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Ныр æвдæм хатт  нæ респу -
бликæйы Ахуырад æмæ наукæйы 
министрад сарæзта ацы ахсджи-
аг мадзал – глобалон диктант ирон 
æвзагæй. Интернеты фæрцы йæ 
дунейы алы къуымы алкæй бон дæр 
вæййы ныффыссын æмæ сбæрæг 
кæнын йæ зонындзинæдтæ. 

Республикæйы интернетимæ ком-
коммæ бастæй куыста 53 фæзуаты. 
Сæйраг фæзуат уыд зонындзинæдтæ 
уæлдæр кæныны институты бæсты-
хайы. Уым диктант комкоммæ эфи-
ры се ‘ппæтæн бакаст Тæбæхсæу-
ты Балойы номыл Ирон академион 
театры артисткæ Тыбылты Анжелæ. 
Ногæй та диктантæн æвзæрст æр-
цыд Джусойты Нафийы уацмыстæй 
иу – «Æгомыг зарæг» (скъуыддзаг 
уырдыгæй). Фæстæдæр текст уыд 
фенæн министрады сайтыл, æмæ йæ 
чи ныффыста, уымæн йæ бон уыд йæ 
куысты рæдыдтæ дæр фенын æмæ 
 бæрæггæнæн дæр сæвæрын. 

Рагагъоммæ диктант ныффыс-
сынæй йæ фæндон чи сбæрæг кодта, 
уыдон уыдысты 500-йы бæрц. Фæлæ 
фæстæдæр куыд сбæрæг, афтæмæй 
уыдысты фылдæр.

Мæздæджы районы скъолаты - ирон 
æвзаг кæм ахуыр кæнынц, уыдоны 
- арæзт æрцыдысты уавæртæ гло-
балон диктант ныффыссынæн. Фы-
стой йæ ирон æвзаджы ахуыргæн-
джытæ,  скъоладзауты ныййарджытæ. 
«Иры Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы 
районы хайады дæр ахуыргæнджытæ 

æмæ сылгоймæгты комитеты уæнгтæ 
интернеты комкоммæ бастдзинады 
фæрцы, ирон фыссынадæй сæ зо-
нындзинæдтæ цас фидар сты, уый 
сбæрæг кодтой. Ахуырады уагуаты 
информацион-ресурсон бæстыхайы 
сæргълæууæг Людмилæ Григорян 
куыд фехъусын кодта, афтæмæй, 
кæстæр фæлтæр кæй фыста, уы-
цы куыстыты уыд бирæ рæдыдтæ. 
Хистæр фæлтæры куыстытæй та 
иутæ уыдысты иттæг хорз бæрæг-
гæнæнтимæ. Уый у ууыл дзурæг, æмæ 
нæ кæстæр фæлтæры æхсæн, кæд ма 
дзургæ кæнынц, уæддæр растфыс-
сынад фæцудыдта. Ома, чиныг, газет, 
журнал нал кæсынц. Æмæ уыцы хабар 
хистæртæн у хъуыдыйаг.

БÆЗЫТЫ Л.
(В рамках программы популяриза-

ции второго после русского государ-
ственного языка РСО-Алания – осе-
тинского – и в честь Дня осетинского 
языка и литературы Министерством 
образования и науки республики ор-
ганизован глобальный диктант по 
осетинскому языку. Во всех образо-
вательных организациях Моздокско-
го района, где изучается осетинский 
язык, а также в офисе районного 
 «Ныхаса» были организованы пло-
щадки для желавших проверить свои 
знания в правописании. Как показал 
результат (собственно, как и при на-
писании диктанта по русскому язы-
ку), новые поколения не утруждают 
себя изучением правил правописания).

ФЫССЫН  МА  ЗОНÆМ  ИРОНАУ?

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНАНОВОСТИ

О. Яровой выразил благодар-
ность сотрудникам АМС, участво-
вавшим в организации меропри-
ятий к Дню Великой Победы, и, 
 разумеется, всем участникам ак-
ции «Бессмертный полк». Лю-
ди остались довольны уровнем 
 организации майских праздников.

 Рабочие будни будут не менее 
напряжёнными. Следует подгото-
виться к выездному заседанию АТК 
республики, назначенному на 16 
мая. Председателем антитеррори-
стической комиссии  является глава 
РСО-Алания. 

О. Яровой подчеркнул: 31 октября 
программа по моздокским дорогам 
должна быть закрыта, пока же на 
разных участках осуществляются 
первый и второй этапы работ. Уло-
жатся ли в сроки дорожники? На-
чальник отдела ЖКХ, архитектуры 
и строительства АМС Герман Ба-
гаев пояснил: подрядчик предоста-
вил график, выполнение которого 
контролирует отдел. Г. Багаев так-
же проинформировал о реализации 
программы по комфортной город-
ской среде: предстоит благоустро-
ить в текущем году три дворовые 
и две  общественные территории.

Заместитель начальника управ-
ления образования Наталья Байка-

лова проинформировала о плано-
вых мероприятиях: проведении Дня 
осетинского языка и нулевого экза-
мена («предоценочного») в рамках 
подготовки к госэкзаменам.

Начальник отдела по социаль-
ным вопросам Людмила Чинае-
ва сообщила, что в Притеречной 
больнице в праздничные дни вы-
шла из строя система водоснаб-
жения. Меры по её восстановле-
нию были предприняты сразу же 
по получении информации от ру-
ководства больницы. По словам 
и.о. главного врача МЦРБ Людми-
лы Медоевой, в здравоохранении 
есть ещё одна проблема: ни в рай-
оне, ни в стране нет вакцин против 
бешенства и клещевого энцефа-
лита. Между тем зафиксированы 
новые случаи укусов людей соба-
ками, а клещ распространился на 
огромной территории. 

Хорошая новость: сдача в экс-
плуатацию третьего корпуса по-
ликлинического  комплекса на-
мечена на 21 мая…

На совещании также были рас-
смотрены вопросы угрозы подъё-
ма воды на Тереке, арендной пла-
ты за землю, состояния очистных 
сооружений в поселениях, улич-
ной торговли.

…А  ТЕПЕРЬ –  РАБОЧИЕ  БУДНИ 
На аппаратном совещании, проведённом главой АМС 

Олегом  Яровым, были подведены итоги праздничной 
недели и поставлены задачи на текущий период.

ÐÀÑÑ×ÈÒÀÒÜÑß 
ÇÀ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÍÛÅ 
ÝÍÅÐÃÎÐÅÑÓÐÑÛ

По итогам первого полугодия ор-
ганизации, которые финансируются 
из республиканского и местных бюд-
жетов, должны полностью рассчи-
таться за поставки природного газа и 
 электроэнергии. Такую задачу поста-
вил перед руководителями органов 
исполнительной власти и местного 
самоуправления Глава РСО-Алания 
 Вячеслав Битаров на заседании тер-
риториальной межведомственной ра-
бочей группы по топливно-энергетиче-
скому комплексу в РСО-Алания.   

В первом квартале 2019 года прои-
зошел прирост задолженности за по-
требленный газ в сумме 214 млн 824 
тысячи рублей.  За три истекших ме-
сяца недоплата за газ, потребленный 
в Северной Осетии, составила 801 
млн рублей. Что касается бюджетных 
организаций, чья деятельность осу-
ществляется за счет средств респу-
бликанского бюджета, то оплата за газ 
и электроэнергию составила соответ-
ственно 85,3% и 87%.   Уровень плате-
жей в организациях, финансируемых 
из муниципальных бюджетов, соста-
вил 87% за электроэнергию и 56,9% 
– за потребленный газ.  

Глава республики также подчеркнул 
важность внесения корректив в дея-
тельность контролеров ресурсоснаб-
жающих организаций. При этом Вяче-
слав Битаров отметил, что контроле-
ры должны внимательно относиться к 
представителям старшего поколения, 
проживающим в сельской местности. 

 Участники заседания также рассмо-
трели мероприятия, проводимые МВД 
в части выявления преступлений, со-
вершенных в топливно-энергетиче-
ском комплексе, и изучили эффектив-
ность взыскания задолженностей по 
принятым судебным решениям.

ËÓ×ØÈÉ Ó×ÈÒÅËÜ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ – 
ÈÇ  ÌÎÇÄÎÊÀ

Во Владикавказе завершился ре-
спубликанский этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года», организа-
тором которого выступило Министер-

ство образования и науки Северной 
Осетии. Победителем стала учитель 
английского языка школы №2 г. Моз-
дока Ольга Иванова (на фото). Она 
представит республику в финале 
Всероссийского конкурса, который 
пройдет в Грозном.

 В республиканском этапе Всерос-
сийского конкурса «Учитель года» 
приняли участие 10 педагогов из всех 
районов республики, которые прояви-
ли себя на муниципальном этапе. Оч-
ный конкурс состоял из двух заданий. 
Участники представили на суд жюри 
свое видение методического сопро-
вождения преподаваемых предметов. 
Шесть человек, набравшие наиболь-
шее количество баллов, провели ма-
стер-классы, по результатам которых 
и был выявлен победитель.

Торжественное награждение побе-
дителя республиканского этапа Все-
российского конкурса «Учитель года» 
по традиции состоится в День учителя.

Отметим, что Всероссийский кон-
курс «Учитель года» направлен 
на поддержку талантливых, твор-
чески одаренных учителей, рост 
 профессионального мастерства.

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÆÅÐÒÂÀÕ 
ÃÅÍÎÖÈÄÀ¾

24 апреля на территории Успен-
ско-Никольской церкви прошёл митинг 
памяти жертв геноцида армян. Тра-
диционно в этот день члены Северо- 
Осетинского регионального отделения 
«Союз армян России» и представите-

ли других народов вспоминают и скор-
бят о почти полутора миллионах чело-
век, потерявших свои жизни в резуль-
тате этнического насилия. «Это очень 
важный день для всего армянского 
народа, и не только в Армении, но и 
во всём мире. Мы оплакиваем тех, кто 
потерял свои жизни ради нашего буду-
щего», - сказал председатель отделе-
ния «Союз армян России» Р. Вартанов. 

На митинге свои чувства также вы-
разили А. Кукуджанов, А. Григоров, К. 
Малбиев, Д. Вартанян. Трогательным 
было выступление воспитанников Вос-
кресной школы. В конце мероприятия в 
небо были выпущены голуби, что сим-
волизировало стремление армянского 
народа жить в мире, свободе и равно-
правии. После митинга присутствовав-
шие были приглашены на службу в ар-
мянскую церковь Сурб Саркис. 

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ßÇÛÊ 
ÓÍÈÊÀËÅÍ È ÍÓÆÄÀÅÒÑß 
Â ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÈ

Республиканский праздник – День осе-
тинского языка и литературы – в этом го-
ду посвящен 120-летию выхода в свет 
сборника стихотворений основополож-
ника осетинского литературного язы-
ка Коста Хетагурова «Ирон фæндыр» 
(«Осетинская лира»). Среди кавказских 
языков осетинский уникален по своему 
происхождению и, по мнению лингвистов 
мира, нуждается в сохранении. 

Большой зал РДК 15 мая распахнул 
двери многочисленным участникам и 
гостям праздника, организованного 
Моздокским районным отделением 
МОД «Высший Совет осетин», управ-
лением образования АМС района при 
поддержке учреждений культуры и 
 допобразования района. В гостях у нас 
были писатели Сергей Хугаев, Энвер 
Хохоев, журналист Батрадз Касаев, 
учредитель общественного движения 
«Иудзинад» («Единство») Тамерлан 
Марзоев, координатор деятельности 
общественных помощников главы 
 республики Коста Таучелов.

В сценарии красной нитью прошли 
знаменательные исторические даты: 
255-летие основания в Моздоке пер-
вой осетинской школы, 245-летие под-
писания в Моздоке Договора о присо-
единении Осетии к России, 220-летие 
со дня открытия Военно-Грузинской 
дороги от Моздока до Тифлиса.

18 ÌÀß - «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ»
Музей краеведения  приглашает  

моздокчан и гостей города 18 мая на 
акцию «Ночь в музее-2019». С 10 до 
21 часа - вход свободный. В празднич-
ный день желающие могут сделать 
подарок в стиле ретро.

ПОДПИШИСЬ  
НА  ДВА  ИЗДАНИЯ  И  
ВЫИГРАЙ  ТЕЛЕВИЗОР!

Почта России 17 мая проводит тра-
диционный День подписчика! УФПС 
РСО-Алания сообщает, что жители 
республики, подписавшись в любом 
почтовом отделении, в том числе - 
Моздокского района, могут принять 
участие в розыгрыше призов по адре-
су: г. Владикавказ, пр. Коста, 134, по-
чтовое отделение №3. Также розы-
грыш пройдет на Моздокском почтам-
те по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 78. 

Обязательным условием акции яв-
ляется подписка на одну ежедневную 
газету. Подписчиков ждут памятные 
сувениры, бесплатная подписка и мно-
гое другое. Главные призы – телевизор 
и мультиварки.

ДЕТСКИЙ  «ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ»
  УСЗН по Моздокскому району информирует, что 17 мая   в РФ традиционно 

отмечается Международный день детских «телефонов доверия».
  Детский «телефон доверия» – бесплатная анонимная служба экстренной 

психологической помощи детям и подросткам по телефону. В 2001 г. в рам-
ках Общенациональной информационной кампании по противодействию 
жестокому обращению с детьми Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, совместно с субъектами РФ был создан еди-
ный общероссийский номер детского «телефона доверия»: 8-800-2000-122. 
Звонок анонимный и бесплатный для детей и их родителей.                                

В рамках акции психологи  УСЗН и  ГБУ центр «Моя семья» 17 мая органи-
зуют  работу горячей линии «телефона доверия» с 9  до 16 часов. Звоните – 
 8(867-36)3-42-96, звонок анонимный.

Платону Кононенко,  которому 
1 год и 3 месяца, требуется по-
мощь. Он находится на излечении 
в Российской детской клинической 
больнице в Москве с диагнозом 
«острый лейкоз».

Финансовую поддержку  можно 
оказать, отправив пожертвования на 
сберкарту отца Платона – Дмитрия 
Кононенко,  № 4279 3800 2402 5845. 

ПЛАТОНУ  КОНОНЕНКО 
НУЖНА  ВАША  ПОМОЩЬ!

    А.С. Пушкин мог бы сказать: 
В Моздок теперь и я ездок – 
Здесь есть «Моздокский вестник». 
Мне надо подписаться в срок, 
Чтоб быть с Моздоком вместе!
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  РЕЙД

Члены Общественного совета при 
Отделе МВД России по Моздокскому 
району совместно с сотрудниками под-
разделений УУП и ПДН провели профи-
лактический рейд на территории посел-
ка Калининского. Объектами внимания 
полицейских и общественников стали 
территория заброшенной школы по 
улице Береговой и небольшие торго-
вые объекты в поселке. Сигнал о том, 
что на территории заброшенной шко-
лы собираются компании и распивают 
алкогольные напитки с употреблением 
запрещенных препаратов, поступил 
от студентов-волонтеров. Сотрудники 
подразделения по делам несовершен-
нолетних незамедлительно отреагиро-
вали на информацию и сразу же отпра-
вились туда. Вместе с представителя-
ми Общественного совета они обошли 
территорию заброшенного объекта, 
прошли по кабинетам. 

- Мы не увидели здесь следов «шумных 
компаний». Видно, что объект заброшен, 
но ни на улице, ни в помещениях нет пу-
стых бутылок, окурков или еще каких-ли-
бо следов недавних посиделок. Тем не 
менее мы обратились к участковому 
уполномоченному полиции и инспекто-
ру ПДН с просьбой при проведении рей-
довых мероприятий обращать внимание 
на этот объект. Возможно, в вечернее 
время либо ночью здесь действительно 
наблюдается другая картина, – отметил 
 общественник Махмади Даулетов. 

 Кроме этого, общественники призвали 
к диалогу жителей близлежащих домов 
и убедительно попросили звонить в по-
лицию, если после 22 часов здесь шумят 
либо хулиганят. Туда же подъехал глава 
поселения Мухамед Будайчиев. Он по-
яснил: ввиду того, что через указанную 
территорию родители проходят к детско-
му саду, доступ на объект не закрывают. 
Глава отметил, что в скором времени в 
здании заброшенной школы появится 
игровой центр. О финансировании ре-
монта объекта, так нужного для молодых 
семей поселка, уже есть договоренность 
с местным фермером. 

- И вот тогда вопрос, так волнующий 
жителей близлежащих домов, будет 
снят окончательно. Мы уже давно пы-
таемся как-то использовать это здание 
для какой-либо досуговой деятельно-
сти. Однако всё всегда упирается в фи-
нансирование. Поэтому мы были рады, 
что местные аграрии дали положитель-
ный ответ, и уже совсем скоро здесь бу-
дет шумно от ребячьего смеха, - с вооду-
шевлением отметил глава поселения. 

 В этот же день общественники вме-
сте с полицейскими посетили несколь-
ко торговых объектов и проверили, 
насколько законно в них реализуют 
алкогольную продукцию. Участники 
рейдов предупредили продавцов об 
ответственности за продажу алкоголя 
несовершеннолетним. 

Анастасия САЛОМАТОВА.

ОТРЕАГИРОВАЛИ  НА  СИГНАЛ 
ОТ  ГРАЖДАН

ЮБИЛЕЙ  ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОКОРИЛИ СЛОЖНЕЙШИЕ 
ВЫСОКОГОРНЫЕ УЧАСТКИ 
Уже 55 лет Моздокское ЛПУМГ 

обеспечивает природным газом 
пять субъектов Российской Феде-
рации: юго-восточные районы Став-
ропольского края, РСО-Алания, 
Кабардино-Балкарскую Республи-
ку, Республику Ингушетия, Чечен-
скую Республику, поставляет газ в 
страны ближнего зарубежья – Гру-
зию, Армению, Южную Осетию. Для 
прокладки магистральных газопро-
водов все эти территории крайне 
сложны, ведь значительная их часть 
- гористая местность. 

В настоящее время Моздокское 
ЛПУМГ обслуживает: 1315 км га-
зопроводов высокого давления, 
339 км газопроводов-отводов, 63 
газораспределительные станции, 
три компрессорных цеха и пять 
промышленных площадок (Моз-
док, Владикавказ, Назрань, Алагир, 
Цхинвал), более 90 единиц авто-
транспортной, строительной и зем-
леройной техники. Сегодня в соста-
ве Моздокского ЛПУМГ–19 структур-
ных подразделений. В них трудятся 
570 человек. Управляет их работой 
Игорь Михайлович Бородаев. 
Он имеет звание ветерана ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 

ЛИДЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ЦЕННЫЕ КАДРЫ – КРЕПКАЯ 

ОСНОВА ЕГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Свою историю МЛПУМГ ведет с 

1 апреля 1964 года, когда в соста-
ве Грозненского управления маги-
стральных газопроводов было со-
здано Моздокское районное управ-
ление. Однако традицией стало от-
мечать день основания предприя-
тия в середине мая, когда минуют 
все весенние праздники.

С 1964-го по 1969 год Моздокское 
районное управление возглавлял 
Хамзат Исаевич Исаев. Для Моз-
дока газовая отрасль была новой, 
и специалистов данного профиля 
найти оказалось трудно. Но бук-
вально за полгода руководства 
Х. И. Исаева удалось отыскать и 
обучить кадры, завершить наладку 
и обкатку оборудования. На рабо-
ту в управление были приглашены: 
Виктор Васильевич Апреликов, Ни-
колай Алексеевич Павленко, Ана-

55 ЛЕТ – ЛИДЕРЫ ВО ВСЁМ
Тепло, уют и комфорт в дома Северного Кавказа, как и всей нашей обширной страны, не-

сут из её богатых недр потоки голубого топлива через магистральные газопроводы ПАО 
«Газпром». Они пролегают даже в труднопроходимых горных массивах, пересекают раска-
ленные солнцем степи, прорываются сквозь бурные и неукротимые реки, позволяя поль-
зоваться природным газом людям даже во многих отдаленных уголках России и зарубе-
жья. И всё это было бы невозможно без трудолюбия, самоотверженности и преданности 
своей работе сотрудников компании. На Северном Кавказе её представляет ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», которое славится своими филиалами. Один из них - Моздокское ли-
нейное производственное управление магистральных газопроводов (Моздокское ЛПУМГ).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Основные задачи диспансеризации
Выявление хронических неинфекционных заболе-

ваний, являющихся основной причиной инвалидности 
и преждевременной смертности; к ним относятся сер-
дечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь 
сердца и цереброваскулярные заболевания, сахарный 
диабет и гипертоническая болезнь, легочная болезнь, 
злокачественные новообразования, туберкулез).

Выявление факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний - повышенного уров-
ня артериального давления, холестерина; курения, 
пагубного употребления алкоголя, нерационально-
го питания, низкой физической нагрузки, избыточной 
массы тела или ожирения.

Проведение профилактического консультирова-
ния граждан с высоким сердечно-сосудистым риском 
и с факторами риска, чтобы избежать осложнения 
заболеваний; при необходимости - назначение лече-
ния, дополнительного обследования и постановка на 
 диспансерное наблюдение.

Для прохождения диспансеризации желательно 
прийти в поликлинику утром натощак, иметь при себе 
паспорт и медицинский страховой полис.

Каждый человек, начиная с 21 года, с интервалом 
один раз в три года (годы рождения – 1998, 1995, 1992, 
1989… до 1920) может обращаться в регистратуру 
поликлиники, откуда его направят в кабинет №119, 
 график работы - с 8 часов до 14.30.

С 2018 года с целью раннего выявления онкологиче-
ских заболеваний – колоректального рака и рака молоч-
ной железы – добавлена дополнительная диспансериза-
ция, в которую включены: исследование кала на скрытую 
кровь для граждан 49–73 лет; маммография для женщин 
50–70 лет (кал на скрытую кровь: 1966 г.р. – 53 года, 1964 
г.р. – 55 лет, 1960 г.р. – 59 лет, 1958 г.р. – 61 год, 1954 г.р. 
– 65 лет, 1952 г.р. – 67 лет, 1948 г.р. – 71 год, 1946 г.р. – 73 
года; маммография: 1969 г.р. – 50 лет, 1967 г.р. – 52 го-
да, 1963 г.р. – 56 лет, 1961 г.р. – 58 лет, 1957 г.р. – 62 года, 
1955 г.р. – 64 года, 1951 г.р. – 68 лет, 1949 г.р. – 70 лет). 

Также с 2019 года проводятся профилактические ме-
досмотры на раннее выявление неинфекционных за-
болеваний – 1 раз в 2 года. Профосмотрам подлежат 
неработающие граждане. А граждане, занятые на ра-
ботах с вредными или опасными производственными 
факторами, и люди, занятые на отдельных видах ра-
бот, периодически проходящие в соответствии с рос-
сийским законодательством обязательные медосмотры, 
 профилактическому медосмотру не подлежат.

Профосмотры проходят граждане в возрасте 
18–100 лет.

Регулярное прохождение диспансеризации, полный 
охват ею населения позволят уменьшить развитие наи-
более опасных заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и смертности.

                                       М. ХУГАЕВА, 
врач поликлинического отделения МЦРБ.

ЧТО  ТАКОЕ  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
И  ДЛЯ  ЧЕГО  ОНА  ПРОВОДИТСЯ?

Само слово «диспансеризация» означает «избавлять». Следовательно, проводимые меди-
ками мероприятия призваны помочь людям узнать о состоянии своего здоровья и о том, что 
надо делать, чтобы его сохранить. С 2013 года диспансеризация вошла в программу государ-
ственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, и любой россиянин 
по полису ОМС может пройти  обследование в поликлинике.

толий Николаевич Гладков, Николай 
Матвеевич Панкратов, Алексей Алек-
сандрович Орлов, Юрий Ильич Асе-
ев, Гумар Хайбуллаевич Джингазиев, 
Мария Борисовна Хубецова, Венера 
Умяровна Кремкова, Римма Ивановна 
Хатагова, Михаил Григорьевич Шеле-
менцев, Михаил Иванович Охременко. 
К осени организация заработала в пол-
ную мощность. Уже в то время хозяй-
ственное управление было большим. 
В него входили: участок магистраль-
ного газопровода протяженностью 
234 километра, компрессорная и две 
газораспределительные станции. Их 
мощности хватало, чтобы ежегодно по-
давать потребителям 2300 миллионов 
кубометров голубого топлива. 

С 1969-го по 1988 год управлени-
ем руководил Михаил Гаврилович 
 Красношлык, который очень многое 
сделал для укрепления материаль-
но-технической базы организации, про-
фессионального роста коллектива. Так-
же он способствовал обеспечению га-
зовиков жильём. Под его начальством 
были введены в эксплуатацию крупней-
шие газовые магистрали: Новопавловск 
– Аксай – Моздок, Кази-Магомед – Моз-
док, Невинномысск – Моздок, Северный 
Кавказ – Закавказье. Одновременно со 
строительством магистральных газо-

проводов, увеличением их протяжённо-
сти интенсивно развивалась сеть газо-
проводов-отводов. Увеличивались объ-
ёмы транспортировки и поставки газа. В 
1978 году М.Г. Красношлык был награж-
ден знаком «Отличник Министерства 
газовой промышленности». Почётный 
жетон «Советский фонд мира» он по-
лучил за активное участие в его работе. 
Михаил Гаврилович воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны и был 
награжден медалями: «За Победу над 
Германией», «30 лет Победы», «30 лет 
Советской  Армии и Морскому флоту». 

В семидесятых-восьмидесятых го-
дах в Моздокское ЛПУМГ пришла 
целая плеяда молодых перспектив-
ных работников: Анатолий Павлович 
Попов, Виктор Михайлович Крайнов, 
Григорий Григорьевич Слесарев, Гри-
горий Иванович Колесников, Магомет 
Гучикович Лукожев, Татьяна Михай-
ловна Денисова, Борис Феофанович 
Гвоздецкий, Зоя Михайловна Хамшо-
кова, Алексей Владимирович Кудаев, 
Любовь Николаевна Попова.

С 1988-го по 1997 год, в непростое 
время для газовой отрасли и страны в 
целом, ЛПУМГ возглавлял Владимир 
Васильевич Скосырских. В 1997-м на 
смену ему пришёл Игорь  Григорьевич 
Ткаченко – отличный организатор про-

изводства. Он трудился в должности 
начальника до 2000 года. За короткий 
срок благодаря знаниям и богатому 
практическому опыту ему удалось най-
ти эффективные пути решения возни-
кавших производственных проблем, 
увидеть перспективу развития управ-
ления. Всего Игорь Григорьевич про-
работал в структуре «Газпрома» более 
30 лет. С 2011-го по 2012 год занимал 
должности: заместителя генерального 
директора по производству, главного ин-
женера - первого заместителя генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», с 2012 года - генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар». И.Г. 
Ткаченко присвое-
но звание «Почет-
ный работник газо-
вой промышленно-
сти», он награжден 
серебряной меда-
лью Петра Вели-
кого «За трудовую 
 доблесть».

С  2 0 0 1 - го  п о 
2 0 1 6  год  М о з -
докское ЛПУМГ 
возглавлял  Виктор 
 М и х а й л о в и ч 
Крайнов, опытный 
и не терпящий не-
достатков и упуще-
ний в работе руко-
водитель, но всегда 
открытый и прямой 
в общении. Умел 
сочетать заботу о 
работнике с высо-
кой требовательно-
стью к нему, за что 

в коллективе и сегодня Виктор Михай-
лович пользуется уважением. Ему при-
своено звание «Почетный работник га-
зовой промышленности», он награжден 
серебряной и золотой медалями Петра 
Великого «За трудовую доблесть», ме-
далью «100 лет Профсоюзам России».

СЕГОДНЯ МЫ СМЕЛО 
СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

Компрессорная станция «Моздок» 
(КС), как ещё называют МЛПУМГ, 
стоит на перекрестке газовых пото-
ков. К ней сходятся и от нее отходят 
в четырех направлениях одиннад-
цать магистральных газопроводов 
диаметром от 500 до 1400 миллиме-
тров. Сорок лет назад её оснастили 
электроприводными газоперекачи-
вающими агрегатами. В КС входят 
три компрессорных цеха. В двух из 
них установили по пять газоперека-
чивающих агрегатов мощностью по 
4 МВт каждый. В цехе последней по-
стройки смонтированы шесть газопе-
рекачивающих агрегатов по 6,3 МВт 
каждый. Общая мощность станции 
составляет 77,8 МВт. Это делает её 
самым мощным потребителем элек-
троэнергии на Северном Кавказе.

Сегодня в филиале внедряют новые 
технологии в области связи. Прокла-
дывают оптоволоконные линии, что 

наряду с применением цифрового 
оборудования значительно увеличи-
вает пропускную способность и рас-
ширяет возможности линий связи по 
предоставлению новых услуг.

МЛПУМГ осуществляет активную 
природоохранную деятельность. 
Внедряется система производствен-
ного экологического мониторинга.

В 2009 году был введен в эксплу-
атацию магистральный газопровод 
Дзуарикау – Цхинвал, предназначен-
ный для газоснабжения как частных, 
так и промышленных потребителей 
Ардонского, Алагирского районов 
РСО-Алания и Джавского, Цхинваль-
ского, Лениногорского районов Ре-
спублики Южная Осетия. 

Газопровод проложен в горной и вы-
сокогорной частях Кавказского хребта, 
и работы приходилось вести в опас-
ных и сложных горно-геологических 
и климатических условиях, где часты 
сходы селевых потоков, оползней, ла-
вин, сейсмичность достигает 9 баллов. 
При устранении в этих местностях всех 
трудностей специалисты компании 
использовали весь свой опыт и тех-
нические знания. Магистральный га-
зопровод Дзуарикау – Цхинвал был 
спроектирован с максимальной из-
носостойкостью и стал уникальным. 
Его инженерная сеть включает в себя 
15 тоннелей общей протяжённостью 
1780 м, 5 воздушных переходов через 
горные реки, более 100 подземных пе-
реходов через ручьи и ущелья, 11 кра-
новых узлов. Магистраль пересекает 
Кавказский хребет через Кударский 
перевал на высоте 3148 м над уров-
нем моря. Сеть новых газопроводов 
продолжает развиваться, проводятся 
капитальный ремонт и диагностика 
эксплуатируемых. 

Наряду с производственной дея-
тельностью управление ведет боль-
шую социальную работу. Являясь 
одним из наиболее социально ориен-
тированных предприятий на Юге Рос-
сии, МЛПУМГ реализует программы в 
области страхования, здравоохране-
ния, культуры и спорта, принимает ак-
тивное участие в решении социальных 
вопросов на республиканском уровне. 
Также приносит значительный налого-
вый доход в казну Северной Осетии.

Передовые позиции, которые в те-
чение ряда лет занимает предприя-
тие, получают высокую оценку на ре-
спубликанском и российском уровнях. 

Годы идут, но сохранение тради-
ции оставаться лидерами во всём 
было и будет для нашего управления 
в приоритете. А успех любого пред-
приятия – его люди. Так пусть работа 
приносит им удовольствие, в жизни 
всё складывается благополучно, не 
покидают уверенность в завтраш-
нем дне и желание созидать на бла-
го предприятия и страны!

Л. ХАТАГОВА, 
менеджер по персоналу 

МЛПУМГ. 
Фото Д. ЛЯПКАЛО.®
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Четверг,
23 мая

Воскресенье,
26 мая

Понедельник,
20 мая

Вторник,
21 мая 

Среда,
22 мая

Пятница,
24 мая

Суббота,
25 мая

ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ:
ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка); ОРГАНОВ 

 МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ (почки, мочевой пузырь) с функциональным исследованием внутриорганного кровотока 
(Допплер-анализ); ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ МУЖЧИН (предстательная железа, семенные пузырьки, органы мошонки) 
и ЖЕНЩИН (матка и придатки; проводятся трансректальные и трансвагинальные исследования); БЕРЕМЕННЫХ; 
 ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ; МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ; ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ; СУСТАВОВ (тазобедренного, 
 коленного, голеностопного, плечевого);  ПОВЕРХНОСТНО РАСПОЛОЖЕННЫХ мягких ТКАНЕЙ;  ЭХОКАРДИОГРАФИЯ 
(исследование сердца с функциональным анализом); НЕЙРОСОНОГРАФИЯ (исследование головного мозга у 
 детей возрастом до одного года);  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕН и АРТЕРИЙ с функциональным Допплер-анализом; 
 БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ (артерии и вены шеи, шейного отдела позвоночника и головного мозга). 

Кабинет расположен по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 71-а. Телефоны для предварительной записи и справок: 
8(86736)3-16-00, 8(928)0651320 с 8 до 18 час. в будние дни, в субботу – с 8 до 13 час. Время работы: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница – с 8 до 18 час., суббота – с 8 до 13 час.  1074

Квалифицированное и профессиональное ультразвуковое исследование органов и систем организма – 
эффективный способ профилактики развития болезней и их серьезных осложнений

(врач ультразвуковой диагностики С.П. Ольховой;
ИНН 151004213905, лицензия № ЛО-15-01-000105 от 25 мая 2010 г.)

999

5.50, 6.10 Х/ф 
«Проект «Альфа». 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.40 Ча-

совой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 12+. 
10.15 Жизнь других 12+. 11.10 
Теория заговора 16+. 12.20 
Марина Неелова. «Я умею 
летать» 12+. 13.30 Х/ф «Ты у 
меня одна». 15.25 Стас Ми-
хайлов. Все слезы женщин 
12+. 16.35 Всё для тебя 12+. 
18.50 Ледниковый период 0+. 
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+. 22.30 Клуб веселых и 
находчивых 16+. 0.45 Rolling 
Stone. История на страницах 
журнала 18+. 

4.20 Т/с «Сва-
ты». 7.30 Сме-
хопанорама 12+. 

8.00 Утренняя почта 12+. 8.40 
Местное время. Воскресенье. 
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 11.20 
Смеяться разрешается 12+. 
14.05, 1.30 Далёкие близкие 
12+. 15.40 Х/ф «Синее озеро». 
20.00 Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 3.05 Т/с 
«Гражданин  начальник». 

4.45 Звезды со-
шлись 16+. 6.00 
Центральное теле-

видение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.55 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 16+. 
14.00 Малая земля 16+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 Ито-
ги недели. 20.10 Ты супер! 6+. 
22.50 Х/ф «Контракт на лю-
бовь». 0.50 Х/ф «Все просто». 

6 . 3 0  М / ф 
«Аленький цве-
точек». «Васили-
са Микулишна». 

«Про бегемота, который боял-
ся прививок». 7.55 Т/с «Сита и 
Рама». 10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым 0+. 10.40 Х/ф «Капитан-
ская дочка». 12.20 Письма 
из провинции 0+. 12.50, 1.20 
Диалоги о животных 0+. 13.30 
Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь». 
14.30 Линия жизни 0+. 15.20 
Спектакль «А чой-то ты во 
фраке?». 16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком 12+. 
17.15 Ближний круг Исаака 
Штокбанта 12+. 18.15 Роман-
тика романса 0+. 19.30 Ново-
сти культуры. 20.10 Х/ф «Ис-
пытательный срок». 21.45 0+. 
0.25 Д/ф «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация». 

5.00, 5.15, 5.55, 
6.35, 7.20 Т/с «Фа-
ворский». 8.05 
Светская хрони-

ка 16+. 9.00 Д/ф «Моя прав-
да. Алексей Глызин». 10.05, 
11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 
18.30, 19.25, 20.20, 21.20 Т/с 
«Чужой район-2». 22.15, 
23.05, 0.00, 0.50 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия». 
1.30 Т/с  «Под прикрытием».

5 .00  Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегод-

ня 20 мая. День начинается 
6+. 9.55 Модный приговор 
6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.30 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.50 На са-
мом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Мама Лора». 
23.30 Большая игра 12+. 
0.30  Познер 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 

9.55 О самом  главном 12+. 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба 
человека с Бо-
рисом Корчев-
никовым 12+. 
12.50, 18.50 60 
минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 
17.25 Андрей 
Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Всё 
могло быть ина-
че». 23.20 Ве-
чер с Владими-
ром Соловьёв-
ым 12+. 2.00 Т/с 
 «Морозова». 

5.10, 3.10 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева 
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 
16.25, 1.20 Место встречи 16+. 
17.10 ДНК 16+. 18.10 Осно-
вано на реальных событиях 
16+. 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 21.45 Т/с «Кон-
сультант. Лихие времена». 
0.10 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости 
культуры. 6.35 

Пешком... 0+. 7.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+. 7.35 Леген-
ды мирового кино 0+. 8.00 
Т/с «Сита и Рама». 8.45 Д/ф 
«Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». 9.15 Д/с «Предки 
наших предков». 10.15 На-
блюдатель 0+. 11.10, 1.15 ХХ 
век 0+. 12.10 Дороги старых 
мастеров 0+. 12.25, 18.45, 
0.20 Власть факта 0+. 13.10, 
2.15 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки». 
13.50 Д/ф «Луна. Возвра-
щение». 14.20, 20.45 Д/с «О 
чем молчат львы». 15.10 На 
этой неделе... 100 лет назад 
0+. 15.40 Агора 0+. 16.45 Д/ф 
«Культурная полиция. Охот-
ники за искусством». 17.30, 
1.00 Мировые сокровища 0+. 
17.50 Исторические концер-
ты 0+. 19.45 Главная роль 
0+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.30 Сати. Не-
скучная классика... 0+. 22.10 
Т/с «Без вины виноватые». 
23.00 Дом архитектора 0+. 
23.50  Магистр игры 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20, 5.45 Т/с 
«Стражи Отчизны. 

Благо во смерть». 6.30, 7.20, 
8.20, 9.25, 9.40, 10.35, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с «Чу-
жой район-1». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 0.25 
Т/с «След». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
 «Детективы».

5 .00  Д оброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 
21 мая. День начи-

нается 6+. 9.55 Модный при-
говор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.50 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.05 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.50 На самом деле 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.15 Чемпионат мира 
по хоккею-2019. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. 23.30 
Большая игра 12+. 0.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 
9.55 О самом глав-

ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-

мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 18.50 60 минут 
12+. 14.45 Кто против? 12+. 
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.00 Т/с «Всё 
могло быть иначе». 23.20 Ве-
чер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 2.00 Т/с «Морозова». 

5.10, 3.00 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева 12+. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 
16.25, 1.05 Место встречи 16+. 
17.10 ДНК 16+. 18.10 Основа-
но на реальных событиях 16+. 
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 21.45 Т/с «Консуль-
тант. Лихие времена». 0.10 
Крутая история 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 0+. 7.05, 20.05 Правила 
жизни 0+. 7.35 Легенды миро-
вого кино 0+. 8.00 Т/с «Сита 
и Рама». 8.45, 23.00 Дом ар-
хитектора 0+. 9.10, 22.10 Т/с 
«Без вины виноватые». 10.15 
Наблюдатель 0+. 11.10, 1.15 
Д/ф «Каникулы в Москве». 
12.20, 18.40, 0.30 Тем време-
нем. Смыслы 0+. 13.10 Мы - 
грамотеи! 0+. 13.50 Д/ф «По-
иски жизни». 14.20, 20.45 Д/с 
«О чем молчат львы». 15.10 
Пятое измерение 0+. 15.40 
Белая студия 0+. 16.20 Х/ф 
«Рожденная революцией». 
17.55 Исторические концер-
ты 0+. 19.45 Главная роль 0+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 21.30 Искусственный 
отбор 0+. 23.50 Д/ф «Счаст-
ливый билет Бориса Василье-
ва». 2.15 Д/ф «Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель». 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Из-
вестия. 5.20 Д/ф 
«Страх в твоем 

доме. Невестка». 6.05 Д/ф 
«Страх в твоем доме. Ошибка 
молодости». 6.50 Д/ф «Страх 
в твоем доме. Падчерица». 
7.40 Д/ф «Страх в твоем до-
ме. Знаки судьбы». 8.35, 9.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Снай-
перы». 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 19.00, 19.50, 
20.35, 21.25, 22.20, 23.10, 0.25 
Т/с «След». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск.

5 .00  Д оброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 
23 мая. День начи-

нается 6+. 9.55 Модный при-
говор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.50 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.05 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.50 На самом деле 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Мама Ло-
ра». 23.30 Большая игра 12+. 
0.30 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 

9.55 О самом главном 12+. 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба 
человека с Бори-
сом Корчевнико-
вым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 
12+. 14.45 Кто про-
тив? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с 
«Всё могло быть 
иначе». 23.20 Ве-
чер с Владими-
ром Соловьёв-
ым 12+. 2.00 Т/с 
 «Морозова». 

5.10, 3.00 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-
шее 16+.  8 .10 

Мальцева 12+. 9.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след». 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня. 10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00, 16.25, 0.45 Место 
встречи 16+. 17.10 ДНК 16+. 
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+. 19.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей». 21.45 
Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена». 0.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости 
культуры. 6.35 

Пешком... 0+. 7.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+. 7.35 Легенды 
мирового кино 0+. 8.00 Т/с 
«Сита и Рама». 8.45, 23.00 
Дом архитектора 0+. 9.10, 
22.10 Т/с «Без вины винова-
тые». 10.15 Наблюдатель 0+. 
11.10, 1.10 ХХ век 0+. 12.25, 
18.45, 0.30 Игра в бисер 0+. 
13.10 Абсолютный слух 0+. 
13.50 Д/ф «Солнце и Зем-
ля. Вспышка». 14.20, 20.45 
Д/с «О чем молчат львы». 
15.10 Пряничный домик 0+. 
15.40 2 Верник 2 0+. 16.30 Х/ф 
«Рожденная революцией». 
17.50 Исторические концер-
ты 0+. 19.45 Главная роль 0+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 21.30 Энигма. Зубин 
Мета 0+. 23.50 Черные ды-
ры, белые пятна 0+. 2.25 Д/ф 
«Мир Пиранези». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.15 
Известия. 5.20, 
6.00, 6.45, 7.30, 

8.25, 9.25, 9.45, 10.40, 11.40, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 0.25 
Т/с «След». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
 «Детективы».

5 .00  Д оброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 
9.25 Сегодня 24 

мая. День начинается 6+. 
9.55, 2.30 Модный приговор 
6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+. 15.15, 4.00 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 3.20 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 Че-
ловек и закон 16+. 19.55 Поле 
чудес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Три аккорда 16+. 23.35 Ве-
черний Ургант 16+. 0.35 Х/ф 
 «Киллер поневоле». 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 

9.55 О самом главном 12+. 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто 
против? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Х/ф «Мои дорогие». 1.15 
Х/ф «Ненавижу и люблю». 

5.10 Т/с «Адво-
кат». 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.10 Доктор 
свет 16+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00, 16.25, 
2.40 Место встречи 16+. 17.10 
ДНК 16+. 18.10 Жди меня 12+. 
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 21.45 Т/с «Консуль-
тант. Лихие времена». 0.00 
ЧП. Расследование 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-

туры. 6.35, 14.30 Пешком... 0+. 
7.05 Правила жизни 0+. 7.35 
Легенды мирового кино 0+. 
8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.45 
Дом архитектора 0+. 9.10 Т/с 
«Без вины виноватые». 10.15 
Х/ф «Петербургская ночь». 
12.15 Д/ф «Божественная 
Гликерия». 13.00, 19.45 День 
славянской письменности и 
культуры 0+. 15.10 Письма из 
провинции 0+. 15.40 Энигма. 
Зубин Мета 0+. 16.20 Черные 
дыры, белые пятна 0+. 17.00 
Д/с «Дело №. Пётр Столы-
пин. Покушение в антракте». 
17.30 Исторические концерты 
0+. 18.45 Билет в Большой 0+. 
21.20 Линия жизни 0+. 22.20 
Х/ф «Вокальные параллели». 
23.50 2 Верник 2 0+. 0.35 Х/ф 
 «Король кёрлинга». 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.20 Д/ф 
«Страх в твоем до-
ме. Меня продали, 

как вещь». 6.00 Д/ф «Страх 
в твоем доме. Нарушен-
ное равновесие». 6.45, 7.40, 
8.40, 9.25, 10.05, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30 Т/с «Под 
прикрытием». 19.30, 20.20, 
21.05, 21.45, 22.25, 23.10, 
0.45 Т/с «След». 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.35 Т/с 
 «Детективы».

 5.30, 6.10 Россия 
от края до края 12+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 6.25 Х/ф 

«Приказано взять живым». 
8.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 8.55 Умницы и ум-
ники 12+. 9.45 Слово пастыря 
0+. 10.15 Охотник за голова-
ми. В объективе - звезды 16+. 
11.15 Теория заговора 16+. 
12.15 Идеальный ремонт 6+. 
13.20 Живая жизнь 12+. 16.20 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+. 17.50 Эксклюзив 
16+. 19.30, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+. 21.00 Время. 23.10 
Х/ф «Довлатов». 1.20 Rolling 
Stone. История на страницах 
 журнала 18+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.15 
По секрету всему 

свету 12+. 8.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+. 9.20 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное время. 
11.40 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья». 13.40 Х/ф «Огонь, вода 
и ржавые трубы». 17.30 При-
вет, Андрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Ну-ка, все вме-
сте! 12+. 0.20 Х/ф «Когда его 
 совсем не ждёшь». 

4.50 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.25 
Х/ф «Холодное ле-

то пятьдесят третьего...». 7.25 
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+. 8.50 Кто в 
доме хозяин 12+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+. 12.00 Квартирный 
вопрос 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Поедем, по-
едим! 0+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Однажды... 16+. 17.00 
Секрет на миллион 16+. 19.00 
Центральное телевидение. 
21.00 Звезды сошлись 16+. 
22.15 Ты не поверишь! 16+. 
23.25 Международная пило-
рама 18+. 0.20 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 0+. 7.05 М/ф 
«Царевна-лягуш-
ка». «Чудесный ко-

локольчик». «Гуси-лебеди». 
8.25 Т/с «Сита и Рама». 9.55 
Телескоп 0+. 10.25 Х/ф «Ис-
пытательный срок». 12.05 Д/ф 
«Шарашка - двигатель про-
гресса». 12.45 Пятое измере-
ние 0+. 13.15, 1.05 Д/с «Рит-
мы жизни Карибских остро-
вов». 14.10 IV Международ-
ный конкурс молодых опер-
ных режиссеров «Нано-Опе-
ра». 16.45 Д/ф «Одевайтесь 
по правилам! Мода и прово-
кация». 17.40 Хрустальный 
бал «Хрустальной Турандот» 
0+. 18.40 Спектакль «Аудиен-
ция». 21.00 Агора 0+. 22.00 
Х/ф «Барри Линдон». 2.00 
 Искатели 0+. 

5.00, 5.10, 5.40, 
6.05, 6.35, 7.00, 
7.35, 8.00, 8.40, 
9.20, 10.00 Т/с «Де-

тективы». 10.40, 11.25, 12.15, 
13.00, 13.40, 14.30, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «След». 0.00 
Известия. Главное. 0.55 Т/с 
«Фаворский».

Запись на прием, справочная информация – по телефонам:  (867-36)2-37-58, 
8-928-688-88-17. Адрес: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 107.

Медицинский центр «МРТ Полимед»
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ.
Стоимость одного исследования – 2990 руб.
В субботу и воскресенье – СКИДКИ 10%.

Ведут прием специалисты: ТРАВМАТОЛОГ, 
НЕВРОЛОГ, ПСИХОЛОГ.

5 .00  Д оброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 
22 мая. День начи-

нается 6+. 9.55 Модный при-
говор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.50 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.05 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.50 На самом деле 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Мама Ло-
ра». 23.30 Большая игра 12+. 
0.30 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 

9.55 О самом главном 12+. 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время. 11.45 

Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто 
против? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Всё могло быть 
иначе». 23.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 2.00 
Т/с «Морозова». 

5.10, 3.00 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева 
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 
16.25, 1.05 Место встречи 16+. 
17.10 ДНК 16+. 18.10 Осно-
вано на реальных событиях 
16+. 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 21.45 Т/с «Кон-
сультант. Лихие времена». 
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Предсказатели». 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 0+. 7.05, 20.05 Правила 
жизни 0+. 7.35 Легенды миро-
вого кино 0+. 8.00 Т/с «Сита 
и Рама». 8.45, 23.00 Дом ар-
хитектора 0+. 9.10, 22.10 Т/с 
«Без вины виноватые». 10.15 
Наблюдатель 0+. 11.10, 1.20 
ХХ век 0+. 12.20, 18.40, 0.30 
Что делать? 0+. 13.10 Искус-
ственный отбор 0+. 13.50 Д/ф 
«Земля и Венера. Соседки». 
14.20, 20.45 Д/с «О чем мол-
чат львы». 15.10 Библейский 
сюжет 0+. 15.40 Д/ф «Три тай-
ны адвоката Плевако». 16.05 
Х/ф «Рожденная революци-
ей». 17.40 Исторические кон-
церты 0+. 19.45 Главная роль 
0+. 20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.30 Абсолютный 
слух 0+. 23.50 Д/ф «Шарашка 
- двигатель прогресса». 2.25 
Д/ф «Врубель». 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.35 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 
6.45, 7.40, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40, 
13.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение». 8.40, 9.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «Снайпе-
ры». 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 0.25 
Т/с «След». 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы».
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ  ПРИЁМЫ  СПЕЦИАЛИСТАМИ 
из г. Владикавказа.

ЛАЗЕРНАЯ  ХИРУРГИЯ – 18 МАЯ и 1 ИЮНЯ
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

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

ИП Галуев 
(Лицензия ЛО-15-01-000617)

10
96

Коллектив и профсоюзный коми-
тет Моздокского ЛПУМГ скорбят по 
поводу смерти 

РАМОНОВА
Эдуарда Тимофеевича

и выражают глубокое соболезнова-
ние семье и близким. 

 1102

Коллектив Моздокского райпо 
скорбит по поводу смерти ветерана 
потребкооперации

ШОКАЛОВОЙ
Манижы Хажисетовны

и выражает глубокое соболезнова-
ние ее родным и близким.

 1103

Администрация МЦРБ и профком 
медицинских работников выражают 
глубокое соболезнование фельдше-
ру взрослого поликлинического от-
деления МЦРБ Етдзаевой Людмиле 
Дзамболатовне в связи со смертью

МУЖА.
 1101

Коллектив родильного отделения 
Моздокской центральной районной 
больницы выражает глубокое со-
болезнование старшей акушерке 
Дряевой Залине Юрьевне в связи 
с кончиной

МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.
                        1106

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● ДОМ (ст. Луковская, ул. Лесная). 
Тел. 8(928)4835917.                                     
 1054                                    

  ● Трехкомнатную КВАРТИРУ (в 
центре города, 1 этаж, пл. 68 м2). Тел. 
8(928)4915531.                     1095               

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ● РАСТВОР известковый каче-

ство–100%-е. Цена – самая низ-
кая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.              
 1037

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.                  

 983
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)8636087.                  

 1086
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)6886304.                

 1113  
ÊÎÐÌÀ  

  ● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ,   КУКУРУЗУ. 
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
310151011300011).               451

ÐÀÇÍÎÅ
  ● МУП «Дом быта» СДАЕТ в 

АРЕНДУ под офис ПОМЕЩЕНИЕ на 
третьем этаже пл. 43,3 м2 после ка-
питального ремонта. Тел.  3-23-78.                         
 1115                                                

ÓÑËÓÃÈ
  ● Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -

КА мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз-
ка – бесплатно.  Телефоны: 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).    979

  ● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).   1009             

  ● Д О С Т А В К А : О Т С Е В А , 
ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА. Те-
лефон 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012).    765

  ● Д О С Т А В К А :  Г РА В И Я , 
Щ Е Б Н Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, 
ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕ-
МЕ. Телефоны: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).        989

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238).  1004

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).                 957

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(989)1329916 (ОГРН 
319203600000331).              619

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238). 1007

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.          1092

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 958

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ●  О О О  « В о д о к а н а л »  - 
 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА на по-
стоянной основе. Оплата – со-
гласно штатному расписанию, 
полный соц. пакет. Обращаться по 
адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 6.                                        
 1082

  ● СБОРЩИКОВ и УСТАНОВЩИ-
КОВ окон ПВХ, стеклопакетов. Тел. 
8(928)351001.                                1108

Выражаем глубокую благодар-
ность всем, кто разделил с нами 
горечь потери дорогой мамы – 
 Решетняк Антонины Ильиничны. 
Низкий вам поклон, здоровья вам и 
вашим семьям.

Семья Решетняк.
1089

В связи с безвременной кончи-
ной на 63-м году жизни нашего до-
рогого и любимого папы, дедушки 
и мужа, ветерана военной служ-
бы  ФЁДОРОВА Василия Кирил-
ловича, выражаем глубокую бла-
годарность семьям Хохоевых, Фё-
доровых, Сокол, Добровляниных, 
Павленко, Трегубовых, Мамуковых, 
а также всем друзьям, сослуживцам, 
коллегам и соседям, разделившим 
наше горе, оказавшим помощь и 
проводившим его в последний путь.

 Жена, дети, внуки.
1118

Выражаю глубокую признатель-
ность родным, друзьям, подругам, 
сослуживцам и соседям – всем, кто 
разделил со мной безмерную тя-
жесть невосполнимой утраты, ока-
зал помощь и проводил в последний 
путь моего безвременно ушедшего 
родного и любимого брата – ветера-
на военной службы  ФЁДОРОВА 
Василия Кирилловича.

 Любовь Сокол.
1119

Коллектив МБОУ «СОШ ст. Луков-
ской им. Астанина С.Г.» выражает 
искреннее соболезнование учи-
телю истории Рамоновой  Тамаре 
 Владимировне по поводу смерти

МУЖА.
 1117

Администрация, профсоюзный ко-
митет медработников и сотрудники 
лаборатории Моздокской централь-
ной районной больницы выражают 
искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу смерти лабо-
ранта больницы

ШЕВЧЕНКО
Людмилы Анатольевны.

 1120

В ВОЛЕЙБОЛЕ - ТОЛЬКО ДЕВОЧКИ
В СОШ №2 им. А.С. Пушкина прошёл 14-й мемориальный турнир по волейбо-

лу памяти тренера В.Г. Романова. В соревнованиях участвовали команды дево-
чек из городов: Ставрополя, Кисловодска и Нефтекумска Ставропольского края, 
Черкесска  Карачаево-Черкесии, Прохладного Кабардино-Балкарии. От нашей 
республики выступили команды волейболисток г. Моздока, станицы Архонской, 
сёл Октябрьского и Ногира. 

На открытии с приветствиями выступили глава АМС Моздокского района Олег 
Яровой, замглавы Ильмудин Элесханов, начальник отдела по делам молодёжи и 
спорта Елена Шаталова, председатель райкома профсоюза работников образо-
вания Людмила Белоус, а также друзья и родственники Валерия Георгиевича Ро-
манова. Традиционно всем участникам турнира были вручены сладкие призы от 
его старшей внучки Алевтины. 

В результате первое место заняла команда г. Кисловодска, обыграв в решающей 
партии команду г. Моздока с разницей в 2 мяча. Третье место заняла команда с. Ок-
тябрьского, опередив команду г. Ставрополя.

Кубки, медали и грамоты предоставил отдел по делам молодёжи и спорта АМС 
Моздокского района. Внучка В.Г. Романова Инесса вручила личные призы луч-
шим игрокам: Екатерине Трояновой (г. Моздок, СОШ №2) и Сабине Джусоевой (с. 
Октябрьское). Слова благодарности от организаторов прозвучали в адрес руко-
водителей СОШ №2 (В.Н. Молодых) и школы-интерната (И.В. Гречаная)  за пре-
доставление условий для проведения турнира.

СОБ. ИНФ.

21 апреля в городе Владимире завер-
шилось первенство России по тяжёлой 
атлетике среди молодежи до 23-х лет. От 
РСО-Алания в нём приняли участие три 
спортсмена: моздокчанин Д. Гогичаев, 
а также С. Кокаев и А. Наниев. Все трое 
выступали в тяжелом весе (+109 кг) и на 
помост вышли в завершающий день со-
ревнований. Основная борьба за звание 
чемпиона шла между Д. Гогичаевым и С. 
Кокаевым. В первом упражнении – врыв-
ке – вперед вышел воспитанник тренеров 
Р.  и А. Наниевых – С. Кокаев. В последнем 
подходе он зафиксировал вес в 180 кг. Уче-
ник тренеров А. Качаева и А. Бидеева – Д. 
Гогичаев в своём лучшем подходе зафик-
сировал на 3 кг меньше – 177 кг. Третий 
участник, А. Наниев, остановился на 175 кг. 

Во втором упражнении - толчке двумя 
руками - в своём лучшем подходе С. Ко-
каев поднял 216 кг и с суммой в 369 кг 
ждал последнего подхода Д. Гогичаева. 
Для победы в двоеборье моздокчанину 

необходимо был зафиксировать в толч-
ке на четыре килограмма больше, чем 
у С. Кокаева. И вес в 220 кг Д. Гогичаев 
поднял уверенно! Набрав в сумме 397 
кг, он стал победителем первенства, 
С. Кокаев занял второе место. 

Близок был к завоеванию третьего ме-
ста А. Наниев, которого тоже тренируют 
Наниевы. Для завоевания бронзовой 
медали спортсмену необходимо было 
толкнуть в последнем подходе штангу 
весом 203 кг, но маленькая погрешность 
помешала ему осуществить эту задачу. 
Арсен с суммой двоеборья в 370 кг за-
нял четвёртое место, но его выступление 
следует признать хорошим. 

По результатам первенства Д. Гоги-
чаев и С. Кокаев вошли в состав моло-
дежной команды России для участия в 
первенстве Европы,  которое состоит-
ся в начале июня в столице Молдовы 
– Кишиневе. 

У. БАСКАЕВ. 

СПОРТ

ТЯЖЕЛОВЕСЫ – НА ВЫСОТЕ!

С января 2019 года в дежур-
ной части Отдела МВД России по 
Моздокскому району стали реги-
стрироваться заявления о кра-
жах припаркованных автотранс-
портных средств отечественного 
производства. Сотрудники поли-
ции при активном участии экспер-
тно-криминалистического отдела 
провели комплекс мероприятий 
по изучению мест происшествий, 
вещественных доказательств, за-
писей камер видеонаблюдения. В 
результате оперативники пришли 
к выводу, что почерк у всех престу-
плений – один. Далее сотрудника-

ми уголовного розыска был прове-
дён комплекс оперативно-розыск-
ных мероприятий, направленных 
на установление личностей по-
дозреваемых: полицейские опра-
шивали возможных свидетелей и 
очевидцев преступлений. 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий были задержаны с 
поличным двое молодых людей во 
время кражи автомашины со двора 
многоэтажного дома на улице Юби-
лейной. Уроженцы одной из со-
седних республик, разбив боковое 
стекло, проникли в припаркован-
ную во дворе «Ладу Гранту» и по-

пытались на ней скрыться, но бы-
ли остановлены оперативниками. 

По факту кражи автотранспорта 
следователями было возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК 
РФ. Задержанные дали призна-
тельные показания и помещены в 
изолятор временного содержания. 
В ходе допроса они признались в 
ранее совершенных преступле-
ниях. Всего им инкриминируется 
совершение пяти краж автотран-
спорта. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания. 

ПОХИТИТЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ 
ЗАДЕРЖАНЫ  С  ПОЛИЧНЫМ

МВД ИНФОРМИРУЕТ

С наступлением теплых дней на дорогах стало боль-
ше транспортных средств на двух колесах. Сотрудники 
Госавтоинспекции напомнили юным водителям двух-
колёсного транспорта о безопасности на дорогах и по-
дарили им световозвращающие элементы. 

Экономичные скутеры, которые «пьют» бензин не ве-
драми, а небольшими дозами, очень популярны и в го-
роде, и в сельской местности. А велосипедам вообще 
топлива не нужно - главное, чтобы человек имел здоро-
вье педали крутить. 

Но наряду с преимуществами двухколесный транс-
порт имеет свои недостатки. Самый главный минус двух-
колесного транспорта - это то, что он имеет только два 
колеса... Достаточно незначительного толчка (напри-
мер, авто зацепило бампером) – и вот уже равновесие 
потеряно. Водители, а также пассажиры двухколесных 
транспортных средств меньше защищены от опасности 
получить телесные повреждения в ДТП. Поэтому таким 
участникам дорожного движения следует взять на воо-
ружение несколько советов от инспекторов ДПС.

Водители велосипедов, мотоциклов и мопе-
дов во время движения на дороге должны быть 
в шлеме, а также им нельзя перевозить пасса-
жиров без шлемов.Рекомендуется использовать 
для защиты специальные перчатки, налокотни-
ки, куртки, наколенники и т.п.

Водителям велосипедов нужно оборудовать своих 
«железных коней» звуковыми сигналами и светоотра-
жателями: впереди - белого цвета, сзади – красного, а 
по бокам - оранжевого.

Во время движения в темное время суток и в усло-
виях недостаточной видимости на велосипеде должен 
быть установлен и включен фонарь (фара).

Велосипедисту стоит надевать шлем, очки, перчатки. 
Светоотражающие ленты сделают его заметным в тем-
ноте, их можно использовать и как зажимы для брюк, 
чтобы те не попадали между звездочкой и цепью. Так-
же хорошо заметным велосипедиста сделает накидка 
яркого цвета со светоотражающими лентами.

Госавтоинспекция Моздокского района.

ЛЮБИТЕЛЯМ ДВУХКОЛЕСНЫХ МАШИН

«НА РАБОТУ – НА ВЕЛОСИПЕДЕ»
Отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района просит всех желаю-

щих жителей города и района присоединиться к Всероссийской акции «На работу 
– на велосипеде», которая пройдет 17 МАЯ с.г.
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