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

НАЦПРОЕКТ  «ЗДОРОВЬЕ »

Торжественное мероприятие че-
ствования победителей региональ-
ных этапов Всероссийских конкур-
сов профессионального мастер-
ства «Воспитатель года России», 
«Педагогический дебют», «Учитель 
года» состоялось в стенах респу-
бликанского Дворца детского твор-
чества имени Б. Кабалоева.

В. Битаров подчеркнул, что руковод-
ство Северной Осетии продолжает 
предпринимать всесторонние меры по 
поддержке и совершенствованию си-
стемы образования, ведь она являет-
ся одной из основ успешного развития 
республики и страны. На плечах учите-
лей лежит невероятно ответственная 
миссия. Они открывают подрастаю-
щему поколению дорогу в мир знаний, 
воспитывают в детях лучшие качества, 

УЧИТЕЛЮ  ГОДА  –  КВАРТИРУ                                     
И  200  ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ

Вячеслав Битаров 9 апреля, в день завершения своей дея-
тельности на посту Главы РСО-Алания, вручил ключи от квар-
тиры и сертификат на 200 тысяч рублей победительнице ре-
спубликанского конкурса «Учитель года-2021» Розе Слоховой. 

учат их любить родную землю, быть 
настоящими патриотами.

В. Битаров выразил искреннюю 
благодарность победителям за са-
моотверженный труд, за предан-
ность своей благородной и важной 
профессии.  

Так, титул «Учитель года» присужден 
Розе Слоховой, учителю английско-
го языка школы №38 г. Владикавказа. 
Приз – квартира и 200 тыс. руб.

2-е место заняла учитель химии 
РФМЛИ Татьяна Бибоева. Приз – 300 
тыс. руб. 3-е место присуждено учите-
лю истории и обществознания школы 
№14 г. Владикавказа Хетагу Остаеву. 
Приз – 200 тыс. руб. Два финалиста 
получили по 50 тыс. руб.

 В конкурсе «Педагогический дебют» 
победил учитель истории и обще-

ствознания школы с. Заманкул Пра-
вобережного района Ибрагим Багаев. 
Приз – 100 тыс. руб.

Четыре финалиста, среди которых –  
учитель русского языка и литературы 
школы с. Троицкого Моздокского рай-
она Юлия Харченко,  также получили 
по 50 тыс. руб. 

В конкурсе «Воспитатель года» 
победу одержала воспитатель дет-
ского сада №3 г. Беслана Правобе-
режного района Зарема Хуцистова. 
Приз – 100 тыс. руб.

Два призера получили по 50 тыс. 
руб.: воспитатели владикавказских 
детских садов №74 и №95 Мария 
Сагкаева и Лола Икаева.

 Напомним, второй год подряд в 
Северной Осетии масштабно про-
водятся региональные конкурсы 
профессионального мастерства. 
По инициативе Вячеслава Битарова 
главным призом является квартира. 
В 2021 году в конкурсах приняли уча-
стие 87 педагогов из образователь-
ных организаций республики.

Дорогие жители Северной Осетии! Принял решение об уходе с 
поста главы республики. Благодарю вас за поддержку, которую 
я чувствовал на протяжении всего срока моих полномочий. Бла-
годарю всех, кто эти пять лет трудился бок о бок со мной, решая 
вопросы  социально-экономического развития Северной Осетии.

Мы вместе с вами открывали школы и больницы, строили дет-
ские сады и дороги. Нам удалось инициировать несколько важных 
масштабных проектов: это долгожданная дорога на Моздок, план 
развития Беслана, проект курорта «Мамисон», Академия футбо-
ла, Аланская гимназия, телекомпания «Осетия-Ирыстон» и мно-
гое другое. Каждый день был наполнен плодотворным  трудом, 
дарил возможность работать на благо Осетии.

Благодарю Президента России Владимира Владимиро-
вича Путина за оказанное мне доверие в 2016 году и воз-
можность служить своему народу. Желаю успехов  Сергею 
Ивановичу Меняйло и его команде. Уверен, он сможет эф-
фективно и качественно решать вопросы дальнейшего 
 социально- экономического развития республики.

О  ПРИЕМЕ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ  НА  СОИСКАНИЕ  ПРЕМИИ              
ИМЕНИ  МИСОСТА  КАМБЕРДИЕВА

Комиссия по Государственной премии имени Мисоста Камбердиева в области 
литературы объявляет прием произведений на соискание премии за 2021 год.

Госпремия присуждается по номинациям «проза», «поэзия», «драматургия» 
авторам в возрасте до 35 лет за оригинальные литературные произведения, но-
ваторский подход, раскрытие тем нравственности, духовности и патриотизма.

К рассмотрению принимаются авторские произведения на русском или 
осетинском языках, созданные за период 2019 – 2020 гг. Прием докумен-
тов - до 1 мая 2021 г. (г. Владикавказ, пл. Свободы, 1, Дом Правительства, 
кабинет №337, тел. 8-8672-53-33-94), в соответствии с Положением о Гос-
премии им. М. Камбердиева в области литературы, утвержденным Указом 
Главы РСО- Алания от 1 апреля 2013 г. №86.

Подробная информация - на сайте Министерства культуры РСО-Алания 
http://mk.alania.gov.ru/news/2436.

Президент Рос-
сии Владимир  Путин 
9 апреля 2021 го-
да подписал Указ 
«О досрочном пре-
кращении полно-
мочий Главы Ре-
спублики Северная 
 Осетия-Алания»:

«В связи с заяв-
лением Главы Ре-
спублики Северная 
Осетия-Алания Би-
тарова В.З. о до-
срочном прекраще-
нии полномочий и в 
соответствии с под-
пунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального за-
кона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти  субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Главы Республики Северная Осетия-Алания 
 Битарова В.З. по собственному желанию.

2. Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обя-
занности Главы Республики Северная Осетия-Алания, освободив его от 
занимаемой должности.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».

СЕРГЕЙ  МЕНЯЙЛО  НАЗНАЧЕН  СЕРГЕЙ  МЕНЯЙЛО  НАЗНАЧЕН  
ВРИО  ГЛАВЫ  РСО-АЛАНИЯВРИО  ГЛАВЫ  РСО-АЛАНИЯ

ВАКЦИНАЦИЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
По информации медиков МЦРБ, к 12 апреля первый компонент вакци-

ны против COVID-19 получили 1809 моздокчан, второй компонент - 1009.

ФАПЫ  ОТКРЫЛИСЬ  СРАЗУ  В  ЧЕТЫРЁХ  НАСЕЛЁННЫХ  ПУНКТАХ
В состав Ново-Осетинской АМС входят четыре населённых 

пункта: станицы Черноярская и Ново-Осетинская, посёлок 
Черноярский и село Елбаево. В рамках нацпроекта «Здоро-
вье» в каждом из них велось строительство фельдшерских 
пунктов. 9 апреля во второй половине дня состоялось торже-
ственное открытие фельдшерского пункта в станице Черно-
ярской. Открылись же все 4 медицинских учреждения одно-
временно, и фельдшеры И. Мозлова, Э. Майрансаева, З. Ба-
зарова, М. Нидамов приступили к работе в новых условиях.

Медицинским учреждениям в 
этих сельских населённых пун-
ктах как-то не везло: то появля-
лись трещины, и здания призна-
вались аварийными, то не было 
возможности отапливать их, с 
водоснабжением возникали про-
блемы. Даже пришлось отвести 
под медпункт помещения в кор-
пусе Моздокского аграрно-про-
мышленного техникума, располо-
женного здесь же, в станице Чер-
ноярской. Теперь же новенькие, 
благоустроенные и оборудован-
ные всем необходимым здания 
в шаговой доступности для жи-
телей стали решением проблем.

Будущие сотрудники старатель-
но облагородили прилегающие 

территории, высадили цветы и са-
женцы кустарников. Из Владикавка-
за приехали в станицу в день откры-
тия фельдшерских пунктов Предсе-
датель Правительства РСО-Алания 
Таймураз Тускаев, вице-премьер, 
министр здравоохранения респу-
блики Тамерлан Гогичаев. В станице 
их встречали глава АМС Моздокско-
го района Олег Яровой с первым за-
местителем Русланом Адырхаевым, 
и.о. главврача МЦРБ Азамат Бузоев, 
зав. поликлиникой Андрей Джад-
жиев, зав. Притеречной больницей 
Марина Дзантиева, медработники, 
глава Ново-Осетинского поселения 
Владимир Андреев, взрослые и ма-
ленькие станичники, как водится, с 
тремя пирогами и пивом.

Обращаясь к станичникам, Т. Туска-
ев отметил: «Сегодня мы открываем 
новое учреждение, которое сделает 
первичную медико-санитарную по-
мощь более доступной и качествен-
ной. Это яркое событие – одно из 
множества мероприятий программы 
социально- экономического развития 
Моздокского района, которые реа-
лизуются в течение последних 5 лет. 
Открыт новый корпус поликлиники, 

построено 16 фельдшерских пунктов, 
будет укрепляться материально-тех-
ническая база МЦРБ. Мы строим дома 
культуры, школы, детские сады, спор-
тивные площадки, благоустраиваем 
общественные территории, чтобы тру-
женикам района жилось комфортно. 
Стоят перед нами и другие масштаб-
ные задачи, в частности, строитель-
ство Черноярской школы. Затем – со-
здание музея в старом историческом 

здании школы. Ведь 
история станицы Чер-
ноярской насыщена 
именами известных 
военачальников, му-
зыкантов, деятелей 
науки. Хочется поже-
лать вам быть не толь-
ко достойными своих 
предшественников, но 
и продолжать попол-
нять перечень слав-
ных дел новыми вы-
дающимися достиже-
ниями, а блестящую 
плеяду знаменитых 
станичников – новы-
ми именами». Т. Гоги-
чаев, О. Яровой и В. 
Андреев поблагодари-

ли руководство республики, района, 
подрядчиков, также поздравили ста-
ничников с ярким событием и пожела-
ли всем самого главного – здоровья!

Яркая красная ленточка перереза-
на, и фельдшер Элла Майрансаева с 
удовольствием и знанием дела про-
вела экскурсию для высоких гостей 
в новом медучреждении, куда будут 
приходить станичники за здоровьем.

Л. БАЗИЕВА.

ОБРАЩЕНИЕ  ВЯЧЕСЛАВА  БИТАРОВА                          ОБРАЩЕНИЕ  ВЯЧЕСЛАВА  БИТАРОВА                          
К  ЖИТЕЛЯМ  РЕСПУБЛИКИК  ЖИТЕЛЯМ  РЕСПУБЛИКИ
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В  АГРОПРОМЕ  РАЙОНА КАПУСТНИК -КАЛАМБУР

К сожалению, недобросовест-
ные поставщики сельхозпродук-
ции завозят в Северную Осетию 
семенной материал без соответ-
ствующей документации и тем 
самым способствуют проникно-
вению и распространению новых 
вредных сорняков. На реализации 
могут сказаться также семена, не 
внесённые в Государственный ре-
естр селекционных достижений, 
допущенных к использованию. 
Есть опасение, что семенам при-
своены не соответствующие дей-
ствительности названия сортов.

В Системе добровольной сер-
тификации «Россельхозцентр» 
функционирует уполномоченный 
орган по сертификации. Специа-
листы Моздокского отдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
РСО-Алания перед посевной кам-
панией проводят разъяснитель-
ную работу с сельхозпроизводи-
телями о необходимости провер-
ки семян на посевные и сортовые 
качества, а также о необходимости 
сертификации. Поскольку семена 
и посадочный материал – идеаль-
ный объект для фальсификаций, 
без системы сертификации никак 
не обойтись.

 Особенности посадочного мате-
риала состоят в том, что его каче-
ство можно установить не сразу, а 
только через определённое вре-
мя, когда уже затрачены деньги, 
время и усилия. Поэтому совету-
ем приобретать семенной мате-
риал только у продавцов, уже за-
рекомендовавших себя с хорошей 
стороны. В районе такие есть. Это 

несколько КФХ - «Ваниев», «Тет-
цоев», «Умаханов», «Хидиров» и 
ООО «Дружба».

Грамотные сельхозпроизводите-
ли отлично понимают, что именно с 
семян начинается всё сельское хо-
зяйство, а их посевные и сортовые 
характеристики определяют объё-
мы и качество получаемой продук-
ции. Поэтому стараются вовремя 
провести мероприятия по улучше-
нию качества семян. Одно из них 
– применение высокоэффектив-
ного биологического препарата 
«Ризоплан Ж» на основе живых 
клеток. Препарат обладает спо-
собностью развивать у растений 
мощную корневую систему, уси-
ливающую рост. Позволит активно 
регулировать ключевые процессы, 
обеспечивающие жизнь растений, 
и применение маточного раство-
ра гуминовых солей («Гумат+7»). 
Эти меры и грамотное оформле-
ние документов на производимые 
семена дают возможность выше-
названным продавцам стабильно 
обеспечивать себя (и не только 
себя) качественным семенным 
материалом.

Сейчас весенняя посевная в 
районе уже началась. Большин-
ство аграриев наверняка опреде-
лились с семенным материалом. 
Но тем, у кого остались вопросы, 
эта публикация поможет получить 
на них ответы.

   Н. БУКРЕЕВА,
          ведущий специалист 

 Моздокского отдела филиала 
          ФГБУ «Россельхоз-
центр» по РСО-Алания.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ  СЕБЯ 
КАЧЕСТВЕННЫМИ  СЕМЕНАМИ?
Ежегодно на полях нашей страны высеваются миллио-

ны тонн семян различных сельскохозяйственных куль-
тур. При таком масштабе каждый процент недоброкаче-
ственного семенного материала ведёт к его непроизво-
дительному расходу. Кроме того, плохие семена снижают 
урожай и его качество. Семена, предназначенные для по-
сева, должны соответствовать по сортовым и посевным 
качествам требованиям государственных стандартов и 
иметь необходимые документы (сертификат качества, 
протокол испытаний и т. д.).

Уже по появлявшимся неведомо 
откуда и весело порхающим в «око-
лозальном» пространстве юным ча-
ровницам, наряженным скоморохами 
Даше Головачёвой, Даше Дегтярёвой, 
Лизе Черкасовой, Кристине Репко, со-
бравшиеся театралы могли догады-
ваться, что ждёт их нечто необычное. 
Не ошибся зритель! Зрелище, начав-
шись монологом о театре в исполнении 
Кристины Тефовой (помните: «Любите 
ли вы театр, как люблю его я?»), сразу 
захватило зал, так и не отпустив до кон-
ца зрелища. А самая юная участница 
представления – очаровательная Мар-
гарита Мурцалова, воплощавшая гра-
циозную Музу театра, продемонстри-
ровала в танце непостижимую притя-
гательность театрального искусства. 
Аделина Осипенко, Валерия Колиева 
подкрепили сюжетный смысл танца 
стихами о театре, а Екатерина Фекли-
стова – монологом о великом русском 
языке (из Тургенева)… 

Без каламбуров не обойтись, если хо-
чешь развеселить, потешить зрителя. 
Басня – сам по себе жанр, таящий такую 
возможность. Хотя, как известно, смыс-
ловую нагрузку басня несёт весьма се-
рьёзную. Но поучительность - не конку-
рент потехе! Очень потешными получи-
лись фрагменты басен «Слон и Моська», 
«Лиса и виноград», «Осёл и Соловей», 
«Стрекоза и Муравей», «Ворона и Лиси-
ца». Смех в зале не умолкал…

Режиссёр театра, заслуженный ра-
ботник культуры РСО-Алания Людмила 
Склярова постаралась максимально 
использовать возможности руководи-
мого ею драматического коллектива – 
каждый участник был задействован в 

…И  БЛЕСНУЛИ  ТАЛАНТАМИ  ЮНЫЕ 
АКТРИСЫ  И  АКТЁРЫ

Ощутимый урон нанесла коронавирусная пандемия органи-
зациям культуры, вынудив их на целый год отказаться от непо-
средственного общения, массовых зрелищных мероприятий и от 
многого ещё. Репетиции, встречи онлайн – это, конечно же, эрзац, 
полноценного удовольствия не доставляет. Актёрам нужен зри-
тель – без этого нет вдохновения. И вот наконец 27 марта, в Меж-
дународный день театра, Моздокский народный драматический 
театр получил возможность провести свой праздник, обозвав его 
«капустником-каламбуром», и встретиться со своим зрителем в 
малом зале РДК.

НАДО  ЗНАТЬ  ВСЕМ !О  ПРОБЛЕМЕ  НАРКОМАНИИ

Наряду с быстрыми темпами рас-
пространения наркотиков в послед-
нее время наблюдается колоссаль-
ный рост заболеваемости СПИДом. 
70% ВИЧ-инфицированных в России 
- наркоманы.

 Чем моложе организм, тем страш-
нее последствия употребления ток-
сических веществ. Система защиты 
от ядов у детей и подростков ещё не 
сформирована, поэтому сопротив-
ляемость организма ниже и быстрее 
наступает привыкание.

Наркологам редко приходится видеть 
наркомана-старика, так как не только 
до пожилого, но даже до среднего воз-
раста наркоманы не доживают. 

Для чего молодые люди употребля-
ют наркотики? Из чувства любопыт-
ства испытать новые ощущения; от 
нечего делать; под влиянием друзей 
и знакомых в компании; под влияни-
ем взрослого наркомана; чтобы убе-
жать от проблем.

У человека бывают в жизни труд-
ности, неприятности. Немало их и у 
подростков. Уравновешенные люди 
находят пути для их разрешения. Они 
не нуждаются в тонизирующих сред-
ствах, вызывающих иллюзии, вре-
менное, ложное удовлетворение. У 
них есть цель, которая делает жизнь 

осмысленной. А у слабовольных, наи-
вных, неуравновешенных, психиче-
ски неустойчивых людей возникает 
желание искусственно повысить на-
строение, работоспособность, найти 
источник вдохновения в наркотиках. И 
в конечном итоге они становятся нар-
команами, не находя в себе силы са-
мостоятельно вырваться из «плена».

Когда наркоман делает укол или 
принимает таблетки, он испытывает 
облегчение как голодный, получив-
ший кусок хлеба, чувствует эйфорию, 
у него появляются галлюцинации. Но 
вскоре приходит и неминуемая рас-
плата - упадок сил, потеря аппетита, 
бессонница, исхудание, головные 
боли, шум в ушах, озноб, тошнота, 
рвота, боли в мышцах, усиленное 
сердцебиение, одышка, удушье.

 Возникают подавленное состоя-
ние, безотчётный страх, раздражи-
тельность, депрессия, психические 
расстройства.

Многое в профилактике наркома-
нии зависит от родителей. Они долж-
ны всегда наблюдать за своими деть-
ми, быть в курсе их дел, интересов, 
поддерживать с ними контакт, внима-
тельно выслушивать, никогда не от-
талкивать, находить время для них, 
не ссылаясь на занятость.

Родителей должно насторожить, 
если:

● дети начали много времени про-
водить в компаниях, не вызывающих 
вашего доверия, или такие компании 
стали собираться у вас дома;

● круг интересов детей сужается, 
а новых увлечений не появляется;

● ваш ребёнок меньше общается с 
вами и родственниками;

● часто замечаете беспричинное 
возбуждение, апатию, смех без по-
вода, сонливость;

● временами от ребёнка исходит 
незнакомый запах;

● часто просит деньги, тратя их не-
понятно на что;

● из дома стали пропадать вещи;
● в разговоре ребёнка появились 

новые жаргонные слова.
Что же делать подростку, если 

предложили наркотик? Сказать 
твёрдое «Нет!». 

И не потому, что запрещают роди-
тели, – ты сам уже знаешь, что упо-
требление этого дурмана смертельно 
опасно, и не хочешь рисковать своим 
здоровьем, жизнью, будущим. Имен-
но отказ свидетельствует о взросло-
сти, самостоятельности, силе воли! 
Твой авторитет только повысится от 
такого решительного шага. Лучше от-
казаться один раз, чем погибнуть или 
пытаться бросать всю жизнь.

Берегитесь наркотиков! 
Помните, что наркомания - это не 

сладостное занятие, не баловство, 
не приятное времяпрепровождение 
в компании, а болезнь. Страшная, 
мучительная болезнь, весь ужас ко-
торой в том и состоит, что человек 
не отдаёт себе отчёта, что он дела-
ет. Поэтому пусть для вас звучит как 
заклинание: «НЕ ПРОБОВАТЬ И НЕ 
ПРИКАСАТЬСЯ!».

ГБУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья и меди-

цинской   профилактики».

ЭТО   ОЧЕНЬ   ОПАСНО! 
Термин «наркомания» происходит от греческих слов: «нар-

ко» - оцепенение и «мания» - сумасшествие, безумие. То есть 
употребление наркотиков приводит к острым и хроническим 
психическим расстройствам, которые выключают человека 
из нормальной жизни, нормального существования. Нарко-
мания развивается стремительно. Невозможно заметить, как 
баловство превращается в рабскую зависимость человека от 
наркотика. Просто «побаловаться» наркотиками и бросить их 
по своему хотению ещё никому без врачебной помощи не уда-
лось. Нередко уже первая доза оказывается губительной. Не 
раз наркотик убивал самых умных, волевых, смелых. До 53% 
лиц, страдающих наркоманией, – без определённых занятий. 
Наркомания – самый лёгкий путь в тюрьму. Из каждых 10 пре-
ступлений 6 совершаются наркоманами. 

ЧАСТО можно услышать, что 
пожар – это случайность, от 

которой никто не застрахован. Но 
это не так. В большинстве случаев 
пожар – результат беспечности и не-
брежного отношения людей к соблю-
дению правил пожарной безопас-
ности. Основные причины пожаров 
в быту – это прежде всего неосто-
рожное обращение с огнем (в том 
числе при курении), неисправность 
электрооборудования, нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печей и бытовых элек-
тронагревательных приборов.

Требованиями пожарной безопас-
ности установлены определенные 
правила эксплуатации электротех-
нических и теплогенерирующих 
устройств, соблюдение которых по-
зволит максимально снизить риск 
возникновения пожара.

● Запрещается использовать 
электроприборы в условиях, не со-
ответствующих требованиям ин-
струкции по эксплуатации предпри-
ятия-изготовителя, или электро-
приборы, имеющие неисправности.

●  Нельзя использовать электро-
нагревательные приборы при от-
сутствии или неисправности тер-
морегуляторов, предусмотренных 
конструкцией.

● Не допускается использовать 
электропровода и кабели с повре-
жденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией, устанавливать 
самодельные вставки («жучки») 
при перегорании плавкой вставки 
предохранителей (это приводит к 
перегреву всей электропроводки, 
короткому замыканию и возникно-
вению пожара).

●  Запрещается использовать по-
врежденные электропроводку, вы-

ключатели, розетки, патроны и т.д.
●  Запрещается окрашивать кра-

ской или заклеивать открытую элек-
тропроводку обоями.

●   Для предупреждения высыха-
ния и повреждения изоляции про-
водов запрещается прокладка их 
по нагревающимся поверхностям 
(печи, дымоходы, батареи отопле-
ния и т.д.).

●  Запрещается включать несколь-
ко электрических приборов боль-
шой мощности в одну розетку во 
избежание перегрузок, большого 
переходного сопротивления и пе-
регрева электропроводки.

●  Включенные электронагре-
вательные приборы должны быть 
установлены на негорючие тепло-
изоляционные подставки.

● Частой причиной пожаров яв-
ляется воспламенение горючих 
материалов, находящихся вблизи 
включенных и оставленных без при-
смотра электронагревательных при-
боров (электрические плиты, кипя-
тильники, камины, утюги, грелки и 
т.д.), а также использование горючих 
материалов в качестве абажуров 
для электрических ламп.

● Перед уходом из дома на дли-
тельное время обязательно убеди-
тесь, что все электронагреватель-
ные и осветительные приборы вы-
ключены и обесточены.

При необходимости обращайтесь 
в Службу спасения по телефонам: 
01 - со стационарных аппаратов, 
101, 112 - с мобильных.

ОНД и ПР по Моздокскому 
 району УНД и ПР ГУ МЧС России 

по РСО-Алания; 
Моздокский местный 

 пожарно-спасательный 
 гарнизон.

ПРАВИЛА  ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  В  БЫТУ

нескольких ролях и сценках. Это каса-
лось и новеньких, недавно пополнив-
ших «труппу». Разносторонние талан-
ты проявились, когда одни и те же ак-
тёры развлекали зрителей, исполняя 
роли персонажей в баснях, а потом 
блистали в инсценировке фрагмента 
«Сказки про Федота-стрельца, удалого 
молодца» Леонида Филатова. Режис-
сёр выбрала фрагмент, где можно во 
всей красе лицезреть каждого героя и 
понять, чем живут-дышат Федот-стре-
лец, царь, царевна, генерал, Баба Яга, 
Маруся, нянька…

Эрик Бекоев не только правдопо-
добно и смешно подал образ жени-
ха-генерала, но и сокрушённо каркал 
по-вороньи, потеряв кусочек сыра. Не 
уступали в умении перевоплощаться 
девчонки – хитрые изворотливые ли-

сицы или праздная стрекоза. А Адель 
Осипенко, представьте, отважилась 
сыграть недалёкого чудаковатого ца-
ря, в голове которого правят бал сию-
минутные желания и капризы. 

Владислав Гордиенко приглянул-
ся зрителям не только в роли Федо-
та-стрельца, пожелавшего покорить 
сердце царевны (Светлана Мацке-
вич) и для этого решившегося по 
велению царя даже «принести то, 
не знаю что», но и замечательным 

исполнением песен. Красивый голос 
у парня, что и говорить! 

Впечатление от молодой энергии 
актёров органично дополнили ис-
кромётные каламбуры, отличные 
костюмы и прекрасная музыка. Удач-
ный капустник! И начальник отдела 
культуры АМС района Юлия Потоц-
кая, поздравляя режиссёра, актёров 
и зрителей с Международным днём 
театра, не преминула напомнить о 
заслугах драмколлектива и подчер-
кнуть, сколь удачна его очередная 
творческая работа. Актёры вновь 
удивили и порадовали  зрителя раз-
носторонними дарованиями. И были 
вознаграждены искренней благодар-
ностью, долгими аплодисментами и 
роскошными букетами цветов…

 Св. ТОТОЕВА.
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СПОРТИВНЫЕ  НОВОСТИ

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА  НАРКОМАНИИ

НА  ЗЛОБУ  ДНЯ

Уважаемая редакция «Моз-
докского вестника»!

Я хочу поблагодарить через 
газету замечательную женщи-
ну: доброжелательную, скром-
ную, гостеприимную, хлебосоль-
ную, большую оптимистку, а глав-
ное – неравнодушного человека 
 Тамару Георгиевну Елееву. Но 
обо всём по порядку. 

Я приехала к вам с Урала, в 
гости к брату. Но оказалось, что 
в городе его нет. Соседка бра-
та, Тамара Георгиевна, как раз 

работала в палисаднике. Узнав, 
кто я такая, пригласила к себе, 
напоила чаем и выслушала мою 
историю. Она не бросила меня в 
такой сложной ситуации, а стала 
звонить всем своим знакомым, 
чтобы помочь разыскать брата. 
Оказалось, что он уехал в Мо-
скву. Если бы не эта женщина, 
где и как бы я разыскивала его?

Немного расскажу о моей по-
мощнице. Тамара Георгиевна бо-
лее тридцати лет работала на те-
леграфе. Была народным депута-

том, победителем соцсоревнова-
ния. В Совете ветеранов района 
ей вручили общественную медаль 
«Дети войны». У неё много грамот 
и благодарностей. Тамара Георги-
евна – общественница. Поэтому 
 чужая беда для неё – как своя. 

Спасибо большое этому уди-
вительному человеку! Я очень 
рада, что нас свела судьба. Же-
лаю ей здоровья, доброй жизни, 
 удачи и радости! 

С большим уважением – 
Валентина Петровна СЕРЕБРОВА.  

ЧУЖАЯ  БЕДА  ДЛЯ НЕЁ  – КАК  СВОЯ

Зарегистрируйтесь на портале 
 госуслуг, экономьте своё время и 
подавайте заявления, не выходя из 
дома. Получайте уведомления о го-
товности документов в Личном ка-
бинете и пользуйтесь  госуслугами 
в любое время.

Cотрудники Госавтоинспекции 
Моздокского района во время рей-
дов предупреждают водителей 
быть бдительными и аккуратными 
на дороге, а также знакомят их с 
сайтом госуслуг, вручают им и пе-
шеходам тематические брошюры. 
В них содержится информация, 
как автолюбителям зарегистриро-
ваться на портале и получить все 

госуслуги онлайн, как оплачивать 
штрафы со скидкой 50%.

Также сотрудники полиции разъяс-
няют гражданам, что форма получе-
ния госуслуг в электронном виде по 
линии Госавтоинспекции позволяет:

-  воспользоваться 30%-ной 
 скидкой на уплату госпошлины;

- оперативно получить информа-
цию по административным штра-
фам в области дорожного движения;

- уплатить штрафы с 50%-ной 
скидкой на портале госуслуг в тече-
ние 20 дней с момента вынесения 
постановления;

- настроить автоматические уве-
домления о штрафах на сотовый 

телефон и (или) электронную почту.
Призываем граждан активнее ис-

пользовать портал госуслуг в элек-
тронном виде, так как это поможет 
сэкономить время и средства. На-
поминаем, что для удобства поль-
зователей существует мобильная 
версия портала Госуслуг (https://beta.
gosuslugi.ru/information/mobile), по-
зволяющая в любом месте узнавать 
информацию о штрафах, а также за-
писываться на осуществление реги-
страционных действий с транспор-
том, на экзамены, получение и замену 
 водительских удостоверений.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ГОСУСЛУГИ:  ПРОЩЕ,  ЧЕМ  КАЖЕТСЯ

В рамках оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Здоровый об-
раз жизни», в ходе вечернего рейда 
на улицах г. Моздока стражи право-
порядка провели профилактические 
беседы с несовершеннолетними, 
рассказали о последствиях потре-
бления наркотических и психотроп-
ных веществ. Привели примеры из 
практики, каким образом меняется 
жизнь подростков, когда они делают 
выбор в пользу вредных привычек. 
Сотрудники подразделения по делам 
несовершеннолетних совместно со 
специалистами Комиссии по делам 
несовершеннолетних, отдела по де-
лам молодежи АМС Моздокского рай-
она и казаками Луковского станично-
го казачества объединяют усилия в 
пропаганде здорового образа жизни.

Полицейские акцентировали внимание на употре-
блении подростками табачных изделий, особо по-
пулярен среди них снюс. Подробно рассказали, как 
негативно он воздействует на молодой организм, 
какие могут быть последствия. 

ТАБАК,  СНЮС:  НЕГАТИВНЫЕ  ПОСЛЕДСТВИЯ

В завершение беседы каждому подростку напом-
нили об уголовной и административной ответствен-
ности за совершение различных видов преступлений 
и правонарушений. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Эта история произошла в феврале 
сего года. Семейная пара возвраща-
лась из Краснодара в Моздок. По пути, 
как правило, всегда встречается немало 
граждан, останавливающих проезжаю-
щий мимо автотранспорт. Кто-то просит 
довезти его, кому-то нужна помощь, а 
кому-то… нужно вас «развести». То есть 
совершить мошеннические действия. 
Из-за таких нечестных граждан многие 
лишаются помощи в пути, потому что 
останавливаться сегодня на трассе - 
чревато. Но семейная пара останови-
лась. Уж очень выразительно просил 
об этом жестами мужчина. На первый 
взгляд, было совершенно очевидно, что 
 случилось что-то серьёзное. 

Мужчина, который остановил маши-
ну, тут же подбежал и стал очень эмо-
ционально рассказывать, что у него за-
кончился бензин, а в машине – больной 
сын, которому плохо, его везут то ли в 
больницу, то ли из больницы… Женщи-
на, сидевшая в авто, уже хотела было 
предложить вызвать скорую, полицию 
или спасателей либо поделиться бензи-
ном, но муж её опередил и предложил 
«пострадавшему» деньги. Тот тут же со-
гласился. «Рублей 300 хватит?» – спро-
сил мужчина. «Да вы что, я на эти деньги 
и не заправлюсь толком», - парировал 
«пострадавший», взяв деньги. В этот мо-
мент в голове женщины вдруг появилась 
мысль: «Как он вообще до заправки без 
бензина доедет? Что-то тут не так…». 

Но когда она взглянула на мужчину, 
то все сомнения тут же отошли на вто-
рой план. Перед ней стоял совершен-
но поникший, почти убитый горем чело-
век. Он умолял дать больше, обещал 
вернуть деньги на карту, просил для 
этого номер телефона… Она как под 
гипнозом машинально полезла в сум-
ку, нашла пятьсот рублей, решив, что 
попросит двести назад. Но он выхва-
тил из рук купюру и сдачу не отдал…

«Вы что делаете? Мы не можем 
дать вам столько!» - возмутилась 
женщина. «Пострадавший» вновь 
затараторил о чём-то трагическом и 
настаивал дать ему номер телефо-
на, чтобы перевести средства назад, 
когда будет возможность. 

«Записывайте», - опять как под гип-
нозом произнесла женщина. «Я запом-

ню номер! Или запишите мне его на бу-
мажке», - сказал мужчина. «Что-то тут 
не так…», - опять завертелось в голове 
у женщины. «У меня нет бумаги и руч-
ки, запишите в телефоне», - ответила 
она. Тогда «пострадавший» достал из 
кармана телефон старой марки, через 
который невозможно осуществлять де-
нежные переводы, и стал записывать… 

Диктуя номер, женщина и её муж 
понимали, что попались в руки мо-
шенникам, но сделать уже ничего не 
могли. Единственное, что они пред-
приняли, чтобы хоть как-то себя уте-
шить, проверили, действительно ли 
в автомобиле – больной мальчик. Ну 
мало ли, вдруг история и в самом 
деле правдивая. Но в нём оказались 
 несколько крепких мужчин… 

Супружеская пара села в машину и уе-
хала, пока не случилось чего похуже… 

Им не раз приходилось подвозить 
попутчиков, помогать на трассе про-
коловшим колесо или попавшим в 
другие неприятные ситуации лю-
дям… Что же теперь, больше никому 
не верить и всегда проезжать мимо? 
А если что-то случится с ними, тоже 
никто не остановится? Очень слож-
ный вопрос… Восемьсот рублей – 
невеликие деньги в ситуации, когда 
речь могла идти о жизни или смерти. 
Но, по сути, они зарабатываются тя-
жело, так почему их нужно отдавать 
тем, кто любит лёгкую наживу? 

Спустя пару недель на телеканале 
РЕН-ТВ вышла передача именно про 
этот вид мошенничества. Сегодня он 
очень популярен на трассах. Иногда не-
годяи не просят деньги на бензин, а пы-
таются на него «заработать» – продать 
свои якобы золотые и серебряные укра-
шения. Но суть одна – жульничество, 
обман, афера… Называйте как хотите. 

Теперь вы знаете, что обмануть вас 
могут и вот таким нехитрым способом. 
Старайтесь на эту уловку не попадать-
ся. Вы спросите, почему женщина, не-
смотря на то, что всё время сомнева-
лась, отдавала деньги. Она и сама не 
может ответить на этот вопрос. Говорит 
то же, что и все жертвы мошенников: 
«Всё было как в тумане, я ничего не 
могла с собой поделать». 

Ю. ЮРОВА.

ПОПУЛЯРНЫЕ  «ШУТНИКИ» 
В  НАШЕЙ  РЕАЛЬНОСТИ

Шутка – дело хорошее. Является ли она обманом? В какой-то 
степени – да. Но от настоящего обмана её отличает то, что при-
думывается она ради смеха, без злого умысла, а пошутивший 
всегда сознаётся в этой маленькой лжи. Другое дело – обман с 
целью наживы, то есть мошенничество. Данное явление в  наше 
время получило очень большое распространение. 

ПАУЭРЛИФТИНГ
27 и 28 марта в с. Брагуны Чеченской Ре-

спублики проходило открытое первенство по 
пауэрлифтингу среди юношей и юниоров, по-
священное памяти З.А. Химикова и приуро-
ченное к Дню Конституции ЧР. Девизами со-
ревнований были: «Спорт – против наркоти-
ков» и «Со спортом жить – здоровым быть!». 
В соревнованиях участвовали команды из ЧР, 
Республики Дагестан и РСО-Алания. Несколь-
ко призовых мест заняла сборная команда 
воспитанников тренеров Р. Абакарова и М. 
Аскерова ДЮСШ №2 г. Моздока (на снимке). 

Из воспитанников Р. Абакарова победы одер-
жали Бахаудин Абакаров, Шамиль Абреков и 
Умалат Аблезов; на 2-м месте - Рустам Аба-
каров, Осман Кантемиров, Ислам Кайтуков; 
 третий призёр – Исмаил Батырханов.

Из числа воспитанников М. Аскерова на 1-м 
месте - Исланди Аштаров, 2-е место поделили 
Куванч Разиев, Хусен Шихаев, Камран Рази-
ев, а 3-е место - Батраз Лазаров, Камальдин 
 Хамурзаев, Курбан Айдемиров. 

Б. Лазаров, 2010 г.р., был награжден ещё и как 
самый юный участник соревнований.

ВОЛЕЙБОЛ
Со 2 по 4 апреля уже 15-й раз по инициативе 

семьи Романовых и тренеров-преподавателей 
ЦДТ Виктории и Сергея Храмушевых в спортив-
ных залах СОШ №2 г. Моздока проводился меж-
дугородный мемориальный турнир по волей-
болу памяти тренера Валерия  Георгиевича 
Романова. Участницами турнира были 19 ко-
манд девочек 2007 – 2010 годов рождения из г. 
Ставрополя, Нефтекумска и Кисловодска Став-
ропольского края, ст. Афипской Краснодарского 
края, а также г. Черкесска Карачаево-Черкесии. 
Нашу республику представляли команды из ст. 
Архонской Пригородного района и г. Моздока.

Парад открытия приняли глава АМС Моз-

докского района О.Д. Яровой, замлавы АМС 
Моздокского района И.С. Элесханов, начальник 
отдела по делам молодёжи и спорта Е.Н. Шата-
лова, замлавы АМС г. Моздока З.Б. Демуров. 

Выступления ансамбля спортивного бально-
го танца «Этюд» с танцевальной композицией 
«Как упоительны в России вечера!», а также 
правнука В.Г. Романова Вячеслава Корнилова 
с танцевальным номером «Брейк-данс» и близ-
кого друга семей Романовых и Храмушевых Г.Я. 
Шипильгинова с песней «Есть только миг» при-
дали праздничное настроение спортсменам и 
болельщикам. От старшей внучки В.Г. Романо-
ва – Алевтины Храмушевой-Корниловой всем 
 участникам передали сладкие призы. 

По итогам соревнований в старшей группе 1-е 
место заняла команда ст. Афипской, 2-е место – 
волейболистки г. Моздока, 3-е место – у девочек 
из г. Кисловодска. В младшей возрастной груп-
пе 1-е место заняла команда г. Ставрополя, 2-е 
место - г. Черкесска, 3-е место - г. Кисловодска. 

Победители и призеры турнира были награж-
дены кубками, медалями, грамотами, а лучшие 
игроки – ценными призами отдела по делам 
молодёжи и спорта АМС Моздокского района и 
 семей Романовых и Храмушевых.

ФУТБОЛ
С 27 по 31 марта на стадионе ДЮСШ №1 про-

ходил традиционный юношеский турнир СКФО 

по футболу «Подснежник». В двух возрастных 
группах играли 18 команд из 6 регионов СКФО. 
Среди них были и команды нашей республи-
ки: из Владикавказа, с. Эльхотово Кировского 
 района и три – из ДЮСШ №1 г. Моздока. 

В результате бескомпромиссных сражений в 
младшей возрастной группе вышли в полуфи-
нал футболисты ДЮСШ с. Эльхотово, взявшие 
верх по пенальти над соперниками из ДЮСШ г. 
Дербента Республики Дагестан. Во втором по-
луфинале владикавказская «Алания» (тренер 
Н.Я. Аминов) выиграла у команды «Ангушт» 
Республики Ингушетия с минимальным счётом 
– 1:0. В итоге для выхода в полуфинал лишь 
одного мяча не хватило ребятам из «Алании», 
которые младше соперников на год.

В старшей возрастной группе 1-е место за-
няла команда «Ангушт», 2-е место - у коман-
ды ДЮСШ г. Дербента, 3-е место – у команды 
ДЮСШ №1 г. Моздока (тренер В.И. Медведев).

Определены лучшие футболисты турнира. В 
младшей возрастной группе это – вратарь Р. Мус-
лимов (ДЮСШ г. Дербента), защитник С. Кисиев 
(«Спартак», Владикавказ), полузащитник С. Газ-
заев («Алания», Владикавказ), нападающий Е. 
Егоров (ДЮСШ «Старт», Ставропольский край); 
лучшим игроком назван Т. Хасиков (г. Моздок).

В старшей возрастной группе лучшими при-
знаны: защитник Р. Гандалуев («Ангушт»), по-
лузащитник В. Макеев (г. Моздок), нападающий 
Т. Кравцов (г. Прохладный), вратарь И. Султа-
нов (г. Дербент), игрок Я. Книжников (г. Моздок).

Команды – победители и призёры – награждены 
кубками и  дипломами, игроки – медалями. Луч-
шим игрокам вручены ценные призы отдела по де-
лам молодёжи и спорта АМС Моздокского района. 

Оргкомитет благодарит за помощь в орга-
низации турнира «Подснежник» коллекти-
вы обоих интернатов, ОМВД, «Скорую по-
мощь», а также предпринимателя Б. Козы-
рева. Турнир оказался хорошим подспорьем 
для подготовки нашей команды к первен-
ству РСО-Алания, первая игра которого уже 
 прошла 4 апреля на стадионе ДЮСШ №1.
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА!
Моздокский районный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по  

РСО- Алания ОКАЗЫВАЕТ населению и сельхозтоваропроизводителям 
всех форм собственности КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ по ведению 
сельскохозяйственного производства и РЕАЛИЗУЕТ 

по ЦЕНАМ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ:
– КАЧЕСТВЕННЫЕ  СЕМЕНА  ОВОЩНЫХ  И  ДРУГИХ  СЕЛЬ -

СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  КУЛЬТУР ;
– Х ИМ И Ч Е С К И Е  С Р Е Д СТ ВА  З АЩИ ТЫ  РАСТ Е Н И Й  О Т 

 СОРНЯКОВ ,  ВРЕДИТЕЛЕЙ  И  БОЛЕЗНЕЙ  СЕЛЬХОЗКУЛЬ -
ТУР,  ПЛОДОВЫХ  И  ЯГОДНЫХ  НАСАЖДЕНИЙ ;

– ПРОТРАВЛЕННУЮ  ПРИМАНКУ  ПРОТИВ  МЫШЕВИДНЫХ 
ГРЫЗУНОВ  (МЫШЕЙ , ХОМЯКОВ , КРЫС);

– ЭФФЕКТИВНЫЕ  АГРОХИМИКАТЫ  ГУМАТ+7, «ЗДОРОВЫЙ 
УРОЖАЙ», БИОПРЕПАРАТ РИЗОПЛАН «Ж».       

ОГРН 1077762014110.   
Обращаться: г. Моздок, ул. Торговая, 3-б. Тел. 8(86736)3-14-22. 518

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

470

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 АКЦИОНЕРОВ ОАО «МОЗДОКСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»

Открытое акционерное общество «Моздокская швейная фабрика» со-
общает о проведении годового общего собрания акционеров в форме 
собрания с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности 
Общества за 2020 финансовый год.

2. Распределение прибыли Общества за 2020 финансовый год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
ДАТА проведения СОБРАНИЯ : 4 мая 2021 года.
МЕСТО проведения СОБРАНИЯ: г. Моздок, ул. Кирова, 155 (кабинет ге-

нерального директора).
ВРЕМЯ НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ участников собрания: 15 часов 00 ми-

нут, НАЧАЛА СОБРАНИЯ: 15часов 25 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, составлен по состоянию на 16 апреля 2021 года.
Участникам собрания иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность.
С документами, подлежащими предоставлению при подготовке к про-

ведению собрания, можно ознакомиться в рабочее время по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 155. 

583  Совет директоров ОАО «Моздокская швейная фабрика».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ по ул. Заводской, 34. Тел. 

8(928)0673522.  445
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛ-
БИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143 
(ОГРН 312151024200027).  472

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  541

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 570

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  256
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  431
ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● РАССАДУ помидоров. Тел. 
8(938)8649043.  460

ÏÐÎ×ÅÅ
●  К о з ь е  М О Л О К О .  Т е л . 

8(928)2357516.              584
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  539

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По УСЛУГАМ МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  577

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  579

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

К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  543

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 353

● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  182
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  531

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  549

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  498

● ХИМЧИСТКА диванов, ковров 
и др. Тел. 8(928)4925280.  564
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  385
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  566

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  473

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 304151030800079).  521

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 
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●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -

с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  292
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 

ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 
(ОГРН 320151300012161).  342

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  485

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  501

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 510

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  486

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  513

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  528
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

3-92-48,  8(928)8553898 (ОГРН 
307151009200025).  535
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  569
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
●  Уважаемые жители города 

Моздока и сельских поселений! 
ООО «Чистый город» уведом-
ляет вас о том, что ОПЛАТУ ЗА 
ВЫВОЗ МУСОРА МОЖНО ПРО-
ИЗВЕСТИ ЧЕРЕЗ ПОЧТОВОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ, СБЕРБАНК-ОНЛАЙН 
ИЛИ В КАССЕ ПРЕДПРИЯТИЯ по 
адресу: г. Моздок, ул. Коммуналь-
ная, 1. Для оплаты-онлайн тре-
буется узнать лицевой счет по 
телефону 8(867-36)32305 (ОГРН 
1177746368414).  326
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                  
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В МУП «Моздокские электри-

ческие сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
3-го разряда с опытом работы. Пол-
ный рабочий день согласно штатно-
му расписанию, соцпакет. З/плата – 
от 26640 руб. Обращаться: г. Моздок, 
ул. Степная, 23. Тел. 8(867-36)4-14-15. 

 517
● На ассенизационную маши-

ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4860738.  481
● На полигон ТКО – мужчин и жен-

щин для СОРТИРОВКИ мусорных от-
ходов, БУЛЬДОЗЕРИСТА, ТРАКТОРИ-
СТА, ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(918)7074546. 

 581

СПОРТ

С 24 по 26 марта в городе Ессентуки проходил открытый межрегиональный 
турнир по олимпийской версии тхэквондо среди юношей и детей. В нём при-
няли участие 600 спортсменов из разных регионов страны: Кабардино-Бал-
карии, Чеченской Республики, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестана, 
Адыгеи, Калмыкии, Ростовской, Волгоградской, Самарской областей, Став-
ропольского и Краснодарского краёв, а также команда РСО-Алания. Её пред-
ставляли спортсмены Моздока и Беслана. Моздокскую команду – ученики 
Али Кагермазова (ДЮСШ №2 и клуб Городского центра досуга). 

Конкуренция была очень высокой, но троим нашим ребятам удалось стать 
призёрами. Владислав Копылов занял третье место в весовой категории до 
61 кг, Дана Приходько стала третьей в весовой категории до 59 кг. Бронзовым 
призёром стал и Азамат Кагермазов в весе до 54 кг. Но у него было больше 
всего поединков. У первого бойца из города Ессентуки спортсмен выиграл 
со счётом 18:10, у второго – из Черкесска – 20:3, у третьего – из Ессентуков 
– 24:16. Только в одном бою Азамат уступил сопернику – представителю Да-
гестана. Хотя первые два раунда у них закончились ничьей – 3:3 и 9:9, лишь 
в третьем Азамату не хватило двух баллов. Счёт – 14:16. 

- Все спортсмены на этом турнире были лучшими в своих регионах, так что 
одолеть хотя бы одного – большой успех, – говорит тренер А. Кагермазов. 
– Мы довольны результатом, но будем продолжать стремиться к большему. 

НЕ  ХВАТИЛО  ДВУХ  БАЛЛОВ С 12 по 16 апреля на территории Се-
верной Осетии пройдет профилактиче-
ское мероприятие «Пешеход». Силами 
сотрудников Госавтоинспекции респу-
блики будет усилена работа по пред-
упреждению дорожно- транспортных 
 происшествий с участием пешеходов.

В ходе профилактического мероприятия 
сотрудники ГИБДД особое внимание уде-
лят пешеходам, переходящим проезжую 
часть в неустановленном месте или на за-
прещающий сигнал светофора, а также во-
дителям, не предоставляющим преимуще-
ство пешеходам на пешеходных переходах.

Во время мероприятия инспекторы ГИБДД 
будут нести службу на наиболее оживлен-
ных перекрестках и приближены к наиболее 

травмоопасным пешеходным переходам.
Госавтоинспекция Северной Осетии ре-

комендует пользоваться в темное время 
суток световозвращающими элементами и 
напоминает пешеходам, что для безопас-
ного перехода проезжей части дороги необ-
ходимо воспользоваться пешеходным пе-
реходом, при этом не забывайте убедить-
ся, что водители вас пропускают. В свою 
очередь водители должны помнить, что за 
непредоставление преимущества в дви-
жении пешеходам предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ст. 12.18 
КоАП РФ «Невыполнение ПДД – уступить 
дорогу пешеходам» –  административный 
штраф от 1500 до 2500 рублей.

ГИБДД МВД по РСО-Алания.

В  РЕСПУБЛИКЕ  ПРОХОДИТ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ  «ПЕШЕХОД»

Уважаемые налогоплательщики! Ин-
спекция ФНС России по Моздокскому 
району РСО-Алания до начала мас-
сового формирования налоговых уве-
домлений на уплату имущественных 
налогов информирует физических лиц 
- владельцев транспортных средств об 
установленных на налоговый период 
2020 г. налоговых льготах. 

Не являются объектами налогоо-
бложения транспортным  налогом:

- автомобили легковые, специально 
оборудованные для использования 
инвалидами, а также автомобили лег-
ковые с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил (до 73,55 кВт), полу-
ченные (приобретенные) через орга-
ны социальной защиты населения в 
 установленном законом порядке;

- тракторы, самоходные комбайны 
всех марок, специальные автомашины 
(молоковозы, скотовозы, специальные 
машины для перевозки птицы, маши-
ны для перевозки и внесения мине-
ральных удобрений, ветеринарной 
помощи, технического обслуживания), 

зарегистрированные на сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
и используемые при сельскохозяй-
ственных работах для производства 
 сельскохозяйственной продукции;

- транспортные средства, нахо-
дящиеся в розыске, а также транс-
портные средства, розыск которых 
прекращен, с месяца начала розы-
ска соответствующего транспортно-
го средства до месяца его возврата 
лицу, на которое оно зарегистриро-
вано. Факты угона (кражи), возврата 
транспортного средства подтвер-
ждаются документом, выдаваемым 
уполномоченным органом, или све-
дениями, полученными налоговыми 
органами в соответствии со статьей 
85 настоящего Кодекса.

Налоговые льготы 
по транспортному налогу

В соответствии с Законом РСО-Ала-
ния от 20 октября 2011 года №30-РЗ 
«О транспортном налоге в Республике 
Северная Осетия-Алания» от уплаты 
транспортного налога освобождаются:

1) Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, граждане, на-
гражденные орденом Славы трех сте-
пеней, - за одно транспортное сред-
ство, зарегистрированное на граждан 
указанной категории;

2) инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны и другие лица, 
подпадающие под действие статей 2–4 
Федерального закона «О ветеранах», 
инвалиды I и II групп, инвалиды с дет-
ства – за одно транспортное средство 
с мощностью двигателя до 100 л.с. 
включительно, зарегистрированное на 
граждан указанной категории.

 Подать заявление о предоставле-
нии налоговой льготы в налоговый ор-
ган можно любым удобным способом:

● через «Личный кабинет налогопла-
тельщика» (для пользователей «Лич-
ного кабинета налогоплательщика»);

● почтовым сообщением в налого-
вую инспекцию;

● путем личного обращения в любую 
налоговую инспекцию;

● через МФЦ.

О  ЛЬГОТАХ  ПО  ТРАНСПОРТНОМУ  НАЛОГУ

ОТКЛЮЧЕНИЯ                    
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремон-

том электрических сетей МУП 
«МЭС» будет производить от-
ключения электроэнергии 
по следующим адресам:

- 14 апреля с 8.30 до 
12.00 – г. Моздок: ул. Поле-
вая (№№1-64, 65-80-а, 94-
123, 124-130), ул. Заводская 
(№№2-126, 1-е-151, 128-162, 
162-а-194), пер. Заводской-1 
(№№4-8, 3-7), пер. Завод-
ской-2 (№№2-а-6,3), ул. Ле-
бедева-Кумача (№№2-35, 
20-а-24-д, 36-84, 86-119), ул. 
Дружбы (№№2-54, 3-53).
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