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НОВОСТИ ПРИЁМ  В  ПАРТИЮ

Глава муниципального об-
разования Моздокский рай-
он,  секретарь политсове-
та местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Геннадий 
Гугиев 3 июня вручил партий-
ные билеты группе активных 
работников сферы образова-
ния Моздокского района. 

Геннадий Гугиев поздравил 
однопартийцев со вступле-
нием в «Единую Россию», 
отметил их активную граж-
данск ую позицию и  ос оз -
нанный выбор, пожелал и в 

дальнейшем оставаться не-
равнодушными гражданами 
нашего Отечества.

Вновь принятым в ряды пар-
тии представителям педа-
гогического сообщества бы-
ли вручены также подарки с 
 партийной символикой. 

М е р о п р и я т и е  п р о ш л о  в 
торжественной обстановке 
в конференц-зале АМС рай-
она. Вручение партбилетов 
гражданским активистам от-
крыло цикл мероприятий, 
 приуроченных к Дню России.

ПОПОЛНЯЮТСЯ  РЯДЫ  ПОПОЛНЯЮТСЯ  РЯДЫ  
«ЕДИНОЙ  РОССИИ» «ЕДИНОЙ  РОССИИ» 

Информация о возможности 
принять участие в новом проек-
те Первого канала «Застольные 
песни поём всей страной» пришла 
в отдел культуры АМС района из 
профильного министерства. По-
бедителю конкурса предназначен 
приз в 3 миллиона рублей.

Моздокчане не могли пропу-
стить такую возможность, и все-
общий любимец Вячеслав Ха-
битов – вокалист, режиссер, 
актер – взялся создать группу 
 культработников для участия в 
конкурсе. Назвали её «С песней 
по жизни». Изначально в её со-
став вошли помимо него заслу-
женный работник культуры РСО- 
Алания Татьяна Фисенко и Евге-
ния Вертёлкина. Созвонившись 
с музыкальной редакцией кана-
ла, узнали, что куратором нового 
проекта является музыкальный 
редактор Алёна Малинина. Об-
щались непосредственно с ней, 
затем записывали видео и отсы-
лали в музыкальную редакцию. 

После второго прослушивания 

моздокчанам рекомендовали  по-
полнить группу – для усиления 
звучания. В её состав влились ру-
ководитель казачьего ансамбля 
«Терцы», заслуженный работник 
культуры РСО-Алания Елена Чур-
кина и Надежда Сапронова. Но 
оказалось, что Елена не сможет 
поехать в Москву по состоянию 
здоровья, и тогда в группу при-
гласили участницу её ансамбля 
Ольгу Лепихову. 

Желающих принять участие в 
кастинге оказалось множество, 
поэтому съёмки будут проходить в 
течение трёх дней – 12, 13, 14 ию-
ня. Для нашей группы определена 
дата – 14 июня. Группа исполнит 
пять песен – русские народные 
и казачьи. По условиям проекта 
важны не только песни, интерес-
ны и истории жизни участников, не 
связанные с музыкой.

А для нас, моздокчан, важно 
и само участие наших земляков 
в интересном проекте. Тем бо-
лее что они единственные будут 
 представлять Северную Осетию.

НАШИ  АРТИСТЫ  ОТПРАВЯТСЯ  НАШИ  АРТИСТЫ  ОТПРАВЯТСЯ  
В  МОСКВУ  –  НА  ПЕРВЫЙ  КАНАЛ!В  МОСКВУ  –  НА  ПЕРВЫЙ  КАНАЛ!

В семье моздокчанки Елены Иремадзе произошла трагедия. Её десяти-
летняя дочь Лиана во время отдыха у бабушки и дедушки в Грузии упа-
ла со скалы и получила тяжёлую черепно-мозговую травму и переломы. 
Ребёнок в тяжёлом состоянии находится на лечении в одной из клиник 
Грузии. Везти её в Россию нельзя из-за тяжести состояния девочки. Но 
пребывание в больнице обходится семье очень дорого – 500 долларов в 
сутки. Мы просим всех моздокчан о помощи Лиане. Важна любая сумма. 
Средства можно перевести по номеру карты 5469 6000 1995 6275 или по 
номеру телефона 8(928)066-06-61 (Елена Николаевна И.).

Волонтёры «Доброе сердце Моздока».

СЕМЬЯ  МОЗДОКЧАН  ПРОСИТ  О  ПОМОЩИ!СЕМЬЯ  МОЗДОКЧАН  ПРОСИТ  О  ПОМОЩИ!

ÎÁ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ 
ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
ÄÎÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ

В Северной Осетии, как и по 
всей России, по поручению Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
осуществляется программа до-
газификации, предполагающая 
бесплатное подведение газа до 
 границ земельных участков.

Темпы работы по обеспечению 
домовладений граждан природ-
ным топливом обсудили на засе-
дании республиканского штаба 
по обеспечению реализации про-
граммы догазификации, которое 
прошло 3 июня под председатель-
ством Главы РСО-Алания Сергея 
Меняйло. Как доложил министр 
ЖКХ, топлива и энергетики респу-
блики Майран Тамаев, до конца 
2022 года догазификации подле-
жат 1144 домовладения в 103 насе-
ленных пунктах Северной Осетии. 
Заключено 933 договора, соглас-
но которым к 585 домовладениям 
газ подведен к границам земель-
ного участка, а в 366 домовладе-
ниях уже осуществлен пуск газа. 
На сегодня не поданы заявки от 
 собственников 711 участков. 

Активизировать работу по про-
ведению заявочной кампании и 
усилить работу с населением – 
такую задачу поставил Глава Се-
верной Осетии перед руковод-
ством администраций местного 
самоуправления. 

Также рассмотрены вопросы 
 соцподдержки семей отдельных 
категорий при подключении жилых 
 домов к газовым сетям.
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÐÎÅÇÄÀ - 
ÏÐÅÆÍßß 

Глава РСО-Алания Сергей Меняй-
ло 2 июня встретился с представи-
телями компаний, осуществляющих 
транспортное обслуживание насе-
ления Северной Осетии. Руководи-
тель республики резко отреагиро-
вал на повышение стоимости проез-
да в общественном транспорте с 20 
до 25 рублей и потребовал вернуть 
прежний тариф.

По мнению С. Меняйло, резкий 
скачок стоимости проезда – мера 
непродуманная и справедливо вы-
зывающая возмущения со стороны 
жителей республики. 

– Есть порядок повышения та-
рифов, при котором они должны 
быть понятными и прозрачными. 
Вы же не предоставили четкие 
экономические обоснования для 
роста цен на проезд, заранее не 
уведомили об этом профильный 
комитет, а тем более – население. 
Это значит, что повышения пла-
ты за проезд в ближайшее время 

быть не должно! – сказал глава 
республики.

Перевозчики объясняют, что цену 
проезда они устанавливают исходя 
из экономической рентабельности.

С. Меняйло заверил: тариф в 
республике регулируем и будет 
под жестким контролем. Перевоз-
чикам  предложено представить 
экономическое обоснование по-
вышения цены. Если текущий та-
риф не покроет затраты перевоз-
чика, республика готова оказать 
помощь транспортным организа-
циям и рассмотреть вопрос о вы-
делении дотаций. 

ÊÍÈÆÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ                    
Â ÌÎÑÊÂÅ

С 3 по 6 июня в Москве проходил 
8-й книжный фестиваль «Красная 
площадь». Более 400 издательств 
из 60 регионов страны представи-
ли свыше 100 тыс. книг. Об этом со-
общает зам. председателя Комите-
та по печати РСО-Алания Мадина 
Габалова. 

На 27 тематических площадках 
состоялось более 500 презентаций, 
чтений, встреч с авторами, лекций, 
концертов, спектаклей. 

Участие в главном книжном фе-
стивале страны принимала делега-
ция из Северной Осетии, в состав 
которой вошли представители из-
дательской и литературной среды 
региона. Организатором выступил 
Комитет по делам печати и массо-
вых коммуникаций РСО-Алания. 
Свыше 300 наименований истори-
ческой, краеведческой, научно-по-
пулярной, художественной и дет-
ской литературы, выпущенной из-
дательствами региона, было пред-
ставлено на стенде республики. 

Флагманом традиционно высту-
пает Северо-Осетинское государ-
ственное издательство «Ир». Глав-
ным событием для издательства в 
2022 году стала серия «Аланская 
библиотека», выпуск которой при-
урочен к празднованию 1100-летия 
Крещения Алании и завершился в 
нынешнем году. Порадовали го-
стей экспозиции и еще одной дол-
гожданной книжной новинкой – ан-
тологией современных осетинских 
авторов «Здесь были». Представ-
лены также книги, выпущенные 
издательствами «Респект», «Про-
ект-Пресс», «СЕМ», «Терские ве-
домости» и другими. 

6 июня главный книжный праздник 
завершился традиционным «Пуш-
кинским днем». В день рождения ве-
ликого русского поэта на площадке 
регионов состоялась презентация 
книжной отрасли Северной Осе-
тии, которую организаторы сделали 
по-настоящему запоминающейся, 
звучной и вкусной.

ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
 ÌÅÑß×ÍÈÊ

С 26 мая по 26 июня в России про-
водятся мероприятия Всероссий-
ского месячника антинаркотической 
направленности и популяризации 
здорового образа жизни, сообщает 
пресс-служба Комитета по делам 
печати и массовых коммуникаций 
РСО-Алания

В рамках акции в течение меся-
ца во всех регионах России про-
ходят оперативно-профилактиче-
ские, физкультурно-спортивные, 
просветительские, культурные ме-
роприятия, направленные на про-
паганду здорового образа жизни, 
формирование у населения нега-
тивного отношения к немедицин-
скому потреблению наркотиков, 
вовлечение граждан в антинарко-
тическую деятельность.

В Северной Осетии в рамках анти-
наркотического месячника заплани-
рованы циклы тренингов, спортив-
ные соревнования, конкурсы, ве-
лопробег, профилактические акции 
в образовательных учреждениях, 
флешмобы и другое. 

План мероприятий в РСО-Алания 
– на портале «СМИ Осетии»: www.
kpmk15.ru/vmeste-protiv-narkotikov/

АИВАДЫ КУСДЖЫТÆ – САБИТÆНАИВАДЫ КУСДЖЫТÆ – САБИТÆН
Районы Культурæйы галуаны 

адæмон инструментты ансамбль 
«Уадындз»-ы разамонæг Гаглой-
ты Индирæ куыд хъусын кæны, 
афтæмæй Мæздæджы районы 
Культурæйы галуаны аивадон 
 къордтæ районы администрацийы 
ахуырады фæткдаруатимæ теа-
тралон-ирхæфсæн мадзæлттæ 
бацæттæ кодтой сабитæн сæр-
дыгон каникулты рæстæгмæ. Æр-
вылбон равдисынц сæ програм-
мæ горæт Мæздæг æмæ райо-
ны  хъæуты фæзуæтты, скъола-
ты сæрдыгон лагерты. «Нæ хæс 
у сывæллæтты алыхуызон кур-
диæттæ раргом кæныныл архай-
ын: семæ нывтæ кæнæм, кафæм, 
зарæм, ерыстæ æмæ викторинæтæ 
аразæм, -  радзырдта Индирæ. - 
Афтæмæй ма, иу къорды архай-
гæйæ, хъазгæйæ, сабитæ ноджы 
æнгомдæр æмæ æнувыддæр кæ-
нынц  кæрæдзиуыл, зæрдиагæй цин 
кæнынц æрмæст сæхи нæ, фæлæ 
се ‘мбæлтты æнтыстдзинæдтæ 
æмæ уæлахизтыл. Уый дæр у нæ 
ирхæфсæн мадзæлтты хæстæй 
иу: суинаг фæлтæртæ  хъуамæ 
кæрæдзийы уарзой, кæрæдзиуыл 
æфсымæртау æнувыд уой».

(Творческие коллективы РДК под-
готовили для ребят театрализо-
ванные развлекательные програм-
мы, которые, по согласованию с 
управлением образования, реали-
зуют на летних оздоровительных 
площадках школ района.)
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ВОСЛЕД  ПРАЗДНИКУ

МОЗДОКСКИЙ  ДОМ  ДРУЖБЫ  – НА  СВЯЗИ

«Пути Господни неисповедимы. 
Но многие из них сходятся в Моз-
доке», – думаешь, когда узнаёшь 
чуть больше о жизни человека, ко-
торого, казалось бы, хорошо знал. 

Для учителя важно признание 
его профессионализма и мастер-
ства, но наступает возраст зрело-
сти, когда под успехом подразу-
мевается нечто большее. 

Молодая семья Мамиевых из 
Осетии переехала жить и тру-
диться в Донбасс. Шахтёры и 
металлурги были одинаково вос-
требованы и в Осетии, и на Укра-
ине. Обосновались Мамиевы в 
крупном заводском городе Ена-
киево Донецкой области. Там и 
родилась у них дочь Людмила. 
До сих пор там живёт её брат с 
семьёй. И как не болеть душой за 
родной Донбасс столь же силь-
но, как и за родную Осетию!

Но в золотую пору безмятежной 
юности Людмила училась в Севе-
ро-Осетинском госуниверситете 
им. Коста Хетагурова в Орджо-
никидзе (Владикавказ). Молодой 
филолог была распределена в 
Ново-Осетинскую среднюю школу 
учителем немецкого языка. Ста-
ничники сразу обратили внимание 
на уважительную красавицу-брю-
нетку. Но уже через полтора года, 
в 1986-м, Людмила Ростиковна 
(теперь – невестка Кибировых из 

УСПЕХ – ЭТО  НЕЧТО  БОЛЬШЕЕ…
6 июня свой юбилей отметила директор Черноярской шко-

лы Людмила Ростиковна КИБИРОВА – заслуженный работ-
ник образования РСО-Алания, Почётный работник общего 
образования РФ.

Черноярской) с супругом-воен-
нослужащим Игорем жила в го-
роде Магдебурге ГДР, где рабо-
тала внештатным переводчиком. 

Это был период перестройки, 
когда рухнула Берлинская стена, 
а вместе с ней рушились брат-
ские узы стран Варшавского до-
говора. Семья Кибировых верну-
лась в СССР, по иронии судьбы – 
на Украину. Людмила Ростиковна 
работала ещё лет пять учителем 
немецкого языка в Передельниц-
кой восьмилетней школе. И уже 
когда стало понятно, что и СССР 
больше нет, Кибировы вернулись 
в Моздокский район. Жить сре-
ди родственников в эпоху перемен 
всё-таки спокойнее. Есть ощущение, 
будто прильнул к родному истоку и 
набираешься сил. Дети Кибировых 
– сын и дочь – выросли, получили хо-
рошее образование, создали свои се-
мьи, живут и трудятся во Владикавка-
зе, уже радуют родителей внучатами. 

Людмила продолжила свой пе-
дагогический путь уже в качестве 
заместителя директора Совет-
ской школы, а затем – Чернояр-
ской. Прожив длительное время 
в райцентре – в Моздоке, Киби-
ровы, вняв желанию старших, пе-
реехали в станицу Черноярскую. 

В школе, здание которой было по-
строено более века назад земляка-
ми-черноярцами, представителями 

военной элиты царской армии, бе-
режно хранят историю. Свыше 15 
лет возглавляет школу Людмила 
Ростиковна Кибирова. Всей душой 
стремится не только сохранить, но 
и возродить славные традиции, 
благодаря которым вырастали по-
коления защитников Отечества, 
талантливых поэтов и музыкантов. 

Скоро мы станем свидетелями 
исторического события: откроется 
новая школа в ст. Черноярской, а 
старая станет частью историко-ар-
хитектурного проекта. Внести свою 
лепту в столь благое дело – это и 
есть то «нечто большее, чем при-
знание профессионализма».

Успехов вам, Людмила Ростиковна! 
Подготовила Л. БАЗИЕВА.

«Зильги и Раздольное – оче-
редные села, которые мы охва-
тили оптической инфраструкту-
рой. Только за последние два го-
да наши специалисты проложили 
почти 200 км оптического кабеля 
в сельские поселения Северной 
Осетии, всего же оптикой «Ро-
стелекома» охвачено около 50 
населенных пунктов уровня ниже 
райцентра. Новые возможности, 
безусловно, на порядок поднимут 
качество жизни жителей сельских 
поселений», – отметил замести-
тель директора Северо-Осетин-
ского филиала ПАО «Ростеле-
ком» Марат Дзахов.

С появлением оптической се-
ти сельчане смогут пользовать-
ся Интернетом на скорости до 
300 Мбит/с, а также подключать 
современные сервисы, такие 
как «Умное видеонаблюдение», 
цифровая телефония,  «Умный 
дом» и другие. Тарифы на па-
кетные предложения включают 
безлимитный трафик и доступ 
к мультимедийной платформе 
Wink, которая содержит более 
400 телеканалов, свыше 60 тыс. 
отечественных и зарубежных 
фильмов и сериалов, а также 
другой образовательный и раз-
влекательный контент.

«Возможности новых техноло-
гий намного расширяют выбор 
услуг, которыми теперь при жела-
нии может воспользоваться лю-
бой житель села. Быстрый и каче-
ственный интернет – это то, без 
чего сегодня невозможно обой-
тись как на работе, так и в быту. 
«Ростелеком» позаботился о тех 
людях, которые не могут жить 
в городе, но хотят пользовать-
ся услугами интернет-провай-
деров в полном объеме. Один 
из привлекательных моментов, 
конечно, – это подключение на-
ряду с Интернетом нескольких 
услуг. В общем, теперь у наших 
жителей те же возможности, что 
и в городе», – поделился впечат-
лениями глава администрации 
Раздольненского сельского по-
селения Эдуард Маргиев.  

Сегодня в Северной Осетии опти-
ческой инфраструктурой «Ростеле-
кома» охвачено более 155 тыс. до-
мохозяйств, а число пользовате-
лей интернета превышает 90 тыс.

Более подробную информа-
цию о сервисах, тарифах и ус-
ловиях подключения можно по-
лучить на официальном сайте 
компании, в центрах продаж и 
обслуживания «Ростелекома» 
или по телефону 8 800 1000 800. 

«РОСТЕЛЕКОМ»:  ОПТИКА – «РОСТЕЛЕКОМ»:  ОПТИКА – 
ДЛЯ ДВУХ  СЁЛ  РЕСПУБЛИКИДЛЯ ДВУХ  СЁЛ  РЕСПУБЛИКИ

«Ростелеком» построил оптическую инфраструктуру для двух 
населенных пунктов Северной Осетии – села Зильги Правобе-
режного района и села Раздольного Моздокского района. Техни-
ческие специалисты компании в рамках собственного инвести-
ционного проекта проложили около 30 км оптического кабеля по 
технологии GPON и охватили в общей сложности более тысячи 
домохозяйств. В настоящее время уже установлено необходи-
мое коммутационное оборудование и обеспечена техническая 
возможность для подключения жителей сел к Интернету.

«ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

10 июня территориальный отдел Управления Роспотребнадзо-
ра по РСО-Алания в Моздокском районе проводит акцию «День 
открытых дверей для предпринимателей».

 Специалистами теротдела будут организованы индивидуаль-
ные консультации предпринимателей по наиболее актуальным 
вопросам с разъяснением требований законодательства РФ в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния и защиты прав потребителей.

 Также можно обратиться по телефонам:
– по вопросам защиты прав потребителей – 8(86736) 3-42-66;
– по вопросам санитарного законодательства – 8(86736) 3-33-93. 

24 мая в России отметили 
День славянской письменности 
и культуры. Мы прославляли 
братьев Кирилла и Мефодия, 
которые подарили славянским 
народам возможность иметь 
свою собственную письмен-
ность – лучший способ увеко-
вечить сказанное мудрое сло-
во, историю и культуру! Русский 
писатель, этнограф, лексико-
граф, собиратель фольклора 
Владимир Даль писал: «С язы-
ком шутить нельзя: словесная 
речь человека – это видимая 
осязательная связь между ду-
шой и телом, духом и плотью!». 
И каждый день собирая слова в 
предложения из простых знач-
ков – букв, созданных Кирил-
лом и Мефодием, мы прослав-
ляем их гений, их великое дело. 

В честь Дня славянской пись-
менности и культуры в РДК состо-
ялся концерт, подготовленный ра-
ботниками учреждения и членами 
НКО «Русь», о котором газета уже 
сообщала. Надолго мне запом-
нится этот день, чувство благост-
ности и радость, которые он пода-
рил, гордость за свой язык. 

Однако в реальной жизни 
многие несправедливо, нераз-
умно отвергают, отбрасыва-
ют от себя великое достояние 

нашей страны – славянскую 
письменность и русский язык. 
Посмотрите хотя бы на назва-
ния магазинов в нашем городе 
– сплошь иностранные слова! 
И не каждый человек может 
разгадать, что скрывается под 
этими названиями. Чтобы это 
понять, нужно заглянуть за ви-
тринное стекло. Тех, кто хочет 
служить «дядюшке Сэму» даже 
через слово, нужно обязывать 
платить дополнительный на-
лог в 10-15% за иностранную 
вывеску. А то так скоро и дет-
ские сады в России будут но-
сить названия не «Солнышко», 
«Родничок», «Забава», а «Су-
пермэн», «Бэтти» и так далее. 

А как много «американизмов» 
в речи молодых людей! Порой 
невозможно понять, о чём они 
говорят. Послушаешь радио, 
посмотришь телевизор – вез-
де русскую речь захламляют 
западные словечки. В связи с 
этим вослед Дню славянской 
письменности прошу всех рос-
сиян вспомнить, каким алфави-
том мы должны пользоваться и 
что кириллица – для нас бес-
ценный дар. Зачем нам чуже-
родные буквы и словеса?! 

Владимир ИВАНЮК, 
читатель. 

ЗАЧЕМ  НАМ  ЛАТИНИЦА, 
ЕСЛИ  ЕСТЬ  КИРИЛЛИЦА?!

Специалисты Моздокского До-
ма дружбы Магомед Дожуев, 
Светлана Скворцова, Валерия 
Романеску совместно с сотруд-
никами Центра противодействия 
экстремизму МВД провели ряд 
профилактических встреч с уча-
щимися школ и студентами меха-
нико-технологического и аграр-
но-промышленного техникумов 
в Моздоке по актуальной теме 
«Скулшутинг и кибербуллинг – 
понятия, виды и методы защиты». 

С появлением гаджетов, с помо-
щью которых доступ в Интернет 
обеспечен практически в любой 
точке города, в подростковой и 
молодёжной среде возникают 
агрессивные, порой жестокие яв-
ления, направленные на оскор-
бление, унижение человеческого 
достоинства жертвы и осущест-
вляемые с помощью электронных 
средств коммуникации. На Запа-
де они стали просто бедствием. 

Проблема буллинга – остросоци-
альная, на неё нельзя закрывать 
глаза. Ведь детская жестокость 
порой переходит все допустимые 
границы. И одной из крайней сте-
пени проявления последствий 
травли является скулшутинг. 

Специалисты тщательно зна-
комят учащихся с понятиями 
«скулшутинг» и «кибербуллинг», 
предупреждают об опасностях, 
которые подстерегают подрост-
ков во время пользования Ин-
тернетом и другими ИКТ, а также 
рассказывают о правилах безо-
пасной работы в сети Интернет. 

«Наша задача – не просто защи-
тить и поддержать подрастающее 
поколение, но и научить его пра-
вильному, здоровому общению с 
окружающими людьми», – подчер-
кнул директор Моздокского Дома 
дружбы Павел Михайлянц. 

Сотрудниками Моздокского До-
ма дружбы 1 апреля был объявлен 
конкурс рисунков и плакатов «Экс-
тремизм – антисоциальное явле-
ние» среди учащихся городских и 
сельских школ Моздокского рай-
она. Цель конкурса – донести до 
учащихся мысль, насколько опас-
ными являются террористические 
акты, а также обратить внимание 
на проявления терроризма и экс-
тремизма в нашем мире.

18 мая были подведены итоги 
конкурса, который оценивало 
компетентное жюри в составе 
экспертов: директора Моздок-

ской ДХШ Натальи Лапковой и 
завуча Светланы Вдовиченко. 
Рисунков было много, что не 
могло не порадовать. Однако 
жюри отделило рисунки, выпол-
ненные авторами несамостоя-
тельно или не соответствовав-
шие проблеме. 

Победителями были признаны: 
Айшат Хуштова – ученица 7 клас-
са ООШ пос. Калининского, Эл-
лина Жуплей – ученица 6 класса 
СОШ №7, Полина Жатикова – уче-
ница 8 класса СОШ №2 им. А.С. 
Пушкина. Вторые места заняли: 
Елизавета Берионидзе – ученица 
8 класса и Стелла Саидова – уче-
ница 7 класса, обе – из ООШ с. 
Киевского, Роман Виташ – ученик 
5 класса СОШ ст. Павлодольской. 
Третьи места присуждены: Елиза-
вете Пронченко – ученице 5 клас-
са СОШ №2 им. А.С. Пушкина, 
Виолетте Гончаровой – ученице 7 
класса СОШ ст. Павлодольской и 
Александру Арнаутову – ученику 
8 класса СОШ №8. 

Все победители получили грамо-
ты и памятные сувениры. 

В. ЯРЫШЕВА, 
начальник отдела РГКУ 

«Моздокский Дом дружбы».

КАК  ЗАЩИТИТЬ  ДЕТЕЙ 
ОТ  «НЕДЕТСКИХ»  ИГР
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ВОЕННЫЙ  КОМИССАР  НАПОМИНАЕТ !

ЗНАНИЕ  ЗАКОНА  УПРЕЖДАЕТ  ЕГО  НАРУШЕНИЕЗНАНИЕ  ЗАКОНА  УПРЕЖДАЕТ  ЕГО  НАРУШЕНИЕ
(Окончание. Начало – в №56)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА  УКЛОНЕНИЕ  ОТ  ПРИЗЫВА 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Необходимо помнить две  важные 

вещи:
– не каждая неявка в военко-

мат будет считаться уклонением 
от армии;

– факт уклонения от армии обя-
зательно должен быть доказан 
юридически. 

В статье 21.5 КоАП РФ «Неис-
полнение гражданами обязанно-
стей по воинскому учету» говорит-
ся о том, что неявка гражданина, 
состоящего или обязанного состо-
ять на воинском учете, в военко-
мат по повестке в установленное 
время, а также неявка для поста-
новки на воинский учет, для сня-
тия с воинского учета и внесения 
определенных изменений в доку-
менты воинского учета при факти-
ческом переезде на новое место 
жительства, место пребывания 
за пределами границ Российской 
Федерации во время воинского 
призыва, несообщение об изме-
нении семейного положения, об-
разования, места работы и т.д. 
влекут за собой предупреждение 
или наложение административ-
ного штрафа в размере до 200000 
рублей или в размере заработ-
ной платы за период до полутора 
лет. Вот и стоит подумать: откуда 
у «уклониста» возьмутся такие 
большие деньги, чтобы рассчи-
таться за свои действия?

Далее – статья 21.6 «Уклонение 
от медицинского обследования» 
КоАП РФ. В ней говорится о том, 
что любое уклонение от медицин-
ского обследования либо обследо-
вания по направлению комиссии 
при постановке на воинский учет 
влечет за собой предупреждение 
или административный штраф в 
размере до 3000 рублей.

Статья 21.7 КоАП РФ «Умышлен-

ная порча или утрата документов 
воинского учета». Специальное, 
умышленное уничтожение или пор-
ча военного билета или документов 
гражданина, который должен пойти 
на военную службу, влекут за собой 
наложение штрафа до 3000 рублей 
или первое предупреждение.

Интересен тот факт, что методи-
ки определения и установления 
размера штрафа в Российской 
Федерации не существует. Но чет-
ко отслеживается установление 
размера штрафа в соответствии 
с регионом.

Уголовная ответственность за 
уклонение от призыва на военную 
службу сосредоточена в статье 
328 УК РФ под названием «Укло-
нение от прохождения военной 
и альтернативной гражданской 
службы». Такая статья в уголов-
ном кодексе всего одна, но она 
сосредоточила в себе достаточ-
но суровое наказание за такое 
 противоправное действие.

Итак, согласно данной статье, 
уклонение от военной службы на-
казывается либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до 6 месяцев, ли-
бо лишением свободы на срок до 
двух лет. А в 2008 г. вышло особое 
постановление пленума Верхов-
ного суда РФ, в котором прописа-
ны все основные моменты обви-
нения граждан за отказ от службы 
в армии. Судьи руководствуются 
именно этим документом, вынося 
 приговоры по военным делам.

А в 2020 г. стал известен такой 
случай. Юноша успешно прошел 
медицинскую комиссию и полу-
чил группу «А», но спустя пару 
дней пропал из города. Родные и 
близкие утверждали, что о место-
нахождении юноши ничего не зна-
ют. Дело было передано в След-
ственный комитет, и спустя пол-
тора месяца парня обнаружили в 
одной из деревень Саратовской 

области. При задержании он пы-
тался бежать, но тщетно. Через 
неделю он предстал перед судом, 
полностью отрицая свою вину. 
Судьей был вынесен приговор: 
год в колонии строгого режима.

Каждый гражданин, который пы-
тается избежать службы в армии, 
должен четко понимать, что в лю-
бом случае может последовать на-
казание. Нельзя бездумно и легко-
мысленно относиться к военной 
службе, повесткам и сотрудникам 
военкомата, отвечающим за поста-
новку и призыв на воинский учет.

Помимо призывника это долж-
ны знать еще и его родители. Не-
желание отслужить в армии всего 
год может обернуться тюремным 
сроком, большим в два раза, да 
еще и нехорошей отметкой в па-
спорте. Полученная судимость пу-
стит «под откос» всю дальнейшую 
жизнь  молодого человека.

В любом случае слишком долго 
избегать встреч с военкоматом не 
получится. Если призывник, полу-
чив повестку и расписавшись, не 
явился в военкомат, начинается 
его розыск.

Поначалу все сведения об этом 
гражданине передаются в след-
ственный комитет. После того, 
как их рассмотрят, юноше будет 
выслана повестка на явку к сле-
дователю. Если в этом случае он 
всё так же не идет на контакт, то 
по статье 328 УК РФ начинается 
розыск федерального масштаба. 
Для специальных служб поиск 
«уклониста» не является чем-то 
сложным. Его могут выдать лю-
бые мельчайшие детали: покуп-
ка билета на вокзале, использо-
вание пластиковой карты, свиде-
тельства людей, трудоустройство 
или оформление кредита.

Если уклонист представляет 
справку о состоянии здоровья, 
по которой он может не идти в ар-
мию, ее все равно будут прове-

рять. И в том случае, если будет 
доказана недостоверность это-
го документа, гражданина также 
ждет уголовное наказание.

То есть в любом случае, если во-
енным комиссаром будет доказа-
но, что юноша пытается обмануть 
государство и избежать службы, 
последует наказание. А меру от-
ветственности уже определит суд.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИЗЫВНИКУ, 
УКЛОНЯЮЩЕМУСЯ 

ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ?
Во-первых, нужно осознать 

серьезность всей происходящей 
ситуации – то, что в таком случае 
его действительно может ждать 
наказание; во-вторых, успоко-
иться; в-третьих, прийти в воен-
комат или же обратиться за соот-
ветствующей юридической помо-
щью. Оспорить уголовную или ад-
министративную ответственность 
в случае несогласия с приговором 
призывнику можно в десятиднев-
ный срок после его вынесения. 
Ему нужно будет подать соответ-
ствующее ходатайство в одну из 
инстанций: суд,  военкомат или 
прокуратуру.

ПРИНИМАЮТСЯ ЛИ 
ВО ВНИМАНИЕ 

УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ?
Зачастую многие призывники не 

знают уважительных причин, кото-
рые полностью или частично могут 
освободить их от службы в армии. 
Испытывая какие-либо трудности, 
они начинают прятаться, избегать 
повесток и встреч, придумывать 
нелепые отговорки и что-то еще, 
даже не догадываясь о том, что 
причина их уклонения является 
уважительной по закону и никто 
не может осудить за нее.

 Но необходимо знать одну 
очень важную вещь: любая при-
чина уклонения должна быть под-
тверждена соответствующим до-
кументом. Все основные уважи-
тельные причины неявки по по-

вестке указаны в п. 2 ст.7 ФЗ «О 
военной службе и воинской обя-
занности». Среди них: болезнь 
или увечье, связанное с времен-
ной или постоянной утратой трудо-
способности; тяжелое состояние 
здоровья близкого родственника; 
участие в похоронах родственника 
или близкого человека; не завися-
щие от гражданина препятствия: 
погодные условия, техногенные 
аварии и катастрофы и т.д.; от-
срочка на время очного обучения 
в институте на бакалавриате, в 
магистратуре и аспирантуре (если 
защитить диссертацию и получить 
квалификацию кандидата наук, то 
в армию вообще не нужно будет 
идти); прохождение обучения в во-
енном центре при вузе; прохожде-
ние альтернативной гражданской 
службы; беременность супруги; 
опекунство над несовершенно-
летним братом или сестрой, над 
больным родственником; а также 
многодетные отцы не подлежат 
призыву на службу в армию.

После устранения соответству-
ющих проблем призывник обязан 
прийти в военкомат с подтвержда-
ющей справкой или доказатель-
ствами и отчитаться о своей неявке.

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА ВОВСЕ 
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ 

ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Избегание года службы в армии 

может повлечь административное 
или уголовное наказание. Прежде 
чем пытаться уклониться, нужно 
несколько раз подумать. Не нужно 
создавать ситуаций, после которых 
к вам может быть применено нака-
зание, предусмотренное законом.

Важная информация в заклю-
чение: военнослужащие по при-
зыву участия в специальной опе-
рации на Украине не принимают и 
принимать не будут.

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района.

СПОРТИВНЫЙ  КАЛЕЙДОСКОППРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

В ходе проведения прокура-
турой Моздокского района про-
верки исполнения обязательств 
в рамках государственного кон-
тракта на выполнение строи-
тельно-монтажных работ по воз-
ведению производственных объ-
ектов на территории Моздокско-
го района установлено, что орга-
низация (подрядчик), выполня-
ющая работы, состоит на учёте 
в налоговом органе одного из 
субъектов России (не в РСО- 
Алания). Исполнение подряд-
чиком обязательств по договору 
подряда начато и продолжается 
более одного месяца, заключе-
ны договор аренды помещения 

- офиса и трудовые договоры с 
административным персоналом 
и иными работниками.

Согласно требованиям нало-
гового законодательства, ука-
занные действия организации 
квалифицируются как создание 
обособленного подразделения, 
которое подлежит постановке 
на учёт в налоговых органах по 
месту своего нахождения. По-
добная постановка на учёт тре-
буется в целях законного и пра-
вильного исполнения налого-
плательщиком обязанностей по 
уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, в том числе в целях 
распределения уплаченных на-

логов в бюджеты соответствую-
щих субъектов и муниципальных 
образований.

В нарушение налогового зако-
нодательства подрядчик не со-
общил в соответствующий на-
логовый орган о создании обо-
собленного подразделения на 
территории Моздокского района.

В целях правильной уплаты 
налогов по требованию проку-
ратуры Моздокского района ор-
ганизация устранила допущен-
ное нарушение, направив со-
ответствующее уведомление, 
и поставлена на учёт в подраз-
делении Управления ФНС по 
РСО- Алания в г. Моздоке.

ПРИНЯТЫ  МЕРЫ  ПО  УВЕЛИЧЕНИЮ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ПРИНЯТЫ  МЕРЫ  ПО  УВЕЛИЧЕНИЮ  ПОСТУПЛЕНИЙ  
В  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  И  МЕСТНЫЙ  БЮДЖЕТЫ В  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  И  МЕСТНЫЙ  БЮДЖЕТЫ 

В ходе проведения прокура-
турой Моздокского района про-
верки исполнения индивиду-
альным предпринимателем 
обязательств по двум муници-
пальным контрактам на выпол-
нение работ по монтажу систем 
(средств, установок) обеспе-
чения пожарной безопасности 
зданий и сооружений в двух 
дошкольных образовательных 
учреждениях (детских садах) 
Моздокского района установле-
но, что подрядчик не выполнил 
в срок предусмотренный кон-
трактом объем работ.

Несоответствие помещений 
детских садов требованиям 
пожарной безопасности, в том 
числе отсутствие автоматиче-

ской пожарной сигнализации, 
влечёт за собой невозможность 
их эксплуатации, создаёт угро-
зу жизни и безопасности детей 
и свидетельствует о наличии 
существенного вреда охраняе-
мым законом интересам обще-
ства и государства.

После вмешательства проку-
ратуры района работы по мон-
тажу автоматической пожарной 
сигнализации в детских садах 
начаты и на сегодняшний день 
практически завершены.

Вместе с тем на основании 
установленных фактов нару-
шения законодательства про-
куратурой района в отношении 
индивидуального предприни-
мателя за неисполнение обя-

зательств, предусмотренных 
контрактом на поставку това-
ров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд заказчиков, 
с причинением существенного 
вреда охраняемым законом ин-
тересам общества и государ-
ства, возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении 
по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ. 
По результатам рассмотрения 
материалов прокуратуры под-
рядчик признан виновным в со-
вершении административного 
правонарушения, с наложени-
ем административных штрафов 
на общую сумму 60000 руб.

Е. ГУСАРОВ, 
прокурор Моздокского района, 

старший советник юстиции.

ПОДРЯДЧИК  ПРИВЛЕЧЁН  ПОДРЯДЧИК  ПРИВЛЕЧЁН  
К  АДМИНИСТРАТИВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИК  АДМИНИСТРАТИВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ

МАС-РЕСТЛИНГМАС-РЕСТЛИНГ
22 мая во Владикавказе в 

спортивном комплексе «Ма-
неж» состоялось первенство 
РСО-Алания по мас- рестлингу 
среди юношей 15-17 лет. В 
нём приняли участие борцы 
ДЮСШ №2, которых тренирует 
Магомед Аскеров. Вторые ме-
ста в своих весовых категори-
ях заняли Исфанди Аштаров 
и Хусен Шихаев, третьи – Ос-
ман Кантемиров и Курман-Али 
 Айдемиров. 

ФУТБОЛФУТБОЛ
На стадионе ДЮСШ №1 го-

рода Моздока с 16 по 21 мая 
проходил традиционный тур-
нир по футболу «Кожаный 
мяч». В нём приняли участие 
23 школьные команды. Со-
ревнования прошли в трёх 
возрастных категориях. В са-
мой многочисленной – стар-
шей возрастной группе (2007 
– 2008 г.р.) первое место за-
няла команда СОШ ст. Пав-
лодольской, второе – СОШ с. 
Веселого, третье – Моздок-
ской СОШ №3. Лучшими игро-
ками признаны вратарь Муха-
мад Томов, защитник Сармат 
Цагараев, полузащитник Да-
вид Дзебисов и  нападающий 

Владислав  Макеев. 
В средней возрастной группе 

(2009 – 2010 г.р.) победила ко-
манда СОШ №2, второе место 
– у СОШ ст. Павлодольской, тре-
тье  – у СОШ №2 с. Кизляр. Луч-
шими игроками признаны вра-
тарь Сергей Лобачёв, защитник 
Тамерлан Цикишев, полузащит-
ник Имам Магометов и напада-
ющий Андрей Мирошниченко. 
В младшей возрастной группе 
(2011 – 2012 г.р.) первое место 
заняла команда СОШ №2, вто-
рое – СОШ №8, третье – СОШ 
№3. Лучшими игроками при-
знаны вратарь Кирилл Чащин, 
защитник Даниил Кузьмин, по-
лузащитник Эдуард Стрельцов, 
нападающий Марат Хасиков. 

Огромная благодарность от 
АМС района – директору ДЮСШ 
№1 Валерию Тебиеву и судей-
ской бригаде, в которую вошли 
тренеры-преподаватели Вале-
рий Целых, Григор Инджеян, Ви-
талий Абаев, Владимир Медве-
дев, Геннадий Медоев, Казбек 
Агаев, Наиль Аминов. 

Победители и призёры со-
ревнований были награждены 
кубками, медалями и грамо-
тами, а лучшие игроки – па-
мятными призами АМС Моз-
докского района.

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ
Любой вопрос, связанный с социализацией, адаптацией, воспита-

нием, обучением и развитием, можно задать специалистам Служ-
бы по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Консультации можно получить дистанционно и с выездом на дом (пен-
сионерам, инвалидам 1-й и 2-й групп). Записаться на прием к специ-
алистам можно по телефонам: 8-989-131-65-07 и 8(867-2) 55-07-62.

Подробнее – в сетевом издании «МВ» (моздокский-вестник.рф), в 
 разделе «Официальные публикации».
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Примите поздравления!
Уважаемая ЛЮДМИЛА РОСТИКОВНА  КИБИРОВА!
Мы всем нашим дружным коллективом ис-

кренне поздравляем вас с юбилеем!
Сколькими прекрасными качествами нужно 

обладать, чтобы с легкостью руководить, 
возглавлять, управлять! Вам присущи талан-
ты и способности человека-организатора, че-
ловека-лидера, человека, который сплотил в 
одно целое весь наш коллектив. Уверенно, шаг 
за шагом ведете вы нас к новым вершинам. Как 
руководитель вы – бесподобны, как друг – на-
дежны, как человек – порядочны. Пускай же каж-
дый новый день приносит вам невероятные 
идеи, воплощение которых доставляет вам 
массу удовольствия. Желаем, чтобы постав-

ленные цели совсем недолго оставались недостигнутыми и всё чаще 
сменялись новыми планами на будущее.

997  Коллектив МБОУ «ООШ ст. Черноярской».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

570

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

30 мин. от ж/д вокзала; 
из Краснодара – в 9 час.

956

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

972

Лицензия №ААС-15-822010 433
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11.         867

открыт приём врача-КАРДИОЛОГА
Басаевой Зарины Валерьевны.
Сотрудник ФГБУ «СК ММЦ» 

МЗ России, г. Беслан.О
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В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11.         862

открыт приём врача-УРОЛОГА
Домашева Сергея Александровича

(из г. Пятигорска).
  Врач высшей квалификационной категории.О
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0

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 935

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 755
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  934
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  964

ÓÑËÓÃÈ
●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -

нов, ковров и др.).  ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  960

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 983

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  953
● 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 (ИНН 
151078807237 СЗ).  146

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫ-
ШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САН-
ТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. 
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬ-
КИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
и многое другое. Быстро и каче-
ственно. Телефон 8(928)4850461 
(ОГРН 312151016700034).  941

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  931

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 980

●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 979

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 841

● 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).  872

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

 975

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  951

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 917

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  898

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 912

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  890

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  883
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  976
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  855
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ се-
рии 15 НПА, №0004050, выдан-
ный 28 июня 2013 г. Государствен-
ным бюджетно-образовательным 
учреждением профессиональ-
ного образования «Моздокский 
аграрно- промышленный тех-
никум» на имя Клинчаева Аль-
берта Радиковича,  считать 
 недействительным.  994

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения ка-
тегории «В» – 12000 руб., вожде-
нию – 500 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736).  998

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ 
2, 3, 4 разрядов с опытом работы, 
наличие диплома; ТЕХНИКА ПТО с 
опытом работы, наличие диплома 
об электротехническом образова-
нии; БУХГАЛТЕРА с опытом работы, 
со знанием программы 1С-Бухгалте-
рия. Полный рабочий день, соц. па-
кет. Обращаться: г. Моздок, ул. Степ-
ная, 23. Тел.  8(867-36) 4-14-15.  968

●  Н а  ц е н т р а л ь н ы й  р ы -
нок – ПРОДАВЦА (женщину). Тел. 
8(928)4917221.  989

● РАЗНОРАБОЧЕГО (мужчину). 
Тел. 8(928)4917221.  990

●  О Х Р А Н Н И К А .  Т е л . 
8(928)9278070.  909

● ОХРАННИКОВ для работы в 
Санкт- Петербурге (вахтовый ме-
тод). Проживание – за счет рабо-
тодателя. Оплата – от 50000 руб. 
Тел.: 7(931)3204687, (812)3884079. 
 942

●  В О Д И Т Е Л Я ,  РА Б О Ч Е -
ГО. Тел. 8(928)4901836 (ОГРН 
315151000002238).  900

ОГРН 304151008400028 939
ПОЕЗДКИ НА МОРЕ! 

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). Тел. 8(928)6885759.

МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

В «Мясной двор «Богачев»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

– УБОРЩИЦА (ночные смены, работа – 1/3), 
з/плата – 25000 руб.);

– РАБОТНИКИ (дневные смены, з/плата – от 25000 руб.):
– В ОТДЕЛ УПАКОВКИ, ВЕСОВЩИКИ;
– ЭКСПЕДИТОР по ПОДВОЗКЕ ГРУЗОВ (з/плата – 
от  километража).         Тел. 8(960)4012007 с 8 до 17 час.  995
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Уважаемая ЛЮДМИЛА РОСТИКОВНА 
КИБИРОВА!
Примите наши поздравления с юби-

леем! Сложно встретить такого ди-
ректора, который воспринимается 
как родной человек, – понимающего, 
радующегося за наши успехи. Вы при-
ходите на помощь в любой ситуации. 
От всего сердца поздравляем Вас с 

днем рождения, желаем терпения, му-
дрости, сил, чтобы каждый день был 
плодотворным, наполненным яркими 
событиями, высокими результатами! 
Мы будем делать всё от нас  завися-
щее, чтобы всячески помогать Вам, 
поддерживать!

                      Лариса Сергеевна Шаумян 
963                           и учащиеся 7 класса.

Коллектив Моздокского районного 
потребительского общества выража-
ет глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти ветера-
на потребкооперации

ГУСОВА
                Хазби Савельевича. 1000

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

Среди подростков бытует мнение о 
том, что несовершеннолетние не при-
влекаются к уголовной и администра-
тивной ответственности. Это не так.

По двадцати статьям Уголовного 
кодекса РФ уголовная ответствен-
ность наступает с 14 лет.

В соответствии с ч. 2 ст. 20 УК 
РФ лица, достигшие ко времени 
совершения преступления четы-
рнадцатилетнего возраста, под-
лежат уголовной ответственности 
за ряд преступлений, в том числе 
убийство, кражу, грабеж, разбой, 
 вандализм, хулиганство и др. 

Ошибки юности могут испортить бу-
дущее. Судимость чревата ограниче-
нием прав человека в выборе работы, 
места учебы и других  сферах жизни.

В практике работы правоохрани-
тельных органов есть много при-
меров, когда несовершеннолетние 
совершают преступления, поддав-
шись на обещания, уговоры, ба-

нальное «а тебе слабо!» или угрозы 
взрослых. Необходимо помнить, что 
пустые разговоры о мнимой роман-
тике преступного мира, преимуще-
ствах воровского уклада жизни, уве-
рения о слабости закона – только 
красочная ширма, за которой скры-
ваются грязь, насилие, трусость и 
желание жить за чужой счет.

Если подросток испытывает давле-
ние со стороны взрослых, попал в за-
висимость к злоумышленникам, на-
до, отбросив страхи и сомнения, ис-
кать помощи у сотрудников  органов 
внутренних дел.

Для лиц, вовлекающих несовер-
шеннолетних в совершение престу-
плений, систематическое употре-
бление спиртных напитков, одур-
манивающих веществ, занятия бро-
дяжничеством или попрошайниче-
ством, предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 150 и ст. 151 
 Уголовного кодекса РФ.

УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  –  С  14  ЛЕТ  С  14  ЛЕТ
Наверняка многие из нас наблюдали, как спец-

машины с включенными проблесковыми маячка-
ми и звуковыми сигналами в потоке транспорта 
пытаются скорее добраться до цели. Водители, 
выезжающие на экстренные вызовы, находятся в 
огромном напряжении, на них лежит большая от-
ветственность, на любом из перекрестков  может 
поджидать серьезная опасность. 

К сожалению, далеко не все автолюбители 
осознают важность предоставления преиму-
щества автомобилю со специальной цветогра-
фической окраской и включенными спецсиг-
налами. Некоторые вообще не реагируют на 
приближение спецмашин. Ответ у таких води-
телей чаще всего один: «Не заметили»! В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ непредостав-
ление преимущества в движении транспортно-
му средству с нанесенными на наружную по-
верхность специальными цветографическими 
схемами, надписями и обозначениями, вклю-
ченными проблесковыми маячками и специ-
альным звуковым сигналом влечет наложение 
штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей или 
лишение права управления от 3 месяцев до 

1 года по решению суда. Водительское удо-
стоверение при этом изымается. Многим эта 
санкция может показаться слишком суровой, 
но не стоит забывать, что цена задержки при-
бытия сотрудников экстренных служб может 
быть высокой – человеческие жизни.

Госавтоинспекция Моздокского района обра-
щается к водителям: уступайте дорогу транс-
портным средствам со специальными цвето-
графическими схемами, с включёнными про-
блесковыми маячками синего и красного цвета 
и специальным звуковым сигналом. В соответ-
ствии с пунктом 3.2 Правил дорожного движе-
ния РФ водители обязаны уступить дорогу дан-
ным транспортным средствам для обеспечения 
их беспрепятственного проезда, а также сопро-
вождаемых ими транспортных средств. Также 
запрещается выполнять обгон данных транс-
портных средств.

Отдел ГИБДД Моздокского района призы-
вает водителей быть внимательными, строго 
 соблюдать Правила дорожного движения!

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ПРОПУСТИТЕ  СПЕЦМАШИНУ!ПРОПУСТИТЕ  СПЕЦМАШИНУ!
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