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ОРГКОМИТЕТ  «ПОБЕДА »ПОД  КРЫШЕЙ  ДОМА  СВОЕГО

ТРЕБУЕТСЯ  ПОМОЩЬ

НОВОСТИ

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

А  КАК  ЖЕ  ГРАВИЙНЫЕ  ДОРОГИ?
Моздокчанин Владимир Мошняков задал свой вопрос в 

гостевой книге сетевого издания «МВ»:
- В газете от 14 января вы писали о масштабных работах, 

проведенных в г. Моздоке. Я же с апреля 2019 г. хожу в ад-
министрацию города и прошу разровнять грейдером ул. Са-
вельева, которая с 2016 г. не приводилась в порядок. Когда 
же отремонтируют гравийные дороги?

Мы обратились с этим вопросом к главному специали-
сту АМС г. Моздока Заурбеку ДЕМУРОВУ. Он разъяснил:

- Объемы работ по гравийным улицам формируются в нача-
ле года, в том числе по заявкам граждан (тел. 3-46-66). Затем 
они разыгрываются на аукционе, и подрядчик на определён-
ную контрактом сумму средств городского бюджета выполня-
ет работы. В 2019 г. улица Савельева не была своевременно 
заявлена. Есть ещё время заявить о ней на 2020 год.  

УЧАСТНИКАМ  ВОЙНЫ  –  БЕСПЛАТНО 
В 2020 году наша страна отмечает 75-ю годов-

щину Великой Победы, и администрация МУП 
«Дом быта», предприниматели, работающие на 
его территории, не остались в стороне от этой 
знаменательной даты. Отдать дань уважения и 
благодарности участникам Великой Отечествен-
ной войны мы решили не только словом, но и 
делом. Тем, кто сражался на фронтах войны с 
гитлеровскими захватчиками, услуги по ремонту 
бытовой техники, обуви и одежды в Доме быта 
будут оказываться бесплатно.

Вы должны знать: мы любим вас, помним о ва-
шем подвиге, безмерно ценим и уважаем! Добро 
пожаловать в Дом быта, мы ждём вас! Телефон 
для справок 8(928)0695090.

В. ОГАНЕСОВ, 
директор МУП «Дом быта».   

О. Яровой подчеркнул исключи-
тельную государственную значи-
мость 75-летия Победы и призвал 
ответственных с полной самоот-
дачей взяться за воплощение на-
меченных мероприятий.  Особое 
внимание надо уделить немного-
численным уже ветеранам войны 
и труженикам тыла.

На заседании в целом обсуждал-
ся план основных мероприятий по 
подготовке и проведению праздно-
вания 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 
В перечне – более 120 акций, в кото-
рых будут задействованы в той или 
иной степени несколько тысяч чело-
век. Потому требуется четкая коор-
динация действий и максимальная 
 организованность участников. 

В ходе заседания члены оргкоми-
тета остановились на проведении 
отдельных мероприятий. Конечно,  
четкая организация парада под-
разделений воинских частей Моз-
докского гарнизона не вызывает 
сомнений – наверняка торжествен-
ное прохождение  будет безукори-
зненным. Самое же масштабное 
мероприятие предстоящего празд-
нования – массовое шествие «Бес-
смертного полка» – потребует от 

организаторов особого внимания.  
Кстати, некоторые главы сельских 
поселений выразили мнение о том, 
что многие селяне  хотят по тра-
диции проводить шествия в рам-
ках акции «Бессмертный полк» на 
 территориях своих поселений. 

По этой проблеме, как и по многим 
другим, ещё предстоит найти реше-
ния. Среди обозначенных на засе-
дании оргкомитета вопросов: источ-
ники финансирования, организация 
массовых гуляний, творческое  со-
провождение, обустройство мемори-
альных захоронений, максимальное 
вовлечение молодежи, оформление 
населенных пунктов и многое другое. 
Обсуждение мероприятий носило до-
статочно активный и демократичный 
характер. Потому  члены оргкомите-
та приняли решение организовать 
рабочие группы по каждому из на-
правлений.  Профессионалы будет 
заниматься конкретной реализаци-
ей намеченных планов. Оргкомитет 
же призван обобщать результаты, 
корректировать и координировать 
действия многочисленных исполни-
телей. Промежуточные результаты 
будут анализироваться на очередном 
заседании оргкомитета, которое пла-
нируется провести в начале марта. 

ПРЕДСТОИТ  МАСШТАБНАЯ  РАБОТА 
ПО  ПОДГОТОВКЕ  ТОРЖЕСТВ

Под председательском главы АМС района Олега Ярового 
22 января состоялось заседание оргкомитета «Победа». 
Оно прошло при участии глав поселений, представителей 
 общественности, правоохранительных органов, военных. 

Уважаемые моздок-
чане! Как часто вы про-
являли участие к се-
мейному горю других, 
как часто были нерав-
нодушны к судьбам ма-
леньких детей, скован-
ных коварной болез-
нью! Спасибо вам за 
ваши добрые сердца и 
мудрость! Не откажите 
в поддержке и сегодня. 

Семимесячной  Варе 
Ростовой из соседнего Ставропольского края очень нужна ваша по-
мощь. В 4 месяца у неё была обнаружена СМА – спинально-мышечная 
атрофия. Это страшное заболевание может не дать дожить девочке и до 
двух лет. Характеризуется оно постепенной атрофией всех мышц организ-
ма, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой систем! В России суще-
ствует временная поддерживающая терапия для таких детей, но региональ-
ный Минздрав не обещает, что даже в ближайшее время сможет обеспечить 
ею девочку. К сожалению, вылечить отечественными препаратами ребён-
ка нельзя. Лечение разработали только в США. Но оно вместе с реабили-
тацией стоит миллионы. Сделать первую инъекцию необходимо как можно 
раньше, иначе болезнь не остановить. Препарат «Спинраза» в этом году в 
России зарегистрировали, но добиться терапии за счет регионального бюд-
жета по-прежнему невероятно сложно. Препарат предоставила сама ком-
пания-производитель, обеспечив больных ампулами всего на год. Однако в 
России – почти тысяча таких пациентов. И Варя в счастливый список так и 
не попала. Семья собирает средства на лечение Вари с миру по нитке. Во-
лонтёры и СМИ Ставрополья изо дня в день призывают людей откликнуться 
и объединиться во спасение Вари. Деньги нужно собрать как можно скорее, 
потому что американская клиника ждёт свою пациентку уже в конце марта.

Перечислить добровольное пожертвование вы можете 
на карту Сбербанка мамы – 5469 6000 3854 8368 (Анастасия 
 Сергеевна Ростова). Также карта привязана к номеру телефона 
–  8(928)373-02-43. Будьте милосердны! 

С  КАЖДЫМ ДНЁМ  
УГАСАЕТ  РЕБЁНОК

ПО РОССИЙСКОМУ законо-
дательству, дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 
родителей, с 14 лет регистрируют-
ся в очереди на получение благо-
устроенного жилья. По достиже-
нии совершеннолетия (18 лет) из 
средств республиканского бюджета 
для них приобретается жильё в со-
ответствии с установленными нор-
мативами. На протяжении многих 
лет эта программа работала очень 
медленно, и количество очередни-
ков в Северной Осетии значитель-
но выросло. В течение последних 
трех лет руководство республики 
прилагает немало сил, чтобы обе-
спечить жильём как можно больше 
молодых людей из этой категории. 

Как сообщила «МВ» и.о. началь-
ника УСЗН по Моздокскому району 
Наталья Бичеева, в конференц-за-
ле администрации Моздокского 
района 22 января министр труда и 
социального развития республики 
Борис Хубаев с первым заместите-
лем Анджелой Мамаевой и глава 
Моздокского района Геннадий Гу-
гиев вручили ключи от квартир и 
домов 20 молодым людям. В чис-

КЛЮЧИ  ОТ  НОВОГО  ЖИЛЬЯ  –  СИРОТАМ

ле будущих новосёлов – жительница 
Ирафского района, вышедшая замуж 
за моздокчанина, и жильё ей предо-
ставили здесь. Шестеро решили жить 
в станицах Павлодольской и Терской 
в собственных домах. Остальные за-
селяются в квартиры. В г. Моздоке для 
них построено два многоквартирных 
дома на ул. Гагарина. 

Средства на приобретение квартир 
были заложены в бюджете респу-
блики Министерством труда и соци-
ального развития Северной Осетии. 

Квартиры приобрели в Моздокском 
районе в основном на первичном 
рынке. Благотворительную под-
держку с покупкой мебели (кухон-
ная мебель и диваны) для сирот 
оказали Таймураз Фидаров и Марат 
Кулумбеков. «Ежегодно по респу-
блике будет увеличение на 10% ко-
личества выдаваемых квартир де-
тям-сиротам. И сегодня можно по-
здравить детей с получением клю-
чей от такого комфортного нового 
жилья», – сказал Борис Хубаев.

«ËÈÖÀ ÏÎÁÅÄÛ» -                               
ÝÒÎ ÂÀØ ÏÐÎÅÊÒ

Исторический депозитарий «Лица По-
беды» собирает данные об участниках 
Великой Отечественной войны. Созда-
тели проекта «Лица Победы» призыва-
ют потомков фронтовиков со всех угол-
ков планеты присылать их фотографии 
или электронную копию, сведения о 
годах жизни и информацию об их де-
ятельности в военное время, а также 
описание подвигов своих героических 
предков. Каждой фотографии присво-
ят индивидуальный номер и  определят 
место в мозаике, которое можно будет 
отыскать посредством увеличения по 
типу Google Maps. Проект представляет 
собой архив с данными, фотографиями 
и историями миллионов людей, которые 
во время Великой Отечественной вой-
ны сражались с фашистами. Он призван 
отдать дань памяти ветеранам и героям 
Великой Отечественной. 

Подробная информация об участии 
в акции – на официальном сайте про-
екта https://historydepositarium.ru

ÖÅËÜ - ÏÎÂÛÑÈÒÜ                              
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ 
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

Во Владикавказе состоялось 
очередное совещание Проектно-

го офиса под председательством 
Главы РСО-Алания Вячеслава Би-
тарова. Участники встречи обсуди-
ли концепцию, по которой будет 
оцениваться рейтинг работников 
здравоохранения. Проект «Рей-
тинг медицинских работников» по 
поручению главы республики под-
готовлен Министерством здраво-
охранения. Согласно документу, 
будет определяться рейтинг не 
только работников государствен-
ных медучреждений,  но и  всех 
компаний, оказывающих медуслу-
ги населению. Цель проекта – по-
вышение качества медицинского 
обслуживания граждан.

 Положительно оценив проект до-
кумента, В. Битаров рекомендовал 
разработчикам детализировать от-
дельные его пункты с тем, чтобы были 
учтены мнения и требования людей – 
потребителей медуслуг.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÃÐÈÏÏ!
По информации начальника ТОУ 

 Роспотребнадзора по Моздокскому 
району Нины Маренко, показатель 
острых респираторных вирусных ин-
фекций и гриппа продолжает оста-
ваться на неэпидемическом уровне. 
Но, как правило, с началом учебно-
го процесса, когда дети больше кон-
тактируют друг с другом в детских 
садах и школах, заболеваемость 

острыми респираторными вирус-
ными  инфекциями начинает расти. 

 В Моздокском районе зарегистриро-
ван первый случай наиболее распро-
странённого вида гриппа - А(Н1N1). 
Как оказалось, заболевший не при-
вит, поздно обратился за медицин-
ской помощью, и заболевание ослож-
нилось внебольничной  пневмонией 
крайней степени тяжести. 

 Случаев заболевания гриппом 
среди детей пока не зафиксировано. 
Но уже сейчас необходимо ещё бо-
лее строгое соблюдение профилак-
тических мер. Ведь вирус A(H1N1) 
наиболее опасен для детского и ос-
лабленного организмов. Он очень 
часто дает осложнения – отек легких, 
кровоизлияние в легкие, в головной 
мозг, в надпочечники, которые могут 
привести к летальному исходу. 

 Напоминаем о тех основных ре-
комендациях, которые стоит соблю-
дать и взрослым, и детям в опасный 
вирусный период: избегать массо-
вого скопления людей, соблюдать 
масочный режим, принимать вита-
мины, мыть руки, а главное - не за-
ниматься самолечением и своевре-
менно обращаться к врачам. 

 Высока вероятность, что с каждой 
следующей неделей заболеваемость 
ОРВИ будет расти. Поэтому стоит со-
блюсти все меры предосторожности.
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НРЕДКО отмечаются случаи обнаружения 
гражданами подозрительных предметов, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами. 
Подобные предметы находят в транспорте, на лест-
ничных площадках, около дверей квартир, в учреж-
дениях и в общественных местах. Как вести себя при 
их обнаружении? Какие  действия предпринимать?

Если обнаруженный предмет не должен, как 
вам кажется, находиться в этом месте и в это вре-
мя, не оставляйте данный факт без внимания.

Если вы увидели забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или 
кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, не-
медленно сообщите о находке водителю (машинисту).

Найдя подозрительный предмет в подъезде своего 
дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит 
кому-то из них. Если владелец не установлен, не-
медленно сообщите о находке в отделение полиции.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в 
учреждении, как можно скорее сообщите о находке 
администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях: 
- не подходите близко к предмету;
- не позволяйте случайным людям прикасать-

ся к подозрительному предмету, пытаться его 
 обезвредить;

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигай-
те находку;

- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли 
как можно дальше от опасной находки; 

- зафиксируйте время обнаружения находки;
- обязательно дождитесь прибытия оператив-

но-следственной группы, не забывайте, что вы яв-
ляетесь самым важным очевидцем.

Помните: внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, короб-
ки, игрушки и т.п.

Объясните это вашим детям, родным и 
знакомым!

Не будьте равнодушными, ваши своевременные 
действия могут помочь предотвратить террористи-
ческий акт и сохранить жизни окружающих!

Еще раз напоминаем: не предпринимайте са-
мостоятельно никаких действий с находками 
или подозрительными предметами, которые 
могут оказаться взрывными устройствами, это 
может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям!

Пресс-служба УФСБ России 
по РСО-Алания.

ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ 
 ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО  ПРЕДМЕТА…

Маршруты передвижения по райо-
ну в основном пролегают через рай-
центр – г. Моздок. Границы города не 
расширяются. Исторически сложив-
шаяся застройка была произведена 
в годы, когда количество автотран-
спорта измерялось в прямом смыс-
ле единицами. За последние 8 лет 
количество горожан увеличилось 
на три с половиной тысячи человек. 
Сейчас официально зарегистриро-
ванных моздокчан – 42155 человек. 
То есть численность населения и 
плотность застройки не дают воз-
можности расширять дорожное по-
лотно, и участникам дорожного дви-
жения для манёвра остаётся всё 
меньше возможностей. 

Официально разрешённая в город-
ской черте скорость – 60 км/ч. И если 
разбитые дороги заставляли водите-
лей ехать медленнее, дабы не «пока-
лечить» машину, то сегодня гладкий 
асфальт побуждает прибавить ско-
рость. Зачастую «скоростные» води-
тели сталкиваются на перекрёстках… 
Так, по данным ОГИБДД, в 2019 г. 
наиболее частыми причинами до-
рожно-транспортных происшествий, 
в которых пострадали люди, были не-
соблюдение безопасного скоростного 
режима и нарушение правил проезда 
перекрёстков. Среди причин ДТП – 

нарушение правил рас-
положения транспорт-
ных средств на дороге 
и маневрирования: раз-
меток на узких улочках 
Моздока и сёл нет. Но 
даже там, где есть раз-
метка, маневрировать 
крайне сложно. 

Настоящим бичом го-
родских улиц стала пар-
ковка: у офисов, магази-
нов, государственных и 
муниципальных учреж-
дений, воинских частей 
весь рабочий день сто-
ят машины. Особенно 
страдает от них пасса-
жирский транспорт при 
подъездах к остановкам. 

Вырос процент нару-
шений на пешеходных переходах. 
За проезд на запрещающий знак 
светофора административным взы-
сканиям были подвергнуты 588 во-
дителей. В 9 ДТП пострадали 10 
пешеходов. Нарушителей же среди 
пешеходов инспекторами ОГИБДД 
за год выявлено 1502 (на сотню 
больше, чем в 2018-м), а среди во-
дителей – 908 (на 200 больше про-
шлогоднего показателя). Чем это 
объяснить? Не только безграмот-

ХОТЯ  КАЧЕСТВО  ДОРОЖНОГО  ПОКРЫТИЯ  СТАЛО  ЛУЧШЕ…
Протяжённость автомобильных дорог в Моздокском районе 

(федеральных, региональных и местного значения) составляет 
878 км 417 м. На физических лиц в ИФНС по Моздокскому району 
зарегистрировано транспорта: в 2018 г. – 20906 единиц, а в  2019-м 
– уже 25134 единицы. Рост налицо! Служебного, пассажирского 
и грузового транспорта, спецтехники гражданской и военной (не 
считая воздушной) в государственных, муниципальных и част-
ных организациях тоже стало больше. Естественно, напряжён-
ность на дорогах района не снижается, держать её под контро-
лем удаётся совместными усилиями сотрудников ОГИБДД ОМВД 
России по Моздокскому району РСО-Алания, органов муници-
пальной власти, дорожных служб и… благодаря  сознательности 
граждан – участников дорожного движения. 

ностью или легкомыслием пешехо-
дов, но и ненадлежащим качеством 
или  полным отсутствием тротуаров! 

Надо отдать должное службе ГИБДД 
за предотвращение сотен несчастных 
случаев. Они и в детских садах, и в 
школах, и в техникумах рассказывают 
юным пешеходам и их родителям о 
правилах поведения на дороге. Дети 
давно усвоили: проезд – для машин, 
тротуар и «зебра» - для пешеходов. 
А если тротуара нет? Кстати, в микро-
районах с многоквартирными домами 
в Моздоке давно размещены знаки 
«Жилая зона», предоставляющие пре-
имущество пешеходам и устанавлива-

ющие транспорту запрет на превыше-
ние скорости в 20 км/ч. К сожалению, 
есть водители, которые не знают зна-
чения этого знака, и искусственные 
неровности приходится устанавливать 
даже во дворах МКД.

По-прежнему актуальна пробле-
ма нахождения пьяных водителей за 
рулём. Таковых за год зарегистри-
рован 91 человек, отказались же от 
прохождения медосвидетельствова-
ния – 513. Возможно, предлагаемые 

Правительством РФ нововведения 
для водителей об обязательном об-
следовании на предмет употребле-
ния наркотиков и алкоголя вполне 
оправданы. В два с половиной раза 
выросло количество нарушителей, 
которые садятся за руль без права 
управления либо будучи лишённы-
ми прав, их – 289. Примерно столько 
же наказано нарушителей, выезжаю-
щих на встречную полосу движения.

Мест, где в течение 2019 г. произошло 
три и более ДТП одного вида или 5 и бо-
лее ДТП, в результате которых погиб-
ли или ранены люди, выявлено три: на 
федеральной объездной автодороге 

«Ставрополь – Моздок - Крайновка»; 
на участке ул. Салганюка с двумя пере-
крёстками - с ул. Фурманова и Советов; 
на пересечении ул. Б. Хмельницкого с 
ул. Юбилейной (республиканская трас-
са). В 79 ДТП 12 человек (в том числе 
двое несовершеннолетних) погибли, а 
113 человек (в том числе 17 несовер-
шеннолетних) пострадали. Несмотря 
на профилактическую работу, улуч-
шение качества дорожного покрытия 
и знакового хозяйства, осуществление 

дорожного и технического надзора и 
административные наказания, ситу-
ация на дорогах Моздокского района 
остаётся сложной и требует внима-
ния и повышения культуры поведения 
участников движения. 

По результатам деятельности 
ОГИБДД за прошедший год в орга-
ны дознания направлено 125 матери-
алов; в районный суд – 1987 админи-
стративных материалов. На их осно-
вании арестованы 97 водителей, 369 
лишены права управления, оштра-
фованы - 943, к обязательным рабо-
там привлечены 137. Общая сумма 
наложенных штрафов выросла до 

31 млн 568 тыс. 340 руб. Из них 
взыскано 24 млн 627 тыс. 63 руб.

Вся эта информация с предло-
жениями регулярно в течение го-
да представлялась начальником 
ОГИБДД подполковником поли-
ции Андреем Икаевым на засе-
дания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния в Моздокском районе. Кроме 
того, сюда же поступали обра-
щения граждан, руководителей 
организаций с предложениями 
или жалобами. Комиссия – меж-
ведомственная, председатель – 
 замглавы АМС Моздокского рай-
она по безопасности Тамерлан 
Джидзалов. Все вопросы по рай-
ону решались органами местного 
самоуправления. Если же возни-
кали вопросы республиканского 

или федерального ведения, соот-
ветствующие письма направлялись 
в вышестоящие структуры. Комиссия 
ведет постоянный контроль исполне-
ния протокольных поручений.

От технического прогресса, ко-
нечно, уходить не хочется. Но если 
он уже вредит человеку (а автомо-
биль является источником повы-
шенной опасности), то контроль 
должен быть жёстким!

Л. БАЗИЕВА.

ЛИТЕРАТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ  СТАНИСЛАВА  ГАГАРИНА
Богат наш Моздок замечательными, талантливыми людьми с 

интересными биографиями. Волею судьбы большую часть жизни 
многие из них находились вдалеке от своих земляков, но нераз-
рывными нитями любви к малой родине были связаны с Моздоком.

Одним из них является Станисав 
 Семёнович ГАГАРИН – моряк, писатель 
и юрист, председатель российского твор-
ческого объединения «Отечество», трижды 
лауреат конкурса имени 
Подстаницкого, лауреат 
первой премии Между-
народного литератур-
ного конкурса Болгарии 
«Дорогами дружбы», ла-
уреат премии Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации 
1993 года. 29 января ему 
 исполнилось бы 85 лет. 

Родился Станислав 
Гагарин в Подмосковье. 
Детство и юность про-
вел в Моздоке. Его мать 
– терская казачка, дед 
был сотником, погиб в 
Галиции в 1915 году. О 
себе Гагарин писал так: 
«Когда меня спраши-
вают, откуда я родом, 
всегда испытываю не-
которое затруднение с 
ответом. И в самом де-
ле, откуда я родом? В паспорте значится, 
что родился 29 января 1935 года в поселке 
Уваровка Можайского района Московской 
области. Это так, но в Подмосковье я про-
жил до трехлетнего возраста. Моя мама, 
Евдокия Семёновна Ячменева, увезла ме-
ня и мою совсем тогда ещё маленькую се-
стрёнку Людмилу в город Моздок, на свою 
родину. Здесь я и вырос... 

В школу я пошел зимой 1943 года. 3 ян-
варя Моздок освободила Красная армия. 
Помню, не было парт, сидели за столами 
и на стульях, которые собрали родители. 
Писали на газетах… Жили трудно. Едва 
научившись читать, я пристрастился к 
чтению книг, не учил из-за этого уроков. В 
последний год учебы в школе я спохватил-
ся, знал ведь, что собираюсь поступать в 

мореходное училище, налег на учёбу и школу 
окончил на «четыре» и «пять». 

О годах, прожитых в славном Моздоке, где 
Станислав формировался как личность, он 

напишет позднее в романе 
«По дуге большого круга». 
Писать прозу Гагарин начал 
с 17 лет. В 1956 году окончил 
штурманский факультет Ле-
нинградской мореходки и 
выбрал для работы Даль-
невосточное пароходство. 
Плавал на торговых, ры-
бопромысловых и экспе-
диционных судах от залива 
Посьет до мыса Шмидта, 
в Японском и Беринговом 
морях, у мыса Дежнёва и 
острова Аракамчечен. 

Моря Тихого и Ледови-
того океанов – основные 
места пребывания буду-
щего писателя увлекатель-
ных романов. Он попадал 
в переделки у порта Пусан 
в годы Корейской войны, 
видел чудовищное цуна-
ми на острове Парамушир, 

дрейфовал во льдах в проливе Лонга. Он вёл 
насыщенную событиями и путешествиями 
жизнь, но находил время учиться во Всесоюз-
ном юридическом заочном институте. Окон-
чил его досрочно и поступил в аспирантуру 
кафедры теории государства и права и вновь 
стал шкипером на барже Калининградского 
рыбного порта. В пути он написал рассказ 
«Шкипер», после чего понял, что истинное 
его предназначение – литература. 

И снова - океан… На этот раз – Атлантиче-
ский, где родились романы: «По дуге боль-
шого круга», «Мыс Палтусово Перо», «Цветы 
для механика с «Андромеды», «Женщина для 
старпома» и т.д. В 1972 году в издательстве 
«Молодая гвардия» выходит его первая кни-
га – «Возвращение в Итаку». Затем появи-
лись сборник детективов «Бремя обвинения», 

фантастика «Разум океана», исторический 
роман «Память крови». Его творчество отли-
чают занимательность, динамичность изло-
жения событий, острый и крутой сюжет, глубо-
кое проникновение в духовный мир человека. 

Станислав Гагарин был многоплановой 
личностью. В нём уживались и мечтательный 
романтик, и решительный деловой человек, 
умевший организовать единомышленников. 
Весной 1989 года он организовал военно-па-
триотическое объединение «Отечество» в 
г. Одинцово, выпустил в свет популярные 
издания – «Военные приключения», «Рат-
ные приключения», «Современный русский 
 детектив», «Русский сыщик» и другие. 

Именно С. Гагарин первым из писателей 
привлёк внимание общественности к трагиче-
ской судьбе Второй ударной армии, погибшей 
в Волховских болотах за освобождение Ленин-
града в 1942 году, написав роман в трёх книгах 
«Мясной Бор». Долгие годы работал он над 
этой многотрудной трилогией – изучал архивы, 
систематизировал воспоминания свыше 700 
фронтовиков, даже вдовы самого Власова. 

Роман долго не печатали. «Слишком страш-
ную войну ты описал», - упрекали автора ре-
цензенты. На это высказывание С. Гагарин 
ответил так: «Ни один писатель не может изо-
бразить войну страшнее, нежели она есть на 
самом деле». Роман «Мясной Бор», который 
вышел в Военном издательстве на 13-м году 
после начала работы над ним, «стал достой-
ным памятником защитникам земли русской, 
оставшимся навсегда в Волховских боло-
тах». Это произведение особенно актуально 
 накануне 75-летия Великой Победы. 

Станислав Семёнович – автор 50 книг, среди 
них – «Вечный жид», «Три лица Януса», «Втор-
жение» и др. Трудно писать об этом человеке 
в прошедшем времени, кажется, ещё вчера он 
заражал окружающих своим неистощимым эн-
тузиазмом, подпитывал неиссякаемой энерги-
ей. Впрочем, так ли уж правильно употреблять 
слово в «прошедшем»? «Жизнь писателя - это 
его книги», - неоднократно говорил сам автор. 
Многие книги Станислава Гагарина имеются в 
библиотеках города и музея. Хочется верить, 
что моздокчане, прочитавшие этот материал, 
захотят познакомиться с творчеством нашего 
земляка, если не сделали этого раньше.

И. СТАРИЧЕНКО, 
старший научный сотрудник 

Моздокского музея краеведения.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА!
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

по Моздокскому району» информирует о возможности переобуче-
ния и переподготовки лиц в возрасте от 50 лет и старше и женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также нерабо-
тающих женщин с детьми дошкольного возраста в рамках нацпроекта.

Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, д. 6, каб. 3, тел. 3-42-99.

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ   ПОЗИЦИЮ!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о воз-

можных фактах торговли наркотическими, психотропными или 
сильнодействующими веществами, а также задать вопросы и 
высказать предложения вы можете по следующим телефонам:

- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД 
по РСО- Алания;

- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за обо-
ротом наркотиков ОМВД России по Моздокскому району;

-  8(8672) 53-52-89 – республиканский наркологический 
 диспансер (кабинет анонимного обследования).

Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют смертью!
Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.

Профориентационная 
работа среди школьни-
ков – одно из направле-
ний деятельности коллек-
тива Моздокского меха-
нико-технологического 
техникума. Учащиеся 5 
«б» класса СОШ №2 им. 
А.С. Пушкина г. Моздока с 
классным руководителем 
А.А. Косолаповой пришли 
в ММТТ. Для них провели 
экскурсию по техникуму. 

В учебной же лаборато-
рии был организован ма-
стер-класс на тему «Вы-
печка хлеба с добавле-
нием гречневой муки» на 
уроке учебной практики по 
модулю «Технология при-
готовления сложных хле-
бобулочных, мучных кондитерских 
изделий». Подготовили интересное 
мероприятие преподаватель Н.М. 
Савенко и заведующая механиче-
ским и технологическим отделением 
Т.В. Филоненко – автор этих строк. 

На практическом занятии студент 
3-го курса Эльдар Бесленеев про-

ВЫБОР  – В  ПОЛЬЗУ  ХЛЕБА

демонстрировал технологию приготов-
ления хлеба с добавлением гречневой 
муки: дозировку сырья, замес, броже-
ние, разделку (формовку), расстойку 
и выпечку. Экскурсанты тоже приняли 
участие в приготовлении хлеба. 

Так проводится профориентаци-
онная работа с учащимися школ, ко-

торым в недалёком будущем пред-
стоит сделать осознанный выбор 
профессии. Дети должны знать, что 
в Моздокском районе есть возмож-
ность получить бюджетное образо-
вание по востребованным специ-
альностям - в Моздокском механи-
ко-технологическом техникуме. 

Наше село Троицкое – большое, в 
нём около четырёх с половиной ты-
сячи жителей. Ещё со своего  осно-
вания село состояло из казачьих со-
тен, со временем границы их сраста-
лись, улицы становились длиннее. А 
вот середина была болотом, и Пятая 
сотня (по сей день так называется) 
осталась в сторонке от центра. 

Четыре пассажирские маршрут-
ки №102 и 102-А обслуживают се-
лян – ездят с конечной остановки 
на Пятой сотне через село в Моз-
док. Остановки, расположенные на 
длинных улицах Матросова, Мичу-
рина, Победы, Тимирязева, Садо-
вой, отстоят друг от друга очень да-
леко. В час пик школьники, родите-
ли с детсадовскими малышами не 
могут сесть в маршрутки и вынуж-
дены идти пешком через «болото» - 
огромный пустырь почти в  к илометр 
– в любую погоду! 

Чтобы улучшить качество пасса-
жирского обслуживания, необходи-
мо изменить маршруты – закольце-
вать их: от конечной пустить марш-
рутку по ул. Матросова, повернуть на 
ул. Мичурина и выехать на останов-

ку «Памятник». Другой маршрут пу-
стить по ул. Тимирязева по кругу на 
ул. Садовую до остановки «Детский 
сад» и так же - на обратном пути. 

У нас был такой положитель-
ный опыт, когда мы обратились 
в администрацию района (тогда 
она занималась транспортными 
вопросами) через нашего депута-
та, чтобы один из маршрутов ор-
ганизовать через окраинную ул. 
Степную. Так появился маршрут 
№102-А. Селяне благодарны.

Сейчас, говорят, этими вопросами 
занимается Министерство промыш-
ленности и транспорта РСО-Ала-
ния, возглавляет которое Хайдарбек 
Бутов. Просим редакцию донести до 
ведомства нашу просьбу. Надеемся, 
она будет услышана. 

В. ПАНКОВА, В. РУДЬ,                        
М. ЛЕВЧЕНКО, А. КУЛАГИНА, 
Г. ЛИСИЦИНА, Е. МИНЦЕВА,                     

Г. ДЗУДЦЕВА, Л. БОРОДИНА,                    
Ю. БОРОДИН, С. БОРОДИН.

ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо направ-
лено редакцией «МВ» в отдел пас-
сажирских перевозок Минтранса, 
где обещали изучить проблему. 

КАК  СДЕЛАТЬ  МАРШРУТЫ  БОЛЕЕ 
УДОБНЫМИ  ДЛЯ  ПАССАЖИРОВ

«Ростелеком» завершил строитель-
ство оптической сети в с. Кизляр. 
Специалисты национального цифро-
вого провайдера проложили около 30 
км оптики, охватив более 2800 домохо-
зяйств. Новыми абонентами компании 
стали уже более 50 кизлярских семей. 

Кизляр – четвёртый по величине 
сельский населённый пункт республи-
ки, в нем проживают 11,5 тыс. человек. 
Благодаря цифровым технологиям 
для жителей села создается комфорт-
ная среда обитания. Качественный ин-
тернет в небольших населенных пун-
ктах позволяет людям экономить вре-
мя на поездках в райцентр и пользо-
ваться услугами в электронном виде. 

«Интернет для жителей нашего се-
ла – это, конечно же, новые возмож-
ности, и в первую очередь – для мо-
лодежи. Многие сегодня практикуют 
удаленный способ работы, и теперь 
это стало доступно и для наших жи-
телей. У нас уже подключены к опти-

ческой сети «Ростелекома» две шко-
лы и два почтовых отделения. Теперь 
есть возможность подключения боль-
шей части домовладений, а также ря-
да предприятий, к примеру, местной 
птицефабрики, что значительно упро-
стит процесс производства», – счита-
ет  Заур Алашев, глава администра-
ции Кизлярского сельского поселения.

 «В первые же дни готовность под-
ключить услугу интернет-доступа 
изъявили более ста сельчан. И это 
понятно, поскольку качественный ин-
тернет сегодня – это уже базовая по-
требность. Хорошие новости распро-
страняются быстро, и мы надеемся, 
что в скором времени сможем полно-
стью задействовать смонтированную 
емкость», – отмечает Марат Дзахов, 
директор по работе с массовым сег-
ментом Северо-Осетинского филиала 
ПАО «Ростелеком». 

«Ростелеком» предоставляет услуги 
связи более чем в двадцати населенных 

пунктах Моздокского района, в четырех 
из них – по оптической технологии. В пе-
риод с 2017 по 2019 год компания вела в 
районе интенсивную оптическую строй-
ку, что позволило охватить линиями 
 связи около 60% домохозяйств.

Пропускная способность оптической 
сети позволяет подключить широкий 
спектр цифровых услуг, в числе кото-
рых – «Умный дом» и «Видеонаблю-
дение». Для жителей частного секто-
ра «Ростелеком» разработал пакеты, 
включающие высокоскоростной до-
ступ в интернет на скорости до 300 
Мбит/с, мультимедийную платформу 
Wink и цифровое интерактивное теле-
видение. Услуга «Интерактивное ТВ» 
позволяет смотреть более 220 кана-
лов, в том числе местные программы 
ГТРК «Алания» и «Осетия-Ирыстон».

Получить более подробную ин-
формацию и оставить заявку на под-
ключение услуг можно по телефону 
 8-800-1000-800 и на сайте компании.

«РОСТЕЛЕКОМ»  ОХВАТИЛ  ОПТИКОЙ  СЕЛО  КИЗЛЯР

Коронавирусы – большое семей-
ство вирусов. В него входят виру-
сы, способные вызывать целый ряд 
заболеваний у людей: от распро-
страненной простуды – до тяжело-
го острого респираторного синдро-
ма (ТОРС, атипичная пневмония), 
а также воспалительный процесс 
 пищеварительного тракта.

На долю коронавирусной инфек-
ции приходится от 4 до 20% случаев 
всех ОРВИ (острая респираторная 
 вирусная инфекция).

Коронавирусы – это микробы сфе-
рической формы, содержащие од-
ноцепочечную молекулу РНК (ри-
бонуклеиновая кислота). Они име-
ют оболочку с редкими шипами или 
ворсинками, напоминающую коро-
ну при затмении солнца. Отсюда и 
 название – коронавирус.

Коронавирусы подавляют иммуни-
тет, и он перестает распознавать ин-
фекцию и бороться с ней. Эти виру-
сы неустойчивы к действию внешних 
факторов и мгновенно разрушаются 
при температуре 56 градусов.

Преобладающей формой инфек-
ции, которую провоцирует корона-
вирус, является респираторная. Ки-
шечная разновидность встречается 
гораздо реже, в основном у детей. За-
болевание  ОРВИ, возникающее под 
действием вируса, обычно длится в 
течение нескольких дней и заканчи-
вается полным выздоровлением. Од-
нако в ряде случаев оно может приоб-
ретать форму атипичной пневмонии 

или тяжелого острого респираторного 
синдрома (ТОРС). Эта патология ха-
рактеризуется высоким показателем 
летального исхода (38%), поскольку 
сопровождается острой дыхательной 
недостаточностью.

Коронавирусная инфекция распро-
странена повсеместно и регистриру-
ется в течение всего года с пиками 
заболеваемости зимой и ранней вес-
ной, когда эпидемическая значимость 
ее колеблется от 15% до 33,7%. Дети 
болеют в 5-7 раз чаще, чем взрослые. 
Инфекция распространяется воздуш-
но-капельным, фекально- оральным и 
контактным путем. Источником ин-
фекции являются больные с кли-
нически выраженной или стертой 
формой заболевания.

Инкубационный период заболева-
ния, провоцируемого коронавирус-
ной инфекцией, зависит от формы и 
длится от 3 до 14 дней.

Лечение обычно проводят в домаш-
них условиях, а принципы терапии та-
кие же, как и при других респиратор-
ных вирусных инфекциях. В зависи-
мости от выраженности клинических 
симптомов назначаются препараты, 
снижающие симптомы интоксикации, 
капли в нос. При болях в горле реко-
мендуются полоскания. В любом слу-
чае необходимо обратиться к врачу.

Иммунитет после перенесенного 
заболевания непродолжительный и 
не защищает от реинфекции.

Коронавирус человека был впер-
вые выделен в 1965 году от больного 

ЧТО  СЛЕДУЕТ  ЗНАТЬ  О  КОРОНАВИРУСЕ  ЧЕЛОВЕКА? 
В конце ушедшего года появились первые тревожные сообще-

ния о локальной вспышке заболевания, которое с трудом уда-
лось классифицировать. После внимательного изучения сим-
птомов ученые предположили, что это новый тип коронавируса.

острым респираторным заболеванием. 
Разнообразные виды коронавирусов 
широко распространены в природе, 
вызывая различную инфекционную 
патологию у животных. Сейчас семей-
ство коронавирусов включает более 
30 видов. Оно  постоянно пополняется.

У человека острую респираторную 
инфекцию вызывают четыре вида ко-
ронавирусов - 229E, OC43, NL63, HKUI, 
при этом чаще поражаются верхние 
дыхательные пути и в редких случаях – 
 нижние дыхательные пути.

С сентября 2012 года на Ближнем 
Востоке регистрируются случаи но-
вой инфекции, вызванные корона-
вирусом MERS-Cov, летальность, 
по данным ВОЗ, составляет порядка 
43%. Предполагают, что заражение 
людей происходит при контакте с 
верблюдами или с инфицированны-
ми вирусом объектами окружающей 
среды в домашнем хозяйстве, а так-
же при посещении животноводческих 
ферм. Подтверждена возможность 
передачи MERS-Cov от человека к 
человеку при близком и длительном 
контакте, что может провоцировать 
вспышки внутрибольничной инфек-
ции в человеческой популяции. При-
родным резервуаром обоих  вирусов 
являются летучие мыши.

В конце декабря 2019 года китайские 
власти сообщили о вспышке пневмо-
нии неизвестного происхождения в го-
роде Ухань. Первые заболевшие име-
ли отношение к рынку морепродуктов. 
Эксперты предварительно установили, 
что возбудителем заболевания стал 
новый тип коронавируса – 2019-nCoV.

По состоянию на 26 января 2020 го-
да в общей сложности было зареги-
стрировано свыше 2000 случаев зара-
жения этим заболеванием. Около 80 

человек погибли. Вирус уже распро-
странился за пределы Китая, случаи 
заражения зафиксированы в Южной 
Корее,  Японии, Таиланде, Америке.

Из-за вспышки коронавируса в КНР 
усилен санитарно-карантинный кон-
троль в регионах Дальневосточного 
федерального округа. На всех тамо-
женных постах дежурят сотрудники 
Роспотребнадзора.

В пунктах пропуска дистанционно 
измеряют температуру прибывшим из 
неблагополучных по инфекционным 
болезням стран, в том числе из Китая. 
Случаев внебольничных пневмоний, 
связанных с пребыванием в провин-
ции Хубэй (КНР), не зарегистрировано.

О ситуации по коронавирусной 
инфекции и мерах профилактики 
проинформированы туроператоры 
и турагенты. Туристам перед выез-
дом в Китай необходимо уточнять 
эпидемиологическую ситуацию, упо-
треблять только воду из бутылок и 
термически обработанную пищу, ис-
пользовать маски, мыть руки перед 
едой и после посещения мест массо-
вого скопления. Особо рекомендова-
но не ходить на рынки, где продаются 
животные и морепродукты, в зоопар-
ки и на представления с животными.

Усилены меры безопасности и в 
Моздокском районе. В центральной 
районной больнице на случай рас-
пространения коронавируса дей-
ствует режим повышенной готовно-
сти. Подготовлены отдельные изо-
лированные боксы, необходимый 
запас медикаментов, проведен стро-
гий инструктаж персонала. Работает 
«горячая линия» для консультаций 
населения, тел. 2-21-60.

Л. ТУРУШКИНА,
 врач-эпидемиолог МЦРБ.

ОТ  ИСТОРИИ  СЕМЬИ - 
К  ИСТОРИИ  СТРАНЫ

Общероссийское общественное 
гражданско-патриотическое движение 
«Бессмертный полк России» прово-
дит конкурс исследовательских работ 
«Правнуки Победителей-2020».  

Основной тезис проекта – «От 
истории семьи – к истории страны». 
Цель конкурса - установление бое-
вого пути родственников – участни-
ков Великой Отечественной и Второй 
мировой войн по имеющимся базам 
данных Министерства обороны РФ и 
семейным архивам, а также тружени-
ков тыла, награждённых орденами и 
медалями СССР в годы Великой Оте-
чественной войны. Участники проек-
та – учащиеся средних общеобразо-
вательных учебных заведений в воз-
расте от 11 до 18 лет как из России, 
так и из зарубежных стран. 

До 31 марта желающие участво-
вать в конкурсе могут заполнить ан-
кеты и разместить свои работы на 
сайте конкурса http://www.pravnuki-
pobediteley.ru/. Жюри конкурса отбе-
рет по 5 лучших работ из каждого ре-
гиона, которые станут участниками 
всероссийского и международного 
этапов конкурса. 

С 1 апреля по 9 мая национальное 
экспертное жюри конкурса опреде-
лит 17 авторов лучших работ. Они 
будут награждены памятными подар-
ками и дипломами, а также примут 
участие в шествии «Бессмертного 
полка» в Москве 9 Мая. 

Истории судеб ветеранов, иссле-
дованных конкурсантами, будут раз-
мещены в базе данных о ветеранах 
на профильной странице сайта www.
polkrf.ru. По завершении конкурса бу-
дет проведён Всероссийский итоговый 
форум «Через сердца правнуков побе-
дителей в юбилейный год Победы». 

Региональное отделение 
движения в РСО-Алания.
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ВРАЧИ  РЕКОМЕНДУЮТ

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ                  
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образова-
ния Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания, в целях 
повышения уровня благоустройства, 
улучшения санитарного содержания 
территории Моздокского городского 
поселения, активизации работ по на-
ведению чистоты и порядка, а также 
контроля за реализацией Правил бла-
гоустройства территории муниципаль-
ного образования - Моздокское город-

ское поселение, постановляю:
1. Утвердить Положение о Комиссии 

по благоустройству и санитарному со-
держанию территории Моздокского го-
родского поселения (приложение № 1).

2. Утвердить состав Комиссии по 
благоустройству и санитарному содер-
жанию территории Моздокского город-
ского поселения (приложение № 2).

3. Настоящее постановление под-
лежит размещению на официальном 
сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского городско-
го поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.

4. Настоящее постановление под-
лежит опубликованию в средствах 

массовой информации.
5. Данное постановление вступает 

в силу с момента его опубликования.
6. Контроль выполнения настояще-

го постановления оставляю за собой.
Глава Администрации

местного самоуправления
Моздокского городского поселения

Т.В. БУРАЕВ.
Постановление  Администра-

ции местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 
21.01.2020 г. №28 с приложениями 
№1, №2 размещено на официальном 
сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского городско-
го поселения www.mozdok-osetia.ru.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 

Республики Северная Осетия - Алания  №28 от 21.01. 2020 г.
О  СОЗДАНИИ  КОМИССИИ  ПО  БЛАГОУСТРОЙСТВУ  И  САНИТАРНОМУ 
СОДЕРЖАНИЮ  ТЕРРИТОРИИ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

о необходимости учитывать при 
расчетах за использованный газ 
температурные коэффициенты 
для счетчиков газа.

В соответствии со статьей 11 Фе-
дерального закона от 03.04.1996 г. 
№28-Ф «Об энергосбережении» учет 
потребляемых энергетических ресур-
сов осуществляется в соответствии с 
установленными государственными 
стандартами и нормами точности из-
мерений. И уже с июля 2008 г. при рас-
четах за использованный газ для всех 
потребителей, использующих счетчи-
ки газа без температурной компенса-
ции, установленные на улице или в не-
отапливаемом помещении, применя-
ются температурные коэффициенты.

Государственным стандартом 
2939-63 «Газы. Условия для опреде-

ления объема» установлено, что при 
взаимных расчетах с потребителя-
ми объем газа должен приводиться 
к следующим условиям: температу-
ра – 20° Цельсия; давление – 760 мм 
рт.ст.; влажность – 0%.

Часть используемых газовых счет-
чиков приводит объем газа к стан-
дартным условиям автоматически, на 
что имеется ссылка в паспорте, дру-
гие измеряют объем газа в рабочих 
кубометрах, изменяющихся в зави-
симости от температуры окружающей 
среды. Показания таких счетчиков не-
обходимо приводить к вышеуказан-
ным стандартным условиям. 

В течение года в зависимости от ко-
лебаний температуры окружающего 
воздуха газовые счетчики без темпе-
ратурной компенсации, установлен-

ные на улице либо в неотапливаемом 
помещении, фиксируют поступление 
газа с температурой как меньше стан-
дартной, так и больше. Например, 
при температуре - 10° Цельсия не 
учитывается до 10% фактически по-
требленного газа.

Утверждаются температурные ко-
эффициенты Федеральным агент-
ством по техническому регулирова-
нию и метрологии дважды в год.

Коэффициенты на каждый месяц 
для всех населенных пунктов респу-
блики и муниципальных округов г. 
Владикавказа доступны на офици-
альном сайте «Газпром межрегион-
газ Владикавказ» www.rgk-rso.ru и 
на информационных стендах в рай-
онных территориальных участках и 
абонентских пунктах.

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» НАПОМИНАЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
  ● Двухкомнатную КВАРТИРУ (с ме-

белью, ул. Юбилейная). Цена – 2500000 
руб. Торг. Тел. 8(928)0657196.        47

  ● О Б Ш И В К А  ф р о н т о -
н о в ,  У С Т А Н О В К А  ж е л о -
бов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).         22

  ● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
 313151009800017).                 85           

  ●  ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. 
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).    1  

  ●  Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, 
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. 
Телефон 8 (928)6864396  (ОГРН 
30415102400020).   110

  ●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012) 2857

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204    
(ОГРН 315151000002238). 2871

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).   2824 

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   2856  

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2867                                                   

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Телефон 8(928)4877645 (Ли-
цензия АСС-15-821928).             2865

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
  ●  Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения  категории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. Тел. 
3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХ-
РАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
 1021500919736)                                 37 

  ● Утерянный аттестат №259416 об 
основном общем образовании, вы-
данный 11.02.1990 г.  школой №108 
им. Ю.В. Андропова на имя Суховой 
Натальи Юрьевны, считать недей-
ствительным.                                 158

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
  ● В Медицинский центр - МЕДИ-

ЦИНСКУЮ СЕСТРУ. Отличные усло-
вия труда. Обучение. Высокая за-
работная плата. Тел. 8(928)4901411.                                
 123

  ●  ВОДИТЕЛЯ на ассенизацион-
ную машину. Тел. 8(928)4860738.                                      
 20

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)4832940, 

8(928)6855413.  49
  ● Д ома ш н и х  И Н Д Ю К О В  ( ж и -

вые и резаные). Тел.8(928)6854686.                                
 106

  ● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.                     
 17

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

ведут прием врачи:  
- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г.  и Тебиева З.Б.; 
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ  Шатрова Ю. А.;
- ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ  Кантемиров Р. М.;
- ЭНДОКРИНОЛОГИ  Урумова А.Р. , 
  Молотилина Т. Ю.;
- ЛОР (детский и для взрослых) Лукожева А.К.; 
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ 
   (детский и для взрослых)  Чаусов И.Н. ;  
- НЕВРОЛОГ Белых М. А.;
- СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
  Хажумаров Ю.А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ 
  Прыганова Т.Г.;
- ПЕДИАТР,  детский  КАРДИОЛОГ     
   Клумова М.М.

«INVITRO»«INVITRO»В Медицинском В Медицинском 
центрецентре

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ.
В с е  в и д ы  У З И .

Лазерное удаление новообразований 
на коже. Лазерное лечение 

 гинекологических патологий
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СТАРЫЕ ПОДУШКИ, 
ПЕРИНЫ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ.
115        Тел.: 8(906)1886343, 8(961)5805801.
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Тел. 8(906)1886343.
ОГРН 315265100131670  116
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Инфаркт миокарда (сердечный 
приступ) – одна из клинических 
форм ишемической болезни серд-
ца, протекающая с развитием 
ишемического некроза участка 
миокарда - мышечного среднего 
слоя сердца, составляющего ос-
новную часть его массы, требу-
ющего постоянного кровоснаб-
жения и снабжения кислородом, 
обусловленного абсолютной или 
относительной недостаточно-
стью его. К сожалению, является 
причиной смерти, причём скоро-
постижной. Часто важны бывают 
умелые действия окружающих и 
самих больных в первые минуты 
приступа, а затем - медиков.

Первая помощь при инфаркте 
миокарда

 При возникновении болей в серд-
це немедленно приостановите любую 
физическую деятельность, примите 
положение сидя или полулежа, при-
подняв изголовье, сделайте несколь-
ко спокойных вдохов, обеспечьте до-
ступ свежего воздуха, расстегните 
стесняющую одежду, звоните врачу. 

Положите одну таблетку или 1 
дозу спрея нитроглицерина под 
язык. Разжуйте и проглотите по-

ловину таблетки аспирина. 
Если боль сохраняется в течение 5 

минут, повторно примите таблетку ни-
троглицерина под язык (но не более 
3 таблеток или доз аэрозоля подряд). 

При сохранении болевых ощущений 
в течение 10 минут срочно вызывайте 
бригаду скорой медицинской помощи! 

Профилактика развития 
острого инфаркта миокарда 

Контролируйте артериальное дав-
ление. Нормальные показатели для 
взрослого человека - от 110/70 мм рт. 
ст. до 139/89 мм рт. ст. 

Уровень сахара в крови не должен 
превышать 6 ммоль/л. 

Откажитесь от курения. Риск воз-
никновения инфаркта значительно 
снижается через 3 года после прекра-
щения курения. 

Контролируйте уровень холесте-
рина. Общий холестерин - менее 5 
ммоль/л, холестерин ЛПНП («пло-
хой») - менее 3 ммоль/л, холесте-
рин ЛПВП («хороший») - менее 1 
ммоль/л. Снижения уровня холе-
стерина можно достичь коррекцией 
диеты и изменением образа жизни. 
Исключить из рациона питания жир-
ную, жареную, копчёную и консерви-
рованную пищу, фаст-фуд, сократить 

употребление алкоголя, молочных 
продуктов высокой жирности, саха-
ра, соли. Отдавайте предпочтение 
овощам и фруктам, мясу домашней 
птицы, рыбе, черному хлебу, крупам, 
растительным маслам, зелени. Го-
товьте еду в вареном, тушеном, па-
ровом, запеченном видах.

Повышайте физическую актив-
ность! В среднем взрослый человек 
должен ежедневно проходить не ме-
нее 3 километров.

Контролируйте массу тела. Индекс 
массы тела (вес в килограммах, раз-
делённый на рост в метрах, возве-
дённый в квадрат) в норме должен 
составлять 20-25 мг/м².

Избегайте стрессов или научитесь 
справляться с ними! 

Если врач назначил вам препараты 
для снижения артериального давле-
ния, повышенного уровня сахара или 
холестерина, принимайте их регуляр-
но, не прекращайте прием и не изме-
няйте дозы самостоятельно. 

Помните, что, как и большинство 
болезней, инфаркт миокарда легче 
предупредить, чем справиться с его 
последствиями!

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

ВНИМАНИЕ: ИНФАРКТ  МИОКАРДА 
МОЖНО  ПРЕДУПРЕДИТЬ!

ÏÐÎ×ÅÅ
  ● ЯЙЦА индеек (инкубационные). 

Тел. 8(928)8557143.  74
ÐÀÇÍÎÅ

  ● Ищу работу ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 
8 (938)8846235,  8 (938)8846233.                                      
 72
ÓÑËÓÃÈ

  ● С Д Е Л К И  с  Н Е Д В И Ж И -
МОСТЬЮ: оформление куп-
ли-продажи, дарения, наслед-
ства, земельных участков и 
многое другое. Выезд к клиен-
ту для консультации – бесплат-
но. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН 
  312261018650488).                               33

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН  304151014700033).                  14         

  ● Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).         9

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).     29                

  ●  Р Е М О Н Т Н Ы Е  Р А Б О Т Ы 
(шпаклевка, поклейка обоев, по-
белка,  откосы)  по НИЗКИМ ЦЕ-
НАМ. Тел. 8(928)0669776 (ОГРН 
 315151000000460).                               126

Отдел по вопросам культуры АМС 
Моздокского района выражает глу-
бокое соболезнование директору 
районного Дворца культуры  Гобееву 
Алану Владимировичу в связи со 
смертью отца

ГОБЕЕВА
    Владимира Сланбековича. 

В связи с текущим ремонтом оборудования трансфор-
маторных подстанций МУП «МЭС»  будут производиться 
отключения электроэнергии по следующим адресам: 

 - 29 января  с 08.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Армянская 
(№№22,26,28), ул. Свердлова (№№8-16,9-а,11), ул. Кирова 
(№№48,50), ул. Соколовского (№№59-65, 60-66), ул. Шау-
мяна (№63,64);   

- 29 января с 13.00 до 17.00 – г. Моздок: ул. Армянская 

(№№18,20,21-27), ул. Красноармейская (№№22-32,33-39), 
ул. Кирова (№№60,62,64,66), ул. Соколовского (№№70-
82,69-73);   

- 30 января с 08.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Калинина 
(№№32-42), ул. Кирова (№147), ул. Ленина (№№30-56,19-
39), ул. Шевчука (№№26,31), ул. Мира (№№3-26);

- 30 января  с 13.00 до 17.00 – г. Моздок: ул. Тельмана 
(№№8-58,1-а-55).

  ● Павлодольская птицефабрика 
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК в воз-
расте 1,5 года. Тел. 3-00-27 (ОГРН 
310151024200022). 146

   ÊÎÐÌÀ
  ● ЗЕРНО. Тел.  57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).      6

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

17
7
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