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ПЕРВЫЕ  ИТОГИ

100  ДНЕЙ  –  100  ДНЕЙ  –  
ПО  УКАЗУ ПО  УКАЗУ 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИУВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
 Если 17, 18 и 19 сентября 2021 

года у вас не будет возможности 
проголосовать по месту житель-
ства (регистрации), вы можете по-
дать письменное заявление о го-
лосовании по месту нахождения, 
то есть воспользоваться механиз-
мом «Мобильный избиратель».

Для этого вам лично, с паспор-
том гражданина Российской Фе-
дерации, нужно обратиться в 
ближайшую территориальную 
избирательную комиссию или 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а 
также в любую участковую из-
бирательную комиссию. Также 
подать заявление можно через 
Единый портал государствен-
ных услуг и функций (ЕПГУ). 

Сроки подачи заявлений  указаны 
на карточке.

 Заявление может быть подано 
избирателем только один раз. Ес-
ли будет установлено, что избира-
тель подал более одного заявле-
ния, действительным будет счи-
таться первое – по дате и  времени 
подачи заявления.

Моздокская территориаль-
ная избирательная комиссия 
 уточняет. 

Избиратели, которые в дни го-
лосования ( 7, 18 или 19 сентября 
2021 года) будут находиться вне ме-
ста своего жительства, могут офор-
мить заявление о голосовании по 
месту фактического нахождения:

1) в любой территориальной избирательной ко-
миссии, в том числе в Моздокском районе, по адре-
су: г. Моздок, ул. Кирова, д. 37, с 16.00 до 20.00 
(тел.: (867-36) 3-27-80, (867-36) 3-11-02); 

2) в любом многофункциональном центре «Мои 
документы» (МФЦ), в том числе в Моздокском рай-
оне, по адресу: г. Моздок, пл. им. 50-летия Октября, 
д. 44 (тел. (867-36) 2-23-21);

20 июля в 15 часов возле села Киз-
ляр, на реке Терек, спасая своего пле-
мянника, утонул Муслим Расулович 
Будайчиев. С первых минут после этой 
трагедии молодёжь села Кизляр при-
ступила к поиску утонувшего семнад-
цатилетнего юноши. Днем и ночью от 
села Кизляр до Надтеречного района 
Чеченской Республики группы моло-
дых ребят на 30 лодках ищут Муслима.

 К ним по своей инициативе на своих 
лодках присоединились ребята из ста-
ниц Павлодольской, Луковской, города 
Моздока, посёлка Калининского и Над-
теречного района ЧР. Организованы 
круглосуточное дежурство, ночное осве-
щение, горячее питание. Сотни жителей 
района приходят к мосту у пос. Калинин-

ского, где сосредоточено большинство 
поисковиков, приносят продукты пита-
ния и поддерживают ребят морально. 

Руководители района подключили 
к поискам работников МЧС и держат 
ситуацию под контролем. Руководи-
тели крупных предприятий и органи-
заций оказывают помощь, выделяя 
необходимую технику для расчист-
ки заторов на реке Терек, дежурят 
 вместе с другими людьми.

Разделить наше горе приезжал 
муфтий РСО-Алания Хаджимурат 
Гацалов, прочитал молитву, а также 
поблагодарил молодёжь за добрые 
дела и пожелал удачи.

Эта беда объединила жителей 
района и  соседних республик . 

Особую гордость вызывают до-
брота, уважение к окружающим, 
 старательность нашей молодёжи. 

Общественная организация «На-
мус» от имени всего кумыкского насе-
ления РСО-Алания выражает огром-
ную благодарность молодым людям, 
их родителям за отличное воспитание. 
Наша признательность – всем жите-
лям района и соседних республик, ко-
торые, объединившись в эту трудную 
минуту, пришли на помощь в поисках 
утонувшего молодого человека. 

Баракалла вам за вашу доброту!
Президент  кумыкского 

 национально-культурного 
 общества «Намус» («Совесть») 

Р.Б. АЛИЕВ.

БЕДА  ОБЪЕДИНИЛА  ЛЮДЕЙ! БЕДА  ОБЪЕДИНИЛА  ЛЮДЕЙ! 

3) через федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).

А также в любой участковой избирательной 
комиссии с 8 по 13 сентября 2021 года вклю-
чительно, в том числе в Моздокском районе, с 
16.00 до 20.00.

Голосовать легко и удобно!

В связи с исчерпанием резерва составов участковых 
комиссий и руководствуясь Порядком формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий, утвержденным постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2012 года  №152/1137-6, 
Центральная избирательная комиссия Республики 
Северная Осетия-Алания сообщает о приеме пред-
ложений по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых комиссий 
 Республики Северная Осетия-Алания.

Предложения по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий Моз-
докского района принимаются с 30 июля 2021 года по 19 
августа 2021 года по рабочим дням – с 9.00 до 18.00 (пе-
рерыв – с 13.00 до 14.00) в помещении территориальной 
избирательной комиссии Моздокского района по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 37, тел. (867-36) 3-11-02.

При внесении предложения (предложений) в резерв 
составов участковых комиссий Моздокского района не-
обходимо представить документы, перечень которых 
указан на сайте ЦИК РСО-Алания (http://n-osset-alania.
izbirkom.ru/upload/iblock/016/-147-893-6.pdf).

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  
О  ПРИЕМЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО КАНДИДАТУРАМ  ДЛЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ЗАЧИСЛЕНИЯ  В  
 РЕЗЕРВ  СОСТАВОВ  УЧАСТКОВЫХ  КОМИССИЙ  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Временно исполняющий обязанности главы республики 
 Сергей МЕНЯЙЛО дал интервью телекомпании «Осетия-Иры-
стон». Поводом для новой встречи с аудиторией Северной Осе-
тии стала неофициальная дата – 100 дней работы на высшем по-
сту в республике. В мировой журналистике она считается пер-
вым  итоговым рубежом для руководителя в новой должности.

– Что можно успеть за 100 дней, ес-
ли долго не был на родине? Только 
вникнуть в дела! Хотя я бывал в ре-
спублике, старался помочь предыду-
щему главе. Проблемы республики 
типичны для многих других регионов, 
и мои первые сто дней ушли не только 
на их изучение, но и на решение. Од-
нако этот процесс – непростой, пото-
му что проблемы копились годами, а 
некоторые – десятилетиями.

Состояние республики довольно 
сложное. Проблемы в системе ЖКХ: 
каждый день аварии и поломки, осо-
бенно после дождя, ветра. Ненадежны 
системы водоснабжения и водоотведе-
ния, последняя – вообще в плачевном 
состоянии, современные очистные 
 сооружения есть только в Беслане.

У нас имеются проблемы с водо-
снабжением, например, в селах За-
манкул и Цалык: водовод за 800 млн 
руб. есть, а воды нет! И так – во всем.

Есть проблемы с переселением из 
аварийного жилья, теплоснабжени-
ем, нехватка мест в школах составля-
ет 11 тысяч. По вине  Минобразования 
мы подали заявки в федеральную 
программу на строительство всего 
двух школ. Для примера, Чеченская 
Республика заявила 20 школ. Однако 
нам продлили срок подачи дополни-
тельных заявок до декабря.

В связи со всем сказанным мной 
даны поручения правительству по 
разработке программ модерниза-
ции образования, здравоохранения, 
развития спорта.

У нас республика спортивная, но 
спорткомплекса международного 
уровня нет, а те, что есть, кроме ака-
демий футбола и борьбы, нуждают-
ся в модернизации. По итогам нашей 
встречи с федеральным министром 
спорта на следующий год заплани-
ровано строительство двух физкуль-
турно-оздоровительных комплексов.

В общем, ситуация с проблематикой 
в республике понятна, осталось найти 
ее решение. И это – изыскание средств 
бюджета и привлечение инвестиций.

Отсюда задача – спланировать 
бюджеты на ближайшие три года про-
граммно. Все поручения на этот счет 
даны, осталось их выполнить.

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ                           
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

Наша программа-минимум – удер-
жать ситуацию на нынешнем уров-
не, не допустить провалов ни в со-
циальном, ни в экономическом 

 направлениях. По максимуму испол-
нить начатые программы (по некото-
рым из них есть отставание, к сожале-
нию) и в новом году двинуться вперед.

Кроме того, идет оценка выполнения 
республиканских программ – «Жилье 
для молодой семьи», компенсации за 
ЖКХ сельской интеллигенции, выпла-
та которых была приостановлена. По 
компенсациям накопились долги, но 
мы нашли средства для текущих вы-
плат. Для выплат долгов нужно закла-
дывать средства в новые бюджеты.

Также надо работать над модерни-
зацией общественных пространств, 
систем энерго-, тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения, транспорта.

Однако, не дожидаясь разработки ре-
спубликанской программы, необходимо 
вести модернизацию системы здраво-
охранения. Например, пульмонологиче-
ская больница в В. Фиагдоне: именем ее 
руководителя названа улица в Грозном, 
а оборудование в ней – 1960-1970-х го-
дов. На переоснащение больницы без 
КТ требуется всего 23 млн руб.

Другая большая задача – разработ-
ка законов, необходимых для разви-
тия экономики республики. Напри-
мер, преференции для инвесторов, 
градация инвестпроектов по отрас-
лям экономики – развитию промыш-
ленности и сельского хозяйства. Ещё 
– реанимация Фонда развития про-
мышленности, который существует 
только на бумаге. Мы договорились об 
этом с федеральными министерства-
ми. Это очень хороший инструмент, в 
том числе для закупки дорогостоящего 
оборудования в лизинг, но предприятия 
им не пользовались по незнанию или 
зная, что там доступен только кредит.

У нас есть предприятия-экспорте-
ры, которые работают с Росэкспоцен-
тром, где есть меры поддержки, наш 
Фонд микрофинансирования готов 
предоставлять дешевые «длинные» 
деньги. Все эти меры, в том числе и 
банковскую систему, которая, к сожа-
лению, не очень у нас развита, нужно 
концентрировать в республике.

Сейчас в республику входят Сов-
комбанк, Почта-банк, предоставляю-
щие приемлемые условия как для фи-
зических, так и для юридических лиц. 
То же касается и ВТБ. В новый год мы 
входим с подписанными с банками 
контрактами на строительство объек-
тов по нацпроектам, благоустройство 
городов и по другим направлениям.

(Окончание – на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Очень больной вопрос для респу-

блики – у нас нет фонда подменного 
жилья. Сейчас мы запускаем про-
грамму «Доступное жилье», кото-
рая станет первой составляющей 
комплексного развития территорий.

Следующее – налогооблагаемая 
база. Лишнего требовать не будем, 
но за собственность и бизнес пла-
тить надо. Поэтому вводится казна-
чейское сопровождение, а вскоре 
– и налоговое сопровождение круп-
ных контрактов. Это делается для 
 обеления экономики.

ПРОГРАММА-МАКСИМУМ
Программа-максимум – поста-

вить республику на путь устойчи-
вого развития. Это касается всех 
названных программ, программы 
индивидуального экономического 
развития республики, централиза-
ции управления и многих направ-
лений, существенно влияющих на 
жизнь людей и экономики.

На этом развитии сильно сказыва-
ется эпидемия ковида, но у нас есть 
рост промышленности и сельского 
хозяйства. Они возвращаются к до-
эпидемиологическому уровню, и у 
нас много территорий для развития 
– бывших промышленных.

Вот это и есть долгосрочная 
 программа-максимум.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
Здесь нужно создавать систему. 

Комитет по туризму никак не свя-
зан с увеличением роста туристов, 
а он должен быть организатором 
этой деятельности, которую сей-
час ведут частные фирмы. Нужно 
создать паспорта маршрутов, что-
бы люди выбирали из них интере-
сующие, а мы могли бы выходить 
с ними на федеральные органы 
власти и развивать их. Единый 
билет – распространенная сегод-
ня практика туробслуживания: от 
аэропорта – до достопримечатель-
ностей и снова – до самолета. А 
сегодня комитет по туризму эту 
роль не играет.

Подъездная дорога к курорту 
«Мамисон» с тоннелем готовы, мы 
находимся на этапе его строитель-
ства. Думаю, осенью оно начнется. 
Заключено концессионное согла-
шение по энергоснабжению, ждем 
соглашений по водо- и газоснаб-
жению. Основной инвестор раз-
рабатывает проект придорожной 
инфраструктуры по всей трассе 

до курорта. Задержка пока – только с 
поставкой канатной дороги.

Самое главное, чтобы республика 
вошла в национальный проект. Для 
этого нужны карты достопримеча-
тельностей и маршрутов. У нас есть 
уникальные объекты, которые дают 
нам возможность добиться желаемо-
го. Этим мы «раскроем» республику и 
создадим мультипликативный эффект 
для всей ее экономики.

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ            
РАЗВИТИЯ

Возвращаясь к проблемам систе-
мы образования, Сергей Меняйло 
сказал следующее: «В июне моя 
учительница по английскому языку 
из второй алагирской школы попро-
сила меня оборудовать лингафон-
ный кабинет. Встречаясь с руково-
дителем Сбербанка, я договорился 
о том, что банк создаст в республике 
2-3 pro-школы – «продвинутые» шко-
лы с современным оборудованием и 
программным обеспечением.

Более того, у Сбербанка есть целых 
десять программ развития отдель-
ных сфер регионов. Например, это 
интеллектуальная транспортная си-
стема, на основе которой по докумен-
там транспортного планирования ра-
ботает центр управления дорожным 
 движением. И всего этого у нас нет.

В результате у нас существуют ком-
мерческие маршруты, которые прав-
дами и неправдами работают по не-
регулируемым тарифам, и социаль-
ные маршруты. Сегодня началась 
разработка документов для транс-
портного планирования.

Еще одна задача – обновление го-
родского и междугородного транспор-
та, оснащение его системами спут-
никового слежения и безналичного 
расчета. Это позволит адресно вы-
плачивать компенсации льготным 
 категориям пассажиров.

Мы начали с трамвая во Владикав-
казе: уже вернули в собственность 
города депо, потом вернутся контакт-
ные сети и тяговые подстанции. Даль-
ше пойдет обновление трамвайного 
 парка, а затем – обновление путей».

КОНТАКТЫ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ       
ВЛАСТЬЮ

Это выстраивание отношений с фе-
деральным центром в интересах ре-
спублики, решения ее проблем. В 
результате с апреля республике до-
полнительно выделено 1,8 млрд руб. 
Полмиллиарда из них – на инфраструк-
турные проекты. Плюс к ним одобрено 

еще 180 млн руб. и на рассмотрении 
находятся еще 600 млн.

«Дополнительно мы перенес-
ли с 2022 г. на нынешний около 1,5 
млрд руб. – на поддержку и развитие 
 сельского хозяйства.

Эта работа выстраивается дальше. 
Одна из главных задач – обосновать и 
пополнить бюджет республики из фе-
дерального бюджета. Пока ни в одной 
просьбе федеральные власти нам не 
отказали, и состоявшиеся приезды 
руководителей федеральных органов 
власти – не последние.

Я пригласил в республику мини-
стров просвещения и образования и 
науки, за визитами которых уже стоят 
определенные решения по развитию 
 курируемых ими отраслей».

ИЗМЕНЕНИЯ                                                            
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Нынешняя структура правительства 
не вполне соответствует его задачам и 
будет пересматриваться. «К примеру, 
у нас есть Министерство транспорта 
и дорожный комитет. А с кого спраши-
вать за работу транспорта и состояние 
дорог? Такая же неясность – в сферах 
курации вице-премьеров. В структуре 
правительства в целом не должно быть 
дублирующих друг друга ведомств».

Так что нужна планомерная работа 
по выстраиванию системы управления 
республикой.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО                        
ХОЗЯЙСТВА

Эта отрасль устояла и выжила са-
ма, и она очень перспективна для ре-
спублики. А ее отрасли должны разви-
ваться по научно обоснованным пла-
нам. «Мы уже работаем с Минсель-
хозом России, и нам выделены сред-
ства на создание республиканского 
 селекционного центра аквакультуры.

Из ОПХ «Ольгинское» можно сде-
лать хороший селекционный центр. 
Для этого сюда приедут сразу два ака-
демика – руководители департамента 
Минсельхоза РФ и Сибирского отде-
ления РАН. Кроме кукурузы надо вы-
ращивать что-то еще, чтобы каждый 
 вложенный рубль приносил три».

И ЕЩЕ РАЗ ОБ ИТОГАХ                                 
100 ДНЕЙ

Проанализирована экономическая 
ситуация: бюджет – дефицитный, с мая 
республике дополнительно выделено 
1,8 млрд руб.

На новый год в бюджет заложены 
средства на строительство государ-
ственного архива.

Сельское хозяйство дополнительно 

получило 1,5 млрд руб.
Начаты проектные работы по бла-

гоустройству. В частности, речь идет 
о Водной станции во Владикавказе. 
Проект ее реконструкции будет завер-
шен до конца года, и по нему начнутся 
работы, чтобы к следующему сезону от-
дыха обновленная станция заработала.

Такие же масштабные планы – и 
по дальнейшему благоустройству 
парков отдыха им. К. Хетагурова 
и Н. Жуковского во Владикавказе.

Это касается и программы разви-
тия Беслана, где часть мероприятий 
не имела финансирования. Сегодня 
средства на эти цели выделены, рабо-
та идёт и над финансированием других 
утвержденных проектов.

Там же, в Беслане, на территории 
бывшей первой школы создаются му-
зей и Центр военно-патриотического 
воспитания.

Запускается программа «Доступное 
жилье». Это 90 тыс. кв. м жилья, строи-
тельство которых начнется в сентябре.

Еще одна программа – переселение 
инвалидов, живущих на верхних эта-
жах. Пока в ней участвуют 25 чело-
век, а шесть семей уже переселены 
на первые этажи.

При правительстве республики соз-
дан Инвестиционный совет. Его задача 
– рассматривать инвестпроекты, одним 
из которых стал проект реконструкции 
полигона отходов под Владикавказом.

Другое направление – работа по 
программам Сбербанка и ВЭБа, ко-
торых раньше не было. В частности, 
речь идет о строительстве нескольких 
современных школ.

По программе развития трамвая во 
Владикавказе с Минпромторгом РФ 
решен вопрос о поставке 45 новых 
вагонов. Инвестор есть, бюджетные 
 средства будут сэкономлены.

Аварийная канатная дорога на г. 
Лысую во Владикавказе и недостро-
енное высотное здание на бывшем 
детском пруду: создаются проекты 
по их  демонтажу и дальнейшему 
 использованию площадей.

До середины августа правитель-
ство рассмотрит программы мо-
дернизации и развития систем 
образования, здравоохранения, 
ЖКХ и спорта. Это реконструкция, 
 капремонт и строительство новых 
 объектов каждой из сфер.

«У нас безобразное транспортное 
сообщение. Сейчас завершились 
торги и будет объявлен победитель 
на разработку документов транспорт-
ного планирования во Владикавказе 
и междугородного сообщения. Наши 
автостанции оказались в состоянии 
банкротства. Надо выяснить причины 
и понять, что делать дальше. Их сле-
дует вернуть республике, потому что 
без них качественное транспортное 
обеспечение невозможно.

Программа капремонта много-
квартирных домов работает, но 
есть отставание, и ее надо актуа-
лизировать. А в этом году подписа-
на программа замены 100 лифтов, 
которая для республики будет бес-
платной. Первые 25 лифтов придут 
в середине августа, и мы будем ме-
нять по 25 лифтов одновременно.

Есть еще ряд мероприятий, но, пока 
по ним окончательных решений нет, 
говорить о них не буду.

Хочу пожелать нам всем удачи в 
превращении Осетии в одну из жем-
чужин России. Это непросто, но впол-
не нам по силам, если мы все будем 
активно работать, ведь одному это 
сделать невозможно».

По материалам газеты 
«Северная Осетия».

100  ДНЕЙ  –  ПО  УКАЗУ 100  ДНЕЙ  –  ПО  УКАЗУ 

- В рамках этого проекта в 10 шко-
лах района сегодня функционируют 
Центры цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», обеспечив-
шие доступ обучающихся к новым 
формам образования не только на 
уроках, но и во внеурочной деятель-
ности. В 3 школах – станиц Луков-
ской, Павлодольской и села Троиц-
кого – такие центры были открыты 
в 2019 году, 7 «Точек роста» в шко-
лах города и с. Веселого появились 
в 2020 году, 5 школ района получат 
оборудование для кабинетов химии, 
физики, биологии и технологии с ро-
бототехникой в текущем году. Всего 
в рамках проекта «Образование» 
школы района получили оборудова-
ния для реализации нацпроекта на 
сумму 142954670 руб. 

Проект «Современная школа» 
позволил создать условия для тру-
дового обучения и дальнейшей 
самореализации обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья коррекционного интерна-
та г. Моздока, где были отремонти-
рованы и оборудованы мастерские.

В проекте «Успех каждого ре-
бенка» отражены новые подходы к 
организации общего образования в 
тесном сотрудничестве с дополни-
тельным образованием, предусма-
тривающим персонифицированное 
финансирование и создание новых 
мест допобразования научно-тех-
нического направления. С этой це-

 РЕАЛИИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ
За период с 2019 г. по настоящее время в реализации на-

ционального проекта «Образование» задействовано уже 
больше половины образовательных организаций района. 
Подробнее о достижениях и перспективах мероприятий 
проектов в рамках федерального нацпроекта «Образова-
ние»  рассказала начальник Управления образования АМС 
Моздокского района Неля ГАСПАРЬЯНЦ:

лью в районе был открыт детский тех-
нопарк «Кванториум». Кроме того, 13 
образовательных организаций райо-
на получили новое оборудование для 
шахматных гостиных, кабинетов ро-
бототехники и кабинета «Инженерное 
мышление для детей младше 7 лет» в 
Центре детского творчества.

Реализация проектов «Успех каждо-
го ребенка» и «Точка роста» позволя-
ет сегодня дать ребятам возможность 
приобрести новые навыки, закрепить 
знания, полученные в школе, найти 
себе занятие по душе, не попасть под 
дурное влияние улицы и определиться 
с профессией. Уже сегодня число детей, 
занятых в проектах, составляет 2323 че-
ловека. То есть каждый пятый ребенок 
в районе занят в кружках, занимается в 
школьной «Точке роста» или посещает 
«Кванториум». Также работа кружков 
«Успех каждого ребенка» позволила 
увеличить охват детей качественным 
и доступным дополнительным образо-
ванием с 27% до 42,7% всего за 2 года 
реализации проекта «Образование». 

Кроме того, осуществление проек-
тов помогает решать проблему ква-
лифицированных кадров в районе. 
Так, все педагоги, занятые в проектах, 
прошли обучение и получили специ-
альную подготовку для работы на вы-
сокотехнологичном оборудовании. 

В рамках проекта «Успех каждого ре-
бенка» в сельских школах пос. Прите-
речного и с. Предгорного в 2019 г. об-
новлена материально-техническая база 

для занятий физической культурой. Го-
дами ранее спортивные залы были от-
ремонтированы в школах ст. Луковской 
и Терской, с. Веселого. Эти спортивные 
залы стали социокультурными центра-
ми населенных пунктов, в них созданы 
и функционируют сельские спортивные 
клубы. В 2021 г. отремонтированные 
спортзал и спортивный клуб появятся в 
школе ст. Павлодольской.

Проект «Цифровая образователь-
ная среда» – это прежде всего прове-
ренный электронный контент для повы-
шения качества традиционного обра-
зования.  Так считает министр просве-
щения Российской Федерации Сергей 
Кравцов. В 2020 году 7 школ района ре-
ализовывают мероприятия этого проек-
та на полученном современном обору-
довании, 9 школ имеют подключение к 
высокоскоростному Интернету. Проект 
предполагает к 2024 г. достичь 100% об-
новления информационного наполне-
ния и функциональных возможностей 
каждой образовательной организации.

Проект «Поддержка семей, имею-
щих детей» продолжит в новом учеб-
ном году оказание психолого-педагоги-
ческой, методической и консультатив-
ной помощи родителям детей от 0 до 18 
лет. В завершившемся учебном году уже 
было осуществлено более трёх тысяч 
консультаций для родителей воспитан-
ников дошкольных учреждений района.

По проекту «Социальная актив-
ность» в Моздокском районе разви-
вается волонтерское движение и осу-
ществляется поддержка общественных 
проектов и социально значимых акций. 
В 23 школах района функционируют 36 
волонтерских отрядов, выполняющих 
общественно полезную работу по эко-
логическому, социальному и военно-па-
триотическому направлениям. За пери-
од реализации национального проекта 
волонтеры района приняли участие в 
более чем 30 общественных проектах 
и социально значимых акциях. Также в 
районе действуют 60 юнармейских отря-
дов, 2 кадетских класса, 9 отрядов РДШ 
(Российское движение школьников), 29 
отрядов ЮИД (юные инспекторы до-
рожного движения) и 25 отрядов юных 
пожарных. Всего на сегодня в районе: 
членов РДШ  – 726 человек, волонтеров 
– 652, юнармейцев – 1450, ЮИДовцев 
- 448, эколят (юных экологов) – 617, ка-
детов – 49, в движении юных пожарных 
(ДЮП) заняты 370 детей. Проектом «Со-
циальная активность» охвачено 4312 че-
ловек (36% обучающихся).

Во всех школах района функциони-
руют детские школьные организации с 
общим охватом 7972 человека (67%). 

Проект «Социальные лифты для 
каждого». В рамках национального про-
екта «Образование» заложены меропри-
ятия, направленные на развитие кадро-
вого потенциала системы образования. 
В профессиональном конкурсе «Учитель 
будущего» в 2019 г. приняли участие 72 
педагога из 23 школ района. Республи-
ку в финале конкурса представляла 
 команда школы №8 г. Моздока.

Проект «Учитель будущего» ориен-
тирован на создание условий для про-

фессионального роста педагогов. За 
2020 г. 140 педагогических работни-
ков и руководителей образователь-
ных организаций повысили уровень 
профессионального мастерства в 
формате непрерывного образова-
ния. В том числе 93 учителя района 
получили профессиональную подго-
товку по «Совершенствованию пред-
метных и методических компетенций 
педагогических работников», 20 руко-
водителей школ прошли обучение по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Циф-
ровой директор», 27 педагогов осво-
или новые знания, применимые для 
реализации проектов «Точка роста» 
и «Успех каждого ребенка». 

Проект «Демография». В сфере 
образования Моздокского района за 
счет реализации федеральных и на-
циональных проектов были решены 
такие социально значимые вопросы, 
как обеспечение 100%-ной доступно-
сти дошкольного образования в рай-
оне посредством строительства 3 
новых детских садов и 6 пристроек к 
ДОУ в рамках национального проек-
та «Демография». Вопрос проведе-
ния капитальных ремонтов закрыт в 
2 школах за счет средств резервного 
фонда Правительства РФ. 

Проект «Земский учитель». Так-
же проблема с кадрами решена в 
2020 г. в 6 школах в рамках програм-
мы «Земский учитель», в текущем 
году будет продолжено её решение 
в 4 школах по 6 предметам. 

Региональный проект «Подготовка 
кадров для системы образования» 
реализовывается в 12 школах района. 

Всего за прошедшие 2 года в систе-
ме образования Моздокского района 
произошли качественные и видимые 
изменения благодаря выполнен-
гию национальных проектов и про-
грамм. Все они очень четко обозна-
чают круг тех приоритетов, которые 
должны быть реализованы во всех 
 образовательных учреждениях.

Подготовила Л. БАЗИЕВА.
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В  ЧЕСТЬ  ДНЯ  ВМФ ИЗ  ЗАЛА  СУДА

СОЦИАЛЬНЫЙ  РАКУРС ВОПРОС  –  ОТВЕТ

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В связи с текущим ремонтом обору-

дования трансформаторных подстан-
ций  МУП «МЭС» будут производить-
ся отключения электроэнергии по 
следующим адресам:

- 2 августа с 8.30 до 12.00 – г. Моз-
док:  ул. Шевченко (№№8, 10, 10-а, 14, 
17-23); ул. Комсомольская (№12), ул. 
Соколовского (№1), ул. Социалисти-
ческая (№№1-в, 3-7, 4-а), ул. Кирова 
(№№4, 6), ул. Шаумяна (№№2, 4, 6);

- 2 августа с 13.30 до 17.00 – г. Моз-
док: ул. Маркова (№№6-18, 23-43), 
ул. Пионерская (№№11-21, 12-28), ул. 
Гвардейская (№№24-30, 31-35), ул. 
Шевчука (№№5-19, 8-22-а);

- 3 августа с 8.30 до 12.00 – г. Моз-
док: ул. Маркса (№№29-43, 30-40); ул. 
Крупской (№№2-10, 1-7), ул. Энгельса 
(№№1-9, 2-24), ул. Юбилейная (№4к/ж);

- 3 августа с 13.30 до 17.00 – г. Моз-
док: ул. Фабричная (№№1-9), ул. Кос-
модемьянской (№№1, 4, 5).

Этот вопрос возникает у соб-
ственников многоквартиных домов, 
которые хотят, чтобы их дворовые 
территории были благоустроены. 
Были проведены общие собрания 
по вопросу вступления в програм-
му «Комфортная городская среда», 
а протоколы собраний – представ-
лены в городскую администрацию. 
Однако дворы так и не включе-
ны в программу благоустройства. 
Почему? Об этом спрашивают, в 
 частности, жильцы МКД №№53, 55.

На вопрос отвечает начальник 
управления городского хозяй-
ства Ирина ТУГАНОВА:

- Протоколы никуда не делись, 
они находятся у нас. Но очерёд-
ность включения в программу за-
висела от количества набранных 
баллов по нескольким позициям. 
Конкурсная комиссия отбирала 
дома для включения в программу 
2021 года по сумме набранных бал-
лов. Возможность благоустройства 
в 2022 году дворовых территорий 
тех МКД, которые ранее представи-
ли документы, но не попали в про-
грамму, вновь будет определяться 
по сумме набранных баллов..

КУДА  ДЕВАЮТСЯ  ПРОТОКОЛЫ  КУДА  ДЕВАЮТСЯ  ПРОТОКОЛЫ  
ОБЩИХ  СОБРАНИЙОБЩИХ  СОБРАНИЙ?В письме, адресованном редакции 

газеты «Моздокский вестник», жиль-
цы дома №83 по ул. Кирова поведа-
ли о своей беде. В нём сказано сле-
дующее: «… Мы обращаемся к вам 
с надеждой, что с вашей помощью 
обратят внимание на нашу дворовую 
территорию. Мы живём в самом цен-
тре Моздока, а наш двор – в ужасном 
состоянии. Чтобы нас включили в 
программу  благоустройства дворов, 
мы обращались в управляющую ком-
панию (ООО «Жилсервис»), дважды 
– к главе города Т. Бураеву, к предсе-
дателю общественного совета по ре-
шению вопросов ЖКХ при главе рай-
она С. Лотиевой, но всё бесполезно. 
Наверное, наш двор хотят оставить 
в таком состоянии для истории. При-
шлите, пожалуйста, корреспондента, 
чтобы он сделал фото нашего дво-
ра для размещения в газете. Может, 
чиновники, отвечающие за благоу-
стройство, обратят наконец на про-
блему внимание». Среди подписан-
тов - фамилии собственников четы-
рёх квартир, в том числе домкома 
Людмилы Геннадьевны Тамбуловой. 
После общения с ней мы  решили 
провести расследование.

Эти четыре двухэтажных 12-квар-
тирных дома в центре Моздока – по 
улицам Кирова и Комсомольской 
– строились в середине прошлого 
столетия для сотрудников управле-
ния «Севосетинводстрой». Нижние 
этажи двух из них, выходящих фа-
садами на главную, самую благоу-
строенную улицу города, в постсо-
ветское время становления пред-
принимательства стали лакомым 
куском для людей, пожелавших от-
крыть какое-то своё доходное дело. 
Спрос на квартиры буквально взле-
тел, и жильцы нижних шести, есте-
ственно, воспользовались появив-
шейся возможностью. Одни прода-
ли жильё, другие решили открыть 
бизнес сами, оформив статус ин-
дивидуальных предпринимателей. 
По непроверенной информации, 
не все квартиры ещё переведены 
в категорию нежилых помещений. 

Сейчас шесть бывших квартир в 
МКД №83 – это магазины «Игруш-
ки», «Детская одежда и обувь», 
«Женская одежда», «Постельное 
бельё», «Напитки», офис «Меди-
цинские анализы». Всё выглядит 

ЗАГЛЯНЕТЕ  ВО  ДВОР  ДОМА  №83  ЗАГЛЯНЕТЕ  ВО  ДВОР  ДОМА  №83  –  УЖАСНЁТЕСЬ!  УЖАСНЁТЕСЬ!
благопристойно, если не обращать 
внимания на забор, отгородивший 
часть тротуара. За ним, на участке 
между бывшим зданием детской по-
ликлиники (дом №81) и домом №83, 
началась подготовка площадки под 
строительство какого-то объекта. 

Двор действительно в безобраз-
ном состоянии, пройти по нему, не 
споткнувшись, не получится. Невы-
сокий древний штакетник завалил-
ся прямо на цветы, которые неустан-
но высаживает и поливает Людмила 
Геннадьевна, пытаясь как-то при-
дать двору сносный вид. Её усилия 
свелись к нулю стараниями хозяина 
будущего объекта (назовём его И.) и 
собственника квартиры №12. Первый 
из них в порядке переуступки ему не-
большого земельного участка лицом, 
которому АМС города выделила его с 
десяток лет назад с определённой це-
лью, взялся за дело весьма активно. 
В период подготовки стройплощадки 
снесли пристройку к магазину «Игруш-
ки», техника заезжала через двор и вы-
возила весь строительный мусор, по-
скольку подъездные пути к дому с ули-
цы Кирова отсутствуют. Второй, имея 
три автомобиля, ставит их во дворе, 
выезжая и заезжая туда, особо не це-
ремонится с забором из штакетника и 
цветами. Помимо всего, во дворе сто-
ят два гаража, владельцы которых не 
являются собственниками дома №83, 
т.е. проживают по другим адресам.

Вид фасада, обшарпанного, грязно-
го, удручает не меньше.

- На счету дома очень мало средств 
– всего 29 тысяч рублей. Что можно 
сделать на эти деньги? – объясняет 
мне Людмила Геннадьевна. – Как толь-
ко у нас появлялась малейшая воз-
можность, старались что-то сделать 
для дома. Видите, поменяли в обоих 
подъездах входные двери, теперь они 
надёжные, металлические. Установи-
ли также пластиковые окна…

К сожалению, этого оказалось мало, 
чтобы люди, проживающие в доме, по-
чувствовали себя хотя бы чуточку ком-
фортнее, а не униженными, над которы-
ми может измываться каждый, кому не 
лень. Когда я ознакомила гендиректора 
управляющей компании ООО «Жил-
сервис», на обслуживании которой 
 находится МКД №83, он возмутился:

- А при чём здесь редакция, она, что, 
денег им даст?

Денег мы, конечно, не дадим, но в 
ситуации попытались разобраться. И 
выяснилось, в частности, что управ-
ляющая компания, проводя в первом 
подъезде косметический ремонт три го-
да назад, так и не довела его до конца. 
Покрасили-побелили наспех и броси-
ли. Прямо на площадке первого этажа 
«кричат» об их огрехах неоштукатурен-
ные стены. Общий долг собственников 
квартир на сегодня составляет 31 тыся-
чу рублей. Самая большая задолжен-
ность за ЖК-услуги – у хозяев квартиры 
№12, имеющих, повторюсь, три авто. 
Оказалось, они не оплачивают жилищ-
ную услугу уже полтора года, задол-
женность выросла до 14 тыс. рублей. 
Эта семья, оказывается, договорилась 
с гражданином И., затеявшим стройку, 
о взаимовыгодном обмене. Собствен-
ник отдаёт квартиру, а взамен И. поку-
пает для него понравившийся в Моз-
доке дом. За счёт этой крайней квар-
тиры участок под строительство нового 
объекта будет значительно расширен.

Интересуюсь у архитектора города 
Эльнары Заздравных и заведующей 
отделом по земельным вопросам АМС 
Ирины Кизиловой, кому выданы разре-
шительные документы на строитель-
ство объекта в указанном месте. От-
вет: никому не выдавались, есть толь-
ко данные о том, кому десять лет назад 
выделялся земельный участок. Вот так! 

Не вносят плату и те собственники, 
которые теперь имеют торговые пред-
приятия и получают доход. Подума-
лось: если к имеющимся на счету 29 
тысячам прибавить 31 тысячу – уже 
что-то и можно бы сделать. Звоню 
юристу УК и расспрашиваю о должни-

ках. Она восприняла информацию 
о долге 12-й квартиры как новость. 
Состоявшийся между нами диалог 
касался претензионной работы. По 
её словам, она ведётся, но до ука-
занной квартиры руки пока не дошли.

- Вот теперь займёмся ею, – как 
бы обещала она, словно я пекусь о 
 своих интересах.

В данное время на стройплощад-
ке не видно ни хозяина земельного 
участка, ни рабочих. Но якобы И. обе-
щал привести в порядок дворовую 
территорию после окончания стро-
ительства. Обещание, естественно, 
требует закрепления на бумаге. 

При разговоре с Людмилой Ген-
надьевной Тамбуловой мне было не-
ловко за тех должностных лиц, кото-
рым обычные простые люди просто 
неинтересны. Исполняющий обязан-
ности главы администрации города 
Заурбек Демуров сказал:

- Когда хозяин земельного участка 
обратится к нам за разрешением на 
строительство объекта, мы обяжем 
его привести в порядок дворовую 
территорию…

Думаю, этого мало. Городская 
власть тоже несёт ответственность 
за то, что подъездных путей к дому не 
предусмотрели и они пролегли через 
двор. Повинны неплательщики, осо-
бенно собственник 12-й квартиры, по-
чувствовавший себя единственным 
хозяином в доме и во дворе. Повинна 
управляющая компания… Словом, 
людям в этом доме жить неуютно, они 
чувствуют себя социально ущемлён-
ными. Ситуацию надо исправлять!

Св. ТОТОЕВА.

  Местное отделение ВО «Боевое брат-
ство» 25 июля    провело комплекс ме-
роприятий, посвященных Дню Военно- 
морского флота России.

В парке Воинов-интернационалистов 
заместитель председателя правления 
местного отделения «Боевого брат-
ства» Николай Чаусов провел ритуал 
воинского приветствия и чествования по 
случаю празднования Дня ВМФ России. 
Он рассказал собравшимся на празд-
ничный митинг более 150 моздокчанам 
о становлении Российского флота и об 
истории возникновения Дня ВМФ Росс-
сии. Затем слово взял руководитель 
структурного подразделения  «Союз 
ветеранов Военно-морского флота» 
– мичман дважды Краснознаменного 
Балтийского флота Юрий Трифонов. 
Под его руководством под Гимн Рос-
сийской Федерации старшина второй 
статьи морских частей Пограничных 
войск  Сергей Блазнов произвел ритуал 
подъема Андреевского флага – симво-
ла Военно-морского флота России. Со-
бравшиеся, воздав троекратным «Ура!» 
дань уважения Военно-морскому фло-
ту, возложили цветы к мемориалам в 
честь защитников Отечества. 

 Пожелавшие принять участие в даль-
нейших мероприятиях, сформировав 
24 экипажа легковых автомобилей, с 
флагами «Боевого братства», видов и 
родов войск, а также структурных под-
разделений организации взяли курс на 
озеро в село Раздольное.

Предварительно был создан штаб по 
проведению празднования Дня ВМФ на 
озере с. Раздольного.  Вопрос согласо-
вали с главой Раздольненского посе-
ления Эдуардом Маргиевым. Активное 
участие в мероприятии принял бывший 
морской  пехотинец, предприниматель 
Александр  Османов. Он – один из  ор-
ганизаторов и застрельщиков всех со-
циально значимых и военно-патриоти-
ческих мероприятий в поселении. И на 
сей раз А. Османов взял часть расходов 
по организации праздника на себя 

В 10 часов колонна прибыла на бе-
рег озера. Там местные участники 

ПРАЗДНИК  УДАЛСЯ  НА  СЛАВУ!  ПРАЗДНИК  УДАЛСЯ  НА  СЛАВУ!  
Прокуратурой Моздокского района поддержано обвинение по 

уголовному делу в отношении А.Р.А., который совершил престу-
пление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ, а именно: 
совершил покушение на дачу взятки должностному лицу лично, в 
значительном размере, за совершение заведомо незаконного без-
действия, которое он допустил при следующих обстоятельствах.

20 ноября 2020 года, примерно в 17 часов, А.Р.А., реализуя 
свой преступный умысел, направленный на дачу взятки М. как 
должностному лицу, вновь прибыл в служебный кабинет №43 
ОМВД России по Моздокскому району, расположенный на вто-
ром этаже административного здания по адресу: РСО-Алания, 
г. Моздок, ул. Кирова, д. 21. Находясь в указанном кабинете, 
А.Р.А., движимый желанием избежать уголовного преследова-
ния и ответственности, посягая на общественные отношения, 
обеспечивающие нормальное функционирование органов го-
сударственной службы, будучи неоднократно предупрежден-
ным М. о противозаконности его действий и о том, что соверше-
ние данных действий является уголовно наказуемым деянием 
(это создавало для него реальную возможность для отказа от 
своего преступного намерения), осуществил передачу взятки 
М. в сумме 100000 рублей, положив их на рабочий стол заме-
стителя начальника полиции по оперативной работе ОМВД 
России по Моздокскому району РСО-Алания, за совершение 
им заведомо незаконного бездействия, выраженного в непри-
нятии мер по направлению сообщения о преступлении, содер-
жащемся в материале проверки КУСП №6841 от 20 ноября 
2020 года, в орган предварительного расследования с  целью 
избежания уголовной ответственности.

Преступные действия А.Р.А. не были доведены до конца по 
не зависящим от него обстоятельствам. Передача им денеж-
ных средств в качестве взятки была пресечена  сотрудниками 
правоохранительных органов.

Назначая наказание, суд установил, что преступление 
А.Р.А. совершено умышленно, по характеру и степени обще-
ственной опасности оно отнесено законом к категории тяж-
ких преступлений; учтены также положительная характери-
стика по месту жительства, отсутствие судимости, активное 
способствование расследованию преступления.

А.Р.А. назначено наказание по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК 
РФ в виде лишения свободы сроком в 3 года со штрафом в 
размере 100 тысяч рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в 
виде лишения свободы считается условным, А.Р.А. дан 
 испытательный срок в 2 года.

В течение испытательного срока осужденный обязан не ме-
нять постоянного места жительства без уведомления специ-
ализированного государственного органа, осуществляюще-
го исправление осужденного, куда необходимо регулярно 
являться на регистрацию один раз в месяц, в дни, установ-
ленные уполномоченными сотрудниками соответствующего 
специализированного государственного органа.

Е. БОРЗЕНКО, 
старший помощник прокурора района.

ПОКУШЕНИЕ  НА  ДАЧУ  ВЗЯТКИПОКУШЕНИЕ  НА  ДАЧУ  ВЗЯТКИ

праздничных мероприятий уже ждали 
гостей из Моздока.

Быстро и дружно,  пока руководите-
ли «Боевого братства» проводили ин-
структаж по мерам безопасности в свя-
зи с COVID-19 и правилам поведения 
на солнце и воде,  моряки-ветераны 
возвели мачту для флагов, приспосо-
били штурвал и рынду, водрузили воен-
ную символику, развернули концертную 
аппаратуру. На камбузе под котлами с 
макаронами по-флотски, шулюмом и 
пловом запылали костры…

Свисток боцмана А. Османова и двой-
ная склянка моряка В. Курилова при-
звали собравшихся к построению. Был 
исполнен ритуал подъема Флага ВМФ.

В концертной программе, организован-
ной и проведенной участниками «Фрон-
товой бригады» «Боевого братства», 
приняли участие Вячеслав Хабитов, 
Сергей Блазнов, Ангелина Петросян, 
Владимир Гречаный. Звучали рассказы 
о славной истории ВМФ,  вместе с  детьми 
исполнялись песни о море.

Из юных участников празднования со-
ставили три морские бригады по 20 чело-
век в каждой. Основой первой стали ре-
бята из СПК «Эгрегор», вторую сформи-
ровали из детей славного села Раздоль-
ного. И в состав третьей морской брига-
ды вошли казачата из отряда «Пласту-

ны» и юнармейцы из школы-интерната 
им. Тигеева. Конкурсы «Морской узел», 
«Спасайся, кто может!», «Нос по ветру», 
«Перетягивание швартовых» и другие 
держали ребят в тонусе.  Когда темпе-
ратура превышала допустимые нормы,  
звучали склянки и боцманский свисток, 
сообщавшие о начале водных процедур 
под чутким присмотром старших. После 
первого купания на воду были спущены 
резиновая лодка и катамаран, что приве-
ло ребят в неописуемый восторг.  

К обеду личный состав трех морских 
бригад прилично умаялся и оголодал так, 
что видавшим виды морякам и десантни-
кам сложно было сдержать детей у кот-
лов с макаронами по-флотски, шулюмом 
и закаспийским пловом, прекрасно при-
готовленным Вячеславом Хабитовым. 
Оценили юные участники водного празд-
ника также выпечку, сладости и мороже-
ное, доставленные хозяевами под чут-
ким руководством главы села Раздоль-
ного Эдуарда Маргиева.

  Вручение призов с символикой «Бое-
вого братства», футбольного мяча, вым-
пелов, книг, блокнотов состоялось в фи-
нале и порадовало участников праздни-
ка ВМФ приятными сюрпризами.

Праздник в честь Военно-морского 
флота удался на славу!

СОБ. ИНФ. 
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1130

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Отправка: 
из с. Знаменское – в 6 час., 
из Краснодара – в 16 час.

1179

ПОЕЗДКИ в КРАСНОДАР
(на 8-местном минивэне)

через Моздок и Майкоп.

Тел. 8(968)4443833. 
Лицензия №АК-26-000280

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

на автомобиле «Мерседес» 
с кондиционером).

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

ОГРН 306151031200032.

1145

(Инчхе,

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

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1037

ПОЕЗДКИ НА МОРЯПОЕЗДКИ НА МОРЯ
ЧЕРНОЕ  И КАСПИЙСКОЕЧЕРНОЕ  И КАСПИЙСКОЕ

(Лицензия 
№ак-26-000280)

1177                                                                                                                                          

ЗАКАЗЫ –
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Тел.: 8(928)9321212, 8(909)4723131.                           Тел.: 8(928)9321212, 8(909)4723131.                           

на комфортабельных 
минивэнах (с кондиционером).

Тел. 8(928)4865788.Тел. 8(928)4865788.

СЕМЕЙНЫЙ  ОТДЫХ –СЕМЕЙНЫЙ  ОТДЫХ –
В  ЛЮБОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ В  ЛЮБОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

(в том числе на море).(в том числе на море).

1201

НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ

НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ

7-8-местных
7-8-местных

м/автобусах.
м/автобусах.

1077
ОГРН 1051500109297
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Примите поздравления!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Уважаемый ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ  СВИНКОВ 
и весь личный состав Моздокского отде-
ления «Союз десантников» РСО-Алания! 
Примите самые искренние поздравления 
с ДНЕМ  ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК! В 
этот праздничный день желаем вам крепко-

го здоровья, бодрости духа, оптимизма, удачи в новых начина-
ниях, высоких побед. Пусть ваш пример вдохновляет  молодое 
поколение. С праздником вас!

1238  Друзья.

У в а ж а е м о г о  М А Х М А Д И 
 ДЖАМАЕВИЧА  ДАУЛЕТОВА ,  ко-
мандира  Моздокского  поиско -
вого отряда «Поиск», от души 
поздравляем с юбилеем от лица 
всего отряда! Желаем Вам креп-
кого здоровья, долгих лет жиз-
ни, благополучия!
Пусть все Ваши свершенья 
 и надежды
Достигнут небывалой высоты,
Пусть будут мир в семье, 
 благополучье в доме
И пусть несбыточные сбудутся 
 мечты!
1342

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДЖАНАЕВА поздравляем с днем рождения!
Желаем бодрости Вам вечной 
И целый клад душевных сил, 
Успехов в жизни бесконечной 
И дружбы тех, кто сердцу мил. 
Пусть не приходят к Вам ненастья 
И беды пусть не старят Вас, 
Пусть каждый день Вам будет счастьем. 
Вот пожелание для Вас! 
         Друзья.  1258

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 1143

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1150

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1111
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  954
ÏÐÎ×ÅÅ

● Инвалидную КОЛЯСКУ (на 100-
120 кг). Тел. 3-40-29. ● 1142
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕ-

НИЕ под офис-магазин в районной 
организации общества инвалидов 
(ул. Ермоленко, 28). Тел. 8(928)4949742.

  1185

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171. 1154

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По РЕМОНТУ стиральных 

и посудомоющих МАШИН. Тел. 
8(928)8611106.  1156

ÓÑËÓÃÈ
●  У С Л У Г И  Ю Р И С Т А . 

Тел .  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 0 1 9 6  ( О Г Р Н 
313151004900013).  1161

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1140
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  181
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1078

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1136

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1072

● Услуги МИНИ-ЭКСКАВАТО-
РОМ. Тел. 8(938)8846233 (ИНН 
151044475689, самозанятость). 
 1135
●  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). 1093

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1100

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1067

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 304151030800079). 945
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

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

 1096
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-

СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1098

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1121

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1054

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 
(ОГРН 320151300012161).  1186

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1118

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1056

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1063
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1083
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                          
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● На хлебозавод – БУХГАЛТЕРА. 

Тел. 8(928)0668728. 1264
● В МУП «Моздокские электри-

ческие сети» (с опытом работы и 
наличием диплома об образова-
нии; cоц. пакет) –   ИНЖЕНЕРА-СИ-
СТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА (0,5 
ставки), з/п – 16117 руб.; ЭЛЕК-
ТРОМОНТЕРОВ (2, 3, 4 разрядов), 
з/п – от 17316 руб. Обращаться: 
г.  Моздок, ул. Степная, 23. Тел. 
 8(867-36)4-14-15.  1225
● ООО «Чистый город» – ТРАКТО-

РИСТОВ; ВОДИТЕЛЕЙ; СЛЕСАРЯ; 
СОРТИРОВЩИКОВ на полигон ТКО; 
ЮРИСТА с опытом работы, СПЕЦИ-
АЛИСТА по 223 ФЗ. Тел.: 3-18-82, 
8(918)7074538.  1191
● В мебельный цех – ОБИВЩИКОВ 

мягкой мебели, ШВЕЙ для пошива 
чехлов (возможно обучение). Обра-
щаться: ст. Луковская, ул. Надтереч-
ная, 32. Тел. 8(928)4914849. 1202
● АО «МПМК-3» – БРИГАДЫ камен-

щиков, КАМЕНЩИКОВ, ПЛОТНИКОВ, 
АВТОКРАНОВЩИКОВ, ЭКСКАВАТОР-
ЩИКОВ, МАШИНИСТОВ башенного 
крана. Тел. 8(928)9285362.  1229
● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗНО-

РАБОЧИХ. Обращаться: ул. Хетагуро-
ва, 18. Тел. 8(867-36)3-56-21.  1195
● В подсобное хозяйство – РАБО-

ЧЕГО – жилье, питание предостав-
ляются (можно семейным). З/плата – 
по согласованию. Тел. 8(928)0717956. 

 1244

● На молочную ферму – РАБОТ-
НИКОВ (вахтовый метод с проживани-
ем, все условия, в горном селе РСО- 
Алания). Вопросы – по телефону. Тел. 
8(928)9346684.  1234
● «Бавария» – ГРУЗЧИКОВ (без 

вредных привычек, наличие сани-
тарной книжки обязательно). Тел. 
8(928)4984877 (с 9 до 17 час. в 
рабочие дни).  1246

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Администрация Троицкого сель-

ского поселения выражает соболез-
нование родным и близким по пово-
ду смерти участника Великой Отече-
ственной войны

ТУРКИНОВА
Александра Яковлевича.

 1286

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Районный Совет ветеранов скор-

бит и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по по-
воду смерти участника Великой 
 Отечественной войны 

ТУРКИНОВА
Александра Яковлевича.

А д м и н и с т р а ц и я  и  п р о ф к о м 
 медработников Моздокской централь-
ной районной больницы выражают 
глубокое соболезнование врачам 
 Романовым по поводу смерти мамы                             

            Анны Анатольевны. 1270

Администрация, профком меди-
цинских работников и хирургиче-
ское отделение Моздокской цен-
тральной районной больницы вы-
ражают глубокое соболезнование 
медсестре  Джамурзаевой Марьям 
и санитарке Бузораевой Лайле по 
поводу смерти их мамы 

    ХАСАНОВОЙ
           Айшат.  1269

Коллектив Моздокской ДМШ им. 
М.И. Глинки выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по 
поводу смерти 

КНЯГИНИНОЙ
Ольги Александровны.

 1282
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