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«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»НОВОСТИ
«МОЯ СТРАНА. 
МОЯ ИСТОРИЯ»

Полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Юрий Чай-
ка 11 сентября принял участие в от-
крытии в Пятигорске Музейно-вы-
ставочного комплекса «Моя стра-
на. Моя история». Он отметил, что 
новый музейный комплекс - один из 
самых больших в стране.

«Проект «Россия – моя история» ре-
ализуется по инициативе Патриарше-
го совета по культуре при поддержке 
Администрации Президента РФ. В его 
рамках на Северном Кавказе создано 
уже три подобных комплекса, два из 
них – на Ставрополье. А всего в Рос-
сии функционирует уже 21 мультиме-
дийный музейный комплекс.

Возможности нового музея действи-
тельно удивляют. Благодаря новей-
шим технологиям российская история 
выходит здесь за рамки привычного 
учебника и превращается в яркое и 
увлекательное повествование. Это 
поможет не только школьникам и на-
шей молодежи, но и всем посетителям 
почувствовать причастность к более 
чем тысячелетней истории Отечества.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН – 
НА ПРОСПЕКТЕ МИРА

На проспекте Мира во Влади-
кавказе 13 сентября состоялась 
церемония первого запуска све-
томузыкального фонтана.

Глава РСО-Алания Вячеслав Би-
таров отметил, что с каждым днем 
столица республики преображается: 
ремонтируются дороги, фасады зда-
ний, благоустраиваются парки и скве-
ры, появляются новые современные 
постройки, а в ближайшее время в 
«сердце» города заработает новый 
уникальный арт-объект.

- Проспект Мира – исторический и 
культурный центр Владикавказа, од-
на из главных достопримечательно-
стей Северной Осетии. Уже второй 
год здесь проводятся работы по ре-
конструкции всего дорожного полот-
на, в том числе трамвайных линий. И 
совсем скоро проспект, капитальные 
работы на котором не велись многие 
десятилетия, полностью преобразит-
ся, станет более современным и кра-
сивым. Когда город живет и развива-
ется, это радует, - сказал В. Битаров, 
выразив уверенность в том, что нео-
бычный фонтан полюбится горожа-
нам и станет настоящим украшением 
столицы Северной Осетии.

Объект будет работать с весны до 
осени. Днем он станет местом раз-
влечения для детей, а вечером гости и 
жители республики смогут увидеть на-
стоящую светомузыкальную феерию. 

- Благодарю архитекторов, проекти-
ровщиков, руководство города, всех, 
кто создавал этот прекрасный фонтан. 
Особая благодарность - нашему зем-
ляку, меценату Владимиру Гуриеву, 
благодаря которому удалось вопло-
тить в жизнь данный проект, - подчер-
кнул В. Битаров.

В. Гуриев обратил внимание собрав-
шихся на то, что идея создания центра 
притяжения горожан родилась лишь 

благодаря руководителю республики, 
который добился финансирования на 
благоустройство города - реконструк-
цию площади Свободы, проспекта Ми-
ра и Центрального парка.

Второй этап реконструкции истори-
ческой части Владикавказа планиру-
ется завершить к концу текущего года.
«МОЗДОК – 75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ»

В Год памяти и славы Администра-
ция Моздокского городского поселения, 
(в частности, МКУ МО МГП «Городской 
центр досуга) выпустила подарочное 
издание книги «Моздок - 75 лет Великой 
Победы». Она посвящена 75-летию По-
беды в Великой Отечественной  войне и 
присвоению Моздоку почетного между-
народного звания «Город трудовой до-
блести и славы» за выдающиеся заслу-
ги перед Отечеством  – за мужество и 
трудовой героизм его жителей в период 
борьбы с фашистскими захватчиками. 
Об этом сообщила редакции Лариса 
Юсупова, заслуженный работник куль-
туры РСО-Алания, главный специалист 
по делам молодежи и спорта ГЦД. 

Книга, несомненно, будет иметь 
успех у читательской аудитории на-
шей республики. Моздокчане, а также 
любители истории края, республики и 
страны с волнением прочитают о со-
бытиях тех огненных лет: о наступле-
нии фашистских захватчиков на Се-
верном Кавказе, о мужестве и стой-
кости советских солдат и моздокчан- 
ополченцев, сражавшихся за город 
и район. На ста двадцати страницах 
издания - множество рассказов и вос-
поминаний очевидцев тех лет, кото-
рые иллюстрированы оригинальными 
фотографиями из домашних архивов. 
Большая часть этих материалов никог-
да ранее не была опубликована. Также 
в книге отражены события нынешних 
лет, связанные с Великой Победой.

Цель публикации книги – сохране-
ние исторической памяти обо всех тех, 
кто сражался в боях  и на трудовом 
фронте. Новым поколениям эта книга 
дает возможность узнать о трагиче-
ских и героических событиях сороко-
вых годов двадцатого века.

Сколько бы лет ни прошло со дня 
Победы, книги, фильмы и историче-
ские документы не дадут нам забыть 
героические поступки поколения по-

бедителей, ставшего участником и 
очевидцем событий Великой Оте-
чественной войны и долгожданной 
 Победы 1945 года.
НА ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ 
ПЛОЩАДИ – УЖЕ БРУСЧАТКА

Любо-дорого смотреть, как прямо 
на глазах моздокчан преображается 
центральная городская  площадь им. 
50-летия Октября! Она благоустраи-
вается постепенно, поэтому, возмож-
но, заметны не все новшества: сцена, 
скамейки, освещение, зелёный наряд. 
Долгое время на площадке работала 
техника - шла подготовка под укладку 
брусчатки. Вначале снимали асфаль-
товое покрытие, затем завозили сы-
пучие материалы, укатывали, плани-
ровали. Сейчас под брусчаткой - при-
мерно третья часть площади. Специ-
алисты работают весь световой день 
(на снимке), исключением не стали 
даже выходные дни 12 и13 сентября.

Начальник управления городско-
го хозяйства Ирина Туганова расска-
зала, что работы выполняет ООО 
«СтройРусь» (рук. Руслан Гетагазов). 
Претензий к строителям нет: трудят-
ся добросовестно. Судя по темпам 
работ, они будут завершены своевре-
менно, и центральная площадь заи-
грает всеми красками к Дню города, 
который традиционно отмечается в 
начале октября.
НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ГРИППА

В районе в течение последнего ме-
сяца, по информации руководства 
МЦРБ, ухудшилась эпидобстановка 
в связи с ростом заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией. Это вызы-
вает особое беспокойство, поскольку 
наступают холода – сезон респира-
торных заболеваний. Грипп, нало-
женный на COVID-19, может быть 
необратимо опасен. Поэтому в ре-
гионах России началась вакцинация 
против гриппа.

В Моздоке 14 сентября приступили 
к проведению прививок против гриппа 
в кабинете №320 поликлинического 
отделения для взрослых МЦРБ. А 19 
сентября с 8 до 12 часов врач-тера-
певт поликлиники Л. Загалова с медсе-
строй будут вводить вакцину всем же-
лающим на передвижном медпункте у 
входа на центральный рынок. 

Медики приглашают на прививки 
всех жителей района. Иммунизация 
обезопасит от гриппа, а главное – от 
его тяжёлых последствий.

«Основу народной программы со-
ставят наказы граждан, наши пред-
ложения к общенациональному пла-
ну по восстановлению экономики и 
доходов людей, мероприятия обнов-
ленных нацпроектов, а также реали-
зация новых положений Конституции 
России», – сказал Д. Медведев.

Секретарь Генсовета «ЕР» Ан-
дрей Турчак отметил, что «Единая 
Россия» уже прорабатывает с пра-
вительством и экспертным сообще-
ством ряд инициатив, направлен-
ных на усовершенствование мер 
социальной поддержки граждан. 
Это справедливая оплата труда 
бюджетников и увеличение в их зар-
плате доли оклада до 70%, защита 
гарантированного дохода от взыска-
ния за долги, обеспечение доступ-
ности лекарств и поддержка оте-
чественных фармпроизводителей, 
бесплатное подключение граждан к 
газораспределительным сетям (сей-
час это стоит сотни тысяч рублей) и 
реформирование служб занятости, 
в том числе – введение страхования 
от безработицы.

«По каждой из этих тем «Единая 
Россия» предложила конкретный 
набор проработанных решений и 
законодательных инициатив. В ходе 
совещаний с профильными мини-
стерствами нам удалось снять мно-
гие противоречия, которые сдержи-
вали прохождение документов. До-
говорились, что часть предложен-
ных законодательных инициатив 
примут уже в осеннюю сессию», – 
сказал А. Турчак.

Региональный координатор пар-
тийного проекта «Здоровое буду-
щее», председатель парламентско-
го комитета по социальной полити-
ке, здравоохранению и делам вете-
ранов Лариса Ревазова отметила, 
что при активном участии фракции 
«Единой России» в заксобрании ре-
спублики разработано несколько за-
конодательных инициатив, направ-
ленных на оптимизацию социальной 
защиты населения, а также деятель-
ности системы здравоохранения. В 
их числе - закон о централизованной 
закупке медикаментов и закон о еди-
ном поставщике в сфере лечебного 
и профилактического питания, при-
нятый 8 сентября этого года.

«Данный закон регулирует постав-
ки в сфере лечебного и профилакти-
ческого питания, – рассказала она. 
– Организация питания как неотъ-
емлемая часть лечебного процесса 
является вопросом государствен-
ной важности и особой социальной 
значимости. Актуальность вопроса 
существенно возрастает в свете по-
следних событий, в связи с распро-
странением коронавирусной инфек-
ции, когда на первый план выходит 
стратегия обеспечения постоянной 
готовности к кризисным и чрезвы-
чайным ситуациям. В настоящее 
время нами проводится работа по 
подготовке предложений по совер-
шенствованию законодательства 
Российской Федерации в условиях 
распространения COVID-19».

Указанные предложения плани-
руется оформить в виде проекта 
обращения к Председателю Совета 
Федерации Федерального собра-
ния РФ В.И. Матвиенко, Председа-
телю Государственной думы В.В. 
Володину, Председателю Прави-
тельства РФ М.В. Мишустину, уточ-
нила Л. Ревазова.

В правительстве поблагодарили 
«Единую Россию» за взаимодей-
ствие. В кабмине подчеркнули, что 
совместно с партией не только ре-
ализуют инициативы, которые го-
товит исполнительная власть, но 
и учитывают предложения партии, 
поступающие из регионов. Это по-
зволяет обратить внимание на про-
блемы, волнующие людей. Один 
из таких вопросов – минимальный 
гарантированный доход граждан.

«Предлагается обсудить так назы-
ваемую идею минимального гаран-
тированного дохода. Здесь имеет-
ся в виду неприкосновенность той 
минимальной суммы средств, кото-
рая выплачивается государством 
человеку независимо от рода его 
деятельности, социального и эконо-
мического положения. Такие моде-
ли существуют в целом ряде других 
государств. Пандемия коронавиру-
са показала, как важно оказывать 
поддержку людям, чтобы сохранить 
социальную стабильность», – ска-
зал Д. Медведев.

Пресс-служба СОРО партии 
«Единая Россия».

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК СТАНЕТ 
ГЛАВНЫМ  В ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЕ

Партия начала формировать народную программу для 
выборов в Госдуму в 2021 году. Формирование социаль-
ной политики страны – основная задача «Единой Рос-
сии», отметил председатель партии Дмитрий Медведев в 
ходе рабочего совещания об актуальных задачах партии 
в 2020–2021 годах. Концепция социального государства 
ляжет в основу народной программы «Единой России», с 
которой она  пойдет на выборы в Госдуму.

СТОИТ  ПОДУМАТЬ  И  О  ПЕШЕХОДАХ
После ремонта сдан в эксплуатацию путепровод над железнодорожными 

путями от улицы Б. Хмельницкого до ул. Гагарина. Для автомобилистов это 
радостное событие. Для пешеходов – испытание. Идти по тротуару моста 
без ограждений значительное расстояние – опасно. Любой человек может 
оступиться, и падения – не миновать. Случись такое, кто за это будет отве-
чать? Не установлены до сих пор и защитные щиты над силовыми кабелями 
железнодорожного полотна. Заместитель начальника Управления городско-
го хозяйства Кирилл Шаргородский пояснил:

- Смету составляли не мы, а Комитет дорожного хозяйства республики. Однако 
Глава РСО-Алания по приезде в Моздок планирует оценить и качество ремонта 
моста. Возможно, он обратит внимание на этот недостаток. Что касается щитов, 
то они должны быть установлены в ближайшее время. Также ещё в некоторых 
местах будут доделаны тротуары. Сейчас идёт проверка качества асфальта. 

- Возможно ли в дальнейшем – уже по другой программе или в рамках ино-
го проекта – обустроить поручни на тротуарах, чтобы обезопасить пешеходов 
от падений?

- Да, конечно, но это уже не раньше, чем в следующем году.  

ТВ-ПРОГРАММА 
БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА 

В СУББОТУ, 19 СЕНТЯБРЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСНАЯ  КАМПАНИЯ!
Д орогие  друзья !  Продолж ается 

 подписка на газеты  «Моздокский 
 в е с т н и к »  и  « В р е м я ,  с о б ы т и я ,           
 документы» на первое полугодие 2021 
 года. Оставайтесь с нами!
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ПРЕСС -СЛУЖБА  МВД  ПО  РСО -АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

ГЕРОИ  ВОЙНЫ

В 1908 году его семья уехала из 
села Гамалиевка Полтавской обла-
сти в поисках заработка. Долгое вре-
мя скитались Дроновы по Уралу, Си-
бири, Северному Кавказу, пока нако-
нец не оказались в селе Троицком 
Моздокского района. Здесь, на 5-й 
сотне, прошли детские и юношеские 
годы будущего героя, отсюда нача-
лась его дорога в большую жизнь. 

Мальчишкой он вместе с отцом 
зарабатывал на пропитание семьи 
и очень стремился к знаниям. По-
сле окончания церковно-приходской 
школы отцу удалось устроить Никиту 
в начальное училище города Моздо-
ка, которое он окончил в 1918 году.

В этом же году Никита ушёл добро-
вольцем в Красную армию. Службу 
проходил в Моздокском караульном 
батальоне. Участвовал в разгроме 
вооруженных банд в окрестностях 
Моздока и Владикавказа. Позднее 
служил в Закавказском военном 
округе, где принимал активное уча-
стие в формировании Кутаисского и 
Ленинаканского полков. В 1943 году 
Н. Дронов стал членом ВКП(б) .

Великая Отечественная война за-
стала Никиту Дорофеевича слуша-
телем курсов усовершенствования 
политсостава в Москве. Вскоре он 
был назначен военным комисса-
ром учебного центра по подготов-
ке партизан-подрывников. С виду 
это был ничем вроде бы не приме-
чателен – лысоватый, узкоплечий, 
худощавый человек с внешностью 
пожилого рабочего, с лукавым при-

В 2020 году в Моздокском райо-
не было выявлено более полутора 
гектаров вредоносного наркосо-
держащего растения. Для своев-
ременной ликвидации землеполь-
зователям вручено 4 предписания, 
по которым почти гектар дикора-
стущей конопли уже уничтожен. 

Межведомственная комплекс-
ная оперативно-профилактическая 
операция «Мак-2020» на террито-
рии республики проводится поэтап-
но. В Моздокском районе с целью 
выявления мест незаконного вы-

ращивания растений, содержащих 
наркотические средства, из числа 
сотрудников подразделений ОМВД 
были организованы рабочие группы. 
Помимо выявления мест произрас-
тания дикорастущей конопли, неза-
конных посевов мака проводился 
досмотр автотранспортных средств 
на постах охраны и наблюдения. 
Всего во время 3-го этапа операции 
«Мак-2020» было раскрыто 8 пре-
ступлений по ст. 228 УК РФ, из них 2 
факта – изъятие наркотиков в круп-
ном размере, а также по ст. 231 УК 

РФ «Незаконное культивирование 
наркосодержащих растений». Из 
незаконного оборота в районе изъ-
яли более килограмма наркотиков 
 растительного происхождения.

За систематическое употребле-
ние наркотиков к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 6.9. 
 КоАП РФ привлечены 4 гражда-
нина. Также был выявлен и при-
влечен к ответственности граж-
данин, уклоняющийся от прохож-
дения диагностики. Работа в этом 
 направлении продолжается. 

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

«Недавно на канале «Муз-ТВ» 
был задан вопрос: какой город 
в России считается самым ма-
леньким? Ответили: город Че-
калин Тульской области с насе-
лением 914 человек. Его хотели 
признать поселением, но по тре-
бованию жителей оставили ста-
тус города. Почему и на каком ос-
новании наш Моздок – второй по 
численности населения населён-
ный пункт республики, в котором 
проживает значительно больше 
людей, считается поселением и 
никто не решает этот вопрос?» 
- пишет наша читательница.

В вопросе – явная путаница с тер-
мином «поселение». В российском 
законодательстве о местном са-
моуправлении населённые пункты 
делятся на поселения – городские 
или сельские. В состав поселений 
могут входить сразу несколько на-
селённых пунктов. Так, например, в 
Весёловском сельском поселении 
находятся три села – Комарово, Ве-
сёлое, Ново-Георгиевское, посёлки 
Дружба и Осетинский. 

Д е й с т в и т е л ь н о ,  Ч е к а л и н 
(Лихвин) – самый маленький город 

России с населением уже, к сожа-
лению, 863 человека. Историче-
ское название «город Чекалин» 
(Лихвин) сохранили при измене-
нии административного названия 
в соответствии с новым законода-
тельством. Исторически с XVI ве-
ка это было довольно оживлённое 
место на берегу р. Оки. К XIX ве-
ку население Лихвина было все-
го лишь вдвое меньше, чем в тог-
дашнем Моздоке. Однако, когда 
река перестала быть судоходной 
и закрыли пристань, население го-
рода стало сокращаться. Чекалин 
хотели признать «селом», а оста-
вили «городом», воздавая дань 
его истории. Сегодня в Тульской 
области он образует «городское 
поселение «город Чекалин». 

В состав муниципального образо-
вания «Моздокский район» входит 
18 поселений - 17 сельских и одно 
городское, в которые объединено 32 
населённых пункта. Статус «город 
Моздок» никто не менял. В состав 
Моздокского городского поселе-
ния входит только один населён-
ный пункт – «город Моздок». 

Подготовила Л. БАЗИЕВА. 

Постоянная читательница нашей газеты, моздокчанка 
 Любовь Фёдорова прислала в редакцию письмо с четырьмя 
вопросами, выразив надежду на то, что они не останутся не-
замеченными. Хотелось бы напомнить всем подписчикам: ни 
один ваш вопрос не остаётся незамеченным. Мы только про-
сим указывать контактную информацию для обратной связи. 
По закону о СМИ анонимные обращения не рассматривают-
ся. Сразу можем ответить на первый вопрос Л.  Фёдоровой, 
так как уже отвечали на него другим читателям. Но, видимо, 
наша читательница пропустила его либо не удовлетворе-
на ответом. По остальным вопросам редакция запросила 
 комментарии специалистов и опубликует их позже.

ЧЕКАЛИН  –  ГОРОД.  А  МОЗДОК?
Общественный совет при 

 ОМВД России по Моздокскому 
району не первый раз проверяет 
качество предоставления услуг в 
«паспортном столе» г. Моздока. 

- Общественный контроль на се-
годня - необходимая процедура, к 
которой мы относимся с понима-
нием, прислушиваемся к замеча-
ниям общественников, поясняем 
нюансы. У нас у всех – общие за-
дачи: сделать так, чтобы гражда-
нам было удобно и комфортно по-
лучать у нас госуслуги, - отметил 
начальник ОВМ майор полиции 
Сергей Мозлоев.

Соответствие графиков приема, 
размещенных в открытых инфор-
мационных источниках, тому, как 
работает учреждение в настоящее 
время, как соблюдены принципы до-
ступности госуслуг по линии подраз-
деления миграции, довольны ли об-
служиванием посетители - по этим 
и другим категориям общественни-
ками были выставлены оценки. Осо-
бое внимание они уделили наполня-
емости и актуальности материалов 
на стендах, ведь доступность ин-
формации тоже влияет на степень 
 доверия населения полиции.

- Подобные мероприятия очень 
полезны. Хотим поблагодарить 
коллег из Общественного совета 
при МВД России за столь необ-

ОБЩЕСТВЕННИКИ  ПРОВОДЯТ  
ГРАЖДАНСКИЙ  МОНИТОРИНГ

ходимую для осуществления обще-
ственного контроля методическую 
помощь. Моздокский «паспортный 
стол», хотя и при наличии некото-
рых замечаний (они, кстати, исправ-
лялись тут же, при нас), выглядит 
вполне достойно. Информационная 
открытость, профессиональная под-
готовка сотрудников, уютная атмос-
фера, наличие современной техни-
ки для оказания госуслуг населению 
– у них все есть, – отметила член ОС 
при ОМВД Лидия Хатагова. 

Председатель Общественного со-
вета Николай Дерменжи особую бла-
годарность за уровень открытости 
подразделения выразил С. Мозлоеву 
и отметил, что здесь все – от руково-
дителя до рядового сотрудника – за-
интересованы в решении вопросов, с 
которыми к ним приходят люди. 

Следующий этап акции «Граж-
данский мониторинг» члены Обще-
ственного совета проведут уже на 
днях, проверив участковые пункты 
моздокской полиции.

ИТОГИ  ТРЕТЬЕГО  ЭТАПА  ОПЕРАЦИИ  «МАК-2020»

ИЗ  ПЛЕЯДЫ  ПОЛКОВОДЦЕВ
Письма, документы, личные вещи, фотографии славных 

воинов, героев сражений Великой Отечественной… Ими по-
стоянно пополняются фонды Моздокского музея краеведе-
ния. 14 сентября исполняется 120 лет со дня рождения от-
важного сына моздокской земли – Героя Советского  Союза 
полковника Никиты Дорофеевича ДРОНОВА. В ярком со-
звездии Героев Советского Союза из числа наших земля-
ков он занимает особое место: Никита Дорофеевич старше 
всех по возрасту и раньше вступил в ряды Красной армии.

щуром серых глаз. Он стал добрым на-
ставником для Зои Космодемьянской, 
а бойцы подразделения уважительно 
называли его «батя». Кстати, это имя 
осталось за ним до конца войны. Дро-
нов показал хорошие способности по 
организации партизанского движения 
– нередко вылетал в тыл противника 
и лично руководил деятельностью 
 народных мстителей.

В декабре 1943 года он, окончив 
Высшие офицерские курсы «Вы-
стрел», был назначен командиром 
стрелкового полка в 8-ю гвардейскую 
армию, которая проявила себя в боях 
у стен Сталинграда. Большой и слав-
ный путь прошёл полк Дронова. В 
феврале 1944 года войска 3-го Укра-
инского фронта вели наступательную 
операцию с целью освобождения Кри-
ворожья и Никополя. Полк Дронова 
наступал по направлению главного 
удара. Артиллеристы и миномётчики, 
стрелки и пулемётчики полка действо-
вали настолько стремительно, что гит-
леровцы не успевали занимать проме-
жуточные оборонительные рубежи. 
Гвардейцы Дронова за 8 дней насту-
пления продвинулись на 160 кило-
метров, с ходу форсировали водные 
преграды Каменка и Ингулец, осво-
бождали десятки населённых пунктов 
и захватывали боевые трофеи. При 
подведении итогов этих боёв коман-
дование писало, что Дронов в боевых 
операциях в сложной обстановке при-
нимает правильные решения. В бою 
ведёт себя хладнокровно и выдержан-
но. По ходатайству командующего 3-м 

Украинским фронтом генерала армии 
Р.Я. Малиновского командир полка 
Н.Д. Дронов был награждён полковод-
ческим орденом Суворова III степени.

В мае 1944 года войска 3-го Укра-
инского фронта форсировали реку 
Днестр в районе Тирасполя и заняли 
плацдарм на западном берегу этой ре-
ки. Гитлеровцы прилагали все усилия, 
чтобы вернуть утраченные позиции. 
Контратаки следовали одна за другой. 
Надо было во что бы то ни стало удер-
жать плацдарм. И он был сохранён до 
подхода главных сил фронта. Коман-
дование сообщало, что 170-й гвардей-
ский стрелковый полк стойко и муже-
ственно вёл оборонительные бои, от-
разил более 45 яростных атак крупных 
сил пехоты и танков врага. Это было 
достигнуто благодаря правильной ор-
ганизации жёсткой обороны и умелому 
использованию всех огневых средств. 
Командир полка Дронов был награж-
дён орденом Красного Знамени.

Летом 1944 года советские войска 
вышли к Висле. Это был мощный 
 водный рубеж, преграждавший им 
путь к полному освобождению много-
страдальной Польши. 170-й гвардей-
ский стрелковый полк получил боевой 
приказ форсировать реку. Ночь перед 
боем всегда длинная и тревожная. И 
вот наступил назначенный час. От 
правого берега на лодках, плотах, 
досках, бочках и связанных кани-
страх поплыли бойцы. Ливнем огня 
отозвался противоположный берег. 
В воздухе появились вражеские са-
молеты. Плотный огонь не позволял 
подойти к берегу. Несколько плотов 
были разбиты, а их храбрых воинов 
поглотила чёрная вода. Наступле-
ние стало замедляться, кое-где ста-
ло чувствоваться замешательство. 
Командир понимал, что достаточно 
в этой обстановке проявить нереши-
тельность, и операция будет сорвана. 

Вдруг гвардейцы увидели, как впе-
ред вырвалась машина-амфибия – 
машина командира. Команды не бы-
ло слышно, но все бросились за Дро-
новым – вперед. А самые смелые уже 

достигали западного берега в районе 
польского города Магнушев.

Подразделения всё ещё форсиро-
вали водный рубеж, а полк уже вёл 
жаркий бой за только что отвоеван-
ный плацдарм. Гитлеровцы броса-
лись в атаки, пытаясь сбросить наших 
гвардейцев в Вислу. Но бойцы Дроно-
ва крепко держали каждый метр зем-
ли. И везде, где было особенно тяже-
ло, командир шёл впереди. В этом 
бою  170-й гвардейский стрелковый 
полк уничтожил 350 гитлеровцев, три 
 орудия, двенадцать пулеметов.

За умелое руководство полком при 
форсировании Вислы, героизм и му-
жество, проявленные при управле-
нии боем, Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР подполковнику 
Н. Дронову 24 марта 1945 года было 
присвоено высокое звание Героя 
 Советского Союза.

Полк продолжал победный путь 
вперёд, вступив на территорию гит-
леровской Германии. Писатель М.П. 
Смакотин в своей книге «От Дона до 
Берлина» пишет: «В этих боях особен-
но отличился 170-й гвардейский стрел-
ковый полк под командованием Героя 
Советского Союза гвардии подполков-
ника Никиты Дорофеевича Дронова. 
Для обороны Берлина гитлеровцами 
были сосредоточены десятки дивизий, 

много отдельных полков, бригад, раз-
личных отрядов и групп, все резерв-
ные части. Но это были последние 
усилия перед катастрофой. Ни мощ-
ные укрепленные валы и крепости, 
ни наспех сколоченные дивизии, ни 
сводные отряды полиции – ничто уже 
не могло помочь Гитлеру. Гвардейцы 
170-го полка 57-й гвардейской диви-
зии 18 апреля, развивая наступле-
ние, вышли на юго-западную окраину 
Герльсдорфа. В ожесточенных боях 
они захватывали дом за домом, а в до-
ме – этаж за этажом. Все  неудержимо 
рвались к Рейхстагу».

170-му гвардейскому стрелковому 
полку за отличные боевые действия 
при овладении столицей фашист-
ской Германии Берлином приказом 
Верховного Главнокомандующего от 
11 июня 1945 года было присвоено 
наименование «Берлинский». В День 
Победы на груди Н. Дронова рядом с 
Золотой Звездой сияли два ордена 
Ленина, три ордена Красного Зна-
мени, ордена Красной Звезды и Су-
ворова, много медалей. Герой также 
был награждён орденами и медаля-
ми  Польской Народной Республики.

После окончания войны гвардии 
полковник Никита Дронов работал 
военным комиссаром г. Баку. Умер он 
5 апреля 1961 года,  похоронен в Баку.

Сегодня я хочу, чтобы все, кто чи-
тали, знают что-либо о нашем знаме-
нитом земляке, еще раз вспомнили о 
нём. До тех пор, пока мы чтим  имена 
наших героев, – они живы. 

P.S. СОШ с. Троицкого носит имя 
Героя Советского Союза Н.Д. Дро-
нова. Поисковыми отрядами школы 
собирается материал о семье Дро-
новых, поддерживается тесная связь 
с потомками славного земляка. Одна 
из улиц в селе Троицком также на-
звана его именем. Здесь же в скве-
ре установлен его бюст. А на стене 
здания Московского энергетического 
института, где в годы войны распола-
гался учебный центр партизан, ему 
установлена мемориальная доска. 

Материал подготовлен 
 старшим научным сотрудником 
 Моздокского музея краеведения 

И.Ф. СТАРИЧЕНКО.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстан-

ций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по 
следующим адресам:

- 17 сентября с 6.00 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Лесная (№№83, 87, 89, 
106-128), пер. Виноградный (№№2-16, 18, 20).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб-

ства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390. 
 1249
● Кирпичный ДОМ (пер. Салганю-

ка). Тел. 8(922)4604031.  1357
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1487

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

8(928)6855413.  1479
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1473

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ-
КУРУЗУ. Тел. 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1338
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171.  1486

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По СПИЛУ деревьев. Тел. 

8(938)8846235.  1507
● По УСЛУГАМ мини-экскавато-

ром. Тел. 8(938)8846235. 1508
ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 
оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).  1368

●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  657

● 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).  1018
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1465

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1463

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1478

● РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: шпа-
клевка, декоративная шпаклевка, 
побелка, поклейка обоев, отко-
сы. Тел.: 3-87-19, 8(928)0669776 
(ОГРН 315151000000460).  1534
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 

Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  1383
●  И з г о т 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). 1491

●  О б ш и в к а  ф р о н т о -
н о в ,  У С Т А Н О В К А  ж е л о -
бов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  1514

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1409

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1442

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1440

● ДОСТАВКА:  щебня,  пе-
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1422

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования Моздокское городское поселение 
Моздокского района РСО-Алания, решением Со-
брания представителей Моздокского городского 
поселения от 02.07.2015 г. №179 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании - Моздокское городское 
поселение Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания», Собрание представите-
лей Моздокского городского поселения решило:

Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета му-

ниципального образования – Моздокское го-
родское поселение за 2019 год по доходам в 
сумме 181379457 рублей, по расходам в сумме 
173984886 рублей, с превышение доходов над рас-
ходами (профицит бюджета муниципального обра-
зования - Моздокское городское поселение) в сум-
ме 7394571 рубль и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселение по кодам 
классификации доходов бюджетов за 2019 год 
согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселение по ведом-
ственной структуре расходов бюджета за 2019 год 
согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образо-
вания – Моздокское городское поселение по раз-
делам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов за 2019 год согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
Глава Моздокского городского поселения

Т.В. БУРАЕВ.
Решение Собрания представителей 

Моздокского городского поселения от 
08.09.2020 г. №136 с приложениями №№ 1–4, с 
пояснительной запиской размещено на офи-
циальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского по-
селения www.mozdok-osetia.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 08.09.2020 г. №134
«О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 

 СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ ТЕБИЕВА ОЛЕГА ИЛЬИЧА»

В соответствии со статьей 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 39 Закона Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания», статьей 32 
Устава муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, на основа-
нии заявления депутата Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения шестого 
созыва Тебиева Олега Ильича о досрочном пре-
кращении полномочий Собрание представите-
лей Моздокского городского  поселения решило:

1. Считать досрочно прекращенными полно-
мочия депутата Собрания представителей Моз-

докского городского поселения шестого созыва 
– Тебиева Олега Ильича, избранного по муници-
пальному избирательному округу, по собствен-
ному желанию с 12 августа 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Террито-
риальную избирательную комиссию Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания.

3. Настоящее решение опубликовать в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/. 

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.

Председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения                                          

В.П. ЭЧКАЛ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 08.09.2020 г. №135
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 
15.12.2006 Г. №252 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О  ПОРЯДКЕ 
СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с решением Собрания пред-

ставителей Моздокского городского поселе-
ния от 25.03.2011 г. №202 «О порядке управле-
ния муниципальным имуществом Моздокского 
городского поселения», рассмотрев письмо 
Прокуратуры Моздокского района №52-2020 
от 26.06.2020 г., Собрание представителей 
Моздокского городского поселения, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образова-
ния Моздокского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осе-
тия-Алания, решило:

1. Признать утратившим силу решение Собра-
ния представителей Моздокского городского по-
селения от 15.12.2006 г. №252 «Об утверждении 
Положения о порядке создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предпри-
ятий и муниципальных учреждений Моздокского 
городского поселения».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Моздокский вестник» и разместить в сети ин-
тернет на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения – www.mozdok-osetia.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по 
земельным вопросам и муниципальной соб-
ственности.

Глава Моздокского городского поселения    
Т.В. БУРАЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 08.09.2020 г. №137
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 
29.11.2019 Г. №103 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 
НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Рассмотрев внесенный Администрацией мест-
ного самоуправления Моздокского городского по-
селения проект решения и в соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.09.2019 г. №325-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», Собрание представителей Моз-
докского городского поселения решило:

1. Внести изменение в решение Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния от 29.11.2019 г. №103 «Об установлении зе-

мельного налога на территории Моздокского го-
родского поселения», заменив в подпункте 5.1.2 
пункта 5.1 части 5 слова «не позднее 2 февраля» 
словами «не позднее 1 марта».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2021 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

Глава Моздокского городского поселения   
Т.В. БУРАЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 08.09.2020 г. №136
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

– МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2019 ГОД»

«НАРОДНЫЙ  УЧАСТКОВЫЙ - 2 0 2 0 »

В конкурсе «На-
родный участко-
вый» Моздокский 
район представ-
ляют два участ-
ковых уполномо-
ченных полиции. 
Это капитан поли-
ции Мурат Коша-
роков и старший 
лейтенант поли-
ции Мурат Губжо-
ков (на снимках 
слева направо). 
И один, и второй 
сотрудник обслу-
живают административные участки, на которых про-
живают почти три тысячи жителей. Этих участковых 
и их работу могут наблюдать и посетители централь-
ного рынка в г. Моздоке, и участники массовых меро-
приятий, где участковые регулярно несут  дежурство 
и охраняют общественный порядок. 

У каждого конкурсанта имеются положительные ре-
зультаты работы, в связи с чем участковые не раз по-
ощрялись  руководством МВД по РСО-Алания. 

Гол о с о ва н и е 
в конкурсе «На-
родный участко-
вый-2020» прово-
дится в режиме 
онлайн на сай-
тах системы МВД 
России, а именно: 
на ведомствен-
ном ресурсе МВД 
по РСО-Алания 
www.15.мвд.рф. 
После изучения 
представленных 
материалов граж-
дане смогут от-

дать свои голоса лучшему участковому. Свой голос 
за участковых, представляющих на республикан-
ском этапе Моздокский район, можно будет отдать 
до 20 сентября. Затем участковый, набравший наи-
большее количество голосов, представит район на 
 республиканском этапе конкурса. 

Уважаемые граждане, участвуйте в конкурсе и 
 выбирайте «Народного  участкового-2020»! 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ДО  20  СЕНТЯБРЯ  ГОЛОСУЕМ  ЗА  МОЗДОКСКИХ  КОНКУРСАНТОВ! Уникальный формат мероприятия 
в рамках проекта по ранней профес-
сиональной ориентации «Билет в бу-
дущее» разработан специально для 
финала национального чемпиона-
та Ворлдскиллс Россия. Платформа 
 чемпионата начала работу 2 сентября.

Для записи на мероприятия фести-
валя нужно зайти на сайт http://wsr.
online и выбрать вкладку «Активно-
сти для школьников». Ребятам будут 
представлены онлайн try-a-skill и уроки 
 профессионального мастерства.

Площадками для уроков станут шко-

лы в регионах. Ребят распределят по 
компетенциям и возрастам, собрав в 
классах. Учителя организуют видео-
конференцсвязь, а наставники дистан-
ционно расскажут о своих професси-
ях, предложат интересные задания и 
 проконтролируют их выполнение. 

Каждый участник цифрового фестива-
ля профессий сможет попробовать себя в 
четырех активностях. Пройти профориен-
тационные мероприятия можно только на 
одном ресурсе – либо на платформе про-
екта «Билет в будущее», либо в  формате 
фестиваля (на WSR-онлайн).

ЦИФРОВОЙ  ФЕСТИВАЛЬ   ПРОФЕССИЙ                     
ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ

ГБУ «МОЗДОКСКАЯ СББЖ» ИНФОРМИРУЕТ
ГБУ «Моздокская СББЖ» информирует граждан (владельцев личных под-

собных хозяйств), а также руководителей хозяйств всех форм собственности, 
проживающих в Моздокском районе: для получения разрешения на вывоз с 
территории республики живых животных, мяса и субпродуктов убойных живот-
ных необходимо в первую очередь согласовать маршрут следования с Управ-
лением Россельхознадзора по РСО-Алания (г. Владикавказ).

После получения согласования заявитель должен обратиться в ветеринарную 
службу района (ГБУ «Моздокская СББЖ») для получения разрешения на вы-
воз, а затем и для оформления ветеринарного сопроводительного документа.
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Коллектив  МУП  «Моздокский  водоканал» поздравляет  с 
75-летним юбилеем НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ ДРУЗИК!
И хотим Вам сказать от души:
Ценим, любим и все уважаем!
И, конечно, добавить спешим:
Быть здоровой, веселой, прелестной,
Никогда-никогда не грустить,
Больше смеха, добра, позитива,
Неба чистого, солнца, тепла,
Долгих лет Вам и жизни счастливой!  1529

Дорогую ЮЛИЮ ИВАНОВНУ СКРЫННИКОВУ поздравляем с днем 
рождения!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы очень любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

1540   Муж, дочь, внуки, снохи.

1. Паспорт (3 копии).
2. Свидетельство о рождении (2 копии).
3. Документ об образовании (подлинник и 

2 копии).
4. Фотографии 3x4 (6 штук).
5. Справки с места жительства и о составе семьи.

6. Медицинская справка Ф-086-у, серти-
фикат о  прививках (подлинник).

7. Медицинский страховой полис (копия).
8. Страховое свидетельство (СНИЛС) (копия).
9. ИНН (копия).
10. Папка-скоросшиватель (картонная).

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

Наименование профессии (квалификация)
(обучение на бюджетной основе, очное)

Нормативный срок 
 освоения  программы
На базе основного 

 общего образования

Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (электро-
газосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических маши-
нах, электросварщик ручной сварки, газорезчик), дополнительная специализация 
– «Аварийно-спасательное дело»

2 г. 10 мес.

Повар, кондитер (повар, кондитер), дополнительная специализация – «Пекарь» З г. 10 мес.
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, 
диагностика автомобилей и сельхозмашин, автоэлектрик (мастер-наладчик по 
техобслуживанию машинно-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин 
и оборудования, тракторист, водитель автомобиля), дополнительная  специализация 
– «Аварийно-спасательное дело»

2 г. 10 мес.

Мастер растениеводства (плодоовощевод, садовод), на базе среднего (полного) обще-
го образования, дополнительная специализация – «Ландшафтный дизайн, флористика»

2 г. 10 мес.

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (слесарь по ремонту автомоби-
лей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций)

2 г. 10 мес.

Мастер жилищно-коммунального хозяйства (слесарь-сантехник, электрогазосвар-
щик, плотник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям)

2 г. 10 мес.

Мастер отделочных строительных и декоративных работ (штукатур-маляр стро-
ительный, штукатур-монтажник каркасно-обшивочных конструкций), дополнительная 
специализация – «Облицовщик-плиточник, мозаичник»

2 г. 10 мес.

Штукатур, маляр – строительный (без получения среднего образования) 2 г.

По программам подготовки специалистов среднего звена
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник), 
 обучение очное, заочное 3 г. 10 мес.

Программирование в компьютерных системах (техник-программист), обучение 
 очное, заочное 3 г. 10 мес.

Государственная лицензия №0001502 Серия 15 Л01, рег. №2559 от 04.05.2017 г. 
Свидетельство о Государственной аккредитации №1216 от 22.04.2020 г.

проводит прием обучающихся и студентов на 2020/21 учебный год

На базе техникума работает спортивный клуб: бокс, кикбоксинг, смешанное боевое единоборство, тайский 
бокс, футбол, волейбол, баскетбол, теннис, стрельба (винтовка, пистолет, лук), легкая атлетика, бадминтон.

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:

Наши контакты: РСО-Алания, Моздокский район, станица Черноярская, ул. Красная, 69;
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 13. Тел./факс: 8(867-36)95-6-81, 95-6-68, 4-20-90, 4-20-93.

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!! 1375

13
62

Тел. 8(928)9384956. ОГРН 309618512600031

КУРЫ-НЕСУШКИ.КУРЫ-НЕСУШКИ.
ДОСТАВКА  по району –ДОСТАВКА  по району –

БЕСПЛАТНО.БЕСПЛАТНО.

ОГРН 1021500918680

1355

75

1497

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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ОГРН 306264815600101    1517

17–18 СЕНТЯБРЯ
в РДК с 9 до 19 часов –

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДА
из Башкирии                   
и с Кавказа.

Цена – от 250 руб.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
на должность

ПРОДАВЦА – 
КОНСУЛЬТАНТА

(с опытом работы 
в мебельном салоне).

Обращаться: ул. Садовая, 49-а, 
2 этаж, магазин «Оскар». 1437
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В  МЕБЕЛЬНЫЙ  ЦЕХВ  МЕБЕЛЬНЫЙ  ЦЕХ
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТ
по сборке и установке 

мебели 
(с опытом работы).

Обращаться: ул. Садовая, 49-а, 
"Комфорт-пласт".

14
57
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Семья Биченовых выражает ис-
креннюю благодарность всем, 
кто разделил с нами горечь утра-
ты дорогого  Биченова Юрия 
 Сардионовича, и СООБЩАЕТ, 
что 40-дневные ПОМИНКИ СО-
СТОЯТСЯ 18 сентября по адре-
су: ул.  Ростовская, 42, в 14 час.                          
 1541

Коллектив Моздокского районного 
потребительского общества выража-
ет глубокое соболезнование Гашоки-
ной Татьяне Дмитриевне по поводу 
безвременной смерти дочери

                         НАТАШИ.          1542

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  1266

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1469

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1447

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1382

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1444

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
320151300012161).  1504

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 1378

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15—821928).  1419
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1490

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
1021500919736).  1495

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В медицинский центр – ДИРЕКТО-

РА медицинского центра, СТАРШУЮ 
МЕДСЕСТРУ. Тел. 8(928)4901411.  1474
●  О О О  « М о з д о к с к о е 

ДРСУ» – ВОДИТЕЛЯ категории «С». 
Тел. 8(928)4816896.  1435
● В ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-

ЛЕЙ; БУЛЬДОЗЕРИСТОВ. Тел.  3-18-82. 
 1417
● На ассенизационную маши-

ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4860738.  1451

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Правление СНТ «Дружба» настоятельно ПРОСИТ всех садоводов 

ОПЛАТИТЬ все имеющиеся ЗАДОЛЖЕННОСТИ и текущие ПЛАТЕЖИ, по-
скольку неуплата взносов в установленный срок наносит ощутимый 
ущерб инфраструктуре СНТ. Оплату можно произвести как в кассу това-
рищества, так и по следующим реквизитам: Садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Дружба», ИНН 1510006682, КПП 151001001, ОГРН 
1021500001764, 363750, РСО-Алания, г. Моздок, СНТ «Дружба», квартал 
2/1, р/с 40703810106280000101 в Ставропольском РФ АО «Россельхоз-
банк», г. Ставрополь, к/с 30101810200000000701, БИК 040702701. Уточ-
нить сумму задолженности можно по телефону 3-23-45.

Кроме того, правление товарищества настоятельно просит садово-
дов передавать в правление достоверные данные о месте регистра-
ции, проживания и номера телефонов для ведения реестра членов то-
варищества, а также для связи правления товарищества с владельцем 
участка в случае необходимости.

СНТ «Дружба» в лице правления настоятельно ПРОСИТ садоводов 
ОБРАБАТЫВАТЬ свои садовые УЧАСТКИ. Из-за нерадивых садоводов, 
не обрабатывающих свои участки и допустивших их зарастание сорной 
растительностью, страдают остальные члены товарищества. В случае 
пожара распространение огня становится неконтролируемым и, поми-
мо вашего участка, могут пострадать законопослушные садоводы и их 
имущество. Правление настоятельно ПРОСИТ владельцев заросших 
участков НАВЕСТИ на своих землях до 1 ноября 2020 года ПОРЯДОК. 
В противном случае правление будет вынуждено передать данные на 
владельцев участков в службу, ответственную за проверку соблюде-
ния требований земельного законодательства, касающихся использо-
вания земельных участков по их целевому назначению.

В связи с ИЗМЕНЕНИЯМИ в ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ нам с вами необхо-
димо ПРОВЕСТИ СОБРАНИЕ членов товарищества, минимальное чис-
ло голосов – порядка 780. Так как собрание в декабре 2019 года не со-
стоялось ввиду отсутствия кворума, было принято решение провести 
собрание в очно-заочной форме. Правление товарищества настоятель-
но рекомендует всем садоводам явиться в контору для ознакомления 
с финансово- хозяйственной деятельностью товарищества и получе-
ния бюллетеня для голосования.

Учитывая ситуацию с пандемией и неявкой садоводов на собрание чле-
нов товарищества, правление уведомляет садоводов о том, что ОС членов 
товарищества в очередной раз откладывается на неопределенный срок.

Просим вас не уклоняться от обязанности участия в жизни и деятель-
ности товарищества!

1539    ОГРН 1021500001764 С уважением – правление СНТ «Дружба».

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ

ОГРН 1131510000280

Полиграфический участок МУП 
 «Моздокский ИИЦ»: печатает газе-
ты, художественные книги; изготав-
ливает журналы и книги учета, блан-
ки, переплеты разных видов, афи-
ши, папки с горячим тиснением и без 
него, этикетки, листовки,  визитки. 
 Телефон 3-26-30.
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