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В  РАМКАХ  НАЦПРОЕКТОВ

ГОСУДАРСТВО  И  ОБЩЕСТВО

Количество новых выявленных 
случаев заболеваний COVID-19 со-
ставило 516 за пять дней текущей 
недели. Это больше показателя 
прошлой недели на 5,7%. В сред-
нем ежедневно по республике ре-
гистрировалось за этот период по-
рядка 103 случаев заболеваемости 
коронавирусом, а число обращений 
в ковид-стационары республики 
остается на прежнем уровне – еже-
дневно в среднем 240. Такие данные 
привел руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по РСО-Ала-
ния Алан Тибилов. Он предложил 
принять дополнительные меры, на-
правленные на сдерживание рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции. Установить посеще-
ние гражданами торговых центров, 
непродовольственных рынков, са-
лонов красоты только при наличии 
QR-кода о вакцинировании либо 
справки о проведении ПЦР-теста 
или медицинского документа, под-
тверждающего перенесенное забо-
левание не более 6 месяцев назад, 
отметил А. Тибилов.

Также он рекомендовал обеспечить 
реализацию образовательных про-
грамм с применением электронного 
обучения и дистанционных техноло-
гий в период с 8 по 14 ноября 2021 го-
да для обучающихся по программам 
общего, дополнительного, среднего 

профессионального и высшего об-
разования. Предложено продлить 
приостановление деятельности бан-
кетных залов и залов торжеств до 1 
декабря 2021 года. Ограничение кос-
нется проведения свадеб и массовых 
развлекательных мероприятий.

Министр образования и науки Се-
верной Осетии Элла Алибекова в 
свою очередь предложила оставить 
учащихся 1 – 4 классов начальной 
школы на очном обучении. Дошколь-
ные учреждения продолжат работу в 
штатном режиме в связи с тем, что у 
родителей начнется рабочая неделя.

– Надо, чтобы и в школах, и в дет-
ских садах – это касается Минобрна-
уки и Роспотребнадзора – воспитате-
ли и учителя строго соблюдали соот-
ветствующие санитарные меры без-
опасности, – подчеркнул С. Меняйло.

Особый акцент руководитель ре-
спублики сделал на поставке кисло-
рода в Северную Осетию, в том числе 
на покупке кислородных концентрато-
ров в количестве 100 единиц, а так-
же на выстраивании маршрутизации 
больных COVID-19.

Глава РСО-Алания 6 ноября под-
писал Указ №381 «О внесении из-
менений в Указ Главы РСО-Алания 
от 23 октября 2021 года №364 «О 
мерах по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на террито-
рии РСО- Алания», который вступил 
в силу с 8 ноября.

ЗАСЕДАНИЕ  ОПЕРАТИВНОГО  ШТАБАЗАСЕДАНИЕ  ОПЕРАТИВНОГО  ШТАБА
Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 6 ноября провел засе-

дание Оперативного штаба по взаимодействию органов ис-
полнительной власти для выработки мер по предупрежде-
нию завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории республики. 

Уваж аемые друзья!  Идёт  подписка  на  га зеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2022  года! Мы будем 
рады видеть вас в качестве своих подписчиков! Подпи-
ску можно оформить во всех почтовых отделениях, у по-
чтальонов, а также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!

С  ДНЕМ  СОТРУДНИКА  ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  РФ!
Уважаемые сотрудники и ветераны ОМВД России Моздокского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу – охране прав и 

законных интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борь-
бе с преступностью. Служба в полиции – трудное, опасное, но благородное 
дело, и вы всегда с честью и достоинством выполняете свой долг перед го-
сударством и гражданами. От вашей оперативности и профессионализма 
зависят человеческие жизни и судьбы.

Спасибо за то, что достойно несете многотрудную службу, связанную с 
обеспечением важнейшего права любого человека, – права на личную без-
опасность и спокойную жизнь.

Особую благодарность выражаю ветеранам, которые верой и правдой 
служили народу, с честью и достоинством выполняли свой конституцион-
ный долг перед Отечеством.

От всей души желаю крепкого здоровья, успехов в службе, выполнении 
профессионального и гражданского долга! Любви, семейного благополучия 
вам и вашим близким!

Глава муниципального образования Моздокский район 
Г. ГУГИЕВ.

На 8 ноября в Моздокском районе 
вакцинированы первым компонен-
том 15256 человек, вторым – 14302 
человека. 

Напомним, что за две-три недели до 
вакцинации обязательно ограничение 
контактов во избежание заражения, а 
также соблюдение масочного режима 
при посещении магазинов, аптек и т.д. 

Соблюдать строгие ограничительные 
меры обязательно и в течение минимум 
трёх недель после прививки каждым 
компонентом – это период выработки 
антител. Важно понимать, что вакцини-
рованный человек имеет очень низкие 
шансы заболеть новой коронавирусной 
инфекцией, также вакцина исключает 
 возможность тяжёлого течения болезни.

ВАКЦИНАЦИЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Руководитель республики пору-
чил врио министра архитектуры и 
строительства Северной Осетии 
Константину Моргоеву проверять 
финансовое состояние и производ-
ственную базу подрядных органи-
заций перед заключением контрак-
та на строительство.

– Возьмите за правило: прежде 
чем заключить контракт с той или 
иной компанией, проверять ее фи-
нансовое состояние. Кроме того, 
в техническое задание для под-
рядных организаций необходимо 
включать пункт о наличии соб-
ственной производственной базы: 
техники и всего остального, – под-
черкнул С. Меняйло.

В ст. Черноярской Моздокского 

О  ЗАВЕРШЕНИИ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ПРОБЛЕМНЫХ  ОБЪЕКТОВО  ЗАВЕРШЕНИИ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ПРОБЛЕМНЫХ  ОБЪЕКТОВ
Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 4 ноября провел совещание 

по вопросам завершения строительства проблемных объектов, 
расположенных на территории республики. На встрече поми-
мо членов республиканского правительства присутствовали и 
представители подрядных организаций. Участники совещания 
детально рассмотрели каждый из объектов, по которым есть ри-
ски не завершить контракты в установленные сроки.

района ведётся строительство школы 
на 200 мест. И хотя сдать объект плани-
руют в июне 2022 года, уже есть отста-
вание от графика. Как рассказал пред-
ставитель подрядной организации Ген-
надий Неговоров, проблемы возникли 
с каменщиками. Однако все вопросы 
удалось урегулировать, и сейчас ведет-
ся наращивание темпов строительства.

– При заключении контракта вы бе-
рёте на себя определённые обяза-
тельства, которые должны соблюдать. 
В случае их несоблюдения мы будем 
накладывать на вас штрафные санк-
ции. Подходы к работе нужно менять. 
И выполнять вовремя обязательства, 
которые вы на себя возложили, – ска-
зал руководитель республики.

Обсудили и темпы строительства 

многофункционального спортивного 
комплекса в г. Ардоне. Работы идут 
по намеченному графику. Одной из 
проблем была закупка специализи-
рованного лифта. Как было отмече-
но, достигнута договорённость с соб-
ственником Карачаровского механи-
ческого завода (КМЗ) Александром 
Дзиовым о приобретении лифта.

Строительство Дома культуры в с. 
Ставд-Дурт Кировского района идёт 
с отставанием в 25 дней. По словам 
представителя подрядной организа-
ции, несмотря на это, объект будет 
сдан вовремя: строители ускорили 
работы, которые сейчас находятся 
на заключительном этапе.

Завершая диалог, С. Меняйло в 
очередной раз призвал присутство-
вавших не допускать срывов в ре-
ализации мероприятий в рамках 
национальных проектов и государ-
ственных программ. С теми же под-
рядчиками, которые не выполняют 
свои обязательства в установлен-
ные договорами сроки, будет пре-
кращаться совместная работа с при-
менением положенных администра-
тивных штрафов.

- Эллиада Юрьевна, для чего 
нужна перепись населения?

- Первое в истории современной 
России массовое анкетирование 
состоялось в 2002 году. В то же вре-
мя Госдумой был принят Закон «О 
Всероссийской переписи населе-
ния», согласно которому она долж-
на проводиться раз в 10 лет. Эта 
кампания помогает узнать не только 
численность населения страны, но и 
социальный статус граждан, а зна-
чит, более эффективно разрабаты-
вать программы, направленные на 
поддержку нуждающихся. То есть 
государство сможет быстрее и каче-
ственнее решать проблемы людей. 
Благодаря переписи можно выяс-
нить, какие народы живут в нашей 
стране, какова их численность, на-
сколько высок уровень безработи-
цы, какова обеспеченность граждан 
жильём и прочие данные, благодаря 
которым государство сможет более 
точно выстраивать свою внутрен-
нюю политику в отношении повыше-
ния качества жизни россиян.

- Сколько человек осуществля-
ют перепись в нашем районе?

- В Моздокском районе – 28 стаци-
онарных участков, которыми руково-
дят 28 контролёров. У каждого из них 
в подчинении – по 5-6 переписчиков. 
Итого – 152 человека, которые ведут 
перепись населения района. В горо-
де Моздоке эту работу выполняют 66 
из них. Перепись осуществляется на 
стационарных участках, на дому и на 
портале «Госуслуги».

- Где находятся стационарные 
участки?

- В городе Моздоке - в МКД  №2-б 
по улице Чкалова, в Доме друж-
бы, в районном Дворце культуры, в 
 ДОСААФ. Также в Домах культуры 

КАК  ПРОХОДИТ  ПЕРЕПИСЬ  НАСЕЛЕНИЯ                    КАК  ПРОХОДИТ  ПЕРЕПИСЬ  НАСЕЛЕНИЯ                    
В  МОЗДОКСКОМ  РАЙОНЕ?В  МОЗДОКСКОМ  РАЙОНЕ?

Всероссийская перепись населения проводится каждые 
десять лет. В последний раз она состоялась в 2010 году и, 
соответственно, должна была пройти в 2020 году. Но из-за 
пандемии её пришлось перенести на 2021 год. Перепись 
стартовала 15 октября и завершится 14 ноября. О том, как 
проходит переписная кампания, рассказала уполномочен-
ная по подготовке и проведению переписи населения в 
Моздокском районе Эллиада Гулага.

Луковского, Павлодольского сельских 
поселений, в администрациях Кизляр-
ского, Весёловского, Терского, Троиц-
кого, Ново-Осетинского сельских посе-
лений, а в селе Виноградном – в поме-
щении ООО «Колхоз «Виноградное». 
Список этих участков опубликован на 
странице АМС Моздокского района в 
Инстаграм и в «МВ» от 23 октября.

- Как гражданин должен понять, 
что к нему пришёл именно перепис-
чик, а не мошенник?

- Каждый переписчик имеет удосто-
верение, которое висит у него на груди. 
Также по требованию гражданина пе-
реписчик должен предъявить паспорт. 
Каждый переписчик имеет портфель, 
планшет, ручку, блокнот, шарф и жилет 
с эмблемой «Всероссийская перепись 
населения-2021». Бояться не нужно. 
Перепись – совершенно естественный 
процесс в жизни государства, который 
осуществляется на протяжении всей 
его истории.

- А есть случаи выражения недо-

верия переписчикам?  
- В основном их встречают доста-

точно гостеприимно. Но есть гражда-
не, которые выражают переписчикам 
недоверие или почему-то процедуру 
переписи сравнивают или путают с 
выборами. Есть и те, кто не открывает 
двери вовсе. Наши переписчики наве-
дываются к таким гражданам не еди-
ножды, ведь перед ними стоит чёткая 
задача: показать объективную картину 

численности населения в районе. Ещё 
хочу пояснить моздокчанам, что пере-
пись населения идёт не по прописке, а 
по фактическому месту проживания в 
течение года и более. Поэтому как жи-
телей Моздокского района мы перепи-
сываем и тех, кто не прописан здесь, 
но проживает указанный выше период 
времени. Те, кто проживает менее го-
да, будут значиться как временно про-
живающие. В список наличного насе-
ления района они не войдут.

- Сколько жителей района уже 
переписаны?

- По состоянию на 31 октября пере-
писано 54,5% населения, или 45348 
человек, в том числе на портале 
« Госуслуги» - 4128 человек.

- Если у моздокчан возникнут во-
просы по проведению переписи в 
районе, куда они могут обратиться 
за консультацией?

- По адресу: ул. Чкалова, 2-б, или 
по телефону 2-20-46.

Подготовила Ю. ЮРОВА.

Контролёры 20-го участка из пос. Калининского.
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ФОТОФАКТ

10  НОЯБРЯ  –  ДЕНЬ  СОТРУДНИКА  ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  РФ

ПАМЯТНАЯ  ДАТА  В  КАЛЕНДАРЕ

СЛУЖЕНИЕ  ЗАКОНУ  ТРЕБУЕТ                                СЛУЖЕНИЕ  ЗАКОНУ  ТРЕБУЕТ                                
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  И  МУЖЕСТВА!ОТВЕТСТВЕННОСТИ  И  МУЖЕСТВА!
Уважаемые коллеги, сотрудники 

и ветераны ОВД! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днем сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации!

Во все времена служение закону 
требовало ответственности, муже-
ства и высочайшей компетентности. 
Именно эти качества ценились и це-
нятся гражданским обществом. Это 
праздник мужественных и сильных 
духом людей, которые своим нелегким 
трудом обеспечивают общественную 
стабильность и порядок. Проявляя 
героизм и самоотверженность, вы с 
честью выполняете свой долг, в лю-
бое время дня и ночи готовы прийти 
на помощь и уберечь от беды. Пока 
есть люди, честно исполняющие свой 
долг, готовые рисковать своей жизнью, чтобы спасти жизнь других, - наша стра-
на может спать спокойно!

Мы склоняем головы перед памятью погибших товарищей. Их подвиг – при-
мер доблести и героизма.

Искреннюю признательность выражаю ветеранам. Несмотря ни на что, мно-
гие из вас остаются в строю и передают богатый практический опыт последую-
щим поколениям сотрудников. 

В канун праздника хочется пожелать вам и вашим семьям мира, добра, крепкого 
здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении во благо Отечества. 

Начальник Отдела МВД России по Моздокскому району
 РСО-Алания полковник полиции А.А. КОВХОЯНЦ.

НЕДРЕМЛЮЩЕЕ  ОКО МИЛИЦИИНЕДРЕМЛЮЩЕЕ  ОКО МИЛИЦИИ 
Моздокские милиционеры во главе с Ю.Н. Чинаевым и А.А. 

Бабченко обсуждают расстановку сил и средств на площади 50 
лет Октября (конец 80-х годов).

ОБЕСПЕЧИВАЕМ  ПРАВОПОРЯДОК  СООБЩАОБЕСПЕЧИВАЕМ  ПРАВОПОРЯДОК  СООБЩА

ПОЛИЦЕЙСКИЙ  –  МАСТЕР  СПОРТАПОЛИЦЕЙСКИЙ  –  МАСТЕР  СПОРТА
Спортивной под-

готовке сотрудни-
ков ОМВД России по 
Моздокскому району 
по-прежнему руковод-
ством уделяется при-
оритетное внимание. 
Достигать спортивных 
результатов помога-
ют как традиции вос-
питания командного 
духа и воли к победам 
(еще в милиции коман-
да РУВД всегда име-
ла высокий потенциал 
и была первой прак-
тически во всех видах 
спорта), так и стрем-
ление самих сотрудни-
ков. Среди наших спортивных «звезд» 
- сержант полиции Заур Икоев (на сним-
ке), который совсем недавно в профес-
сиональном турнире по пауэрлифтингу 
завоевал 1-е место, за что ему присвое-
но звание мастера спорта России.

 Турнир проходил в г. Ростове-на-До-
ну. К нему  Заур готовился, проводя в 
спортзале практически все свободное 
от службы время. В строгом подъеме 
на бицепс в категории 90 кг З. Икоев 
взял 95 кг. Он рад, что не подвел свою 
республику.

- Заур служит у нас с 2019 года. Та-
ких  целеустремленных ребят мы, ко-
нечно, поддерживаем, даем возмож-
ность проявлять себя и в спорте. Этот 
сотрудник практически всегда нахо-
дится в составе сборной ОМВД и не-
редко принимает участие в соревнова-
ниях различного уровня. Профессио-

нальный рост полицейских, конечно, 
напрямую зависит и от их физподго-
товки. Победами наших спортсменов 
мы гордимся и поздравляем Заура с 
заслуженным званием, - отметила по-
мощник начальника ОМВД - началь-
ник ОРЛС Отдела МВД России по Моз-
докскому району подполковник вну-
тренней службы Маретта Абрамова.

Поздравили Заура Икоева с победой 
и в подразделении, где в данный мо-
мент он проходит службу. Заместитель 
начальника полиции ОМВД подполков-
ник полиции Тимур Курманаев отметил, 
что Заур - целеустремленный и испол-
нительный сотрудник. 

- Ну а в спорте он мастер – с этим 
теперь не поспоришь! Гордимся! По-
здравляю его от лица руководства ОМ-
ВД России по Моздокскому району, – 
сказал Т. Курманаев. Материалы полосы подготовлены группой по связям со СМИ ОМВД России по Моздокскому району.

Добровольные народные дружины Моздокского района 
– постоянные участники рейдовых мероприятий. Не счи-
таясь со временем, дружинники вместе с полицейскими 
(на снимке) заступают на дежурства, патрулируют улицы, 
обеспечивают охрану общественного порядка на массо-
вых мероприятиях. К примеру, за 9 месяцев 2021 года было 
проведено 285 совместных рейдов, в ходе общей работы 

раскрыто 9 преступлений, выявлено 95 административных 
правонарушений. 

К участию в работе ДНД приглашаются молодые люди. 
ОМВД России по Моздокскому району также информирует, 
что активная деятельность в составе дружин – первый шаг 
к успешному прохождению испытаний при поступлении на 
службу в ОВД. Штаб ДНД находится в АМС г. Моздока.

прапорщик милиции Алик Засеев не 
дал прорваться бандитам в наш го-
род. Кто знает, что они замышляли, 

ПАМЯТНАЯ  ДАТА  В  КАЛЕНДАРЕ

ВСПОМНИМ  ИХ  ПОИМЁННО…ВСПОМНИМ  ИХ  ПОИМЁННО…
8 ноября страна вспоминает со-

трудников органов внутренних 
дел и внутренних войск, отдавших 
жизни при исполнении служебно-
го долга. В разные годы погиб-
ли 16 сотрудников, служивших в 
районном отделе внутренних дел 
Моздокского района. 

Вспомним их поименно: лейте-
нант милиции Ажогин Станислав 
Анатольевич, сержант милиции Ду-
даров Амир Расулович, старший 
сержант милиции Селегеев Виктор 
Владимирович, сержант милиции 
Тедеев Николай Владимирович, 
сержант милиции Дадов Малик Аз-
динович, сержант милиции Саган-
даков Александр Борисович, капи-
тан милиции Алиев Захар Магоме-
дович, младший сержант милиции 
Трегубов Вячеслав Викторович, 
младший сержант милиции Сябер 
Сергей Викторович, сержант ми-
лиции Кабоев Сергей Дмитриевич, 
лейтенант милиции Бабаев Сер-
гей Дзаурбекович, старшина мили-
ции Магаев Эдуард Ахсарбекович, 
старший сержант милиции Габуев 
Сергей Владимирович, капитан ми-
лиции Кабисова Светлана Анато-

льевна, старший лейтенант милиции 
Торчинов Алан Абдулович, лейтенант 
полиции Исаев Роман Владимирович.

В 2020 году при активном участии 
руководства ОМВД России по Моз-
докскому району и властей города 
удалось воплотить идею целого по-

коления стражей правопорядка, ко-
торые начинали служить в непро-
стые девяностые годы. Установлен 
обелиск в честь погибших при ис-
полнении служебного долга сотруд-
ников, которые навечно остались в 
строю и в памяти родных и коллег.

31 октября венки и 
цветы легли к памятни-
ку прапорщику мили-
ции Алика Зауровича 
Засеева. В этот день 12 
лет  назад на ФКПП «Ок-
тябрьский» милиционер 
сводного отряда Алик 
Засеев героически по-
гиб, не пропустив в Моз-
док автомашину с воо-
руженными бандитами. 
Сотрудники сводного 
отряда милиции попро-
сили водителя предъя-
вить документы. Один 
из пассажиров через от-
крытое окно показал со-
труднику милиции слу-
жебное удостоверение и 
потребовал пропустить 
их без очереди. Инспек-
тор ДПС Алик Засеев, проявив 
профессионализм, озвучил требо-
вание водителю поставить машину 
на площадку для досмотра и по-
просил пассажиров выйти для про-
ведения досмотра. В этот момент 
он увидел в руках пассажира ору-
жие, сделал несколько шагов на-
зад, попытался достать из кобуры 
табельное оружие, одновременно 
окликнул сотрудников милиции, 
стоявших рядом. В это время про-
звучало два выстрела. Из сало-
на транспортного средства была 
выброшена граната и выпущено 
несколько очередей из автомати-
ческого оружия в сторону сотруд-

НЕ  ПРЕДАДИМ  ЗАБВЕНИЮНЕ  ПРЕДАДИМ  ЗАБВЕНИЮ
сколько бы людей постра-
дало от их рук, но милици-
онер Засеев встал живым 
щитом и защитил наш по-
кой», – отметил Г. Горбанев, 
выступив на митинге. 

Для старшего лейтенан-
та полиции Алана Чегемова 
этот день и до сих пор по-
мечен черной меткой, ведь 
тогда, 12 лет назад, именно 
он был старшим смены и 
всё помнит до мельчайших 
подробностей. «Тогда ни у 
одного из нас не было ни се-
кунды на обдумывание, мы 
понимали, что от каждого 
шага будет зависеть исход 
спецоперации. После того, 
как бандиты смертельно по-
разили пулей нашего колле-
гу, они выбежали из машины 

и засели в засаде, отстреливались 
минут 40, но всё же мы их уничто-
жили. Мы всегда будем помнить 
подвиг Алика. Я ежегодно приез-
жаю к памятнику, со мной – вся моя 
семья. Вечный покой, дорогой наш 
брат, мы никогда не забудем твой 
мужественный поступок», – сказал 
А. Чегемов.

В 2015 году ФКПП «Октябрьский» 
утратил значение федерального, 
но полицейские по-прежнему несут 
здесь службу. Сотрудники ОМВД Рос-
сии по Моздокскому району проводят 
досмотровые мероприятия, охраняя 
спокойствие жителей приграничного 
Моздокского района.

ников милиции. В ходе перестрелки 
нападавшие были уничтожены. От по-
лученных ранений Алик Засеев скон-
чался на месте происшествия.

Сотрудники Отдела МВД России 
по Моздокскому району и члены 
Общественного совета при ОМВД 
вспомнили героический подвиг ми-
лиционера, почтили память Али-
ка Засеева минутой молчания. О 
важности не предавать забвению 
подвиги сотрудников органов вну-
тренних дел говорил и член Обще-
ственного совета при ОМВД Генна-
дий Горбанев. «Поколения должны 
знать и помнить, что здесь, на этом 
месте, ценой собственной жизни 
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НАЦИОНА ЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  «ДЕМОГРАФИЯ »НАЦИОНА ЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  «ДЕМОГРАФИЯ »НАЦИОНА ЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  «ДЕМОГРАФИЯ »НАЦИОНА ЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  «ДЕМОГРАФИЯ »
48  ЖИТЕЛЕЙ  РАЙОНА  БЫЛИ 48  ЖИТЕЛЕЙ  РАЙОНА  БЫЛИ 
НАПРАВЛЕНЫ  НА  КУРСЫНАПРАВЛЕНЫ  НА  КУРСЫ

Обучение и переобучение безработных граждан новым востребованным про-
фессиям, повышение квалификации работающих – одна из задач, которые в 
настоящее время решает районный Центр занятости населения в рамках фе-
деральной программы по снижению напряжённости на рынке труда.

В текущем году курсы в нашей республике были организованы на базе Се-
веро-Осетинского госуниверситета, строительного и торгового техникумов во 
Владикавказе, аграрного техникума в г. Ардоне. Моздокский центр занятости 
направил на курсы 48 жителей района, 13 из них – из категории 50+. Они имели 
возможность пройти обучение в рамках 11 программ и получить, в частности, 
профессии воспитателей дошкольных учреждений, тренеров-преподавателей 
по физической культуре и спорту, бухгалтерскому учёту и аудиту, экскурсово-
дов, администраторов отеля, менеджеров культурно-досуговых организаций…

Россияне, которые ищут работу и 
обратились в службу занятости, мо-
гут пройти переобучение.

Речь идет о таких категориях насе-
ления, как безработные, граждане в 
возрасте 50 лет и старше, граждане 
предпенсионного возраста, женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком до трех лет, женщины, не состо-
ящие в трудовых отношениях и имею-
щие детей дошкольного возраста. 

В ходе образовательных программ 
большое внимание уделяется по-
требностям работодателей, чтобы 
впоследствии все выпускники были 
востребованы на рынке труда.

После освоения программ без-
работные получат помощь в трудо-
устройстве, а те, кто рисковал ли-
шиться должности, смогут сохранить 
рабочее место благодаря новым на-

выкам. В 2021 году новые знания по-
лучат более 168 тыс. человек, в 2022 
– 2024 годах – по 125 тысяч ежегодно.

Чтобы узнать подробности о про-
граммах переобучения, обратитесь 
в службу занятости по месту жи-
тельства.

Подать заявку на обучение по но-
вым образовательным программам, 
актуальным для дальнейшего тру-
доустройства, можно через портал 
«Работа в России». Участвовать в 
программе смогут граждане, зареги-
стрированные в центрах занятости.

Переобучение предусмотрено в 
рамках нацпроекта «Демография» и 
дополнительных мер в сфере заня-
тости сверх того объема образова-
тельных мероприятий, которые бы-
ли предусмотрены региональными 
программами.

ПЕРЕОБУЧИТЬСЯ  ПО  НОВОЙ  ПЕРЕОБУЧИТЬСЯ  ПО  НОВОЙ  
СПЕЦИАЛЬНОСТИСПЕЦИАЛЬНОСТИ

НОВЫЕ  ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ  ПОСОБИЯ:  НОВЫЕ  ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ  ПОСОБИЯ:  
ПРИЕМ  ЗАЯВЛЕНИЙ  ПРОДОЛЖАЕТСЯПРИЕМ  ЗАЯВЛЕНИЙ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Пенсионный фонд с июля текущего года при-
нимает заявления на ежемесячные пособия от 
беременных женщин, вставших на учет в ран-
ние сроки, и от родителей детей от 8 до 16 лет 
включительно, воспитывающих их в одиночку.

Жителям республики, претендующим на указанные вы-
платы, достаточно подать заявление через Госуслуги либо 
в клиентской службе ПФР по месту жительства. В большин-

ременности (до 12 недель), а также одинокие родители 
(т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан 
в свидетельство о рождении) либо одинокие родители, 
получающие алименты (при наличии судебного решения 
о выплате алиментов) на ребенка (детей) в возрасте от 8 
до 16 лет включительно. Доход семей в расчете на одно-
го члена семьи не должен превышать прожиточного ми-
нимума в регионе (в Северной Осетии - 10596 руб.). При 
назначении оценивается и имущество семьи (квартиры, 
машины, земельные участки), а также используется пра-
вило «нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие 
назначается при наличии у взрослых членов семьи за-
работка, а отсутствие доходов должно быть обосновано 
объективными жизненными обстоятельствами.

Заявления рассматриваются в течение 30 рабочих дней 
(максимальный срок). Уведомление о вынесенном реше-
нии или продлении срока рассмотрения заявления либо не-
обходимости исправления заявления (если в нем имеются 
ошибки, недостоверные данные) приходит в электронный 
личный кабинет заявителя на Госуслугах.

Телефон регионального контакт-центра ПФР – 
 8(867-2) 51-80-92.

ОПФ РФ по РСО-Алания.

стве случаев документы предоставлять не нужно, так как 
ПФР самостоятельно запрашивает у различных организа-
ций необходимые сведения в рамках межведомственного 
взаимодействия.

В Северной Осетии размер пособия одиноким родителям 
составляет 5444,5 руб. в месяц на ребенка (50% от прожи-
точного минимума ребенка в РСО-Алания), а выплата бе-
ременной женщине – 5511,5 руб. в месяц (50% от прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения в республике).

Напомним, что право на выплату имеют семьи с низ-
ким доходом: беременные женщины, которые встали 
на учет в медицинскую организацию в ранние сроки бе-

              НЕКОТОРЫХ нюансах реали-  
            зации в Северной Осетии 
региональной программы (проекта) 

«Старшее поколение», в том числе 
в Моздокском районе, газета «Моз-
докский вестник» писала неоднократ-
но. В частности, мы рассказали о про-
грамме «Активное долголетие», о том, 
какие услуги оказывают пенсионерам 
в республиканском Геронтологиче-
ском центре во Владикавказе. Сегодня 
«МВ» решил вернуться к теме, чтобы 
более подробно осветить вопрос забо-
ты о наших бабушках и дедушках, их 
социального самочувствия.

Не сосчитать, сколько «возрастных» 
граждан в Моздокском районе получи-
ли возможность бесплатно занимать-
ся спортом и укреплять своё здоровье, 
при этом получать удовольствие. Для 
этого в городе и сельских поселениях 
открыты десятки многофункциональ-
ных спортплощадок. 

НИ у кого в Моздоке уже не вызы-
вают удивления разновозрастные 

люди, вышагивающие на улицах с пал-
ками, немного напоминающими лыж-
ные. Скандинавская ходьба – этот вид 
физической активности успел набрать 
популярность в стране. Но чем моздок-

КАК  СЕГОДНЯ  ЖИВЁТСЯ  НАШИМ  БАБУШКАМ  И  ДЕДУШКАМ?КАК  СЕГОДНЯ  ЖИВЁТСЯ  НАШИМ  БАБУШКАМ  И  ДЕДУШКАМ?
Все национальные проекты, стартовавшие в России в 2019 году, включают множество 

госпрограмм, приоритетная цель которых – повышение уровня жизни граждан. В состав 
одного из наиболее понятных и привлекательных нацпроектов – «Демография» – включён 
федеральный проект «Старшее поколение». Старшее поколение – люди предпенсионного 
и пенсионного возраста – сегодня составляет практически четвёртую часть от общего чис-
ла граждан России. Проект предполагает создание программы системной поддержки и по-
вышения качества жизни этой категории граждан, включая сбалансированное социальное 
обслуживание на дому, стационарную и полустационарную медицинскую помощь, санатор-
но-курортное лечение, содействие занятости, здоровое питание, условия для занятий спор-
том. Иными словами, государство ставит чёткую цель: чтобы люди жили как можно дольше 
без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями.

чане хуже? Многие, в том числе мужчи-
ны и женщины пенсионного возраста, 
избрали для себя скандинавскую (нор-
дическую, северную) ходьбу как идеаль-
ное средство для похудения и укрепле-
ния здоровья. Привлёк этот спорт и лю-
дей, испытывающих боли при ходьбе, 
имеющих проблемы с суставами, стра-
дающих от артрита, диабета, болезней 
сердца,  межпозвоночных грыж. В МАО 
«Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс» была даже организована груп-
па, участников которой подготовленный 
тренер-инструктор Ольга Пигарина обу-
чала методике скандинавской ходьбы. И 
пусть их пока немного, но есть моздокча-
не, которым скандинавская ходьба уже 
 помогла избавиться от проблем.

ДЛИТЕЛЬНАЯ коронавирусная 
пандемия, естественно, внес-

ла коррективы и в ход реализации не-
которых мероприятий означенной ре-
гиональной программы. В частности, 
во избежание риска заражения пожи-
лых людей коронавирусной инфекци-
ей их стараются пока не направлять 
в санаторно-курортные учреждения, 
приостановлено оказание плановой 
медицинской помощи в стационарах. 
Однако в Моздоке продолжают в штат-

ном режиме функцио-
нировать учреждения, 
на которые возложена 
забота о старшем поко-
лении и об инвалидах. 
Одно из них – ГБУ «Ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания 
на дому». Все 70 соци-
альных работников, по 
словам руководителя 
Елены Хадиковой, весь-
ма ответственно отно-

сятся к обслуживанию своих подопеч-
ных. Дважды в неделю они приходят 
на дом к нуждающимся в помощи по-
жилым одиноким людям, чтобы облег-
чить, продлить им жизнь, сделать её 
более комфортной. Перечень оказыва-
емых ими услуг немал, да и лёгкими их 
не назовёшь, учитывая возраст, состо-
яние здоровья и характеры подопеч-
ных.  Соцработники оплачивают жилищ-
но-коммунальные услуги, доставляют 
лекарства, продукты питания и промто-
вары, помогают в приготовлении пищи, 
проводят уборку жилья, сопровождают 
подопечных в медицинские учрежде-
ния на приём к врачу или на процеду-
ры. А если, скажем, пожилая женщина 
сама хочет выбрать продукты в супер-

маркете, то соцработник с готовностью 
сопровождает её и в этом случае. И ни 
при каких условиях нельзя проявить не-
довольство или досаду, хотя у каждого 
соцработника в городе – 11 подопечных, 
а в селе с нетерпением ждут его прихода 
7 человек. Всего на социальном обслу-
живании на дому в районе находятся бо-
лее 650 пожилых людей. Комплексный 
центр для них – «спасательный круг»…

             ОБЩЕСТВЕ почему-то сло-
               жилось однобокое представле-

ние о работающих пенсионерах. Счита-
ют, что они устраиваются на малоопла-
чиваемую работу из-за небольших пен-
сий. Нет, не только! Государство должно 
быть благодарно этим людям, которые, 
несмотря на возрастные изменения и 
болячки, продолжают трудиться там, 
куда молодых не заманишь. Есть ещё 
один нюанс: для немалой части пожи-
лых людей важно ощущение своей вос-
требованности, работа позволяет им 
быть в тонусе, в настроении, да и деньги 
ни для кого лишними не бывают. А что 
касается жизненного опыта, професси-
ональной квалификации, ответственно-

сти старшего поколения, то зачастую хо-
чется посочувствовать работодателям, 
отдающим предпочтение молодым, но 
профессионально слабым специали-
стам, которых ещё учить и учить.

МИР стремительно меняется, 
 какие-то профессии теряют ак-

туальность, их нишу занимают новые. 
Работу потерять легко, а найти её лю-
дям предпенсионного возраста доста-
точно сложно. Ожидания государства и 
самих граждан этой категории связаны 
со службой занятости. В Моздокском 
центре занятости этим направлени-
ем занимается заместитель директо-
ра Людмила Мазлоева. Специальной 
программой предусмотрено снижение 
напряжённости на рынке труда. 48 жи-
телей района, часть которых – люди 
старше 50 лет, были направлены на об-
учение новым профессиям либо на по-
вышение квалификации по профилю 
в различные вузы и учебные центры. 
На курсах и семинарах моздокчане на 
базе нескольких вузов и средних учеб-
ных заведений республики обучались 
навыкам управления в образовании и 
других сферах, тренерской работы, ме-
неджменту в торговле, туристическому 
сервису, осваивали азы госзакупок и 
строительного дела…

УЧИТЬСЯ новому всегда слож-
но и интересно. «Душа обязана 

трудиться», но не только она. Извест-
ный доктор Александр Мясников для 
продления жизни предлагает всем и 
каждому ежедневно тренировать своё 
тело, заставлять работать, даже через 
боль, все мышцы, все суставы. Вряд 
ли сегодня кто-то станет отрицать, что 
 движение – это жизнь.

Св. ТОТОЕВА. 

О

В
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Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

12
21ПРИЕМ  ВРАЧАМИ:

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- кардиолог, терапевт БАБИШЕЕВА А.Ш.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 

ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
●  ГАСТРОСКОПИЯ

●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
●  КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
●  ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

ПЦР-тест, кач. и колич. тест                           
на антитела IgM, IgG к COVID-19.

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

18
73

1871

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»
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ОТКРЫТА УСЛУГА –ОТКРЫТА УСЛУГА –
ГАСТРОСКОПИЯ ГАСТРОСКОПИЯ 
ЖЕЛУДКА.ЖЕЛУДКА.

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

(стаж работы – 25 лет)

Хирург-эндоскопист 
– Ядренцев А.В.

18
45

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления!

ÏÐÎÄÀÞ
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1868

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ИНДЮКОВ живых, резаных. Тел. 

8(928)6854686.  1751
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1664
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1851
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  1860

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1878

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 
8(938)8846235. 1876

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1874

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1844
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  182

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1858

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1848

●  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). 1856

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1810

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 1683

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1890

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1847

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 1815

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1818

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1670

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1862

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1865
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1894
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1854
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1438

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Уважаемые жители города Моздо-

ка и Моздокского района! ООО «Чи-
стый город» ПРОСИТ вас ОБНОВИТЬ 
ДОГОВОРЫ за услугу по вывозу твер-
дых коммунальных отходов. По всем 
вопросам обращаться по телефону 
8(867-36)3-23-05. 1729
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В Медицинский центр – МЕДИ-

ЦИНСКУЮ СЕСТРУ (с опытом или без 
опыта работы, обучение работе). Удоб-
ный график, оформление. З/плата – 
высокая. Тел. 8(928)4901411.  1841
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 3, 4 
разрядов (с опытом работы, наличие 
диплома об образовании). Полный ра-
бочий день, соц. пакет. З/п – от 26640 
руб. Обращаться: г. Моздок, ул. Степ-
ная, 23. Тел. 8(867-36) 4-14-15.  1829

Участкового уполномоченного полиции МУХТАРА АЛМАНОВИЧА 
 ЭЛЬБИЕВА поздравляем с профессиональным праздником – ДНЕМ 
 СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Российской Федерации! 

 Желаем здоровья, благополучия, быть хорошим 
семьянином, другом и наставником, ценимым 
начальством, и достижения карьерных высот.

Домкомы МКД по ул. Кирова, №30 и №40 
Лидия Курбановна  Мусаева, 

  1902                   Людмила Афанасьевна Шекемова.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Дорогого мужа, папу, дедушку,  прадедушку 
 АНАТОЛИЯ  МИХАЙЛОВИЧА  УХАБОТОВА 
 поздравляем с 80-летием!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!

1824    С любовью – родные.

Председателя ТОС-9 ГАЛИНУ ГЕОРГИЕВНУ 
НИКОЛАЕВУ поздравляем с днем рождения! 
Желаем здоровья, счастья и добра, верных и 
надежных друзей, чтоб все печали и нена-
стья остались в прошлом навсегда.

Домкомы МКД – 
Лидия Курбановна  Мусаева, 

1903  Людмила Афанасьевна Шекемова.

ВАЖНО ! ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электриче-

ских сетей МУП «МЭС» будут производить-
ся отключения электроэнергии по следу-
ющим адресам:

- 10 ноября с 8.30 до 12.00 - ст. Луков-
ская: ул. Красная (№№2-60, 35-49); ул. Уса-
нова (№№29-33), ул. Буденного (№№28, 30, 
32), ул. Вокзальная (№№60, 62, 70), ул. Ка-
бардинская (№№1-51);

- 11 ноября с 8.30 до 12.00 - ст. Луковская: 
ул. Кабардинская (№№78-104, 57-105); ул. 
Прогонная (№№10-24, 21-25); ул. Лесная 
(№№5-11).

У ТОЧНЕНИЕ
В извещении «Администрация местного самоуправления Моз-

докского района РСО-Алания информирует», опубликованном в 
газете «Моздокский вестник» от 02.11.2021 г. №121 (16.705), в 
связи с допущенной технической ошибкой второй абзац считать 
правильным в следующей редакции:

«- «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, ука-
занного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; 
производство сельскохозяйственной продукции; размещение гара-
жа и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяй-
ственных животных, площадью 1500,0 кв. м, с кадастровым номером 
15:01:2601040:158, расположенного по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, ст. Луковская, ул. Новая, 134».

НАИБОЛЬШЕЕ количество 
всех пожаров происходит 

в жилых зданиях. Нередко пожа-
ры приводят к травмированию 
или гибели людей. На территории 
РСО-Алания наблюдается рост 
количества травмированных на 
пожарах людей на 37%. Основной 
причиной наступления тяжких по-
следствий является позднее обна-
ружение пожара, нахождение лю-
дей на момент его возникновения 
в состоянии сна, в результате чего 
люди получают смертельные от-
равления продуктами горения (ды-
мом), а пути эвакуации на момент 
обнаружения пожара уже бывают 
отрезаны огнем и непригодны для 
безопасного выхода из здания. 

На сегодня автономный пожар-
ный извещатель (АПИ) является 
одним из наиболее эффектив-
ных средств по предупрежде-

нию гибели людей от пожаров. 
Данные извещатели выделяются 
среди средств активной защиты 
от огня, поскольку могут реаги-
ровать на дым на ранней стадии 
возгорания и способны звуковым 
сигналом тревоги своевременно 
предупредить жильцов об угрозе 
пожара. Громкость и частота зву-
ка такова, что сможет разбудить 
даже спящего человека. Если у 
вас дома есть маленькие дети, то, 
чтобы не напугать ребенка, при-
меняются АПИ с функцией «анти-
шок», т.е. извещатели, у которых 
звук нарастает постепенно.

Установка извещателя на потол-
ке не требует прокладки специаль-
ных линий пожарной сигнализации 
и применения дополнительного 
оборудования. Нужно лишь не ре-
же одного раза в год менять бата-
рейку и периодически продувать 

пылесосом камеру с оптико-элек-
тронным датчиком.

Особую популярность получили 
пожарные извещатели с GSM-мо-
дулем, которые позволяют одно-
временно передавать звонки и 
СМС о пожаре на телефоны шести 
абонентов. Кроме этого, данные 
извещатели устойчивы к ложным 
срабатываниям.

 Сразу возникает вполне ожида-
емый вопрос: в какую сумму обой-
дется приобретение такого прибо-
ра? Цена извещателя - в пределах 
300 рублей. 

Установив такой прибор в своем 
жилье, вы обезопасите не только 
имущество, но и свою жизнь.

Н. ШКОНДА, 
старший инспектор ОНД и ПР 

по Моздокскому району.
Моздокский пожарно- 

спасательный гарнизон.

СОХРАНИ  ЖИЗНЬ  СЕБЕ  И  СВОИМ  БЛИЗКИМ!СОХРАНИ  ЖИЗНЬ  СЕБЕ  И  СВОИМ  БЛИЗКИМ!
С 1 января 2022 г. листки нетру-

доспособности будут оформлять-
ся только в электронной форме! С 
2022 г. Фонд социального страхо-
вания переходит на проактивную 
(беззаявительную) выплату посо-
бий, в том числе и по «больничным 
листам» (Федеральный закон от 
30.04.2021 г. №126-ФЗ). Выплаты 
становятся «автоматическими», 
что минимизирует участие работо-
дателя (страхователя) в процессе 
их назначения, однако полностью 
исключить обмен данными невоз-
можно. При этом он полностью пе-
реходит в цифровой формат.

Сведения, необходимые для на-
значения и выплаты пособий, стра-
хователи должны будут направлять 
в Фонд в течение 3 рабочих дней.

Обращаем внимание, что в слу-
чае непредставления или наруше-
ния сроков направления в Фонд 
сведений работодатель будет при-
влекаться к административной от-
ветственности. Чтобы страхова-
тель мог в кратчайший срок напра-
вить информацию без ошибок и в 
полном объеме, Фонд разработал 
и запустил систему Социального 
электронного документооборота 
(СЭДО) для обмена юридически 
значимыми электронными докумен-
тами между Фондом и страховате-
лями-работодателями. Учитывая 
преимущества электронного взаи-
модействия с Фондом, считаем не-
обходимым юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимате-
лям подключиться к сервису СЭДО. 
В настоящее время в СЭДО реали-
зована функция по обмену опера-
тивной информацией в рамках ре-
ализации механизма «прямых вы-
плат» пособий.

Как подключиться к СЭДО? 
СЭДО – бесплатный электронный 

сервис. Он интегрирован в бухгал-
терские программы СБИС, 1С, СКБ 
Контур, Парус, Такском и пр.

Для подключения к социальному 
электронному документообороту 
достаточно включить нужную оп-
цию в используемой бухгалтерской 
программе:

У спецоператоров Контур-Экстерн 
и СБИС, у которых реализовано вза-
имодействие с ФСС, – ссылка Кон-
тур-Экстерн; cсылка СБИС.

Напрямую в программном обе-
спечении семейства 1С - ссылка 1С.

Для работы с СЭДО через 1С на-
прямую обязательно требуется на-
личие усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи (УКЭП), 
выданной на организацию (при ра-
боте через спецоператоров она у 
вас уже есть).

Со спецификацией ФСС по ис-
пользованию электронного сервиса 
Фонда в рамках СЭДО можно озна-
комиться на сайте Фонда, где разме-
щены ссылки на сервис и специфи-
кации СЭДО.

Региональное отделение ФСС 
РФ по РСО-Алания.

С  1  ЯНВАРЯ  2022  ГОДА  «БОЛЬНИЧНЫЕ» С  1  ЯНВАРЯ  2022  ГОДА  «БОЛЬНИЧНЫЕ» – 
ТОЛЬКО  В  ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕТОЛЬКО  В  ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ
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