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ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ВОЛОНТЕРОВ

ОПРОС

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

«Александр Македонский 
герой, но зачем же стулья 
ломать?» Об этом читай-
те в газете «Моздокский 
 вестник» (из комедии Н. В. Гого-
ля (1809–1852) «Ревизор»).

Ö È Ò À Ò À  Ä Í ß

НОВОСТИ
ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÏÐÈÅÌÀ                   
ÃÐÀÆÄÀÍ

Председатель «Единой России», 
глава Правительства Дмитрий Мед-
ведев принимал в центральной обще-
ственной приемной партии граждан. 
Заявители подняли вопросы обеспе-
чения инклюзивного обучения школь-
ников с ограниченными возможностя-
ми здоровья, выделения жилья де-
тям-сиротам, возможного изменения 
правил дорожного движения и озву-
чили частные проблемы.

По итогам приема Д. Медведев дал 
поручение министру просвещения 
Ольге Васильевой проработать во-
прос развития инклюзивного образо-
вания. Также было принято решение 
о модернизации закона о жилье для 
детей-сирот. Эта тема в ближайшее 
время будет обсуждаться на совеща-
нии в правительстве. 

Была озвучена и волнующая многих 
родителей тема потребления детьми 
жевательных смесей с никотином. 
Данный вопрос государству необходи-
мо регулировать, согласился Д. Мед-
ведев, не исключив полного запрета на 
торговлю такого рода товарами. 

Как отметила, подводя итоги Недели 
приемов, заместитель секретаря Ген-
совета партии Ольга Баталина, было 
рассмотрено 375 тысяч обращений. 
По ее словам, большая часть проблем 
была решена в ходе приемов. «Это во-
просы, связанные с трудоустройством, 
оформлением самых разных льгот, по-
собий, защитой прав. Значительную 
часть проблем мы взяли в работу. На 
все вопросы будут даны ответы с мак-
симальной проработкой и готовностью 
помочь», - подчеркнула О. Баталина.

Отметим, приемы граждан прошли 
и во Владикавказе, и во всех районах 
нашей республики. В течение недели 
партийные приемные посетили поряд-
ка 500 жителей Северной Осетии, со-
общает пресс-служба СОРО партии 
«Единая Россия».

ÔÎÐÓÌ «ÌÅÄÈÀÂÑÒÐÅ×È          
ÍÀ ÑÅÂÅÐÍÎÌ ÊÀÂÊÀÇÅ»

В Дагестане 5 декабря прошел еже-
годный форум журналистов и предста-

вителей медиа Северного Кавказа. Его 
организаторами выступили Правитель-
ство Республики Дагестан, Информа-
ционное агентство России ТАСС при 
поддержке Аппарата полпреда Прези-
дента РФ в СКФО и Министерства РФ 
по делам Северного Кавказа.

6 декабря с участниками форума 
встретились полпред СКФО Александр 
Матовников, Глава РСО-Алания Вяче-
слав Битаров, главы других республик 
региона. Главная тема пресс-конфе-
ренции - реализация нацпроектов на 
территории Северного Кавказа.

А. Матовников отметил, что пер-
воочередная цель нацпроектов - до-
стичь нового качества жизни граждан. 
Властные структуры должны напра-
вить усилия на глубокие позитивные 
перемены внутри страны. И пресса 
должна освещать не только то, что 
сделано, но и проблемы, отметил пол-
пред. Также в процессе реализации 
нацпроектов органам власти необхо-
дима обратная связь с населением.

В. Битаров подчеркнул, что сегодня 
в республике проводится масштабная 
работа в рамках нацпроектов. Север-
ная Осетия участвует в 50 из 67 феде-
ральных проектов, входящих в состав 
национальных. Нацпроекты позволи-
ли увеличить масштабы решения со-
циально-экономических вопросов и 
объемы финансирования, а также ох-
ватить новые направления. В. Битаров 
рассказал о масштабном ремонте ав-
томобильных дорог в Северной Осе-
тии. Так, на 2021–2024 годы заплани-
ровано строительство дороги в объезд 
г. Владикавказа. В текущем году начата 
реконструкция автомобильной дороги 
Владикавказ – Моздок (трасса «Кавказ» 
– Хурикау – Малгобек – Моздок). После 
ввода в эксплуатацию объекта в 2020 
году существенно сократятся транс-
портно-экономические затраты, будет 
обеспечен выход от транспортных ар-
терий восточной части Северного Кав-
каза к Военно-Грузинской дороге, кото-
рая связывает Россию с государствами 
Закавказья, Турцией и Ираном. Ведутся 
и другие дорожные работы, реконструк-
ция мостов, находящихся в аварийном 
и предаварийном состоянии.

Но прежде чем услышать о до-
брых делах добровольцев, увидеть 
их презентации, которые включали 
в себя видео- и фотоматериалы, 
организаторы решили проверить, 
насколько ребята вообще осве-
домлены о добровольчестве, ка-
кое придают этому значение и что 
умеют в рамках своих волонтёр-
ских направлений. Поэтому отдел 
по делам молодёжи и спорта со-
вместно со специалистами Центра 
социализации молодёжи, комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, ГБУ «Центр 
моя семья», волонтёрами отряда 
«Бумеранг добра» местного отде-
ления БФ «Быть добру» провели 
 увлекательный квест (на снимке). 

Ребята из добровольческих ко-
манд района отвечали на вопросы 
и демонстрировали свои навыки 
на семи тестовых площадках. Ка-
ждая из них представляла одно из 
направлений волонтёрского движе-
ния - социальное, экологическое, 
патриотическое, спортивное, куль-
турное, волонтёрство в чрезвычай-
ных ситуациях, медицинское. Если 
команда не справлялась со своим 
заданием, кураторы площадок, ко-
нечно, не засчитывали им баллы, 
но объясняли, что и как было сдела-
но неверно, отвечали на вопросы. 

По итогам квеста победу одержа-
ли волонтёры отряда «Добрая до-
рога» из СОШ с. Троицкого, второе 
место заняла команда «Импульс» 
из ММТТ, третье – команда «От-
крытые сердца» из СОШ ст. Луков-

ЛУЧШАЯ НАГРАДА ДОБРОВОЛЬЦУ –
СЕРДЕЧНОЕ СЛОВО «СПАСИБО»

С 2018 года по Указу Президен-
та РФ В. Путина в нашей стране 5 
декабря отмечается Всемирный 
день волонтёров. В Моздокском 
районе, как и в большинстве ре-
гионов страны, движение добро-
вольцев развивается очень ак-
тивно. Курирует его отдел по де-
лам молодежи и спорта АМС Моз-
докского района. В преддверии 
праздника, 4 декабря, он подвел 
итоги работы волонтёрских от-
рядов района в рамках конкурса 
«Марафон добрых дел», который 
проходит уже шестой год подряд.   

ской. Призёры получили кубки от отде-
ла по делам молодёжи и спорта АМС 
 района, все участники – грамоты. 

 Показав свои способности и знания, 
ребята собрались в малом зале РДК, 
чтобы рассказать, чем же они занима-
лись весь год. По регламенту на высту-
пления отводилось не более 5-7 минут, 
чтобы высказаться строго по существу. 
Каждая волонтёрская команда должна 
была рассказать только о том направ-
лении, которое было выбрано ею ещё 
на этапе формирования, и дать макси-
мум информации о своей деятельно-
сти. Однако многие отряды вели рабо-
ту сразу в нескольких направлениях и 
едва смогли выполнить условия, что-
бы попасть в номинации. Выступления 
представителей некоторых отрядов 
были слишком длинными, часто ора-
торы уходили от темы, чем затянули 
мероприятие. В связи с этим хочется 
отметить, что без недочётов было вы-
ступление отряда СОШ №2 с. Кизляр 
– чёткое, лаконичное и по существу. 
Столь же хорошо показали себя очень 
немногие выступавшие. 

…В номинации «Событийное во-
лонтёрство» участие приняли всего 
два отряда - «Юность» школы-интер-
ната и «Я - доброволец» из СОШ №2. 
Они разделили первое место. 

В номинации «Социальное во-
лонтёрство» показали свою работу 
тоже два отряда. Первого места был 
удостоен отряд «Открытые сердца» 
из СОШ ст. Луковской, второго – «Бу-

меранг добра» от БФ «Быть добру». 
В номинации «Экологическое во-

лонтёрство» выступили 4 отряда. 
Первое место - у команды школы-ин-
терната «Зелёный патруль», вто-
рое – у отряда «ЭкоРДШата» СОШ 
№2 с. Кизляр. В этой же номинации 
с экологическим проектом «Чистое 
будущее - в чистом настоящем» вы-
ступила студентка филиала МАПТ 
в ст. Черноярской Ю. Еманова. Она 
рассказала о способах вторичного 
использования отходов. В данный 
момент Юлия и её руководители 
 занимаются продвижением проекта. 

Пять отрядов отчитались о рабо-
те по патриотическому воспитанию. 
Первое место занял отряд «Раду-
га добра» из ООШ пос. Советского, 
второе – отряд «Данко» из СОШ ст. 
Черноярской, третье – отряд МАПТ. 

Разрывы по баллам в большин-
стве случаев были минимальными, 
поэтому можно подвести итог: по-
бедила дружба, а точнее - доброта 
сердец. Все призёры получили на-
градные плакетки (наградные до-
ски),  остальные - грамоты за участие. 

Волонтёрское движение существу-
ет в России уже давно. Просто рань-
ше оно называлось иначе. И оказыва-
ли добровольцы свою помощь не для 
получения наград, а просто потому, 
что это занятие должно быть есте-
ственным для человека. И простое 
слово «спасибо» – лучшая награда. 

Ю. ЮРОВА.

ГДЕ  КАНАЛ  ОТР?
Валентина Николаевна Колобекова из посёлка Притеречного интересу-

ется: почему не показывают каналы ОТР, «Осетия-Ирыстон», «Россия-24»?
На вопрос ответил начальник РТПС Николай Шашлов:
- В связи с тем, что ГТРК «Алания» запустило вещание и на кана-

ле ОТР, произошла перенастройка оборудования. Чтобы опять иметь 
возможность смотреть любимые передачи, просто заново произведите 
сканирование каналов на вашей приставке.

НОВОГОДНИЙ   КОНКУРС
Редакция газеты «Моздокский вестник» объявляет  конкурс 

новогодних стихотворений, рассказов, сказок, историй.
Условия конкурса 

Объем стихотворений – до 24 строк, от одного автора принимается не 
более двух стихотворений. 

Объем прозаических произведений – не более 2000  знаков с пробелами (2 
страницы форматом А4), от одного автора – не более одного произведения. 

Конкурсные материалы принимаются до 19 декабря. 
Отправлять работы можно по адресу: 363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул. 

Шаумяна, 110, или на электронную почту mozdokvest@yandex.ru
Победителей и призеров ждут награды.

БЕСПЛАТНО  –                    
«ТЕРСКАЯ  КОЛОВЕРТЬ»!
Легендарную книгу «Терская ко-

ловерть» Анатолия Баранова мож-
но получить бесплатно, подписав-
шись на первое полугодие 2020 
года на обе районные газеты - 
«Моздокский вестник» и  «Время, 
события, документы».

Для этого надо представить кви-
танции о  подписке на «МВ» и «ВСД» 
в редакцию. 

Контактный телефон 3-27-37. 

ПОЧЕМУ  Я  ВЫПИСЫВАЮ                   
«МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК»?
Александр БОРМОТОВ, советник по вопросам казачества главы 

АМС Моздокского района: 
- Выписываю потому, что переживаю за Моздокский район. Всё, что в 

нём происходит, трогает меня лично и должно трогать каждого его жителя. 
На страницах районной газеты мне интересно читать всё, а больше всего 
обращает на себя внимание политическая информация. Работа админи-
страций района, встречи с министрами и главой республики. Очень важной 
считаю страницу с некрологами. В будничной суете не всегда вовремя уз-
наёшь, когда уходят из жизни наши знакомые, газета сообщает нам эту ин-
формацию, и мы можем поддержать словом или делом родных ушедшего. 

Хочу отметить, что в газете работают компетентные журналисты. Ин-
формация подаётся  корректно, взвешенно, благодаря чему снимается 
острота разногласий. Правильно, зачем нам конфликты? 
А как приятно всегда видеть наших корреспондентов! 

Хотелось бы больше информации о жизни обще-
ственных организаций, в частности, националь-
но-культурных обществ. Ведь несмотря на напря-
жённую обстановку в соседних регионах в разные 
годы, многонациональный Моздок всегда оставался 
мирным городом. И в некотором роде это - заслуга НКО.   
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На заседаниях штаба оператив-
но решали вопросы стратегии и 
тактики весеннего сева, организа-
ции сельхозработ, уборки сильных 
сортов пшеницы, заготовки кормов 
для животноводства, строитель-
ства и ремонта полевых дорог, то-
ков, контроля качества работ, ру-
ководства транспортом хозяйств, 
а также привлечённым на время 
уборки урожая, организации без-
опасности дорожного движения, 
охраны труда и техники безопас-
ности, в том числе противопожар-
ной, производственной санитарии, 
торгового и бытового обслужива-
ния тружеников полей и ферм… 
Оперативная группа по организа-
ции массово-политической рабо-
ты, соцсоревнования, культурного 
и медицинского обслуживания под-
водила итоги ежедневно, намеча-
ла и корректировала план работы. 

РАДИ  РАЗВИТИЯ  СЁЛ  И  ВО  БЛАГО  КАЖДОГО  ЖИТЕЛЯ
(Продолжение темы. Начало – в №№71, 74, 77, 80, 83, 89, 95, 104, 

119, 128, 134, 137)
Весенний сев только назывался севом. На самом деле се-

зон предполагал целый ряд необходимых работ: надо бы-
ло закрывать влагу на полях, культивировать в два следа 
и готовить почву под пропашные культуры… В Моздокском 
райкоме партии создавали штаб, где разрабатывался це-
лый комплексный межведомственный план по обеспече-
нию  весенне-полевых и уборочных работ на текущий год. 

Особое внимание уделялось внедре-
нию прогрессивных мер морального и 
материального поощрения всех кате-
горий работников, передовиков и ма-
яков производства, обеспечивалась 
широкая гласность. 

Редакция газеты «Сталинская прав-
да», позже - «Ленинская правда», все-
сторонне освещала ход соревнова-
ния. Со страниц «районки» к читате-
лям «шагнули» председатели колхо-
зов и директора совхозов, агрономы и 
гидротехники, зоотехники и ветврачи, 
трактористы и комбайнеры, доярки и 
телятницы, птичницы и чабаны, депу-
таты Верховного Совета СССР (а они 
были все из села) благодаря нашим 
ведущим корреспондентам: А. Сал-
тыкову, Н. Гоманову, Л. Селицкому, Б. 
Баронину, Н. Карнышёву, А. Баранову, 
К. Басаеву, В. Тагурову, О. Попову, С. 
Тотоевой, С. Манукянцу… С газетой 
сотрудничали селькоры С. Мирошни-

ков, В. Джидзалов, Б. Медоев, Н. Ско-
бин, К. Хатаев, А. Михайлов, А. Браж-
ненко, А. Петренко, Л. Грушина и дру-
гие. Но всё же бесспорным лидером 
среди  внештатников на протяжении 50 
лет был Ф. Мещеряков из ст. Терской.

Был у моздокчан девиз: «Все сель-
скохозяйственные работы провести с 
высоким качеством, в сжатые сроки 
и без потерь!». Благодаря активной 
деятельности наших механизаторов, 
животноводов, доярок, полеводов, са-
доводов, овощеводов, виноградарей, 
специалистов, умелых и опытных ру-
ководителей хозяйств росла произ-
водительность труда. В обществен-
но-политической жизни города и рай-
она ведущую роль играл Моздокский 
райком КПСС.

Первые секретари Л.П. Копейка, 
М.А. Беляков, Н.Р. Беляков, В.И. Кня-
гинин, А.М. Грицюта, О.В. Купцов и 
другие внесли определённый вклад 
в подъём и развитие сельского хозяй-
ства района. Большой вклад в корен-
ное переустройство жизни на селе 
внесли председатели райисполкома 
И.А. Усанов, П.И. Беляев, В.Д. Кока-
ев, М.К. Надгериев, М.А. Гуриев, В.П. 
Котенёв, К.М. Дулаев, М.Ю. Бакшиев, 
В.С. Паринов, С.Г. Хестанов. Видную 
роль в воспитании сельской молодё-
жи, в привлечении их к практическому 
участию в выполнении хозяйственных 
задач играла районная организация 

ВЛКСМ во главе с первыми секретаря-
ми М.Е. Медниковым, Б.В. Битуевым, 
Ю.В. Хоруевым, В.Х. Хатаговым, Ю.Н. 
Костаревым, Ю.С. Безухом, Л.Т. Бегие-
вым, В.П. Ищенко, Н.И. Соколовым…

Самыми массовыми в районе бы-
ли профсоюзные организации сёл. 
 Профкомы заботились о создании 
необходимых условий для труда, бы-
та и отдыха тружеников. Партийные 
и  профсоюзные комитеты применяли 
различные формы морального поощ-
рения. Многим давали туристические 
и санаторные путёвки, организовыва-
ли экскурсии в Москву, на Выставку до-
стижений народного хозяйства СССР, 
по достопримечательным местам Кав-
каза и др. Представители партийной, 
профсоюзной и комсомольской органи-
заций поздравляли ветеранов войны и 
труда. К домам ветеранов прикрепля-
ли таблички с надписью «Здесь живёт 
заслуженный колхозник»… Земляки 
гордились этими людьми, уважали их. 

Проводили большую работу в сель-
ских школах по воспитанию любви к 
сельскохозяйственным профессиям, 
к родному селу, труду. Летом заботи-
лись о том, чтобы ученические про-
изводственные бригады становились 
школой трудового воспитания даже 
для городских детей. Неудивительно, 
что после этого многие выпускники да-
же целыми классами связывали свои 
судьбы с селом. Руководство колхо-

зов, совхозов целенаправленно го-
товило для сельхозпроизводства 
специалистов среднего и высшего 
звена, после окончания учёбы им 
предоставлялось жильё на селе, да-
вали ссуды, подъёмные средства…

Большой вклад в такую работу 
внесли в своё время председате-
ли райкома профсоюза работни-
ков сельского хозяйства Б.И. Шеке-
мов и П.В. Чабанов, председатели 
 профкомов: колхоза им. Ленина - М. 
Сабеев и А. Мозлов, колхоза «40 лет 
Октября» - М. Базенко, З. Радионо-
ва, колхоза «Ленинский путь» - М. 
Самойленко, П. Попов и З. Скляр, 
колхоза «Красная Осетия» - Э. Хубе-
цова, А. Мисетов, Т. Комаев, колхоза 
«Знамя Ленина» - А. Тычинский, Н. 
Бовин, С. Гоова, колхоза им. Кирова 
- Т. Кучмасова, М. Виноградный, Н. 
Поверинова, колхоза «Красный Киз-
ляр» - К. Османов, М. Гулаев, колхоза 
«Украина» - А. Зирченко, Т. Костенко, 
колхоза им. К. Маркса - Г. Дзебоев, 
С. Кокоева, В. Томаева, колхоза им. 
Димитрова - В. Башкирцев, совхо-
за «Терек» - Н. Щеголь, А. Рыбалко, 
В. Логачёв, совхоза «Черноярский» 
- В. Дунский, плодосовхоза «Друж-
ба» - Н. Лежава, совхоза «Рассвет» 
- Т. Шаманова, А. Баракаев, совхоза 
«Хурикау» - К. Котиев и др. Забота о 
быте людей, об их творческом росте, 
о социальном развитии сёл давала 
свои положительные результаты.

Подготовил Н. ПИЛИПЧУК. 
(Продолжение темы следует)

12 декабря пройдет общероссийский день приема граж-
дан. В его рамках жители республики могут обратиться по 
вопросам назначения, перерасчета и выплаты пенсий, оцен-
ки пенсионных прав, социальных выплат, получения и ис-
пользования средств материнского (семейного) капитала, 
а также по любым вопросам, входящим в компетенцию ПФР:

- в приемную Президента Российской Федерации в 

РСО-Алания, государственные органы или органы мест-
ного самоуправления;

- непосредственно в Отделение ПФР по РСО-Алания с 
12 до 20 часов по адресу: г. Владикавказ, ул. Тельмана, 
17-б, каб. 22. Прием - в порядке живой очереди при пред-
ставлении паспорта.

Предварительная запись - по тел. (867-2)40-97-15.  

ОПФР   ПРОВЕДЁТ   ПРИЁМ   ГРАЖДАН

ХОЗЯИН  В  ПОЛЕ  –  ХЛЕБОРОБОН  ОСТАЛСЯ  ГЕРОЕМ  ДАЖЕ  В  КРИТИЧЕСКОЙ  СИТУАЦИИ

25 августа 1942 года Антонов, вы-
полняя задание под Моздоком, был 
сбит. Согласно записям в военных 
документах – погиб. На самом деле 
сбитый командиром 77-й немецкой 
истребительной эскадры (JG 77) 
майором Голлобом Гордоном, Ан-
тонов выпрыгнул с парашютом, при-
землился и был захвачен в плен. 
Знаменитый немецкий ас Гюнтер 
Ралль в своей книге «Моя лётная 
книжка» описал пленение Антоно-
ва, приписывая победу Гордона се-
бе: «21 сентября 1942 года во время 
второго вылета мне повезло – около 
половины пятого я сбил Миг-3 со-
всем недалеко от нашего аэродро-
ма. Его пилот сумел выброситься с 
парашютом и спастись. Унтер-офи-
церы моего штаффеля (эскадри-
лья) сразу же поехали на машине 
к месту его приземления, чтобы за-
хватить его. Русский приземлился 
на одном из огромных подсолнухо-
вых полей, которых в этих местах 
было множество. Он был быстро 
окружён, но его сумели взять толь-
ко тогда, когда он расстрелял по на-
шим все патроны из своего пистоле-
та, к счастью, не причинив никому 
вреда. После того, как лётчику об-
работали резаную рану на лбу, ко-
торую он получил, выпрыгивая из 
самолёта, его доставили ко мне. Я 
как раз находился у радиомашины, 
слушая переговоры пилотов. 

Русский чертовски юн, так же, 
как и большинство из нас, – ему 
едва за двадцать. Свои прямые 
светлые волосы с высокого лба он 
откинул назад, чтобы освободить 
место для двух огромных компрес-
сов, покрывающих его порезы. В 
умных карих глазах в равной сте-
пени отражаются и гордость, и ра-
зочарование. На его губах играет 
лёгкая улыбка. Его грудь украша-
ют три ордена, из которых мне из-
вестен только один, – он называ-
ется «Герой Советского Союза».

Так вот как они выглядят на самом 
деле – представители монгольских 
степных орд, как представляет их 
пропаганда, те самые недочелове-
ки, к которым недопустимо гуман-

Это фото было сделано немецким фотографом 25 ав-
густа 1942 года на территории Моздокского района. На 
ней –  Герой Советского Союза майор ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
 АНТОНОВ из 25-го истребительного авиационного полка в 
немецком плену в окружении германских лётчиков. Второй 
слева – майор Гордон Голлоб, сбивший Антонова. Видно, 
что  разговор идёт серьезный. А история такова…

ное отношение! Перед нами – Воин, 
который сразу же вызывает уважение 
у любого, кто сам является Воином. 
Я тогда саркастически подумал, что 
порой с врагом тебя может роднить 
большее, чем с некоторыми людьми 
из твоего окружения. 

Предложенную сигарету он сразу 
же отложил нетронутой в сторону, но 
когда я сам закурил одну, он немного 
расслабился. 

Мы нашли одного фельдфебе-
ля-переводчика и сидели вместе, 
разговаривая о нашем воздушном 
бое, об идущей войне. Мой против-
ник прекрасно держится и полон до-
стоинства. Он не делает ни малейшей 
попытки заискивать или втираться в 
доверие. Пропаганда порождает не-
нависть, ненависть порождает жесто-
кость, жестокость порождает новую 
пропаганду. Замкнутый круг. Совет-
ский лётчик остаётся у нас ещё не-
сколько дней, так как нет возможно-
сти его отправить. У нас нет ни жела-
ния, ни возможности держать его под 
замком. Под ответственность нашего 
штаффеля он получает довольствие, 
как любой другой лётчик. Позже мы 
посылаем его с Ju-52, везущим ране-

Есть версия, что после моздокско-
го лагеря Антонов попал в Мариу-
польский, где его освободили мест-
ные подпольщики, имевшие связь с 
разведотделом Черноморского фло-
та. Я. Антонов якобы после побега из 
лагеря скрывался в доме санитарки 
больницы М. Кузенковой, где дей-
ствовала подпольная группа врача Б. 
Гнилицкого. Далее Антонов был пе-
реправлен в город Ейск, после  чего 
его следы затерялись. 

Российские историки не совсем 
согласны с рассказом немецко-
го лётчика. Они сообщают, что на 
момент пленения Якову Антонову 
было 34 года. Тип сбитого самолё-
та – И-153. Не совпадают дата и 
месяц боя, а также звание сбито-
го летчика – тот уже был майором. 
Однако факт пленения историки 
не отрицают, тем более, что до-
казательством этому служит фо-
то. В любом случае воспоминания 
Гюнтера Ралля – единственная 
возможность узнать об эпизоде 
 пленения Антонова близ Моздока.

Фото и информацию 
из  интернет-источников 

 предоставил Руслан КУКИЕВ.

ных в лазарет. И тогда он использует 
удобный случай (бежал из плена). Как 
– мы не знаем точно. Но капитан Ан-
тонов точно не прибыл на место на-
значения. Скорее всего, он восполь-
зовался немецкой шинелью из тех, 
что перевозили на том Ju-52, чтоб 
затеряться и бежать. Но то, что Анто-
нов пережил войну, я знаю точно из 
 официальных русских источников». 

На селе профессия хлебороба из-
давна была одной из самых уважа-
емых и почётных. Чтобы вырастить 
хлеб, надо любить прежде всего 
родную землю. А ещё в совершен-
стве владеть техникой. Таков Артур 
Теодорович Штыкель.

Артур Теодорович водил комбай-
ны самых разных марок, когда он 
трудился в одном из больших це-
линных совхозов. Не раз он возглав-
лял уборочное звено. Не хотели от-
пускать из совхоза такого признан-
ного мастера уборки, когда он на-
думал сменить место жительства. 

Приехал он в Павлодольскую со 
всей своей семьёй. Мог бы устро-
иться на любое предприятие, но 
он пришёл в правление колхоза 
«40 лет Октября»: не мог изменить 
хлебному полю, ведь самые лучшие 
годы были отданы именно ему. И 
как же радостно было Артуру Те-
одоровичу, когда сын, ещё будучи 
пятиклассником, решительно зая-
вил, что пойдёт к нему в помощни-
ки! И позже отец взял его в поле. 

Год за годом постигал Артём се-
креты механизаторского мастер-
ства. А поначалу и поверить никто 
не мог, что восьмиклассник смо-
жет управлять комбайном. Чле-
ны комиссии тогда очень дотошно 
расспрашивали его об устройстве 
этой сельхозмашины. Решили до-
пустить, а главный экзамен у него 
примет поле. Но Артём не просто 
удивил своим талантом механиза-
тора, он вышел на первое место 
в колхозе, оставив позади тех, кто 
работал на комбайне десятки лет. 

Путь механизатора к лучшим по-
казателям тернист. Работать порой 
приходится в сложных погодных ус-
ловиях. Назубок нужно знать прави-
ла выполнения всех агротехниче-
ских операций и умело применять 
их на практике, хорошо владеть 
машинно-тракторными агрегата-
ми. Со всеми задачами прекрасно 
справлялись отец и сын Штыкель. 

То же можно сказать и о братьях 
Галушкиных – Алексее Викторо-
виче, Александре Викторовиче и 
 Анатолии Викторовиче. 

Братья Галушкины улыбчивы, по-
хожи друг на друга. И не только внеш-
не, но и своим отношением к работе, 
ответственностью, надёжностью, 
трудолюбием. А без этих качеств в 
такой профессии и делать нечего. 

Алексей Галушкин не очень мно-
гословен и не любит говорить о 
том, как тяжелы и напряжённы дни 

 страды, когда пыль не даёт дышать, 
а от жары трескаются губы. «Ведь 
это рабочие будни, в которых полно 
трудностей, как и в любом деле», - 
считают братья. Правда, Алексей 
припомнил, как пошёл трактористом 
на завод ЖБИ, но… Когда пришла 
пора уборки, сердце потянуло его к 
штурвалу комбайна. С малолетства 
приучил отец своих сыновей к этому 
тяжёлому, но нужному делу. 

Конечно, перед началом уборки 
много переживаний: управишься ли 
нынче в срок, какая погода будет? 
Ведь цель поставлена одна – собрать 
выращенный урожай с наименьшими 
потерями. Но прежде всего в колхозе 
возлагали надежду на мастерство и 
трудолюбие комбайнёров, на высо-
кую организацию труда. И когда ра-
ботники отличные – каравай получа-
ется весомым. Как говорят в народе: 
«Большому куску рот радуется». 

И как не сказать слова благодар-
ности за труд ветеранам – героям 
уборочной страды – комбайнёрам 
Ивану Петровичу Талалаеву, Нико-
лаю Андреевичу Сараеву. Прекрас-
но работали Артур Александрович 
Бауэр, Иван Георгиевич Суслов с 
сыном Анатолием Ивановичем, ко-
торый был у отца штурвальным, 
Рейнгольд Штыкель с сыном Влади-
миром, В. Фикбайнер, Сергей Иван-
ников, заведующий гаражом Алек-
сандр Григорьев, в страду пересев-
ший за штурвал комбайна. Большая 
благодарность – водителям Генна-
дию Дубинину, Дмитрию Крахма-
лёву, Владимиру Кульбаченко, кото-
рый в иные дни вывозил из-под ком-
байнов по 100 тонн зерна и более.

За каждым комбайнёром закре-
плён ещё и трактор: необходимо 
готовить почву под озимые, под-
нимать зябь, заготавливать корма. 
Можно быть уверенным: Алексей 
Назаренко здесь - лучший, потому 
что с одинаковым успехом и мастер-
ством управляет как комбайном, так 
и трактором любой марки. 

В золотых руках этих людей спо-
рится любое дело. И поэтому так 
радует результат. Хороший уро-
жай зависит не только от шанса, 
который даёт природа. Это ещё 
и заслуга рабочего коллектива. И 
какими бы интенсивными ни были 
темпы развития техники, если ею 
управляет не влюблённый в своё 
дело человек, она бесполезна.  

Л. БЕЛОЗЁРОВА, 
член местного отделения 

НКО «Русь». 

Бескрайние просторы полей колхоза «40 лет Октября» пере-
ливались золотыми волнами хлебных колосьев и сходились 
на горизонте с голубым, без единого облачка, небом. Вдали 
слышался гул зерноуборочных комбайнов. В Павлодольской 
- страда… Хорошо, что и здесь всегда было немало людей, в 
полной мере отдающих свои силы и мастерство для сбора уро-
жая. И самые тёплые слова хочется сказать тем, кто старался 
делать это в короткие сроки и без потерь зерна.
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ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПФР  ИНФОРМИРУЕТ

НА  КОНТРОЛЕ  У  РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПИТАНИЯ  ДЕТЕЙ
В рамках федерального государственного санитарно-эпиде-

миологического надзора за питанием детей в организованных 
коллективах в 2019 г. Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по РСО- Алания в Моздокском районе про-
ведено 37 проверок, в том числе: в отношении дошкольных ор-
ганизаций – 9, общеобразовательных организаций – 8, летних 
оздоровительных учреждений – 20. Проверены 5 поставщиков 
и 1 организатор питания в образовательных организациях. 

В результате проверок выявле-
ны нарушения санитарного законо-
дательства. А именно: недостаточ-
ный контроль за поступающими в 
учреждение пищевыми продуктами 
и продовольственным сырьем; нару-
шения в оформлении документов по 
контролю за питанием детей; отсут-
ствие маркировки на упаковке пище-
вых продуктов; нарушения санитарно- 
эпидемиологических требований к са-
нитарному состоянию и содержанию 
 производственных помещений и т.п.

По результатам проверок со-
ставлено 17 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, 
вынесено 17 постановлений о на-
ложении штрафа по ст. 6.3, 6.6; ч.1. 
ст. 6.7; ч. 1 ст. 14.33; ч. 2 ст. 14.43 
КоАП на сумму 51000 руб.

 В ходе проверок проводились ла-
бораторные исследования по пока-
зателям безопасности. Исследована 
овощная продукция: на ядохимика-
ты взяты 72 пробы; на соли тяжёлых 
металлов – 72; на нитраты – 34. На 
калорийность проверено 28 проб 
блюд; на степень термической обра-

ботки – 40; готовой продукции – 204; 
воды питьевой – 149; смывов с объ-
ектов внешней среды (с разделочных 
столов и досок, со столовых приборов, 
с обеденных столов и т.д.) – 930; про-
верены микроклимат и освещённость 
в 80 групповых и учебных помещени-
ях. Все показатели соответствовали 
нормативным требованиям.

 Организация питания в районе осу-
ществляется в рамках подпрограммы 
«Здоровый ребёнок» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной 
системы образования на 2015–2019 
гг.». В сравнении с 2018 г. питание де-
тей в этом году улучшилось. Охват уча-
щихся бесплатным горячим питанием 
в 5–11 классах составил 23%, в на-
чальных классах – 22%. Все малообе-
спеченные дети получают бесплатное 
питание. Остальные питаются горячей 
продукцией, бутербродами, пирожками, 
кондитерскими и колбасными изделия-
ми за родительскую плату. 

Питание в дошкольных и общеобра-
зовательных организациях осущест-
вляется за счёт средств местного бюд-
жета и за счёт платы родителей. Об-

щая сумма, предусмотренная в день 
на питание одного ребёнка в детских 
садах, – 160 руб., в школах – 55 руб. 
(завтрак). Питание в организациях 
среднего профессионального об-
разования осуществляется за счёт 
средств республиканского бюдже-
та из расчёта 100 руб. в день. Пи-
тание детей в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, – за счёт 
средств Министерства образова-
ния и науки РСО-Алания. Сумма, 
предусмотренная в день на пи-
тание одного ребенка, – 295 руб. 
(завтрак – 73,75 руб., обед – 118, 
 полдник – 29,50, ужин – 73,75). 

 В последние годы улучшено со-
стояние материально-технической 
базы школьных столовых, обнов-
лено холодильное и технологиче-
ское оборудование в пищеблоках. 
Реализуются муниципальные про-
граммы по совершенствованию 
организации питания и оказанию 
дополнительных мер соцподдерж-
ки отдельным категориям детей. 
Вопросы организации и качества 
питания в образовательных учреж-
дениях продолжают оставаться на 
контроле ТОУ Роспотребнадзора.

 При возникновении вопросов, 
связанных с организацией пита-
ния детей, граждане могут полу-
чить консультацию в ТОУ Роспо-
требнадзора по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 126, каб. №11.

 М. ХУКЕЖЕВА, 
главный специалист-эксперт.

Наша землячка из ст. Терской, ветеран педагогического труда 
В.Ф. Фоменко проживает в г. Нефтекумске Ставропольского края. 
Есть у неё желание вернуться в родные пенаты. Очень ждёт пере-
мен в лучшую сторону в родной станице. В своём письме пожилой 
человек вносит несколько предложений по благоустройству цен-
тра Терской. Мы познакомили с ними главу АМС Терского сельско-
го поселения Ирину Потапову. Она прокомментировала ситуацию:

- Мы подготовили пакеты документов для участия в различных госу-
дарственных программах по реконструкции здания сельского Дома куль-
туры, по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса от-
крытого типа с игровыми площадками рядом с СДК. Планируем к 75-ле-
тию Победы отремонтировать памятник павшим воинам и благоустроить 
сквер на его территории. Предложение Веры Фёдоровны об устройстве 
аллеи с размещением сведений из летописи станицы Терской и пор-
третов  знаменитых земляков может быть рассмотрено и реализовано.

Мы сообщили контакты ветерана главе сельской администрации, чтобы 
они могли побеседовать более обстоятельно.

«БУДУТ  ЛИ  ПЕРЕМЕНЫ  В  ТЕРСКОЙ?»

АНТИТЕРРОР

БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ  И  БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пребывания людей, соблюдайте антитер-

рористические меры предосторожности, будьте внимательны и бдительны.
Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность для окружающих.
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов и лиц, 

ответственных за поддержание порядка на объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие веще-

ства, пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, крупногаба-
ритные свертки и сумки в места с массовым пребыванием граждан запрещено.

Соблюдайте пропускной режим при входе и въезде на территории различ-
ных объектов и жилых домов. В случае обнаружения подозрительного пред-
мета не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте его. Не оставляйте этот 
факт без внимания! Постарайтесь установить, чей он или кто мог его оставить.

Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других регионов, 
оставленный без присмотра.

Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные ор-
ганы или по телефонам дежурных служб.

Помните! Ваши бдительность и активная гражданская позиция 
помогут предотвратить тяжкие преступления!

Телефоны: УФСБ России по РСО-Алания – (88672) 59-73-11; 
МВД по РСО-Алания – 59-46-00 (дежурная часть) ;  59-46-99 

(«телефон доверия») ;
Следственное управление Следственного комитета России по 

РСО-Алания – 53-92-64 («телефон доверия»);
ГУ МЧС России по РСО-Алания – 25-84-32 («телефон доверия»).

Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания.

ЗА  ТЕПЛО  И  РАДОСТЬ  –  БЛАГОДАРНОСТЬ!
Творческая группа районного Дворца культуры, в состав которой вошли Е. 

Муравьёва, К. Тефова, В. Хабитов, И. Сапрыкина, А. Айропетьянц, Ю. Панкова 
и солистки народного хореографического ансамбля «Сувенир» (руководитель 
О. Орехова), 27 ноября в посёлке Садовом выступила с программой «Мамы, 
примите наши поздравления!». Также для зрителей песню «Мама» исполнила 
участница художественной самодеятельности СДК пос. Садового С. Никогосян.

Директор СДК Николай Шмырин и жители поселения выражают артистам боль-
шую благодарность за подаренные тепло и радость в этот праздничный день.

С  НОВОГО  ГОДА  ТРУДОВЫЕ                    
КНИЖКИ  СТАНУТ  ЭЛЕКТРОННЫМИ
С 1 января 2020 года почти 7 тыс. работодателей Северной Осетии 

будут ежемесячно представлять в Пенсионный фонд России сведения 
о трудовой деятельности своих работников, на основе которых станут 
формироваться электронные трудовые книжки жителей республики. Пе-
редача данных будет осуществляться в рамках действующего формата 
 взаимодействия организаций с территориальными органами ПФР.

Со следующего года в России появится электронная трудовая книжка.  
Переход на электронные трудовые книжки будет добровольным, позво-
ляющим сохранять бумажный формат столько времени, сколько это не-
обходимо. У тех граждан, кто устроится на работу впервые с 2021 года, 
будут только электронные трудовые книжки.

Все граждане в течение 2020 года могут подать работодателю заявление 
в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом 
случае работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить 
сведения о трудовой деятельности и в бумажную версию.

Россияне, которые до конца 2020 года не обратятся к работодателю 
с заявлением о сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на 
руки. Сведения об их трудовой деятельности начиная с 2021 года будут 
формироваться только в цифровом формате. 

Доступ к электронной трудовой книжке будет открыт для граждан в 
личном кабинете на сайте ПФР и через портал госуслуг. 

При необходимости сведения из электронной трудовой книжки будут 
предоставляться в виде бумажной выписки работодателем (по последне-
му/актуальному месту работы), территориальным органом ПФР или МФЦ.

Более подробная информация - на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/etk. 
Телефон «горячей линии» отделения (867-36)3-70-21.

Цветок! Ты не тянись к дороге,
Там об тебя лишь вытрут ноги,
Проедут сверху колесом 
И втопчут в землю каблуком. 
Там в душах – пыль, в умах – песок. 
Им всё равно, что ты цветок, 
Они не видят красоты, 
Они в плену у суеты. 
Для них из грязной лужи пить -
Вот есть экстаз! Вот значит жить! 

А ты, божественный цветок,
Держись подальше от дорог. 
Тебе воды лазурной пить 
И на лугах просторных жить. 
Ты можешь вдохновлять сердца,
Ведь ты – создание Творца. 
Живи, цветок, не увядай!
И радость жизни излучай.
Пусть всё, что видишь ты вокруг, –
Лишь для касанья чистых рук. 

Руслан РАИМЖАНОВПОЭТИЧЕСКОЕ ОКНО

   *  *  *

Особое внимание уделяется не 
только общеобразовательным и 
культурным учреждениям, но и 
жилому сектору.

На территории РСО-Алания  
расположено 372 объекта, в том 
числе 179 СОШ, 170 ДОУ, 18 
среднеспециальных образова-
тельных  учреждений и 5 объек-
тов культуры, в которых плани-
руется проведение новогодних 
праздничных мероприятий. В 
связи с этим территориальными 
подразделениями надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы планируются отработка 
действий по эвакуации людей на 
случай возможной чрезвычайной 
ситуации, а также проведение 
бесед с администрациями объ-
ектов о мерах поведения при их 
возникновении. Кроме того, по-
лучена информация о 10 местах 
проведения рождественских ме-

ПРАВИЛЬНО  ОБРАЩАЙТЕСЬ  С  ПИРОТЕХНИКОЙ!
Совсем скоро наступит любимый всеми в нашей стране празд-

ник - Новый год. Одна из замечательных новогодних традиций - 
запуск фейерверков, взрывы петард и других пиротехнических 
изделий. Тщательно готовятся к празднику сотрудники «чрезвы-
чайного ведомства», для которых предновогодний период – тра-
диционно горячая пора. В РСО-Алания проводятся обследования 
объектов, где планируется проведение массовых мероприятий. 

роприятий, в 8 из которых будут про-
ходить  крещенские купания, и по-
ступили сведения от глав АМС рай-
онов республики о местах запуска 
 праздничных фейерверков.

Инспекторы государственного 
пожарного надзора в преддверии 
новогодних праздников проводят 
инструктажи граждан. Рассматри-
ваются вопросы обеспечения по-
жарной безопасности при устрой-
стве новогодних ёлок и применении 
пиротехнических изделий.

Гражданам вручают памятки по по-
жарной безопасности в период прове-
дения новогодних и рождественских 
праздников и ещё раз напоминают о 
правилах  обращения с пиротехникой: 

- при выборе пиротехники необ-
ходимо знать, что использование 
самодельных пиротехнических 
изделий запрещено, так как это 
 опасно для жизни; 

- приобретая пиротехнические изде-

лия, необходимо проверить наличие 
сертификата соответствия и инструк-
ции на русском языке, срок годности; 

– запрещается использовать 
изделия, имеющие дефекты или 
 повреждения корпуса и фитиля.

Перед использованием пиротех-
нических изделий необходимо вы-
брать место для фейерверка. Же-
лательно использовать большую 
открытую площадку (двор, сквер, 
поляна), свободную от деревьев и 
построек. В радиусе 100 метров не 
должно быть пожароопасных объ-
ектов, стоянок автомашин, дере-
вянных сараев или гаражей, а так-
же материалов, которые могут заго-
реться от случайно попавших искр. 
При сильном ветре размер опасной 
зоны следует увеличить в 3-4 раза. 
Зрителей необходимо разместить 
на расстоянии 35-50 метров от пу-
сковой площадки. Использование 
«ракет» и «бабочек» рядом с жилы-
ми домами и другими постройками 
категорически запрещается, т.к. они 
могут попасть в окно или форточку, 
залететь на балкон, чердак или на 
крышу и стать причиной пожара.

А. БАГАЕВА, 
инспектор ОНД УНД и ПР ГУ 

МЧС России по РСО-Алания, 
лейтенант внутренней службы.

ПОМОГИТЕ                        
РАЗЫСКАТЬ  ДРУГА!

На страницу «Моздокского вестни-
ка» в Одноклассниках обратился Бо-
рис Андреевич Рюмшин с просьбой 
найти друга по совместной учебе в 
Горьковском индустриально-педаго-
гическом техникуме в период с 1974-
го по 1978 год Федора Ивановича 
Кюстря,  проживающего в г. Моздоке. 

Просим отозваться Федора Иванови-
ча или тех, кто знаком с ним. Координа-
ты Б.А. Рюмшина – в редакции газеты.

«НЕ  СЛАБОЕ ЗВЕНО»  ПОКА 
ОПРАВДЫВАЕТ  НАЗВАНИЕ

В малом зале РДК 20 ноября со-
стоялась очередная интеллекту-
альная игра 2-го чемпионата Моз-
докского района по брейн-рингу 
 среди  учащихся школ и техникумов. 

За баллы боролись команды СОШ 
№108 «Звезда», СОШ №2 «Не сла-
бое звено», СОШ №8 «Гриффин-
дор», СОШ с. Троицкого «Барс», 
ММТТ «Импульс», МАПТ. 

Вопросы были представлены ре-
спубликанским интеллектуальным 
клубом «Альбус». В результате моз-
гового штурма победу одержала 
команда «Не слабое звено», на-
брав два балла. Один балл - у ко-
манды «Гриффиндор». Остальные 
 участники баллы набрать не смогли.

ОРВИ:  НИЖЕ  ЭПИДЕМИЧЕСКОГО  ПОРОГА
По информации Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания, в респу-

блике не наблюдается превышения по уровню заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями ни в одной из возрастных групп. 

По региону в целом уровень заболеваемости не достиг эпидемического поро-
га на 6,3%, по Владикавказу - на 16,8%. В медицинские учреждения с призна-
ками ОРВИ обратились чуть более 2,5 тыс. человек; госпитализированы - 59. 
Случаев гриппа в Северной Осетии не зарегистрировано.

Соблюдение простых мер профилактики позволяет снизить вероятность 
заболевания острыми респираторными инфекциями. Рекомендуется чаще 
мыть руки, регулярно проветривать помещения, носить индивидуальные 
средства защиты (одноразовые маски), особенно при контакте с больными. 

При появлении симптомов ОРВИ или гриппа необходимо обратиться к врачу. 
На период лечения стоит воздержаться от посещения общественных мест. Не 
распространяйте инфекцию: не водите больных детей в школу, в детский сад, 
на дополнительные кружки; не ходите в период болезни на работу. 

Североосетинская культурно-патриотическая общественная организация 
«Осетинская молодежь» провела 23 ноября в г. Владикавказе открытый 
турнир РСО-Алания по гиревому спорту. В соревнованиях приняли участие 
более 100 спортсменов, в их числе – и воспитанники тренера Моздокской 
ДЮСШ №2 Магомеда Аскерова.

Хорошие результаты показали наши ребята Хусен Шихаев (2003 г.р.) и Камран 
Разиев (2005 г.р.). Они заняли второе и третье места соответственно.

Приз зрительских симпатий получили моздокские спортсмены Арсен 
 Айдемиров (1998 г.р.) и Сарвар Бердзинадзе (2004 г.р.).

Победители и призёры первенства были награждены медалями, грамо-
тами и ценными подарками Североосетинской региональной молодежной 
 общественной организации «Ирон фæсивæд».

Помощь в организации поездки спортсменов оказал отдел по делам 
молодежи и спорта АМС Моздокского района. 

СИЛА  ТЕЛА,  СИЛА  ДУХА  –           
УКРАШЕНИЕ  МУЖЧИНЫ
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ÏÐÎÄÀÞ 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● МАГАЗИН (ул. Торговая, 36). Тел. 
8(928)4914220. 2755

  ● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб-
ства) Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.                                     
 2628

  ● Однокомнатную КВАРТИРУ по 
ул. Фрунзе в районе ДОСААФ. Или 
СДАЮ. Тел. 8(917)3058279.             2740

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● ИНДЮКОВ домашних черных. Те-

лефон 8(928)4900060.  2768
ÊÎÐÌÀ

  ● ЗЕРНО. Тел.  57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).    2723 

  ● Я Ч М Е Н Ь ;  П Ш Е Н И Ц У , 
ОВЕС,   КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 
 8(928)4936124.                                      2540
ÐÀÇÍÎÅ

  ●  СДАЮ ДОМ по ул. Б. Хмель-
ницкого  ( р -н  элеватора ) .  Тел .  
 8(989)1311193.                                  2743

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефо-
ны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).         2684

  ● О Б Ш И В К А  ф р о н т о -
н о в ,  У С Т А Н О В К А  ж е л о -
бов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).           2531

  ● И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л Л И -
ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.  Телефоны: 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 2686

  ●  Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
313151009800017).               2595

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. 
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 2746

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ОТСЕВА, 
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. 
Телефон 8 (928)6864396  (ОГРН 
30415102400020).  2727

  ● 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).       2514

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).        2668

РЕАЛИЗУЕТ: углекислотные и порошковые ОГНЕТУШИТЕЛИ, 
пожарный ИНВЕНТАРЬ.

ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
– ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА деревянных конструкций; 
– ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА вентиляционных и 

 дымовых каналов с выдачей актов; 
– ЗАПРАВКА порошковых и углекислотных  ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ; 
– ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА эвакуации при пожаре.
ОБУЧЕНИЕ ПТМ с выдачей удостоверения;
ИНСТРУКТАЖ по использованию газового оборудования 

с выдачей  абонентской книжки.
Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60. Тел. 8(928)9289204. 

Режим работы: пн–пт – с 9 до 17 час., сб–вс – выходные. ОГРН 1181513006861.

2599ООО «ПБО»

2285

26
91

2690(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

ведут прием врачи:  
- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г.  и Тебиева З.Б.; 
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ           
  Шатрова Ю. А.;
- ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ  Кантемиров Р. М.;
- ЭНДОКРИНОЛОГИ  Урумова А.Р. , 
  Молотилина Т. Ю.;
- ЛОР (детский и для взрослых) Лукожева А.К.; 
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ 
   (детский и для взрослых)  Чаусов И.Н. ;  
- НЕВРОЛОГ Белых М. А.;
- СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
  Хажумаров Ю.А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ 
  Прыганова Т.Г.;
- ПЕДИАТР,  детский  КАРДИОЛОГ     
   Клумова М.М.

«INVITRO»«INVITRO»

27
01

В Медицинском В Медицинском 
центрецентре

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ.
В с е  в и д ы  У З И .

Лазерное удаление новообразований 
на коже. Лазерное лечение 

 гинекологических патологий

ЛЛазазернерное ое удаудаленление ие новновообообразразоваованийний 
нана кожкожее ЛаЛазерзерноеное лелеченчениеие

ÓÑËÓÃÈ
  ● 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 Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).     2289                

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).               2682

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

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014).     2679

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).            2673

57

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2663

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2715

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580.  2573

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238). 2710              

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).   2687

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Телефон 8(928)4877645 (Ли-
цензия АСС-15-821928).             2708

Рассмотрев внесенный Администра-
цией местного самоуправления Моз-
докского городского поселения проект 
решения и в соответствии с норма-
ми Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Собрание представителей Моздокско-
го городского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об 
утверждении бюджета муниципаль-
ного образования - Моздокское го-
родское поселение на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения: 

1.1. Приложение 7 «Ведомственная 
структура расходов бюджета муници-
пального образования - Моздокское 
городское поселение на 2019 год» к 
решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения 
от 27.12.2018 г. №67 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального обра-
зования – Моздокское городское по-
селение на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить 
в редакции приложения 1 к настояще-
му решению;

1.2. Приложение 8 «Ведомственная 
структура расходов бюджета муници-
пального образования - Моздокское 

городское поселение на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» к решению Со-
брания представителей Моздокского 
городского поселения от 27.12.2018 г. 
№ 67 «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в редакции приложения 2 к 
настоящему решению;

1.3. Приложение 9 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета 
муниципального образования - Моз-
докское городское поселение на 2019 
год» к решению Собрания представи-
телей Моздокского городского поселе-
ния от 27.12.2018 г. № 67 «Об утверж-
дении бюджета муниципального об-
разования – Моздокское городское 
поселение на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить 
в редакции приложения 3 к настояще-
му решению;

1.4. Приложение 10 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета 
муниципального образования - Моз-
докское городское поселение на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» к 
решению Собрания представителей 

Моздокского городского поселения 
от 27.12.2018 г. №67 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального обра-
зования – Моздокское городское по-
селение на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить 
в редакции приложения 4 к настояще-
му решению;

1.5. Приложение 11 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам 
Моздокского городского поселения и 
непрограммным направлениям дея-
тельности), разделам, подразделам, 
группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета 
муниципального образования - Моз-
докское городское поселение на 2019 
год» к решению Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения 
от 27.12.2018 г. №67 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» изложить в редакции при-
ложения 5 к настоящему решению;

1.6. Приложение 12 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам 
Моздокского городского поселения и 
непрограммным направлениям дея-
тельности), разделам, подразделам, 
группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюд-
жета муниципального образования - 

Моздокское городское поселение на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 
к решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
27.12.2018 г. №67 «Об утверждении 
бюджета муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселе-
ние на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» изложить в ре-
дакции приложения 6 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и разме-
щению на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджету и экономи-
ческой политике.

Глава Моздокского
городского поселения

Т.В. БУРАЕВ.
Решение Собрания представи-

телей Моздокского городского 
поселения от 29.11.2019 г. №108 с 
приложениями №№ 1–6, с поясни-
тельной запиской размещено на 
официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 
www.mozdok-osetia.ru.»

Р Е Ш Е Н И Е
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 29.11.2019 г. №108

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 27.12.2018 Г. № 67 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

11 декабря исполняется год, как ушел из 
жизни самый близкий человек, – любимый 
муж, отец, дедушка  –  Мельников Александр 
Тихонович. Утрата эта тяжела, безвременна 
и невосполнима. До сих пор нет сил поверить 
в то, что его нет с нами. Среди друзей он поль-
зовался уважением. Нам всем тебя не хватает.
Уже год тебя нет с нами,
Самый близкий, любимый, родной!
Дни так быстро идут за днями…
Но ты знай, что для нас ты – живой! 

Мельниковы, Бабичевы, Клименко.
 2651

МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

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 подготовке ОХ-
РАННИКОВ 4-го разряда.      2693      

  ● Автошкола ВОА ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ НАБОР на курсы ВОДИ-
ТЕЛЕЙ легкового автомобиля 
(классы оснащены интерактивным 
оборудованием  и компьютерным 
автотренажером). Обращаться: ул. 
Социалистическая, 6 (район цен-
трального рынка). Телефон 3-45-63 
(ОГРН 1021500918548).  2429

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
  ● Организация – ВОДИТЕЛЕЙ, 

ГРУЗЧИКОВ, КОНТРОЛЕРОВ. Тел. 
3-18-82.                                       2720                                  

  ● В организацию – СТОРОЖА-ВЕ-
СОВЩИКА. Тел. 3-18-82. 2752

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЕМ   ГРАЖДАН
12 декабря 2019 года с 12.00 до 

20.00 в рамках общероссийского дня 
приема граждан в Моздокском отде-
ле управления Росреестра по РСО- 
Алания по адресу: г. Моздок, ул. Са-
довая, 49-а, будет проводиться лич-
ный прием граждан.  2763

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с поручением Пре-
зидента РФ В. Путина от 26.04.2013 г. 
№ПР-936 ТОУ Роспотребнадзора по 
РСО-Алания в Моздокском районе 12 
декабря с 13 до 15 часов в  рамках об-
щероссийского дня приема проводит  
прием граждан.

 Граждане смогут получить консуль-
тацию и ответы по всем интересую-
щим  их вопросам, в том числе:

- обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, 
защиты прав потребителей и потреби-
тельского рынка;

- профилактики инфекционных и не-
инфекционных заболеваний (отравле-
ний) населения;

- предотвращения вредного воздей-
ствия на человека факторов среды 
обитания.

 Прием – в порядке живой очереди 
при предоставлении паспорта по адре-
су: г. Моздок, ул. Кирова, д. 126. Пред-
варительная запись - по тел. 3-29-57.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом обору-

дования трансформаторных подстан-
ций МУП «МЭС» будет производить 
отключения электроэнергии по сле-
дующим адресам: 

  - 11 декабря с 13.00 до 17.00 – г. Моз-
док: ул. Калоева (№№1-34 );

- 12 декабря с 13.00 до 17.00 – г. Моз-
док: ул. Октябрьская (№№8-62, 1-35), 
ул. Суворова (№27), ул. Пушкина (№12).

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

2765

ТЕЛЕВИЗОРОВ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
(32  дюйма,  81  см) – (32  дюйма,  81  см) – от 7500 руб.;от 7500 руб.;
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

с загрузкой 5 кг – от  12000 руб. с загрузкой 5 кг – от  12000 руб.  
и многого другого.и многого другого.

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА:НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА:

Доставка по городу и району  бесплатна.Доставка по городу и району  бесплатна.
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