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В Доме Правительства РСО-Алания
25 сентября состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике
и природопользованию. На нём рассмотрены предварительные итоги реализации государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
2020 году и задачи на следующий год.
В заседании участвовали председатель Комитета Совета Федерации
Федерального собрания РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров и
первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров выразил признательность Министерству сельского хозяйства России
за активную поддержку республиканских аграриев в рамках федеральных
целевых программ.
Наметилась тенденция роста животноводства в республике. Благодаря программе Министерства сельского хозяйства России удается строить и реконструировать социальнобытовые и культурные объекты.
А. Майоров акцентировал внимание на таком важном аспекте, как
агрострахование.
РСО-Алания увеличивает объемы
приобретаемой сельхозтехники, и уже
в 2021 году планируется приобрести
50 единиц на общую сумму 180 млн
руб., что выше уровня текущего года.
Детальный анализ состояния отрасли содержался в докладе министра
сельского хозяйства и продовольствия
РСО-Алания Казбека Вазиева. В 2019
году на реализацию мероприятий
госпрограммы РСО-Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия»
на 2014 – 2025 годы было направлено
813,9 млн руб. Валовой сбор зерновых
и зернобобовых культур в 2019 году
составил 791,2 тыс. тонн, что на 27,4
тыс. тонн больше уровня 2018 года.
В этом году планируется произвести
30 тысяч тонн плодовой продукции, и
в республике есть все возможности
для развития интенсивного садоводства. До конца года прогнозный показатель инвестиций в отрасль составит
не менее 5,5 млрд руб., что в три раза
больше показателя 2017 года.
По линии Министерства промышленности и торговли реализуется
важный комплекс мер. Это привело к
тому, что доля российской техники на
внутреннем рынке составляет 50%.
В завершение заседания за многолетний добросовестный труд и
б ол ь ш о й в к л а д в р аз в и т и е АП К
РСО- Алания лучшие работники получили награды из рук А. Майорова.
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КРЕСТНЫЙ ХОД НАД СЕВЕРНЫМ КАВКАЗОМ

Ê ÏÎÁÅÄÅ ÍÀ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÅ

В с. Предгорном состоялись велогонки, посвящённые 75-летию Великой Победы. В них приняли участие 30
человек из сёл Предгорного и Кизляра,
г. Моздока. Ребята соревновались в
двух возрастных категориях: до 15 лет
и старше 15 лет. Организаторами выступили администрация Предгорненского сельского поселения, велоклуб
«Дружба», который возглавляет Васул
Хасанов, а также молодёжь села. Почётными гостями мероприятия были
Расул Алиев, заместитель главы АМС
района Ильмудин Элесханов, руководитель поискового отряда «Поиск»
Махмади Даулетов, Мурат Балаев.
В возрастной категории до 15 лет
первое место – у Магомеда Шамурзаева, второе – у Алихана Алиева, третье
– у Юсупа Алашева. В возрастной категории старше 15 лет лидировал Рустам
Кутуев, вторым финишировал Арслан
Хасанов, третьим – Райхан Шамурзаев. Призёрам были вручены кубки и
почётные грамоты (на снимке), а затем ребят накормили вкусным обедом.

С 5 сентября на территории Моздокского района начался
Крестный ход с Моздокской иконой Божией Матери. В рамках Крестного хода, который длился почти месяц, состоялся
традиционный облет с Моздокской иконой Божией Матери
с освящением храмов и части территории Северного Кавказа, а также ряда населенных пунктов, расположенных в районе и непосредственной близости к Моздокскому району.
25 сентября чудотворную Моздокскую икону Божией Матери доставили к месту взлета с площадки возле храма
Усекновения главы Иоанна Предтечи станицы Терской, где
икона пребывала согласно расписанию движения Крестного хода. Затем бережно и аккуратно атаман казачьей общины станицы Терской С. Мартынов, председатель Моздокского местного отделения ВООВ «Боевое братство»

В. Гречаный и глава Павлодольского сельского поселения
А. Прокопенко поместили её в вертолёт Ми-8. Ровно в 13.30
он вознес моздокскую святыню в небо. Протоиерей Артемий,
настоятель храма Успения Божией Матери города Моздока,
благочинный Моздокского церковного округа, член Епархиального совета Владикавказской и Аланской епархии, председатель Епархиального отдела религиозного образования
и катехизации, первый проректор Владикавказского православного духовного училища, а также священники Антоний
и Василий, попеременно читая молитвы, провели обряд
освящения территории Северного Кавказа, прилегающей к
Моздокскому району, окропив храмы поселений и сами поселения святой водой. В воздушном Крестном ходе также
принимал участие глава АМС района Олег Яровой.

ПРОКУРОР РЕСПУБЛИКИ ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН
В пятницу, 2 октября, прокурор Республики Северная Осетия-Алания Александр Морозов проведет выездной личный прием жителей Моздокского района.
Прием будет осуществляться с 11 до 13 часов в административном здании прокуратуры Моздокского района по
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 10.
Гражданам, желающим прийти на прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно
иметь письменное обращение с указанием основных доводов. В случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти,
приобщить к заявлению копии ответов.
Предварительная запись граждан осуществляется по номеру телефона 8(867-36) 3-54-41.

ДИА ЛОГ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ

ОТ КОГО ЗАВИСИТ ПОРЯДОК НА ДОРОГАХ?

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По техническим причинам возможна задержка в доставке сегодняшнего
номера газеты. Редакция приносит извинения.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ!
Д орогие друзья! Продолж ается
подписка на газеты «Моздокский
вестник» и «Время, события,
документы» на первое полугодие 2021
года. Оставайтесь с нами!

Взаимодействие граждан с представителями власти – обязательное условие соблюдения порядка в обществе. Одним из способов совместной работы народа и власти над проблемами являются регулярные встречи, на которых можно обсудить основные
проблемы и пути их решения. 24 октября состоялась встреча сотрудников правоохранительных органов и общественности города Моздока. На вопросы граждан отвечали начальник Отдела
ГИБДД ОМВД России по Моздокскому району подполковник полиции Андрей Икаев, заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка ОМВД по Моздокскому району подполковник полиции Сергей Лабойко, начальник ПДН майор полиции
Сергей Куликов, заместитель главы АМС Моздокского городского поселения Заурбек Демуров. Главная тема встречи: безопасность дорожного движения, предупреждение опасных ситуаций
на дорогах, повышение эффективности упреждающих мер.

В зале заседаний АМС Моздокского городского поселения людей собралось немного. Помимо представителей власти – ещё и обществен-

ники. Вопросов у них накопилось много
и, по сути, в них была отражена большая часть проблем на дорогах. Но прежде Андрей Икаев назвал некоторые

цифры. Например, он отметил, что
загруженность наших улиц растёт в
геометрической прогрессии, то есть
в среднем ежегодно прибавляется
около 700 единиц транспорта. В последние два года интенсивно идёт
ремонт дорожного покрытия, но вместе с тем растёт и число лихачей, которые превышают скоростной режим,
поэтому всё больше появляется требований от населения об установке
искусственных неровностей. Ремонт
дорог стал причиной появления ещё
одной проблемы: автомобилисты
вынуждены делить проезжую часть
с детьми! Дети, особенно в частном
секторе, ввиду отсутствия тротуаров
и детских площадок часто прямо на
дорогах катаются на роликах, велосипедах, скейтбордах или играют в мяч, что увеличивает число случаев детского травматизма.
(Окончание – на 3-й стр.)

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

К ДНЮ ГОРОДА

НОВАЯ КНИГА О МОЗДОКЕ –
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Как известно, 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Да, подвиг советского народа на ратном
поле и в тылу навеки останется в памяти всех поколений россиян. Памятный год для нашего города отмечен
выходом в Северо-Кавказском издательстве «МИЛ» новой книги «Моздок – Город трудовой доблести и славы»,
посвященной 75-летию Великой Победы.

Сбором материалов для книги, ранее опубликованных в разных изданиях или хранящихся в краеведческом музее, в течение целого года занималась главный специалист
по делам молодёжи и спорта АМС городского
поселения Лариса Юсупова. Она и подарила
мне это красочное издание, вместившее историю мужества, массового трудового героизма,
проявленного моздокчанами в период борьбы с фашистскими захватчиками, за что Моздок был удостоен почётного международного
звания «Город трудовой доблести и славы».
Книга открывается выступлениями: Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова, главы
Моздокского района Геннадия Гугиева и главы администрации города Таймураза Бураева. В этих выступлениях – гордость за наших ветеранов войны, отстоявших Родину в
лихую годину, и моздокчан, ударным трудом
приближавших Победу в тылу врага. А наша
местная поэтесса Алла Келина в стихотворении «Бесконечен у подвига срок» пишет:
« …Здесь, на терской земле под Моздоком, встав щитом у врага на пути, наши воины в кровавом далёком бились с
верой: «Врагу не пройти!».
Наши люди – великая сила! Книга содержит
всю хронику военного времени: как очередь
из сотен моздокчан тянулась в районный военкомат – люди записывались добровольцами, требовали отправки на фронт; как уже летом 42-го в Моздоке создавали истребительный батальон для борьбы с диверсантами,
бандитами и паникёрами, для охраны важных военных и государственных объектов;
как возводили оборонительные сооружения,
рыли противотанковые траншеи.
Вместе с бойцами 10-й сапёрной армии
в строительстве оборонительных сооружений принимали участие многие жители города и сёл, в том числе и моя мать.
Ежедневно на возведение дотов и дзотов
выезжало до 2 тысяч моздокчан.
Книга напомнила нам о жарких сражениях
бойцов тяжёлого 20-го отдельного бронепоезда, прикрывавшего отход курсантов Ростовского артиллерийского училища на южный берег
Терека. Интересны воспоминания командующего Закавказским фронтом И.В. Тюленева;
рассказы о партизанском отряде «Терек», действовавшем в тылу врага под руководством командира П.Т. Близнюка и комиссара Г.Ф. Асмоловского; о крахе операции «Эдельвейс», заду-

манном немцами,
чтобы овладеть
нефтяными и другими богатствами
Кавказа, а народы
региона превратить в рабов; о подвигах лётчиков 926-го истребительного авиаполка
под командованием Евдокии Бершанской…
Привлекают внимание материалы и фотографии об освобождении Моздока 3 января 1943
года. Среди них – воспоминания моздокчан о периоде оккупации, об участии наших земляков в
операциях других партизанских отрядов и в европейском движении Сопротивления. Опубликованы рассказы Зинаиды Жулиной, Олега Казарова,
Александра Бичеева, Юрия Абрамянца, Антонины Хатуаевой, Светланы Шуваевой… Отрадно,
что в книгу помещены рассказ Симы Чельдиевой
о славной дочери Моздока Любови Кондратенко,
фотографии из личного архива Руслана Кукиева
о днях защиты и освобождения Моздока. Включён
и мой рассказ о 18-летней Зое Габуловой, погибшей в бою на терских рубежах осенью 1942 года.
Ещё и ещё раз напоминает книга о наших земляках, удостоенных звания Героя Советского Союза:
генерал-майоре Е.Г. Коберидзе, полковниках Н.В.
Дронове, Г.А. Калоеве, Н.Н. Орищенко, подполковнике С.М. Вильховском, майоре П.П. Щербакове, старшем лейтенанте И.Я. Филько, лётчике-полярнике И.С. Котове; о полных кавалерах ордена
Славы – Н.А. Мартыненко, И.М. Сергееве. Стоит
вновь и вновь вглядеться в фотографии этих бесстрашных людей и запомнить их лица…
Книга прекрасно иллюстрирована, фотографии
на мелованной бумаге – яркие, чёткие, даже на
групповых снимках лица – узнаваемые. Вспомнили всех именитых земляков – командующих армиями и флотом, Героев России, выдающихся учёных,
известных писателей и поэтов – выходцев из Моздока… И, конечно же, много места уделено современному Моздоку. Ведь история продолжается, и
пишут её сегодняшние поколения. Они проносят
в рядах «Бессмертного полка» портреты своих
близких, отдавших жизнь за защиту и независимость Отечества; они сажают «Лес Победы»; они
берут высоты в спорте, становятся победителями
технических конкурсов, лауреатами музыкальных
фестивалей и художественных выставок…
Вот обо всём этом повествует новая книга
о Моздоке.
Н. ПИЛИПЧУК,
почётный гражданин города Моздока.
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ЗАСВЕТИСЬ НА ДОРОГЕ!

РАМКАХ проведения профилактических мероприятий на территории
республики «Внимание: дети!» и «Недели
безопасности» сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района побывали в гостях
в школе и детском саду в пос. Тельмана.
Сотрудники полиции, познакомившись с ребятами, побеседовав о правилах дорожного движения, вручили всем без исключения
световозвращающие элементы.
Госавтоинспекция Моздокского района напоминает водителям и родителям, что световозвращающие элементы (световозвращатели) – это элементы, изготовленные из специальных материалов, обладающих способностью возвращать луч света к его источнику.
Для чего нужны световозвращающие элементы? Они делают заметным пешеходов на
неосвещенной дороге и значительно снижают
риск возникновения дорожно-транспортных
происшествий с их участием.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 г. №1197 с 1 июля
2015 года вступили в силу изменения в ПДД РФ.
П. 4.1 «Обязанности пешеходов» гласит:
«При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время
суток или в условиях недостаточной видимости
пешеходам рекомендуется, а вне населенных
пунктов пешеходы обязаны иметь при себе
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов
водителями транспортных средств».

За нарушение Правил в части обязательного наличия и обеспечения видимости световозвращателей для пешехода предусмотрена ответственность в соответствии с ч.1
ст.12.29 КоАП РФ – предупреждение или
штраф 500 рублей.
Самый простой способ определить качество
светоотражателей – сфотографировать световозвращающий элемент мобильным телефоном со встроенной вспышкой, желательно с
некоторого расстояния (не менее 3-5 м).
Как правильно использовать световозвращающие элементы?
● И с п ол ь зу й те тол ь к о к ач е с т ве н н ы е
световозвращатели.
● Световозвращатели должны быть видны
водителям с различных направлений.
● Предпочтительнее использовать серые и
светло-серые текстильные световозвращающие ленты и световозвращатели из ПВХ белого
и лимонно-желтого цвета.
● Площадь поверхности одного световозвращающего элемента должна быть не менее
25 см2.
● Даже имея световозвращатели, пешеходы должны знать и соблюдать правила
безопасного поведения на дороге.
При использовании световозвращающих элементов в темное время суток риск гибели для
пешеходов уменьшается примерно на 70%.
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ ЗАВИСЯТ ОТ ВАС!
Госавтоинспекция Моздокского района.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

WINK СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ —
ЛЮБИМОЕ КИНО «СМОТРИМ ВМЕСТЕ»

Видеосервис Wink компании «Ростелеком» представляет услугу «Смотрим вместе», особенно актуальную в текущей ситуации. Любой подписчик Wink может открыть виртуальный кинотеатр и устроить
совместный просмотр фильма или сериала компанией до пяти человек. Друзьям
услуга предоставляется бесплатно.
«Мы стараемся гибко отвечать на новые
обстоятельства и потребности. И в нынешних условиях, когда общение все больше
и больше переходит в онлайн, всем хочется новых впечатлений, эмоций и встреч с
друзьями. Наша услуга «Смотрим вместе»
поможет компании друзей «сходить» в кино,
даже оставаясь на расстоянии», – отметила
вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.
Заказать фильм или сериал может один
человек, а посмотреть его одновременно –
до пяти друзей и на разных экранах, включая мобильные устройства. Чтобы открыть
виртуальный кинотеатр, достаточно отправить друзьям ссылку на кино из коллекции
«Смотрим вместе».
В поддержку услуги стартовала феде-

ральная рекламная кампания, разработанная агентством MullenLowe Moscow,
которая охватила телевидение, радио,
наружную рекламу и интернет.
«Кампания «Смотрим вместе» – это еще
одно воплощение нашей новой платформы
«Технологии возможностей». Мы разработали продукт, который позволяет подписчикам
приглашать друзей смотреть кино в хорошем
качестве в видеосервисе Wink. И в рамках нашей новой рекламной кампании мы продолжаем рассказывать людям, какие возможности открывают наши технологии, в том числе
для совместного просмотра любимого кино
с друзьями», – подчеркнула вице-президент
по маркетингу «Ростелекома» Инна Походня.
В коллекции для совместного просмотра доступно более 10 тысяч фильмов и
эпизодов сериалов, в том числе недавние
громкие премьеры.
Услуга «Смотрим вместе» не предусматривает абонентскую плату или другие дополнительные платежи. Нужно только выбрать и оплатить фильм или сериал в одноименном разделе и отправить ссылку на
него своим друзьям.

ТВОРЧЕСТВО

ЮНЫМ ХУДОЖНИКАМ ИНТЕРЕСНО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
Из-за длительной коронавирусной пандемии второе полугодие
минувшего учебного года было крайне сложным для обучения
юных художников Моздокской детской художественной школы.
И тем не менее стал продуктивным для их участия в дистанционных конкурсах-выставках. С февраля по август наши ученики
приняли участие в восьми конкурсах разного уровня, в которых
были отмечены призовыми местами, дипломами и подарками.
В Северо-Кавказском
конкурсе имени заслуженного учителя КБР А.Л.
Ткаченко «Мир глазами
детей» первых премий
удостоили Полину Яновскую (графика, преп. И.
Поткина), Анастасию Дегтярёву (графика, преп. Н.
Лапкова); вторые премии
получили Милана Касимова (бумажная пластика, преп. Л. Трембицкая),
Наида Мягчиева (графика, преп. И. Поткина); третьими премиями наградили Эллину Жуплей (живопись, преп. С. Дацко), Милану Татаеву (бумажная
пластика, преп. Л. Трембицкая), Валерию Варшавскую и Камилу Жукаеву (прикладное искусство,
преп. С. Вдовиченко).
В республиканском конкурсе «Эстафета памяти», Работа Ивановой Дарьи, 15 лет.
посвящённом 75-летию
Победы в Великой Отечественной Миланы Касимовой (бумажная пластивойне, первые места - у учащихся ка, преп. Л. Трембицкая), Арины Арта-

моновой (живопись,
преп. К. Кравченко);
вторые места – у
Екатерины Шаула
и Дарьи Ивановой
(живопись, преп. Н.
Лапкова), Веры Иващенко и Аиды Элесхановой (прикладное искусство, преп.

Работа Артамоновой Арины, 13 лет.
С. Вдовиченко);
третье место – у
Эвелины Басиевой (тоже ученицы
С. Вдовиченко).
Международный конкурс творческих работ «Наша память – наша слава» проходил в г. Владимире. Лауреатами I степени стали Тамила Алиева (живопись, преп. С. Вдовиченко),
Злата Папазова (графика, преп. Л.

Трембицкая), лауреатами III степени
– Анастасия Рябко и Эллина Жуплей
( живопись, преп. С. Дацко), Илья
Габисов (графика, преп. Н. Лапкова).
На III Всероссийском конкурсе детского изобразительного и декоративного
творчества, состоявшемся в г. Майкопе,
Дарья Иванова получила диплом I степени, Анастасия Дегтярёва - диплом II
степени. Обе – ученицы преподавателя
Н. Лапковой; обладателем диплома III
степени стала Камила Батырханова –
ученица преподавателя Л. Трембицкой.
Всероссийский детско-юношеский
конкурс рисунка и прикладного творчества «Цирк» был посвящён 140-ле-

тию со дня основания
Московского цирка Ю.
Никулина на Цветном
бульваре. В нём приняли участие 13 учащихся преподавателей С. Вдовиченко,
С. Дацко, К. Кравченко, И. Поткиной. Все
они были отмечены
дипломами разного
уровня. Дипломов за
1-е места по СКФО
удостоили Вику Кущь
(преп. И. Поткина),
Ингу Минаеву (преп.
К. Кравченко), Вениамина Чагай, Евгению Шевченко (преп.
С. Вдовиченко); дипломы за 2-е места по
СКФО получили Арина Артамонова, Диана
Воронкова (преп. К. Кравченко).
В г. Владимире в марте – апреле
2020 года проходил ещё и 11 Международный дистанционный конкурс
иллюстраций к произведениям Г.Х.
Андерсена «Здравствуйте, господин Андерсен!» к 215-летию со дня
рождения писателя. В конкурсе приняли участие трое учащихся преподавателя Л. Трембицкой. Одна из
них – Лиана Магометова – удостоена
диплома за творческое осмысление
сказочного образа.
Н. ЛАПКОВА,
директор Моздокской детской
художественной школы.
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ДИА ЛОГ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ

ОТ КОГО ЗАВИСИТ ПОРЯДОК НА ДОРОГАХ?

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Родители, к сожалению, вину свою в этом
осознают не всегда. Напротив, стараются
ограничить движение машин на дорогах
с тем, чтобы у детей появилась возможность играть на проезжей части. Был, к
примеру, случай, когда жители города
позвонили в ОГИБДД с требованием перекрыть улицу, потому что детвора хочет
играть на асфальте!
Статистика аварийности же такова: за 8
месяцев текущего года в районе произошло 41 ДТП, приведшее к травмам или гибели их участников. 46 человек получили
ранения различной степени тяжести, 8 – погибли. За аналогичный период прошлого года произошло на 11 ДТП больше, в которых
6 человек погибли, а 78 получили ранения.
Пять человек погибли на трассе «Ставрополь – Моздок - Крайновка», где, как правило, не соблюдается скоростной режим.
Также А. Икаев рассказал, что много
жалоб в ОГИБДД поступает на шум от
мотоциклов. К сожалению, приборов для
измерения уровня шума в республике
всего два, и только на текущей неделе
очередь дошла до Моздокского района.
Соответственно, только теперь можно
проводить рейдовые мероприятия в отношении мотоциклистов. Также сотрудниками ОГИБДД будет проверяться и уровень
освещения на дорогах.
В числе мер, призванных улучшить ситуацию, А. Икаев видит установку светофорных объектов и ограничителей скорости там, где это возможно, усиленный
контроль за соблюдением водителями
скоростного режима. Важно также, чтобы
водители научились уважать пешеходов и
пропускать их на «зебре».
Редакция газеты неоднократно подни-

мала тему актуальности установки искусственных неровностей на ул. Б. Хмельницкого в районе элеватора, где не так давно
появился пешеходный переход, а пересекать улицу пешеходам по-прежнему
проблематично. Год назад на этом месте
погиб пешеход. Дважды на комиссиях по
безопасности дорожного движения принимались решения об установке неровности,
но до дела так и не доходило. З. Демуров
сообщил, что смета на установку неровности уже подготовлена, а значит, ждать
осталось недолго.
Также редакцию интересовал вопрос:
могут ли общественники участвовать в
выявлении правонарушений на дорогах,
то есть снимать видео и отправлять в
ОГИБДД для принятия соответствующих
мер в отношении нарушителя? Например,
в Москве действует приложение «Помощник Москвы», благодаря которому уровень
выявления нарушений ПДД значительно
возрос. А. Икаев сообщил, что у нас до такой практики далеко, потому что на её осуществление нужны дополнительные средства и техническая возможность.
Председатель ТОС №9 Галина Николаева попросила сотрудников ОГИБДД
чаще проводить профилактические мероприятия во дворах многоэтажных домов и в местах массового скопления несовершеннолетних. Она затронула проблему и низкого качества пассажирских
перевозок. Ныне никто в городе или районе не уполномочен вести надзорную деятельность за тем, как обслуживают граждан водители общественного транспорта, и в каком состоянии находится этот
транспорт. На это А. Икаев сообщил, что
в ОГИБДД появятся две единицы специалистов, которые будут иметь право до-

…В СОДЕЯННОМ РАСКАЯЛАСЬ

В июне 2019 года Анзор Х., являясь гражданином Узбекистана, попросил свою сожительницу Марину П. оказать
ему помощь в получении страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Марина П. согласилась помочь и сообщила сожителю о том, что у нее в
отделении Пенсионного фонда РФ по РСО-Алания г. Владикавказа есть знакомый человек, который может оформить и
выдать СНИЛС, оговорив при этом, что размер суммы взятки составит 30000 рублей.
На следующий день Анзор Х. отдал Марине П. 30000
рублей для дальнейшей их передачи неустановленному
следствием работнику отделения ПФР по РСО-Алания в
качестве взятки.
В августе 2019 года Анзор Х. попросил Марину П. оказать
ему помощь в получении вида на жительство и гражданства
РФ, на что она согласилась и сообщила последнему о том,
что у нее в отделении УФМС РФ по РСО-Алания г. Владикавказа есть знакомый человек, который может оформить и
выдать вид на жительство и гражданство РФ, и что размер
суммы взятки составит 26000 рублей.
Марина П. получила от сожителя указанную сумму для
дальнейшей её передачи неустановленному следствием
работнику отделения УФМС РФ по РСО-Алания г. Владикавказа в качестве взятки за незаконное оформление вида
на жительство и гражданства РФ.
В дальнейшем Марина П. обещала Анзору Х. при первой
же возможности (а именно: при первой же поездке в г. Владикавказ) передать данные денежные средства и решить
вопрос с оформлением вышеуказанных документов.
В январе 2020 года, так и не дождавшись от Марины П.
решения вопросов по оформлению СНИЛС, вида на жительство и гражданства РФ, Анзор Х. написал заявление в
ОМВД России по Моздокскому району.
Марина П. полностью признала свою вину и в содеянном
раскаялась.
С учетом указанных обстоятельств суд квалифицировал
действия Марины П. по ч. 5 ст. 291 УК РФ и по ч. 5 ст. 291
УК РФ как обещание посредничества во взяточничестве в
значительном размере (два эпизода), признал виновной и
назначил по совокупности преступлений наказание в виде
лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно.
Р. ОСМАНОВ,
судья Моздокского районного суда.

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться
отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 30 сентября с 8.30 до 12.00 – г.
Моздок: ул. Гагарина (№№1, 1-г, 1-е, 4,
6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18/1,
18/2, 19/1, 20, 21, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2,
24, 25, 26, 27-а), ул. Гастелло (№12);
- 30 сентября с 13.30 до 17.00 – г.
Моздок: ул . Коммунальная (№№1,
1-а);
- 1 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Пролетарская (№№27-83, 38,
52, 56), ул. Пионерская (№№30-80,
27-59), ул. Хетагурова (№30), мкр-н
Моздок-1 (№27).

ПОЖ А Р НА Я БЕ ЗОПАС НОС Т Ь

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

О

ДНОЙ из причин пожаров является нарушение
эксплуатации газового оборудования. В нашей
местности часто в домах используется бытовое газовое оборудование с газовыми баллонами. Опасность
возникновения пожаров по причине нарушений эксплуатации газового оборудования очень велика, а развитие
таких пожаров происходит моментально ввиду взрыва
(вспышки) газо-воздушной смеси в достаточно большом
объеме и распространения огня на горючие отделочные
материалы, предметы мебели, на соседние строения.
Кроме того, существует большая вероятность получения
травм и гибели людей при разлете осколков вследствие
взрыва газовых баллонов.
Чтобы избежать возникновения пожара по причине неисправности или нарушения правил эксплуатации газового
оборудования, необходимо:
- монтаж газового оборудования доверять обученным
специалистам;
- эксплуатацию газового оборудования проводить в соответствии с правилами противопожарного режима;
- при появлении запаха газа не пользоваться электроприборами и источниками огня (спичками, зажигалками
и т.д.), закрыть газовый баллон, проветрить помещение и
пригласить специалиста для устранения причин появления утечки газа.
У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые
баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной
безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».
Баллоны следует устанавливать не ближе полутора метров от газовой плиты; не менее метра - от любого отопительного прибора; если отопительный прибор – открытого типа,
то тогда расстояние до баллона увеличивается до 2 метров.
Н. ЖУКОВА,
инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району.
Моздокский местный пожарно-спасательный гарнизон.

АНТИ ТЕ РРО Р

П О С Л Е С УДА

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

пускать водителей и транспортные средства к пассажирским перевозкам.
Руководитель автоклуба «Феникс» Алексей Цветков рассказал о случаях неправомерных действий со стороны сотрудников ГАИ. А. Икаев согласился, что и в
рядах правоохранительных органов есть
несознательные личности. В случае их
неправомерных действий он посоветовал
звонить ему лично. Также Цветков указал
места, где разметка уже давно не соответствует современным требованиям. З.
Демуров сообщил, что уже в следующем
году план расположения разметок в городе будет пересматриваться.
В ходе беседы участники встречи обсуждали и наболевший вопрос загруженности ул. Гагарина автотранспортом военнослужащих в/ч 3737. Оказалось, что
единственное решение проблемы – использовать манипулятор. Но из-за нерентабельности обслуживания применить
его невозможно. Обсуждались и многие
другие вопросы.
На встрече присутствовали двое несовершеннолетних нарушителей, родители
которых были оштрафованы за езду детей
без права управления транспортом. С ними
была проведена профилактическая беседа,
да и сам разговор явно пошёл ребятам на
пользу: им стало ясно, что дорога – вовсе
не место для развлечения и безрассудства.
«Я болею за Моздокский район, и мы
будем делать все, чтобы обеспечить безопасность на дорогах, - подытожил Андрей
Икаев. - В районе ведется учёт и принимаются меры по всем очагам аварийности. Но многое зависит от сознательности
граждан. Без неё невозможно сохранить
порядок на дорогах».
Ю. ЮРОВА.

МВ 3

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ТЕБЯ ВЕРБУЮТ В ИГИЛ?

По различным данным, только в России за последнее время было завербовано в ИГИЛ более 3500 человек, включая женщин и подростков. Своих жертв представители запрещенной в России ИГИЛ ищут в интернете:
в соцсетях и, конечно, на сайтах знакомств.
Как может вести переписку
вербовщик?
Как правило, новый знакомый начинает активно интересоваться вашей личной жизнью, увлечениями, проблемами,
заботами, финансовым положением. Он
делает это для того, чтобы найти нужную
«кнопку», чтобы в будущем надавить на
человека.
Выяснив, чего или кого человеку не
хватает, вербовщики стараются занять
пустующую нишу в жизни человека. Они
стремятся стать вам другом, любовником,
соратником, учителем, спасителем и пр.
Стараются помочь решить ваши проблемы (даже если вы его об этом не просите),
чтобы в дальнейшем вы чувствовали себя обязанным ему. Вот фразы, которые
должны насторожить: «Я хочу тебе помочь»; «Ты себе даже не представляешь,
как тебе сейчас нужна помощь»...
Вербовщик будет стараться изменить
вашу привычную жизнь: осторожно внушает, что надо «порвать с людьми, которые тебя не ценят», «обрести новых
друзей», «игнорировать родителей и
родственников, которые не понимают
твоей уникальности, не ценят твоего
таланта», будет рекомендовать читать
книги или статьи, которые «изменят твою
жизнь, твои представления об окружающем мире». В ходе переписки он будет
манипулировать вашим эмоциональным состоянием для того, чтобы запрограммировать вас на определенное
поведение. Он может либо соглашаться
с вами: «Ты всё правильно говоришь. Я

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
1249

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

● ЦЕМЕНТ М-500 (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1487

ЖИВОТНЫХ
● ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)4832940,
8(928)6855413.
1479
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
1575

с тобой полностью согласен. Всё, о чём
ты только что рассказал(а), помню, было и у моего знакомого(й)», либо резко
осуждать ваше мнение: «Всё, что ты говоришь, нелогично! Вот у тебя есть психологическое образование? Нет? Тогда
будь добр(а) молчать».
Главная задача вербовщика – сделать
человека беззащитным перед манипуляциями, заставить его усомниться в своём
мировоззрении, в своих жизненных принципах, идеях.
Потом он пообещает решить все проблемы разом, но при условии выполнения
некоего задания. В качестве теста может
попросить о любой, самой простой услуге.
Если жертва соглашается, то она попала к
вербовщику на крючок.
После этого обычно следует приглашение познакомиться лично, посетить
какое-нибудь собрание или прийти на
встречу, чтобы найти новых друзей.
Это общая схема общения вербовщика с
жертвой. Тематика и повод для него могут
быть самыми разными: любовная переписка, помощь в решении жизненных и финансовых проблем, в изучении восточной культуры, религиозная солидарность (в случае
переписки с мусульманином: «Ты должен
помочь своим братьям, страдающим от кровавого режима Асада»; «Твой религиозный
долг – совершить хиджру (переселение) в
страну, которая живет по законам шариата,
где нет алкоголя, наркотиков и разврата»;
«Давай совершим никях (мусульманское
бракосочетание) и уедем туда, где будем
жить праведной жизнью» и т.д.).

КОРМА
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1473
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1338

САД-ОГОРОД
● САЖЕНЦЫ березы. Тел.:
3-81-26, 8(928)0689210.
1603
● САЖЕНЦЫ березы.
Тел.: 2-50-11, 8(962)7494039.
1606

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

Кто наиболее уязвим
для вербовки?
Одинокие люди, ищущие вторую половинку; находящиеся в состоянии стресса
или депрессии; имеющие серьезные нерешенные проблемы; романтики; затаившие обиду на окружающее общество или
близких, не понимающих их; находящиеся
в духовном поиске; подвергающиеся различного рода дискриминации.
Как противостоять
технологиям вербовки?
Общаясь с новыми людьми, особенно
онлайн, соблюдайте три правила:
1. Сохраняйте осознанность, понимание, что с вами происходит сейчас. Вырабатывайте навык наблюдателя, задавайте
вопросы: «Зачем вы мне это говорите?»,
«Для чего вам это нужно?».
2. Перепроверяйте любую информацию,
исследуя предмет полностью, начиная с
отзывов в интернете и заканчивая сводками МВД.
3. Найдите глобальную цель в жизни,
продумайте путь ее достижения. И тогда ни одна секта, ни один ИГИЛ, ни одна мысль или идея не смогут сдвинуть
вас с пути, по которому вы идёте для
достижения намеченных планов.
Помните, что участие в террористической деятельности является тяжким преступлением (УК РФ, статьи 205–208, 280–
284), которое карается различными сроками лишения свободы.
Если вы понимаете, что вас вербуют, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы, тем самым вы окажете им содействие в борьбе с терроризмом.
Телефон дежурной части ОМВД - 3-21-27,
ОУФСБ - 3-38-35, «телефон доверия» МВД
по РСО-Алания - 8(867-2)59-46-99.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ИЩУ РАБОТУ
● П о С П И Л У д е р е в ь е в . Тел .
8(938)8846235.
1507
● По УСЛУГАМ мини-экскаватором. Тел. 8(938)8846235.
1508

УСЛУГИ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных участков и многое
другое. Выезд к клиенту для
консультации – бесплатно. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
1368

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
657
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
1018
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1465
(Окончание – на 4-й стр.)

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – mv.reklama@yandex.ru
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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Примите поздравления!
ЛЕЙ

75

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с юбилеем
СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА БАБИЧА!
Шестьдесят пять – немало это,
Хотим здоровья пожелать!
Чтоб было в жизни много света,
Чтоб помогал Вам процветать!
Пусть дети, внуки к Вам приходят,
Вы радуйтесь успехам их,
Пусть все плохое прочь уходит,
Здоровья Вам – как за двоих!
1532

ОГРН 1021500918680

1354

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
№307151022100011).
1478
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
1383
● И з гото вле 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

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1440
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел.8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1422
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
1266

МАГАЗИН
«МИР ДЕТСТВА»
РАССРОЧКА без процентов.
СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА
ВЕЛОСИПЕДОВ со скидкой!
ПИНЕБОРДОВ; САМОКАТОВ.

Тел. 8(86736)3-60-56.

ДОСТАВКА по району –
БЕСПЛАТНО.
Тел. 8(928)9384956.

ОГРН 309618512600031

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
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) (электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки, газорезчик), дополнительная специализация
– «Аварийно-спасательное дело»
Повар, кондитер (повар, кондитер), дополнительная специализация – «Пекарь»
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»
Мастер растениеводства (плодоовощевод, садовод), на базе среднего (полного) общего образования, дополнительная специализация – «Ландшафтный дизайн, флористика»
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций)
Мастер жилищно-коммунального хозяйства (слесарь-сантехник, электрогазосварщик, плотник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям)
Мастер отделочных строительных и декоративных работ (штукатур-маляр строительный, штукатур-монтажник каркасно-обшивочных конструкций), дополнительная
специализация – «Облицовщик-плиточник, мозаичник»

2 г. 10 мес.

З г. 10 мес.

2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
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.

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:

1. Паспорт (3 копии).
6. Медицинская справка Ф-086-у, серти2. Свидетельство о рождении (2 копии).
фикат о прививках (подлинник).
3. Документ об образовании (подлинник и
7. Медицинский страховой полис (копия).
2 копии).
8. Страховое свидетельство (СНИЛС) (копия).
4. Фотографии 3x4 (6 штук).
9. ИНН (копия).
5. Справки с места жительства и о составе семьи.
10. Папка-скоросшиватель (картонная).
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!!!

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

● В Ы К АЧ И В А Н И Е п о г л о щ а - Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
ю щ и х Я М . Тел . 8 ( 9 1 8 ) 8 3 0 0 7 3 4 Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
(ОГРН 320151300012161).
Администрация местного самоу1504
правления и Собрание представителей Моздокского района выража● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
ют глубокое соболезнование род2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
ным и близким в связи со смертью
(ОГРН 310151017400012).
1378
председателя чеченского НКО
«Согласие»
ХАТАЕВА
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюНурди Идрисовича.
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1469
Горькая утрата: 25 сентября 2020
года на 67-м году ушел из жизни об● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающественник, человек с активной гражщих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
данской позицией, бессменный член
315151000002238).
1447
Общественного совета при ОМВД,
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и последние несколько лет – заместиРоссии. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия тель председателя совета, руковоАСС-15-821928).
1419 дитель НКО чеченцев Моздокского
●
Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . района
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
ХАТАЕВ
312151024200027).
1490
НУРДИ ИДРИСОВИЧ.
Руководство и личный состав ОМВД
ИЗВЕЩЕНИЯ
приносят искреннее соболезнова● Ув а ж а е м ы е ж и т е л и г о р о д а
Моздока!
ние его родным и близким.
ООО «Чистый город» ОПОВЕЩАЕТ
вас о том, что мы ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на ВЫВОЗ строительных ОТХОДОВ, ВЕТОК и прочих растительных отходов (ОГРН 1071510000286).
1560
● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «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

2 г. 10 мес.

Штукатур, маляр – строительный (без получения среднего образования)

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

● ЮРИСТА; БУХГАЛТЕРА. С опытом работы. Тел. 8(928)4901411.
1611
● В ООО «Чистый город» - ВОДИТЕЛЕЙ; БУЛЬДОЗЕРИСТОВ. Тел.
3-18-82.
1417
● На ассенизационнную машину – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел.
8(928)4860738.
1451
1314
СТОЛОВАЯ ОАО

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

(ул. Кирова, 137)

КУРЫ-НЕСУШКИ.

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

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

1636

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52,
8(928)4906889 (Св-во 410151013
700059).
1463

1624

УСЛУГИ

● ОБШИВКА фронтонов, У СТА Н О В К А желобов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
1514

(ОГРН 304151035300052).

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
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Выражаю благодарность медперсоналу травматологического отделения МЦРБ: врачам – Н.А. МУХЛИСОВУ, Б.Б. ЛАЛИЕВУ, Г.С.
ЧЕРДЖИЕВУ, постовым медицинским сестрам – Е. УДАРЦЕВОЙ,
О. ПЕРХИЧЕВОЙ, О. САВКИНОЙ, санитаркам – Н. МУРТАЗАЛИЕВОЙ,
З. ДЖАМБУЛАТОВОЙ, И. УСЬКОВОЙ, М. РАЗАКОВОЙ за то, что вернули мне здоровье! Спасибо за все и желаю вам побольше благодарных
пациентов, здоровья, успехов и как можно больше счастья!
1622
С уважением - Алла Михайловна Артемьева.

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1409

1375

ОГРН 309151023000032

1497

1362

ЮБИ

● Ув а ж а е м ы е ж и т е л и г о р о д а
Моздока!
ООО «Чистый город» напоминает
вам о том, что с 20.07.2020 г. за вывоз несанкционированных свалок
вокруг контейнерных площадок (самовольный сброс (размещение) или
складирование твердых коммунальных
отходов, крупногабаритного мусора из
отходов производства и строительства,
веток деревьев, другого мусора, образующегося в процессе деятельности юридических или физических лиц) отвечает организация ООО «Реал». Просьба обращаться по номеру телефона
диспетчерской 8(918)8657473 (ОГРН
1071510000286).
1502
● ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые жители города Моздока и сельских поселений! Уведомляем вас о том, что оплату за вывоз мусора можно производить онлайн по банк овским реквизитам:
ИНН/КП 1510013898/151001001.р/с
40702810406280000051, Ставропольский РФ АО «Россельхозбанк», г. Ставрополь, к/с 30101810200000000701,
БИК 040702701 (ОГРН 1071510000286).
ООО «Чистый город».
1587

Моздокское районное отделение
МОД «Высший Совет осетин» выражает глубокое соболезнование
членам общественной организации
«Маршо», семье, близким в связи с
безвременной утратой замечательного моздокчанина, председателя чеченского НКО в Моздокском районе
ХАТАЕВА
Нурди Идрисовича.
1629
Управляющая компания «Жилсервис» с глубоким прискорбием выражает соболезнование семье, родственникам, а также соседям МКД №82 ул.
Салганюка в связи со скоропостижной
смертью бывшего домкома, неравнодушного и ответственного человека, отзывчивого на чужую боль
ХАТАЕВА
Нурди Идрисовича.
Пусть память о нём будет долгой и
светлой.
1630
Коллектив Моздокского Дома дружбы, председатели НКО и общественных организаций выражают глубокие
соболезнования Ярышевой Валентине Михайловне по поводу безвременной смерти сына
АЛЕКСАНДРА.
1637
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