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ОБ  ИТОГАХ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  ГОЛОСОВАНИЯ

ПАМЯТЬ

ПРОЗВУЧАЛО  НА  ПРЕСС -КОНФЕРЕНЦИИ  ГЛАВЫ

СОБЫТИЕ

Пресс-конференцию врио Главы 
РСО-Алания Сергея Меняйло 31 мая 
с вниманием слушали и моздокчане. 
Большой блок вопросов был посвя-
щён системе образования, в частно-
сти, обеспечению безопасности. В то 
же время С. Меняйло обратил вни-
мание на низкий уровень оплаты тру-
да учителей и посчитал несправед-
ливым, что при начислении зарплаты 
не учитывается педагогический стаж. 

Эту тему активно обсуждает и 
педагогическое сообщество Моз-
докского района. Мы попросили про-
комментировать проблему директо-
ра МБОУ «СОШ им. Сергея Астани-
на ст. Луковской» Анну Чумаченко: 

- Очень приятно было услышать 
из уст временно исполняющего обя-
занности Главы РСО-Алания Сергея 
Ивановича Меняйло слова о необхо-
димости повышения зарплаты учите-
лям. С 1 января 2019 года мы пере-
шли на отраслевую систему оплаты 
труда, в соответствии с которой за 
выслугу лет выплаты были прекраще-
ны. А сейчас, по поручению руководи-
теля республики, Минобрнауки ищет 
варианты вернуть систему  выплат за 

стаж. Но вопрос планируется решить 
с 1 января 2022 года, когда необходи-
мые средства будут заложены в бюд-
жет. Мы пока сдали запрошенные 
списки учителей с указанием стажа 
работы. Как это будет сделано, по-
ка не знаем, методики расчёта ещё 
нет. Но сам факт учёта педагогиче-
ского стажа при выплате заработной 
платы вполне справедлив. Не зря 
при трудоустройстве работодатель 
предпочтение отдаёт претенденту, 
имеющему трудовой стаж. 

Мы охотно принимаем в школу мо-
лодёжь со студенческой скамьи. Од-
нако есть своя специфика в работе 
учителя, которая не позволяет делать 
ошибки. А начинающий педагог с эти-
ми особенностями просто не знаком 
– не учат этому в вузах. Он должен и 
учебную программу знать безупреч-
но, и документацию вести правильно 
и своевременно, и работать с родите-
лями, с коллегами в методобъедине-
нии… Так, день за днём, четверть 
за четвертью, год за годом, выпуск 
за выпуском педагог накапливает 
свой опыт. И он, этот опыт, по спра-
ведливости должен оплачиваться.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАЖ 
ДОЛЖЕН  УЧИТЫВАТЬСЯ ДОЛЖЕН  УЧИТЫВАТЬСЯ 

Мы имели возможность погово-
рить о том дне с теми, кто выжил. 
Вот что они рассказали.

Рано утром водитель автобуса Олег 
Ангелопов, как обычно, осуществлял 
сбор военнослужащих и гражданских 
лиц, чтобы отвезти их в часть. Погода 
была солнечная, тёплая, настроение 
– отличное, и ничто не предвещало 
беды. Вскоре автобус наполнился. 
Люди обсуждали вчерашние новости, 
шутили, смеялись... 

За железнодорожным переездом го-
лосовала женщина. Водитель, хорошо 
знающий инструкции, останавливать-
ся не собирался. Это не рейсовый ав-
тобус. Тем более, что лицо женщины 
не было ему знакомо. Он только не-
много снизил скорость на спуске. Этим 
и воспользовалась террористка. Осоз-
нав, что попасть в транспортное сред-
ство ей не удастся, женщина броси-
лась к двери автобуса и активировала 
взрывное устройство. Олег Ангелопов 
услышал оглушающий хлопок, ощу-
тил жар и жуткую боль в ногах – мно-
жественное осколочное ранение! Его 
спасли от смерти трое военнослужа-
щих, которые отделяли мужчину от 
шахидки. Они все погибли.  

Минуту спустя водитель стал при-
ходить в себя. В автобусе уже слы-
шалось какое-то движение, голоса, 
стоны. Пострадавшим оказывали 
помощь выжившие, которые нахо-
дились дальше всего от эпицентра 
взрыва. Многие находились в смя-
тении и не могли понять, что про-
изошло. Дверь была буквально за-
валена телами, и люди пытались 
выбраться через окна, ведь стёкла 
разлетелись вдребезги. Командир 
части А. Фурсов ехал следом за ав-
тобусом. Он сразу вызвал «скорую 
помощь» и другие службы. 

Родственники, друзья погибших 
и раненых в то утро толпились у 

НИЧТО  НЕ  ПРЕДВЕЩАЛО  БЕДЫ...НИЧТО  НЕ  ПРЕДВЕЩАЛО  БЕДЫ...

 госпиталя в надежде попасть к близ-
ким. Но их не пускали – у врачей бы-
ло слишком много работы. Были за-
няты все операционные столы. Вра-
чи смогли помочь не всем.  Кто-то 
умер даже после операций. 

Авиабаза предприняла все воз-
можные меры, чтобы помочь се-
мьям погибших организовать похо-
роны. Только в первый день их было 
11. Руководство воинской части на-
писало письма с просьбой о сборе 
денег в помощь семьям погибших 
президенту республики, в Нацио-
нальный военный фонд РФ. Сред-
ства пришли из всех родов войск 
Вооруженных сил страны. 

Позже в память о трагедии ави-
абаза установила Памятный знак 
в районе ДОСа, откуда отправлял-
ся автобус. Памятный крест на ме-
сте взрыва поставил отец одной из 
погибших – прапорщик в отставке 
 Николай Иванович Горб.

Ежегодно 5 июня около памят-
ников погибшим проходят траур-
ные мероприятия. Сегодня в ав-
тобусах, которые перевозят воен-
нослужащих, реализованы меры 
 повышенной безопасности.

Подготовила Ю. ЮРОВА. 

18 лет назад, 5 июня 2003 года, в 7.30 служебный автобус в/ч 62467, 
перевозивший специалистов ВВС России на военную авиабазу, в 
районе кирзаводского железнодорожного переезда был взорван 
террористкой-смертницей. 43 человека на тот момент находились 
внутри транспортного средства. В одно мгновение погибли 19 че-
ловек, получили ранения – 24. По окончании расследования теракта 
были установлены и осуждены сообщники женщины-камикадзе. 

Предварительное голосование – 
востребованный механизм обратной 
связи с людьми, реально работающий 
на практике. «Единая Россия» пока 
единственная из всех партий прово-
дит столь широкую и открытую про-
цедуру, подтверждая, что не боится 
конкуренции внутри своей структуры. 
Об этом заявил Президент Владимир 
Путин на встрече с руководством пар-
тии и общественниками, победивши-
ми на предварительном голосовании.

«Партия  не уходит от прямого, чест-
ного разговора с людьми. Готова со-
ветоваться, поддерживать их иници-
ативы, воспринимать критику. Пред-
варительное голосование служит не 
только для отбора кандидатов, но для 
постоянного развития партии, привле-
чения в её ряды как можно большего 
числа сторонников, единомышленни-
ков, молодых людей - толковых, целе-
устремлённых и неравнодушных», – 
отметил Владимир Путин.

Многие из тех, кто проявил себя во 
время пандемии, решили участво-
вать в предварительном голосова-
нии «Единой России» после призыва 

главы государства, отметил Предсе-
датель партии Дмитрий Медведев. 

«Многие из них одержали уверенную 
победу. Это значит, что партия обнов-
ляется и привлекает в свои ряды наи-
более неравнодушных, достойных, яр-
ких людей. В том числе – участников 
кадрового проекта «Лидеры России», 
партийного «Федерального Полит-
Стартапа», наших товарищей из Об-
щероссийского народного фронта», 
– отметил Д. Медведев.

Для волонтеров механизм отбора, 
который предложила партия, является 
одним из наиболее удобных способов 
реализовать себя в политической жизни. 

Многие общественники, кото-
рые примеряли на себя новую роль 
политиков, изнутри взглянули на 
 проблемы жителей. 

В. Путин, общаясь с победителями 
праймериз, подчеркнул: прежде чем по-
обещать что-то людям, нужно смотреть 
на возможности исполнить обещания. 

«Если все просчитано и вы приходите 
к выводу, что это исполнимые планы, то 
нужно сделать все для того, чтобы мо-
билизовать ресурсы для безусловно-

го решения той задачи, которая перед 
 нами стоит», – сказал Президент РФ.

Он подчеркнул, что предложения 
людей, полученные в ходе предвари-
тельного голосования, – основа для 
дальнейшей работы победителей 
 праймериз и «Единой России» в целом.

 «Люди делились тем, что наболело, 
проблемами, с которыми сталкиваются 
каждый день. Звучали предложения, 
наказы. За их реализацию вся партия 
будет нести ответственность. Это ос-
нова для всей дальнейшей работы. В 
том числе – для подготовки Програм-
мы партии», – сказал Президент РФ. 

Проект предвыборной Программы 
утвердят на Съезде партии 19 июня, в 
котором Д. Медведев пригласил В. Пу-
тина принять в участие. После Съезда 
Программу вынесут на широкое обще-
ственное обсуждение в регионах.

В заключение встречи Прези-
дент РФ напутствовал победителей 
 предварительного голосования. 

«Сделайте все, чтобы оправдать вы-
сокое доверие. Но с вашим настроем, 
который мы сейчас все видим, я уверен 
– так оно и будет», – сказал В. Путин.

ВЛАДИМИР  ПУТИН:  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  ВЛАДИМИР  ПУТИН:  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
НЕ  УХОДИТ  ОТ  ПРЯМОГО,  ЧЕСТНОГО  НЕ  УХОДИТ  ОТ  ПРЯМОГО,  ЧЕСТНОГО  

РАЗГОВОРА  С  ЛЮДЬМИ  РАЗГОВОРА  С  ЛЮДЬМИ  

В День пограничника, 28 мая, в 
сквере Воинов-интернационали-
стов состоялось торжественное от-
крытие мемориала, посвящённого 
пограничникам всех поколений. А в 
составе местного отделения ВООВ 
«Боевое братство» начал функцио-
нировать погранотряд, куда вошли 
ветераны пограничной службы. 

На торжественное мероприятие при-
были представители власти района, 
духовенства, подразделений местного 
отделения ВООВ «Боевое братство», 
Моздокского Дома дружбы, военного ко-
миссариата, НКО Моздокского района, 
правоохранительных органов. А также 
юнармейцы школы-интерната имени З. 
Тигеева, казачата детского отряда «Пла-
стуны» Луковского станичного казачьего 
общества, оркестр в/ч 23511, жители и 
гости города. В частности, представите-
ли власти, Союза ветеранов Группы Со-
ветских войск в Германии по Чеченской 
Республике и общественности Чечен-
ской республики. Организовал их приезд 
ветеран-пограничник Арслан Аскаев. 

На празднике выступили: глава АМС 
района Олег Яровой, ветеран Великой 
Отечественной войны Василий Дине-
ев, настоятель храма Успения Пресвя-
той Богородицы города Моздока прото-
иерей Артемий Пономаренко и другие.

Под салют почетного караула и сопро-
вождение военного оркестра исполнили 
ритуал открытия мемориала ветеран по-
гранвойск старший прапорщик Алан Га-

ГРАНИЦЫ  СТРАНЫ  –  ПОД  НАДЁЖНОЙ  ОХРАНОЙГРАНИЦЫ  СТРАНЫ  –  ПОД  НАДЁЖНОЙ  ОХРАНОЙ

бисов, прапорщик Вячеслав Шаталов, 
сержант Олег Ильинов, рядовой Сергей 
Бадаев. После чего О. Ильинов расска-
зал моздокчанам историю Брестской 
крепости, которая является символом 
стойкости и мужества, твёрдости духа 
советского солдата. Оратор сообщил 
собравшимся, что отныне на мемори-
але размещены кирпич из стены крепо-
сти и кисет с землей города Бреста. Моз-
докские пограничники организовали их 
доставку из Белоруссии. Также именно 
они на свои средства облагородили пло-
щадку в городском сквере Воинов-ин-
тернационалистов и воздвигли памят-
ную плиту «Пограничникам всех поко-

лений», водрузили символ нерушимости 
и неприкосновенности Государственной 
границы – пограничный знак.

Концертными номерами поздрави-
ли пограничников члены фронтовой 
бригады «Боевого братства», артисты 
ансамбля спортивного бального танца 
«Этюд», а также совсем юные внуки и 
дети пограничников. Грамоты, дипло-
мы, ценные подарки и медали получи-
ли более 60 ветеранов-пограничников. 
До начала торжественного открытия ме-
мориала пограничники возложили цветы 
на могилу ветерана-пограничника Фёдо-
ра Савченко, который внёс свой вклад в 
идею и строительство мемориала. 
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В Военном комиссариате Моз-
докского района продолжаются ме-
роприятия по весеннему призыву. 
В то же время осуществляются кон-
сультации по вопросам набора муж-
чин от 18 до 40 лет на военную служ-
бу по контракту. Отбор на военную 
службу по контракту проводится из 
числа прапорщиков, сержантов и 
солдат запаса, ранее проходивших 
военную службу по призыву или по 
контракту, имеющих соответствую-
щие военно-учетные специальности. 

Какие преимущества у военнослу-
жащих по контракту? Это стабиль-
ность, широкие возможности для са-
мореализации, достойный уровень 
жизни и высокий социальный статус. 

При отборе граждан на военную 
службу по контракту не будут рас-
сматриваться в качестве кандидатов:

- граждане, отбывшие наказа-
ние в местах лишения свободы за 
 совершенные преступления;

- граждане, в отношении которых 
проводится дознание либо предва-
рительное следствие;

- граждане, имеющие отрицатель-
ные характеристики с места работы 
(учебы, службы);

- граждане, ранее проходившие 
военную службу по контракту и 
уволенные в связи с невыполне-
нием военнослужащим условий 
контракта;

- граждане, склонные к употребле-
нию спиртных напитков, наркотиков, 
токсикоманы;

- граждане, имевшие суицидаль-
ные попытки или состоящие на учете 
в психоневрологическом диспансере.

Особо важно. Для граждан, не 
проходивших военную службу по 
призыву (призывников), имеющих 
среднее профессиональное или 
высшее образование, отбор на во-
енную службу по контракту преиму-
щественно проводится после окон-
чания призывных периодов. Граж-
дане данной категории, изъявившие 
желание проходить военную службу 
по контракту, обязаны сообщить об 
этом в отделение призыва военно-
го комиссариата до 1 марта и до 1 
сентября календарного года, т.е. до 
начала призывных кампаний. Для 
справки – мероприятия по призыву 
на военную службу проводятся два 
раза в год: с 1 апреля по 15 июля и 

с 1 октября по 31 декабря. В эти пе-
риоды призывники будут ограниче-
ны в праве поступления на военную 
службу по контракту.

По всем вопросам поступления на 
военную службу по контракту юно-
шей, не прошедших военную служ-
бу по призыву, следует обращаться 
в Военный комиссариат Моздокско-
го района РСО-Алания по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 44, каб. №18, 
тел. 8(867-36)3-30–48.

Напоминаю призывникам и их 
старшим:

В случае неявки без уважительных 
причин в трёхдневный срок в воен-
ный комиссариат гражданина, подле-
жащего призыву на военную службу, 
в целях обеспечения своевременно-
го и правильного рассмотрения дела 
об административном правонару-
шении будут применены меры обе-
спечения производства, а именно: 
составление протокола о доставле-
нии гражданина, с последующим на-
правлением его в отдел внутренних 
дел в соответствии со ст. 27.2 КоАП 
РФ. При невозможности обеспече-
ния явки гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу, состав-
ляется постановление по делу об ад-
министративном правонарушении, с 
последующим направлением мате-
риалов дела в Федеральную службу 
судебных приставов.

В свете вышеизложенного реко-
мендую всем призывникам быть 
законопослушными гражданами 
России, готовыми достойно нести 
службу в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации. 

И следующее. В военном комисса-
риате проводится большая работа по 
недопущению распространения коро-
навирусной инфекции. Среди граж-
дан, подлежащих призыву на воен-
ную службу, граждан, направляемых 
для прохождения воинской службы, 
поступающих на военную службу по 
контракту, поступающих в военные 
учебные заведения, проходящих ме-
дицинское освидетельствование в 
учетных целях, а также среди сотруд-
ников военного комиссариата ведется 
целенаправленная работа по сохра-
нению здоровья путем вакцинации.

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района.

ОТБОР  НА  КОНТРАКТНУЮ ОТБОР  НА  КОНТРАКТНУЮ 
СЛУЖБУСЛУЖБУ Моздокский народный дра-

матический театр показал 
премьеру композиции «О до-
блести, о подвиге, о славе!» 
вечером 27 мая в малом зале 
РДК. Она была принята зрите-
лями с возгласами «Браво!». 

Зал к 18.00 был уже почти полон. 
Играла военная музыка. Зрители 
ждали открытия занавеса. По сту-
пенькам пробежала девчонка, оде-
тая в советскую школьную форму 
с белым праздничным фартуком, 
закричала: «Победа!» и вбежала 
на сцену. Распахнулись кулисы – и 
время повернуло вспять: люди из 
сегодняшнего дня вдруг попали в 
мир сороковых, а девочка уже но-
сила чёрный фартук… Сидя за пи-
анино, она наигрывала мелодии во-
енных и послевоенных лет – лишь 
несколько аккордов перед выходом 
актёра, чтобы придать моменту 
нужное настроение. 

На сцене – комната воспоминаний, 
где читают стихи, говорят и поют о во-
йне, развешивая фотографии фрон-
товиков, внимательно вглядываясь 
в их лица. У кого-то усталые, а у ко-
го-то и полные надежд глаза, такие 
живые, горящие. В этой же комнате 
мать прощается с сыном. Она поёт 
ему, что будет молиться, бросаться 
в бой будет с ним её душа, а когда 
окончится война, ничто не сможет их 
разлучить. Сын лишь набрасывает 
ей на плечи шаль. Ничего не может 
он обещать матери.

Стихи, песни, рассказы о вой-
не… А потом зритель оказывается 
в самом сердце её событий. Юные 
девушки-разведчицы под руковод-
ством бывалого фронтовика Ми-
хасёва готовятся к сложнейшему 
заданию. Они должны вывести из 
строя узел связи противника. Мно-
гие почитатели творчества народ-
ного театра сразу узнали знако-
мый фрагмент из замечательного 
спектакля «Не покидай меня!». Он 
идеально влился в общую картину 
постановки, но был несколько из-
менён. Особенно ярким стал эпи-

«О  ДОБЛЕСТИ,  О ПОДВИГЕ,  О  СЛАВЕ!»«О  ДОБЛЕСТИ,  О ПОДВИГЕ,  О  СЛАВЕ!»

зод, когда девушки читают газету, в 
которой описывается подвиг Зои Кос-
модемьянской. Завтра они тоже со-
вершат свой подвиг и тоже не вернут-
ся живыми. Как Зоя, они  вдохновят 
солдат на новые подвиги… 

На сцене появляется сама Зоя, ка-
кой её представляли разведчицы: 
стоящей босой на снегу, с табличкой 
на шее и надписью на ней «Поджи-
гатель», израненную, измученную 
пытками, но гордую, непобеждённую, 
сильную. Она кричала врагам о том, 
что, несмотря на завтрашнюю смерть 
на виселице, обязательно вместе с 
солдатами и алым знаменем в 45-м 
ворвётся в Рейхстаг… 

Финал – возвращение к Победе, с 
которой всё началось, через рассказ 
Юрия Ковалёва «Салют». Как живые, 
благодаря рассказчику, перед зрителем 
возникли отец и сын, вспоминавшие 
деда, погибшего на фронте. Казалось 
бы, именно отец должен был расска-
зать сыну о его предке-фронтовике, 
а вышло всё наоборот – сын показал 
отцу деда. Его детская душа, гораздо 
более тонкая и чистая, воспринимала 
дедушку не как простого солдата вой-
ны, одного из тысяч, миллионов, но как 
воина-героя, который до сих пор салю-
тует в день Победы из своей пушки. 
«Нам многому нужно учиться у детей», 
–  пронеслась в голове мысль.

Учиться у детей… Режиссёр-поста-
новщик этого музыкального спекта-
кля заслуженный работник культуры 

Людмила Склярова часто говорила, 
что многому учится у своих артистов. 
Она, как всегда, верна своему про-
фессиональному стилю. У неё есть 
свой почерк. Её спектакли не спута-
ешь с работами других режиссеров. 
И всё же каждый ребёнок, каждый ар-
тист привносит в роль и в постановку 
что-то своё, и Людмила Викторовна 
старается не мешать этому процессу.

Некоторые ребята пришли в театр 
совсем недавно. Среди них и те, кто 
плохо говорил или был крайне застен-
чив. Ничего этого зритель не заметил 
- видна работа мастера, и в то же вре-
мя каждый из детей остался собой.

Особенно хочется выделить игру 
Дарьи Володько, представшей в об-
разе Зои Космодемьянской, и Мари-
ны Коломиец с рассказом «Салют». 
Интересно, но именно в этих эпизо-
дах больше всего сомневалась ре-
жиссёр, а они вышли очень яркими. 
Сама Людмила Склярова сыграла 
мать уходившего на фронт солдата. 

Над этой постановкой пришлось 
работать второпях. Комиссия те-
атральных экспертов попросила 
показать спектакль «Завтра была 
война» в конце апреля. Пришлось 
 возобновить репетиции. Ведь пре-
мьера была в декабре, требова-
лось освежить память. А уже потом 
взялись за работу «О доблести, о 
подвиге, о славе!». Но всё равно 
 получилось замечательно. 

Ю. ЮРОВА.

В  АМС  ГОРОДА

Очередное совещание по вопросам город-
ского хозяйства и.о. главы администрации го-
рода  Заурбек Демуров провёл 1  июня.  При-
сутствовали руководители УГХ, управляющих 
 организаций, предприятий жизнеобеспечения.

Вопрос ямочного ремонта дорог несколько раз озвучи-
вался на совещаниях. Наконец к нему приступили – на-
чался он с улицы Шаумяна, при асфальтировании которой 
три года назад подрядчиком была нарушена технология. 

Приостановлены работы по благоустройству дворовой 
территории МКД №57 по ул. Фурманова в рамках програм-
мы «Комфортная городская среда». Жильцы волнуются, 
обращаются с вопросами в АМС города. З. Демуров вы-
яснил: у подрядчиков возникли проблемы в связи с отсут-
ствием асфальта. Благоустройство общественных тер-
риторий продолжается. В парке им. Братьев Дубининых 
ООО «Рент-Ол групп» почти завершило работы.

Несколько вопросов касалось уличного освещения. 
На Проездной улице устанавливаются опоры для но-
вой электролинии. На ул. Юбилейной, в районе интен-
сивной застройки, где вот-вот к электросетям будут 

подключены новые объекты, возникла необходимость 
строительства новой электроподстанции. От скачков 
напряжения страдают жители ул. 8-й Гвардейской и 
других (у них то и дело выходит из строя бытовая тех-
ника). Главному энергетику УГХ Хетагу Хубецову по-
ручено выехать на место вместе со специалистами 
«Моздокских электросетей», чтобы определиться с 
местом расположения подстанции. 

Хоть в последнее время в городе стало заметно чи-
ще благодаря стараниям работников ООО «Чистый 
город» – регоператора по обращению с ТКО, в част-
ном секторе проблема с вывозом мусора не снята. 
Возможно, причиной тому поведёрный вывоз один раз 
в неделю – по пятницам. Образуются свалки. Види-
мо, инженеру УГХ Ольге Стешенко нужно продумать 
 решение мусорной проблемы.

На совещании рассматривались также: ход подготов-
ки к будущему отопительному сезону объектов ЖКХ; 
вопрос ответственности за покос сорной растительно-
сти -  во дворах МКД, на территориях подстанций, дру-
гих ведомственных объектов, на городских участках.

НАЧАЛСЯ  ЯМОЧНЫЙ  РЕМОНТ  ДОРОГ

Уже традиционно ряд лет сорев-
нования по школьному предмету 
«Основы безопасности жизнедея-
тельности» проводятся в честь Дня 
Победы. Причём столь же тради-
ционно – в СОШ №5, где создана 
 соответствующая база.

Коллектив школы сделал всё, 
чтобы спортивная площадка бы-
ла не только надёжной и безопас-
ной, но и нарядной: траву выко-
сили, снаряды покрасили. Пого-
да стояла замечательная, и все 
участники соревнований были в 
 приподнятом настроении.

Р у к о в о д и т е л ь  р а й о н н о г о 
 методобъединения преподава-
телей ОБЖ Анатолий Дементьев 
очень грамотно организовал судей-
ство с участием военнослужащих, 
приглашенных на мероприятие. 
Благодаря слаженной работе всех 
преподавателей ОБЖ с командами 
соревнования прошли на высоком 
уровне и в обстановке дружбы.

В  ШКОЛЕ  УЧАТ  БЕЗОПАСНОСТИВ  ШКОЛЕ  УЧАТ  БЕЗОПАСНОСТИ
В  с о с т а в е  н а -

шей команды бы-
ли учащиеся 10 и 
11 классов: Фатима 
Шохиева, Джами-
ля Ильясова, Да-
вид Абрамян, Ис-
лам Эминов, Иса 
Каримов. Они дол-
го готовились: тре-
нировались, раз-
бирали и собирали 
автомат, изучали 
азы медицины и во-
енного дела, учи-
лись преодолевать 
препятствия и ме-
тать гранаты. Помощь в подготовке 
команды оказали члены Моздокско-
го отделения «Союза десантников 
РСО-Алания» (МО «Боевое брат-
ство») Юрий Свинков, Тамерлан Гу-
риев, Алексей Зубков. Спасибо им! 
Ребята, чувствуя поддержку таких 
замечательных шефов, старались их 

не подвести и выступить на «5». В 
итоге наша команда заняла 1 место!

Такие районные мероприятия 
нужны постоянно для укрепления 
дружественных межнациональных 
 отношений в нашем славном городе.

И. МАРЧЕНКО, 
директор СОШ №5.

УСТРАНИТЬ  ВЫЯВЛЕННЫЕ  НАРУШЕНИЯ
В ходе проверки соблюдения законности размещения аптечных и иных 

организаций, входящих в частную систему здравоохранения, в зданиях го-
сударственных медучреждений Прокуратурой Моздокского района выяв-
лены нарушения законодательства при предоставлении индивидуальному 
предпринимателю в аренду помещения для размещения аптеки.

Договор аренды указанного помещения, принадлежащего на праве соб-
ственности муниципальному образованию Моздокский район и переданного 
в хозяйственное ведение муниципальному предприятию, но находящегося 
в здании государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Моз-
докская центральная районная больница» М3 РСО-Алания, был заключен 
с грубым нарушением гражданского законодательства и законодательства 
о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

В частности, при заключении договора аренды нежилого помещения 
была нарушена статья 157.1 ГК РФ, пункты 5.2, 5.3 устава предприятия, 
а также пункт 3 статьи 18, пункт 3 статьи 22 ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях», в результате чего предприятие 
передало во владение и пользование муниципальное имущество, не по-
лучив в установленном порядке необходимых согласований от органов 
местного самоуправления, и лишило себя возможности самостоятельно 
осуществлять деятельность в соответствии с уставом.

В связи с допущенными нарушениями главе администрации района вне-
сено представление об устранении выявленных нарушений закона путем 
принятия мер по признанию указанного договора недействительным в 
установленном порядке.

Помощник прокурора Моздокского района
Б. ГАБОЕВ.

«УКРАЛ,  ПРОДАЛ –  В  ТЮРЬМУ!» 
Моздокским районным судом вынесен обвинительный приговор по делу 

о краже мобильного телефона из автомобиля.
Так, гражданин Н., проходя мимо автомобиля, припаркованного во дворе 

многоквартирного жилого дома по ул. Степной г. Моздока, заметил, что на 
его приборной панели лежит мобильный телефон. На радость вора, двери 
автомобиля оказались незапертыми, ведь хозяйка «вышла на минутку», 
не думая о чем то недобром. Открыв дверь, Н. забрал телефон и скрыл-
ся с места преступления. Однако, когда он решил через пару дней сбыть 
 мобильник, преступника задержали сотрудники полиции.

Н. полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, возместив 
причиненный своими действиями ущерб. Но государственное обвинение 
ориентировало суд на назначение реального срока подсудимому, т.к. ра-
нее он уже совершал преступления и предыдущее наказание не достигло 
своей цели. Суд учел данные обстоятельства и определил Н. наказание в 
виде лишения свободы, отбывать которое он будет в колонии-поселении.

Помощник прокурора Моздокского района 
А. АЛЁШИН.
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В хакатоне приняли участие 11 
команд из школ района, а также 4 
команды – «Кванториума». В соот-
ветствии с темой форума «Иннова-
ционные решения по улучшению 
городской среды» участникам пред-
стояло найти технологичное реше-
ние для формирования комфортной 
городской среды района.

«Хакатон – это мозговой штурм 
по поиску решения конкретных про-
блем. Талантливым и активным ре-
бятам пришлось мыслить творчески 
и нестандартно, креативить, нахо-
дить неочевидные решения труд-
ных задач и генерировать идеи. Их 
требовалось объединить, свести к 
общему результату и презентовать 
собравшимся. Очень признательны 
«Ростелекому» за живое участие в 
нашем мероприятии и поддержку», 
– отметил Мурад Джахаев, руково-
дитель технопарка «Кванториум».

После пяти часов активной ра-
боты команды презентовали свои 
идеи, а судьи, в том числе и пред-
ставители «Ростелекома», выбра-
ли лучшие проекты. Первое место 

заняла команда «Провинция» с про-
ектом «Ультразвуковой отпугиватель 
собак», второе – команда «LATR» с 
проектом USB-LATR – стационарным 
уличным устройством для подзарядки 
гаджетов и третье – команда «Друж-
ба» с  проектом «Игрушка-антистресс».

Гран-при и специальные призы от 
«Ростелекома» получила команда 
 «М-31» за проект «Пункт второй помо-
щи» –  создание «умных» остановок, 
работающих от солнечных батарей, 
где можно в любое время зарядить 
разрядившийся смартфон, выйти в 
Интернет, вызвать «скорую помощь» 
и  воспользоваться биотуалетом.

Команды-победительницы получи-
ли дипломы, кубки и памятные по-
дарки. Всем участникам организато-
ры вручили сертификаты на бесплат-
ное обучение на мультисервисной 
 платформе «Ростелеком Лицей».

«Ростелеком Лицей» – это уни-
версальный помощник школьникам 
и их родителям в обучении по всем 
предметам. С его помощью можно 
повысить уровень знаний иностран-
ного языка, повторить сложную тему 

из школьной программы или подго-
товиться к контрольным и экзаме-
нам без помощи взрослых. Многие из 
сегодняшних конкурсантов в скором 
времени будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ, и 
в этом им как раз поможет этот уни-
кальный сервис нашей компании», – 
отметил Виктор Бураченко, член жюри 
хакатона, начальник Межрайонного 
центра технической эксплуатации те-
лекоммуникаций ПАО «Ростелеком».

«Кванториумы» – федеральная 
сеть детских технопарков, в которых 
школьники получают дополнитель-
ное образование по высокотехно-

ЦИФРОВОЕ  ДЕТСТВО:  «РОСТЕЛЕКОМ»  ПОДДЕРЖАЛ  ЦИФРОВОЕ  ДЕТСТВО:  «РОСТЕЛЕКОМ»  ПОДДЕРЖАЛ  
ХАКАТОН  ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ  В  МОЗДОКЕХАКАТОН  ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ  В  МОЗДОКЕ 

логичным направлениям. Миссия 
проекта – содействовать развитию 
детей и помогать подросткам реали-
зовывать себя в инженерно-техни-
ческой и естественно-научной сфе-
рах. «Ростелеком» в течение ряда 
лет поддерживает технопарки во 
всех регионах Юга России. В Север-
ной Осетии провайдер помогает в 
организации таких мероприятий, как 
«Инженерные каникулы», «Боль-
шие вызовы», хакатон на приз главы 
РСО-Алания и других событий, на-
правленных на развитие цифровых 
компетенций у детей и подростков.

«Ростелеком» выступил цифровым партнером первого 
муниципального хакатона «Techno_Hak_Mozdok-2021». 
Мероприятие было организовано детским технопарком 
«Кванториум» и приурочено к Дню защиты детей.

ВОПРОС  – ОТВЕТ

МОГУТ  ЛИ  УЧАЩИЕСЯ-МОГУТ  ЛИ  УЧАЩИЕСЯ-
ВОЛОНТЁРЫ  БЫТЬ ВОЛОНТЁРЫ  БЫТЬ 
 РЕПЕТИТОРАМИ? РЕПЕТИТОРАМИ?

Такой вопрос нам задала чита-
тельница Ирина Гуркина. Некото-
рые учащиеся начальных клас-
сов с трудом справляются с про-
граммой обучения. Волонтёры 
из классов постарше, по её мне-
нию, могли бы за небольшое воз-
награждение или безвозмездно, 
как это было в советский  период, 
 помогать им в учёбе. 

Прокомментировать это пред-
ложение мы попросили замести-
теля начальника управления об-
разования Моздокского района 
Наталью Байкалову:

- Волонтёры-школьники не могут 
заниматься подобным видом дея-
тельности. Их задача – обществен-
но полезный труд. Обучение уча-
щихся – дело профессионалов, а 
именно: педагогов. Если ребёнок не 
усвоит материал, который ему по-
пробовал объяснить старшекласс-
ник, как потом ему предъявить пре-
тензию? Он не является препода-
вателем и не имеет специального 
образования, допуска к этому роду 
деятельности. Шефская помощь, 
которую осуществляли пионеры в 
Советском Союзе, подразумева-
ла обязательное участие учителя. 
К тому же далеко не все родители 
согласятся, чтобы с их ребёнком 
 занимался непрофессионал.   

БЕЗОПАСНОСТЬ  НА  ДОРОГАХ

Сотрудники Госавтоинспекции 
Моздокского района проводят ме-
роприятия, направленные на преду-
преждение ДТП с участием детей и 
взрослых, перемещающихся на ве-
ломототехнике. В пунктах проката 
двухколёсного транспорта Госин-
спектор по БДД выдал владельцам 
предостережение о недопустимо-
сти нарушений обязательных тре-
бований технического регламен-
та таможенного союза «О безо-
пасности колесных транспортных 
средств». Инспектор по пропаган-
де БДД провела профилактические 
беседы с юными владельцами ве-
лосипедов и самокатов, вручив им 
 тематические памятки.

Госавтоинспекция напомина-
ет о том, что в летний период из 
общего количества ДТП с участи-
ем несовершеннолетних более 
50% составляют именно наезды 
на детей-велосипедистов. Важно 
помнить, что детям до 14-летне-
го возраста запрещено выезжать 
на проезжую часть. Специалисты 
также обращают внимание, что 
среди основных причин наездов 
- игнорирование требований раз-
дела 24 Правил дорожного движе-
ния, а наиболее распространенное 
нарушение – переезд пешеходных 
 переходов на велосипеде. 

Гироскутер, сегвей, моноколесо, 
самокат – это модные и современ-
ные средства передвижения. Од-
нако многие забывают про соблю-
дение безопасности при исполь-
зовании средств индивидуальной 
 мобильности (СИМ).

Согласно Правилам дорожно-
го движения, передвигающийся на 
средствах индивидуальной мобиль-
ности является пешеходом и должен 
подчиняться правилам для пешехо-
дов.  Госавтоинспекция считает, что 
владельцы самокатов ведут себя 
безрассудно. Они не понимают, что 
самокаты и другие похожие агрега-
ты опасны даже в руках взрослых, 
не говоря уже о детях и подрост-
ках. Многие относятся к ним, как к 
игрушкам, поэтому не используют 
защитную экипировку и не соблюда-
ют ПДД, но причинить травму можно 
не только себе, но и окружающим. 
Часто самокатчики сталкиваются с 
пешеходами на тротуарах.

Пешеходом водитель электро-
самоката считаться может. Но 
только если мощность его самока-
та меньше 0,25 кВт, а максималь-
ная скорость – не выше 25 км/ч. 
Ему нужно ездить по тротуарам 
и соблюдать правила дорожного 
движения для пешеходов.

Водителем сегвея может быть 
водитель мопеда - средства пе-
редвижения, максимальная кон-
структивная скорость которого не 
 превышает 50 км/ч. 

Гироскутер не является полно-
ценным транспортным средством, 
но он уже и не самокат. Передви-
гаться на нем могут дети только 
старше 16 лет и имеющие води-
тельское удостоверение катего-

ДВУХКОЛЁСНЫЙ,                    ДВУХКОЛЁСНЫЙ,                    
НО  НЕ  ВЕЛОСИПЕД!НО  НЕ  ВЕЛОСИПЕД!

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ !

ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском 
районе информирует о проведении 10 июня 2021 года 
акции «День открытых дверей для предпринимателей».

Проведение мероприятия направлено на информирова-
ние юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей по вопросам соблюдения обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федера-
ции в сфере санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, защиты прав потребителей, обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов, применения 
новых форм и методов контроля (надзора), возможностей 
информационных ресурсов Роспотребнадзора.

Специалисты теротдела проведут консультирова-
ние предпринимателей, разъяснят основные наруше-
ния, выявляемые в ходе проверок, принимаемые ме-
ры, а также мероприятия по устранению выявленных 
нарушений обязательных требований.

Прием предпринимателей в рамках акции пройдет с 
13.00 до 16.00 по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, д. 126.

Дополнительно информирую, что аналогичные акции 
будут проводиться теротделом ежеквартально (во вто-
рой четверг третьего месяца квартала, начиная с июня).

Начальник территориального отдела
Н. МАРЕНКО.

10  ИЮНЯ  10  ИЮНЯ  –  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ  ДЛЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ  ДЛЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Подать заявление об оплате 
материнским капиталом креди-
та на покупку или строительство 
жилья, включая уплату первого 
взноса по кредиту, можно сразу 
в банке. Посещать Пенсионный 
фонд нет необходимости.

Для обладателей сертификата 
на материнский капитал это срав-
нительно новый способ распоря-
жения средствами материнского 
капитала – без визита в Пенси-
онный фонд или МФЦ. Для упро-
щения процедуры распоряжения 

МАТКАПИТАЛ  МАТКАПИТАЛ  –  НА  УЛУЧШЕНИЕ  ЖИЛИЩНЫХ  УСЛОВИЙ  НА  УЛУЧШЕНИЕ  ЖИЛИЩНЫХ  УСЛОВИЙ
Решили распорядиться маткапиталом на улучшение жилищных 

условий с привлечением кредитных средств? Идите сразу в банк.

средствами материнского (семейно-
го) капитала на улучшение жилищ-
ных условий с привлечением кредит-
ных средств Пенсионным фондом 
заключены соглашения об информа-
ционном взаимодействии с банками, 
ведущими деятельность на террито-
рии республики: Сбербанком, ВТБ, 
Россельхозбанком, банком «Откры-
тие», Минбанком, Промсвязьбанком.

Банк принимает от владельца серти-
фиката заявку на выдачу кредита, по ко-
торой оплатить первоначальный взнос 
или погасить кредит семья планирует 

средствами материнского капитала. 
Далее банк будет взаимодействовать 
с органами Пенсионного фонда само-
стоятельно, то есть банк сам отправит 
в ПФР все сведения о сделке. Отдель-
ного посещения Фонда не требуется, 
как и не требуется оформлять справ-
ку о размере материнского капитала 
(либо его оставшейся части), кото-
рую необходимо предоставить банку 
при оформлении ипотеки.

Всего с начала действия госпро-
граммы помощи многодетным семьям 
в Северной Осетии материнским ка-
питалом частично или полностью 
погасили жилищные кредиты 13,6 
 тысячи владельцев сертификатов.

ОПФР по РСО-Алания.

ФУ ТБОЛ

С 26 по 28 мая в Моздоке 
на футбольном поле ДЮСШ 
№1 проходил районный этап 
Всероссийского турнира по 
футболу «Кожаный мяч-2021» 
среди детских любительских 
(дворовых) команд. 

В нём приняли участие команды 
трёх возрастных групп. В младшей 
выступили три команды, в средней – 
пять и в старшей – семь. В судейскую 
коллегию вошли тренеры ДЮСШ 
№1, главный судья – тренер-препо-
даватель по футболу В. Медведев. 

В младшей группе первое место 
заняла сборная СОШ №2, второе 
место – у СОШ №7, третьими стали 
футболисты из ООШ №6.

В средней возрастной группе 
победили ребята из СОШ ст. Пав-
лодольской, 2-е место – у футбо-
листов СОШ №8, 3-е – у СОШ №2.

В старшей возрастной груп-
пе первой стала команда СОШ 
№7, второй – СОШ №1, третьей – 
 сборная школы-интерната. 

От отдела по делам молодёжи и 
спорта АМС Моздокского района 

МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  БУДУТ  ПРЕДСТАВЛЯТЬ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  БУДУТ  ПРЕДСТАВЛЯТЬ  
ТОЛЬКО  ПАВЛОДОЛЬЦЫТОЛЬКО  ПАВЛОДОЛЬЦЫ

призёры получили медали, а победи-
тели к тому же – кубки и грамоты. Ста-
туэтки были вручены лучшим игрокам. 

По условиям районного этапа по-
бедитель едет на региональный этап. 
Однако не все моздокские команды-по-
бедительницы согласились с условия-
ми очередного этапа. Дело в том, что в 
прошлые годы на этот этап представи-
тели некоторых районов привозили в 
составе своих сборных воспитанников 
спортивных школ, что строго запреще-
но. Сейчас допуск на соревнования 
ужесточили. Команда-победительница 
должна предварительно зарегистриро-

ваться на сайте организатора и пред-
ставить полный список футболистов, 
их данные, фотографии как целой ко-
манды, так и каждого игрока отдельно. 
Эта мера позволит вычислить, есть 
ли в составе сборной  спортсмены. 
Также на соревнованиях  необходимо 
 пробыть до трёх дней. 

Не все тренеры согласились на эти 
условия. Только команда средней груп-
пы из станицы Павлодольской готова 
выполнить все условия. Именно она 
и поедет представлять Моздокский 
район на региональный этап турнира 
«Кожаный мяч-2021» в июне сего года. 

рии «М», и только по проезжей ча-
сти, соблюдая Правила дорожного 
 движения для водителей.

Скоростные скутеры, гироскуте-
ры, сегвеи с двигателем мощнее 4 
кВт приравниваются к мотоциклам, 
то есть, чтобы управлять ими, нуж-
но получить водительскую катего-
рию «А». Таким образом, при от-
сутствии необходимых документов 
и при нарушении ПДД могут вы-
писываться штрафы владельцам 
 последних двух видов скутеров.

Большинство гироскутеров и сегве-
ев по техническим характеристикам 
относятся к мопедам, т.е. для управ-
ления ими потребуется водительское 
удостоверение категории «М» или 
 любой другой категории.

К сожалению, многие участники 
дорожного движения не понимают, 
что покупают мопед. Управление ги-
роскутером или мопедом лицом, не 
имеющим прав, повлечет штраф в 
размере 5000-15000 рублей. Если 
же родители передадут управление 
гироскутером ребенку, не имеюще-
му водительских прав, они получат 
штраф в размере 30000 рублей.

Госавтоинспекция Моздокского рай-
она рекомендует водителям электро-
самокатов следующее: не перевозите 
на них детей, пассажиров или крупно-
габаритные грузы; не пытайтесь разо-
гнать самокат быстрее, чем это допу-
скается инструкцией по эксплуатации; 
не пользуйтесь мобильным телефо-
ном во время движения, а еще – не 
надевайте наушники, чтобы не пропу-
стить гудок машины или другие звуки; 
ездите по тротуару с такой скоростью, 
чтобы не мешать движению пешехо-
дов; шлем и защитная амуниция не 
обязательны, но желательны. Стол-
кновение с препятствием на скорости 
20-30 км/ч может привести к серьезным 
травмам. В автомобиле водителя и 
пассажиров защищает прочный кузов, 
есть ремни и подушки безопасности. У 
самоката их нет. Даже массивная рама 
велосипеда лучше поглощает удары 
и нагрузки, чем низко расположенная 
платформа самоката.

С наступлением теплой погоды 
на дорогах увеличилось количество 
двухколесного транспорта. Призыва-
ем участников дорожного движения 
к проявлению взаимного уважения 
друг к другу на дороге, чтобы избежать 
 аварийно-опасных ситуаций! 

Госавтоинспекция 
Моздокского района.
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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.);
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- онколог, хирург КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь);
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 
ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.;
- ЭЭГ –  ЖУЛАТОВА И.Б. 

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ  
●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ 

●   МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ
ПЦР-тест, антитела IgM,  IgG, 
количественный тест 

на антитела IgG к COVID-19.

ОГРН 1021500918680

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

901
ОГРН 1051500109297

735
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00

36
79

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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468

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
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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

892

Объявляется НАБОР АБИТУРИЕНТОВ в АНО ПОО 
«МОСКОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ  КОЛЛЕДЖ» 

на 2021/22 уч. год по направлениям: 
ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, БАНКОВСКОЕ ДЕЛО, 

ПРАВО и ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 35а. 

       Тел.: 8(867-36)3-26-06, 8(928)6859550     (ОГРН 1177700023478).

864

Объявляется НАБОР АБИТУРИЕНТОВ в АНО ВО 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» г. Москвы               

на 2021/22 уч. год по направлениям: 
ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

Обращаться: г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 35а.  
Тел.:  8(867-36)3-26-06, 8(928)6859550 (ОГРН 1157700015208).

862

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выражаю огромную благо-
дарность всем, кто поддержал в 
скорбные дни меня и мою семью 
и помог в похоронах моего папы, 
дедушки Бронникова Георгия Ми-
трофановича. Спасибо родствен-
никам – Болдыревым, Владими-
ровым, соседям, коллективам д/с 
«Малыш», д/с «Золотой ключик» и 
всем моим близким и знакомым, 
которые  находились рядом.

Черкасова 
933  Светлана Георгиевна.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ на ул. Заводской, 34. Тел. 
8(928)0673522.  448
● ДОМ, г. Моздок, ул. Калинина. Тел. 

8(925)4484160. 918
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щор-

са, д. 113). Цена – 4500000 руб. Тел. 
 2-52-56.  923
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 816
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в пос. 

Садовом. Тел. 8(928)9313277.  775
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500»; БЕТОН; РАС-
ТВОР. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН 
1191513000414).  914

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  905

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Павлодольская птицефабри-

ка РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК (воз-
раст – 18 месяцев). Тел. 3-00-27 
(ОГРН 310151024200022).  810
● КОРОВУ глубокой стельности.   

Тел. 8(928)8630544.  967
●  О В Е Ц  с  я г н я т а м и .  Те л . 

8(928)4851807 (с. Киевское, ул. 
 Ленина, 73).  879

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  710
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  434 
ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЕТСЯ в аренду складское ПО-
МЕЩЕНИЕ – 400 кв. м по адресу: ст. 
Луковская, ул. Усанова, 13, ул. Фрун-
зе (хлебозавод Моздокского райпо). 
Обращаться по адресу : г. Моздок, ул. 
Комсомольская, 21). Тел. 3-24-02 (ОГРН 
 1021500919142).                             955

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  908

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По СПИЛУ деревьев. Тел. 

8(938)8846235.  889

● По УСЛУГАМ МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  886

● КОПКА траншей, ЯМ; САН-
ТЕХНИЧЕСКИЕ работы; СТЯЖКА, 
ГИПСОКАРТОН, ДЕМОНТАЖ. Тел. 
8(989)7470891.  871
ÓÑËÓÃÈ
● Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ-

СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 
8(928)0706771 (ОГРН312151024200027). 

 896

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА. 
УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451 
(ОГРН 305151024900012).  824

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 965

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).    937   
● 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).  181
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  934

●  Ре м о н т  ХОЛ 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).  546

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 828
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

ГРАВИЯ, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)1850003 
(ОГРН 1191513000414).  911

● 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).  843

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 930
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 897
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-

СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  691

●  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). 942                               

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 851

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 848

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).  948    

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  959

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).       962
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  772
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  894

●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 
3-92-48,  8(928)8553898 (ОГРН 
307151009200025).  763
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● В здании Моздокской орга-
низации инвалидов, находя-
щейся по ул. Ермоленко, 28-а/
ул. Соколовского, 22, работает 
 ПАРИКМАХЕРСКАЯ мужских и жен-
ских стрижек  БЕСПЛАТНО для чле-
нов организации инвалидов. Дни 
и часы работы: вторник, среда, 
 четверг – с 9 до 13 часов. 919

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                  
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 
2, 3, 4 разрядов, с опытом работы. 
Полный рабочий день, соц. пакет. 
З/п – от 26640 руб. согласно штатно-
му  расписанию. Тел. 8(867-36)  4-14-15, 
г. Моздок, ул. Степная, 23.  925
● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИ-

ТЕЛЯ на «АГП-22». Оплата – соглас-
но штатному расписанию. Обращать-
ся по адресу: г. Моздок, ул. Азаниева, 
23. Тел. 3-47-08.  872

Уважаемые индивидуальные предприниматели!
Министерство промышленности и торговли Российской Фе-

дерации проводит конкурс «Торговля России» (далее – Кон-
курс), главной задачей которого является выявление дости-
жений и лучших практик разноформатной торговли в стране.

Конкурс будет проводиться по следующим номинациям:
«Лучший торговый город»,
«Лучшая торговая улица»,
«Лучший нестационарный торговый объект»,
«Лучший розничный рынок»,
«Лучшая ярмарка»,
«Лучший мобильный торговый объект»,

«Лучший магазин»,
«Лучший объект фаст-фуда»,
«Лучший торговый фестиваль»,
«Лучшая торговая сеть местного товаропроизводителя».
Для участия необходимо заполнить анкету на офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.торговляроссии.рф. Сбор зая-
вок участников продлится с 11.05.2021 г. по 23.07.2021 
г. Квалификационный отбор и объявление победителей 
состоятся до 03.09.2021 г.

Более подробную информацию о Конкурсе можно по-
лучить на официальном сайте www.торговляроссии.рф.

о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка в г. Моздоке, с видом разрешенного 
 использования:

«Для ведения личного подсобного хозяйства», по адресу:
- ул. Первомайская, 186-б, площадью 693,0 кв. м, 

КН 15:01:0111006:129.
Подать заявление о предоставлении в аренду вы-

шеуказанного земельного участка можно на бумажном 

или электронном носителе, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37, вход с ул. 
Ермоленко, каб. №11 (e-mail: mozdok@bk.ru). Прием 
заявлений – с 07.06.2021 г. по 05.07.2021 г., понедель-
ник – пятница, с 9.00 до 13.00 по московскому времени.

Врио главы Администрации
Моздокского городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Примите поздравления!
Уважаемые коллеги, ветераны!
ФГБУ «Управление эксплуатации Терско-Кумского гидро-

узла»  поздравляет вас с профессиональным праздником – 
ДНЁМ МЕЛИОРАТОРА!
Примите самые теплые и добрые пожелания крепкого здоровья, 

человеческого счастья, неиссякаемой энергии и успехов в вашем 
благородном труде во имя процветания отрасли мелиорации!

941  Администрация ФГБУ «УЭТКГ».

Дорогая НАТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА ГОБАНЬ, поздравляю с днем 
рождения!

Сегодня – день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет,
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаю бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

940         Татьяна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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