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НОВОСТИ С  ДНЁМ  МОЛОДЁЖИ!
Ñ ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ 
ÃÎÑÑÎÂÅÒÀ

Глава РСО-Алания Сергей Меняй-
ло в режиме ВКС 21 июня принял уча-
стие в заседании Президиума Госу-
дарственного совета, которое провел 
Президент РФ Владимир Путин. Ме-
роприятие было посвящено Страте-
гии развития строительной отрасли и 
сферы ЖКХ до 2030 года.

По словам главы государства, эти на-
правления имеют огромное значение 
для роста экономики и повышения ка-
чества жизни людей. Колоссальный по-
тенциал строительного комплекса необ-
ходимо реализовывать в полной мере. 

– Для этого, в том числе, необходимо 
продолжить расчистку от бюрократиче-
ских барьеров всех этапов строитель-
ства и дальнейшей эксплуатации объ-
ектов, внедрить эффективные финан-
совые и инвестиционные инструменты, 
расширить пространство для деловой 
инициативы, – сказал В. Путин. 

Он также отметил необходимость 
продлить действие нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» до 2030 г. Од-
но из ключевых, базовых направлений 
предстоящей работы – повышение до-
ступности жилья. Необходимо снизить 
ставки по льготной ипотеке. Также в 
текущем году необходимо обеспечить 
объем ввода жилья на уровне 2021 г. 

На заседании обсудили и проблемы 
модернизации ЖКХ, вопрос расселе-
ния из аварийного жилья и другие.
ÇÀÄÀ×À - ÂÛÐÀÁÎÒÊÀ 
 ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
 ÈÄÅÎËÎÃÈÈ

21 июня в режиме ВКС Глава РСО- 
Алания Сергей Меняйло принял уча-
стие в заседании Государственного 
антинаркотического комитета (ГАК), 
которое провел министр внутренних 
дел России, генерал полиции Влади-
мир Колокольцев.

Участники заседания обсудили во-
просы реализации молодежной поли-
тики по выработке антинаркотической 
идеологии. В прошлом году МВД со-
вместно с другими ведомствами про-
ведено около 400 тысяч мероприятий, 
направленных на формирование нега-
тивного отношения к наркотикам.

Председатель ГАК подчеркнул, что 
значительный потенциал имеет инфор-
мационная система «Молодежь Рос-

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем россий-

ской молодежи! 
Настоящее время ставит перед нами непростые задачи, и их ре-

шение во всех сферах жизни во многом зависит и от молодых людей. 
Уверен, вы – молодежь Северной Осетии – хорошо понимаете, что 

ваши знания, настойчивость, энергия нужны и востребованы, ведь 
они будут способствовать успешному развитию республики, помо-
гать преодолевать трудности и решать любые проблемы. А мы, ваши 
старшие, всегда готовы быть рядом, поддержать любую вашу иници-
ативу, связанную с желанием принести пользу своей малой родине. 

Важнейшая задача, которая стоит не только перед вашими роди-
телями и старшими, но и перед руководством республики, – сде-
лать все, чтобы вы смогли найти достойное место в жизни, успеш-
но раскрыть свой потенциал, добиться самых высоких результатов 
в любом деле, за которое бы ни взялись – будь то спорт или наука, 
бизнес или творчество. 

Помните: мы гордимся вашими достижениями и победами, 
вашей целеустремленностью и упорством! Вы – активные, не-
равнодушные, амбициозные – всегда были и остаетесь одной 
из самых ярких составных частей и регионального, и общерос-
сийского молодежного сообщества! 

Желаю всем представителям молодого поколения Северной Осе-
тии всегда верить в собственные силы, ставить перед собой высо-
кие цели, упорно стремиться к заветной мечте! Будьте здоровы и 
счастливы! С праздником!

Глава Республики Северная Осетия-Алания 
С. МЕНЯЙЛО.

Уважаемые жители Моздокского района! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днём 

молодёжи! Юность и молодость – это не только прекрасные перио-
ды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это 
время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых пла-
нов. Это пора любви, радостных надежд и творческих начинаний.

Приятно отметить, что наша молодёжь активно участвует в раз-
витии Моздокского района, уверенно заявляет о себе в различных 
сферах его жизнедеятельности, проявляет повышенный интерес к 
образованию, упорно работает над собой, строит планы на будущее.

Сегодня вы выбираете свое будущее, именно вам предстоит раз-
вивать наш район, воплощать новые проекты. Ваши личные успехи 
– это успехи Моздокского района. Пусть всё то доброе, что вы несё-
те в своих сердцах сегодня, станет мощным импульсом в развитии 
и процветании нашего района завтра.

День молодёжи – славный, летний, по-настоящему радостный 
праздник, когда можно забыть обо всех заботах, встретиться с друзь-
ями, повеселиться и отдохнуть душой. Пусть ваша жизнь будет на-
сыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется место для всего 
– учёбы и науки, отдыха и общественной работы, любви и дружбы. 
В этот праздничный день желаю всем молодым людям Моздокского 
района удачного старта в самостоятельном жизненном пути, иметь 
вокруг себя надёжных друзей, партнёров и союзников, счастья, 
любви, новых побед и свершений! Оставайтесь молодыми! Любите 
жизнь, стремитесь к новым победам и свершениям!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

сии», на портале создан «Банк антинар-
котических ресурсов». По словам главы 
МВД России, важно наполнить его кон-
тентом, который будет интересен моло-
дым людям и станет существенным под-
спорьем для специалистов.

Еще одна тема – организация рабо-
ты по сокращению уровня отравлений 
и смертности от потребления наркоти-
ческих средств. В. Колокольцев сделал 
акцент на необходимости устранять 
сам источник опасности, наращивать 
усилия по изъятию из незаконного обо-
рота запрещенных веществ.

– В прошлом году объем изъятых 
прекурсоров увеличился в 6,5 раза, а 
запрещенных веществ – более чем в 
1,5 раза. Пресечено на 40% больше 
фактов контрабанды, – резюмировал 
В. Колокольцев.
ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÀÒÊ                                              
È ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ØÒÀÁÀ

Совместное заседание Антитерро-
ристической комиссии и Оперативного 
штаба Северной Осетии провел 21 ию-
ня Глава РСО-Алания Сергей Меняйло. 
Были обсуждены принимаемые соб-
ственниками объектов торговли и роз-
ничных рынков меры по выполнению 
требований антитеррористической за-
щищенности и проанализировано ис-
полнение ответственными лицами уже 
принятых на заседаниях решений АТК. 

С. Меняйло потребовал от ответ-
ственных должностных лиц жестче 
реагировать на неисполнение требо-
ваний по обеспечению безопасности 
объектов – вплоть до прекращения де-
ятельности юридических лиц.

Врио заместителя начальника поли-

ции МВД по РСО-Алания Эдуард Хугаев 
доложил о проведенных проверках роз-
ничных рынков, на них есть актуальные 
паспорта безопасности, утверждены 
схемы эвакуации, данные рекоменда-
ции исполнены в полном объеме.

Прозвучало поручение: определить 
и утвердить в кратчайшие сроки не-
обходимый перечень документов по 
транспортной безопасности – для ком-
паний, осуществляющих  пассажирские 
перевозки.
ÀÊÖÈß «ÑÂÅ×À ÏÀÌßÒÈ» -                
Â ÌÎÇÄÎÊÅ

Она состоялась 22 июня на площа-
ди Победы, у монумента «Единство 
фронта, тыла и партизанского движе-
ния». Присутствовали более 200 че-
ловек: глава Моздокского района Ген-
надий Гугиев, глава администрации 
района Олег Яровой, представители 
общественных организаций, воспитан-
ники спортивно-патриотического клуба 
«Эгрегор», юнармейцы СОШ №8.  

На мероприятии выступили Генна-
дий Гугиев (на снимке), Олег Яровой, 
заместитель председателя Совета ве-
теранов Георгий Адамов, сотрудник во-
енного комиссариата Шамиль Хаметов, 
председатель местного отделения «Бо-
евого братства» Владимир Гречаный. 
Стихотворение «Георгиевская ленточ-
ка» прочел учащийся СОШ №108 Ки-
рилл Финогенов, песню «Чтобы не бы-
ло  войны» исполнила Элина Татарунас.

Помощь в организации акции от-
делу по делам молодёжи и спорта 
оказали Центр социализации моло-
дежи, РДК и ведущий  мероприятия 
 Вячеслав Хабитов.

ШКОЛЬНЫЙ  БАЛ

К  ПАРАДУ  ВЫПУСКНИКОВ  –  И  ПАРАД  ПЛАНЕТ!К  ПАРАДУ  ВЫПУСКНИКОВ  –  И  ПАРАД  ПЛАНЕТ!
Не в первый раз дни летнего солнцестояния ознамено-

ваны в нашей стране волнительными торжествами – вы-
пускными балами в школах. В 1941 г. таким днём было 22 
июня, когда выпускники шагнули из мирной жизни в войну… 

С тех пор мы всегда желаем нашим детям мира! И в этом 
году 22 июня 55 отличников учёбы и 7 победителей регио-
нальных предметных олимпиад были отмечены награда-
ми районных органов местного самоуправления. Сам же 
выпускной бал 2022 г. отшумел 23 июня весёлой музыкой, 
песнями, аплодисментами под открытым мирным небом на 
площади 50-летия Октября в г. Моздоке. 18 средних школ 
района – каждая со своей богатой историей – дали путев-
ку в жизнь в 2022-м более чем 330 юношам и девушкам.

Обращаясь к выпускникам, их педагогам и родителям, глава 
Моздокского района Геннадий Гугиев сказал: «Вот и настал 
тот момент, когда вы переходите во взрослую, самостоятель-
ную, интересную жизнь. От всей души поздравляю вас с этим 
важным шагом! Никогда не забывайте своих учителей, свою 
школу, своих одноклассников, своих родителей. Помните, что 
вы – самая лучшая в мире молодёжь, потому что представ-
ляете великую страну – Россию. Желаю вам удачи, счастья, 
помните, что ваш труд, ваше усердие – залог успехов страны 
в будущем, потому что вы – наше завтра!

(Окончание – на 4-й стр.)
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УЧИТЕЛЬ  С  БОЛЬШОЙ  БУКВЫ«БЕССМЕРТНЫЙ «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК  РУССКОЙ ПОЛК  РУССКОЙ 

ПОЭЗИИ»ПОЭЗИИ»
Псковское региональное отде-

ление Союза писателей России 
в рамках литературного проекта 
«Память поколений» организова-
ло международную историко-ли-
тературную акцию «Бессмерт-
ный полк русской поэзии». Она 
посвящается победе советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне и направлена на уве-
ковечение памяти поэтов-фрон-
товиков и поэтов-блокадников, 
возвращение российскому чита-
телю их стихов, приобщение к их 
творчеству детей и юношества.

Принять участие в мероприя-
тии могут все желающие, записав 
на видеокамеру (фотоаппарат, 
мобильный телефон и т.д.) ви-
деоролик, где он читает произве-
дение поэта-фронтовика или по-
эта-блокадника, и отправить на 
e-mail: poetic.polk@ya.ru

Акция проводится до 30 сен-
тября, прием видеороликов – до 
31 августа.

Положение об акции – на сайте: 
https://pskovpisatel.ru/бессмерт-
ный-полк-русской-поэзии/

Пресс-служба Комитета 
по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО-Алания.

МНОГИЕ жители Моздока 
знают эту симпатичную ми-

ниатюрную женщину. Каждое утро 
ее можно встретить на одной и 
той же дороге – она спешит на ра-
боту в школу. Её зовут  Светлана 
Дмитриевна ЧЕРВОННАЯ. Это 
учитель химии и биологии пятой 
школы. 58 лет отдала Светлана 
Дмитриевна любимой профес-
сии, 45 из них – своей родной ма-
ленькой школе №5! Сотни учени-
ков прошли через ее душу и серд-
це, десять выпусков сделала она 
здесь. Её ученики никогда не забу-
дут уютный зеленый кабинет хи-
мии, где всегда царит идеальный 
порядок, где масса цветов, а сте-
ны и парты и вправду окрашены в 
 светлый цвет мяты. 

Светлана Дмитриевна – Почет-
ный работник образования РФ, 
ветеран труда, учитель-методист, 
лауреат всероссийского откры-
того конкурса «Педагогические 
инновации», лауреат фестиваля 
педагогических идей «Открытый 
урок». Много лет она возглав-
ляла районное методическое 
объединение учителей химии, 
руководила районным методи-
ческим объединением талантли-

МАЛЕНЬКАЯ  ШКОЛА  –  КУЗНИЦА  КАДРОВМАЛЕНЬКАЯ  ШКОЛА  –  КУЗНИЦА  КАДРОВ

вых учителей «Золотой пеликан». 
Имеет огромное количество грамот, 
 благодарностей, дипломов…

Но самое важное, что многие ее 
ученики выбрали своим любимым 
предметом химию, учатся в меди-
цинских, фармацевтических кол-
леджах и вузах, работают врача-
ми! Только в Моздокской поликли-
нике работают врачами четверо её 

бывших учеников – С. Гергиева, М. 
Клумова, Л. Светлова, М. Яхъяева. 
Марина Туганова трудится врачом- 
офтальмологом в Волгограде, Ека-
терина Белых – в Астрахани, Ша-
миль Магаев – в Москве, Диана 
Магаева – во Владикавказе. А ме-
дицинских сестер и  фельдшеров – 
просто не счесть! 

Действительно, маленькая  пятая 

школа – кузница медицинских ка-
дров благодаря учителю химии С.Д. 
Червонной, учителю биологии О.А. 
Поляковой, при поддержке дирек-
тора И.Р. Марченко. Ведь много лет 
бессменным профилем нашей шко-
лы является  химико-биологический. 

А какие недели химии, откры-
тые уроки, конкурсы проводит С. 
Червонная! Вся школа бывает за-
действована в этих мероприятиях, 
даже малыши выпускают газеты и 
проводят химические опыты.

Светлана Дмитриевна вместе 
с мужем Борисом Васильевичем 
вырастила двух замечательных 
дочерей – Аллу и Наталью, одна из 
которых, как и мама, посвятила се-
бя педагогической деятельности. 

27 июня Светлана Дмитриев-
на Червонная отмечает замеча-
тельный юбилей. Она все еще на 
трудовом посту, и ее сердце отда-
но детям. Весь коллектив пятой 
школы поздравляет свою колле-
гу со славным юбилеем! Крепкого 
вам здоровья, дорогая Светлана 
Дмитриевна! Успехов и удач в ра-
боте, любви близких, уважения и 
 благодарности ваших учеников.

Т.Г. КАЗАРОВА, 
учитель школы №5.

– Вахтанг, давайте нач-
нём наш разговор с инфор-
мации  наркологической 
службы района. Растёт у 
нас количество наркоманов 
и токсикоманов или, напро-
тив, их ряды редеют?
– Всего состоят на учёте 70 че-

ловек, в аналогичном периоде 
прошлого года их было 75. Кто-то 
выздоровел, кому-то сняли диа-
гноз… Зато эпизодически упо-
требляющих наркотики в первом 
квартале года оказалось 227 про-
тив 191 в прошлом году. «Эпизод-
ников»-токсикоманов тоже хвата-
ет – их 8 человек. Цифры, конеч-
но, оптимизма не вызывают.

– Наркотики и преступ-
ность к взаимоисключа-
ющим понятиям не отне-
сёшь, напротив, они тес-
но увязаны. Что показа-
ли в этом ракурсе первые 
 месяцы года?
– Приятного мало. На террито-

рии района совершено 25 престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. За анало-
гичный период прошлого года их 
было 16. Преступлений, относя-
щихся к тяжким и особо тяжким 
составам по линии НОН, зареги-
стрировано 14. Раскрыто 4 пре-
ступления. Выявлено 5 фактов 
сбыта наркотических средств. В 
первом квартале зафиксирован 
рост незаконного оборота нар-
котических средств – их изъято 
730 граммов против 214 граммов 
в прошлом году.

– В текущем году в районе 
продолжается реализация 
муниципальной программы 
«Комплексные меры проти-
водействия злоупотребле-
нию наркотиками и их неза-
конному обороту». И здесь 
на первый план выходит 
деятельность антинарко-
тической комиссии адми-
нистрации, в состав кото-
рой входите и вы. Расска-

ЗАДАЧА  ЗАДАЧА  –  УБЕРЕЧЬ  НАШИХ  МАЛЬЧИШЕК  И  ДЕВЧОНОК  ОТ  СОБЛАЗНА  УБЕРЕЧЬ  НАШИХ  МАЛЬЧИШЕК  И  ДЕВЧОНОК  ОТ  СОБЛАЗНА
Пристрастие к наркотикам – очень большая беда, охватившая весь мир. Мало кому удаётся 

выйти из этой беды без потерь. Свидетельств тому не счесть. Диапазон борьбы с наркомани-
ей и незаконным оборотом наркотиков в настоящее время весьма широк – какие только силы 
не вовлекаются в неё! Но результат пока несопоставим с ожиданиями.

Моздокский район – относительно небольшая территория, на которой, казалось бы, каждый 
человек на виду. Увы, невозможно заглянуть в душу ни взрослому, ни ребёнку, предусмот-
реть, кто и по какой причине споткнётся на жизненном пути. Но, по мнению главного специа-
листа по вопросам общественной безопасности АМС района Вахтанга БУТХУЗИ, минимизиро-
вать эти причины можно и нужно. Но как? Сегодня он рассказывает об этом читателям «МВ».

жите кратко о плане работы, 
утверждённом на 2022 год.
– Запланировано обсуждение на 

АНК 11 вопросов, заслушивание 
руководителей субъектов профи-
лактики по результатам реализа-
ции Стратегии государственной ан-
тинаркотической политики РФ до 
2030 года, муниципальной програм-
мы с внесёнными в неё корректи-
вами, а также протокольных реше-
ний. На заседании  АНК обсуждены 
3 запланированных вопроса, копия 
протокола разослана всем субъек-
там профилактики. Руководителям 
органов местного самоуправления, 
организаций, учреждений, управ-
лений, отделов направлены инфор-
мационные письма о необходимо-
сти исполнения задач, утверждён-
ных муниципальной программой, а 
также протокольными решениями 
 заседаний комиссии.

– Как используются в про-
ведении  профилактиче -
ских мероприятий ресурсы 
 интернет-прстранства?
– Я бы сказал – весьма активно. 

Правда, в связи с происходящими в 
настоящее время важнейшими для 
государства событиями использо-
вание социальных сетей ограниче-
но, но официальный сайт АМС рай-
она – исключение. На нём в разде-
ле «Антинаркотическая комиссия» 
размещаются нормативные доку-
менты и информационные справоч-
ные материалы по  профилактике 
наркомании.

– Насколько активно задей-
ствованы в профилактиче-
ской работе администрации 
поселений?
– При 18 АМС поселений орга-

низованы активы антинаркотиче-
ского движения, основное направ-
ление работы которых – оказание 
помощи АНК, правоохранитель-
ным органам при проведении про-
филактической работы, в первую 
очередь – в подростково-моло-
дёжной среде. В их задачу входит 
также оказание помощи в выявле-

нии очагов произрастания и унич-
тожении дикорастущей конопли на 
территории района. Общая чис-
ленность актива антинаркотиче-
ского движения составляет 160 че-
ловек. Достаточно эффективна и 
помощь волонтёрских отрядов. 43 
отряда численностью 685 человек, 
большая часть которых действует 
в образовательных учреждениях, 
представляют реальную силу. 

– Что конкретно сделано для 
минимизации последствий 
произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений в 
2022 году?
– В этом направлении мы рабо-

таем с руководителями крупных 
сельхозпредприятий и КФХ, на 
чьих арендуемых землях могут 
предположительно размещаться 
незаконные посевы дикорасту-
щей конопли. Прогнозируемая 
площадь произрастания наркосо-
держащих растений в 2022 году, в 
соответствии с предоставленной 
нам информацией, составляет 25 
га. На этом основании мы напра-
вили в Минсельхозпрод РСО-Ала-
ния заявку на получение 83 литров 
гербицида для борьбы с вредонос-
ными растениями. Выделено 50 
литров гербицида «Граунд», кото-
рый выдан пропорционально пре-
доставленным заявкам. В случае 
невозможности получения необ-
ходимого количества химических 
средств будут приняты меры по 
уничтожению очагов произраста-
ния наркосодержащих растений 
механическим способом.

– Не секрет, что поддаться 
«наркотическому» соблазну 
может далеко не каждый че-
ловек. В этом плане наиболее 
уязвимы подростки. Недаром 
реализация мероприятий про-
филактического характера в 
подростковой среде является 
одним из важных направлений 
деятельности АНК. Расскажи-
те об этом подробнее.
– В этой работе упор делается 

на социально-психологическое 
тестирование учащихся обще-
образовательных учреждений в 
возрасте от 13 до 18 лет. В период 
подготовки к тестированию была 
разработана Памятка для роди-
телей о порядке его проведения. 
Памятка вручалась родителям на 
собраниях. Информация также 
была опубликована в газете «Моз-
докский вестник», размещена на 
официальном сайте АМС района.

– О чём поведали результа-
ты тестирования?
– В сущности, они сориентирова-

ли на конкретные действия. Тести-
рованию подлежали 3624 челове-
ка. Прошли его 3289, отказались 
от тестирования 175 человек. 160 
человек не прошли тестирование 
по болезни и иным причинам. По-
вышенная вероятность вовлечения 
(латентная) в потребление наркоти-
ческих средств отмечена у 206 че-
ловек (группа «особого внимания» 
– 191 человек и группа «явный риск 
вовлечения» – 15 человек). Трое 
учащихся дали согласие на меди-
цинское освидетельствование.

На основании полученных дан-
ных в школах разработаны инди-
видуальные профилактические 
программы для категорий детей, 
попавших в группу «латентного 
риска вовлечения». Для решения 
вопросов раннего выявления по-
требления наркотических средств 
протокольным решением руко-
водству управления образования 
совместно с МЦРБ предписано 
провести дополнительную разъ-
яснительную работу с учениками 
и их родителями. Результаты этой 
работы планируется обсудить на 
очередном заседании АНК в июле.

– В детском и юношеском 
возрасте формируются жиз-
ненные предпочтения и при-
вычки .  Вы  согласны ,  что 
именно в этот период дев-
чонки и мальчишки лучше впи-
тывают информацию, спо-
собную повлиять на форми-
рование личности?
– Поэтому используются возмож-

ности учреждений культуры района 
– краеведческого музея, домов куль-
туры, библиотек, творческих коллек-
тивов для знакомства юных граждан 
с законами РФ, Конституцией стра-
ны, для проведения мероприятий 
по пропаганде здорового образа 
жизни, по борьбе с наркоманией, 
алкоголизмом, курением. Школьни-

ков привлекают проводимые в би-
блиотеках тематические беседы, 
«часы здоровья» по профилакти-
ке вредных привычек, пропаганде 
занятий спортом и физкультурой. 
На мой взгляд, ребёнок, увлечён-
ный спортом или творчеством – хо-
реографией, вокалом, театраль-
ным, художественным, приклад-
ным искусством, менее подвер-
жен негативному влиянию, нежели 
 лишённый интереса. 

– Иными словами, каждое 
из многочисленных меро-
приятий, организуемых в 
целях профилактики нар-
комании, правонарушений, 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом нар-
котических средств, име-
ет, на ваш взгляд, положи-
тельный КПД?
– Безусловно. И в этом – заслуга 

управления образования, отдела 
по вопросам культуры, отдела по 
делам молодёжи и спорту АМС, 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, ГБУ «Центр социали-
зации молодёжи» совместно с со-
трудниками ОМВД, которые эти 
 мероприятия проводят.

– А районным газетам – 
«Моздокский вестник», «Вре-
мя, события, документы» 
– какую роль отводите в 
приобщении разновозраст-
ных граждан района к совре-
менным социально-полити-
ческим, духовным и иным 
 ценностям?
– Бесценную роль. На страни-

цах газет читатель неизменно на-
ходит тематические материалы, 
отражающие работу антинарко-
тической комиссии района, пу-
бликации о проблемах наркома-
нии и алкоголизма, профилакти-
ке правонарушений, пропаганде 
патриотизма, здорового образа 
жизни подростков и молодёжи, их 
ориентации на духовные ценно-
сти, о способах и средствах пра-
вомерной защиты от преступных 
посягательств. Авторы публика-
ций – представители субъектов 
профилактики, в том числе про-
куратуры, школьные психологи, 
заместители руководителей школ 
по воспитательной работе, со-
трудники ОМВД РФ по Моздокско-
му району и др. Эффект публика-
ций удваивает  дублирование их в 
сетевом издании.

Подготовила Св. ТОТОЕВА.
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Здравствуйте, уважаемая редак-
ция газеты «Моздокский вестник»! 

Хочу рассказать о замечательных 
людях в белых халатах, которые 
трудятся в нашей республике. В 
моей судьбе и судьбах многих дру-
гих моздокчан значительную роль 
сыграли добрые и внимательные 
 работники здравоохранения.

В прошлом году 29 марта ночью 
мне внезапно стало плохо, почув-
ствовала резкую боль в области 
сердца. Мои дети вызвали «скорую 
помощь», которая приехала бы-
стро. Фельдшер Сайхат Михайлов-
на Батракова сразу же измерила 
давление, сделала кардиограмму, 
послушала сердцебиение и, сделав 
укол, чтобы сбить высокое давле-
ние, забрала меня в больницу. В 
приёмном отделении она находи-
лась со мной до тех пор, пока меня 
не определили в реанимационное 
отделение. Моим лечением заня-
лась заведующая кардиологиче-
ским отделением Светлана Петров-
на Димитрюк. Два дня пролежала 
я там, но боль в области сердца 
не прекращалась. Надо было де-
лать коронарографию, но в нашей 
больнице для этого нет специаль-
ного оборудования. Тогда Светлана 
Петровна договорилась с врачами 
кардиологического отделения Се-
верокавказского многопрофиль-
ного медицинского центра в городе 
Беслане, и на машине «скорой по-
мощи» меня отвезли туда. В реани-
мационном отделении сделали всё 
возможное, чтобы облегчить моё 
состояние, снизить высокое давле-
ние и содержание сахара в крови. 
Взялась меня лечить врач-кардио-
лог Наталья Харебова. Благодаря 
её усилиям болезненные проце-

дуры переносились легче. После 
интенсивного лечения сердце ста-
ло болеть меньше, давление уста-
новилось на цифрах 160/90, резко 
упало содержание сахара в крови. 

После курса лечения 22 апреля 
меня выписали из больницы. Я до 
сих пор очень благодарна многим 
добрым и внимательным работни-
кам Медцентра в г. Беслане, кото-
рые тогда сохранили мне жизнь. 

В апреле нынешнего года я сдала 
все необходимые анализы в нашей 
поликлинике, а уже после майских 
праздников врач-кардиолог Зали-
на Мердемова направила меня на 
лечение в кардиологическое отде-
ление Моздокской центральной 
районной больницы, где моим ле-
чащим врачом стала Залина Ибра-
гимова. Все больные обожали её за 
чуткость, профессионализм, пре-
данность делу и душевное отноше-
ние к людям. Мы все довольны этим 
доктором. Капельницы и уколы нам 
делала медсестра Аминат Закоро-
ева, которая всегда качественно 
обслуживала пациентов отделе-
ния. Она легко находила вены и не 
оставляла синяков на руках. Прият-
но, что в кардиологическом отделе-
нии такие грамотные специалисты.  

Всех, благодаря кому мы встаём 
на ноги после болезней, в том чис-
ле коллектив районной больницы 
и службы «Скорой помощи», сер-
дечно поздравляю с прошедшим 
профессиональным праздником 
– Днём медицинского работника. 
Здоровья всем вам, огромного сча-
стья, успехов в труде, семейного 
благополучия и больше поводов 
для радости. Всех земных благ!

Нина Ильинична ВАЛИЕВА, 
ветеран труда.

ПРЕДАННОСТЬ  ПРОФЕССИИПРЕДАННОСТЬ  ПРОФЕССИИ

ГЛАВНОЕ здание школы на-
ходится в центре станицы 

– на улице Гагарина, 73. В нём 
проходят обучение дети с 1-го 
по 11-й класс. Два других строе-
ния расположены на улице Моз-
докской в микрорайоне Теркум. 
В одном занимаются школьники 
с 5-го по 9-й класс, во втором – 
учащиеся начальных классов. 
Ремонт в Павлодольской сред-
ней школе проводится по госу-
дарственной программе «Раз-
витие образования» в 2022 году. 
В двух зданиях его осуществля-
ет подрядная организация ООО 
«Мегапод», в здании начальной 
школы – ООО «Газ Сервис».

В первую очередь мы посети-
ли самое вместительное из трёх 
строений школы – на улице Гага-
рина, где занимаются 600 учащих-
ся. Оно было возведено в 1969 
году и состоит из трёх этажей. На 
дворовой территории школы есть 
отдельные  одноэтажные строе-
ния, которые тоже используются 
для проведения занятий.

Внутри школы кипела работа. 
К моменту нашего визита под-
рядчик уже успел поменять часть 
окон на первом этаже, обновить 
штукатурку и шпаклёвку на сте-
нах, демонтировать доски пола. 
Людмила Александровна пояс-
нила, что в коридорах пол будет 
керамический, а в классах посте-
лят линолеум, соответствующий 
требованиям ОНД МЧС. Над ка-
ждой классной доской установят 
освещение, в классах – умываль-
ники; полностью поменяют про-
водку в здании, обновят систему 
отопления. В школьных туалетах 
будут установлены отдельные 
кабинки. Два небольших кабине-

КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ  ПАВЛОДОЛЬСКОЙ  ШКОЛЫ:  РАБОТА  КИПИТ!КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ  ПАВЛОДОЛЬСКОЙ  ШКОЛЫ:  РАБОТА  КИПИТ!
Активно идёт капитальный ремонт трёх зданий Павло-

дольской средней школы имени Героя Советского Сою-
за И. Филько. Так совпало, что в этом году у неё ещё и 
круглая дата – 140-летие! Директор учебного заведения 
Людмила Александровна Сипович любезно пригласила 
нас посмотреть, как продвигаются работы.

та у актового зала (он же – столовая) 
перестроят в один – для занятий му-
зыкой. Кстати, комнаты для приёма 
пищи теперь будут оборудованы и в 
двух других зданиях школы. Раньше 
учащимся Теркума на обед прихо-
дилось приезжать в 
столовую здания на 
улице Гагарина.

В советский период 
во дворе школы было 
возведено одноэтаж-
ное строение, в кото-
ром располагались 
мастерские. В нём 
– несколько вмести-
тельных помещений. 
Позднее его приспо-
собили для занятий 
с дошколятами, для 
уроков ОБЖ, физ-
культуры. Теперь в 
этой постройке будет 
центр дополнитель-
ного образования, в 
том числе и «Точка 
роста». А вместо од-
ного санузла сделают два.

Ещё одно одноэтажное строе-
ние, расположенное на дворовой 
территории школы, было возведе-
но в 1905 году. Там находились би-
блиотека и «Точка роста». Теперь 
будут заниматься дошколята. Вот 
только в ходе ремонта выяснилось, 
что кровельные перекрытия сильно 
обветшали, а значит, для их замены 
придётся увеличить сметные рас-
ходы. На время производства рас-
чётов и закупки материалов ремонт 
объекта приостановлен.    

– Согласно контракту подрядчи-
ки должны завершить работы до 
20 октября. Но мы очень просим их 
немного поторопиться и успеть от-
ремонтировать хотя бы два  первых 

этажа, чтобы 1 сентября детей не 
пришлось отправлять на дистан-
ционное обучение, – пояснила 
 Людмила Сипович.

ВТОРОЕ здание школы – на ули-
це Моздокской, 201 (микрорай-

он Теркум) – двухэтажное, построе-
но в 1955 году (на снимке). Сегодня 
в нём занимаются 114 детей. Все не-
сущие стены возведены из кирпича, 
а вот межкомнатные перегородки – 
деревянные. Возводить кирпичные 
перегородки в ходе капитального ре-
монта не стали – не позволяет кон-
струкция перекрытий второго этажа. 

– Комиссия специалистов из го-
рода Владикавказа приняла реше-
ние усилить имеющиеся деревян-
ные перегородки тяжелым штука-
турным раствором, нанесенным на 
арматурную сетку. Подрядчик пред-
лагал заменить дерево гипсокар-
тоном, но этот материал хрупкий, и 
от данной идеи отказались, – сооб-
щил нам позднее заместитель на-
чальника управления образования 
Алексей Педан.

На момент нашего визита рабочие 
разбирали кровлю. Они уже прошпа-
клевали большинство стен, подшили 
гипсокартоном значительную часть 
потолочной площади. На первом эта-
же в коридорах на полу будет уложе-
на керамическая плитка, в классах – 

линолеум. А вот второй этаж так обо-
рудовать нельзя: и полы, и перекры-
тия – деревянные и  представляют 
собой единую конструкцию.

ДВУХЭТАЖНОЕ здание на-
чальной школы на улице Моз-

докской, 168, – это небольшой побе-
ленный кирпичный объект с очень 
старыми оконными рамами. В нём 
межкомнатные стены также сдела-
ны из дерева. Мы увидели, что ра-
бочие успели только поднять пол.

Здание было построено в 1965 
году и спроектировано специально 
для детского сада, то есть многие 

помещения сообщаются друг с дру-
гом, являясь проходными. Это, по 
сути, четыре игровых зала со смеж-
ными спальнями, санузлами, ком-
натами для персонала. Для школы 
такой проект непривычен.

Все коммуникации здания разме-
щены удобно – в шахтах под полом, 
строение очень хорошо удержива-
ет тепло зимой, прохладу – летом. 
Комнаты весьма светлые за счёт 
особенности расположения окон-
ных проёмов углом друг к другу. На 
каждом этаже – по два туалета.

Интересно, что во всех трёх зда-
ниях школы при вскрытии полов не 
было замечено следов плесени, а 
доски только начали ветшать. Вот 
что значит строили на совесть, с 

 соблюдением технологии!
Обустройство дворовых тер-

риторий, спортивных площадок 
при всех зданиях школы, к со-
жалению, в контракт не включе-
но, хотя они очень нуждаются 
во внимании. Оборудование для 
занятий физкультурой устанав-
ливалось ещё в советский пери-
од, а как таковых зон для бега, 
волейбола, баскетбола, футбо-
ла и прочих игр просто нет. Для 
того чтобы их обустроить, нужно 
вступать в отдельную программу. 
В прошлом году в станице Пав-

лодольской построили 
спортивную площад-
ку, и на ней можно про-
водить уроки физкуль-
туры лишь для  одного 
класса.

– Какой-то период 
школа училась в две 
смены. Удастся ли ре-
шить эту проблему с по-
мощью капремонта? – 
 спрашиваю директора.

– Частично – с помо-
щью капремонта, ча-
стично – с помощью 
укрупнения классов, – 
ответила Л. Сипович.

КА П И ТА Л Ь Н Ы Й 
р е м о н т  –  д ел о 

хорошее, но времена 
меняются, меняются 

и требования к пожарной безо-
пасности, стандартам процесса 
обучения, увеличивается коли-
чество жителей станицы Павло-
дольской, а соответственно – и 
детей. Уже требуется строить 
новую школу, в которой не нуж-
но укрупнять классы или искать 
другие способы избежать двух-
сменки. В новой школе и дворо-
вая территория, и классы соот-
ветствовали бы современным 
требованиям, как, например, в 
новом здании начальной школы 
СОШ №3 в Моздоке. Любо-доро-
го посмотреть! Как хочется, что-
бы все дети района могли учить-
ся в таких учебных заведениях!

Подготовила Ю. ЮРОВА.   

Из информации, озвученной руководителями 
МУП «Водоканал» и МУП «Тепловые сети» Зоей 
Суворовой и Александром Кубатиевым, следует, 
что на обоих предприятиях подготовка к будущему 
отопительному периоду идёт в плановом режиме. 
Но А. Кубатиев сделал оговорку: в ходе ремонтных 
работ могут возникнуть сложности в связи с пере-
планировкой отопительных систем в  квартирах, 
как это случалось ранее. З. Демуров дополнил: в 
двух выявленных подобных случаях были приняты 
решения о восстановлении внутриквартирных те-
плосистем в прежнем виде. Чаще всего собствен-
ники, не имеющие официальных разрешений на 
перепланировку, прибегают к помощи некомпе-
тентных специалистов, а в результате допущенных 
 нарушений, как правило, мучаются соседи. 

На обоих предприятиях активизировалась претен-
зионная работа в отношении должников по оплате 
услуг. Исковые материалы по взысканию задолжен-
ностей находятся и у судебных приставов, и в суде, 
что позволит пополнить бюджеты МУПов. Похоже, 
неплательщики непробиваемы: многие из них впол-
не платежеспособны, но только санкции способны 
заставить их погасить долги.

К отопительному сезону готовятся и управляю-
щие компании, в том числе проводится работа по 
взысканиям задолженностей. АМС подключается, 
когда это касается муниципального жилья.  Тут 
есть одна заковыка: сами УК успешно справляют-
ся с плановым выполнением текущих ремонтных 
работ в обслуживаемых МКД, но они не могут от-
вечать за своевременность и качество капиталь-
ного ремонта, проводимого в нескольких много-

квартирных домах по краткосрочной республи-
канской программе «Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов в 2020 – 2022 
гг.». Представитель СНО «Региональный опера-
тор» в Моздоке Георгий Григоров предоставил ин-
формацию о ходе ремонтных работ в рамках про-
граммы – адреса, перечень, стоимость, сроки…

Тема вызвала горячую дискуссию среди участ-
ников планёрки. Руководители УК в один голос 
выразили своё возмущение тем фактом, что 
 регоператор навязывает собственникам то, что 
противоречит их выбору. Почти во всех МКД пла-
нируется ремонт крыш, ну ещё тепловых узлов. Не 
стал исключением и 2022 год, по которому сфор-
мирован перечень подлежащих капремонту МКД: 
ремонтировать крыши будут в 7 домах, только в 
одном из них – по ул. Пролетарской, 4 пос. Садо-
вого приведут в порядок ещё фасад и внутридо-
мовые инженерные системы. На встрече с новым 
руководителем СНО (Алан Ногаев, к сожалению, 
покинул этот пост) моздокчане намерены получить 
ответы на ряд своих непрояснённых вопросов.

С некоторых пор работники ООО «Чистый город» 
– регоператора по обращению с ТКО – перестали 
убирать смёт. Начальник УГХ Ирина Туганова по-
яснила: закончились деньги, нечем производить 
дополнительную оплату. Надо думать, АМС решит 
этот вопрос. Как и с контейнерами для сбора мусо-
ра, выделенными городу Министерством ЖКХ и до 
сих пор нигде не установленными.

На планёрке были рассмотрены также вопросы: 
завершения ремонта улицы Гагарина, благоустрой-
ства сквера им. Любы Кондратенко и другие.

ПОДГОТОВКА  К  ОТОПИТЕЛЬНОМУ  СЕЗОНУ,  ПОДГОТОВКА  К  ОТОПИТЕЛЬНОМУ  СЕЗОНУ,  
ВЗЫСКАНИЕ  ДОЛГОВ  ПО  ОПЛАТЕ  ЖКУ...ВЗЫСКАНИЕ  ДОЛГОВ  ПО  ОПЛАТЕ  ЖКУ...

Длительное время в администрации по разным причинам не проводились совеща-
ния по проблемам городского хозяйства. 21  июня врио главы АМС Заурбек Демуров 
провёл очередную планёрку с обсуждением множества вопросов с руководителями 
УГХ,  предприятий жизнеобеспечения, управляющих компаний.
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РОССИИ  ПОСВЯЩАЕТСЯ

Армейская воин-
ская закалка, гово-
рят, укрепляет и дух, 
и физическое здоро-
вье на всю жизнь. А 
проверить эту исти-
ну можно только в 
состязаниях. Вете-
раны пограничных 
войск и обществен-
ной организации 
«Союз десантников 
России» Моздокско-
го района помери-
лись силами в ходе 
военно-спортивных 
соревнований «Есть 
ещё порох в поро-
ховницах!». Вне об-
щего зачёта – ради 
спортивного азарта 
– состязались двумя 
командами и юные члены воен-
но-спортивного клуба «Эгрегор».

 На спортплощадке нового зда-
ния СОШ №3 на ул. Аслана Лали-
ева г. Моздока поэтапно проходи-
ли соревнования: по толканию 
ядра, метанию ножей, стрельбе 
из пневматической винтовки, 
жиму 37-килограммовой штанги 
от груди, подъему 24-килограм-
мовой гири одной рукой, перетя-
гиванию каната. Были организо-
ваны учебные точки по изучению 
автомата Калашникова (при раз-
борке и сборке) и снаряжению 
магазинов к нему. 

Команду десантников соста-
вили: Алексей Педан, Виктор 
Селеметов, Илья Косых, Казбек 
Ибрагимов, Зайнул Шамурзаев, 

ЕСТЬ  ЕЩЁ  ПОРОХ  В  ПОРОХОВНИЦАХ!ЕСТЬ  ЕЩЁ  ПОРОХ  В  ПОРОХОВНИЦАХ!

Алан Тубаев, Александр Хрусталев. 
Пограничники выступали в составе: 
Олег Ильинов, Александр Немчен-
ко, Сергей Кулаков, Алан Габисов, 
Андрей Петухов, Андрей Ожгиби-
сов. Болельщиками были члены 
 семей и друзья ветеранов. 

Каждый участник мог проявить 
свои блестящие способности в 
предложенных видах соревнова-
ний. Но судебная коллегия в составе 
Евгения Шапаря, Алексея Зубкова, 
Константина Букреева, а также вос-
питанников клуба «Эгрегор» стро-
го считала баллы и плюсовала их в 
 командные копилки. 

В стрельбе из пневматической 
винтовки лучший результат пока-
зал А. Педан: 49 из 60. Гирю весом 
24 кг 31 раз (больше всех!) поднял 

В. Селеметов. Штанга 37,5 кг поко-
рилась уже известному А. Педану 
20 раз. Ядро дальше всех – на 10,6 
м – метнул О. Ильинов. В популяр-
ной русской забаве – перетягива-
нии каната командами – десантни-
ки  победили соперников.

В итоге в общем зачёте за неболь-
шим преимуществом (523,7/430,1) 
победили десантники. «Погранцы» 
обещали отыграться, в итоге же 
 победила дружба.

Ветераны Вооружённых сил по-
святили свои победы Дню Рос-
сии и поблагодарили начальника 
Управления образования АМС Моз-
докского района Нелю Гаспарьянц и 
директора СОШ №3 Кристину Коз-
лову за обеспечение материальной 
базы для соревнований.

МАСТЕРА  НАРОДНОГО  ИСКУССТВА

КОЛЛЕКТИВ  «С  ПЕСНЕЙ  ПО  ЖИЗНИ» ВЕРНУЛСЯ  КОЛЛЕКТИВ  «С  ПЕСНЕЙ  ПО  ЖИЗНИ» ВЕРНУЛСЯ  
ИЗ  МОСКВЫ  С  НАДЕЖДОЙ  НА  ПОБЕДУ!ИЗ  МОСКВЫ  С  НАДЕЖДОЙ  НА  ПОБЕДУ!

Совсем недавно моз-
докский коллектив ар-
тистов, который теперь 
носит название «С пес-
ней по жизни», вернул-
ся из Москвы. Вячеслав 
Хабитов поделился впе-
чатлениями от поездки.

– Как сложилась ваша 
команда?

– Все мы – любители 
и ценители народного 
творчества и культуры 
застольной песни. Пре-
жде чем принять уча-
стие в проекте, наша 
команда прошла два от-
борочных тура. Музы-
кальный редактор про-
екта Алёна Малинина 
одобрила состав. 

– Кто оказывал фи-
нансовую  поддержку?

– Администрация рай-
она оплатила нам билеты на са-
молёт, Министерство по наци-
ональной политике и внешним 
связям республики – проживание 
в гостинице « Измайлово». 

– Как и где проходили съёмки?
– Съёмки проходили в телецен-

тре «Останкино». Нам выделили 
отдельную гримёрку, познакоми-
ли с наставником, сообщили но-
мер в очереди на съёмку. Когда 
мы дождались своего часа, нача-
лась кропотливая работа –  дубль 
за дублем. Надо сказать, что это 
было достаточно изнурительно. 
Сначала – в павильоне, на сле-
дующий день – на территории 
 ВДНХ. Съёмочная команда – око-
ло 60 человек. «Да, – подумалось 
мне, – нам бы такие возможности 
для работы. У нас, в провинции, 
один-два человека выполняют 
обязанности всей такой коман-
ды». Мы записали пять песен и 
несколько рассказов о том, как в 

В «МВ» от 7 июня сего года мы сообщали о скором участии моздокских артистов в телевизион-
ном проекте Первого канала «Застольные песни поём всей страной». И вот 13 и 14 июня артисты 
РДК – заслуженный артист КБР Вячеслав Хабитов, заслуженный работник культуры РСО-Алания 
Татьяна Фисенко, солисты казачьего ансамбля «Терцы» Надежда Сапронова и Ольга Лепихова, 
работник СДК ст. Луковской Евгения Вертелкина наряду с ещё 75 вокальными командами приня-
ли участие в проекте. Всего в нём будут задействованы 173 коллектива со всей страны, а съёмки 
продолжатся ориентировочно до середины июля. Уже осенью зрители Первого канала смогут 
оценить результат проделанной работы. Лучший коллектив получит приз – 3 миллиона рублей. 

Моздокском районе живёт народная 
песня, почитаются народные куль-
тура, традиции и обычаи. В сущно-
сти, формат этого телевизионного 
конкурса чем-то напоминал пере-
дачу «Играй, гармонь любимая!» с 
её  душевностью, особым настро-
ением и теплом людских взаимо-
отношений, подкреплённых любо-
вью к народной музыке. Она дей-
ствительно объединяет людей. На-
пример, у нас «за кулисами» была 
очень дружественная обстановка: с 
представителями разных коллекти-
вов со всей страны мы легко нашли 
общий язык и, пока ожидали своей 
очереди, с большим удовольствием 
 вместе спели много песен. 

– Удалось ли посетить достопри-
мечательности Москвы?

– Да, мы прокатились по Мо-
скве-реке, побывали в Храме Хри-
ста Спасителя. Прилетев в Москву 
12 июня, в День России, смогли уви-
деть несколько мероприятий, по-

свящённых празднику, в том числе 
салют над столицей. Это грандиоз-
ное зрелище! Очень приятной, но 
неожиданной дня нас была встре-
ча в Москве с бывшим солистом го-
сударственного ансамбля «Казаки 
Терека» Виктором Кушнаренко. 
Теперь он проживает в Мурманске. 

– Верите в победу?
– А как же! Иначе не стали бы 

принимать участие в проекте! 
– Будет ли коллектив «С песней 

по жизни» выступать на  моздокской 
сцене?

–  О б я з а т ел ь н о .  Го т о в и м 
 репертуар. 

– Будем ждать и вашего дебюта 
в районе, и результатов телевизи-
онного конкурса. Думаю, читате-
ли со мной согласятся: почётно, 
что моздокчане представляли в 
Москве на Первом канале всю ре-
спублику и, уверена, сделали это 
очень достойно!

Беседовала Ю. ЮРОВА.

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

БЕСПЛАТНЫЙ  ПРОЕЗД  ДЛЯ ДЕТЕЙ  ДО  СЕМИ  ЛЕТ…БЕСПЛАТНЫЙ  ПРОЕЗД  ДЛЯ ДЕТЕЙ  ДО  СЕМИ  ЛЕТ…
Президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении изменений 

в ст. 83 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации», который официально опубликован 11.06.2022 г. 

Согласно новой редакции ст. 83 Устава железнодорожного 
транспорта РФ, при проезде в поезде пригородного сообщения 
пассажирам предоставляется право провозить бесплатно детей в 
возрасте не старше семи лет. 

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА, старший помощник 
Владикавказского транспортного прокурора.

о наличии для предоставления в арен-
ду гражданам земельного участка с 
видом разрешенного использования:

– «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
( приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 906,0 кв. м, местоположение: 
Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, ст. Луковская, 
пер. Атамана Жукова, у задней межи 

участков по ул. Крупской, №71 и №73.
Прием граждан для ознакомления 

со схемой расположения земельно-
го участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный 
участок, и заявлений на предостав-
ление в аренду указанного земель-
ного участка осуществляется в элек-
тронной или письменной форме по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, 
каб. №1 (адрес электронной почты 
- zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 
13.00 с понедельника по четверг в 
течение 30 дней от даты публикации 
настоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на второе 
полугодие 2022  года! Мы будем рады видеть вас в каче-
стве своих подписчиков!  Подписку можно оформить во 
всех  почтовых отделениях, у  почтальонов, а также в ре-
дакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

ШКОЛЬНЫЙ  БАЛ

К  ПАРАДУ  ВЫПУСКНИКОВ  К  ПАРАДУ  ВЫПУСКНИКОВ  
–  И  ПАРАД  ПЛАНЕТ!  И  ПАРАД  ПЛАНЕТ!

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Главное сегодня – определиться 

с профессией, поступить в то учеб-
ное заведение, которое выбрали, и 
стать отличными, грамотными, вос-
требованными специалистами. А 
опорой в жизни станут для вас зна-
ния и навыки, полученные в школе, 
нравственные ценности и ориенти-
ры, привитые мудрыми наставника-
ми, которые искренне заботились 
о вас, открывали богатейший мир 
знаний, помогали каждому найти и 
почувствовать свой талант, учили 
быть достойными, порядочными 
людьми, ценить дружбу, преодоле-
вать трудности. Выражаю особую 
признательность педагогам за са-
моотверженный труд. Желаю до-
брого здоровья, творческого вдох-
новения и мира. Поздравляю роди-
телей, прошедших нелегкий путь со 
своими детьми. Искренне желаю, 
чтобы все ваши общие мечты о 
будущем сбылись. Благополучия, 
взаимопонимания, здоровья и ра-
достных событий вашим семьям!».

Радость и тревоги выпускников, 
их родителей прекрасно понима-
ют и разделяют глава АМС Моз-
докского района Олег Яровой и на-
чальник Управления образования 
Неля Гаспарьянц. Они, как органи-

заторы торжеств, также сердечно 
напутствовали ребят. Моздокский 
же район ждёт от лучшей молодё-
жи своего времени, конечно, новых 
высот в труде, науке, спорте, искус-
стве и в военном деле.

Приглашённые диджеи и само-
деятельные артисты зажигали 
молодёжь, создавая на площади 
настроение праздника и веселья. 
Парад выпускников – девушек 
в стильных вечерних нарядах с 
замысловатыми и не очень при-
чёсками и строгих, подтянутых 
юношей – привлёк массу операто-
ров: профессионалов и тех, «кто 
сам себе режиссёр». Понятно, что 
соцсети заполнили клипы и ролики 
на тему «Выпуск-2022, Моздок», - 
как на кинофестивале. Однако по-
года внесла свои коррективы: ве-
тер стал поигрывать лёгкими оде-
ждами и прядями волос; закапал 
дождик. И праздник, собственно, 
как и планировалось, продолжил-
ся в школах, кафе и ресторанах. 

Рассвет 24 июня в наших южных 
широтах был ознаменован ещё 
одним парадом – парадом планет. 
Пусть это редкое астрономическое 
явление будет добрым предзнаме-
нованием для наших выпускников!

Л. БАЗИЕВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
●  СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  958
●  КОТТЕДЖ в пос. Притеречном 

(все удобства, земельный участок – 
9,5 сотки). Тел. 8(928)7180876.  984

ÊÎÐÌÀ
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  933
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 

57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  753
ÐÀÇÍÎÅ

●  КУПЛЮ КРС (бычков, коров). 
Тел. 8(919)4205087.  1058

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
●  По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 965

ÓÑËÓÃÈ
●  ХИМЧИСТКА (диванов, ков-

ров и др.). ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).    959

●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).   982

●  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).  134
●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  954

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).  930

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).    981

●  ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 
СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  969
●   И з г от о в л е н и е  М Е ТА 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).  978

●  ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).  1028

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  839

●  ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).   871

●  Доставка: ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  974

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  913

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).    892

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).   947

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).  916

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  896

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  884
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  977

●   ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.: 
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  857
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

●  Уважаемые жители Моз-
докского района! Филиал ГБУ 
РСО-Алания «МФЦ» по Моз-
докскому району осуществляет 
ПРИЕМ и ВЫДАЧУ документов, 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ граждан, 
а также СОСТАВЛЕНИЕ ДОГО-
ВОРОВ (купля- продажа, дарение, 
составление дополнительных со-
глашений) в соответствии со сле-
дующим графиком: понедель-
ник: с 9.00 до 18.00; вторник: с 
9.00 до 14.00; среда: с 14.00 до 
20.00; четверг: с 9.00 до 18.00; 
пятница: с 9.00 до 18.00; суб-
бота: с 9.00 до 14.00; воскресе-
нье: выходной. Приём звонков 
специалистами осуществляется 
только в рабочее время по номе-
рам тел.: 2-20-89, 2-23-21. Всегда 
рады видеть вас в нашем офисе!    
(ОГРН 1411510000301) 1083

●  Администрация МБОУ «СОШ 
№108 им Ю. В. Андропова» до-
водит до сведения, что 28 июня 
в 17.00 в актовом зале школы 
СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА с РО-
ДИТЕЛЯМИ будущих ПЕРВО-
КЛАССНИКОВ.    1099

●  ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ! 
24.11.2020 г. на АЗС «Лукойл» 
(г. Моздок, ул. Транспортная,9) 
произошло ДТП: автомобиль 
«Мицубиси АSX», выезжая из 
бокса автомойки АЗС, совершил 
наезд на автомобиль «ВМW» и 
опору заправочной площадки. 
Свидетелей ДТП просим отклик-
нуться по тел. 89187076450.   1094

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 2, 
3, 4 разряда с опытом работы; на-
личие диплома; КОНТРОЛЕРА, на-
личие диплома о среднем специ-
альном техническом образовании. 
Полный рабочий день, соц. пакет. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Степная, 
23. Тел. 8(96736)4-14-15.  1073

●  ОХРАННИКОВ для работы в 
Санкт- Петербурге (вахтовый ме-
тод). Проживание – за счет рабо-
тодателя. Оплата – от 50000 руб. 
Тел.: 7(931)3204687, (812)3884079.  
  943

●   ВО Д И Т Е Л Я ,  РА Б О Ч Е -
ГО. Тел. 8(928)4901836 (ОГРН 
315151000002238).    902
●  На молочную ферму (на терри-

тории РСО-Алания) – РАБОТНИКОВ 
с проживанием (возможно вахтовым 
методом). Тел. 8(928)9346684.  1008

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Раздел 5 приложения к постановлению Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Республики Се-
верная Осетия-Алания от 11.07.2016 г. №1287 
«Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Заключение договоров социального найма 
жилых помещений» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) Администрации 
местного самоуправления Моздокского 

городского поселения, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных 

лиц Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения

5.1. Заявитель вправе подать жалобу на реше-
ния и действия Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения, 
его руководителя, должностных лиц, а также 
работников.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в 
том числе в следующих случаях:

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги;

5.2.2. Нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

5.2.3. Требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Республики Северная Осетия- 
Алания, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. Отказ в приеме документов, представле-
ние которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Республики Север-
ная Осетия-Алания, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Республи-
ки Северная Осетия-Алания, муниципальными 

правовыми актами;
5.2.6. Затребование с заявителя при предо-

ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Республики Северная 
 Осетия-Алания, муниципальными правовыми 
актами;

5.2.7. Отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или 
их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

5.2.9. Приостановление предоставления му-
ниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Республики Север-
ная Осетия-Алания, муниципальными право-
выми актами;

5.2.10. Требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

5.3. Требования к порядку подачи жалобы:
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме 

на бумажном носителе либо в электронной фор-
ме в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Республики 
Северная Осетия-Алания по адресу: 363760, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова, 37;

5.3.2. Жалоба может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального 
сайта Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения, единого 

портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), сведения о месте жительства зая-
вителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

5.4.4. Доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие его доводы, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

5.6.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами;
5.6.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, заявителю в письменной форме 
и, по желанию заявителя, в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы:

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, 
в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги;

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, на-
деленный полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.9. Заявители вправе обжаловать решения, 
принятые по результатам рассмотрения жалобы, 
в судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5.10. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, а также 
вправе представлять документы либо их копии 
(при наличии), подтверждающие его доводы.».

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения в сети Интернет 
/www.моздок-осетия.рф/.

3. Данное постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

4. Контроль выполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №667 от 09.06.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 11.07.2016 Г. №1287 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных под-
станций МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии 
по следующим адресам:

27.06.2022 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Юбилейная (№№ 51-
73,12-а), ул. Моздокская (№№ 2-28,1-23), ул. Хугаева (№№ 3-9,4-12,15-
27,18-28,32-36,33-35), ул. 8-я Гвардейская (№№ 11-19,10-20,23-45,24-
44), ул. Ступишина (№№ 1-49,2-52), ул. Кончокина (№№ 1-45,2-48), ул. 
П. Гака (№№ 3-25,2-32), ул. Весенняя (№№ 5-35,16-32), ул. Осетинская 
(№№ 1-15,10-20).  1102

(Окончание – на 6-й стр.)

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

 Администрация местного самоу-
правления Моздокского городского 
поселения информирует о результа-
тах торгов на право аренды земель-
ного участка в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о вели-
чине арендной платы за год.

Предмет торгов: 
ЛОТ №2- право собственности 

земельного участка с кадастро-
вым номером 15:01:0123002:30, 
площадью 512 кв. м, по адресу: 
 РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Грузинская, 24, катего-
рия земель – «земли населенных 

пунктов», вид разрешенного ис-
пользования – «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства». 
Торги признаны несостоявшими-
ся, договор купли-продажи будет 
заключен с единственным участ-
ником торгов по первоначальной 
цене Лота – 749 000 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА  
на  право  аренды  земельных  участков
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  ,  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  , 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,  ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

957

Горизонтальные, 
кассетные, вертикальные, 

«зебра», рулонные

ЖАЛЮЗИ – 
самые низкие 

цены!
Замер и установка – 

бесплатно.
8-928-632-57-54 8(867-

36) 2-22-02
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ПРИЕМ ВРАЧАМИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.

(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

- уролог (дет./взр.) ДОМАШЕВ С.А.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- кардиолог БАСАЕВА З.В.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатр АЛИКОВА М. Б.;
- медицинский массаж (детский) ХОРУЖИЙ С.А.

97
3ОГРН 1021500918680

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11. Без выходных.

Медицинский центрМедицинский центр «INVITRO»«INVITRO»

●  ВСЕ ВИДЫ УЗИ
● ГАСТРОСКОПИЯ

● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
● КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
● ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

● ПЦР-тест на COVID-19.

Медицинский лечебно-диагностический центрМедицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3690 руб.

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

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.         970 О
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Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

955

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ОГРН 304151008400028 938
ПОЕЗДКИ НА МОРЕ! 

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

МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

Тел.: 8(969)6768197, 
8(969)6756572, 8(928)8575870. 

ОГРН 306151031200032.

1022

(Инчхе; на автомобиле 
«Мерседес» с кондиционером).

Выезд –Выезд –
четверг, воскресенье.четверг, воскресенье.

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1055

ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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В Турагентство «Пегас»В Турагентство «Пегас»
требуются требуются СОТРУДНИКИ:СОТРУДНИКИ:

менеджер менеджер 
по туризму.по туризму.

Обращаться :Обращаться :
ул. Садовая, 49а,ул. Садовая, 49а,

Турагентство «Пегас»Турагентство «Пегас»
(здание Комфорт Пласт)(здание Комфорт Пласт)
Тел. 89284805442.Тел. 89284805442.
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Лицензия №ААС-15-822010 429
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

971

Тел. 8(961)2972338.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.

О
ГР

Н 
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26
17
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68

00
02

1 КУРЫ-НЕСУШКИ 1035

Доставка .Доставка .

Примите поздравления!

(Окончание. Начало – на 5-й стр.)

(СЗ 151002731806).

Обр.: ул. Кирова, 14. 
Тел: 8(926)2580248, 

8(928)9277754.
 1091

ПРИЕМ  ВЕДУТ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

АДВОКАТЫ
 В .В .  СИМОНОВА
Ф .Т .  КАЛОЕВ Тел.: 8(928)0053975, 8(928)9351003. 

из Моздока от ж/д вокзала – в 5 час. 30 мин.
из Краснодара – в 13 час. 30 мин.

ОГРН 317265100116056  1085

МОЗДОК-КРАСНОДАРМОЗДОК-КРАСНОДАР
с 01.07 2022 г.с 01.07 2022 г.

Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012  757

– ФИГУРНЫЙ ПРОФНАСТИЛ;
– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРУ;
– 3Д СЕТКИ; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

О
ГР

Н
  3

08
07

16
35

70
00

10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1039

Администрация местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения и депутаты городского Собрания представите-
лей поздравляют с юбилеем СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ ЛОТИЕВУ!
Уважаемая Светлана Викторовна! С большим уважением и ра-

достью поздравляем Вас с юбилейным днем рождения! Мы до-
рожим и гордимся годами совместной работы. Благодарим 
за Ваш опыт и твердую волю, которые давали возможность 
максимально воплотить в жизнь поставленные цели. Ваша 
кипучая энергия,  целеустремленность, доброжела-
тельность привлекают к Вам людей, со всеми 
Вы находите взаимопонимание.
Вы – добрый, отзывчивый и чуткий человек. 

Своей искренней поддержкой не на словах, а на деле 
Вы делите с человеком и радость, и горе. 
Пусть сегодня, в этот праздник, и всегда Вам бу-

дет тепло от заботы и внимания дорогих людей! 
Пусть крепким будет то, что дороже всего в жизни – 
дружба, здоровье, семья! Счастья Вам, благополучия, 
солнечных красок в жизни!  1097

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

СВЕТЛАНУ ЛОТИЕВУ поздравляет с юбилейным днем рождения 
Совет ветеранов.
Дорогая Светлана Викторовна! Сегодня, в свой персональный 

праздник 25 июня, примите от нас искренние признания в безгра-
ничном уважении и любви! Вы всегда восхищали нас компетентно-
стью в вопросах ЖКХ и социальной сфере, трепет-
ным отношением к близким, почтением к людям 
старшего поколения, умением найти общий 
язык с молодежью, доброжелательностью 
и готовностью поддержать нуждающе-
гося в трудную минуту.
Пожалуйста, не меняйтесь! Оста-

вайтесь такой же сильной, энергичной, 
принципиальной, женственной, краси-
вой, элегантной! Живите долго, Светлана 
Викторовна, и будьте счастливы!  1096

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУ-

КАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом ра-
боты по ремонту подъездов в мно-
гоквартирных домах. Обращаться: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18, тел.: 
 8(86736)3-54-21, 8(86736)3-56-21.  1030
●  МУП «Моздокский водоканал» – 

МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА; ВОДИ-
ТЕЛЯ на постоянной основе. Оплата 
– согласно штатному расписанию. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Шаумяна, 
6. Тел. 3-23-89.  1072
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