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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

ОФИЦИАЛЬНО КОММЕНТАРИИ  К  ПОСЛАНИЮ  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ

ОПРОС

             РАМКАХ Всероссийской акции 
            «Единый день сдачи ЕГЭ роди-
телями» в СОШ №2 им. А.С. Пушки-
на г. Моздока 27 февраля состоялся 
 экзамен по истории.

Большую подготовительную рабо-
ту провели Управление образования 
АМС Моздокского района (начальник 
Неля Гаспарьянц), педколлектив шко-
лы №2 (директор Валентина Моло-
дых). Испытать чувства выпускников 
на экзамене, процедуру подготовки и 
прохождения процесса итоговой ат-
тестации пожелали десятки родите-
лей, чьи дети являются выпускника-
ми-2020 разных школ района. Кстати, 
глава Моздокского района Геннадий 
Гугиев также был добровольцем и 
прошёл испытание по истории.

Перед началом процедуры Н. Гаспа-
рьянц разъяснила цели и задачи акции, 
главная из них  – снять напряжённость, 
нервозность перед ЕГЭ, которая чаще 
исходит от родителей и передаётся де-
тям. Главный специалист управления 
образования Любовь Индолова разда-
ла родителям для ознакомления па-
мятки, затем поэтапно разъяснила ход 
экзаменационных действий. 

Сотрудники полиции, школы, медики, 
представители СМИ были полностью 
готовы, каждый находился на своём 
посту. В коридорах были размещены 
информационные навигаторы, рамка, 
ноутбуки, включены камеры видеона-

блюдения, в трех аудиториях стояла 
наготове техника для распечатки эк-
заменационных материалов по вари-
антам, на доске размещён образец 
заполнения. Родителям предстояло 
познакомиться с текстовой частью за-
даний, определить представленную 
эпоху, окунуться в неё и составить 
эссе. Однако для волнений причин не 
было: родители могли сдать пустой 
бланк – им оценок никто не ставил.

По «легенде» на пробном ЕГЭ отра-
ботали варианты поведения выпускни-
ков. Одной из участниц «стало плохо», 
её проводили в медицинский кабинет, 
оказали первую помощь, она заявила, 
что намерена по состоянию здоровья 
прервать своё участие в ЕГЭ. Ей разъяс-
нили дальнейшие действия. Были «за-
подозренные» в нарушении процедуры: 
у них обнаружили телефон, шпаргалку. 
Родители смогли увидеть алгоритм дей-
ствий организаторов и наблюдателей в 
случае подобных нарушений.

По окончании отведённого времени 
родители вновь собрались в актовом 
зале, где Г. Гугиев с юмором поделил-
ся впечатлениями. На вопросы роди-
телей ответили Н. Гаспарьянц, её за-
меститель Н. Байкалова, Л. Индоло-
ва. Организаторы поблагодарили ад-
министрацию СОШ №2 г. Моздока, со-
трудников школы за безупречную под-
готовку и проведение акции  «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями».

СНАЧАЛА  ПОПРОБОВАЛИ 
СДАТЬ  ЭКЗАМЕН  РОДИТЕЛИ

Первый заместитель руководи-
теля Администрации Президен-
та РФ  Сергей Кириенко пояснил, 
что этот конкурс – отдельное на-
правление проекта «Лидеры Рос-
сии», реализуемое на платформе 
АНО «Россия – страна возможно-
стей» и предназначенное для лю-
дей, желающих заняться обще-
ственно-политической деятель-
ностью и участвовать в выборах в 
 представительные органы власти. 

По его словам, если отбор и обу-
чение кадрового резерва для испол-
нительной власти в конечном итоге 
приводят к назначениям на опре-
деленные должности, то «с пред-
ставительной властью все гораздо 
сложнее, поскольку назначить нель-
зя – только люди могут избирать». 
«Окончательное решение – за людь-
ми. Поэтому все, что мы можем сде-
лать в рамках такого проекта, – это 
отобрать лучших. Провести откры-
тый отбор, абсолютно прозрачный, 
для того чтобы было понятно, что в 
представительных органах власти 
тоже работают абсолютно открытые 
социальные лифты, в которых нет 

преимуществ для каких-то людей», 
– сформулировал один из принципов 
нового конкурса С. Кириенко.

«Главное отличие нового конкурса 
«Лидеры России. Политика» от ос-
новного проекта «Лидеры России» 
в том, что здесь будут оцениваться 
несколько иные компетенции. Если 
в конкурсе управленцев речь шла о 
лидерских качествах, об управлен-
ческих навыках, то в конкурсе на-
родных представителей во власти на 
первый план выходят социальная от-
ветственность и определенный соци-
альный багаж, которым должны об-
ладать участники, претендующие на 
выход в финал и на победу, – расска-
зал на пресс-брифинге генеральный 
директор АНО «Россия – страна воз-
можностей» Алексей Комиссаров. – 
Регистрация на конкурс продлится 
до 16 марта (до 18.00 по московско-
му времени). В марте-апреле участ-
ники должны будут выполнить зада-
ния дистанционного этапа на сайте 
конкурса. В марте-апреле пройдут 
и очные полуфиналы конкурса, а в 
мае состоится финал».

Председатель Экспертного совета 

ОБЪЯВЛЕН  КОНКУРС  ДЛЯ  БУДУЩИХ  
ПОЛИТИКОВ  И  ЗАКОНОТВОРЦЕВ

В Администрации Президента РФ 25 февраля состоялся 
пресс-брифинг, посвященный старту нового Всероссийского 
конкурса «Лидеры России. Политика». Конкурс проводится 
по поручению Президента России Владимира Путина.

конкурса Павел Безручко подчер-
кнул принципиальную важность мо-
тивации участников: «Данный кон-
курс не предполагает оценки поли-
тической позиции кандидата. Люди, 
выражающие любые свои взгляды в 
соответствии с законом и с Консти-
туцией РФ, могут принимать уча-
стие в конкурсе. Мы прежде всего 
смотрим на мотивацию к деятель-
ности и предполагаем, что у побе-
дителей будет возможность сфор-
мировать специальные навыки в 
будущем – по программе обучения 
с помощью наставников».

Наставники поделятся с участ-
никами конкурса своими знания-
ми и опытом. Это позволит им по-
нять, как работает система зако-
нодательной власти, как сделать 
свою работу более эффективной. 
Наставники высоко оценили важ-
ность подготовки общественно-по-
литических лидеров, выразили го-
товность передать опыт молодым 
людям, научить, как сделать так, 
чтобы в первую очередь было до-
верие к власти и чтобы она вме-
сте с обществом строила эффек-
тивное государство либо сообще-
ство того или иного региона или 
 муниципальной территории.

Регистрация и подробная ин-
формация о проекте – на сайте 
политическиелидеры.рф.

В

Станислав БИЧЕНОВ, депутат Парламента РСО-Алания (фракция 
«Единая Россия»), директор МАУ «Дворец спорта «Чемпион»:

- Доклад-послание Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова заслушива-
ется всегда при большом стечении представителей СМИ, транслируется 
в прямом телеэфире и интернет-ресурсах. Это свидетельствует о том, что 
он адресован не только членам правительства, депутатам парламента, 
представителям муниципалитетов, но и всем гражданам Осетии. Не слу-
чайно глава обратился к общественным организациям - Народному фрон-
ту, Общественной палате, активистам, рекомендовав проводить монито-
ринг состояния новых объектов, дабы исключить некачественные работы. 

Бывая на встречах с сельскими жителями, я сталкиваюсь с их неинформиро-
ванностью о действующих программах, которые могли бы улучшить качество 
жизни селян. В сельских администрациях хорошо знают, кто реально нуждается 
в поддержке. Для этой категории граждан разработана республиканская про-
грамма по борьбе с бедностью, которая уже начала реализовываться в селе 
Комарово. Отрадно, что наши встречи не проходят впустую, и власть слышит 
каждого, кто к ней обращается. Местная же власть должна доходчиво разъяс-
нять населению возможности участия в различных социальных программах. 
Республика, обозначено в докладе-послании, продолжает работу в направ-
лении привития навыков здорового образа жизни всем возрастным категори-
ям населения. Нам нужны профессиональные инструкторы, тренеры, медики, 
чтобы новые физкультурно-оздоровительные комплексы не стояли закрытыми.

Валерий ДЕРБИТОВ, председатель НКО «Моздокские кабардинцы»:
- Каждое очередное послание Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова 

направлено на дальнейшее социально-экономическое развитие республи-
ки, то есть на перспективу. Но, слушая речь главы, не перестаёшь удивлять-
ся тому, насколько хорошо он знаком со всеми болевыми точками, волную-
щими жителей Северной Осетии. Задумавшись об этом, я понял, что такое 
знание исходит от народа, нужды и мнения которого он изучает на много-
численных встречах с населением во время рабочих визитов в районы, в 
населённые пункты. Ознакомившись со всем собранным материалом и 
обобщив его, он безошибочно намечает направления развития и даёт пра-
вительству соответствующие поручения по решению выявленных проблем.

Будучи человеком в возрасте, я, признаюсь, уже не надеялся увидеть 
позитивные перемены. Но они происходят на глазах у моего поколения. 
Стоит вспомнить, сколько лет мы тщетно мечтали о нормальных дорогах. 
И вот уже и на нашей улице им. Кима Суанова положен асфальт – можно 
в домашних тапочках пройти. А какие испытания выпадали водителям 
на трассе Моздок – Владикавказ, проходящей по территории КБР! Участ-
ки этой дороги отремонтированы, теперь можно ездить без мучений. А в 
ближайшей перспективе – открытие новой трассы между райцентром и 
столицей  республики – через Хурикау и Старый Батако. 

Когда мне как руководителю общественной организации приходится 
встречаться с Вячеславом Зелимхановичем по насущным вопросам НКО, 
всякий раз убеждаюсь, насколько легко он находит общий язык с людь-
ми разных национальностей, проживающими на территории республики, 
изыскивая в своём плотном графике время для встреч с ними. А больше 
всего мне импонирует его отношение к Моздокскому району: моздокчане 
наконец ощутили заботу о себе не на словах, а на деле.

ЗАТРОНУТЫ  ВСЕ  СФЕРЫ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Фуза ХАДИКОВА, пенсионерка, 
ст. Павлодольская:

- Мой отец, Рамазан Бабеевич 
Хадиков, родился в 1909 году 
в с. Заманкул (ныне - Правобе-
режный район Осетии). Семья 
моей матери - Басиевы - жила 
в с. Кусово. Между селами – 12 
километров. Мои родители поже-
нились в 1941 году (на снимке). 
Отца забрали на  войну. Говорят, 
он писал: «Бои такие тяжелые, 
что вряд ли кто выживет». По-
том о нем не было больше ве-
стей. Он так и не узнал, что у 
 него  родилась дочка – я. 

…«Пропал без вести» – звуча-
ло как приговор, этим не горди-
лись, ведь говорили: «А вдруг он 
сдался в плен и служит врагу?». 
Но мне об отце и Хадиковы, и Ба-
сиевы, и мама так много хороше-
го рассказывали, что я, не зная 
отца, любила его и буду любить 
всегда! Даже фамилию девичью 
оставила после замужества. 

И вот в начале 90-х годов из-
дали Книги памяти, куда внесли 
имена всех, кто был призван из 
Северной Осетии на фронт. Во 
втором томе на 509-й странице, 
среди многих Хадиковых указано 

С  ЧЬИМ  ПОРТРЕТОМ  ВЫ  ПОЙДЕТЕ  В  РЯДАХ  
«БЕССМЕРТНОГО  ПОЛКА»?

и имя моего отца – рядового Рамаза-
на Бабеевича Хадикова, который по-
гиб 1 января 1943 года и похоронен 
в г. Новороссийске. В обнимку с этой 
Книгой я обошла многие инстанции: 
хочу восстановить справедливость 
по отношению к моему отцу. Я рос-
ла сиротой, моя мама была вдовой 
фронтовика, но формулировка «про-
пал без вести» не позволяла государ-
ству заботиться о нас, как о других 

семьях погибших. Мои дети делали 
запросы в Новороссийск, в военко-
маты, но пока не найден источник, 
документ, на основании которого в 
Книге памяти появилась эта строка. 
Хочу, пока жива, с детьми поехать и 
посмотреть то место, где похоронен 
мой отец, который несправедливо 
забыт. Я считаю, что он – один из 
десятков тысяч земляков, которые 
насмерть стояли на защите Родины!

НАГРАЖДЕНИЕ
Член Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации от Северной Осетии Арсен 
Фадзаев награждён орденом Александра Невско-
го Указом Президента Российской Федерации от 

27.02.2020 г. №153 «О награждении  государственными 
наградами Российской Федерации». 

Сенатор награждён за большой вклад в разви-
тие парламентаризма и активную  законотворческую 
 деятельность, отмечается в указе.
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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

«Ростелеком» в год 75-летия Вели-
кой Победы с 1 мая 2020 года отменит 
на постоянной основе плату за услуги 
местной, внутризоновой и междугород-
ной стационарной телефонной связи для 
всех ветеранов Великой Отечественной 
войны и жителей блокадного Ленингра-
да. Об этом президент компании Миха-
ил Осеевский заявил на заседании Со-
вета Федерации Федерального собрания 
 Российской Федерации.

«Домашние телефоны до сих пор востре-
бованы многими жителями нашей страны, 
особенно людьми старшего поколения. В 
преддверии 75-летия Победы «Ростеле-
ком» принял решение предоставить бес-

срочную возможность бесплатно пользо-
ваться услугами телефонной связи всем 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
и, поскольку мы петербургская компания,  
– всем блокадникам, где бы они сейчас ни 
проживали. Такую возможность мы предо-
ставим уже с 1 мая», – отметил президент 
«Ростелекома» М. Осеевский.

Он обратился к органам власти субъектов 
Российской Федерации с просьбой оказать 
содействие в составлении корректных спи-
сков и адресов проживания всех ветеранов 
войны и жителей блокадного Ленинграда.

Компания «Ростелеком» обслуживает 
более 13 миллионов домашних телефонов 
по всей стране.

«РОСТЕЛЕКОМ»:   УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ  СВЯЗИ  
ВЕТЕРАНАМ  ВОЙНЫ И  БЛОКАДНИКАМ  –  БЕСПЛАТНО

С  П е т р о м  В а с и л ь е в и ч е м 
 КАЗАНЦЕВЫМ  мы работали в 
 профтехучилище №2 в пос. Мирном 
(сейчас это агропромышленный тех-
никум в ст. Черноярской). Он был ма-
стером производственного обучения 
и, можно сказать, мастером на все 
руки – слесарем, токарем, сварщи-
ком. А главное – отличным настав-
ником молодёжи. Воспоминаниями 
о войне делиться не любил, на ми-
тингах и других мероприятиях не вы-
ступал. Никогда перед началом ра-
боты приёмной комиссии не просма-
тривал личные дела поступавших: 
«двоечников», «трудных», состояв-
ших на учёте в ПДН. Кого направля-
ли в группу, тех и брал. А потому не 
слишком огорчался, что не получал 
первых мест в соцсоревнованиях.

- Моя задача, - говорил, - сде-
лать из пацана рабочего челове-
ка, научить его профессии, чтобы 
свой кусок хлеба честным трудом 
зарабатывал.

Помню, к Дню Советской армии в 
училище проходило мероприятие, 
приехали шефы из воинской ча-
сти, дислоцированной в Моздоке-2. 
Участники Великой Отечественной 
войны - завгар Леонид Нестерович 
Мовсесов, кочегар Анатолий Иоси-
фович Дунский делились с ребята-
ми воспоминаниями. А.И. Дунский 
был на войне связистом и очень 
любил рассказывать об эпизодах, 
участником которых был.

Как раз в тот день Казанцев был 
дежурным по столовой. Время бы-
ло уже раздавать учащимся ужин, 
повара волновались:

- Уже шесть часов, открывайте 
столовую, затянем с ужином, а нам 
ещё посуду мыть. Мы что, в девять 
часов домой придём?

Казанцев послал одного из дежур-
ных ребят в актовый зал:

- Дунский, небось, слишком увлёк-
ся. Посмотри, не заканчивает ли он 
своё выступление. 

Дежурный сбегал, посмотрел и 
доложил:

- Нет, Пётр Васильевич. Анатолий 
Васильевич всё ещё выступает.

А повара всё теребили Казанцева:
- Когда ребят кормить будем? Вы 

же дежурный мастер - решайте!
- А я что сделаю, если Дунский всё 

ещё до Берлина провод тянет? – на 
полном серьёзе отвечал мастер. – 
Как дотянет, на рейхстаге распишет-
ся, так и откроем столовую. Ветеран, 

вон сколько наград у него – неудобно 
перебивать, останавливать!

Как ни странно, у ветеранов, про-
шедших пожар войны, было отмен-
ное чувство юмора. Они никогда 
не унывали, постоянно подкалы-
вали друг друга, забавляли всех 
 шутками-прибаутками.

…Отчётливо помню и такой слу-
чай. В самую летнюю жару, в июле, 
послали нас, мастеров производ-
ственного обучения училища, в г. 
Орджоникидзе на педагогические 
чтения. Уборка хлебов в районе бы-
ла в разгаре, но кто об этом думал! 
Высидеть двухдневный семинар, 
слушать лекции по педагогике, пси-
хологии, новой технике в душных 
 аудиториях (кондиционеров тогда не 
было) моздокчанам было невмоготу. 

- Пётр Васильевич, - шепчу я на 
ухо своему старшему товарищу, - ну 
придумай что-нибудь, чтобы как-то 
уйти из этого ада.

Он немного подумал, поднял руку, 
когда делилась мыслями о технике 
доцент из сельхозинститута. Она 
почему-то рассказывала о техни-
ческих «новшествах», уже снятых с 
производства. Мы-то были в курсе: 
к нам в училище тогда планомерно 
поступала новая техника. А тут си-
ди и слушай про вчерашний день! 
Казанцев начал издалека:

- Вы так интересно рассказываете 
– всё это нам пригодится на практике. 
Но у меня конкретный вопрос. К нам 
в училище поступили машины для 
применения в учебном хозяйстве в 
борьбе с сорной растительностью. 
На ящиках – надпись «Огнемёты», 
а инструкций внутри нет. Наверное, 
забыли положить. Как пользоваться 
– не знаем, а амброзия наступает. 
Техника стоит без дела. Подскажите, 
пожалуйста, как нам быть. 

Доцент замешкалась. После 
 паузы выдала:

- Я посмотрю  у себя в институтской 
библиотеке. А сейчас – перерыв…

Потом пришёл руководитель се-
минара и сообщил, что занятия 
закончились, можно оформлять 
командировочные документы и 
ехать на уборку.

…В зимнее время в училище обыч-
но проходили политзанятия, приезжа-
ли и лекторы из райцентра и столицы 
республики – из обкома Компартии, 
Дома политпросвещения. Хорошо, 
если лекция увлекательная, а то ведь 
от рассказов иных лекторов букваль-

но клонило в сон, еле высиживали. 
В этих случаях мы поглядывали на 
Казанцева, который мог задать ка-
верзный вопрос, чтобы «срезать» 
нудного лектора. И Пётр Василье-
вич не упускал возможности внести 
оживление в наше скучное общение. 
То придерётся к тому, что лектор на-
зывает Ленина по имени-отчеству, а 
Маркса и Энгельса – только по фами-
лиям, и просит просветить нас, слу-
шателей из периферии, то ещё что-
то  придумает, чтобы развеять скуку.

…Была у Казанцева общая те-
традь, старая-престарая. Как-то я 
заглянул в неё – чего там только не 
было! Меня привлекли списки уча-
щихся с датами рождения. Оказа-
лось, он обязательно поздравлял 
каждого ученика с днём рождения, 
хвалил, порой даже преувеличивал 
успехи. Это был его фирменный пе-
дагогический приём. Удивлял этим 
коллег, а на их вопросы отвечал:

- Ничего, ничего, возраст сейчас у 
них сложный, а получат профессию 
– перерастут и вольются в мощный 
рабочий класс!

Были случаи: если кто-то из его 
учеников очень уж сильно скучал по 
дому, надоедало ему общежитие, он 
притворялся больным. Мастер по-
смотрит на такого лукаво и выдаст 
диагноз из «общей тетради»:

«У вас, товарищ, не мигрень
И не склероз подлобья точит.
У вас огромной силы лень
Мозги свихнула набекрень…».
Все смеются над симулянтом. 

Вряд ли захочется такому парнишке 
повторить неудачный опыт. Казан-
цев умел увлечь ребят рассказами о 
профессии, превозносил трактори-
стов, на которых держится сельское 
хозяйство, убеждая, что они должны 
быть физически здоровыми и вы-
носливыми. Помню, на педсовете 
обсуждали, как избежать закрытия 
училища на карантин по гриппу. На-
метили ряд мероприятий: ведь стра-
не нужен здоровый рабочий класс! 
А мастер Казанцев выдал цитату из 
Жан Жака Руссо: «Большая часть 
болезней – это дело наших соб-
ственных рук, мы могли бы почти 
все их избежать, если бы сохранили 
образ жизни простой, размеренный, 
который предписан нам природой!».

Что и говорить: правильный человек 
был Казанцев – мастер и фронтовик!

Александр ПРОКОПОВ, 
внешкор.

ПРАВИЛЬНЫЙ  БЫЛ  ЧЕЛОВЕК  КАЗАНЦЕВ –  
МАСТЕР  И  ФРОНТОВИК! 

«Лучший слесарь цеха канализации 
по итогам нескольких профессиональ-
ных конкурсов – Олег  Валентинович 
КАЮШНИКОВ. Он пришёл к нам ров-
но тридцать лет назад, в 1990-м. С тех 
пор выполняет самую тяжёлую и… 
незаметную работу. Незаметную по-
тому, что, если он хорошо работает, 
то горожане живут нормально и ни о 
каком слесаре даже не думают. А вот 
когда авария случается, где-то трубы 
забьются, мы сразу вспоминаем про 
этого самого, как оказывается, нужно-
го профессионала. Его обязанность 
– прокладка, очистка, ремонт и рекон-
струкция канализационных сетей и 
оборудования. Сегодня Олег Вален-
тинович работает на каналопромы-
вочной машине «Крот», которая про-
мывает уличные канализационные 
сети, вычищает трубы изнутри, вы-
брасывает камни, мусор, грязь в ка-
нализационный колодец. Слесарь же 
вручную вытаскивает этот «груз» на-
верх, а трактор его вывозит. Заметьте: 
и зимой, и в летнюю жару – в злово-
нии. Если забьется канализация, это 
создаст угрозу здоровью всех потре-
бителей. Олег терпеливо передаёт 
свои знания молодым, но, честно при-
знаться, они недолго задерживаются 
в цехе канализации - действительно 
очень тяжёлая работа. А ребята, че-
го греха таить, приходят в «Водока-
нал», не найдя работы «почище». Но 

у  Олега Валентиновича – замеча-
тельный характер, он скромный и в 
то же время коммуникабельный. В 
коллективе его очень ценят, уважа-
ют. За добросовестный плодотвор-
ный труд, достигнутые успехи он в 
2019 году вполне заслуженно был 
удостоен Почётной грамоты Мини-
стерства ЖКХ, топлива и энергетики 
РСО- Алания. Вручение состоялось 
во Владикавказе во Дворце метал-
лургов, и наш слесарь не скрывал 
радости: его труд был замечен и 
 отмечен на таком высоком уровне!

Семью Олега Каюшникова знаю 
давно: супруга Ольга возглавляет 
одно из лучших отделений почтовой 
связи в Моздоке, сын Андрей – офи-
цер Росгвардии, дочь Надя – ещё 
студентка. Все они – трудолюбивые, 
скромные и ответственные. Унас-
ледовали лучшие черты характера 
коренных моздокчан от своих роди-
телей», – рассказала З. Суворова. 

Делу время, потехе – час. Олег Ва-
лентинович после нашего общения 
вернулся к выполнению своих обя-
занностей. Ведь работа «Водокана-
ла» – в круглосуточном режиме: без 
выходных и перерывов предприятие 
обеспечивает потребителей жизнен-
но необходимым ресурсом – водой.

Давайте не забывать о тех, кто 
 делает нашу жизнь комфортной.

Л. БАЗИЕВА.

ЕСЛИ  ВСЁ  РАБОТАЕТ,                  
ИХ  НЕ  ЗАМЕЧАЮТ

Бесперебойное водоснабжение и водоотведение – один из 
критериев комфортной жизни. В г. Моздоке эти важные функ-
ции на протяжении десятков лет с высоким профессионализ-
мом и ответственностью выполняют специалисты «Водокана-
ла» (сегодня – МУП «Моздокский водоканал») под руководством 
заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства 
РСО-Алания Зои Суворовой. Каждому из своих сотрудников 
– инженерно-техническим работникам или рабочим специали-
стам – она может дать исчерпывающую характеристику.

Уже не раз и не два поднимается вопрос о 
том, как привлечь к ответственности жителей 
муниципального городского общежития на ул. 
Гастелло, 4, которые занимают комнаты годами 
и не платят за оказанные коммунальные услу-
ги. Всё это бременем ложится на управляющую 
компанию «Ремстройсервис» и, конечно же, на 
собственника жилого объекта – АМС г. Моздока.

На очередное заседание жилищной комиссии 
под председательством главы города Таймура-
за Бураева отделом по социальным вопросам 
(начальник Наталья Попиашвили) подготовлен 
для рассмотрения пакет документов, куда во-
шли 8 заявлений от жителей общежития, у ко-
торых заканчивается договор найма. Они были 
рассмотрены; почти все заявители – законопо-
слушные плательщики, и вопросов у членов 

комиссии не возникло – им продлены договоры 
на очередной год. «А как быть с теми жителя-
ми, у которых в общежитии – постоянная пропи-
ска, они годами не оплачивают коммунальные 
услуги и замечать городскую власть не хотят. 
Один из них – из категории детей-сирот, уже 
несколько лет ожидает своей очереди на по-
лучение жилья от государства, нигде не рабо-
тает, не учится, хотя вполне взрослый человек. 
На замечания об обязанности платить за ком-
муналку начинает говорить о своих правах», – 
обозначила проблему Н. Попиашвили. Т. Бура-
ев поручил юридической службе рассмотреть 
все возможные варианты мирного решения 
проблемы. Если должники не идут на условия 
городской администрации, надо заявлять в 
полицию или обращаться в судебные органы.

О  ПРАВАХ  И  ОБЯЗАННОСТЯХ  ЖИЛЬЦОВ  ОБЩЕЖИТИЯ
СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМ  –  ИСТОРИЯ  СТРАНЫ

Как часто вспоминаются строки из 
песни на стихи Евгения Агранови-
ча, музыку Рафаила Хозака, кото-
рую все мы помним по кинофильму 
«Офицеры»: «Нет в России семьи 
такой, где не памятен свой герой»!.. 
Фотографией из семейного альбо-
ма поделились с Моздокским рай-
военкоматом потомки фронтовика 
Никифора Акимовича Авдеева. На 
лицевой стороне пожелтевшей фо-
тографии - трое бравых подтяну-
тых советских военнослужащих, - 
победители фашистов в немецком 
г. Дрездене. Памятная надпись на 
обратной стороне снимка гласит: 

«На память лучшему Защитнику 
Отечественной войны Никифору Аки-

мовичу Авдееву от командира роты, гвардии старшего лейтенанта 
Савельева Федора Васильевича. На снимке: ст. лейт. Савельев, 
ком. роты, мл. лейт. Артомонов, ком. взвода, боец Шкунда.

Город Дрезден, 9 июня, 1945 год (далее идут подпись и 
адреса). Москва, 17, поселок Нагатино, Никольская улица, 
№63; Тульская область, Арсеньевский район, Монаенское 
почтовое отделение, с. Монаенки».

Возможно, найдутся и откликнутся потомки этих участников во-
йны. Просим семьи, у кого сохранились фотографии военной по-
ры, предоставить их для копирования в Моздокский военкомат и 
в редакцию газеты «Моздокский вестник». Фотографии останутся 
в семье, а их копии пополнят базу данных о защитниках Отече-
ства, а также будут опубликованы на страницах районной газеты.
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Дата, место и время проведения публич-
ных слушаний: 

- Публичные слушания проводятся по 
адресу:  г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет 
№4, 28 февраля, начало – в 15 час. 00 мин.

Вопросы публичных слушаний:  
1. Рассмотрение заявления, поступив-

шего от Управления образования Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района, вх. №61 от 14.01.2020 г. 
о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства с учетом градо-
строительного плана земельного участка 
для строительства нежилого здания по 
адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Над-
теречная, в районе участка №12 в терри-
ториальной зоне – «Общественно-дело-
вые», индекс зоны - О-3 «Зона учебно-об-
разовательная».   

2. Рассмотрение заявления, посту-
пившего от Иванова С.И., вх. №И-130 от 
31.01.2020 г. о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции  объектов капитального 
строительства, на земельном участке с 
кадастровым номером 15:01:0108001:42 
общей площадью 899,0 кв. м по адресу: 
363751, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Тельмана, 46, находящем-
ся  в территориальной зоне – Жилые зо-
ны», индекс зоны–Ж-1 «Зона индивиду-
альной жилой застройки».

3. Рассмотрение заявления, поступив-
шего от Михайлянц А.П., вх. №Б-133 от 
31.01.2020 г. о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции  объектов капитального 
строительства и вх. М-135 от 31.01.2020 г. 
о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид  «Здравоохранение»  
(код 3.4) использования части земельного 
участка  находящегося в составе земель-
ного участка, с кадастровым номером 
15:01:0121004:5 общей площадью 160,0 
кв. м  по адресу: 363751, РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Шаумяна, 
49, находящегося  в территориальной зоне 
– «Жилые зоны», индекс зоны- Ж-1 «Зона 
индивидуальной жилой застройки» . 

4. Рассмотрение заявления, поступив-
шего от Кубатаева И.К., вх. №К-136 от 
31.01.2020 г., о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции  объектов капитального 
строительства, на земельном участке с 
кадастровым номером 15:01:0117014:156 
общей площадью 1090,0 кв. м по адресу: 
363751, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Юбилейная, 87 «а», находя-
щемся  в территориальной зоне – «Обще-
ственно-деловые зоны», индекс зоны–О-1 
«Зона административно-деловая».     

Инициаторы публичных слушаний: гла-
ва Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения. 

 Публичные слушания назначены: - по-
становлением Администрации местного 
самоуправления Моздокского городско-
го поселения РСО-Алания от 05.02.2020 
г. №80 «О назначении общественных об-
суждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, о 
предоставлении разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства». 

Сведения об опубликовании или об-
народовании информации о публичных 
слушаниях:   

– Информация размещена на офици-
альном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского 
поселения www.mozdok-osetia.ru; 

– Извещение о назначении публичных 
слушаний опубликовано в средствах мас-
совой информации – газета «Моздокский 
вестник» от 08.02.2020 г. №13  (16.481); 

– Извещение о назначении публичных 
слушаний размещено на информацион-
ном стенде по ул. Комсомольской, 47; 

– Направлены извещения правообла-
дателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельными участками, 

применительно к которым запрашиваются 
разрешения.   

Уполномоченный орган по проведению 
публичных слушаний: 

 Комиссия по организации проведения 
публичных слушаний в области градостро-
ительной деятельности при Администра-
ции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения.  

Результаты публичных слушаний 
1. Считать публичные слушания состо-

явшимися. 
2. Рекомендовать главе Администрации 

местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения предоставить:  

2.1.  Михайлянц А.П. – разрешение на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции  объектов капитального строительства 
на  земельном участке  с кадастровым 
номером 15:01:0121004:5 общей площа-
дью 1024,0 кв. м  по адресу: 363751, РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Шаумяна, 49, находящемся  в террито-
риальной зоне – «Жилые зоны», индекс 
зоны- Ж-1 «Зона индивидуальной жилой 
застройки» в части отступа от  границы 
линии застройки (фасада) – 1,2 м, от гра-
ницы земельного участка, расположенно-
го по адресу: г. Моздок ул. Шаумяна, №51, 
с кадастровым номером 15:01:0121004:7 
– 1,0 м, о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид  «Здравоох-
ранение»  (код 3.4) использования части 
земельного участка,  находящегося в со-
ставе земельного участка с кадастровым 
номером 15:01:0121004:5 общей площа-
дью 160,0 кв. м  по адресу: 363751, РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Шаумяна, 49, находящегося  в терри-
ториальной зоне – «Жилые зоны», индекс 
зоны- Ж-1 «Зона индивидуальной жилой 
застройки».

2.2. Управлению образования Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района  – разрешение на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства с учетом 
градостроительного плана земельного 
участка для строительства нежилого зда-
ния по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, 
ул. Надтеречная, в районе участка №12 
в территориальной зоне – «Обществен-
но-деловые», индекс зоны - О-3 «Зона 
учебно-образовательная», в части откло-
нения от границы земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Моздок, ул. 
Надтеречная,14 «а», с кадастровым номе-
ром 15:01:0125005:39 – 3,0 м, от границы 
земельного участка расположенного по 
адресу: г. Моздок, ул. Надтеречная,12, с 
кадастровым номером 15:01:0125005:7 – 
3,0 м, от красной линии (фасада) до объ-
екта капитального строительства – 12,0 м.  

2.3. Иванову С.И. – разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции  объектов капитального стро-
ительства, на земельном участке с ка-
дастровым номером 15:01:0108001:42 
общей площадью 899,0 кв. м по адресу: 
363751, РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Тельмана, 46, находя-
щемся  в территориальной зоне – Жилые 
зоны», индекс зоны–Ж-1 «Зона инди-
видуальной жилой застройки», в части 
отступа от границ земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Моздок, 
ул. Тельмана, №48 – 0,5 м, по линии за-
стройки (от фасада) – 0,0 м.

 2.4. Кубатаеву И.К. – разрешение на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции  
объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 15:01:0117014:156 общей площадью 
1090,0 кв. м по адресу: 363751, РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юби-
лейная, 87 «а», находящемся  в террито-
риальной зоне – «Общественно-деловые 
зоны», индекс зоны–О-1 «Зона админи-
стративно-деловая»,  в части отклонения 
от границы земельного участка с правой 
стороны (проезжая часть) – 0,0 м, от гра-
ницы земельного участка со стороны зад-
ней межи – 0,0 м.    

Председатель комиссии 
Т.В. БУРАЕВ. 

Секретарь комиссии 
А.В. ЛЕВИЦКИЙ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ
по вопросам предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции  объектов капитального строительства,
предоставления разрешений  на условно разрешенный 

вид использования земельных участков
                                                                                                        28.02.2020 г.  

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 39, ст. 40 Градостроительного кодекса 
РФ, Уставом муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания, Положением о про-
ведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной деятельно-
сти, утвержденным решением Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения от 17.06.2013 
г. №85, Правилами землепользования и застройки 
Моздокского городского поселения, утвержденными 
решением Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 18.05.2011 г. №207, поста-
новлением Администрации местного самоуправле-
ния  Моздокского городского поселения РСО-Алания 
от 24.11.2015 г. №1731 «Об утверждении Администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в области  архитектуры и градостроительства 
Администрации местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения», рассмотрев  заявления: 
Управления образования Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, Иванова С.И., 
Михайлянц А.П., Кубатаева И.К, с учетом  протокола 
№2 проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства, о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства от 
28.02.2020 г. и заключения с рекомендациями комис-
сии по организации проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний в области градостро-
ительной деятельности при Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения от 
28.02.2020 г., постановляю:

1. Предоставить разрешения на условно разрешен-
ный вид использования: 

1.1. Части земельного участка площадью 160,0 кв. 
м, находящегося в составе земельного участка с када-
стровым номером 15:01:0121004:5 общей площадью 
1024,0 кв. м  по адресу: 363751, РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Шаумяна, 49, находяще-
гося  в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс 
зоны- Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки» 
под разрешенный вид использования:

- «Здравоохранение» (код 3.4), на основании обра-
щения Михайлянц А.П.

2.  Предоставить разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции  объектов капитального строительства:

2.1. На земельном участке  с кадастровым номе-
ром 15:01:0121004:5 общей площадью 1024,0 кв. м  по 
адресу: 363751, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Шаумяна, 49, находящемся  в территори-
альной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны- Ж-1 «Зона 
индивидуальной жилой застройки», в части отступа:

- от  границы линии застройки (фасада) –1,2 м;
- от границы земельного участка с кадастровым но-

мером 15:01:0121004:7 по ул. Шаумяна, №51 – 1,0 м на 
основании обращения Михайлянц А.П.

2.2. На  земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0125005:79 для строительства нежилого здания 
по адресу: 363751, РФ,  РСО-Алания, г. Моздок, ул. 
Надтеречная, в районе участка №12 в территориаль-
ной зоне – «Общественно-деловые», индекс зоны - О-3 

«Зона учебно-образовательная», в части отклонения: 
- от границы земельного участка с кадастровым но-

мером 15:01:0125005:39 – 3,0 м;
- от границы земельного участка с кадастровым но-

мером  15:01:0125005:7 – 3,0 м;
- от красной линии (фасада) до объекта капиталь-

ного строительства – 12,0 м  на основании обращения 
Управления образования Администрации местного са-
моуправления Моздокского района. 

2.3. На земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0108001:42 общей площадью 899,0 кв. м по адре-
су: 363751, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Тельмана, 46, находящемся  в территориальной зо-
не – Жилые зоны», индекс зоны–Ж-1 «Зона индивиду-
альной жилой застройки», в части отступа:

- от границ земельного участка по ул. Тельмана, 
№48, – 0,5 м, 

- по линии застройки (от фасада) -  0,0 м на основа-
нии обращения Иванова С.И.

2.4. На земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0117014:156 общей площадью 1090,0 кв. м по 
адресу: 363751, РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Юбилейная, 87 «а», находящемся  в тер-
риториальной зоне – «Общественно-деловые зоны», 
индекс зоны–О-1 «Зона административно-деловая», 
в части отклонения: 

- от границы земельного участка с правой стороны 
(проезжая часть) – 0,0 м;

- от границы земельного участка со стороны задней 
межи – 0,0 м на основании обращения Кубатаева И.К.

3. Управлению образования Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района, Иванову С.И., 
Михайлянц А.П., Кубатаеву И.К.:

3.1. Как лицам, заинтересованным в предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков или объектов капитального 
строительства, в предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  объектов капитально-
го строительства, опубликовать в средствах массовой 
информации данное постановление и заключение о 
результатах публичных слушаний. 

3.2. В случае необходимости подготовки проектной 
документации согласовать ее со службами, обеспечи-
вающими инженерно-техническое обеспечение пла-
нируемых объектов.

3.3. Привести землеустроительные документы, ка-
дастровые паспорта земельных участков и объектов 
капитального строительства в соответствие с настоя-
щим постановлением.

3.4. Использовать земельные участки  строго в соот-
ветствии с соблюдением норм земельного, градостро-
ительного и природоохранного законодательства, а 
также информации, указанной в градостроительном 
плане земельного участка.

4. Настоящее постановление подлежит размеще-
нию на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.mozdok-osetia.ru.

5. Направить настоящее постановление в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по РСО-Алания, ИФНС 
России по Моздокскому району РСО-Алания.

Глава Администрации
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения                                                                                   
Т. В. БУРАЕВ.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления  Моздокского городского поселения 

РСО-Алания № 163 от  28. 02. 2020 г.
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Отделение Пенсионного фон-
да РФ по РСО-Алания напоми-
нает жителям республики, что 
начиная с октября 2019 года 
СНИЛС (страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета), 
называемый в народе «зеленой 
пенсионной карточкой», заме-
нен на уведомление о регистра-
ции в ПФР. Форма уведомления 
утверждена соответствующим 
постановлением правления ПФР.

В уведомлении содержатся 
те же данные, что и в СНИЛСе: 
ФИО, дата и место рождения, 
пол, страховой номер лицевого 
счета и дата регистрации в си-
стеме персонального учета ПФР.

Получение уведомления о 
регистрации носит экстерри-
ториальный характер, то есть 

за его получением можно об-
ратиться в любое управление 
Пенсионного фонда независи-
мо от места жительства, к ра-
ботодателю или в МФЦ. Одна-
ко отделение рекомендует 
жителям республики более 
удобный способ: получить, 
заменить (в случае утери) 
уведомление можно само-
стоятельно через «Личный 
кабинет» на сайте ПФР или на 
портале госуслуг. Оно имеет 
такую же законную силу, как 
и пластиковая карта СНИЛС.

Также напоминаем, что все 
ранее выданные карты СНИЛС 
продолжают действовать, поэ-
тому гражданам за их обменом 
на уведомление в органы ПФР 
обращаться не надо.

УВЕДОМЛЕНИЕ  ЗАМЕНИЛО  СНИЛС ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом 
оборудования трансформатор-
ных подстанций МУП «МЭС» бу-
дут производиться отключения 
электроэнергии по следующим 
адресам: 

- 4 марта с 8.30 до 12.00 –  г. 
Моздок: ул. Маркса (№№30-40, 
29-41), ул. Крупской (№№1-а-5, 
2-а-8), ул. Энгельса (№№2-24, 
1-11); 

- 4 марта с 13.30 до 17.00 – г. 
Моздок: ул. Маркса (№№1-27, 
4-26), ул. Артюхова (№№4-8, 
3-19), ул. Кочубея (№№1-е-43, 
2-д-42); 

- 5 марта с 8.30 до 12.00 – г. 
Моздок: ул. Калоева (№№1-34);

- 5 марта с 13.30 до 17.00 
– г. Моздок: ул. Шишкина 
(№№2-23).
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ОНД  ИНФОРМИРУЕТ

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  ● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб-
ства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.                                    
 135 

  ● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел. 
8(928)4870078. 351

(центральный рынок, тел. 2-37-27)
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Доставка по городу и району  Доставка по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ..

О
ГР

Н
 3

04
15

11
02

29
00

01
0

О
ГР

Н
 3

04
15

11
02

29
00

01
0

ДО ДО 1010 МАРТА МАРТА!!
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Г.Н. ШМАКОВ.
Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.

Тел. 8(928)0702923.     291

Военный врач 
высшей категории
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
  ●     Двухкомнатную КВАРТИРУ по 

ул. Фурманова, 1 этаж (с ремонтом). 
Тел. 8(919)4279514.                      278
АВТОМОТОТЕХНИКУ

  ● « Г А З Е Л Ь »  2 0 0 0  г .  в ы п . ; 
К О Н Т Е Й Н Е Р  ( н а  « К а м А З » ,  2 0 
тонн). Тел. 8(928)4980143 (ОГРН 
312151024200027).    343                               

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
  ● П Е П Л О Б Л О К И ;  О П А Л У Б -

К У  ( н а  ф у н д а м е н т н ы е  бл о к и 
 ФС-4). Тел. 8(928)4980143 (ОГРН 
312151024200027).          340

ЖИВОТНЫХ
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153.                  

 308
  ● ГУСЕЙ. Тел.  8(928)9283799.                   

  217
  ● Д ома ш н и х  И Н Д Ю К О В  ( ж и -

вые и резаные). Тел.8(928)6854686                                  
 106

КОРМА
  ● ЗЕРНО.  Тел.  57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).    374 
  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).               236             

САД-ОГОРОД
  ● РАССА ДУ помидоров.  Тел. 

8(918)7073603.            386       
УСЛУГИ

  ● С Д Е Л К И  с  Н Е Д В И Ж И -
МОСТЬЮ: оформление куп-
ли-продажи, дарения, наслед-
ства, земельных участков и 
многое другое. Выезд к клиен-
ту для консультации – бесплат-
но. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН 
 312261018650488).                 380                         

  ● РЕМОНТ (одежды, сумок, швейных 
машинок). На ЗАКАЗ – сумки из на-
туральной кожи. Тел. 8(928)8640523 
(ОГРН  305151007700370).                                   390

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014). 370

  ● 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).       9

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                335

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).            184

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефо-
ны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).                    367       

  ● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
313151009800017).                85           

  ● 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).  355

  ● 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).           388         

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. 
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 397

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Телефо-
ны: 8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 3 ) 1 7 9 2 1 8 8  ( О Г Р Н 
310151008200012).       395

  ● 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).     361 

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238). 208                                                   

  ●  В Ы К А Ч И В А Н И Е  п о -
г л о щ а ю щ и х  Я М .  Б е з  в ы -
ходных.  Телефоны:  2-63-50, 
 38-1-38,  8(928)4804763(ОГРН 
310151017400012). 143

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).  2824 

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).       139 

  ●     ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
 318151300008415).                             282

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Телефон 8(928)4877645 (Ли-
цензия АСС-15-821928).             364        

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ .  Телефон 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                            
 358
  ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

  ● ООО «Дружба» (пос. Садовый)– 
БРИГАДИРА с агрономическим об-
разованием. Тел.: 94-3-80, 94-3-42.  368

  ● Организация – ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИКА  с опытом работы. Тел. 
3-18-82.                               265

  ● ВОДИТЕЛЯ на ассенизацион-
ную машину. Тел. 8(928)4860738.                                   
   211                             

(продажа, установка, 
обслуживание).

 Тел.: 8(928)8611800, 
8(928)6890800.

372          ОГРН 304141034300014

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с юбилеем 
ЭДУАРДА ПЕТРОВИЧА СААКОВА! С днем рождения Вас! 
Вы в восемьдесят лет полны здоровья,
Энергии и бодрости и сил!
Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков Вы – пример для подражанья,
И для детей – любимый человек,
Вы от души примите пожеланье:
Пусть будет долгим Ваш счастливый век!

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

399

Коллектив МУП «Моздокский во-
доканал» скорбит и выражает ис-
креннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью бывше-
го работника, ветерана МУП «Моз-
докский водоканал»

ТИМЕРХАНОВА
Сергея Давыдовича.

  400

Значительная часть пожаров про-
исходит из-за неконтролируемых 
сельхозпалов (сжигания прошлогод-
ней травы и соломы). Связано это и 
с уборкой садовых участков (сжига-
ние мусора и травы), и массовым вы-
ездом населения на природу (разве-
дение костров, неосторожность при 
курении и т.п.).

Нередко это приводит к тяжелым 
последствиям. Распространению 
огня способствует сильный ветер, 
недостаток осадков и высокая тем-
пература воздуха. Чтобы горение 
травы не привело к серьезным и гло-
бальным последствиям, при подго-
товке территорий объектов, садо-
вых участков, дворовых территорий 
к весенне-летнему пожароопасному 
периоду необходимо выполнить сле-
дующие мероприятия:

•  провести  у борк у  прилега -
ющих  территорий  от  м ус ора , 

сухой листвы и травы;
• собранный в кучи сгораемый му-

сор необходимо немедленно вывезти 
с территорий во избежание поджогов;

• отказаться от походов в лес и раз-
ведения костров;

• не оставлять брошенными на ули-
це бутылки, битые стекла, которые, 
превращаясь на солнце в линзу, кон-
центрируют солнечные лучи, прово-
цируя спонтанное возгорание нахо-
дящейся под ней травы;

• не допускать разведения костров 
и использования открытого огня на 
своих участках;

• напомнить детям об опасности игры 
со спичками, о последствиях, к которым 
может привести такая игра, и о наказа-
нии, которое может последовать.

Важно помнить, что в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации 
самым главным наказанием, кото-
рое может последовать в случае не-

соблюдения установленных правил, 
– это причинение вреда жизни и здо-
ровью самих жителей соответствую-
щего дома, а также пожарных и спа-
сателей.

Более того, нормативными пра-
вовыми документами предусмо-
трена ответственность за нару-
шение требований пожарной без-
опасности: лица могут быть при-
влечены к административной и 
уголовной ответственности. На-
рушение требований пожарной 
безопасности влечет наложение 
административного штрафа: на 
граждан - 2-3 тыс. руб.; на долж-
ностных лиц - 6-15 тыс. руб.; на ин-
дивидуальных предпринимателей 
- 20-30 тыс. руб., на юридических 
лиц - 150-200 тыс. руб.

Соблюдение мер пожарной безо-
пасности – это залог вашего благо-
получия, сохранности вашей жизни 
и жизни ваших близких!

Н. ЖУКОВА,
инспектор ОНД и ПР

 по Моздокскому району.
Моздокский местный пожар-
но-спасательный гарнизон.

О  МЕРАХ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ  
ПОЖАРООПАСНЫЙ  ПЕРИОД

Наступает весенне-летний пожароопасный период. Как показывает 
практика прошлых лет, при тёплой, сухой погоде резко увеличивается 
количество пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, мусора на 
улицах города, в сельских населенных пунктах, на сельхозугодьях, на 
приусадебных участках. 

«Ростелеком» предупреждает жителей ЮФО и СКФО 
о новых способах интернет-мошенничества с исполь-
зованием логотипа компании. Владельцам мобиль-
ных устройств может приходить ложное сообщение 
о реализации корпоративной программы поощрения 
клиентов, оплатив участие в которой можно выиграть 
Apple iPhone 11. 

«Ростелеком» не проводит на территории ЮФО и СКФО 
подобных программ, лотерей и розыгрышей. Вся информа-

ция о деятельности компании, в том числе о маркетинговых 
акциях, размещается на сайте rt.ru.

Чтобы не стать жертвой мошенников, проявляйте бди-
тельность и не реагируйте на оповещения сомнительно-
го содержания. Никогда не перезванивайте и не отправ-
ляйте смс на незнакомые номера. Если в отношении вас 
или ваших родственников проведены противоправные 
действия, обращайтесь в дежурную часть ближайшего 
отделения полиции.

«РОСТЕЛЕКОМ»  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ  ГРАЖДАН
О  НОВОЙ  СХЕМЕ  МОШЕННИЧЕСТВА

ПОСЛЕ  СУДА

В НАЧАЛЕ апреля 2019 года 
 Георгий К. приобрел у не-

установленных следствием лиц 
400 литров этилового спирта и 
фурнитуру, необходимую для про-
изводства алкогольной продук-
ции: пустые стеклянные бутылки, 
этикетки для наклеивания, крыш-
ки и картонные листы для изготов-
ления коробок.

Реализуя свой преступный умы-
сел, направленный на производ-
ство в целях сбыта немаркирован-
ной алкогольной продукции, Ге-
оргий К. создал для этого в своем 
 домовладении, расположенном в 
г. Моздоке, все необходимые ус-
ловия. Установил в помещении го-
стиной специальную емкость, обо-
рудованную системой шлангов и 
фильтров для смешивания спирта с 
водой и последующего розлива по-
лученной продукции в стеклянные 
бутылки объемом 0,5 литра, а также 
осуществления закатки бутылочны-
ми крышками и оклейки этикетками 
с наименованием водки. 

В конце апреля 2019 года в ходе 
осмотра домовладения, где про-
живает Георгий К., сотрудники ОЭБ 
и ПК Отдела МВД России по Моз-
докскому району РСО-Алания об-
наружили и изъяли оборудование 
и фурнитуру для производства ал-
когольной продукции, а также алко-
гольную продукцию, а именно: 264 
стеклянные бутылки вместимостью 
по 0,5 дм3 со спиртосодержащей 
жидкостью с объемной долей этило-

вого спирта 34,3%; 360 стеклянных 
бутылок вместимостью по 0,5 дмЗ 
со спиртосодержащей жидкостью 
с объемной долей этилового спир-
та 35,1%; 780 стеклянных бутылок 
вместимостью по 0,5 дмЗ со спирто-
содержащей жидкостью с объемной 
долей этилового спирта 35,2%, а так-
же 50 полимерных емкостей с этило-
вым спиртом крепостью 97,5%, вме-
стимостью по 5 дмЗ.

Стоимость изъятой алкогольной 
продукции составила 107417 руб.

Суд квалифицировал действия 
преступника по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ 
как производство и хранение в целях 
сбыта немаркированной алкоголь-
ной продукции, подлежащей обяза-
тельной маркировке федеральными 
специальными марками, в крупном 
размере.

При назначении Георгию К. ви-
да и размера наказания суд учел 
личность подсудимого, характер и 
степень общественной опасности 
совершенного им преступления, 
данные, характеризующие его лич-
ность, обстоятельства, смягчающие 
наказание, а также влияние назна-
чаемого наказания на исправление 
подсудимого и на условия жизни 
его семьи. Суд признал его вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 5 ст. 171.1  УК 
РФ, и назначил ему наказание в 
виде штрафа в размере 100 тысяч 
рублей. 

Э. КАРГИНОВ, 
судья.

ШТРАФ – ЗА  ПРОИЗВОДСТВО 
НЕМАРКИРОВАННОЙ 

 АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
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