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С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Уважаемые жители Северной Осетии! Дорогие друзья!
Первый день лета знаменателен не только началом самого теплого и долгожданного времени года - 1 июня весь мир отмечает Международный день
защиты детей, глубоко символичный и значимый праздник.
Дети – самое главное в жизни каждой семьи, каждой супружеской пары, кому посчастливилось стать родителями. С рождением малыша меняется многое в мировоззрении, на первый план выходят другие ценности и появляется
огромная ответственность за судьбу, настоящее и будущее ребенка, нового
человека и нового гражданина большой страны.
Забота о подрастающем поколении, поддержка материнства и детства – в приоритетах деятельности органов государственной власти России. В нашей стране
к этой теме - особое отношение, и решение всех вопросов, связанных с демографией, воспитанием и образованием юных россиян, – под неослабным вниманием
федерального центра, правительственных и других соответствующих структур.
Большая работа по этой наиважнейшей тематике проводится и в нашей республике. Строительство новых детских садов, школ, оздоровительных и спортивных площадок, обеспечение питанием школьников, приобретение необходимого
оборудования и учебного материала, повышение квалификации воспитателей,
педагогов и врачей – весь комплекс успешно реализуемых «детских» проблем
является определяющим направлением в работе руководства Северной Осетии.
Дети – наша гордость, наша надежда, наше будущее. Мы все очень хотим,
чтобы росли они крепкими, здоровыми, счастливыми, чтобы были защищены
от любых тревог, любой опасности и беды, и сделать это можно только совместными усилиями родителей, близких, общества, государства.
Так будем любить, беречь и защищать юное поколение, всех маленьких
граждан Северной Осетии, ведь им предстоит строить будущее республики и
нашей общей Родины – России!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.
Дорогие друзья!
Первого июня мы отмечаем один из самых замечательных, светлых праздников – Международный день защиты детей.
Детство – удивительная пора в жизни каждого человека, которая остается в
памяти временем беззаботных и радостных дней, наполненных яркими красками, смелыми мечтами, искренней верой в чудо. Для нас, взрослых, нет ничего
важнее и дороже, чем здоровье и счастье наших детей. И мы должны делать
всё, чтобы создавать условия для их нравственного и физического развития,
успешной учебы и комфортного отдыха.
В этот праздничный день хочу выразить благодарность родителям, педагогам,
приемным семьям, всем тем, кто создает условия для развития и самореализации детей, окружает их трепетной заботой и лаской, вкладывает в них свои силы
и знания, чтобы воспитать достойных граждан нашей республики, всей страны.
Согласитесь, это великий труд и огромная ответственность, но это и большое
счастье – видеть сияющие лица детей, радость их первых побед и успехов.
С праздником, с Днем защиты детей, дорогие земляки! От всей души желаю
вам и вашим детям здоровья, ярких впечатлений и отличного настроения!
Председатель Парламента РСО-Алания
А. МАЧНЕВ.
Уважаемые жители Моздокского района!
Дорогие дети и представители молодого поколения!
В первый летний день мы отмечаем один из важнейших праздников - Международный день защиты детей! Искренне поздравляю вас с этим замечательным и добрым днем!
Самая надёжная защита ребёнка - это здоровая, дружная семья. Нет ничего
прекраснее детства, полного радости и благополучия, и сделать его таким – задача
семьи, общества, государства. Дети как никто другой беззащитны перед реалиями современного мира и нуждаются в особой поддержке. Поэтому мы, взрослые,
должны помнить о своей ответственности и обязанности перед нашими детьми и
сделать все возможное, чтобы они выросли умными, здоровыми, полезными обществу. Каждый ребенок от природы наделен множеством способностей и задатков, наша задача - создать все необходимые условия для их полного раскрытия.
Многие из ребят, несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют Моздокский район на состязаниях и конкурсах высокого уровня. В нашем
районе живут множество талантливых, трудолюбивых, настойчивых ребят,
которые становятся победителями многих всероссийских и республиканских
олимпиад, конкурсов и соревнований!
Уважаемые родители, воспитатели, учителя и все те, кто посвятил свою жизнь
работе с подрастающим поколением! Берегите детей, уважайте и защищайте
их. Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, чувствует заботу и ласку.
Дорогие ребята, растите добрыми, послушными, дружными, спортивными
и творческими!
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, хорошего летнего отдыха,
новых ярких впечатлений и исполнения самых заветных желаний!
Глава муниципального образования Моздокский район
Г. ГУГИЕВ.
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Под председательством Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова
28 мая прошло совещание по ситуации объектов капитального строительства в рамк ах реализации
нацпроектов, отраженных в Указе
Президента РФ Владимира Путина №204. Мероприятие прошло в
формате видеоконференцсвязи.
В. Битаров отметил, что в республике во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина создан
штаб, на заседаниях которого в оперативном режиме будут рассматриваться вопросы реализации нацпроектов
на территории Северной Осетии.
Глава республики подчеркнул, что
нацпроекты формировались на основе предложений граждан. Поэтому
особая ответственность лежит на органах власти как регионального, так и
муниципального уровней. В. Битаров
обратил внимание участников совещания на необходимость осуществления постоянного контроля за проведением работ на строящихся объектах и
недопущения срыва сроков исполнения всех нацпроектов. Штабу предстоит наладить постоянное взаимодействие между всеми, от кого зависит
исполнение программ.
По итогам 2019 года органы исполнительной власти достигли намеченных показателей по реализуемым нацпроектам и в полном объеме освоили
финансовые средства.
Общий объем финансирования на
реализацию нацпроектов в прошлом
году составил 7 млрд 60 млн руб. Се-

БЕСПЛАТНО –
«ТЕРСКАЯ КОЛОВЕРТЬ»!
Легендарную книгу «Терская
коловерть» Анатолия Баранова можно получить бесплатно, подписавшись на второе
полугодие 2020 года на обе
районные га зеты – «Моздокский вестник» и «Время,
события, документы».
Для этого надо представить
квитанции о подписке на «МВ»
и «ВСД» в редакцию.
Поспешите, к ол и ч е с т в о к н и г,
п е р ед а н н ы х в
призовой фонд,
ограничено!
Контактный
т е л е ф о н
3-27-37.

верная Осетия участвовала в 50 из 67
федеральных проектах, входящих в
состав нацпроектов.
Однако, по словам главы республики, позитивный результат – это не повод для самоуспокоения, исходя из
сложных задач, которые нужно решать
до конца года. Он напомнил, что Президент РФ Владимир Путин велел не
забывать о нацпроектах, несмотря на
пандемию коронавируса.
- Улучшение качества жизни людей
- это главная цель нацпроектов и федеральных программ. Для того чтобы
достигнуть цели, местная власть и республиканские министерства и ведомства должны работать согласованно и
системно, - заключил В. Битаров.
В 2020 году в Северной Осетии
в рамках реализации нацпроектов
ведутся работы по 138 объектам с
общим объемом финансирования
6,2 млрд руб. в год.

ÓÄÀËÎÑÜ ÂÛÉÒÈ ÍÀ ÏËÀÒÎ
ÏÎ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÓ

Возможные послабления, которые
предстоит предпринять при текущей
эпидемиологической обстановке в республике, обсуждали 28 мая на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции под председательством Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова. Ограничительные меры в республике могут быть частично
ослаблены с 1 июня, но режим повышенной готовности и так называемый
масочный режим пока сохранятся.
Руководитель республики подчеркнул, что ситуация в регионе остается
непростой. К двум больницам, которые уполномочены заниматься лечением инфицированных новой коронавирусной инфекцией, добавились ещё
две районные - Пригородная и Ардонская. Поступают пациенты в тяжелом
состоянии, нуждающиеся в госпитализации. Принято решение развернуть максимальное количество коек в
РКБ. Дополнительно разворачиваются

и реанимационные койки, закупаются
ИВЛ-аппараты, – сказал В. Битаров.
Общее количество обращений пациентов на подозрение 2019-nCoV
стабилизировалось.
- В течение двух недель удалось выйти на плато по распространению коронавируса. Если жители будут выдерживать все необходимые меры предосторожности и те требования, которые были изложены в изданных указах, начнется спад инфицирования и поступления
больных в стационары. При этом режим
повышенной готовности будет продлён. Необходимо сохранить масочный
режим, а также нерабочие дни для тех
отраслей экономики, которые будут продолжать простаивать, а это - торговые
центры, рынки, - отметил В. Битаров.
Руководитель республики поручил
профильным ведомствам продолжить
вести работу по всем положенным мерам поддержки для граждан и субъектов малого и среднего бизнеса.

ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ,
ÂÇÍÎÑ ÍÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÌÊÄ

На заседании Правительства РСОАлания 26 мая по представлению Министерства труда и социального развития РСО-Алания утверждена величина прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам населения республики за I квартал 2020 года:
в расчете на душу населения –
9480 руб.;
для трудоспособного населения –
10019 руб.;
для пенсионеров – 7652 руб.;
для детей – 9760 руб.
На заседании был поддержан проект
постановления о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах на территории республики, который вступит в действие с 1 января 2021
года. Он составит 5 руб. 45 коп. Данный
уровень взноса по-прежнему остается
одним из самых низких среди субъектов Российской Федерации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!

В РА М К А Х Н А Ц П Р О Е К Т А

КАЧЕСТВО РАБОТ ПОСТРАДАТЬ НЕ ДОЛЖНО
Если 2019-й год смело можно было назвать «прорывом» по ремонту
дорог в Моздоке, то 2020-й подтверждает, что это была не разовая акция и количество улиц с качественным дорожным покрытием проезжей части значительно возрастёт. Всего в Моздокском районе только
за счёт средств республиканского бюджета намечено отремонтировать
48 улиц в городе и селах.
Идёт активная работа на доро- кавказ» в черте г. Моздока. Это - ул.
гах республиканского значения и Юбилейная, продолжение одной из
ведения. Так, по информации ге- основных автотранспортных магинерального директора ОАО «Моз- стралей, проходящих через г. Моздок.
докское ДРСУ» Давида Макиева, Ещё десяток лет назад этот участок
уже отремонтирован участок про- чётной стороны ул. Юбилейной был
тяжённостью 700 метров автодо- городской окраиной на левом берегу
роги «Моздок – Чермен – Влади- Терека. Сегодня по заказу военного

ведомства пятиэтажными жилыми
домами здесь застроен целый микрорайон. Строители продолжают
работы по организации инженерных
сетей и транспортной инфраструктуры. Здесь же построен и открыт в
2019-м детский сад №11 «Радуга»
на 230 мест. Готовится к сдаче ещё
один объект - школа на 500 мест.
Серьёзными темпами осуществляется на Юбилейной строительство
торговых и прочих объектов малого
бизнеса. Потому ремонт автотрассы
был просто необходим.
(Окончание – на 3-й стр.)

«Вот научусь читать – и выпишу «Моздокский вестник»!»

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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О С Е Т И И ОТВАЖНЫЕ СЫНЫ

ИЗ ИСТОРИИ ОДНОГО ОЧЕРКА

В год Великой Победы вспоминаются мне люди, которые
были участниками грозовых событий 1941–1945 годов. Их
всё меньше в наших рядах. В год 60-летия Победы вышла серия книг многотомного издания «Сыны Осетии в Великой Отечественной войне». Одним из авторов очерков о солдатах и
офицерах, уроженцах Северной Осетии, являлся наш земляк
Юрий Кириллович ЗАПОЕВ. Ветеран войны, автор более 400
очерков, считал своим долгом рассказать будущим поколениям о том, кто и как воевал.

Я

1БЫ хотел остановиться на
очерке «Одноклассники», в котором автор с душевной теплотой и
болью повествует о своих товарищах,
их фронтовых дорогах. Очерк сопровождает фотография 1934 г. учеников
начальных классов Черноярской школы. Всего на фото - 67 учеников 1922–
1928 годов рождения. 32 из них предстояло воевать на фронтах Великой
Отечественной войны, остальным –
стать тружениками тыла. Из ушедших
на войну 17 погибли, остальные вернулись, многие – инвалидами.
Юрий Кириллович пишет в своём
очерке, что все мальчишки из его станицы мечтали о службе в армии, были хорошими наездниками, отлично
плавали, занимались борьбой, были
крепкими и здоровыми.
Алихан Алексеевич Дзотцоев,
1922 г.р., трудился в колхозе «Ленинский завет». В ряды Красной армии был призван в 1940 г. и служил
в г. Ломжа Западной Белоруссии в
33-м кавалерийском полку 6-й Кубанско-Терской казачьей дивизии. Погиб
в первый день войны, держа оборону.
В том же бою погибли рядовой кавалерист Юрий Петрович Сеоев, 1922
г.р., из хутора Гокинаева Черноярского сельсовета, и Георгий Егорович
Седоев, 1921 г.р., который в 1939 г.
окончил в ст. Черноярской школу механизации и работал трактористом в
колхозе до армии. Там же, в Ломже,
проходил службу Борис Константинович Татонов, 1922 г.р., со своим братом Георгием, но в танковом
полку. В ожесточённом бою на подступах к Минску 26 июня 1941 г. оба
брата погибли.
Борис Егорович Седоев, 1925 г.р.,

был призван Моздокским райвоенкоматом на войну в августе 1942 г., когда враг подступил к Моздоку. Уже в
октябре в составе 317-й стрелковой
дивизии принимал участие в ожесточённых боях с гитлеровцами под Моздоком, погиб в ноябре 1942-го. Здесь
же, на Терских рубежах, погиб смертью храбрых рядовой пехотинец Лев
Петрович Машикоев, 1924 г.р.
Михаил Иванович Карданов, 1921
г.р., ушел в армию сразу после 10
класса, участвовал в боях под Смоленском и Брянском, погиб смертью
храбрых в октябре 1941 г.
Борис Михайлович Собиев, 1925
г.р., после окончания Черноярской
школы работал в колхозе. Призван
был в армию в августе 1942-го и в
составе 317-й стрелковой дивизии
защищал Моздок. Окончив танковую
школу, стал командиром башни «Т34» и в составе 9-го танкового полка
2-й гвардейской танковой дивизии
дошёл с боями до Германии. Погиб
Борис Собиев в г. Альтдамм 14 марта 1945 г. В последнем бою он уничтожил два фашистских «Тигра» и
противотанковое орудие. Посмертно
был награжден медалью «За отвагу».
Константина Макаровича Тотоева, 1922 г.р., война застала на уборке
урожая на колхозном поле. 1 октября
1941 г. был призван в действующую
армию, пять месяцев участвовал в тяжелых боях за Крым, был ранен, контужен, но оставался в строю. Летом
1942 г. пулемётчик Тотоев участвовал
в обороне Кубани. Погиб, защищая г.
Новороссийск.
.СВОЕМ очерке Ю. Запоев поведал и о тех одноклассниках,
которые вернулись с войны. Командир

В

стрелкового взвода младший лейтенант Семён Андреевич Загиев, 1922
г.р. участвовал в боях на Южном и Закавказском фронтах, осенью 1942 г.
защищал Осетию, Северный Кавказ,
Ростов, затем на Украине - Харьков,
Полтаву, Кременчуг. 6 января 1944 г.
при форсировании Днепра был тяжело ранен и стал инвалидом. С мая
1944 г., окончив школу механизации
в ст. Черноярской, трудился в колхозе электромехаником. Умер в 2004 г.
Борис Борисович Хатаев, 1922
г.р., после 6 класса учился на курсах
трактористов и работал в колхозе.
Летом 1941 г. был призван в армию и
уже осенью участвовал в боях под Ростовом. В 1942-м участвовал в битве
за Кавказ. Вскоре Хатаев был переведен во взвод разведки 177-го полка
31-й дивизии НКВД. 12 октября 1942 г.
отличился в бою под г. Туапсе – уничтожил дзот противника, но сам был
тяжело ранен – ему ампутировали ногу. В августе 1943 г. инвалид Б.Б. Хатаев вернулся в родную станицу Черноярскую и сразу же, несмотря на то,
что был без ноги, стал работать механизатором, комбайнером. В 1944 г.
Борис Борисович был избран председателем колхоза «Ленинский завет».
После войны работал бригадиром,
завфермой, завхозом. Пользовался
в районе большим уважением и авторитетом. Умер Б.Б. Хатаев в 1996 г.
Старший брат автора очерка «Одноклассники» Заурбек Кириллович
Запоев, 1922 г.р., после учёбы в школе механизации работал комбайнером. В декабре 1941 г. был призван в
Красную армию, участвовал в боях на
Южном фронте, в битве за Кавказ. В
боях под Ростовом 339-я стрелковая
дивизия попала в окружение и понесла большие потери. Остатки дивизии
оказались в фашистском плену. В лагерях для военнопленных в Польше и
Германии З.К. Запоев испытал издевательства, голод, лишения. В марте
1945 г. был освобождён войсками 1-го
Белорусского фронта и успел принять
участие в боях за взятие Берлина. 1
декабря 1946 г. демобилизовался и
вернулся в ст. Черноярскую. Окончив
курсы электромехаников, З.К. Запоев

долгие годы работал в колхозе им. Ленина ст. Змейской Кировского района.
Похоронен там же в 1987 г.
Моздокчане хорошо знали Василия
Константиновича Сеоева, 1923 г.р.
Окончил в 1941 г. среднюю школу и добровольно вступил в ряды Красной армии. Моздокский военкомат направил
его на учёбу в Ростовское артиллерийское училище. Боевое крещение Сеоев
получил в октябре 1941 г. при защите
Ростова в составе курсантского полка.
Участвовал в боях на Калининском,
1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском
фронтах. Закончил свой боевой путь
в г. Кёнигсберг. После войны продолжил службу в артиллерийских войсках
Вооружённых сил СССР. В 1961 г. по
возрасту и выслуге лет в звании подполковника уволился в запас. Работал экономистом в колхозе им. Ленина
Моздокского района. Василий Константинович активно участвовал в работе
районной ветеранской организации,
в военно-патриотическом и трудовом
воспитании молодёжи района. Умер
он в ст. Черноярской в 2008 г.
Ю.К. Запоев пишет также о фронтовиках Александре Загалове, Александре Дзотцоеве, братьях Борисе
и Василии Хамилоновых, Василии
Дурневе, Константине Кибирове,
Григории Миранюке, Георгии Малтызове, Михаиле Аркалове, Василии Кузанове, Захаре Сагееве, Захаре Тинаеве.
Очень тепло автор пишет о своем
незабвенном первом учителе Константине Даниловиче Карданове
(по-осетински его звали Гастан), 1910
г.р.: «…Константин Данилович завоевал высокий авторитет среди учеников и жителей станицы. Умный, добрый, красивый, хороший спортсмен.
Он был нашим кумиром и учил нас
быть патриотами, готовыми служить в
рядах армии и защищать Отечество.
Сам Константин Данилович в годы
войны участвовал в битве за Кавказ,
в боях под Моздоком и Малгобеком».
Заслуженный учитель республики
К.Д. Карданов умер в 2002 г. Вообще в годы войны учителя Черноярской школы Г.Р. Гобеев, Т.И. Запоева,
М.В. Хутиева продолжали работать в

школе, вне учебного времени вместе
с учениками трудились в сельском
хозяйстве. Подростки в годы войны по-ударному работали в колхозе
«Ленинский завет», помогали фронту, приближали нашу Великую Победу. Все ребята с фотографии 1934 г.
оказались настоящими патриотами.
ОТЕЛ БЫ немного рассказать
об авторе очерка. Юрий Кириллович Запоев родился 1 февраля 1926
г. в ст. Черноярской в семье казакаосетина, кавалера двух Георгиевских
крестов. В детские годы Юрий испытал трудности и лишения сиротской
жизни. После окончания 10 классов с
ноября 1944 г. он – в рядах действующей Красной армии. Участвовал в боях в составе 3-го Украинского фронта.
Рядовой артиллерист Запоев войну
закончил в Австрии. В 1947 г. окончил
Днепропетровское артиллерийское
училище и служил в Советской армии
35 лет. В 1972 г. полковник Запоев
ушёл в отставку из Вооруженных сил
СССР с должности начальника политотдела спецчастей Балхашского НИП
войск ПВО. В 1979 г. был избран и проработал более 20 лет заместителем
председателя Северо-Осетинского
обкома ДОСААФ, был членом президиума Совета ветеранов республики,
членом правления Терского казачьего войска. Он был удостоен званий заслуженного работника культуры СО
АССР, Почётного гражданина г. Владикавказа и г. Моздока. С супругой
Джеммой Борисовной они воспитали
замечательных детей. Старший сын –
известный поэт, обладатель международных премий Тимур Кибиров (псевдоним). До конца дней ветеран оставался верным своей родной станице.
Не стало его в марте 2014 г.
В заключение очерка «Одноклассники» Юрий Кириллович Запоев обращается к молодёжи нашей любимой
Осетии: «Юноши и девушки ХХI века!
Будьте верны заветам ветеранов, не
забывайте уроки войны, будьте бдительны, как зеницу ока храните мир,
согласие, единство и братство народов! Берегите ветеранов, учитесь,
учитесь у них патриотизму, любви к
Отечеству, к России, к Осетии! Будьте
достойными наследниками славы героев Великой Отечественной войны!»
Н. ПИЛИПЧУК.

31 М АЯ – ДЕНЬ ПОДРАЗ ДЕЛЕНИЙ ПО ДЕ ЛАМ Н Е С О В Е Р Ш Е Н Н ОЛ Е Т Н И Х М В Д Р Ф

РАБОТА С ДЕТЬМИ КАК ПРИЗВАНИЕ
Центры по борьбе с детской беспризорностью и бесконтрольностью, а в дальнейшем – детские комнаты для приема заблудившихся детей - так стали называться новые подразделения в
структуре советской милиции, призванные работать с детьми.
Задачи, которые стояли тогда перед работниками этой службы, 31 мая 1935 года были приняты в постановлении Совета
народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б). Эту дату поколения
сотрудников, посвятивших себя работе с детьми, стали считать
профессиональным праздником.
- Не случайно же наш профессиональный праздник в календаре стоит
рядом с Днем защиты детей. Инспектор ПДН всегда стоит на защите интересов подрастающего поколения,
выступает за безопасное детство,
призван оградить несовершеннолетних от той или иной опасности. В этот
праздничный для нас день в ведомстве
проводятся торжественные мероприятия, награждения инспекторов ПДН
за добросовестную службу, - вспоминает Зураб Ханикаев, прослуживший
до 2011 года в службе ПДН районного
отдела полиции.
В этом году служба ПДН отмечает
85-летний юбилей. Спустя годы задачи инспекторов ПДН трансформировались, но приоритет всегда остается
прежним. «Педагоги в погонах» - так
еще называют сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних.
Они призваны оградить детей от опасности, не дать продолжить путь «по
кривой дорожке».
- Раскрывая преступления, сотрудники службы ПДН стоят на страже
детства, а значит, решают задачи превентивного характера. И поэтому ежедневно инспектор ПДН занимается
профилактикой подростковой преступности. Как известно, в школе и дома
подросток может вести себя по-разному. Инспектор, проводя беседы в школах и техникумах, наблюдает за тем,
как тот или иной несовершеннолетний
ведет себя в коллективе, какие мысли
высказывает и какие поступки совер-

шает. Факты семейного неблагополучия невозможно скрыть, все равно где-то они дают о себе знать, - о
специфике службы рассказывает
начальник ПДН ОМВД России по
Моздокскому району майор полиции
Сергей Куликов.
И тогда инспектор приходит в семью. Начинается нелегкий путь поиска сначала причин трудной ситуации,
потом - путей выхода из нее. Здесь
требуется повышенное внимание
сотрудника к судьбам людей, самог несовершеннолетнего. Не секрет,
что инспекторы ПДН должны обладать психологическими и педагогическими способностями, так как важно
расположить ребенка к себе. Только
после установления доверительных
отношений с несовершеннолетним
(ведь дети сразу чувствуют фальшь,
не каждому и не сразу могут открыться) возможны позитивные перемены.
И они случаются.
- Я безумно благодарна нашему
инспектору ПДН майору полиции
Милете Куразовой. Она смогла найти подход к моей несовершеннолетней дочери. Дочь прислушивается к
ее мнению, доверяет ей. И вот уже
длительный период времени я наблюдаю серьезный сдвиг в мировоззрении дочки, приоритеты у нее
стали другими. Жизнь поменялась
к лучшему, - делится Светлана Т.,
мать несовершеннолетней жительницы Моздокского района, попавшей в поле зрения правоохраните-

лей, будучи в компании неблагонадежных «друзей».
Теперь это уже перевернутая страница жизни, и в семье царят мир и взаимопонимание. Дочка после общения с
инспектором ПДН стала помогать по дому, присматривает за младшим братом.
Что толк ает подростков встать
на «кривую дорожку», почему они
совершают преступления и правонарушения?
- Уровень преступности среди несовершеннолетних с годами, может,
и меняется, но практически всегда
преобладает ее корыстный характер.
Подросткам хочется обогатиться, чтобы быть наравне с кем-то из окружения, чтобы «быть как все»… Можно
дальше и не продолжать, потому что
здесь на первый план выходят вопросы психологии, педагогики, я бы сказал, науки о жизни, жизненных приоритетах. Именно поэтому часто говорят, что работа в ПДН – это призвание,
- признается старший инспектор ПДН
ОМВД России по Моздокскому району
майор полиции Денис Кущь.
Денис Кущь служит в подразделении
по делам несовершеннолетних уже
14 лет. Он и его коллеги Артем Каспаров, Рустам Тагуров и Алексей Пиро-

женко считаются корифеями службы
и, конечно, передают опыт молодым
сотрудникам. Всего в штате ПДН - 19
человек (большинство из них – на
снимке).
- Я в ПДН работаю чуть больше двух
лет. Несмотря на кажущуюся простоту нашей службы, взаимодействовать
с детьми, а тем более выстраивать с
ними доверительный диалог – задача
сложная. И здесь, конечно, на помощь
нам приходят старшие коллеги. Хочу отметить слаженность, дружескую
ѓатмосферу в нашем коллективе. Это
очень помогает в работе, - говорит инспектор ПДН ст. Терской лейтенант полиции Валерия Лохова.
От лица руководства ОМВД России
по Моздокскому району поздравляем сотрудников и ветеранов службы
по делам несовершеннолетних с профессиональным праздником. Желаем
им здоровья, добра, семейного благополучия и, конечно, побольше послушных и благодарных подопечных.
С праздником, коллеги!
Анастасия САЛОМАТОВА,
инспектор по связям со СМИ,
ст. лейтенант внутренней
службы ОМВД России
по Моздокскому району.

Х

ПРОФИЛАКТИКА
ДТП

С 28 мая по 25 июня на территории Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции республики проводят широкомасштабную акцию «Внимание: дети!» по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. Главная цель мероприятия – снижение уровня детского
дорожно-транспортного травматизма, профилактика ДТП с участием подростков.
В рамках акции сотрудники
ГИБДД МВД по РСО-Алания напомнят детям и взрослым о необходимости строгого соблюдения ПДД, а также проведут для
них различные тематические
мероприятия, часть из которых
пройдет в онлайн-режиме. Инспекторы проведут информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, социальноориентированные акции по популяризации ношения световозвращающих элементов, использования детских удерживающих устройств.
В дистанционном формате
пройдут встречи инспекторов
по пропаганде со школьниками.
В таком режиме пройдут викторины и конкурсы для детей на
знание ПДД. Разъяснительные
беседы проведут по темам, посвященным безопасному поведению на дорогах.
Сотрудниками ГИБДД планируется провести рейды, в ходе
которых будут выявлять нарушения правил дорожного движения со стороны водителей,
проводить беседы на профильные темы, размещать информационно-пропагандистские
материалы по тематике безопасности дорожного движения в
доступных для граждан местах.
ГИБДД МВД по РСО-Алания.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

30 МАЯ 2020 ГОДА

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

В РА М К А Х Н А Ц П Р О Е К Т А

КАЧЕСТВО РАБОТ ПОСТРАДАТЬ НЕ ДОЛЖНО
(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Д. Макиев сообщает, что дорожное
полотно выровнено, уложен двойной
слой асфальта, сделана разметка и
установлены необходимые знаки.
В рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» МДРСУ предстоит осуществить ремонт дорог
регионального значения ещё в двух
направлениях от г. Моздока: 7 км дороги «Моздок - Русский-1» (до административной границы с Курским
районом Ставропольского края) и 9
км дороги «Моздок – Прохладный»
(до административной границы с
Кабардино-Балкарией).
Вдоль нечётной стороны ул. Юбилейной расположен жилой квартал,
застроенный индивидуальными домами. По нему пролегает 14-й городской пассажирский маршрут. На гравийных дорогах в микрорайоне частного сектора весной и летом – пыль
столбом! Местная администрация в
перечень объектов, где ремонт дорожного покрытия осуществляется
в 2020 году, включила четыре улицы
этой части территории города: Хазби
Хугаева, Генерала Ступишина, Кончокина и 8-й Гвардейской бригады.
ИП Николай Хилобок и ООО
«СтройМонтаж» в конце мая приступили уже к укладке асфальта.
Глава г. Моздока Таймураз Бураев

МВ 3

Администрация местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№375 от 25. 05. 2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ К РАБОТЕ
ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2020–2021 ГОДОВ
И ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020–2021 ГОДОВ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ И ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ведёт ежедневное инспектирование
качества ремонтных работ на дорогах
(на снимке). Встречается с местными
жителями, ведёт разъяснительную
работу, чтобы бережно относились
к объектам общего пользования при
благоустройстве своих домовладений.
Здесь есть яркие образцы озеленения
прилегающих территорий. Однако и
озеленение требует согласования с городскими властями: деревья, кустарники, бордюры, подъезды к воротам
не должны препятствовать доступу к
инженерным коммуникациям.
Долгие годы бывший ДОС (дома офи-

церского состава) в Моздоке, находившийся в собственности военного
ведомства, не благоустраивался. Наконец его передали в муниципальную
собственность, и город планомерно
осуществляет в нём необходимые
работы. В 2020 г. ОАО «МПМК-3»
приступило к ремонту дорожного покрытия на подъездных путях к ДОСу.
Дорожники трудятся в непростых условиях пандемии нового коронавируса
с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований. Но качество
работ от этого пострадать не должно.
Л. БАЗИЕВА.

ПОИСК

ПОМОГИТЕ НАЙТИ УЧАСТНИКА ВОЙНЫ!

Марина Ларина прислала на нашу страницу в социальной сети «Одноклассники» сообщение с просьбой найти
родственников или знакомых Степана Пантелеевича
Морозова, 1911 года рождения, погибшего 21 января
1943 года в районе хутора Хорошие колодцы Ставропольского края. Степан Пантелеевич служил в звании
младшего лейтенанта, в должности заместителя командира роты по политической части первого отделения танкового батальона 140-й танковой бригады. Его

супруга Ксения Петровна Морозова – уроженка посёлка
Балтийский (совхоз «Балтрабочий) Моздокского района Орджоникидзевского края (ныне – пос. Балтийский
Курского района Ставропольского края). «Мы хотим
увековечить память этого героя, так как он погиб в бою,
проявив мужество и отвагу», – пишет М. Ларина.
Данные о бойце мы отправили руководителю поискового отряда «Поиск». Если кто-то из читателей знает
что-либо об этом участнике войны, звоните в редакцию.

В соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ
«О теплоснабжении», Прик азом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г.
№103 «Об утверждении Правил
оценки готовности к отопительному
сезону» постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020–2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых и электросетевых
организаций и потребителей тепловой
энергии, расположенных на территории муниципального образования
- Моздокское городское поселение
(приложение №1);
1.2. Состав рабочей комиссии Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения по проведению проверки
готовности к отопительному периоду 2020–2021 гг. теплоснабжающих,
теплосетевых и электросетевых организаций и потребителей тепловой
энергии (приложение №2);
1.3. План мероприятий к работе
объектов топливно-энергетического

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2020–2021 годов приложение №3).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения от
25.05.2020 г. №375 с приложениями
№1, №2, №3 размещено на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения
www.mozdok-osetia.ru.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
По землям г. Моздока и Моздокского района проложены магистральные газопроводы и газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ
ООО «Газпром-трансгаз-Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными дорогами и водными преградами – километровыми знаками и знаками «Осторожно – газопровод!», «Остановка запрещена».
Для обеспечения безопасной эксплуатации и транспортировки газа предусмотрены
зоны минимальных расстояний согласно СНиП 2.05.06-85*
до 350 метров в зависимости
от диаметра трубы и охранные зоны шириной 25 метров
в каждую сторону от оси газопровода согласно правилам
охраны магистральных трубопроводов. Вдоль подводной
части газопровода охранная
зона устанавливается в виде
участка водного пространства
от водной поверхности до дна,
заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси газопровода на
100 метров с каждой стороны.
В ох р а н н о й зо н е м а г и стральных газопроводов
категорически запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо
привести к их повреждению,
в частности:
● перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки,
проводить земляные работы;
● открывать люки и двери
ограждений узлов линейной
арматуры, станций катодной и
дренажной защиты, линейных
и смотровых колодцев и других
линейных устройств;
● разрушать берегоукрепительные, земляные и иные со-

оружения, предохраняющие газопровод от разрушения; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и
щелочей; производить дноуглубительные и земляные работы;
● разводить огонь и размещать
какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В зоне минимальных расстояний категорически
запрещается:
● возводить какие-либо постройки, размещать стоянки, гаражи, коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки, жилые здания, отдельные
промышленные сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства, птицефабрики, молокозаводы, производить разработки карьеров,
полезных ископаемых;
● сооружать проезды и переезды через трассу газопроводов
и газопроводов-отводов, устраивать стоянки автотранспорта,
тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
● заниматься производством
мелиоративных земляных работ,
сооружением оросительных и
осушительных систем;
● заниматься строительно-монтажными и взрывными работами,
планировкой грунта;
● заниматься производством
геологосъемочных, поисковых
и других работ, связанных с
устройством скважин, шурфов;

● заниматься содержанием скота и устраивать водопои для него.
Перед проведением работ
в охранной зоне и зоне минимальных расстояний газопроводов и газопроводов-отводов необходимо получить
согласование и письменное
разрешение на их производс т во в М оз д о кс ком Л П У М Г
ООО «Газпром-трансгаз-Ставрополь». Несоблюдение вышеуказанных требований может
создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, а
также имуществу физических и
юридических лиц.
Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
1. Умышленное уничтожение
или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли
причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок
до трех месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
2. Te же деяния, совершенные
из хулиганских побуждений путем
поджога, взрыва или иным обще-

опасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до
пяти лет либо лишением свободы
на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения
с огнем или иными источниками
повышенной опасности, наказываются штрафом в размере
до ста двадцати тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо ограничением свободы на
срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до одного года, либо лишением
свободы на тот же срок.
Федеральный закон «О газоснабжении в Российской
Федерации».
Часть 3 статьи 32. Органы
исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных
сетей и других объектов систем

газоснабжения, в строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения или
в их умышленном блокировании либо повреждении, иных
нарушающих бесперебойную
и безопасную работу объекто в с и с те м газо с н а бж е н и я
незаконных действиях, несут
ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания,
строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и
правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу
за счет средств юридических и
физических лиц, допустивших
нарушения.
Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к
административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Адрес и телефоны
Моздокское ЛПУМГ: 363750,
п/я №1. Телефоны: (886736)
2-60-06, 7-50-24. Диспетчер:
(886736) 60-229.
88
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ВЫЯВЛЕНЫ САЙТЫ, ПРОПАГАНДИРУЮЩИЕ ЗАЦЕПИНГ

АН Т И Т Е Р Р ОР

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И БДИТЕЛЬНЫ!

Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пребывания людей, соблюдайте антитеррористические меры предосторожности, будьте внимательны и бдительны.
Не оставляйте без присмотра
несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в
специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность для окружающих.
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов
и лиц, ответственных за поддержание порядка на объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие
вещества, пиротехнические изде-

лия, колющие и режущие предметы,
крупногабаритные свертки и сумки
в места с массовым пребыванием
граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим
при входе и въезде на территории
различных объектов и жилых домов. В случае обнаружения подозрительного предмета не трогайте, не
вскрывайте и не передвигайте его.
Не оставляйте этот факт без внимания! Постарайтесь установить, чей
он или кто мог его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других регионов,
оставленный без присмотра.
Обо всех подозрительных фактах с ообщайте в правоохрани-

тельные органы или по телефонам
дежурных служб.
Помните! Ваша бдительность
и активная гражданская позиция
помогут предотвратить тяжкие
преступления!
Телефоны: УФСБ России по
РСО-Алания: (88672) 59-73-11;
МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная часть); 59-46-99 («телефон
доверия»);
Следственное управление Следственного комитета России по РСОАлания: 53-92-64 («телефон доверия»);
ГУ МЧС России по РСО-Алания:
25-84-32 («телефон доверия»).
Пресс-служба УФСБ России
по РСО-Алания.

Владикавказская транспортная
прокуратура в целях профилактики случаев травматизма на железнодорожном транспорте граждан,
в том числе несовершеннолетних,
провела мониторинг сети интернет,
в ходе которого выявила ряд интернет-контентов, на которых демонстрируется зацепинг. Зацепинг
– это способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется
к вагону снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие
элементы. Зацепер может ехать на
крыше, на открытой переходной или
тормозной площадке, с боковых или
торцевых сторон вагонов.
За проезд в местах, не приспособленных для проезда, предусмотрена

административная ответственность.
Также запрещена к распространению
информация, побуждающая детей к
совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью.
Размещенная на сайтах информация о проезде в местах, не приспособленных для проезда, пропагандирующая зацепинг, побуждала неограниченный круг лиц, в том числе
несовершеннолетних, к осуществлению противоправных деяний, негативно влияла на их правосознание.
В целях ограничения доступа к указанной информации в суд направлено
административное исковое заявление,
которое находится на рассмотрении.
Владикавказская
транспортная прокуратура.

МУП «МОЗДОКСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
ИНФОРМИРУЕТ

(с 9.00 до 12.00 в порядке
живой очереди и по записи):

врачи Асеева Е.А.,

Хидирова Д.Х.;

– КОНСУЛЬТАЦИИ
ГИНЕКОЛОГА И УЗИ:
врач Абукова А.З.

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10;
8(938)799-77-11.
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Возрастные скидки лицам
до 25 лет и старше 55 лет.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел.
8(928)4870078.
804
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
841
● СРОЧНО! Кирпичный ДОМ
(140 кв. м) со всеми удобствами, участок – 8 соток (станция
Черноярская, ул. Степная, 11).
Цена – 1400000 руб. Торг уместен.
Тел. 8(928)0730768.
884

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока –
в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика –
в 18 час. от ж/д вокзала

Медицинский
центр

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● САНТЕХНИКА.
8(928)0749934.

Тел.
826

● ЭЛЕКТРИКА.
8(938)8846235.

Тел.
822

ÓÑËÓÃÈ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
656

«INVITRO»

РАБОТАЕТ ПО ОБЫЧНОМУ ГРАФИКУ:
76
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
829

ПН-ПТ – с 7:30 до 18:30
СБ – с 8:00 до 15:00.

УСЛУГИ:

- МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ;
- КАБИНЕТ УЗИ;
- КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ;
- ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ.
Не принимаются:
- лица с признаками ОРВИ;

- лица, находящиеся на карантине в
связи с прибытием из-за границы и
контактом с указанными лицами.

«INVITRO» – территория безопасности»!

Тел.: 8(938)861-55-11; 8(86736)3-40-30
Адрес:
Адр
дрес:
ес: г. Моздок,
Моздо
здок,
д к, ул. Кирова,
Киров
Ки
рова,
а, 116,
116,
тел.:: 3-40-30;
тел
3 40
40 30;
30; 8(938)861-55-11.
8(938)
8(9
38)861
861 55 11
778
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
755
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
798

8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
748
● Услуги МИНИ- ПОГРУЗЧИКОМ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 0 6 7 0 0 0 1 ( О Г Р Н
315151000001859).
844
● ВЫВОЗ мусора. УСЛ У Г И э к с к а в а т о р о м . Тел . :
8(928)8633881, 8(988)8739705 (ОГРН
3161513000551554).
504

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
779

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
763

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
795

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
767

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
318151300008415).
690

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
● Трехкомнатную КВАРТИРУ (ул. Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 8(919)4271194, 8(963)1792188
(ОГРН 304151014700033).
749
Юбилейная, 1, верхний дом, 4 этаж, об(ОГРН 310151008200012).
729
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
щая пл. – 64 м2, вся инфраструктура – в
●
Доставка:
ПЕСКА,
ОТСЕВА,
ГЛИшаговой доступности, прекрасные со- МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
Тел.:
3-27-52,
8(928)4906889
(Св-во
седи). Цена – 3500000 руб. Торг. Тел.
№410151013700059).
772 8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
8(928)8558911.
739
30415102400020).
732

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
734

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
737
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
782
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
744

Доставка бесплатная.
Тел. 8(960)4456087.

831

856

● ООО «Чистый город» предоставляет следующие услуги: ТРАКТОРОМ-ЭКСКАВАТОРОМ (1 час работы – 1500 руб.); ЛОМОВОЗОМ
(вместимостью 28 куб. м, 1 час. работы – 4328 руб., 1 рейс – 15500 руб. с
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
учетом размещения отходов на полиго● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав- не ТКО); ПОЛИВОЧНОЙ МАШИНОЙ (6
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН куб. м, 1 час работы – 2000 руб.). Тел.
3161510063380).
864 3-18-82 (ОГРН 1071510000286). 714
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
ÆÈÂÎÒÍÛÕ
634
● КРОЛИКОВ на мясо и на разведе- 313151009800017).
ние. Тел. 8(928)4916950.
834
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
ÊÎÐÌÀ
761
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 1132651018917).
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л 311151003800011).
668 Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Т е л . :
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
863

751

Тел. 8(928)4900695
ОГРН 304151008400028

● ШПАКЛЕВКА, ПОБЕЛКА,
НАКЛЕЙКА обоев и т.д. Тел.:
3-87-19, 8(928)0669776 (ОГРН
315151000000460).
886

ÐÀÇÍÎÅ

ОГРН 1051500109297

● П Е Р Е ВО З К И крупногабаритных грузов на «МАЗ» по району и по РФ. Услуги Г Р У ЗЧ И К О В. Тел. 8(928)0670001 (ОГРН
315151000001859).
845
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
745

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В кафе быстрого питания «buﬀet»
– ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА, опыт работы приветствуется (суши-станция, пицца, горячий цех). З/пл. – 30 000 руб. в
месяц. Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет.
Тел.: 8(928)4840137, 8(928)4983904
(ОГРН 308151009300022).
877
● Та к с и « Ф о р т у н а » – ВО Д И ТЕЛЕЙ (машины предоставляются), ДИСПЕТЧЕРА (с опытом работы). Тел. 8(903)4844484 (ОГРН
317151300001922).
813
● РАБОЧИХ без вредных привычек, СТОРОЖА. Тел. 8(960)4056613.
Обращаться с 9.00 до 18.00 (ОГРН
1091510000625).
869
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел.
8(928)4804763.
872
● В ООО «Чистый город» – ГРУЗЧИКОВ, ВОДИТЕЛЕЙ. Тел. 3-18-82 (ОГРН
1071510000286).
717
699

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

ОГРН 1171513004948

– МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ

757

МЦ «ГЕМОТЕСТ»

855

ОГРН 312617926800021

участка и действующих тарифов (цен) на водоснабжение.
Если вы в 2020 г. на своем земельном участке не возделываете сельскохозяйственные
культуры, зеленые насаждения, газоны и цветники, то для
исключения начисления за полив из централизованного водопровода просим подать в
«Водоканал» письменное заявление до 1 сентября 2020 г.
Рекомендуем всем устанавливать счетчики воды на границе
земельного участка домовладения. Оплата за воду, израсходованную на полив земельного
участка по показаниям прибора учета воды, сэкономит ваши деньги, устранит спорные
вопросы, связанные с оплатой
полива. (ОГРН 1021500918185) 885

ОГРН 1021500918680

Ув а ж а е м ы е а б о н е н т ы
«Водоканала», не имеющие
счетчиков воды!
Сообщаем, что период использования воды на полив
сельскохозяйственных культур, зеленых насаждений, газонов и цветников установлен в РСО-Алания с 1 мая по
31 августа 2020 г., норматив
потребления питьевой воды
на полив земельного участка
установлен в размере 0,1 куб.
метра воды в месяц на 1 кв.
метр земельного участка (постановление РСТ РСО-Алания
№9 от 29 мая 2017 года).
В у к а з а н н ы й п е р и од бу дет производиться начисление оплаты за полив исходя
из нормативов потребления
воды, размера земельного

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

Администрация местного
самоуправления и Собрание представителей Моздокского района выражают глубокое соболезнование главе
Администрации Троицкого сельского поселения Никоненко Владимиру
Леонидовичу в связи со смертью мамы
НИКОНЕНКО
Надежды Даниловны.
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