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С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ!
Уважаемые жители Республики Северная Осетия-Алания!
Поздравляю вас с важным государственным праздником – Днем
Конституции Российской Федерации!
Главный закон, по которому живет наша страна, каждый ее гражданин, не
просто символ национального единения, но и залог укрепления экономической и социальной стабильности России, ее дальнейшего успешного развития
и роста авторитета в общемировом пространстве.
Надежно защищая права и свободы россиян, закрепляя основные
положения правовой системы государства, Конституция является
прочным и надежным фундаментом для его жизнедеятельности, гарантом достойного существования всех народов, составляющих дружную
многонациональную семью Российской Федерации.
Новой страницей в истории основного свода законов нашего Отечества стало одобрение изменений и принятие поправок в Конституцию
Российской Федерации, состоявшееся в результате общероссийского
голосования летом текущего года.
Убежден, поправки, которые поддержали россияне, смогут не только
укрепить государственность и суверенитет России, но и создадут более
благоприятные условия для решения экономических, социальных и других важных вопросов, от которых зависит жизнь каждой российской семьи,
а, значит, настоящее и будущее всей страны.
Так пусть День Конституции Российской Федерации придаст новый импульс общей активной, созидательной работе во имя и во благо нашей
республики и всей нашей многонациональной Родины.
Счастья, здоровья и мира вам, дорогие земляки, с праздником,
Северная Осетия, с Днем Конституции!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.
Уважаемые жители Моздокского района!
Примите поздравение с основным государственным праздником нашей
страны - Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция во все времена была олицетворением развитой государственности, гражданственности, демократических прав и свобод человека. В соответствии с Конституцией Российской Федерации права и свободы человека являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание
и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной властей, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Эти фундаментальные положения отражают современный период развития нашего общества.
Поздравляя с праздником, хотелось бы напомнить о необходимости взаимного уважения прав друг друга, соблюдения законов, активной реализации
своих гражданских прав и надлежащем исполнении обязанностей.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
Дорогие моздокчане!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашей
страны - Днем Конституции Российской Федерации!
Этот праздник олицетворяет торжество и силу Основного Закона, по которому живет наша страна. Уважать и неукоснительно соблюдать требования
Конституции – обязанность органов власти и граждан Российской Федерации.
Конституция отражает весь опыт и достижения России, накопленные за многие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего развития страны.
Сегодня мы должны помнить, что правопорядок и согласие в стране
зависят от каждого из нас. Только бережное отношение к своим правам
и обязанностям могут помочь нам в сохранении основ государственного
устройства, приумножении могущества и величия России.
Желаю всем счастья, оптимизма, уверенности в своих силах, успехов
во всех добрых начинаниях на благо всей страны!
И.о. главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения З. ДЕМУРОВ.

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ
И… СФЕРИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО

Очередное совещание с сотрудниками аппарата, руководителями предприятий жизнеобеспечения, управляющих компаний и.о. главы АМС города
Заурбек Демуров провёл 8 декабря.
Руководитель Городского центра
досуга Георгий Колобеков проинформировал, что с 9 декабря начинается
установка новогодней ёлки на центральной площади с новыми гирляндами, а также размещение палаток для
проведения рождественской ярмарки,
открытие которой состоится в воскресенье, 13 декабря. На новой сцене
устанавливают красочно оформленные баннеры. Уже закуплены лампочки, разноцветные гирлянды и для
украшения всей площади.
Начальник УГХ Ирина Туганова сообщила: готовится проектно-сметная
документация для благоустройства
трёх общественных территорий по
программе «Комфортная городская
среда» - на завершение работ в парке
им. Братьев Дубининых; устройство
детской площадки в Комсомольском
парке; приведение в должный эстетический вид Луковской аллеи в парке
Победы. В зависимости от суммы выделенных средств возможно благоу-

стройство ещё одной общественной
территории – в районе фонтанов на
центральной площади будут установлены новое освещение и арт-объект(фотозона с национальным колоритом).
В связи с обращениями граждан в
официальные органы – прокуратуру, ГИБДД – в адрес администрации
поступили замечания из указанных
структур по поводу некачественной
механической уборки в зимний период. З. Демуров поручил специалистам УГХ усилить муниципальный контроль за уборкой в рамках
муниципального контракта.
Жители МКД №№ 11, 17, 23 по ул.
Юбилейной обратились в АМС с
просьбой об устройстве тротуара. Руководству ООО «УК «Жилсервис» дано поручение привести в соответствие
с действующими нормами межевание
земельного участка МКД. После этого
просьба жителей будет выполнена.
И напоследок – замечательная новость: предприниматель Артур Прахт
приобрёл и подарил городу сферическое зеркало, которое установят на
перекрёстке улиц Шаумяна – Свердлова, где часто случаются дорожно-транспортные происшествия.
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« О Т К Р Ы Т О Е П РА В И Т Е Л Ь С Т В О »

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ
В рамках телепроекта «Открытое правительство» на
вопросы журналистов 8 декабря отвечала председатель Комитета по охране и использованию объектов
культурного наследия РСО-Алания Эмилия Агаева.
Вела встречу руководитель пресс-службы Главы и
Правительства РСО-Алания Фатима Сабанова.
Она сообщила, что на территории
республики находятся 402 объекта
культурного наследия федерального значения и 1325 – регионального. Только за последнее время в
госреестр было внесено ещё более
четырёхсот объектов. Все они находятся под охраной государства,
как и те, что пока в статусе выявленных. В Северной Осетии получить
федеральный статус удалось 19
архитектурным комплексам. Среди
них – Даргавс и Лисри. Содержатся
объекты, имеющие федеральный
статус, благодаря целевым программам. Например, по проекту «Культура и туризм» реставрируются театр
имени Вахтангова и Суннитская мечеть города Владикавказа. Э. Агаева
подчеркнула, что чем раньше объект будет обнаружен и поставлен на
учёт, тем больше шансов сохранить
его для потомков в виде, наиболее
приближенном к первоначальному.
В рамках подготовки к празднованию 1100-летия крещения Алании
должны быть проведены работы

НОВОСТИ
ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ
È ÃÎÑÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÃËÀÂÍÛÅ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

Сооружение всех объектов капс т р о и тел ь с т ва , воз вод и м ы х н а
территории республики в рамках
нацпроектов и госпрограмм и запланированных к сдаче в эксплуатацию
до конца текущего года, должно быть
завершено в намеченные сроки. Такое поручение Глава РСО- Алания
Вячеслав Битаров дал ответственным лицам в ходе очередного заседания регионального штаба по формированию и реализации мероприятий нацпроектов, госпрограмм РФ на
территории республики.
В. Битаров еще раз напомнил, что
благодаря реализации нацпроектов
и госпрограмм в республике продолжается строительство объектов социальной инфраструктуры, 46 из них
будут сданы в текущем году.
Министр строительства и архитектуры Артур Тотиков доложил, как
идет работа с подрядными организациями по устранению выявленных надзорными органами в ходе
строительства объектов нарушений.
В целом строители добросовестно
выполняют свою работу.
Однако не везде все идет гладко.
В частности, из-за бюрократических
проволочек возникли проблемы с
подключением некоторых объектов
к газоснабжению. Вячеслав Битаров
потребовал в десятидневный срок
решить данный вопрос.
Говорилось и о недобросовестн ы х п од ря д ч и к а х . Гл а ва р е с п у блики отметил, что с них должен

по реконструкции Зругского
храма XI века. Значительная часть объекта в византийском стиле разрушилась
из-за оползневых явлений.
Но благодаря грамотным
действиям специалистов
удалось укрепить склон, на
котором возвышается храм,
и законсервировать объект.
Э. Агаева также сообщила, что совместно с Институтом истории и археологии комитет разработал «Свод
памятников Севера и Юга». Он должен помочь в работе специалистам,
занимающимся изучением истории,
в том числе археологам. Для остальных доступ к своду будет закрыт во
избежание разграбления памятников
культурного наследия. А такие случаи
имеют место: не так давно в Дзивгисе
из склепа был вынесен и разбросан
костный материал. Собрать его помогли волонтеры. Хватает у нас не только вандалов, но и чёрных копателей.
По словам Э. Агаевой, уже в следующем году будет восстановлена до-

быть жесткий спрос.
Вячеслав Битаров потребовал
все строящиеся объекты социальной инфраструк т уры завершить
качественно и в срок.

ÃÅÐÎßÌ ÁÛËÛÕ ÂÐÅÌÅÍ
È ÍÛÍÅØÍÈÕ

В России 9 дек абря отмечался
День Героев Отечества. В это время отдается дань памяти не только нашим героическим предкам, но
чествуют и ныне живущих Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, других граждан
страны, проявивших мужество и
героизм в наши дни.
У памятника в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. «Самолет» состоялся митинг, в котором приняли
участие глава АМС Моздокского района Олег Яровой, студенты механико-технологического и аграрно-промышленного техникумов, сотрудники
отдела по делам молодежи и спорта
и отдела по вопросам культуры администрации района. К подножию памятника были возложены цветы как
знак уважения к героям былых времен и ныне здравствующим.

рога к Мидаграбинским водопадам.
На это уже в региональном бюджете заложено 10 миллионов рублей.
Также председатель комитета сообщила, что до конца текущего года
во Владикавказе планируют завершить работы по укреплению стены
Осетинской церкви, где похоронен
Коста Хетагуров. Вопрос укрепления
стены поднимался на протяжении семи лет: из-за нарушения дренажной
системы земля начала выдавливать
стену, но предлагаемые проекты инженерами постоянно отклонялись.
Зато в Ильинской церкви реставрационные работы уже проведены.
СОБ. ИНФ.

ÍÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ ÔÀÏÀ
Â ÏÎÑ. ÊÀËÈÍÈÍÑÊÎÌ

Срок исполнения контракта по строительству нового здания ФАПа в пос.
Калининском – до 24 декабря. На
данный момент уже завершены все
отделочные работы. Осталось подключить газоснабжение. Об этом сообщила специалист администрации
поселения Татьяна Богданова.
Прежнее здание медучреждения,
расположенное на улице Береговой,
давно не соответствует современным
требованиям. Приём сейчас ведёт
только фельдшер Ирина Воробьёва,
акушерка пока находится в декретном
отпуске. Нагрузка на фельдшера изза пандемии увеличена незначительно – новая коронавирусная инфекция
обнаружена только у двух человек.
В текущем году в Калининском была
заасфальтирована улица Полевая, туда же проведен водопровод. Жителям
Полевой до этого приходилось подключаться к водопроводу ст. Терской.
Напор воды в домах был мал, часто не
зажигались водогрейные колонки. Теперь во всём Калининском налажено
устойчивое водоснабжение.
90% улиц посёлка освещены. В
ближайших планах администрации –
электрификация улицы Крайней.

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДО 15 ДЕКАБРЯ!
Дорогие друзья! Продолжается
подписка на газеты «Моздокский
вестник» и «Время, события,
документы» на первое полугодие
2021 года. Оставайтесь с нами!

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

ПРАВОПОРЯДОК

ПОМНИТЬ ПОГИБШИХ ТОВАРИЩЕЙ

В СЕРДЦЕ МАТЕРИ ЖИВЕТ НАДЕЖДА...
«Мы – рядом и всегда готовы прийти на помощь», – так говорят и поступают полицейские, когда речь идёт о родных и близких их товарищей, погибших при исполнении долга. Сотрудники
Моздокской полиции встретились с Галиной Кабоевой, матерью
сержанта милиции СЕРГЕЯ КАБОЕВА, погибшего в 1999 году.
- Сергей мне всегда в эти дни
снится. Вот и на днях он приходил, как ангел. Мой ангелочек...
Он же погиб в свой день рождения - тогда, 19 ноября в роковом
1999 году, ему исполнилось 25
лет, - начала рассказывать Галина Шафиевна Кабоева, а на глазах уже наворачивались слезы.
Галина жила в Астраханской области. Но судьба свела ее с молодым милиционером Дмитрием Кабоевым, когда тот приехал в гости
к родственникам. Юная астраханка
влюбилась в него. «Везде с тобой и
неважно куда» - промолвила Галина, объявив о своем желании возлюбленному. Уже тогда она знала,
что жертвовать придется многим.
Ведь милицейская служба - это
всегда риск, часы ожиданий и тревог. Спустя несколько лет совмест-

ной жизни в североосетинском Моздоке в семье Кабоевых появились
два сына, надежда и опора родителей.
- Сергей был старшим. И на него всегда возлагалась надежда. Куда бы мы ни
уезжали или уходили, я ему всегда говорила, что Рустам еще маленький, а он –
старший, а старшие всегда должны помогать. И он слушался. Так и росли наши сыновья. Но надежды мои не оправдались... – горестно говорит Галина.
Отслужив срочную, Сергей избрал
воинское поприще. Защищал Отечество, служа во внутренних войсках МВД
в должности командира взвода. Затем
всё же принял решение пойти по стопам отца и объявил о желании устроиться на службу в районный отдел милиции. Как раз наступил тот самый,
роковой для семьи Кабоевых, 1999 год.
- «Мам, ну хочу я наводить порядок в
городе, быть милиционером. Это мне

ИЗ ЗА ЛА СУДА

опять проник на территорию
домовладения соседа с целью хищения оставшихся там металлических изделий. Он забрал лежавшие
под шиферным навесом 10 металлических арматур.
Похищенным имуществом Леонид Г. распорядился по собственному усмотрению, продав их неустановленным лицам, занимающимся скупкой металла, а вырученные от продажи денежные
средства потратил на собственные нужды. Своими преступными
действиями Леонид Г. причинил
Михаилу К. значительный ущерб.
С учетом указанных обстоятельств
суд признал подсудимого виновным и
квалифицировал его действия по п.п.
«б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (3 эпизода)
как кражу, то есть хищение чужого
имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, и назначил ему наказание по
совокупности преступлений в виде
обязательных работ сроком в 400
часов с лишением права управлять
транспортными средствами сроком
в 1 год 11 месяцев 16 дней.
Э. КАРГИНОВ,
судья.

ЗА ХИЩЕНИЕ ВВЕРЕННОГО
ИМУЩЕСТВА
Прокуратурой Моздокского района РСО-Алания поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы г. Моздока гражданки В. Она
признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение,
то есть хищение вверенного имущества, с использованием своего
служебного положения).
Установлено, что, работая в
должности главного бухгалтер а в о б р азо вател ь н о м у ч р еж дении, выполняя должностные
о бя з а н н о с т и , и с п ол ь зуя с во е
служебное положение, в период

- О том, что случилось и как
наш Сергей практически спас
жизни подростков и тех, кто
оказался рядом с мертвецки пьяным «гостем» из Краснодарского края, мы узнали,
лишь когда начались судебные разбирательства. А в тот
день, когда приехали в госпиталь, нас сначала обнадёжили. Сказали, что у Сергея –
ранение в ногу… Когда врач
вышел из реанимации и сообщил о гибели сына, меня
такая боль пронзила! И обида
– как же так, он еще и не служил толком, ему же вот-вот
25 исполнилось… Мир перевернулся, – уже не сдерживая
слез, рассказывала мать...
Свидетельские показания, заключения баллистической, судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз легли в основу обвинения. Вина подсудимого была доказана полностью. Верховный суд
назначил обвиняемому 23 года лишения свободы с отбыванием срока
в колонии строгого режима.
- Да, закон восторжествовал. Но
сердце... Что у меня на сердце, это,
наверное, знают лишь те, кто точно так
же в один роковой день не дождался
домой родного человека. Я благодарна тем, кто и в тот год, и все последующие годы были и остаются рядом.
Это, конечно, руководство районного
отдела внутренних дел, специалисты
кадрового подразделения – Маретта
Абрамова, Лариса Газаева, Эллина
Шогова, которые всегда поддержат,
выслушают. Хочу большую благодарность выразить министру внутренних
дел республики Скокову Михаилу Ивановичу. Всё то, что сейчас делается
в министерстве для нас, мы ценим, отмечает Галина Шафиевна.
В 2018 году в СОШ№7 г. Моздока была

открыта памятная доска, где высечены фамилии выпускников этой школы,
погибших при исполнении служебного долга. Именем сержанта милиции
Сергея Кабоева назван класс. Мама
Сергея Дмитриевича Галина Шафиевна встречается со школьниками, рассказывает о том, как ее Сергей всегда
хотел носить погоны, чтобы стоять на
защите закона и порядка.
- Видя лица детей, в моем сердце будто оживает надежда, что то,
о чем мечтал Сергей, воплотят они,
будущие защитники Отечества, говорит Галина Шафиевна.
Память коллеги, погибшего при исполнении служебного долга, почтили
и действующие сотрудники ОБППСП
ОМВД России по Моздокскому району.
Они поздравили маму Сергея Кабоева
с праздником – Днём матери в России –
и пожелали ей крепкого здоровья, сил и
терпения. «Мы всегда рядом, чем сможем – поможем», – в завершение встречи заверили полицейские. В теплый
осенний день с мамой погибшего милиционера они сделали фото на память.
А. САЛОМАТОВА.

ГЛ А В Н О Е С В Я З У Ю Щ Е Е З В Е Н О

ПРИЧИНИЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
УЩЕРБ
В начале марта 2020 года ранее
судимый житель Моздокского района Леонид Г., пытаясь поймать
своих убежавших уток, прошёл на
территорию домовладения своего
соседа Михаила К., в котором никто
не проживал. Там он обратил внимание на сложенные во дворе дома
металлические изделия и на сарай,
дверь которого была заперта навесным замком. Решив проникнуть
в это помещение, он просунул под
навесной замок кусок арматуры, лежавший на земле, и резким движением вырвал его вместе с петлями
двери. Войдя туда, Леонид Г. обнаружил 12 алюминиевых бидонов
объёмом 50 литров каждый, 6 алюминиевых кастрюль объёмом по 80
литров и 7 алюминиевых кастрюль
объёмом по 50 литров. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он похитил данные предметы.
На следующий день Леонид Г.
снова решил проникнуть на территорию домовладения своего соседа с целью хищения металлических изделий. Перепрыгнув через
забор, он прошел под навес и похитил 10 металлических швеллеров.
На следующий день Леонид Г.

по душе, буду работать как отец», –
так объяснил он мне свое решение, –
вспоминает Галина Шафиевна.
К ноябрю Сергей Дмитриевич Кабоев уже получил звание сержанта милиции и заступал на дежурства. 19 ноября, в свой день рождения, он сдал
дежурство, сообщил матери, что дату
с друзьями будет отмечать не сегодня,
а завтра, и направился домой.
- Мы с отцом, конечно, по традиции
запаслись бараном, думали, с ребятами соберутся, отметят день рождения
нашего старшего сына. Абсолютно никаких предчувствий не было, просто
ждала его домой, - продолжает Галина, а в горле уже ком стоит… – А. Сергею остается жить считанные часы...
Проходя через территорию ДОСа
(в то время это был военный городок,
прикомандированных людей в форме
в разгар второй чеченской кампании
там было немало), молодой человек
услышал громкие нецензурные реплики. Оказалось, что так разговаривал с группой подростков уроженец
Краснодарского края, прибывший в
Моздок в командировку. «Гость» в
агрессивной форме требовал у ребят,
чтобы принесли ему водки. Вокруг было много прохожих, и Сергей, оценив
обстановку, подошел к служивому, но
тот, стремясь напугать окружающих
его граждан, стал стрелять в воздух
из автомата. Стараясь обезопасить
людей, сержант Кабоев крикнул всем:
«Ложись!». Все разбежались, попрятались за деревья. Сергею удалось
вырвать автомат из рук разбушевавшегося «гостя», начавшего стрелять
уже беспорядочно, в разные стороны.
В тот же момент командированный
выхватил табельный пистолет и выстрелил сержанту в голову. Ранение
оказалось смертельным. Так в день
рождения оборвалась жизнь молодого парня, только ставшего на путь защиты закона и правопорядка.

с 16.08.2019 г. по 23.01.2020 г.
гражданка В. совершила хищение
вверенных ей денежных средств на
общую сумму 66560 рублей.
Зл оумышленница свою вину
признала, в полном объеме возместила ущерб, причиненный
преступлением.
По результатам рассмотрения
уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере
100 тысяч рублей.
Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник
прокуратуры.

УЧАСТКОВЫЙ – НЕ ПРОСТО ПРОФЕССИЯ,
ЭТО – ОБРАЗ ЖИЗНИ
Службу участковых вполне можно
назвать «лицом» Отдела внутренних дел. Ведь именно участковые
полиции наиболее тесно работают с
гражданами. Именно от них в первую
очередь ждет помощи в проблемных
ситуациях население.
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Моздокскому району Владимир Андреевич
ДАВЫДОВ родом из г. Владикавказа. Вернувшись домой из армии, в
2002 году он пошел служить в милицию. За эти годы пробовал себя на
разных должностях. С февраля 2020
года Владимир стал участковым
уполномоченным в поселке Калининском Моздокского района, где проживают почти три тысячи человек.
В основном это – частный сектор.
Сложность работы на вверенном ему
участке еще заключается в том, что
к нему примыкают пустыри и лесополоса. Однако Владимир Давыдов
трудностей не боится, всегда готов
прийти на помощь людям. Почти за
год службы в должности участкового
им раскрыто немало преступлений. И
каждое дело, по словам Владимира,
по-своему было запоминающимся.
В первую очередь участковый
Давыдов ставит перед собой цель
предотвратить совершение пре-

ступлений, но если непоправимое
случилось, то в кратчайшие сроки
постараться раскрыть его.
Также участковый проводит беседы и профилактическую работу по
административным делам. Делает он
это со всеми категориями граждан, в
том числе и с несовершеннолетними.
- Алкоголизм, токсикомания, нежелание учиться – с имеющими такие
наклонности подростками мы ведем
профилактическую работу, пресекаем
правонарушения. Но нужно сказать,
что все проблемы кроются в семье. Родители должны заниматься воспитанием своих детей: это их обязанность.
Много рабочего времени занимает профилактическая работа с ранее
судимыми гражданами, «бытовыми»
дебоширами, больными алкоголизмом. В таких небольших поселках, как
Калининский, в основном совершаются бытовые преступления, кражи
и побои. Хватает и бумажной работы:
оформить объяснения и протоколы,
составить запросы и отчеты, заполнить журналы. Работа в выходные, в
вечернее и ночное время – явление
постоянное в жизни участкового, рассказывает Владимир Андреевич.
Не секрет, что участковый уполномоченный, можно сказать, – визитная
карточка современной полиции. Ведь

он выполняет не очень заметную постороннему глазу, но очень важную
работу. Участковые стоят практически на передовой борьбы с преступностью, непрерывно решают проблемы населения, вносят большой вклад
в охрану общественного порядка.
…Разговор с собеседником прервал очередной вызов на происшествие, и Владимир поспешил на
службу. Хочется пожелать ему удачи и, конечно же, везения в раскрытии преступлений, ведь зачастую от
этого зависит благополучие граждан.
А. БОРОДАЕВА.

БУДНИ ПОЛИЦИИ

ВОЗВРАТИЛИ ДРАГОЦЕННОСТИ
В дежурную часть Отдела МВД
России по Моздокскому району обратилась 34-летная жительница г.
Моздока. Девушка сообщила полицейским о том, что из принадлежащего ей частного домовладения была совершена кража семейных драгоценностей, которые она хранила
как память о близких людях.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные Отдела МВД
России по Моздокскому району организовали подворный обход территории, опросили соседей, проверили
ломбарды, в одном из которых и обнаружили семейные драгоценности

потерпевшей. Личность подозреваемого в краже была в кратчайшие
сроки установлена. Злоумышленником оказался ранее судимый
32-летний местный житель, который в течение дежурных суток был
задержан стражами порядка.
Задержанный дал признательные
показания и сообщил, что, воспользовавшись отсутствием хозяйки домовладения, тайно проник в жилое помещение со стороны огорода и похитил
из шкатулки все имеющиеся золотые
изделия. Краденое сразу же сдал в
ломбард, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Похищенное иму-

щество было изъято полицейскими
и возвращено законной владелице.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК
РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на
срок до пяти лет. За приобретение
ворованного золота работнику ломбарда грозит наказание согласно ст.
175 УК РФ «Приобретение или сбыт
имущества, заведомо добытого
преступным путем».
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

12 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

РЕШ ЕН И Е

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 07.12.2020 г. №169

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 01.11.2010 Г. №172 «ОБ ОКАЗАНИИ
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В МОЗДОКСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»
В связи с заключением договоров купли-продажи нежилых помещений при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2018 г. №159-ФЗ
«Об ос обенностях отчу ждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в с оответствии с пунк том 2.4
Положения об оказании имущественной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Моздокском городском поселении, утвержденного решением Со-

брания представителей Моздокского городского поселения от 01.11.2010 г. №172
«Об оказании имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструк т уру поддержки су бъек тов
малого и среднего предпринимательства
в Моздокском городском поселении», Собрание представителей Моздокского городского поселения
решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 01.11.2010 г. №172 «Об оказании имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Моздокском городском
поселении» изменения и изложить приложение №2 в следующей редакции:
Приложение №2
к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения
от 01.11.2010 г. №172

Перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
№№
п/п

Наименование имущества

Местонахождение имущества

1

Нежилое помещение (помещения
№№4–9, 1 этаж)

г. Моздок, ул. Вокзальная, д. 3

40,2

2

Нежилое помещение (помещения
№№10–11, 1 этаж)

г. Моздок, ул. Вокзальная, д. 3

47,4

3

Нежилое помещение (помещения
№№12–16, 1 этаж)

г. Моздок, ул. Вокзальная, д. 3

23,9

4

Нежилое помещение (помещение
№17, 1 этаж)

г. Моздок, ул. Вокзальная, д. 3

5,4

5

Нежилое помещение (подвал, помещения №№1–5)

г. Моздок, ул. Вокзальная, д. 3

69,0

г. Моздок, ул. Гагарина, д. 1 «ж»

23,1

г. Моздок, ул. Кирова, д. 40

224,7

6
7
8

Нежилое здание (литер А)
Нежилое встроенное помещение
(литер А – помещения №№1–16)

Площадь здания
(помещения), кв. м

г. Моздок, ул. Кирова, д. 40 «а»

53,9

9

Часть нежилого помещения (литер А – помещения №№9–10)

г. Моздок, ул. Кирова, д. 114

139,1

10

Нежилое помещение (помещение №15)

г. Моздок, ул. Кирова, д. 114

65,5

11

Нежилое помещение (помещения №№2–3)

г. Моздок, ул. Кирова, д. 145 «а»

25,2

12

Нежилое подвальное помещение
г. Моздок, ул. Комсомольская,
(литер А1 – помещения №№3–7)
д. 12

44,5

13

Н еж и л о е п од ва л ь н о е п о м е г. Моздок, ул. Комсомольская,
щение (литер А1 – помещения
д. 12
№№1, 2, 8–10

178,8

14

Нежилое встроенное помещение
г. Моздок, пл. им. 50-летия
(помещения №№17–22, 39)
Октября, д. 41

227,2

15

Нежилое встроенное помещение
г. Моздок, пл. им. 50-летия
(помещения №№36–38, часть пом. 32) Октября, д. 41

30,3

16

Нежилое встроенное помещение
г. Моздок, пл. им. 50-летия
(помещения №№23–25)
Октября, д. 41

47,4

17

Нежилое встроенное помещение
г. Моздок, пл. им. 50-летия
(помещения №№26–31, 33, часть
Октября, д. 41
пом. 32)

56

18

Нежилое встроенное помещение
г. Моздок, пл. им. 50-летия
(помещения №№30–49, подвал)
Октября, д. 41

371,9

19

Нежилое встроенное помещение
г. Моздок, пл. им. 50-летия
(литер А – помещения №№1–7)
Октября, д. 48

88,0

Нежилое встроенное помещение
г. Моздок, пл. им. 50-летия
(литер А – помещения №№8–16)
Октября, д. 48

64,6

20

Нежилое здание (литер Б)

МВ 3

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по земельным вопросам и муниципальной собственности.
Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

ПЕШЕХОДЫ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
С наступлением морозной погоды, при гололеде, пешеходы могут поскользнуться и
упасть. Если это произойдет на проезжей
части, то вероятность попасть под машину
возрастает. Однако угроза может подстерегать пешеходов и на тротуарах, которые
покрываются наледью и становятся опасными для них. Это требует от граждан повышенной бдительности и строгого соблюдения Правил дорожной безопасности. Особо
тревожно за детей и пожилых пешеходов,
которые наиболее подвержены различным
травмам: ушибам, вывихам и переломам.
Госавтоинспекция Северной Осетии рекомендует пешеходам при неблагоприятных погодных условиях переходить дорогу,
лишь убедившись в полной безопасности
и только по пешеходному переходу. Ни в

коем случае нельзя пересекать проезжую
часть в неустановленных местах, перебегать дорогу перед близко идущим транспортом; ребёнка нужно брать за руку. Родители
должны как можно чаще напоминать своим
детям о правилах дорожного движения. И,
конечно же, в ночное время суток на одежде как детей, так и взрослых должны быть
световозвращающие элементы, которые
позволят водителям заметить их.
Пожилым людям в гололед не следует
выходить из дому без палочки или трости.
Если вы носите длинную верхнюю одежду,
обязательно приподнимайте ее полы, когда выходите из транспорта или спускаетесь
по лестнице. Не бегите вдогонку уходящему автобусу или маршрутке, так как можете
поскользнуться и упасть.

Р ЕШ ЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 07.12.2020 г. №170

ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 03.04.2019 Г. №79 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.02.2012 Г. №249
«ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ, УСЛОВИЯХ И СРОКАХ ЕЕ ВНЕСЕНИЯ»
На основании протеста прокурора Моздокского района РСО-Алания от 28.10.2020
г. №18-2020/843 на решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 03.04.2019 г. №79 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от
29.02.2012 г. №249 «Об арендной плате за
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Моздокского городского поселения, условиях и сроках ее
внесения», Собрание представителей Моздокского городского поселения
решило:
1. Отменить решение Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 03.04.2019 г. №79 «О внесении изменений
в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 29.02.2012
г. №249 «Об арендной плате за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности Моздокского городского поселения, условиях и сроках ее внесения».
2. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации и в сети интернет на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

о наличии для предоставления в аренду
земельных участков с видом разрешенного использования:
- «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1000 кв. м,
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, у задней межи участка по
ул. Комсомольской, 1 «а»;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1000 кв. м,
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, у задней межи участка по
ул. Комсомольской, 3 «а»;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1075 кв. м, по
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, у задней межи участков по ул.
Комсомольской, 13 «а» – 17 «а»;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1000 кв. м,
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, у задней межи участка по
ул. Комсомольской, 9 «а»;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1000 кв. м,

по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, у задней межи участка по
ул. Комсомольской, 11 «а»;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе
сенокошение, выпас сельскохозяйственных
животных, разведение племенных животных,
производство и использование племенной
продукции (материала), размещение зданий,
сооружений, используемых для содержания и
разведения сельскохозяйственных животных,
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, с кадастровым номером 15:01:0401001:15, площадью 30000 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, в 900 м от западной
границы селитебной зоны с. Кизляр, с левой
стороны автодороги Кизляр – Раздольное;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала), размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, с кадастровым
номером 15:01:0403002:96, площадью 100000
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой населенного пункта
ст. Терская, у западной окраины села;
- «Сельскохозяйственное использование», «Сенокошение», кошение трав, сбор
и заготовка сена, с кадастровым номером
15:01:0402002:309, площадью 107411 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
юго-западнее пос. Калининского.
Прием заявлений на предоставление в
аренду указанных земельных участков осуществляется в электронной или письменной форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова,
37, каб. №1 (адрес электронной почты - zem.
otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с понедельника по четверг в течение 30 дней от даты публикации настоящего объявления.

МВ 12 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
2015
8(989)0399149,

1944

76

ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19
IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской
поликлиники). Тел. 8(928)4915149.
1986

1897

ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов
капитального строительства»:
- в подпункте 1 пункта 1 слова «земельного участка с кадастровым номером 15:01:0120017:89 общей площадью 131,0 кв. м» заменить словами
«у задней межи участка с кадастровым
номером 15:01:01200017:89 общей
площадью 22,0 кв. м».
2. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по РСО-Алания (Моздокский район), ИФНС России по Моздокскому
району РСО-Алания, Моздокский
почтамт, отдел земельных ресурсов
и земельных отношений Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения.
3. Настоящее постановление опубликовать отделу архитектуры и градостроительства в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в разделе «Градостроительная документация» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mozdok-osetia.ru.
И.о. главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского
поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

АНАЛИЗЫ на НОВУЮ КОРОНА-

Кредит.

.

Тел. 8(963)3943289.

КФХ «ФЕРМА»

ОГРН 312617926800021

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градостроительного
кодекса РФ, Уставом муниципального
образования Моздокского городского
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, Положением о проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний
в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 17.06.2013 г.
№85, Правилами землепользования
и застройки Моздокского городского
поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от
18.05.2011 г. №207, протоколом №17
проведения публичных слушаний по
вопросам предоставления разрешений: на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объектов капитального строительства
от 12.10.2020 г., в связи с допущенной
технической ошибкой
постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания от 13.10.2020 г. №874 «О
предоставлении разрешений на ус-

ИП Галуев
(Лицензия ЛО -15-01-000617)
ОГРН 316151300053260

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№1243 от 04.12. 2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ОТ 13.10.2020 Г. №874 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

ОГРН 1081515003679

4

1996

реализует

КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.

Тел.8(960)4456087.

1723

ЛПХ ПРОДАЕТ
КУРО
КУРОЧЕК-НЕСУШЕК

ОГРН 312617926800021

(птица привита; оперена).
(пт
Доставка бесплатно.
Тел. 8(961)3243733
8(961)3243733.. 2016

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
(смежные, пл. 29 и 40 м2) по ул. Фурманова, 11-а. Тел. 8(928)2355095. 1889
о результатах аукциона на право собственности земельного участка ● МЕНЯЮ ДОМ на двухкомнатАдминистрация местного самоуправления Моздокского городского поселения ин- ную КВАРТИРУ (1, 2 этажи). Тел.:
формирует о результатах торгов на право собственности земельного участка в форме 8 ( 9 2 8 ) 9 3 0 3 5 4 1 , 8 ( 9 2 8 ) 0 6 7 3 5 2 2 .
1913
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет торгов:
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
ЛОТ №1 – право собственности земельного участка с кадастровым номером
8(928)6865171.
1948
15:01:0121008:224, площадью 800,0 кв.м, по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Свердлова, 7, категория земель - «земли населенных пунÓÑËÓÃÈ
ктов», вид разрешенного использования - «Для индивидуального жилищного
строительства». Торги признаны несостоявшимися, договор будет заключен с
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИ● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИединственным участником торгов по первоначальной цене Лота – 2400000 руб.»
М О СТ Ь Ю : о фо рм ле н и е к у п И.о. главы Администрации
ли-продажи, дарения, наслед- НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
Моздокского городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.
ства, земельных участков и 8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
1964
многое другое. Выезд к клиен- 30415102400020).
ту для консультации – бесплат● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБно. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН
Н Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И 312261018650488).
1941
ГИБДД напоминает о необходи- верений до конца декабря.
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
Госавтоинспекция также напоминает,
мости своевременной̆ замены води309151028000025).
1963
тельских удостоверений с истекаю- что право управления транспортными
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИсредствами подтверждается водительщим сроком действия.
КОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
В соответствии с Указом Прези- ским удостоверением. При управлении
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
дента РФ от 18 апреля 2020 года транспортным средством водителем,
с
к
а, гравия, глины, отсе312151006600011).
656
№ 275 «О признании дей ствитель- имеющим водительское удостовева . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
ными некоторых документов граж- рение с истекшим сроком действия,
1814
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО- 311121003800022).
дан РФ» россий ские национальные он подлежит привлечению к админи- МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
водительские удостоверения, срок стративной ответственности по части и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ адействия которых истек в период с 1 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Санкции данТел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
февраля по 15 июля текущего года, ной статьи предусматривают штраф в
1976 2 - 6 1 - 9 3 , 8 ( 9 2 8 ) 4 8 6 0 7 3 8 ( О Г Р Н
сохраняют свою действительность до размере от 5 до 15 тыс. руб., а также (ОГРН 304151014700033).
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 315151000002238).
1956
31 декабря 2020 года включительно. задержание транспортного средства и
В связи с тем, что период призна- отстранение водителя от управления. микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОНесмотря на вынужденные ограни- СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под зания дей ствительными таких води● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ательских удостоверений заканчива- чительные меры, вызванные ослож- каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
Мира,
32-а.
Телефон
8(928)9277285
ется в ближай шее время, Госавто- нением санэпидобстановки в стране,
1019 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
инспекция рекомендует обратиться за текущий год подразделениями Гос- (ОГРН 315151000002899).
(ОГРН 310151017400012).
1928
в подразделения ГИБДД для заме- автоинспекции уже заменено более
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягны указанных водительских удосто- 3,5 млн водительских удостоверений.
● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гл о щ а ю кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
● ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)4805862. 307151022100011).
1920
1970 320151300012161).
2012
●
ВЫКАЧИВАНИЕ
поглощаюÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÐÌÀ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягщих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
312151019200031).
1831
1871 но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
● Д О М ( п о с . С о в ет с к и й ) . Тел . 304151031000094).
8(928)6850910.
1998
(Св-во 410151013700059). 1967
● ЛЮЦЕРНУ в гранулах, «ЭКС● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю● ДОМ в с. Эльхотово (ул. Мо- ТРУД»; любой корм – под заказ.
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
ряков,60), кухня – отдельно. Тел. Тел.: 8(928)0735319, 8(909)4736816
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
315151000002238).
1960
8(928)9311100.
2008 (ОГРН 1504029836).
1894
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
1786
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ- 1132651018917).
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а● Ц Е М Е Н Т М - 5 0 0 ( с д о с та в - КУРУЗУ. Тел. 8(928)4936124 (ОГРН
● И з г о т о в л е н и е М Е Т А Л - ющих ЯМ (новая машина). Тел.:
1991 Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Т е л . : 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 311151003800011).
3161510063380).
1951
1923
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 310151017400012).
ÏÐÎ×ÅÅ
1955
● ОБОРУДОВАНИЕ для магази- 312151024200027).
●
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по
району
и
ÆÈÂÎÒÍÛÕ
на: б/у ПРИНТЕР этикеток, СКАНЕР
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ- России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
● КРОЛИКОВ на разведение и штрихкодов, ШКАФ холодильный,
1981
мясо. Тел. 8(928)4916950.
2003 ЛАРЬ морозильный, ШТРИХ-М для Н Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А АСС-15-821928).
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). чеков, денежный ЯЩИК, СТЕЛЛАЖИ, – В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
Д о с т а в к а . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 6 8 7 4 2 8 9 . БЕСПЕРЕБОЙНИК, КОМПЬЮТЕР. Тел. 8(928)4905922, 8(919)4271194 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
1978 312151024200027).
1952
1890 (ОГРН 310151008200012).
1858 8(928)2355095.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1922

● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
1947

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН
1021500919736).
1980

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ВОДИТЕЛЯ на бензовоз – грузовой тягач «МАЗ» (с допуском на перевозку опасных грузов). Тел.: 2-76-76,
2-71-24.
2021
● В пож арную спас ательную
часть – ВОДИТЕЛЯ на пожарный автомобиль. Требования: возраст – до
40 лет, стаж на грузовом автомобиле – не менее 3-х лет. Обращаться по
тел. 3-20-49.
1999
● На Павлодольскую птицефабрику – РАБОЧИХ (мужчин); ПТИЧНИЦ; СЛЕСАРЯ. Тел. 8(86736)3-00-27.
1984
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