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« ГОРЯЧАЯ »  Т ЕМА

НОВОСТИ
ÄÎÂÛÁÎÐÛ ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ

По информации ТИК Моздокского 
района, довыборы глав Притеречно-
го и Киевского сельских поселений, а 
также депутата Собрания представи-
телей Кизлярского сельского поселе-
ния признаны состоявшимися.

В соответствии с частью 2 статьи 
64.1 Закона РСО-Алания  «О выборах 
в органы местного самоуправления» 
Территориальная избирательная ко-
миссия Моздокского района решила: 

Рыбалко Александр Николаевич 
признан избранным главой муници-
пального образования Притеречного 
сельского поселения; 

Долгошеев  Александр Валенти-
нович  признан избранным главой му-
ниципального образования Киевского 
сельского поселения; 

 Кайтукаев Алеудин Самаудино-
вич признан избранным депутатом по 
Кизлярскому одномандатному избира-
тельному округу №10. 

300 ËÅÒ – ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÛÌ 
ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈßÌ 
ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ

11 сентября – профессиональный 
праздник сотрудников подразделений 
по вопросам миграции системы МВД 
России. Новая дата в календаре про-
фессиональных праздников служб МВД 
России утверждена приказом министра 
внутренних дел Российской Федерации. 

В Моздоке накануне 300-летнего 
юбилея миграционных подразделений 
МВД России в стенах отдела по вопро-
сам миграции состоялось торжествен-
ное мероприятие (на снимке). Юные 
граждане получили свой первый доку-
мент и узнали об истории паспортиза-
ции в России, сообщает А. Саломато-
ва, инспектор группы по связям со СМИ 
ОМВД России по Моздокскому району.

Начальник ОВМ Отдела МВД России 
по Моздокскому району майор полиции 
Сергей Мозлоев в системе выдачи па-
спортов работает более 25 лет. Юным 
гражданам, которых пригласили на тор-
жественное вручение первого докумен-
та, ему есть что рассказать. Он напом-
нил, что паспортизация всегда была 
связана с учетом граждан, проживаю-
щих на той или иной территории. Пер-
вые шаги в этом направлении государ-
ство сделало еще при  Петре Первом.

- Тогда паспорт или подобие паспорта 

называли «дорожной грамотой» и по-
лучали его только при выезде с места 
жительства. За столетия многое изме-
нилось. Единая паспортная система в 
СССР была установлена 27 декабря 
1932 года, - рассказал С. Мозлоев.

Юные граждане узнали, из каких 
разделов состоит сегодня паспорт, для 
чего он нужен и как с ним обращаться. 
И только после этого в торжествен-
ной обстановке каждый получил свой 
 первый документ. 

В этот же день волнительный мо-
мент был и для двух женщин, которые 
прочитали присягу по принятию рос-
сийского гражданства и вскоре станут 
россиянками, получив паспорта. 

В завершение С. Мозлоев показал 
уже, можно сказать, музейный экс-
понат. При помощи этого механиче-
ского устройства получали объемный 
штамп на фотографии в паспортах до 
1975 года. Теперь это уже история.

ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ ÝÊÇÀÌÅÍ – 
ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ

3 и 6 сентября в Северной Осетии 
на базе СОШ №47 г. Владикавказа 
прошёл Единый государственный эк-
замен (ЕГЭ) по русскому языку и ма-
тематике базового уровня среди тех 
ребят, которые не справились с испы-
танием в основной период времени. В 

повторном экзамене приняли участие 
учащиеся всех районов республики, в 
том числе и моздокчане: русский язык 
вновь попробовали сдать 4 человека, 
математику – 15 человек. 

Результаты экзамена будут известны 
не позднее 19 сентября. Завершится 
дополнительный период ЕГЭ 20 сен-
тября - это резервный день для сдачи 
экзаменов по русскому языку и матема-
тике. Но хотелось бы надеяться, что он 
школьникам не понадобится.

ÊÀÏËß ÆÈÇÍÈ  –
Â ÄÅÒÑÊÈÕ ËÀÄÎÍßÕ

В школе-интернате имени З.К. Ти-
геева представители местного отде-
ления ВООВ «Боевое братство» при-
няли участие в акции «Капля жизни» 
в память о погибших в школе №1 г. 
Беслана. В ходе акции председатель 
Собрания представителей города 
Моздока, заместитель председателя 
правления «Боевого братства» Вале-
рий Эчкал рассказал её участникам о 
самом теракте и об угрозе терроризма 
в современном мире. После чего при-
сутствовавшие почтили память жертв 
теракта минутой молчания, выпустили 
в небо белые шары и, набрав в ладо-
ни воду из специально приготовлен-
ных чаш, «напоили» цветы, которые 
 символизируют детские жизни.

ДОСРОЧНАЯ   ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

13 СЕНТЯБРЯ завершается досрочная подписка на газеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на 
первое полугодие 2020 года. В этот период подписка будет оформ-
ляться ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. 

Мы будем рады видеть вас в качестве своих  подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у 

 почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ  РАБОЧИХ  МЕСТ
Для граждан, желающих трудоустроиться, в районном Дворце культуры 

11 сентября в 14 часов состоится ярмарка вакансий  рабочих мест.
На ярмарке будут представлены вакансии не только Моздокского 

района и РСО-Алания, но и близлежащих республик и Общероссий-
ского банка портала «Работа в России». 

Просим всех желающих принять участие в ярмарке по адресу: г. Моздок, 
пл. им. 50-летия Октября, 43-а, фойе РДК. Телефоны: 3-65-69, 3-10-94.

ГКУ «Центр занятости населения по Моздокскому району»,
АМС Моздокского района.

В УПРАВЛЕНИЕ соцзащиты населения жар-
ким днём 5 сентября меня привёл теле-

фонный звонок группы возмущённых женщин, 
не пожелавших назвать своих имён. Попытав-
шись выяснить, по какому поводу собралась 
такая огромная толпа, я услышала однослож-
ные ответы типа: «Мы по разным вопросам, но 
все – на приём в кабинет №306». Однако у этого 
кабинета женщинам, многие из которых были с 
детьми, места не хватило, и они заняли солид-
ную часть общего коридора на третьем этаже. 
Одна из женщин доверительно поделилась:

- Раньше хоть принимали каждый день, а те-
перь – только три дня в неделю. Они не могут 
организовать работу, а мы из-за их нерасто-
ропности простаиваем тут часами. Сами види-
те, как это мучительно, особенно для детей…

В кабинет я даже не помыслила войти (да кто 
бы меня туда пропустил!), за разъяснениями 
направилась сразу к исполняющей обязанно-
сти начальника управления Наталье Бичеевой. 

- С чем связан такой ажиотаж?
- У нас достаточно много работы по предо-

ставлению социальных услуг в течение всего 

года. Но в начале учебного года, вплоть до но-
ября, нагрузка у работников отдела по соци-
альной поддержке семей с детьми значитель-
но возрастает. Связано это с тем, что семьям 
выдаются справки, подтверждающие статус 
малоимущих, - на получение детских пособий; 
студентам – на получение социальных стипен-
дий. Кроме того, родители учащихся начальной 
школы сдают документы для получения деть-
ми горячих завтраков в школе. Обычно шко-
лы предоставляют нам списки нуждающихся в 
 соцподдержке семей, а наши работники обраба-
тывают документы, вводят их в компьютерную 
базу данных. Приходится направлять запросы 
по множеству адресов в сомнительных случаях, 
чтобы получить достоверную информацию…

- Но это ваша обычная работа, а сегодняш-
нее столпотворение объяснению не поддаётся.

- Случилось так, что школы, за исключе-
нием СОШ №8 и ООШ №6, ныне не предо-
ставили нам списки нуждающихся семей, а 
направили людей. Некоторые признались, 
что якобы их предупредили об ограничении 
сроков приёма документов для получения 

справок. Вот и хлынули родители…
После посещения УСЗН мне удалось «по горя-

чим следам» поговорить с начальником управ-
ления образования Нелей Гаспарьянц, которая 
сообщила: меры уже приняты, дано поручение 
о сборе списков нуждающихся в  соцподдержке 
семей, что, надо думать, позволит несколько 
сократить очереди у кабинета №306. Однако и 
сама соцслужба не безгрешна: почему заблаго-
временно не напомнила школам о списках? Вот 
и получилось то, что получилось... 

Дальше выясняется ещё одна причина на-
плыва людей. Связана она с ежемесячными 
выплатами на первенца и на третьего ребёнка 
в семье. Источников финансирования два – фе-
деральный и республиканский бюджеты. Суммы 
выплат внушительные: 9520 руб. и 9900 руб. со-
ответственно. Они введены законодательно, в 
соответствии с Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 29 декабря 2017 года 
и постановлением Правительства РСО-Алания 
от 19 декабря 2017 года. Оба документа подтвер-
ждают направленность политики государства на 
стимулирование рождаемости в стране. Демо-

графическая ситуация в России, как известно, не 
самая лучшая. Наш Северо-Кавказский регион, 
в том числе Моздокский район, – исключение. 
Неудивительно, что в районе оказалось множе-
ство семей, претендующих на пособия. Отсю-
да – огромный документооборот и увеличение 
 нагрузки на сотрудников отдела УСЗН.

Они высказали своё недовольство:
- Нас всего три человека в отделе, мы просто 

физически не успеваем обрабатывать тот вал 
информации, который на нас обрушился. При 
этом из-за низкой заработной платы, которая 
практически не увеличивалась с 2013 года, мы 
вынуждены подрабатывать после работы…

 Проблем добавляет и тот факт, что долж-
ность заведующего отделом вакантна уже 
два года, руководство временно возложено 
на одного из сотрудников. 

Не могу сказать, насколько оперативно ру-
ководство управления и Министерство труда 
и соцразвития республики сумеют нормализо-
вать создавшееся положение, но «МВ» будет 
следить за ситуацией и вернётся к этой теме.

                                          Св. ТОТОЕВА. 

В первой декаде сентября запла-
нирован выпуск подарочной книги к 
235-летию г. Владикавказа. 15 сентя-
бря во Дворце культуры металлургов 
состоится концерт самодеятельного 
народного творчества.

15–22 сентября состоятся:
- музейно-выставочный проект из 

фондов Национального музея РСО- 
Алания «Алания, зримое прошлое» в 
Национальном музее;

- выставочный проект из фондов ме-
мориального Дома-музея дважды Ге-
роя Советского Союза генерала армии 
И.А. Плиева «Слава победителям» в 
Доме-музее Плиева;

- выставка работ студентов и педаго-
гов Владикавказского художественно-
го училища им. А. Джанаева в мемори-
альном Доме-музее К.Л. Хетагурова;

- совместная выставка работ худож-
ников Северной Осетии и Южной Осе-
тии в Выставочном зале Союза худож-
ников РСО-Алания;

- кинопоказы картин Северо-Осетин-
ской студии телевизионных фильмов 
на площади Штыба.

21 сентября на набережной по ул. 
К. Кесаева пройдут:

- фестиваль осетинских пирогов;
- выставка-ярмарка и мастер-клас-

с ы  м е с т н ы х  п р о и з вод и тел е й , 
 ремесленников;

- концерт народной музыки и танцев;
- фестиваль-конкурс осетинско-

го пива;
- физкультурно-спортивный празд-

ник: городской футбольный турнир, 
турнир по стритболу, состязания по 

 экстремальным видам спорта, фести-
валь единоборств, турнир по совре-
менному мечевому бою, нартские игры;

- сельскохозяйственная ярмарка;
- праздничный концерт с участием 

«звезд» осетинской эстрады;
- информационно-агитационная ак-

ция «Военная служба по контракту в 
Вооруженных силах РФ».

На 21 сентября запланированы так-
же праздничные мероприятия в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и учреждениях культуры в 
районах республики.

22 сентября:
- яблочный фестиваль, фестиваль 

национальных культур «Город друж-
бы» - в Центральном парке культуры 
и отдыха им. К.Л. Хетагурова;

- фестиваль уличных театров - 
площадь Ленина;

- праздничное представление, при-
уроченное к 245-летию вхождения 
 Осетии в состав России, - площадь 
 Воссоединения;

- фестиваль танца, пиротехническое 
шоу - площадь Штыба;

- гастрономический фестиваль, фести-
валь «Путешествие в историю Осетии», 
детская анимационно-спортивная пло-
щадка «Страна Детства», выставка ре-
тро-автомобилей, книжный фестиваль, 
фестиваль «Музыка большого города», 
городской молодежный фестиваль, вы-
ставка Архивной службы РСО-Алания, 
фотовыставка о Республике Северная 
Осетия-Алания - проспект Мира;

- праздничный концерт - площадь 
 Свободы. 

Подготовлен план мероприятий по проведению праздно-
вания Дня Республики Северная Осетия-Алания, приуро-
ченного к 245-летию вхождения Осетии в состав  России, 
95 -летию создания  Северо-Осетинской  автономной 
 республики, и 235-летия города Владикавказа.

СЕНТЯБРЬСКИЕ  ИСПЫТАНИЯ  ДЛЯ  СОЦРАБОТНИКОВ  И  ГРАЖДАН 

 0+
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БЛАГОДАРНОСТЬ

К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

ЖЕНЩИНА, ПРЕОДОЛЕВШАЯ ХОЛОД, 
ГОЛОД, БОЛЕЗНИ, СТРАХ...

Когда началась Великая Отечественная война, Катя  Лебеденко 
училась в седьмом классе. С первых же дней, как и все её свер-
стники, она на собственной судьбе ощутила тяготы военного 
времени. Любимый город Запорожье бомбили фашисты, и де-
вочки её возраста вместо того, чтобы учиться, мечтать да ра-
доваться, работали: шили рубахи и кальсоны, стегали одеяла, 
рыли противотанковые окопы. Давали себя знать холод, голод, 
страх. А потом враг оккупировал город. Молодое работоспособ-
ное население немцы собрались угонять в Германию – нужна 
была дешёвая рабсила. Укрыться, спастись было невозможно. 
И родители (отца Фёдора Емельяновича не взяли на фронт из-за 
болезни), у которых Катя была единственной дочерью, решили 
добровольно ехать с ней.

   Дальше рассказывает Екатерина 
Фёдоровна:

- В 1943 году нас погрузили в товар-
ные вагоны, а там – страшная теснота, 
духота, баки с водой и вёдра с крышка-
ми (туалеты). Вагоны закрыли, запахи 
– невыносимые. Ехали очень долго. 
Едой не баловали: сварят какую-то 
кашу и предлагают делить самим. По 
пути в Германию состав останавли-
вался несколько раз в Украине, затем 
в Польше. Во время остановок мы ра-
ботали на сортировке одежды и обуви 
на складах, отбирали обмундирование 
для солдат вермахта. Старую граждан-
скую одежду ремонтировали. Не знаю, 
куда именно всё это отправляли, но 
помню, что немецких солдат одевали 
хорошо, не то что наших. В вагонах и 
на работах очень многие умирали от 
недоедания и болезней. Голод особен-
но донимал мужчин. Помню, прямо на 
окраине какого-то польского городка 
стояли большие котлы, а рядом раз-
рубали туши лошадей. Мясо варили, 
вот этим и кормили всех…

Конечным нашим пунктом был не-
большой городок Оэльсниц в Герма-
нии, недалеко от Дрездена. Нас за-
регистрировали на бирже труда и – в 
барачный лагерь. Но кормить нас бы-
ло нечем, и многих наших мужчин, 
тех, кто был покрепче, распределили 
по « бауэршам» (так называли жен-
щин-фермерш, хозяек хуторов, чьи 
мужья погибли на фронте). Хозяйства 
у них были большие, и многие воен-
нопленные, которых отобрали «бау-
эрши», жили у этих богатых вдов не 
только в качестве работников, но и су-
пругов. А женщины трудились в поле, 
ухаживали в больницах за ранены-
ми, занимались уборкой помещений, 
как моя мама. Кормили плохо – лишь 

бы не умерли с голоду:  либо 
невкусная баланда, либо вооб-
ще ничего. 

«Бауэрши» просили, чтобы 
присылали и женщин. Некото-
рым повезло. Мне тоже хоте-
лось попасть к фермерше, хотя 
была уже беременна (замуж вы-
шла за терского казака Алексея 
Золотарёва родом из ст. Сто-
деревской). Так вот и меня от-
правили к одной немке в сопро-
вождении полицая. Это было 
лучше, чем в лагерном бараке, 
– то кофе нальют, то яблочком 
угостят…

В конце февраля 1945 года 
подошло время родов. Меня до-
ставили в госпиталь, где 28 фев-
раля, в жутко холодный день, я 
родила Лидочку. Пришли муж 
с другом, уложили меня с ре-
бёнком на носилки и понесли в 
деревянный барак. А там – де-
сятки  женщин: из России, Укра-
ины, Польши, Франции и других 
стран. Среди них – больные, которых 
никто не лечил.

У меня началась горячка, и женщины 
ухаживали за мной и моим ребёнком. Я 
и сейчас с благодарностью вспоминаю 
о доброте женщин, с которыми даже не 
была знакома. Через некоторое время 
нас с ребёнком отправили в «свой» ба-
рак, где находились мои родители…

В мае 1945 года нас освободили аме-
риканцы.  В американской зоне нас 
(несколько сотен человек) поселили в 
домиках. Устроили  нам баню и выда-
ли одежду. На машинах привозили еду, 
консервы, даже шоколад. Привезли 
очень много детских вещей, швейные 
машинки. Все смогли одеться-обуться. 
По сравнению с лагерем это был рай. А 

потом настал час выбора. Нас постро-
или, и переводчик объявил: «Кто хочет 
ехать в Америку?». Некоторые парни 
согласились. Но большинство сказали: 
«Нет!  Чего мы там не видели?». После 
этого нам дали еды и отвезли к нашим, 
русским.

    Всем мужчинам предстояла провер-
ка: как попали в лагерь? Их придирчи-
во осматривали врачи, «сортировали»: 
тех, кто покрепче, - на службу в армию, 
остальных – на работу, на лечение. По-
том проверяли женщин, после чего от-
правили на Родину. Опять в товарных 
вагонах с жуткими условиями…

   Мы приехали домой, а в Запорожье 
– голод, неустроенность. Мужа моего 

забрали в армию, а нам четверым – 
родителям и мне с ребёнком – пред-
стояло приспособиться к тяжелой жиз-
ни:  выбора не было. Отец устроился 
сторожем на предприятие, я пошла 
рабочей на Днепрогэс. Работающим 
выдавали карточки, по которым полу-
чали хлеб, крупы, консервы. Один раз 
в сутки кормили на работе. Я съедала 
первое, а второе приносила в баночке 
Лидочке, которая, сидя на подоконни-
ке, с нетерпением ждала меня.

Жили тяжело, но хотелось выжить 
уже ради ребёнка. И тут приехавший из 
Грузии двоюродный брат стал уговари-
вать ехать с ним в Кутаиси. Мы подда-
лись на уговоры. А там – ещё хуже, да к 
тому же и обворовали нас. В это время 

муж прислал письмо, в котором сооб-
щал, что его демобилизовали по болез-
ни. И мы отправились на его родину – в 
станицу Стодеревскую Курского райо-
на. Ничего хорошего нас не ожидало. 
Муж – больной, с ним – мать пожилая. 
В 1948 году муж умер…

Рассказывает Лидия Алексеевна 
КРАХМАЛЬ:

  - Я родилась в Германии. Мама 
поведала о том, какие мытарства 
нам пришлось испытать на чужой 
земле. Но Богу было угодно, чтобы 
мы остались живы. Для меня, че-
ловека верующего, это очевидно. 
Вскоре нам повезло. Между стани-
цей Стодеревской и селом Кома-
рово работало огромное пищевое 
объединение, в котором были вино-
градники, бахчевые и овощные план-
тации, медоварня, маслобойня, ов-
цы, птичник… Нашлось место и нам. 
Дедушка с бабушкой жили в предо-
ставленной им комнате, а мама вы-
шла замуж за Ивана Фёдоровича 
Князькова, замечательного челове-
ка. Они познакомились в Баку, куда 
маму посылали с продукцией объе-
динения торговать. Отчим приехал 
сюда, работал водителем, а вскоре 
был назначен начальником автоко-
лонны строящегося Терско-Кумского 
канала, которая базировалась в ст. 
Павлодольской. Иван Фёдорович пе-
ревёз дедушку с бабушкой в станицу, 
а я жила с родителями в Теркуме – 
посёлке гидростроителей. Училась  в 
1-й школе в Моздоке. Но 10-й класс 
окончила в вечерней школе, потому 
что устроилась на гардинную фабри-
ку. Два года работала на тростиль-
ной машине в три смены…

   Поступив после школы на дошколь-
ное отделение педагогического учили-
ща в столице республики, я стала сту-
денткой! В студенческой жизни было 
много радостных событий, одни про-
скакивали чередой, иные запомнились 
надолго. Мне показалось, что те годы 
пролетели очень быстро. После окон-
чания я уехала по распределению в г. 
Красноярск. Мне нравилась работа в 
детском саду, одно было плохо – силь-
ные морозы, до минус 50. Было очень 
холодно и неуютно. Отработав поло-
женное, вернулась домой. Трудилась в 
нескольких детских садах, в том числе 
в ведомственном садике «Зайка» гар-
динной фабрики…
ПОСЛЕСЛОВИЕ. Комментировать 

безыскусные рассказы матери и до-

чери нет нужды – всё понятно, всё без 
прикрас. Осталось чуточку дополнить 
повествование. Самым счастливым 
событием в жизни Екатерина Фёдо-
ровна считает второе замужество. Она 
и носит фамилию мужа Ивана Фёдоро-
вича Князькова. То уже была взрослая, 
осознанная любовь. Настоящая. Кра-
сивая Катя, выжившая в фашистском 
аду, нашла в лице мужа надёжную опо-
ру. К сожалению, он был намного стар-
ше её и ушёл из жизни рано. Счастье 
закончилось. А она, ставшая инвали-
дом, оказалась на попечении един-
ственной дочери – той самой Лидочки, 
которая появилась на свет на чужби-
не, в фашистском трудовом лагере. 
Вот уже 17 лет, как у Екатерины Фёдо-
ровны отказали ноги - не ходят, и всё. 
И Лидия Алексеевна ухаживает за ней 
как за ребёнком.

   Живут они в селе Троицком, в до-
ме, который купил для семьи Сергей 
Андреевич Крахмаль, второй муж Ли-
дии (первое её замужество оказалось 
неудачным). Супруги в браке – 45 лет,  
вырастили двух дочерей, помогали 
воспитывать внука. Домовитый Сер-
гей Андреевич расширил и обустроил 
дом так, что в нём разместилась вся 
большая семья: супруги, дочь Ольга 
с сыном Кириллом и тёща. У Екате-
рины Фёдоровны есть пусть неболь-
шая, но отдельная комната. А всё, 
что придаёт дому уют, – напольные 
коврики, циновки на стульях, салфет-
ки – сотворено её умелыми руками. 
Она довольна, ей обеспечены доброе 
отношение, хороший уход, общение 
с близкими. Нет только документа о 
пребывании в Германии – справка за-
терялась в каких-то бюрократических 
кабинетах нашей республики. Поэ-
тому Екатерина Фёдоровна – обыч-
ный инвалид с букетом болячек. А 
вот Лидии Алексеевне как «несовер-
шеннолетней узнице фашистского 
 концлагеря» выдали соответствую-
щее бессрочное удостоверение. И, 
к чести немцев, обеим женщинам из 
Германии прислали денежные ком-
пенсации двумя траншами.

   - Жаль, деньги пришли в два этапа, 
- говорит Лидия Алексеевна, - если бы 
сразу, могли купить благоустроенную 
квартиру в Моздоке…

  Напоследок, после долгой беседы, 
Екатерина Фёдоровна попросила вы-
разить признательность от её имени 
администрации Троицкого сельского 
поселения, предпринимателю Игорю 
Хохоеву, владельцам мельницы, ка-
закам, которые ежегодно поздравля-
ют её с праздником Великой Победы, 
привозят подарки. Такое внимание для 
неё неоценимо.

                                               Св. ТОТОЕВА.       

ГОСУДАРСТВО  И  ОБЩЕСТВО

Своё внимание глава поселения обратил на тех 
граждан, которые незаконно проживают в поселе-
нии. То есть не имеют регистрации по месту жи-
тельства. Таких семей оказалось 12. Все они осе-
ли в станице Павлодольской. 11 из них удалось за-
стать дома. Вопросы в рамках своих полномочий к 
ним также имели представители: подразделения 
ОМВД по делам несовершеннолетних, управле-
ния социальной защиты населения (отдел опеки 
и попечительства), средней школы ст. Павлодоль-
ской, Центра противодействия экстремизму и тер-
роризму, Моздокского территориального участка 
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ», Моз-
докских районных электрических сетей, ООО «Во-
долей», новой станичной казачьей общины, Об-
щественного совета при ОМВД, Собрания пред-
ставителей поселения. В рейде  также участвовал 
участковый уполномоченный полиции.

В процессе рейда выяснилось, что в 2 из 11 до-
мовладений семьи всё-таки оформили свои пра-
ва на домовладения, но оповестить об этом ад-

министрацию поселения нужным не посчитали. 
В числе остальных были граждане, которые не 
просто проживают в «чужих» домах, но не име-
ют прописки даже на территории республики. На 
них за отсутствие регистрации были составлены 
административные протоколы. 

Факты незаконного подключения к системам 
электрификации и газоснабжения также имели 
место. Сотрудники соответствующих организа-
ций в отношении нарушителей обязательно при-
мут меры. 

Давно известно, что цыганские дети редко по-
сещают школу.

- Всё потому, - прокомментировал ситуацию А. 
Прокопенко, - что получение образования, даже 
начального и уж тем более среднего, у цыган в 
список жизненных приоритетов не включено. В 
большинстве семей его не получает никто или 
учится один самый способный ребёнок, траты на 
которого в процессе учёбы в семье не будут счи-
таться неоправданными. Но дальше школьного, 

в частности, начального или общего образования, 
дело идёт редко. В 12-15 лет цыгане вступают в 
брак, для чего школьные и профессиональные 
знания не требуются. Зарабатывать же можно 
торговлей, попрошайничеством и прочими «отра-
ботанными» и оправдывающими себя столетия-
ми «цыганскими» методиками получения дохода. 
Однако в нашей стране каждый ребёнок должен 
учиться в школе. 

Именно поэтому начальник отдела опеки и по-
печительства УСЗН А. Товова и заместитель ди-
ректора Павлодольской СОШ по воспитательной 
работе Ю. Кунов, сотрудники ПДН и члены Обще-
ственного совета при МВД провели с родителями 
беседу о необходимости дать детям образование. 
По закону если в течение 14 дней ребенок без ува-
жительной причины не посещает школу, то его ста-
вят на учёт и дело его рассматривают на комиссии 
по делам несовершеннолетних. 

Но самым вопиющим оказался факт незакон-
ного оборота наркотических средств. Найденные 
в одной из семей листья каннабиса (марихуаны) 
сотрудники Отдела МВД России по Моздокско-
му району изъяли. После проведения эксперти-
зы для подтверждения факта наличия в листьях 
каннабиса наркотических составляющих в отделе 
дознания в отношении 37-летней жительницы ст. 
Павлодольской было возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ. 

- На моей памяти рейды такого масштаба ещё 
не проводились, –  прокомментировал ситуацию 
А. Прокопенко. – А надо бы теперь почаще. В сен-
тябре надеемся повторить рейд и выяснить, услы-
шали ли нас люди. Мы будем пристально следить 
за ситуацией в цыганских семьях, и если все нару-
шения ими не будут устранены, не заставят себя 
ждать уже гораздо более строгие меры, в некото-
рых случаях и уголовное наказание.. Требования 
законов едины для всех.

Ю. ЮРОВА.

А. ПРОКОПЕНКО:  «ТРЕБОВАНИЯ  ЗАКОНОВ  ЕДИНЫ  ДЛЯ  ВСЕХ»
Ни для кого не секрет, что немалая часть представителей цыганского народа, 

в какой бы стране или регионе ни проживала, хоть и не гнушается государствен-
ными благами (пенсиями, пособиями и т.д.), законы государства соблюдать не 
спешит. Цыганская община старается в полной мере сохранять свои древние тра-
диции, среди которых немало не приемлемых для нынешнего цивилизованно-
го мира правил. Например, полное или частичное игнорирование образования, 
обязанностей оплачивать коммунальные услуги, оформлять в собственность не-
движимое имущество, платить налоги и так далее. Уже не говоря о факте попро-
шайничества с привлечением несовершеннолетних, которое, согласно статье 151 
УК РФ, является наказуемым деянием. Ещё хуже, когда представители цыганско-
го народа разворачивают в стране, которая стала их домом, оборот наркотиков. 
Глава Павлодольского сельского поселения А. Прокопенко выразил своё несо-
гласие с образом жизни цыган на территории, за которую несёт ответственность. 
Поэтому инициировал и организовал рейд по цыганским семьям с участием ряда 
заинтересованных и уполномоченных структур.

ВСЯ  РАБОТА – 
В  ПРАЗДНИКИ

Этим летом довелось побывать на 
многих мероприятиях на площади им. 
50-летия Октября в г. Моздоке. Все они 
запомнились – так стараются наши твор-
ческие коллективы! Ведь для них празд-
ники – это самая горячая пора. И даже в 
прямом смысле. 

День Государственного флага Россий-
ской Федерации  не является выходным 
днем, но уже традиционно в нашем ма-
леньком городке проводится праздничный 
концерт, который не оставляет равнодуш-
ным ни одного зрителя. Так и в этом году, 
несмотря на 36-градусную жару, артисты 
Дворца культуры вновь вышли на сцену 
и, как всегда, порадовали зрителей сво-
им творчеством. Особенно трогательной 
была песня «Россия, вперед!», сопрово-
ждавшаяся композицией с флагами. Душа 
наполнилась гордостью за нашу великую 
Россию и за молодых исполнителей-па-
триотов. Нас, старшее поколение, радует 
то, что в последнее время чаще стали про-
водиться концерты в местах, куда можно 
прийти и отдохнуть, посидеть в прохладе 
деревьев у фонтанов. 

А 3 сентября сотрудники РДК организо-
вали на площади траурный митинг, посвя-
щенный 15-летию трагедии в Бесланской 
школе №1. Ровно в 13 часов 5 минут в знак 
солидарности в борьбе с терроризмом бы-
ли выпущены в небо  шары…

Хочется выразить огромную благодар-
ность творческим коллективам и работ-
никам Дворца культуры за их нелёгкий 
труд и добросовестное отношение к 
своей работе.

От имени благодарных зрителей - 
Ю.А. КАСАВЧЕНКО. 

Екатерина Федоровна с дочкой Лидочкой.
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С 22 по 27 августа в рамках всероссийского 
молодежного образовательного форума «Тер-
ритория смыслов» в городе Солнечногорске Мо-
сковской области проходил всероссийский фо-
рум «Новые территории», организованный «Мо-
лодежкой ОНФ». В нём приняла участие член 
местного отделения ВООВ «Боевое братство», 
депутат Молодежного парламента РСО-Алания, 
педагог-организатор школы-интерната им. З.К. 
Тигеева Татьяна Белоусова. Форум принял более 
1000 человек в возрасте от 18 до 35 лет из всех 85 
регионов страны. Работа площадки была посвя-
щена обучению создания эффективной команды 
из молодых активистов страны, менеджменту в 
 современных условиях развития России.

- Прежде всего форум – это обширная образо-
вательная программа, - рассказала Татьяна Бе-
лоусова. - С утра до позднего вечера на его пло-
щадках можно было послушать специалистов 
из различных сфер деятельности, затрагивав-
ших актуальные направления нашего времени. 
Среди них – СМИ, социальные сети, экология, 
политика, личностное саморазвитие. Например, 
весьма интересным был тренинг стендап-коуча 
Алены Лепешкиной, которая объяснила и по-
казала, как справляться со страхом публичных 
выступлений, как держаться перед аудиторией, 
отвечать на вопросы. Отмечу лекции по веде-
нию социальных сетей. В них рассказывалось, 
как увеличить количество подписчиков, какие 
существуют нестандартные приёмы и механиз-
мы подачи информации. Также запомнились ко-
мандообразующие игры, в ходе которых моло-

«ТЕРРИТОРИЯ  СМЫСЛОВ»

В Отделе МВД России по Моздокскому рай-
ону продолжается набор кандидатов-юношей 
на должности участковых уполномоченных 
полиции, полицейских-кинологов, а также по-
лицейских патрульно-постовой службы. Ос-
новные требования к кандидатам: 

– возраст – не старше 35 лет;
– моральная и психологическая устой-

чивость; 
– прохождение военно-врачебной 

 комиссии;
 – для кинологов – опыт работы с собаками. 
Со всеми вопросами по трудоустройству 

обращаться в кадровую службу отдела по-
лиции по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 21. 
График приема: среда, четверг, пятница – с 
10 до 13 часов. Телефон 3-45-04. 

Северо-Кавказским окружным военным су-
дом вынесен обвинительный приговор в от-
ношении жителя РСО-Алания Дзицоева Рус-
лана Аслановича, 1987 г.р., намеревавшегося 
принять участие в террористической деятель-
ности на территории РСО-Алания.

В результате осуществленного УФСБ Рос-
сии по РСО-Алания комплекса оперативно-ро-
зыскных мероприятий установлено, что Дзи-
цоев Р.А. вместе с преступной группой сообщ-
ников из 4 человек (нейтрализованы в 2017 в 
ходе контртеррористической операции) при-
сягнул на верность лидеру международной 
террористической организации ИГИЛ.

8 декабря 2017 г. Дзицоев Р.А. был задержан 
по месту проживания. В его отношении След-
ственным отделом УФСБ России по РСО-Ала-

ния возбуждено и расследовано уголовное де-
ло по признакам состава преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. 

За время нахождения под стражей Дзицоев 
Р.А. не отказался от радикальных религиозных 
взглядов, вину в содеянном не признал. 

 Судом Дзицоев Р.А. признан виновным в со-
вершении инкриминируемых преступлений, и 
ему назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 14 лет с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима. 

Верховным судом России рассмотрена апел-
ляционная жалоба Дзицоева Р.А. В результате 
приговор оставлен без изменений и признан 
вступившим в законную силу. 

Пресс-служба УФСБ России 
по РСО-Алания.

ПРИГОВОР  ОСТАВЛЕН  БЕЗ  ИЗМЕНЕНИЯ 

НАБОР  СОТРУДНИКОВ 
В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ОМВД 

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27.06.2019 г. 
№151-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 02.08.2019 г. №283-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования 
- Моздокское городское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания, 
постановляю:

1. Внести в приложение №2 Административ-
ный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на 
строительство» к постановлению Администра-
ции местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения РСО-Алания от 24.11.2015 
г. №1731 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг в области архитектуры и градостроитель-
ства Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения» следующие 
изменения:

1.1. Подпункты 2.8.2, 2.8.4 - 2.8.7 пункта 2.8 раз-
дела II изложить в следующей редакции:

«2.8.2. Правоустанавливающие документы на 
земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута, а также схема рас-
положения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, на 
основании которой был образован указанный 
земельный участок и выдан градостроительный 
план земельного участка»

- «2.8.4. Результаты инженерных изысканий.
2.8.5. Разделы проектной документации:
1) «Пояснительная записка».
2) «Архитектурные решения».
3) «Конструктивные и объемно-планировоч-

ные решения».
4) «Мероприятия, направленные на обеспече-

ние доступа инвалидов к объекту капитального 
строительства» (в случае подготовки проектной 
документации применительно к объектам здра-
воохранения, образования, культуры, отдыха, 
спорта и иным объектам социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финан-
сового, религиозного назначения, объектам жи-
лищного фонда).

5) «Проект организации строительства» (вклю-
чая проект организации работ по сносу объектов 
капитального строительства, их частей в случае 
необходимости сноса объектов капитального 
строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального 
строительства).

2.8.6. Содержащиеся в проектной документа-
ции материалы:

- «Схема планировочной организации земель-
ного участка», выполненная в соответствии с 
информацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, а в случае подготов-
ки проектной документации применительно к ли-
нейным объектам проект полосы отвода, выпол-
ненный в соответствии с проектом планировки 
территории (за исключением случаев, при кото-
рых для строительства, реконструкции линейно-
го объекта не требуется подготовка документа-
ции по планировке территории).

2.8.7. Копия договора о развитии застро-
енной территории или договора о комплекс-
ном развитии территории (в случае, если 
строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства планируется осу-
ществлять в границах территории, в отноше-
нии которой по инициативе Администрации 
местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения принято решение о раз-
витии застроенной территории или решение 
о комплексном развитии территории, за ис-
ключением случая принятия решения о са-
мостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории.».

1.2. Подпункт 2.8.10 пункта 2.8 раздела II до-
полнить абзацем следующего содержания:

- «Положительное заключение государствен-
ной экспертизы проектной документации в слу-
чаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса РФ».

1.3. Часть 2.8.10.1 подпункта 2.8.10 пункта 2.8 
раздела II изложить в следующей редакции: 

- «2.8.10.1. Подтверждение соответствия вно-
симых в проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ, предостав-
ленное лицом, являющимся членом СРО, осно-
ванной на членстве лиц, осуществляющих под-
готовку проектной документации, и утвержден-
ное привлеченным этим лицом в соответствии с 
Гр. к РФ специалистом по организации архитек-
турно-строительного проектирования в должно-
сти главного инженера проекта, в случае внесе-
ния изменений в проектную документацию в со-
ответствии с вышеуказанной частью.».

1.4. В подпункт 2.8.10 пункта 2.8 раздела II до-
бавить часть 2.8.10.2 следующего содержания:

- «2.8.10.2. Подтверждение соответствия вно-
симых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ, предостав-
ленное организацией, проводившей экспертизу 
проектной документации, в случае внесения из-
менений в проектную документацию в ходе экс-
пертного сопровождения в соответствии с выше-
указанной частью.».

1.5. Пункт 2.8 раздела II дополнить подпун-
ктом 2.8.13:

- «2.8.13. «Копия решения об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями ис-
пользования территории в случае строительства 
объекта капитального строительства, в связи с 
размещением которого в соответствии с законо-
дательством РФ подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории, 
или в случае реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, в результате которой в от-
ношении реконструированного объекта подле-
жит установлению зона с особыми условиями 
использования территории или ранее установ-
ленная зона с особыми условиями использова-
ния территории, подлежит изменению.».

1.6. В пункте 2.9 раздела II слова «2.8.2, 2.8.3, 
2.8.8» заменить словами «2.8.2, 2.8.3, 2.8.8, 
2.8.7, 2.8.13».

1.7. В подпункте 2.14.3 пункта 2.14 раздела 
II слова «2.8.2, 2.8.3, 2.8.8» заменить словами 
«2.8.2, 2.8.3, 2.8.8, 2.8.7, 2.8.13».

1.8. Пункт 2.14 раздела II дополнить подпун-
ктом 2.14.4 следующего содержания:

- «2.14.4. «Отсутствие документации по плани-
ровке территории, утвержденной в соответствии 
с договором о развитии застроенной территории 
или договором о комплексном развитии террито-
рии, в случае, если строительство, реконструк-
ция объекта капитального строительства пла-
нируются на территории, в отношении которой 
по инициативе Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения 
принято решение о развитии застроенной тер-
ритории или решение о комплексном развитии 
территории».

2. Внести в приложение №5 Административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Внесение изменений в разрешение на 
строительство» к постановлению Администра-
ции местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения РСО-Алания от 24.11.2015 
г. №1731 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг в области архитектуры и градостроитель-
ства Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения» следующие 
изменения:

2.1. Пункт 2.9 раздела II дополнить подпунктом 
2.9.8 и 2.9.9 следующего содержания:

- «2.9.8. Подтверждение соответствия вно-
симых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ ( если измене-
ния вносятся в соответствии с частью 3.8 статьи 
49), предоставленное лицом, являющимся чле-
ном СРО, основанной на членстве лиц, осущест-
вляющих подготовку проектной документации, и 
утвержденное привлеченным этим лицом в соот-
ветствии с Гр. к РФ специалистом по организации 
архитектурно-строительного проектирования в 
должности главного инженера проекта.

2.9.9. Подтверждение соответствия вносимых 
в проектную документацию изменений требо-
ваниям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ, предоставленное ор-
ганизацией, проводившей экспертизу проектной 
документации, в случае внесения изменений в 
проектную документацию в ходе экспертного со-
провождения в соответствии с частью 3.9 статьи 
49 Гр. к РФ».

3. Внести в приложение №7 Административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства» к постановлению Администра-
ции местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения РСО-Алания от 24.11.2015 
г. №1731 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг в области архитектуры и градостроитель-
ства Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения» следующие 
изменения:

3.1. Пункт 2.8 раздела II дополнить подпунктом 
2.8.3 следующего содержания:

- «2.8.3. Если отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
необходимо в целях однократного изменения 
одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установ-
ленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, не более чем 
на десять процентов».

4. Настоящее постановление подлежит 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения в сети интер-
нет /www.mozdok-osetia.ru/.

5. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

6. Данное постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

7. Контроль выполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения 
Т.В. БУРАЕВ.
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дёжь отлаживала взаимодействие, проникаясь 
командным духом.

Выезжая на такие форумы, молодёжь «Бо-
евого братства» старается идти в ногу с «Мо-
лодежкой ОНФ», учится работать во взаимо-
действии. Посмотрим, как в дальнейшем у 
неё это будет получаться.  

Больше информации о поездке на форум 
можно посмотреть на официальном сайте 
школы-интерната имени З.К. Тигеева:   http://
mozdok-int1.ucoz.ru/

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами по ремонту элек-

трических сетей МУП «МЭС» будут производить-
ся отключения электроэнергии по следующим 
адресам: 

- 12 сентября с 8.30 до 13.00 - ст. Луковская: 
ул. Атамана Жукова, Маркова, Омельченко, Пе-
тричева, Краюшкина, Казачья, Новая, Ермолова, 
Майская, Кизлярская, Водопроводная, Садовая, 
Вокзальная, пер. Казачий, Водопроводный, ул. 
Лесная (№№5-89, 16-128), Прогонная (№№6-94, 
7-91), Крупской (№№2-68, 1-73), Красная (№№51-
165, 62-152), Кабардинская (№№24-106, 57-105), 
Щорса (№№23-121, 20-120), Полевая (№№1-27, 
2-46), Моздокская (№№66-200, 57-165), Буденно-
го (№№60-152, 85-163), Калинина (№№33-145, 38-
150), Степная (№№39-97, 30-94), Усанова (№№15-
25, 32-64, 100-136), пер. Виноградный (№№2-20).
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Примите поздравления!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА УРУСОВА 
с замечательным юбилеем – с 85-м днём рождения! 

 Пусть в душе огонёк радости и надежды не гаснет,
 Пусть будет стабильным здоровье,
 Желаем с улыбкой и вдохновением встречать новый день,
 Желаем долгих счастливых лет жизни,
 Семейной теплоты и понимания.
 Мы тебя очень любим!
  Твои дети, зять, внуки и правнуки.

19
69

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

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

«INVITRO»«INVITRO»

20
64

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.

57

20
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21
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ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

ОГРН 316151300053260                            Телефон 8(928)4915149. 
Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.

14, 28 сентября – КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 
ПРИЁМЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ из г. Владикавказа:

– ЭНДОКРИНОЛОГ ( для детей; взрослых);

– АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ ( для детей; взрослых); 

– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ( для детей; взрослых).

21 сентября и 5 октября – ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ 
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

Коллектив МУП «Моздокский водо-
канал» выражает искреннее соболез-
нование Панченко Ольге Николаевне 
в связи со смертью отца

БОРИСОВА
Николая Николаевича.

2115

Выражаем глубокую благодарность 
всем родным, близким, сотрудникам, 
друзьям, разделившим с нами горечь 
потери дорогой мамы Зайцевой 
Алевтины Григорьевны. Особое, 
огромное спасибо коллективу Моз-
докского ЛПУМГ. Низкий всем поклон, 
а ей земля пусть будет пухом.

Родные.
2108

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). 
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.  1735

●  ДОМ в  с .  Троицком.  Тел. 
8(928)4818572.  2060

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
●  Ц Е М Е Н Т ;   П Е П Л О БЛ О К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3  ( О Г Р Н 
312151024200027).  1823

● РАСТВОР известковый, 100%-е 
качество. Цена – самая низкая. До-
ставка. Тел. 8(928)8553833.  1933

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● БАРАНОВ. Тел. 8(928)4888707. 2083
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 1975

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

8(928)4936124.  2018
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1825
ÏÐÎ×ÅÅ

● Дубовую БОЧКУ с вином. Тел. 
8(928)8640523.  2094
ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮ двухкомнатную  КВАРТИРУ 
(с  ремонтом)  на 1 этаже на ул. 
 Пушкина, 62. Тел. 8(928)4916039.       
 2116
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● Уборка и копка огородов, гене-
ральная уборка квартир и убор-
ка могилок, ремонт квартир. Сан-
технические и электротехниче-
ские работы. Обращаться по тел.: 
8(960)4050586 (Люба), 8(962)7431689 
(Андрей). 2126        
ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 
оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 1997
●  О Б У Ч Е Н И Е   М А С С А Ж У. 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н 
314151029500047).  1963

●  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).  1833

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  2041
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  2009

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

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  2043

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2047
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  2048

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  1998

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

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫ-
ШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САН-
ТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. 
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬ-
КИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРы 
и многое другое. Быстро и каче-
ственно. Тел. 8(928)4850461 (ОГРН 
312151016700034).  2111
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 

8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).  2052

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).  2022

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020). 2026

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

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 2062

●  Д О С Т А В К А :   О Т С Е В А , 
Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е С К А . 
Тел . :  8 ( 9 2 8 ) 4 8 6 0 3 6 0  ( О Г Р Н 
310151008200012). 1892

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2089

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1991

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2088

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38,  8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1987

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  2001

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  2051

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Уважаемые жители ст. Терской! 

В связи с проведением ПЛАНО-
ВО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
на АГРС «Ст. Терская-1» ПОДАЧА 
ГАЗА в населенный пункт БУДЕТ 
ПРЕКРАЩЕНА с 9 час. 11.09.2019 г. 
до 9 час. 12.09.2019 г.  
         Филиал ООО «Газпром                                                                           
газораспределение Владикавказ»                                                                                                                                     
                             в Моздокском районе.                                                      
 2118

● 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 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда.  2033

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В МБДОУ «Детский сад №45» – 
ВОСПИТАТЕЛЯ. Обращаться по адре-
су: ул. Комсомольская, 17 (остановка 
«Парк»). Тел. 8(928)4918134.  2113

● Срочно! ПРОВИЗОРА или ФАР-
МАЦЕВТА с опытом работы. Тел. 
8(928)6871810.  2073

● ООО «РемСтройСервис» – СЛЕ-
САРЯ-САНТЕХНИКА. Оплата – со-
гласно штатному расписанию. Обра-
щаться по адресу: г. Моздок, ул. Азани-
ева, 23. Тел. 3-47-08.            2119

● На Павлодольскую птицефабри-
ку – ПТИЧНИЦУ. Тел. 3-00-27.  2071

● ВОДИТЕЛЕЙ, СБОРЩИКОВ МЕБЕ-
ЛИ, ГРУЗЧИКОВ. Тел.  8(928)8684401.                                    
 2122

● Срочно! В строительный мага-
зин (ст. Луковская, ул. Усанова, 17) – 
УБОРЩИЦУ. Тел. 8(928)9330376. 2104

● На автостоянку – СТОРОЖА (сутки 
через трое). З/плата – 7000 руб. Тел. 
8(928)4005825.  2107

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

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

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

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

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

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

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

Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8 до 17 
час. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 93 . Тел.: 8(867-36)2-25-54,  2-25-90; 
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.                   2099

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й на замещение должности РУКОВОДИТЕЛЯ муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения «Основная 
общеобразовательная школа пос. Садового Моздокского 
района Республики  Северная Осетия-Алания».

Квалификационные требования: 
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управ-
ление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 
5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Лица, желающие участвовать в конкурсе, должны предоставить: 
ЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ; КОПИЮ ПАСПОРТА; АНКЕТУ УСТАНОВ-
ЛЕННОГО ОБРАЗЦА; РЕЗЮМЕ; АВТОБИОГРАФИЮ; ДИПЛОМ 
(ОРИГИНАЛ И КОПИЮ); КОПИИ ДОКУМЕНТОВ О ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ; КОПИЮ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ; МЕДИЦИНСКОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ; ХАРАКТЕРИСТИКУ 
ИЛИ ОТЗЫВ С ПОСЛЕДНЕГО МЕСТА РАБОТЫ; СПРАВКА ОБ 
ОТСУТСТВИИ (НАЛИЧИИ) СУДИМОСТИ; СПРАВКА О ДОХО-
ДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУ-
ЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЗА 2018 ГОД.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 октября 2019 г.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20. Телефон (867-36)3-24-37.

21
22

Коллектив ГБУ «Моздокская 
СББЖ» выражает глубокое собо-
лезнование главному бухгалтеру 
 Кузьменко Наталье Ивановне по по-
воду смерти мамы

ВОЙТОВИЧ
Татьяны Павловны.

Скорбим вместе с вами. 
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