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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИ ЗАСЕДАНИЕ  АНК

В. Битаров напомнил недавний 
случай, когда в результате упо-
требления наркотических средств 
двое несовершеннолетних впа-
ли в кому и только усилия врачей 
помогли избежать летального ис-
хода. Он поручил вице-премьеру 
республиканского правительства 
Ирине Азимовой и министру обра-
зования и науки Людмиле Баша-
риной всесторонне рассмотреть 
упомянутый случай на ближайшем 
заседании комиссии по делам не-
совершеннолетних и предпринять 
ряд  упреждающих мероприятий.

Недавно оперативниками респу-
бликанского МВД пресечена дея-
тельность организованной преступ-
ной группы, занимавшейся сбытом 
наркотиков – изъяты и приобщены 
к материалам уголовного дела 400 
граммов различных наркотических 
средств. С начала года выявлены 
22 преступления в организованной 
форме, совершенные в сфере не-
законного оборота наркотиков, и 
уголовные дела в отношении пяти 
организованных групп торговцев 
наркотиками направлены в судеб-
ные инстанции с обвинительны-
ми заключениями. Сотрудниками 
Северо-Осетинской таможни пре-
сечены 12 попыток перемещения 
наркотических средств и сильно-
действующих веществ через гос-
границу РФ; по указанным фактам 
расследуются уголовные дела.

Мерам противодействия распро-
странению анаболических средств, 
которые относятся к веществам, 
запрещенным или ограниченным в 
обороте на территории РФ, в спор-
те уделяется постоянное внимание. 
В трудовые договоры с тренерами 

физкультурно-спортивных органи-
заций внесены изменения в части, 
касающейся ответственности за ис-
пользование допинговых средств 
и методов. В этом году проведены 
пять антинаркотических акций.

Позитивные результаты достиг-
нуты в области социальной и тру-
довой реабилитации, и по данному 
направлению, как отметил руково-
дитель республиканского нарколо-
гического диспансера Александр 
Газаев, осуществляется взаимодей-
ствие с 30 центрами реабилитации, 
которые работают в российских ре-
гионах, – идет обмен программами 
и тактиками работы с подопечными. 
Созданный совместно с Комитетом 
печати и массовых коммуникаций 
интерактивный интернет-портал 
«Живой город» представляет де-
тям и взрослым правдивую инфор-
мацию по наркотикам. Соцпроект 
направлен на всестороннее про-
тиводействие распространению 
наркотиков. Изменились подходы к 
проведению тестирования школь-
ников на предмет употребления 
наркотических средств и сильно-
действующих веществ, и здесь ак-
цент будет делаться на то, чтобы 
определить группу риска.

Отметим, в Северной Осетии 
действуют десять реабилитацион-
ных центров, входящих в Антинар-
котический фронт РСО-Алания. В 
этом году в указанных учрежде-
ниях находились 630 человек, что 
превышает уровень 2019 года, и 
главным критерием здесь явля-
ется принцип добровольного ле-
чения для тех, кто раз и навсегда 
решил покончить с опасными для 
собственной жизни привычками.

ПРЕДПРИНИМАТЬ 
УПРЕЖДАЮЩИЕ  МЕРЫ

Каждый случай привлечения несовершеннолетних к употре-
блению наркотиков должен стать предметом пристального 
 изучения и разбирательства. С такой постановки вопроса Гла-
ва РСО-Алания Вячеслав Битаров 23 сентября начал очеред-
ное заседание республиканской антинаркотической комиссии.

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных 
образовательных учреждений!

Каждую осень мы с большой теплотой отмечаем 
ваш профессиональный праздник и выражаем ис-
креннюю признательность за бесценный труд, без-
граничное терпение, доброту и любовь, которыми 
щедро одариваете наших детей. 

Мне особо хочется отметить, что в нашей республике 
трудятся тысячи преданных своему делу воспитателей, 
работников дошкольных организаций, наделенных осо-
бым талантом: создавать для малышей удивительную 
страну детства. Именно вы помогаете им познавать окру-

жающий мир, закладываете основы духовно-нравствен-
ных ценностей. От вашего профессионального мастер-
ства, знаний, эмоциональной самоотдачи зависит то, 
как ребенок справится с этими непростыми задачами, с 
каким уровнем подготовки придет в школу. 

В этот прекрасный праздничный день, пользуясь слу-
чаем, хочу выразить вам благодарность за такую важ-
ную и нужную работу, пожелать успехов, крепкого здо-
ровья, счастья, радости и благополучия. Пусть каждый 
ваш день будет согрет детскими улыбками! 

Председатель Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания А. МАЧНЕВ.

С  ДНЕМ  ДОШКОЛЬНЫХ  РАБОТНИКОВ!

Уважаемые воспитатели, работники детских  садов 
и ветераны дошкольного образования Моздокского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Самые теплые воспоминания человека связаны с дет-
ством. Это счастливое и радостное время постижения 
мира, первых открытий, это этап, с которого всё только 
начинается. Быть воспитателем – высокое призвание: 
от вашей мудрости, внимания к каждому ребенку зави-
сит наше будущее. Именно вы ежедневно отдаете теп-
ло своих сердец детям, закладываете основу характера, 
развиваете способности дошколят.

Позвольте выразить искреннюю благодарность за 

ваш благородный труд, любовь к своей профессии, 
заботу о благополучии наших детей! Уверен, что ва-
ши доброта и педагогическое мастерство превратят 
каждый день дошколят в детском саду в день радо-
сти и счастья! Особая благодарность – ветеранам 
за преданность избранному делу и вклад в развитие 
 дошкольного образования Моздокского района.

От всего сердца желаю всем воспитателям и дошколь-
ным работникам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия в семьях, вдохновения, радости творчества, любви 
воспитанников и уважения их родителей!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Дорогие воспитатели, уважаемые работники                  
дошкольных учреждений!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Трудно переоценить значение вашей профессии. 
Вы вносите значительный вклад в нашу повседнев-
ную жизнь. Именно вы закладываете характер и 
 способности большинства детей.

Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо 
уметь снова и снова проживать детство с каждым ре-
бенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать 
вместе с ним, быть рядом, когда ему нужны помощь и 
поддержка. Для человека, выбравшего своей профес-

сией работу в дошкольном учреждении, чужих детей не 
бывает. Немало душевных сил, мудрости, опыта вы отда-
ете, чтобы вырастить из маленького человека личность.

Выражаю глубокую признательность за ваш благород-
ный труд, терпение и преданность выбранной профессии.

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть в вас не иссякнет желание проявлять 
педагогическую инициативу, приумножать её, совершен-
ствовать методы работы, идя в ногу со временем. Про-
фессиональных вам побед и свершений, уверенности в 
своих силах и удовлетворения от результатов своего труда!

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ                     
ÏÎ ÄÅËÀÌ ÊÀÇÀ×ÅÑÒÂÀ

Полномочный представитель Прези-
дента РФ в СКФО, заместитель предсе-
дателя Совета при Президенте РФ по 
делам казачества Юрий Чайка 23 сен-
тября в режиме  видеоконференцсвязи 
провел заседание Комиссии при 
 полпреде по делам казачества.

«Терское войсковое казачье обще-
ство всегда было элитарным и счита-
лось вторым по старшинству в систе-
ме казачьих войск Российской импе-
рии. Численность терцев достигала 
400 тысяч человек.  Сейчас войско - 
третье по численности в Российской 
Федерации, но, к сожалению, оно 
утратило свой прежний статус опор-
ного для страны. Законодательная и 
экономическая база деятельности об-
щества в настоящее время является 
крайне неудовлетворительной.

Наша с вами общая задача – вер-
нуть прежнюю славу терцам, ре-
ализовать невостребованный по-
тенциал и сделать казачью службу 
престижной для каждого патриота 
 Отечества», – отметил полпред.

Именно для этого 9 августа Президент 
РФ Владимир Путин подписал Указ об 
утверждении новой редакции Стратегии 
государственной политики в отношении 
российского казачества на 2021 – 2030 
годы. В Стратегии четко прописано, что 
целью государственной политики в от-
ношении российского казачества явля-
ется содействие его консолидации, со-
хранению, развитию, использованию 
духовного наследия и культуры каза-
чества для обеспечения реализации 
его потребности в служении обществу. 

Из-за недостаточности бюджет-
ного финансирования программ 
поддержки казачьих обществ ТВКО 

не имеет возможности проводить 
 мероприятия в республиках СКФО.

На заседании были обсуждены пути 
решения озвученных вопросов, полно-
мочным представителем главы госу-
дарства даны конкретные поручения.

Â ËÓÊÎÂÑÊÎÉ ÂÑÅÐÜЁÇ                     
ÇÀÍÈÌÀÞÒÑß ÓËÈ×ÍÛÌ 
ÎÑÂÅÙÅÍÈÅÌ

Улучшение качества уличного осве-
щения – одна из непреходящих забот 
АМС Луковского поселения. Но, по ин-
формации главы администрации Свет-
ланы Минашкиной, работы по замене 
старых электросетей на СИП произво-
дятся поэтапно, по мере готовности про-
ектно-сметной документации и, следо-
вательно, финансовых возможностей. 
Этим занимается ИП А. Абреков, явля-
ющийся жителем станицы, поэтому в 
качественном исполнении работ у АМС 
сомнений нет. На центральных улицах, 
где в том числе наиболее интенсивен 
транспортный поток, устанавливаются 
светильники с современными свето-
диодными лампами – они долговечны 

и экономичны. Светильники сразу под-
ключаются к приборам учёта электро-
энергии: таким образом очень удобно 
контролировать расход энергоресурса.

В текущем году новое уличное ос-
вещение обустроено на улицах Уса-
нова, Красной, Кабардинской, Моз-
докской, Вокзальной. На очереди 
– улицы Пригородная, Садовая и 
 завершение улицы Степной.

«ÌÛ - ÇÀ ÆÈÇÍÜ                                  
ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ!»

Юные инспекторы дорожного дви-
жения из Калининской ООШ со-
вместно с инспекторами Госавтоин-
спекции и ПДН ОМВД по Моздокско-
му району 23 сентября провели 
профилактическую акцию «Мы - за 
жизнь по правилам!» (на снимке).

Как сообщили из Госавтоинспекции 
Моздокского района, ребята призвали 
водителей быть заботливыми по от-
ношению к детям, соблюдать Прави-
ла дорожного движения, всегда быть 
внимательными на дороге, вручили им 
тематические листовки.

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!

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных под-

станций МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии 
по следующим адресам:

- 28 сентября с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Буденного (№№28-32), 
ул. Вокзальная (№№60, 62, 70), ул. Красная (№№4-60, 11-43), ул. Усанова 
(№№31, 33), ул. Кабардинская (№№3-51);

- 28 сентября с 13.00 до 17.00 – г. Моздок: Юбилейный проезд (№7);
- 28 сентября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Чкалова (№№2-б), ул. Сове-

тов (№№6-а, 8, 8-б); 
- 29 сентября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Садовая (№№8, 10, 10-е), ул. 

Кирова (№№98, 98-б, 100, 100-а);
- 29 сентября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Кирова (№№17-а, 96-а, 98, 

98-а), ул. Садовая (№№1, 1-а, 10-а, 10-б, 12-а).
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Согласитесь, друзья, что забота о 
самых маленьких гражданах нашей 
страны - одна из самых важных и 
благородных миссий на земле. А за-
ботиться - значит, дарить детям ла-
ску и тепло, прикладывать все уси-
лия, чтобы вырастить их здоровыми 
и сильными, давать первые необхо-
димые умения и навыки. Да и просто 
любить. И всё это должен делать 
воспитатель – проводник ребёнка 
в социум. Ведь именно заботливые 
наставники и помощники детских са-
дов помогают детям сделать первые 
шаги в большой взрослый мир. 

В Моздокском районе уделяется 
особое внимание повышению ка-
чества и доступности дошкольного 
образования. Услуги дошкольно-
го образования предоставляют 38 
детских садов, в которых воспиты-
ваются и обучаются 4290 малышей. 
В дошкольных учреждениях трудят-
ся более 900 сотрудников. Каждый 
их день наполнен любовью к детям.

 Согласно «майским указам» Пре-
зидента России, в районе почти 
полностью ликвидирована очередь 
в дошкольные учреждения для де-
тей от трех до семи лет. Сейчас уси-
лия направлены на обеспечение 
местами детей раннего возраста.

 Воспитатель в детском саду –
многие эту профессию считают 
лёгкой и простой. Ну разве сложно 
каждый день играть, гулять, зани-
маться лепкой или рисованием с 
детьми, разучивать с ними стишки 
или песенки, кормить и укладывать 
малышей спать? Всё легко и про-
сто. Но это не так! В районе трудят-
ся 406 педагогов: 168 имеют выс-
шее образование, 205 - среднее 
профессиональное образование, 
33 – учатся в высших и средних 
специальных учебных заведениях. 

 Качество дошкольного образо-

ЖИЗНЬ  ЧЕЛОВЕКА  ВО  МНОГОМ  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  В  ДЕТСТВЕ
Есть на свете много славных дат, замечательных тради-

ций, удивительных открытий и прекрасных праздников. 
27  сентября в России отмечается День воспитателя и всех 
 дошкольных работников. 

вания – это качество жизни ребёнка. 
Дошкольные учреждения №3 «Ма-
лыш» (зав. Л.А. Проселкина) и №30 
«Родничок» (зав. И.В. Тогузова) при-
няли участие в мониторинге качества 
дошкольного образования Российской 
Федерации, целью которого является 
получение объективной информации 
о состоянии качества образования и 
принятия управленческих решений по 
его совершенствованию.

Работники ДОУ компенсирующего 
вида №7 составили работу «Создание 
условий для успешной социализации 
детей с нарушением зрения», в кото-
рой поделились своим опытом. Она 
направлена в «Сборник лучших прак-
тик России» по реализации ФГОС до-
школьного образования РФ.

  В дошкольных образовательных уч-
реждениях экологическое воспитание 
является одним из приоритетных. В 
районе внедряется природоохранный 
социально-образовательный проект 
«Эколята-дошколята». Он направлен 
на формирование у детей дошкольно-
го возраста экологической культуры и 
любви к природе.

 «Эколёнок» – это ребенок, который 
бережет и защищает природу, ему 
свойственно доброе, уважительное, 
внимательное и заботливое отноше-
ние к ней. 1350 воспитанников детских 
садов были торжественно посвящены 
в «эколята». В дошкольных образова-
тельных учреждениях №2, №7, №16 
ст. Луковской, №23 с. Киевского, №24 
с. Троицкого, №33 ст. Павлодольской, 
№43 «Дюймовочка», №45 и других 
прошли экологические мероприятия, 
в которых дети принимали самое ак-
тивное участие.

 В ежегодном республиканском эко-
логическом смотре-конкурсе «Нам и 
внукам» приняли участие 12 дошколь-
ных образовательных учреждений. 
ДОУ «Детский сад №24 с. Троицкого» 

и ДОУ «Детский сад №45» отмечены 
грамотами и призами.

 Во всех дошкольных учреждениях 
созданы условия для воспитания в де-
тях нравственных и общечеловеческих 
ценностей, патриотизма и граждан-
ственности. Дети вместе с педагогами 
совершают удивительные путешествия 
в прошлое своего родного края, знако-
мятся с культурой и бытом народов, 
проживающих на территориях  района 
и республики. Юные моздокчане – ча-
стые гости краеведческого музея.

 На протяжении ряда лет в районе 
работает «Фольклорная школа». В 
этом учебном году в рамках данно-
го проекта с детьми старшей группы 
детского сада №17 с. Кизляр (заведу-
ющая Д.М. Яхъяева) было проведено 
мероприятие «Коллективная работа и 
отдых». А в детском саду №6 с. Вино-
градного (заведующая Е.В. Габулова) 
состоялось интегрированное занятие 
с детьми старшей группы «Маленький 
край  большой земли». 

Полилингвальное образование в до-
школьный период является наилучшим 
средством для познания родного языка, 
развития мышления, расширения круго-
зора и формирования поликультурной 
личности. Полилингвальным образо-
ванием в районе охвачены 107 детей. 

Как рассказать современным детям о 

Великой Отечественной войне, о подви-
гах солдат и простых граждан на фрон-
тах и в тылу, о цене Победы? Какие най-
ти слова, чтобы дети поняли, какие стра-
дания пережили люди в то время? Для 
педагогов в районе были разработаны 
методические рекомендации по подго-
товке и проведению Дня Великой По-
беды в дошкольных образовательных 
учреждениях. Во всех дошкольных уч-
реждениях проводилась работа с деть-
ми и родителями в онлайн-режиме из-за 
карантина по COVID-19.

 В творческом конкурсе «Великая 
 война - Великая Победа», организо-
ванном редакцией «Издательства «Ко-
либри» и Ставропольским краевым 
Советом ветеранов, приняли участие 
дети и педагоги Моздокского района. 
На страницах журнала «Няня.РФ» бы-
ли опубликованы рисунки и материа-
лы о войне из дошкольных учрежде-
ний №№30, 40, 20, 4, 7, 15, 16. 

 Малыши любят рисовать. В своих 
работах отражают удивительный окру-
жающий их мир. В соответствии с при-
казом Управления образования АМС 
Моздокского района от 3 февраля 
2020 года №38 «О районном конкурсе 
юных художников «Мы - в сказках Ан-
дерсена», посвященного 215-летию со 
дня рождения Г.Х. Андерсена, опреде-
лились победители: Карина Калаева 

(ДОУ №15), Раяна Губжокова (ДОУ 
№7), Эвелина Ляшенко (ДОУ №34 
«Колокольчик»), Мирослава Шаро-
ва (ДОУ №2 «Белочка»), Валерия и 
Меланья Мельниковы (ДОУ №12).

 Ежегодный региональный конкурс 
детского рисунка «Охрана труда гла-
зами детей» проводится с целью 
формирования у подрастающего 
поколения значимости безопасно-
сти труда, сохранения жизни и здо-
ровья. Воспитанница детского сада 
№15 пос. Садового Аминат Очерет-
лова награждена дипломом за свою 
удивительную работу.

Районный профессиональный кон-
курс «Лидер в дошкольном образо-
вании-2020» организован и проведен 
управлением образования и районным 
комитетом профсоюза работников об-
разования. В нём приняли участие 5 
педагогов ДОУ. Лауреатом региональ-
ного этапа этого Всероссийского про-
фессионального конкурса, который 
носил название «Воспитатель года 
России-2020», стала Лариса Викторов-
на Швецова (ДОУ №30), которая пред-
ставила «Нетрадиционные приёмы ра-
боты со сказкой». Призерами конкурса 
признаны воспитатели: Ольга Викто-
ровна Дулаева (ДОУ №8 «Огонек») и 
Елена Александровна Капкаева (ДОУ 
№13 пос. Притеречного).

 Работники дошкольного образо-
вания – самые счастливые люди, ко-
торые каждый день соприкасаются с 
детской непосредственностью и ис-
кренностью. На вопрос: «А какой он, 
ваш детский сад?» они услышали от-
веты: «Он хороший, красивый, боль-
шой, любимый, самый лучший!». Это 
и есть настоящая оценка работы всех 
сотрудников детских садов. И это не-
удивительно, потому что там, где ца-
рят доброжелательность, поддержка 
и понимание общей цели, результаты 
труда будут неизменно высокими.

Н. КУЛИКОВА, 
методист ИРМЦ 

по дошкольному  воспитанию, 
заслуженный работник 

 образования РСО-Алания.

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

Эта организация была основана 47 лет 
назад участником Великой Отечественной 
войны Михаилом Артюховым. Первоначаль-
но её костяк составляли ветераны войны, 
которых в районе насчитывалось 6,5 тыся-
чи человек. По мере того, как редели ряды 
фронтовиков, менялись структура организа-
ции, её состав. Сегодня это Совет ветеранов 
Великой Отечественной войны, труда, пра-
воохранительных органов, военной службы. 

Участников войны, в своё время наиболее 
инициативных, активных, осталось лишь 11 
человек. Все они - люди преклонного воз-
раста, им уже сложно принимать непосред-
ственное участие в организации меропри-
ятий по патриотическому воспитанию под-
растающего поколения. Эта работа – одно 
из двух основных направлений деятельно-
сти Совета ветеранов, и теперь её реализа-
ция – в руках более молодых энтузиастов. 
Основным же двигателем является мест-
ное отделение ВООВ «Боевое братство», 
возглавляемое Владимиром  Гречаным. Ра-
бота проводится по просвещению населе-
ния, информированию молодёжи об угро-
зах уничтожения российской гражданской 
идентичности, самобытности, уникально-
сти, величия и высокой нравственности на-
ционального духа.

Что касается второго направления деятель-
ности - социальной защиты ветеранов, то 
здесь на страже интересов старшего поколе-
ния непоколебимо стоит специальная комис-
сия, руководит которой Тамара Белоконь. Вот 
тут работа, без преувеличения, колоссальная, 
причём зачастую конкретно адресная: закон 
есть, но нередко не выполняется или же нару-

ДЛЯ  ПРОКУРОРА  ГЛАВНОЕ – РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ  ЗАКОНОМ
«МВ» сообщал, что 18 сентября в офисе Совета ветеранов состоялась встреча 

прокурора района с активом ветеранской  организации. Представители старше-
го поколения регулярно встречались с бывшим прокурором района Михаилом 
 Лапотниковым, всегда находили взаимопонимание по многим вопросам, затраги-
вающим интересы ветеранов. Евгений Гусаров (на снимке – в центре) – человек 
новый в районе, на должность руководителя надзорного органа был назначен 
16 марта. В условиях коронавирусной пандемии за полгода невозможно глубоко 
вникнуть в специфику деятельности всех организаций, в том числе обществен-
ных. Поэтому Юрий Соколов кратко рассказал, чем занимается возглавляемый 
им Совет ветеранов и насколько успешно решает задачи, возложенные на одну 
из крупнейших в  республике ветеранских организаций.

шены права какой-то социальной группы. Имен-
но в этих случаях, а их немало, комиссия и в це-
лом Совет пытаются добиться справедливости, 
обращаясь в инстанции. Иногда это выливается 
в длительную переписку. Ю. Соколов обозначил, 
по каким вопросам удалось добиться успешно-
го решения. Это, в частности, отмена взрывов 
боеприпасов в Серноводске, наводивших страх 
на моздокчан; выплата денежных компенсаций 
по оплате ЖКУ ветеранам труда; отмена взима-
ния комиссионных в Сбербанке за содержание 
небольшой суммы средств на депозитном счёте 
Совета ветеранов и т.д.

Т. Белоконь озвучила на встрече с прокуро-
ром вопросы, возведённые в ранг проблем из-
за невыполнения монополистами – газовой и 
энергетической службами республики – своих 
обязательств перед населением. Два года на-
зад ажиотаж с оплатой газа и припиской несу-

ществующих задолженностей абонентам слу-
чился в связи со сменой поставщика ресурса. 
Вместо того, чтобы прежний поставщик (в Пя-
тигорске) и нынешний (во Владикавказе) разо-
брались между собой, они переложили это на 
потребителей. Общественность буквально бур-
лила возмущением, особенно остро восприняли 
ситуацию пожилые граждане. По вине ведомств 
моздокчане оказались должниками. Пришлось 
даже подавать в суд…

В текущем году ситуация один в один повтори-
лась с поставкой энергоресурса. Денежные сред-
ства, перечисленные в АО «Севкавказэнерго», 
оказались «замороженными» на его арестован-

ных счетах. А потребители, ежемесячно исправ-
но оплачивающие электроэнергию, вдруг стали 
получать так называемый единый платёжный до-
кумент, на котором значатся суммы несуществу-
ющих долгов. Рассылает документ ПАО «Россе-
ти Северный Кавказ». Монопольное ведомство 
не считает нужным разбираться в проблеме, ко-
торую умудрилось создать для людей. А люди, 
между прочим, особенно пожилые, по этой при-
чине получают стрессы…

Е. Гусаров, оказалось, в курсе не только 
проблемы «задолженностей» граждан перед 
энергетиками, но неплохо осведомлён и о со-
стоянии экономики в энергосистеме городского 
поселения. Сообщил, что прокуратура доско-
нально разберётся, по чьей вине образова-
лись «долги». Что же касается модернизации 
энергосистемы, в частности, установки АСКУЭ 
в многоквартирных домах  (этот вопрос вете-

раны тоже озвучили на встрече), то эту про-
блему решить сложнее в связи с предельной 
изношенностью электросетей.

У ветеранов, естественно, возникает мно-
жество вопросов, в решении которых они за-
интересованы. Но зачастую они не знают, 
куда обратиться. Прокурор разъяснил: не 
все могут быть решены на районном уров-
не. Та же проблема с «долгами» за электро-
энергию затронула, в сущности, все районы 
республики. Избежать подобных ситуаций 
невозможно, поскольку вопрос не отрегули-
рован законодательно. Можно объяснить и 
проще: поставщиком энергии является один 
монополист, а оплату граждане производят 
на почте, в Сбербанке, непосредственно на 
предприятии. Как проверить, куда и сколь-
ко денег поступает? Если бы сбором де-
нег занималась одна «контора», проблема 
вряд ли возникла бы…

С 2015 года, когда прекратилось льготное 
зубопротезирование ветеранов труда, комис-
сия по социальной защите на разных уровнях 
поднимает этот вопрос. Тщетно! В минувшем 
году вопрос «подвели» под пресловутый 44-й 
Федеральный закон. Тендер выиграла компа-
ния из Владикавказа. Вот тамошним ветера-
нам и изготавливают протезы в рамках выде-
ляемых на эти цели бюджетных средств. Ста-
нут ли специалисты ездить в Моздок, чтобы 
удовлетворить нужды наших пожилых людей? 
Комментировать излишне. Но Е. Гусаров обе-
щал разобраться с конкурсной документацией 
в порядке прокурорского надзора.

Участники встречи обнародовали и другие 
вопросы: о ненадлежащем обеспечении боль-
ных льготными лекарствами; о необходимости 
узаконить деятельность организации юнар-
мейцев; о том, что похороны ветеранов войны 
не всегда проходят с соблюдением ритуаль-
ных воинских почестей; о необходимости соз-
дания филиала республиканского Центра па-
триотического воспитания в Моздоке…

Повторюсь: не все вопросы решаются на рай-
онном уровне. Но ответ прокурора однозначен: 
ни одно письменное обращение не останется 
без внимания, он будет реагировать на каждое 
в пределах своих возможностей и полномочий. 
И, естественно, поправлять те органы, которые 
не решают вопросы в соответствии со своими 
полномочиями. Однако ожидания людей и воз-
можности решения могут совпадать не всегда, 
поскольку главное для прокуратуры – руковод-
ствоваться законом.

                                          Св. ТОТОЕВА.

Слева направо: Л. В. Швецова, О. В. Дулаева, Е. А. Капкаева.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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!!! 1376(Окончание – на 4-й стр.)

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-
алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 1348
● ДОМ в ст. Павлодольской. Тел. 

8(938)8640397.  1538
● Четырехкомнатную КВАРТИ-

РУ (ул. Фурманова, 3 этаж; 2 сануз-
ла). Цена – 3,4 млн руб. Торг. Тел. 
8(965)2633025. 1397

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1488

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

8(928)6855413.  1480
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790. 

 1576
● КРОЛИКОВ на мясо, на развод; 

котных САМОК. Тел. 8(928)4916950. 
 1385

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1472
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ-

КУРУЗУ. Тел. 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1336

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● САЖЕНЦЫ березы. Тел.: 

 3-81-26, 8(928)0689210.  1602

● САЖЕНЦЫ березы. Тел.: 
 2-50-11, 8(962)7494039.  1605

ÏÐÎ×ÅÅ
● ОБОРУДОВАНИЕ для магази-

на б/у: СТЕЛЛАЖИ, морозильная 
КАМЕРА, ШКАФ холодильный, де-
нежный ЯЩИК, СКАНЕР штрихко-
дов, ПРИНТЕР этикеток и т. д. Тел. 
8(928)2355095. 1547
● Новую инвалидную КОЛЯ-

СКУ (на 120 кг веса). Тел.: 3-40-29, 
8(928)6896797.  1550
● Домашнюю СВИНИНУ (жир об-

резаем). Цена – 250 руб. 1 кг. Тел. 
8(928)4801912.  1582
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 

(смежные, пл. 29 и 40 м2) на ул. Фур-
манова, 11-а. Тел. 8(928)2355095. 

 1548

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171.  446

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По СПИЛУ деревьев. Тел. 

8(938)8846235.  1506
● По УСЛУГАМ мини-экскавато-

ром. Тел. 8(938)8846235. 1509
ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМО-
СТЬЮ: оформление купли- 
продажи, дарения, наследства, 
земельных участков и мно-
гое другое. Выезд к клиенту 
для консультации – бесплат-
но. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).  1367

●  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).  656
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1466
● 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).  1019

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1477

●  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).  1462

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  1513
●  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). 1492
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1443

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1441

ВОЕННЫЙ  ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии с п. 1 ст. 31 Фе-
дерального закона «О воинской 
 обязанности и военной службе»:

граждане, не пребывающие в за-
пасе, подлежащие призыву на во-
енную службу, обязаны явиться по 
повестке военного комиссариата 
на медицинское освидетельствова-
ние, заседание призывной комиссии 
или для отправки в воинскую часть 
для прохождения военной службы, 
а также находиться в военном ко-
миссариате (военном комиссариа-
те субъекта РФ) до отправки к месту 
прохождения военной службы.

Оповещение призывников о явке 
на медицинское освидетельствова-
ние, заседание призывной комиссии 
или для отправки в воинскую часть 
для прохождения военной службы 
осуществляется повестками военно-
го комиссариата (далее - повестки).

Вручение повесток призывникам 
производится под расписку работ-
никами военного комиссариата (ор-
ганов местного самоуправления 
поселений и органов местного са-
моуправления городских округов на 
территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты) или по месту 
работы (учебы) призывника руково-
дителями, другими должностными 
лицами (работниками) организаций, 
как правило, не позднее чем за 3 дня 
до срока, указанного в повестке.

Оповещение призывников осу-
ществляется на протяжении всего 
периода подготовки и проведения 

ОБЯЗАННОСТИ  ГРАЖДАН,  ПОДЛЕЖАЩИХ  ПРИЗЫВУ  НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ
Правовое регулирование в области воинской обязанности и 

военной службы в целях реализации гражданами Российской 
Федерации конституционного долга и обязанности по защите 
Отечества осуществляет Федеральный закон от 28 марта 1998 
г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

В связи с предстоящим призывом граждан на военную  службу 
предлагаем разъяснения действующего законодательства об 
обязанностях гражданина при призыве на военную службу и об 
ответственности за неисполнение этих обязанностей.

мероприятий, связанных с призывом 
на военную службу. Вызову на меди-
цинское освидетельствование и за-
седание призывной комиссии подле-
жат все призывники, кроме имеющих 
 отсрочку от призыва.

В соответствии с п. 2 ст. 31 Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и 
военной службе»:

граждане, подлежащие призыву на во-
енную службу, обязаны получать повест-
ки военного комиссариата под расписку. 
Повестки вручаются гражданам работ-
никами военного комиссариата или по 
месту работы (учебы) гражданина ру-
ководителями, другими ответственными 
за военно-учетную работу должностны-
ми лицами (работниками) организаций. 
В повестках должны быть указаны пра-
вовые последствия невыполнения граж-
данами изложенных в них требований. 
В случае невозможности вручения пове-
сток гражданам, подлежащим призыву 
на военную службу, указанными работ-
никами, руководителями или должност-
ными лицами обеспечение их прибытия 
на мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу, возлагается на со-
ответствующие органы внутренних дел 
на основании письменного обращения 
военного комиссара.

Что происходит, если призывник не 
является по повестке военкомата?

В соответствии с п. 4 ст. 31 Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и 
военной службе»:

в случае неявки без уважительных 
причин гражданина по повестке воен-

ного комиссариата на мероприятия, 
связанные с призывом на военную 
службу, указанный гражданин счита-
ется уклоняющимся от военной служ-
бы и привлекается к ответственности в 
соответствии с законодательством РФ.

Розыск граждан, не исполняющих 
воинскую обязанность, и их привод в 
военный комиссариат (орган местно-
го самоуправления) осуществляется 
органами внутренних дел в порядке, 
установленном законодательством РФ.

В случае уклонения призывника от 
призыва на военную службу призыв-
ная комиссия или военный комиссар 
направляют соответствующие мате-
риалы прокурору по месту жительства 
призывника для решения вопроса о 
привлечении его в соответствии с зако-
нодательством РФ к ответственности.

Какова ответственность призывни-
ка за неявку по повестке в военкомат?

В соответствии со ст. 21.5 и 21.6 
Кодекса РФ об административных 
нарушениях:

- неявка гражданина, состоящего или 
обязанного состоять на воинском уче-
те, по вызову (повестке) военного ко-
миссариата или иного органа, осущест-
вляющего воинский учет, в установлен-
ные время и место без уважительной 
причины, неявка в установленный срок 
в военный комиссариат для постанов-
ки на воинский учет, снятия с воинского 
учета и внесения изменений в докумен-
ты воинского учета при переезде на но-
вое место жительства, расположенное 
за пределами территории муниципаль-
ного образования, место пребывания 
на срок более трех месяцев либо выез-
де из РФ на срок более шести месяцев 
или въезде в Российскую Федерацию, 
а равно несообщение в установленный 
срок в военный комиссариат или в иной 
орган, осуществляющий воинский учет, 
об изменении семейного положения, 
образования, места работы или долж-
ности, о переезде на новое место жи-
тельства, расположенное в пределах 
территории муниципального образо-
вания, или место пребывания, влечет 

предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
 пятисот до трех тысяч рублей;

- уклонение гражданина от медицин-
ского освидетельствования либо обсле-
дования по направлению комиссии по 
постановке граждан на воинский учет 
или от медицинского обследования по 
направлению призывной комиссии вле-
чет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
пятисот до трех тысяч рублей.

Российским законодательством 
предусмотрена и уголовная ответ-
ственность за уклонение от призыва 
на военную службу.

Так,  в соответствии со ст.  328 
 Уголовного кодекса РФ:

- уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных осно-
ваний для освобождения от этой служ-
бы наказывается штрафом в размере 
до 200 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 месяцев, 
либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением 
 свободы на срок до двух лет;

- уклонение от прохождения альтер-
нативной гражданской службы лиц, 
освобожденных от военной службы, 
наказывается штрафом в размере до 
80 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осу-
жденного за период до шести меся-
цев, либо обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо арестом 
на срок до шести месяцев.

Что является уважительной при-
чиной неявки по повестке?

В соответствии с п. 2 ст. 7 Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и 
военной службе» уважительными при-
чинами неявки гражданина по повест-
ке военного комиссариата при усло-
вии документального подтверждения 
 причины неявки являются:

- заболевание или увечье гражда-
нина, связанные с утратой трудо-
способности;

- тяжелое состояние здоровья от-
ца, матери, жены, мужа, сына, доче-
ри, родного брата, родной сестры, 
дедушки, бабушки или усыновителя 
гражданина либо участие в похоронах 
указанных лиц;

- препятствие, возникшее в резуль-
тате действия непреодолимой силы, 
или иное обстоятельство, не завися-
щее от воли гражданина;

- иные причины, признанные ува-
жительными призывной комисси-
ей, комиссией по первоначальной 
постановке на воинский учет (во-
енным комиссаром - для граждан, 
призываемых на военную службу 
из запаса) или судом.

Советуем не игнорировать повест-
ки из военкомата, особенно если при-
зывник имеет право на отсрочку или 
освобождение от призыва.

Часто в военкомат вызывают для 
того, чтобы подтвердить основания 
для уже оформленной отсрочки 
или оформить отсрочку по тем или 
иным обстоятельствам.

Не явившись в военкомат для 
оформления отсрочки на законных 
основаниях, призывники рискуют 
быть доставленными в военкомат 
сотрудниками милиции, и у них не 
будет возможности не только для 
оформления законной отсрочки, 
но и для обжалования незаконных 
действий призывной комиссии, ре-
зультатом чего может быть отправка 
 таких призывников в войска.

Восстановить справедливость, то 
есть добиться досрочного увольнения 
с военной службы уже не призывни-
ка, а военнослужащего, при наличии 
у него обстоятельств для досрочно-
го увольнения, вполне возможно, но 
длиться это может несколько меся-
цев. И все это время военнослужащий 
должен будет исполнять обязанности 
военной службы на должном уровне.

В. ЕВСЕЕВ, 
военный прокурор 59-й военной 

прокуратуры гарнизона, 
полковник юстиции.
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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– РАБОТНИКОВ в мясной цех, 
– ПРИЕМЩИКОВ-СДАТЧИКОВ (ОТДЕЛ УЧЕТА), 

з/п – 20 000 руб. в месяц.
В г. Моздоке кафе buffet приглашает на работу:

– ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА.
Опыт работы приветствуется (суши-станция, пицца, горячий цех).

Работа – по графику.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет.

Звонить по тел.: 8-928-498-39-04, 8-928-484-01-37.О
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МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«МЯСНОЙ ДВОР «БОГАЧЕВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

1564
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1394
ОГРН 1051500109297

1565

«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

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

13
53

–  ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ

(родинок, папиллом, бородавок,
кондилом, фибром, кератом и др.)
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– ДЕРМАТОСКОПИЯ
Дерматовенеролог 

Алхилова С.М.

76

ПРОКАТПРОКАТ
палаток, столов, стульевпалаток, столов, стульев

на 250 местна 250 мест
Тел. 8(938)8838884  Артем. 15

05
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Кредит.
Тел. 8(963)3943289.

.

МОЗДОК-НАЛЬЧИК
Отправление из Моздока – в 

15 час. от ж/д вокзала; 
из  Нальчика –  в  17 час.  от 

 автостанции №1. 
Стоимость проезда – 250 руб.

Тел.: 8(928)4956006, 8(989)0350007 
(Тимур) (ОГРН 317151300028022). 1452

 1574
8(989)0399149,

Примите поздравления!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Поздравляю с днем рождения НАСТЮ САЛОМАТОВУ!
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след!
Желаю Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

1436             Ираида Кунич.  

От всей души поздравляем заведующую ТАИСИЮ 
 ГРИГОРЬЕВНУ БЕЛАШ, весь коллектив МБДОУ 
№43 «Дюймовочка» г. Моздока с праздником 
– ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ и ВСЕХ  РАБОТНИКОВ 
 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Желаем крепко-
го здоровья, выдержки, вдохновения в работе на мно-
го лет вперед! Ваш ежедневный вклад в  развитие 
наших детей – бесценный труд! Спасибо вам за всё!

Родители воспитанников средней группы 
1607  «Сказка» МБДОУ №43 «Дюймовочка».

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -

с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1423

● 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).  1410

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  1265

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1448

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1381
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-

щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
320151300012161).  1503

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1445

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1377

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1467

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1420
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  1411
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1489
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
1021500919736).  1494

● ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ!
Уважаемые жители города Моз-

дока и сельских поселений! Уве-
домляем вас о том, что оплату за 
вывоз мусора можно производить 
онлайн по банковским реквизитам: 
ИНН/КП 1510013898/151001001, р/с 
40702810406280000051, Ставрополь-
ский РФ АО «Россельхозбанк», г. Став-
рополь, к/с 30101810200000000701, 
БИК 040702701 (ОГРН 1071510000286).

1586 ООО «Чистый город».
● Уважаемые жители города 

 Моздока!
ООО «Чистый город» ОПОВЕ-

ЩАЕТ вас о том, что мы ПРИНИ-
МАЕМ ЗАЯВКИ на ВЫВОЗ стро-
ительных  ОТХОДОВ, ВЕТОК и 
прочих растительных отходов (ОГРН 
1071510000286) .  1560

● Уважаемые жители города 
 Моздока!

ООО «Чистый город» НАПОМИ-
НАЕТ вам о том, что с 20.07.2020 г. 
за вывоз несанкционированных 
свалок вокруг контейнерных пло-
щадок (самовольный сброс (разме-
щение) или складирование твердых 
коммунальных отходов, крупногаба-
ритного мусора из отходов производ-
ства и строительства, веток деревь-
ев, другого мусора, образующегося 
в процессе деятельности юридиче-
ских или физических лиц), отвечает 
организация ООО «Реал». Прось-
ба обращаться по номеру телефона 
диспетчерской 8(918)8657473 (ОГРН 
1071510000286).  1500
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ЮРИСТА;  БУХГАЛТЕРА. С опы-

том работы. Тел. 8(928)4901411.  1610
● СПЕЦИАЛИСТА по обслуживанию 

охранно- пожарной сигнализации с 
опытом работы (з/плата – 15000 руб.), 
РАБОТНИКА по обследованию дымо-
ходов и вентиляционных каналов (з/
плата – 15000 руб.). Тел. 3-25-95.  1599
● В ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-

ЛЕЙ; БУЛЬДОЗЕРИСТОВ. Тел.  3-18-82. 
 1416

ГБПОУ  «ММТТ»  ПРОВОДИТ 
НАБОР  НА  КУРСЫ 

 ПОДГОТОВКИ   ВОДИТЕЛЕЙ 
 ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ 
категорий «В», «С».

Обращаться: г. Моздок, 
ул. Кирова, 93. 

Тел.: 2-25-90, 
8(928)4966642.                          

 1608  ОГРН 1021500919494

Тел.8(961)4202869.

реализует
 КУР-НЕСУШЕК.
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КФХ  «ЗЛАТОНОСКА»

Доставка – бесплатная.

Коллектив МБДОУ №23 с. Киевского поздравляет дорогую 
 АНТОНИНУ ВИКТОРОВНУ КЛИМЕНЧЕНКО с юбилеем!

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!  1600

Дорогую жену, маму, бабушку ТАТЬЯНУ КОНСТАНТИНОВНУ 
 КАЗАРОВУ поздравляем с юбилейным днем рождения!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И выглядеть всегда на «пять».

С любовью – 
1612  муж, семьи Казаровых, Ивановых.

Коллектив МБОУ «СОШ №8» 
выражает глубокое соболезно-
вание Есипко Музе Викторовне 
по поводу смерти 

            МУЖА.  1613

Коллектив 
Моздокского 
Дома друж-
бы, предсе-
датели НКО 
и обществен-
ных организа-
ций выража-
ют глубокие 
соболезно-
вания семье 
 Х а т а е в ы х 
в  связи  со 
смертью председателя  чеченского 
НКО «Согласие» («Маршо»)

ХАТАЕВА
Нурди Идрисовича.

Скорбим и помним. Светлая память.                  
 1621

Общественный совет при  ОМВД 
России по Моздокскому району 
скорбит и выражает соболезнова-
ние родным и близким в связи с без-
временной кончиной заместителя 
председателя совета

ХАТАЕВА
Нурди Идрисовича. 16

23

Коллектив МУП «Моздокский инфор-
мационно-издательский центр» выра-
жает глубокое соболезнование родным 
и близким в связи со смертью предсе-
дателя чеченского НКО «Согласие» 

ХАТАЕВА 
Нурди Идрисовича.

● На ассенизационную маши-
ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4860738.  1450
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