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«ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ »

СЕРГЕЙ  МЕНЯЙЛО  СЕРГЕЙ  МЕНЯЙЛО  ОТВЕЧАЛ  НА  ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛ  НА  ВОПРОСЫ  
ЖИТЕЛЕЙ  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИЖИТЕЛЕЙ  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ

Глава РСО-Алания Сергей 
Меняйло 7 декабря провел 
ежегодную «прямую линию». 
Всего поступило свыше 900 
сообщений и звонков. За три 
часа в прямом эфире руково-
дитель региона ответил бо-
лее чем на 30 вопросов жи-
телей республики. Осталь-
ные будут взяты в работу, 
на каждый вопрос заяви-
тели  обязательно  получат 
 исчерпывающие ответы.

Трансляция специальной про-
граммы осуществлялась в пря-
мом эфире национального те-
левидения «Осетия-Ирыстон» 
– на сайте телеканала, на офи-
циальном сайте Главы и Прави-
тельства Северной Осетии, на 
сайте ГТРК «Алания», в эфире 
радио «FM Алания». 

При подготовке «прямой ли-
нии» в ежедневном режиме 
работал единый call-центр по 
сбору обращений. Вопросы 
также принимались в личном 
аккаунте главы региона в соц-
сети «ВКонтакте» и в чат- боте 
Центра управления регионом 
в Telegram. В ходе «прямой 
линии» жители  продолжали 
 задавать вопросы. 

Сергей Меняйло пообщал-
ся в эфире с дозвонившимися 
жителями республики, ведущи-

ми зачитывались обращения, ко-
торые поступали в соцсетях. Так-
же руководитель региона ответил 
на вопросы, заданные в формате 
 блицопросов. На связи со студией 
НТК «Осетия-Ирыстон» были заме-
стители Председателя Правитель-
ства РСО-Алания, руководители 
органов исполнительной власти, 
главы муниципальных образова-
ний и районных администраций, 
 готовые к прямому включению.

Основные темы – развитие 
здравоохранения, реконструкция 
дорог и работа общественного 
транспорта, социальная защита, 
ситуация в системе образования, 

благоустройство общественных 
и дворовых территорий, реали-
зация региональных и государ-
ственных программ. Также руко-
водитель республики ответил на 
вопросы социальной поддержки 
участников СВО и их семей. 

Сергей Меняйло рассказал, что 
на базе отряда «Алания» создан 
пункт материально-технического 
обеспечения. Всё необходимое 
доставляют военнослужащим на-
прямую. Так, по его словам, уже 
доставлены печки, теплое белье, 
медикаменты, средства гигиены, 
генераторы и т.д.

(Окончание – на 2-й стр.)

СЛУЖУ  ОТЕЧЕСТВУ !

ЕСТЬ  МНЕНИЕ

Андраник ЛОЛАЕВ, предпри-
ниматель, депутат Собрания 
представителей Моздокского 
района:

– Недавно с группой депутатов 
от «Единой России» ездили с го-
стинцами к раненым участникам 
спецоперации на Донбассе, на-
ходящимся на излечении в госпи-
тале. Выходя оттуда, поделились 
впечатлениями – нет в этой ситуа-
ции новогоднего настроения. Хотя 
Новый год – праздник, когда и де-
ти, и взрослые находятся в ожида-
нии чуда. Давайте вспомним, что 
Новый год – семейный праздник, 
устроим чудесное торжество для 
детей, поработаем помощниками 
Деда Мороза для семей тех во-
еннослужащих, которые сами по 

долгу службы не смогут находиться 
в семейном кругу! Понимаем, что 
Новый год – это ещё и бизнес, никто 
никому не сможет ничего запретить 
в плане купли-продажи новогодних 
товаров. Но взрослые должны про-
никнуться атмосферой историче-
ских событий, в которых пребывает 
наша страна, и встретить Новый год 
красиво, но достойно ситуации – без 
лишнего грохота салютов.

Руслан ФАКОВ, председатель 
местной общественной органи-
зации «Национально-культурное 
общество «Союз моздокских ка-
бардинцев»:

– Приближаются новогодние празд-
ники. Но в этом году на фоне спецопе-
рации на Донбассе, в которой участву-
ют многие наши соотечественники, не 

у каждого из нас душа просит празд-
ника. Будем солидарны с ними. Ведь 
на Кавказе всегда к чаяниям соседа 
относились с пониманием, чтобы не 
причинить ему ещё большую боль. 
Конечно, на Новый год принято зага-
дывать желания, и взрослые обяза-
тельно будут надеяться на скорое на-
ступление мира. Я намерен собрать 
представителей молодёжного актива 
и поговорить с ними о наших новогод-
них традициях. Молодёжь обычно 
участвует в обряде «Хъуромэ» – шум-
ном веселье на улицах, когда с поже-
ланиями добра обходят все дома. 
Буду рекомендовать проводить его 
в этом году тише и посещать не всех 
подряд, а выборочно – тех, кто сам 
пожелает поучаствовать в  обряде. 
Всем – мира и добра!

ДЕТЯМ  ПРАЗДНИК  НУЖЕН,  А  ВЗРОСЛЫЕ  ДЕТЯМ  ПРАЗДНИК  НУЖЕН,  А  ВЗРОСЛЫЕ  
ПУСТЬ  БУДУТ  СДЕРЖАННЕЕ ПУСТЬ  БУДУТ  СДЕРЖАННЕЕ 

«Наводчик стрелкового взвода 
ефрейтор контрактной службы 
Джамал Хамурзаев в составе ми-
нометного расчета выполнял за-
дачи по огневой поддержке дей-
ствий российских подразделений, 
ведущих наступление на позиции 
украинских националистов. В хо-
де боев у одного из населенных 
пунктов, получив разведданные, 
Джамал незамедлительно про-
извел точную наводку миномета 
и прицельным огнем нанес удар 
по позициям националистов, в 
результате которого были унич-
тожены блиндаж противника и 
склад с боеприпасами. Смелые 
и самоотверженные действия 
ефрейтора Джамала Хамурзае-
ва существенно снизили боевые 
возможности националистов и 
способствовали стремительному 
наступлению российских войск».  

Это официальная информация 
Минобороны РФ из федеральных 
СМИ. Джамал родом из села Киз-
ляр Моздокского района, учился 
в Кизлярской СОШ №1, служил 
в г. Будённовске Ставрополья и 
там же заключил контракт. Сожа-
леем, что родителей Джамала в 
прошлом году не стало, но бра-
тья и сестра его живут в Кизляре. 

В редакцию пришло письмо из 
Белгорода от Елены Шеховцовой 
со стихотворением, посвящён-
ным нашему земляку, написан-
ным в ноябре с.г.:
Герой России! Паренек 
 Джамал.
Отличный, замечательный 
 боец!
Да, он еще совсем не генерал,
Но как наводчик он – великий 
 спец!
Простой и скромный, с чистою 
 душой,
Он, как и все, мечтает 
 по ночам…

ДЖАМАЛ  ХАМУРЗАЕВ  ДЕЙСТВОВАЛ  ДЖАМАЛ  ХАМУРЗАЕВ  ДЕЙСТВОВАЛ  
СМЕЛО  И  САМООТВЕРЖЕННОСМЕЛО  И  САМООТВЕРЖЕННО

Но он герой. Для нас, 
 для всех – герой,
Сумевший это доказать 
 врагам!
Он уничтожил вражеский 
 блиндаж,
Он сотни жизней в этой 
 битве спас!
Он лучший, он родной! 
Гордимся! Наш!
Он жизнь отдать готов 
 сейчас за нас.
А дома Терек волнами шумит…
Волнуется кавказская река…
И горы, словно гордый монолит,
Видны в селе родном издалека…
Там братья и любимая сестра,
И солнце там, и ароматный 
 чай…
Он вспоминает горы до утра,
Опять взгрустнув о доме 
 невзначай.
Но снова – утро. И суровый бой.
Есть в каждом из ребят теперь 
 запал…
Живи, родной парнишка, мы 
 с тобой!
Ты всем пример достойный 
 показал!

ЮРИЙ  ЧАЙКА  ОТМЕТИЛ  ЮРИЙ  ЧАЙКА  ОТМЕТИЛ  
ВКЛАД  ВОЛОНТЕРОВ…ВКЛАД  ВОЛОНТЕРОВ…

7 декабря в Пятигорске полпред 
Президента РФ в СКФО Юрий Чай-
ка принял участие в презентации 
деятельности штабов по сбору гу-
манитарной помощи #МЫВМЕСТЕ 
в субъектах СКФО и торжествен-
ной церемонии запуска окружной 
образовательной платформы для 
школьников « СтартМашук».

Ю. Чайка подчеркнул важность 
проводимой добровольцами округа 
работы. Возникнув как ответ на пан-
демию коронавирусной инфекции, 
проект вырос в постоянно действую-
щую, эффективную и очень востре-
бованную систему сбора и доставки 
гуманитарной помощи.

Решение Президента РФ Владими-
ра Путина о проведении специаль-
ной военной операции дало толчок 
к развитию нового направления ра-
боты штабов. А именно – поддержки 

бойцов и членов их семей, оказание 
им адресной гуманитарной, психоло-
гической, юридической поддержки.

Сегодня в данную работу вов-
лечены около 3000 волонтеров 
из регионов СКФО. Ю. Чайка по-
благодарил за неравнодушие и 
 отзывчивость всех волонтеров, Об-
щероссийский народный фронт. Ре-
гиональные команды были награж-
дены Благодарственными письма-
ми полпреда за «бескорыстный 
вклад в организацию работы по 
сбору  гуманитарной помощи».

На церемонии запуска платформы 
«СтартМашук» Ю. Чайка поздравил 
всех школьников округа с большим 
событием в жизни. Она станет реаль-
ным стартом работы для развития 
талантливых детей в творчестве и 
науке, в сфере патриотического вос-
питания», заявил полпред.

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского рай-

она информирует население района о том, что 14 декабря 
в здании АМС района будет осуществлен прием по личным 
вопросам руководителем Региональной службы по тарифам 
РСО-Алания Сосланом Хазбиевичем Бадоевым.

Предварительная запись на прием – по телефонам: 3-61-02, 
3-32-57.

Уважаемые жители Моздокского района!
Поздравляю вас с одним из главных государствен-

ных праздников нашей страны – Днем Конституции 
Российской Федерации! 

Конституция во все времена была олицетворени-
ем развитой государственности, гражданственности, 
демократических прав и свобод человека. В соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации права 
и свободы человека являются непосредственно дей-
ствующими. Они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной 

и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием. Эти фундаментальные 
положения отражают современный период  развития 
нашего общества.  

Поздравляя с этим праздником, хотелось бы напомнить 
о необходимости взаимного уважения прав друг друга, 
соблюдения законов, активной реализации своих граж-
данских прав и надлежащем исполнении обязанностей. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
Глава муниципального образования 

Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

С  ДНЕМ  КОНСТИТУЦИИ  РФ! 
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ВСТРЕЧА  ВЕТЕРАНОВ  С  ГЛАВАМИ  АМС

ЗДОРОВЬЕ у ветеранов не 
улучшается, но граждан-

ская активность не убывает. Од-
нако всех обижает, что их потен-
циал (знания, опыт, боевой дух 
и мудрость) недостаточно вос-
требован. Хочется в наше слож-
ное время помочь своей стране, 
поддержать ребят, сражающихся 
с врагом на Донбассе, на осво-
бождённых территориях. Но как, 
где приложить силы, в чём будет 
наиболее существенной их по-
мощь власти здесь, на месте?

В то же время ветеранам не 
грех позаботиться о собственном 
социальном самочувствии. И на-
сущных проблем выявляется всё 
больше. Письменные обращения 
в инстанции зачастую остаются 
без ответа, а иной раз приходится 
довольствоваться и отписками. 
Поэтому Совет ветеранов, его 
президиум предпочитают личные 
встречи с руководителями власт-
ных структур, здравоохранения, 
сферы ЖКХ и т.д., предваритель-
но договорившись с ними.

Первая встреча в этом фор-
мате состоялась в конце ноября 
с главой администрации Моз-
докского городского поселения 
Ириной Тугановой. Ветераны 
встретили её тепло. Заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Георгий Адамов, сам бывший 
мэр, поздравил её с утвержде-
нием в ответственной должно-
сти и преподнёс роскошный бу-
кет. И. Туганову ветераны знали 
в качестве директора УГХ, хо-
рошо разбирающейся в вопро-

СОСТОЯЛСЯ  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗГОВОРСОСТОЯЛСЯ  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗГОВОР
 Районный Совет ветеранов – это старшее по-

коление моздокчан. Именно эти люди проживали 
вместе со своей великой страной пик её расцве-
та. Довелось им пережить и её развал. На какое-то 
время это выбило их из колеи. Но выносливое по-
коление не позволило себе сдаться на милость 
старению и сегодня хочет по-прежнему полноцен-
но участвовать в общественной жизни района. 

сах городского хозяйства. 
Эти знания помогут ей бо-
лее эффективно выполнять 
 управленческие функции.

У ветеранов оказалось 
немало вопросов к градо-
начальнику. О том, в част-
ности, что в парке Победы 
подрядчик не доделал рабо-
ты на одном из тротуаров; о 
том, что хорошо бы вернуть 
«институт квартальных»; о 
тревожной ситуации в МУП 
«Водоканал»…

И. Туганова ответила на 
все вопросы, обещала со-
действовать ветеранам 
в решении их проблем, 
прислушиваться к их советам и 
предложениям, приглашать их на 
 городские мероприятия…

УТРОМ первого зимнего дня, 1 
декабря, ветераны встрети-

лись с главой администрации райо-
на Русланом Адырхаевым (на сним-
ке справа с Ю. Соколовым). Пред-
седатель Совета ветеранов Юрий 
Соколов напомнил: глава АМС – 
моздокчанин, люди знают и уважают 
его родителей, посвятивших жизнь 
медицине; многие женщины с бла-
годарностью вспоминают его отца, 
стараниями которого на свет появи-
лись сотни малышей и сохранено 
здоровье их матерям. 

Далее Ю. Соколов перешёл к во-
просам, которые сегодня находятся 
в центре внимания мировой обще-
ственности и, естественно, волну-
ют ветеранов. Старшее поколение 
возмущает и тревожит навязыва-
ние западных ценностей нашему 

народу, связав с этой темой вос-
питание подрастающего поколе-
ния. Вражеская пропаганда делает 
ставку на умы юных россиян.

          АДЫРХАЕВ в течение 10 лет 
работал в АМС района, поэто-

му не понаслышке знает и о достиже-
ниях, и о проблемах во всех сферах. 
И когда посыпались вопросы – об 
«умных счётчиках», о бродячих соба-
ках, о неудовлетворительной работе 
«Скорой помощи» и пассажирского 
транспорта, о качестве ремонта до-
рог, о водоснабжении и водоотведе-
нии, о парке им. Братьев Дубининых, 
гость обстоятельно ответил на них.

«Умные» счётчики – это приборы 
учёта электроэнергии нового поко-
ления. Они постепенно будут уста-
новлены у всех потребителей ресур-
са. Теперь за их покупку, установку и 
обслуживание отвечают не жильцы, 
а поставщик электроэнергии.

Вопрос о бездомных собаках уже 

навяз в зубах не только у моздокчан, 
но и у жителей многих регионов в 
России. Р. Адырхаев сообщил, что 
проект строительства приюта для 
собак в Моздоке уже готов, опре-
делились с земельным участком, с 
подрядчиком, вот-вот будет заклю-
чён контракт на строительство объ-
екта на 200 животных.

ВЕТЕРАНЫ услышали подроб-
ное разъяснение о том, кто и 

как будет с нового года решать в 
районе вопросы водоснабжения 
и водоотведения. Почти 100% из-
ношенности водопроводных сетей 
подвигло Правительство Север-
ной Осетии подписаться под пи-
лотный проект о создании энерго-
ёмкого государственного унитар-
ного предприятия в республике, 
которому и предстоит решать во-
просы водоснабжения и водоот-
ведения в городе и сёлах района. 
Сейчас МУП «Водоканал», где со-

храняются все рабочие места и 
специалисты, передаёт ГУП все 
имеющиеся объекты… 

К  р а б о т е  п а с с а ж и р с к о г о 
транспорта претензий у жителей 
района много. Поэтому с 1 янва-
ря 2023 года полномочия по ор-
ганизации пассажироперевозок 
вновь передаются АМС района, 
которая в своё время успешно 
решала эту задачу. Что касается 
дорог, то более 700 км содержа-
ния автодорог в настоящее вре-
мя относятся к полномочиям АМС 
района. Определена и сумма в 32 
млн руб., предназначенная для их 
 обустройства в 2023 году.

К огорчению ветеранов, «Скорая 
помощь» так и останется в ведении 
ГБУЗ «Станция скорой медицин-
ской помощи». Граждан не устраи-
вает, что время обслуживания вы-
зовов не укладывается в утверж-
дённые Минздравом нормативы. 
Обращения моздокчан в ЕДДС по 
номеру 112 в принципе ничего не 
изменили. Ветераны от имени об-
щественности озвучили проблему 
на встрече с главой АМС и рассчи-
тывают на его содействие в улуч-
шении работы «Скорой помощи».

   Беспокоят старшее поколение 
разрушающиеся здания, в кото-
рых некогда размещались разной 
направленности учреждения. Они 
считают, что их можно использовать 
по-хозяйски, что обойдётся дешев-
ле нового строительства. Р. Адыр-
хаев переубедил их, объяснив, что 
объекты сейчас возводятся в рам-
ках определённых государственных 
программ, которыми предусмотре-
на и привязка к местности. Привёл 
пример застройки городской тер-
ритории между ФОК и жилым ми-
крорайоном. Там разместятся со-
временные здания ЗАГС, детской 
художественной школы, КЦСОН…

Ветераны остались довольны 
обеими встречами. Да и для глав 
администраций «обратная связь» 
окажется весьма полезной.

Подготовила С. НИКОЛАЕВА.

(Окончание. Начало – 
на 1-й стр.)

Глава республики прокоммен-
тировал и ситуацию с обменом 
трех военнослужащих из Север-
ной Осетии, которые находятся в 
украинском плену.

– Информация по нашим во-
еннопленным следующая: они в 
списках на обмен. Вопрос нахо-
дится на контроле. Фамилии об-
мениваемых мы узнаем только в 
последний момент. Все, что воз-
можно было сделать – делается, 
– отметил Сергей Меняйло. 

Отвечая на вопрос о капремон-
те детсада №61 г. Владикавказа, 
Сергей Меняйло рассказал, что 
в республике разрабатывается 
соответствующая программа, в 
рамках которой в 2023 году будет 
отремонтировано 30 дошкольных 
учреждений. Объем финансиро-
вания составит около 600 млн руб. 

Отдельной темой прозвучал 
вопрос о судьбе Комсомольско-
го парка. Как пояснил глава АМС 
г. Владикавказа Вячеслав Миль-
дзихов, находившийся также в 
прямом эфире, парк останется 
в первозданном виде, а выруб-
ка деревьев носит санитарный 
характер. По его словам, 70% 
деревьев являются аварийны-
ми и имеют предписания на вы-
рубку. Исторический памятник 
воинам-комсомольцам будет со-
хранен, при этом здесь появятся 
велодорожки, скамейки. Кроме 
того, проект обновленного пар-
ка будет вынесен на обсуждение 
общественности.

Сергей Меняйло поручил главе 
администрации собрать группу 
активистов, чтобы совместно ра-

СЕРГЕЙ  МЕНЯЙЛО  СЕРГЕЙ  МЕНЯЙЛО  ОТВЕЧАЛ  НА  ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛ  НА  ВОПРОСЫ  
ЖИТЕЛЕЙ  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИЖИТЕЛЕЙ  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ

ботать над благоустройством парка.
– Паспорт – это хорошо, но, когда 

активная группа будет участвовать и 
осуществлять контроль, всё напря-
жение сойдет на «нет». Подключите 
и СОГУ. На ровном месте создавать 
себе проблему – это глупо. В таких 
случаях надо слышать мнения лю-
дей, спрашивать, что они хотят, – 
сказал Сергей Меняйло. 

От жительницы Владикавказа 
поступил вопрос о сроке открытия 
гимназии №16, где в мае этого года 
был начат капремонт. Сергей Ме-
няйло заверил заявительницу, что к 
концу текущего года все работы бу-
дут завершены. Также в финальной 
стадии – капремонт в школе №24 
во Владикавказе, в общеобразова-
тельных школах в селениях Совет-
ском, Чикола и пос. Мизур. После 
зимних каникул дети пойдут уже в 
обновленные классы. До конца те-
кущего года закончится ремонт и в 
школе №11 г. Владикавказа. 

– Ремонт 11-й школы проводился 
по двум программам, одна из кото-
рых – повышение сейсмостойкости. 
До нового года строительная готов-
ность составит 100%. По программе 
модернизации тоже будет полная го-
товность к концу года. Таким обра-
зом, школу запустим в новом году, – 
сказал Сергей Меняйло. 

Стоит отметить, что в 2022 го-
ду начат капремонт в 44 школах. 
В 19 школах одногодичного цик-
ла завершится ремонт уже к кон-
цу декабря. Из 25 школ двухгодич-
ного цикла полностью работы за-
вершатся в восьми: четыре школы 
уже открыты, ещё 4 будут открыты 
 после новогодних каникул. 

В 2023 году ремонт завершится 
в 17 школах двухгодичного цик-

ла. В мае начнётся ремонт ещё в 
22 школах и завершится осенью 
этого же года.

– На следующий этап в новой за-
явке мы подали документацию на 70 
школ. Мы должны капитально отре-
монтировать все школы республики, 
– подчеркнул руководитель региона.

Говоря о проблеме с бродячими 
собаками, Глава Северной Осетии 
сообщил, что в питомнике для без-
домных животных во Владикав-
казе дополнительно откроют 150 
мест. Работы проведут до конца 
текущего года. 

– Надо еще и общественность 
привлекать и воспитывать. Ведь у 
нас часть бездомных собак – быв-
шие домашние, которых выброси-
ли на улицу. Надо учить, что нельзя 
выбрасывать животных на улицу, мы 
же в ответе за тех, кого приручили. 
Проблему надо решать комплексно, 
– сказал Сергей Меняйло.

Кроме того, в 2023 году планиру-
ется построить питомник в Моздо-
ке. В настоящее время выделен зе-
мельный участок, ведется работа 
по разработке проектно-сметной 
документации.

– Питомник в Моздоке, думаю, в 
конце следующего года откроем. 
Сейчас надо ускоренно разработать 
проектно-сметную документацию. 
Этот объект – не особой сложности, 
его можно делать из быстровозводи-
мых конструкций, можно и нужно сде-
лать его очень быстро. И такая зада-
ча перед главой Моздокского района 
стоит, – добавил Сергей Меняйло. 

Также он прокомментировал ситу-
ацию с водоснабжением:

– Водопроводное хозяйство кон-
центрируется в государственном 
унитарном предприятии. Мы заби-

раем муниципальные «Водокана-
лы» в ГУП с долгами. Потом начнем 
собирать платежи, в том числе – с 
компенсаций межтарифной разни-
цы, потом будем реструктуризиро-
вать долг, реконструировать сети.

Напомним, в рамках реализации 
госпрограммы РФ «Развитие  СКФО», 
утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ, в Северной Осетии 
создан единый оператор в сфере во-
доснабжения и водоотведения. Это 
государственное унитарное пред-
приятие, главная цель которого – 
оказание качественных и в полном 
объеме услуг водоснабжения и во-
доотведения потребителям респу-
блики. Она реализуется в трех пи-
лотных субъектах России – Север-
ная Осетия, Дагестан и Ингушетия – 
и предусматривает компенсацию из 
федерального бюджета межтариф-
ной разницы. Основной показатель 
программы – полная модернизация 
и реконструкция систем водоснабже-
ния и водоотведения на территории 
субъекта. Кроме того, предполага-
ется сокращение управленческого 
аппарата сетей, но при этом – уве-
личение нормативной численности 
технических работников, занятых в 
сфере водоснабжения и водоотведе-
ния. Также запланировано повыше-
ние уровня оплаты их труда. В связи 
с тем, что проект – пилотный, рабо-
чий процесс сопровождается специ-
алистами Департамента развития 
проектов в сфере ЖКХ Министер-
ства экономического развития РФ.

– Кто-то говорил о едином тари-
фе. Нет, тарифы будут разные – для 
сельской и городской местности. 
Тариф на 2023 год уже утвержден, 
усреднение тарифов будет в следу-
ющем году к декабрю. Но это усред-

нение не будет говорить о том, что 
будут верхняя и нижняя планки 
или единый тариф для всей ре-
спублики. Все зависит от того, ка-
кая организация  предоставляет 
услугу, как вода подается, откуда, 
самотеком или не самотеком, и 
так далее. Поэтому эту тему мы в 
следующем году начнем дораба-
тывать. Нам надо будет опреде-
лять объем компенсаций межта-
рифной разницы «Водоканалам». 
А дальше идет модернизация. 
Объема финансирования доста-
точно, чтобы ее начать, – обратил 
внимание глава региона. 

Предстоит и масштабная рекон-
струкция набережной во Влади-
кавказе. Уже подготовлен проект 
благоустройства от Красногвар-
дейского моста до улицы Кирова. 
Проектно-сметная документация 
будет готова к апрелю следующе-
го года. К проектированию объекта 
привлечён «Дом.РФ».

Сергей Меняйло поручил Мини-
стерству ЖКХ, топлива и энерге-
тики разобраться с вопросом от-
сутствия отопления в образова-
тельной школе №28. Руководитель 
профильного ведомства незамед-
лительно проверил информацию 
по подаче тепла в учебное заведе-
ние. Как доложил Майран Тамаев, 
тепло подаётся в полном объёме, 
проблема связана с застеклен-
ным 4-м этажом, в связи с чем есть 
большие теплопотери, а также не 
работают конвекторы отопления. В 
ближайшее время проблема будет 
решена, пообещал министр.

Министерству культуры респу-
блики и администрации Правобе-
режного района поручено обеспе-
чить необходимым инвентарем 
Дом культуры в с. Ольгинском и 
наличие хореографа – в ответ на 
прозвучавшую в эфире просьбу от 
 местных жителей. 

Напомним, что вопросы, которые 
не прозвучали в эфире, будут пе-
реданы руководителю республики 
и направлены в профильные ве-
домства для дальнейшей работы.

Р.
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ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

●  ДОМ (ст. Луковская, ул. Щор-
са, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1871

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● БЫКА; ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 

 1855
●  ИНДЮКОВ (живые, резаные). 

Тел. 8(928)6854686.  1886
ÊÎÐÌÀ

●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1735
●  СОЛОМУ; СЕНО; КОМБИКОРМ. 

Доставка. Тел. 8(928)0682105.  1905
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1720
ÓÑËÓÃÈ

●   Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
нов, ковров и др.). ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1870

●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  1880

●  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 (ИНН 
151078807237 СЗ).  140
●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1853

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).    1882

●   Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е ТЯ Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).   1862

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).   1724
●  Доставка: ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1885

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).    1833

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).   1865

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1836
●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 

и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1891
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Те л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1881
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  ВОДИТЕЛЯ – на ассенизационную 

машину. Тел. 8(928)4804763.  1832
●  ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКОВ подъездов (дома в ДОСе); 
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Оплата – 
согласно штатному расписанию. Об-
ращаться: г. Моздок, мкр. Моздок-1, 45. 
Тел. 8(8672)33-31-55.  1884
●  На молочную ферму (на терри-

тории РСО-Алания) – РАБОТНИКОВ 
с проживанием (возможно вахтовым 
методом). Тел. 8(928)9346684.  1794

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРАВЛЕНИЕ  СНТ  «САДОВОД» СООБЩАЕТ
Правление  СНТ  «Садовод»Правление  СНТ  «Садовод»  дово-

дит до сведения членов Товарище-
ства, что 25 декабря в малом зале 
районного Дворца культуры, рас-
положенного по адресу: г. Моздок, 
пл. им. 50-летия Октября, д. 43-а, в 
10.00 СОСТОИТСЯ очередное общее 
 СОБРАНИЕ членов Товарищества. 

Повестка дня: 
1 .  О т ч е т  о  д е я т е л ь н о с т и 

СНТ «Садовод».
2. Утверждение сметы и ФЭО 

на 2023 г.
3. Утверждение штатного рас-

писания на 2023 г.
4. Вступление в состав чле-

нов СНТ «Садовод».
5. Исключение из состава чле-

нов СНТ «Садовод».
6. Разное.                                    1902

В  ПАМЯТЬ  ОБ  УЧИТЕЛЕ

 Родилась она 5 декабря 1956 
года, выросла и жила в  Моздо-
ке. Окончила Северо-Осетинский 
 госуниверситет по специальности 
«учитель физической культуры». 
Педагогическая деятельность 
Светланы Аркадьевны включала 
работу тренера, а затем – учителя. 
Последние 9 лет она была учите-
лем физической культуры в СОШ 
№2 им. А.С. Пушкина. За время 
работы, рассказала директор шко-
лы Валентина Молодых, проявила 
себя активным, творчески рабо-
тающим педагогом, высокотребо-
вательным к себе и окружающим. 
Зарекомендовала себя как стара-
тельный, дисциплинированный и 
внимательный сотрудник. Дели-
лась с коллегами своим опытом, 
проводя открытые мероприятия. 

От имени коллег добрыми вос-
поминаниями поделился учитель 
физкультуры Зорик Григорян: 
«Светлана Аркадьевна привле-
кала учеников к занятиям в спор-
тивных секциях и выступлениям 
на спортивных мероприятиях, 
прививала им честность, мило-
сердие, трудолюбие».

На протяжении многих лет уче-
ники Светланы Аркадьевны явля-
лись неоднократными победите-
лями районных соревнований в 
различных видах спорта. Она дей-
ствительно была опытным учите-
лем, настоящим профессиона-
лом, мудрым, талантливым педа-
гогом, учителем по призванию, до 
глубины души преданным своему 
делу. Её отличали прекрасные ду-
шевные качества: любовь к детям, 
к своей профессии, честность, го-

товность всегда прийти на помощь.
С.А. Кордюковой не стало на 

65-м году жизни…
Но в преддверии её дня рожде-

ния, 3 декабря, в СОШ №2 им. 
А.С. Пушкина коллеги и члены 
семьи – супруг, дочь с внучкой – 
решили организовать турнир «Ве-
сёлые старты» среди пятых клас-
сов памяти Светланы Аркадьев-
ны. Ей бы понравилось…

Соревнования начали с минуты 
молчания. Вступительные сло-
ва были сказаны руководителя-
ми школы, коллегами, близкими. 
Пятиклассники (дети есть дети) 
состязались эмоционально, со 
спортивным азартом, проявляя 
мастерство, ловкость и скорость, 
участвуя в различных эстафе-
тах. В ходе увлекательного турни-
ра юные спортсмены побывали 
и «крабами», и «кенгуру», и да-
же «спасателями», переправляя 
друг друга через различные пре-
пятствия, демонстрируя слажен-
ность, уважение и взаимовыручку.

По итогам соревнований по-
бедителем турнира стал 5 «а» 
класс (кл. рук. А.С. Руднева), вто-
рое место заслужили учащиеся 
5 «б» класса (кл. рук. О.Н. Хара-
дурова) и почетное третье место 
получил 5 «в» класс (кл. рук. Е.А. 
Баркалова). Все учащиеся были 
награждены медалями и дипло-
мами, а также сладкими призами. 
Коллективным решением стало 
проводить турнир ежегодно, что 
сделает данное мероприятие тра-
дицией школы. Ведь человек жив, 
пока жива память о нем.

СОБ. ИНФ.

«ВЕСЁЛЫЕ  СТАРТЫ»? 
ЕЙ  БЫ  ПОНРАВИЛОСЬ!

Прошлый 2021 год оставил 
о себе во многих сердцах пе-
чальный след: было много по-
терь в Моздокском районе – не-
ожиданных и скоропостижных. 
Учитель физкультуры СОШ №2 
г. Моздока  Светлана  Аркадьевна 
 Кордюкова (на верхнем снимке) 
– одна из таких потерь... 

По графику приёма граждан депутатами фракции партии 
«Единая Россия» 1 декабря на вопросы моздокчан отвечал 
депутат Собрания представителей Моздокского района, ди-
ректор РГКУ «Моздокский Дом дружбы» Павел Михайлянц.

Граждан волнуют проблемы, создаваемые бродячи-
ми собаками, отсутствие водоснабжения на городских 
кладбищах, аварийное состояние детской площадки на 

площади им. 50-летия Октября г. Моздока. Также про-
звучало предложение о необходимости создания еди-
ной общественной организации для сбора и отправки 
гуманитарной помощи в зону боевых действий. Конеч-
но, в ходе приёма граждан такие вопросы разом решить 
не удаётся. Поэтому они были взяты на контроль, а все 
обратившиеся получили разъяснения.

СОСТОЯЛСЯ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН В  ДОМЕ  ДРУЖБЫ

РОСПОТРЕБНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТ

Сладкие новогодние подарки 
чаще всего состоят из набора 
кондитерских изделий различ-
ных видов и наименований и 
детской игрушки.

При выборе подарка стоит об-
ратить внимание на его внешний 
вид. Упаковка подарка, а также 
его содержимое не должны иметь 
дефектов и быть деформиро-
ванными. Упаковка (в том числе 
мягкая игрушка, выступающая в 
роли потребительской упаковки) 
должна содержать информацию 
о возможности ее контакта с пи-
щевыми продуктами, предусмо-
тренную законодательством РФ.

Следует обратить внимание 
на перечень кондитерских изде-
лий, входящих в состав подар-
ка: отдавайте предпочтение на-
борам, в состав которых входят 
шоколадные конфеты, галет-
ное печенье, зефир, пастила, 
отсутствуют скоропортящиеся 
продукты, такие как кондитер-
ские изделия с кремом, молоч-
ные десерты и йогурты.

Информация для потребителей 
на упаковке подарка должна быть 
четкой, легко читаемой и содер-
жать полную и достоверную ин-
формацию на русском языке. До 
сведения потребителей в обяза-
тельном порядке должна быть 
доведена следующая информа-
ция: наименование подарка; его 
состав; количество; дата изготов-
ления; срок годности; условия 
хранения; наименование и место 
нахождения изготовителя пище-
вой продукции; рекомендации и 
ограничения по использованию 
в случае, если ее употребление 
без данных рекомендаций или 
ограничений затруднено либо 
может причинить вред здоровью 
детей, привести к снижению или 
утрате вкусовых свойств пище-
вой продукции; показатели пи-
щевой ценности продукции; све-
дения о наличии в пищевой про-
дукции компонентов, полученных 
с применением генно-модифи-
цированных организмов (ГМО); 
единый знак обращения продук-

КАК  ВЫБРАТЬ  СЛАДКИЕ  НОВОГОДНИЕ  ПОДАРКИКАК  ВЫБРАТЬ  СЛАДКИЕ  НОВОГОДНИЕ  ПОДАРКИ
Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания  рекоменду-

ет всем, кто хочет порадовать ребенка новогодним подарком, 
быть внимательными при его выборе. Для того чтобы приоб-
рести качественные и безопасные подарки для детей, необхо-
димо придерживаться нескольких правил. Приобретайте слад-
кие подарки в местах организованной торговли – это магазины, 
супермаркеты, розничные и оптовые рынки.

ции на рынке государств – членов 
Таможенного союза (ЕАС).

Если в состав подарка входит 
игрушка, на упаковку сладкого 
набора должна быть нанесена 
предупреждающая надпись: «Со-
держит игрушку».

Игрушка, находящаяся в пище-
вых продуктах, должна иметь соб-
ственную упаковку с информаци-
ей о ней (наименование игрушки; 
наименование страны, где изготов-

лена игрушка; наименование и ме-
стонахождение изготовителя; ми-
нимальный возраст ребенка, для 
которого предназначена игрушка; 
дата изготовления). Размеры упа-
ковки не должны вызывать риск 
удушья ребенка. Допускается на-
ружное размещение пластмассо-
вой игрушки (без отдельной упа-
ковки) на упаковке подарка.

Покупатель имеет право попро-
сить у продавца документы, подтвер-
ждающие качество и безопасность  
сладкого новогоднего подарка и 
игрушки, входящей в его состав.

Собирая сладкие подарки детям, 
необходимо отнестись со всей от-
ветственностью к выбору угоще-
ний. Ассортимент кондитерских из-
делий велик. Рекомендуется отда-
вать предпочтение тем наборам, в 
составе которых содержится мини-
мум пищевых добавок, консерван-
тов, кулинарных и кондитерских 
жиров, соевых продуктов, арома-

тизаторов, подсластителей.
Продажа наборов кондитерских 

изделий, расфасованных в пода-
рочную упаковку без какой-либо 
маркировки, без информации для 
потребителей на русском языке, 
без документов, подтверждающих 
качество и безопасность продукции 
на территории Российской Федера-
ции, недопустима. Следует воздер-
жаться от покупки  обезличенных 
товаров, даже если их стоимость 
кажется привлекательной, так как 
велик риск приобретения некаче-
ственных товаров.

В состав новогодних подарков не 
должны входить кремовые конди-
терские изделия, йогурты, творо-
жные сырки, молочные продукты.

Сладкие подарки подлежат 

возврату или обмену в случае, 
если они оказались некаче-
ственным (без маркировки, с 
истекшим сроком годности, с 
явными признаками недобро-
качественности, с нарушением 
целостности упаковки).

В случае приобретения ново-
годнего подарка с явными при-
знаками недоброкачественности, 
товара с истекшим сроком годно-
сти и пр. вы вправе вернуть по-
дарок в магазин или потребовать 
замены на товар надлежащего 
качества, либо отказаться от ис-
полнения договора купли-прода-
жи и потребовать возврата упла-
ченной за подарок суммы. Отсут-
ствие товарного чека, договора 
или какого-либо иного документа, 
подтверждающего факт покупки 
(приобретения) товара у опреде-
ленного продавца, не является ос-
нованием для отказа в принятии 
обоснованных требований.

В связи с установкой интеллекту-
альных приборов учета электрической 
энергии ГУП «Аланияэнергосеть» бу-
дет производить отключения электро-
энергии по следующим адресам:

– 12.12.2022 г. с 8.00 до 14.00 – 
ст. Павлодольская (ТП 8–4 полно-
стью): ул. Лесная.

– 12.12.2022 г. с 8.00 до 14.00 – 
ст. Павлодольская (ТП 2–12 пол-
ностью): ул. Моздокская (№№152-
170, 201-225), ул. Гагарина (№№177-
199, 188-212), пер. Бекузарова 
(№№4, 6, 14), пер. Хетагурова, ул. 
Ленина (№№234-236, 242,244).                                      
 1912
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ПРИЕМ ВРАЧАМИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.

(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

– уролог (дет./взр.) ДОМАШЕВ С.А.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
– невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- кардиолог БАСАЕВА З.В.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
– ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
– ортопед-травматолог (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
– педиатр АЛИКОВА М. Б.;
– медицинский массаж (детский) ХОРУЖИЙ С.А.

18
78ОГРН 1021500918680

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11. Без выходных.

Медицинский центрМедицинский центр «INVITRO»«INVITRO»

●  ВСЕ ВИДЫ УЗИ
● ГАСТРОСКОПИЯ

● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
● КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
● ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

● ПЦР-тест на COVID-19.
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  ,  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  , 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,  ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

1872

Медицинский лечебно-диагностический центрМедицинский 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!

ОГРН 1171513004079

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.Режим 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.      1873

   – Ирма Борисовна Жулатова;
   – Тамара Борисовна Хамикоева;

По-прежнему в центре ведут прием:
Стоимость одного исследования – 3690 руб.

ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев;
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракова. 

ВРАЧИ-НЕВРОЛОГИ

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 

– РАБОТНИКИ на производство;
– ЭКСПЕДИТОРЫ по перевозке грузов;
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022  1876

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1610

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
  ОГРН 305151025000012  1784

– ФИГУРНЫЙ ПРОФНАСТИЛ;
– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРУ;
– 3Д СЕТКИ; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

О
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35

70
00

10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1858

ОГРН 304151008400028 1875

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). 

Тел. 8(928)6885759.
МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 30 мин. 
от  автовокзала  (привокзальная  площадь); 
из Краснодара – в 9 час.

1874

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
 8-969-676-81-97. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

Лицензия №ААС-15-822010  1152
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

– ПРОДАВЦА-КАССИРА; 
– ПРОДАВЦА на РАЗВЕС.

 Тел. 8(910)0898282.  1828

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
в магазин:
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 1911

Тел. 8(960)4456087.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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1 КУРЫ-НЕСУШКИ 1894

Доставка .Доставка .

Уважаемые потребители ООО «Чистый город»! Уведомляем 
вас о том, что с 01.12.2022 г. изменились банковские реквизиты:

Наименование банка Ставропольское отделение №5230 ПАО СБЕРБАНК 
г. Ставрополь

Расчетный счет 40702810260340001923
Корреспондентский 
счет 30101810907020000615

БИК 040702615

 1903

о проведении очной части общего 
СОБРАНИЯ членов СНТ «Дружба», 
которое СОСТОИТСЯ 15 декабря 
2022 г. в 11.00 в здании правления 
товарищества. На повестке дня сле-
дующие вопросы:

–  в ы б о р ы  п р е д с е д а т е л я 
 собрания;

– выборы секретаря собрания; 
– утверждение отчетов пред-

седателя правления за 2019 г.; 
2020 г.; 2021 г.;

– утверждение отчетов ответ-
ственного по электрохозяйству за 
2019 г.; 2020 г.; 2021 г.;

– утверждение отчетов бухгалте-
ра за 2019 г.; 2020 г.; 2021 г.;

– утверждение актов РК за 2019 г.; 
2020 г.; 2021 г.;

– прием новых, исключение вы-
бывших членов СНТ «Дружба» 
(списком);

– утверждение договора о воз-
мещении затрат за потребляемую 
электрическую энергию и приложе-
ний к нему (для зимников);

– утверждение смет и финансо-
вое обоснование сметы на 2020 г.; 
2021 г.; 2022 г.; 2023 г.;

– утверждение взносов за 2020 г.; 

2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 
– утверждение штатного распи-

сания 2020 г.; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 
– выборы и утверждение членов 

ревизионной комиссии;
– выборы и утверждение счетной 

комиссии;
– утверждение ранее принятых 

решений правления;
– утверждение формы и содержа-

ния квитанции по оплате взносов;
– потребление электроэнергии 

для всех садоводов на договор-
ной основе;

– индексация заработной платы 
(соотношение з/п сотрудников);

– индексация сметы в случае 
невозможности проведения ОС 
в будущем;

– обязать всех садоводов в тече-
ние 6 мес. со дня проведения со-
брания представить в правление 
данные для ведения реестра;

– долгосрочный договор о ме-
жевании ЗОП (исполнитель Звезд-
нева П.А.);

– взыскание задолженностей по 
оплате взносов по действующим на 
момент взыскания расценкам.  

 1852

ПРАВЛЕНИЕ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПРАВЛЕНИЕ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ТОВАРИЩЕСТВА «ДРУЖБА» УВЕДОМЛЯЕТ САДОВОДОВТОВАРИЩЕСТВА «ДРУЖБА» УВЕДОМЛЯЕТ САДОВОДОВ

УВАЖАЕМЫЕ  ПОТРЕБИТЕЛИ ООО  «ЧИСТЫЙ  ГОРОД»!
Уведомляем вас о том, что в связи с производственной необходи-

мостью в абонентском ОТДЕЛЕ 1, 2 РАБОЧИЕ ДНИ в НАЧАЛЕ каждо-
го МЕСЯЦА будут НЕПРИЁМНЫМИ.        1904

Н а  8 2 - м  г о д у  ж и з н и 
 СКОНЧАЛАСЬ ветеран труда 

ГЕРАСИМОВА 
ТАМАРА  АЛЕКСАНДРОВНА  . 
Прощание с покойной со-

стоится 10 декабря, по ме-
сту проживания :  г. Моздок, 
площадь имени 50-летия Ок-
тября, дом №44-а.

Семья Герасимовых.
1913

ОГРН 1071510000286
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