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ЗАСЕДАНИЕ  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  КОМИССИИНОВОСТИ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ ÂÅËÈ×ÈÍÀ 
ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÎÃÎ 
ÌÈÍÈÌÓÌÀ

На очередном заседании Правитель-
ства РСО-Алания, которое провёл пре-
мьер Таймураз Тускаев, утверждена 
величина прожиточного минимума на 
душу населения на второй квартал те-
кущего года. Величина прожиточного 
минимума на душу населения и по ос-
новным социально-демографическим 
группам населения республики за II 
квартал 2019 года установлена в раз-
мере 9860 руб., для трудоспособного 
населения – 10433 руб., для пенсионе-
ров – 7986 руб., для детей – 10087 руб.

ÑÅÐÂÈÑ  Î ËÜÃÎÒÀÕ 
ÄËß ÑÅÌÅÉ Ñ ÄÅÒÜÌÈ

«Единая Россия» в ноябре запустит 
всероссийский сервис по сбору данных 
и информированию граждан обо всех 
льготах для семей с детьми. Важным 
элементом сервиса станет контактная 
информация должностных лиц на ме-
стах, у которых семьи смогут узнать о 
льготах, установленных в каждом ре-
гионе. Об этом сообщила координатор 
партпроекта «Единой России» «Креп-
кая семья», первый зампред комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и 
детей Ольга Окунева.

Региональный координатор парт-
проекта «Крепкая семья» Амурхан 
Кусов подчеркнул значимость данной 
инициативы. «Идея, предложенная 
«Единой Россией», очень и очень акту-
альна. Считаем, что в базу данных по-
мимо органов государственной власти 
необходимо включить и обществен-
ные объединения, которые оказывают 
помощь многодетным семьям, детям, 
нуждающимся в лечении, и т.д. Таким 
образом, единая база позволит граж-
данам оперативно и комфортно полу-
чать социальные услуги. Это очень 
важно», - сказал он.

Инициатива «Единой России» уже 
получила поддержку профильной ко-
миссии Общественной палаты РФ. 

ÓÊ ÓÑÊÎÐÈËÈ 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ Ê 
ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ 
ÑÅÇÎÍÓ

Как известно, в теку-
щем году сроки подго-
товки к отопительному 
сезону 2019/20 года, в 
том числе и многоквар-
тирных домов, сократи-
лись. То, что дома долж-
ны быть готовы раньше, 
чем обычно, повысило 
ответственность управ-
ляющих компаний. Важ-
но, чтобы зимой люди, 
проживающие в МКД, 
не ощутили неудобств, 
в квартирах было бы 
тепло и светло, чтобы 
исправно работали си-
стемы водоснабжения 
и водоотведения.

 ООО «Жилсервис» 
обслуживает 68 много-
квартирных домов. Ра-
боты – много. Мастер 
управляющей компа-
нии Аркадий Синаев 
рассказал, чем сейчас 
занимаются специали-
сты. Все инженерные 
коммуникации обслуживает соб-
ственная бригада УК, в составе кото-
рой есть техник, сварщик, сантехник. 
Сразу же после закрытия прошлого 
отопительного сезона они обследо-
вали все МКД и определились с пе-
речнем работ по подготовке к буду-
щей зиме. По необходимости меня-
ют трубы теплоснабжения, стояки, 
смазывают или меняют вентили. К 
15 сентября, когда МУП «Тепловые 
сети» наполнит водой теплосисте-
му, весь перечень мероприятий бу-
дет выполнен. Если обнаружатся 
 протечки, их устранят оперативно. 

В начале сентября приступит к ра-
боте плотник. Он займется утеплени-
ем окон в подъездах: где необходи-
мо – остеклит, а в некоторых случаях 
даже закупорит (некоторым жильцам 
жарко всегда, они распахивают окна 
даже в стужу). Словом, все работы 

выполняются и в плановом порядке, 
и по заявкам домкомов.

ÀÂÃÓÑÒ – ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ,  
ÑÎ ÑÏÀÑÀÌÈ

Август в православном календаре 
отмечен началом Успенского поста и 
праздником Происхождение честных 
древ животворящего креста Господня, 
выпадающими на Медовый спас (14 
августа). Празднуются также Преобра-
жение Господне – Яблочный спас (19 
августа) и Перенесение нерукотворно-
го образа Господня – Ореховый спас 
(29 августа). Слово «спас» связано 
с именем Спасителя. Во всех право-
славных храмах Моздокского церков-
ного округа на каждый спас прихожане 
приходят помолиться, вознести бла-
годарность Спасителю и приносят ос-
вятить плоды труда рук своих – мед, 
яблоки и орехи (на снимке).

В этом году 1 сентября выпало на 
воскресный день. В память о 15-й го-
довщине теракта в школе №1 г. Бесла-
на 2–3 сентября во всех образователь-
ных организациях РСО-Алания будут 
проводиться мероприятия антитер-
рористической направленности. День 
знаний же будет отмечен торжествен-
ными линейками 4 сентября. 

Начальник Управления образова-
ния АМС Моздокского района Неля 
Гаспарьянц доложила в целом о сте-
пени готовности образовательных 
учреждений к новому учебному году. 
На ремонтные работы, на пожарную и 
антитеррористическую безопасность 
израсходовано в 2019 г. 4527675 руб. 
В целях обеспечения антитеррори-
стической безопасности в образо-
вательных учреждениях поэтапно 
с 2016 г. устанавливается «трево-
жная» сигнализация. По состоянию 
на 14 августа 2019 г. она имеется в 
58 образовательных организациях. 
В 11 данную функцию выполняют 
сотовые телефоны. 

Системой видеонаблюдения уже 
оснащена 41 организация, паспор-
та безопасности имеются во всех 
образовательных учреждениях, ме-
таллодетекторы есть в 29. Дворовое 
освещение находится в исправном, 
рабочем состоянии. Противотаран-
ные блоки установлены около 14 
образовательных учреждений. Кон-
трольно-пропускной режим в школах, 
детсадах осуществляется техперсо-
налом и вахтерами. Металлические 
ограждения территорий, запорные 
устройства на калитках и воротах под-
держиваются в  исправном состоянии. 

В каждом образовательном уч-
реждении имеются нормативные до-
кументы по антитеррористической 
безопасности, список номеров теле-
фонов экстренных служб. Въезд и 
парковка автотранспорта на их терри-
тории запрещены. Ответственными 
за безопасность лицами регулярно 
проводится обследование зданий и 
 сооружений и прилегающих к ним тер-
риторий на предмет их защищенно-
сти, работоспособности средств жиз-
необеспечения, обнаружения взрыв-
чатых веществ, взрывных устройств 
и посторонних предметов. 

В то же время сотрудниками по-
лиции продолжается обследова-
ние территорий образовательных 
организаций, проверка степени их 
защищенности. Замечания по ка-
ждому учреждению будут переданы 
их руководителям для скорейшей 
 ликвидации нарушений.

Н. Гаспарьянц уточнила: до 20 
августа директора школ должны ут-
вердить планы мероприятий на 2–3 
сентября с указанием количества 
участников, которые сразу же будут 
согласованы с ОМВД и Росгварди-
ей. Г. Гугиев рекомендовал главам 
поселений уже сейчас проверить 
наличие разметок на переходах 
 около школ и детских садов.

Начальник ОМВД России по Моз-
докскому району Ашот Ковхоянц со-
общил о том, что полиция в период 
проведения мероприятий, связан-
ных с началом учебного года и выбо-
рами в местные органы власти, пере-
ходит на усиленный режим несения 
службы. Он доложил о предпринима-
емых полицией мерах, направлен-
ных на недопущение террористиче-
ских и экстремистских проявлений во 
время массовых мероприятий. 

Уже идет подготовка к Дню респу-
блики и Дню города Моздока. В свя-
зи с этим начальник ОМВД заявил: 
распитие спиртных напитков в ходе 
массовых мероприятий запреще-
но. Глава района выразил согласие: 
выставки национальных блюд и на-
питков, устраиваемые в павильонах 
на площади, легко превращаются в 
застолья, что недопустимо. Он об-
ратился к П. Михайлянцу, к замести-
телям главы АМС района Т. Джидза-
лову и И. Элесханову, работникам 
культуры с пожеланием внести в 
сценарий праздников изменения, за-
действовать больше творческих кол-
лективов сельских домов культуры.

Выступили с информациями: на-
чальник ОВО филиала УФСНГ по 
РСО-Алания в Моздокском районе 
А. Сабанаев – о мерах безопасности 
на избирательных участках; предста-
витель ЛОП на ст. Моздок В. Цикишев 
– об эффективности мер по недопу-
щению терактов на территории же-
лезнодорожного вокзала и товарной 
станции. Есть необходимость более 
тесного сотрудничества с руковод-
ством РЖД на Северном Кавказе. 
Г. Гугиев предложил написать пись-
мо со своими предложениями в ре-
спубликанскую АТК. Замначальника 
отдела культуры АМС Моздокского 
района Н. Шавлохова рассказала о 
соответствии состояния учреждений 
культуры требованиям антитеррори-
стической защищенности. Не во всех 
назначены ответственные за безопас-
ность. Главам сельских поселений 
поручено обратить на это внимание.

Прокурор района М. Лапотников 
заметил, что раньше жалобы были 
на плохие дороги, сейчас – на пло-
хих водителей, которые мчатся по 
отремонтированным дорогам с непо-
зволительной скоростью, так как нет 
разметок и искусственных неровно-
стей. Он также просил в следующий 
раз дать информацию о состоянии 
антитеррористической защищенно-
сти общественного транспорта, соци-
альных и медицинских учреждений. 
Председатель АТК района дал ука-
зание подготовить информацию для 
рассмотрения комиссией по органи-
зации безопасности дорожного дви-
жения. Все ведомственные структуры 
получат решения АТК, обязательные 
к исполнению. Это тот случай, когда 
от тесного взаимодействия зависит 
общая безопасность.

Л. БАЗИЕВА. 

В  ТЕСНОМ  СОТРУДНИЧЕСТВЕ – 
РАДИ  БЕЗОПАСНОСТИ

Совместное заседание антитеррористической комиссии и 
членов группы оперативного штаба при главе Моздокского 
района состоялось 14 августа под председательством главы 
района Геннадия Гугиева и с участием прокурора Моздокского 
района Михаила Лапотникова, директора Дома дружбы Павла 
Михайлянца, глав городского и сельских поселений. Посвяще-
но оно было обеспечению мер безопасности при проведении 
массовых мероприятий, приуроченных к Дню знаний, Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом, а также во время выборов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ

Всероссийская акция «Помоги пойти учиться» прово-
дится в России уже не один год. Её цель – обеспечить де-
тей из малоимущих семей всеми необходимыми школь-
ными принадлежностями к началу учебного года.

В «МВ» от 15 августа мы сообщали, что партия «Еди-
ная Россия» объявила Всероссийскую благотвори-
тельную акцию. Местное отделение партии «Единая 
Россия» (руководитель политсовета – С. Биченов) 
предложило всем постоянным участникам акции объ-
единить усилия для достижения оптимального ре-
зультата. Ведь несогласованность действий различ-
ных организаций часто приводит к тому, что не все 
наиболее нуждающиеся семьи получают помощь, а 
 некоторые, напротив, даже по два-три раза.

16 августа в моздокском штабе партии «Единая Рос-
сия» состоялась встреча депутатов от партии, руково-
дителей КЦСОН, ГБУ «Центр «Моя семья», местного от-

деления благотворительного фонда «Быть добру», Дома 
дружбы, представителей районных и городских властей. 
Выяснили, какое количество семей нуждается в помощи 
больше всего, а также каким образом станут собирать 
средства. Эта процедура будет осуществляться через 
БФ «Быть добру». Каждый, кто хочет внести свою леп-
ту в подготовку к школе детей из малоимущих семей, 
может оставить любую сумму в специальных контей-
нерах благотворительного фонда. Они расположены 
в магазинах «Кристалл» (на ул. Кирова и ул. К. Хетагу-
рова), «Твоя книга», «Икея», а также в супермаркетах 
«Эдем» и «Апельсин». 

24 августа с 17 до 18 часов в парке Победы состоит-
ся ярмарка изделий детского прикладного искусства, 
где также будет проходить сбор средств. Организаторы 
встречи призывают и глав сельских поселений активи-
зировать население, чтобы охватить акцией весь район. 

ПОМОГИТЕ  ДЕТЯМ  ПОЙТИ  УЧИТЬСЯ  В  ШКОЛУ!

ДОСРОЧНАЯ   ПОДПИСКА
Уважаемые читатели!

До 13 СЕНТЯБРЯ проводится досрочная подписка на газеты 
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» 
на первое полугодие 2020 года. В этот период подписка будет 
оформляться ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. 

Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, 

у почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

ПРОЙДИ  ТЕСТ                                          
НА  ВИЧ/СПИД!

Уважаемые жители Моздокско-
го района! В четверг, 22 августа, в 
10 часов в районной поликлинике 
все желающие могут пройти ано-
нимное тестирование на СПИД в 
рамках Всероссийской акции по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией. Тести-
рование будут проводить специа-
листы из г. Владикавказа.
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НА ТЕРРИТОРИИ Павлодоль-
ской АМС до реструктуризации 

системы образовательных учрежде-
ний Моздокского района функциони-
ровало три средние школы: две – в 
станице, одна, Советская, – на тер-
ритории воинской части. В ближай-
шей ст. Ново-Осетинской также была 
средняя школа. В ходе реструктури-
зации 2008 г. Павлодольская сред-
няя школа стала базовой, другие 
школы в округе – основными девяти-
летними. Предполагалось из ст. Чер-
ноярской, ст. Ново-Осетинской, пос. 
Теркум (микрорайон ст. Павлодоль-
ской) старшеклассников (10-11 кл.) 
подвозить в Павлодольскую сред-
нюю школу. Желтые школьные авто-
бусы везли из станиц детей в школы 
и развозили их по домам по довольно 
большой территории самой Павло-
дольской. Сегодня в средней школе 
станицы обучаются 520 школьников, 
в её отделении (до 9 класса) в пос. 
Теркум – 220.

Как сообщает директор Павлодоль-
ской СОШ Людмила Сипович, в ка-
ждой станичной школе сегодня есть 
обновленный школьный автобус (по 
26 мест). В декабре 2018 г. родители 
обозначили перед председателем 
школьного попечительского совета 
Анатолием Поляковым необходи-
мость в дополнительной транспорт-
ной единице. Он с этой просьбой об-
ратился к Главе РСО- Алания Вяче-
славу Битарову. И с 1 сентября на 

новенькой «ГАЗели» на 15 мест (на 
снимке) будут подвозить школьни-
ков старших классов из станиц Чер-
ноярской и Ново-Осетинской в Пав-
лодольскую среднюю школу. А в обед 
на нём и на большом автобусе будут 
подвозить детей, обучающихся во 
вторую смену, из самой Павлодоль-
ской и посёлков Теркум и Советского. 
«Все документы готовы, - говорит Л. 
Сипович, - остается только ждать, ког-
да учредитель введет в штат единицу 
второго водителя». С недавнего вре-
мени техперсонал образовательных 
учреждений, к которому относятся и 
водители, находится на обеспечении 
районного бюджета.

Кстати, пос. Советский разросся: 
здесь построили жилье для вынуж-
денных переселенцев. Обратились 
к главе республики В. Битарову о 
необходимости оборудовать на но-
вой улице остановочной площадки 
для автобуса. По информации гла-
вы Павлодольской АМС Андрея 
Прокопенко, земельный участок 
был отведен, а местный предпри-
ниматель Мурат Цалоев постро-
ил небольшой павильон. Оста-
новка используется по прямому 
 назначению. Всем – спасибо!

Внимание к таким, казалось бы, 
небольшим обращениям улучша-
ет условия жизни сельских жи-
телей. А ещё повышает доверие 
граждан к власти.

Л. АЛИКОВА.

ЕСТЬ  АВТОБУС,        
ЕСТЬ  ОСТАНОВКА…

РЕДКО какой мальчишка не гоня-
ет со сверстниками мяч во дво-

ре или на улице. Рассказывают, рань-
ше, когда и мячи-то купить было негде 
и не на что, пацаны довольствова-
лись пустой консервной банкой. Сей-
час, когда в продаже вдосталь любого 
спортинвентаря, да и развитию спор-
та вроде бы уделяется всё больше 
внимания, возникли другие пробле-
мы. О них поведали корреспонденту 
«МВ» взрослые мужчины, которые 
пришли и приехали на футбольный 
турнир, состоявшийся на старом ста-
дионе «Урожай» в роще 10 августа в 
честь Дня физкультурника, поболеть 
за внуков или за подростковые коман-
ды своих сёл. Футбольный праздник 
был организован Моздокским каза-
чьим округом при содействии админи-
страции района и любителей самого 
популярного вида спорта.

На клич принять участие в турни-
ре откликнулись 12 команд из Моз-
дока и сельских поселений района.

Турнир стартовал в 10 часов, на-
чался, как водится, с построения 
команд. С Днём физкультурника 
ребят поздравили и пожелали ка-
ждой команде успеха атаман Моз-
докского казачества Виктор Попо-

БОЛЬШОЙ  ФУТБОЛ  ЗАРОЖДАЕТСЯ  ВО  ДВОРАХ
вич и от имени родителей 
- Анна Бандурина.

...Жара на стадионе сто-
яла немыслимая. Но маль-
чишки в предвкушении 
азартных баталий словно 
не чувствовали её, а вот 
мамы, папы, дедушки игро-
ков облюбовали пенёчки 
под сенью деревьев по пе-
риметру огромного поля. И 
группы поддержки каждое 
удачное движение в «сво-
их» командах встречали 
громким одобрением. 

УЗРЕВ знакомые лица 
киевлян, я примости-

лась рядом, ловя все ре-
плики и комментарии. Поэ-
тому пропустила, какие ко-
манды первыми «вступили 
в бой», да это и неважно. 
Важнее то, что все они бе-
гали по полю не стихийной 
толпой, а однозначно настроенной на 
победу организованной командой.

Выяснилось, я правильно выбрала 
место дислокации – у киевской коман-
ды оказалась самая большая группа 
поддержки. У бывшего главы АМС Ки-
евского поселения Владимира Григо-

рьевича Федина, болельщика со ста-
жем, в футбол играют двое внуков. Он 
и ввёл меня в курс:

- Мы приехали большой командой 
в расчёте, что будут играть 14 на 14. 
Но здесь решили по-другому: 8 на 8…

К разговору подключились депутат 
Собрания представителей Киевского 
поселения Владимир Машков, казачий 
атаман Владимир Усенко, другие муж-
чины. Рассказали, что у ребят 14-15 лет  
нет даже тренера (теперь в сёлах нет 
спортинструкторов), сами организова-
лись и решили участвовать в турнире. 
Капитаном у них - Олег Кушнаренко, его 
мама и сестрёнка Даша тоже приехали 
поболеть. Пока мы общались, Даша то 
и дело вскрикивала и хлопала – играли 
как раз киевские футболисты с город-
ской командой улицы Фрунзе. Тем вре-
менем закончился первый тайм с ре-
зультатом 0:0, и разгоряченные маль-
чишки устремились под деревья, где 
их ждали вода и мороженое. 

ОБСУЖДАЛИ ошибки, упущен-
ные возможности, вниматель-

но слушали наставления В.Г. Федина. 

- Самой сильной была 
защита! – запальчиво дока-
зывал кто-то из мальчишек.

- Ладно, второй тайм по-
кажет, кто на что спосо-
бен, - как бы смирившись 
с ничейным результатом, 
бросил кто-то из взрослых.

Переместившись на 
другое место, я оказа-
лась ещё в одной группе 
визуально знакомых муж-
чин-болельщиков. Среди 
них - школьные учителя 
физкультуры. Разговори-
лись. Их общее мнение:

«Много лет работая 
учителями физкультуры, 
убедились, что не может 
быть ничего общего меж-
ду «раньше» и «теперь». 
Вспомните, как широко 
праздновался День физ-
культурника, сколько людей 

были по-настоящему увлечены спор-
том. У детей – потребность в постоян-
ном движении, в динамике – только та-
ким образом они могут физически раз-
виваться. Спорт и физкультура - альтер-
натива подворотне, наркотикам, спирт-
ному. Но возможности для полноценно-
го развития в школе у детей нет: годами 
не приобретается спортинвентарь, вся 
надежда на родителей и спонсоров».

...Турнир окончен, отыграны все матчи, 
пришло время  объявления результатов, 
награждения победителей и призёров. 
Андрей Григоров, представитель каза-
чества, многолетний тренер дворовых 
футбольных команд (моздокчане помнят 
победы его команды «Факел») и иници-
атор – главный организатор проведения 
турнира, дал команду на построение. И 
мальчишки разобрались по командам, 
выровняли строй по линии. 

ЕЩЁ раз с праздником, с хорошей 
игрой юных футболистов поздра-

вили зам. главы АМС Моздокского рай-
она Ильмудин Элесханов, атаман Вик-
тор Попович, главный судья соревнова-
ний Сергей Смолин, Анна Бандурина. 

В старшей возрастной группе 1-е 
место присудили команде с. Киев-
ского; 2-го места удостоили команду 
«Искра» с улицы Фрунзе; 3-го места – 
«Урожай» из с. Троицкого. В младшей 
возрастной группе места распредели-
лись следующим образом: 1-е место 
– у команды «Звезда» с ул. Хугаева; 
на 2-м месте – «Стрижи» из ст. Луков-
ской; на 3-м – «Терек» из с. Кизляр.

   Наградили всех – как всегда, по 
общему признанию, победила друж-
ба. Призы были великолепные: ка-
ждой из 12 команд были вручены 
футбольные мячи; каждому участ-
нику команды-победителя – памят-
ная медаль и диплом; лучшим фут-
болистам всех команд – красивые 
 статуэтки футболиста.

   Несколько слов о тех людях, благо-
даря которым турнир состоялся. Бла-
готворителей много: обеспечившие 
финансирование глава АМС района О. 
Яровой, казачество, местные предпри-
ниматели Сергей Захарян, Александр 
Ким, Илья Израов, приезжий гость Ак-
бари Каффаш. Глава города Т. Бураев 
приобрёл два комплекта спортивной 
формы и сетки на ворота; предприни-
матель Руслан Факов порадовал ребят 
300 порциями мороженого; Г. Бичеев 
бесплатно обеспечивал мероприятие 
транспортом; военнослужащие И. Кур-
манаев, К. Шамурзаев, Б. Казанбиев 
разметили поле, привезли ворота; ока-
зала помощь директор магазина «Им-
перия спорта» Анна Шубаева…

После турнира в тени накрыли сто-
лы. Уставших ребят накормили вкус-
ными шашлыками – постарались 
казаки, спонсоры, бывшие «факе-
ловцы» В. Михайлянц и А. Геворкян.

СОСТОЯЛСЯ хороший фут-
больный праздник. Радость, 

доставленная мальчишкам, трудно 
 переоценить. Надо было видеть, 
как  возможность показать себя взбо-
дрила их, как ликовали победители. 
Без сомнений, настоящий большой 
 футбол зарождается во дворах...

 Св. ТОТОЕВА.Команда-победитель «Казачок» из с. Киевского.

И. Элесханов вручает награды О. Кушнаренко.

РЕМОНТ  ШКОЛ

Мы побывали в средней школе 
ст. Терской, где в прошлом году 
был отремонтирован спортивный 
зал. Директор школы Людмила 
Бузоева отметила, что изменения 
дали положительный эффект: зал 
стал лучше, чем когда школа от-
крывалась. Заменены были си-
стемы электроснабжения и ото-
пления, двери, полы. На стенах 
установлены специальные мягкие 
протекторы, которые обладают хо-
рошими амортизационными каче-
ствами и поглощают энергию уда-
ров, надёжно защищая учащихся 
от травмирования. В небольшом 
смежном со спортзалом помеще-
нии подрядчик сумел оборудовать 
ещё один зал – для занятий физ-
культурой младших школьников. 
На колонны также смонтировали 
мягкие протекторы. Над этим по-
мещением строители заменили 
кровлю, которая раньше протека-

СТАНЕТ   ЛУЧШЕ ,   ЧЕМ   БЫЛО
Тесная зависимость соцобъектов на селе от производствен-

ных успехов сказалась на них в годы упадка сельского хозяй-
ства. В районном же бюджете финансов на их содержание си-
стематически не хватало. Сегодня, в период активной реализа-
ции нацпроектов, федеральных программ, появились возмож-
ности проводить ремонтные работы в школах и детских садах. 

ла. В залах тепло, красиво и можно 
безопасно заниматься физкультурой.

В пос. Притеречном школа работает 
с 1936 г. В 50-х годах построили новое 
здание школы. Через четверть века 
население выросло, и к ней пришлось 
пристраивать новый корпус. А вот спор-
тивный зал был построен отдельно, на 
школьном дворе. Как и туалеты. Рань-
ше на эту тему говорить было неудоб-
но. Но теперь родители требуют, чтобы 
все удобства были внутри здания. Тем 
временем в фойе и коридорах первого 
этажа обвалились… потолки. Хозяй-
ственно-эксплуатационной группой 
Управления образования АМС Моз-
докского района под руководством 
Алексея Педана уже выполнены рабо-
ты по ремонту потолка (около 400 кв. 
м). Осталось побелить его. Управление 
образования планирует предназначав-
шиеся для туалетов помещения в зда-
нии школы, так и не заработавшие в 
соответствии  с проектом, подгото-

вить для сдачи в  эксплуатацию по 
прямому назначению…

В Притеречной СОШ полным ходом 
идет капитальный ремонт спортивно-
го зала (на снимке) по федеральной 
программе, предполагающей созда-
ние условий для занятий спортом в 
сельских общеобразовательных уч-

реждениях. Выиграв-
шая заказ подрядная 
организация ООО «Ко-
лизей» выполнила уже 
большой объём работ. 
Пытались найти специ-
алистов среди жителей 
поселка, чтобы обеспе-
чить их работой. К сожа-
лению, это не удалось. 
Привезли рабочих из 
Владикавказа, сняли 
для них в поселке жи-
лье, они трудятся весь 
световой день. Сдела-
ли демонтаж полов, 
крыши, удалили ста-
рую штукатурку со стен 
и потолков – от прежне-
го строения остались 
только кирпичная клад-

ка и бетонные плиты перекрытия. В 
первой декаде августа установили 
пластиковые окна, забетонировали 
полы, отмостку по периметру здания, 
оштукатурили стены и потолки в зале 
и раздевалках, заменили водопровод 
и канализацию в душевых и туалетных 
комнатах, кладут там кафельную плит-
ку. Ждет своей очереди монтаж специ-
ального оборудования для спортзала. 
По договору, цена которого – более 9 
млн 900 тыс. руб., работы должны быть 
окончены к новогодним праздникам. 
Однако сотрудники школы, видя тем-
пы работ, надеются на более ранний 
срок сдачи объекта.

Сегодня в Притеречной школе уже 
нет такого количества обучающих-
ся, как в 80-е годы прошлого века. 
Но есть надежда, что те, кто учится 
здесь, вырастут здоровыми, креп-
кими и умными. А еще - нужными и 
умелыми специалистами.

Л. БАЗИЕВА.   
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Так называемая «подчищаю-
щая» иммунизация против поли-
омиелита среди детей актуаль-
на для тех, кто не прививался по 
причине отказа родителей или 
медицинских отводов. 

Роспотребнадзор обращается 
ко всем родителям, заинтересо-
ванным в сохранении здоровья 
и жизни своих детей, пересмо-
треть свои предубеждения о вреде 
 вакцинации!

Полиомиелит – это инфекцион-
ное заболевание, возникает при ин-
фицировании полиовирусом. В ре-
зультате заболевания развивается 
состояние, известное как необрати-
мый паралич конечностей. В крайне 
тяжелых случаях поражение приво-
дит к смерти из-за паралича мышц, 
отвечающих за дыхание.

Инфицируются вирусом поли-
омиелита и распространяют его 
преимущественно дети первых 
лет жизни. Единственным, при 
этом абсолютно эффективным, 
средством профилактики полио-
миелита является иммунизация 
детей в рамках Национального 
календаря прививок.

В 50-е годы XX века была созда-
на полиомиелитная вакцина от это-
го заболевания, были доказаны ее 
безопасность и эффективность, по-
сле чего началась широкая иммуни-
зация населения. Это привело к рез-
кому снижению заболеваемости, а 
в дальнейшем - к полной ее ликви-
дации на территории нашей страны. 

СРОЧНО  ПРИВИВАЙТЕ  ДЕТЕЙ  ОТ  ПОЛИОМИЕЛИТА!
Территориальный отдел Роспотребнадзора по РСО- 

Алания в Моздокском районе информирует, что с 19 ав-
густа в районе проводится дополнительная вакцинация 
против полиомиелита детей в возрасте до 5 лет. Такая 
мера стала необходимой по причине регистрации завоз-
ного случая полиомиелита в Северной Осетии.

Случаи заболевания полиомиели-
том в России были зарегистрированы 
в 1996 году в Чечне, что было связа-
но с прекращением вакцинации среди 
населения. В 2010 году было зареги-
стрировано несколько случаев поли-
омиелита в результате заноса инфек-
ции из Таджикистана, где в этот период 
наблюдалась вспышка заболевания 
 из-за отсутствия прививок у детей.

В настоящее время полиомиелит-
ные вакцины абсолютно не реакто-
генны (безвредны) и практически не 
имеют противопоказаний. Вакцина-
ция против полиомиелита может иметь 
только временное противопоказа-
ние в случае, если к дате проведения 
прививки ребенок чем-то остро за-
болел или у него стадия обострения 
 хронического  заболевания.

Полиовирус  легко завозится в стра-
ну, свободную от полиомиелита, и 
быстро распространяется среди не-
вакцинированной группы населения. 
С подобной ситуацией столкнулись 
бывшие среднеазиатские республики 
СССР. Со второй половины 2009 года 
заболеваемость полиомиелитом, вы-
званным завезенным из Индии поли-
овирусом, начала активно регистри-
роваться в Республике Таджикистан. 
В результате того, что иммунопрофи-
лактика была организована крайне 
неудовлетворительно, заболевание 
получило широкое распростране-
ние. Заболели более 700 человек, 
несколько десятков человек умерли. 
Это больше, чем во всем остальном 
мире за этот же период. Заболевае-

мость полиомиелитом распростра-
нилась и на соседствующие с Тад-
жикистаном среднеазиатские ре-
спублики. А так как наши государ-
ства связывает активная миграция, 
то вирус был  занесен и в Россию.

Вследствие этого в 2010 году в 
России зарегистрировали 12 слу-
чаев заболевания полиомиелитом: 
у восьмерых детей и четверых под-
ростков и взрослых. Кроме этого, в 
окружении заболевших зарегистри-
ровали более 20 носителей вируса 
полиомиелита.

В настоящее время остается риск 
заноса заболевания в Российскую 
Федерацию. 

К сожалению, по причине отказов 
родителей от прививок есть дети, 
не защищенные от этой инфекции. 
Наибольшее число непривитых де-
тей проживают в с. Кизляр, ст. Пав-
лодольской, Луковской, Терской, х. 
Елбаево. Это та категория людей, 
которая может спровоцировать за-
болеваемость полиомиелитом на 
нашей территории.

 Полиомиелит – неизлечим, и 
гарантированно предупредить 
его можно только с помощью 
 вакцинации! 

 По всем интересующим вас вопро-
сам, касающимся проведения «под-
чищающей» вакцинации против по-
лиомиелита, можно обратиться в ТОУ 
Роспотребнадзора по РСО- Алания 
в Моздокском районе по телефону 
«горячей линии» 3-33-93, а также по-
лучить консультацию специалиста- 
иммунолога центральной районной 
 поликлиники по телефону 2-21-60.

Н. КАЛОЕВА, 
старший специалист 

1-го разряда 
ТОУ Роспотребнадзора 

по РСО-Алания 
в Моздокском районе. 

ВЕРТОЛЁТ  САНАВИАЦИИ – 
В  ДЕЙСТВИИ!

В ОДНОМ из выпусков «МВ» мы писали, что в Северной Осетии должен по-
явиться вертолёт санавиации. Этот авиатранспорт работает в республике 

около полутора недель и даже был участником спасательной операции в Верх-
нем Ларсе, где требовалось эвакуировать в медицинское учреждение г. Влади-
кавказа двух пострадавших в ДТП. И уже дважды светло-серый гражданский 
вертолёт садился на территории Моздокской центральной районной больницы.

Длительные, утомительные поездки во Владикавказ на карете «скорой по-
мощи» в неотложных случаях для тяжёлобольных пациентов - нелёгкое испы-
тание. Другое дело – вертолёт! Этот авиатранспорт класса «Ц» под названием 
«Ансат» развивает скорость до 275 км/ч, мобилен и компактен, а значит, может 
легко садиться и подниматься даже в неприспособленных горных условиях. 
Правда, к посадочным площадкам даже для таких вертолётов всё-таки имеют-
ся некоторые требования. Главный врач МЦРБ Азамат Бузоев уверяет, что на 
территории больницы они соблюдены:

- Площадку размером 35х45 метров осматривали специалисты местного во-
енного аэродрома, а также компании-производителя ПАО «Казанский верто-
лётный завод» и эксплуатанта «Русские вертолётные системы». Для большей 
безопасности сделаем на ней твёрдое основание и оснастим ориентирами, в 
том числе необходимыми в ночное время. Хотя вертолёт имеет прекрасную 
систему освещения. 

- В каких случаях вертолёт будет транспортировать больных из Моздокско-
го района?

- В экстренных, например, при сильных ожогах и сложных травмах, а также в 
случаях, когда помощь больному смогут оказать только профильные учрежде-
ния и в условиях МЦРБ это будет невозможно. Услуга для населения бесплат-
ная, осуществляется за счёт обязательного медицинского страхования.

 Ю. ЮРОВА.

Свердловская областная общественная организация ин-
валидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» пла-
нирует реализовать в августе в нашей республике проек-
ты, направленные на сохранение исторической памяти о 
погибших защитниках Отечества. 

Межрегиональный поисково-исследовательский проект 
«Эльхотовские ворота. Возвращение героев» посвящен 
75-летию Великой Победы и направлен на сохранение па-
мяти о погибших солдатах и офицерах Красной армии. В 
сентябре – декабре 1942 года в оборонительных боях под 
Эльхотово принимали участие красноармейцы из Сверд-
ловской области, из них 59 захоронены в осетинских горо-
дах и селах, 25 воинов до сих пор числятся пропавшими без 
вести. Во время экспедиции с 22 по 30 августа планируется 
проведение комплекса торжественных мероприятий воз-
ле памятников и захоронений воинов, погибших во время 
Великой Отечественной войны. 

30 августа в г. Моздоке состоятся ставшие уже традици-
онными мероприятия, посвященные Международному дню 
пропавших без вести, организуемые Моздокским местным 
отделением ВООВ «Боевое братство» при поддержке Адми-
нистрации Моздокского района. Они пройдут на воинском ме-
мориале, где похоронены неизвестные российские солдаты,  
погибшие во время контртеррористической операции в Чечне.

По данным Военного комиссариата Свердловской обла-
сти, 16 свердловчан числятся пропавшими без вести в ходе 
боевых действий в 1994–1996 годах и 1999–2000 годах на 
территории Северного Кавказа. В рамках проекта «Пропав-
шие без вести – в памяти живые» с 30 августа по 2 сентября 
планируется участие в вышеуказанных мероприятиях деле-
гации Свердловской области. В ее составе будут члены се-
мей военнослужащих, признанных в установленном порядке 
пропавшими без вести в районах боевых действий на Се-
верном Кавказе, представители общественных организаций.

В  ПАМЯТЬ  О  ПОГИБШИХ  ЗАЩИТНИКАХ  ОТЕЧЕСТВА

В целях соблюдения требований, 
предусмотренных Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации» к помещениям, пред-
назначенным для размещения из-
бирательных участков, оказания 
содействия территориальной из-
бирательной комиссии, участко-
вым избирательным комиссиям 
Моздокского района РСО-Алания 
в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении выборов 

в органы местного самоуправления 
в единый день голосования 8 сентя-
бря 2019 года, постановляю:

1. Определить перечень резервных 
помещений для размещения избира-
тельных участков на территории Моз-
докского района РСО-Алания, подле-
жащих использованию в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций в 
помещениях для голосования 8 сентя-
бря 2019 года согласно приложению.

2. Рекомендовать Администраци-
ям Притеречного, Киевского, Киз-
лярского сельских поселений Моз-
докского района обеспечить под-

готовку выделенных резервных по-
мещений для размещения и работы 
избирательных участков.

3. Заместителю главы Администра-
ции по вопросам общественной и ан-
титеррористической безопасности 
Джидзалову Т.Г. в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций в день 
проведения голосования 8 сентября 
2019 года обеспечить эвакуацию из-
бирательных участков.

4. Начальнику отдела по организаци-
онным вопросам и информационному 
обеспечению деятельности Админи-
страции Савченко А.В. разместить на-

стоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет и опубликовать 
настоящее постановление в газете 
«Моздокский вестник».

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на  
заместителя главы Администрации 
по вопросам общественной и анти-
террористической безопасности  
Джидзалова Т.Г.

Врио главы Администрации                                                         
Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия–Алания №40-Д от 09.08.2019 г.
ОБ  ОПРЕДЕЛЕНИИ  РЕЗЕРВНЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ  ДЛЯ Р АЗМЕЩЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ 

ДЛЯ  ГОЛОСОВАНИЯ  В  ЕДИНЫЙ  ДЕНЬ  ГОЛОСОВАНИЯ  8  СЕНТЯБРЯ  2019  ГОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №134
ЦЕНТР - МККДУ «Киевский сель-

ский Дом культуры».
АДРЕС: 363710, Республика Север-

ная Осетия-Алания, Моздокский рай-
он, село Киевское, улица Кирова, 1.

Резервный избирательный 
участок - Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, 
село Киевское, улица Кирова, 2, зда-
ние МБОУ «ООШ с. Киевское».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №136

ЦЕНТР - МБОУ «СОШ № 1 села 
Кизляр».

АДРЕС: 363711, Республика Север-
ная Осетия-Алания, Моздокский рай-
он, село Кизляр, улица Мира, 36.

Резервный избирательный 
участок - Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, 
село Кизляр, улица Мира, 52, здание 
МККДУ «Кизлярский СДК».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №117
ЦЕНТР – МККДУ «Притеречный 

сельский Дом культуры».
АДРЕС: 363723, Республика Север-

ная Осетия-Алания, Моздокский рай-
он, поселок Притеречный, улица Киро-
ва, 24, тел. 8(86736) 98236.

Резервный избирательный уча-
сток - АДРЕС: 363723, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, поселок Притеречный, улица 
Кирова, 19, здание Администрации 
местного самоуправления Притереч-
ного сельского поселения.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №116
Ц Е Н Т Р  –  М Б ОУ  « О О Ш  п ос . 

 Тельмана».
АДРЕС: 363723, Республика Се-

верная Осетия-Алания, Моздокский 
район, поселок Тельмана, улица 
Никулиной, 3.

Резервный избирательный уча-
сток - 363724, Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, 
поселок Тельмана, улица Никулиной, 
7, контора поселка Тельмана.

Приложение к постановлению главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района №40-Д от 09.08.2019 г.

Список резервных помещений для голосования в единый день голосования 8 сентября 2019 года

ФЕСТИВАЛЬ КИНО «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
Автономной некоммерческой организацией «Молодежный культур-

но-досуговый центр «Подъем» совместно с Правительством Киров-
ской области, «Телевизионным творческим объединением АМИК» 
Международного союза КВН при поддержке Федерального агентства 
по делам национальностей (ФАДН России) с 20 по 24 октября в г. Ки-
рове запланировано проведение первого Международного фестиваля 
 короткометражного кино «Золотой теленок».

По программе фестиваля учрежден специальный приз «за популя-
ризацию ценности межнационального согласия». Номинация направ-
лена на укрепление единства многонационального народа Российской 
Федерации посредством кинематографа. ФАДН России глубоко заин-
тересовано в привлечении молодежи к участию в общественных куль-
турно-массовых мероприятиях, которые способствуют гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений.

ИНТЕРЕСНАЯ  РАБОТА  
В  МОЗДОКЕ!

«Ростелеком» приглашает на 
постоянную работу молодых 
энергичных людей, уверенно 
владеющих персональным ком-
пьютером, для выполнения ком-
плексных работ по подключе-
нию абонентов к сети интернет 
в г. Моздоке и районе.

Оплата – сдельная. Допол-
нительная информация – по 
телефону в Моздоке 3-37-16 с 
8.00 до 17.00.

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ 
МАРШРУТ  «РЫНОК – 
КИРЗАВОД»

Администрация местного са-
моуправления  Моздокского 
района и Министерство про-
мышленности и транспорта 
Республики Северная Осетия- 
Алания сообщают:

С 20 августа 2019 года в це-
лях улучшения транспортного 
обслуживания жителей г. Моз-
дока начинает функциониро-
вать автобусный маршрут 
№10 «Рынок - Кирзавод».

Расписание движения: 7.40, 
8.10, 8.40, 9.10, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.10.

Стоимость проезда - 15 рублей.
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ведут прием врачи:  
- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г.  и Тебиева З.Б.; 
- УРОЛОГ Магометов М.Э.;
- НЕВРОЛОГ Белых М.А;
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ           
  Шатрова Ю. А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ  Прыганова Т.Г.;
- ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ  Кантемиров Р. М.;
- ЭНДОКРИНОЛОГ Урумова А.Р.;
- ЛОР (детский и для взрослых) Лукожева А.К.; 
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ 
   (детский и для взрослых)  Чаусов И.Н. ;  
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ     
  Клумова М.М.

«INVITRO»«INVITRO»

19
26

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.

1821

17
95

57

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

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1797

1516

1819

18
79

ВСПОМНИМ
ПАШАЕВ  ВЛАДИМИР ЭМИРВЕЛИВИЧ

Прошел год, как не стало с нами дорогого мужа и папы Пашаева  Владимира 
Эмирвеливича.
Когда уходят близкие нам люди,
Оттуда им уже возврата нет.
Мы понимаем – их уже не будет,

В одну лишь сторону 
безжалостный билет…

Жена и дочери.
1929

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства) 

Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.  1735
● Трехкомнатную КВАРТИРУ на ул. 

Мира, 32, на 5 этаже пятиэтажного 
кирпичного дома. Цена – 1 млн 750 
тыс. руб. Торг. Тел. 8(928)1342927. 
 1871

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
● «Лада-Гранта-Норма» 2013 г. вып., 

пробег – 42 тыс. км. Цена – 315000 руб. 
Тел.: 57-2-45, 8(928)9275545.  1922

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● Оцинкованные ТРУБЫ (диа-

метром 170 мм, фрегатные.) Цена 
– 400 руб. 1 м. Тел.: 8(928)8591405, 
8(928)4975195.  1937 
●  Ц Е М Е Н Т ;   П Е П Л О БЛ О К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3  ( О Г Р Н 
312151024200027).  1823
● РАСТВОР известковый (100%-е 

качество). Цена – самая низкая. До-
ставка. Тел. 8(928)8553833.  1933

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  С т е л ь н у ю  К О Р О ВУ.  Тел . 

8(928)9313419.  1928
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(988)8785681 
 1935
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153. 
 1764
● ПОРОСЯТ. Цена – 3000 руб. Тел. 

8(928)3498806.  1854

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1825
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124.  1458
●  З Е Р Н О ,  К О М Б И К О Р М . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2  ( О Г Р Н 
316151300064622).  1420

ÏÐÎ×ÅÅ                                            
● Сибирь. Тайга. Барсучий, мед-

вежий ЖИР; бобровую СТРУЮ; 
медвежью  ЖЕЛЧЬ; ЧАГУ, ПИХТУ, 
БАЛЬЗАМ таежный. Тел.: 4-17-10, 
8(928)0709756.                 1939

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  1835

●  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).  1833

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1799
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  143

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1775

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  1837

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫ-
ШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САН-
ТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. 
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬ-
КИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБО-
РЫ и многое другое. Быстро и 
качественно. Тел. 8(928)4850461. 
(ОГРН 312151016700034).  1912

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  1670

● Обшивка фронтонов. Уста-
новка желобов. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  1547
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1840
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 

8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).  1763
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ОТСЕВА, 

ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. 
ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕ-
РЕВОЗКА домашних вещей. Тел. 
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020).
 1769

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1551

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е -
СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012). 1892

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1809

● Доставка: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).  1739

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1786

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1714

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1783
●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а-

ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38,  8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1719
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1741
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1838
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 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда.  1865

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  МУП «Моздокский водока-

нал» – ТЕХНИКА ПТО, оплата – со-
гласно штатному расписанию, пол-
ный соц. пакет. Обращаться по адресу: 
г. Моздок, ул. Шаумяна, 6.  1907
● На автостоянку – СТОРОЖА (ра-

бота 1/2). Оклад – 7000 руб. Тел. 
8(960)4005825.  1920
● ООО «УЖК «Приоритет» – ДВОР-

НИКА, УБОРЩИКА подъездов и ЭЛЕК-
ТРИКА 4-го разряда, имеющего опыт 
работы в системе электроснабжения 
в многоквартирных домах. Обращать-
ся по адресу: г. Моздок, ул. К. Хетагуро-
ва, 18. Тел.: 3-54-21, 3-56-21.  1726

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами на ВЛ-0,4 кВ будут произво-

диться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 21 августа с 8.00 до 12.00 - ст. Луковская: ул. Красная 

(№№62-152), ул. Усанова (№№46-50); 
- 22 августа с 8.00 до 12.00 - г. Моздок: ул. Строительная 

(№№3-62).

«ТОЧКА   ОТСЧЕТА»
Ассоциация грантодающих организаций «Форум доно-

ров» при поддержке Минэкономразвития России проводит 
Всероссийский конкурс добровольных публичных годовых 
отчетов социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций «Точка отсчета».

Подробная информация о конкурсе, условиях участия и 
номинациях размещена на официальном сайте Форума до-
норов: https://www.donorsforum.ru/proiects/tochka-otschvota/.

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ   
ПОЗИЦИЮ!

О возможных фактах торговли наркотическими, пси-
хотропными или сильнодействующими веществами вы 
можете сообщить по  следующим телефонам:

8 (867 -36 )3 -21 -27  –  Отдел  МВД России  по 
 Моздокскому району;

8(867-2) 59-46-99 – МВД по РСО-Алания;
8-999-491-13-92 – Управление по контролю за обо-

ротом наркотиков МВД по РСО- Алания.
Задумайтесь! Ваши неравнодушие и гражданская 

позиция могут спасти чью-то жизнь. Ведь наркотики – 
это всегда зависимость, боль,  отчаяние и даже смерть. 

Спасем сообща от этой страшной беды мо-
л одое  пок оление ,  будущее  нашего  района , 
 республики, страны!

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ПРОФИЛАКТИКА

ОДНИМ из самых страшных послед-
ствий алкоголизма является во-

ждение автомобиля в пьяном виде, кото-
рое лишает жизни  большое количество 
людей в России.

Садясь за руль, человек возлагает на 
себя ответственность не только за свою 
жизнь, но и за жизнь тех людей, кото-
рые могут пострадать в результате его 
действий. Пьяные люди этого не осоз-
нают, поэтому представляют повышен-
ную угрозу для окружающих. Ежеднев-
но пьяные водители становятся при-
чиной ДТП, зачастую с человеческими 
жертвами. И несмотря на постоянную 
борьбу с этим злом, оно всё ещё оста-
ется нерешенной проблемой. 

Проблема актуальна не только для 
России, но и для остальных стран мира. 
По статистике, пьянство за рулём явля-
ется одной из самых частых причин по-
вышенного травматизма на дороге. В 
мировой статистике оно входит в тройку 
основных причин аварийности. 

Считается, что если молодой здоровый 
водитель выпил совсем небольшую рю-
мку водки, то его физиологические воз-
можности снижаются лишь незначитель-
но, и этой мелочью, как кажется, можно 
бы и пренебречь. Опыт же показывает, 
что большинство дорожных происшествий, 
связанных с алкогольным опьянением во-
дителей, возникает именно при употребле-
нии ими небольших доз спиртного. Значит, 

причина не только в снижении физиоло-
гических возможностей, здесь действует 
и другой фактор. Когда человек выпивает 
кружку пива или рюмку вина, он обычно не 
ощущает опьянения. Но такая небольшая 
доза алкоголя все же опасна: человек начи-
нает чувствовать подъем сил и, что самое 
страшное, неадекватно  оценивать свои 
возможности.

После приема алкоголя нарушается 
протекание психофизиологических про-
цессов, определяющих своевременность 
и правильность действий водителя в 
сложных дорожных условиях. Снижает-
ся острота зрения и способность разли-
чать цвета, что замедляет восприятие 
быстро меняющейся дорожной обста-
новки. Увеличивается время восстанов-
ления функций зрения после ослепления 
светом фар встречных автомобилей. От-
мечается нарушение глубинного зрения, 
что затрудняет водительский расчет. Вы-
раженность этих нарушений зависит от 
дозы принятого алкоголя.

У человека, принявшего алкоголь, нару-
шаются функции внимания, оперативной 
памяти, координация движений, замедля-
ются процессы мышления, уменьшается 
мышечная сила, увеличивается время сен-
сомоторных реакций. В результате водите-
лю требуется больше времени для оценки 
дорожной обстановки, принятия решения и 
выполнения необходимых действий. Одна-
ко эти нарушения водителем часто не за-

мечаются. Так, подвыпившему водителю 
кажется, что до пешехода осталось 30 м, 
хотя фактически расстояние не превыша-
ет 15–18 м; ему кажется, что он мгновенно 
нажал на тормоз, а на самом деле тормоз 
нажат с опозданием.

Влияние алкоголя на организм человека 
и его работоспособность определяется не 
только его количеством, но зависит и от 
многих других факторов. Если алкоголь 
принят на пустой желудок, то он быстрее 
всасывается и человек быстрее пьянеет. 
Более сильное опьяняющее действие ал-
коголь оказывает на людей заболевших, 
утомлённых, а также находящихся в воз-
бужденном или угнетенном состоянии. 
Степень опьянения после приема одной 
и той же дозы алкоголя зависит от инди-
видуальной переносимости, возраста, 
пола, массы тела и степени привыкания. 

Алкоголь не только увеличивает веро-
ятность ДТП, но и делает их последствия 
более тяжелыми для самого водителя. 
Исследования показали, что при ДТП 
травмы у пьяных водителей возникают 
не только чаще, чем у трезвых, но они бо-
лее опасны, так как пьяные не способны 
правильно оценить дорожную обстанов-
ку и своевременно принять необходимые 
меры личной безопасности.

Будьте осторожнее на дорогах! 
 Берегите себя и своих близких! 

 ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

ПЬЯНЫЙ  ЗА  РУЛЁМ  ОПАСЕН  ДЛЯ  ОКРУЖАЮЩИХ
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