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УСПЕХОВ ВСЕМ В СТРАНЕ ЗНАНИЙ!

Ярким с олнечным
утром 4 сентября по
всей территории Северной Осетии прозвенели
школьные звонки, давая
старт новому 2021/22
учебному году.
В больших и малых населённых пунктах Моздокского района одновременно в 8.30 начались утренники. На линейки были приглашены выпускники 9-х и 11-х
классов, а также первоклашки. Они и стали героями торжеств. Их в
районе - 1450!
В каждой из 29 образовательных организаций Моздокского района
в качестве гостей были
представители органов
власти - главы, депутаты. Глава Моздокского

День знаний в школе ст. Терской.

района Геннадий Гугиев посетил родную
Виноградненскую
СОШ. Глава АМС Моздокского района Олег
Яровой побывал на
линейке в Троицкой
СОШ им. Героя Советского Союза Н.Д.
Дронова, поздравил
педагогов, учащихся
и их родителей с новой ступенькой в жизни – очередным учебным годом. Начальник
Управления АМС Моздокского района Неля
Гаспарьянц побывала

в одной из самых крупных школ г. Моздока №2 им. А.С. Пушкина.
Впервые сентябрьскую линейку провели
в новом здании №17
на Юбилейном проезде г. Моздока – подразделении СОШ №3
им. Е.И. Крупнова –
начальной школе. Директор СОШ №3 Кристина Козлова приветствовала 175 первоклассников (6 параллельных классов) и
их родителей. Не терпелось посмотреть на
новые классы и прис у тс т во ва в ш и м н а
линейке выпускникам. Мадина Дулаева
привела в этот день
всех своих троих детей: так получилось,
что старшая, Амина,
– одиннадцатиклассница, средний, Георгий, – девятиклассник, а герой дня Тимурик поступил в 1 класс
(на нижнем снимке).
За него болели в этот
день обе бабушки, а также дедушка.
Министерством образования и науки РСО-Алания закуплены и переданы
в школы новые учебники. В сентябре
будут полностью обеспечены учебниками и те, кто изучает родной осетинский язык. В Виноградненской школе
первоклассники, которые будут изучать
осетинский язык по программе полилингвального образования, обеспечены
учебными комплектами, разработанными кафедрой ЮНЕСКО СОГПИ.
6 сентября во всех образовательных
учреждениях района начался полноценный учебный процесс с соблюдением санитарно-гигиенических требований Роспотребнадзора. Здоровья
всем и успехов в Стране знаний!

Н А Ц П Р О Е К Т « О Б РА З О В А Н И Е » – К Н АЧ А Л У У Ч Е Б Н О Г О Г О Д А

ЧТОБЫ ДЕТИ БЫЛИ ЗДОРОВЫ

Уже в нескольких сельских школах
Моздокского района учителя и ученики ощутили положительный эффект от реализации федерального
проекта «Успех каждого ребёнка». В
рамках нацпроекта «Образование»
обновляется материально-техническая база для занятий физической
культурой и спортом. В 2021 г. заказ на
капремонт спортзала Павлодольской
СОШ в сумме 4 млн 220 тыс. руб. выиграла подрядная организация ООО
«Ярослав» (г. Владикавказ). Сроки
выполнения работ были не только под
контролем заказчика и правительства
республики. За работами с тревогой
наблюдали и учителя физкультуры
школы Александр Нечушкин и Лари-

са Чертенко. Лариса Яковлевна перед
началом учебного года поделилась
своими впечатлениями:
- Очень рады началу учебного года! Всё-таки самоизоляция и онлайнуроки не для нашего предмета! А ещё
нам республиканское правительство
сделало прекрасный подарок: школу
включили в нацпроект «Образование», в рамках которого капитально
отремонтировали спортзал, раздевалки, душевые, туалеты – всё буквально сверкает и радует глаз. Стены спортзала зачистили от старой
штукатурки аж до кирпича, поменяли
старую проводку, всё заново заштукатурили; сняли старую и смонтировали
новую кровлю, заменили все окна и

двери, систему канализации, отопительную систему! Даже козырёк над
входом не забыли сделать. Панели у
нас теперь мягкие – безопасные. Но
нас не меньше радует, сколько здесь
нового оборудования - для занятий
лёгкой атлетикой, спортивными играми… В общем, ждем наших деток – и
озорных, и послушных. Будем делать
всё для того, чтобы они росли крепкими и выбирали здоровый образ
жизни! Ждём высоких результатов на
соревнованиях. В первую и четвёртую четверть мы традиционно проводим занятия на улице – на школьной
спортплощадке, которую содержим
в порядке, хотя там асфальтовое покрытие тоже требует обновления.

ВОПРОС – ОТВЕТ

БУДЕТ ЛИ ЧИСТО У КИНОТЕАТРА ИМЕНИ КИРОВА?

Наша читательница Екатерина Г. спрашивает:
- Можно ли убрать сорную растительность между тротуарными плитами на площади у кинотеатра имени Кирова, а также на ступеньках здания?
Всё-таки – центр города, а выглядит это место
крайне неухоженным...
Ответил заместитель начальника управления го-

родского хозяйства Кирилл ШАРГОРОДСКИЙ:
- Мы, безусловно, обяжем подрядчика выполнить эти
работы в ближайшее время.
Отметим, что, по информации и.о. главы АМС Моздокского городского поселения Заурбека Демурова, здание кинотеатра готовят к сносу. Сейчас идёт процедура
проектирования процесса сноса здания.
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НАЧАЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ
КРЕСТНЫЙ ХОД

В Моздокском районе начался многодневный Крестный ход с Чудотворной
иконой Пресвятой Богородицы, именуемой Моздокской. По традиции торжественное шествие проводится совместно с представителями казачьих общин,
активистами общественных и других
организаций, в частности с ветеранами
воинской службы, сотрудниками Моздокского Дома дружбы. В шествии приняли участие также действующие военнослужащие, сотрудники полиции, сотни других горожан, адресуя Богородице
свои молитвы о благоденствии близких.

НОВОСТИ
Î «ÄÎËÃÀÕ»
ÇÀ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÞ

Нашим читателям известно, что вопросом закрытия «долгов» потребителей электроэнергии, образовавшимися в апреле – мае 2020 года в связи
со сменой гарантирующего поставщика ресурса, вкупе с редакцией газеты
«Моздокский вестник» длительное время занимается Совет общественности
в сфере ЖКХ при главе Моздокского
района. В номере «МВ» от 5 августа
текущего года была размещена публикация, в которой сообщалось: «Вопрос
о «долгах» потребителей – переплате
за электричество – в стадии решения в
Пятигорске. В течение августа ситуация
прояснится…». На днях в адрес председателя Совета общественности С.В. Лотиевой пришло сообщение о рассмотрении обращения за подписью заместителя директора – директора отделения
«Энергосбыт» ПАО «Россети Северный
Кавказ» А.В. Хурсинова. В нём сказано:
«ПАО «Россети Северный Кавказ»
принято решение о заключении договоров уступки прав требования между
потребителями и ПАО «Россети Северный Кавказ». По условиям договора потребители уступят ПАО «Россети
Северный Кавказ» права требования
к АО «Севкавказэнерго». На данный
момент ведётся подготовка к выполнению этого решения».

ÏÎ ÏËÎÕÈÌ ÄÎÐÎÃÀÌ
ÅÇÄÈÒÜ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÕÎÒßÒ

Ремонт Дома культуры в селе Троицком идёт полным ходом. Пока все гра-

Дети из воскресных школ и юные казачата сопровождали чудотворную икону
во время всего Крестного хода.
С иконами и хоругвями под звук
колоколов передвижной звонницы
колонна прошла по центральным
улицам города. Многие моздокчане
вышли встретить икону, чтобы пройти под святым образом. Это действие
- особый ритуал, символизирующий
веру в её чудодейственные силы.
Завершился первый день Крестного
хода в Храме Архистратига Михаила
в станице Луковской.
фики соблюдаются. Но если бы обветшалый храм культуры был единственной проблемой в поселении!
По Троицкому, через «Пятую сотню»,
проходят маршруты общественного
транспорта №№102 и 102 «а». Водители, обслуживающие второй маршрут, с
недавнего времени объявили, мол, пока не будет нормальных дорог, количество поездок останется минимальным.
Теперь №102 «а», по словам главы поселения Владимира Никоненко, обслуживает людей только в утренние часы.
В связи с этим было принято решение
вместо улицы Тимирязева, которую планировали отремонтировать в этом году,
заасфальтировать улицу Степную - насколько хватит средств. Также будет заасфальтирован переулок Олега Кошевого – один из въездов в село. По нему
пролегает часть маршрута №102 «а».
Его ремонт был запланирован.
От улиц Тимирязева и Садовой к улице
Октябрьской теперь проложен тротуар,
где оборудовано уличное освещение.
Данный участок имеет большую проходимость, так как соединяет центральную часть с. Троицкого с микрорайоном
«Пятая сотня». Направленные на эти
работы средства в начале года планировалось потратить на благоустройство
сквера около памятника павшим воинам,
но там передвижение пешеходов существенно меньше. Поэтому деньги были
направлены на обустройство наиболее
оживлённого участка.
По словам В. Никоненко, в этом году
должен быть заасфальтирован тротуар по улице Октябрьской, а также проведены работы по благоустройству
сквера перед Домом культуры.

Для покупателей магазинов «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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ВАК ЦИ Н АЦ ИЯ

НАРКОТИКАМ – « НЕ Т ! »

ДРУГОГО ПУТИ У НАС НЕТ

ОЧЕНЬ ВАЖНО
НЕ УПУСТИТЬ МОМЕНТ

Директор филиала ГТРК «Алания» Тимур Кусов стал победителем
профессионального конкурса Союза журналистов России на лучшее
журналистское произведение со специальным репортажем «Ковид-госпиталь. Между жизнью…». Но речь не об этом, а о содержании репортажа. Журналисту разрешили посетить «красную зону» и поговорить
с больными, находившимися в реанимации. С теми, кто мог говорить.
Испытав на себе всю тяжесть болезни, все они призывали людей прививаться. Но большинство жителей республики и района не прислушиваются к этим призывам, и темпы вакцинации до сих пор не радуют…
По данным МЦРБ, на 31 августа в Моздокском районе
привились 11232 человека,
из них второй компонент вакцин получили 10072 человека. Больных новой коронавирусной инфекцией – 172, осложнения в виде пневмонии
имеет 51 человек, 24 тяжёлобольных находятся на лечении во Владикавказе.
По республике на 2 сентября умерших от ковида – 533 человека. Данные по Моздокскому району узнать
крайне затруднительно, но нет среди
нас такого человека, у которого бы
не умер хоть один знакомый… Можно было бы решить, что люди не идут
вакцинироваться потому, что переболели. Но, по данным Роспотребнадзора, с апреля 2020 года в районе
переболели 2194 человека, из них
1099 заболели уже в этом году. Только в августе 2021 года были выявлены 257 заражённых. До коллективного иммунитета нам ещё очень далеко, ведь в районе проживают свыше
87 тысяч человек. Наступила осень
– эпидемический период ещё и по
гриппу, ОРВИ. Заведующий поликлиническим отделением для взрослых
МЦРБ Андрей Джаджиев признаётся:
медики с потоком больных не справляются. А что происходит в сёлах?
Врач-терапевт амбулатории ст.
Павлодольской Галина ЛАРИНА:
– Весь персонал нашей амбулатории привился, несмотря на то, что
некоторые переболели, в том числе
и я сама. Мы постоянно ведём работу с населением: объясняем, призываем, просим, чтобы люди привились. Но провокационные статьи в
интернете почему-то на них оказывают большее влияние, чем реальная, подтверждённая угроза смерти
от нового и ещё пока не изученного
вируса. На сегодня нами привиты
344 человека. Правда, некоторые
жители поселения прививаются в
городской поликлинике, например,
военнослужащие. Поэтому точную
информацию о количестве привитых в населённых пунктах Павлодольского поселения мы не имеем.
Но люди идут неактивно. Переболевших у нас за весь период пандемии - 90 человек. 16 человек болеют
сейчас. Двое тяжёлобольных находятся в стационаре. Трое за весь
период пандемии умерли.
Врач-терапевт Троицкой амбулатории Махмуд ЖУМАЛАКОВ:

– Вакцина стала поступать к нам в
апреле нынешнего года. В первые два
месяца мы привили сорок человек, а
затем с середины июня и весь июль
прививали очень активно, иногда до
20 человек в день, едва успевая обслуживать людей. Всего привиты порядка 500 человек из 1300 зарегистрированных в селе. Около 60 человек до
апреля мы отправили на вакцинацию
в городскую поликлинику. Очень трудно было прививать людей, когда в одной ампуле было пять доз вакцины. То
есть, приходилось собирать сразу по
пять человек, так как повторно замораживать её нельзя. Если необходимое число людей не набиралось, мы
упускали возможность вакцинировать
хотя бы тех, кто пришёл. Теперь с этим
прощё: в ампуле - по две дозы. Но темпы вакцинации снизились. Что касается переболевших, то с начала 2021
года их - 149. Рост заболеваемости
коронавирусом пришёлся на летние
месяцы: в июне – 25 человек, в июле
– 37, в августе – 30. Умерли в этом году два пациента. Они были госпитализированы с диагнозом Covid-19, но
оба имели серьёзные сопутствующие
заболевания.
Фельдшер ФАПа села Киевского Марина ТУРЧАК:
– На 31 августа в селе привиты 115
человек, вторым компонентом – 109.
В большей степени это возрастное
население. Но мы начали прививать
в ФАПе с мая текущего года. Около 70
человек привились в городе. Всего в
селе проживают 1348 человек. Переболевших коронавирусной инфекцией у нас более ста, двое умерли, один
из них – во время аварии на кислородной станции в больнице города Владикавказа. На сегодня заболевание
обнаружено у троих. Один человек
находится в стационаре. Сама я коронавирусом не болела, успела привиться и на своём примере призываю сделать это моих пациентов. Но
уж больно часто люди верят советам
провокаторов в социальных сетях.
Социальные сети… Как много они

погубили людей! Кто только не даёт
там «мудрые» советы, надев белый
халат, «купленный в переходе», кто
только не рассказывает страшные
истории о вакцинации – единственном спасении человечества от эпидемий! Обладая бесплатным средством от смертельной болезни, россияне добровольно отказываются от
него, отмахиваются как от чумы, боятся больше самого коронавируса! Вот что об этом говорит российский врач, доктор
медицинских наук, главный инфекционист федерального медико-биологического агентства
России, заведующий кафедрой
инфекционных болезней и эпидемиологии университета им.
Пирогова Владимир Никифоров:
«Другого пути, кроме вакцинации, у нас нет! Вечно убегать
от вируса не получится ни у кого. Я
сомневающимся в вакцине предложил бы надеть защитный костюмчик и сводил бы в реанимацию. И
показал бы, как умирают бывшие
вполне себе здоровыми до коронавируса люди. Не надо думать, что
умирают только 90-летние старики с циррозом печени или онкологические больные с 4-й стадией. А
вполне до этого здоровые мужчины и женщины. Нехорошо ставить
себя в пример, но я довольно здоров для своего возраста, а «по полной программе получил» в ноябре 50% поражения легких, провел две
недели в блоке интенсивной терапии. Мне повторять не хочется, откровенно говоря. Поэтому 17 июня,
хотя и антитела у меня есть, сделал
первую прививку «Спутником». Да,
не бывает вакцин, от которых нет
побочных эффектов, и эффективность любой из них всегда - не более 95%, но лучшего средства от
эпидемий не существует!».
Никифоров уверен, что прививка от
коронавируса поможет справиться и с
появляющимися штаммами: «И пока
даже спокойно справляется. Потому как у нас сейчас в России абсолютно все штаммы индийские. Мутировать-то он мутирует, он может
быть красным, зеленым, фиолетовым, серо-буро-малиновым, но
он не может менять тот шип, который липнет на наши легкие. И наши
легкие константны. Они не мутируют со скоростью вируса. Вирус не
будет менять свой стыковочный
узел, на который и нацелена прививка. Вирус никогда никуда не уйдёт, он настигнет каждого, если не
вакцинироваться. Только делайте
это грамотно, и всё будет хорошо:
за 10 дней до вакцинации ни с кем
не контактируйте и потом ещё месяца полтора носите маску и обрабатывайте руки спиртом, а потом вас
ждёт нормальная жизнь!».
Подготовила Ю. ЮРОВА.

О Б РАЩ Е НИЕ

СОБЛЮДАЙТЕ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ!
Автодорога «Кавказ» – Малгобек – Хурикау – Моздок» (58 километров федеральной трассы) начинается у селения
Сухотского Моздокского района и заканчивается у селения Зильги Правобережного района нашей республики. Путь от
Моздока до Владикавказа занимает не
более одного часа, что в значительной
степени экономит наши время и нервы.
Имеющиеся искусственные сооружения – три моста, подпорные стены, укрепленные склоны над дорогой, установленное на опасных участках силовое
барьерное ограждение, дорожные знаки и разметка, - условия для обеспечения безопасности дорожного движения.
Вместе с тем особенности географического ландшафта таковы, что проходящая посреди холмов автодорога имеет
множество подъемов и спусков, а при
незначительном понижении температуры воздуха образуется густой туман,
что требует особого внимания за рулем.
Пример: в текущем году на 28-м километре автодороги Кавказ – Малгобек –
Моздок водитель грузового самосвала
«КамАЗ», двигаясь со стороны с. Батако в сторону с. Хурикау, не выбрал
безопасную скорость движения, не

справился с управлением, выехал на
левую по ходу движения обочину, допустил съезд с дороги с последующим
опрокидыванием. В результате ДТП водитель большегруза был доставлен в
реанимационное отделение МЦРБ, а
его пассажир от полученных телесных
повреждений скончался на месте ДТП.
Безусловно, открытие новой автодороги – значимое для всех нас событие.
В целях недопущения ДТП призываю
водителей к бдительности и соблюдению скоростного режима. Уважаемые
водители, выполняйте требования правил дорожного движения, помните, что
скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля
за движением транспортного средства.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии
обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости
вплоть до остановки транспортного
средства. Соблюдайте дистанцию и боковой интервал, избегайте резких маневров. Удачи вам и безопасных дорог!
Начальник ОГИБДД
подполковник полиции
Андрей ИКАЕВ.

К сожалению, о наркотиках не получается забыть ни родителям подростков, ни школьным педагогам, ни наркологической
службе. «МВ» в очередной раз задаёт вопросы врачу-наркологу
Ларисе АГАМИРИ о реализации мероприятий по учёту и лечению наркозависимых лиц, а также о социальной адаптации и
реабилитации людей, больных наркоманией и выздоровевших.
– Скажите, Лариса Яковлевна,
имеется ли у медиков, занимающихся наркозависимыми лицами, соответствующая лицензия?
– Естественно. ГБУЗ «М оздокская центральная районная
больница» Минздрава РСО-Алания имеет лицензию на проведение диагностики наркомании, обследование, консультирование
и медико-социальную реабилитацию больных наркоманией. На
территории поликлинического отделения для взрослых работает
наркологический кабинет, в котором состоят на учёте лица, употребляющие наркотические вещества
без назначения врача.
– В наркологический кабинет,
известно, обращаются и лица,
желающие получить лицензию
на владение оружием. Это же
очень ответственная задача…
– Тем не менее её нужно решать.
В кабинете производится забор мочи у обратившихся, результат анализа и определяет, получит человек лицензию или нет.
– Где и насколько быстро проводится экспертиза наркотического опьянения?
– Экспертиза проводится в приёмном отделении районной больницы в течение суток. Там же, в
приёмном покое и в отделении реанимации, в течение суток оказывается экстренная помощь наркологическим больным.
– Все ли наркозависимые в районе «охвачены» профилактикой?
– Нет, конечно. Под профилактическим наблюдением находится основной контингент лиц, состоящих
на учёте. Они и получают лечение.
Кстати, на добровольной основе –
с согласия больного.
– Занимаясь столь сложной,
ответственной работой, как
обходитесь без подросткового нарколога? Ведь именно в
подростковом возрасте ребята
начинают пробовать зелье, которое может впоследствии оказаться губительным.
– Вы правы, очень важно не упустить момент. Поэтому приходится
совмещать функции нарколога поликлинического отделения для взрослых и подросткового специалиста.
– Наверняка отрицательно сказывается на общей картине отсутствие в районе реабилитационного центра?
– Ещё как сказывается! В плане
реабилитации близкие наркозави-

симых могут рассчитывать только на
добровольную организацию «Исход»
и частный центр в станице Павлодольской. Нуждающихся направляют, с их согласия, в центры реабилитации городов Пятигорска, Краснодара, Таганрога. Лечение в центре
реабилитации г. Пятигорска с января текущего года прошли 5 человек.
– Хочется больше информации
услышать от вас о профилактической работе с призывниками,
подростками.
– Самое лучшее время для выявления лиц призывного возраста,
склонных к употреблению наркотических, психотропных веществ, – период проведения осенней и весенней
призывных кампаний в военном комиссариате. Проводим также обследование подростков, поступающих в
суворовские, военные училища, юношей, выбравших службу в армии по
контракту. Даёт положительные результаты и обмен информацией органов здравоохранения, ПДН, наркоконтроля, участковых полиции по
созданной единой системе.
– Что вы можете рекомендовать
для повышения эффективности
профилактики, диагностики и лечения наркомании?
– Однозначно нужны комплексные
меры по профилактике потребления
и реализации психоактивных веществ, ресоциализации лиц, потребляющих такие вещества без назначения врача. Но, чтобы реализовать
такую программу, необходимо обеспечить соответствующее финансирование. Даст эффект создание
в образовательных учреждениях условий, способствующих укреплению
физического и психического здоровья обучающихся. Но приобщения
к занятиям физкультурой и спортом
недостаточно. У школьников должна
быть возможность проведения и активного творческого досуга в клубах
по интересам и различных секциях.
И, само собой разумеется, наркологическую службу нужно как можно
быстрее укомплектовать штатами
(подростковый врач, медсестра социальной помощи).
Считаю также, что профилактика наркомании – дело не только тех
служб, которые обязаны этим заниматься официально. Наркомания –
серьёзная беда всего общества. Поэтому активная пропаганда о вреде
наркотиков, необратимых последствиях их потребления пойдёт на
пользу обществу.
Подготовила Св. ТОТОЕВА.

ПОМОГЛИ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ШКОЛЕ
В преддверии нового учебного года полицейские всей страны проводят акцию под названием «Помоги
пойти учиться!». Данное мероприятие направлено на оказание помощи ребятам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, подшефным
семьям и детям, оставшимся без
попечения родителей, в подготовке к учебным будням. В Моздокском
районе сотрудники полиции присоединились к всероссийской акции.
Вручая подарки, они поздравляли
ребят с праздником и проводили
профилактические беседы.
В рамках акции школьники обеспечиваются канцелярскими принадлежностями, школьной формой и развивающими играми – всем самым необходимым в новом учебном году. Так,
из средств, собранных личным составом Отдела МВД России по Моздокскому району, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних приобрели наборы, укомплектованные всеми необходимыми школьными принадлежностями.
Сотрудники полиции провели такую акцию для ребят из коррекционной школы-интерната, Центра
содействия семейному воспитанию
«Амонд» (детдом) и школы-интер-

ната Моздокского района. Стражи
порядка обеспечили детей всем
необходимым для благополучного начала учебного года. Каждому
школьнику они напомнили о правилах поведения в школе и мерах
личной безопасности.
Также полицейские посетили малообеспеченные семьи, нуждающиеся
в помощи и поддержке, и подарили
детям канцелярские наборы школь-

ника. Ребята остались очень довольны подарками и пообещали полицейским хорошо учиться, заниматься
спортом и творчеством и никогда не
нарушать установленные правила
безопасного поведения.
Администрации подшефных учреждений и родители поблагодарили полицейских за постоянное внимание.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.
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П РА З Д Н И К Д Л Я Д Е Т Е Й

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«ПРОЩАЙ, ЛЕТО! ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!»

«РОСТЕЛЕКОМ» ПРЕДЛАГАЕТ УДОБНЫЕ ВАРИАНТЫ
ПРИОБРЕТЕНИЯ УМНОЙ КОЛОНКИ «КАПСУЛА МИНИ»

Праздник под таким названием для детей - из малообеспеченных и многодетных семей; с ограниченными возможностями
здоровья; находящихся
под опекой; оказавшихся в сложной жизненной
ситуации - прошёл 27 августа в кафе «Берёзка».
Развлекательная программа включала разнообразные музыкальные номера
и весёлые игры (на снимке). Каждому ребёнку был
вручён подарок, а первоклассники получили ранцы с канцтоварами. Накрыли для детей и «сладкий»
стол, а после завершения
праздника всех угостили
ещё и сладкой ватой.
Мероприятие было организовано сотрудниками
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания на дому» благодаря содействию Министерства труда и соцразвития (Б. Хубаев),
главы Моздокского района Г. Гугиева, депутата Парламента РСО-Алания С. Биченова, РЦ
«Батуты-Моздок», «Студии праздничных событий» Р. Галустовой, спонсоров благотворительного фонда «Быть добру» (Е. Колесникова) предпринимателей А. Абуковой, Л. Игнашовой,

Новая компактная умная колонка «Капсула Мини» с голосовым помощником «Маруся» от Mail.ru Group появилась в онлайн- и офлайн-каналах продаж «Ростелекома», ее также можно приобрести в рассрочку. «Маруся» умеет управлять цифровыми услугами «Ростелекома»: видеосервисом Wink и
«Умным домом».

О. Егиян. Часть школьных принадлежностей,
обувь и детскую одежду для многодетных нуждающихся семей Фонд приобрёл благодаря пожертвованиям сети магазинов «Канцтоварищ»
и Московской осетинской общине.
Признательны всем, кто принял участие в
праздничном мероприятии.
Руководство ГБУ «КЦСОН»
Моздокского района.

ЭКСТРЕМИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ
Экстремизм - это теория и практика достижения социально-политических, религиозных,
национальных целей посредством применения силы, насилия, посягательства на права и
свободы человека и гражданина.
В последнее время в сети интернет публикуются провокационные призывы к молодёжи
с предложением принять участие в массовых
мероприятиях (митингах, акциях) на улицах города. При этом не указывается тот факт, что
данные мероприятия не санкционированы в
установленном законом порядке.
Уважаемые жители Моздокского района, не
поддавайтесь на провокации! Принимая реше-

ние об участии в том или ином мероприятии,
нужно задуматься о последствиях. Помните, что
за данные действия предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Не давайте манипулировать собой, не губите
свою жизнь в угоду чьим-то интересам.
Если вы обнаружили информацию экстремистского характера или какой-либо материал,
содержащий в себе признаки экстремизма, просим сообщить в дежурную часть Отдела МВД
России по Моздокскому району по телефону:
8(867-36) 3-21-27, с мобильного телефона - 102
или на «телефон доверия» МВД 8(867-2) 59-46-99.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Новая колонка весит всего 305 граммов
вместе с блоком питания и имеет компактные габариты: 4,5 см в высоту и 10 см в ширину. На «Капсуле Мини» появился цифровой светодиодный дисплей, который
адаптируется под уровень освещенности
и показывает время, прогноз погоды, таймер, эмоции помощника и другие данные.
При этом мощность звука составляет 5 Вт –
одна из самых больших среди компактных
колонок с голосовым управлением.
Благодаря «Марусе» через «Капсулу Мини» можно написать сообщение или позвонить другу из «ВКонтакте», заказать еду,
найти рецепт блюда, помочь детям выучить
английский и таблицу умножения, включить
музыку или подкаст и решать другие повседневные задачи внутри экосистемы VK.
А в 2020 году «Маруся» научилась управлять услугами «Ростелекома». Голосовой
помощник без помощи ТВ-пульта может найти в видеосервисе Wink фильм или сериал,
переключить каналы, отрегулировать громкость и многое другое. Для взаимодействия
колонки и ТВ-приставки не нужны провода,
запустить функционал можно голосом: после команды «Маруся, активируй Wink» достаточно продиктовать шестизначный код
из меню видеосервиса. Также «Маруся» помогает с «Умным домом»: исполняет команды для облачного домашнего видеонаблюдения, управления бытовыми приборами,
освещением, датчиками безопасности.
«Голосовой помощник «Маруся» – один из
центральных продуктов экосистемы VK, который теперь живет в нашем втором устройстве, умной колонке «Капсула Мини». Голосовые технологии – это тренд последних
лет, который меняет рутину. Пользователи
получают быстрый доступ к развлечениям,

инструментам для поиска информации и
решения повседневных задач, например,
для управления умным домом и взаимодействия с техникой», – сказал руководитель направления голосовых ассистентов и умных
устройств Mail.ru Group Алексей Кривенков.
«Мы видим, что востребованность голосового управления растет, всё больше пользователей убеждается в его преимуществах.
Большинство тех, кто купил колонку в каналах «Ростелекома», активируют голосовое
управление видеосервисом Wink. «Маруся»
обработала уже миллионы команд, с помощью которых подписчики искали фильмы,
сериалы или передачи. Мы вместе с Mail.
ru Group продолжаем совершенствовать
функционал и алгоритмы голосового управления, чтобы максимально соответствовать
пожеланиям и потребностям наших клиентов», – отметил директор офиса «Перспективные цифровые продукты» компании
«Ростелеком» Кирилл Брылёв.
Mail.ru Group и «Ростелеком» объявили о
стратегическом партнерстве в развитии голосового управления цифровыми сервисами в
середине 2020 года. Ранее в каналах продаж
«Ростелекома» уже можно было заказать
стандартные колонки «Капсула».

ЭКОЛОГИЯ И БЛАГОУС ТРОЙС ТВО

ОДНИ ПРИРОДУ ЛЮБЯТ, ДРУГИМ ОНА… МЕШАЕТ
Наш читатель Владимир Михайлович Иванюк написал в редакцию: «Если судить по тому, какое количество деревьев и кустарников высаживают сотрудники ООО «Зелёное хозяйство»,
то можно подумать: Моздок – это лес. Но совершенно очевидно,
что это не так. Ведь дерево нужно правильно посадить, подвязать и обеспечить ему обильный полив. Вот и весь секрет его
долголетия! Где же все те саженцы, которые должны стать зелёным покрывалом города?». Действительно, в последнее время
моздокчане обращают и наше внимание на то, что Моздок скорее «лысеет», чем «обрастает». Всё больше улиц лишены тени.
Разобраться в проблеме мы попробовали вместе с директором
ООО «Зелёное хозяйство» Еленой НОВИКОВОЙ.
- Скажите, Елена Сергеевна, какие работы согласно контракту
ООО «Зелёное хозяйство» осуществляет в текущем году?
- Сразу отмечу, что с 2017 года в
наши контракты не входила посадка деревьев и кустарников. Только
цветов для оформления городских
клумб. Поэтому в основном мы осуществляем уход за зелёными насаждениями, вал аварийных деревьев и покос травы на обозначенных
в контракте территориях.
- Уход за зелёными насаждениями включает в себя полив?
- Да, конечно. Согласно условиям контракта мы должны поливать
деревья и кустарники первые пят
лет после посадки. Однако в условиях нашего климата некоторые зелёные насаждения требуют более
длительного полива, что мы делаем
уже за свой счёт. Например, деревья
в сквере 70-летия Победы на улице Фабричной или сосны на улице
Юбилейной. Корневая система лиственных насаждений ещё не успела
достигнуть подземных вод, а корневая система хвойных располагается
горизонтально и воды не достигает.
Только осадки и полив питают растения влагой. А осадков, как известно,
летом у нас дефицит. Поэтому через
день мы поливаем цветы, два раза в
неделю - молодые деревья.
- Почему же тогда на деревьях
появляется «ржавчина»?

- Высокие температуры, палящее
солнце не могут не сказаться на внешнем виде растения. Особенно если оно
не приспособлено к нашему климату.
Нам часто звонят и говорят: «Деревья
высыхают, вы их не поливаете!». Не
все деревья даже при поливе выдерживают такие испытания. Некоторые
прекращают питание листвы, чтобы сохранить силы для корня. В благоприятный период вновь обрастают пушистой
кроной. Например, каштан. Его листья
горят под палящим солнцем, а осенью
появляются новые и он даже повторно
цветёт. Есть деревья, которые крайне
прихотливы и вовсе не подходят для
нашего города. Например, туя. Она
очень страдает от любого негативного
воздействия. Если собачка справит нужду под тую, то дерево обязательно погибнет, что мы можем наблюдать в скверах. Если под тую выливать помои – будет то же самое. Не случайно на улице
Мира туи погибают именно напротив
магазинов. В Моздоке лучше всего
выращивать катальпу, липу, ясень,
дуб, а не тую. Поверьте, мы очень переживаем, если погибает дерево. Мы
же сами его сажали. И тем более нам
обидно, когда с клумб воруют цветы.
А это случается каждый год. Не могу
промолчать о том, сколько цветов вытаптывают дети, родители которых не
делают им замечания.
- Сколько в этом году было срублено деревьев в городе и сколько
ещё планируется?

- Пятьдесят деревьев было свалено,
проведена обрезка двухсот деревьев.
Последнее - мера для омоложения
растения. Планируется проводить эти
работы осенью на территории ДОСа.
- То есть город Моздок в этом году лишился минимум пятидесяти
деревьев, не считая тех, которые
рубят предприниматели при строительстве торговых точек. А на смену им ничего не высаживается…
- Мы подали предложение в администрацию города, чтобы в следующем
году была предусмотрена посадка
двухсот деревьев.
- Чем обуславливается такое
большое количество сваленных
деревьев?
- Очень много повреждённых, то
есть гнилых деревьев. Они представляют угрозу для пешеходов и автомобилистов. В Моздоке нередки ветры,
и почти после каждого на улицах немало сломанных веток, есть даже
поваленные деревья. Наша задача
– предупредить их падение на человека. То есть нужно вовремя производить обрезку и убирать потенциально опасные деревья. Хотя недавно был случай, когда во время ветра
на машину упало даже совершенно
здоровое дерево.
- Проводились ли исследования,
объясняющие раннюю гибель деревьев в Моздоке?
- У нас нет такого специалиста, а
приглашать его откуда-то – дорого.
Отмечу, что не всегда посадку деревьев производит наша организация. Во
время акций это делает молодёжь или
сотрудники каких-либо учреждений.
Деревья на место высадки доставляются без кома земли или «замка» из
глины. Чем больше времени корень
контактирует с воздухом, сохнет, тем
меньше шансов, что дерево примется.
- А какие специалисты работают у вас?
- Специального образования наши
сотрудники не имеют, но зато имеют
большой опыт работы. Я сама начинала с простой рабочей и за 20 лет
получила много знаний. Если в чём-то

мы сомневаемся, советуемся с Юрием
Потаповым, который занимается растениеводством профессионально, с
сотрудниками питомника ЗАО «Совхоз
декоративных культур» г. Пятигорска,
где мы и закупаем саженцы; что-то
черпаем в интернете.
- Ежегодно вы закупаете однолетние цветы в ЗАО «Совхоз декоративных культур». А не выгоднее
приобретать многолетние сорта?
- Во-первых, сотрудники совхоза нам
разъяснили, какие именно цветы могут себя комфортно чувствовать в нашем климате. Это сальвия, цинния,
цинерария морская, тагетис, целозия.
Во-вторых, наши власти просят, чтобы
клумбы были уже цветущими к 9 мая, а
многолетние растения цветут не весь
сезон. В-третьих, часто многолетние
растения высокие. А нам требуются
низкорослые. В первую очередь – чтобы выполнить требования ГАИ. Они
считают, что высокие цветы в клумбах на перекрестках и между полосами дорог мешают автомобилистам.
Хотелось бы, конечно, чтобы весной
наши клумбы начинали свою жизнь с
нарциссов, тюльпанов, чтобы краски
менялись по мере цветения тех или
иных растений. Но это крайне дорого. К тому же тюльпаны, выращенные промышленным путём, - однолетки. Каждый год их надо сажать
заново. Нужное количество домашних, многолетних тюльпанов мы в
питомниках уже не найдём. Да и вообще моздокчане не единодушны в
вопросе отношения к зелёным насаждениям. Одни их любят, другим они
вечно мешают. Угодить всем сразу
– невозможно. Не все понимают, какую серьёзную роль наши «зелёные
братья» играют в нашей жизни.
После разговора с Е. Новиковой
мы обратились к и.о. главы Моздокского городского поселения
Заурбеку Демурову с вопросом: почему предприниматели, которые
срубили деревья, не сажают такое
же их количество в любом подходящем месте? Ведь возместить
ущерб, нанесённый городскому

имуществу, - их обязанность!
- Предприниматели должны высадить в городе несколько десятков
деревьев, - сообщил З. Демуров. Однако до сих пор этого не сделали. Мы долго шли им на уступки. Но
недавно я дал поручение инженеру
по санитарному состоянию и озеленению города УГХ Ольге Стешенко начать претензионную работу в
адрес предпринимателей. Если они
не выполнят свои обязательства, мы
будем обращаться в суд.
- Во многих российских городах существует запрет на рубку
деревьев во время строительства. Проекты зданий делаются
с учётом оставления зелёных насаждений в этом же месте. В крайнем случае пересаживают дерево
с комом земли. Почему у нас нет
такой практики?
- Если речь идёт об улице Юбилейной, то участки, где ведётся строительство, переведены решением
городских депутатов в статус общественно-деловой зоны, где разрешена рубка. Остальные случаи вала
деревьев во время строительства
нужно рассматривать отдельно. А
вопрос о том, чтобы запретить сруб
дерева в период строительства, мы
не рассматривали.
На посадку деревьев требуются серьёзные средства, а жизнь их в городе крайне коротка. Даже у тех же лип,
которые должны чувствовать себя в
нашем климате комфортно. Например, большинство лип, растущих на
улице Б. Хмельницкого вдоль забора МЦРБ, уже имеют гнилые стволы.
Что же – их теперь рубить? А ведь им
не больше 15-20 лет! А посадят ли
что-то вместо них? Может быть, перед тем, как тратить средства на посадку деревьев, однажды потратить
их на специалиста, который подскажет, как продлить им жизнь, запретить рубку предпринимателям, чтобы
не ждать годами, когда они возместят
ущерб? Моздок – не тот город, где дерево может оказаться лишним.
Подготовила Ю. ЮРОВА.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОС ТЬ

П РА В О В О Е Р У С Л О

РАССЛЕДУЕТСЯ ФАКТ ФИКТИВНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН

НЕ СЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ!

щение, которое требует организованных и осознанных действий
со стороны граждан.
Обнаружив небольшое возгорание
сухой травы, постарайтесь самостоятельно потушить его подручными
средствами. Не будьте равнодушными и безучастными.
Если площадь горения значительная, существует угроза строениям, людям, животным. Незамедлительно позвоните в службу спасения по телефону 01 (с мобильного – 101), опишите местность, ориентиры, адрес. Примите меры по
защите или минимизации последствий пожара до приезда пожарных
подразделений.
В. ПАНАСЕНКО,
начальник ОНД и ПР
по Моздокскому району.
Моздокский пожарноспасательный гарнизон.

Во время подворного обхода в ст. Павлодольской участковым
уполномоченным полиции Отдела МВД России по Моздокскому
району был выявлен и пресечен факт фиктивной постановки на
учет граждан Российской Федерации.
Сотрудниками полиции установлено, что жительница ст.
Павлодольской, 1986 г.р., незаконно зарегистрировала в своем домовладении троих граждан РФ без фактического предоставления жилья. Как выяснилось, указанные лица по данному адресу никогда не проживали, что подтвердили и соседи
хозяйки жилого помещения.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 322.2
Уголовного кодекса РФ «Фиктивная регистрация гражданина
Российской Федерации по месту пребывания или по месту
жительства в жилом помещении в Российской Федерации».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до трех лет.
МВД по РСО-Алания обращает внимание жителей региона на то, что несоблюдение порядка постановки на учет
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства противозаконно и предусматривает
административную и уголовную ответственность.
Фиктивная постановка на миграционный учет по месту пребывания и по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства, а также фиктивная регистрация по месту пребывания и
месту жительства граждан РФ влечет уголовную ответственность
в соответствии со ст. 322.2 и ст. 322.3 УК РФ. Сообщить о противоправных действиях в миграционной сфере можно по телефону 02
(с моб. - 102), либо по «телефону доверия» МВД 8(8672) 59-46-99.
Пресс служба МВД по РСО-Алания.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 9 сентября с 13.30 до 16.30 – г. Моздок: ул. Ленина (№№21-41, 60-60-а),
ул. Калинина (№№31-59, 44-86, 88-96, 61-73), ул. Хетагурова (№3), ул. Кирова (№№109-123), ул. Гуржибекова (№№2-4,5-а, 6, 3-15, 17-41, 23, 43-а), пер.
Кирпичный (№№1-43, 6-40);
- 9 сентября с 9.00 до 12.00 – г. Моздок: ул. Калинина (№№31-59, 44-86),
ул. Хетагурова (№3).
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МУП «Моздокские тепловые сети» МГП
ДОВОДИТ до СВЕДЕНИЯ ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
тепловой энергии, подключенных к централизованной
системе теплоснабжения, что с 13.09.2021 г.
НАЧИНАЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
химически очищенным теплоносителем.
Во избежание затопления квартир в жилом фонде,
помещений в организациях и учреждениях
ПРОСИМ ЗАВЕРШИТЬ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ до 07.09.2021 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● БАЗУ по ул. Железнодорожной,
1. Тел. 8(928)2350196.
1344

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÓÑËÓÃÈ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
1545

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав- и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
кой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
3161510063380).
1484 (ОГРН 304151014700033).
1486
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; миÆÈÂÎÒÍÛÕ
кроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ.
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
1476 ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Мира,
ÊÎÐÌÀ
32-а. Телефон 8(928)9277285 (ОГРН
● ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 315151000002899).
182
(ОГРН 311151003800011).
1547
●
РЕМОНТ
и
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1308 МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
1261
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 410151013700059).
311151003800011).
1496
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягÐÀÇÍÎÅ
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
1483
307151022100011).
1542
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ОТКРЫТА УСЛУГА –

ГАСТРОСКОПИЯ
ЖЕЛУДКА .

Хирург-эндоскопист
– Ядренцев А.В.
(стаж работы – 25 лет)

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

В целях повышения качества предоставления государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспечения их доступности, сокращения времени ожидания заявителями в очереди изменен график
приема граждан по предоставлению госуслуг в
сфере оборота оружия, частной детективной
и охранной деятельности в отделении ЛРР по
Моздокскому району Управления Росгвардии
по РСО-Алания (г. Моздок, ул. Л. Толстого,
9, каб. №7, в здании филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск
Национальной гвардии РФ по РСО-Алания»):
вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв
– с 13.00 до 14.00; первая и третья субботы
месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефоны: 8(86736) 3-50-81, 8-925-084-28-55.
Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru предназначена для обеспечения доступности и качества предоставления госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной работы, исключения коррупционной составляющей
при рассмотрении документов. В связи с этим
служба ЛРР предлагает более широко использовать возможности портала для обращения по
вопросам лицензионно-разрешительной работы.
Отделение ЛРР по Моздокскому району
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

19 сентября и 3 октября – ДЕСАНТ из
г. Владикавказа:
– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ – И. Р. ЦАГАЕВА;
– ИММУНОЛОГ-АЛЛЕРГОЛОГ– М. С. ФУЛИДИ;

– ЭНДОКРИНОЛОГ – З. Б. ТОМАЕВА.

11 и 25 сентября –

ЛАЗЕРНЫЙ ХИРУРГ-ОНКОЛОГ – Р. Э. ГАЛУЕВ.

(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).
Телефон 8(928)4915149.

Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.
ОГРН 316151300053260
1464

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное
интимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление новообразований
кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
● ВСЕ ВИДЫ УЗИ
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- онколог, хирург КАНТЕМИРОВ Р.М.
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
(амбулаторная хирургическая помощь);
ПЦР-тест, антитела IgM, IgG,
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.;
- ортопед-травматолог (дет./взр.)
количественный тест
ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.;на антитела IgG к COVID-19.
- ЭЭГ – ЖУЛАТОВА И.Б.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ОГРН 1021500918680

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ:

1210

Медицинский центр
ОГРН 1021500918680

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

1559

1527

С наступлением осени проблема
стихийного сжигания сухой травы
не уменьшается. Теплая и ясная
погода, а также отсутствие осадков
сохраняют условия повышенного
класса пожароопасности. В связи
с этим велика опасность возникновения природных пожаров. Травяной пал – это настоящее стихийное
бедствие. Однако в большинстве
случаев единственным виновником палов сухой травы является
человек. Травяные палы почти
всегда развиваются стихийно. Они
выходят из-под контроля и распространяются на очень большие
расстояния. При сильном ветре
фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень
затрудняет их тушение.
Единственным эффективным
способом борьбы с травяными
палами является их предотвра-

1133

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

4

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
1521
● И з г от о в л е н и е М Е ТА 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).
1517
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 304151030800079).
1295
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1541
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1470

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ- ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
● ОАО «Моздокские узоры» – ГЛАВ8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). НОГО ИНЖЕНЕРА, ЭНЕРГЕТИКА, ИН1534 ЖЕНЕРА по технике безопасности
и охране труда. Обращаться по тел.:
● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е 3-75-33, 3-27-43.
1533
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ●
О
х
р
а
н
н
а
я
о
р
г
а
н
и
за
ц
и
я
–
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
СОТРУДНИКОВ для работы в СПБ
311121003800022).
1502
(вахтовый метод). Оплата – от
52000 руб. Тел.: 8(931)3204687,
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю8(812)6027078.
1380
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).

1350

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1455
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1491
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1445
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Без выходных. Тел.: 2-63-50,
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН
310151017400012).
1490
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1507
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1516
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ( О Г Р Н
307151009200025).
1436

● СТО – МАСТЕРА на ходовик, МОТОРИСТА; МАСТЕРА на шиномонтаж.
Тел. 8(928)9276102.
1362
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную
машину. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738.
1460
● МОЙЩИКОВ. Тел. 8(963)3761136.
1555
● На оптовую базу – ГРУЗЧИКОВ.
Тел. 8(919)4269279.
1409
● ООО «РемСтройСервис» – УБОРЩИКОВ подъездов и дворов. Оплата – согласно штатному расписанию.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул.
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.
1551
Выражаем благодарность сотрудникам лабораторной службы Моздокской центральной районной больницы, коллективу медицинского центра
«Паритет», соседям по микрорайону
ул. Мира – ул. Шаумяна, родным, друзьям, знакомым и всем, кто оказал
поддержку, помощь и пришел проводить в последний путь нашего дорогого папу, дедушку, прадедушку
Кучеренко Анатолия Николаевича.
1552
Семья Кенжаевых.
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