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ПАМЯТЬ

В А Г Р О П Р О М Е РА Й О Н А

ДВЕНАДЦАТАЯ ГОДОВЩИНА ВОЙНЫ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ
СДЕЛАЛИ СЕРЬЁЗНЫЙ РЫВОК

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий
Медведев в субботу, 8 августа, назвал «по сути, объявлением войны
Российской Федерации» события
12-летней давности в Абхазии и
Южной Осетии, «когда Россия ответила на преступное поведение
тогдашнего президента Грузии»,
сообщает ТАСС.
8 августа 2008 года Грузия развернула вооруженную агрессию
против Южной Осетии. Боевые
действия продолжались до 12 августа и вошли в историю как «пятидневная война». 26 августа Россия
официально признала Южную Осетию независимым государством.
Соответствующий указ подписал
Президент Российской Федерации.
В Москве почтили память погибших (на снимке) в ходе военных
действий в Южной Осетии в августе
2008 года. В Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках
(Аланское подворье) отслужили панихиду по мирным гражданам, осетинским и российским военнослужащим Миротворческих сил, солдатам и офицерам Российской армии,
павшим во время пятидневной войны. На территории посольства Южной Осетии в этот день приспустили
Государственный флаг республики
и зажгли свечи. Память погибших
почтили минутой молчания.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров выразил соболезно-
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Рабочий день Председателя Правительства РСО-Алания Таймураза Тускаева 7 августа прошел в Моздокском районе. В сопровождении представителей УКС республики (заказчика),
подрядчиков, главы Моздокского района Геннадия Гугиева, главы администрации района Олега Ярового, главы
г. Моздока Таймураза Бураева, главврача МЦРБ Азамата Бузоева, начальника Управления образования АМС
Моздокского района Нели Гаспарьянц,
глав сельских поселений и других должностных лиц премьер проинспектировал строительство социальных объектов. На каждом объекте проходили небольшие рабочие планёрки. Т. Тускаев
ставил задачи, давал поручения.
Первый пункт в рабочем графике
премьера – с. Нижний Малгобек, где
идет строительство ФАПа. Уже скоро
местные жители смогут оценить качество и доступность медицинских услуг.
Всего в районе до конца года построят 16 ФАПов. Объекты – на разных
стадиях строительства, но, по словам
А. Бузоева, работы идут по плану.
Премьер побывал и на других социально важных объектах. Среди них
– Дом культуры в ст. Павлодольской,
спортплощадки. В Виноградном и Троицком реконструируют школы. Подрядчики планируют завершить работы к началу учебного года. Для района это долгожданное событие. Однако у премьера

Сельское хозяйство, как и во все времена, остаётся кормильцем народа. Времена меняются, но хлеб остаётся мерилом вечных ценностей на земле. Как обстоят дела в растениеводческой
отрасли агропрома нашего района в настоящее время – лучше,
чем в прошлом году, или хуже? На эти и другие вопросы отвечает начальник Моздокского отдела управления сельского
хозяйства Минсельхозпрода РСО-Алания Заурбек АЛКАЦЕВ.

вания в связи с 12-й годовщиной вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии. Руководитель региона отметил, что 8 августа 2008 года навсегда останется шрамом в душе каждого
жителя многонациональной Осетии.
«Трагические события тех далеких
дней и сегодня отзываются в наших
сердцах ни с чем не сравнимой болью, возмущением и негодованием.
Мы благодарны руководству нашей
великой России за помощь народу
Южной Осетии. Будем всегда помнить
имена тех, кто тогда отдал жизни за
свободу и независимость молодого
государства. Пусть война никогда не
повторится, пусть все беды обходят
нас стороной. Каждой семье Южной
Осетии желаю мира, добра и благо-

получия! Самой республике – развития и процветания», – написал глава
республики на своей официальной
странице в соцсети Инстаграм.
В Южной Осетии представители
руководства республики во главе с
президентом Анатолием Бибиловым возложили цветы к Поклонному
кресту у сожженной казармы российского батальона миротворческих сил.
Здесь в августе 2008 года российские
миротворцы приняли на себя первый
удар грузинских агрессоров. Затем
делегация возложила цветы к памятнику Олегу Галаванову – командиру
взвода артиллерийской разведки
Минобороны Южной Осетии, который корректировал огонь артиллеристов и погиб на боевом посту.

был ряд замечаний, ведь на особом контроле - качество работ. Премьер поручает главам начинать рабочий день со
строительных площадок. Выявленные
недочеты подрядчики обещают устранить в короткие сроки. А исполнение
поручений премьер проверяет лично.

ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ

На привокзальной площади у памятника «Единство фронта, тыла и партизанского движения», у памятника «Самолёт» моздокчане могут заметить небольшие таблички с QR-кодом (на снимке). Их установили 5 августа в рамках
республиканского плана мероприятий
по подготовке к празднованию 75-летия
Великой Победы для того, чтобы каждый
желающий смог быстро и безошибочно
узнать, какой именно памятник находится перед ним. Для этого достаточно
поднести свой смартфон к QR-коду, переключив его предварительно в режим
фотосъёмки, и устройство само через
интернет-сеть найдёт вам всю имеющуюся по памятнику информацию. Если
этого не происходит, вам следует скачать
на смартфон специальное приложение
для считывания QR-кода.
Всего в республике такие таблички
установлены у 34 памятников. Ответственный за изготовление табличек –
Комитет по делам молодёжи республики.

ÏÐÈÁÎÐÛ Ó×ÅÒÀ
ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ
ÓÑÒÀÍÎÂßÒ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Замена электросчётчиков старого образца новыми постоянно порождает вопросы у населения: многим не по карману приобретение прибора учёта нового

образца, после чего нужно оплатить
установку, да ещё и отвечать за его сохранность и вовремя производить поверку. Новый Федеральный закон №442 положит конец всем треволнениям потребителей. Согласно Закону, с 1 июля 2020
года все приборы учёта электроэнергии
перешли в собственность ресурсоснабжающей организации, т.е. в нашем случае – ПАО «Россети Северный Кавказ»
– «Севкавказэнерго».
На вопрос, какова цель нововведения, сотрудник ПАО по связям со СМИ
Казбек Магкаев сообщил, что замена и создание единой базы данных о
приборах учёта позволит ежемесячно снимать показания дистанционно,
осуществлять контроль за оплатой
энергопотребления, свести к минимуму хищения электроэнергии. Замена счётчиков потребителям будет
производиться на бесплатной основе.

В ОПФР – НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

С 1 августа 2020 года территориальные органы Пенсионного фонда перешли на новый режим работы.
Сотрудники клиентских служб будут вести личный прием граждан три дня в неделю по предварительной записи.
При этом для удобства граждан прием продлен
до 20 часов, в остальное же время будет вестись
работа по обработке заявлений и дистанционному
ок азанию услуг.
У п р а в л е н и е П Ф Р п о М о з д о к с к о м у р а й о н у,

г. Моздок, ул. Фрунзе, 8:
● понедельник, вторник, четверг – с 8.00 до 20.00;
● среда – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45, прием граждан только по вопросам выплаты социального пособия на погребение, заблаговременной работы с лицами,
выходящими на пенсию, регистрации в ЕСИА;
● суббота, воскресенье - выходные дни.
Номер телефона для предварительной записи и консультаций 8(867-36) 3-59-02.

- Итоги деяте льности
производителей продукции сельского хозяйства,
как известно, будут подво д и т ь с я п о з ж е . Н о в ы
каждый день бываете
на полях, хорошо знаете
специфику района. Порадуйте моздокчан позитивом, Заурбек Батрбекович.
- Пожалуй, о результатах первой жатвы уже можно сказать,
что 2020 год оказался для нас
более благоприятным, чем предыдущий. Валовой сбор зерновых – 82 тысячи тонн – намного
превзошёл прошлогодний показатель, когда собрали всего 64 тысячи тонн. А впереди ещё – уборка кукурузы. Она размещена на 5
тыс. га орошаемого поля, виды на
урожай – хорошие. В целом рассчитываем на 100 тысяч тонн зерна в текущем году, дополнив уже
полученный вал за счёт кукурузы.
- Обычно уборочная страда
растягивалась из-за зарядивших дождей, многие жаловались
на полегание хлебов…
- Хочу особо подчеркнуть, что дело вовсе не в этом. Просто и крупные
хозяйства, и фермеры в корне изменили своё отношение к производству.
Стали больше вникать в науку, своевременно соблюдать все требования агротехники, приобретать качественный семенной материал, минеральные удобрения и т. д. А главное
– намного улучшили техническую
оснащённость своих хозяйств предприниматели, сделавшие ставку
на хорошую отдачу полей. Постепенно избавились от устаревших
тракторов, комбайнов, прочих механизмов, заменив их современной
высокопроизводительной техникой.
- Но высокопроизводительная требует огромных затрат.
- Поэтому те, кто всерьёз занимается сельским хозяйством, не
поскупились и постарались обеспечить себя надёжной техникой:
одни – сумели купить, другие –
приобрести по лизингу.
- И всё же, кто лучше сработал в текущем году?
- Многие фермеры и более крупные производители стабильно раз-

вивают свои хозяйства. Это ОАО
«ЮгСветМонтаж» (земли Сухотского поселения), ООО «Агро-Ир» (земли Павлодольского поселения), ООО
«Колос» (земли Весёловского поселения), СПОК «Заря» (земли Троицкого поселения). Кстати, руководитель СПОК Резван Абуков единственный из района в этом году попал
в федеральную программу «Мелиорация». Оросительная сеть будет построена на 800 гектарах. Расходы, конечно, немалые, если учесть, что вначале фермер вкладывает собственные средства, но позже государство
возместит ему 80% затрат.
- А среди старых знакомых не
появляются новые креативные
личности?
- Почему же? К примеру, успешный
бизнесмен Вадим Бердиев решил
заняться в том числе сельским хозяйством. Его уже можно отнести к
лидерам и на этом поприще: раньше
всех, в частности, справился с уборкой, ритмично проводит и все последующие полевые работы. Отдача
гектара – хорошая. В настоящее время занимается переоформлением
земель бывшего ООО «Добрый продукт» на себя (право переуступки).
- Какие работы проводятся в
августе на моздокских полях?
- Все аграрии без исключения заняты обработкой почвы – лущением,
пахотой. Мы существенно опережаем
прошлогодние темпы. Под озимыми,
напомню, у нас было занято 45 тысяч
гектаров, сегодня к осеннему севу
уже подготовлено 20 тысяч гектаров.
Св. ТОТОЕВА.

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН
14 августа в 11.00 состоится прием граждан Моздокского района
уполномоченным по правам человека в РСО-Алания Тамерланом
Владимировичем Цгоевым, уполномоченным по правам ребенка при Главе РСО-Алания Артуром Асланбековичем Кокаевым,
уполномоченным по защите прав предпринимателей в РСО-Алания
Тимуром Сергеевичем Медоевым.
Прием состоится по адресу: г. Моздок, пл. им. 50-летия
Октября, 43-а, РДК.
Запись производится по телефонам: 3-21-45, 8(867-2) 53-54-45
– Аппарат уполномоченного по правам человека в РСО-Алания.

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

ИСПЫТАНИЕ ПАНДЕМИЕЙ

ТРУДНАЯ ВЕСНА ДОКТОРА КВИТКОВОЙ

Самый комфортный весенний месяц май оказался для врача-педиатра Марины
КВИТКОВОЙ и детского невролога Алёны ЖУРИЛОВОЙ сложнейшим – пришлось пройти
испытание и на профессионализм, и на обычную человечность. Так случилось, что на два
детских отделения райбольницы – соматическое и инфекционное – они остались вдвоём, поскольку выбыли из строя коллеги, первыми принявшие на себя удар новой коронавирусной инфекции, которая стала завоёвывать пространства и в Моздокском районе.
Воспитанная в интеллигентной семье, Марина не сетовала на судьбу, поскольку профессию врача, именно педиатра, выбрала осознанно, намечтав её с раннего детства. А кем ещё
могла стать впечатлительная девочка, дочь
известного врача-педиатра Валентины Фёдоровны Терещенко? Эту необыкновенную женщину, отдавшую развитию детского здравоохранения не одно десятилетие, возглавлявшую
отделение детской соматики с 1980-го по 1992
год, наверняка знают все коренные моздокчане,
растившие детей и внуков в советское время…
В медицинский институт Марина поступила
с первого раза после окончания Моздокской
СОШ №1 в 1980 году. Поступила без направления, без протекции. Училась в вузе увлечённо.
Но, насмотревшись кино и телепередач, начитавшись книг о врачах, добивавшихся медицинских чудес в условиях сурового Севера, юная
моздокчанка тоже представляла себя добирающейся на лыжах к больному ребёнку в снежную
бурю. Приезжая домой в выходной или на каникулы, она окуналась в совсем не романтичные
мамины будни. И к окончанию института созрело решение: только домой, к родителям, рядом
с мамой лечить и спасать детей…
- Марина, как вы справлялись в мае?
- Вариантов не было. Хорошо, что рядом была
Алёна Валерьевна. Пришлось весь месяц провести
в больнице. Мне даже маму не удалось навестить,
хотя она лежачая больная. Хорошо, в комнате уста-

новлена камера, и в любое время суток я в курсе её
состояния. А вообще, конечно, сложно. Мало того,
и сам вирус совершенно непонятный, непредсказуемый, заболевание протекает нетипично, у всех –
по-разному. Поначалу предполагали, что молодых
людей и детей вирус «не берёт». Ничего подобного,
люди заражаются независимо от возраста, причём
даже совершенно здоровые. Как-то привезли девочку из многодетной семьи, проживающей в Павлодольской. У ребёнка - судороги, температуры нет.
Очень похоже на эпилепсию, налицо вся классическая картина. Но всё, что положено для выявления
КОВИД-19, сделали. Состояние девочки постоянно
менялось, повозиться пришлось изрядно. В конце
концов выявилась коронавирусная инфекция. Мне
посчастливилось избежать заражения…
В начале июня вышел на работу коллега –
Борис Михайлович Арзуманов, переболевший
пневмонией.
- Наша палочка-выручалочка! – с уважением
говорит Марина. – Отличный врач, безотказный. Вышел, как только закрыли больничный,
и в стационар, и в поликлинику....
В период пандемии врачи - на вес золота. Квиткову временно назначали заведующей детским
инфекционным отделением. В мае она настолько
вошла в напряжённый ритм работы, что и теперь
продолжает ощущать прежний груз ответственности. Сотрудники отделения ждут не дождутся
выздоровления своего замечательного руководителя Жанны Джековны Татоновой, перенесшей

тяжёлую пневмонию. Но потихоньку привыкли к
Марине Николаевне, довольны её профессиональными качествами, отношением к коллективу, а
главное – к больным детям. Однако на днях безотказные доктора Арзуманов и Квиткова вновь сменили дислокацию: теперь он – в детской инфекции,
она – в детской соматике. Там, где нужнее всего…
К сожалению, красивая нежаркая весна 2020
года прошла мимо доктора Квитковой. Обидно
всем, кто волею обстоятельств оказался в самоизоляции. Ей о своём здоровье, своих интересах
пришлось забыть неизвестно на какое время. Да
ладно бы из-за инфекции, но ведь и люди сегодня какие-то злые, неблагодарные, могут оскорбить ни за что. К примеру, со времени капремонта на втором этаже нет тёплой воды, возможно,
строители что-то недоделали. Зачастую доктор
Квиткова оказывалась крайней. Мамам негде
помыть малышей, нервничают, требуют, кри-

чат. Но доктор причём? В последнее время на
телевидении и в соцсетях бесконечно обвиняют врачей в преступных деяниях. Устраивают
расследования в прямом эфире, уничтожая
репутацию врачей, престиж профессии. Далёкие от медицины люди обвиняют, делают
выводы, требуют наказания. А для чего тогда
профессиональное сообщество, суд?
Обывателя негатив не смущает, он сам в любую минуту готов включиться во вселенскую
свару. С интеллигентными людьми сложнее –
они слишком чувствительны. Доктор Квиткова
достаточно продолжительный период живёт
работой и ещё раз работой.
Марина резюмирует наш диалог:
- Сложно пришлось в мае не только врачам, но и
всем медработникам двух детских отделений – соматики и инфекции. Люди заболевали, их обязанности брали на себя другие. Кто выздоравливал –
тут же выходил на работу. Так и справлялись: надо
было лечить и спасать каждого ребёнка! На два
отделения работала старшая медсестра Карина
Акбиева, да и все остальные медсёстры: Марина
Ляпина, Эльза Аскерова, Людмила Айдемирова,
Мака Хасанова, Регина Мамишева, Марина Хежева, Регина Дударова, Мадина Идрисова, Жаннет Ашракаева, Зульфия Батраева, Эльвира Кантемирова, Альбина Адисултанова… А что бы мы
делали без наших санитарок: Татьяны Забориной,
Виктории Соловьёвой, Марии Шек, Людмилы Карповой, Валентины Шабуниной, Людмилы Страхолысовой, Татьяны Черкасовой, Валентины Лысенко, Ирины Соиной, Валентины Ивановой, Натальи
Лобачёвой, Анастасии Загаловой! Без них мы как
без рук, их труд вообще неоценим.
Доктор Квиткова не считает работу «за себя
и за того парня» в период пандемии профессиональным подвигом:
- Это мой долг, моя работа, которую я
очень люблю!
Св. ТОТОЕВА.

Д Е Н Ь Ф И З К УЛ ЬТ У Р Н И К А

МЫ ВЕРИМ ТВЁРДО В ГЕРОЕВ СПОРТА!

Во вторую субботу августа в нашей стране отмечается День
физкультурника – профессиональный праздник всех, кто связал свою судьбу со спортом. Моздок – город спортивный. Сотни мальчишек и девчонок занимаются в самых разных секциях,
ездят на соревнования разного уровня и практически постоянно приезжают с победой, прославляя Моздок не только в разных городах и сёлах нашей страны, но и за её пределами. Ежегодно мы чествуем в этот день тех или иных тренеров, чьими
усилиями завоёвываются призовые места, рассказываем об их
труде. Сегодня хотим отметить уважаемых ветеранов детскоюношеского спорта Моздока и молодых, сильных тренеров.
КРАСОТА И ГРАЦИЯ
Инна Андреевна Романова известна всем, кто связал свою жизнь
с гимнастикой. Эта очень красивая и
поныне грациозная женщина с обая-

тельной улыбкой и завораживающими глазами когда-то была примером
во всём десяткам и сотням девочек
города Моздока. Они старались ловить каждое её движение, ходить и
улыбаться, как она, а главное, танцевать, как она – легко, живо и пластично. Именно И. Романова первой организовала занятия по художественной гимнастике в Моздоке
в 1962 году на базе Дома пионеров.
Родилась она и окончила школу
в г. Минеральные Воды. Активно
занималась лёгкой атлетикой. В
1958 году поступила в педагогический институт г. Орджоникидзе,
установив рекорд республики в беге на 400 метров. Через некоторое
время в институте открылось отделение художественной гимнастики,
и Инне Андреевне предложили поменять специализацию…
Некоторые ученицы Инны Романовой продолжают её дело. Это
Елена Вячеславовна Чухлебова
– тренер сборной РСО-Алания по
эстетической гимнастике, судья
всероссийской категории, вице-президент Федерации эстетической

гимнастики; Нелли Валерьевна Теравакова – заслуженный работник физической культуры РСО-Алания, тренер по художественной гимнастике
ЦДТ; Алевтина Сергеевна Корнилова – тренер по эстетической гимнастике и президент Федерации
эстетической гимнастики г. Сочи.
БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
Валерий Захарович Тебиев
работает директором в МБУДО
ДЮСШ №1 г. Моздока с 1984 года.
Это грамотный руководитель,
который, исходя из возможностей педагогического коллектива, эффективно определяет стратегию, цели и задачи
развития учреждения.
В. Тебиев - творческий руководитель с активной жизненной позицией, которого характеризуют высокий
профессионализм, стремление к
самосовершенствованию, толерантность, уравновешенность. Ему
удалось сформировать ответственный,
сплочённый коллектив. Из 12 работающих тренеров-преподавателей трое

имеют высшую квалификационную
категорию, один – первую категорию,
двое являются заслуженными работниками физической культуры и спорта
РСО-Алания, четверо - почетными работниками общего образования. В настоящее время все тренеры-преподава-

тели школы прошли курсы повышения
квалификации и имеют высшее профессиональное образование. В девяти городских общеобразовательных учреждениях и в пяти
сельских организованы спортивные группы, где
работают тренеры-преподаватели ДЮСШ №1.
С 2000 года
школа - победитель зональных первенств
и полуфинального первенства России по
волейболу среди ДЮСШ. С
2016 по 2019 годы 750 обучающихся приняли
участие в соревнованиях различного уровня,
262 воспитанника стали победителями и призерами, 321 человек выполнил нормы
массовых разрядов.
Выпускники ДЮСШ №1 являются
членами сборной России по футболу и других сборных команд страны.
Среди них – заслуженный мастер
спорта России по футболу, бронзовый призер чемпионата Европы
по футболу, мастер спорта международного класса Владимир Габулов; член юношеских и молодежных
сборных России Эдуард Корчагин;
игрок Российской премьер-лиги Георгий Габулов; чемпион Сурдоолимпийских игр 2013 года Денис Проничев. Сегодня 8 юных спортсменов
школы продолжают обучение в академиях и училищах олимпийского
резерва по игровым видам спорта.
За высокие результаты в работе, за
многолетний, добросовестный труд в
1995 году Валерию Захаровичу присвоено звание «Заслуженный работник образования РСО-Алания».
ВОСТОЧНАЯ МУДРОСТЬ
Андрей Анатольевич Корнеев –
тренер-преподаватель муниципального детско-юношеского спортивного
клуба «Тхэквондо ВТФ» при Администрации Моздокского городского поселения, который существует под его
началом с 5 мая 2001 года.
В сентябре 2004 года впервые двое
спортсменов клуба вошли в состав
сборной команды РСО-Алания и приняли участие в первенстве России в
возрастной категории «юноши» в г.
Саратове. С 2012 года спортсмены

клуба успешно вышли на международный уровень соревнований и становились чемпионами и призерами в
крупнейших международных рейтин-

говых турнирах таких стран, как Хорватия, Чехия, Соединенные Штаты Америки, Австрия, Сербия, Германия,
Греция. Спортсмены клуба только
за 2019 год приняли участие в 14
соревнованиях в городах: Ростов,
София (Болгария), Георгиевск - 2
раза, Владикавказ - 3 раза, Нальчик,
Хабаровск, Моздок, Анапа, Лобня
Московской области, Зиндельфинген и Фридрихсхафен (Германия).
Буквально в апреле 2019 года на соревнованиях на Кубок президента в
Афинах Лев Корнеев стал серебряным призёром и завоевал возможность участия в первенстве Европы.
Андрей Анатольевич окончил
СОГУ по специальности «тренер-преподаватель». Награждён
Почётной грамотой РСО-Алания.
Имеет чёрный пояс I DAN.
За время работы зарекомендовал себя инициативным, творческим
руководителем, высокопрофессиональным педагогом. Он коммуникабелен, любит детей, уважает коллег. Все
тренировки проводятся в атмосфере
взаимопонимания, толерантности.
За 12 лет работы Корнеев подготовил 10 кандидатов в мастера спорта,
20 чемпионов республики, 10 победителей и призёров ЮФО, 5 победителей
СКФО, 2 призёров России, победителя
Международного рейтингового турнира в Хорватии. Как только выпадает
возможность, он приглашает на тренировки именитых восточных тренеров,
которые учат детей не только технике

ведения боя, но и мудрому подходу
к каждому движению.
МЕТКИЙ УДАР
Магомет Рашидханович
С а т и а д ж и е в я вл я етс я т р е н е ром-преподавателем по боксу в
спортивной школе №2 с 2015 года,
выпускником которой и является, а
также тренером-преподавателем
клуба «ШАХ» при Администрации
Моздокского городского поселения
по борьбе кикбоксинг с 1 апреля 2016
года. Магомет носит титул чемпиона мира по кикбоксингу, имеет звание мастера спорта России, мастера спорта международного класса
по кикбоксингу. Он окончил Северо-Кавказский федеральный университет, Институт нефти и газа, также имеет диплом о профессиональной переподготовке в качестве педагога дополнительного образования.
За 3 года существования клуба Магомет воспитал много чемпионов и
призёров различных турниров. Например, его ученик Герман Кокаев - победитель международного турнира по
рукопашному бою, финалист чемпионата России по тайскому боксу, мастер спорта России; Эльдар Даулетов - чемпион России и чемпион мира

по смешанным единоборствам; Адам
Кефер – победитель первенств СКФО
по тайскому боксу, кандидат в мастера
спорта; Ислам Бабатов - победитель
СКФО по ММА, мастер спорта России
по смешанным единоборствам. Также
много у Магомета победителей в региональных турнирах по кикбоксингу.
Некоторые ребята успешно дебютировали и на профессиональном ринге. В клубе «ШАХ» на данный момент
тренируются около 100 детей и взрослых, 6 мастеров спорта и 9 кандидатов
в мастера спорта!
Подготовила Ю. ЮРОВА.
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ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

...И С НЕУГАСАЮЩИМ ИННОВАЦИОННЫМ ИМПУЛЬСОМ

МОЗДОКЧАНИН ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В РАЗМЕЩЕНИИ
ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ИНТЕРНЕТЕ

Утро. Заливается звонок, и школьники торопятся занять свои места,
погружаясь в неповторимую атмосферу. Всё радует глаз, всё подчинено главной цели: создать для ребят идеальные условия для учебы
и отдыха. И главный вдохновитель всех дел школы-интерната, творческий наставник коллектива, его душа – директор Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат
им. З.К. Тигеева г. Моздока» Ирина Валентиновна ГРЕЧАНАЯ.
После окончания Орджоникидзевского педагогического училища «на
отлично» в 1985 г. работала учителем начальных классов в СОШ №7.
Заочно получила высшее образование. В 2008-м переведена на должность директора ООШ пос. Советского, а с 2010 г. стала возглавлять уже
родной для всех нас интернат. Ирина Валентиновна никогда не была
просто учителем, она – настоящий
профессионал, постоянно совершенствующий свое мастерство, реализующий педагогический талант!
Главная цель, которую ставит перед собой и своими коллегами наш
директор, – воспитание и развитие
свободной и жизнелюбивой талантливой личности, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной
творческой деятельности и нравственному поведению.
Более 30 лет педагогической деятельности остались позади, а это
- постоянная и целенаправленная
работа по воспитанию детей, самосовершенствованию и формированию единого образовательного
пространства. Учительское поприще для Ирины Валентиновны – не
просто работа, это поистине великое служение благородному делу
воспитания новых поколений! Сотни выпускников с благодарностью
произносят имя своего любимого
директора, учителя.

За время ее руководства интернатом
он вышел в первые ряды образовательных учреждений. С 2014 г. в школе
успешно реализуется инклюзивное образование. В прошлом году школа-интернат представляла республику в г.
Москве на конкурсе «Школа – территория здоровья». На протяжении трех лет
школа – лидер по итогу смотра «Лучшие
инклюзивные практики». Учащиеся становятся победителями и призерами
различных олимпиад, конкурсов. Так, в
2017 г. воспитанники представляли республику на конкурсе волонтерских отрядов в г. Москве, где попали в десятку
лучших отрядов России.
Конкурентоспособность школы во
многом обусловлена высокой квалификацией педагогов. Кропотливо и умело
координирует директор учебу и становление каждого члена коллектива. Это
позволило педагогам стать дружной и
сплоченной командой, способной решать любые вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения.
Прекрасные организаторские способности, знание психологии людей
помогают ей увлечь педагогический
коллектив общим делом. Особая
черта Ирины Валентиновны – обостренное чувство нового. Она обладает каким-то неугасающим инновационным импульсом, умеет видеть
новое во множестве разных ситуаций и всегда готова помочь другим.
Самые передовые педагогические
находки, методические инновации

ВОССТАНОВЛЕНЫ ТРУДОВЫЕ
ПРАВА ИНВАЛИДОВ
Владикавказской транспортной прокуратурой проведена
проверка соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», г. Владикавказ».
Установлено, что в нарушение ст. 23 Закона №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», ст.
115, 124 Трудового кодекса РФ
четырем из шести работающих
в медицинской организации
граждан, имеющим инвалидность, ежегодный основной
оплачиваемый отпуск более
двух лет подряд предоставлялся без учета требований зако-

нодательства, гарантирующего
удлиненный отпуск не менее 30
календарных дней.
И.о. главного врача ЧУЗ
«Клиническ ая больница
«РЖД-Медицина», г. Владикавказ» внесено представление,
которое рассмотрено и удовлетворено, по постановлению
прокурора юридическое лицо
привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст.
5.27 КоАП РФ – к штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА, старший
помощник прокурора.

ОТЧЕТНОСТЬ СЗВ-ТД –
ЧЕРЕЗ САЙТ ПФР
ГУ – Управление ПФР по Моздокскому району сообщает, что
на сайте ПФР запущен сервис для передачи отчетности по форме СЗВ-ТД, на основании которой формируются сведения о трудовой деятельности в электронном виде (так называемые электронные трудовые книжки). Он предназначен для страхователей
с численностью сотрудников до 25 человек.
Для отправки файла работодателям надо зайти в кабинет
страхователя и загрузить проект отчетности. Новый сервис позволяет провести форматно-логическую проверку документа на
соответствие форматов формы СЗВ-ТД и направить его в ПФР.
Инструкция по работе с ним размещена на сайте Пенсионного
фонда Российской Федерации в разделе «Электронные услуги
и сервисы ПФР».
Важно: загрузка отчета по форме СЗВ-ТД позволяет сохранить
данный проект в ПФР в течение месяца и не отменяет представление отчетности в бумажном виде.
Работодатели с численностью сотрудников больше 25 человек
смогут воспользоваться сервисом только при наличии усиленной электронной подписи. Также для них по-прежнему доступен
традиционный способ сдачи отчетности - по телекоммуникационным каналам связи.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных
подстанций и ВЛ-6кВ МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии по следующим адресам:
12 августа с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Садовая
(№№70-108, 115-161);
12 августа с 13.00 до 17.00 - г. Моздок: ул. К. Маркса (№№127, 4-26), ул. Артюхова (№№4-8, 3-19), ул. Кочубея (№№1-е-43,
№№2-д-42);
13 августа с 5.00 до 12.00 - ст. Луковская: ул. Лесная (№№83,
87, 89, 106-128);
13 августа с 8.30 до 12.00 - ст. Луковская: ул. Лесная (№№56,
58), ул. Крупской (№№16-44).

получают отражение на практике.
В этом году в условиях коронавирусной пандемии Ирина Валентиновна возглавила районный штаб по
оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. Сплотив более 20 новых волонтеров, штаб поддержал свыше 3000 граждан района.
За годы педагогической деятельности из учителя начальных классов
Ирина Валентиновна выросла в современного и успешного руководителя. Она имеет звание «Почетный
работник общего образования РФ»,
«Заслуженный учитель РСО-Алания», награждена Почетными грамотами РСО-Алания и Федерации
профсоюзов РСО-Алания, Почётной грамотой за личный вклад в развитие ВДЮ ВПО движения «Юнармия», стала победителем конкурса
«Директор школы-2013», награждена юбилейной медалью «За службу
образованию».
Конечно, это не предел! От всей
души желаем нашему директору новых побед, свершений и достойной
оценки ее труда. Счастья вам, дорогая Ирина Валентиновна!
Коллектив школы-интерната
им. З.К. Тигеева.

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ОМВД России
по Моздокскому району выявлен факт
размещения в информационно-телекоммуникационной сети интернет материалов, содержание которых свидетельствует о наличии в них признаков
экстремистской деятельности.
В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен пользователь интернет-страницы одной из социальных сетей,
где данные материалы были размещены. Им оказался житель Моздока.
По версии правоохранителей,
молодой человек разместил в свободном доступе видеофайлы, исследование которых позволило

сформулировать экспертный вывод
о содержании в нем высказываний,
направленных на возбуждение ненависти и вражды по отношению к
определенной национальной группе.
По данному факту следственными
органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ДИСТАНЦИОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

На сегодня в республике остро
стоит проблема профилактики различных видов мошенничеств, совершаемых как дистанционным,
так и контактным способом.
Развитие современных технологий и интернета открывает населению обширные возможности
для общения, развлечений, поиска различных товаров и услуг.
К сожалению, не всегда эти технологии используются во благо
людей. В наше время существует огромное количество уловок и
хитростей, придуманных для обмана доверчивого пользователя.
Мошенники применяют различные способы обмана граждан,
при этом используют мобильные
средства связи, различные интернет-ресурсы - соцсети и сайты
бесплатных объявлений.
На сегодня основными и наиболее распространенными являются
виды мошенничества, совершенные на сайтах «Авито», «Юла» и
т.д., которые в основном связаны с

банковскими картами. Как правило,
тут жертвами становятся люди, которые покупки совершают через сайты.
Так, 29-летний житель г. Моздока решил приобрести игровую приставку по
выгодной цене; на бесплатном сайте
объявлений он нашел подходящий товар, связался с продавцом; в ходе разговора под предлогом снижения цены
продавец попросил перевести всю
сумму сразу. Также было оговорено,
что при поступлении денег отправит
товар по нужному адресу. Молодой
человек перевел 12000 рублей, но ни
товара, ни денег он уже не получил.
Следственным отделом ОМВД
России по Моздокскому району по
данному факту ведется проверка.
Чтобы обезопасить себя от таких
преступлений, не соглашайтесь на
предоплату и покупку товара без
ее осмотра. Ни при каких обстоятельствах не называйте пароли и
коды доступа к банковским картам
и счетам, указанным на оборотной
стороне карты и в смс-сообщениях,
поступивших на телефон.

О Т УРИЗМЕ

«СЧАСТЛИВ, КОМУ ЗНАКОМО ЩЕМЯЩЕЕ ЧУВСТВО ДОРОГИ»
Эти слова из песни Юрия Визбора –
барда и великого романтика – знакомы
нескольким поколениям туристов. Сегодня туризм рассматривается во всём мире
как одна из наиболее динамично развивающихся сфер бизнеса. Однако у внутреннего туризма есть и другая, не учтённая
финансистами ценность, – формирование устойчивой привязанности к родной
земле, уважения к истории Отечества, к
культуре его многочисленных народов…
Наша Осетия настолько богата природными красотами и культурно-историческим наследием, что давно, с 60-х годов
прошлого века, рассматривалась как одно
из потенциально успешных туристических
направлений. Ещё живы в воспоминаниях
туристические маршруты в красивейшие
ущелья Осетии, к истокам бурных рек – к
вековым ледникам Кавказа, горнолыжные
трассы у Цейского ледника, походы и экскурсии по местам боевой славы, ночёвки
в палаточных лагерях, песни у костра под
гитару, запах смолистой сосны и аромат
чая из горных трав…
Но уже десятки лет в самой Северной
Осетии туроператоры работают только на
выездной туризм. Причём наши соотечественники выезжают за рубеж (Турция, Египет, Арабские Эмираты, страны Юго-Восточной Азии и др.) меньше всего с культурно-познавательной целью, а больше – с
целью отдыха и развлечений.
Директор Моздокского музея краеведения Сима Чельдиева вспоминает, как
работало в Моздоке бюро путешествий
и экскурсий. Директором была Надежда
Бондарева, методистом – Валентина Самарина, Сима Чельдиева же была экскурсоводом. Разрабатывали и утверждали
маршруты, сдавали экзамены, проводили мастер-классы с группами экскурсоводов республики и т.д.
«Приезжали группы туристов со всех
концов страны, - рассказывает С. Чельдиева. - Мы встречали их в аэропорту, на
вокзале, размещали в гостинице, с помощью пассажирских автобусов «Турист»
автотранспортного предприятия района
организовывали двухдневные экскурсии
в Куртатинское ущелье, в Тбилиси на могилу Грибоедова, в Пятигорск по лермонтовским местам, по пушкинским местам
Осетии, в Ереван, на Каспий. И все экс-

курсии начинались с ознакомительной
поездки по Моздокскому району. Многое
и мы узнавали о других городах страны.
Так, группа шахтеров из Донбасса поведала о том, что в миллионном городе Донецке высажен миллион кустарников роз.
Мне запомнился этот факт как нечто необыкновенное. А какая крепкая дружба с
последующими перепиской, поездками
в гости друг к другу завязывалась между людьми! Наши моздокские предприятия тоже заказывали у нас экскурсии для
своих сотрудников – мы проводили их не
только по Осетии, но и по всему Северному Кавказу, в союзные республики. Так
люди из разных уголков страны, разных
профессий знакомились со своей огромной Родиной, с её историей, а главное –
учились уважительно относиться друг к
другу. Не буду уже говорить о том, какое
воспитательное влияние оказывали такие
поездки, путешествия на школьников!».
Мы знаем, что разработана государственная программа РСО-Алания «Развитие туристско-рекреационного комплекса
Республики Северная Осетия-Алания» на
2014 - 2020 гг. и другие, что много средств
вкладывается в развитие туристического
кластера республики. А мне вспоминаются скромный городской клуб, которым руководил Славик Нагорный (царствие ему
небесное), увлечённый горным туризмом,
марш-броски под его руководством в Кармадонском ущелье к леднику Колка, к верховьям реки Геналдон, ночевка в палатках,
о которых делятся до сих пор впечатлени-

ями наши выросшие дети. Саша Губин,
Влад Саломатов, Дима Ляпкало – «пилигримы»-романтики. А как же вызвать любовь к родине без романтики?! И прежде
чем «заработает» въездной международный туризм, хотелось бы вновь просто отправиться в турпоход, вдохнуть свежий
воздух родных лесов и гор, перейти бурлящую речку вброд босиком, напиться из
родника, спеть вместе у костра. Кто вот
так однажды полюбит родину, тот смело
может спеть: «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна!».
Как оказалось, с директором физкультурно-оздоровительного комплекса «Чемпион» Станиславом Биченовым
в этом деле мы единомышленники. Он
давно вынашивает идею организации
внутреннего туризма, даже подготовил
проект и подбирает кадры для его реализации. Один из них – помощник депутата парламента, уже упомянутый
Александр Губин, второй – профессиональный гид Заур Доев. Составлены
интересные маршруты, определены по
каждому из них места для круглосуточного пребывания путешественников, и
в структуре ФОКа появится ещё одно
подразделение - по туризму. Здорово!
Л. БАЗИЕВА.
НА СНИМКЕ из архива В. Саломатова
слева направо: Д. Ляпкало, С. Новиков
(кавалер ордена Мужества), В. Нагорный во время восхождения на пик Геодезистов (4100 м). Ущелье р. Геналдон
Северной Осетии, 1996 г.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО МОЗДОКСКОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ ООО УК «ЖИЛСЕРВИС» ИНФОРМИРУЕТ

Б Е З О ПАС НОС Т Ь ДВИЖЕНИЯ

«Я СЕГОДНЯ – ПЕШЕХОД!»
В рамках проводимого республиканского мероприятия «Внимание: пешеход!», а также в целях создания условий для снижения детского травматизма на
дорогах в детском саду «Радуга»
№11 г. М оздок а с воспитанниками была проведена беседа о
том, как правильно переходить
проезжую часть.
М алышей научили понимать
значение сигналов светофора,
рассказали о пешеходном переходе и в закрепление темы поз н а к о м и л и и х с те м ат и ч е с к и м
с т и хот во р е н и е м « Я с е год н я –
Говорю ему: «Борис!
пешеход!».
Правой стороны держись!
У меня – неспешный ход.
Двигайся спокойно, чинно,
Нет колёс и нет руля,
Путь у нас совсем не длинный!
Под ногой моей – земля.
Скажут: кроха-пешеход
Никого я не толкаю,
В садик правильно идёт!».
Никого не обгоняю,
В детский садик я иду,
Госавтоинспекция М оздок ск ого
Брата за руку веду.
района призывает взрослых в пери-

од летних каникул уделять детям
как можно больше внимания, развивать у них умение ориентироваться в пространстве, внимание
на дороге и уверенность в своих
действиях.
ОГИБДД ОМВД
по Моздокскому району.

Примите поздравления!
ЮБИ

ЛЕЙ

Коллектив МБДОУ №12 «Сказка» от всей души
поздравляет ЕЛЕНУ ГЕОРГИЕВНУ МИНАСЯН
с юбилеем!
Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!
1327

1262

75

в РДК с 9 до 19 часов –

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

1172

12–13 АВГУСТА

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

Цена – от 250 руб.
ОГРН 306264815600101

1319

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ

● ЭКСКАВАТОР. Тел. 8(989)1351474.
1237

ОГРН 308151012000022

ОГРН 30415109000017

1261

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС.
Тел. 8(928)6865171.
1181

ÓÑËÓÃÈ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
3 1 2 1 5 1 0 0 6 6 0 0 0 11 ) .
657
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800.
(ОГРН 304151034300014).
1271

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
● Ц Е М Е Н Т М - 5 0 0 ( с д о с т а в - Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
1254
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН (ОГРН 304151014700033).
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
3161510063380).
1183
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заÆÈÂÎÒÍÛÕ
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
1221 Мира, 32а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
1018
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
1328
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
ÊÎÐÌÀ
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
410151013700059).
1267
304151031000094).
1039

«ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
управления общим имуществом многоквартирного дома
г. Моздок
1 августа 2020 года
3.1. Стоимость услуг за содержание
и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме (тариф) с «01»
августа 2020 г. в следующих многоквартирных домах составляет:
16 рублей 49 коп. в МКД по адресу:
г. Моздок, ул. Азаниева, д. 4; г. Моздок,
ул. Ермоленко, д. 16; г. Моздок, ул. Кирова, д. 3; г. Моздок, ул. Кирова, д. 50;
г. Моздок, ул. Пушкина, д. 27;
16 рублей 89 коп. в МКД по адресу:
г. Моздок, ул. Коммунистическая, д. 23;
г. Моздок, ул. Кирова, д. 64; г. Моздок,
ул. Шаумяна, д. 52;
17 рублей 58 коп. в МКД по адресу:
г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 23;
17 рублей 62 коп. в МКД по адресу:
г. Моздок, ул. Ермоленко, д. 21;
18 рублей 17 коп. в МКД по адресу:
г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 15;
18 рублей 75 коп. в МКД по адресу:
г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 17;
19 рублей 23 коп. в МКД по адресу:
г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 53;
г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 55;
г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 13;
19 рублей 28 коп. в МКД по адресу:
г. Моздок, ул. Соколовского, д. 25;
19 рублей 52 коп. в МКД по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, д. 83; г. Моздок,
ул. Кирова, д. 87; г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 84; г. Моздок, ул. Соколовского, д. 12;
19 рублей 58 коп. в МКД по адресу:
г. Моздок, ул. Фурманова, д. 31;
19 рублей 78 коп. в МКД по адресу:
г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 14;
г. Моздок, ул. Кирова, д. 30; г. Моздок, ул.

Советов, д. 10; г. Моздок, ул. Советов,
д. 12; г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 9;
г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 15; г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 19;
20 рублей 09 коп. в МКД по адресу:
г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 21;
20 рублей 41 коп. в МКД по адресу:
г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 11;
20 рублей 48 коп. в МКД по адресу:
г. Моздок, ул. Армянская, д. 29; г. Моздок,
ул. Кирова, д. 25; г. Моздок, ул. Кирова,
д. 40; г. Моздок, ул. Кирова, д. 54; г. Моздок, ул. Кирова, д. 63; г. Моздок, ул. Кирова, д. 85; г. Моздок, ул. Коммунистическая,
д. 17; г. Моздок, ул. Коммунистическая,
д. 21; г. Моздок, ул. Комсомольская,
д. 12; г. Моздок, ул. Комсомольская, д.
37; г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 47; г.
Моздок, ул. Комсомольская, д. 49; г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 76; г. Моздок,
ул. Комсомольская, д. 86; г. Моздок, ул.
Комсомольская, д. 88; г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 92; г. Моздок, ул. Мира, д.
48; ул. Салганюка, д. 82; ул. Салганюка,
д. 84; г. Моздок, ул. Советов, д. 6а; г. Моздок, ул. Советов, д. 6б; г. Моздок, ул. Советов, д. 8; г. Моздок, ул. Советов, д. 8а;
г. Моздок, ул. Соколовского, д. 27; г. Моздок, ул. Соколовского, д. 88; г. Моздок,
ул. Т. Шевченко, д. 8; г. Моздок, ул. Торговая, д. 3в; г. Моздок, ул. Торговая, д. 4а; г.
Моздок, ул. Уварова, д. 32; г. Моздок, ул.
Уварова, д. 36; г. Моздок, ул. Фурманова,
д. 12; ул. Фурманова, д. 57; ул. Чкалова,
д. 2б; ул. Юбилейная, д. 10; г. Моздок, ул.
Юбилейная, д. 14; ул. Юбилейная, д. 16;
21 рубль11 коп. в МКД по адресу:
г. Моздок, ул. Соколовского, д. 9».

● Д О СТА В К А : гравия, щебня, отсева, ГЛИНЫ, песка – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН
310151008200012).
1282

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
1277
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 8 6 0 4 1 5 6 ( О Г Р Н
309151028000025).
1297
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 6 0 3 6 0 ( О Г Р Н
304151030800079).
1266

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

МЁДА
из Башкирии
и с Кавказа.

В связи с технической ошибкой, допущенной в Публичном договоре управления общим имуществом многоквартирного дома, опубликованном в газете «Моздокский вестник» №79 от 28.07.2020 г., вносятся исправления, касающиеся даты
заключения публичного договора и стоимости услуг на содержание:

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Без выходных. Тел.: 2-63-50,
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН
310151017400012).
1192
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1288

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Д оставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1255

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1084

● РЕМОНТ СУМОК и детских
КОЛЯСОК. Тел. 8(928)8640523 (ОГРН
305151007700370).
1305

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1188

● РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: шпаклевка, побелка, поклейка обоев.
Тел.: 3-87-19, 8(928)0669776 (ОГРН
315151000000460).
1317
● Обшивка ФРОНТОН О В , ус т а н о в к а Ж Е Л О Б О В .
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 0 7 1 4 9 2 5 ( О Г Р Н 11
32651018917).
1102

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1285

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1248
● Ш Т У К АТ У Р К А с т е н ( ш у ба ) .
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району
Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен315151000001511).
1169 зия АСС-15-821928).
1280
● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1246
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
311121003800022).
1066

на должность

ПРОДАВЦА –
КОНСУЛЬТАНТА
(с опытом работы
в мебельном салоне).

Обращаться: ул. Садовая, 49-а,
2 этаж, магазин «Оскар». 1322

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кат е го р и й « В » , « С » , « Д » , « Е » ,
«Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость обучения категории «В» –
12000 руб., вождению – 400 руб./
час. Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда
(ОГРН 1021500919736)
1240

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ЧОО «Скорпион» – ОХРАННИКОВ. З/плата - 16 тыс. руб. Тел.:
8(960)4058802, 8(963)1791626.
1296
● ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(960)4056613.
1332
● На ассенизационную машину –
В О Д И Т Е Л Я , РА Б О Ч Е Г О . Те л .
8(928)4860738.
1291
● В кафе «Золотой дракон» –
ПОВАРА европейской кухни. Тел.
8(928)9332002.
1312
● ООО «РемСтройСервис» – РАБОТНИКОВ на покос травы со своим инструментом. Оплата договорная. Обращаться по адресу: г. Моздок,
ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.
1325
●РА Б О Ч Е Г О .
8(928)4804763.
1314

Тел .
1193

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Телефон отдела
рекламы

3-28-36.

ОГРН 1111510000480

ста 2020 г.) предоставляется субсидия на безвозмездной основе в целях частичной компенсации
затрат получателей субсидии, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции, в том числе на
проведение мероприятий по профилактике новой
коронавирусной инфекции, в 2020 году.

ОГРН 309151023000032

В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 2 июля 2020 года №976 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального
бюджета субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение
мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции» единоразово (с 15 июля по 15 авгу-
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