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

НОВОСТИ

«ОТКРЫТОЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВО »

В связи с многочисленными обраще-
ниями граждан и общественных орга-
низаций Моздокского района перевоз-
чики совместно с главой муниципаль-
ного образования Моздокский район 
Г. Гугиевым решили  целесообразным 
с 1 ноября 2020 г. повысить стои-
мость проезда не более чем на 20% 
от  существующего тарифа.

Стоимость проезда составляет:
- по г. Моздоку - 18 руб.;
- г. Моздок – ст. Терская  - 23 руб.;
- г. Моздок – с. Киевское -  22 руб.;
- г. Моздок – с. Кизляр - 36 руб.;

ИЗМЕНЕНИЕ  СТОИМОСТИ  ПРОЕЗДА!
- г. Моздок - с. Раздольное - 48 руб.;
- г. Моздок - с. Виноградное - 60 руб.;
- г. Моздок - ст. Луковская - 23 руб.;
- г. Моздок - с. Троицкое - 23 руб.;
- г. Моздок - пос. Советский – 25 руб.;
- г. Моздок - ст. Павлодольская - 36 руб.;
- г. Моздок – ст. Ново-Осетинская - 42 руб.;
- г. Моздок - ст. Черноярская - 48 руб.;
- г. Моздок - станция Черноярская - 66 руб.;
- г. Моздок - пос. Притеречный - 78 руб.;
- г. Моздок - пос. Тельмана - 96 руб. 

На неуказанные маршруты стои-
мость проезда не повышается, так как 
их субсидирует Минтранс.

М. Тамаев подчеркнул важ-
ность отрасли: от того, насколь-
ко слаженно работают предпри-
ятия ЖКХ, топлива и энергети-
ки, во многом зависит социаль-
ное  самочувствие общества. 

Министерство принимает 
участие в реализации нацпро-
ектов «Экология» и «Жилье и 
городская среда». А одна из 
основных текущих задач ве-
домства – подготовка и прове-
дение отопительного сезона. 
Для контроля за ходом этих 
работ были созданы респу-
бликанский  и соответствую-
щие штабы в муниципальных 
образованиях. По заданию Главы 
РСО-Алания Вячеслава Битаро-
ва к контролю подключились так-
же ОНФ и Общественная палата. 

По словам министра, республи-
ка к отопительному сезону подго-
товилась.  Все муниципальные 
образования своевременно по-
лучили «паспорта готовности». В 
настоящее время работают все 
системы жизнеобеспечения. 

М. Тамаев остановился на ситуа-
ции с ТКО. В связи с пандемией до 
конца года в соответствии с Указом 
Президента РФ ни пени, ни штрафы 
с задолжников взиматься не будут. 
Однако платить за полученные ус-
луги надо. Падение платежей от-
мечалось в апреле, мае, июне. Се-
годня вышли на приемлемый уро-
вень. Лучшее положение дел – в 
Моздокском районе, где работает 
регоператор ООО «Чистый город».

Ситуация с платежами в Фонд 
к апитального  ремонта  МКД 
РСО-Алания такова. Собирае-
мость по республике - 40%. Лиди-
рует по-прежнему Моздокский рай-
он, где сборы достигают 78-90%. 

  Северная Осетия газифициро-
вана на 95%, и работы продолжа-
ются. Благодаря личным контак-
там Главы РСО-Алания Вячеслава 
Битарова с руководством «Газпро-
ма» в эту структуру направлены 
разработки ещё по 15 объектам. 
В их числе – населенные пункты 
Моздокского района: Л. Кондра-
тенко, Дружба, Хурикау и Кусово. 

 Обеспеченность республики 
собственными энергоресурсами 
достаточно высока. В летнее вре-
мя – на 100%, в зимнее – на 70%. 
Существует рамочное соглашение 
в «Русгидро» по строительству пя-
ти малых ГЭС в СКФО, трёх из них - 

В  МОЗДОКСКОМ  РАЙОНЕ  
 ГАЗИФИЦИРУЮТ  ЧЕТЫРЕ  СЕЛА,  
 ПОСТРОЯТ  ВОДОЗАБОРЫ  И  ГЭС

Об этом, в частности,  говорил министр ЖКХ, топли-
ва и энергетики РСО-Алания Майран Тамаев на встре-
че с журналистами в рамках проекта «Открытое прави-
тельство».  Модератор – Фатима Сабанова, руководитель 
 пресс- службы Главы и Правительства РСО-Алания. 

в Северной Осетии. В их числе - ГЭС 
на Терско-Кумском канале. Идут 
проектные изыскания. В течение 2-3 
лет объекты будут построены. 

Ждет своей очереди реконструк-
ция системы очистных сооружений 
г. Моздока. 

На вопрос «МВ» о возможной под-
держке министерством МУП «Моз-
докские тепловые сети», где износ 
теплосетей составил 95%, а котель-
ных – 75%, министр ответил, что, не-
смотря на это, моздокские тепловики 
подготовились к отопительному сезо-
ну достойно.  Все 12 котельных функ-
ционируют, значительных аварий на 
теплотрассах нет. Модернизация же 
необходима. Минстрой России раз-
работал подпрограмму по модерни-
зации объектов коммунального хо-
зяйства с износом более 60%. Надо 
пытаться войти в этот проект. Респу-
бликанское министерство готово ока-
зать методическую поддержку. 

«МВ» также интересовала ситу-
ация по продолжению строитель-
ства трех водозаборов в Моздоке. 
Как известно, в 2012 году начали 
строиться 3 водонасосные стан-
ции: в ст. Луковской, в ДОСе и на 
водозаборе «Восточный» в райо-
не ул. Юбилейной г. Моздока. За-
казчик – Управление капстрои-
тельства РСО-Алания. В 2015 году 
строительство прекратилось. 

Как сказал министр, по заданию 
Главы РСО-Алания В. Битарова к 
этим объектам вернулись. Подклю-
чены авторы проекта – «Ставро-
польпроект». Для осуществления 
проекта  необходим 161 млн руб.

В диалоге с журналистами бы-
ли освещены и другие вопросы де-
ятельности Министерства ЖКХ, 
 топлива и энергетики РСО-Алания. 

Подготовил С. ТЕЛЕВНОЙ.

ÂÑÒÐÅ×À ÃËÀÂÛ  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 
Ñ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅÌ ÍÊÎ «ÐÓÑÜ»

Глава РСО-Алания Вячеслав 
 Битаров 29 октября провел рабочую 
встречу с председателем СОРОО «Рус-
ское национально-культурное обще-
ство «Русь» Владимиром Писаренко.

Глава республики поблагодарил об-
щественную организацию в лице ее ру-
ководителя за работу, направленную на 
единение, укрепление межэтнических 
связей. В. Битаров отметил, насколько 
важно сегодня сохранять мир и согласие 
в нашем многонациональном регионе.

-  Общественная организация 
«Русь» активно взаимодействует с 
органами государственной власти. 
И важно, чтобы эта работа была про-
должена, - подчеркнул В. Битаров.

В. Писаренко поделился с главой 
республики перспективами развития 
НКО «Русь», а также высказал пред-
ложения по активизации работы с рус-
ским населением Северной Осетии.

- НКО «Русь» представляет интересы 
147 тысяч русского населения респу-
блики. В период пандемии коронавирус-
ной инфекции общественная организа-
ция приняла участие во Всероссийской 
акции #МыВместе: вела активную бла-
готворительную и волонтерскую дея-
тельность. Сегодня перед нами стоит 
большое количество задач, направле-
ния деятельности расширяются. И рас-
считываем на вашу поддержку в этом 
вопросе, - отметил В. Писаренко.

Стоит отметить, что республикан-
ские НКО принимают активное уча-
стие в социально-экономической 
жизни Северной Осетии.

ÄÎÌ ÄÐÓÆÁÛ – 
Î ÍÎÂÛÕ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÕ

В составе общественных органи-
заций, которые зарегистрированы в 
Моздокском Доме дружбе, за послед-
нее время произошли большие пере-
мены, сообщает начальник  отдела 
Светлана Скворцова. 

Возглавляют их, как правило, не-
равнодушные, ответственные и ав-
торитетные люди. Но руководящая 
работа, особенно общественная, 
требует деятельного участия в жизни 
НКО. Собрания национально-куль-
турных общественных организаций 
в соответствии со своими уставными 
документами принимают решения о 
кадровых изменениях. Так, выразив 
большую благодарность много лет 
возглавлявшему кумыкское НКО «Со-
весть» («Намус») Р.Б. Алиеву, кумы-
ки около года назад избрали новым 
председателем  А.Б. Батраева.  

Услышал много признательных 
слов в свой адрес и Р.Л. Вартанов - 
теперь общество «Союз армян Рос-
сии» возглавляет А.Б. Григорьян. 
Существенный вклад внёс В.А. Дер-
битов в формирование кабардинско-
го общества «Союз моздокских ка-
бардинцев». Сегодня им руководит 
Р.Б. Факов. Невосполнимую утрату 
понесло не только чеченское обще-
ство, но и сообщество моздокчан в 
связи с преждевременной смертью 
Н.И. Хатаева, много лет посвятивше-
го деятельности на ниве дружбы на-
родов.  Председателем НКО «Согла-
сие» («Маршо») избран Ю.А. Успанов.

Новые руководители НКО не яв-
ляются новичками: долгие годы они 
принимали активное участие в работе 
организаций. Пожелаем им продол-

жения добрых традиций, заложен-
ных предшественниками, и разви-
тия культурного взаимодействия на 
 принципах добрососедства.

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÑÒ. ÒÅÐÑÊÎÉ – 
Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÈÃÐÎÂÎÉ 
ÏËÎÙÀÄÊÈ

И.о. главы АМС Терского поселения 
Яна Рябуха сообщила, что на днях 
строящуюся в станице многофункци-
ональную игровую площадку с дет-
ским оздоровительным комплексом 
открытого типа посетил председатель 
правительства республики Таймураз 
Тускаев. По словам Яны, строителя-
ми выполнен немалый объём работ. 
Они огородили площадку, заасфаль-
тировали её, по периметру установи-
ли лавочки, но предстоит ещё насте-
лить напольное покрытие, установить 
турникеты, оборудовать баскетболь-
ную площадку и т.д. Дети и молодёжь 
мечтают поскорее воспользоваться 
возможностями нового сооружения.

Всех жителей удручает состояние 
Дома культуры, который некогда был 
украшением станицы. На культурные 
и другие массовые мероприятия соби-
рался не только местный народ, съез-
жались люди и из других сёл и станиц, 
в основном молодёжь. Теперь в ДК 
тоже отмечают разные праздники (ис-
ключая период пандемии), но настро-
ение совсем другое. Станичники об-
радовались, когда соответствующая 
комиссия высказалась за сохранение 
здания с условием его реконструкции. 
Готова уже и проектно-сметная до-
кументация. Ждали долго, придётся 
подождать ещё. Но люди всё же рас-
считывают, что событие произойдёт в 
2021-м или хотя бы в 2022 году.

Первый замруководителя фракции 
«Единой России» в Госдуме Андрей 
Исаев в ходе обсуждения законопроек-
та сказал: «Много лет звучала критика 
в адрес «Единой России» и правитель-
ства за жесткую бюджетную политику, 
за то, что мы формируем резервы. 2020 
год мы смогли пережить только благода-
ря тому, что была устойчивая макроэко-
номическая политика, были резервы».

Сам проект бюджета парламентарий 
назвал напряженным. При этом в те-
кущем году он впервые сформирован 
не от доходов, а от расходов – то есть 
от исполнения государством своих 
 обязательств перед людьми. 

Мы должны сконцентрироваться на 
приоритетах. Что является главным для 
«Единой России»? Безусловное, безого-
ворочное выполнение государством всех 
социальных обязательств. Это заложено 
в бюджете. Включая новые пособия, ко-
торые появились только в этом году. За-
ложена индексация пенсий, МРОТ, про-
житочного минимума выше инфляции. 
Есть средства – и они растут – на лекар-
ственное обеспечение. Решаются вопро-
сы, связанные с комфортной городской 
средой и устойчивым развитием села», 
– подчеркнул А. Исаев.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  БЮДЖЕТ:  ТРЕТЬ  
РАСХОДОВ  –  НА  «СОЦИАЛКУ»

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета 
на 2021 г. и плановый период 2022 – 2023 гг. 

Второй приоритет партии – реали-
зация национальных целей, обозна-
ченных президентом. На это средств 
в бюджете достаточно. «Единая Рос-
сия» будет настаивать на том, что-
бы при перераспределении средств 
 социальный блок не затрагивали.

Третья цель – соблюдение догово-
ренностей с правительством о финан-
совой поддержке регионов. 

Ко второму чтению «Единая Россия» 
готовит пакет социальных поправок. 
Секретарь Генсовета партии Андрей 
Турчак назвал бюджет социально ори-
ентированным и сбалансированным. 
Кабмин учел все приоритетные направ-
ления расходов, а также предложения 
о финансировании партийных проектов, 
наиболее востребованных у жителей. 

В расходах, в частности, учтены до-
статочно серьезные средства на улуч-
шение качества жизни на селе. В партии 
считают, что оно должно приблизиться 
к городским стандартам. На строитель-
ство порядка трехсот сельских домов 
культуры в 2021 году запланировано 
около 3,3 млрд руб. Еще 460 млн руб. – 
на поставку 100 автоклубов по проекту 
«Единой России» «Культура малой Ро-
дины». Также предусмотрены средства 

на создание 110 модельных библиотек и 
переоснащение детских школ искусств. 
В бюджете заложили 7,4 млрд руб. на 
развитие спорта на селе; 2 млрд руб. 
пойдут на закупку мобильных медицин-
ских центров для территорий с числен-
ностью населения менее 100 человек.

Секретарь Регионального отделения 
партии, руководитель парламентской 
фракции «Единой России» Тимур Ор-
табаев отметил, что республиканский 
бюджет так же, как и федеральный, 
традиционно социально ориентирован. 

«Многие вопросы и предложения, 
озвученные нашими избирателями на 
встречах в районах и столице Северной 
Осетии, безусловно, найдут свое отра-
жение в итоговом документе. В частно-
сти, это касается строительства фельд-
шерских пунктов, детских и спортивных 
площадок, дворцов спорта и сельских 
домов культуры, ремонта и строитель-
ства дорог. Депутаты фракции «Единая 
Россия» принимают активное участие в 
разработке проекта бюджета».

Руководитель фракции подчеркнул, 
что в бюджете будут также учтены инте-
ресы пострадавших в период пандемии 
граждан и предпринимателей. Речь – 
о мерах поддержки семей с детьми, а 
также о налоговых льготах для пред-
ставителей малого и среднего бизнеса. 

Пресс-служба СОРО партии 
«Единая Россия».

ЭКСПРЕСС -ИНТЕРВЬЮ

Заведующий амбулаторией села Виноградного 
Юрий ГАСИЕВ – о необходимости соблюдения 
масочного режима:

- Если маска спасёт от заражения хотя бы одного 
человека из ста, уже только ради этого стоит вво-
дить масочный режим. 

Сегодня в интернете ходит провокационное 
видео о том, что маска не пропускает кислород 
и этим вредит людям… 
- Эти видео делаются теми, кто ищет повод уклониться 

от ношения маски. Медицинские маски соответствуют тре-
бованиям по защите от респираторных инфекций и про-
пускают кислород. Врачи носят маски на протяжении всех 
лет практики. Хирурги оперируют в масках часами, лабо-
ранты делают исследования тоже в масках. Ни у кого ника-
ких отклонений здоровья по этой причине не наблюдалось. 

- Что лучше: медицинская маска или маска 
 собственного пошива?
- И та, и другая эффективны при правильном  их 

использовании.

МАСКИ  –  НЕОБХОДИМОСТЬ
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В целях реализации госу-
дарственной программы РСО- 
Алания «Комплексное раз-
витие сельских территорий», 
утвержденной постановле-
нием Правительства РСО- 
Алания №420 от 10.12.2019 
года, подпрограммы «Разви-
тие жилищного строительства 
на сельских территориях и по-
вышение уровня благоустрой-
ства домовладений» в Моз-
докском районе разработана 
соответствующая муниципальная 
программа «Строительство жилья, 
предоставляемого по договору най-
ма жилого помещения на сельских 
территориях Моздокского района 
РСО-Алания». Она утверждена по-
становлением главы АМС №33-д от 
24 апреля 2020 года.

Срок  реализации республиканской 
программы – до 31 декабря 2025 го-
да. Цель программы – сохранение 
доли сельского населения, строи-
тельство жилья, предоставляемого 
гражданам, проживающим на сель-
ских территориях, по договору найма 
жилого помещения; задача – реали-
зация мер по обеспечению сельских 
семей, работающих на территориях 
сельских поселений, благоустроен-
ным жильем на местах. 

Строительство жилья, предостав-
ляемого по договорам найма жилого 
помещения, осуществляется за счет 
средств федерального, республикан-
ского, местных бюджетов и средств 
работодателя. Доля средств мест-
ного бюджета составляет 1%, доля 
средств работодателя - 19% от сто-
имости строительства жилого поме-
щения (жилого дома), не обеспечен-
ного субсидией.

П о р я д о к  ф о р м и р о в а н и я  и 
утверждения списков участников 
программы осуществляется в соот-
ветствии со специально разработан-
ным Положением по строительству 

жилья на сельских территориях, пре-
доставляемого по договорам найма 
жилого помещения.

Право на обеспечение жильем по 
договорам найма жилого помеще-
ния путем получения субсидии име-
ет гражданин, постоянно прожива-
ющий на сельской территории, или 
гражданин, изъявивший желание 
постоянно проживать на сельской 
территории при соблюдении им сле-
дующих условий:

- работа по трудовому договору 
или осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности 
на сельской территории;

- признание его нуждающимся в 
улучшении жилищных условий. При-
знание граждан нуждающимися в 
улучшении жилищных условий осу-
ществляется органами местного са-
моуправления по месту их постоян-
ного жительства (регистрация по ме-
сту жительства) на основании статьи 
51 Жилищного кодекса РФ.

Очередность предоставления 
жилья по договору найма опреде-
ляется в хронологическом порядке 
по дате подачи заявления о вклю-
чении в состав участников меро-
приятий по строительству жилья 
на сельских территориях. Заявле-
ние представляется в орган мест-
ного самоуправления по месту по-
стоянного жительства.

Жилые помещения (жилые дома), 

построенные в рамках настоящей 
программы, относятся к жилищному 
фонду коммерческого использова-
ния. Они предоставляются гражда-
нам в возмездное владение и поль-
зование по договору найма жилого 
помещения в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ. В  догово-

ре предусматривается право 
гражданина по истечении 5 
лет работы по трудовому дого-
вору с работодателем на при-
обретение указанного жилого 
помещения в свою собствен-
ность по цене, не превышаю-
щей 10 процентов расчетной 
стоимости строительства жи-
лья (далее - выкупная цена жи-
лья), а по истечении 10 лет – по 
цене, не превышающей 1 про-
цента выкупной цены жилья. 

Уплата средств в размере выкупной 
цены жилья может производиться 
по усмотрению нанимателей жилого 
помещения ежемесячно (ежеквар-
тально) равными долями в течение 
указанных 5 или 10 лет без права до-
срочного внесения платежей.

С условиями данной программы 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
http://admmozdok.ru/.

На 2020 год в Моздокском рай-
оне заявления о включении в со-
став участников мероприятий по 
строительству жилья на сельских 
территориях, предоставляемого 
по договорам найма жилого поме-
щения, подали 4 семьи граждан, 
работающих в отрасли сельско-
го хозяйства и проживающих на 
сельских территориях.

На сегодняшний день началось 
строительство 4 жилых домов: в с. Ко-
марово – двух домов площадью 90 кв. 
м и 126 кв. м, в сёлах Киевском и Тро-
ицком – по одному дому площадью 90 
кв. м (они предназначены для меха-
низаторов, бухгалтера и главы КФХ).

По всем вопросам можно обра-
щаться в отдел по развитию сельско-
го хозяйства АМС Моздокского райо-
на по телефону 3-40-19.

Т. ХУБЕЦОВА,
начальник отдела АМС

по  развитию сельского хозяйства.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЁ В СЕЛЕ?
Забегая вперёд, скажу, что для этого необходимо посто-

янно проживать на сельской территории либо изъявить 
желание там проживать. Но и при этом потребуется соблю-
дение определенных  условий. А теперь – непосредствен-
но о госпрограмме, позволяющей осуществить желание 
получить жильё в сельской местности.  

ПРОВОДЫ  В  АРМИЮ

В Городе трудовой доблести и 
славы Моздоке местное отделе-
ние ВООВ «Боевое братство» ор-
ганизовало торжественные про-
воды парней на военную службу 
по призыву в Воздушно-десант-
ные войска. По инициативе ру-
ководителя структурного подраз-
деления «Союза десантников» 
Северной Осетии в Моздокском 
районе Юрия Свинкова 24 октя-
бря в сквере памяти воинов-ин-
тернационалистов, у бюста ле-
гендарного командующего ВДВ – 
Героя Советского Союза генера-
ла армии В.Ф. Маргелова прошли 
торжественные проводы призыв-
ников А. Андреева и С. Сливчен-
ко, удостоенных чести служить в 
ВДВ. Инициатива была активно 
поддержана членами правления 
«Боевого братства» (председа-
тель - Николай Чаусов), военным 
комиссаром Моздокского райо-
на Николаем Корнаевым и шта-
бом Первого Терско-Кавказского 

Моздокского юнармейского кор-
пуса во главе с его начальником 
Тамерланом  Гуриевым. 

Н. Чаусов построил участников ме-
роприятия и произнес напутствен-
ные слова в адрес призывников. Пе-
ред ними также выступили Ю. Свин-
ков, Т. Гуриев, руководитель «Коми-
тета солдатских матерей» МО ВООВ 
«Боевое братство» Н. Колесникова, 
сотрудник райвоенкомата Ш. Хаме-
тов, ветераны-десантники Е. Шапарь 
и  А. Зубков, представитель юнар-
мейского корпуса В. Бевзюк.

В своих напутственных речах 
выступавшие пожелали  ребятам 
успехов в ратном деле и, основы-
ваясь на богатом личном опыте, 
познакомили призывников с ус-
ловиями, традициями и особен-
ностями службы в ВДВ.

Есть надежда, что такие меро-
приятия с призывной молодежью 
станут доброй традицией в Моз-
докском районе.

СОБ. ИНФ.

НАПУТСТВИЯ – ОТ СТАРШИХ
ДАТА

ИНТЕРЕСНО, кто из молодо-
го поколения моздокчан знает 

историю комсомола нашего района? 
А ведь ВЛКСМ с 1918 г. вписал в исто-
рию СССР столько героических стра-
ниц - военных и трудовых!

Напомню, что из-за Гражданской 
войны в Моздокском районе 
Союз молодёжи был создан 
позже – 20 апреля 1920 г. Да, 
100 лет назад в актовом зале 
армянской школы (бывшее 
здание СОШ №2 им. А.С. Пуш-
кина, что возле дуба) состоя-
лось собрание молодёжи, на 
котором о задачах комсомола 
рассказали Н. Капланова, М. 
Орлинский и Рубцов. Первым 
секретарём единогласно бы-
ла избрана Нина Капланова. 

В районный комитет ком-
сомола вошли: И. Малыгин, И. Му-
тенин, Марков, Морозов, Певзнер, 
Губин. Определился и состав акти-
ва: М. Гиенко, Н. Григорцева, Л. Бе-
лый, К. Борисов, Р. Гладкова, брат и 
сестра Соколовские, О. Хасикова… 

Секретарём Моздокского уездно-
го комитета комсомола стал Михаил 
Вербицкий (в 50-х годах возглавлял 
кафедру истории КПСС в Ростовском 
пединституте). Штаб Союза молодё-
жи разместили в бывшем доме купца 
Кожевникова на ул. Красной (нынче 
– ул. Кирова, на доме – мемориаль-
ная доска). 

Молодежь организованно помогала 
местной власти, населению, воинским 
частям: комсомольцы собирали сред-
ства для голодающих и беспризорных 
детей, обучали грамоте, выступали с 
концертами художественной самоде-
ятельности. В Моздоке было три го-

спиталя с ранеными, бушевал тиф. 
Нарком здравоохранения СССР Н.А. 
Семашко и главврач больницы Н. Га-
буев объездили вместе все населён-
ные пункты. А комсомольцы проводи-
ли генеральную уборку палат, стирали 
бельё, ухаживали за больными. Они 

собрали несколько тысяч книг (в их 
числе были редкие издания) и откры-
ли первую в уезде библиотеку общего 
пользования, заведующим  которой 
был Тигран Амбарцумов.

Продолжалась ожесточённая клас-
совая борьба на фоне всеобщей раз-
рухи: школы и кинотеатры не работа-
ли, улицы утопали в грязи, на рынках 
господствовали спекулянты. Комсо-
мольцы же под руководством Н. Ка-
плановой и М. Вербицкого активно 
боролись с пережитками прошло-
го, в частности, со сквернословием, 
пропагандировали советские празд-
ники. В 1925 г. в Моздоке зародилось 
пионерское движение для подрост-
ков  (организатор – П. Беличенко). На 
строительстве моста через Терек 90 
лет назад трудились 400 комсомоль-
цев! Чем не комсомольская стройка? 
Среди них был и Ю.В. Андропов, впо-

следствии ставший главой СССР.
 В истории моздокского комсомола 

сохранились имена Я. Ребайна (впо-
следствии - главный  архитектор г. Ро-
стова-на-Дону), сестёр Марии и Анто-
нины Дзосовых (Антонина погибла в 
1943 г. на Курской дуге, похоронена в 

г. Курске), П. Дзашитова, В. Муте-
нина, С. Ишханова, Л. Белого (стал 
доктором геолого-минералогиче-
ских наук), Л. Золотарёва, А. Гассие-
ва, А. Ташаева (стал контр-адмира-
лом), П. Алдатова (начальник Моз-
докской стройконторы), В. Кодоева 
(перед войной – первый секретарь 
Моздокского райкома комсомола). 
Это он в 1937 г. вручил комсомоль-
ский билет №1028877824 Любови 
Кондратенко, будущей лётчице, 
которая погибла, защищая родное 
небо, и навеки застыла в бронзе на 

постаменте в Комсомольском парке 
на ул. Комсомольской. 

История ВЛКСМ связана с истори-
ей советского государства, Север-
ной Осетии, Моздокского района – 
это целая плеяда героических имён! 
Да, славным был путь молодёжи. О 
нём мне удалось написать в буклете 
к 100-летию ВЛКСМ в соавторстве с 
директором Моздокского музея С.Я. 
Чельдиевой при спонсорской под-
держке А.А. Мамишева. Уже с высо-
ты своих лет я хочу сказать, что мы 
были счастливы, потому что искрен-
не верили в идеалы юности, верили 
нашим ярким лидерам и шли за ними 
в делах на благо страны, республи-
ки, района. 28 лет, как нет ВЛКСМ, и 
никакая иная молодёжная органи-
зация, считаю, пока не смогла стать 
ему достойной сменой.

Н. ПИЛИПЧУК.

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ! 
НИКОГДА ТЫ ПОКОЯ НЕ ЗНАЛА…»

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

Он сообщил о проведении 31 ок-
тября общегородского санитарного 
субботника. В этот день все органи-
зации обязаны навести порядок на 
своих и прилегающих территориях; с 
площадок, где шла торговля арбуза-
ми, необходимо убрать весь мусор. 

Санитарное состояние городских 
территорий – постоянная головная 
боль администрации. До сих пор, не-
смотря на неоднократные напомина-
ния, не убраны старые рекламные 
щиты в некоторых местах, по-прежне-
му «красуется» рекламная информа-
ция на столбах электролиний. 

О мусорных свалках на контейнер-
ных площадках и говорить не приходит-
ся: ООО «Чистый город» –  регоператор 
по обращению с ТКО –  регулярно вы-
возит содержимое мусорных контей-
неров, но свалки, похоже, получили 
там постоянную прописку. В этой связи 
зам. главы АМС по экономике и финан-
сам Людмила Рыбалкина предложила 
определиться с механической уборкой 
улиц и больше не тянуть с решением 
вопроса о принадлежности контейнер-
ных площадок – от этого зависит, кто 
обязан производить там уборку. 

По информации инженера УГХ Оль-
ги Стешенко, бытовые отходы скапли-
ваются, в частности, на контейнерных 
площадках по ул. Уварова (у дома 
№32), Торговой (№4), Орджоникидзе 
(№77), у заднего фасада РДК, на пе-
ресечениях улиц Свердлова – Кирова, 
Ленина – Фрунзе. В основном подобное 
происходит по вине жителей частного 
сектора: невозможно уследить, как они 
свозят свой бытовой мусор на площад-
ки в ночное время. 

Не являются украшением города 
бесконечные разрытия на улицах. 
«Авторы» их – не только МУП «Водо-
канал» и МУП «Тепловые сети», но 
и другие предприятия. Правило для 
всех одно: кто разрыл дорогу, тот её 
и восстанавливает.  

 З. Демуров озадачил должност-
ных лиц необходимостью организа-
ции рождественской ярмарки, кото-
рая должна, как и по всей республи-
ке, проходить в Моздоке с 1 декабря 
текущего года по 15 января нового. 

Места её проведения определены: 
это центральная городская пло-
щадь и территория у здания бывше-
го кинотеатра им. Кирова. Для пред-
принимателей, желающих предста-
вить покупателям свою продукцию, 
администрация выделит красивые 
павильоны, решит и прочие орга-
низационные вопросы. Желатель-
но участие в ярмарке МУП «Тор-
говый ряд», райпо…

Гендиректор управляющей орга-
низации ООО «РемСтройСервис» 
Владимир Колобеков заострил вни-
мание на двух вопросах. Сейчас, 
как известно, началось благоустрой-
ство микрорайона ДОС по програм-
ме «Комфортная городская среда». 
Но уже в начале работ на дворовых 
территориях выявились нестыковки 
в межевании. В. Колобеков обратил-
ся к АМС с просьбой не откладывать 
вопрос пересмотра межевания, а 
также разобраться с общежитием на 
третьем этаже МКД №21, где нахо-
дят себе приют наркоманы и разные 
маргинальные личности.

Отсутствие общественных туа-
летов – далеко не повод пошутить 
на эту тему. Водители маршрутных 
такси обратились в администрацию 
с просьбой установить туалет в пар-
ке Братьев Дубининых, недалеко от 
конечной остановки по ул. Шевчен-
ко. З. Демуров согласился: надо это 
сделать, и чем быстрее, тем лучше. 
В рамках благоустройства парка По-
беды планируется также построить 
два туалета на территории нового 
стадиона. Руководителю Городского 
центра досуга Георгию Колобекову 
поручено продумать вопросы охра-
ны и уборки стадиона, разработать 
графики занятий спортсменов. 

На совещании даны поручения 
сотрудникам по приведению в соот-
ветствие с нормой двух пожарных 
гидрантов на ул. Юбилейной, где 
построена новая школа; разобрать-
ся с причинами задолженностей по 
оплате ЖКУ у граждан, проживаю-
щих в общежитии по ул. Гастелло, 
4, и по другим вопросам.

Св. ТОТОЕВА.

НАВОДИМ  ПОРЯДОК,   ГОТОВИМСЯ  
К  РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЯРМАРКЕ

Совещание с аппаратом администрации, руководителями 
УГХ, предприятий жизнеобеспечения, управляющих органи-
заций провёл 27 октября и.о. главы АМС городского поселе-
ния Заурбек Демуров.
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Что такое коронавирус?
SARS-CoV-2 – штамм корона-

вируса,  который впервые вы-
явили в китайской провинции 
Ухань в конце 2019 года.  Это 
возбудитель  ОРВИ – корона-
вирусной инфекции COVID-19. 
Инфекция вызывает выражен-
ную интоксикацию организма, а 
у детей – проблемы с дыханием 
и  пищеварительной системой.

В семействе коронавирусов – око-
ло 40 штаммов, самый известный из 
них – SARS-CoV, возбудитель ати-
пичной пневмонии.

Как передается вирус?
Коронавирус передается от че-

ловека человеку воздушно-капель-
ным путем – при чихании и кашле. 
Специалисты говорят, что вирус мо-
жет распространяться на расстоя-
ние до 4,5 метра от носителя.

Кроме того, вирус может переда-
ваться и контактным путем – через 
прикосновение к загрязненной по-
верхности (дверной ручке, кнопке 
лифта и т.д.), а также при рукопожа-
тии, если после этого прикоснуться 
ко рту, носу или глазам.

Каковы симптомы коронави-
русной инфекции?

– чувство усталости;
– головная боль;
– затрудненное дыхание;
– тяжесть в грудной клетке;
– высокая температура (выше 

38 градусов);
– кашель, который может сопро-

вождаться болью в горле (чаще это 
сухой кашель);

– другие симптомы, похожие на 
ОРВИ, простуду или грипп;

– иногда могут быть тошнота, 
 рвота, диарея.

Насколько опасен коронавирус?
Коронавирусная инфекция опас-

на и очень заразна, но не смертель-
на для людей с крепким здоровьем.

Тем не менее она грозит  серьезными 

осложнениями, такими как:
– синусит (воспаление слизистых 

оболочек в носу);
– пневмония;
– бронхит;
– острая дыхательная недоста-

точность;
– отек легких; 
– сепсис;
– инфекционно-токсический шок.
Наиболее опасна инфекция для 

пожилых людей, а также пациентов 
с хроническими заболеваниями, в 
том числе сердечно-сосудистыми 
проблемами. Берегите близких!

В каком случае нужно обра-
щаться к врачу?

При появлении симптомов вы-
зывать врача «скорой помощи» 
необходимо, если вы прибыли 
из  страны,  где зафиксирова-
ны случаи коронавируса,  ли-
бо контактировали с людьми, 
 посещавшими эти страны.

В рекомендациях Роспотреб-
надзора сказано, что обращаться 
к врачу в любом случае необходи-
мо при симптомах гриппа и ОРВИ. 
При этом следует остаться дома 
и вызвать  медработника на дом.

Что делать лично вам?
– Выполнять все рекомендации по 

гигиене и мерам предосторожности;
– не посещать людные места и 

отказаться от поездок без крайней 
необходимости;

– если заболели – выполнять 
предписания вашего врача;

– соблюдать правила карантина;
–  помнить,  что главная ме-

ра по борьбе с коронавирусом 
– ответственное отношение к 
 себе и окружающим!

Оставайтесь дома!
«Горячая линия» Роспотребнад-

зора по коронавирусу в Северной 
Осетии 8(800) 301-20-68.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

ЧТО  НУЖНО  ЗНАТЬ  О  КОРОНАВИРУСЕ
ВЕСТИ  ИЗ  СЁЛ

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ  ВО  ВРЕМЯ  КАНИКУЛ

Начались школьные осенние 
каникулы, а значит, дети будут 
больше проводить времени на 
улице. Сотрудники Госавтоинспек-
ции Моздокского района в целях 
профилактики и предупреждения 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершенно-
летних в период школьных осен-
них каникул обращаются к води-
телям транспортных средств, пе-
шеходам и, самое главное, к роди-
телям, чьи дети самостоятельно 
участвуют в дорожном движении: 
проявите максимум внимания и 
предупредительности, своим при-
мером показывайте ребятам, как 
 правильно вести себя на дороге.

Уважаемые родители! В дни 
школьных каникул ваши дети на-
ходятся в постоянном движении в 
качестве пешеходов и пассажиров, 
а уберечь их от беды – наша общая 
задача. Расскажите детям о Прави-
лах дорожного движения, об обя-
занностях пешеходов при переходе 
проезжей части дороги. Разъясни-
те, что переходить проезжую часть 
разрешается в специально отве-
денных местах – на пешеходных 
переходах. При этом необходимо 
помнить о собственной безопасно-
сти и ни в коем случае не пользо-
ваться сотовым телефоном, на-
ушниками, которые могут отвлечь 

УБЕРЕЧЬ  ДЕТЕЙ  ОТ  БЕДЫ  –  НАША  ОБЩАЯ  ЗАДАЧА

внимание от дороги. Расскажите, к 
чему могут привести нарушения ПДД. 

Вы должны быть уверены, что сын 
или дочь могут самостоятельно пе-
реходить через дорогу, пользоваться 
общественным транспортом, грамот-
но и ответственно вести себя на ули-
це. Ведь в данном случае речь идет 
о жизни и здоровье ваших детей. 
Обратите внимание, что в темное 
время суток яркая одежда является 
более заметной для водителей ав-
томобилей, приобретите детям све-
тоотражающие элементы. Во время 
поездок на автомобиле обязательно 

применяйте детские удерживаю-
щие устройства, соответствующие 
 росту, весу и возрасту ребенка.

Госавтоинспекция информиру-
ет, что на территории Моздокско-
го района за 9 месяцев 2020 го-
да с участием несовершеннолет-
них произошло 10 ДТП, в которых 
один ребёнок погиб, а одиннадцать 
 детей получили травмы.

Н. НИКИТЕНКО,
ст. инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России 
по Моздокскому району, 

капитан полиции.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

о наличии для предоставления в аренду земельного участка с видом 
 разрешенного использования:

- «Сельскохозяйственное использование», «Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции», размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, площадью 66229 кв. м, местоположе-
ние: РСО-Алания, Моздокский район, с левой стороны автодороги Кизляр 
- Раздольное, у восточной окраины с. Раздольного. 

Прием заявлений на предоставление в аренду указанного земельного 
участка осуществляется в электронной или письменной форме по адре-
су: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес электронной почты - zem.
otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00, с понедельника по четверг, в течение 
30 дней от даты публикации настоящего объявления.

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО-Алания информи-

рует: в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 г. №97-ФЗ си-
стема налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, 
могут перейти на следующие режимы налогообложения:

1) на упрощённую систему налогообложения; 
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при осущест-

влении своей деятельности не более 15 работников, могут перейти на 
 патентную систему налогообложения; 

3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, 
 могут перейти на применение налога на профессиональный доход. 

Организации и индивидуальные предприниматели при применении ука-
занных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД 
(налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, 
налог на имущество организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения размещена 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru)

Накануне Дня Победы в городе и 
сёлах Моздокского района плани-
ровалось провести большую работу 
по благоустройству общественных 
территорий. Объявленный из-за пан-
демии режим самоизоляции не дал 
возможности выполнить весной за-
думанное в полном объёме. Но моз-
докчане всё же летом и осенью наво-
дили  порядок на улицах и во дворах.

Киевляне не остались в стороне. 
В селе белили деревья на улицах, 
поддерживали порядок. А 18 октя-
бря по инициативе Елены Махар-
бековны Колесниковой и Татьяны 
Владимировны Иванюра был ор-
ганизован воскресник у памятника 
погибшим воинам-односельчанам. 

Выдался хороший день. Сергей 
Чумичкин накануне выкосил траву. 

Желавшие внести посильную леп-
ту подходили с лопатами, вилами, 
граблями. Фронт работ был боль-
шой - трудились с 10 до 15 часов 
дружно, с энтузиазмом! Привели в 
порядок большую клумбу, во всю 
длину её высадили юкку. Вскопа-
ли участок вокруг памятника и по-
садили там многолетние ромашки, 
пионы, розы. Александр Влади-
мирович Коваленко предоставил 
трактор для вывоза мусора и сухой 
травы, подвёз ещё 25 саженцев. Во 
время передышки Наталья Фёдо-
ровна Монастырская и Инна Алек-
сандровна Рак угощали участников 
воскресника домашними пирожка-
ми и компотом.

Хочется сказать большое спасибо 
всем названным киевлянам, главе 

Киевской АМС Александру Валенти-
новичу Долгошееву, а также Виктору 
Александровичу Шевцову, Сергею 
Викторовичу Герасимову, Владимиру 
Николаевичу Машкову, Денису Оле-
говичу Кушнаренко, Любови Влади-
мировне Сычик, Марине Владими-
ровне Рак, Елене Владимировне Ва-
сильевой, Ларисе Сергеевне Быко-
вой, Елене Николаевне Петриченко, 
Ольге Александровне Давыденко, 
Анастасии, Назару и Оксане Харо-
новне  Коломиец, Юлии Мальцевой, 
Алексею Малышеву, детям Лины За-
сеевой и самому младшему и трудо-
любивому – Дамиру Хворостянскому.

Расходились участники воскрес-
ника уставшие, но довольные. Здо-
ровья всем, радости и благополучия!

В. МАЛЮТА (с. Киевское). 

КИЕВЛЯНЕ – НА ВОСКРЕСНИКЕ

«Правительство  Российской  Федерации 
вроде  бы отменило до  конц а  года  оплат у 
 жилищно-коммунальных услуг. И запретило 
отключать свет и газ. Разве не так?» – спраши-
вает читатель газеты, моздокчанин Т. Макаров.

Отвечает заместитель генерального директо-
ра ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» 
по работе с социально значимой категорией 
 потребителей Б.С. КАЛИЦОВ:

- Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 
2020 г. №424 до 1 января 2021 г. приостановлено взы-
скание штрафов и пеней и введен запрет на ограни-
чение или приостановление поставки коммунальных 
ресурсов в случае несвоевременной или внесенной 
не в полном размере платы за жилое помещение, 
коммунальные услуги и капитальный ремонт. Кро-
ме того, с 6 апреля 2020 г. по 1 января 2021 г. к учету 
принимаются показания счетчиков воды, газа, элек-
трической и тепловой энергии, срок поверки которых 
истёк. Но только до конца 2020 года.

Некоторые почему-то считают, что этим поста-
новлением их полностью освободили от оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг и ресурсов. Это не так. 
Платить за ресурсы, в том числе за газ, необходи-
мо! Желательно – регулярно, как и раньше. Еже-
месячно задолженность накапливается, и платить 

с каждым разом будет все сложнее. 
Да, мы сейчас не отключаем абонентов из-за задол-

женности, но претензионно-исковая работа в отноше-
нии должников ведется в обычном режиме, и вряд ли 
кому-то будет приятно получить судебный приказ на 
взыскание задолженности. Поэтому мы советуем со-
блюдать платежную дисциплину. Если кому-то слож-
но сразу заплатить уже накопившуюся задолженность, 
можно воспользоваться соглашением о реструктуриза-
ции и оплатить долг частями. Семьи с низкими дохода-
ми вправе также воспользоваться получением субсидий 
или помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Напоминаем, заплатить за газ можно в отделени-
ях «Почты России», через терминалы ПАО Сбербанк 
РФ и АБ «Россия» и в пунктах приема платежей или 
 мобильных кассах «Телеком плюс».

Передать показания и заплатить за газ можно не 
выходя из дома, используя интернет: Личный каби-
нет на сайте www.rgk-rso.ru и мобильное приложение 
«Мой ГАЗ»; сайт https://ркц15.рф/; платежные онлайн- 
сервисы банков (Сбербанк, ВТБ и др.).

Операторы нашего колл-центра помогут произвести 
сверку расчетов, уточнить сроки поверки прибора уче-
та газа, проинформируют о задолженности и примут 
показания счетчика. Телефон 8-800-550-00-04 (звонок 
 бесплатный), в будние дни – с 9.00 до 19.00.

ЗА  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ  ПЛАТИТЬ  НАДО!

«МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК» – ПО  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ  ЦЕНАМ!
Дорогие моздокчане!

Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события, 
 документы» ждут вас в  качестве своих подписчиков!

Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 
 ЦЕНАМ непосредственно в Моздокском информационно-издатель-
ском центре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из почто-
вых ячеек у нас на первом этаже в любое удобное для вас время (с 8 до 17 
часов). Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее 
10 экз.) с коллегами, соседями, и мы сами будем доставлять вам газеты.

Стоимость данной подписки на полгода на «MB» – 248 рублей 
34  копейки, на «ВСД» – 95 рублей 94 копейки.

Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газе-
ты.  Свежий номер вы будете получать по электронной почте, и всег-
да у вас под рукой будут необходимые материалы и объявления. Такая 
подписка стоит на полгода на «МВ»  204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.

Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе проис-
ходящих в районе и республике событий. Это станет возмож-
ным, если вы  будете читать наши районные газеты. Справки 
по телефонам: 3-27-37, 3-28-36.

В связи с текущим ремонтом оборудования транс-
форматорных подстанций МУП «МЭС» будут производить-
ся отключения электроэнергии по следующим адресам:

- 2 ноября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Полевая 
(№№84-86);

- 2 ноября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Артиллерий-
ская (№№1-9), ул. Лебедева-Кумача (№№2-35, 20-а-24-д), 
ул. Заводская (№№1-е-113, 2-126), пер. Заводской-1 
(№№4-8, 3-7), пер. Заводской-2 (№№2-а-6, 3), ул. Полевая 
(№№1-64, 94-123);

- 3 ноября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: микрорайон 
Моздок-1 (№31);

- 3 ноября с 13.30 до 17.00 – ст. Луковская: ул. 
Ермолова (№№11, 2-50), ул. Новая (№№ 1-61, 6-82), 

ул. Краюшкина (№№1-66), ул. Петричева (№№18-
50, 27-45), ул. Омельченко (№№31, 32, 49), ул. Моз-
докская (№36), ул. Маркова (№38); 

- 5 ноября с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Комсомоль-
ская (№№75-97, 66-74), ул. Красноармейская (№№13-23);

- 5 ноября с 13.30 до 17.00 – ст. Луковская: ул. Ка-
бардинская (№№57-105, 46-106), ул. Щорса (№№51-
121, 48-120), ул. Степная (№№65-97, 52-94), ул. Поле-
вая (№№48, 50), ул. Усанова (№№32-44), ул. Прогонная 
(№№7-25, 6-24), ул. Лесная (№№5-11);

- 6 ноября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Степная 
(№№2-21), ул. Ставропольская (№№1-35, 4-32), ул. 
Партизанская (№№1-а-29, 6-28), ул. Прохладненская 
(№35-59), ул. Проездная (№1).

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

  ● Однокомнатную КВАРТИРУ 
(ст. Павлодольская, 2 этаж 2-этаж-
ного дома, индивидуальное отопле-
ние, пластиковые окна, балкон, с/узел 
сов мещенный). Тел. 8(915)1549809.                                   
   1767

  ● КВАРТИРЫ в новостройке (г. 
Владикавказ). Действует рассроч-
ка. Тел. 8(928)4803978.                     1779

  ● ДАЧУ. Тел.: 3-43-37, 8(918)8354088.          
  1782
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

  ● ЦЕМЕНТ М-500 (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).             1668 

ЖИВОТНЫХ
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.                   

 1762
  ● П О Р О С Я Т  м я с н о й  п о р о -

ды (2,5 мес.). Тел. 8(928)0677790.                                  
    1744

  ● КРОЛИКОВ на развод и на мясо. 
Котных САМОК. Тел. 8(928)4916950.                                    
 1769

КОРМА
  ● ЗЕРНО. Тел.  57-2-19 (ОГРН 

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

КУРУЗУ. Тел. 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).               1593

САД-ОГОРОД
  ● САЖЕНЦЫ березы. Тел. : 

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

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

 ПРОЧЕЕ
  ● Новую инвалидную КОЛЯ-

СКУ. Цена – 10000 руб. Торг. Тел. 
8(918)7029462.                                  1768

  ● Компьютерное КРЕСЛО. Цена 
– 1300 руб. Торг. Тел. 8(928)0737855.                                
      1766

РАЗНОЕ
  ● СДАЮ в аренду ЛАРЕК в цен-

тре центрального рынка. Недо-
рого. Тел. 8(928)2350196 (ОГРН 
310151035100021).  1794

  ● МЕНЯЮ ДОМ из 3-х комнат, (от-
дельно – кухня со всеми удобствами) 
на большую однокомнатную КВАР-
ТИРУ (первый или второй этаж). Тел.: 
8(928)0673522, 8(928)9303541. 1791

  ● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.                                                1670

ИЩУ РАБОТУ
  ● По УСЛУГАМ мини-экскавато-

ром. Тел. 8(938)8846233.  1647

  ● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  1739                                            

УСЛУГИ
  ● Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -

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 МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира,  32-а. Телефон 8(928)9277285 
(ОГРН  315151000002899).                            1019

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).               1655

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
№307151022100011).      1672

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но.   Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).   1639

  ● РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: шпа-
клевка, декоративная шпаклев-
ка ,  побелка,  поклейка обоев, 
откосы. Тел. 8(928)0669776 (ОГРН 
315151000000460).               1759

  ●  ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  1513

  ● И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Те л . : 
8 (928 )6886044 ,  8 (928 )0706771 
(ОГРН312151024200027). 1589

Коллектив родильного отделения 
Моздокской районной центральной 
больницы глубоко скорбит по пово-
ду кончины бывшей сотрудницы от-
деления

БУЛАНОВОЙ 
Веры Ивановны

и выражает соболезнование семье.

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).     1674

  ● Д О СТА В К А :  щ е б 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-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
–  В  ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел. : 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).         1634

  ● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).                                   1676

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).                        1618

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН 
315151000002238).   1649

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).          1615

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

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).             1652

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Ли-
цензия АСС-15-821928).             1631

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                           1590

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . : 
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).                            1678        

ИЗВЕЩЕНИЯ
  ● ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ

Уважаемые жители города Моз-
дока и сельских поселений! Уве-
домляем вас о том, что плату 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).

ООО «Чистый город».
1586

  ● 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 ОХ-
РАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
 1021500919736).                             1628

ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ
  ● Автошкола ДОСААФ - МАСТЕ-

РОВ по обучению вождению; ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЯ теоретической части. 
Тел. 3-56-08 (ОГРН 1021500919736).                                               
 1811

  ● Радиотакси «Фортуна» - ДИС-
ПЕТЧЕРА; ВОДИТЕЛЕЙ (на базо-
вые машины). Тел. 8(928)4904715.               
 1713

  ● В Моздокский механико-тех-
нологический-техникум (ГБ ПОУ 
ММТТ) – СТОРОЖА и УБОРЩИЦ. Тел. 
 2-25-90.        1775

  ● На птицефабрику «Павлодоль-
ская» - РАБОЧИХ, ПТИЧНИЦУ, УБОР-
ЩИЦУ. Тел. 3-00-27.                   1808

1774
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

О
ГР

Н 
30

91
51

02
30

00
03

2

1313

1643
ОГРН 1051500109297

76

 1574
8(989)0399149,

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). 1685

17
57 ИП Галуев 

(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149.

АНАЛИЗЫ на  НОВУЮ КОРОНА-
ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 
IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.
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Кредит.
Тел. 8(963)3943289.

.

ПРОДАЮ
ЛЮЦЕРНУ в гранулах

«Экструд».«Экструд».
Любой КОРМ –

под заказ.
Тел.: 8(928)0735319, 8(909)4736816  
ОГРН 1504029836 1748

Моздокский механико-технологический техникум 
ПРОВЕЛ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЭКСКУРСИЮ

на швейной фабрике ООО «Галион» в станице Павлодольской
для ОБУЧЕНИЯ на её территории СТУДЕНТОВ 

с  последующим ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ им РАБОЧИХ МЕСТ.
Совместная кластерная система обучения 

с возможностями дуального обучения предоставляет 
возможность длительного создания рабочих мест 

с последующим трудоустройством. 1756О
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Тел.8(961)4202869.

реализует
 КУР-НЕСУШЕК.
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1723

КФХ  «ЗЛАТОНОСКА»

Доставка – бесплатная.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЮТСЯ   СПЕЦИАЛИСТЫ!
В связи с формированием на базе аэродрома «Моздок» пограничного ве-

теринарного контрольного пункта приглашаются на постоянную работу сле-
дующие специалисты с высшим и средним ветеринарным образованием:

- ветеринарные врачи с высшим ветеринарным образованием – 5 человек;
- ветеринарный фельдшер со средним ветеринарным образованием – 

1 человек.
Условия: устройство по ТК РФ, заработная плата – от 15 до 20 тыс. рублей, 

полный социальный пакет.
Контактные телефоны: 8(8632)406532, 8(919)8890020.

18
09

Коллектив МУП «Моздокский водо-
канал» скорбит и выражает искрен-
нее соболезнование семье и близким 
в связи со смертью ветерана МУП 
«Моздокский водоканал» 

ЕВАНГУЛОВА
Ивана Торгомовича. 18

12

Администрация местного самоу-
правления и Собрание представите-
лей Моздокского района выражают 
глубокое соболезнование Артамоно-
вой Оксане Леонидовне, ведущему 
специалисту муниципального архива 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района, по поводу 
безвременной кончины мамы  

ЧЕРЕПАНОВОЙ
Елены Георгиевны.
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