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НОВОСТИ
ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ÃÎÑÑÎÂÅÒÀ

Президент РФ Владимир Путин 23
декабря провел в режиме видеоселектора заседание Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Основная тема – реализация Указа Президента РФ «О национальных целях
развития Российской Федерации на
период до 2030 года». В работе заседания принял участие Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, который в соответствии с Указом Президента России
вошел в новый состав Госсовета РФ.
В. Путин предложил обсудить задачи на будущее в непростых условиях, когда пандемия коронавируса
стала вызовом для социально-экономического развития России. Для
нашей страны качественное, непрерывное движение вперёд имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение,
отметил президент.
Глава государства подчеркнул,
что для выработки общей позиции,
использования лучших практик по
развитию экономики и социальной
сферы в составе Госсовета созданы
профильные комиссии. Их возглавят
руководители субъектов Федерации.
Комиссии будут действовать на постоянной основе. При этом к их работе станут подключаться и главы муниципалитетов. Он также напомнил, что
горизонт стратегического планирования по ключевым направлениям развития расширен до 2030 года.
Председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин доложил о завершении работы над Единым планом,
направленным на достижение национальных целей. На его реализацию в
следующие три года планируется выделить более 39 триллионов рублей.
В заключение В. Путин поблагодарил правительство страны и глав регионов за напряжённую работу в уходящем году и отметил, что впереди
- не менее сложный и насыщенный
период работы.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÍÀÃÐÀÄÛ - ÒÐÓÆÅÍÈÊÀÌ
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß

В преддверии Нового года Глава
РСО-Алания Вячеслав Битаров вру-

чил государственные награды труженикам Северной Осетии, признанным
мастерам своего дела: работникам
культуры, образования, науки, медицины, промышленности и сельского
хозяйства, общественным деятелям
и государственным служащим.
Глава республики отметил, что 2020
год выдался особенно сложным для
всех. Пандемия новой коронавирусной
инфекции наложила отпечаток на все
сферы жизнедеятельности Северной
Осетии, но совместными усилиями удалось противостоять вызовам времени.
В. Битаров особо выделил медиков, на чьи плечи в уходящем году
выпало немало трудностей и испытаний, ведь именно они приняли на
себя вызов невидимого, но коварного
врага и стойко сражались с ним, спасая сотни жизней, делая все от них
зависящее для борьбы с коронавирусной инфекцией. Сегодня эта непростая работа продолжается.
Руководитель республики вручил
награды. Среди награжденных – много медработников, которые удостоены
Указом Президента РФ ордена Пирогова, медали Луки Крымского, Почетной грамоты Президента РФ.
Из числа моздокчан за заслуги перед республикой и многолетнюю плодотворную деятельность медалью
«Во славу Осетии» награжден заместитель председателя Собрания
представителей Моздокского района
Нурмахомат Будайчиев.
За активное участие в оказании медицинской помощи пациентам с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19
Почетной грамоты РСО-Алания удостоены заведующая терапевтическим
отделением Моздокской ЦРБ Зира
Гапбаева, участковый врач-терапевт
взрослого поликлинического отделения Моздокской ЦРБ Ольга Полякова.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÐÀÉÎÍÀ

Правительство Северной Осетии
22 декабря на очередном заседании
утвердило изменения в перечень мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Моздокского района в 2020–2022 годах.
Как сообщил министр экономического развития Казбек Томаев, скорректированы объекты и объемы
финансирования. В результате на
2022–2023 годы запланировано стро-

ительство родильного дома в городе
Моздоке на 45 коек, в 2023 году будет
проведена реконструкция врачебных
амбулаторий в поселке Притеречном
и селе Виноградном. Изменения коснулись бюджетных назначений на
строительство школы-интерната в
Моздоке, школ в селе Кизляр и станице Черноярской, благоустройство
общественных и дворовых территорий, трудоустройство граждан по
программе Комитета РСО-Алания по
занятости населения, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, содержание дорог
общего пользования местного значения, изготовление проектно-сметной
документации на объекты муниципальной собственности. Кроме того,
появились межбюджетные трансферты в рамк ах Всероссийского
конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды. На эти
цели Моздоку как победителю из федерального бюджета выделят более
70 млн руб., из средств муниципального образования – около 10 млн руб.
Соответствующие к оррек тивы
одобрены кабинетом министров.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍ ÏÀÌßÒÍÈÊ
ÂÅÒÅÐÀÍÓ ÂÎÉÍÛ

Правлением МО «Боевого братства» было принято решение о восстановлении памятника ветерану
Великой Отечественной войны, кавалеру ордена Красной Звезды Ивану
Ивановичу Бабочиеву.
Ветеран во время войны командовал зенитно-артиллерийским женским
полком, а в мирное время некоторое
время был председателем Ново-Осетинского сельского совета. Родственников не осталось, надгробье от времени
пришло в негодность. Жители станицы
обратились в Совет ветеранов Моздокского района, который и донес эту
информацию до «Боевого братства».
Глава Моздокского района Геннадий Гугиев, к которому пришли ветераны за помощью, для изготовления
новой надгробной плиты обратился
к предпринимателю Руслану Кусову.
Авиаторам, десантникам и комитету
молодежи «Боевого братства» оставалось залить новый фундамент и
выполнить установку надгробной
плиты. Десантники Ю. Свинков, А.
Петухов и А. Зубков, закупив цемент
и гравий, успешно справились с по-
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ставленной задачей, а В.
Хабитов и В. Гречаный установили надгробную плиту.
Так всем миром восстановили могилу участника войны
Бабочиева, а значит, сохранили и не позволили памяти
стать прахом.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

В г. Люберцы 19 – 20 декабря проходил чемпионат Московской области по тяжелой
атлетике. В весовой категории до 109 кг среди взрослых
с результатом 310 кг победителем стал наш земляк Владимир Багаев (на снимке),
воспитанник тренера Андрея
Качаева. Он же установил
новый рекорд Московской
области среди юниоров до
21 года в весовой категории
до 109 кг, взяв в рывке 140 кг,
в толчке – 180 кг и набрав в
сумме двоеборья 320 кг веса.
Здоровья ему и его тренерам! Новых достижений, прославляющих
нашу землю!

«ÈÐÎÍ ÍÀÓ» ÃÎÂÎÐÈÒ
ÏÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈ

Проблема сохранения национальной
языковой культуры – глобальная. Не
только народы России переживают за
новые поколения, утрачивающие способность говорить на родных языках,
порой имеющих даже статус вторых
государственных в регионах. СевероОсетинская региональная общественная молодёжная культурно-патриотическая организация «Наследие предков» (руководитель Тимур Агкацев)
дает возможность изучать осетинский
язык с помощью современных технологий. Несколько лет ушло на создание
бесплатного обучающего приложения
«IRON NOW» («ИРОН НАУ»). Авторы
считают, что оцифровка осетинского
языка в сети интернет – страховка для
него от негативных последствий глобализации. Уже около трёх тысяч пользователей скачали контент, состоящий из
247 уроков на 5 уровнях. Работа над
развитием приложения продолжается.
Пока в его основе – более 9 тысяч слов
на иронском диалекте. Готовятся еще
материалы на дигорском диалекте, говорах, а также версии для иностранных пользователей, например, осетинско-турецкая и другие. Над совер-

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

МОЗДОКСКИЕ УК ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В РЕСПУБЛИКЕ

Такую оценку наши управляющие
компании получили на видеоконференции, состоявшейся 15 декабря.
На видеоконференции обстоятельно
обсудили деятельность организаций
жилищно-коммунального комплекса республики, в частности, вопросы
капитального ремонта многоквартирных домов и работы управляющих
компаний. Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров подчеркнул, что у жителей – немало претензий к срокам и
качеству капитального ремонта МКД,
техническое состояние многих домов оставляет желать лучшего. Эти
вопросы требуют внимания как органов государственной исполнительной
власти и муниципалитетов, так и контролирующих ведомств. Подрядчики,
проводящие капитальный ремонт, и
управляющие компании должны работать так, чтобы у людей не возни-

кало к ним претензий, чтобы в подвалах не скапливалась вода, чтобы дворовые территории были ухожены…
Для достижения более эффективных
результатов в этой сфере нужно разработать специальную программу с
конкретными требованиями к УК…
В. Битаров также высказал своё
мнение о тех УК, которые пытаются оправдать невыполнение обязательств перед собственниками многоквартирных домов разными причинами, в первую очередь – несвоевременной оплатой жилищных услуг.
– Чтобы люди вовремя и полностью
оплачивали услуги, они должны быть
качественными. Встречайтесь с собственниками, отчитывайтесь, на что затрачены собранные средства, расскажите, решение каких вопросов планируете на ближайшее время… Убеждён,
когда люди увидят конкретные резуль-

таты, почувствуют заботу о себе, у них
изменится отношение и к оплате услуг,
– заметил глава республики.
В качестве ответственного отношения к обслуживанию МКД в пример
был приведён Моздок, где уплата
взноса за капитальный ремонт и оплата жилищной услуги превысили 90%.
Опытом работы ООО «УЖК «Приоритет» поделилась генеральный директор компании Нина Соловьёва. Она
подчеркнула важность тесного взаимодействия с собственниками обслуживаемых МКД, ежедневной непосредственной связи с ними, с домкомами, рассказала, что с подробными
отчётами УК жители знакомятся на общих собраниях. Люди знают, на какие
цели израсходован каждый рубль из
уплаченных ими денежных средств,
предлагают, какие работы в первую
очередь провести в каждом доме по
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текущему ремонту, благоустройству…
Решение – всегда за собственниками, качественное исполнение –
за управляющей компанией…
Участники видеоконференции посчитали опыт моздокчан достойным
распространения по республике.
Были приняты к сведению замечания и предложения выступающих.
В частности, руководитель бюро
архитектурно-жилищного контроля
РСО-Алания Радион Тамаев предложил для повышения квалификации управляющих компаний регулярно проводить обучающие семинары.
Подводя итоги видеоконференции, В. Битаров поручил заместителю председателя правительства республики Ахсарбеку Фадзаеву и профильному министру Майрану Тамаеву усилить внимание к деятельности
управляющих компаний.

шенствованием приложения ведется
совместная работа с французами: они
беспокоятся о провансальском, как мы
– об осетинском.
Учитывая то, что многие молодые
родители в нашем районе охотно сами
изучали бы родной осетинский язык, мы
публикуем эту информацию. Президенту СОРОМО «Наследие предков» Тимуру Агкацеву можно звонить по тел.:
8-929-863-11-11; 8(867-2) 70-72-50.

ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«ÎÑÅÒÈß – Â ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅÌ»

Подведены итоги республиканского
творческого конкурса «Осетия – в сердце моем». Он прошел уже в четвертый
раз при поддержке депутата Государственной думы РФ, основателя Благотворительного фонда «ФАРН» Зураба
Макиева. Конкурс проводится с целью
популяризации родного языка среди
подрастающего поколения.
Среди учеников 1-11 классов Диана
Цховребова (6 «а» класс СОШ №108
им. Ю. Андропова г. Моздока) заняла
первое место за стихотворение собственного сочинения на родном (русском) языке, а Лейла Айдемирова из 3
класса СОШ ст. Терской – третье место.
Адам Хачукаев (11 класс СОШ ст.
Терской) за эссе на родном (русском)
языке получил второе место. Арсений Саломатов, учащийся кадетского класса ООШ пос. Советского,
награжден поощрительным призом.

ПОДПИСКА
ПРОДЛЕНА
ДО 15 ЯНВАРЯ
2021 ГОДА!
Дорогие друзья! Продолжается подписка на газеты «Моздокский
вестник» и «Время,события,
документы» на
п е р в о е
полугодие
2021 года.
О с т а ва й тесь с нами!

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

С УД Ь Б Ы Л Ю Д С К И Е

ПА М ЯТ Ь

«СЕСТРА У МЕНЯ – КЛАССНАЯ!»
Других вариантов, кроме как
оказаться в детском доме, у сестёр Дуси и Тани ЦАРАКОВЫХ
после случившейся семейной
трагедии не оказалось. Цараковы жили в Садоне, отец работал
на шахте, почти как все тамошние
мужчины. И вот что рассказала
мне Татьяна, когда я расспрашивала её о сестре – Евдокии Сопроевне, давней поклоннице газеты «Моздокский вестник», без
которой она не оставалась ни
дня со времени переезда в наш
район. Татьяна оказалась коммуникабельным человеком, воспоминаниями охотно поделилась:
- Там, на шахте, случилась авария, и наш отец погиб. А маму разбил паралич. Точных дат я не помню, но знаю, что мы оказались в
безвыходной ситуации: у родственников не было возможности забрать
нас к себе и мы попали в детский
дом. Но как быть с мамой? Я по малолетству не понимала, что делать,
а Дуся приняла решение и отвезла

Евдокия Царакова со своими внучатами.
рваться с места в поисках лучшей жизни. После г. Шевченко она оказалась в
Кургане - одном из старейших городов
Урала. Не помню, когда она освоила
бухгалтерскую профессию, но в г. Кур-

Сестры Евдокия (слева) и Татьяна Цараковы.
маму в дом престарелых. Сама же
из детского дома пошла учиться на
связиста в ремесленное училище.
Получив профессию, уехала в Дагестан, работала по специальности.
Позже подалась в Казахстан, устроилась снабженцем в строительной
организации в г. Шевченко Мангышлакской области. Работа была очень
тяжёлой, загружала платформы
строительными материалами, сама
же разгружала их. Сестра моя была
непоседой, ей ничего не стоило со-

гане Дуся трудилась в бухгалтерии…За
многолетнюю и добросовестную работу Евдокия удостоена звания и медали
«Ветеран труда».
Хочу сказать, что и я не потерялась
в этой жизни, тоже обрела нужную
профессию, стала штукатуром-маляром. Трудилась на строительстве
объектов на улице Цоколаева в г.
Орджоникидзе. Когда получила квартиру, забрала маму из дома престарелых. Мне стало спокойнее жить:
мама получила возможность побыть

несколько лет с родными людьми.
Она была лежачей больной, прожила ещё шесть лет.
Случилось так, что я переехала
в Моздокский район, купила домик
в станице Павлодольской, завела
хозяйство, появились подруги, знакомые. В общем - жаловаться не на
что. А главное – и моя Дуся теперь
рядом со мной, в станице Павлодольской. У сестры выросли прекрасные сыновья – Евгений и Дмитрий Басовы, оба женаты.
Семьи Басовых дружны между собой, с удовольствием общаются и
взрослые, и дети. У Евгения с Ириной – две дочери, у Дмитрия с Анной
– двое сыновей. Оба сына Евдокии
Сопроевны работают в ЛПУМГ, жёны тоже при деле – что ещё нужно
для полноценной счастливой жизни?
Завершает рассказ о сестре Татьяна Сопроевна так:
- По-разному сложились наши с сестрой судьбы. Дуся – грамотная, во
многом разбирается. Мне постоянно
приходится к ней обращаться за помощью, даже когда заполняю квитанции
на оплату коммунальных услуг. Как хорошо, что она рядом и всегда, как и вся
её семья, готова поддержать. Другими
словами, сестра у меня – классная!
Она заслуживает счастья…
29 декабря, в день рождения Евдокии Сопроевны, поздравить её наверняка соберётся вся родня. Вместе с ней имениннице, многолетней
поклоннице «районки», пожелает
многая лета и «Моздокский вестник».
С. НИКОЛАЕВА.

ПР О К У РАТ УРА ИНФОРМИРУЕТ

НЕ ОБЕСПЕЧЕНА БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Прокуратурой Моздокского района РСО-Алания проведена проверка правил содержания
в безопасном для дорожного движения состоянии автомобильной дороги «Кавказ» – Хурикау – Малгобек – Моздок» при проведении реконструкции на участке автомобильной дороги,
расположенной на территории Моздокского района РСО-Алания (подрядчик – ООО «Дагспецстройсервис»).
Заключив государственный контракт, ООО «Дагспецстройсервис» приняло на себя обязательства
по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния на автомобильной дороге «Кавказ» – Хурикау
– Малгобек – Моздок» на период выполнения реконструкции, однако (фактически соответствующие обязательства выполнены не были.
По результатам проверки в отношении начальника дорожного участка «Кавказ» – Хурикау – Малгобек – Моздок» ООО «Дагспецстройсервис» Абдулаева А.Б. прокурором района
возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.
Г. ВОРОБЬЕВ,
и. о. заместителя прокурора района.

Прокуратура Моздокского района РСО-Алания совместно с активистами Общероссийского народного фронта и сотрудниками
дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России
по Моздокскому району провела проверку
исполнения федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Установлено, что в июле 2019 года между Комитетом дорожного хозяйства республики и ООО
«Дагспецстройсервис» заключен государственный
контракт на выполнение работ, объектом которо-

го явилась реконструкция автомобильной дороги
«Кавказ»–Хурикау–Малгобек–Моздок». Согласно
контракту срок окончания работ – 20 декабря 2020
года. Однако осмотр отрезка дороги показал, что
подрядчиком предусмотренные контрактом обязательства по выполнению работ в соответствующие сроки могут быть не исполнены.
В этой связи прокуратурой Моздокского района объявлено предостережение генеральному
директору ООО «Дагспецстройсервис» о недопустимости нарушения закона.
Надзорные мероприятия в указанной сфере
продолжаются.

ОБЪЯВЛЕНО ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ПОДРЯДЧИКУ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРЕКРАЩЕНО
ЗА ПРИМИРЕНИЕМ СТОРОН

Моздокским районным судом вынесен обвинительный приговор по делу об умышленном
уничтожении чужого имущества.Так, в ходе
бытовой ссоры на почве ревности гр. К. взял
попавший под руку мобильный телефон сожительницы и с силой швырнул его на пол, приведя в непригодное для использования состояние. Своими действиями К. причинил ущерб
П. на сумму без малого 20 тысяч рублей, о

чем пострадавшая и сообщила приехавшим
сотрудникам полиции.
На судебном заседании стороны примирились, К. полностью возместил причиненный
своими действиями ущерб, и уголовное дело
с учетом мнения государственного обвинения
было прекращено за примирением сторон.
А. АЛЁШИН,
помощник прокурора Моздокского района.

УЧИТЕЛЬ, У КОТОРОГО МОЖНО
БЫЛО УЧИТЬСЯ И ЖИЗНИ

Безвременно ушла из жизни Эмма
Николаевна Писковацкая – замечательный, добрейшей души человек,
великолепный учитель, преданный
друг, добрая и внимательная мама
и бабушка, опытный руководитель
образовательных учреждений. Человек с жёстким характером и устойчивыми принципами. С уходом Эммы
Николаевны жизнь оскудела на целое большое человеческое сердце.
Скромная в быту, она умела всегда понять других, поддержать каждого, кто нуждался в помощи, сочувствии, добром совете… Ее называли учителем, у которого можно было учиться и жизни..
После окончания филологического факультета Северо-Осетинского
госуниверситета состоялось становление Эммы Николаевны как сильной творческой личности в родном
Моздоке. Вся ее трудовая деятельность, а это более 45 лет, прошла в
системе образования: учитель высшей категории русского языка и литературы, учитель-методист, заведующая методическим кабинетом УО,
директор детского дома в течение
последних 10 лет. Её звания и регалии красноречивы: заслуженный педагог РСО-Алания, лауреат премии
им. Аксо Колиева, отличник народного просвещения, Почетный работник
образования РФ.
Несколько лет Эмма Николаевна
со своей семьей жила на Севере.
Вместе с супругом И.П. Писковацким поднимала школу-новостройку.
В стране тогда было трудное время
духовного разлома и хозяйственного
развала. В этих непростых условиях
шли приём школы и комплектование
коллективов учителей и учеников,
велись поиски новых форм и методов учебно-воспитательной работы. Тогда же закладывались добрые
традиции школы, за короткий период
завоевавшей позиции одной из лучших в Республике Коми.
Эмма Николаевна за все годы работы в образовательных организациях дала сотням учеников твердые
знания, оказала существенное влияние на формирование их личностных качеств, активной гражданской
позиции. Она была удивительным
человеком со своим глубоким и неповторимым внутренним миром.

Её дом всегда был открыт для
друзей. К семье Писковацких людей притягивали не только профессиональные интересы, но и особая
атмосфера дома, где царила любовь к чтению, искусству, к родителям, детям и внукам. Казалось, что
у Эммы Николаевны – безразмерный день, она всегда всё успевала
и на работе, и дома. И никогда не
жаловалась на нехватку времени
для решения повседневных дел.
Дом содержался в идеальном порядке, всегда в нём главными были дети – сначала дочери, а потом
и внуки. Все, кто знал Э.Н. Писковацкую, а это очень широкий круг
людей, отмечают её высокообразованность, неподдельную интеллигентность, открытость для конструктивных дискуссий и непременно уважительное отношение к
мнению других.
Особенно хочется отметить работу Эммы Николаевны в детском
доме. Ей очень часто приходилось
по важным вопросам обращаться к
первым лицам района и республики,
у которых всегда находила поддержку в решении важных вопросов. С
мнением Писковацкой считались на
разных уровнях власти.
Человек жив, пока жива память
о нём. Эмму Николаевну всегда
будут помнить коллеги, друзья,
бывшие ученики и воспитанники.
Коллектив управления
образования.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
В военном комиссариате Моздокского района продолжается набор граждан
мужского пола на военную службу по контракту в возрасте от 18 до 40 лет.
Отбор на военную службу по контракту проводится из числа прапорщиков, сержантов и солдат запаса, ранее проходивших военную службу по призыву или по контракту, имеющих соответствующую военно-учетную специальность.
Также на военную службу по контракту
приглашаются граждане, не проходившие
военную службу по призыву (из числа призывников), имеющих среднее профессиональное или высшее образование. Призыв
на военную службу по контракту проводится
только на добровольной основе.
При отборе граждан на военную службу по
контракту не будут рассматриваться в качестве
кандидатов на военную службу по контракту:
- граждане, отбывавшие наказание в местах лишения свободы за совершенные преступления;
- граждане, в отношении которых проводится
дознание либо предварительное следствие (или
возбуждено уголовное дело), имеющие неснятую и непогашенную судимость, находящиеся
в розыске за совершенные правонарушения;
- граждане, имеющие отрицательные характеристики с места работы (учебы, службы);
- граждане, ранее проходившие военную
службу по контракту и уволенные по подпункту
«в» пункта 2 статьи 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в связи с невыполнением военнослужащим условий контракта);
- граждане, склонные к употреблению спиртных напитков, токсикомании, употреблению
наркотиков;
- граждане, имевшие суицидальные попытки
или состоящие на учете в психоневрологическом диспансере.

Для граждан, не проходивших военную службу по призыву (призывников), имеющих среднее
профессиональное или высшее образование,
отбор на военную службу по контракту преимущественно проводится после окончания призывных периодов. Граждане данной категории,
изъявившие желание проходить военную службу по контракту, обязаны сообщить об этом в
призывное отделение военного комиссариата
Моздокского района до 1 сентября и до 1 марта
календарного года (до начала призыва). Призывные кампании проводятся два раза в год: осенью
- с 1 октября по 31 декабря и весной - с 1 апреля
по 15 июля. В периоды проведения призыва призывники будут ограничены в праве поступления
на военную службу по контракту.
Все отобранные в военном комиссариате
Моздокского района кандидаты на военную
службу по контракту будут направляться в г.
Владикавказ, в пункт отбора на военную службу по контракту.
Для определения соответствия установленным требованиям граждан, поступающих на военную службу по контракту, будут проводиться
следующие мероприятия: медицинское освидетельствование, профессиональный и психологический отбор, проверка уровня физической
подготовленности к конкретным военно-учетным специальностям.
По всем вопросам поступления на военную
службу по контракту обращаться в военный комиссариат Моздокского района, в кабинет №15.
Н. КОРНАЕВ,
военный комиссар
Моздокского района.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» 28 декабря с 8.30 до 12.00 будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- г. Моздок: ул. Социалистическая (№№3-7, 1-а, 1-б, 1-г, 1-ж, 1-з, 1-к, 1-л, 1-у, 2, 2-б, 2-в, 2-е),
ул. Шаумяна (№№3-7, 2-6), ул. Шевченко (№№8-12, 15-23), ул. Комсомольская (№12), ул. Соколовского (№№1-3 ), ул. Кирова (№№4-8 ).

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ЕС ТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

НА ИСПОЛНЕНИИ НАХОДЯТСЯ
348 ПРИГОВОРОВ СУДА

ОН ПРОСТО ЛЮБИТ СВОЁ СЕЛО

Ф

ИЛИАЛ по Моздокскому району ФКУ УИИ УФСИН России
по РСО-Алания, который функционирует на территории района, исполняет такие наказания, как лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, а также
осуществляет контроль за осужденными условно, с отсрочкой отбывания наказания, за подозреваемыми (обвиняемыми), в отношении
которых избрана мера пресечения
в виде домашнего ареста, запрета
определенных действий и залога,
контроль за лицами, к которым применяются принудительные меры
медицинского характера, а также
контролирует исполнение лицами, осужденными к штрафу, лишению права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, обязательным работам, исправительным работам или ограничению свободы,
обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию.
В своей работе по предупреждению совершения лицами, осужденными к наказаниям без изоляции
от общества, новых правонарушений филиал активно сотрудничает
с правоохранительными органами,
учреждениями образования, здравоохранения, занятости населения,
а также взаимодействует с обще-

ственными организациями, объединениями в вопросах оказания помощи осужденным. Совместно с ОУУП
и ПДН ОМВД России по Моздокскому
району РСО-Алания осуществляются совместные профилактические
операции, рейды по проверке образа
жизни подучётных и выявлению лиц,
скрывшихся от контроля.
Активно применяются электронные средства надзора и контроля
(СЭМПЛ) в отношении осужденных к
ограничению свободы, а также подозреваемых (обвиняемых), в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий и залога.
В отношении лиц, не исполняющих требования приговора суда,
нарушающих порядок и условия отбывания наказания, обязанности,
ограничения и запреты, возложенные судом, а также скрывшихся от
контроля филиала, в Моздокский
районный суд РСО-Алания направляются соответствующие представления для принятия более жестких
мер вплоть до лишения свободы.
В настоящее время на исполнении в филиале по Моздокскому
району ФКУ УИИ УФСИН России
по РСО-Алания находятся 348
приговоров суда.
А. ДЕДЕГКАЕВ,
начальник филиала
по Моздокскому району
ФКУ УИИ УФСИН России
по РСО-Алания, подполковник
внутренней службы.

ЕЖЕМЕСЯЧНО ПЕРЕДАВАЙТЕ ПОКАЗАНИЯ СЧЁТЧИКА!
Ува ж а ем ы е а б о н е н т ы О О О
«Газпром-МежрегионгазВладикавказ»!
В соответствии с п. 21 (г) постановления Правительства РФ от 21 июля 2008
г. №549 «…абонент обязан сообщать
поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа в установленный
в договоре срок (не позднее последнего
числа расчетного месяца)».
Также напоминаем, что в случае если абонент в установленный договором срок не представил поставщику
газа сведения о показаниях прибора
учета газа, объем потребленного газа за прошедший расчетный период
и до расчетного периода, в котором
абонент возобновил представление
указанных сведений, но не более 3
месяцев подряд, определяется исходя
из объема среднемесячного потребления газа потребителем, определенного по прибору учета газа за период не
менее одного года. По истечении указанного 3-месячного периода объем
потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до расчетного
периода определяется в соответствии

с нормативами потребления газа.
Определение объема потребляемого газа по показаниям прибора учета
газа возобновляется со дня, следующего за днем проведения проверки,
осуществляемой поставщиком газа по
заявке/заявлению абонента.
В связи в вышеизложенным просим
вас ежемесячно передавать показания приборов учета газа, чтобы не допускать планово-нормативных начислений за потребленный газ.
В настоящее время передать показания прибора учета газа можно следующими способами:
- через сервис «Личный кабинет» на
сайте www.rgk-rso.ru;
- по многок анальном у номеру
колл-центра 8 800 550 00 04, звонок
бесплатный;
- по телефонам территориальных
участков и абонентских пунктов:
- в Моздокском районе по тел.:
8(867-36) 3-73-00, 8(867-36) 3-40-80,
8(867-36) 3-44-82;
Пресс-служба ООО
«Газпром-межрегионгазВладикавказ».

Алан Ахметович ГОБОЗОВ – коренной житель села Виноградного. Его родители работали в колхозе: отец Ахмет
Георгиевич – механизатором, мама Серафима Захаровна –
в бригаде по выращиванию винограда. Простые, честные
труженики, любившие своё село. Столь же сильно любит
его и Алан Гобозов. Он не ждёт, когда с неба станет сыпаться манна небесная, когда власти сделают его малую родину прекрасной и уютной. Он понимает, что в надежде на кого-то можно всю жизнь прождать. А жить в хороших условиях хочется сейчас. Поэтому их нужно создавать самому.

Для Алана Ахметовича в селе –
два особенно близких сердцу места: церковь, где хочется быть ближе к Богу, и кладбище, где острее
ощущается близость душ родных,
ушедших в мир иной. А сельский
погост до недавнего времени находился в удручающем состоянии.
Как и везде, на кладбище в Виноградном много неухоженных могил.
Причём, родные никуда не уехали.
Им, оказывается, просто недосуг
содержать могилы в порядке. Метровый бурьян возвышается над
местами упокоения людей вместо
цветов. А если вокруг ещё и груды
мусора?.. Смотреть на эту картину
Алан спокойно не мог. Нашёл технику, ликвидировал свалки, но убрать
все могилы самостоятельно – где
взять столько времени? А селян не
больно-то и дозовешься. «Пусть,
- думал Алан, - их совесть призовёт». И пока она их зовёт, мужчина
изготовил из металла новые ворота для кладбища и заменил ими
старые, покосившиеся. Снёс ветхую бытовку, где хранился инвентарь и располагалась печка-буржуйка, и начал строительство новой, которая и глаз будет радовать,
и согреет в непогоду. Стены уже
возвёл, теперь дело – за монтажом
перекрытия. Видавшая виды ограда кладбища тоже требовала внимания. Те её отрезки, вместо которых когда-то протянули колючую
проволоку, восстановил. Дорогу
к кладбищу подремонтировал.
Да и не только её, многие дороги
в селе. Алан Гобозов работает в
ДРСУ главным механиком, поэтому, когда после ремонта дорог
оставались отходы, привозил их
в село и засыпал ими ямы.
Этот волонтёр принимал и принимает участие и в благоустрой-

МАГНИТНЫЕ ДНИ В ЯНВАРЕ
Магнитные
бури ожидаются 8, 9,
12-17, 29, 30
января.

ПО С ТА Н ОВЛЕ НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №1312 от 18.12.2020 г.

О НАГРАЖДЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ
НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, ПАВИЛЬОНОВ, КИОСКОВ,
ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ, А ТАКЖЕ ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В соответствии с постановлением
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 17.11. 2020 г. №1189 «О проведении городского смотра-конкурса
на лучшее новогоднее оформление
зданий, помещений, павильонов,
киосков, других объектов и прилегающих к ним территорий, а также
дворовых территорий многоквартирных домов», протоколом заседания
комиссии по организации и проведению городского смотра-конкурса
на лучшее новогоднее оформление
зданий, помещений, павильонов, киосков, других объектов и прилегающих к ним территорий, а также дворовых территорий многоквартирных
домов от 18.12.2020 г., постановляю:
1. Наградить ценными подарками победителей городского смотра-конкурса
на лучшее новогоднее оформление
зданий, помещений, павильонов, киосков, других объектов и прилегающих

к ним территорий, а также дворовых
территорий многоквартирных домов:
I место, подарочный сертификат
магазина элек троники на сумм у
15 000,00 руб.:
- ООО «Золотой дракон», ИП Тян
Татьяна Валериевна;
- Многоквартирный дом по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, д. 149, председатель совета Антипанов Виталий
Алексеевич;
- Жилой дом по адресу: г. Моздок,
ул. Калинина, д. 58.
II место, подарочный сертифик ат магазина элек троники на
сумму 10 000,00 руб.:
- МУП «Гостиница «Моздок», директор Лапотникова Ольга Ивановна;
- Многоквартирный дом по адресу: г.
Моздок, ул. Грозненская, д. 10, председатель совета Кубанова Александра
Андреевна;
- Жилой дом по адресу: г. Моздок,
ул. Кима Суанова, д. 5.

III место, подарочный сертификат магазина электроники на сумму
5 000,00 руб.:
- «Келлер Паб», ИП Бигаева Альбина Тимофеевна;
- Многоквартирный дом по адресу:
г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 4, домком Медведев Владимир Ильич;
- Жилой дом по адресу: г. Моздок,
ул. Форштадтская, д. 42.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения в сети интернет
/www.mozdok-osetia.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о. главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

стве церкви (на это дело товарищи
дают ему технику безвозмездно).
Красивая, она величаво стоит на
самом высоком месте в селе. Вот
только деревьев поблизости нет, а
без них пусто вокруг храма. Поэтому запланировал Алан Ахметович
озеленить участок у церкви.
– З н а ет е , а в ед ь я с в о и м
примером так никого и не заразил, к сожалению, – с грустью признался сельский герой. – Хочется, чтобы люди перестали сетовать на жизнь и вместе со
мной взялись за её преображение. Да
хотя бы бурьян покосить вокруг дома –
и то дело! Молодежь иногда смотрит на
меня с непониманием. Бывает, я призову на помощь нескольких ребят, например, бетон замесить, а они не знают, как
это делается. Над каждым приходится
стоять и показывать, рассказывать.
«Учитесь, – говорю им, – не все в кабинетах будете сидеть». Каждый мужчина должен суметь построить себе дом.
Работать руками – не стыдно. Бездельником быть стыдно, воровать – стыдно,
ничего не уметь – стыдно. А когда руки
на месте, какой же тут стыд?…
- Интересно, а каким вы сами были
ребёнком? Как учились в школе?
- Средне учился, но хулиганом не
был. Очень любил уроки труда, и самое интересное – мой учитель по этому предмету сегодня работает под
моим началом токарем.
Если вам показалось, что у Алана
Ахметовича много свободного времени, то вы ошибаетесь. У него большая семья: супруга Джульетта Георгиевна и пятеро детей – три дочери и
двое сыновей-близнецов. К тому же
Гобозовы, хоть и переехали жить в
Моздок на время учёбы детей в школе, но продолжают заботиться о селе
по мере сил и возможностей. Когда
дети поступят в вузы, супруги вновь
вернутся в село, потому что, как ска-

зал Алан Ахметович, и воздух там
лучше, и сердце по малой родине тоскует, хотя каждые выходные
проводят в Виноградном.
Вообще мой собеседник произвёл впечатление очень скромного и
душевного человека. Еле вытянула
из него информацию о тех его свершениях, которые описала выше, а
что было ещё – постеснялся рассказывать. Лишь обмолвился, что
помогал селу, сколько себя помнит.
Произвёл он впечатление и большого оптимиста. По окончании разговора, несмотря на все трудности
сегодняшнего дня, вдруг заявил:
- Да всё будет хорошо! Вот увидите! Вы только посмотрите, как в последние три года преображаются
наша республика, наш район! Моздок так вообще не узнать, уютным
стал, а дороги какие! В сёлах строят спортивные площадки, клубы и
ФАПы. Когда такое ещё было?! Я
недавно своими глазами видел деревни в средней полосе России. Они
умирают. По нескольку завалившихся срубов, и ничего больше. А у нас?
Кирпичные дома стоят рядами, есть
освещение, асфальт, объекты инфраструктуры. Да мы в раю живём!
На что ещё жаловаться?
А в заключение поделился планами
на будущий год – убрать в селе весь
мусор, свалку. И если сельчане поддержат его инициативу не только словом, но и делом, он не будет против.
Ю. ЮРОВА.

РЕКОМЕНДАЦИИ МЧС

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ОБРАЩЕНИЯ С ПИРОТЕХНИКОЙ

Каждому хочется сделать праздник красочным и красивым. Нет ничего проще! Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия позволят реализовать ваши желания.
Но в погоне за спецэффектами многие забывают, что у вас
в руках – весьма опасная вещь.
Основу фейерверочных изделий
составляют пиротехнические составы - смеси горючих веществ и окислителей. Эти составы должны легко
воспламеняться и ярко гореть. Поэтому ФЕЙЕРВЕРКИ ЯВЛЯЮТСЯ
ОГНЕОПАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И
ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НИМИ!
Значительное количество пожаров происходит из-за нарушений
правил использования пиротехники или использования некачественной продукции, не прошедшей
сертификационные испытания.
Пиротехник а, по сути, те же
взрывчатые вещества, и она способна натворить немало бед, если
не уметь с ней обращаться.
Правила безопасности при
запуске петард и фейерверков
Перед использованием пиротехники внимательно ознакомьтесь с
инструкцией и строго следуйте ей!
Перед тем как поджечь фитиль,
вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать
горящие элементы. Нельзя даже
в шутку направлять фейерверки в
сторону людей и животных.
Не используйте пиротехнику,
если вы не понимаете, как ею
пользоваться, а инструкция не
прилагается или она написана на
не понятном вам языке.
Нельзя устраивать салюты ближе

20 метров от жилых помещений и легковоспламеняющихся предметов,
под навесами и кронами деревьев.
Нельзя носить петарды в карманах и держать фитиль во время
поджигания около лица.
Запрещается курить рядом с пиротехническим изделием.
Н е п р и м е н я й т е с а л ют ы п р и
сильном ветре.
Не подходите ближе 15 метров к
зажженным салютам и фейерверкам.
П од ж и гат ь ф и т и л ь н у ж н о н а
расстоянии вытянутой руки.
Петарды должны применяться
только лицами, достигшими 18 лет.
Не оставляйте без внимания детей,
не давайте им в руки пиротехнику.
Не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.
ОНД по Моздокскому району
ГУ МЧС России по РСО-Алания.
Моздокский пожарноспасательный гарнизон.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

нии права на размещение нестационарного торгового объекта (мобильная торговля) площадью 15,0 кв. м,
адрес: г. Моздок, слева от ул. Кирова,
100, в 70 метрах, сроком на пять лет,
с единственным участником - ООО
«АртЛи», директор - Хачатрян Артем
Арташесович, по начальной цене
21600,0 руб. за один год.
Сумму задатка, внесенную победителем аукциона, включить в стоимость платы за право на размещение
НТО и зачислить в бюджет Моздокского
городского поселения;
по ЛОТу №3:
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить договор о предоставлении права на размещение нестационарного объекта – аттракцион тир
площадью 13,0 кв. м, адрес: г. Моздок,
сквер им. Братьев Дубининых, сроком
на пять лет, с единственным участником - Абакаровым Сайгидахмедом
Набигулаевичем, по начальной цене
2496,0 руб. за один год.
Сумму задатка, внесенную победителем аукциона, включить в стоимость платы за право на размещение
НТО и зачислить в бюджет Моздокского
городского поселения;

по ЛОТу №4:
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта площадью 18,0
кв. м, адрес: г. Моздок, ул. Юбилейная,
район дома №1, сроком на пять лет, с
единственным участником - Кокоевым
Геннадием Борисовичем, по начальной
цене 25920,0 руб. за один год.
Сумму задатка, внесенную победителем аукциона, включить в стоимость платы за право на размещение
НТО и зачислить в бюджет Моздокского
городского поселения;
по ЛОТу №5:
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта площадью 33,0
кв. м, адрес: г. Моздок, ул. Юбилейная,
район дома №1, сроком на пять лет, с
единственным участником - Кокоевым
Геннадием Борисовичем, по начальной
цене 47520,0 руб. за один год.
Сумму задатка, внесенную победителем аукциона, включить в стоимость платы за право на размещение
НТО и зачислить в бюджет Моздокского
городского поселения.

ИП Галуев
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

АНАЛИЗЫ на НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19
IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.

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

Примите поздравления!
ЛЕЙ

Коллектив МБДОУ №12 «Сказка» от всей души поздравляет ЕЛЕНУ
ЕВГЕНЬЕВНУ КРИВЕНКО с юбилеем!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья – прямо без границ,
Рядом – только добрых лиц!
И удачи, и везенья,
Тепла, любви и вдохновенья!
2044
ЮБИ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
656
8(989)0399149,

1944

ЛЕЙ

2046

2058

Уважаемого руководителя, доброго человека, очаровательную
женщину – НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ НАСОНОВСКУЮ поздравляем с юбилейным днем рождения!
Хороший и мудрый руководитель – залог процветания учреждения! У Вас присутствуют все
качества отличного лидера – мудрость,
строгость и справедливость! От всей
души поздравляем Вас с днем рождения
и желаем, чтобы Ваше мудрое руководство и доброе сердце еще много лет радовали нас – Ваших благодарных подчиненных!
Пусть не подводит здоровье, всегда отличным будет настроение, работа – успешной, а отношения в коллективе – теплыми
и дружескими! Любви Вам и понимания, заботы и тепла, всего
наилучшего в личной жизни и счастья на долгие годы!
Коллектив сотрудников и воспитанников детского дома.

● И з г от о в л е н и е М Е ТА 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).
1955
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
1786

1897

ЮБИ

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
1964
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1978
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1963

Кредит.

.

Тел. 8(963)3943289.

ОГРН 316151300053260

Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения информирует о результатах аукциона по продаже права на размещение
нестационарных торговых объектов,
открытого по составу участников и по
форме подачи предложений по цене,
расположенных на землях в административно-территориальных границах
Моздокского городского поселения.
Предмет торгов:
по ЛОТу №1:
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта площадью 50,0 кв. м, адрес: г. Моздок,
ул. Кирова, у передней межи участка №109, сроком на пять лет, с единственным участником - Лоховой Мариной Тимофеевной, по начальной
цене 72000,0 руб. за один год.
Сумму задатка, внесенную победителем аукциона, включить в стоимость
платы за право на размещение НТО
и зачислить в бюджет Моздокского
городского поселения;
по ЛОТу №2:
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить договор о предоставле-

2015

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

ОГРН 1081515003679

4

● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1814

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● ООО «Коммунальщик»
информирует:
Решением Собрания представителей Кизлярского сельского поселения №25 от 15.12.2020 года
был утвержден тариф по транспортировке воды и обслуживанию водопроводных сетей. С
января 2021 г. он составляет 30
руб. на одного человека (ОГРН
1071510000088).
2055
● 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

● В «Нью-Йорк-Пицца» – УБОРЩИЦУ. Тел. 8(928)0678931.
2042

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОГРН 309151023000032

1836
СТОЛОВАЯ ОАО
● ПОРОСЯТ, КОРОВ стельных. Тел.
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»
8(928)4832940.
2037 ÐÀÇÍÎÅ
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). До● МЕНЯЮ ДОМ на двухкомнатставка. Тел. 8(928)6874289.
1858
ÏÐÎÄÀÞ
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ аюную КВАРТИРУ (1, 2 этажи). Тел.:
● ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)4805862.
8(928)9303541, 8(928)0673522. 1913 щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2012
320151300012161).
1920
● ДОМ в с. Эльхотово (ул. Мо● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
ÊÎÐÌÀ
ряков, 60); отдельно – кухня. Тел.
●
ВЫКАЧИВАНИЕ
поглощаю1948
8(928)9311100.
2008
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; 8(928)6865171.
щих ЯМ (новая машина). Тел.:
КУКУРУЗУ.
Тел.
8(928)4936124
(ОГРН
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÓÑËÓÃÈ
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
311151003800011).
1991
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
310151017400012).
1923
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 304151031000094).
1871 оформление купли-продажи, да● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю3161510063380).
1951
рения, наследства, земельных
● ЛЮЦЕРНУ в гранулах, «ЭКСВыражаю огромную благодарность
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
участков и многое другое. Выезд
ТРУД».
Любой
корм
–
под
заказ.
родным, близким, друзьям, соседям,
ÆÈÂÎÒÍÛÕ
315151000002238).
1960
к клиенту для консультации – беспринявшим участие и оказавшим
● КРОЛИКОВ – на разведение и на Тел.: 8(928)0735319, 8(909)4736816
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
1894
помощь в организации похорон момясо. Тел. 8(928)4916950.
2003 (ОГРН 1504029836).
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю312261018650488).
1941
ей мамы Сухоруковой Надежды
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
Пантелеевны.
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 312151019200031).
1831
2056 С благодарностью – дочь.
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ аКоллектив Администрации местказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
ного самоуправления МоздокскоМира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
го городского поселения, Собрание
315151000002899).
1019 (ОГРН 310151017400012).
1928
представителей муниципального
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОобразования выражают искреннее
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ аМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
соболезнование Юсуповой Ларисе
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
Михайловне по поводу безвременной
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 2 - 6 1 - 9 3 , 8 ( 9 2 8 ) 4 8 6 0 7 3 8 ( О Г Р Н
кончины брата Виталия.
(ОГРН 304151014700033).
1976 315151000002238).
1956
2057
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
Коллектив МКУ МО МГП «ГЦД» выТел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во АСС-15-821928).
1981 ражает глубокое соболезнование со№410151013700059).
1967
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . : трудникам Юсуповой Ларисе Михай8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН ловне и Калоевой Тамаре Джабраи1922
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг- 307151009200025).
ОГРН 1051500109297
1947 ловне по поводу смерти брата и дяди
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
КАРАПЕТЯНЦ
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
Виталия Михайловича.
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
307151022100011).
1970
2059
312151024200027).
1952
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