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ПРИЗНАНИЯ ЖЕНЩИНАМ – И ЗА ТРУД,
И ЗА ТЕПЛО СЕМЕЙНОГО ОЧАГА

В преддверии празднования Международного женского дня Глава РСОАлания Вячеслав Битаров чествовал отличившихся тружениц республики.
Торжественное мероприятие состоялось 7 марта во Владикавказе, в СевероОсетинском государственном академическом театре им. В. Тхапсаева. Эмоции от замечательного концерта и красоты цветов, которые вручали женщинам юные суворовцы, казалось, растапливали падавший на улице снег!

В своём приветственном слове руководитель республики отметил, что в Северной
Осетии уважение, почитание женщины как
носительницы нравственного и духовного
начала всегда считалось одной из непреходящих национальных ценностей.
Указом Главы РСО-Алания за заслуги в области журналистики и высокий профессионализм впервые почетное звание «Заслуженный
журналист РСО-Алания» присвоено ветерану
телевидения Ирине Таболовой.
Пожалуй, нет сегодня сферы, где бы не было
позитивного и результативного влияния женщин. Их удостоили почетных званий: «Мать-героиня РСО-Алания», «Заслуженный работник
сельского хозяйства РСО-Алания», «Заслу-

женный артист РСО-Алания», «Заслуженный работник здравоохранения
РСО-Алания», «Заслуженный металлург РСО-Алания», «Заслуженный работник культуры РСО-Алания», «Заслуженный работник образования РСО-Алания», «Заслуженный строитель РСО-Алания».
Делегация женщин из
Моздокского района вместе с заместителем главы
АМС Моздокского района
И. Элесхановым также участвовала в торжествах. За
заслуги в сфере развития
жилищно-коммунального
хозяйства республики почетного звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
РСО-Алания» была удостоена и мастер цеха санитарной очистки МУП «Спецавтохозяйство» Моздокского района Таисия Рубанникова. От всей души поздравляем Таисию Ивановну со столь высоким признанием трудовых достижений.
В этот же день в г. Моздоке в большом зале
РДК моздокчанки принимали не менее теплые
слова поздравления от главы АМС Моздокского
района Олега Ярового. А творческие коллективы РДК, Центра детского творчества, как всегда, подготовили праздничный концерт, который
никого не оставил равнодушным. Именитая гостья из соседней Кабардино-Балкарии, певица
Дина Харадурова исполнила трогательные песни о любви, о женском счастье.
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

В октябре прошлого года сообщалось, что
Министерство РФ по делам Северного Кавказа поддержало проект по строительству полностью роботизированной фермы на 3 тыс. голов скота в Северной Осетии. Как отмечалось,
реализацией большого проекта в сельском хозяйстве будет заниматься агропромышленный
холдинг «Мастер-прайм. Березка».
«Для развития проекта республика предоставила предприятию более 1 тыс. га земли.
Сейчас благодаря помощи Минкавказа оно будет реализовывать проект стоимостью более 3
млрд рублей по созданию животноводческого
комплекса на 3 тыс. голов, из которых 1,2 тыс.
голов – дойное стадо», – сообщил в интервью
ТАСС глава республики Вячеслав Битаров.
Глава республики отметил, что это позволит
удовлетворить часть потребностей жителей
региона в молоке и молочной продукции. По
его словам, у компании большой опыт по производству молочной продукции. «Они имеют
более тысячи голов крупного рогатого скота это дойное стадо, коровы французской породы», - пояснил В. Битаров.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ ÁÎÊÑÓ –
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

Впервые на Северном Кавказе, в столице Северной Осетии городе Владикавказе проходит
первенство Европы по боксу среди юниоров и
юниорок 19–22 лет. За звание сильнейших борются 240 спортсменов из 39 стран Европы.
Торжественное открытие турнира состоялось 8 марта во Дворце спорта «Манеж». В этот
же день прошли предварительные бои. С 9 по
13 марта - поединки боксёров за право выхода
в полуфиналы, которые пройдут 15 и 16 марта.
Победители и призеры определятся 17 марта.
Бесплатные билеты на состязания можно полу-
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чить в кассе Дворца спорта «Манеж» за два часа
до начала соревнований, сообщает пресс-служба
организационного комитета первенства.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ Â ÇÀËÀÕ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

в Москве пройдут 13–31 марта. Североосетинское искусство будет представлено работами
Алана и Мадины Калмановых, а также Заурбека Дзанагова. Зритель сможет увидеть более
40 картин и скульптур осетинских мастеров.
В творчестве профессионалов особое место занимают произведения, связанные с
произошедшими на территории республики
террористическими актами. Скажем, в 2007
году Алан стал автором проекта мемориала
сотрудникам спецподразделений «Альфа» и
«Вымпел», погибшим в теракте в 1-й Бесланской школе, а также проекта памятника погибшим сотрудникам Министерства чрезвычайных ситуаций. А Заурбек, как известно, создал
памятник «Древо скорби», установленный в
«Городе ангелов» в Беслане.

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜ,
ÇÀÙÈÒÈ ÑÂÎÈ ÏÐÀÂÀ!

В преддверии Всемирного дня защиты
прав потребителей, который отмечается
ежегодно 15 марта, ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе
информирует о проведении Всероссийской
«горячей линии». В текущем году этот день
проходит под девизом «Сделаем цифровые
рынки справедливыми и честными».
Территориальный отдел проведет «горячую
линию» по вопросам законодательства о защите прав потребителей в период с 12 по 26
марта. Особое внимание специалисты уделят
продаже товаров и услуг через интернет.
Получить консультацию можно по телефону
3-29-57. Обратиться с жалобой на нарушение
прав потребителей можно непосредственно в
территориальный отдел по адресу: г. Моздок,
ул. Кирова, 126, либо по адресу электронной
почты: rpn_Mozdok@mail.ru.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
Дорогие друзья! До 31 МАРТА проводится досрочная подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК», «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2019 года. Подписку можно оформить во всех отделениях почтовой связи, у почтальонов, а
также в редакции газеты. Оставайтесь с нами!

Н А Р О Д Н Ы Й ПРАЗ ДНИК

ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА!

В воскресенье моздокчане отпраздновали Масленицу и проводы зимы. Старт празднику на главной площади города дал
глава АМС Моздокского района Олег Яровой, поздравив моздокчан с началом весны и пожелав им здоровья и благополучия. В организации праздника деятельное участие приняли
АМС города (Таймураз Бураев), Городской центр досуга (Георгий Колобеков), отдел по вопросам культуры (Юлия Потоцкая).
Рол ь З и м у ш к и в бел о с н еж ных одеяниях, с короной на голове, исполняла худрук РДК Татьяна Фисенко. На солнце, таком
необычайно жарком для начала
марта, так и искрился орнаментом
её сказочный наряд.
Много народу столпил ось у
празднично украшенных торговых
палаток, расположившихся напротив главной сцены. Возле павильона национально-культурного общества «Русь» люди останавливаются
надолго. Есть что посмотреть и послушать! На отдельном столе красуются около двух десятков кукол
Масленицы. Одна другой краше!
На другом – стопки блинов и сладких угощений. А при входе в павильон балалаечник такие замысловатые трели выводит! Ему басовито вторит баян. Это музыканты из
Луковской школы искусств - бая-

нистка Елена Почип и директор школы, балалаечник Михаил Царев. Их
сменяют, давая отдохнуть, ученики
школы Матвей Величко (аккордеон)
и Андрей Харченко (баян). Публика с
удовольствием слушает мелодии знакомых песен, а когда музыканты грянули плясовую, никто из окружающих
не смог удержаться от того, чтобы не
поучаствовать в танце.
Гостеприимная хозяйка павильона,
председатель общества «Русь» Валентина Руденко, накинув цветастую шаль
на плечи, приглашает гостей зайти в павильон и отведать чаю. А в это время
среди других гостей праздника образовался импровизированный хор любителей русской народной песни.
Рядом с павильоном «Русь» – две
интересно оформленные фотозоны.
Здесь, возле тюков с сеном, символизирующих сельское подворье, полно
желающих сфотографироваться. А

кому-то больше по душе внушительная фигура матрешки из картона с отверстием вместо лица. Можно «вставить» свое лицо в вырезанный овал.
Вот и ты - уже матрешка!
Стол Центра социализации молодежи окружен школьницами и ребятишками детсадовского возраста. Здесь
их учат, как можно из лоскутков смастерить куколку, оберег домашнего
очага. Столько восторга и удовольствия на детских мордашках!
Блинами, напитками и сладостями
готовы попотчевать гостей за столами в многочисленных торговых павильонах. Тут же на электрических
плитках пекут блинчики, разливают
чай и газированные напитки. Недалеко от сцены установлен деревянный
столб, по которому, сбросив обувь,
карабкаются добрые молодцы, рискнувшие попытать свою силушку и
удачу. Вот уже один за другим двое
достигают вершины столба и срывают подвешенные там подарки. Это
учащиеся Ислам Шогенов (9 класс
СОШ №7) и Джабраил Батырханов
(Кизлярская СОШ №2).
Тут и там толпу гуляющих по площади «заводят» молодые актёры народного театра Людмилы Скляровой, наряженные скоморохами. Часть из них
разучивает с младшими школьниками

игру «Бояре, а мы к вам пришли!», другие образуют хоровод, вовлекая всех
желающих в праздничное действо.
А на сцене полным ходом идет концерт: выступают взрослые и маленькие артисты РДК. Вот, как всегда с
аплодисментами, завершилось выступление артистов Государственного
ансамбля «Казаки Терека», продемонстрировавших три номера своей новой
концертной программы. И взоры всех
присутствующих обращаются к фигуре
Масленицы, установленной неподалеку. Она в целях безопасности обнесена железным ограждением, но всё
равно представители полиции и МЧС,
дежурившие на площади, предлагают
людям отойти от нее подальше. Фигура Масленицы вспыхивает от под-

несенной спички почти мгновенно, и
вот всего через минуту от нее ничего
не остаётся.
Концерт артистов РДК продолжается. Но пик праздника уже миновал,
и люди начинают покидать площадь.
Многие из них, имеющие огороды и
садовые участки, спешат использовать остатки теплого, ласкового весеннего дня с пользой: ведь они очень
рассчитывают на то, что наступившая
весна будет дружной, а будущий урожай – добрым.
Безопасность и порядок на площади обеспечивали сотрудники Отдела
МВД по Моздокскому району, члены
ДНД, казаки и военнослужащие, а
также пожарные расчёты МЧС.
Светлана ШУВАЕВА.

Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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Д Е ПУ ТАТ С КАЯ Т РИБУН А

Д Е ЛА Г О Р О Д С К И Е

«ЕСТЬ ЛИ КВОРУМ?»

Этим вопросом задаются каждый раз депутаты, собираясь на очередную сессию для рассмотрения вопросов,
значимых для всего населения г. Моздока. На заседание
Собрания представителей г. Моздока 26 февраля под председательством Валерия Эчкала на повестку дня было вынесено 8 вопросов. Участвовали в заседании также глава г.
Моздока Таймураз Бураев, начальник управления финансов АМС Моздокского района Елена Тюникова, старший помощник прокурора района Роман Теркоев, замглавы АМС города по финансам Людмила
Рыбалкина, директор управления городского хозяйства Ирина Туганова,
начальники отделов администрации. Все они вынуждены были находиться в ожидании кворума: соберется ли необходимое для принятия решений
количество депутатов?
По информации специалистов администрации, которые готовят документы
на рассмотрение депутатских комиссий и сессий и занимаются их рассылкой каждому депутату, все народные
избранники бывают проинформированы. Однако систематически не являются на сессии депутаты К. Джанаев,
А. Казаков, Р. Дербитов («Справедливая Россия»), В. Тотоев («КПРФ»), О.
Тебиев («ЕР»). Призвать к дисциплинированности может только партия,
которая их делегировала в Собрание
представителей, и городские депутаты
решили обратиться к партийным руководителям названных представителей. Если депутат поменял место жительства и работы, необходимо ввести
вместо него очередного по партийному
списку кандидата. Если же другая причина – разобраться.
Депутат Р. Элесханов считает, что если
в структуре Собрания представителей
будет работать один из депутатов на постоянной основе, то он сможет решить
вопрос с депутатской дисциплиной. Нормативы по содержанию аппарата уже
несколько лет очень низкие, методика
их расчета жесткая, и ввести штатную
единицу в Собрание представителей
возможно, только сократив единицу в
администрации. Как пояснила Е. Тюникова, городским депутатам нужно, как и
сельским, принять обращение в региональные органы власти о законодательной инициативе по пересмотру методики
расчета норматива содержания аппара-

та органов местного самоуправления.
После многочисленных переговоров по
телефонам с отсутствовавшими депутатами необходимое их число все же набралось. Замглавы АМС г. Моздока Л. Рыбалкина предложила на рассмотрение депутатов изменения в ранее принятое решение
по передаче полномочий администрации
Моздокского района в части дорожной деятельности. Кроме обозначенных ранее
видов работ по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту, капремонту автомобильных дорог в г. Моздоке,
дорожной разметке, в дополнительное соглашение добавлен пункт «Установка дорожных знаков и светофорных объектов».
Л. Рыбалкина сообщила также о необходимости внесения изменений в порядок перечисления в бюджет города части прибыли
муниципальных унитарных предприятий:
рекомендовано по 20% от прибыли. Однако предприятия «Моздокский водоканал»,
«Моздокские теплосети» и «Спецавтохозяйство» - социально важные объекты, и
для них обязательными к перечислению
оставлены лишь 10% от прибыли.
Е. Тюникова сделала замечание: рекомендовано постепенно ликвидировать
МУПы, а в последнем квартале 2018 г. в
городе был создан МУП «Гостиница «Моздок». В отчетный период, как пояснил Т.
Бураев, МУП «Моздокские автостоянки»
ликвидировать не успели, в итоге предприятий оказалось больше. Теперь процедура ликвидации автостоянок завершена,
и муниципальных предприятий - снова 6.
Однако, обратился глава города к депута-

там, гостиница находится в плачевном состоянии, и её дальнейшую судьбу решать
народным избранникам.
Л. Рыбалкина также доложила о выполнении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества. В результате торгов были проданы нежилые помещения – подвал площадью 92,5 кв. м на
ул. Шевченко, 8 приобрел З. Болотаев, а
встроенное помещение по ул. Кирова, 54
площадью 102,2 кв. м приобретено Е. Попандопуло. Бюджет пополнился более чем
на 4 млн 600 тыс. руб.
Начальник финансово-экономического
отдела Е. Хажоян довела до депутатов
информацию об увеличении бюджета
на 524 тыс. руб. за счет межбюджетных
трансфертов на реализацию муниципальной программы по формированию
городской среды.
Директор МКУ «Управление городского
хозяйства» И. Туганова доложила о необходимости утверждения Правил благоустройства территории г. Моздока. Начальник отдела земельных ресурсов и земельных отношений И. Кизилова сообщила о необходимости внести изменение в решение «О
земельном налоге» в целях актуализации
формулировки целевого назначения земельных участков объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения,
вывоз, захоронение и утилизация бытовых
и промышленных отходов. Начальник отдела архитектуры и градостроительства (она
же – архитектор города) Э. Заздравных тоже внесла предложение о необходимости
изменений относительно градостроительных регламентов. Речь шла о подготовке
документации для спортивных объектов в
рекреационных зонах.
Все эти вопросы, как сообщили депутаты А. Фидаров, Р. Элесханов, Е. Чухлебова,
рассматривались детально на депутатских
комиссиях. Решения по ним были приняты
положительные. Депутаты также приняли обращение к председателю Собрания
представителей Моздокского района Г.А.
Гугиеву о выходе с законодательной инициативой в Парламент РСО-Алания о внесении изменений в республиканский закон
о разграничении муниципального имущества между муниципальным образованием Моздокский район и поселениями.
Подготовила Л. БАЗИЕВА.

ВЕСНА ВЫДАЛАСЬ ХЛОПОТНОЙ,
ПРОБЛЕМ – ВАЛ
Глава администрации городского поселения
Таймураз Бураев планерку 5 марта начал с разговора о жалобах горожан. Они, как всегда, есть. Озвучив содержание каждой, глава передал их соответствующим службам, обязанным разобраться в сути.

С обращениями водителей по поводу работы светофора у МУП
«Торговый ряд» поручил ознакомить руководство ОГИБДД. Затем
глава напомнил о завершении т.н. дачной амнистии 1 марта 2019
года, в связи с чем гражданам, не успевшим оформить свои дачные
участки, придется столкнуться с трудностями по сбору документов
для признания строений на участках нежилыми помещениями. В
перспективе наличие инженерных коммуникаций даст возможность узаконить их в качестве жилых помещений.
Городскую администрацию, безусловно, тревожит финансовое
состояние муниципальных унитарных предприятий, учредителем
которых она является. В этой связи у Т. Бураева возникли вопросы к директору МУП «Тепловые сети» А. Кубатиеву – предприятию
немало средств задолжали районный и республиканский бюджеты, аграрно-промышленный техникум, население. Из-за долгов
тепловики не в состоянии своевременно оплачивать используемый газ. А. Кубатиев проинформировал, какая претензионная работа ведется с должниками, каковы результаты обращений в суд.
Вопрос очистки парка Победы от зимнего мусора, слоя опавшей
листвы приобретает особую актуальность в период подготовки к
Дню Великой Победы. К майским праздникам, подчеркнул глава города, территория должна быть очищена полностью, листва
– вывезена. Предприниматели, чьи объекты находятся в парке,
обязаны навести вокруг них порядок.
Острая тема – оплата подрядным организациям работ по капитальному ремонту МКД, проведенных в 2018 году. Т. Бураев заметил, что генподрядчик – ОАО «МПМК-3» - по сей день не может
«выбить» у СНО «Региональный оператор» средства для выплаты
специалистам, своевременно и качественно выполнившим условия контракта по ремонту крыш и фасадов на 4 многоквартирных
домах. Вообще в службе «Регоператора» творится неразбериха:
ни администрация города, ни управляющие компании, обслуживающие включенные в программу капремонта МКД, не имеют на
руках соответствующих проектов, что лишает возможности проконтролировать ход ремонтных работ.
Глава города вновь напомнил, что в связи с началом дорожных
работ специалистам УГХ необходимо еще раз внимательно посмотреть, на каких участках улиц требуется замена инженерных коммуникаций - труб водопровода, теплотрассы. После проведенного
ремонта необходимо сразу же закрывать разрытия.
Речь шла и о перспективах ДОСа. Этот городской микрорайон
требует особого внимания, вся его территория будет приведена в должный вид. В плачевном состоянии находятся объекты
и территория бывшего военторга, нужно хотя бы расчистить
ее, убрать мусор. Для этого сотрудникам поручено связаться
с бывшим руководством организации…

В ОТДЕЛАХ АДМ ИН ИС Т РАЦ ИИ РАЙ ОНА

КАКИЕ ПЛАНЫ НА ГОД, МОЛОДЕЖЬ?
Ежегодно в Моздокском районе проводится множество
мероприятий в области развития молодежной политики
и спорта - как в городе Моздоке, так и в других поселениях. В масштабах района их организует отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района, который возглавляет опытный в этом направлении специалист с многолетним стажем работы Елена Шаталова. Мы попросили
ее рассказать о планах предстоящей работы в 2019 году.
- Напомните нашим читателям первоочередные задачи отдела.
- Для нас важно, чтобы как можно
больше молодых людей в районе
смогли реализовывать свои физические и интеллектуальные возможности, направлять свои таланты в благое русло. Мы хотим, чтобы подростки, юноши и девушки вели здоровый
образ жизни, были патриотами своей
страны, воспитывали в себе гражданскую ответственность, умели и желали
вести социально значимую деятельность. Помимо прочего наш отдел
занимается контролем и фиксацией
деятельности спортивных секций района, отслеживает результативность
их работы. Чтобы реализовать свои
задачи, ежегодно мы должны организовывать огромное количество акций,
флешмобов, турниров, интеллектуальных соревнований, форумных
площадок, «круглых столов» и многих
других мероприятий.
- Реализовывать такой
объём работы без помощников невозможно…
- Конечно. Нам помогают руководители спортивных школ, секций,
общеобразовательных школ, а также иные учреждения, отделы, общественники и т.д. В частности, Управление образования, отдел культуры
АМС района, местное отделение
партии «Единая Россия», Центр
социализации молодежи, АМС поселений района, техникумы, волонтеры, ДОСААФ, Юнармия, «Боевое
братство», РДК и другие.
- Какие мероприятия вы запланировали для пропаганды
здорового образа жизни в мо-

лодежной среде на текущий год?
- На 14 апреля в честь Всемирного дня
здоровья запланирован массовый забег
жителей города и района. Он состоится
на площади им. 50-летия Октября. 10 августа приходите на День физкультурника,
который, как всегда, пройдет на главной
площади города. Весной мы проводим
традиционный районный турнир по футболу «Кожаный мяч» в трех возрастных
категориях среди юных спортсменов.
Для молодежи от 18 лет предусмотрены
игры по футболу на кубок Моздокского
района, которые мы намечаем на весну–осень. А также запланировано первенство по волейболу, оно проводится
среди команд предприятий и учреждений. В начале сентября в прошлом году
мы впервые и весьма успешно провели
летний биатлон среди школьников и намерены повторить этот опыт.
Наш отдел также курирует выполнение программы ГТО в районе. Весной нормативы будут сдавать учащиеся 11-15 лет (3–4 ступени), осенью –
16-17-летние и 18-29-летние (5–6 ступени). Особенно приятно, что скоро молодёжи не придется сдавать нормативы на
неподготовленных площадках. В рамках
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016–2020
годы» и программы социально-экономического развития Моздокского района на 2015–2019 годы в нынешнем году
запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в парке Победы. В проекте
комплекса предусмотрены круговая беговая и прямая 100-метровая дорожки.
Комплексы будут построены и в с. Виноградном, Кизляре, ст. Ново-Осетинской.
Разумеется, это не все мероприятия, а

лишь самые массовые из них. Где и как
мы их проводим, обычно заранее сообщаем ближе к датам в районных СМИ
и в социальных сетях. Большую часть
работы мы организуем для учащейся
молодежи в учебных заведениях.
- Здоровый образ жизни, который вы позиционируете, – это
не только спорт и правильное
питание, но и отказ от вредных
привычек…
- Это так. Поэтому я вхожу в состав

антинаркотической комиссии АМС
района. Ежегодно мы планируем ряд
мероприятий по профилактике наркомании и табакокурения среди молодежи. Конечно, и нынешний год – не исключение. Агитбригада антинаркотической комиссии посетит все поселения района, в первую очередь те, где
остро стоит проблема наркотической,
табачной и алкогольной зависимости.
Члены агитбригады проведут беседы
с подростками и их родителями, покажут видеоматериалы. Всю самую важную информацию о чудовищном вреде
наркозависимости до них донесут психологи, сотрудники прокуратуры и по-

лиции. Общими усилиями мы постараемся достучаться до сознания каждого
подростка и убедить, что альтернатива
наркотикам, алкоголю и сигаретам –
здоровая и успешная жизнь - несравнимо предпочтительнее.
- Вы входите в состав координационного совета по патриотическому воспитанию. Какую
работу отдел проводит в этом
направлении?
- С 23 января по 23 февраля проходил районный месячник оборонно-массовой работы. Он включал в себя встречи
с учащимися техникумов, «уроки мужества», такие спортивные мероприятия,
как спартакиада по
ОБЖ и «Школа безопасности», соревнования по стрельбе. В
апреле-мае призываем молодежь к участию в республиканском этапе конкурса
«Письмо ветерану».
На привокзальной
площади 22 июня состоится акция «Помним», в которой могут принять участие
все жители города.
В мае должны пройти два флешмоба, а
также автопробег по
местам боевой славы. В честь Дня народного единства
мы запланировали провести велопробег «Дружба».
- Волонтерство в России –
относительно новое направление. Обязанность курировать
его в молодежной среде легла
на ваш отдел. Как дела обстоят сегодня?
- Работа с волонтёрами продолжается, и очень активно. Развитие благотворительности, волонтерства в
молодежной среде считаю одним из
приоритетных направлений. В связи
с этим мы проводим занятия «Школы волонтерского актива» среди уча-

щихся. Кстати, ввиду отмены волонтерских книжек призываю всех
юных волонтеров регистрироваться
на сайте добровольцыроссии.рф. В
течение года проходит еще и районный конкурс волонтерских отрядов
«Марафон добрых дел». Ближе к лету - акция «Белый цветок». Волонтеры
школ постоянно работают над реализацией какой-либо благотворительной
задумки. Жителей района мы очень
хотим призвать идти в ногу с юными
волонтёрами и участвовать в акции
«Помоги пойти учиться», которая проходит ежегодно в августе и сентябре.
Школьные принадлежности, которые
вы приобретёте, помогут детишкам из
малоимущих семей не чувствовать себя в школах обделенными.
- Какие еще планы вы готовы
реализовать в 2019-м?
- По-прежнему будем выявлять и
готовить желающих принять участие
в образовательном форуме «Машук-2019». Нам нужны активисты,
которые не просто готовы выставить
свои проекты, но и сумеют их защитить, осуществить задуманное на
благо района. В первом полугодии
будем организовывать тематические
встречи с молодежью, рассказывать
им о форумных площадках, чтобы повысить к ним интерес.
Ежемесячно мы организуем интеллектуальные игры «Брейн-ринг»,
«Что? Где? Когда?», «Своя игра». У
нас имеется все необходимое оборудование для проведения этих мероприятий, ведь наш отдел является
филиалом республиканского интеллектуального клуба «Альбус». Все,
что проводится в нем, в тот же день
организуется и нами в районе.
Многое делаем вне плана, но в соответствии с поступающими указаниями
от Комитета по делам молодежи республики и Министерства спорта РСО-Алания. Кстати, Комитет недавно прислал
нам оповещение: в связи с тем, что
2019-й объявлен Годом театра, подведомственный ему молодежный театр
«Амран» покажет в районе три спектакля: в марте – в с. Веселом, в июне – в
г. Моздоке, в октябре – в ст. Павлодольской. Приходите все желающие.
- Благодарю за беседу, успехов вам в работе!
Подготовила Ю. ЮРОВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

12 МАРТА 2019 ГОДА

ЗА ЧИС ТОТ У И П ОРЯДОК В Г О Р О Д Е

КУДА И КАКИЕ СКЛАДИРОВАТЬ ОТХОДЫ?
По итогам 2018 года Министерство природных ресурсов и
экологии РСО-Алания признало Моздокский район самым чистым в республике. Основной критерий оценки – санитарноэкологическое состояние территорий, а точнее – наличие или
отсутствие стихийных свалок. По информации инженера по
санитарному содержанию и озеленению УГХ Ольги Стешенко,
на территории города в прошлом году были ликвидированы
практически все стихийные свалки. Однако уже в начале текущего года наблюдается устойчивая тенденция к увеличению
их количества и размеров. Дело ведь не в том, что их вовремя
не убирают, а в том, что кто-то старательно «трудится» над их
созданием. В чистоте, между тем, хотят жить все.

- То и дело слышу: «За границей – чистота и порядок, не то что у
нас!». Всё правильно. За границей
соблюдают законы, а на тех, кто не
желает им подчиняться, налагаются
штрафы. Не заплатил – в тюрьму. В
Моздоке даже на замечание ответят
так хлестко, что невольно сам почувствуешь себя виноватым, – рассказывает О. Стешенко. – К примеру, вижу, идут мама с ребёнком; он
выпивает сок и бросает коробочку
на тротуар. Деликатно делаю замечание. Мамаша отвечает, что
это не моё дело, и посылает по известному адресу (!) Каким вырастет
этот ребёнок, чему она его научит?
Будет ли чистым город завтра, если сегодня детей с малых лет учат
мусорить? Вот где корень проблемы появления мусора на улицах,
а не в действии или бездействии
муниципальных властей или регионального оператора. Который
год на углу улиц Красноармейской
и Орджоникидзе жители частного
сектора складируют растительные
и строительные отходы рядом с контейнерными площадками! Никакие
разъяснения на них не действуют. А
данная контейнерная площадка закреплена за МКД №77 и №79 по ул.
Орджоникидзе. Выход из данной ситуации – перенести контейнерную
площадку в один из дворов. Но жители домов категорически против.
Жильцы МКД №84 по ул. Салганюка и вовсе не доносят свой мусор до контейнеров, бросают его
где попало! Некогда их контейнер-

ная площадка располагалась на одном из выездов со двора в сторону
девятиэтажки. Там стали образовываться стихийные свалки, потому что
контейнерами пользовались все, кому
не лень. Площадку мы убрали. Жители
упомянутого дома приняли решение
носить мусор в контейнеры, расположенные по ул. Юбилейной, 10. Но
не все исполняют своё решение. А на
месте некогда существовавшей контейнерной площадки продолжает образовываться свалка. Территория там
неухоженная и, видимо, так и манит
любителей подкинуть мусор.
Подобные истории не раз «украшали» страницы нашей газеты. Где
должны быть размещены контейнерные площадки и какой мусор можно в
них складировать, помог разобраться руководитель ООО «Чистый город» (региональный оператор по обращению с ТКО в Моздокском районе)
Александр БЕЛЯКОВ:
- В соответствии с Федеральным
законом «Об отходах производства
и потребления» от 24 июня 1998 г.
№89 Правительство Российской Федерации утвердило постановление
от 12.11.2016 года №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными
отходами и внесении изменения в
постановление Правительства РФ от
25.08.2008 года №641». Преимущественно на него в своей работе опирается региональный оператор по
обращению с ТКО, в том числе крупногабаритными отходами. Напомню,
что ТКО – это твердые коммунальные отходы. Данное понятие подра-

зумевает отходы, образующиеся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а
также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе
их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых
нужд. Крупногабаритные отходы
– это твердые коммунальные отходы: мебель, бытовая техника, отходы от текущего (не капитального)
ремонта жилых помещений (обои,
линолеум, галтели, плинтусы и т.д.) и
прочее, размер которых не позволяет их складировать в контейнеры. Их
мы также вывозим с ТКО. Однако мебель необходимо приносить на контейнерную площадку в разобранном
виде. Это необходимо во избежание
травмирования сотрудников коммунальной организации, а также более
компактного складирования в лафет.
Конечно, холодильники, печки, телевизоры разбирать не следует.
Согласно договорам на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, отходы 5 класса опасности для окружающей среды
(ветки, трава, листья), 4 класса опасности (строительный мусор), а также
отходы иного класса опасности к ТКО
не относятся и вывозиться вместе с
ними не должны. Необходимо заключать договор на их вывоз и оплачивать
эту услугу отдельно. В противном случае около контейнерных площадок
по-прежнему будут образовываться
несанкционированные свалки. Часто
они создаются «стараниями» жителей
частного сектора, которые пытаются
таким образом сэкономить собственные средства. А между тем расходы
по содержанию контейнерной площадки несёт собственник земельного
участка, на котором она расположена.
То есть либо городское поселение, либо жители МКД. Именно собственник
обязан устранять свалки за счёт своего бюджета. Самое разумное решение в таком случае – обнести оградой
контейнерную площадку и повесить
замок, ключи от которого будут иметь
только собственники МКД.
Что касается вопроса размещения
контейнерных площадок, отмечу, что
согласно вышеуказанному постановлению их необходимо устанавливать строго на придомовой территории многоквартирных домов!
Мы готовы максимально подробно
рассказать о складировании, вывозе и
утилизации отходов каждому жителю
района. Для этого достаточно позвонить по телефону 8(86736)3-23-05. По
вопросам заключения договоров на
вывоз отходов обращаться нужно по
телефону 8(86736)3-00-50. Мы очень
заинтересованы в наведении чистоты
и порядка в районе, но это возможно
сделать, только выполняя все установленные законом правила.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

Приглашаем вac принять участие в исследовании
потребности Республики Северная Осетия-Алания
в кадрах.
Это позволит совместно решить целый ряд актуальных задач регионального масштаба:
- выявить реальную потребность в квалифицированных специалистах на период 2020–2025 гг.
на предприятиях и в организациях, находящихся в

сфере деятельности вашего ведомства;
- подготовить и переподготовить кадры на всех
уровнях профессионального образования.
Благодарим вас за участие!
По всем возникающим вопросам обращайтесь по
телефону (867-2)64-90-36 – отдел программ занятости и анализа рынка труда Комитета РСО-Алания
по занятости населения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о проведении процедуры торгов на право заключения договора купли-продажи нежилого встроенного помещения (литер Г) общей площадью 47,6 кв. м, расположенного по адресу: РСО-Алания,
г. Моздок, ул. Социалистическая, д. 2.
С необходимой информацией для возможности принятия участия в торгах можно ознакомиться на официальном сайте торгов Российской Федерации в сети интернет по адресу: http://www.
torgi.gov.ru// или по телефону 3-23-23.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения информирует о результатах торгов на право аренды земельных участков в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о величине
арендной платы за год.
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - право аренды земельного участка с кадастровым номером 15:01:0108007:560, площадью
163,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого, у задней межи участка №162, категория земель - «земли населенных
пунктов», вид разрешенного использования - «Для
ведения личного подсобного хозяйства». Договор
аренды будет заключен с Рамизовой Ж.М.
ЛОТ №2 – право аренды земельного участка с ка-

дастровым номером 15:01:0108007:561, площадью
86,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Б. Хмельницкого, у задней межи участка №164, категория земель - «земли населенных
пунктов», вид разрешенного использования - «Для
ведения личного подсобного хозяйства». Договор
аренды будет заключен с Ивановой В.Н.
ЛОТ №3 - право аренды земельного участка с
кадастровым номером 15:01:0120002:426, площадью 225,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Шаумяна, у задней
межи участка №115-а, категория земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования - «Магазины», для размещения
магазина. Договор аренды будет заключен с
Арутюняном А.Т.

МВ 3

БЛАГОДАРНОСТЬ
Первого секретаря М оздокского райкома КПРФ
Нурмахомата Камаловича
Будайчиева часто благодарят за помощь и поддержку.
Жительница с. Кизляр Арина Азимовна Атаева помогает своей многодетной дочери воспитывать детей. Двое
из них сегодня – студентки,
двое – школьницы. Проблем
в малообеспеченной семье
хватает. «С чем бы ни обратились к Алику (так его называют земляки – ред.), – говорит бабушка, – он поможет!
В н и м ател ь н ы й , д о б р ы й и
грамотный, Будайчиев никогда не ск ажет: «Я занят,
мне некогда» – всегда готов
прийти на помощь простому
человеку. Спасибо ему за решение наших семейных проблем».
Маулит Хамаевич Дадов, инвалид 3 группы, тоже не раз обращался к
Н.К. Будайчиеву в партийную приёмную. «У него там всегда очередь, – говорит М.Х. Дадов. – Но каждому – и старику, и молодому – он помогает и
документы подготовить, и решить проблемы. Желаем ему здоровья, семейного благополучия. Для нас Алик остается самым сильным руководителем, настоящим коммунистом и большим авторитетом!».

ФОРМИРУЕТСЯ СОВЕТ
МОЛОДЕЖИ
В целях обеспечения эффективного
взаимодействия Администрации Моздокского района с представителями
молодежи и создания условий для реализации молодежных инициатив Администрация местного самоуправления
Моздокского района формирует Совет
молодежи 2-го созыва.
Совет молодежи при Администрации местного самоуправления Моздокского района – это постоянно действующий экспертно-совещательный,
консультативный орган, осуществляющий взаимодействие с органами
местного самоуправления, молодежными общественными объединениями, советами молодежи на предприятиях и инициативными группами молодежи района в сфере реализации
молодежной политики.
Членами Совета молодежи могут
быть граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно и проживающие на территории
Моздокского района.
Членами Совета молодежи не могут быть лица, признанные недееспособными на основании решения
суда, лица, имеющие непогашенную
или неснятую судимость.
Граждане, желающие войти в состав Совета молодежи, до 15 марта
представляют лично либо направляют по почте в Администрацию мест-

ного самоуправления Моздокского
района заявление о желании войти в
состав Совета молодежи с указанием
фамилии, имени, отчества, адреса
для обратной связи и с приложением
следующих документов:
- копии паспорта;
- к о п и и т руд о во й к н и ж к и ( п р и
наличии);
- анкеты, содержащей биографические сведения, копии наград, дипломов.
Членами Совета мол одежи не
могут быть лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности
и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые
в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года №32Ф3 «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть
членами Общественной палаты
Российской Федерации.
За дополнительной информацией
обращаться в отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района (ул. Ермоленко, 15), тел. 3-25-85,
e-mail molsport.mozdok@mail.ru.

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №204 от 26.02.2019 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И УНИЧТОЖЕНИЮ
ПОСЕВОВ РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА,
НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В целях осуществления единой политики в области профилактики наркомании и
связанных с ней негативных явлений, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 22.12.2010 г. №1087 (в редакции
от 04.09.2012 г.) «Об утверждении Положения об уничтожении растений, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ (в редакции от 21.07.2014 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановляю:
1. Утвердить положение об организации работы по выявлению и уничтожению посевов
растений, содержащих наркотические средства, на территории Моздокского городского
поселения согласно приложению №1.
2. Утвердить положение о городской комиссии по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих наркотические
средства, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав комиссии по выявле-

нию и уничтожению посевов растений, содержащих наркотические средства, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения от 26.02.2019
г. №204 с приложениями №№1–3 размещено на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
www.mozdok-osetia.ru.

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

12 МАРТА 2019 ГОДА

ВНИМАНИЕ!

В сообщении секретаря Общественной палаты РФ В. Фадеева говорится: в соответствии с ч. 15 ст. 10 Федерального
закона от 10 июня 2008 г. №76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» прекращены полномочия члена общественной наблюдательной комиссии РСО-Алания Жарова
Андрея Альбертовича (п. 8. ч. 1 ст. 14 названного Федерального
закона; умер 16 декабря 2018 г.).

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока –
в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика –
в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695

600

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных
подстанций МУП «МЭС» будет производиться отключение электроэнергии:
13 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Юбилейная (№№20,
22, 24);
13 марта с 14.00 до 15.00 – в ст. Луковской: ул. Вокзальная
(№42), ул. Усанова (№№15-25, 48-56), ул. Прогонная (№1), ул.
Кабардинская (№№24-44), ул. Щорса (№№20-40, 23-47), ул.
Степная (№№41-61, 30-50), ул. Полевая (№№1-27, 2-46);
13 марта с 13.30 до 17.00 – в ст. Луковской: ул. Ермолова
(№№13-27, 60-74), ул. Новая (№№84-132, 69-99), ул. Краюшкина
(№№94-100);
14 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Фрунзе (№1), в ст.
Луковской: ул. Усанова (№№3, 3-а, 3-б, 3-в, 3-к, 5, 7, 10, 11, 22, 38);
14 марта с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Близнюка (№№33-121,
26-74), ул. Кутузова (№№3-31, 4-36), ул. Кирова (№№93-а, 95, 97,
99-а), ул. Кутузова (№2), пл. 50 лет Октября (№29).

70

ЛЕЙ

11 марта исполнилось 70 лет ИВАНУ
ХАТЕКОВИЧУ
КАЗАРОВУ, поздравляем его с
ХАТ
юби
юбилейным
днем рождения!
Мы с юбилеем поздравляем,
Храни Господь тебя от бед,
Всего хорошего желаем –
Прекрасных, добрых, долгих лет!!!
Жена, сын, сноха, внучки,
дочь, зять, внуки (г. Ярославль).
606
ЮБИ

ЛЕЙ

Дорогую, любимую, мамочку, бабушку,
тещу АМИНАТ АФАЕВНУ БАДЗИЕВУ поздравляем с юбилеем!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
С уважением и любовью – семья Мишиных.
608

ИЗ ВЕЩЕН ИЕ

ООО «МПМК-3» СООБЩАЕТ о проведении годового общего СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «МПМК-3» в форме собрания (совместного
присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, а также о
распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2018 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании ревизора Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества.
Дата проведения: 26 марта 2019 г.
Время проведения: 14 час. 00 мин.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 час. 00 мин.
Место проведения: г. Моздок, ул. Кирова, 130 (кабинет генерального
директора).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров Общества, составлен по состоянию на 26 февраля 2019 г.
При себе иметь паспорт. Телефон для справок 3-52-41.
Совет директоров ОАО «МПМК-3».
306

416

435

57

ОГРН 313231204200017

ЮБИ

Военный врач
высшей категории

Г.Н. ШМАКОВ.

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
445
Тел. 8(928)0702923.

ЖИВОТНЫХ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3143434.
386
● М олод о го Х РЯ К А . Тел .
8(928)4832940.
410
● Ц вет н ы х Б РО Й Л Е РО В . Тел .
8(928)8557143.
158

КОРМА

● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
450
● СЕНО луговое, 100 руб. тюк. Тел.
8(928)3143434.
383
● К О М Б И К О Р М , К У К У Р У З У.
Тел . 8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5 ( О Г Р Н
316151300064622).
140
● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
304151031000094).
437

ПРОЧЕЕ

● РЫБОК («золотые») для аквариумов и прудов. Тел. 8(928)0704223
.
506
● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого, 105). КОРОВУ стельную. Тел. 8(928)4850246.
524

РАЗНОЕ

● СДАЮТСЯ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ в центре города под производственную деятельность – от
140 до 280 м2 (кафе, столовые не рассматриваются). Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел.
8(928)6884667.
520
● СДАЮ двухкомнатную КВАРТИРУ по ул. Фабричной, 8, с мебелью,
на длительное пользование. Тел.
8(928)6882150.
609
● КУПЛЮ КРС, БАРАНОВ. Тел.
8(928)6865171.
407

УСЛУГИ

● СРОЧНО! Двухкомнатную КВАР● МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849
ТИРУ (пл. им. 50-летия Октября, пл. 43 (ОГРН 314151029500047).
360
2
м , с мебелью, трубы новые). Торг. Тел.
ПРОДАЮ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8(905)4038054.
500
НЕДВИЖИМОСТЬ
● Однокомнатную КВАРТИРУ (бытовых, промышленных); уста● МАГАЗИН на центральном рынке (ул. Соколовского, 1, 3-й этаж). Тел. новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо(ул. Торговая, 36). Тел. 8(928)4914220. 8(928)8615596.
537 ны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
529
(ОГРН 304151034300014).
433
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб● Тротуарную ПЛИТКУ (некондиства) Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИ132 ция). Дешево. Тел. 8(928)4916950.
● ДОМ (ул. Прохладненская, пл. 83
538 КОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН
312151006600011).
431
м2). Тел. 8(928)0688909.
356
●
ШИФЕР. ЦЕМЕНТ. Достав● Д О М ( с . Тр о и ц к о е ) . Тел .
●
РЕМОНТ
стиральных
МАШИН;
404
8(928)8605659.
611 ка. Тел. 8(928)6865171.
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать● СРОЧНО! Двухкомнатную КВАР● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ. Те- ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. КомсомольТИРУ (ул. Б. Хмельницкого, пл. 49,5 м2,
с мебелью, комнаты раздельные). Торг. л е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н ская, 81. Телефон 8(928)9277285 (ОГРН
531 315151000002899).
Тел. 8(905)4038054.
502 312151024200027).
143

ОБЪЯВЛЕНИЯ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059).
447
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефоны:2-74-06, 8(928)4813430
(ОГРН№307151022100011).
427

МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
ИНФОРМИРУЕТ

Примите поздравления!

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
429

● УСТАНОВКА люстр, карнизов, полок. СБОРКА-РАЗБОРКА мебели. Тел.
8(928)0714925.
440
● УБОРКА (домов, квартир, могилок). Тел. 8(928)0697862 (ОГРН
314151029500047).
365
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
390
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, кирпича. Тел. 8(928)8556551.
420
● ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕТОНОМ. Тел. 8(928)8556551.
422
● Услуги ЭКСКАВАТОРОМ (на
базе МТЗ-80, объем 0,25 куба). Тел.
8(928)6884667.
518
● Услуги ЭКСКАВАТОРОМ, поливочной МАШИНОЙ, ВЫВОЗ мусора.
Тел. 3-00-50.
464
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
299
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Телефоны: 8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
488
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
480
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА , ГЛ И Н Ы , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я ,
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
468
● ДОСТАВКА: щебня, песка, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394
(ОГРН 311121003800022).
470
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
461

ГЕМОТЕСТ
• Медицинские
АНАЛИЗЫ
• Кабинет УЗИ
• КОНСУЛЬТАЦИИ
гинеколога.
Возрастные скидки лицам
до 25 лет и старше 55 лет.

Обращаться по адресу:

ул. Кирова, 63.

Тел.: 3-30-10;
8(938)799-77-11

533

4

● Районное общество охотников и рыболовов ИЗВЕЩАЕТ
членов общества, что 20 февраля 2019 г. было ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ общественной организации с государственными
органами о продлении лицензии
на 49 лет на ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТНИЧЬИМИ УГОДЬЯМИ.
А также были переданы 20 тыс.
га (охотничьих угодий общества) в
охотоугодия общего пользования (это южная сторона от Надтеречного канала включая Хурикау).
Подробная информация – в Правлении общества.
Председатель правления
РОО и Р Юрий Викторович
Алленов.
540

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
● В мед. Центр – МЕДИЦИНСКУЮ
СЕСТРУ. Высокая зарплата. Тел.
8(988)8358699.
527
● В супермаркет «Семейный» (ул.
Садовая, 49-а) – ПРОДАВЦА, ПОВАРА-КОНДИТЕРА.
512
● В пожарно-спасательную часть
№4 (должность гражданская) – ВОДИТЕЛЯ оперативного автомобиля,
КЛАДОВЩИКА. Тел. 8(928)4835565.
495

ЧУМАЧЕНКО
Анатолий Владимирович

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
396
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
458
● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о г л о щающих ЯМ. Без выходн ы х . Тел е ф о н ы : 2 - 6 3 - 5 0 ,
38-1-38, 8(928)4804763(ОГРН
310151017400012).
393
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Телефон 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
401
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
418

ИЗВЕЩЕНИЯ
● 16 марта в клубе ДОСа в 15
час. СОСТОИТСЯ отчетное СОБРАНИЕ Гаражного кооператива-4. Явка членов кооператива
обязательна.
475
Правление.

12 марта 2017 г. ушел из
жизни дорогой дедушка, отец,
муж
Чумаченко
Анатолий
Владимирович.
Это
стало
тяжелым потрясением. Он ушел
из жизни, но не из нашей памяти.
Всех тех, кто поддержал
нас
неоценимым
участием,
благодарим и желаем долголетия, храни вас Бог.
Вспомните его в этот день, он
так хотел жить…
513
Семья.

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения - категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
ОХРАННИКОВ 4-го разряда. 413
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