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

 КОММЕНТАРИИ  К  ПОСЛАНИЮ  ПРЕЗИДЕНТА 

Послание Президента России ком-
ментирует глава муниципально-
го образования Моздокский район 
 Геннадий ГУГИЕВ: 

- С интересом слушал Послание 
Президента РФ. В нём затрагивались 
самые актуальные темы. Все они важ-
ны, взаимосвязаны и взаимодополня-
емы. Но не случайно президент уделил 
особое внимание социальному блоку. 
В частности, он объявил о необходи-
мости дополнительных мер в области 
здравоохранения. 

Так, с 1 июля расширяется програм-
ма диспансеризации и профосмотров 
для всех возрастов. Решение напра-
вить мобильные диагностические 
комплексы в регионы, а в села и ма-
лые города - пять тысяч новых машин 
скорой помощи касается и всех нас, 
живущих в районе.

Для Моздокского района очень акту-
альна проблема сердечно-сосудистых 
и онкозаболеваний. В Послании прямо 

сказано о расширении диагностики по 
 выявлению этих заболеваний. Назрела 
необходимость выстроить работу поли-
клиник исходя из потребностей граж-
дан, о чём тоже говорится в Послании.

Глава государства заявил о необ-
ходимости масштабной вакцинации 
от коронавируса. Руководители ре-
гионов, а соответственно и муници-
пальные власти, должны занимать-
ся вопросами прививочных кампа-
ний в ежедневном режиме. 

Касаясь кризиса, связанного с пандеми-
ей коронавируса, президент отметил, что 
ситуация в первую очередь ударила по 
самым незащищенным слоям населения. 
Поэтому глава государства поручил прави-
тельству к 1 июля подготовить целостную 
систему мер поддержки семей с детьми.
Так, в августе получат  единовременные 
выплаты семьи школьников в воз-
расте от 8 до 16 лет, а также буду-
щих первоклассников – по 10 тысяч 
рублей на каждого ребенка.

Беременным женщинам,  нахо-
дящимся в трудном материальном 
положении, начнут выплачивать по 
6350 рублей в месяц. 

Неполные семьи станут полу-
чать по 5650 рублей в месяц. Все 
это, безусловно, найдет позитив-
ный отклик у населения. 

 Но решение проблем здравоох-
ранения и социальной поддержки 
возможно лишь при устойчивом эко-
номическом развитии регионов, му-
ниципалитетов. По поручению пре-
зидента до 1 июня правительство 
должно представить предложения по 
повышению самостоятельности реги-
онов, снижению бремени долговых 
обязательств. Пройдет реструктури-
зация бюджетных кредитов. То есть 
все делается для финансового оздо-
ровления регионов, а следовательно 
– муниципалитетов. Для Моздокского 
района вопрос так остро не стоит. Но 
и мы ждем позитивных изменений. 

В Послании, повторюсь, обозначе-
но много актуальных направлений. 
Но я бы выделил три: здравоохра-
нение, социальная поддержка насе-
ления, меры финансового оздоров-
ления регионов и муниципалитетов. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,  СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА  НАСЕЛЕНИЯ

21 апреля с Посланием к Федеральному собранию обратился 
 Президент РФ Владимир ПУТИН. Ключевые положения этого ос-
новополагающего документа вызвали положительный резонанс и 
у общественности, и у руководителей разных уровней, в том  числе 
муниципалитетов.

ОРГКОМИТЕТ  «ПОБЕДА» 

Центральное место в празднова-
нии отведено представителям ча-
стей Моздокского военного гарни-
зона. Подготовка военного парада 
идёт по отдельному плану. Сове-
щание же было посвящено празд-
ничным мероприятиям, которые 
проводятся силами местных вла-
стей и общественных организаций.      

Начальник отдела по вопросам 
культуры Юлия Потоцкая на осно-
ве информации из местных адми-
нистраций доложила о состоянии 
мемориальных комплексов и па-
мятников воинам, павшим в годы  
Великой Отечественной войны. Не 
все главы поселений официально 
отчитались по указанному вопросу, 
но есть уверенность, что мемори-
алы будут приведены в порядок.

О проведении автопробега, по-
священного памятной дате, про-
информировала начальник отдела 
по делам молодежи и спорту Елена 
Шаталова. На этот раз он пройдет 
в три этапа – 27, 28 и 29 апреля. 
Маршруты определены, корректи-
руется время и число участников.  

Начальник организационного 
отдела Анастасия Савченко со-
общила о сформированном пла-
не празднования 76-летия Вели-
кой Победы, в перечне - более 
55 мероприятий. По некоторым 

из них уточняются детали.  
И.о. главы АМС Моздокского го-

родского поселения Заурбек Де-
муров проинформировал о ком-
плексе праздничных мероприя-
тий, подготовка к которым идет в 
городе. Среди них: посещение и 
поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны сотрудни-
ками районной и городской АМС 
совместно с представителями во-
инских частей, военкомата, обще-
ственных организаций; подготов-
ка шествия «Бессмертного пол-
ка»;  оформление мест массового 
пребывания граждан; проведение 
акции «Георгиевская ленточка»; 
комплекс мер безопасности, пла-
нируемых совместно с ОМВД; ор-
ганизация «полевой кухни», на-
родных гуляний и т.д. 

Также обсуждались меры, позво-
ляющие максимально учесть инте-
ресы граждан, особенно пожилых, 
которые захотят быть участниками 
и зрителями всех акций. Конструк-
тивные предложение будут учтены 
оргкомитетом. 

В  заключение совещания 
О. Яровой призвал активизиро-
вать подготовку к мероприятиям, 
подчеркнув непреходящую значи-
мость события.  

СОБ. ИНФ.

ДОСТОЙНО   ОТМЕТИТЬ 
 ЗНАМЕНАТЕЛЬНУЮ  ДАТУ

Очередное заседание оргкомитета «Победа» состо-
ялось 22 апреля под председательством главы АМС 
района  Олега Ярового. Он заострил внимание собрав-
шихся на особой значимости всенародного праздника 
Великой Победы и необходимости приложить все уси-
лия для достойного проведения мероприятий. 

ГЛАВНОЕ  ПОЛИТИЧЕСКОЕ  СОБЫТИЕ  ГОДА

Временно исполняющий обязанно-
сти Главы РСО-Алания Сергей МЕ-
НЯЙЛО 21 апреля принял участие в 
церемонии оглашения ежегодного По-
слания Президента России Владими-
ра Путина Федеральному собранию.

С. Меняйло прокомментировал По-
слание Президента РФ. По словам ру-
ководителя республики, в нем отражены 
важные векторы дальнейшего развития 

страны. Подведены итоги и проведен глу-
бокий анализ тенденций прошлого года 
с учетом пандемии, обозначены новые 
направления социальной поддержки.

– Пандемия коронавирусной инфек-
ции отразилась на всех сферах жизнеде-
ятельности, в том числе и на экономике. 
Сейчас важно не только стабилизировать 
ситуацию, но и создавать такие условия, 
чтобы мы уверенно двигались вперед. И 

здесь важным фактором является соци-
альная направленность, которой Прези-
дент России уделил большое внимание. 
Речь идёт о повышении благосостояния 
наших граждан и тех дополнительных 
мерах поддержки, которые были сегод-
ня оглашены. Северная Осетия готова 
активно работать во всех направлениях 
и реализовывать поручения В. Путина, – 
подчеркнул С. Меняйло.

СЕРГЕЙ  МЕНЯЙЛО  ПРИНЯЛ  УЧАСТИЕ  
В  ЦЕРЕМОНИИ  ОГЛАШЕНИЯ  ПОСЛАНИЯ  ПРЕЗИДЕНТА  РФ

Публикуем основные тезисы 
 Послания. 

 - Стратегия в том, чтобы выйти на 
устойчивый рост. Надо добиться, что-
бы к 2030 году выйти на среднюю про-
должительность жизни 78 лет.

- Нельзя терять бдительность. Про-
шу беречь себя и близких. Соблюдать 
рекомендации врачей и социальных 
служб. Центральное значение имеет 
вакцинация.

- Детский отдых нужно сделать мак-
симально доступным. Возвращать 
половину стоимости путевки ребен-
ка в лагерь.

- Поручаю к 1 июля подготовить це-
лостную программу поддержки се-
мей с детьми. Нужно поддержать те 
семьи, где мама или папа в одиночку 
воспитывают ребенка.

- С июля детям от 8 до 16, которые 
воспитываются в неполных семьях, 
будет назначена выплата в среднем 
по стране 5660 рублей.

- Нуждающимся беременным жен-
щинам выплачивать по 6350 рублей 
в месяц.

- Оплата больничного по уходу за 
ребёнком до 7 лет будет в размере 
100% от заработка.

- Увеличено число коек в стациона-
рах для коронавируса в 5 раз.

- Ученые совершили  прорыв - Рос-
сия обладает тремя надежными вак-
цинами от коронавируса. 

-  Минздраву расширить программу 

диспансеризации и  профосмотров,  за-
пустить ее в полном объеме с 1 июля.

- В ближайшие три года направим 5 
тысяч машин скорой помощи в сель-
скую местность и малые города.

- Систему здравоохранения нуж-
но выстроить на новой технологиче-
ской базе.

- В 2022 году должны внедрить прин-
ципы социального казначейства. Все 
выплаты, услуги, начисления будут вы-
плачиваться в режиме «одного окна».

- Работа с алиментами должна ве-
стись в автоматическом для граждан 
режиме. Мама с малышом на руках 
не должна обивать пороги инстанций. 

- Рост цен  съедает доходы россиян. 
Задача правительства - сформиро-
вать долговременные условия, кото-
рые будут гарантировать регулирова-
ние цен и насыщение рынка. 

- Главная задача – восстановить 
рост реальных доходов. Государ-
ство должно оказывать прямую под-
держку семьям, которые попадают в 
сложную ситуацию.

- Провести в 2021 году единовремен-
ную выплату семьям, где растут школь-
ники, - по 10 тысяч рублей на каждого 
ребёнка. Также распространить эту 
меру на будущих первоклашек.  

- Установить доплату в 5 тысяч 
 рублей кураторам учебных групп тех-
никумов и колледжей.

- Направить 24 миллиарда на 
обновление домов культуры, би-

блиотек в сельской местности и 
малых городах.

- Создать 45 тысяч новых бюджет-
ных мест в вузах. 75 процентов будут 
предоставлены  регионам.  

- Будет создан Президентский фонд 
культурных инициатив. В этом году на 
него потратят 3,5 млрд рублей.

- Будет предусмотрен закон о фи-
нансовой ответственности за загряз-
нение окружающей среды. Получил 
прибыль за счёт природы – убери 
за собой.

- Распространить систему квотиро-
вания вредных выбросов на все горо-
да страны. Поддержать стремления 
бизнеса в модернизации предприятий. 

- Правительству поставлена задача 
до конца года восстановить рынок тру-
да. В течение месяца правительство 
должно представить дополнительные 

меры поддержки 
малого и средне-
го предпринима-
тельства.

- Следует на-
страивать систе-
м у  п од д е р ж к и 
частных инвести-
ций и  донастраи-
вать налоговое за-
конодательство.

- Снизить бремя 
долгов регионов. 
Правительство 
к 1 июня долж-
но представить 
программу повы-
шения самосто-
ятельности реги-
онов.

- Предусмотреть для регионов бюд-
жетные инфраструктурные кредиты 
по ставке 3% на срок 15 лет. Поддер-
жать те регионы, где проводилась 
взвешенная финансовая политика. 
Чем меньше долгов - тем больше ин-
фраструктурных кредитов. 

- Приоритетом в инфраструктуре 
станут дороги, развитие территорий 
и туристических кластеров.

- Строительство северного широт-
ного хода - железнодорожная маги-
страль, которая станет импульсом к 
развитию Арктики.

- Цель - ежегодно вводить порядка 
120 миллионов квадратных метров 
жилья. Особую поддержку оказать 
индивидуальному строительству. За 
счет субсидий займы застройщикам 
будут выдаваться под 3%.

- Разработать план газификации 

домохозяйств. За подводку газа в 
населенном пункте люди платить не 
должны. 

-  Будет запущена программа 
льготных кредитов на строитель-
ство гостиниц. Ставка по ним 3% - 
на 15 лет. Она поможет развиваться 
туризму по всей стране.

- У России есть интересы, которые 
мы будем отстаивать в рамках между-
народного права. Россия найдет путь 
отстоять позиции. Все уже привыкли к 
санкциям. Но сегодня такая практика 
перерождается. Например, попытка 
переворота в Белоруссии.  Практика 
государственных переворотов и убий-
ства первых лиц – переход всех гра-
ниц. В Белоруссии велась подготовка 
к массированной кибератаке.

- Новый «вид спорта» - по любому 
поводу цеплять Россию. Мы хотим 
иметь добрые отношения со всеми 
участниками международного сооб-
щества. Но если кто-то сам намерен 
их сжечь, то должен знать: ответ бу-
дет асимметричным, быстрым, жест-
ким. Организаторы любых прово-
каций пожалеют о содеянном так, 
как давно уже ни о чем не жалели. 
Надеюсь, никому не придет в голо-
ву  перейти в отношениях с Россией 
«красную черту», а где она будет про-
ходить – мы будем определять сами.

- К 2024 году доля современного 
оружия и техники составит 76%, а в 
ядерной триаде в этом году – 88%.

- На основе взаимного уваже-
ния выстраиваем связи с боль-
шинством стран.

(Подготовлено на основе пу-
бликаций на интернет-ресурсах.)  

СБЕРЕЖЕНИЕ  НАРОДА  РОССИИ — ВЫСШИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРИОРИТЕТ  
Президент России Владимир ПУТИН 21 апреля выступил с тра-

диционным Посланием к Федеральному собранию. В центре вни-
мания – социальные вопросы, здравоохранение, экономика. В це-
лом – улучшение качества жизни россиян.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»24  АПРЕЛЯ  2021 ГОДАМВМВ2 
К  76-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

Праздничные столы, как и 9 Мая 
1945 года, накрывали практически в 
каждом доме. Помню, по поручению 
старейших осетинского общества 
«Ныхас» мы поздравляли всех участ-
ников Великой Отечественной войны 
в Моздокском районе. В с. Ново-Геор-
гиевском нас ждали сразу в нескольких 
домах. И никто из ветеранов не хотел 
вспоминать о тяжком бремени своих 
военных дорог, им хотелось больше 
знать о нас – поколении детей и вну-
ков победителей. Сегодня, к сожале-
нию,  в селе уже никого не осталось в 
живых из тех, кто принес нам победу.
Теперь они смотрят на Парад Победы 
с портретов, который проносят внуки в 
рядах «Бессмертного полка». Но в ка-
ждой семье есть история военных лет 
бабушки или дедушки. Сегодня пяте-
ро детей, девять внуков и теперь уже 
пять правнуков Сослана Газаковича 
радуются мирной жизни, о которой в 
молодости он сам мог только мечтать.

Детство Сослана Кулова закончи-
лось в 8 классе в с. Дарг-Кох, когда 
пришлось пойти работать в колхоз, 
чтобы помогать родителям. Когда на-
чалась война в 1941 году, Сослану 
исполнилось 18 лет. По состоянию 
здоровья его не призывали, однако 
юноша упорно стремился встать на 
защиту Родины. Такая возможность 
ему представилась лишь в 1944-м. В 
Новочеркасске Ростовской области 

сформировалась новая часть, 
новобранцев отправили в город 
Ровно на юго-западе Украины, где 
Кулов и принял присягу. Служба 
началась в роте правительствен-
ной связи. Связисты находились в 
постоянной опасности, ведь пер-
вой целью врага при наступлении 
было уничтожение линий связи. 
Главной обязанностью Сослана 
Кулова было обеспечение бес-
перебойной связи, от которой во 
многом зависела судьба подраз-
делений. С катушкой проводов 
за спиной он прошел Западную 
Украину, Румынию, Венгрию, Ав-
стрию. 9 мая 1945 года встретил в 
Чехословакии. Группа связистов из 
шести человек слушала обращение к 
соо течественникам Сталина о Побе-
де над Германией. Солдаты молчали 
и плакали… Но еще пять лет ветеран 
продолжал службу. 

В 1950 году демобилизовался и 
вернулся домой. За мужество, сме-
лость и отвагу в борьбе с врагом Со-
слан Газакович Кулов был награж-
ден орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За Победу над 
фашистской Германией», медалью 
Жукова, знаками «Фронтовик 1941–
1945» и «Отличный связист».

Трудился Сослан Кулов шахтером 
на Садонском руднике; там, неподале-
ку, в с. Нузал, познакомился с Ольгой 

Кирилловной Дулаевой. Создав се-
мью, переехал в Моздокский район и 
трудился в местном колхозе. Постро-
ил дом в селе Ново-Георгиевском. За 
высокие показатели в труде Сослан Га-
закович был награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени, медалью 
«Ветеран труда», его имя занесено в 
Ленинскую юбилейную Книгу Почёта. 

Сегодня члены большой семьи 
Сослана Кулова, родные, соседи 
по-прежнему в День Победы соби-
раются в его доме. Будучи военным 
связистом, Кулов создал и крепкие 
семейные, родственные, товарище-
ские и добрососедские связи. Имен-
но благодаря таким связям, идущим 
от каждой семьи, живет в дружбе и 
единстве целый народ. 

Л. БАЗИЕВА.

СВЯЗИ,  КОТОРЫЕ  ХРАНИТ  НАРОД
Сослан Газакович КУЛОВ всегда любил праздник По-

беды: к нему в дом – уютный и аккуратный – собирались 
не только многочисленные родственники, но и соседи, 
школьники, представители власти и общественных ор-
ганизаций. И они не утомляли ветерана, наоборот: он 
становился очень оживлённым, в глазах горел моло-
дой огонёк,  от которого, казалось, зажигались сердца 
его собеседников. 

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

Рассмотрен вопрос подготовки к 
майским праздникам. К 1 Мая, Пас-
хе, 9 Мая важно не только хорошо 
подготовиться, но и достойно отме-
тить их. На улицах, в парках и скве-
рах необходимо навести порядок, 
придать городу праздничный вид, 
обследовать все воинские захороне-
ния и памятники, уточнить, за каки-
ми организациями они  закреплены. 

З. Демуров напомнил: праздничные 
дни для сотрудников администрации 
являются рабочими. Их обязанность 
– решение организационных вопро-
сов, в том числе: траурные митинги 7 
мая, возложение цветов к памятникам 
павшим в Великую Отечественную во-
йну героям, «Солдатский привал», на-
родное гулянье в парке Победы. Дано 
поручение начальнику отдела по со-
циальным вопросам Наталье Попи-
ашвили относительно чествования 
в День Великой Победы ветеранов 
войны, которых в городе на 20 апре-
ля осталось всего 8 человек. Каждый 
ветеран должен в полной мере ощу-
тить заботу о себе, своем здоровье и 
настроении…

Директор МУП «Гостиница «Моз-
док» Ольга Лапотникова заметила, 
что праздники уже на носу, а на Ал-
лее Славы с бюстами известных ге-
роев  до сих пор – ни одной надпи-
си. Почему? Следует поторопиться 
с решением этой задачи.

Во взаимодействии с ГИБДД го-
родской власти нужно заблаговре-
менно определиться, какие участки 
и на каких улицах будут перекрыты 

в связи с военным парадом, шестви-
ем «Бессмертного полка» и другими 
массовыми мероприятиями.

Участники совещания также за-
дались вопросами: почему подряд-
чик откладывает «на потом» прове-
дение работ в рамках программы 
«Комфортная городская среда»? 
Почему УГХ не контролирует график 
работ по благоустройству? Когда бу-
дет восстановлено освещение по-
ловины парка им. Братьев Дубини-
ных? Когда будут размещены новые 
 артобъекты на площади им. 50-ле-
тия Октября? Почему подрядчик не 
приступает к ямочному(«латочно-
му») ремонту городских улиц?..

Актуальный вопрос – подготов-
ка к будущему отопительному се-
зону. Даже при фатальном безде-
нежье предприятиям жизнеобе-
спечения приходится заниматься 
этой работой по графику. 19 апре-
ля произошёл случай, ещё раз до-
казавший, сколь высок уровень 
квалификации специалистов МУП 
«Водоканал». З. Демуров побла-
годарил их за оперативное устра-
нение аварии на водопроводе по 
ул. Близнюка. Специалисты пред-
приятия справились с серьезным 
порывом в считанные часы. 

В летние месяцы жильцы МКД нач-
нут заниматься ремонтом квартир, в 
том числе перепланировками. З. Де-
муров попросил руководителей УК 
провести разъяснительную работу с 
собственниками во избежание про-
блем с отоплением зимой. 

ПОДГОТОВКА  К  ПРАЗДНИКАМ 
ИДЁТ  ПОЛНЫМ  ХОДОМ

 Очередное совещание по вопросам городского хозяй-
ства с сотрудниками аппарата АМС, руководителями 
УГХ, МУПов и управляющих компаний 20 апреля провёл 
и.о. главы администрации Заурбек Демуров.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ПРИЗЫВНИКА

В нем указано, что:
 - призыву на военную службу 

подлежат все граждане мужско-
го пола в возрасте от 18 до 27 лет, 
соответствующие установленным 
требованиям по состоянию здо-
ровья, семейному положению. На 
военную службу не привлекаются 
граждане, которые в соответствии 
с действующим законодательством 
освобождены от исполнения воин-
ской обязанности, призыва на во-
енную службу, граждане, которым 
предоставлена отсрочка от призы-
ва на военную службу, а также граж-
дане, не подлежащие призыву на 
военную службу, а именно:

а) отбывающие наказание в виде 
обязательных работ, исправитель-
ных работ, ограничения свободы, 
ареста или лишения свободы;

б) имеющие неснятую или непога-
шенную судимость за совершение 
преступления;

в) в отношении которых ведётся 
дознание либо предварительное 
следствие или уголовное дело в от-
ношении которых передано в суд.

 Уклонением от призыва на воен-
ную службу является неявка без 
уважительных причин по вызо-

ву военного комиссариата. Кроме 
того, уклонением от призыва на во-
енную службу могут быть признаны 
следующие действия:

1) самовольное оставление сбор-
ного пункта до отправки к месту про-
хождения военной службы;

2) получение обманным путём 
освобождения от военной службы в 
результате симуляции болезни, при-
чинения себе какого-либо поврежде-
ния (членовредительство), подлога 
документов или иного обмана;

3) отказ от получения повестки воен-
ного комиссариата или направления 
призывной комиссии под расписку;

4) переезд на новое место житель-
ства и (или) место пребывания, в том 
числе не подтвержденные соответ-
ствующей регистрацией, без снятия 
и без постановки на воинский учёт во 
избежание вручения повестки;

5) выезд или въезд в РФ без снятия 
и без постановки на воинский учёт во 
избежание вручения повестки.

 Неоднократно сталкиваюсь с та-
кими негативными примерами, когда 
призывник получает отсрочку от при-
зыва на военную службу по учебе в 
колледже, затем бросает колледж и 
поступает в высшее учебное заведе-

ние, игнорируя прибытие в военный 
комиссариат, – это нарушение Зако-
на от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ.

 Какие же последствия ожидают 
граждан за уклонение от призыва на 
военную службу? 

- За уклонение от призыва на воен-
ную службу предусмотрена уголов-
ная ответственность в виде штра-
фа в размере до 200000 руб. либо 
принудительных работ на срок 
до двух лет, либо ареста на срок 
до шести месяцев, либо лишения 
свободы на срок до двух лет. 

 В соответствии с Федеральным 
законом от 2 июля 2013 г. №170-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части реали-
зации мер по повышению прести-
жа и привлекательности военной 
службы по призыву» гражданам, 
не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных 
оснований, в соответствии с заклю-
чением призывной комиссии выда-
ется не военный билет, а справка. 
Гражданин, не прошедший до 27 
лет военную службу по призыву 
без законных на то оснований, не 
может замещать должности на го-
сударственной, гражданской, му-
ниципальной службах в течение 
10 лет и может быть уволен на том 
основании с уже занимаемой госу-
дарственной, гражданской или му-
ниципальной службы. 

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар

 Моздокского района.

ВОЕННЫМ  МОЖЕШЬ  ТЫ  НЕ  БЫТЬ – 
В  ВОЕНКОМАТ  ПРИБЫТЬ  ОБЯЗАН!

Военный комиссариат в очередной раз поднимает вопрос 
об обязанностях граждан мужского пола в возрасте от 18 до 
27 лет. Военкомату приходится вновь и вновь обращаться к 
призывникам, их родителям и старшим, главе администра-
ции Моздокского района, главам сельских поселений райо-
на с требованием неукоснительно соблюдать Федеральный 
закон от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

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

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 410
● ДОМ на ул. Заводской, 34. Тел. 

8(928)0673522.  444
● ДОМ (ул. Глинки, 2-а). Цена – 

2800000 руб. Торг уместен. Тел. 
8(928)4970456.  613
● Однокомнатную КВАРТИРУ 

в 9-этажке (2 этаж, общ. площ.  – 38,7 м2). 
Тел. 8(928)0657196.  563

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

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  540

● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛ-
БИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143 
(ОГРН 312151024200027).  471
● БЕТОН, РАСТВОР (изготов-

ление), ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. До-
ставка. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН 
1191513000414).  603

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 571

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  430
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  255

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● РАССАДУ помидоров. Тел. 

8(938)8649043.  461
●  Расс ад у  ОГУРЦОВ .  Тел . 

8(928)4836181.  633
ÏÐÎ×ÅÅ

●  К о з ь е  М О Л О К О .  Т е л . 
8(928)2357516.  585
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171.  538

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По СПИЛУ деревьев. Тел. 

8(938)8846235.  578

● По УСЛУГАМ МИНИ-ЭКСКА-
ВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 
 576

● ХИМЧИСТКА диванов, ковров 
и др. Тел. 8(928)4925280.  565

ÓÑËÓÃÈ
● Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РА-

БОТ (декоративная штукатурка, 
поклейка обоев, побелка, отко-
сы, приклеивание потолочных 
плинтусов). Тел.: 8(928)0669776, 
 8 ( 8 6 7 - 3 6 ) 3 - 8 7 - 1 9  ( О Г Р Н 
315151000000460). 650                    

●  И з г о т 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).  567
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

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

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  530

●  Ремо н т  ХОЛ ОД И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  542

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 352

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с работами, проводимыми ООО «Зеленое хозяйство» в охранной зо-

не воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, 26 апреля с 6.00 до 12.00 будут 
производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:   г. Моз-
док: ул. Коммунальная (№№6, 13, 15, 19, 23). 

В связи с выполнением ремонтных работ на фидере №5 10 кВ ПС «Троицкая» 
СОФ МРСК СК «Моздокские районные электрические сети» 26 апреля с 9.00 
до 17.00 и 28 апреля с 9.00 до 17.00 будут производиться отключения электро-
энергии по следующим адресам: г. Моздок: ул. Первомайская (№№170-192).

КОНКУРС   СТИХОТВОРЕНИЙ,  
ПОСВЯЩЕННЫХ   ДНЮ   ПОБЕДЫ

Редакция газет «Моздокский вестник» и «Время, события, документы» 
объявляет конкурс стихотворений, посвященных 76-летию Великой Победы.

Стихи принимаются до 30 апреля. Объем – не более 30 строк. От одного 
автора – одно стихотворение.

Произведения отправлять по адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 110, или 
по электронной почте: mozdokvest@yandex.ru.

Лучшие стихи будут опубликованы в «МВ» и «ВСД».

КОНКУРС  «ПРОБА  ПЕРА»
Редакция газет «Моздокский вестник» и «Время, события, документы» 

объявляет прием стихотворений любой тематики от начинающих авторов.
К рассмотрению принимаются не более трех стихотворений общим 

объёмом не более 120 строк.
Стихи отправлять по адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 110, или по элек-

тронной почте: mozdokvest@yandex.ru.
Лучшие стихи будут опубликованы в «МВ» и «ВСД».

(Окончание – на 4-й стр.)
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Из мест погрузки (контейнерной площадки, расположенной по адресу вывоза отходов либо близ-
лежащей контейнерной площадки, к адресу расположения Заказчика и/или образования ТКО)

*выбирается один из пунктов
II. Информация в графическом виде о размещении

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)

Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами.

Данная публичная оферта размещена на сайте http//chistiigorod15.ru

№ 
п/п Адрес образования ТКО Место погрузки График вывоза Объем, м3 Примечание

1.
2.
3.

№ 
п/п

Адрес размещения кон-
тейнеров, пакетов или 

иных ёмкостей

Количество контейнеров, 
пакетов или иных ёмко-

стей, подлежащих вывозу
График 
 вывоза

Объем, 
м3 Примечание

1.
2.
3.

Приложение к публичной оферте о заключении договора на оказание услуг           
по обращению с твердыми коммунальными  отходами 

ИНФОРМАЦИЯ  ПО  ПРЕДМЕТУ  ДОГОВОРА
I. Объем и место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов

Из контейнеров, пакетов или иных ёмкостей, размещенных по указанным адресам, по следующим, 
установленным на момент заключения договора графикам:

Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город», именуемое в дальнейшем «регио-
нальный оператор», в лице директора Белякова Александра Александровича, действующего на осно-
вании Устава, публикует настоящий публичный договор (предложение заключить договор) на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых коммунальных 
отходов ТКО, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регио-
нального оператора, на территории Моздокского района  Республики Северная Осетия-Алания, на ко-
тором в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена обязанность по оплате 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, именуемым далее по тексту «потребитель».

Публичная оферта является официальным предложением и содержит все существенные условия 
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

I. Предмет договора
1.1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональ-

ный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые опре-
делены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, 
захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется 
оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах единого тарифа на 
услугу регионального оператора,  утвержденного в установленном порядке постановлением №8 реги-
ональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания от 29 марта 2021 года «Об уста-
новлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью «Чистый город» потреби-
телям на территории Моздокского района  Республики Северная  Осетия-Алания на 2021–2023 годы». 

1.2. Объем твердых коммунальных отходов, места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо-
дов, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а так-
же информация о размещении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и подъездных 
путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно приложению к настоящему договору.

1.3. Способ складирования твердых коммунальных отходов - в контейнеры, бункеры, расположен-
ные на контейнерных площадках, в том числе крупногабаритных отходов (образованных от физиче-
ских лиц) - на специальных площадках складирования крупногабаритных отходов.

1.4.  Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами: 1 января 2021 года.
1.5. Дата применения тарифа на услуги регионального оператора по обращению с ТКО за  1 м3 со-

гласно постановлению №8  региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия- Алания 
от 29 марта 2021 года: с марта месяца 2021 года.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
2.1.  Под  расчетным  периодом  по  настоящему  договору  понимается один календарный  месяц.  

Оплата  услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утверж-
денного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора: 

335 рублей 86  копеек ( за 1 кубический метр ТКО.) Единый тариф на услугу регионального операто-
ра по обращению с ТКО  (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, потребителей в 
многоквартирных домах и жилых домах).

Оплата с 1 человека в месяц в   Моздокском районе:

ПУБЛИЧНАЯ  ОФЕРТА  О  ЗАКЛЮЧЕНИИ  ДОГОВОРА  НА  ОКАЗАНИЕ  УСЛУГ  ПО  ОБРАЩЕНИЮ  С  ТВЕРДЫМИ  КОММУНАЛЬНЫМИ  ОТХОДАМИ
г. Моздок, Республика Северная Осетия-Алания                                                       2021 год

Единый тариф на услугу регионального оператора по 
 обращению с ТКО за  1 м3, установленный на 2021 год.

Норматив 
накопления с 
чел. в год, м3

Оплата с  1 человека 
в месяц

Городское поселение 335 рублей 86 копеек. 1,8 50 руб. 38 коп.
 Сельское поселение 335 рублей 86 копеек. 1,5 41 руб. 98 коп.
Нормативы, применяемые для юридических и 

физических лиц, утверждены постановлением 
Министерства жилищно-коммунального хозяй-
ства,топлива и энергетики РСО-Алания 12 де-
кабря 2018 года №74.

2.2. Потребитель (за исключением потребите-
лей в многоквартирных домах и жилых домах) 
оплачивает услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами до 10-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором была 
оказана услуга по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.

Потребитель в многоквартирном доме или жи-
лом доме оплачивает коммунальную услугу по 
оказанию услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федерации.

2.3. Сверка расчетов по настоящему договору 
проводится между региональным оператором 
и потребителем не реже чем один раз в год по 
инициативе одной из сторон путем составления 
и подписания сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки 
расчетов, составляет и направляет другой стороне 
подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах 
любым доступным способом (почтовое отправле-
ние, телеграмма, факсограмма, телефонограм-
ма, информационно-телекоммуникационная сеть 
интернет), позволяющим подтвердить получение 
такого уведомления адресатом. Другая сторона 
обязана подписать акт сверки расчетов в течение 
3 рабочих дней со дня его получения или предста-
вить мотивированный отказ от его подписания с на-
правлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 ра-
бочих дней со дня направления стороне акта 
сверки расчетов направленный акт считается со-
гласованным и подписанным обеими сторонами.

III. Права и обязанности сторон
3.1. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы 

в объеме и в месте, которые определены в при-
ложении к настоящему договору;

б) обеспечивать транспортирование, обра-
ботку, обезвреживание, захоронение принятых 
твердых коммунальных отходов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в 
соответствии со стандартами раскрытия инфор-
мации в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потреби-
телей по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего договора, в течение срока, установ-
ленного законодательством Российской Феде-
рации для рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевре-
менной замене поврежденных контейнеров, при-
надлежащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании, в порядке и сроки, ко-
торые установлены законодательством субъекта 
Российской Федерации.

3.2. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и 

(или) массы принятых твердых коммунальных 
отходов;

б) инициировать проведение сверки расчетов 
по настоящему договору;

в) право собственности на твердые коммуналь-
ные отходы/крупногабаритные отходы, которое 
переходит к региональному оператору с момен-
та погрузки таких отходов в мусоровоз либо са-
мим региональным оператором, либо операто-

ром, осуществляющим их транспортирование 
твердых, в местах сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов/на специальных площад-
ках складирования крупногабаритных отходов.

3.3. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых ком-

мунальных отходов в местах накопления твер-
дых коммунальных отходов, определенных дого-
вором на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами, в соответствии с 
территориальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твер-
дых коммунальных отходов в соответствии с Пра-
вилами коммерческого учета объема и (или) массы 
твердых коммунальных отходов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 июня 2016 года №505 «Об утверждении 
Правил коммерческого учета объема и (или) массы 
твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору 
в порядке, размере и сроки, которые определены 
настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых ком-
мунальных отходов в контейнеры или иные ме-
ста в соответствии с приложением к настояще-
му договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, 
сжигания твердых коммунальных отходов в кон-
тейнерах, а также на контейнерных площадках, 
складирования в контейнерах запрещенных от-
ходов и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимо-
действие с региональным оператором по вопро-
сам исполнения настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым 
доступным способом (почтовое отправление, 
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 
информационно-телекоммуникационная сеть 
интернет), позволяющим подтвердить его полу-
чение адресатом, о переходе прав на объекты 
потребителя, указанные в настоящем договоре, 
к новому собственнику.

3.4. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора ин-

формацию об изменении установленных тари-
фов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов 
по настоящему договору.

IV. Порядок осуществления учета объема и 
(или) массы твердых коммунальных отходов

4.1. Стороны согласились производить учет 
объема и (или) массы твердых коммунальных от-
ходов в соответствии с Правилами коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 
2016 года №505 «Об утверждении Правил ком-
мерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных Отходов», следующим способом: 
___________________________________.

(расчетным путем, исходя из нормативов на-
копления твердых коммунальных отходов, коли-
чества и объема контейнеров для складирова-
ния твердых коммунальных отходов или исходя 
из массы твердых коммунальных отходов – в за-
висимости от правовой природы потребителя)

V. Порядок фиксации нарушений по договору
5.1. В случае нарушения региональным операто-

ром обязательств по настоящему договору потре-
битель с участием представителя регионального 
оператора составляет акт о нарушении региональ-
ным оператором обязательств по договору и вру-
чает его представителю регионального  оператора. 

При неявке представителя регионального опера-
тора потребитель составляет указанный акт в при-
сутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц 
или с использованием фото- и (или) видеофикса-
ции и в течение 3 рабочих дней направляет акт ре-
гиональному оператору с требованием устранить 
выявленные нарушения в течение разумного сро-
ка, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих 
дней со дня получения акта подписывает его и 
направляет потребителю. В случае несогласия 
с содержанием акта региональный оператор 
вправе написать возражение на акт с мотиви-
рованным указанием причин своего несогласия 
и направить такое возражение потребителю в 
течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения наруше-
ний в сроки, предложенные потребителем, реги-
ональный оператор предлагает иные сроки для 
устранения выявленных нарушений.

5.2. В случае если региональный оператор не 
направил подписанный акт или возражения на 
акт в течение 3 рабочих дней со дня получения 
акта, такой акт считается согласованным и под-
писанным региональным оператором.

5.3. В случае получения возражений регио-
нального оператора потребитель обязан рассмо-
треть возражения и в случае согласия с возраже-
ниями внести соответствующие изменения в акт.

5.4. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, ме-

стонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором 

образуются твердые коммунальные отходы, в от-
ношении которого возникли разногласия (полное 
наименование, местонахождение, правомочие 
на объект (объекты), которым обладает сторо-
на, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих 
пунктов договора;

г) другие сведения по усмотрению стороны, 
в том числе материалы фото- и видеосъемки.

5.5. Потребитель направляет копию акта о нару-
шении региональным оператором обязательств 
по договору в уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации.

VI. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения потребителем обязательств по оплате 
настоящего договора региональный оператор впра-
ве потребовать от потребителя уплаты неустойки в 
размере 1/130 ключевой ставки Центрального бан-
ка Российской Федерации, установленной на день 
предъявления соответствующего требования, от 
суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение правил обращения с твер-
дыми коммунальными отходами в части скла-
дирования твердых коммунальных отходов вне 
мест накопления таких отходов, определенных 
настоящим договором, потребитель несет адми-
нистративную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
 VII. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответствен-

ности за неисполнение либо ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему догово-
ру, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по на-
стоящему договору продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали такие 
обстоятельства, а также последствиям, вызван-
ным этими обстоятельствами.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоя-
тельств непреодолимой силы, обязана предпри-
нять все необходимые действия для извещения 
другой стороны любыми доступными способами 
без промедления, не позднее 24 часов с момента 
наступления обстоятельств непреодолимой си-
лы, о наступлении указанных обстоятельств. Из-
вещение должно содержать данные о времени на-
ступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не 
позднее 24 часов с момента прекращения об-
стоятельств непреодолимой силы, известить об 
этом другую сторону.

VIII. Действие договора
8.1. Настоящий договор заключается на срок 

по 01.09.2028 года включительно.
8.2. Настоящий договор считается продленным на 

тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц 
до окончания срока его действия ни одна из сторон 
не заявит о его прекращении или изменении либо 
о заключении нового договора на иных условиях.

8.3. Настоящий договор может быть растор-
гнут до окончания срока его действия по согла-
шению сторон.

IX. Прочие условия
9.1. Все изменения, которые вносятся в настоя-

щий договор, считаются действительными, если 
они оформлены в письменном виде, подписаны 
уполномоченными на то лицами и заверены пе-
чатями обеих сторон (при их наличии).

9.2. В случае изменения наименования, место-
нахождения или банковских реквизитов сторо-
на обязана уведомить об этом другую сторону в 
письменной форме в течение 5 рабочих дней со 
дня таких изменений любыми доступными спо-
собами, позволяющими подтвердить получение 
такого уведомления адресатом.

9.3. При исполнении настоящего договора сто-
роны обязуются руководствоваться законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе положе-
ниями Федерального закона «Об отходах произ-
водства и потребления» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

9.4. Разрешение споров между региональным 
оператором и потребителем, при невозможно-
сти разрешить их в досудебном порядке, будет 
происходить в суде по местонахождению истца 
по такому спору.

9.5. Настоящий договор составлен в 2 экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу.

9.6. Приложение к настоящему договору явля-
ется его неотъемлемой частью.

Региональный оператор Потребитель
ООО «Чистый город»
Почтовый адрес: 363750, РСО-Алания, Почтовый адрес:
г. Моздок, ул. Коммунальная, 1
ОГРН 1071510000286 ОГРН
ИНН 1510013898 ИНН
КПП 151001001 КПП
АО «Россельхозбанк» Ставропольский РФ
р/с №40702810406280000051 р/с 
к/с 30101810200000000701 к/с
БИК 040702701 БИК 
Телефон: 8-(867-36)-3-23-05 Телефон:
Официальный сайт: http://chistiigorod15.ru/ Официальный сайт:
Адрес эл.почты: partiza86@mail.ru Адрес эл. почты: 
Директор 
________________________ /А.А. БЕЛЯКОВ/ _______________________________

X. Адреса и платежные реквизиты сторон

М.П.
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Примите поздравления!

 25 апреля отмечает 70-летие НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЧУБАТОВ.
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета!
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Чтоб осенила Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!                
629                 С любовью – твои родные.

ЮБИЛЕ
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Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
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ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
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ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Депутат Парламента РСО-Алания первого, вто-
рого и третьего созывов (1995 – 2007 гг.), Почёт-
ный строитель Российской Федерации, заслу-
женный работник промышленности РСО- Алания 
ТАЙМУРАЗ ВАСИЛЬЕВИЧ БУРАЕВ 23 апреля в кру-
гу близких отметил свой юбилейный день рожде-
ния. Депутаты Собрания представителей и 
аппарат администрации г. Моздока присоединя-
ются к поздравлениям и искренне желают гла-
ве города крепкого здоровья, стойкости духа, 

оптимизма на долгие годы! Таймураз Васильевич является для 
тех, кто его знает, ещё и неравнодушным, ответственным чело-
веком. Пусть Бог даст ему сил преодолеть испытания,  выпавшие 
на его долю, с честью и достоинством!                634

Главу города ТАЙМУРАЗА ВАСИЛЬЕВИЧА БУРАЕВА поздравляем 
с юбилеем!

Проходят дни, летят года,
И прибавляются морщины.
Душа все так же молода,
Хоть в волосах блестят седины.
Много в жизни отмечают дат,
Но эта – как большая веха,
Желаем много лет подряд
Здоровья, счастья и успеха!

Водители города Моздока: ОАО «МПМК №3», 
ООО «Строй-Универсал», дальнобойщики, 

635  ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» и т.д.

479
ОГРН 1051500109297

Медицинский лечебно-диагностический центрдицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3490 руб.
Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» -Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» -  СКИДКА 10%
По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Баракаева Лайла Казбековна.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                       609 О
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СКИДКА 10%

529
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ 

И С ПЕЧАТЬЮ И С ПЕЧАТЬЮ 
В РАССРОЧКУ.В РАССРОЧКУ.

Тел.: 8(928)6727204, 8(903)4835353.

Тел. 8(961)2972338.

реализует
 КУР-НЕСУШЕК.
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1723

КФХ «ФЕРМЕР»

Бесплатная доставка.

558

574 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

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

АНАЛИЗЫ на  НОВУЮ КОРОНА-
ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 
IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.
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Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К  УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, 
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 

САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧСАЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;

БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.О
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Прием  состоится 7 МАЯ 2021 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

♦ К  ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории 59
7

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
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● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ.СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

506

469

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-

кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  548

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  497
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

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

 532
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-

НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 587

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  293

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 304151030800079).  520

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  474

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  484

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  512
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 

ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 
(ОГРН 320151300012161).  341

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 509

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  487

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  500
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

3-92-48,  8(928)8553898 (ОГРН 
307151009200025).  534
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  568
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  527
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В ООО «Чистый город» – ГРУЗЧИ-

КОВ. Тел. 8(867-36)3-18-82.  600

● В МУП «Моздокские электриче-
ские сети» - ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 2, 
3, 4 разрядов с опытом работы. Пол-
ный рабочий день, соц. пакет. З/п – от 
26640 руб. согласно штатному распи-
санию. Тел. 8(867-36)4-14-15, г. Моздок, 
ул. Степная, 23.                                      640
● На полигон ТКО – мужчин и жен-

щин для СОРТИРОВКИ мусорных от-
ходов; БУЛЬДОЗЕРИСТА, ТРАКТОРИ-
СТА, ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(918)7074546. 

 580
● Открыты вакансии: МЕДИЦИН-

СКОЙ СЕСТРЫ, СТАРШЕЙ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ СЕСТРЫ. Удобный график. 
Оформление. Зарплата – высокая. 
Тел. 8(928)490-14-11.  628

С юбилеем поздравляют НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ 
 СОЛОВЬЕВУ любимый муж, сын, дочь, зять, вну-
ки Диана, Лео и Тигран! Желаем здоровья, счастья 
и долгих лет жизни!  643

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Уважаемый ТАЙМУРАЗ ВАСИЛЬЕВИЧ БУРАЕВ!
Казачество Моздокского района поздравляет 

Вас с 70-летним юбилеем, хотя в работе у 
Вас – энергия 40-летнего мужчины.
Сколько Вы сделали добрых дел для 

нашего народа – за это невозможно от-
благодарить  словами! Таких  благородных  людей ,  как  Вы , 
Бог дал нам в награду.
Мы желаем Вам благоденствия, кавказского долголетия и 

Божьей милости!
649  Казаки, их семьи и друзья.

Коллектив Моздокского лесничества от всей души поздравляет 
с 65-летием своего коллегу ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА АЛКАЧЕВА!

В свой 65-й день рождения,
В такой прекрасный юбилей
Прими искренние поздравления
От всех коллег своих, друзей!
Пускай в работе будет всё отлично
И всё прекрасно – в жизни личной,
Здоровья крепкого тебе, добра,
Чтоб долгой и счастливой жизнь была!    652

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

(Окончание. Начало – на 2-й стр.)

● На ассенизационную маши-
ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4860738.  482

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МЯСНОЙ  ДВОР  «БОГАЧЕВ» 

              приглашает на работy сотрудников:

65
3

– В ОТДЕЛЕНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ
 (з/пл. – 22000 руб. в месяц);
– НА СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
 (з/пл. – 21000 руб. в месяц);
– В ОТДЕЛЕНИЕ УПАКОВКИ
 (з/пл. – 21000 руб. в месяц);
– В ТРАНСПОРТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – ЭКСПЕДИТОРА    
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ  (з/пл. – 25000 руб. в месяц).
Работа – по графику. Оформление – согласно Трудовому  кодексу, 
полный соц. пакет. Звонить: 8-928-498-39-04, 8-928-484-01-37.
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