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ПРАЗ ДНИК

НОВОСТИ

2019-й был объявлен Президен-
том России Владимиром Путиным 
Годом театра, и организаторы Дня 
города выдержали весь сценарий 
в театральной тематике. Площадь 
им. 50-летия Октября 5 октября рас-
цвела необыкновенным буйством 
красок: пандус оформлен в виде те-
атральной сцены с тёмно-красным 
занавесом, «открыли» его актёры в 
замысловатых масках и костюмах 
сказочных персонажей и героев зна-
менитых пьес. Они сошли со сцены 
к зрителям, каждому из них отводи-
лась своя фотозона с мастерски из-
готовленными декорациями и рек-
визитом – у горожан был богатый 
выбор для фото на память. 

Арт-зоны и аттракционы разме-
стились по всей площади и у фон-

УДИВИТЕЛЬНЫЙ  ГОРОД  –  МОЗДОК!
День города для моздокчан стал знаковым ежегодным праздни-

ком. Творческие коллективы, национально-культурные общества 
яркими национальными костюмами, задорной музыкой и песня-
ми создают на центральной площади Моздока неповторимую ат-
мосферу открытости, легкости и радушного тепла. Горожане весе-
лятся от души, радуются землякам, встречают и потчуют гостей. 

Удался праздник или не очень, зависит от организации и от… 
погоды. Впрочем, последний фактор никогда не бывает помехой 
для реализации сценарных мероприятий. Тем более что природа 
дарит нам и в этом году настоящую золотую осень с бабьим летом. 

легендарное гостеприимство. Наци-
ональные музыкальные инструменты 
не были экспонатами выставок, на них 
аккомпанировали певцам и танцорам. 
Дом дружбы провел ознакомительную 
с НКО экскурсию для ребят группы 
«Молодежная дипломатия». 

Но самыми дорогими на празднике 
всегда являются гости. Их встречали 
глава Моздокского района Геннадий 
Гугиев, глава города Моздока Тайму-
раз Бураев. А глава АМС Моздокского 
района Олег Яровой успел побывать и 
на городской площади, и в г. Прохлад-
ном Кабардино-Балкарии, где тоже 5 
октября отмечали День города.  

Поздравить же моздокчан прие-
хали: из г. Краснодара - начальник 
управления по физкультуре и спор-
ту Анатолий Мирошников и директор 
спортшколы по вольной борьбе Сте-
пан Гречко; из г. Прохладного - пер-
вый заместитель главы АМС Дмитрий 
Кочергин, заместитель начальника 
отдела ЖКХ администрации Максим 

Ломов; из г. Малгобека Республики 
Ингушетия – председатель город-
ского совета Усман Евлоев с заме-
стителями Борисом Даурбековым и 
Хусеном Бекбузаровым.

Зампредседателя парламента Ба-
траз Билаонов, который зачитал при-
ветствие Главы РСО-Алания, член 
Общественной палаты РФ, предсе-
датель совета межнационального 
движения «Наша Осетия» Вячеслав 
Лагкуев, директор республиканского 

танов. Авторская фотовыставка 
«Моздок – в лицах» Ирины Лысенко 
и ретрофотографии «Моздокские 
осетины» из архива Алексея Карае-
ва (районное отделение МОД «Выс-
ший Совет осетин») пользовались 
большим интересом у зрителей – 
горожан и гостей. Четырнадцать па-
вильонов были оформлены нацио-
нально-культурными обществами 
Моздокского Дома дружбы: именно 
они всегда демонстрируют богатый 
национальный колорит моздокско-
го сообщества. Это чудесные ор-
наменты на скатертях, полотенцах, 
матрешках и куклах, на русских и 
осетинских, чеченских и еврейских, 
кабардинских и турецких, армян-
ских и кумыкских, болгаро-гагауз-
ских и цыганских костюмах; изготов-
ленная дагестанскими мастерами 
металлическая посуда… Звучали 
заздравные и лирические казачьи 
и героические осетинские песни. 
Грузины демонстрировали свое 

Дома дружбы Георгий Кочиты при-
были из столицы – г. Владикавказа. 
Они выступили с самыми искренни-
ми, теплыми словами, подчеркивая 
роль города Моздока в становлении 
и укреплении российской государ-
ственности на Северном Кавказе. В 
то же время заметили, какой удиви-
тельный сплав народов-моздокчан 
сформировался за более чем два с 
половиной века! Заслуженные на-
грады в сфере общественной де-
ятельности – почетные грамоты и 
благодарственные письма – полу-
чили моздокчане: Павел Михайлянц, 
Валентина Руденко, Фридон Гуцаев, 
Нурди Хатаев, Владимир Гигаури, 
Людмила Калпацаниди.

Кинотеатр «Территория кино» с 
утра демонстрировал анимацион-
ный фильм для всех желающих. 
Участники концерта – юные танцоры 
и певцы из Центра детского творче-
ства, Моздокского народного театра, 
государственного ансамбля «Казаки 
Терека», музыкального театра «Си-
няя птица» (ГЦД), ансамбли Луков-
ского СДК «Терцы», «Выше гор» без 
запинки отработали свои номера. А 
гости – три творческие группы Кур-
ского РДК Ставропольского края, ан-
самбль песни и танца «Терчанка» из г. 
Терека Кабардино-Балкарии и заслу-
женный артист Кабардино-Балкарии 
Азамат Цавкилов были горячо при-
няты зрителями  продолжительными 
 аплодисментами. 

Будет несправедливо, если не по-
благодарить тех, кто работал в День 
города. Для администрации, управ-
ления городского хозяйства, Город-
ского центра досуга глава города Т. 
Бураев объявил его рабочим днём. 
И не напрасно – праздник удался. 
Живи и процветай, Моздок!

Л. БАЗИЕВА.
Фото В. Иванова. 

ФЕСТИВАЛЬ                                   
«ИРОН  БÆГÆНЫ-2019»

Финал VI Международного фестива-
ля-конкурса осетинского пива «Ирон 
бæгæны-2019» состоялся 4 октября во 
Владикавказе. Его участниками стали 
16 человек из Северной и Южной Осе-
тии, Самары, Санкт-Петербурга, Бель-
гии, Франции и Турции.

Были развернуты районные подворья 
и выставки-продажи мастеров народных 
промыслов. Помимо навыков создания 
традиционного напитка конкурсанты про-
демонстрировали мастерство приготов-
ления блюд национальной кухни.

Глава РСО-Алания Вячеслав Бита-
ров пожелал участникам конкурса и в 
дальнейшем бережно сохранять тра-
диционную культуру Осетии.

По итогам конкурса победительницей 
стала уроженка Южной Осетии Рита Ко-
заева, второе место разделили Карина 
Болотаева (Кировский район) и Зина Цо-
маева (КБР), замкнули тройку призёров 
Ирина Тебиева (Бельгия), Инна Дзукае-
ва (Пригородный район) и Людмила Год-
зоева (Моздокский район).

Ó×ÅÁÍÈÊÈ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ 
ßÇÛÊÀ ÎÁÍÎÂËÅÍÛ

На заседании Правительства РСО- 
Алания, которое провел премьер 
Таймураз Тускаев, принято решение 
о заключении Министерством обра-
зования и науки РСО- Алания долго-
срочного  госконтракта на 2019–2020 
годы на приобретение для муници-
пальных и государственных образо-
вательных организаций республики 
учебных пособий по осетинскому 
языку для начальной школы.

- Прежние учебные пособия не соот-
ветствовали нормам государственных 
образовательных стандартов. Кроме то-
го, были жалобы на сложность учебников 
для учащихся начальных классов. Поэ-
тому пару лет назад началась работа по 
экспертизе данных учебников. Сегодня 
все они переработаны специалистами 
и приведены в соответствие с требова-
ниями. Вскоре они поступят в школы, – 
пояснила министр Людмила Башарина.

Министерству финансов РСО- 
Алания поручено осуществлять ма-
териальное обеспечение затрат в пре-
делах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете республики на 
указанные цели.

УВАЖАЕМЫЕ  МОЗДОКЧАНЕ!
Подписывайтесь на газету  «СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ», и вы всегда буде-

те в курсе всех событий, происходящих в  республике.
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях и 

у почтальонов.

В Северо-Осетинский государственный академический театр им. Тхапса-
ева 3 октября, накануне Дня учителя, были приглашены представители этой 
 профессии из всей республики.

– Педагоги Северной Осетии успешно справляются с теми задачами, которые 
ставят перед ними государство и общество.  Вместе со знаниями об окружаю-
щем мире они дают своим ученикам первые представления о нравственности, 
учат детей самостоятельно мыслить и принимать верные решения, – сказал 
Глава РСО- Алания Вячеслав Битаров. 

Он вручил государственные награды 11 педагогам, среди которых – замдирек-
тора СОШ №3 г. Моздока Людмила Бегизардова: она удостоена звания «Заслу-
женный работник образования РСО-Алания». Президентского гранта удостоена 
учитель начальных классов Луковской СОШ Наталья Гизатуллина. По итогам го-
лосования в интернет-конкурсе «Мой наставник», объявленном Министерством 
образования и науки республики, победителем стала замдиректора Троицкой 
СОШ Марина Маковская (на снимке – награжденные с начальником Управле-
ния образования АМС Моздокского района Нелей Гаспарьянц).

В зале РДК в Моздоке 4 октября также состоялось торжество, где учителей 
поздравили глава АМС Моздокского района Олег Яровой, Неля Гаспарьянц, 
председатель райкома профсоюза работников образования Людмила Белоус. 
Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Россий-
ской Федерации» в этом году награждена Елена Марчук, учитель технологии 
Троицкой СОШ. 21 педагог школ, учреждений дополнительного образования 
и детских садов был отмечен почетными грамотами Министерства образова-
ния и науки РСО-Алания, 3 – рескома профсоюза работников образования.

СОБ. ИНФ.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ  НАГРАДЫ
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Старые стадионы или их отсутствие энту-
зиазма молодым не прибавляют, особенно 
тем, кто часто выезжает на соревнования 
в другие регионы и видит, в каких условиях 
 занимаются соперники. 

Многие годы из-за недостатка средств в бюд-
жете республиканской властью уделялось 
недостаточное внимание развитию спорта в 
Моздокском районе. В 2009 году большой ра-
достью для моздокчан стало долгожданное от-
крытие первого нового спортивного объекта - 
футбольного поля с искусственным покрытием 
при ДЮСШ №1. В софинансировании его стро-
ительства (более 60%) принял участие район. 
Затем опять – «тишина». В 2014 году благода-
ря использованию республиканской и муници-
пальной программ были построены два пло-
скостных спортивных сооружения на дворовых 
территориях МКД – на улицах Б. Хмельницкого 
и Салганюка. Крупный спортивный объект не 
городского и даже не районного масштаба был 
открыт в Моздоке в 2016 году. Ныне он имену-
ется МАУ «Центр развития спорта», или ФОК, 
как уже привыкли его называть моздокчане. 

Однако сельские поселения так и остава-
лись без внимания. Их главы и школьные учи-
теля физкультуры из-за скудости районного 
и поселенческих бюд-
жетов были вынуждены 
устраивать различные 
спортивные состязания 
на старых, построенных 
ещё колхозами и совхо-
зами, стадионах, давно 
не отвечающих совре-
менным требованиям. 

В последние два года 
ситуация изменилась. В 
июле была построена и 
уже эксплуатируется мно-
гофункциональная пло-
щадка с детским спортив-
но-развивающим обору-
дованием в ст. Ново-Осе-
тинской (на снимках). В 
неё входит игровая пло-
щадка для мини- футбола, 
 баскетбола, стритбола. 
Если установить  поперек 

Сфера культуры – обычно одна из самых 
скудно финансируемых государством. Осо-
бенно в маленьких городах и сельских посе-
лениях. И всё-таки в республике в послед-
ние годы власти обратили на неё внимание.  

В 2017 году был построен СДК в с. Виноград-
ном. Капитальный ремонт СДК в ст. Павло-
дольской должен начаться в следующем году. 
А новый Дом культуры в с. Малгобек должны 
возвести в 2021 году. 

В 2019 году из резервного фонда РСО-Ала-
ния были выделены 269 тысяч рублей на по-
купку народных инструментов для оркестра с. 
Кизляр и 305 тысяч рублей - на костюмы и гар-
мошку для РДК. Для СДК ст. Павлодольской 
также приобрели костюмы и стулья. 

По инициативе главы республики в 2018  году 

в Северной Осетии проводился смотр-кон-
курс художественной самодеятельности «Иры 
фарн». Его призовой фонд составлял 3 мил-
лиона рублей и был сформирован из личных 
средств В. Битарова. Несколько коллективов 
района стали лауреатами конкурса в различ-
ных номинациях и были удостоены грантов на 
общую сумму в 500 тысяч рублей. 

 Но в сфере культуры района ещё немало 
проблем. В основном они по-прежнему сво-
дятся к недостатку технического оснащения 
и костюмов, к необходимости срочного ре-
монта домов культуры или же строительству 
новых. Те, что возводили в советские вре-
мена, давно уже обветшали или находятся 
в аварийном состоянии. 

Ю. ЮРОВА. 

СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ – ВСЁ БОЛЬШЕ!
Развитие в спорте так же необходимо современному человеку, как и прогресс в 

других социальных сферах. Особенно это важно для подрастающего поколения: 
и для физического укрепления здоровья молодых, и по моральным соображени-
ям. Но, если условия не позволяют, о каком-то развитии говорить трудно. А со-
стояние спортивных объектов в районе долгое время оставляло желать лучшего.

ПОЯВИЛАСЬ  НАДЕЖДА  НА  ПОДДЕРЖКУ  КУЛЬТУРЫ

В этом году она соверши-
ла длительное путешествие 
к родным, которые прожи-
вают не только в Моздоке, 
но и в Нальчике, в Росто-
ве-на-Дону. Долго она не 
решалась на столь сложное 
предприятие, да ещё и на 
поезде. Но, рискнув, не про-
гадала – дорога оказалась 
для неё бесплатной, про-
водники заботились как о 
родной маме, носильщик и 
таксист ни копейки не взяли. 

В Моздоке Надежду Ва-
сильевну встречали как 
самого дорогого гостя. 
Глава Моздокского района 
Г.  Гугиев отложил совеща-
ние для встречи с защит-
ницей Родины (на снимке), 
расспросил её о жизни, о го-
дах военного лихолетья, а 
также передал приветствен-
ные письма председателю 
координационного совета по 
делам ветеранов М. Сонце-
ву и главе Одинцовского го-
родского округа А. Иванову.

Надежда Васильевна, конечно, не могла 
не посетить мемориалы павшим воинам и 
была тронута тем, с каким почтением о них 
заботятся потомки. Да и могилы родных 
оказались в порядке. На кладбищах душу 
 успокоили чистота и порядок. 

В своей семье Надежда Васильевна – не 
единственный фронтовик. В «Бессмертном 
полку» она несёт 10 фотографий, в том числе 
родителей. Сама она была призвана на фронт 
из Моздокского военкомата сразу после оконча-
ния 10 класса в 1942 году. Фронту требовались 
связисты. Призванных одновременно с Надей 
Шкондой (Пономаренко - фамилия по мужу) де-
вушек отправили сначала в Нальчик, где по уско-
ренной программе они освоили работу на пере-
датчике СТ-35. А затем 500 новоиспечённых свя-
зисток посадили в товарные вагоны и отправили 
в неизвестность. Множество городов пришлось 
проехать в нечеловеческих условиях: умываться 
негде, только на станциях и то – очень быстро, 
есть давали лишь по три сухаря в день. Выгру-
зились в Свердловской области, а затем сразу 
- на Калининский фронт, в штабную роту 81-го 
полка связи Эстонского стрелкового корпуса. 

Привыкать к армейским порядкам было 
тяжело. Хотя многие, как и Надя, были спор-
тивными девушками и легко справлялись со 
школьными нормативами ГТО, но военные 
условия – совсем другая история. И всё-та-
ки нытья и слёз не было. Стояли часовыми, 
добросовестно относились к выполнению 
своих обязанностей. Работали в разрушен-
ных зданиях или землянках, порой – в холод-
ном лесу. Спали и ели мало, а требовались 
постоянное внимание, сосредоточенность. 
Сколько сёл и городов пришлось пройти с 
однополчанами юной Надежде, она уже и 
не припомнит, но зато отчётливо врезался в 
её память жуткий запах войны:

- Она пахнет кровью и усталостью, – вспо-
минает Надежда Васильевна. – Как-то мы 
стояли на переформировании. Недалеко по 
железнодорожному мосту передвигались 
 войска и беженцы. Вдруг налетели немецкие 
«юнкерсы». Взрывы, крики, искорёженный 
металл от бомбежки. Люди бежали, падали, 
вокруг много убитых, искалеченных, стоны, 
мольбы о помощи… И запах крови…

С ужасом вспоминает ветеран и один из 

ПРОШЛА  ВОЙНУ,  ОСТАЛАСЬ 
ОПТИМИСТКОЙ

Мы знаем, что участников Великой Отечественной войны в районе уже очень 
мало. И не только потому, что многие из них ушли в мир иной, но и потому, 
что некогда покинули родную землю, чтобы искать счастья в других местах. 
У некоторых в районе ещё живут родственники, к которым раньше чаще, а 
сегодня, по причине преклонного возраста, уже реже приезжают земляки-ве-
тераны. Одна из них – 96-летняя Надежда Васильевна ПОНОМАРЕНКО, кото-
рая ныне проживает в Одинцовском городском округе Московской области.

В связи со вступлением в силу 
1 июля с.г. изменений в «Правила 
продажи отдельных видов това-
ров» (постановление Правитель-
ства РФ от 19.01.1998 года №55), 
касающихся нового порядка раз-
мещения молочной продукции в 
торговых залах, ТОУ Роспотреб-
надзора по РСО-Алания в Моз-
докском районе проводятся кон-
трольно-надзорные мероприятия 
по исполнению законодательства 
РФ, регламентированного п. 33.1 
вышеназванных правил.

За август-сентябрь 2019 года 
проведено 14 проверок хозяй-
ствующих субъектов на тер-
ритории г. Моздока, которые 

осуществляют реализацию 
 молочной продукции.

В ходе проведения проверок 
выявлены следующие наруше-
ния: молочная, молочно-состав-
ная и молокосодержащая продук-
ция не размещены способом, по-
зволяющим визуально отделить 
их от иных пищевых продуктов; 
на реализуемой продукции от-
сутствует информационная над-
пись «Продукты без заменителя 
молочного жира».

 В 11 торговых объектах при 
выявлении нарушений законо-
дательства РФ в сфере защиты 
прав потребителей составлены 
протоколы об административ-

ных правонарушениях, ответ-
ственность за которые пред-
усмотрена ст.14.15 КоАП РФ, и 
вынесены 15 постановлений о 
наложении административных 
взысканий в виде штрафов на 
сумму 24000 рублей.

 Получить консультацию по 
интересующим вопросам у 
специалистов ТОУ Роспотреб-
надзора можно по будням с 
15.00 до 17.00 по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, д. 126, каб. 
№№9, 11 или по телефонам: 
8(867-36) 3-29-57, 3-42-66.

З. КУЛИБАБА, 
заместитель начальника 

теротдела Роспотребнадзора. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

своих ночных караулов в лесу, когда из враже-
ских самолётов высыпали десантники. Сразу 
побежала и доложила начальнику караула. 
Благо, врагов нашли и схватили. 

В октябре 1943 года Надежду приняли в ком-
сомол. Это событие она приняла с гордостью 
и благодарностью. С трепетом хранила комсо-
мольский билет. Маленькая радость, и вновь 
- кровопролитные бои. Но теперь уже на пути 
к Победе: в Великих Луках, Торопце, Бельцах, 
Минске, Невеле… В 1944 году Надежда была 
демобилизована после ранения. Всю войну 
боялась, что вернётся инвалидом, уж лучше 
смерть, думала она. Но Бог миловал. 

Вернувшись, увидела совершенно разру-
шенный Моздок. Три старших брата ещё вое-
вали. Пришлось ей самой заботиться о пропи-
тании семьи. Но без образования многого до-
биться было невозможно. В Ростове-на-Дону 
открылась очная двухгодичная юридическая 
школа для демобилизованных солдат. Окон-
чив её и получив диплом юриста, Надежда 
стала народным судьёй. Жила и работала в 
Ростове-на-Дону, окончила Всесоюзный за-
очный юридический институт. А на пенсию вы-
шла в 1979 году. С мужем Надежда Васильев-
на познакомилась на фронте, но поженились 
они уже после войны. Когда супруг скончался, 
она переехала к дочери в Санкт-Петербург. А 
с 2004 года они живут в посёлке Одинцовско-
го района, поближе к внучке и правнучкам. 

Надежда Васильевна – из числа тех фрон-
товиков, кто остаётся верен своему обще-
ственному долгу. До сих пор она участвует 
в акциях, во встречах с молодёжью и прочих 
мероприятиях. Ясности её ума можно только 
позавидовать, а оптимизма - хоть отбавляй! 

У неё много наград: орден Великой Отече-
ственной войны I степени, медали «За По-
беду над Германией» и «За отвагу», памят-
ный орден «Долг и честь», медаль «Ветеран 
труда» и другие. 

Оставаясь всё ещё красавицей, эта женщи-
на подаёт другим прекрасный пример того, 
что нельзя унывать, что следует быть силь-
ными и терпимыми, задорными и позитивны-
ми, деятельными в любом возрасте. Может 
быть, тогда каждый будет иметь счастливую 
старость и долголетие.

Подготовила Ю. ЮРОВА.     

Управляемое компанией «Россети Северный Кавказ» АО «Севкавказэнерго» заклю-
чило мировое соглашение с АМС Павлодольского сельского поселения по делам о взы-
скании задолженности на сумму 4,6 млн рублей. Напомним, ранее Управление феде-
рального казначейства наложило арест на счета сельской администрации на  основании 
решения Арбитражного суда Северной Осетии. 

Обозначенная задолженность перед гарантпоставщиком по оплате потерь электрической 
энергии в сетях селения образовалась за период с мая 2016 года по июнь 2018 года. По ус-
ловиям мирового соглашения АМС Павлодольского сельского поселения взяла на себя 
 обязательства полностью погасить долги в срок до 1 января 2023 года.

Исполняющий обязанности управляющего директора АО «Севкавказэнерго»  Сослан 
Бугулов отметил, что достижение договоренности во многом стало возможным благодаря 
активному участию и личному содействию Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. 
«Важно подчеркнуть, что гарантпоставщик не ставил перед собой цель парализовать ра-
боту администрации. Наша задача – максимальный сбор платежей за отпущенный нами 
ресурс. В данном случае руководство поселения признало имеющиеся долги и выразило 
готовность к конструктивному диалогу. Поэтому решение о поэтапном погашении задол-
женности стало оптимальным выходом из сложившейся ситуации», - пояснил С. Бугулов.

Пресс-служба АО «Севкавказэнерго».

АО «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»  И  ПАВЛОДОЛЬСКАЯ АМС 
ПОШЛИ  НА  МИРОВУЮ

площадки сетку, то можно играть и в волейбол. 
Детское спортивно-развивающее оборудова-
ние на этом объекте представлено лестница-
ми, горками, турниками, рукоходами и прочими 
элементами. Есть набор тренажёров для всех 
возрастов и скамейки для ожидания. 

До конца 2019 года должны открыться та-
кие же многофункциональные объекты в се-
лениях Кизляр и Виноградном. На следующий 
год строительство площадок планируется в 
селах Киевском, Весёлом, Предгорном, по-
сёлке Черноярском и станице Терской. Моз-
док тоже не остался без внимания. В этом 
году должно завершиться строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа в парке Победы. В его соста-
ве – площадка не только для мини-футбола, 
баскетбола, стритбола, но и для волейбола, 
тенниса, бадминтона и воркаута, прыжковая 
яма с песком. А также - 4 беговые дорожки по 
200 метров и 4 беговые дорожки по 100 ме-
тров.  Предусмотрена зрительская трибуна. 

Как отмечает начальник отдела по делам 
молодёжи и спорта АМС района Е. Шатало-
ва, внимание со стороны властей республи-
ки к моздокчанам в последние два-три года в 
спортивной сфере усилилось, а вместе с тем 

Министерство фи-
зической культу-
ры и спорта РСО- 
Алания стало бо-
л е е  а к т и в н о  и 
успешно участво-
вать в различных 
целевых програм-
мах. Это не мо-
жет не радовать. 
Главное, чтобы 
теперь в местных 
бюджетах хвата-
ло средств для об-
служивания всех 
этих долгождан-
ных объектов.
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ЭКОЛОГИЯ  И  ЗДОРОВЬЕ

НЕОБХОДИМО в первую оче-
редь понимать, что претендо-

вать на государственную поддержку 
могут только зарегистрированные в 
налоговом органе предприниматели, 
соответствующие предъявляемым 
законодательством требованиям.

Основные механизмы финансо-
вой поддержки в сфере сельского 
хозяйства – это, безусловно, меры 
по программе Минсельхоза респу-
блики, включающие в себя гранто-
вую поддержку начинающих фер-
меров до 3 млн руб., субсидии на 
развитие семейных животноводче-
ских ферм до 30 млн руб., субсидии 
на возмещение техники и оборудо-
вания, КРС и насаждений – участ-
никам кооперативов, субсидии на 
погашение процента ставки по кре-
дитам, взятым до 31.12.2016 г., и др.

Оказывает содействие самозаня-
тости безработных граждан и Коми-
тет РСО-Алания по занятости насе-
ления, в том числе посредством реа-
лизации образовательных программ 
по переподготовке кадров.

В свою очередь Министерством 
экономического развития респу-
блики сформирована необходимая 
инфраструктура поддержки пред-
принимательства. Предпринимате-
лям и лицам, планирующим открыть 
собственное дело, оказывается ком-
плексная поддержка, включающая 
в себя оказание юридических, бух-
галтерских, маркетинговых услуг, 
проведение образовательных ме-
роприятий, содействие в привлече-
нии финансирования, подготовка 
бизнес-планов, продвижение про-
дукции, производимой предприяти-
ями республики, на региональные 
и международные рынки, а также в 
торговые сети (контактные телефо-
ны: 8(867-2) 700-173,700-174).

Для удобства вся инфраструктура 
размещается на единой площадке - 
на базе Фонда поддержки предпри-
нимательства (г. Владикавказ, ул. 
Шмулевича, 8-б).

Для начинающих предпринима-
телей Министерством экономиче-
ского развития предоставляются 

гранты в размере до 300 тыс. руб. 
на открытие собственного бизнеса 
(приоритет отдается предпринима-
телям, осуществляющим деятель-
ность в сфере небольших произ-
водств, народно-художественных 
промыслов, деятельность в горных 
районах республики, и молодеж-
ному предпринимательству). (Кон-
тактный телефон 52-85-94).

Фонд микрофинансирования пре-
доставляет микрозаймы по ставке 
6,5% годовых сроком до 3 лет и до 
3 млн руб.

При получении кредита в коммер-
ческих банках и недостаточного за-
логового обеспечения Фонд кредит-
ных гарантий может выступить пору-
чителем до 70% от суммы кредита. 

Для реализации масштабных ин-
вестиционных проектов предостав-
ляются земельные участки без про-
ведения торгов. 

Немаловажную роль в реализа-
ции проектов играют федеральные 
институты развития предпринима-
тельства:

Минкавказ России осуществляет 
софинансирование до 41% от общей 
суммы инвестиционного проекта сто-
имостью от 50 млн руб.

АО «Корпорация развития Север-
ного Кавказа» предлагает долевое 
(на более 49% в уставном капита-
ле) и долговое участие по ставке от 
6% в инвестиционных проектах сто-
имостью от 100 млн руб. (предпола-
гается снижение до 50 млн руб.) при 
минимальном наличии собственных 
средств не менее 5%. Объем фи-
нансирования не превышает 80% 
от стоимости проекта.

Фонд содействия развитию инно-
ваций (Фонд Бортника) оказывает 
поддержку инновационных проектов 
на ранней стадии путем предостав-
ления на конкурсной основе гран-
тов от 500 тыс. руб. до 25 млн руб. в 
рамках программ «Старт», «Умник», 
«Развитие», «Кооперация».

Росагролизинг осуществляет по-
ставку сельскохозяйственной тех-
ники, машин, оборудования, а также 
племенных животных (ставка 1,5%-

3,5%). Максимальный срок лизинга 
- до 10 лет, первоначальный взнос с 
залогом - от 7%, без залога - от 20%. 

Льготное кредитование 
Минсельхоза РФ

Кредитование предприятий АПК, 
осуществляющих производство, 
переработку и (или) реализацию 
сельскохозяйственной продукции. 
Предприятия могут получить в од-
ном из уполномоченных Минсель-
хозом России банков краткосроч-
ный или инвестиционный кредит 
по ставке до 5% годовых сроком 
не более 15 лет (в зависимости от 
цели кредита).

Корпорация малого и среднего 
предпринимательства

Программы льготного кредитова-
ния субъектов МСП на реализацию 
инвестиционных проектов сроком 
до 10 лет и на пополнение оборот-
ных активов сроком до 3 лет (ставка 
6,5%-10,6%).

Фонд президентских грантов 
Гранты социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям 
предоставляются по результатам 
федерального конкурсного отбора. 
Максимальный размер на одну ор-
ганизацию составляет 15 млн руб.

Налоговые преференции 
в РСО-Алания:

- налоговые каникулы для вновь 
зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей;

- патентная система налогообло-
жения;

- налоговая ставка 0% для вновь 
создаваемых объектов недвижимо-
го имущества;

- при заключении специального 
инвестиционного контракта на срок 
до 10 лет устанавливается снижен-
ная ставка налога на прибыль ор-
ганизации, которая составляет 13,5 
процента.

За подробной информацией 
обращаться в Фонд поддерж-
ки предпринимательства РСО- 
Алания по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Шмулевича, 8-б. Телефоны: 
 +7(8672)700-173; +7(867-2)700-174, 
а также на сайт fpprso.ru. 

КТО  МОЖЕТ  ПРЕТЕНДОВАТЬ 
НА  ГОСПОДДЕРЖКУ

Æвӕццӕгӕн, кадджыты улӕфт 
хӕццӕ кодта йӕ сфӕлдыстад-
мӕ ӕмӕ уымӕн баци йӕ бон 
ирон адӕмы зӕрдӕмӕ ныккӕ-
сын, сӕ  удыхъӕд, сӕ уды хъын-
цъым, сӕ бӕллиццаг хъуыдытӕ 
парахатӕй равдисын ӕнӕхъӕн 
дунейӕн. Æмӕ чиныг кæсын, фыс-
сын чи нæ зыдта, уыцы ирон адæм 
дзыхӕй-дзыхмӕ апарахат кодтой 
Къостайы ӕмдзӕвгӕтӕ - мады 
ӕхсырау сын уыдысты адджын, 
уыдысты сӕ миддуне ӕвдисӕг 
хъуыдытӕ. Бакӕсӕм-ма ногӕй 
 Къостайы рӕнхъытӕ.
Кӕд рухс нӕ баййафы 
 йӕ цардӕй,
Йӕ бон кӕд арвиты зынтӕй, –
Уӕддӕр нӕ ныххуыссы 
 ӕнкъардӕй –
Йӕ зӕрдӕ хъал вӕййы фынтӕй.
Сӕ тыхст, сӕ къаннӕг фадӕттӕ 

хохы цæрджытæн сӕ зӕрдӕтӕ 
нӕ кодтой ӕрхӕндӕг. Фӕлӕ 
сӕм цы ныфс ӕмӕ ӕнӕкӕрон 
 тырнындзинад уыд хи бындур 
 аразынмæ, уыцы хъуыды ссард-
та Къостайы ӕмдзӕвгӕты бынат.
Цӕйут, ӕфсымӕртау
Раттӕм нӕ къухтӕ
Абон кӕрӕдзимӕ, 
Иры лӕппутӕ!.. 
Мах фӕлтӕр ма абон дӕр хъуыды 

кӕны: цы зӕрӕдты ӕрæййӕфтам,  
уыдон, ахуырад нæ райсгæйæ дæр, 
зыдтой бирӕ рӕнхъытӕ Къостайы  
ӕмдзӕвгӕтӕй. Афтæ ацӕргӕ лӕг, 
лӕппуйы исты куыстыл архайгӕ фен-
гӕйӕ, загътаид: «Дӕсаздзыд лӕг 
у!». Сывӕллӕттӕн цы рӕнхъытӕ 
ныффыста, уыдон та  ныййарджытӕ 
кастысты сӕ уарзон сабитæн хъомы-
ладон фæрæзы хуызы:  
Магусайæн – цæф, 
Цырд лæппуйæн – кæф!..
Абон дæр нæ зарæггæнджытæ 

зарынц «Мæ хуры хай»,  «Хъуыба-
ды», «Додой». Мæ зæрдæмæ тынг 
фæцыди, иу телесериалы куыд аза-
рыдысты иронау, стæй та уырысса-
гау «Мӕ хуры хай», уый. Æвæццæ-
гæн, æцæг талант æнцонæй ссары 

фæндаг дзыллæты зæрдæтæм. 
Зындгонд поэтессæ Анна Ахматова 
ратæлмац кодта Къостайы цалдæр 
æмдзæвгæйы уырыссаг ӕвзагмӕ, 
фыста: «Фӕндыд мӕ ӕмдзӕвгӕ 
«Чи дӕ?» иронау бакӕсын». Къо-
стайы уацмысты тӕваг бирӕты сра-
зæнгард кодта сфӕлдыстадон куы-
стмӕ - фӕзынд нӕм бирӕ поэттӕ 
ӕмӕ фысджытӕ. Суанг мӕн дæр, 
хуымæтæг ирон лæджы, бафӕндыд 
Къостайы уацмыстæм гæсгæ мæ хъ-
уыдытæ æмæ æнкъарæнтæ бафӕл-
варын  ӕмдзӕвгӕйы рæнхъытæй 
ныффыссын. Уый дӕр у Къостайы 
аудындзинад, кæцыйæ нӕ уыды-
сты иппæрд нӕ ӕцӕг зындгонд по-
эттӕ дӕр. Ныры рӕстӕг тынг архай-
ынц, ирон ӕвзаг нӕ царды ахсджиаг 
бынат куыд ахса, куыд нӕм фӕзына 
ног зындгонд поэттӕ, ууыл.

Къостайы ӕмдзӕвгӕ «Хъуыбады» 
у хъæздыг царды  ӕцӕгдзинадæй, 
канд мӕгуыр фыййауы тыххӕй нӕу. 
Къоста йӕ уарзы, ӕмӕ дзы уый 
тыххӕй ис ахӕм рӕнхъытӕ:
Бӕрзонд урс хӕхтӕ,
Æнкъард къӕдзӕхтӕ,
Æгомыг бӕлас
Фыййауы уарзынц
Æмӕ йын зарынц
Сæ сусæг ныхас.
Æнæкæрон уарзондзинад нæ фы-

дæлты зæхмæ райдайы мады хъæ-
бысы, авдæны. Мæнæ куыд фыссы 
Къоста «Алолай»-ы зарæджы:
Бадзурин дӕм: уарз дӕ бӕстӕ,
Ма сӕ суӕлдай кӕ нӕ фӕстӕ,
Ма сæ бафæллай…
Æмдзӕвгӕ «Салам» бирӕтӕ 

нымайынц, Пушкины кадӕн фыст 
у, зӕгъгӕ. Фӕлӕ нӕ фӕрӕдий-
дзыстӕм, ӕмдзӕвгӕйы фӕстаг 
рӕнхъытӕ йӕхи номмӕ куы ахӕс-
сӕм, уӕд:
Дӕ кад мыггагмӕ у цӕринаг,
Дӕ цард гъеныр дӕр у сӕдӕ:
Зӕххыл дын нал баззад кӕнинаг, –
Дӕ мӕсыг амайын фӕдӕ.

ХУЫБЕЦТЫ Хетӕг. 
(Об актуальности поэзии Коста 

Хетагурова.)

«РАГОН  НÆРТОН  ЛÆГАУ  
ЗАРЫН КУЫ ЗОНИН…»

Цӕуы рӕстӕг. Иу фӕлтӕр иннӕйы ивы. Ирон хъуыдыйы, 
ирон зондахасты ӕрцардысты ӕмӕ хурау рухс кӕнынц 
адӕмӕн сӕ царды фӕндӕгтӕ нӕ номдзыд поэт  ХЕТӔГКАТЫ 
ЛЕУАНЫ ФЫРТ КЪОСТАЙЫ ӕмдзӕвгӕтӕ.

ГОРЯЩАЯ  ЛИСТВА  МОЖЕТ  СТАТЬ  ПРИЧИНОЙ  ОНКОЛОГИИ!
Сезон сжигания листвы и травы в Моздоке длится 9 меся-

цев в году (лишь зимой костры – редкость). И всё это продол-
жительное время человек ежедневно жестоко убивает себя и 
окружающих. При этом считая себя разумным существом… 

Трава и опавшие листья содержат 
огромное количество ядовитых ве-
ществ, тяжелых металлов, в част-
ности ртути и соединений свинца. 
Вместе с дымом и углекислым газом, 
который также наносит вред здоро-
вью, яд попадает в легкие и оседа-
ет на слизистой оболочке, затруд-
няя дыхание, обмен кислородом, а 
затем проникает в кровь. Отравляя 
органы, эти опасные соединения 
могут стать причиной возникновения 
всевозможных проблем, вплоть до 
 онкологических заболеваний!

В последние годы сжигание сухой 
травы и бытового мусора преврати-
лось в настоящее  экологическое 
бедствие. 

Деревья, растения и листья явля-
ются биологическими фильтрами, 
которые вбирают в себя все вред-
ные вещества из атмосферы, грунта, 
воды и все соединения выхлопных 
газов. При сжигании вредные веще-
ства выбрасываются в атмосферу 
в многократно умноженном количе-
стве. Массовое сжигание листвы 
сравнимо с мощными промыш-
ленными выбросами. Около 9 кг 
микрочастиц дыма высвобожда-
ется в воздух при сгорании одной 
тонны растительных остатков. В 
их состав входят пыль, окиси азо-
та, угарный газ, тяжелые метал-
лы и канцерогенные соединения. 
Среди них: формальдегид, бен-
запирен, диоксины, ирританты, а 
также тысячи до сих пор до конца 
не изученных веществ. Один час, 
проведенный у такого костра, по 
ущербу для здоровья равноси-
лен пятичасовому пребыванию 
на городской автомагистрали, 
что способствует развитию у 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА
С 1 января 2019 года после вступле-

ния в силу закона о поэтапном увели-
чении пенсионного возраста появилось 
понятие «предпенсионный возраст». 
Статус предпенсионера человек по-
лучает за пять лет до официального 
выхода на пенсию. Соответственно, в 
этом году с учетом переходного перио-
да женщины считаются предпенсионе-
рами в возрасте 51 года, а мужчины – в 
возрасте 56 лет, то есть женщины 1968 
года рождения и старше, мужчины  – 
1963 года рождения и старше.

Для такой категории граждан суще-
ствуют федеральные льготы:

- по достижении прежних границ пен-
сионного возраста (55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин) предоставляет-
ся освобождение от имущественного 
и земельного налогов;

- предоставляются два дня в год с со-
хранением места работы (должности) 
и среднего заработка для прохожде-
ния диспансеризации; 

- гарантия трудовой занятости: ад-
министративная и уголовная ответ-
ственность работодателя за уволь-
нение или отказ от приема на работу 
предпенсионеров;

- бесплатное профессиональное пе-
реобучение;

- повышенный размер пособия по 
безработице с учетом районного ко-
эффициента;

- выплата пенсионных накоплений 
(для тех, кто формировал накопитель-
ную пенсию).

Чтобы получить льготу, предпенсио-
неру необходимо подать заявление в 
ведомство, предоставляющее льготу: 
налоговую службу, центр занятости, 
социальную защиту и др.

Справку, подтверждающую статус 
предпенсионера, можно получить че-
рез «Личный  кабинет гражданина» на 
сайте ПФР либо в Пенсионном фонде.

 человека раковых заболеваний. 
Растения нередко обрызгивают пе-

стицидами, которые также высвобожда-
ются в воздух при сгорании листьев или 
травы. Больше всего пестицидов содер-
жит ботва картофеля, которую усердно 
окропляют от колорадского жука. 

С листьями, как правило, горит и мно-
жество разнообразного мусора, что 
существенно усиливает загрязнение 
атмосферы. До 70 различных хими-
ческих соединений выбрасывается 
при сгорании полиэтилена. Именно 
они становятся причиной першения в 
горле и кашля. Кроме того, доски и фа-
нера, окрашенные масляной краской, 
тоже содержат свинец. При горении 
поливинилхлорида (обрезки лино-
леума, крышки от пластиковых буты-
лок, кожзаменитель, клеенка, изоля-
ция кабеля, игрушки, старые флома-
стеры) выделяется фосген, который 
применяли против вражеской пехоты 
во время Первой мировой войны, кан-
церогенные полициклические углево-
дороды. Всего же при горении ПВХ об-

лий слизистой оболочки дыхательных 
путей не способен противостоять ми-
кробам. Особенно тяжело тем, у кого ча-
стые бронхиты, риниты или тонзиллиты, 
 бронхиальная астма.

Помимо непосредственной угрозы 
человеческому здоровью сжигание ли-
стьев и сухой травы приводит и к другим 
негативным последствиям: сгорают по-
лезные насекомые, разрушается плодо-
родный слой почвы, который после огня 
восстанавливается более 7 лет, повре-
ждаются корни травянистых растений 
и нижняя часть деревьев и кустарни-
ков. Уничтожается естественная лесная 
подстилка, что приводит к промерзанию 
грунта, возникает угроза степных и лес-
ных пожаров, возгорания жилых домов. 

Сжигание листьев, травы, мусора на 
дачах, садовых участках и территориях, 
прилегающих к частным домам, регули-
руется пунктом 218 Правил противопо-
жарного режима РФ, статьей 20.4 КоАП 
РФ и приказом МЧС от 26 января 2016 
г. Согласно статьям 8.2, 8.21 и 20.4 Ко-
АП РФ, предусматриваются штрафы. 

Если нарушитель - физическое лицо, 
то штраф составит от 1000 до 3000 ру-
блей; если сжигает должностное лицо 
- от 6000 до 15000 рублей, а к юриди-
ческим лицам закон более суров, и на-
рушение его влечет наказание в сумме 
от 150000 до 200000 рублей.

Кроме этого, согласно ст. 251 Уго-
ловного кодекса Российской Феде-
рации, нарушение правил выброса 
в атмосферу загрязняющих веществ 
наказывается штрафом в размере до 
80000 рублей. 

С опавшей листвой, строительными 
и бытовыми отходами помогут спра-
виться специализированные компа-
нии, например, ООО «Чистый город» 
или МУП «САХ», которые всё вывезут 
на полигон и правильно утилизируют. 

 Отличным альтернативным вари-
антом сжиганию листьев и травы яв-
ляется их использование в качестве 
компоста. Немного усилий для созда-
ния компостной кучи –  и вы получите 
бесплатное, абсолютно натуральное, 
органическое удобрение. Можно пе-
рекопать почву вместе с листьями, 
а можно ничего и не делать: почвен-
ные организмы и без дополнитель-
ной помощи превратят растительные 
 остатки в плодородный гумус.

Если уложить в пластиковые мешки 
листву вместе с зелёными отходами и 
периодически встряхивать и переме-
шивать их, получится грунт для расса-
ды и комнатных растений. При этом он 
будет обогащен минеральными эле-
ментами за счёт разложения травы, 
а листья придадут ему необходимую 
лёгкость, влаго- и воздухоёмкость. 

Каждое принимаемое вами решение 
должно быть направлено на сохра-
нение вашего здоровья и улучшение 
окружающей среды Моздокского рай-
она. Люди, будьте же разумными!

Н.А. ХОРУЖИЙ, 
ведущий методист ГБУ 

«Дирекция по выполнению при-
родоохранных программ 

и экологического образования». 

разуется не менее 75 опасных веществ. 
При горении резины помимо упомянутых 
веществ образовываются канцерогенная 
сажа и оксиды серы, которые вызывают 
респираторные и прочие заболевания. 
Постоянно раздраженный дымом эпите-
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЕ  «МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., 
выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)

ПРОВОДИТ НАБОР по специальности «ПОРТНОЙ» на  базе 
9 классов до  25 ноября 2019 года на бюджетные места.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР на платной основе по очной и за-
очной формам обучения на базе 9 и 11 классов по нижепе-
речисленным специальностям:

- ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям);
- ПРАВО и ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
(очная форма обучения);
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ ДВИГАТЕ-

ЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 
(заочная форма обучения).

Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8 до 17 
час. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 93 . Тел.: 8(867-36)2-25-54,  2-25-90; 
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.                   2099
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Поздравляем ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ УРУСОВУ с 
 замечательным юбилеем –  80-м днём рождения! 
Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья на 
 многие-многие лета! Хорошего настроения, благопо-
лучия и душевного спокойствия!  Желаем с улыбкой и 
вдохновением встречать новый день. Оставаться мо-
лодою душой, никогда не печалиться, чаще улыбать-
ся! Тебя мы очень любим и тобою дорожим!                   

                   Твои дети, зять, внуки и правнуки!!!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

2167

Примите поздравления!

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб-
ства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.                                     
 2301

  ● ДОМ (с. Виноградное, все удоб-
ства, 5 комнат, хозпостройки). Тел. 
8(919)4287807 (Борис).          2281

  ● ДОМ  (пос .  Советский) .  Тел. 
8(928)6850910.       2297

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Телефо-
ны: 8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 0 ) 4 0 4 7 0 5 7  ( О Г Р Н 
310151008200012).         2291

  ● Д о с т а в к а :  П Е С К А ,  О Т С Е -
ВА,  ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ,  ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного му-
сора, ПЕРЕВОЗКА домашних ве-
щей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020). 2296

  ● В Ы К АЧ И ВА Н И Е  п о г л о -
щ а ю щ и х  Я М .  Б е з  в ы х о д -
н ы х .  Т е л е ф о н ы :  2 - 6 3 - 5 0 , 
 38-1-38,  8(928)4804763(ОГРН 
310151017400012). 2252 

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2341

  ● В Ы К АЧ И ВА Н И Е  п о г л о щ а -
ющих ЯМ (новая  машина) .  Те-
лефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 
( О Г Р Н   3 1 0 1 5 1 0 1 7 4 0 0 0 1 2 ) .                                  
 2247

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238). 2338

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Телефон 8(928)4877645 (Ли-
цензия АСС-15-821928).             2258

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ .  Телефон 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                            2268
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

  ● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения - категории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготов-
ке  ОХРАННИКОВ 4-го разряда.   
 2266      

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ●  ВОДИТЕЛЕЙ на автомобиль 
«ГАЗель»; ПЕЧНИКОВ, ЭЛЕКТРИ-
КОВ, РАБОТНИКОВ (по установке и 
обслуживанию дымоходов, по огнеза-
щите материалов). Возможно обуче-
ние. Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржи-
бекова, 60, в рабочие дни с 10 до 12 час.                        
 2253

  ● ШВЕЮ. Тел. 8(928)2350196.  2346

  ● Д ву х к о м н а т н у ю  К ВА Р Т И -
РУ на ул. Фурманова (1 этаж). Тел. 
 8(919)4279514.                                 2169

  ● БАЗУ. Тел. 8(928)2350196.  2347
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

  ● РАСТВОР известковый, качество 
–  100%-ное. Цена – самая низкая. До-
ставка. Тел. 8(928)8553833.              2283                             

  ● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ. Те-
л е ф о н  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3  ( О Г Р Н 
 312151024200027).                                 2303

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● С В И Н О М А Т К У .  Т е л . 

8(928)4899153.                 2210

  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.                  
 2173

ÊÎÐÌÀ
  ● ЗЕРНО. Тел.  57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).    2177              
  ●     ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124.   2246
  ● ЯЧМЕНЬ;  ПШЕНИЦУ.  Тел . : 

 57-2-34, 8(928)4936124.  2018   

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
  ● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ.  Тел. : 

 2-50-11, 8(928)4986486.   2238

  ● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ, РОЗ. Тел.: 
3-81-26, 8(928)0689210.  2241

ÏÐÎ×ÅÅ
  ●  Б/У немецкий ШКАФ для одеж-

ды, темно коричневого цвета, 
с антресолью, украшенный леп-
кой. Цена договорная. Тел.: 2-73-38, 
 8(905)4887315.                       2327

ÐÀÇÍÎÅ
  ● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕ-

НИЕ под офис (с ремонтом) по ул. 
Кирова, 41. Обращаться: ул. Ки-
рова, 41 , каб. 112 (1 этаж). Тел.: 
 3-61-81, 8(928)8636233.   2319     

ÓÑËÓÃÈ
  ● О Б У Ч Е Н И Е   М А С С А Ж У . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н 
 314151029500047).                                  2197

  ●  МАССАЖ. SPA-ПРОЦЕДУРЫ. 
КЕДРОВАЯ БОЧКА. Тел. 8(928)2354849 
(ОГРН 314151029500047).               2200

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014).    2275

  ●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь -
Н И К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е -
РОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН 
312151006600011).     2289       

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Телефон 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).       143

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).               2305

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефо-
ны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).         2272

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во      410151013700059).             2235

  ● И з г о т 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 .  Те л е ф о -
ны: 8(928)6886044, 8(928)0706771 
(ОГРН312151024200027). 2271

  ● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 
Телефон 8 (928)4986281  (ОГРН 
 315151000001511).                             1998                                    

  ● ОБШИВКА фронтонов, УСТА-
НОВКА желобов. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).                 2067

  ● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).               2216

  ● Д О СТА В К А :  щ е б н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва.  Тел.8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).      2055

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. 
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).  2314

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив Моздокского  ДРСУ 
выражает соболезнование заве-
дующему АБЗ Бабаеву Виктору 
 Александровичу в связи со смертью 

МАМЫ.
2343

В преддверии отопительного сезона 
напоминаем требования по безопасной 
эксплуатации газового оборудования.
При эксплуатации газового обо-

рудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1) пользоваться неисправными газо-

выми приборами, а также устанавли-
вать (размещать) мебель и другие горю-
чие предметы и материалы на рассто-
янии менее 0,2 метра от бытовых газо-
вых приборов по горизонтали и менее 
0,7 метра - по вертикали;

2) хранение баллонов с горючими га-
зами в индивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а также 
на кухнях, путях эвакуации, лестнич-
ных клетках, на цокольных этажах, в 
подвальных и чердачных помещениях, 
на балконах и лоджиях;

3) эксплуатация бытовых газовых 
приборов при утечке газа;

4) присоединение деталей газовой 
арматуры с помощью искрообразую-
щего инструмента;

5) проверка герметичности соедине-
ний с помощью источников открытого 
пламени, в том числе спичек, зажига-
лок, свечей.
При обнаружении запаха газа:
- выключите газ;
- проветрите помещение, открыв ок-

на и двери;
- не используйте открытый огонь;
- избегайте включения/выключения 

электроприборов;
- покиньте помещение;
- позвоните по телефону 04 с город-

ского или 104 - с мобильного телефона 
в службу газа.

Если вы все же попали в чрезвычай-
ную ситуацию и вам нужна помощь по-
жарных или спасателей, незамедли-
тельно звоните по телефону 01 (101 – с 
мобильного).
ОНД по Моздокскому району УНД и 
ПР ГУ МЧС России по РСО- Алания, 

Моздокский  местный пожарно- 
спасательный гарнизон.

ПОМНИТЕ  О  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ   ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГАЗОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ!

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
 ГОСУСЛУГ

В целях повышения качества пре-
доставления государственных услуг 
по линии лицензионно-разрешитель-
ной работы (ЛРР), обеспечения их 
доступности, сокращения времени 
ожидания заявителями в очереди 
изменен график приема граждан по 
предоставлению госуслуг в сфере 
оборота оружия, частной детектив-
ной и охранной деятельности в отде-
лении ЛРР по Моздокскому району 
Управления Росгвардии по РСО-Ала-
ния (г. Моздок, ул. Кирова, 21, в зда-
нии ОМВД России по Моздокскому 
району РСО-Алания, каб. №№69, 70):

вторник, четверг – с 9.30 до 
17.30, перерыв – с 13.00 до 14.00;

первая и третья субботы меся-
ца – с 10.00 до 13.00.

Телефон для справок 3-50-81.
Система получения госуслуг че-

рез Единый портал www.gosuslugi.
ru предназначена для обеспечения 
доступности и качества предостав-
ления госуслуг в сфере лицензи-
онно-разрешительной работы, ис-
ключения коррупционной состав-
ляющей при рассмотрении доку-
ментов. В связи с этим служба ЛРР 
предлагает более широко исполь-
зовать возможности портала для 
обращения по вопросам лицен-
зионно-разрешительной работы.

Отделение ЛРР по  Моздокскому 
району Управления 

Росгвардии по РСО-Алания.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций 

и линий электропередачи МУП «Моздокские электрические сети» будут про-
изводиться отключения электроэнергии по следующим адресам: 

- 9 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Вокзальная (№№3, 2-16), ул. 
Маркова (№№ 6-18, 1-43), ул. Гвардейская (№№4-30, 1-35), ул. Подгорная 
(№№2-а-8), ул. Салтыкова-Щедрина (№№4, 6), ул. Пионерская (№№ 11-21, 
12-28), ул. Шевчука (№№ 5-19, 8-22-а), ул. Ленина (№№3, 5, 2-14), ул. Кали-
нина (№№7, 8-12), ул. Кирова (№№130, 169-177); 

- 10 октября с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Калинина (№№3-39, 2-34), 
ул. Вокзальная (№№59-73, 58, 64).

«МОЯ  ГОРДОСТЬ  –  РОССИЯ!»
Уважаемые жители Моздокского района! Отдел по делам молодежи и 

спорта АМС Моздокского района информирует вас о том, что Автономная 
некоммерческая организация  «Межрегиональный центр по делам детей 
и молодежи» проводит Национальный молодежный патриотический кон-
курс «Моя гордость - Россия!».

Для участия в мероприятии приглашаются обучающиеся общеоб-
разовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций от 11 до 18 лет (включительно), которые могут предста-
вить свои конкурсные работы в различных формах: «Фотография», 
«Рисунок», «Видеоролик»,  «Социальный плакат»,  «Сочинение», «Ли-
тературное  творчество», «Журналистика».

Срок подачи заявок для участия в мероприятии – до 27 октября 
 (включительно).

Желающие принять участие в конкурсе могут ознакомиться с подробной 
информацией на официальном сайте организации: https://www.rosdetstvo.
com в разделе «Функции» => «Организация и проведение мероприятий» => 
«Конкурсные мероприятия для детей и молодежи» => «Национальный моло-
дежный патриотический конкурс «Моя гордость –  Россия!» =>  «Мероприятия 
2019 года».

Обратите внимание:  регистрация – платная!

УЧАСТВУЙТЕ  В  КОНКУРСАХ!
Уважаемые моздокчане!

В течение 2019/20 учебного года при поддержке Администрации Президента 
Российской Федерации, Государственной думы РФ, федеральных органов ис-
полнительной власти, законодательных и исполнительных органов власти субъ-
ектов РФ будут проводиться конкурсы в научно-образовательной, научно-иссле-
довательской, творческой и технологической сферах.

Конкурсы направлены на выявление и развитие молодых талантов.
Стоит отметить, что одним из таких конкурсов является «Моя законотворче-

ская инициатива». Уже который год в нашем регионе проект продуктивно осу-
ществляет цель и помогает юным инициативным людям самореализоваться в 
сфере законотворческой деятельности. Подробную информацию о конкурсах 
вы можете узнать, перейдя по ссылке http://integraciya.org/
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