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

НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

БÆРÆГБОН

 АРФÆ  ИРОН  ÆВЗАГ  ÆМÆ   
ЛИТЕРАТУРÆЙЫ БОНЫ  ФÆДЫЛ

Мæ зынаргъ æмзæххонтæ!
Зæрдиагæй уын арфæ кæнын Ирон æвзаг æмæ литературæйы боны фæ-

дыл! Ацы бæрæгбонæн стыр нысаниуæг ис нæ республикæйы царды, ирон 
адæмы хъысмæты. Æрвылаз æй бæрæг кæнæм фынддæсæм майы – Хетæг-
каты  Къостайы æнæмæлгæ «Ирон фæндыр» мыхуыры куы рацыдис, уыцы бон. 
Арф хъуыды ис йæ бындуры: ирон адæмы культурæйы хæзнатæн аргъ кæнын, 
фæлтæрæй фæлтæрмæ сæ арæхстгай адæттын, фыдæлты хорз æгъдæуттыл 
фæсивæды хъомыл кæнын. 

Ирон литературæ йæ фæзындæй абоны онг  æххæст кæны Къостайы фæ-
дзæхстытæ, æнгом бæтты нæ республикæйы æппæт адæмы дæр, уарзын сын 
кæны кæрæдзи культурæтæ, амоны сын æцæг хæзнатæн аргъ кæнын. 

Бæрæгбон иу бон вæййы, фæлæ нæ алы боны хæс хъуамæ уа ирон æвзаг 
æмæ культурæ парахат кæнын, фыдæлты кад æмæ намысы аккаг уæвын!

                                                                         РЦИ-Аланийы Сæргълæууæджы 
хæстæ рæстæгмæ æххæстгæнæг С. МЕНЯЙЛО.

ÏÎÅÇÄ ÏÎÁÅÄÛ
15 мая во Владикавказ прибыл по-

езд под названием «Мы – армия стра-
ны. Мы – армия народа». 

Акция проводится Министерством 
обороны России по решению Верхов-
ного главнокомандующего Вооружен-
ными силами РФ Владимира Путина. 

Тематическая экспозиция будет 
развернута с 11.00 до 13.00. Вход 
свободный. Подробно – в сетевом 
издании «МВ» (моздокский-вестник.
рф), в разделе «Новости».
«ÄÈÊÒÀÍÒ ÏÎÁÅÄÛ»

Около пяти тысяч жителей Северной 
Осетии написали «Диктант Победы». 
Акцию организовала партия «Еди-
ная Россия» в рамках партпроекта 
« Историческая память».

Всего в республике было органи-
зовано 59 площадок. Одна из цен-
тральных - Музей защитников Суар-
ского ущелья в Майрамадаге. В 1942 
году на территории, где в настоящее 

время расположен музей, шли кро-
вавые бои, победа в которых рас-
ценивается историками как начало 
разгрома гитлеровских захватчиков 
на Северном Кавказе. 

На этой площадке «Диктант Побе-
ды» писали Тимур Ортабаев, на тот 
период – секретарь Регионального 
отделения партии «Единая Россия»,  
сотрудники Росгвардии, в том числе и 
внук одного из семи братьев Газдано-
вых, ушедших на фронт и сложивших 
свои головы на полях сражений. Алан 
Газданов, не раздумывая, согласился 
принять участие в патриотической ак-
ции, чтобы отдать дань памяти геро-
ям, которые не вернулись с фронтов 
Великой Отечественной войны. «Се-
годня важно рассказывать подраста-
ющим поколениям о тех трагических 
днях, – отметил он, – и такие акции – 
прекрасная для этого возможность».

Т. Ортабаев подчеркнул, что с каждым 
годом акция в республике становится 
все масштабнее. «Сохранить память 
о героизме народа – наша задача», – 
сказал он. Кстати, несколько вопросов 

имело отношение к нашей республике.
Итоги «Диктанта Победы» подведут 

к 24 июня. Федеральные победите-
ли получат уникальную возможность 
стать почетными гостями Парада По-
беды на Красной площади 9 Мая сле-
дующего года. А выпускники школ, ко-
торые правильно ответили на все 25 
вопросов теста в офлайн-формате, 
получат дополнительные баллы при 
поступлении в вузы.
ÏÅÐÂÀß ÎÒÏÐÀÂÊÀ  
 ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÎÂ

13 мая рано утром в Военном ко-
миссариате Моздокского района со-
стоялась первая отправка призыв-
ников на сборный пункт г. Владикав-
каза. Торжественно проводили и ска-
зали напутственные слова ребятам 
глава АМС Моздокского района Олег 
 Яровой, атаман казачьего общества 
Моздокского района Виктор Попович, 
ветеран военной службы, представи-
тель Совета ветеранов Василий Фе-
сенко и, конечно же, родственники, 
друзья новобранцев.

Достойной службы, новобранцы!

ИРОН æвзаг хаст у, зæххыл ра-
гондæр цы æвзæгтæ ис, уы-

донмæ. Ирон царды фæтк, æгъ-
дæуттæ æмæ дунеæмбарынад су-
анг Нарты кадджыты баззадысты 
стыр хæзнайау. Хуыцаумæ кувыны 
æгъдау æрбайсгæ нæ уыд нæ раг-
фыдæлтæн. Æмæ дунейы дæр ирон 
æвзагæн кодтой стыр аргъ уымæн, 
æмæ у бæрзонд уæздандзинады 
бындуртæй иу.

Славяйнаг адæмтимæ, уæлдай-
дæр та – уырысимæ, нæ рагфыдæл-
тæн уыд фидар бастдзинæдтæ. Не 
‘взæгтæ дæр «хæстæгиуæг» кæ-
нынц: æнусты дæргъы ирон адæм 
æнæ уæлдай зындзинæдтæй дзу-
рынц куыд нæ мадæлон, афтæ уы-
рыссаг æвзагыл дæр. Фæстаг азты 
фæзындысты уырыссаг æвзагæй 
иронмæ тæлмацæй Фыдыбæстæйы 

Стыр хæсты тыххæй зарджытæ – 
ирон ныхæстæ аивæй зæлынц сæ 
мелодитимæ.

Фæлæ ис ахæм хъуыды: царды 
мидæг иу æвзаг дæр фаг у! Æмæ, 
хъыгагæн, куысты мидæг, ахуы-
ры рæстæг, дард балцы уыцы иу 
æвзаг ирон нæ вæййы. Уырыссаг 
кæнæ фæсарæйнаг æвзагæй арæх-
дæр пайда кæнынц нæ фæсивæд. 
Дард бæстæм куы ахæццæ вæй-
йынц, уæд сæ сæ мадæлон æвзаг 
царды нал фæхъæуы. Ууыл тых-
сынц хистæртæ, бахъахъхъæнын 
мадæлон æвзаг фидæнмæ у сæ æр-
вылбоны мæт.

Абон нæ фидæн ис ныййарджыты 
къухы; уыдон æвзарынц, ахуыр кæ-
ной сæ чызджытæ æмæ лæппутæ сæ 
мадæлон æвзаг æви нæ, уый. Нæ ре-
спубликæйы хицауад ирон æвзаджы 

райрæзтыл зæрдиагæй архайы бæр-
гæ. Нæ ныййарджытæ дæр не взагыл 
стырзæрдæ куынæ кæниккой, уæд 
нæ фыдæлты хъæздыг историйы ак-
каг уаиккой нæ кæстæртæ дæр.

Мæздæджы районы Культурæйы га-
луаны 15 майы ахуырады уагуат æмæ 
ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы хайад 
сарæзтой æрвылазон бæрæгбон. Ар-
хайдтой дзы нæ районы скъолатæн се 
мбис. Ахуыргæнджытæ бацæттæ код-
той концертон программæ хихъæп-
пæрисадон номыртæй: иронау æм-
дзæвгæтæ дзырдтой, зарыдысты, 
кафыдысты. Фыццаг ирон скъолайы 
номарæн ран, Мæздæджы бæстастæу, 
стыр тулдзбæласы раз дæр бакасты-
сты ирон поэтты  уацмыстæ.

(15 мая состоялось празднование 
Дня осетинского языка и литерату-
ры в Моздокском районе.)

МАДÆЛОН ÆВЗАГ – НЫЙЙАРÆДЖЫ ХÆС

Глава района Геннадий Гугиев от 
имени депутата Государственной 
думы Артура Таймазова поздравил 
ветеранов Великой Отечественной 
войны с Днём Победы.

 Он навестил каждого из восьми 
фронтовиков, передал подарки и по-
здравления. Глава района также вы-
разил признательность ветеранам от 
лица поколений, которым посчастли-
вилось жить под чистым небом бла-
годаря подвигу советских солдат. Он 
пожелал фронтовикам здоровья,  бла-
гополучия и внимания близких. Вете-
раны были тронуты вниманием со 
стороны депутата и главы.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОТ  ИМЕНИ  ДЕПУТАТА  ГОСДУМЫ

Он поздравил всех сотрудников с 
прошедшими праздниками, поблаго-
дарил принимавших участие в под-
готовке и проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 76-й го-
довщине Победы. Отметил, что тор-
жества прошли на высоком органи-
зационном уровне. И по мнению жи-
телей района, кто был свидетелем 
торжеств, все прошло достойно. Не-
дочеты, которые выявились в ходе 
проведения торжеств, надо учесть 
и не повторить в следующий раз. 

Глава АМС района также побла-
годарил сотрудников правоохрани-
тельных органов, обеспечивших по-
рядок в преддверии праздников и в 
дни торжеств. 

О. Яровой заострил внимание на 
сформулированных новым руково-
дителем республики Сергеем Ме-
няйло задачах. В Северной Осе-
тии за недавний период постро-
ено много социальных объектов, 
что хорошо. Однако сейчас стоит 
вопрос повышения экономическо-
го потенциала республики и  райо-
нов, необходимы источники попол-
нения доходной часть бюджетов. 
Задача для моздокского района в 
условиях отсутствия инвесторов 
– архисложная. Однако варианты 
искать необходимо.

Глава АМС района напомнил, что 
по распоряжению Сергея Меняйло 
все частные аптеки должны быть вы-
ведены с территорий государствен-
ных лечебно-профилактических уч-
реждений. И это необходимо сде-
лать в рамках действующего законо-
дательства. В то же время следует 
предпринять исчерпывающие меры 
по открытию муниципальной аптеки.

Первый заместитель главы АМС 
района Руслан Адырхаев говорил 

о необходимости активнее про-
ходить регистрацию для участия 
в электронном предварительном 
голосовании по кандидатурам 
для последующего выдвижения 
от партии «Единой России» канди-
датами в депутаты Госдумы Феде-
рального собрания.

На совещании также речь шла о 
низком уровне доходов от муници-
пальных предприятий. Заместитель 
главы АМС Елена Тюникова уточни-
ла, что действующее законодатель-
ство позволяет увеличить процент 
отчисления части прибыли МУПов, 
остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей. 

Начальник управления образова-
ния Неля Гаспарьянц проинформи-
ровала собравшихся, что послед-
ний звонок в школах проводится 
22 мая. С 23-го числа этого месяца  
начинаются экзамены. Выпускные 
вечера – по усмотрению школ, вы-
пускников и их родителей. 

В связи с трагедией в одной из 
школ Казани в образовательных уч-
реждениях района предпринимают-
ся повышенные меры безопасности. 
При этом у руководителей школ есть 
претензии к качеству несения служ-
бы некоторыми сотрудниками охран-
ных предприятий. 

На совещании также рассматри-
вались другие вопросы, среди кото-
рых: подготовка к общереспубликан-
ским командно-штабным учениям по 
ГО и ЧС, которые пройдут на терри-
тории района 28 мая;  соблюдение 
масочного режима и социальной 
дистанции в местах массового пре-
бывания людей;  организация вело-
пробега и др. По итогам совещания 
даны поручения ответственным ли-
цам. Определены сроки исполнения.

ИТОГИ ПРАЗДНОВАНИЙ, ПОВЫШЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, 
 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛАХ

СОСТОИТСЯ ПРИЁМ ГРАЖДАН
Уважаемые граждане! 18 мая с 15.00 до 17.30 в Отделе МВД России по Моз-

докскому району (кабинет №99) будет проводить приём граждан по личным во-
просам главный инспектор инспекции штаба МВД по РСО-Алания полковник 
внутренней службы Калоев Алан Юрьевич.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Глава муниципального образования Моздокский район 
Геннадий Гугиев, анализируя качество организации под-
готовки и проведения майских праздников – государствен-
ных и религиозных,  отметил отличную работу полицейских.

С 30 апреля по 12 мая все подразделения ОМВД Рос-
сии по Моздокскому району РСО-Алания заступили на 
усиленное несение службы. Участковые уполномочен-
ные полиции, подразделение по делам несовершенно-
летних, патрульно-постовая служба, кинологи, отде-
ление ГИБДД выполнили свои задачи безупречно: на 
праздниках с массовым пребыванием граждан в г. Моз-
доке и в сельских поселениях круглосуточно несли служ-

бу сотни полицейских для предупреждения нештатных 
ситуаций, для поддержания общественного порядка и 
антитеррористической безопасности.

Г. Гугиев выразил особую благодарность начальнику 
ОМВД России по Моздокскому району полковнику по-
лиции Ашоту Ковхоянцу и руководителям названных 
подразделений. Гражданское население отметило: 
праздничную атмосферу, созданную органами мест-
ного самоуправления, военнослужащими, образова-
тельными организациями, творческими коллектива-
ми учреждений культуры, ничто не нарушило, в этом 
– большая заслуга и полицейских.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  ВЫПОЛНИЛИ 
ЗАДАЧУ  НА  «ОТЛИЧНО»!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА
Уважаемые друзья! Проводится  подписка на га-

зеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СО-
БЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2021 
 года. Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
подписчиков! Подписку можно оформить во всех 
почтовых отделениях, у почтальонов, а также в ре-
дакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

/

/

Эти и другие вопросы рассматривались 12 мая на оче-
редном аппаратном совещании под председательством 
главы АМС района Олега Ярового. 
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ИНИЦИАТИВНЫЕ   ПРОЕКТЫ

Инициативное проектирование 
заключается в распределении ча-
сти средств местных бюджетов на 
основании инициатив жителей му-
ниципальных образований и под их 
контролем. С предложением о вне-
сении инициативного проекта впра-
ве выступить инициативная груп-
па численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцати-
летнего возраста и проживающих 
на территории соответствующего 
муниципального образования, орга-
ны территориального общественно-
го самоуправления и староста сель-
ского населенного пункта. 

Инициативный проект должен со-
держать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение 
которой имеет приоритетное значе-
ние для жителей муниципального 
образования или его части;

2) обоснование предложений по 
решению указанной проблемы;

3) описание ожидаемого резуль-
тата (ожидаемых результатов) ре-
ализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет не-
обходимых расходов на реализа-
цию проекта;

5) планируемые сроки реализа-
ции проекта;

6) сведения о планируемом (воз-
можном) финансовом, имуществен-
ном и (или) трудовом участии за-
интересованных лиц в реализации 
данного проекта;

7) указание на объем средств 
местного бюджета в случае, если 
предполагается использование 
этих средств на реализацию про-
екта, за исключением планируемо-
го объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муни-
ципального образования или его 
часть, в границах которой будет 
реализовываться инициативный 
проект, в соответствии с порядком, 
установленным нормативным пра-
вовым актом представительного ор-
гана муниципального образования;

9) иные сведения, предусмотрен-
ные нормативным правовым актом 
представительного органа муници-
пального образования.

Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения и про-
ведения конкурсного отбора иници-
ативных проектов, а также проведе-
ния их конкурсного отбора устанавли-
вается представительным органом 
(сходом граждан, осуществляющим 
полномочия представительного ор-
гана) муниципального образования. 

НОВАЯ  ФОРМА  УЧАСТИЯ  ГРАЖДАН 
В   ОСУЩЕСТВЛЕНИИ   МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

С 1 января 2021 года Федеральным законом от 20.07.2020 г. 
№236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» была введена дополнительная 
форма участия населения в осуществлении местного самоу-
правления – инициативные проекты. Принятие указанного 
Закона направлено на реализацию поручения Президен-
та Российской Федерации Владимира Путина довести за 
три года долю распределения местных бюджетов с уча-
стием населения до пяти процентов. 

 В отношении инициатив-
ных проектов, выдвигаемых 
для получения финансо-
вой поддержки за счет меж-
бюджетных трансфертов из 
бюджетов субъекта РФ, требование к 
составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, 
порядок рассмотрения проектов, в том 
числе основания для отказа в их под-
держке, порядок и критерии конкурс-
ного отбора таких проектов устанав-
ливаются в соответствии с законом и 
(или) иным нормативным правовым 
актом субъекта РФ. 

 Источником финансового обеспече-
ния реализации инициативных проек-
тов, предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом, являются пред-
усмотренные решением о местном 
бюджете бюджетные ассигнования 
на реализацию проектов, формиру-
емые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) меж-
бюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта РФ, предоставляемых в це-
лях финансового обеспечения соот-
ветствующих расходных обязательств 
муниципального образования. 

 Под инициативными платежами по-
нимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринима-
телей и образованных в соответствии 
с действующим законодательством 
РФ юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляе-
мые в соответствии с Бюджетным ко-
дексом РФ в местный бюджет (нена-
логовые доходы) в целях реализации 
конкретных инициативных проектов. 

 Реализация инициативных проек-
тов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заин-
тересованных лиц. 

 Правительство РСО-Алания 13 
апреля 2021 года приняло поста-
новление №88 «О конкурсном отборе 
на территории РСО-Алания проектов 
инициативного бюджетирования, на-
правленных на развитие обществен-
ной инфраструктуры», согласно кото-
рому была создана республиканская 
конкурсная комиссия по проведению 
конкурсного отбора проектов и был 
утвержден порядок проведения кон-
курсного отбора данных проектов.

В целях реализации проектов ини-
циативного проектирования на терри-
ториях муниципальных образований 
РСО-Алания Министерство финансов 
нашей республики разработало и на-
правило во все муниципальные обра-
зования следующие образцы типовых 

проектов нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправле-
ния: типовой проект решения пред-
ставительного органа муниципаль-
ного образования об утверждении 
Положения об инициировании и ре-
ализации инициативных проектов в 
муниципальном образовании и типо-
вой проект постановления админи-
страции местного самоуправления 
муниципального района (городско-
го округа) об утверждении проектов 
инициативного бюджетирования, на-
правленных на развитие обществен-
ной инфраструктуры на территории 
муниципального образования, вы-
двигаемых для участия в конкурсном 
отборе РСО-Алания.

 Большую практическую помощь 
органам местного самоуправления 
оказывает Совет муниципальных 
образований нашей республики по 
разработке модельных проектов му-
ниципальных правовых актов и вне-
дрения лучших практик инициатив-
ного бюджетирования, которые уже 
были успешно реализованы в дру-
гих российских регионах. В апреле 
текущего года при поддержке врио 
Главы РСО-Алания Сергея Меняйло 
Совет муниципальных образований 
совместно с представителями инсти-
тута государственного и муниципаль-
ного управления при Правительстве 
Красноярского края провели для глав 
муниципальных образований обуча-
ющий семинар на тему: «Дни местно-
го самоуправления в РСО-Алания», в 
рамках которого гости поделились с 
нами имеющимся у них положитель-
ным опытом реализации инициатив-
ного проектирования. 

 Учитывая вышеизложенное, пе-
ред органами местного самоуправ-
ления нашей республики сейчас 
стоит крайне важная задача – неза-
медлительно сформировать органи-
зационную и правовую базы в сфере 
инициативного проектирования, а 
перед жителями соответствующих 
муниципальных образований – ре-
шить, какие идеи и проекты смогут 
сделать их жизнь комфортнее, ин-
тереснее и ярче. 

Геннадий РОДИОНОВ, 
полномочный представитель 
Главы РСО-Алания в Совете 

муниципальных образований 
РСО-Алания.

ОТКРЫТИЕ   ПАМЯТНИКА

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ...
5 мая в Моздокском районе, на Терском хребте (высота – 390,9 ме-

тра над уровнем моря) был открыт памятник защитникам Родины, 
стоявшим насмерть во время Моздок-Малгобекской операции 1942 
года. Почти месяц на этом месте держали оборону 89-я (армянская), 
176-я, 337-я стрелковые дивизии, а также 9-я гвардейская стрел-
ковая бригада. В боях, в том числе рукопашных, на этом участ-
ке погибли сотни советских бойцов. Поисковиками моздокского 
отряда «Поиск» уже найдены и захоронены останки 150 человек. 
Сколько их ещё лежит в земле! Раскопки продолжаются...

На мероприятие приехали пред-
ставители администраций Моз-
докского района и села Предгор-
ного, Моздокского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», 
авиабазы Моздокского гарнизона, 
поисковых отрядов Ставропольско-
го края, Совета ветеранов и мест-
ных отделений ВООВ «Боевое брат-
ство», «Союза армян России», СОШ 
№1 и Дома культуры села Кизляр, 
которые подготовили и провели ми-
тинг, а также оркестр в/ч 23511. На 
митинге выступили глава АМС Моз-
докского района Олег Яровой, руко-
водитель отряда «Поиск» Махмади 
Даулетов, председатель МО «Бое-
вого братства» Владимир Гречаный. 

- Идея установить здесь памят-
ник возникла примерно год назад. 
Нельзя оставлять без внимания та-
кие исторические места. Мы обяза-
ны увековечить память павших для 
наших детей и внуков, чтобы они 
могли прийти сюда, возложить цве-
ты, осмотреться, перенестись мыс-
ленно в прошлое и прочувствовать, 
как нелегко было наших дедам вое-
вать за мир на родной земле, – ска-
зал Махмади Даулетов. 

Он отметил, что созданием па-
мятника по его инициативе зани-
мались скульпторы Станислав 
Дзебоев, Виктор Алборов, Сослан 
Баззаев. Все расходы они полно-
стью взяли на себя. Подготовили 
площадку под памятник сотрудни-
ки Моздокского ЛПУМГ.

- Махмади Даулетов не случайно 
обратился за помощью именно к нам. 
Он знал, что Моздокское ЛПУМГ уже 
давно осуществляет уход за памятни-
ками Моздокского района. Сегодня - 
под руководством начальника управ-
ления Игоря Бородаева. Например, 

с нашим участием к празднованию 9 
Мая в этом году было подготовлено 13 
памятников. В прошлом году мы помо-
гали производить паспортизацию всех 
воинских захоронений в районе. 

При установке данного памятника 
работала строительная группа наше-
го управления во главе с мастером 
Павлом Комраковым. Мы расчистили 
место, сделали бетонный постамент и 
флагшток. Теперь осталось огородить 
это место. Этот памятник мы, конечно, 
берём под свое шефство, то есть обя-
зуемся за ним ухаживать. Кстати, со-
всем недавно головное управление 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
приобрело для моздокских поиско-
виков металлоискатель, который им  
был вручён нами прямо здесь, на этой 
высоте. Мы пригласили отряд на вах-
ту памяти в хутор Дыдымкин, где бу-
дут работать и газовики. Планируем и 
дальше помогать «Поиску», – сообщил 
заместитель начальника Моздокского 
ЛПУМГ Валерий Лукьяненко.

Митинг был проведён по устояв-
шимся традициям и завершился воз-
ложением цветов. А поисковики вер-
нулись к своей работе. М. Даулетов 
отметил, что стоит поспешить, так как 
в этих местах орудуют «чёрные копа-
тели», которые ищут оружие, а чело-
веческие останки, к сожалению, про-
сто выбрасывают. Не для всех слова 
«патриотизм», «человечность», «мо-
раль» имеют какое-то значение… 

Ещё важнее для поисковиков обна-
ружить при бойце идентифицирующую 
информацию. Приятно отыскать его 
родных и сообщить им: «Ваш дед по-
гиб как герой! Теперь у него есть место 
упокоения. Он заслужил быть похоро-
ненным со всеми воинскими почестя-
ми. Придите и почтите его память…».  

Ю. ЮРОВА.

Комиссия по Государственной 
премии РСО-Алания имени Ко-
ста Хетагурова в области лите-
ратуры и искусства при Главе 
РСО-Алания объявляет прием 
произведений на соискание пре-
мии за 2021 год, которая будет 
вручена в день рождения К.Л. Хе-
тагурова – 15 октября 2021 года.

Прием документов в соответ-
ствии с Порядком представления 
авторских произведений на соис-
кание Госпремии РСО-Алания 
имени К. Хетагурова в области 
литературы и искусства, утверж-
денным указом главы республи-
ки, будет осуществляться с 14 
марта по 1 июня включительно. 

К рассмотрению принимаются 
произведения как отдельных авто-
ров, так и авторских коллективов, 
внесших значительный вклад в ху-
дожественную культуру Осетии и 
получивших широкое обществен-
ное признание, при условии, что 
произведения опубликованы, ис-

полнены, показаны, сооружены 
в течение рассматриваемых двух 
лет (с 2019 по 2020 год), до 1 ян-
варя года присуждения премии.

Выдвижение кандидатов произ-
водится органами исполнитель-
ной власти, местного самоуправ-
ления, общественными объеди-
нениями, учреждениями, органи-
зациями, учебными  заведениями, 
творческими коллективами.

Телефоны: 8(867-2)53-08-22, 
 8(867-2)53-39-06. 

В связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой реко-
мендуется направить подготов-
ленные документы c пометкой 
«Премия Коста» на адрес элек-
тронной почты:  zppg@rso-a.ru 

Адрес: пл. Свободы, д. 1, каб. 
№337. Необходимо предвари-
тельно созвониться по вышеу-
казанным номерам телефонов. 
Вход в здание – только при на-
личии средств индивидуальной 
 защиты (маски, перчатки).

ОБЪЯВЛЕН  ПРИЕМ  ПРОИЗВЕДЕНИЙОБЪЯВЛЕН  ПРИЕМ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ
НА  СОИСКАНИЕ  ПРЕМИИ  ИМ.  К. ХЕТАГУРОВАНА  СОИСКАНИЕ  ПРЕМИИ  ИМ.  К. ХЕТАГУРОВА

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

З. Демуров отметил, что в праздничные 
дни предприятия жилищно-коммуналь-
ной сферы сработали организованно, 
без происшествий. На случай серьёзных 
аварийных ситуаций у МУП «Водоканал», 
по словам его директора Зои Суворовой, 
имеется резервный запас материалов 
для их оперативного устранения. Но сети 
– электрические и водопроводные - пре-
дельно изношены, и предприятия жиз-
необеспечения должны представить ин-
формацию об их состоянии в АМС райо-
на. Однако к руководителю ООО «Чистый 
город» – регоператору по обращению с 
ТКО Александру Белякову возник вопрос 
относительно вывоза мусора с контейнер-
ных площадок. За неделю там образуются 
огромные свалки. Необходимо пересмо-
треть график вывоза ТБО.

   В последнее время город стал чище, 
но порядок наведён не везде. Некоторые 
участки городской территории (ул. Мира, 

КАКОЙ  ИЗ  ПЯТИ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ТЕРРИТОРИЙ  ПОВЕЗЁТ?
Совещание по вопросам городского хозяйства провёл 11 мая врио гла-

вы АМС города Заурбек Демуров. Присутствовали руководители УГХ, 
предприятий жизнеобеспечения, управляющих организаций. 

район ж/д вокзала…) заросли бурьяном, по-
косы не производятся. Управление городско-
го хозяйства обязано контролировать испол-
нение контрактов. Лучше всего, если подряд-
чики будут представлять графики работ при 
подписании контрактов, а руководители УГХ 
– требовать их своевременного исполнения. 
До настоящего времени в городе не присту-
пили к латочному (ямочному) ремонту дорог. 
Почему? Начальник УГХ Ирина Туганова по-
яснила: подрядчики обещали приступить к 
работам после праздников.

    На вопрос, что конкретно делается по бла-
гоустройству дворовых территорий в рамках 
программы «Комфортная городская среда», 
руководители управляющих компаний ООО 
«Жилсервис» и ООО «Приоритет» Николай 
Городецкий и Нина Соловьёва пояснили: 
работы по укладке асфальта выполняются.

   Обсуждались и другие вопросы, требу-
ющие решения. В частности, не горит гир-
лянда на центральной городской площа-

ди (ответственный – главный энергетик 
УГХ); медленно освобождаются сараи 
жильцами МКД №№5, 6, 7, 8, 10 в ДОСе 
– их будут сносить, чтобы расчистить и 
подготовить площадку для строитель-
ства многоквартирного дома; нет воды на 
кладбище за компрессорной станцией – 
АМС предпринимает меры для закрытия 
острой темы в текущем году…

   Как и на предыдущем совещании (до 
праздников), З. Демуров обратился к 
руководителям с просьбой: зарегистри-
ровать своих сотрудников на портале 
Госуслуг, чтобы они могли с 24 мая при-
нять участие в праймериз «Единой Рос-
сии». Всем ещё раз разъяснили порядок 
подачи заявки для участия в праймериз.

   Горожанам предстоит голосованием 
определить, благоустройство какой из пяти 
общественных территорий будет включено 
в программу «Комфортная городская сре-
да»: сквер им. Любы Кондратенко, сквер у 
фонтана на площади им. 50-летия Октября, 
сквер по ул. Гагарина (район ОЭМЗ), сквер 
привокзальной площади, сквер по ул. Про-
мышленной (территория часовни). 

Геннадий Родионов.
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ИСТОРИЯ  ОТЕЧЕСТВА – С  МЛАДЫХ  НОГТЕЙ

Под эгидой Совета ветеранов Моздокского района 
лекторской группой МО «Боевого братства» прове-
дены воспитательные занятия по истории Великой 
Отечественной войны с малышами из детских садов 
и школ Моздокского района.

В средних и старших группах детского сада №20, 
а также с юнармейцами СОШ №2 имени А.Р. Дуда-
рова с. Кизляр уроки провёл руководитель отряда 
«Поиск» Махмади Даулетов. В средних и старших 
группах детского сада №30 «Родничок» г. Моздока 
представители МО «Боевого братства» Вячеслав 
Хабитов и Елена Давыдова рассказали о Великой 
Отечественной войне, а потом стали участниками 
масштабного мероприятия, с песнями, стихами, 
показательными строевыми выступлениями, с по-
левой кухней, прохождением малышей в колонне 
«Бессмертного полка» вокруг территории садика. 

Ветераны-десантники гвардии старший сержант 

Константин Букреев и гвардии сержант Илья Косых 
вошли в состав жюри на конкурсе чтецов среди вос-
питанников детского сада №9. Гвардейцы-десантни-
ки поздравили работников и воспитанников детсада 
с Днём Победы и рассказали про оружие Победы, от-
вагу и мужество победителей. Знаменитый ППШ вы-
звал у ребят особый интерес и восторг.

В 4-м классе СОШ №1 имени Р.Р. Айдарова с. Киз-
ляр (классный руководитель Л. Дадова) на «уроке 
мужества» выступил председатель МО «Боевого 
братства» Владимир Гречаный.

Юнармейцы 12 дружин и 5 классов школы-интер-
ната на протяжении двух дней представляли на суд 
жюри традиционный ежегодный конкурс инсцени-
рованной песни военных лет. 358 воспитанников 
из 17 классов школы-интерната имени З.К. Тигее-
ва демонстрировали довольно приличный уровень 
своих трогательных выступлений. 

В ПРЕДДВЕРИИ  праздника 
Дня Победы учащиеся СОШ 

№108 им. Ю.В. Андропова, педаго-
ги, родители ребят, ветераны МО 
ВООВ «Боевое братство» и другие 
горожане присоединились к Всерос-
сийской акции «Российского движе-
ния школьников» - «Вальс для побе-
дителей» и решили провести её на 
площади Победы города Моздока. 

Эта акция была придумана для то-
го, чтобы объединить людей раз-
ных поколений и народов, желаю-
щих почтить память миллионов лю-
дей, совершивших подвиг во имя ми-
ра на земле. «Вальс для победите-
лей» словно стирает границы меж-
ду поколениями, к тому же созда-
ёт настроение и праздник для всех!

Перед началом мероприятия органи-
заторы провели акцию «Георгиевская 
ленточка»: раздавали всем присутство-
вавшим главный символ нашей победы.

«ВАЛЬС  ДЛЯ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
Со словами приветствия и поздрав-

ления выступили председатель рай-
онного отделения НКО «Русь» Ва-
лентина Руденко, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов Моз-
докского района, почетный гражда-
нин города Моздока Георгий Ада-
мов, гвардии прапорщик в отстав-
ке Амир Хасанов и гвардии млад-
ший сержант Виктор Селеметов.

Участницы танцевального ансам-
бля «Созвездие» (руководитель Ан-
на Макарьян) ЦДТ исполнили танец 
«Синий платочек». К ним присое-
динились танцевальные пары с бу-
кетами сирени. Они кружились под 
мелодии знаменитых композиций 
военных лет, как когда-то в далеком 
1945-м 9 Мая их деды и бабушки.

Лариса ЮСУПОВА, 
главный специалист 

по делам молодежи и спорта 
«Городского центра досуга».

СОЦИАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ

«Ростелеком» выступил инициатором социального проекта «Говорят ве-
тераны», приуроченного к празднику Великой Победы. Его героями стали 
тринадцать ветеранов из разных регионов юга России. Среди них – осво-
бодители Ленинграда, Праги и Берлина, участники Сталинградской битвы, 
Курской дуги и знаменитого Парада Победы 24 июня 1945 года. Самому 
младшему участнику исполнилось 93 года, а самому старшему – 97 лет. 
Цель проекта – сохранить и передать потомкам воспоминания о войне в 
цифровом формате. Информационным партнером проекта стал портал 
Южного региона Юга.ру.

«Этот проект чрезвычайно важен для нас – поделиться историями наших 
ветеранов, что называется, из первых уст. Записи велись с соблюдением 
всех карантинных и санитарных норм. Главное, чтобы максимальное ко-
личество граждан смогли услышать уникальные истории этих героических 
людей», – отметил В. Плеханов, директор департамента внешних комму-
никаций МРФ «Юг».

Истории ветеранов доступны на подкаст-платформах Яндекс.Музыка, 
SoundCloud, а также на сайте информационного партнера проекта «Юга.
ру» создана страница, где выложены видеоверсии интервью. 

 «Ростелеком» ежегодно организовывает для ветеранов онлайн-встречи с 
бывшими однополчанами, обеспечивает бесплатные звонки и телеграммы.

#ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ

Памятник в парке им. Братьев Ду-
бининых в Моздоке закреплен за 
райотделом с 2013 года. Полицей-
ские поддерживают его в порядке, 
посадили вечнозеленые туи и уха-
живают за ними. 

Обелиск в память о погибших при 
исполнении служебного долга со-
трудниках был установлен на терри-
тории парка Победы по инициативе 
Отдела МВД России по Моздокскому 
району. В рамках акции «Помним и 
чтим» полицейские посадили цветы, 
побелили деревья, благоустроили 
территорию мемориала. 

За каждым подразделением ОМВД 
закреплены места захоронений ве-

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  ШЕФСТВУЮТ  НАД  ПАМЯТНИКАМИ
Незадолго до празднования Дня Победы сотрудники ОМВД России 

по Моздокскому району навели порядок в местах боевой Славы, у 
памятников воинам-освободителям, на могилах участников Великой 
Отечественной войны - ветеранов ОВД.

теранов, которые не только воева-
ли на полях сражений Великой Оте-
чественной, но и успели послужить 
на благо Отчизны в мирное время в 
Моздокской милиции.

– Мы тоже носим погоны и с осо-
бенным трепетом вспоминаем тех, 
кто тогда ценой собственной жизни 
отстоял Кавказ, выгнал врага с тер-
ритории нашей страны. Помнить 
подвиг защитников Родины обязан 
каждый из нас. Мы гордимся подви-
гом дедов и в таком же патриотиче-
ском духе воспитываем наших мо-
лодых сотрудников, – рассказала 
помощник начальника ОМВД – на-
чальник ОРЛС подполковник вну-

тренней службы Маретта Абрамова.
Сотрудникам Госавтоинспекции, 

подразделения по делам несовер-
шеннолетних, дежурной части, отдела 
по работе с личным составом, штаба 
удалось найти родственников вете-
ранов, похороненных на территории 
Моздокского района. Вот уже третий 
год полицейские поддерживают связь 
с семьями участников войны, помо-
гают в благоустройстве могил. Есть 
случаи, когда места захоронений по-
лицейские нашли после обращения в 
сельскую администрацию. У ветера-
нов Петра Ефимовича Дьякова, Сер-
гея Петровича Азаниева родных в Се-
верной Осетии не осталось, поэтому 
полицейские в течение года присма-
тривают за местами захоронений, а к 
9 Мая несут к ним венки.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

В Отделе МВД России по Моздокско-
му району прием кандидатов на служ-
бу в подразделения полиции осущест-
вляется при соблюдении санэпиднорм. 
Основные требования к кандидатам: 

- возраст не старше 35 лет;
- служба в ВС РФ;
- моральная и психологическая 

устойчивость, 
- прохождение военно-врачебной 

комиссии. 
Кандидаты на службу проходят 

комиссию по отбору при началь-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  НАБОР  СОТРУДНИКОВ  
В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ПОЛИЦИИ

нике ОМВД с участием предста-
вителей Общественного совета и 
совета ветеранов ОВД. 

По всем вопросам по трудоустрой-
ству обращаться в кадровую службу 
отдела полиции по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 21. График приема: сре-
да, четверг – с 10 до 13 часов и с 15 
до 17 часов. Телефон 3-45-04. При 
себе иметь средства защиты (меди-
цинскую маску, перчатки).

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

 О возможности предоставления в аренду земельного участка в г. Моздоке с 
видом разрешенного использования:

«Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)», по 
адресу:

- ул. Подлесная, 20-а, площадью 686,0 кв.м.
Подать заявление о предоставлении в аренду вышеуказанного земельного 

участка можно на бумажном или электронном носителе по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37, вход с ул. Ермоленко, каб. №11 
(e-mail: mozdok@bk.ru). Прием заявлений – с 14.05.2021 г. по 13.06.2021 г., по-
недельник - пятница, с 9.00 до 13.00 по московскому времени.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

6 мая 2021 года в 15 часов 00 минут в помещении Со-
брания представителей Моздокского городского поселе-
ния состоялись публичные слушания по проекту реше-
ния Собрания представителей Моздокского городского 
поселения «О внесении изменений в решение Собрания 
представителей Моздокского городского поселения от 
18.05.2011 г. №207 «Об утверждении генерального плана 
и правил землепользования и застройки Моздокского го-

ОБ ИТОГАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Собрания представителей Моздокского городского 
поселения «О внесении изменений в решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 18.05.2011 г. №207 «Об утверждении 
генерального плана и правил землепользования и застройки Моздокского 

городского поселения» в части внесения изменений в схему 
градостроительного зонирования Моздокского городского поселения»

родского поселения» в части внесения изменений в схе-
му градостроительного зонирования Моздокского город-
ского поселения».

По результатам публичных слушаний было принято ре-
шение поддержать рассмотренный проект муниципаль-
ного правового акта в целом.

Врио главы Моздокского городского 
поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будет произ-
водить отключения электроэнергии по следующим адресам:  

– 18 мая с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Кабардинская (№№46-72), ул. 
Прогонная (№№13-19), ул. Усанова (№№32-40), ул. Щорса (№№51-79, 48-70).

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В ходе проверки исполнения орга-
нами местного самоуправления Моз-
докского района законодательства 
о градостроительной деятельности 
прокуратурой района выявлено нару-
шение, допущенное органами мест-
ного самоуправления всех поселений 
Моздокского района, выразившееся в 
неисполнении части 3.1 статьи 32 Гра-
достроительного кодекса РФ о разме-
щении утвержденных правил земле-
пользования и застройки с изменени-
ями в федеральной государственной 
информационной системе территори-
ального планирования.

НАРУШЕНИЯ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  КОДЕКСА
А именно: в нарушение названного 

положения поселениями не размеще-
ны на сайте в сети интернет (https://
fgistp.economy.gov.ru) правила земле-
пользования и застройки с внесенны-
ми изменениями в части приведения 
видов разрешенного использования 
земельных участков в соответствие с 
видами разрешенного использования 
земельных участков, предусмотрен-
ными классификатором видов разре-
шенного использования земельных 
участков, утвержденным приказом Ми-
нистерства экономического развития 
РФ от 01.09.2014 г. №540.

Указанное свидетельствует о наруше-
нии гарантированных статьями 24 и 29 
Конституции РФ прав заинтересованных 
лиц на получение информации, а также 
принципа публичности решений в обла-
сти градостроительной деятельности.

Соответствующие представления 
об устранении выявленных наруше-
ний 22.04.2021 г. внесены прокура-
турой района главам администраций 
местного самоуправления поселений 
Моздокского района.

Б. ГАБОЕВ, 
помощник прокурора 
Моздокского района.
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ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ●  ДОМ (ул. Глинки, 2-а).  Цена 
– 2800000 руб. Торг уместен. Тел. 
 8(928)4970456.                         614

  ●  ДОМ по ул. Заводской, 34. Тел. 
8(928)0673522.   447

  ● Тр е х к о м н а т н у ю  К ВА Р Т И -
РУ (в центре). Тел. 8(918)9582230.                                      
 780

  ● Трехкомнатную КВАРТИРУ в 
пос. Садовом. Тел. 8(928)9313277.                                      
 774

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ● П Е П Л О Б Л О К И ;  б е т о н -

н ы е  С Т О Л Б И К И  ( д л я  о г р а -
ды) .  Тел .  8 (928 )4980143(ОГРН 
312151024200027).                762

  ●  ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
 3161510063380).                          746
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Медицинский лечебно-диагностический центрдицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3490 руб.
Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» -Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» -  СКИДКА 10%

По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ Ирма Борисовна Жулатова;
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ  Сергей Григорьевич Баскаев;
ТЕРАПЕВТ  Баракаева Лайла Казбековна.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                       612 О
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СКИДКА 10%

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.

767

785 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

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

АНАЛИЗЫ на  НОВУЮ КОРОНА-
ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 
IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.
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Тел. 8(909)4428171.

реализует
 КУР-НЕСУШЕК.
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1 КФХ «Курочка Ряба»

Доставка бесплатная.

768

ОБЪЯВЛЕНИЯ   ● ЦЕМЕНТ «М-500»; БЕТОН; РАС-
ТВОР. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН 
1191513000414).         737

ÊÎÐÌÀ
  ●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ-

ЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).                704

  ●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).     432
ÐÀÇÍÎÅ

  ● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.   749 

ÓÑËÓÃÈ
Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОН-

ДИЦИОНЕРОВ. Тел. 8(928)4941427 
(ОГРН 312151006600011).    545

  ●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014). 751

  ●  РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285 
(ОГРН 315151000002899).                             181

  ●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                730

  ●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но.   Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).    701

  ●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).     754

  ●  Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ (декоративная штука-
турка, поклейка обоев, побел-
ка, откосы, приклеивание по-
толочных плинт усов) .  Тел. : 
8(928)0669776, 8(86736)3-87-19 
(ОГРН 315151000000460).    651

 Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ,  ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОН. КРЫША. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИ-
КА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Свароч-
ные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕ-
СЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ и многое 
другое. Быстро и качественно. 
Телефон 8(928)4850461. (ОГРН 
312151016700034).          689

  ● И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Те л . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  755

  ●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  П Е С К А ,  Г РА -
ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).        523                           

  ●  ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
–  В  ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел . : 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).           672 

  ●  ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).    590

  ●  ДОСТАВКА:  ПЕСКА,  ЩЕБ-
Н Я ,  Г РА В И Я ,  Г Л И Н Ы .  Т е л . 
8(928)1850003 (ОГРН  1191513000414).                                   
  740

  ●  ДОСТАВКА:  щебня ,  пе -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва.  Тел.8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).     690

  ●  Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).     
 707

  ●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).             677

  ●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).     503

  ●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).            725       

  ●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
 310151017400012).                      681

  ●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   722

  ●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).              770       

  ●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                             758         

  ●  Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 
3 -92 -48 ,  8 (928 )8553898  (ОГРН 
 307151009200025).                                  759
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

  ●  Уважаемые жители! В связи с 
проведением работ на АГРС «Ве-
селое» ПОДАЧА ГАЗА в населен-
ные пункты с. Веселое, с. Ново-Ге-
оргиевское, с. Комарово БУДЕТ 
ПРЕКРАЩЕНА с 9 час. 17.05.2021 
г. до 9 час. 18.05.2021 г.   

Филиал ООО «Газпром газо-
распределение Владикавказ» в 

Моздокском районе. 

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ; СТАР-
ШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ. 
Удобный график. Оформление. Вы-
сокая з/плата. Тел. 8(928)4901411.                                    
   718

  ● В аптеку – ПРОВИЗОРА или 
ФАРМАЦЕВТА с опытом рабо-
ты, полный соц.  пакет.  Тел. 
8(988)8343341. 661

  ● Срочно! В ООО «Чистый го-
род» - БУХГАЛТЕРА-КАССИРА. Тел. 
 8(867-36)3-18-82.                               793

  ●  РАЗНОРАБОЧИХ; СВАРЩИ-
КА. З/плата – от 20000 руб. Тел. 
 8(928)1850003.                                       743

  ●  На Черноморское побережье –
ЛОО (Сочи), в гостевой дом – РАЗ-
НОРАБОЧУЮ и ПОВАРА (проезд, пи-
тание и проживание предоставляются). 
Тел.: 8(918)7077202, 8(928)9830579.                                      
 787

  ● На молочную ферму – РАБОТ-
НИКОВ (вахтовый метод, с прожива-
нием, все условия, в горном селе РСО- 
Алания). Вопросы – по телефону. Тел. 
8(928)9346684.             777
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

732

Примите поздравления!



Мы столько лет с тобой уже знакомы,
Жена бесценная, любимая моя!
Судьбе спасибо, что тогда с тобой мы –
Давно когда-то – встретились не зря.
В твой праздник я желаю только лучшего.
Ты с каждым днем от счастья расцветай!
Здоровья крепкого тебе, благополучия!
Горжусь такой супругой – это знай!
                                                           С любовью – супруг. 
 

729

Очень счастлива сегодня наша дружная семья –
День рождения у мамы. Мама, с праздником тебя!
От своих детей и внуков поздравленья принимай:
Будь здоровой и счастливой, никогда не унывай!
Все тебя мы очень любим, ценим и боготворим.
И огромное спасибо от души сказать хотим!

 С благодарностью – дети и внуки.

728   

Дорогую ЗОЮ  ИСРАИЛОВНУ 
 АБРЕКОВУ  поздравляем  с 
85- летием!
Здоровья, радости желаем, 
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.

            С любовью – дети, внуки, правнуки.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

790

 ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ФЕДИНУ  поздравляем 
с днем рождения!

.

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»
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●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ  
●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ 

●   МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ
ПЦР-тест, антитела IgM, 

                                     IgG к COVID-19.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

ПРИЕМ  ВРАЧЕЙ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 

 интимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- онколог, хирург КАНТЕМИРОВ Р.М.;
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог 

(дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.;
- ЭЭГ –  ЖУЛАТОВА И.Б. 

ОГРН 1021500918680
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