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НАРОДНАЯ  ПРОГРАММА

Ученики и их родители могут в 
режиме онлайн на интерактивной 
карте проекта http://novayashkola.
tilda.ws/ следить за капремонтом 
2065 школ в 80 регионах, работы 
в которых запланированы в 2022 – 
2023 гг. На вкладке «Моя идеаль-
ная школа» дети имеют возмож-
ность представить свое видение 
школы, в которой хотели бы учить-
ся. На вкладке «Родительский 
контроль» будут размещаться 
комментарии родителей, учени-
ков и общественников, которые 
контролируют ход капремонта и 
участвуют в приемке объектов. 
В рамках проекта будут публико-
ваться не только новости о про-
грамме, но и мнения экспертов. 
А все желающие смогут оставить 
сообщение о ходе капремонта че-
рез форму обратной связи.

Как заявил на пресс-конфе-
ренции по старту информацион-
ного проекта «Единой России» 
министр просвещения Сергей 
Кравцов, сейчас капремонт идёт 
в 1650 школах – к 1 сентября он 
будет закончен. «Никаких сбоев 
нет, и те сроки, которые поста-
вил президент, будут выполне-
ны несмотря ни на какие санк-
ции.  Капремонт в течение 5 лет 
пройдёт в 7300 зданиях. В этом 
и следующем годах в программу 

КАПРЕМОНТ  ШКОЛ 
«Единая Россия» и «Московский комсомолец» за-

пустили специальный информационный проект 
 «Капитальный ремонт школ».

войдёт не менее 3 тысяч школ. В ос-
новном участвуют сельские и посел-
ковые школы, которые давно не ре-
монтировались. Каждая школа до-
полнительно получает порядка 6,5 
млн рублей на закупку оборудова-
ния. Учителя могут рекомендовать 
оборудование, необходимое для 
кабинетов физики, химии, биологии. 
Будут повышаться квалификация 
учителей, качество образования. И 
мы создаём равные условия всем 
школьникам для его получения – не-
зависимо от их места жительства», 
– подчеркнул министр.

В Северной Осетии в течение пя-
ти лет капитально отремонтируют 
70% школ. «На ближайшие два го-
да ремонт запланирован в 63 учеб-
ных заведениях, на эти цели из фе-
дерального бюджета выделено 3,5 
млрд рублей, – уточнил руководи-
тель фракции «Единой России» в 
парламенте республики Виталий 
Назаренко. – Более того, 400 млн 
рублей на капремонт республика 
получила дополнительно. Надо 
отметить, что такого масштабного 
ремонта в школах республики не 
проводилось никогда. Работы уже 
начаты в 44 школах, в 19-ти они за-
вершатся до конца года. В осталь-
ных контракты заключены на два 
года. Сейчас, в период каникул, ра-
боты идут полным ходом, чтобы к 

1 сентября большинство учебных 
заведений были готовы к приему 
детей. Активисты «Единой Рос-
сии» совместно с Министерством 
образования и родительским со-
обществом контролируют ход и 
качество работ. Возможность по-
лучения качественного образова-
ния в современных комфортных 
условиях – это один из ключевых 
пунктов народной программы пар-
тии, и на нас лежит ответствен-
ность по его исполнению».

Напомним, создать программу 
 капремонта школ на ближайшие 
пять лет Президент РФ Владимир 
Путин поручил на съезде «Единой 
России». Её реализацию закрепили 
в народной программе партии. «Еди-
ная Россия» передала руководству 
Минпросвещения реестр из более 
чем 7,2 тысячи школ, нуждающихся 
в капремонте. Все этапы работ – от 
проекта до приемки – проконтроли-
руют штабы, которые «Единая Рос-
сия» и Минпросвещения сформиро-
вали в регионах и на федеральном 
уровне. За каждым объектом закре-
плены депутаты всех уровней от пар-
тии и сенаторы. «Единая Россия» 
обеспечила выделение средств фе-
дерального бюджета на реализацию 
программы. На 2022 год – 66,5 млрд 
рублей, на 2023 год – чуть более 25 
млрд рублей. На эти средства за 2 
года должно быть отремонтировано 
2065 школьных зданий, из них в этом 
году – 1653 школы.

Альбина ШАНАЕВА.

НОВОСТИ
ÎÒ×ÅÒ  ÃËÀÂÛ  ÐÀÉÎÍÀ 
È  ÄÐÓÃÎÅ 

Под председательством гла-
вы Моздокского района Геннадия 
 Гугиева 22 июля состоялось заседа-
ние Собрания представителей Моз-
докского района. В работе предста-
вительного органа приняли участие 
глава районной АМС Олег Яровой, 
прокурор района Евгений Гусаров, 
главы поселений, заместители главы 
АМС района и руководители струк-
турных подразделений, председа-
тель КСП Эдуард Дербитов и др. 

Глава муниципального образо-
вания Моздокский район – предсе-
датель Собрания представителей 
Моздокского района Геннадий Гугиев 
сделал   отчет о своей деятельности.

Также на заседании были рас-
смотрены вопросы: «О внесении 
изменений в Устав муниципально-
го образования Моздокский район 
 РСО-Алания» (докладчик – председа-
тель депутатской комиссии по закон-
ности, местному самоуправлению, 
национальной политике и делам мо-
лодежи Алим Ибрагимов); «О рассмо-
трении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования Моз-
докский район за 2021 год» (доклад-
чик – заместитель начальника управ-
ления финансов АМС Наталья Хони-
на); «О внесении изменений в Страте-
гию  социально-экономического раз-
вития муниципального образования 
Моздокский район РСО-Алания на 
период до 2030 года» (докладчик – на-
чальник отдела по экономическим во-
просам АМС Елена  Горбанева) и др. 

Депутатами приняты соответству-
ющие решения, ряд вопросов от-
правлен на доработку. 

Более подробно об итогах заседа-
ния Собрания представителей рай-
она – в официальных публикациях 
местных СМИ. 
ÑÓÄÅÁÍÛÅ  ÏÐÈÑÒÀÂÛ 
ÏÎÄÂÅËÈ  ÈÒÎÃÈ  ÏÎËÓÃÎÄÈß

Как сообщает пресс-служба УФС-
СП России по РСО-Алания, на кол-
легии Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ре-
спублике Северная Осетия-Алания 
присутствовали заместитель на-
чальника Управления Министер-
ства юстиции РФ по РСО-Алания 
Исса Дзоблаев и Председатель Об-
щественного совета УФССП России 
по РСО-Алания Виктор Темираев.

Главный судебный пристав респу-
блики Игорь Кесаонов отчитался по 
итогам работы за первое полугодие 
2022 г. На исполнении в подразделе-
ниях судебных приставов Управле-
ния в отчетном периоде находилось 
более 720 тыс. исполнительных про-
изводств, что на 13 тысяч больше, 
чем в первом полугодии 2021 года. 
Всего за отчетный период взыскано 
около 1,5 млрд рублей. Консолиди-
рованный бюджет пополнен на сум-
му свыше 650 млн рублей. Более 

Уважаемые граждане!
Ульяновский авиастроительный 

завод – филиал ПАО «ИЛ» – «Авиа-
стар» приглашает для трудоустрой-
ства граждан РФ. Для желающих тру-
доустроиться вне постоянного места 
проживания проводятся онлайн-яр-

ЕСТЬ  ВАКАНСИИ
марки вакансий с участием предста-
вителей ПАО «ИЛ» – «Авиастар».

За информацией о вакансиях обра-
щаться в Центр занятости населения 
по Моздокскому району по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 6, каб. №2, или по 
телефону 8-86736-3-64-47. 

чем в 2 раза удалось увеличить взы-
скание на содержание несовершен-
нолетних детей – свыше 57 млн ру-
блей. Взыскание задолженности по 
заработной плате составило порядка 
7 млн руб. Чрезвычайных происше-
ствий в зданиях судов, участков ми-
ровых судей и при обеспечении без-
опасности должностных лиц Управ-
ления при исполнении служебных 
обязанностей не допущено.

Заседание коллегии завершилось 
награждением лучших судебных 
приставов и чествованием ветера-
нов Управления.
ÄÅÒÑÀÄ  ÆÄÅÒ  
ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÎÂ 

В селе Кизляр готовится к откры-
тию детский сад на 120 мест.  До-
школьное учреждение отвечает 
всем современным требованиям. 
Это уже третье дошкольное обра-
зовательное учреждение на терри-
тории Кизлярского поселения, кото-
рое в сентябре распахнет двери для 
местных ребятишек. 

Новый детсад возведен в густона-
селенном микрорайоне Кизляра. На 
сегодня строительство завершено, 
идет оснащение мебелью и иным 
специальным оборудованием. Не-
достатка в кадрах при комплектова-
нии штата дошкольного учреждения 
нет, сообщает начальник управле-
ния образования Неля Гаспарьянц. 

В целом по Моздокскому району 
проблема с очередностью в детские 
сады решена. С введением в строй 
этого детского сада вопрос очеред-
ности будет снят и в самом Кизляре. 

Заместитель начальника управ-
ления образования Алексей Педан 
заверяет, что качество работ очень 
высокое. Здание оснащено совре-
менной автономной котельной, ав-
тономной канализацией. Ход стро-
ительства контролировался ответ-
ственными работниками Управления 
образования АМС района и предста-
вителями Управления капитально-
го строительства, которое является 
заказчиком.   
ÓÆÅÑÒÎ×ÅÍÛ  ØÒÐÀÔÛ 
ÏÜßÍÛÌ  ÂÎÄÈÒÅËßÌ

По информации Владикавказ-
ской транспортной прокуратуры, 
с 25.07.2022 г. ужесточена адми-
нистративная ответственность за 
повторное управление транспорт-
ным средством водителем, лишен-
ным прав. Федеральным законом 
от 14.07.2022 г. №257-ФЗ внесены 
изменения в статью 12.7 КоАП РФ. 
Она дополнена частью 4, согласно 
которой повторное совершение ад-
министративного правонарушения, 
выразившегося в управлении транс-
портным средством водителем, ли-
шенным права управления им, если 
такое действие не содержит призна-
ков уголовно наказуемого деяния, 
влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от пятидеся-
ти тысяч до ста тысяч рублей либо 
обязательные работы на срок от ста 
пятидесяти до двухсот часов. 

АКТУАЛЬНО

Глава РСО-Алания Сергей 
 Меняйло провел заседание Ко-
миссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности в Северной 
Осетии. На повестку дня были 
вынесены вопросы ликвидации 
последствий обрушившихся на 
республику ливней.

Глава региона заслушал до-
клады о текущей ситуации 
специалистов МЧС, ресурсо-
снабжающих организаций и глав 

СТИХИЯ  РАЗБУШЕВАЛАСЬ  И…

районных администраций. Было 
отмечено, что в результате непо-
годы произошли многочисленные 
обрывы ЛЭП, повреждены участки 
газопроводов и кровли, стекла част-
ных домовладений и социальных 
объектов. В Пригородном районе 
республики введен режим ЧС му-
ниципального уровня. 

В свою очередь глава АМС Моз-
докского района Олег Яровой за-
явил, что из-за сильных ливней 
есть вероятность выхода реки Те-
рек из русла, наиболее опасный 

участок – станица Павлодольская 
Моздокского района. В настоящее 
время специалисты готовят необ-
ходимые ресурсы на случай под-
топления территории. 

По данным врио министра сель-
ского хозяйства Северной Осетии 
Алана Кусраева, в результате сти-
хии пострадало порядка 1893 га 
сельскохозяйственных угодий, в 
основном – кукуруза. 

Синоптики пока не сообщают об 
окончательном уходе непогоды с 
территории республики.

– Наша основная задача сей-
час – оперативно оценить ущерб 
и принять необходимые меры по 
предупреждению ЧС и защите на-
селения. С учетом того, что в бли-
жайшие дни прогнозируются до-
жди, нужно временно накрыть по-
страдавшие социальные объекты 
и домовладения, чтобы их не зали-
вало, и дальше восстанавливать, – 
поставил задачу Сергей Меняйло.

Глава республики также поручил 
органам местного самоуправления 
ускорить работу по оценке ущерба 
пострадавших объектов. Управ-
лению Гидрометцентра Северной 
Осетии поручено обеспечить посто-
янный мониторинг за состоянием 
окружающей среды и своевремен-
но доводить информацию до всех 
заинтересованных структур.
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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

 О возможности реализации 
новых бизнес-проектов в Моз-
докском районе администрация 
сообщала в СМИ и на различ-
ных информационных каналах 
в  сети Интернет.

Как сообщает начальник 
отдела по организации ма-
лого предпринимательства 
и торговли АМС Моздокского 
района Сергей Меньшаев, 20 
июля состоялся конкурс ин-
вестиционных проектов в со-
циально значимых и приори-
тетных сферах деятельности 
для их реализации на терри-
тории Моздокского района. 
Конкурс состоялся в рамках 
мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие и 
поддержка малого и средне-
го предпринимательства в 
 Моздокском районе». 

Финансирование программы 
в 2022 году составляет 1 500 
тысяч рублей. На участие в 
конкурсе было представлено 2 
бизнес-проекта от предприни-
мателей Моздокского района. 
Желающих было больше, но их 
не устроили условия участия в 
конкурсе, например, регистра-
ция в налоговой службе.

По результатам проведен-
ного конкурса Координаци-
онным советом при Адми-
нистрации местного самоу-
правления Моздокского рай-
она по малому и среднему 
предпринимательству было 
принято решение оказать фи-
нансовую поддержку за счет 
средств районного бюджета 
на реализацию следующих 
бизнес проектов: «Модер-
низация цеха по изготов-
лению изделий из жести» в 
размере 550 тысяч рублей, 
«Модернизация мебельно-
го производства» в  размере 
950 тысяч рублей.

ЕСТЬ НОВЫЕ ЕСТЬ НОВЫЕ 
БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ!БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ!

Участница блог-тура «Твоя Осе-
тия» Мария Созыкина (на сним-
ке) позвонила домой в Ижевск из 
таксофона «Ростелекома», рас-
положенного на высоте двух ты-
сяч метров над уровнем моря – в 
селении Абайтикау Алагирского 
 района Северной Осетии. 

Мария приехала в республи-
ку из Удмуртии для участия в 
блог-туре, который посвящен 
развитию внутреннего туризма и 
популяризации среди молодежи 
культурного наследия, истори-
ческих и природных памятников 
Северной Осетии. Мероприятие 
прошло при грантовой поддержке 
федерального агентства «Росмо-
лодежь». «Ростелеком» выступил 
партнером проекта.

«Я просто набрала номер со-
тового телефона и услышала в 
трубке: «Привет!». Здорово, что 
так просто можно позвонить аб-
солютно бесплатно прямо с гор 
Северной Осетии в любую точку 
мира из таксофона! И еще можно 
звонить и на него», – поделилась 
впечатлениями Мария Созыкина.

В настоящее время на тер-
ритории Республики Северная 
 Осетия-Алания действуют 80 так-
софонов «Ростелекома», распо-
ложенных в горных районах. 

В течение недели 24 блогера из 
разных уголков России – молодые 

«РОСТЕЛЕКОМ»: СВЯЗЬ НА ВЫСОКОГОРЬЕ«РОСТЕЛЕКОМ»: СВЯЗЬ НА ВЫСОКОГОРЬЕ
Село Абайтикау – на связи! 

Как позвонить из таксофона, 
находящегося на высоте 2000 
метров над уровнем моря?

журналисты, маркетологи, пу-
тешественники, фотографы и 
экоактивисты в режиме реаль-
ного времени рассказывали о 
своих впечатлениях от путеше-
ствия по горной республике. 

Команда блогеров – участ-
ников тура побывала в гор-
ном селении Кобан, где про-
живают около 400 человек. 
В рамках федерального про-
екта «Устранение цифрово-
го неравенства» «Ростеле-
ком» организовал на его тер-
ритории точку бесплатного 
доступа к сети Интернет по 
Wi-Fi. Местные жители полу-
чили возможность  общаться 
со всем миром. 

«Качественный выход в Ин-
тернет существенно облегчил 
работу администрации наше-
го села, в разы ускорил все 
производственные процессы, 
дал новые возможности нашим 
сельчанам в бытовом плане. 
Интернет есть теперь в мест-
ной школе, в которой учатся 14 ребят, 
в сельской амбулатории и на сельско-
хозяйственной ферме «Кобан». Это 
событие – в ряду тех позитивных изме-
нений в благоустройстве нашего села, 
которые сегодня идут полным ходом», 
– рассказала специалист администра-
ции Кобанского сельского поселения 
Залина Кадиева. 

«Кобан – это пример цифрового 
равенства, когда у всех его жителей 
есть те же возможности, что и у горо-
жан. В том числе можно дистанцион-
но обучаться и работать на удаленке, 
что в наше время – просто базовая 

потребность», – отметил техни-
ческий директор Северо-Осетин-
ского филиала ПАО  «Ростелеком» 
Станислав Кувардин. 

В рамках блог-тура техниче-
ские специалисты «Ростелеко-
ма» наглядно продемонстриро-
вали блогерам процесс оптиче-
ской сварки и показали, как это 
делать на практике. 

Охват домохозяйств оптиче-
ской инфраструктурой «Ростеле-
кома» в Северной Осетии – один 
из лучших на Северном Кавказе 
и  сегодня достигает 85%.

МЫ  –  МОЗДОКЧАНЕ ,  МЫ  –  РОССИЯНЕ

– Роща для нас была с самого 
раннего детства любимым местом. 
И любовь эта не сама по себе по-
являлась – её формировали. Пом-
ню, вот у этого входа, от монумен-
та «Парк Победы» тянулась длин-
ная аллея тополей. Учительница 
приводила нас целым классом, на 
входе мы останавливались, и она 
нас учила: «Мы пришли в гости к 
роще. Давайте поздороваемся с 
деревьями! Вот на страже стоят 
тополя – скажем вместе: «Здрав-
ствуйте, тополя!». И мы все хором 
здоровались с тополями. Дальше 
на аллее росли другие деревья, с 
ними мы тоже здоровались. 

Не знаю, может, она таким обра-
зом хотела, чтобы мы различали 
породы деревьев и бережно отно-
сились к природе. Но, во всяком 
случае, тёплое отношение к родно-
му городу, заложенное в те време-
на, живёт в душе до сих пор. Тогда 
мы, дети разных национальностей, 
понимали, что есть нечто большее, 
нас  объединяющее, родное для 
всех. Сейчас гигантские тополя своё 
отжили, вместо них посадили сотни 
саженцев берёз, клёнов, дубов, со-
сен по всей территории. Обновляет-
ся наш старый парк. И хочется, что-
бы и новые поколения маленьких 
моздокчан, как мы когда-то, вместе 
с педагогами приходили сюда и при-
ветствовали природу, учились бы 
бережному  отношению к ней. 

Слева, где заканчивается аллея, 
расположилась белая беседка. Она 
будто сделана из лёгких кружев – 
красивое место для фотосессий 
молодожёнов! Беседка очень даже 
символична. Ведь сколько здесь, в 

ПАРК  НАПОЛНЯЕТСЯ  СМЫСЛОМПАРК  НАПОЛНЯЕТСЯ  СМЫСЛОМ
Моздокчане с радостью восприняли весть о победе во 

всероссийском конкурсе малых городов и исторических по-
селений, и уже второй год с нетерпением ждут преображе-
ния парка Победы – любимой горожанами рощи с детским 
пляжем, каналами и прудами. Преобразования уже есть, и 
 моздокчане делятся своими впечатлениями.

Директор РГКУ «Моздокский Дом дружбы» Павел Михай-
лянц – коренной житель Моздока, депутат Собрания предста-
вителей Моздокского района – провёл для наших читателей 
настоящую экскурсию по парку Победы:

роще, познакомилось во время про-
гулок, спортивных соревнований и 
городских праздников парней и деву-
шек! Сколько пар приходило сюда на 
свидания! Многие из них стали супру-
гами и сейчас вспоминают рощу как 
счастливое место встречи. 

От центрального входа к сцене ве-
дёт Аллея Героев Великой Отече-
ственной войны – это наша гордость и 
историческая память. Герои Советско-
го Союза – тоже разных национально-
стей, но объединены они были высо-
ким долгом по защите Родины. Разве 
это место не должно быть дорого ка-
ждому горожанину с детства? Направо 
от Аллеи Героев – пешеходные и вело-
сипедные дорожки, лавочки, фонари. 

У памятника землякам, участвовав-
шим в ликвидации крупнейшей в ХХ 
веке техногенной катастрофы – ава-
рии на Чернобыльской АЭС, ежегодно 
в апреле собираются на митинг моз-
докчане – школьники, горожане, пред-
ставители национально-культурных 
общественных организаций. Потому 
что и перед той бедой стеной, плечом 
к плечу, встали наши жители разных 
национальностей.

Далее – Луковская аллея, её тоже 
городская администрация уже бла-

гоустроила. Там давно расположен 
гранитный камень в честь небесного 
Покровителя Осетии – Уастырджи. 
Председатель Моздокского районно-
го отделения Международного обще-
ственного движения «Высший Совет 
осетин», предприниматель Фридон 
Гуцаев внёс свою лепту в благоу-
стройство этой площадки. Надпись 
на мраморе гласит, что здесь нель-
зя сквернословить, распивать спирт-
ные напитки, а приходить надо с наи-
лучшими пожеланиями. Это тоже – 
 воспитывающий момент. 

А на днях о том, где находится наш 
парк Победы, узнали и гости из разных 
регионов России. И какие гости! Чле-
ны правительства, Союза писателей, 

Союза художников, диаспор, пред-
ставители общественных организа-
ций и научные работники… И здесь 
инициатором стал Фридон Гуцаев. 
Вот хочу поблагодарить его (не по-
боюсь этих слов!) за существенный 
вклад в развитие межнационального 
согласия в Северной Осетии! Благо-
даря ему в парке Победы появилась 
ещё одна Аллея – писателей. Каж-
дый писатель в своём роде – побе-
дитель, он одерживает победу над 
духом, он – нравственный ориентир. 

И Фридон Харитонович «собрал» на 
этой Аллее писателей разных нацио-
нальностей, которые, каждый в своё 
время, внесли вклад в формирова-
ние позитивного отношения к жите-
лям Кавказа: Грибоедова, Пушкина, 
Толстого, Хетагурова, Гуржибекова и 
Гамзатова. Скульптор Николай Дзу-
каев изготовил и установил на высо-
кие постаменты их бюсты. Представ-
ляете, какое это поле деятельности 
для наших учителей, родителей, 
общественников и национально- 
культурных  организаций! 

Спасибо всем, кто благоустраива-
ет общественные места, наполняет 
их высоким смыслом!

Записала Д. БАЗИЕВА.

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Моздокского 
района РСО-Алания проведена 
проверка соблюдения медицин-
ским учреждением законодатель-
ства об основах охраны здоровья 
граждан в РФ. 

В ходе проверки прокурату-
рой района выявлены наруше-
ния при соблюдении медицин-
ским учреждением правил ввоза 
незарегистрированных лекар-
ственных препаратов, содер-
жащих наркотические средства 
или психотропные вещества, 
для оказания медицинской по-
мощи по жизненным показани-
ям конкретного пациента, пред-

усмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

Нарушение вышеуказанного 
требования повлекло за собой 
несвоевременное получение 
юридическим лицом заключе-
ния, а также задержку в выдаче 
разрешения на ввоз лекарствен-
ного препарата. В связи с этим 
прокуратурой района в адрес ру-
ководителя медицинского учреж-
дения внесено представление с 
целью устранения выявленных 
нарушений закона.

А.В. САРАКАЕВ, 
помощник прокурора 
Моздокского района. 

О  ВВОЗЕ  ЛЕКАРСТВЕННЫХ  ПРЕПАРАТОВО  ВВОЗЕ  ЛЕКАРСТВЕННЫХ  ПРЕПАРАТОВ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м 
от 14.07.2022 г.  №287-ФЗ с 
14.07.2022 г. установлены повы-
шенные размеры администра-
тивных штрафов за загрязнение 
и (или) засорение окружающей 
среды, выразившиеся в выгрузке 
или сбросе с автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним от-
ходов производства и потребле-
ния вне объектов их размещения 
или мест (площадок) накопле-
ния, а также за аналогичные дей-
ствия, совершенные с использо-
ванием грузовых транспортных 
средств, прицепов к ним, тракто-
ров и  других самоходных машин.

В частности, для граждан пред-
усмотрен административный 
штраф в размере от 10 тысяч 
до 15 тысяч рублей; для долж-

ностных лиц – от 20 тысяч до 30 
тысяч рублей; для юридических 
лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей. В случае повторного со-
вершения соответствующих пра-
вонарушений размеры штрафов 
увеличиваются вдвое, при этом в 
отношении должностных и юри-
дических лиц допускается воз-
можная конфискация транспорт-
ного средства, являющегося ору-
дием совершения администра-
тивного правонарушения. Кроме 
того, закреплена возможность 
фиксации указанных правонару-
шений с помощью специальных 
технических средств, имеющих 
функции  фото- и киносъемки, 
видеозаписи.

Владикавказская 
транспортная прокуратура.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  СБРОС  МУСОРАОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  СБРОС  МУСОРА
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ПРОФИЛАКТИКА ГИБДД  –  НА  ПОСТ У

Сотрудники отделения про-
паганды Госавтоинспекции Се-
верной Осетии совместно с  ин-
спекторами Отдельного бата-
льона по обслуживанию ФАД 
на федеральной автодороге 
«Кавказ» провели оператив-
но-профилактическое меро-
приятие «Пешеход», направ-
ленное на предотвращение 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешехо-
дов, недопущение ДТП на пе-
шеходных переходах, укрепле-
ние транспортной дисциплины 
водителей и пешеходов. Целью 
мероприятия является выявле-
ние и пресечение нарушений 
ПДД водителями и пешехода-
ми, а также повышение право-
вого сознания и дисциплины 
участников дорожного движе-
ния на улицах и дорогах.

За время мероприятия инспек-
торы уделяли внимание не толь-
ко водителям, которые не про-
пускают пешеходов в установ-
ленном для перехода месте, но 
и самим пешеходам, которые 
игнорируют правила дорожного 
движения, переходя дорогу там, 
где это запрещено.

Сотрудники отделения пропа-
ганды в ходе рейдового меро-
приятия проводили разъясни-
тельную работу с пешеходами 
о соблюдении правил безопас-
ности при переходе проезжей 
части. Пешеходам рекомендо-
вано быть предельно внима-
тельными, соблюдать правила 
перехода через дорогу, не то-
ропиться и не перебегать на за-

прещающий сигнал светофора, 
в темное время суток использо-
вать на одежде световозвраща-
ющие элементы.

Водителям рекомендовали 
проявлять повышенную осторож-
ность при проезде пешеходных 
переходов, снижать скорость при 
подъезде к переходам, всегда 
быть готовым к появлению пеше-
ходов на проезжей части.

Водителям и пешеходам вруча-
ли информационные буклеты с 
фотографиями последствий ДТП 
и разъяснением причин.

Госавтоинспекция Северной 
Осетии напоминает водителям, 
что в соответствии с правила-
ми дорожного движения пеше-
ходы при переходе проезжей 
части имеют преимущество пе-
ред транспортными средства-
ми на пешеходных переходах, 
обозначенных дорожной раз-
меткой и знаками. Подъезжая 
к нерегулируемому пешеходно-
му переходу, водитель обязан 
снизить скорость, а в случае 
необходимости остановиться, 
чтобы пропустить пешеходов, 
находящихся на проезжей ча-
сти, дав им возможность без-
опасно завершить переход до-
роги. В то же время пешеход 
не должен начинать переход, 
не убедившись в безопасности 
движения. Он может выходить 
на проезжую часть только по-
сле того, как оценит расстоя-
ние до приближающихся транс-
портных средств, их скорость 
и убедится, что переход будет 
для него безопасен.

ПЕШЕХОД  КАК  УЧАСТНИК  ПЕШЕХОД  КАК  УЧАСТНИК  
ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ

Ожоги. Причиной ожогов 
может быть горячая жидкость (в 
том числе еда). Ожогов можно 
избежать, если держаться по-
дальше от горячей плиты, огня, 
пламени свечи, зажигалки и от 
утюга. Опасны и ожоги от откры-
того пламени, которые наиболее 
часто наблюдаются у ребят во 
время игр с огнеопасными пред-
метами и вблизи костров.
Падение с высоты. Рас-

пространенная причина ушибов, 
переломов костей и серьезных 
травм головы. Их можно избе-
жать, если не «лазить» по лест-
ничным пролетам, крышам, гара-
жам, стройкам и т.п. Нельзя заби-
раться на подоконник. Помните: 
противомоскитная сетка может 
только создать ложное чувство 
безопасности у ребёнка, и зада-
ча взрослых – закрывать окна на 
специальные замки так, чтобы 
ребёнок не смог их самостоятель-
но открыть. В летнее время зоной 
повышенной опасности становят-
ся детские площадки, а особенно 
качели. Научите ребёнка: если 
упал с качелей, необходимо при-
жаться к земле и быстро отполз-
ти подальше, чтобы избежать 
 второго удара качелей.
Порезы. Нельзя прика-

саться к разбитому стеклу. Мож-
но избежать многих травм, ес-
ли не бросаться камнями и дру-
гими острыми предметами, не 
играть с ножами или ножницами. 
Взрослые должны не просто пря-
тать опасные колющие и режу-
щие предметы подальше от де-
тей, но и разъяснять им правила 
 пользования ими. 
Утопление. Дети должны 

ДЕТСКИЙ  ТРАВМАТИЗМДЕТСКИЙ  ТРАВМАТИЗМ
Более 3 миллионов детских 

травм регистрируют ежегод-
но медицинские учреждения 
России. Таким образом, в 
больницы в связи с травмами 
обращается каждый  восьмой 
ребенок в возрасте до 18 лет.

Наиболее распространен-
ные травмы связаны с тем, 
что в летний период дети 
больше времени остаются 
без внимания.

знать, что нельзя плавать без при-
смотра взрослых. Обязательно ис-
пользуйте детские спасательные 
жилеты соответствующего размера 
при всех вариантах отдыха на от-
крытой воде – при катании на лод-
ках, плотах, водных велосипедах, 
«бананах», катерах,  яхтах и др.
Удушье. Причиной может 

быть попадание мелких предметов 

в  дыхательные пути.
Отравление. Чаще всего дети 

отравляются лекарствами из домаш-
ней аптечки, оставленной без при-
смотра. Лекарства, предназначен-
ные для взрослых, могут оказаться 
смертельными для детей. Отбели-
ватели, яды для насекомых, керо-
син, кислоты и щелочные растворы, 
другие ядовитые вещества могут 
вызвать тяжелое отравление, пора-
жение мозга, слепоту, смерть. Яды 
бывают опасны не только при загла-
тывании, но и при вдыхании, попада-
нии на кожу, в глаза и даже на одежду. 
При прогулках в лесу. Ядо-

витые грибы и ягоды, укусы клещей 
– возможные причины тяжелых от-
равлений и интоксикаций. 
Дорожно-транспортный трав-

матизм. Детям дошкольного возрас-
та особенно опасно находиться на 
дороге, с ними всегда должны быть 
взрослые; нельзя играть возле до-
роги, особенно с мячом. Несчаст-
ные случаи при езде на велосипеде 
являются распространенной причи-
ной травматизма среди детей. Учите 

их в обязательном порядке исполь-
зовать защитные шлемы и другие 
приспособления, дорогу перехо-
дить на зеленый свет светофора и 
только в указанных местах.
Железная дорога. Это зо-

на повышенной опасности. Стро-
жайшим образом запрещается 
кататься на крышах, подножках, 
 переходных площадках вагонов. 

Строго запрещается:
● производить посадку и высадку 

на ходу  поезда;
● высовываться из окон вагонов 

и дверей тамбуров на ходу;
● прыгать с платформы на желез-

нодорожные пути;
● устраивать на платформе 

 различные подвижные игры;
● бежать по платформе рядом с 

вагоном прибывающего или уходя-
щего поезда, а также находиться 
ближе двух метров от края плат-
формы во время прохождения 
поезда;

● подходить к вагону до полной 
остановки поезда;

● на станциях и перегонах под-
лезать под вагоны и перелезать 
через автосцепки для прохода 
 через путь;

● проходить по железнодорож-
ным мостам и тоннелям, которые 
не оборудованы для перехода 
 пешеходов.

 ГБУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья

 и медицинской профилактики».

УТОЧНЕНИЕ
В связи с неразборчивостью рукописи корреспондент допустил 

ошибку в изложении исторического факта в статье П.И. Яковлева 
«Опираюсь на свои наблюдения, рассказы очевидцев и документы» 
(«МВ» от 21.07.2022 г.). В третьей колонке в третьем абзаце первое 
предложение не соответствует действительности.

С 19 по 28 июля в Моздокском 
районе проводится межведом-
ственная оперативно-профилак-
тическая операция «Мак-2022». С 
целью выявления мест незаконного 
выращивания растений, содержа-
щих наркотические вещества, из 
числа сотрудников подразделений 
ОМВД организованы рабочие груп-
пы. Помимо выявления дикорасту-
щей конопли, незаконных посевов 
мака проводится усиленная рабо-
та по  досмотру автотранспортных 
средств на постах охраны и наблю-
дения. Таким образом полицейские 
выявляют факты незаконной пере-
возки наркотических средств.

Отдел МВД России по Моздокско-
му району обращается к гражда-

нам с просьбой: если вы стали 
свидетелем незаконного культиви-
рования наркосодержащих расте-
ний, потребления и оборота нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, распространения нар-
котиков среди граждан, система-
тического предоставления места 
для употребления наркотиков рас-
тительного происхождения или об-
наружили очаг произрастания ди-
корастущих подобных растений, 
сообщите в ближайший отдел по-
лиции или в дежурную часть  ОМВД 
России по Моздокскому району по 
телефону 8(867-36)  3-21-27 или 
«02» (102 с мобильного).

 Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ОПЕРАЦИЯ  «МАК-2022»  ПРОДОЛЖАЕТСЯОПЕРАЦИЯ  «МАК-2022»  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой района про-
ведена проверка соблюдения 
прав детей на доступное до-
школьное образование в части, 
касающейся вопросов законно-
сти муниципальных норматив-
ных правовых актов, регламен-
тирующих порядок реализации 
прав детей на получение об-
щедоступного бесплатного до-
школьного образования, вклю-
чая регламенты предоставле-
ния  соответствующей услуги.

Так, проверкой установлено, 
что 03.04.2017 г. постановле-
нием главы АМС Моздокского 
района №23-Д утвержден Адми-
нистративный регламент предо-
ставления Управлением образо-
вания АМС Моздокского района 
муниципальной услуги «При-
ем заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в обра-
зовательные учреждения, реа-
лизующие основную образова-
тельную программу дошкольно-
го  образования (детские сады)».

При изучении Регламента уста-
новлено, что последний не содер-
жит в себе разделов, определяю-
щих состав, последовательность, 
сроки выполнения администра-
тивных процедур и требования 
к порядку их выполнения в элек-
тронной форме, что является на-
рушением норм, ст.ст. 1, 4, п. 3 ч. 
2 ст. 12 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государ-

О  ДОСТУПНОСТИ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯО  ДОСТУПНОСТИ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ственных и муниципальных услуг».

Кроме того, при изучении Регла-
мента выявлено, что п. 2.4 послед-
него устанавливает срок предостав-
ления муниципальной услуги. Так, 
прием заявлений, постановка на 
учет в муниципальные бюджетные 
дошкольные образовательные уч-
реждения производится с 1 сентября 
по 31 мая ежегодно. Зачисление де-
тей в дошкольное образовательное 
учреждение производится ежегодно 
с 1 июня по 31 июля, что свидетель-
ствует о противоречии положений, 
закрепленных ч. 8 ст. 55 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации», п. 7 приказа Министерства 
просвещения Российской Федера-
ции 15.05.2020 г. №236 «Об утверж-
дении порядка приема на обучение 
по образовательным программам 
дошкольного образования».

Более того, в ходе проверки уста-
новлено, что 10.10.2018 г. Распо-
ряжением главы АМС Моздокского 
района №1079 (в ред. от 09.06.2022 
г. №571) утвержден общий порядок 
комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных уч-
реждений, реализующих образова-
тельные программы дошкольного 
образования (далее - Распоряже-
ние). Так, п. 2.9 Порядка установ-
лено, что массовое комплектова-
ние МБДОУ начинается с 1 июня 
календарного года для предостав-
ления ребенку места с 1 сентября 
календарного года. С учетом поло-

жений п. 2.10 определено, что по-
сле установленной даты в список 
детей, нуждающихся в предостав-
лении места в МБДОУ с 1 сентя-
бря текущего календарного года, 
могут быть дополнительно вклю-
чены только дети, имеющие право 
внеочередного ( первоочередного) 
приема в МБДОУ.

Указанные выше обстоятель-
ства являются нарушением норм, 
закрепленных ч. 8 ст. 55 Феде-
рального закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», п. 7 приказа 
Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации 15.05.2020 г. 
№236 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольно-
го образования». Аналогичные 
нарушения норм федерального 
законодательства установлены 
при изучении Распоряжения гла-
вы АМС района от 07.06.2019 г. 
№598 «О соблюдении приоритета 
прав и законных интересов всех 
категорий интересов при рас-
пределении мест в дошкольные 
образовательные  учреждения 
 Моздокского района».

По данным фактам выявленных 
нарушений на указанные норма-
тивные правовые акты прокурату-
рой района принесено 3 протеста 
(находятся на рассмотрении).

Н. МАМОНТОВА, 
старший помощник прокурора 

Моздокского района.

ТРАНСПОРТНАЯ  ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ

О  ФАКТЕ  КОНТРАБАНДЫ  ДЕНЕГО  ФАКТЕ  КОНТРАБАНДЫ  ДЕНЕГ
Заместителем Владикавказского транспортного прокурора утвер-

жден обвинительный акт по уголовному делу в отношении граж-
данина Грузии. Он обвиняется в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных 
средств в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, следуя на грузовом автомо-
биле из Грузии в Российскую Федерацию через таможенный пост 
Верхний Ларс Северо-Осетинской таможни, не представил тамо-
женному органу информацию об имеющихся у него денежных сред-
ствах, тем самым незаконно переместил через таможенную границу 
около 3,4 млн руб. Деньги были обнаружены сотрудниками тамож-
ни и изъяты у него в ходе таможенного досмотра.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Влади-
кавказа РСО-Алания для рассмотрения по существу.

ВНИМАНИЮ  ПОДРЯДЧИКОВ! 
МУП «Моздокский информационно-издательский центр» ищет под-

рядчика для выполнения работ «Устройство пандуса для маломобиль-
ных групп населения по адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 110». 

Проектно-сметная документация имеется. 
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 110, тел.: 2-21-97, 

3-27-37, с 8 до 17 часов, кроме выходных.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● КВАРТИРЫ в г. Ессентуки. Тел. 

8(928)3721866.  1118

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 1193
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1079
ÐÀÇÍÎÅ
● МУП «Дом быта» СДАЕТ В АРЕН-

ДУ ПОМЕЩЕНИЯ на центральном 
рынке (въезд со стороны ул. Фурма-
нова) и по адресу: ул. Кирова, 90 (воз-
ле Сбербанка) на втором и третьем 
этажах. Тел. 8(867-36) 3-23-78.  1200
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

– ВЕСОВЩИК (ночной график работы с 17:00 до 1:00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– УБОРЩИЦА (график работы 2/2, работа в магазине); 
– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (график работы 2/2, работа в магазине); 
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ; 
– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (ночной график работы с 17:00 до 1:00); 
– ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ в магазин.

В Мясоперерабатывающее предприятие 
«Мясной двор «Богачев»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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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

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

 

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

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1157

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

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.

1153

Лицензия №ААС-15-822010 1147
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1154

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

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

●  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).  1179

● 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).  1114
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

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

 1169
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-

СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1132

● 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).  1164

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

● 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
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1119
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1178
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).  1216

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                              
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
по ремонту подъездов в многоквар-
тирных домах. Обращаться: г. Моздок, 
ул. К. Хетагурова, 18, тел.:  8(867-36) 
3-54-21, 8(867-36) 3-56-21.  1201
● ООО «Чистый  город» –  ВОДИТЕЛЯ 

мусоровоза. Тел. 8(960)4039008. 
 1227

● В строительную организацию – 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛ-
ТЕРА, СЕКРЕТАРЯ, ПРОГРАММИСТА. 
Тел. 8(962)0068619.  1249
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4901836.  1165
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

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

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВКА, 
ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕСНЫЕ 
ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, АРКИ 
РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. 
БАЛКОНЫ. КРЫШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕК-
ТРИКА. САНТЕХНИКА. ПЛАСТИК. 
КАФЕЛЬ. Сварочные РАБОТЫ. КО-
ЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБО-
РЫ и многое другое. Быстро и ка-
чественно. Телефон 8(928)4850461 
(ОГРН 312151016700034).  1252

Искренне разделяем боль Оксаны 
Бредун, её родных и близких по по-
воду гибели при исполнении служеб-
ного долга во время спецоперации в 
ЛНР и ДНР сына

АЛЕКСЕЯ.
Примите наши искренние соболез-

нования. Скорбим вместе с вами. Сил 
вам, терпения, стойкости.

1256  Семья Бондаренко.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
МУП «Моздокские электрические сети» информирует об отключениях 

электроэнергии по следующим адресам:
– 27 июля 2022 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Гастелло (№№1-а, 1-5, 

4а, 4а/2, 16), ул. З. Космодемьянской (№№1, 4, 5), ул. Фабричная (№№1-9);
– 28 июля 2022 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Гагарина (№№1-27).   

1255

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  КОНТРОЛИРУЕТ

ОТПРАВКА ПРОДУКЦИИ 
В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

За 6 месяцев 2022 года Севе-
ро-Кавказским межрегиональным 
управлением Россельхознадзо-
ра на территории РСО-Алания 
оформлено и выдано 4733 каран-
тинных сертификата, удостоверя-
ющих соответствие партий про-
дукции карантинным фитосани-
тарным требованиям Российской 
Федерации.

Около 119 тыс. тонн зерна отгру-
жено с территории Северной Осе-
тии в другие регионы Российской 
Федерации: 79,6 тыс. тонн зерна 
кукурузы отгружено в Астрахан-
скую область, 38,9 тыс. тонн – в 
 Республику Дагестан. Помимо этого 
республика отправила 173 млн 537 
тыс. штук семенного картофеля в 
Московскую, Нижегородскую и Ко-
стромскую области. В Краснодар-
ский край, Кабардино-Балкарскую 
Республику и Республику Дагестан 
отправлено 54150 шт. саженцев.
ВВОЗ ЧЕРЕЗ ПУНКТ ПРОПУСКА 

ВЕРХНИЙ ЛАРС 
За первое полугодие текущего го-

да должностными лицами Северо- 
Кавказского межрегионального 
управления Россельхознадзора на 
Государственной границе России и 
Грузии в пункте пропуска Верхний 
Ларс в РСО-Алания проконтроли-
ровано более 130 тыс. тонн им-
портной подкарантинной продук-
ции. Более 111 тыс. тонн продукции 
будет использовано на территории 
РФ. Так, из Армении на террито-
рию нашей страны поступило око-

ГРУЗООБОРОТ  ВЫРОС  В  ТРИ  РАЗА!ГРУЗООБОРОТ  ВЫРОС  В  ТРИ  РАЗА!

ло 72 тыс. тонн фруктов и овощей: 
яблок, абрикосов, винограда, тома-
тов, перца и капусты. Кроме того, 
досмотрено 13 016 158 шт. срезов 
цветов. Из Грузии поступило более 
26 тыс. тонн подкарантинной про-
дукции. Это: яблоки, мандарины, 
 гранаты, картофель и зелень.

Более 11 тыс. тонн продукции 
поступило из Турции. В основном 
это партии семян подсолнечни-
ка для посева, цитрусовые и чай. 
Наименьшее количество овощей 
и фруктов поступило из Молдовы, 
Сирии и Ирана (2,3 тыс. тонн).

Остальная продукция (более 21 
тыс. тонн) проследовала транзи-
том в Узбекистан, Таджикистан, 
Украину, Эстонию, Латвию, Слове-
нию, Молдову, Монголию и страны 
Таможенного союза – Беларусь, 
 Казахстан, Кыргызстан.

Также специалистами Россель-
хознадзора проведен карантинный 

фитосанитарный контроль 111,3 
тыс. тонн подкарантинной про-
дукции, направляемой в Грузию, 
Армению, Исламскую Республику 
Иран, Ирак и Азербайджан. 

Больше всего зерновой продук-
ции вывезено в Армению – 75,9 
тыс. тонн (пшеница, кукуруза, овес, 
подсолнечник) и в Грузию 22,4 тыс. 
тонн (пшеница, кукуруза, овес, яч-
мень). В Исламскую Республику 
Иран отгружено 1400 тонн кукуру-
зы, в Ирак – 560 тонн ячменя и в 
Азербайджан – 137 тонн овса.

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года объем 
 грузопотока увеличился в 3 раза.

По результатам проведения ла-
бораторных экспертиз, проведен-
ных специалистами ФГБУ «Кабар-
дино-Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора» про-
дукция полностью соответствует 
требованиям стран-экспортеров.

Африканская чума свиней – острое 
вирусное инфекционное заболевание 
домашних и диких свиней, при котором 
смертность животных может достигать 
100%. Эффективные средства профи-
лактики африканской чумы свиней отсут-
ствуют, лечение запрещено. Человек аф-
риканской чумой свиней не болеет. Вирус 
африканской чумы свиней обладает вы-
сокой устойчивостью во внешней среде, 
долгое время сохраняет активность в ус-
ловиях холода и высушенном состоянии.

В сырье и продуктах, полученных от 
больных животных, вирус остается жиз-
неспособным от нескольких суток до 
месяца и более.

Характерные признаки болезни у 
свиней – высокая температура тела, 
снижение аппетита, учащение пульса 
и дыхания, слабость конечностей, ино-
гда кашель, посинение кожи головы, 
туловища. Болезнь длится до 2 недель 
и заканчивается гибелью большинства 
заболевших животных.

Источник инфекции – больные аф-
риканской чумой свиней животные, про-
дукты убоя, корма от больных живот-
ных, непроваренные пищевые отходы.

Заражение африканской чумой 
происходит:

– при контакте с больными домашни-
ми и дикими свиньями;

– через инфицированные факторы 
внешней среды (вода, подстилка, кор-
ма, навоз, одежда и обувь обслужива-
ющего персонала, предметы ухода за 
животными, оборудование, автотранс-
порт) инфицированные вирусом мелкие 
частицы кормов, подстилки, почвы мо-
гут переноситься ветром на расстояние 
 нескольких километров;

– при переработке инфицированного 
сырья животного происхождения (мясо, 
субпродукты, шкура, щетина, копыта);

– скармливании свиньям помоев от 
мяса и мясных продуктов (колбасы, 

 ветчина, сало), полученных от инфи-
цированных свиней.

Меры профилактики заболевания 
свиней африканской чумой:

– соблюдение мер строгой изоляции 
при содержании животных на фермах, 
подворьях граждан;

– исключить бродяжничество живот-
ных, принадлежащих гражданам, ис-
ключить контакт с животными других 
населенных пунктов;

– любое перемещение животных 
проводить только с согласования с 
 госветслужбой района;

– не допускается торговля мясом и 
мясопродуктами в не установленных 
для этой цели местах и не проверенные 
ветспециалистом.

При подозрении на заболевание сви-
ней африканской чумой немедленно 
сообщайте об этом представителю го-
сударственной ветеринарной службы. 
При уходе за животными необходи-
мо строго соблюдать правила личной 
гигиены, использовать спецодежду, 
 спецобувь. Знайте! Наиболее часто 
к появлению африканской чумы при-
водят несанкционированные пере-
возки свиней и кормов, скармливание 
свиньям сборных пищевых отходов до-
машней кухни, различных пищеблоков 
и столовых, боенских отходов, а так-
же комбикормов и зернопродуктов, не 
 прошедших термическую обработку.

Помните! За действия (бездействие), 
повлекшие возникновение африкан-
ской чумы свиней и ее распростране-
ние, предусмотрена административная 
и уголовная ответственность.

В случае гибели кабанов и домашних 
свиней информировать государствен-
ную ветеринарную службу Моздокско-
го района (ГБУ «Моздокская СББЖ») по 
телефонам: 2-54-36, 3-24-12.

Государственная ветеринарная 
служба Моздокского района.

ПАМЯТКА
для населения Моздокского района РСО-Алания 
по профилактике африканской чумы свиней
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