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«ЕДИНАЯ  РОССИЯ » НАГРАДА

В пятницу, 15 июля, состоялась 
ХХXIII конференция Северо-Осе-
тинского регионального отделения 
партии «Единая Россия», на кото-
рой утвержден список кандида-
тов в депутаты Парламента РСО- 
Алания, а также дан старт сбо-
ру предложений в  региональную 
 народную программу.

В работе конференции приняли 
участие 142 делегата, члены По-
литического совета СОРО партии 
«Единая Россия», депутаты Пар-
ламента РСО-Алания и Собрания 
представителей г. Владикавказа, 
приглашенные.

В числе делегатов были пред-
ставители Моздокского местного 
отделения «Единой России» во 
главе с секретарём политсовета 
Геннадием Гугиевым. 

Список кандидатов в депутаты 
Парламента республики седь-
мого созыва по единому респу-
бликанскому избирательному 
округу от Северо-Осетинского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» был утвержден 
тайным голосованием большин-
ством голосов. Возглавил список 
глава республики, секретарь ре-
гионального отделения партии 
Сергей  Меняйло. Также в пятер-

ку лидеров вошли Владимир Гу-
риев,  Зураб Макиев, Александр 
 Тотоонов и Жанна Цаллагова.

Выступая перед делегатами кон-
ференции, Сергей Меняйло отме-
тил, что все кандидаты прошли че-
рез процедуру предварительного 
голосования и получили поддерж-
ку жителей республики уже на ста-
дии формирования списков.

«Хочу отметить, что мы – един-
ственная партия, которая прово-
дит формирование своего спи-
ска публично, и каждый может 
избирать и быть избранным», – 
 подчеркнул он.

Напомним, в Единый день голо-
сования 11 сентября в Северной 
Осетии состоятся выборы депу-
татов парламента республики, 
депутатов Собраний представи-
телей Моздокского и Кировского 
районов, депутатов Собраний 
представителей 4 городских и 
82 сельских поселений, глав 62 
сельских поселений.

«Как вы понимаете, нам пред-
стоит серьёзная массовая избира-
тельная кампания. Региональное 
отделение партии, как всегда, ста-
вит перед собой задачу получить 
большинство голосов во всех из-
бирательных кампаниях. При этом 

не менее важной задачей является 
проведение выборов  максимально 
легитимно и прозрачно», –  отметил 
Сергей Меняйло.

Также в рамках конференции 
«Единая Россия» объявила о сбо-
ре предложений в региональную 
народную программу, с которой 
партия пойдет на выборы. Принять 
участие в ее формировании могут 
все жители республики.

«Народная программа региональ-
ного отделения партии должна быть 
сформирована не в кабинетах и на 
закрытых совещаниях, а на основе 
предложений и наказов жителей Се-
верной Осетии, – подчеркнул глава 
региона. – Мы предлагаем каждому 
жителю республики, несмотря на 
его политические взгляды и пред-
почтения, внести свои предложе-
ния. Обращаюсь к жителям респу-
блики: примите участие в подготов-
ке Народной программы, внесите 
свои предложения, чтобы мнение 
 каждого было учтено!».

Партийный лидер также вручил 
наиболее активным членам «ЕР» 
Благодарственные грамоты – за 
оказание гуманитарной помощи 
жителям ЛНР и ДНР, а также за ак-
тивность в период избирательных 
кампаний.

СЕРГЕЙ  МЕНЯЙЛО  ВОЗГЛАВИЛ  СПИСОК  СЕРГЕЙ  МЕНЯЙЛО  ВОЗГЛАВИЛ  СПИСОК  
КАНДИДАТОВ  В  ПАРЛАМЕНТКАНДИДАТОВ  В  ПАРЛАМЕНТ Борис Джанаев вручил ди-

пломы лауреатам премии пра-
вительства республики в обла-
сти молодёжной политики. Из 
числа представленных канди-
датов специальной комиссией 
были определены три победи-
теля конкурса – все они внес-
ли весомый вклад в развитие 
и реализацию государствен-
ной молодежной  политики в 
Северной Осетии.

Среди награжденных – Ти-
мур Кубатаев, начальник от-
дела Комитета молодежной 
политики, физической культу-
ры и спорта АМС г. Владикав-
каза, который отмечен за раз-
витие и поддержку различных 
форм духовно-нравственного 
и гражданско-патриотическо-
го воспитания. 

Заслуженная награда за соци-
альную поддержку и правовую 
защиту молодежи, снижение 
уровня безнадзорности, право-
нарушений, наркомании и ал-
коголизма в молодежной среде 

вручена председателю регио-
нальной общественной органи-
зации «Правовой центр «Право 
на защиту» РСО- Алания Тамаре 
Макиевой.

Также лауреатом премии 
стала социальный педагог 
средней общеобразователь-
ной школы №108 им. Ю. Ан-
дропова г.  Моздока  Лариса 
Хохлачёва, которая система-
тически организует и проводит 
мероприятия, направленные 
на поддержку молодежи.

Председатель правительства 
поздравил всех с заслуженны-
ми наградами и отметил: «Сво-
ими проектами каждый из вас 
вносит значимый вклад в раз-
витие различных отраслей Се-
верной Осетии. Это серьезные 
направления, связанные с ду-
ховно-нравственным и патри-
отическим воспитанием моло-
дежи, социальной поддержкой. 
Крепкого вам здоровья, неисся-
каемой энергии и достижения 
всех поставленных целей!».

НЕИССЯКАЕМОЙ  ВАМ  ЭНЕРГИИ!НЕИССЯКАЕМОЙ  ВАМ  ЭНЕРГИИ!

Борис Джанаев и Лариса Хохлачёва.

Традиционный турнир по рыбной ловле был 
проведен для юных рыболовов на озере в ст. 
Павлодольской. Коллектив местного отделе-
ния районного общества охотников и рыболо-
вов  организует его уже четвертый год подряд.

Как сообщил глава Павлодольского сельско-
го поселения Андрей Прокопенко, состязания 
начались ранним утром в День рыбака – 10 
июля. В турнире принимали участие 28 ребят 
от 5 до 15 лет. Победители состязания получи-
ли подарки, а остальные участники турнира – 
памятные медали. После соревнований после-
довал праздничный обед с традиционной ухой, 
жареной рыбой, шашлыком и  сладостями. Де-
ти остались довольны!

Но главное – ребята эмоционально заряди-
лись, закрепили навыки рыбной ловли, прошли 
практический урок бережного, рационального 
отношения к природе.

СОСТЯЗАЛИСЬ  СОСТЯЗАЛИСЬ  
ЮНЫЕ  РЫБАКИЮНЫЕ  РЫБАКИ

У в а ж а е м ы е  д р у з ь я ! 
И д ё т   п о д п и с к а  н а  г а -
з е т ы   « М О З Д О К С К И Й 
В Е С Т Н И К »  и   « В Р Е М Я , 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» 
на второе полугодие 2022 
 года! Мы будем рады ви-
деть вас в качестве своих 
 подписчиков!  Подписку 
м о ж н о  о ф о р м и т ь  в о 
в с е х   п о ч т о в ы х 
 отд е ле н и я х ,  у 
 почтальонов, 
а  т а к же  в  р е -
д а к ц и и  г а -
з е т ы  ( у л . 
 Шаумяна,  110) .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!
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РОСПОТРЕБНАДЗОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

ДОМ  ДРУЖБЫ  – НА  СВЯЗИ

– С 11 по 31 июля, в соответ-
ствии с приказом министра при-
родных ресурсов и экологии 
РСО-Алания Виталия Кокоева, 
в целях обеспечения противопо-
жарной безопасности на терри-
тории Моздокского лесничества 
РСО-Алания введены ограни-
чения по пребыванию граждан 
в лесах, въезду в них транспорт-
ных средств. 

В связи с установлением V 
класса пожарной опасности в 
лесах при отсутствии улучше-
ния пожароопасной обстановки, 
а также объявлением на терри-
ториях городского и сельских 
поселений Моздокского района 
особого противопожарного ре-
жима ограничивается пребыва-
ние граждан в лесах и въезд в них 
транспортных средств на всех 
кварталах лесных участков, рас-
положенных на территории Моз-
докского лесничества.

ОГРАНИЧЕНО  ПРЕБЫВАНИЕ  ГРАЖДАН  В  ЛЕСАХОГРАНИЧЕНО  ПРЕБЫВАНИЕ  ГРАЖДАН  В  ЛЕСАХ
Июль – «макушка лета» – в Моздокском районе по своим темпера-

турным показателям и засушливости вполне оправдывает народ-
ные приметы. Однако ежедневные новости из российских регио-
нов вызывают тревогу по поводу пожарной опасности не только 
на полях, где идёт уборка урожая, но и в лесах, в тень которых стре-
мится отдыхающий люд. В целях обеспечения пожарной безопас-
ности в лесах вступили в силу ограничительные мероприятия для 
граждан. Какие, рассказывает начальник территориального отдела 
«Моздокское лесничество» Сергей ИНОЗЕМЦЕВ:

Начальник отдела лесовосста-
новления, охраны и защиты лесов 
И. Тигиева обеспечивает опера-
тивное рассмотрение обращений 
граждан, поступивших в указанный 
период, из региональной диспетчер-
ской службы государственного авто-
номного учреждения «Аланиялес» 
по телефонам «горячей линии» 
 8-800-100-9400 или 8(86738)35897.

Обеспечивается круглосуточное 
дежурство диспетчерской службы 
лесничества с целью оперативного 
реагирования по фактам возгораний; 
усилены агитационно-разъяснитель-
ная работа с населением и контроль 
за лицами, использующими леса по 
договорам; создаётся система кон-
трольно-пропускных пунктов для 
регистрации граждан и транспорт-
ных средств, прибывающих в леса; 
принимаются меры по патрулирова-
нию особо опасных лесных участков 
мобильными группами из числа ра-
ботников Моздокского лесничества.

Директору ГАУ «Аланиялес» 
И.С. Кесаеву поручено устано-
вить по границам участковых 
лесничеств Моздокского лесни-
чества предупредительные ан-
шлаги с информацией о введе-
нии соответствующего ограни-
чения и периода его действия. 
Инспекции федерального госу-
дарственного лесного надзора 
и федерального государствен-
ного пожарного надзора в лесах 
призваны обеспечить взаимо-
действие с Главным управлени-
ем МЧС России по РСО-Алания, 
МВД по РСО-Алания, админи-
страцией Моздокского района 
для оказания содействия при 
создании оперативных групп по 
выявлению и пресечению фак-
тов нарушений правил пожарной 
безопасности в лесах. Ограни-
чения не распространяются на 
должностных лиц, действующих 
на территории Моздокского лес-
ничества в связи с исполнением 
должностных обязанностей.

С полным текстом приказа мож-
но ознакомиться на официальном 
сайте Министерства природных 
ресурсов и экологии РСО-Алания, 
по адресу в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет  
http://www.mpr.alania.gov.ru/

Записала Д. БАЗИЕВА.

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека разъ-
ясняет, что эпидемическая си-
туация по бешенству на тер-
ритории Моздокского района 
остается относительно устой-
чивой: с 2020 г. не регистри-
руются очаги заболевания бе-
шенством среди животных. 

 Бешенство – одно из немногих 
заболеваний, которое не подда-
ётся вообще никакому лечению. 

 Как происходит заражение 
от животных и как распознать 
симптомы бешенства у чело-
века? Домашние кошки и соба-
ки заражаются, как правило, от 
ежей, лис, волков или бродячих 
животных. Однако не исключе-
ны случаи, когда заболевают и 
представители других видов, с 
которыми бешенство обычно не 
связывают. Например, крупный 
рогатый скот – после контакта с 
зараженными животными. 

В и рус  п е р ед а етс я  ч е р ез 
слюну, поэтому для зараже-
ния достаточно укуса (особен-
но опасными считаются укусы 
в голову или руки) и просто по-
падания слюны на кожу, где мо-
жет быть открытая рана. Оста-
новить развитие болезни можно 
благодаря введению вакцины, 
поэтому в этом случае реша-
ющую роль играет время, за 
которое человек обратится за 
помощью к врачам. Проявить-
ся болезнь может не сразу, а в 
период от недели до одного го-
да. Чаще всего речь идет о не-
скольких месяцах. По мере рас-
пространения вируса по цен-
тральной нервной системе мо-
гут проявиться такие симптомы, 
как водобоязнь, аэрофобия; в 
некоторых случаях бешенство 
приводит к постепенному пара-
личу. Смерть зараженного бе-
шенством животного неизбеж-
на. Человека, впрочем, тоже.

 Сложившиеся меры профи-
лактики и ликвидации возникаю-
щих очагов бешенства предусма-
тривают проведение комплекса 
организационно-хозяйственных 
и специальных мероприятий. 
Основные организационно-хо-
зяйственные мероприятия про-
филактики бешенства включа-
ют объединение усилий админи-
стративных, медицинских, сель-
скохозяйственных органов, жи-
лищно-коммунального и охотни-
чьего хозяйства, направленных 
на упорядочение содержания до-
машних животных и прежде всего 
собак, их регистрацию, своевре-
менную вакцинацию, отлов и со-
держание животных. Бешенство 
можно искоренить только плано-
мерным и строгим проведением 

ГИБДД РСО-Алания преду-
преждает о необходимости со-
блюдения некоторых правил в 
период жары.

Садясь за руль, не нужно сразу 
закрывать окна, двери и включать 
кондиционер; опустите стекла 
автомобиля, дав салону прове-
триться, и только потом включай-
те кондиционер.

Сильный перепад температу-
ры в салоне и на улице негатив-
но сказывается на здоровье, по-
этому старайтесь поддерживать 
комфортный климат внутри сало-
на, не направляйте дефлекторы 
на себя. Позаботьтесь о наличии 
питьевой воды.

В жаркую погоду стоит сменить 
стиль вождения на более спо-

В рамках празднования Дня 
семьи, любви и верности в Моз-
докском Доме дружбы 7 июля бы-
ла проведена встреча предста-
вительниц разных национально-
стей в интернациональном клубе 
«Женское содружество». Дирек-
тор Дома дружбы Павел Михай-
лянц сообщает, что целью таких 
встреч является повышение ин-
тереса молодых к истории своей 
семьи и семейным традициям, 
формирование представлений о 
семейных ценностях. 

Участницы встречи подели-
лись положительным опытом по 
укреплению отношений в семьях. 
Специалисты Дома дружбы Диа-
на Базиева, Светлана Скворцова, 
Валентина Ярышева подготови-

РОМАШКОВОЕ  НАСТРОЕНИЕ РОМАШКОВОЕ  НАСТРОЕНИЕ 
ли и продемонстрировали яркую 
презентацию об истории возникно-
вения государственного праздника 
«День семьи, любви и верности». 
Самыми животрепещущими в ходе 
обсуждения оказались вопросы о 
взаимоотношениях поколений: де-
тей и родителей, внуков и бабушек. 

В День семьи, любви и верности, 
8 июля, на площади им. 50-летия 
Октября на интеллектуальной 
площадке РГКУ «Моздокский Дом 
дружбы» и ГБУ «Центр социали-
зации молодежи» (руководитель - 
Ирина Кинасова) с жителями и го-
стями города и района были про-
ведены викторины и мастер-клас-
сы. Главным символом семьи в 
России является цветок ромаш-
ки. В тот день на площади просто 

царило ромашковое настрое-
ние. По итогам викторины и ма-
стер-классов нужно было на ле-
пестках ромашки написать, что 
для каждого из участников интел-
лектуальной игры значит семья. 
Ответов было так же много, как 
и лепестков: счастье, здоровье, 
любовь, уважение, взаимопони-
мание, благополучие, достаток, 
родители, бабушка, дедушка, де-
ти, внуки, родня… Список можно 
продолжать. Из лепестков полу-
чились богатые цветы. Участни-
ки-дети с большим удовольстви-
ем и интересом ярко раскрасили 
поделки – ромашки из гипса, ко-
торые стали для них наградой в 
качестве сувениров.

Л. АЛИКОВА. 

ЗА  РУЛЕМ  В  ЖАРУ... ЗА  РУЛЕМ  В  ЖАРУ... 
койный. Когда асфальт буквально 
плавится под автомобилем, резкое 
торможение может привести к за-
носу машины. 

Ни в коем случае не оставляйте 
детей одних в автомобиле – это мо-
жет закончиться трагедией! 

В жару в случае плохого само-
чувствия, признаков утомления 
и других причин, указывающих 
на нестабильное физическое со-
стояние, воздержитесь от управ-
ления транспортом. Госавтоин-
спекция республики рекомендует 
водителям планировать длитель-
ные поездки на утреннее и вечер-
нее время. 

На парковке автомобиль реко-
мендуется ставить в тень либо на-
до закрыть лобовое стекло.

БЕШЕНСТВО  МОЖНО  БЕШЕНСТВО  МОЖНО  
ТОЛЬКО  ПРЕДУПРЕДИТЬ!ТОЛЬКО  ПРЕДУПРЕДИТЬ!

профилактических мероприятий: 
это вакцинация и устранение про-
межуточного звена (главных рас-
пространителей бешенства – бро-
дячих собак и бездомных кошек). 
К сожалению, в последние годы в 
Моздокском районе не проводится 
отлов бродячих животных, так как 
вопрос их содержания решен по-
ка теоретически. А тем временем 
численность безнадзорных живот-
ных с каждым годом возрастает. 

 Заболевание бешенством на-
носит и большой экономический 
ущерб, так как затраты на профи-
лактическую вакцинацию очень 
велики, а она проводится из-за 
абсолютной летальности в случае 
заболевания людей бешенством. 

 В текущем году за антирабиче-
ской помощью в ЛПУ Моздокско-
го района обратились 193 чело-
века, в том числе 52 – дети до 
14 лет. Укусы нанесены домаш-
ними животными в 47,2% случа-
ях, неизвестными животными – в 
52,8%, от укуса дикого животного 
пострадал 1 человек. 

Медицинские работники лечеб-
но-профилактических учрежде-
ний района обеспечивают оказа-
ние первой помощи пострадав-
шим от укусов, оцарапывания, 
ослюнения животными. 

Работники хирургических ка-
бинетов (отделений), травмато-
логических пунктов (кабинетов, 
отделений) информируют ра-
ботников санэпидслужбы о слу-
чаях переезда на другое место 
жительства пострадавшего, за-
кончившего курс антирабических 
прививок; в случае возникнове-
ния поствакцинального ослож-
нения; о каждом случае отказа от 
антирабических прививок, а так-
же о прерывании курса прививок.

 Работники санэпиднадзора 
на основании экстренного изве-
щения при сборе эпиданамнеза 
устанавливают (с указанием ме-
ста, времени и обстоятельства 
укуса) все сведения о животном, 
обстоятельства укуса, проводят 
учет, регистрацию и расследова-
ние каждого случая осложнения 
и необычной реакции на введе-
ние антирабических препаратов. 

 В рамках гигиенического про-
свещения проводятся профилак-
тические беседы с пострадавши-
ми с целью формирования у них 
ответственности за свое здоро-
вье и здоровье окружающих лиц,  
акцентируя их  внимание на сво-
евременное обращение за меди-
цинской помощью, о возможных 
рисках в случае отказа от анти-
рабической помощи.

Н. КАЛОЕВА, 
старший специалист 1 разряда 

ТОУ Роспотребнадзора 
по РСО-Алания 

в Моздокском районе.

Пограничное управление ФСБ России по РСО-Алания ин-
формирует, что в соответствии с распоряжением Правитель-
ства РФ от 16 марта   2020 г. №635-р, граждане Украины, Лу-
ганской и Донецкой Народных Республик могут выезжать 
из России и въезжать в неё с территории любого государ-
ства, в том числе из Грузии и Республики Южная Осетия.

Для граждан Украины необходимо иметь один из доку-
ментов: паспорт гражданина Украины, паспорт граждани-
на Украины для выезда за границу, дипломатический или 
служебный паспорт,  проездной документ ребенка, сви-
детельство о рождении для детей в возрасте до 16 лет, 
удостоверение личности моряка, ID-карту. Для граждан 

Луганской и Донецкой НР необходимо иметь один из до-
кументов: паспорт гражданина ЛНР либо ДНР, свидетель-
ство о рождении для детей в возрасте до 16 лет, временное 
удостоверение личности гражданина ЛНР либо ДНР. Кроме 
того, граждане Луганской и Донецкой НР могут следовать 
через границу по всем видам документов, определённых 
для граждан Украины.  

Пропуск всех граждан, планирующих пересечь границу, 
осуществляется по действительным документам на право 
пересечения государственной границы РФ. 

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по РСО-Алания.

О  ПОРЯДКЕ  ВЪЕЗДА  И  ВЫЕЗДА  О  ПОРЯДКЕ  ВЪЕЗДА  И  ВЫЕЗДА  
граждан  Украины, Луганской  и  Донецкой  Народных  Республикграждан  Украины, Луганской  и  Донецкой  Народных  Республик
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– В конце июня на Укра-
ине  была  создана  депу -
татская  межфракцион -
ная группа «За свободный 
Кавказ». Какие, по-вашему, 
цели она преследует, если 
отбросить их официаль-
ную ширму-формулиров-
ку: «признание геноцида 
черкесского (адыгейского) 
народа в ходе Кавказской 
войны 1763 – 1864 годов»?
– Начну с того, что укро-нацист-

скому режиму нет никакого дела 
даже до собственного народа. 
На протяжении долгих восьми 
лет планомерно вёлся геноцид 
русскоязычного населения Укра-
ины на всей ее территории, а осо-
бенно агрессивно – в восточных 
областях, на Донбассе. Число 
жертв, включая женщин, детей, 
стариков перевалило за тысячи. 
И это не считая тех, кто подвер-
гался арестам и допросам с при-
страстием в застенках СБУ лишь 
за малейшее подозрение в ло-
яльности к России. Более того, 
стоит вспомнить о военных пре-
ступлениях бандеровцев во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны. Их жестокости по отношению 
к своим соотечественникам пора-
жались даже немцы, о чем есть 
документальные подтверждения. 
Правящую верхушку нынешней 
Украины (ее даже элитой язык не 
повернется назвать) не интересу-
ет ничего, кроме личного обога-
щения за счет распродажи своей 
страны оптом и в розницу, обни-
щания народа и подачек запад-
ных хозяев, в угоду которым они 
готовы творить любые беззако-
ния. Так и напрашивается вывод: 
если таким, как Гончаренко (со-
здатель депутатской группы «За 
свободный Кавказ»), плевать на 
соотечественников, то какие за-
боту и внимание, переживания о 

Вячеслав ячеслав  ХАБИТОВ:  «У  ЗАПАДА  НЕТ  ШАНСОВ   ХАБИТОВ:  «У  ЗАПАДА  НЕТ  ШАНСОВ  
РАЗВАЛИТЬ  НАШУ  СТРАНУ,  ДАЖЕ  ИЗНУТРИ!»РАЗВАЛИТЬ  НАШУ  СТРАНУ,  ДАЖЕ  ИЗНУТРИ!»

судьбе далекого от них черкесского 
народа они могут проявить? Это не 
более чем очередная пиар-акция, 
имеющая своей целью привлечь к 
себе внимание Запада и заинтере-
сованных в дестабилизации вну-
трироссийской обстановки органи-
заций. Кроме того, это возможность 
создать очередную площадку для 
потенциального выклянчивания де-
нег на «решение текущих задач», ну 
а на самом деле – для пополнения 
собственных банковских счетов. Но 
нельзя также не учитывать и поли-
тическую составляющую данного 
вопроса. Не исключаю, что созда-
ние этой группы – очередной заказ 
украинских кураторов для обозначе-
ния глобальности «черкесского во-
проса», опять же – с целью раскачи-
вания «кавказской лодки».

– Как  вы  считаете ,  по -
чему Запад заинтересован 
в продвижении черкесской 
 повестки?
– Задача западных политиков – 

развалить нашу страну, стереть 
ее с мировой карты. При этом они 
не утруждают себя поиском ориги-
нальных решений и работают по 
давно созданному ими шаблону. 
Для этого существуют определен-
ные методички с порядком подго-
товки и проведения цветных ре-
волюций, где меняется только на-
звание государства, а схема оста-
ется прежней. Одним из основных 
элементов этих методичек явля-
ется национальный вопрос (яркий 
пример тому – та же Украина). Так 
вот, по их мнению и историческому 
опыту России 90-х годов, Кавказ – 
это мина отложенного действия, 
которая ждет своего часа. А «чер-
кесский вопрос» – это фитиль. И 
вот его-то и нужно поджечь. Только 
из-за своей самоуверенности и не-
дальновидности они не понимают, 
что Россия уже давно не та, что бы-
ла в первое десятилетие после раз-

вала СССР. Они не понимают рос-
сийского менталитета, а меряют по 
своему образу и подобию. У Запада 
нет шансов развалить нашу стра-
ну, даже изнутри! Есть, конечно, у 
нас люди, которые не имеют поня-
тия, что такое патриотизм, и льют 
воду на западную мельницу, поза-
рившись на зеленые американские 
фантики, именуемые пока мировой 
валютой. Но, по большому счету, 
русский дух – в широком смысле 
этого слова – присутствует в боль-
шинстве из нас независимо от на-
циональности. И он не позволит 
нас сломить! Мы это видим даже в 
ходе спецоперации на Украине, где 
плечом к плечу сражаются русские, 
чеченцы, дагестанцы, кабардинцы, 
осетины, ингуши, черкесы. Они не 
делят себя на национальности. Они 
все – русские по духу. Я позволю се-
бе привести еще слова нашего ве-
ликого дагестанского поэта Расула 
Гамзатова: «В Дагестане я – ава-
рец, в России – дагестанец, а за гра-
ницей – русский». Россия – великая 
страна. Многие на протяжении ве-
ков пытались ее подчинить, но ни у 
кого ничего не получилось.

– В продолжение «черкесской 
темы». Данный вопрос подни-
мался Валерием Хатажуковым, 
именующим себя правозащит-
ником, на международной кон-
ференции черкесов в Турции, 
и вызвал одобрение турец-

кой стороны. Можно ли 
считать это одобре-
ние недружественным 
шагом по отношению к 
России?

– Сразу скажу, что при-
сутствовавшие на кон-
ференции – это не вся 
Турция. История конста-
тирует, что Турция никог-
да не испытывала особой 
любви к России. Я имею 
в виду правящую верхуш-
ку. Но это не значит, что 
турки настроены против 
России. Нет. Они – себе 
на уме. Делают то, что 
им выгодно в текущий 
момент. Кроме того, про-
шедшая конференция, 
по большому счету, не 
особо отличается от всех 
предшествовавших. Те 
же основные вопросы, те 
же резолюции о призна-
нии геноцида черкесско-

го народа. Участники конференции 
утверждают, что в России замалчи-
вается черкесская тема, нет разви-
тия адыгского языка, культуры и, как 
апогей, идет планомерное раство-
рение адыгов в массе российского 
населения – до полного их исчез-
новения. Эти радетели за черкес-
скую самобытность забывают, что, 
попав, в частности, в Турцию, люди 
должны были отречься от своей на-
циональности в паспорте и записать 
себя турками. Там нет школ, где чер-
кесы могли бы обучать своих детей 
на родном языке, запрещены офи-
циальные национальные праздники 
и прочее. В России, наоборот, идет 
всемерная поддержка сохранения и 
развития адыгской культуры, наро-
да, впрочем, как и всех остальных.

– Северо-Кавказская диас-
пора в Турции выступила с 
обращением к органам вла-
сти в России о недопущении 
принятия поправок в Закон о 
 соотечественниках, внесен-
ных в Госдуму. Претензия была 
по поводу поправки о необходи-
мости знания русского языка 
мигрантами, репатриантами. 
На ваш взгляд, обоснована эта 
претензия так называемых 
правозащитников?
– Я считаю, что никаких осно-

ваний для такого заявления нет. 
Во-первых, в чужой монастырь со 
своим уставом не ходят. Во-вторых, 

если уж вы собрались вернуться в 
Россию, то будьте любезны знать 
и соблюдать ее законы. В том 
числе и владеть русским языком 
как средством межнационально-
го общения, коммуникации. Это 
государственный язык, который 
должны знать все граждане Рос-
сии. При этом вам не запрещается 
изучать, развивать собственный 
язык, свою культуру. Поехали бы 
они в ту же Америку, не зная ан-
глийского языка, что бы они там 
делали? Ограничивались бы соб-
ственным кругом общения? Тогда 
в чем смысл переезда, если ты 
не в состоянии выйти за пределы 
диаспоры и элементарно купить 
себе булку хлеба? Кроме того, 
черкесы в Турции обязаны знать 
турецкий язык, а в России знать 
русский – не обязательно. Как-то 
эта претензия притянута за уши. 
Невольно приходит мысль, что 
это, опять-таки, установка запад-
ных кураторов – выдвинуть зара-
нее неприемлемые требования, 
чтобы потом обвинить Россию в 
дискриминации.

– То есть все это – только 
ради пропаганды?
– Уверен, что да. И, к сожале-

нию, пока в этой войне идеологий 
мы проигрываем. Не потому, что 
мы «беззубые». Просто мы не мо-
жем, не в нашем духе вести такую 
низкую, основанную на клевете, 
идеологическую работу. Считаю, 
что нам надо ввести в школьные 
курсы уроки патриотического вос-
питания, которые вберут в себя и 
славное историческое прошлое 
России, и ее настоящие достиже-
ния и позволят в этом ракурсе по-
размыслить над будущим страны. 
Думаю, что усвоившие эти уро-
ки уже не будут делать русофоб-
ские перепосты в соцсетях, как 
это зачастую сейчас происходит. 
Не будут собираться на антирос-
сийские митинги и уж, тем более, 
записываться во всевозможные 
террористические организации. 
Скорее, наоборот, оградят себя 
и свое окружение от необдуман-
ных, глупых действий. Вот тогда 
это можно будет считать победой 
на  идеологическом фронте.

Интервью взял 
Владимир КНЯЗЕВ, 

сотрудник информационно- 
аналитического портала 

«Кавказ сегодня».

Недавно в г. Моздоке состоялся Международный форум «Ве-
ковые традиции кабардинцев», организованный кабардинским 
национально-культурным обществом, одним из 14 НКО РГКУ 
«Моздокский Дом дружбы». Заместитель председателя НКО 
моздокских кабардинцев, заслуженный артист Кабардино-Бал-
карской Республики Вячеслав ХАБИТОВ принимал активное 
участие в организации форума, был ведущим торжественной 
части, а также автором сценария. Публикуем его интервью ин-
формационно-аналитическому порталу «Кавказ сегодня», ко-
торое, считаем, представляет интерес и для наших читателей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  «СОДЕЙСТВИЕ  ЗАНЯТОСТИ»

В Северной Осетии реали-
зуется федеральный проект 
«Содействие занятости» наци-
онального проекта «Демогра-
фия», региональным операто-
ром которого является Центр 
опережающей профессиональ-
ной подготовки РСО-Алания. 
Бесплатное обучение ведется 
по стандартам WorldSkills Russia 
и проходит при поддержке Мин-
соцзащиты РФ и Федеральной 
службы по труду и занятости. 
Проект стартовал в апреле и 
завершится в декабре 2022 го-
да. За этот период планируется 
обучить 378 человек.

Обучение граждан прохо-
дит на восьми площадках, в 
том числе учреждений сред-
него профессионального об-
разования:  Северо-Кавказ-
ского аграрно-технологиче-
ского колледжа, Владикавказ-
ского колледжа электроники, 
Владикавказского многопро-
фильного техникума, Северо- 
Осетинского государственного 
торгово- экономического кол-
леджа, Центра опережающей 
профессиональной подготов-

ки. Кроме того, задействова-
ны Бесланское подразделение 
Северо-Кавказского учебно-
го центра профессиональных 
квалификаций и Международ-
ный центр «АЛОНТА». Также 
гражданам могут подобрать 
обучающую площадку среди 
учебных заведений России для 
занятий в формате онлайн.  

На сегодняшний момент 
 обучение прошли 45 человек, 
приступили к занятиям 116 че-
ловек. Набор в новые группы 
 продолжается. 

В июле в ЦОПП РСО-Алания 
начались обучающие курсы по-
вышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 
по программе «Бухгалтерский 
учет». Занятия проходят еже-
дневно и будут длиться месяц. 

«По завершении курса выпуск-
ники смогут работать бухгал-
терами. Цель этой программы 
– выпустить отличных специ-
алистов», – рассказала после 
первого занятия Анжела Тиби-
лова, преподаватель СОГТЭК, 
эксперт WorldSkills. 

По словам педагога, в группах 

занимаются молодые женщи-
ны, которые на данный момент 
находятся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3 лет или не рабо-
тают. Они хотят либо повысить 
квалификацию, либо поменять 
профессию.

Помимо этих двух категорий 
граждан (неработающие мамы 
и женщины в отпуске по уходу 
за ребенком до 3 лет) в этом 
году принять участие в проек-
те могут молодые люди в воз-
расте от 16 до 35 лет, студенты 
последних курсов колледжей 
и вузов, те, кто после службы 
в армии/окончания колледжа 
или вуза более 4 месяцев не 
может найти работу, кто нахо-
дится под риском увольнения, 
у кого нет среднего профессио-
нального или высшего образо-
вания, граждане предпенсион-
ного  возраста и возраста 50+.

Жители Северной Осетии 
могут ознакомиться со спи-
ском профессий и записать-
ся на обучение по ссылке: 
https://trud.worldskills.ru/ или 
обратиться в Республиканский 
центр занятости. 

ЦЕЛЬ  –  ВЫПУСТИТЬ  ОТЛИЧНЫХ  ЦЕЛЬ  –  ВЫПУСТИТЬ  ОТЛИЧНЫХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ СПЕЦИАЛИСТОВ 

На территории Моздокского рай-
она сложилась неблагоприятная 
 пожароопасная обстановка, связан-
ная с установившейся аномально вы-
сокой температурой окружающей сре-
ды, сохраняется высокая пожароопас-
ность  (5 класс). За прошедший период 
пожарными подразделениями Моз-
докского района было осуществлено 
более 130 выездов на тушение заго-
раний сухой травянистой раститель-
ности, камыша, мусора и т.п.

Возгорание сухой растительности мо-
жет привести к возникновению пожаров 
в жилом секторе и на объектах экономи-
ки, что является угрозой жизни и здоро-
вью населения.

В целях стабилизации обстановки с 
пожарами распоряжениями глав сель-
ских поселений Моздокского района на 
всей территории района введен «Осо-
бый противопожарный режим».

На период действия особого проти-
вопожарного режима устанавливаются 
дополнительные требования пожарной 
безопасности:

– введение запрета на разведение 
костров, сжигание мусора, сухой рас-
тительности, проведение пожаро- 
опасных работ;

– запрет на посещение гражданами 
лесов;

– запрет на ведение охоты, а также 
рыболовства в поймах крупных рек;

– организация патрулирования до-
бровольными пожарными и (или) 
 гражданами РФ;

– проведение соответствующей разъ-
яснительной работы с гражданами о ме-
рах пожарной безопасности и действиях 
при пожаре;

 – привлечение к профилактической 
работе и патрулированию представи-
телей добровольной пожарной охраны, 
добровольцев и волонтеров, а также 
 жителей населенных пунктов;

– привлечение населения для локали-
зации пожаров вне границ  населенных 
пунктов;

 – принятие дополнительных мер, пре-
пятствующих распространению пожа-
ров вне границ населенных пунктов на 
земли населенных пунктов (проведение 
опашки, создание минерализованных 
полос по всей протяженности границ 
населенных пунктов и подобные меры).

  За нарушения или невыполнение 
требований пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного 
режима предусмотрена более строгая 
административная ответственность, 
влекущая наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
10 тысяч до 20 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от 30 тысяч до 60 ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
– от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 400 тысяч до 
800 тысяч рублей.

  В. ПАНАСЕНКО, 
начальник ОНД и ПР 

по Моздокскому району.

ОСОБЫЙ   ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  РЕЖИМ!ОСОБЫЙ   ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  РЕЖИМ!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Дорогого СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА БАСАНЬКО поздравляем с 
 юбилеем!
Пусть серебрятся волосы уже
И морщинки на руках сегодня.
Но я желаю радости тебе
И благословение Господне.
И в семидесятый юбилей
Пусть оставят вмиг тебя тревоги,
И я желаю только светлых дней
И, конечно, счастья много-много!
   Супруга Надежда.

70 лет – это гордость и сила,
Это жизни солидный успех,
Вас поздравить сегодня причина,
Подарить Вам улыбки и смех.
В юбилей Вам здоровья желаем,
Силы духа, успехов в делах!
Очень любим Вас и уважаем,
Пусть вся жизнь будет в светлых тонах!

    Дети Евгений и Елена.

Дедушка, хочу тебя поздравить
От всей души и пожелать добра,
Чтоб навсегда твоё тепло оставить
В наших сердцах, и светлого утра!
Ты нам опора, дашь совет хороший,
Сегодня – юбилей: 70 лет!
Здоровья много – целое лукошко.
Тебе быть с нами много-много лет!

   Внучка Кристина.  1236

– ВЕСОВЩИК (ночной график работы с 17:00 до 1:00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– УБОРЩИЦА (график работы 2/2, работа в магазине); 
–  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (график работы 2/2, работа в магазине); 
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ; 
– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (ночной график работы с 17:00 до 1:00); 
– ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ в магазин.

В 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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Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1159

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ПОЕЗДКИ НА МОРЯПОЕЗДКИ НА МОРЯ
КАСПИЙСКОЕ  И  ЧЕРНОЕ КАСПИЙСКОЕ  И  ЧЕРНОЕ 
МОЗДОК – КРАСНОДАРМОЗДОК – КРАСНОДАР
из МОЗДОКА от ж/д вокзала 

– в 7час. 30 мин., 
из КРАСНОДАРА – в 9 час.

Тел.: 8(928)4870488 (Юра), Тел.: 8(928)4870488 (Юра), 
8(938)8840483 (Лена).            8(938)8840483 (Лена).                                          

ОГРН 320151300026101

11
25

                                                                 
                                 

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!
ПРОЕЗД в оба конца – 1500 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1157

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

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

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

ОГРН 306151031200032.

1158

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

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

1153

Лицензия №ААС-15-822010 1147
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1154

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● КВАРТИРЫ в г. Ессентуки. Тел. 
8(928)3721866.  1118

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1128

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

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 1193
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1079
ÐÀÇÍÎÅ
●  МУП «Дом быта» СДАЕТ В 

АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ на цен-
тральном рынке (въезд со сторо-
ны ул. Фурманова) и по адресу: 
ул. Кирова, 90 (возле Сбербанка) 
на втором и третьем этажах. Тел. 
8(867-36) 3-23-78.  1200

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

нов, ковров и др.).  ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1160

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1170
● 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).  147
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1123

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1144

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫ-
ШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САН-
ТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. 
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬ-
КИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
и многое другое. Быстро и каче-
ственно. Телефон 8(928)4850461 
(ОГРН 312151016700034).  1240
●  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). 1179

● 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).  1114
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

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

 1169
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-

СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1132

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1103

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1161

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  952

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1107

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1164

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1119
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1178

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

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
по ремонту подъездов в многоквар-
тирных домах. Обращаться: г. Моз-
док, ул. К. Хетагурова 18, тел.:  8(867-36) 
3-54-21, 8(867-36) 3-56-21.  1201
● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКА подъездов (дома в ДОСе). 
Оплата – согласно штатному рас-
писанию. Обращаться: г. Моздок, ул. 
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.          1234
● ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-

ЛЯ мусоровоза. Тел. 8(960)4039008. 
 1227 
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4901836.  1165

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

о возможности предоставления в аренду земельного участка в г. Моз-
доке с видом разрешенного использования:

 «Для ведения личного подсобного хозяйства», по адресу:
– ул. Азаниева, площадью 561 кв. м, К№ 15:01:0121025:84. 
Подать заявление о предоставлении в аренду вышеуказанного зе-

мельного участка можно на бумажном или электронном носителе по 
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37, 
вход с ул. Ермоленко, каб. №11 (e-mail: mozdok@bk.ru). Прием за-
явлений – с 19.07.2022 г. по 28.07.2022 г., понедельник – пятница, с 
9-00 до  13-00 по московскому времени.

садоводов о проведении общего со-
брания (ОС) членов СНТ «Дружба». 
Собрание проводится в очно-заоч-
ной форме.

Заочная часть собрания прово-
дится с 29.07.2022 года. Голосо-
вание – по бюллетеням в офисе 
(вход в СНТ – с ул. Юбилейной, 
13 в рабочие дни, в рабочее вре-
мя, тел.  3-23-45) по следующим 
вопросам:

– Выбор председателя собрания;
– Выбор секретаря собрания;
– Утверждение отчетов предсе-

дателя правления за 2019, 2020, 
2021 гг.;

– Утверждение отчетов ответ-
ственного по электрохозяйству за 
2019, 2020, 2021 гг.;

– Утверждение отчетов бухгалте-
ра за 2019, 2020, 2021 гг.;

– Утверждение актов РК за 2019, 

2020, 2021 гг.;
– Прием новых, исключение вы-

бывших членов СНТ «Дружба» (спи-
ском);

– Утверждение договора «О воз-
мещении затрат за потребляемую 
электрическую энергию» и прило-
жений к нему (для зимников);

– Утверждение смет и финансовое 
обоснование сметы на 2020, 2021, 
2022, 2023 гг.;

– Утверждение взносов 2020, 
2021, 2022, 2023 гг.;

– Утверждение штатного расписа-
ния 2020, 2021, 2022, 2023 гг.;

– Выбор и утверждение членов ре-
визионной комиссии;

– Выбор и утверждение членов 
счетной комиссии;

– Утверждение ранее принятых 
решений правления;

– Утверждение формы и содержа-

ния квитанции по оплате взносов;
– О потреблении электроэнергии 

для всех садоводов на договорной 
основе;

– Индексация заработной платы 
(соотношение з/п сотрудников);

– Индексация сметы в случае не-
возможности проведения ОС в бу-
дущем;

– Обязать всех садоводов пре-
доставить в правление в течение 6 
мес. со дня проведения собрания 
данные для ведения реестра;

– Долгосрочный договор о меже-
вании ЗОП (исполнитель Звездне-
ва П.А.);

– Взыскание задолженностей по 
оплате взносов по действующим на 
момент взыскания расценкам.

– Разное.
О дате проведения очной части 

ОС будет сообщено дополнительно.

ПРАВЛЕНИЕ  САДОВОДЧЕСКОГО  НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ТОВАРИЩЕСТВА  «ДРУЖБА»  УВЕДОМЛЯЕТ 

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
МУП «Моздокские электрические 

сети» информирует об отключениях 
электроэнергии в связи с текущим 
ремонтом оборудования трансфор-
маторных подстанций МУП «МЭС» по 
следующим адресам: 

– 20 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моз-
док: ул. Маркова (№№6-18, 23-43), 

ул. Пионерская (№№11-21, 12-28), ул. 
Гвардейская (№№ 24-30, 31-35), ул. 
Шевчука (№№5-19, 8-22а).

– 21 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моз-
док: ул. Первомайская (№№4-94).

– 22 июля  с 8.30 до 12.00 – г. Моз-
док: ул. Достоевского (№№2-26, 1-9), 
ул. Некрасова (№№2-22, 11-19).     1245                                        

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
Уважаемые акционеры!

17 августа 2022 г. в 11:00 по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабрич-
ная, д. 1, ОАО «Моздокские узоры», в кабинете генерального директора 
состоится внеочередное ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ акционеров ОАО «Моз-
докские узоры» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров ОАО «Моздокские узоры», составлен на 24 июля 
2022 года.

Повестка собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО 

«Моздокские узоры».
2. Избрание генерального директора ОАО «Моздокские узоры».
Время начала регистрации участников собрания: 10.00.
Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – 
также доверенность на голосование.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно озна-
комиться по следующему адресу: г. Моздок, ул. Фабричная, 1, ОАО «Моз-
докские узоры», планово-экономический отдел, начиная с 28 июля 2022 
г. По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться 
по телефону 8-928-859-05-56.

1246  Совет директоров ОАО «Моздокские узоры».

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», 
«С», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость обучения категории «В» – 
12000 руб., вождению – 500 руб./час. Возможна оплата за счет средств 
материнского капитала. Тел.  3-56-08 (ОГРН 1021500919736).  1216
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