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НОВОСТИ

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

Уважаемые друзья! Идёт досрочная 
подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 
2023 года по ценам текущего полугодия! 
Мы будем рады видеть вас в ка-
честве своих подписчиков! 

Подписку можно офор-
мить во всех почтовых от-
делениях, у почтальонов, 
а также в редакции газеты 
(ул. Шаумяна, 110).

ДО 13 СЕНТЯБРЯ –ДО 13 СЕНТЯБРЯ –
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!

ÎÁÑÓÄÈËÈ ÌÅÐÛ 
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ 
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß

Гл а ва  РСО - А л а н и я  С е р ге й 
 Меняйло 25 августа встретился 
в Москве с министром финансов 
России Антоном Силуановым.

Рабочая встреча была посвяще-
на обсуждению вопросов социаль-
но-экономического развития ре-
спублики, в частности, реализации 
комплекса федеральных и регио-
нальных мер поддержки. Кроме того, 
стороны обсудили мероприятия по 
обеспечению сбалансированности 
регионального бюджета на текущий 
год с учетом поступления доходов.

С. Меняйло подчеркнул важную 
для Северной Осетии роль финан-
совой поддержки со стороны феде-
рального центра, поблагодарив А. 
Силуанова за внимание к региону.

– Мы сегодня видим, что основ-
ными задачами для всей страны в 
целом и каждого субъекта России 
являются сохранение в регионах 
рабочих мест, поддержка отдель-
ных категорий граждан, в том чис-
ле малообеспеченных, сохранение 
ценовой стабильности в условиях 
санкций. В республике на это ори-
ентированы все механизмы эконо-
мической политики. Уверен, что во 
взаимодействии с федеральным 
центром мы продолжим курс на со-
хранение стабильности и развитие 
региона, – подчеркнул С. Меняйло.

А. Силуанов отметил работу реги-
она в части принимаемых 
мер по развитию экономи-
ки и привлечению инве-
стиций, а также выразил 
готовность оказать воз-
можное содействие в обе-
спечении устойчивости 
регионального бюджета.
1 – 3 ÑÅÍÒßÁÐß – 
ÄÍÈ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ 
ÒÅÐÀÊÒÀ Â ÁÅÑËÀÍÅ

Под председатель-
ством руководителя Ад-
министрации Главы РСО- 
Алания и Правительства 
РСО- Алания Ибрагима 
Гобеева прошло коорди-
национное совещание 
по проведению Дней па-
мяти жертв террористи-
ческого акта 1 – 3 сентя-
бря 2004 года в СОШ №1 
г. Беслана. 

1 сентября в 9.15 во 
дворе школы №1 прозву-
чит звонок, затем состо-
ятся возложение цветов 

и заупокойная лития.
В 13.00 во Дворце культуры г. 

Беслана пройдет традиционная 
пресс-конференция пострадавших 
в теракте.

Каждый вечер в течение всех трех 
дней во дворе школы будут зажигать 
памятные свечи.

3 сентября состоится Крестный 
ход от школы №1 до мемориального 
комплекса «Город ангелов», где под 
стук метронома будут зачитаны име-
на и фамилии всех погибших в те-
ракте, а школьники выпустят в небо 
334 шара – по числу жертв трагедии.
Â ÄÅÍÜ ÏÐÈÇÍÀÍÈß 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ                             
ÞÆÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 

Делегация Северной Осетии во 
главе с руководителем РСО-Алания 
Сергеем Меняйло 26 августа приня-
ла участие в праздничных меропри-
ятиях, посвящённых 14-й годовщине 
со дня признания Россией независи-
мости Республики Южная Осетия.

Визит в Цхинвал начался с ра-
бочей встречи с Президентом Ре-
спублики Южная Осетия Аланом 
 Гаглоевым. В беседе также принял 
участие Председатель Парламента 
РСО-Алания Алексей Мачнев. 

С. Меняйло отметил значимость 
отмечаемого события.

– В 2008 году Президент России 
принял единственно верное реше-
ние – дать отпор агрессору и при-
знать независимость Южной Осе-
тии. От жителей Северной Осетии 
я поздравляю вас с этой знамена-
тельной датой, – отметил Глава Се-

верной Осетии. Он пожелал народу 
Южной Осетии здоровья, мира и 
благополучия.

За мужество, проявленное в хо-
де операции по принуждению Гру-
зии к миру в августе 2008 года, а 
также за большой личный вклад в 
развитие дружественных отноше-
ний между Республикой Южная 
Осетия и РСО-Алания А. Гаглоев 
вручил С. Меняйло Орден почёта.
ÍÎÂÛÕ ÂÅÐØÈÍ ÂÀÌ!

В г. Раменском Московской обла-
сти на стадионе «Красное знамя» 
завершился чемпионат России по 
футболу спортсменов-ампутантов, 
который  проходил с 22 по 26 августа.

В финальных играх состяза-
лись сборные команды «Нижний 
Новгород «Ски Академия» (Вол-
гоград), «Динамо Алтай» (Бар-
наул), «Иристон» (Республика 
Северная Осетия-Алания), «Зе-
нит» (Ижевск), «Махачкала» (Ре-
спублика Дагестан), «Ламан аз» 
(Чеченская Республика).

Команда нашей республики заня-
ла 2-е место. Поздравляем! В соста-
ве сборной Осетии – моздокчанин 
Тамерлан Гуриев, представитель 
Моздокского отделения «Союза де-
сантников РСО-Алания», тренер 
спортивно-патриотического клуба 
«Эгрегор» (на снимке – в первом 
ряду первый справа). Тамерлан Вя-
чеславович – достойный наставник 
молодёжи, активный участник всех 
районных и республиканских меро-
приятий военно-патриотической на-
правленности. Новых вершин вам!

Этот вопрос задаёт пенсионер Виктор 
Николаевич Федоренко, которого во вре-
мя пандемии привили от ковида  три раза. 
«И я не заболел, – сообщил он, – поэтому 
сейчас, когда вирусная инфекция вновь 
стала распространяться в мире, хочу 
 провакционироваться четвёртый раз». 

Но это оказалось не так просто. 15 авгу-
ста Виктор Николаевич пришёл в поликли-
нику, выстоял немалую очередь у окошка 
регистратуры, где ему объяснили, что те-
перь нужно записаться на приём к участ-

ковому врачу, который и направит на вак-
цинацию. Пенсионер возмутился: к чему 
такая волокита? «Раньше ничего этого не 
требовалось, – рассказал Федоренко. – 
Пришёл в кабинет, где сидел врач-тера-
певт, который осмотрел, расспросил о са-
мочувствии,  измерил давление, и тут же 
 медсестра ввела вакцину. Всё!».

Ситуацию прокомментировала заведу-
ющая поликлиническим отделением для 
взрослых МЦРБ Марина Дзантиева:

– Изменения произошли в связи с тем, 

что с января 2022 года вакцинация от ко-
ронавируса внесена в национальный ка-
лендарь прививок. Желающий сделать 
прививку против вируса должен взять та-
лон к своему участковому врачу в реги-
стратуре либо записаться на приём к нему 
через портал госуслуг. Врач-терапевт про-
ведёт осмотр и направит на вакцинацию. 
Самый удобный вариант – запись через 
портал госуслуг. Но в любом случае только 
врач-терапевт решает, показана  пациенту 
вакцинация или нет.  

КАК  ПРОЙТИ  ВАКЦИНАЦИЮ  ПРОТИВ  КОВИД-19?КАК  ПРОЙТИ  ВАКЦИНАЦИЮ  ПРОТИВ  КОВИД-19?

С  ДНЕМ  ВЕТЕРИНАРНОГО  РАБОТНИКА!
Уважаемые работники и ветераны ветеринарной службы 

 Моздокского района!
Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником 

- Днем ветеринарного работника!
Ветеринарная служба в районе является важнейшей составляю-

щей успешного развития агропромышленного комплекса. Своим ка-
ждодневным трудом работники ветеринарной медицины обеспечива-
ют охрану здоровья животных и стоят на страже здоровья человека, 
ограждая его от опасных болезней, контролируя качество продукции 
животного происхождения.

В ветеринарной службе нашего района трудятся люди, которых от-
личают профессионализм, преданность своему делу и умение рабо-
тать в современных условиях.

Искренне желаю вам успехов в вашей работе, крепкого здоровья, 
бесконечного оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

Глава муниципального образования Моздокский район 
Г. ГУГИЕВ.

«ВНИМАНИЕ:  ДЕТИ!»
С 29 августа по 9 сентября на территории Северной Осетии сотруд-

ники Госавтоинспекции республики проведут профилактическое меро-
приятие по предупреждению дорожно-транспортных происшествий под 
условным названием «Внимание: дети!». Главная цель мероприятия – 
снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, про-
филактика ДТП с участием подростков, сообщают из ОГИБДД ОМВД 
России по Моздокскому району.

Особое внимание будет уделено соблюдению водителями и 
 пешеходами Правил дорожного движения на пешеходных переходах, 
пройдут  встречи со школьниками. 

Очередное аппаратное со-
вещание и.о. главы АМС Моз-
докского района Руслан Адыр-
хаев провёл 26 августа. На нём 
были обозначены вопросы как 
текущие, так и долгосрочные.

С приближением осенне-зимне-
го отопительного сезона острее 
стали вопросы ЖКХ и строитель-
ства. На планёрке были даны 
поручения специалистам адми-
нистрации по решению пробле-
мы догазификации в некоторых 
 населённых пунктах района. 

Начальник Управления образо-
вания АМС района Неля Гаспа-
рьянц доложила о том, что работы 
на площадках школ, где ведётся 
капитальный ремонт, идут по гра-
фику; охрана в новой строящейся 
школе в с. Кизляр организована. 
Торжественные линейки в школах 
района начнутся 5 сентября с под-
нятия государственного флага. С 
1 по 3 сентября в республике на-
чинаются траурные мероприятия 
памяти трагедии в школе №1 г. 
Беслана. Управление образова-
ния, отдел по делам молодёжи и 
спорта, отдел культуры готовятся 
к проведению массовых меропри-
ятий, классных часов, экскурсий. 

Специалисты отдела по орга-
низации малого предпринима-
тельства и торгового обслужи-
вания в районе сообщают, что 
с 1 сентября 2022 г. вступает в 
силу в розничной торговле на-
циональная система маркиров-
ки «Честный ЗНАК», учрежден-
ной Правительством РФ с целью 
очистить рынок от фальсифици-
рованной «молочки» и увеличить 
собираемость налогов. Предпри-
ятия розничной торговли обязаны 
передавать в «Честный ЗНАК» 
сведения о каждой проданной 
единице «молочки» со сроком 
хранения более 40 суток. Для 
этого обязательна онлайн-касса 
с подключённым к ней 2D-ска-
нером для распознавания циф-
ровых кодов маркировки Data 
Matrix с упаковок/бутылок мо-
локопродуктов. К сожалению, 
в розничной сети Моздокского 
района мало кто сможет соот-
ветствовать «Честному ЗНАКУ» 
по техническим условиям. 

Рассмотрен на планёрке и це-
лый ряд вопросов по документо-
обороту, в связи с чем были да-
ны поручения соответствующим 
отделам.

ЧТО  ОСЕНЬ  НАМ  ГОТОВИТ?ЧТО  ОСЕНЬ  НАМ  ГОТОВИТ?
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10 – 11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ РСО-АЛАНИЯ И В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  ПОДГОТОВИЛА  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  ПОДГОТОВИЛА  

ИЗМЕНЕНИЯ  В НАРОДНУЮ  ПРОГРАММУИЗМЕНЕНИЯ  В НАРОДНУЮ  ПРОГРАММУ

УВАЖАЕМЫЕ  ИЗБИРАТЕЛИ!
Центральная избирательная комиссия РСО-Алания напоминает: го-

лосование на выборах депутатов Парламента РСО-Алания седьмого 
созыва и выборах в органы местного самоуправления на территории 
РСО-Алания будет  проходить 10 – 11 сентября 2022 года.

Если 10 и 11 сентября у вас не будет возможности проголосовать по месту 
жительства (регистрации), вы можете подать заявление о голосовании по ме-
сту нахождения и проголосовать на любом удобном для вас избирательном 
участке в пределах Северной Осетии.

Заявление можно подать до 6 сентября в любую ТИК, в любой МФЦ, через 
Госуслуги, в любую участковую избирательную комиссию. При  себе необхо-
димо иметь паспорт гражданина РФ.

Отделом МВД России по Моздокскому райо-
ну РСО- Алания принимаются меры по созда-
нию равных возможностей для доступа мало-
мобильных групп населения к получению госус-
луг, оказываемых органами внутренних дел, в 
 соответствии с требованиями. 

Любовь Алексеевна Ткач, 1936 года рожде-
ния, недавно обнаружила, что среди докумен-
тов нет её паспорта. В течение нескольких дней 
искала его в доме, но поиски не увенчались 
успехом - паспорт был утерян. За помощью в 
восстановлении документа Любовь Андреев-
на обратилась в отдел по вопросам миграции 
ОМВД России по Моздокскому району, но в силу 
возраста и здоровья лично прийти туда не мог-
ла. К решению проблемы гражданки подклю-
чился начальник подразделения майор полиции 
Сергей Мозлоев. Сотрудники ОВМ подготовили 
все необходимые документы, после чего сами 
отправились домой к женщине в с. Раздольное. 
Вручив документ, С. Мозлоев рассказал подроб-
но обо всех видах госуслуг, предоставляемых 
ОМВД. Любовь Алексеевна поблагодарила по-
лицейских за оперативность. 

Начальнику специализированного подразде-
ления полиции С. Мозлоеву также выразили при-
знательность в администрации с. Раздольного, 
ведь полицейские не первый раз оперативно, с 
вниманием и заботой  решают проблемы селян. 

Стоит отметить, что МВД России делает все 
возможное для создания условий удобного 
 доступа к объектам предоставления госуслуг.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ОКАЗАНИЕ  ГОСУСЛУГ  –  НА  ДОМУОКАЗАНИЕ  ГОСУСЛУГ  –  НА  ДОМУ

В Народную программу «Единой 
России» подготовлено 80 новых 
предложений. Они касаются образо-
вания, здравоохранения, строитель-
ства и ЖКХ, а также всех направле-
ний помощи народным республикам 
Донбасса и освобожденным террито-
риям. Их обсудили на заседании ра-
бочей группы по подготовке измене-
ний в народную программу «Единой 
России», с которой партия победила 
на выборах в Госдуму.

Все положения документа долж-
ны быть реализованы на террито-
рии народных республик, сказал се-
кретарь Генсовета партии Андрей 
Турчак. А помощь Донбассу долж-
на стать отдельным разделом доку-
мента - это касается и социальной 
помощи, и гуманитарной миссии, 
которую «Единая Россия» реализу-

Отдельным разделом документа станет помощь 
 Донбассу и освобождённым территориям.

ет с первых дней СВО. «Референдум 
пройдёт, и ни для кого сомнений быть 
не должно: эти территории – регионы 
РФ. И они имеют право быть включён-
ными в Народную программу «Единой 
России», - подчеркнул он. Секретарь 
Генсовета также отметил, что каждый 
новый элемент Народной программы 
должен получить подтверждение в 
бюджете на 2023 – 2025 годы. 

Руководитель Центрального испол-
кома партии Александр Сидякин на-
помнил, что для контроля за ходом 
работ на объектах по народной про-
грамме действует проект «Партийный 
десант». В его рамках проверено бо-
лее 4 тысяч объектов.

Инициативы в сфере образования 
представила координатор направле-
ния «Современное образование и пе-
редовая наука», председатель коми-

тета Госдумы по просвещению Ольга 
Казакова. В документе необходимо 
закрепить программу капремонта кол-
леджей и техникумов. Также в Народ-
ную программу нужно включить работу 
с педагогами ЛДНР и обеспечение Дон-
басса литературой на русском языке.

Глава партийной комиссии по об-
разованию и науке Елена Шмелёва 
предложила включить капремонт сту-
денческих общежитий в Народную 
программу и дополнить её инициати-
вой по модернизации системы целе-
вого набора студентов в вузы. Будет 
предусмотрено и обучение в россий-
ских образовательных организациях 
детей, прибывающих на территорию 
России из ЛДНР. 

Глава комиссии «Единой России» 
по защите материнства, детства и 
поддержке семьи, замсекретаря Ген-
совета партии Анна Кузнецова пред-
ставила ряд социальных инициатив. 
Она предложила снять возрастные 

ограничения по программе обеспече-
ния жильём молодых семей, а также 
– создавать в регионах семейно-ори-
ентированную среду в социальных уч-
реждениях и мультицентры социаль-
ной и трудовой интеграции инвалидов.

Помимо этого, «Единая Россия» 
обеспечит финансирование програм-
мы модернизации ЖКХ в бюджете и 
включит её в Народную программу. 

Заместитель секретаря региональ-
ного отделения партии Марат Едзо-
ев подчеркнул, что при формирова-
нии Народной программы Северная 
Осетия представила более 15 тысяч 
инициатив. 

«Они касаются сфер здравоохране-
ния и социальной поддержки, развития 
спорта и туризма, экологии и патриоти-
ческого воспитания, – уточнил он. – Ряд 
направлений Народной программы уже 
активно воплощается в регионе. Это, 
в частности, социальная газификация 
домовладений и капитальный ремонт 

школ, строительство ФАПов и рекон-
струкция почтовых отделений».

Народная программа «Единой Рос-
сии» включает 294 положения, реа-
лизация которых предусматривается 
с 2021 по 2025 год. В настоящее вре-
мя из них полностью выполнено 72 
положения. В федеральном бюдже-
те предусмотрено финансирование в 
объёме 298 млрд рублей, из них: 150 
млрд рублей – на строительство но-
вых школ, 91,6 млрд рублей – на ка-
питальный ремонт школ, 34,6 млрд 
рублей – на благоустройство дворов 
и общественных пространств, 2,4 
млрд рублей – на создание спортив-
ных площадок, 14,6 млрд рублей – 
на ремонт домов культуры и музеев, 
5,3 млрд рублей – на модернизацию 
почтовых отделений.

 (Материал оплачен из средств 
избирательного фонда Северо-Осе-
тинского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия».)

Я, Мухамед Нурмахоматович Будайчи-
ев, родился 18 ноября 1982 года в городе 
 Малгобеке Республики Ингушетия.

Зарегистрирован и проживаю в поселке 
Калининском по ул. Победы, дом №20.

Имею два высших образования: в 2004 г. 
окончил Московскую академию экономики и 
права и в 2016 г. – институт финансов и права 
в г. Прохладном по специальности «юрист».

С 2008 года по настоящее время явля-
юсь главой Администрации Калининского 
сельского поселения. 

Женат, воспитываю троих детей.
В данный момент зарегистрировался в 

порядке самовыдвижения для участия в 

выборах главы Калининского сельского 
поселения.

В перспективе на будущий срок есть 
немало задач. Планируется: оформле-
ние всех водопроводных сетей для того, 
чтобы мы могли войти в инвестиционную 
программу для реконструкции и замены 
водопроводных сетей; строительство 
дорог; обустройство нового уличного ос-
вещения на двух улицах; строительство 
Дома культуры и физкультурно-оздоро-
вительного комплекса открытого типа по 
образцу ФОКОТа в парке Победы.

(Материал публикуется на бесплатной 
основе.)

Родился 17 декабря 1979 г. в ст. 
 Ново-Осетинской Моздокского рай-
она, ветеран, участник боевых дей-
ствий, глава АМС Ново-Осетинского 
сельского поселения с 2017 г.

Окончил Северо-Кавказский Красно-
знаменный институт внутренних войск 
МВД России. С 2002 г. служил в должно-
стях заместителя командира роты, ко-
мандира роты, старшего офицера в/ч ВВ 
МВД РФ. С 2008 г. – преподаватель кафе-
дры огневой подготовки в институте ВВ 
МВД России. Служил в главном управле-
нии МВД РФ по Ставропольскому краю. 
Награжден медалями Жукова, «За воинскую до-
блесть», «За боевые отличия», «200 лет внутрен-
ним войскам МВД России», нагрудными знаками 
«За отличие в службе». С 2013 г. – преподаватель 

физвоспитания МАПТ. 
С 2017 г. в АМС Ново-Осе-

тинского сельского поселе-
ния подготовлены докумен-
ты для благоустройства и 
строительства в населённых 
пунктах спортивных площа-
док, святилища Св. Георгия, 
завершается строительство 
школы в ст. Черноярской, от-
ремонтированы и заасфаль-
тированы улицы, налажено 
водоснабжение в с. Елбае-
во; идет реконструкция дома 

Блашка Гуржибекова под музей. Планируется 
капремонт СДК в обеих станицах и строитель-
ство ДК в пос. Черноярском и с. Елбаево. Го-
товятся  документы на ремонт объектов ЖКХ.

Я, Педан Элина Николаевна, роди-
лась 14 ноября 1966 г. в с. Сухотском. 
С 2012 г. была избрана на должность 
главы АМС Сухотского сельского по-
селения. За время моей трудовой де-
ятельности было сделано следующее:

– капитально отремонтировано зда-
ние МБДОУ №38 с. Сухотского;

– реконструирована система улич-
ного освещения; 

– ежегодно проводится ремонт сель-
ских дорог с устройством асфальтово-
го покрытия; 

– выполнено асфальтирование тро-
туарных дорожек в сельском парке и 
на аллее;

– капитально отремонтирован па-
мятник погибшим в годы Великой 
 Отечественной войны;  

– благоустроена территория сель-
ского кладбища;

– проведен капитальный ремонт 
 Дома культуры;

– ограждена парковая зона;
–  по  нацпроекту  «Здоровье» 

 построен ФАП; 
– спонсорами построена многофунк-

циональная спортивная площадка.

В настоящее время ведется рекон-
струкция системы водоснабжения с 
вводом в эксплуатацию в 2023 г.

Планы:
♦ Продолжить асфальтирование 

дорог и тротуаров, модернизацию си-
стем уличного освещения.

♦ Благоустроить территории с 
устройством зон отдыха.

♦ В рамках госпрограммы «Физиче-
ская культура и спорт», нацпроекта 
«Демография» – строительство спор-
тивного зала малых форм для массо-
вых занятий населения физкультурой 
и спортом.

♦ Строительство организованного 
места торговли.

♦ Организация социально-бытового 
обслуживания населения.

♦ Способствование и оказание со-
действия в развитии малого бизнеса.

Выражаю благодарность всем од-
носельчанам за оказанные ранее 
доверие и поддержку! 

Сделано немало, но предстоит 
сделать еще больше!

(Материал  пу бликуется  на 
 бесплатной основе.)

ЭЛИНА  НИКОЛАЕВНА  ПЕДАН  –  КАНДИДАТ 
В  ГЛАВЫ  СУХОТСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

МУХАМЕД  НУРМАХОМАТОВИЧ  БУДАЙЧИЕВ  –  КАНДИДАТ  
В  ГЛАВЫ  КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ВЛАДИМИР  МИХАЙЛОВИЧ  АНДРЕЕВ  –  КАНДИДАТ  
В  ГЛАВЫ  НОВО-ОСЕТИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО  ОБОРОНЫ  РФ  ИНФОРМИРУЕТ

Военная служба по контракту – это не 
просто работа. Это возможность осознан-
но и профессионально выполнить свою 
конституционную обязанность и долг по 
защите Отечества. И в этом ее главное 
отличие от военной службы по призы-
ву: военнослужащий по контракту – это 
 добровольный защитник Родины! 

От призывников, по сути, требуется 
только одно – добросовестно овладеть 
необходимыми знаниями и практиче-
скими навыками по конкретной воен-
ной специальности, чтобы потом, после 
увольнения в запас, занять определен-
ное место в рядах мобилизационного 
резерва страны. Поэтому в подавляю-
щем большинстве они проходят военную 
службу на должностях рядового соста-
ва. Чем выше профессионализм и дис-
циплина военнослужащих, тем больше 
 вероятность избежать ранений и гибели.

Поступая на военную службу по кон-
тракту, вы выбираете стабильность, ши-
рокие возможности для самореализации, 
достойный уровень жизни и высокий соци-
альный статус. Подготовка контрактников 
ведется системно и целенаправленно по 
определенному профилю, адаптирован-
ному к специальностям, в последующем 
востребованным в том числе в народном 
хозяйстве. Для них предусмотрены по-
вышение квалификации и прохождение 
профессиональной переподготовки. По-
этому в основном для них установлены 

должности младших командиров (сер-
жантов и старшин), а также специалистов, 
связанных с эксплуатацией сложного 
 вооружения и военной техники.

Служебное время контрактников регули-
руется регламентом, обеспечивающим вы-
полнение задач боевой подготовки, а также 
текущей повседневной деятельности при 
40-часовой  рабочей неделе.

Кто может поступить на военную 
службу по контракту?

• военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по призыву и получившие до 
призыва на военную службу высшее или 
среднее профессиональное образование;

• военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по призыву и прослужившие 
не менее трех месяцев;

• граждане, пребывающие в запасе;
• граждане мужского пола, не пребыва-

ющие в запасе и имеющие высшее или 
среднее профессиональное образование;

•  г р а ж д а н е  ж е н с к о го  п ол а ,  н е 
 пребывающие в запасе;

• иностранные граждане в возрасте с 18 
лет, законно находящиеся на территории 
Российской Федерации.

Вы можете обратиться по вопросу 
поступления на военную службу по 
контракту в пункт отбора на военную 
службу по контракту по телефонам: 
8(867-2)  25-68-92; 8(867-2) 76-83-75 
или через интернет. 

КОНТРАКТНИКИ  КОНТРАКТНИКИ  –  ЭТО  ПРОФЕССИОНАЛЫ!  ЭТО  ПРОФЕССИОНАЛЫ!
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА

Инспекторы дорожного надзора 
Госавтоинспекции Моздокского рай-
она майор полиции Руслан Бураев 
и капитан полиции Анатолий Тен со-
вместно с заместителем директора 
Управления городского хозяйства 
Кириллом Шаргородским провели 
проверку состояния улично-дорож-
ной сети вблизи общеобразователь-
ных и дошкольных учреждений. 

Цель проверки – выявить, соот-
ветствует ли дорожная инфраструк-
тура предъявляемым требовани-
ям ее обустройства; обратить вни-
мание соответствующих ведомств 
на существующие недостатки для 
предупреждения детского дорожно- 
транспортного травматизма.

По выявленным  недостаткам со-
трудниками Госавтоинспекции были 
приняты меры надзорного реагиро-
вания. По истечении сроков устра-
нения недостатков будут проведены 
контрольные проверки; в случае не-
принятия мер в отношении юриди-
ческих лиц будут приняты решения 
о возбуждении дел об администра-

тивных правонарушениях.
Госинспектор БДД старший лей-

тенант полиции Карен Аванесов и 
госинспектор Ространснадзора по 
СКФО Бахаудин Тебиев провели 
встречу и профилактическую бе-
седу с представителями школ го-
рода Моздока и района, а также с 
 водителями школьных автобусов.

Инспекторы напомнили об основ-
ных причинах ДТП, призвали води-
телей быть особенно бдительными 
в местах, где возможно внезапное 
появление детей на проезжей ча-
сти. В силу возраста они не всегда 
могут быстро сориентироваться 
в сложных дорожных ситуациях, 
что может  привести к  трагическим 
 последствиям.

Водителей школьных автобусов 
предупредили о неукоснительном 
соблюдении ПДД, контроле состо-
яния здоровья, режимов труда и от-
дыха, а также об ответственности за 
жизнь и здоровье детей.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ВСТРЕЧИ  И  ПРОВЕРКИ  – ВСТРЕЧИ  И  ПРОВЕРКИ  – 
В  ПРЕДДВЕРИИ  УЧЕБНОГО  ГОДАВ  ПРЕДДВЕРИИ  УЧЕБНОГО  ГОДА

ИСТОРИЯ  УСПЕХА

– Владимир Николаевич, 
предлагаю выстроить бе-
седу по методу: от общего 
– к частному. По вашим ощу-
щениям, которые, полагаю, 
основаны на достоверной 
отраслевой информации, 
насколько пострадала от 
санкций вся российская мяс-
ная индустрия? В связи с 
этим существует ли угро-
за продовольственной без-
опасности страны?
– Да, ряд продуктов питания по-

дорожал из-за нарушения цепочек 
поставок, вызванного санкциями, 
однако к мясу это не относится. 
Так как доля импортного мяса на 
российском рынке незначительна, 
следовательно, это практически 
никак не может оказывать замет-
ного влияния на стоимость мяса 
на потребительском рынке. Угрозы 
продовольственной безопасности, 

ВЛАДИМИР  БОГАЧЁВ:  «МЫ  ПОСТОЯННО  СТРЕМИМСЯ ВЛАДИМИР  БОГАЧЁВ:  «МЫ  ПОСТОЯННО  СТРЕМИМСЯ 
К  УЛУЧШЕНИЮ  КАЧЕСТВА  ВЫПУСКАЕМОЙ  ПРОДУКЦИИ»К  УЛУЧШЕНИЮ  КАЧЕСТВА  ВЫПУСКАЕМОЙ  ПРОДУКЦИИ»
Для общества истории успехов всегда интересны, будь то успех конкретной лично-

сти, будь то успех целой компании. Особенно они, истории успехов, интересны в пери-
од турбулентности в экономике. Для кого-то чужой успех – вдохновляющий, для кого-то, 
 извините, – раздражающий. Но редко кто остается равнодушным.

История успеха мясоперерабатывающего предприятия «Богачёв. Мясной двор» – 
один из немногих в районе примеров истории успеха конкретного человека и целого 
предприятия, одного из лидеров отрасли в СКФО. Сегодня – беседа с известным пред-
принимателем Владимиром Богачёвым. Мы попробуем здесь и сейчас узнать рецепт 
успеха и его «ингредиенты». Надо отметить, что В. Богачёв крайне редко «засвечива-
ется» в публичном пространстве. Но лидерство в производственной сфере неизбежно 
накладывает на него «бремя» лидера общественного мнения. 

Тем более интересно его послушать.

на мой взгляд, нет.  Так как самообе-
спеченность РФ зерновыми культу-
рами – основным продуктом питания 
человека, а также сырьём для многих 
отраслей промышленности и корма-
ми для сельскохозяйственных живот-
ных достаточно велика. Также импор-
тозамещение и обеспечение продо-
вольственной безопасности сфор-
мировали устойчивость внутреннего 
рынка основных видов продоволь-
ствия. Дефицит продовольствия в 
России не  прогнозируется. 

– Как  ваше  предприятие 
адаптировалось к изменив-
шейся ситуации? Вы по-преж-
нему считаете, что кризис – 
это время  возможностей? 
– Я думаю, что у многих произ-

водств возникли сложности с по-
ставками, с логистикой. И наше 
предприятие не исключение, но всё 
решаемо, и с этим мы справились. 
Наши закупщики быстро нашли но-

вых поставщиков, с которыми мы 
теперь и работаем. Да, однозначно, 
у предпринимателей сейчас боль-
шая возможность импортозамеще-
ния, открывается много новых ниш 
 бизнеса, где можно развиваться. 

– На что сейчас делает ак-
цент компания: на увеличе-
ние объемов выпускаемых из-
делий по доступным ценам? 
Расширение сегмента высоко-
качественных продуктов ка-
тегории премиум-класса? Мо-
жет быть, ставка делается 
на средний ценовой сегмент 
 соответствующего качества? 
– Сейчас мы стремимся к улучше-

нию качества выпускаемой продук-
ции, наши технологи усердно рабо-
тают над улучшением рецептуры. 
Запускаем новую линейку продук-
ции премиум-класса «Станичное ре-
месло», в основе которого –  ручное 
производство, авторские рецепты, 

сырье местных производителей, 
 натуральность и экологичность. 

–  Ваша  ид е я  с д е л ать 
 «Богачев. Мясной двор» гра-
дообразующим предприяти-
ем всё ещё актуальна? Как она 
 реализуется?
– Да, мы растем и развиваемся: 

расширяем территорию продаж, 
объем производимой продукции, 
линейки товаров, соответствен-
но, и увеличиваем количество 
 рабочих мест.

– Несколько слов о коллекти-
ве. По-прежнему ли актуально 
выражение «Кадры решают 
всё»? Что сегодня первично на 

производстве: человеческий 
фактор или современные 
 технологии,  цифровизация? 
– Человеческий фактор – важный 

компонент успешного предприятия. 
Да, я сторонник новых технологий, 
но кадры по-прежнему решают ес-
ли не всё, то многое. Мы постоян-
но стремимся к привлечению новых 
специалистов на предприятие. Так-
же в компании уделяем особое вни-
мание профессиональному росту 
сотрудников, учитываем их особен-
ности и способности в своей сфере 
деятельности. 

Подготовил интервью 
С. ИВАНОВ.

В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ  –  ЮНЫЕ

В рамках профилактической 
работы моздокские полицейские 
разработали комплекс мероприя-
тий с июня по сентябрь для пред-
упреждения случаев вовлечения 
подростков в противоправную 
деятельность. Это выездные 
рабочие встречи, тематические 
акции и викторины. Инспекто-
ры ПДН беседовали с детьми, 
подростками и даже с их роди-
телями совместно с сотрудни-
ками ОГИБДД, ППС, привлека-
ли к профилактической работе 
представителей  общественных 
 объединений молодежи. 

Инспекторы ПДН Отдела МВД 
России по Моздокскому району 
говорят с несовершеннолетни-
ми жителями города и района о 
проблемах молодого поколения, 
разъясняют подросткам, с какого 
возраста наступает уголовная от-
ветственность и какие санкции мо-
гут последовать в их отношении и 
в отношении их родителей в слу-
чае совершения правонарушений 
и преступлений. И данная про-
филактическая деятельность не 
ограничивается просто беседой. 

Сотрудники полиции за весь 
летний период выявили более 20 
правонарушений, совершенных 
подростками. Административные 
протоколы были составлены за 
распитие алкогольсодержащих 
напитков в общественных местах 
(по ст. 20.20 КоАП РФ), за курение 
табачной продукции, в том числе 
электронных сигарет (по ст. 6.24. 
КоАП РФ), за нарушение ПДД при 
пересечении проезжей части (по 
ст. 12.29 КоАП РФ). За летние 
месяцы полицейские выявляли 
также случаи повреждения иму-
щества, мелкого хищения и хули-
ганства, нарушения паспортного 
режима и др. 

Нецензурная брань и ее недо-

ЛЕТО,  КАНИКУЛЫ,  ЛЕТО,  КАНИКУЛЫ,  
ЛЮБИМАЯ  ПЛОЩАДЬ…ЛЮБИМАЯ  ПЛОЩАДЬ…
В центре внимания полицейских – сотрудников подразделения по делам несовершен-

нолетних (ПДН) – поведение несовершеннолетних в местах массового пребывания граж-
дан. Как правило, в парках, скверах, на площади им. 50-летия Октября Моздока, в роще 
молодые люди собираются в группы для общения в вечернее время. 

пущение в общении между свер-
стниками либо в присутствии пред-
ставителей старшего поколения – 
особая тема для разговора. Изна-
чально то, как люди выражают свои 
мысли, чувства и эмоции, говорит 
об уровне культуры гражданского 
общества. Научить культуре пове-
дения прежде всего должны роди-
тели либо старшие, которые окру-
жают несовершеннолетнего дома, 
в семье. Затем с 6-летнего возрас-
та азам культурного поведения в об-
ществе дети учатся в школе, нема-
лая роль отводится педагогам. Есть 
случаи, когда за нецензурную брань 
приходится отвечать и по закону. 

- Когда мат употребляется не с 
целью оскорбления, а, как говорит-
ся, «для связки слов», на это также 
мы обращаем внимание, делаем 
замечания, требуем от родителей 
проведения профилактической 
работы со своими детьми. Допу-
щение нецензурной брани может 
иметь признаки явного неуваже-
ния к обществу, к окружающим. В 
этом случае на несовершеннолет-
него, достигшего 16 лет, составля-
ется административный протокол 
по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хули-
ганство». Если допустившему ма-
терные высказывания нет 16 лет, 

материал направляется на ко-
миссию по делам несовершен-
нолетних. Но при этом нужно от-
метить, что сложность состоит в 
отсутствии доказательной базы. 
Очень сложно бывает ее собрать, 
нужны свидетели. Именно поэто-
му приходится ограничиваться 
усилением профилактической 
работы в отношении юного на-
рушителя, – отметил старший 
инспектор ПДН  ОМВД России 
по Моздокскому району майор 
 полиции Артем Каспаров. 

Завершают профилактические 
беседы с несовершеннолетними 
полицейские, как правило, призы-
вами вести здоровый образ жизни, 
соблюдать законы нашей страны, 
заниматься спортом и лишний раз 
не попадать в поле зрения право-
охранителей. Инспекторы ПДН в 
обязательном порядке напомина-
ют юным гражданам о том, что в 
случае постановки на учет перед 
ними закрывается множество воз-
можностей, которые они не смогут 
реализовать в будущем. А это – и 
достойное образование, и долж-
ности в государственных органах 
страны и силовых структурах. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

Во исполнение Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления», в связи с внесени-
ем изменений в Федеральный закон от 
21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства»  постановляю:

1. Изложить муниципальную адрес-
ную программу «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в 
Моздокском городском поселении» на 
2022 – 2023 гг., утверждённую поста-
новлением Администрации местного 
самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 12.11.2021 г. №1195 

в редакции Приложения к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его опублико-
вания в средствах массовой инфор-
мации и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети Интер-
нет /www.моздок-осетия.рф/.

3. Контроль исполнения настояще-
го постановления 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

№890 от  17.08. 2022 г.
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Примите поздравления!
Районная организация Профсоюза образования 
поздравляет коллективы дошкольных, обще-
образовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования района с насту-
пающим НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 
В инновационном сценарии развития страны си-

стеме российского образования отведена особая 
роль. Образование ждут кардинальные измене-

ния – вступят в силу новые ФГОСы, появятся новые 
уроки и новые традиции. 1 сентября 2022 года всту-
пают в силу поправки в Закон « Об образовании в РФ», 
 предусматривающие ряд нововведений. 
Изменения коснутся не только образовательного 

процесса – сама жизнь в школе обещает стать иной. 
Пусть обучение в новых условиях будет интересным, освоение но-
вых педагогических технологий – творческим! Пусть в этом учеб-
ном году нам удастся реализовать самые смелые планы. 
Желаем вам здоровья, внутренней стойкости, профессиональной 

чуткости, оптимизма, удачи, а главное – получать удовольствие 
от собственной работы!                                 1400

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите теплые поздравления с профессиональным праздни-

ком – ДНЕМ ВЕТЕРИНАРНОГО  РАБОТНИКА! Профессия ветери-
нарного врача – одна из самых сложных, поскольку 
помимо профессионализма требует физической 
силы, самоотдачи, интуитивной чуткости к 
своим пациентам и осознания глубокой ответ-
ственности за здоровье не только животных, 
но и людей, ведь подавляющее большинство за-
разных болезней  животных и человека – общие. 
С особой теплотой в этот день желаю, чтобы 

ваши стремления и достижения, профессиональ-
ный триумф и успех пребывали в балансе с крепким 
здоровьем, душевным и эмоциональным комфортом, 
всеобщим уважением и признанием! Пусть ваша ра-
бота всегда будет плодотворной, новые профессио-
нальные высоты – благополучно достигнутыми, от-
крытия –  удивительными, пациенты – послушными, 
а диагнозы – точными. 
Крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и 

процветания!
 С уважением – руководитель ГБУ «Моздокская СББЖ» 
1388 В.М. Шишлянников.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Мясной двор «Богачев»
ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022        1368

– ВЕСОВЩИК (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 

– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 

– УБОРЩИЦА (график работы 2/2, работа в магазине); 

– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Мясной двор «Богачев»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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Лицензия №ААС-15-822010  1148
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

РЕМОНТ и УСТАНОВКАРЕМОНТ и УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.

Тел. 8(928)8611106. Тел. 8(928)8611106. 
(С/З ИНН 151008462807).(С/З ИНН 151008462807). 12601260

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1317

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

Тел.: 8(969)6768197, 
8(969)6756572, 8(928)4830928 

ОГРН 306151031200032.

1316

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

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

ПОЕЗДКИ НА МОРЯПОЕЗДКИ НА МОРЯ
КАСПИЙСКОЕ И ЧЕРНОЕ КАСПИЙСКОЕ И ЧЕРНОЕ 

Телефоны: Телефоны: 
8(928)4870488 (Юра), 8(928)4870488 (Юра), 
8(938)8840483 (Лена). 8(938)8840483 (Лена). 
ОГРН 320151300026101  1315 
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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.

1379

1382

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1380
● Большой ДОМ с МАГАЗИНОМ 

(с. Киевское, все удобства). Тел. 
8(918)7060815.  1394
● Двухкомнатную КВАРТИРУ (пос. 

Притеречный, все удобства). Тел. 
8(905)4120030.  1413

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1369

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1080
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 1194

ÓÑËÓÃÈ
● ПСИХОЛОГ Марина Губенко 

(все соответствующие документы 
имеются). Тел. 8(916)2851888 (ОГРН 
306232030500024).  1354

● ХИМЧИСТКА (диванов, ков-
ров и др.). ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).  1302

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1314
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1278
● 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).  148

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1313

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1300

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫШИ. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИ-
КА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Свароч-
ные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕ-
СЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ и многое 
другое. Быстро и качественно. 
Телефон 8(928)4850461. (ОГРН 
312151016700034).  1397
●  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). 1311
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 
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● 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).  1326

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1133

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1298

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1304

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1306

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1279

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1270

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1271
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1327
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1312
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● 01.10.2022 г. в 14 час. у сторож-

ки СОСТОИТСЯ общее СОБРАНИЕ 
членов ГКА №3 ДОС. Повестка дня: 
1. Утверждение отчета за 9 меся-
цев 2022 г.; 2. Перерегистрация чле-
нов ГКА №3 ДОС до 31.12.2022 г.; 
3. Отключение от электроэнергии 
злостных неплательщиков (свыше 6 
месяцев) членских взносов; 4. О не-
обходимости владельцам гаражей 
произвести опил их деревьев, ко-
торые расположены на территории 
гаража (1-1,5 м); 5. Другие вопросы.

1393 Правление ГКА №3 ДОС.

● 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) . 1310

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ОАО «Моздокские узоры» – 

 ОПЕРАТОРОВ котельной. Высокая 
заработная плата. Тел. 8(928)2353465. 

 1398
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4901836.  1308

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Коллектив МУП «Моздокский 
водоканал» выражает искрен-
нее соболезнование родным 
и близким в связи со смертью 
бывшего машиниста водозабора 
пенсионера МУП «Моздокский 
 водоканал» 

АСЛАНОВА
Александра Александровича.

1416

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстан-

ций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по 
следующим адресам: 

– 31.08.2022 г. с 8.30 до 14.00 – г. Моздок: ул. Юбилейная (№№75-
115), ул. 8-я Гвардейская (№№46-70), ул. Труда (№№10-12), ул. Грибная 
(№№5, 16), пер. Цветочный (№№4, 6, 7); 

– 01.09.2022 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Орджоникидзе  ( №№8-107, 
82-94), ул. Азаниева (№№70-84, 59-69), ул. Красноармейская (№№1-11, 
2-4-а), ул. Ростовская (№№5-13, 14); 

– 02.09.2022 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Юбилейная (№№4-94).                     
1419
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