
ВЫХОДИТ 
С ИЮЛЯ 

1930 г.

 ВТОРНИК ,  22 ИЮНЯ  2021 ГОДА                   №64 (16.678) 6 + 

Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/

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

ПОДПИСКА   ПРОДОЛЖАЕТСЯ!ПОДПИСКА   ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ПОДПИСАН  УКАЗ  О  НАЗНАЧЕНИИ  ВЫБОРОВ  ПОДПИСАН  УКАЗ  О  НАЗНАЧЕНИИ  ВЫБОРОВ  
ДЕПУТАТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ДУМЫДЕПУТАТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ДУМЫ

 17 июня Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин подписал Указ «О назначении выборов де-
путатов Государственной думы Федерального собрания 
 Российской Федерации нового созыва». 

Текст Указа размещен на сайте www.kremlin.ru. Выборы 
депутатов Государственной думы Федерального собра-
ния Российской Федерации нового созыва назначены на 
19 сентября 2021 года. В соответствии с Постановлением 
ЦИК России N4/28-8 «О возложении полномочий окруж-

ных избирательных комиссий по выборам депутатов Го-
сударственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации, территориальные из-
бирательные комиссии», полномочия окружной избира-
тельной комиссии «Республика Северная Осетия-Ала-
ния – Северо-Осетинский одномандатный избирательный 
округ N25» возложены на Центральную избирательную 
 комиссию Республики Северная Осетия-Алания.

СЪЕЗД  «ЕДИНОЙ  РОССИИ »

«Единая Россия» первой из 
политических партий прово-
дит свой съезд, сигнализируя 
о полной готовности к избира-
тельной кампании. Главной ин-
тригой было, кто возглавит фе-
деральный партийный список. 
Как правило, в прежние годы 
это был Дмитрий Медведев или 
сам Владимир Путин. Но прези-
дент предложил свой вариант.

«На мой взгляд, этот список, осо-
бенно первая пятерка, должен выгля-
деть таким образом, чтобы там были 
и люди, которые давно в политике, и 
люди относительно новые. Но такие, 
которые так или иначе представляют 
наиболее важные направления на-
шего развития, нашей жизни. Хотел 
бы сказать о некоторых людях, кото-
рые ярко представляют все эти на-
правления. Это Сергей Кужугетович 
Шойгу, один из основателей партии, 
человек, которого многие знают. Хочу 
сказать, что мы вместе с ним и первые 
шаги делали по созданию партии. Он, 
кстати говоря, не только министр обо-
роны сегодня, он и создатель МЧС. А 
сегодня Сергей Кужугетович эффек-
тивно решает сложнейшие вопросы 
по укреплению армии и флота. 

Сергей Викторович Лавров – бле-
стящий дипломат и представляет 
нас очень достойно на международ-

ной арене. Появляются и новые люди, 
новые герои. С одним из них я познако-
мился в прошлом году в Коммунарке. 
Это Денис Николаевич Проценко. Он 
одним из первых вступил в борьбу с 
эпидемией. Работает очень достойно, 
представляет огромное сообщество 
российских медицинских работников. 

Я рад, что в свое время нашел и Еле-
ну Владимировну Шмелеву, сопредсе-
дателя Общероссийского народного 
фронта. Елена Владимировна мно-
гое сделала для становления нового, 
очень интересного центра для работы 
с одаренными детьми, но занимается 
не только этим, а и распространением 
этого опыта по всей стране. 

В последнее время у нас появилось 
еще одно имя, которое знает теперь 
вся страна. Это Анна Юрьевна Кузне-
цова. У нее у самой большая дружная 
семья. Она является омбудсменом по 
правам ребенка, по защите прав детей. 
В последнее время возвращает наших 
детей из-за границы на родину, из горя-

чих точек планеты. Тех детей, которые 
не по своей воле оказались в очень 
сложных и опасных условиях. Дела-
ет она эту работу очень достойно», – 
 заявил глава государства.

Делегацию Северной Осетии воз-
главил руководитель региона Сергей 
 Меняйло. Также республику предста-
вили Секретарь Регионального отде-
ления «ЕР», член Генерального совета 
партии, депутат Госдумы Артур Тайма-
зов, руководитель Северо-Кавказского 
межрегионального координационного 
совета партии, депутат Госдумы Зураб 
Макиев, руководитель Регионального 
исполнительного комитета «ЕР» Ма-
рат Едзоев,а также делегаты, избран-
ные на региональной конференции, 
– Сослан Цагаев, Альбина Гаглоева и 
Алан Засеев. Съезд «Единой России» 
утвердил списки кандидатов партии 
на выборы в Госдуму по федерально-
му округу и одномандатным округам. 
Списки были утверждены в результате 
тайного голосования.

НОВОСТИ
ÍÀÃÐÀÄÛ - ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ 
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß

Врио Главы РСО-Алания Сергей Ме-
няйло поздравил  медицинское   сооб-
щество республики с профессиональ-
ным праздником и вручил государствен-
ные награды Российской Федерации и 
Северной Осетии. Торжественное меро-
приятие, приуроченное к Дню медицин-
ского работника, прошло в Академиче-
ском Русском театре им. Е. Вахтангова.

Руководитель республики сказал, что 
североосетинские врачи с честью выпол-
няют свой долг – от оказания первой ме-
дицинской помощи до проведения слож-
нейших операций. Успешно осваивают и 
внедряют передовые методы лечения, 
ставят пациентов на ноги.

Сергей Меняйло отметил, что минув-
ший год стал серьёзной проверкой для 
системы здравоохранения как респу-
блики, так и всей страны. Медики са-
моотверженно боролись с невидимым 
врагом – новой коронавирусной инфек-
цией. Также он заявил, что перед респу-
бликанской системой здравоохранения 
стоит ряд серьезных задач, которые 
правительство и профильное ведомство 
будут решать совместно и планомерно.

П о с л е  п р и ветс т ве н н о го  с л о -
ва врио Главы РСО-Алания вручил 
 государственные награды.

Указом Президента Российской 

 Федерации за большой вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекцией, самоотвер-
женный труд, проявленный при исполне-
нии профессионального долга, ряд меди-
цинских работников республики удосто-
ены государственных наград. В числе 
награжденных  -  помощник врача-эпиде-
миолога  филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в РСО-Алания в Моз-
докском районе» Светлана Зайченко. 
Она удостоена медали Луки Крымского.

Указом Главы РСО-Алания за заслу-
ги в области здравоохранения и высо-
кий профессионализм почетное звание 
«Заслуженный врач Республики Север-
ная Осетия-Алания»  в числе других 
присвоено заместителю главного вра-
ча Моздокской центральной районной 
больницы Эрику Бестаеву.

ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÅ ËÞÄßÌ                    
ÍÀÄÅÆÄÓ  

С профессиональным праздником ра-
ботников здравоохранения поздравил 
врио  главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского 
поселения Заурбек Демуров. В поздрав-
лении, в частности, говорится: 

«Дорогие наши медработники, при-
мите искренние поздравления в ваш 
профессиональный праздник! Спасибо 
вам за теплоту и внимание, которые да-
рите нам, за вашу заботу, порядочность 
и понимание, за ваши тёплые руки и до-
брые слова. Вы дарите здоровье, а это 
– то, что не купишь за деньги! И пусть 
самой большой наградой для вас будут 

искренние, полные счастья глаза ваших 
благодарных пациентов. Ведь вы воз-
вращаете людям радость и надежду на 
здоровое будущее. Счастья и здоровья 
вам и вашим семьям», - говорится в по-
здравлении руководителя АМС города.

ÀÃÐÀÐÈÈ – Â ÐÅÆÈÌÅ                     
ÎÆÈÄÀÍÈß

Какая бы погода ни стояла на дворе, 
какой бы урон ни нанесла стихия сель-
скому хозяйству, поле всё равно откли-
кается на малейшую заботу. В Моз-
докском районе жара наступила в теку-
щем году в мае – раньше, чем обычно. 

Ожидалось, что уборка урожая ози-
мых культур тоже начнётся раньше. Но 
начальник ра30йонного отдела сель-
хозуправления при Минсельхозпроде 
республики Заурбек Алкацев поделил-
ся с «МВ» прямо противоположной ин-
формацией: «К сожалению, в отличие 
от прошлых лет сроки начала жатвы 
сдвинутся примерно на месяц. Пока 
могу сказать, что убран зелёный го-
рошек в КФХ «Демуров» и КФХ «Кача-
ров»: в первом – полностью на 145 га, 
во  втором – пока на 73 га». 

З. Алкацев напомнил: растения должны 
пройти все циклы – от появления всходов 
до уборки урожая. Но всходы вовремя не 
появились из-за отсутствия влаги в почве, 
и поля ушли в зиму без них. Сейчас расте-
ния – в стадии кущения. По оценке специ-
алистов, виды на урожай-2021 неплохие, 
и работники агропрома пока осуществля-
ют мероприятия по уходу за посевами…

СЕГОДНЯ, 22 ИЮНЯ, – ДЕНЬ СЕГОДНЯ, 22 ИЮНЯ, – ДЕНЬ 
ПАМЯТИ И СКОРБИ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

Уважаемый  моздок-
чане! В честь Дня па-
мяти и скорби 22 ию-
ня ,  когда  началась 
Великая Отечествен-
ная война, на привок-
зальной площади  у 
памятника «Единство 
фронта, тыла и парти-
занского движения» 
пройдет  акция «Зажги 
свечу памяти». Нача-
ло  мероприятия – в 
19 час. 30 мин. 

 Приглашаем всех 
 желающих!

Абон æрмæст Уæрæсе нæ, фæлæ, 
нæ арæнтæ иу кæимæ сты, уыцы пад-
дзахæдтæ дæр хъыгзæрдæйæ бæрæг 
кæнынц Фыдыбæстæйы Стыр хæсты 
80 азы райдианы бон. Зæронд адæм 
дзырдтой, Хурхæтæны мæйы, дам, 
бирæ бæрæгбæттæ ис. 1941 азы 22 
июны та Ирыстоны фæсивæд сæхи 
цæттæ кодтой Кæрдæгхæссæнмæ – 
тæккæ рæсугъддæр бæрæгбонмæ. 
Хуыцауæхсæвы та астæуккаг скъо-
латы уыд рауагъдон изæр. Хуыцаубо-
ны æппæт Советон Цæдисы адæмтæ 
фехъуыстой радиойæ, немыцаг фа-
шистты хæдтæхджытæ æвирхъа-
уæй бомбæтæ кæй ныккалдтой нæ 
горæттыл, нæ арæнты сæрты кæй ар-

бабырстой, уый тыххæй. Афтæмæй 
Ирыстонæй бирæ лæппу-фæсивæд 
скъолайы къæсæрæй хæсты арт-
мæ акъахдзæф кодтой. Сæ бæлли-
цтæ сæ къухы нал бафтыдысты – сæ 
сомбон уыди хæст. Знон Мæздæджы 
адæмон театр режиссер Людмилæ 
Скляровæйы разамындæй равдыста 
Б. Васильевы уацмыс «Райсом уыди 
хæст»-мæ гæсгæ спектакль.

(80 лет назад в Осетии самая ко-
роткая ночь 1941 года. была полна 
радостных ожиданий: в семьях го-
товились к празднику Кæрдæгхæс-
сæн (Принесение травы), а выпуск-
ники школ получили аттестаты 
 зрелости. Но началась война…)

ХÆСТ,  ДАМ,  РАЙДЫДТА  БÆРÆГБОНЫ…ХÆСТ,  ДАМ,  РАЙДЫДТА  БÆРÆГБОНЫ…

ДЕНЬ  ОКАЗАНИЯ  БЕСПЛАТНОЙ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ 
 25 июня с 9.00 до 12.00 пройдёт очередной Всероссийский единый 

день оказания бесплатной юридической помощи населению, инициа-
тором которого является Ассоциация юристов России.

Прием будет осуществляться на площадке Моздокской местной 
общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 20.

Предварительная запись на прием по телефонам:  
8(867-36) 2-25-19;  8-928-070-82-63.

О  ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ  СПОСОБНОСТИ

На ряд основных продуктов питания 
в торговых сетях Северной Осетии бу-
дет установлена нулевая наценка. Об 
этом на очередном заседании прави-
тельства сообщил врио министра эко-
номического развития Казбек Томаев, 
отвечая на вопрос врио Главы Север-
ной Осетии Сергея Меняйло.

О необходимости установления ну-
левой наценки на продовольствен-
ные товары первой необходимости 
руководитель региона заявил в конце 
апреля – покупательская способность 
отдельных слоёв населения в 2020 г. 
снизилась. Минэкономразвития бы-
ло поручено сформировать соответ-
ствующую продуктовую корзину и 
провести переговоры с руководством 
торговых организаций. В перечень во-
шли продукты питания 12 наименова-
ний определенных ГОСТов: говядина 
(кроме бескостного мяса), куры (кроме 
куриных окорочков), масло сливочное 
82,5% жирности, масло подсолнеч-
ное, молоко питьевое 2,5% жирности, 
яйца куриные 1 сорта, сахар-песок, 
хлеб из пшеничной муки, рис шлифо-
ванный, крупа гречневая, картофель, 
капуста белокочанная свежая. 

Состоялась встреча с участием 
представителей региональных и фе-
деральных торговых сетей. Все они 
поддержали инициативу, к которой 
присоединились региональные сети: 
«Забава», «Стэйтон», «Чиба», «Дели-
кат», «Наш», «Гурман». Они  подписа-
ли соглашение с Минэкономразвития 
РСО-Алания - указанный ряд основ-
ных продуктов питания будет прода-
ваться в их магазинах с нулевой на-
ценкой (без прибыли для реализато-
ров). Федеральные же сети пока ждут 
согласования со своим руководством.

В ближайшее время во всех пере-
численных сетях на специальных 
стендах появится информация о то-
варах с нулевой наценкой. 

По информации начальника от-
дела по организации малого пред-
принимательства и торгового об-
служивания АМС Моздокского рай-
она Сергея Меньшаева, «нулевая 
наценка» - дело добровольное, но 
моздокчане с нетерпением ждут та-
кого шага от руководителей торго-
вых предприятий, расположенных 
на территории района. 

СОБ. ИНФ. 

«НУЛЕВАЯ  НАЦЕНКА»  –                 
ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ,  НО…

«ПЯТЕРКА»  ПУТИНА «ПЯТЕРКА»  ПУТИНА «ПЯТЕРКА»  ПУТИНА «ПЯТЕРКА»  ПУТИНА 
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«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» ПРОФИЛАКТИКА

«Единая Россия» в 2016 году шла 
на выборы с ясной, четкой, развер-
нутой программой, прошедшей ши-
рокое общественное обсуждение. 
Главной ее составляющей было 
решение социальных проблем, от-
метил первый заместитель руково-
дителя фракции «Единой России» в 
Госдуме Андрей Исаев. 

«В этом созыве были приняты бес-
прецедентные решения по инициа-
тиве президента по поддержке се-
мей с детьми: увеличены пособия, 
введены новые, расширен круг их 
получателей. До 640 тысяч рублей 
вырос размер материнского капита-
ла, и назначать его стали сразу по-
сле рождения первого ребенка. Бы-
ло принято решение об организации 
качественного горячего питания для 
всех школьников младших классов 
по всей стране», – отметил он.

В решении проблемы повышения 
благосостояния большую роль сы-
грало приравнивание минимального 
размера оплаты труда к прожиточно-
му минимуму трудоспособного чело-
века. С 2021 года МРОТ его превы-
сил. Помимо этого, в условиях пан-
демии «Единая Россия» совместно с 
правительством и под руководством 
президента работала над мерами 
поддержки жителей регионов и биз-
неса. В том числе, одним из шагов 
стало принятие закона о дистанци-
онной работе – он помог защитить 
права людей, которые перешли на 
вынужденную «удаленку».

Не менее важной задачей Госду-
мы текущего созыва стало финан-
совое обеспечение поручений Пре-
зидента. В VII созыве были приняты 
законы, которые будут действовать 
и после ковида. 

Создание народного бюджетиро-
вания, когда серьезные средства 
выделяются на местные инициати-
вы, которые рождаются в обсужде-
нии муниципалитетов с гражданами, 

дает совершенно новый импульс 
для развития бюджетной системы.

Руководитель фракции «Единой 
России» в Парламенте Северной 
Осетии Тимур Ортабаев отметил, что 
за четыре года по инициативе фрак-
ции было принято более ста зако-
нопроектов, около двух десятков из 
них – социальной направленности. 
В том числе – актуальная для значи-
тельной части населения инициати-
ва о «разморозке» закона о выплате 
регионального маткапитала. Он был 
принят в 2012 году, выплачивать де-
нежные средства предполагалось 
по достижении ребенком трех лет. 
Однако действие закона было при-
остановлено, деньги не получила ни 
одна семья. В 2019-м по инициативе 
парламентской фракции «Единой 
России» закон «разморозили», и се-
мьи начали получать средства в раз-
мере 50 тысяч рублей.

«Кроме того, фракция выступила 
с предложением увеличить выплаты 
опекунам и попечителям. В соответ-
ствии с принятым законом на содер-
жание ребенка в семье ежемесяч-
но будут выплачиваться денежные 
средства в размере прожиточного 
минимума для детей, установленного 
в республике, – 10889 рублей. Ранее 
данная выплата составляла 4000 ру-
блей», – рассказал Тимур Ортабаев.

В новом созыве Госдумы партия 
продолжит работу над выполнени-
ем поручений президента. В первую 
очередь речь идет о выравнивании 
бюджетных возможностей регионов. 
Кроме того, будет продолжаться ра-
бота по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий», ко-
торую инициировала «Единая Рос-
сия», и по вопросам комплексного 
благоустройства городов. 

Альбина ШАНАЕВА, 
пресс-служба Северо-

Осетинского Регионального 
отделения «ЕР».

 ИТОГИ РАБОТЫ В ГОСДУМЕ

СЕГОДНЯ я хочу рассказать о 
мужчинах из рода КАЧАЕВЫХ, 

об их судьбах и участии в защите на-
шей Родины. Как известно, фамилия 
Качаевых произошла от Кодзаевых из 
Кобанского ущелья Северной Осетии. 
На хуторах Моздокского уезда их по- 
осетински называли Сырхауты. Кача-
евы, как и казаки-осетины из станиц и 
хуторов Моздокского уезда, участво-
вали и в Русско-японской, и в Первой 
мировой войнах. Братья Николай Са-
вельевич и Андрей Савельевич Ка-
чаевы, отличившись в Первой миро-
вой войне, удостоились высшей сол-
датской награды – Георгиевского кре-
ста. Причём Николай был награждён 
двумя крестами, а Андрей – аж тремя!

На старом городском кладбище 
Моздока, что за железнодорожной 
станцией, есть скромная могила Еле-
ны Васильевны Качаевой, на ней 
сохранилась надпись: «Здесь нахо-
дится прах солдатской матери». Еле-
на Васильевна проводила на фронт 
пятерых сыновей: Ефрема, Илью, 
Александра, Бориса и Константи-
на. С фронта вернулись только Илья 
и Александр, остальные братья сло-
жили головы в битвах за Родину. Пер-
вым погиб младший – Костик, 1921 
года рождения, любимец семьи. Он 
был призван в Красную армию из се-
ла Ага-Батыр буквально перед вой-
ной. Службу проходил на западной 
границе Советского Союза – в Бело-
руссии. И когда немецкие полчища 
вторглись на нашу территорию, Ко-
стик погиб в бою в первые дни войны.

Затем пришла похоронка на Бори-
са, 1915 года рождения. Выпускник 
Орджоникидзевского пехотного учи-
лища, Борис служил в погранвойсках 
в Западной Белоруссии. Когда нача-
лась война, он успел предупредить 
командование военного гарнизона о 
нападении, женщины и дети смогли 
уйти лесами. Его жена, Таисия Мака-
ровна, с грудным ребёнком на руках, 
преодолевая большие трудности и 
опасности, почти год добиралась до 
Моздока. Её драматическую судьбу 

описал в статье «Фронтовыми доро-
гами» в номере газеты «Моздокский 
вестник» за 22 июня 1995 года  внеш-
кор, ныне покойный Георгий Бабаев. 
Сам же Борис, как и его младший брат 
Костя, погиб в первых же боях.

Ефрем, старший из братьев, 1902 
года рождения, воевал в составе 
стрелкового полка. В сентябре 1944 
года отличился в бою западнее г. Ми-
тавы (сейчас – Елгава, Литва), за что 
получил медаль «За боевые заслу-
ги». Когда все уже знали, что победа 
– не за горами, в январе 1945-го Еф-
рем был ранен. Из Прибалтики сан-
часть вывозила раненых на корабле, 
но немцы потопили судно...

Илью, 1904 года рождения, судьба 
пощадила. На войне он был санита-
ром хирургического полевого подвиж-
ного госпиталя. Боевой путь прошёл 
в составе 69-й армии. Был награж-
дён медалью «За отвагу». Одно из 
ранений навсегда оставило осколок 
в лёгком. Но он выжил, вернулся в 
Моздок и поселился  в доме №16 по 
улице Свердлова, рядом с братом 
Александром. Умер Илья Николае-
вич в 1985 году.

ПАТРИАРХА наших ветеранов 
Александра Николаевича Ка-

чаева, прожившего 97 лет, хоро-
шо знали многие моздокчане. Как и 
его братья, Александр вырос в селе 
Ага-Батыр, был прекрасным наезд-
ником. В 1941 году служил в кавале-
рии под командованием легендар-
ного генерала Льва Доватора. После 
тяжёлого ранения продолжил войну 
артиллеристом. С декабря 42-го по 
июнь 44-го Качаев – командир взвода 
7-го стрелкового полка 24-й стрелко-
вой дивизии, а затем, вплоть до конца 
войны – командир батареи. Оборона 
Москвы, Сталинградская и Курская 
битвы, бои за освобождение Бело-
руссии, Украины, Румынии, Чехосло-
вакии – это боевой путь нашего зем-
ляка. Опыт и интуиция подсказывали 
Качаеву, когда переместить 45-мил-
лиметровую пушку, сменить дислока-
цию. Три ранения – память о войне. В 

активе капитана в отставке – ордена 
Александра Невского, Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, 
многие медали и 12 Благодарностей 
Верховного Главнокомандующего.

А сразу же после увольнения в за-
пас в 1947 году Александр Никола-
евич начал трудовую деятельность 
заготовителем в Райпотребсоюзе. 
Оттуда в 1958 году перешёл в Горторг. 
Работал председателем Весёловско-
го и Троицкого сельпо, директором 
заготконторы РПС, столовой, зав. ма-
газином №68. Бывший фронтовик ак-
тивно участвовал в общественной де-
ятельности в качестве народного за-
седателя райнарсуда, руководителя 
народной дружины. Выйдя на заслу-
женный отдых в 1970 году, продолжал 
работать охранником во вневедом-
ственной охране РОВД. Часто встре-
чался с молодёжью, рассказывал о 
войне, о героях-патриотах Родины…

АЛЕКСАНДР Андреевич Кача-
ев, 1924 года рождения, был 

призван Моздокским райвоенкома-
том на фронт в 1942 году вместе с 
отцом – Андреем Савельевичем. 
Часть, куда они попали, формиро-
валась в Дагестане. В составе 337-й 
стрелковой дивизии отец и сын сра-
жались с врагом на Терском рубеже, 
в районе г. Малгобека. Во время боя 
под Вознесенской отец вместе с дру-
гими бойцами попал в окружение и 
был взят в плен. Пленных немцы по-
гнали в Прохладный, за колючую про-
волоку. Но 53-летнему Качаеву чудом 
удалось пролезть через проволоку и 
избежать расстрела. 

А сын Александр после освобожде-
ния нашего края от фашистов служил 
в разведроте 97-го гвардейского  тан-
кового полка. В одном из боёв получил 
осколочное ранение в ногу и контузию. 
После госпиталя вернулся на фронт. 
Был награждён орденами  Славы II и 
III степеней, Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени и несколь-
кими боевыми медалями. После вой-
ны вернулся домой, работал механи-
затором в Курском районе, позже – ин-
женером по снабжению Моздокского 
РПО «Сельхозтехника». Александр 
Андреевич вёл активную работу по па-
триотическому воспитанию молодёжи 
в составе районной ветеранской орга-
низации. Удостоился звания «Почёт-
ный гражданин г. Моздока»…

Из села Ага-Батыр в 1942 году ушёл 
на фронт Трофим Платонович Кача-
ев. «Как ушёл он, так и пропал», – рас-
сказывала его дочь Раиса Трофимов-
на. Согласно извещению, получен-
ному семьёй, он пропал без вести. В 
1942 году, когда немцы подходили к 
Курскому району, был отправлен на 
фронт сын Трофима Платоновича – 
Лазарь. Воевал он с врагом в составе 
14-го истребительно-противотанково-
го артиллерийского полка 5-го кавале-
рийского казачьего корпуса. Семнад-
цатилетний паренёк воевал рядом с 
домом, был в полку подносчиком сна-
рядов. Погиб он около хутора Митро-
фанова – в 10 километрах от Ага-Ба-
тыра. Родные получили извещение о 
его гибели весной 1943 года, когда фа-
шистов уже изгнали из нашего края.

Имена отца и сына занесены в на-
шу «Книгу памяти». Занесены также 
имена: ефрейтора Алексея Михай-
ловича Качаева из Моздока, погиб-
шего в августе 43-го в Смоленской 
области; рядовых Георгия Ивано-
вича Качаева (погиб в феврале 42-
го); Дмитрия Георгиевича Качае-
ва (погиб в июне 43-го); Валентина 
Павловича Качаева (погиб в июле 
42-го); Николая Терентьевича Ка-
чаева (погиб в сентябре 43-го в Пол-
тавской области).

 Ещё один представитель села 
Ага-Батыр – Пётр Иванович Кача-
ев был отправлен на фронт в 1942 
году Моздокским райвоенкоматом. 
После защиты Терских рубежей в 
районе г. Малгобека стал войско-
вым разведчиком в 47-й армии Чер-
номорской группы войск, которая 
сражалась за г. Новороссийск. Пётр 
Качаев принимал участие в штурме 
города Будапешта, войну закончил 
на территории Германии, а демоби-
лизовался в 1946 году. Многие годы 
работал трактористом в Ага-Батыре. 
Среди его боевых наград – медали 
«За отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Будапешта» и другие…

Представители рода Качаевых муже-
ственно защищали Отечество. Моздок-
чанин Лев Николаевич Качаев призы-
вался на фронт из Батайской авиашко-
лы пилотов. Был лётчиком 237-го ави-
аполка 305-й штурмовой дивизии 15-й 
воздушной армии. Удостоен орденов 
Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени и других наград. Корен-

ные моздокчане помнят фронтовика 
Алексея Григорьевича Качаева, ко-
торый ещё до войны начинал военную 
службу в 33-м кавалерийском полку в 
Моздоке. В годы войны служил в 75-м 
железнодорожном полку 10-й дивизии 
НКВД СССР. Был награждён несколь-
кими боевыми медалями, закончил 
войну в звании капитана. Демобили-
зовавшись, до выхода на пенсию ра-
ботал заведующим маслоцехом Моз-
докского пищекомбината. Его родной 
брат,  Павел  Григорьевич, погиб на 
фронте в 1943 году… 

Вызывает уважение биография 
Константина Павловича Качае-
ва, описанная в книге У.А. Батырова 
«Солдаты Родины». В Красной Армии 
он - с 1939 года, курсант Вольской во-
енной школы авиамехаников. Война 
застала его на службе авиамехани-
ком в 229-м авиационном полку Даль-
ней авиации под Ростовом. Боевой 
путь прошёл в составе Особой груп-
пы Дальней авиации. Участник Ста-
линградской битвы, освобождения 
Украины, Польши. Войну закончил в 
Берлине в составе 1-го бомбардиро-
вочного корпуса. В 1963 году в связи 
с резким ухудшением зрения ушёл в 
отставку в звании капитана. За бое-
вые заслуги был награждён  орденами 
Красной Звезды, Отечественной вой-
ны I и II степеней, 15 медалями. По-
лучил 16 Благодарностей Верховного 
Главнокомандующего…

КАЧАЕВЫ не посрамили Родину, 
с честью выполнили свой граж-

данский долг! Потомкам и землякам 
есть чем гордиться…

Материал собрал внешкор 
Н. ПИЛИПЧУК.

КАЧАЕВЫ – МУЖЕСТВЕННЫЕ  ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА
С первых же дней Великой Отечественной войны вся наша 

страна – СССР – превратилась в военный лагерь. Все, кто мог 
держать в руках оружие, были призваны на фронт, остальные 
воевали с нацистами в тылу: кто – в партизанских отрядах, кто – 
выращивая для фронта хлеб.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспектора-
ми ПДН ОМВД России по Моздокскому району посетили 
пришкольные лагеря в школах №7, №6 и №5 г. Моздока. 

В пришкольных лагерях сотрудники полиции провели про-
филактические беседы, напомнили юным участникам до-
рожного движения об опасностях, подстерегающих пешехо-
дов при переходе через дорогу, в игровой форме ребята по-
вторили Правила дорожного движения, вспомнили дорож-
ные знаки. Особый упор инспекторы сделали на блиц-тур-
нирах с вопросами по правилам дорожного движения для 

велосипедистов. Полицейские рассказали о 
типичных ошибках, которые допускают юные 
участники дорожного движения, ребята узнали 
о том, как правильно вести себя на проезжей 
части, на улице и во дворе. Особое внимание 
уделили вопросам безопасности велосипеди-
стов. Школьникам напомнили, что пересекать 
проезжую часть на велосипеде категорически 
запрещено, кроме того, при движении по пе-
шеходному переходу не стоит пользоваться 
мобильным телефоном или слушать музыку, 
необходимо снимать с головы капюшон для 
полного контроля ситуации на дороге.

Необходимость проведения подобного ро-
да занятий связана с тем, что летом особенно 
остро встает вопрос поведения детей на до-
рогах. В этот период возрастает уровень дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, 

так как у детей больше свободного времени и зачастую 
они предоставлены самим себе. Чтобы оградить в после-
дующем кого-то из детей от попадания в ДТП, сотрудники 
полиции с началом летних каникул проводят в игровой 
форме занятия и профилактические мероприятия с не-
совершеннолетними участниками дорожного движения 
не только в пришкольных лагерях, но и во дворах домов, 
а также в местах большого скопления детей.

Госавтоинспекция Моздокского района.

НАПОМНИЛИ  ЮНЫМ  УЧАСТНИКАМ 
ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ

Ежегодно с наступлением теплой погоды происходит ос-
ложнение обстановки с пожарами. Люди начинают сжигать 
мусор или сухую траву, не учитывая погодные условия и 
близость построек. В итоге огонь выходит из-под контроля. 
В это время количество выездов подразделений пожарной 
охраны резко возрастает. Из них наибольшее количество 
выездов - на тушение мусора и сухой растительности.

Проведенный анализ пожаров показывает, что именно 
поведение людей – причина подавляющего большинства 
возгораний, а значит, в первую очередь надо всем соблю-
дать элементарные правила пожарной безопасности.

Согласно Правилам противопожарного режима РФ:
– запрещается использовать противопожарные рас-

стояния между зданиями, сооружениями и строения-
ми для складирования материалов, мусора, травы и 
иных отходов, для разведения костров, приготовле-
ния пищи с применением открытого огня (мангалов, 

жаровен и т.д.) и сжигания отходов;
– на территориях частных домовладений и и садоводче-

ских участков запрещается разводить костры, сжигать му-
сор, траву, листву и иные отходы, использовать открытый 
огонь для приготовления пищи вне специально отведенных 
и оборудованных для этого мест;

– правообладатели земельных участков и территорий  
для ведения гражданами садоводства или огородничества 
обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой 
растительности и покос травы.

Нарушение вышеперечисленных правил пожарной безо-
пасности предусматривает административную ответствен-
ность в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях и влечет административный штраф на 
граждан в размере от 2000 до 4000 руб.

Н. ШКОНДА,  старший инспектор ОНД и ПР
 по Моздокскому району.

КОГДА ОГОНЬ ВЫХОДИТ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ

Члены Общественного совета при 
Отделе МВД России по Моздокско-
му району Сергей Митрашов и Мах-
мади Даулетов в рамках осущест-
вления общественного контроля за 
деятельностью полиции посетили 
изолятор временного содержания 
и специальный приемник.

Целью посещения стала провер-
ка соблюдения прав подозревае-
мых, обвиняемых и администра-
тивно задержанных, уровня меди-
цинского, материально-техниче-
ского обеспечения подразделения, 
а также соблюдения требований 
санитарно-эпидемиологического 
содержания помещений.

Общественники посетили и провери-
ли практически все помещения учреж-
дений, камеры для содержания подо-
зреваемых и обвиняемых, кабинеты 

видеоконференцсвязи, душевые, ком-
наты для персонала, дежурную часть 
изолятора. Общественные контроле-
ры в ходе проверки ознакомились с ус-
ловиями соблюдения режима питания, 
ежедневных прогулок задержанных.

Руководители специальных учреж-
дений рассказали гостям, в каких усло-
виях находятся содержащиеся в нем 
граждане и как организована работа 
полицейских. Проверяющие пообща-
лись с гражданами, находящимися под 
стражей, и сотрудниками учреждений.

В целом деятельность учреждений 
получила высокую оценку обществен-
ников, ряд вопросов, в том числе каса-
ющихся медицинского обслуживания 
и пополнения библиотечного фонда, 
взяты активистами на контроль.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ПРОВЕРКА  ИВС  И  СПЕЦПРИЕМНИКАПРОВЕРКА  ИВС  И  СПЕЦПРИЕМНИКА

КОНКУРС  «ЛУЧШАЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРАКТИКА»      

Крайне важная роль в решении 
задачи по повышению уровня жизни 
граждан, созданию комфортных ус-
ловий для их проживания, условий  и 
возможностей для самореализации 
и раскрытия таланта каждого чело-
века отведена органам местного са-
моуправления. В настоящее время 
органами МСУ накоплен успешный 
опыт повышения эффективности му-
ниципального управления на основе 
внедрения новых управленческих 
технологий и инноваций, развития 
«обратной связи» с населением и 
поддержки общественных инициа-
тив. Работа по выявлению, обобще-
нию и распространению примеров 
лучшей муниципальной практики в 
нашей стране  уже приобрела си-
стемный характер. Всероссийский 
конкурс «Лучшая муниципальная 
практика» (далее - конкурс) органи-
зуется и проводится начиная с 2016 
года в целях выявления, поощре-
ния и распространения примеров 
лучшей практики деятельности ор-
ганов местного самоуправления и 
решения вопросов местного значе-
ния муниципальных образований. 
В качестве награды в бюджеты по-
бедителей  федерального этапа пе-
речисляются финансовые средства. 

В 2019 году сумма конкурсных 
средств составляла 40 млн руб. По 
поручению Президента России Вла-
димира Путина Минфин РФ обеспе-
чил увеличение  суммы на премиро-
вание победителей Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» до 1 млрд руб.  Комис-
сия определяет пять  победителей  
конкурса по его соответствующим 
номинациям в каждой категории 
участников. Сегодня размер де-
нежной премии по каждой  из пяти 
 номинаций  конкурса составляет:

а) в первой категории участников 
конкурса (городские поселения и 
округа): первое место - 50 млн руб.;  
второе место - 40 млн руб.;  третье ме-
сто - 30 млн руб.;  четвертое  место - 20 
млн руб.; пятое место - 10 млн руб.;

б) во второй категории участни-
ков конкурса (сельские поселения): 
первое место - 20 млн руб.; второе 
место - 15 млн  руб.; третье место - 
7 млн руб.; четвертое место - 5 млн  
руб.; пятое место – 3 млн руб.

Долю из них, полагающуюся за 
победу в конкурсе, муниципальные 
образования могут использовать на 
благоустройство, развитие инфра-
структуры и другие нужды – соответ-

ПРИНИМАЙТЕ  УЧАСТИЕ  И  ПОБЕЖДАЙТЕ!ПРИНИМАЙТЕ  УЧАСТИЕ  И  ПОБЕЖДАЙТЕ!

БОЛЬШОЙ  ТРУДОВОЙ  СТАЖ

Жители Северной Осетии, имею-
щие длительный трудовой стаж, мо-
гут выйти на пенсию на 2 года раньше 
установленного пенсионного возрас-
та, но не ранее 55 лет – для женщин и 
60 лет – для мужчин. Стать получате-
лем досрочной страховой пенсии по 
старости могут женщины при наличии 
страхового стажа 37 лет и мужчины – 
42 года. В Северной Осетии по дан-
ному основанию досрочно на заслу-
женный отдых ушли 11 человек – 10 
женщин и один мужчина.

Напомним, что с 2019 года дей-
ствует новое правовое основание 
для досрочного выхода на страховую 
пенсию по старости. В стаж, дающий 
право на досрочную пенсию, включа-
ются ТОЛЬКО периоды работы и дру-
гой деятельности, за которые упла-
чивались страховые взносы в ПФР, 
а также периоды получения пособия 
по обязательному социальному стра-
хованию при временной нетрудоспо-

собности (больничные). Важно еще 
раз подчеркнуть, что речь идет имен-
но о периодах трудовой деятельно-
сти! Нестраховые периоды, такие как 
служба в армии, отпуск по уходу за 
ребенком, получение пособия по без-
работице, уход за нетрудоспособным 
гражданином, не включаются в стаж, 
дающий право на досрочный выход 
на указанный вид пенсии.

Также напоминаем, что проверить 
имеющийся на сегодня стаж жители 
республики могут в личном кабинете 
на сайтах ПФР или госуслуг. В случае 
если какие-либо сведения о стаже не 
учтены или учтены не в полном объеме, 
можно обратиться к работодателю или 
в клиентскую службу ПФР. И следует 
помнить, что полнота и достоверность 
сведений являются основой установ-
ления страховой пенсии в правильном, 
 максимально возможном размере.

Телефон для консультирования 
граждан: 51-80-92.

ЧТО  ДАЕТ   ПРАВО  НА  ДОСРОЧНУЮ  ПЕНСИЮ  ЧТО  ДАЕТ   ПРАВО  НА  ДОСРОЧНУЮ  ПЕНСИЮ  

ственно номинации, в которой победил 
проект муниципального образования. 
Порядок организации и проведения 
конкурса, а также порядок предостав-
ления межбюджетных трансфертов на 
премирование победителей определён  
Положением о Всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика» и 
утверждён постановлением Правитель-
ства РФ №815 от 18 августа 2016 года. В 
соответствии с указанным Положением 
конкурс проводится ежегодно и состо-
ит из регионального и федерального 
этапов, проводимых последовательно. 

Изначально конкурс проводился в  
следующих трёх номинациях: 1) гра-
достроительная политика, обеспече-
ние благоприятной среды жизнедея-
тельности населения и развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства; 2) 
муниципальная экономическая поли-
тика и управление муниципальными 
финансами; 3) обеспечение эффек-
тивной «обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, разви-
тие территориального общественно-
го самоуправления и привлечения 
граждан к осуществлению (участию в 
осуществлении) местного самоуправ-
ления в иных формах. Однако уже 
к концу 2017 года постановлением 
Правительства РФ была утвержде-
на четвёртая номинация: «Укрепле-
ние межнационального мира и согла-
сия, реализация иных мероприятий 
в сфере национальной политики на 
муниципальном уровне». В 2020 году 
была учреждена и пятая номинация: 
«Модернизация городского хозяй-
ства посредством внедрения циф-
ровых технологий и платформенных 
 решений («Умный город»). 

 В конкурсе в настоящее время уча-
ствуют муниципальные округа, город-
ские округа, городские округа с внутри-
городским делением, городские и сель-
ские поселения. Участие муниципаль-
ных районов, внутригородских терри-
торий городов федерального значения 
и внутригородских районов городских 
округов с внутригородским делением 
не предусмотрено. Конкурс в настоящее 
время проводится в двух категориях: 
первая – муниципальные округа, город-
ские округа (в том числе с внутригород-
ским делением) и городские поселения; 
вторая - сельские поселения. 

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ №815 от 18 авгу-
ста 2016 года «О Всероссийском кон-
курсе «Лучшая муниципальная прак-
тика»  Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ, Минэкономразвития РФ, Мини-
стерством юстиции РФ, Федеральным 
агентством по делам национальностей 
были утверждены формы конкурсных 
заявок муниципальных образований в 
соответствующих номинациях. Со все-
ми этими формами  можно будет озна-
комиться и  на сайте Администрации 
Главы и Правительства РСО-Алания.  
Координатором  конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» с этого  года 
 является Минэкономразвития РФ.

Региональный этап конкурса про-
водится в соответствии с правовы-
ми актами субъектов РФ в целях вы-
явления и отбора примеров лучшей 
муниципальной практики в каждом из 
субъектов РФ для последующего про-
ведения федерального этапа конкур-
са. В целях проведения регионально-
го этапа конкурса органами государ-
ственной власти субъектов РФ раз-
рабатываются и издаются правовые 
акты, утверждающие порядок прове-
дения регионального этапа конкурса, 
а также регулирующие деятельность 
конкурсных комиссий и их состав. И 
отдельные муниципальные образо-
вания принимают правовые акты, 
направленные на внедрение лучших 
муниципальных практик.

По поручению врио Главы РСО- 
Алания Сергея Меняйло правитель-
ство  республики в июне текущего года 
внесет все необходимые  изменения в 
соответствующее постановление, ко-
торое обеспечит организацию и про-
ведение регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика» в этом и последую-
щие годы. Большую работу по органи-
зационно-техническому обеспечению 
деятельности конкурсной комиссии и 
принятию дополнительных мер в це-
лях повышения активности, заинтере-
сованности и более широкого привле-
чения муниципальных образований к 
участию в конкурсе  проводит Адми-
нистрация  Главы и Правительства 
РСО-Алания совместно с Советом 
муниципальных образований.  Регио-
нальный этап данного конкурса  стар-
тует  на территории нашей республи-
ки в июне этого года после его объяв-
ления Правительством  РСО-Алания.  

В настоящее время муниципальные 
образования уже приступили  к подго-
товке  своих  конкурсных заявок и пре-
зентаций, которые необходимо будет 
им передать в конкурсную комиссию в 
срок до 25 июля 2021 года. До 10 авгу-
ста конкурсная комиссия должна под-
вести итоги регионального этапа и до 

20 августа отправить кон-
курсные заявки победите-
лей в Москву для участия 
в федеральном этапе.  Для 
этого в городском округе г. 
Владикавказ и на базе всех 
восьми муниципальных 
районов нашей республики  
созданы  рабочие группы по 
оказанию организационной 
и методической помощи го-
родским и сельским поселе-
ниям по подготовке вышеу-
казанных заявок и презен-
таций. В этом им оказыва-
ют содействие (каждый в 
соответствующей номи-
нации) и наши республи-
канские органы исполни-
тельной власти:  МинЖКХ; 
 Минэкономразвития; Мин-
фин; Миннац; комитет ар-
хитектуры, управление 
п о  и н ф о р м а ц и о н н ы м 
 технологиям. 

 Все вышеуказанные органы исполни-
тельной власти  будут оказывать содей-
ствие органам местного самоуправле-
ния в решении возникающих проблем в 
процессе подготовки конкурсных заявок 
и во взаимодействии со своими феде-
ральными коллегами доводить до све-
дения органов местного самоуправле-
ния информацию о типовых ошибках, 
допускаемых органами местного самоу-
правления при оформлении конкурсных 
заявок. Органам местного самоуправле-
ния необходимо принимать более ак-
тивное участие в конкурсе и регулярно 
обращаться к сборникам лучших прак-
тик по результатам конкурса, формируе-
мым уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, инте-
грировать лучшие практики в систему 
муниципального управления.

 Наша республика только два года 
принимает участие в данном конкур-
се. На федеральном уровне Север-
ную Осетию заметили и уже отметили 
ее активное участие. Так, например, 
Красногорское  и  Иранское сельские 
поселения вошли в десятку лучших по 
России в номинации «Укрепление меж-
национального мира и согласия, реали-
зация иных мероприятий в сфере наци-
ональной политики на муниципальном 
уровне» и получило Благодарственные 
письмо от федерального агентства по 
делам национальностей.  Моздокское и  
Ардонское  городские поселения полу-
чили Благодарственные письма за ак-
тивное участие в конкурсе от Минстроя 
РФ  в номинации градостроительная 

политика, обеспечение благопри-
ятной среды  жизнедеятельности 
 населения и развитие ЖКХ. 

В прошлом году по результатам ре-
гионального этапа  мы отправили в  
Москву 20 конкурсных заявок для уча-
стия в федеральном этапе конкурса.  
В  результате  чего  наше Комсомоль-
ское сельское поселение заняло вто-
рое место во Всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика»  в 
номинации: «Обеспечение эффектив-
ной «обратной связи» с жителями му-
ниципальных образований, развитие 
территориального общественного са-
моуправления и привлечение граждан 
к осуществлению (участию в осущест-
влении) местного самоуправления в 
иных формах» и уже получило денеж-
ную  премию из федерального бюдже-
та на сумму 15 млн, рублей.

В этом году нашим муниципаль-
ным образованиям необходимо обя-
зательно принимать участие в кон-
курсе, становиться призерами и вы-
игрывать денежные призы. Все это 
будет  способствовать улучшению 
качества жизни в муниципальных 
образованиях нашей республики.

Желаю всем нашим муници-
пальным образованиям – участ-
никам данного конкурса удачи и 
дальнейших успехов!!                                       

Г. РОДИОНОВ, 
полномочный представитель 

Главы РСО-Алания 
в Совете муниципальных 

образований РСО-Алания.

ОБЫВАТЕЛЮ  –  НА  ЗАМЕТКУ

Вопрос, к сожалению, актуаль-
ный, потому что звучит почти рито-
рически. Население лучше стало 
владеть гаджетами, и уже многие 
научились отличать «подозритель-
ные» незнакомые номера от просто 
незнакомых. Подключают специ-
альные приложения, распознаю-
щие по номеру владельца сим-кар-
ты. Однако мошенники не дрем-
лют, они грамотно, психологически 
тонко разрабатывают механизмы 
«добровольного» отъёма денег у 
простодушных граждан, опережая 
современные технологии. 

И вновь «ведутся» наши граждане 
на выгодные обещания по телефону, 
выкладывая совершенно незнако-
мым людям необходимую информа-
цию. Удивление, по меньшей мере, 
вызывает в данной ситуации нежела-
ние моздокчан зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги» для голосо-
вания по выбору общественной тер-
ритории для благоустройства – боя-
лись давать согласие на обработку 
своих персональных данных, дабы 
ими не воспользовались мошенники. 
Горький же опыт показывает, что не-
обходимые данные мошенникам по 
телефону предоставляли сами жерт-
вы, находившиеся во время разгово-
ра «как под гипнозом». Например, 
моздокчанку Н. мошенники смогли 
«раскрутить» на 295 тысяч рублей. В 
ОМВД по Моздокскому району заре-
гистрировано в 2021 г. 45 подобных 
случаев на меньшие и большие сум-
мы! Полицейские, общественность, 
СМИ – каждый в меру своих возмож-
ностей занимаются этой проблемой. 
Но внимаем ли мы их советам? 

Геннадий ГОРБАНЕВ, член Об-
щественного совета при  ОМВД 
России по Моздокскому району:

- Среди жертв мошенников - мно-
го пожилых граждан, которые, к со-

СТАЛКИВАЛИСЬ  ЛИ  ВЫ  С  ФИНАНСОВЫМ  МОШЕННИЧЕСТВОМ?СТАЛКИВАЛИСЬ  ЛИ  ВЫ  С  ФИНАНСОВЫМ  МОШЕННИЧЕСТВОМ?
жалению, не могут распознать в зво-
нившем мошенника и выполняют тре-
бования, озвученные от имени якобы 
«сотрудника банка» и «правоохрани-
тельных органов». Бывает, что звонят 
мошенники с «выгодными предложе-
ниями» людям, которые через соци-
альные и торговые сети в интернете 
хотят что-то купить или продать. По-
этому мы, общественники, в любом 
удобном месте, будь то массовое 
мероприятие либо просто разговор 
во дворе  многоэтажного дома, посто-
янно напоминаем гражданам Моз-
докского района о способах обмана 
и необходимости проявлять бдитель-
ность в случае звонка от неизвестно-
го человека. Благодаря взаимодей-
ствию с моздокскими полицейскими 
нам известны и конкретные примеры 
о наших гражданах, попавшихся на 
уловки мошенников. Мы о них рас-
сказываем и призываем  моздокчан 
не повторять ошибок.

Армен ТЕРАВАКОВ, замести-
тель начальника ОМВД – на-
чальник СО ОМВД России по 
 Моздокскому району:

- По службе сталкиваюсь со случа-
ями утраты денежных средств с бан-
ковских карт. И не только пенсионеры 
оказываются жертвами мошенников. 
Несмотря на комплекс профилак-
тических мер, в Моздокском районе 
продолжают регистрироваться фак-
ты дистанционного мошенничества. 
Случай, о котором упомянуто выше, 
- показателен. По фактам подобных 
мошеннических действий возбуждены 
уголовные дела по признакам престу-
плений, предусмотренных статьями 
159 и 159.3 УК РФ.

Зачастую преступление соверша-
ется с использованием подменных 
номеров. Гражданину звонит незна-
комец, представляется сотрудником 
банка и сообщает, что злоумышлен-

ники пытаются оформить в банке 
онлайн-кредит на его имя. Якобы 
для того, чтобы предотвратить не-
законные действия, человека убе-
ждают в необходимости самостоя-
тельно оформить онлайн-кредит на 
ту же сумму, обналичить поступив-
шие на банковскую карту деньги и 
перечислить их на так называемый 
«резервный счёт» для мгновенного 
погашения кредита. А ведь можно 
просто прервать разговор и позво-
нить в банк! Но моздокчане довер-
чиво слушают и продолжают идти 
на поводу у мошенников. 

Чтобы у потенциального потер-
певшего не осталось сомнений, че-
рез несколько минут ему звонит соу-
частник преступной схемы, который 
представляется уже полицейским и 
рекомендует следовать инструкци-
ям звонивших ранее «представите-
лей банка». При этом злоумышлен-
ники, используя современные тех-
нологии, подменяют данные - ими-
тируют звонок с номеров, указанных 
на официальных сайтах правоохра-
нительных органов и действительно 
закрепленных за ними. Можно опять 
же прервать разговор и перезвонить 
в полицию – сразу выяснится, что 
никакой полицейский вам не звонит.

Пожалуйста, будьте благоразум-
ными, не верьте неизвестным «до-
брожелателям». Порой мошенни-
ки называют «свое имя», которого, 
кстати, никто не запоминает! Не 
стесняйтесь переспросить и запи-
сать имя собеседника и его долж-
ность, прервите разговор, ссыла-
ясь на занятость. Позвоните в банк 
или полицию, поинтересуйтесь, 
есть ли у них такой сотрудник. И 
схема мошенников прервётся.

Л. БАЗИЕВА – 
по материалам 

пресс-службы ОМВД.
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ÏÐÎÄÀÞ
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

  ● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).              903

  ● ЦЕМЕНТ «М-500»; БЕТОН; РАС-
ТВОР. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН 
 1191513000414).                   912

ÊÎÐÌÀ
  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ-

ЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).                709

  ● ЗЕРНО. Тел.  57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).     951
ÐÀÇÍÎÅ

  ● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171. 906

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
  ● По УСЛУГАМ МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.   885

  ● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.     888

ÓÑËÓÃÈ
●  СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА. 

УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451 
(ОГРН 305151024900012).              826

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  547

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014).    829

  ● 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).                           182

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                935

В медицинском  центреВ медицинском  центре «INVITRO»«INVITRO»
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9ОТКРЫТА  УСЛУГА –ОТКРЫТА  УСЛУГА –
ГАСТРОСКОПИЯ  ЖЕЛУДКА.ГАСТРОСКОПИЯ  ЖЕЛУДКА.

Хирург-эндоскопист – Ядренцев А.В.
(стаж работы – 25 лет)

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

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).         966

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).           938

  ● 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 
(ОГРН312151024200027).  895

  ● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н -
315151000001511).                                  982

  ● К Л А Д К А  ( к и р п и ч а ,  б л о -
ков) .  Тел 8(963)1764828 (ОГРН 
 312151023300026).                                 1012

  ● 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).        943

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ГРАВИЯ, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)1850003 
(ОГРН 1191513000414).                   909

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
–  В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел. : 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).           841

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).     931

  ● Д о с т а в к а :  П Е С К А ,  О Т С Е -
ВА,  ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ,  ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).      898

  ● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА.  Тел.8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).     693

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).                    949

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

  ● 20.02.2020 года, примерно в 11 
часов 15 минут, на 22 км автодоро-
ги Ставрополь–Моздок–Крайновка 
Моздокского района произошло ДТП.  
АВТОМОБИЛЬ «Хендай СОЛЯРИС» 
черного цвета попал в яму на доро-
ге, после чего его унесло в кювет. 
Кто был свидетелем ДТП, ПРОСЬБА 
ОТКЛИКНУТЬСЯ. Тел. 8(918)7076450.          
 1004
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● ООО «Чистый город» - ТРАКТО-
РИСТОВ, ВОДИТЕЛЕЙ, СЛЕСАРЯ, 
СОРТИРОВЩИКОВ на полигон ТКО, 
ЮРИСТА, СПЕЦИАЛИСТА по 223 ФЗ. 
Тел. 3-18-82.             1013

  ● МУП «Моздокские электрические 
сети» -ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 2, 3, 4 
разрядов (наличие диплома об образо-
вании), с опытом работы. Полный ра-
бочий день, соц. пакет. З/п – от 26640 
руб. согласно штатному расписанию. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Степная, 23. 
Те л. 8(86736)4-14-15.   994                                             

  ● АО «МПМК-3» - АВТОКРАНОВЩИ-
КОВ, ЭКСКАВАТОРЩИКА, бригады 
КАМЕНЩИКОВ, БЕТОНЩИКОВ. Тел. 
8(928)9285362. 1006

  ● 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.             998

  ● СБОРЩИКОВ мебели, ГРУЗЧИ-
КОВ. Тел. 8(928)6864401. 978

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»
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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.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

МЁДАМЁДА

1010

25  ИЮНЯ
в РДК с 9 ДО 19 часов –
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДАМЁДА
ИЗ БАШКИРИИ 
И С КАВКАЗА.

ЦЕНА – ОТ 250 РУБ.
ОГРН 306264815600101

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Директор Елена Александров-
на Хадикова и коллектив ГБУ 
«КЦСОН Моздокского района» по-
здравляют с днем рождения глав-
ного бухгалтера – НАТАЛЬЮ ВЛА-
ДИМИРОВНУ КИЦЕЛА! Желаем, 
чтобы в Вашей жизни было мно-
го смеха, радости и счастья,  хо-
роших людей и возможностей для 
исполнения мечты. Крепкого здо-
ровья Вам и успехов!    

Коллектив Луковской детской шко-
лы искусств выражает соболезнова-
ние преподавателю Каргиновой Ольге 
Павловне в связи со смертью

МАМЫ.
 1011

Коллектив МУП «Моздокский во-
доканал» выражает искреннее со-
болезнование бывшему работнику, 
ветерану предприятия Найко Вла-
димиру Ивановичу в связи со смер-
тью мамы

ПАЯЛЬНИКОВОЙ
Надежды Григорьевны.

 

10
19

Я, Пестриков Алексей Владими-
рович, хочу принести глубочайшие 
извинения Хохлачевой Елене Алек-
сандровне и Хохлачеву Вадиму 
Михайловичу за причиненный им 
вред в связи с ДТП, в результате ко-
торого погиб муж и отец Хохлачёв 
Михаил Юрьевич.

Я искренне раскаиваюсь и очень 
сожалею о произошедшем. Прошу 
меня простить.    1005

СЛОВА ИЗВИНЕНИЯ

1020

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
 310151017400012).                        849

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

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
( О Г Р Н  3 1 0 1 5 1 0 1 7 4 0 0 0 1 2 ) .                                       
 846

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . : 
3 -92 -48 ,  8 (928 )8553898  (ОГРН 
 307151009200025).                                   764

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).              771

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                             893
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

  ● Обращение к  населению    
Уважаемые индивидуальные 
предприниматели города Моз-
дока и сельских поселений!                         
ООО «Чистый город» уведомля-
ет вас о том, что ПЛАТУ за ВЫ-
ВОЗ МУСОРА теперь можно про-
извести через Сбербанк онлайн.         
...Пошаговые действия: плате-
жи–дом–твердые отходы – ООО 
«Чистый город» Моздокский р-н 
- ООО «Чистый город» вывоз му-
сора для ИП. Тел. 8(86736)3-23-05».   
 988

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru

Полиграфический участок МУП 
«Моздокский ИИЦ»: 

- печатает газеты, художественные 
книги; изготавливает журналы и книги 
учета, бланки, переплеты разных ви-
дов, афиши, папки с горячим тиснением 
и без него, этикетки, листовки, визитки.           

Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280

УСЛУГИ   ПОЛИГРАФИИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок утверждения положений (регла-

ментов) об официальных физкультурных мероприятиях 
и спортивных соревнованиях, проводимых на территории 
муниципального образования - Моздокское городское по-
селение РСО-Алания согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте Администрации местного самоуправления 

Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Врио главы Администрации местного  
 самоуправления Моздокского городского поселения 

З.Б. ДЕМУРОВ.
Постановление Администрации местного са-

моуправления Моздокского городского поселения 
от 17.06.2021 г. №630 с приложением размещено на 
официальном сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселения 
www.mozdok-osetia.ru.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 

Республики Северная Осетия-Алания №630  от  17.06.2021 г.
О  ПОРЯДКЕ  УТВЕРЖДЕНИЯ  ПОЛОЖЕНИЙ  (РЕГЛАМЕНТОВ)  ОБ  ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ  И  СПОРТИВНЫХ  СОРЕВНОВАНИЯХ, 
ПРОВОДИМЫХ  НА  ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ –

МОЗДОКСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  РСО-АЛАНИЯ

В связи с текущим ремонтом электрических сетей и обрезкой деревьев 
МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следую-
щим адресам:

- 23.06.2021 г. с 8.30 до 13.00 – г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№№1-19,27-
85,94-180,178-276); ул. Элеваторная (№№1-15); ул. Тельмана (№№1а-55,8-
58); ул. Шишкина (№№1-21); ул. Калоева (№№1-34);

- 23.06.2021 г. с 12.00 до 16.00 – ст. Луковская: ул. Прогонная (№№39-
73,54,56,66); ул. Моздокская (№№55-65,66-108).

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

На территории Моздокского района за 
прошедший период 2021 года выявлено и 
пресечено более 13000 нарушение ПДД, 
в том числе и правонарушений по ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ. 

С целью полного исполнения при-
нятых службой судебных  приставов 
постановлений о взыскании штра-
фов с нарушителей, на дорогах Моз-
докского района проведен профилак-
тический рейд «Должник». 

В ходе профилактических мероприятий 
инспекторами ДПС было остановлено бо-
лее 20 автомобилей. Все их владельцы бы-
ли проверены судебными приставами  на 
наличие задолженности.

Некоторые сознательные участники 
дорожного движения сами подходили с 
просьбой проверить их на предмет на-
личия задолженности по «Банку данных 
исполнительных производств».

Были случаи, когда гражданин добросо-
вестно выплатил штраф, однако до сих пор 
числился в списках должников, но при пре-
доставлении квитанции ответственность за 
неуплату, разумеется, ликвидировалась. В 
этой связи рекомендуем тщательно выби-
рать банк для оплаты штрафов.

Уважаемые участники дорожного дви-
жения! Напоминаем, что за неуплату 
ранее наложенного штрафа предусмо-
трены административный штраф в дву-
кратном размере суммы неоплаченного 
штрафа либо административный арест.

Существует специальный сервис по 
проверке штрафов на портале Государ-
ственных услуг РФ,  также информацию 
обо всех нарушениях ПДД на территории 
РФ вы можете получить, обратившись в 
ОГИБДД по Моздокскому району. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Моздокскому району.

ВЫЯВЛЕНО  13  ТЫСЯЧ  НАРУШЕНИЙ  ПДД
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