ВЫХОДИТ
С ИЮЛЯ
1930 г.
Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/
В Т О Р Н И К , 2 8 МАЯ 201 9 Г О Д А

СУББОТНИК – ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ЕДИНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

Ежемесячное проведение субботников является важным фактором единения неравнодушных людей, нацеленных на то, чтобы навести порядок и чистоту в населенных пунктах республики. Об этом
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров заявил в ходе состоявшейся
25 мая экологической акции.
Местом проведения субботника
была выбрана площадь Победы, и
вместе с работниками Администрации Главы РСО-Алания и Правительства РСО-Алания, ответственными работниками АМС г. Владикавказа руководитель республики
занимался окраской ограждения,
установленного в целях безопасности по периметру площади.
- Важно вовлекать в такие акции
молодых людей, и здесь главная
роль отводится старшему поколению. Таким образом прививаются
навыки, появляется ответственность за порученное дело, и тогда
молодому человеку как учеба, так
и труд не становятся в тягость, –
подчеркнул В. Битаров.
Напомним, общереспубликанские субботники проводятся в
Северной Осетии уже четвертый
год по инициативе Главы РСОАлания В. Битарова в последнюю

субботу каждого месяца с мая до
наступления холодов.
* * *
В Моздоке и сельских поселениях также проведен очередной массовый субботник. В нем приняли
участие коллективы АМС, учреждений культуры, спорта, образования,
здравоохранения, сотрудники муниципальных унитарных предприятий
и коммерческих организаций.
По информации отдела ЖКХ,
а рх и те к т ур ы и с т р о и тел ь с т ва
АМС района, в ходе субботника
на территории муниципального
образования санитарной очистке подверглись 130 га, выявлено
и ликвидировано 16 несанкционированных свалок мусора, вывезено на полигон 727,6 кубометра ТКО. Приведены в порядок
газоны, придорожные полосы,
скверы и парки. Около трех сотен деревьев опрыскали ядохимик атами. Обильные осадки и
жара способствуют буйному росту растений, и уход за ними нужен почти каждую неделю. Надо
отметить, что к нерадивым хозяевам, которые не содержат в чистоте закреплённую за ними территорию, будут применены меры
административного воздействия.

Как бы мог сказать А.А. Фет:
Я тебе ничего не скажу –
Всё сама прочитаешь в газете.
Неустанно я всюду твержу,
Что «МВ» – лучший вестник на свете!

РУССКИЙ ЯЗЫК – НАШЕ ОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ
Создание в IX веке славянской письменности христианскими проповедниками братьями Кириллом и Мефодием объединило культуры многих народов, а также подарило им возможность
пользоваться своей письменностью и ближе познакомиться со Священным Писанием. Именно
его Кирилл и Мефодий перевели в первую очередь, справедливо считая, что библейские тексты люди должны знать прежде всех наук. Позднее церковь причислила братьев к лику равноапостольных святых, а день памяти об их деяниях с 1985 года, когда праздновалось 1100-летие
преставления Мефодия, отмечается в России как День славянской письменности и культуры.

25 мая на площади им. 50-летия
Октября г. Моздока по этому поводу состоялись праздничные мероприятия. В 17 часов в сквере у фонтанов выступил духовой оркестр
воинской части 3737, а час спустя
праздничный концерт на сцене показали творческие коллективы района. Вели мероприятие В. Хабитов
и Н. Сапронова. После зрелищного
выступления сводного хора ансамблей народной песни домов культуры района поздравили гостей мероприятия глава Администрации Моздокского района О. Яровой и настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы с. Троицкого иерей
Андрей Раснянский. Он рассказал
собравшимся об истории праздника
и его духовной значимости для каждого верующего человека.
До и во время концерта на площади
все желающие могли познакомиться
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со славянской культурой прошлых эпох,
полюбовавшись экспонатами Моздокского краеведческого и Павлодольского музеев, угоститься вкусными пирожками от
русского НКО «Русь», ответив на вопросы
тематической викторины. Как отметила
председатель НКО Валентина Руденко, в
организации павильона «Руси» и проведении культурной программы общества
принимали активное участие Владислав
Саломатов, Татьяна Инютина, Любовь
Токарева, Лариса Белозерова, Валентина
Зямзина, Николай Чаусов, Сергей Муратов. Конечно же, отмечалось участие отдела культуры АМС района, его начальника Юлии Потоцкой. Интеллектуальные
игры с моздокчанами провели Центр социализации молодежи и отдел по делам
молодежи и спорта АМС района, а также
сотрудники центральной районной библиотеки им. М. Горького. Они же с привлечением гостей праздника показали представления по мотивам русских народных

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН

ÑÕÈÀÐÕÈÌÀÍÄÐÈÒÓ
ÂËÀÑÈÞ - ÌÅÄÀËÜ
«ÂÎ ÑËÀÂÓ ÎÑÅÒÈÈ»

в выпуске «Боевого листка» художники продемонстрировали прямо
на глазах жюри. Кстати, в жюри под
председательством руководителя
МО «Боевого братства» Владимира
Гречаного состояли творческие работники Вячеслав Хабитов и Ольга
Орехова, а также тренеры-преподаватели спортивных школ. Затем команды состязались в физподготовке:
приняли участие в эстафете «Победа», отжимались, бежали на скорость 60-метровку, прыгали в длину
с места, перетягивали канат.
Итоги соревнований будут подведены и опубликованы позже. Главное
- ребята получили еще один урок на
выносливость и силу духа.
Л. БАЗИЕВА.

сказок, подготовили для детей раскраски. Луковская школа искусств и ЦСМ
предложили ребятам придать цвет буквам славянского алфавита. В этот день
состоялась мини-выставка моздокской
художницы Надежды Слесаревой, которая, на мой взгляд, заслуживает вернисажа в стенах РДК. Все, кому и этих
развлечений было мало, пробовали
силы на аттракционе виртуальной реальности, рисовали на пленэре, подготовленном ДМШ.
Каждому, как говорится, было чем
заняться, но главное – почти во всех
развлечениях была отражена тема
праздника – прославление славянской культуры и письменности. Жаль
только, что людей было немного, может быть, их напугал едва накрапывавший в самом начале праздника
дождик. Хорошо, он скоро закончился и праздник не омрачил.
Ю. ЮРОВА.

31 мая в 14.00 в здании Администрации местного самоуправления Моздокского района Председатель Парламента
РСО-Алания А.В. Мачнев будет проводить прием граждан.

НОВОСТИ

Великой Отечественной войне, состоялся 26 мая уже в парке Победы в
г. Моздоке. Десять команд в составе
десяти участников представили свои
школы. Полицейские, кинологи обеспечивали безопасность участников
соревнований. Начштаба Юнармии
Александр Ковалев, методист ИРМЦ
Управления образования АМС Моздокского района Кристина Исмаилова приветствовали команды на
построении, пожелали им успехов
– больших и малых – во славу Отечества. Военнослужащие также пришли поболеть за своих воспитанников. Ребятам на дом было дано задание – подготовить музыкальную
часть творческого задания - патриотическую песню. Свое мастерство
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ДЕ НЬ СЛАВЯНСКО Й ПИС Ь М Е ННОС Т И И К УЛЬТ У Р Ы

ЮНАРМИЯ ВОСПИТЫВАЕТ СИЛЬНЫХ ДУХОМ И ТЕЛОМ

ЯДЫ Юнармии в Моздокском
районе в течение 2018/19 учебного года серьезно пополнились. В
первое время все задавались вопросами, чем же занимаются юнармейцы и кто их должен организовывать.
Заместители директоров по воспитательной работе, пионервожатые,
классные руководители занялись
организационными вопросами. Совет ветеранов Моздокского района,
в частности МО «Боевого братства»,
ветераны авиации и другие ветеранские организации взяли на себя
инициативу проводить лекции на военно-патриотическую тематику. Республиканским учреждением «Центр
военно-патриотического воспитания
молодежи» была выделена штатная
единица ведущего специалиста, который координирует деятельность
юнармейских отрядов. Эту должность занял начштаба Юнармии Моздокского района Александр Прокофьевич Ковалев. Каждая школа была прикреплена к одной из воинских
частей, и военнослужащие тоже стали частыми гостями в общеобразовательных учреждениях. Ребята стали
осваивать азы строевой подготовки,
изучать славные страницы истории
Отечества. 26 апреля на территории
парка «Патриот» в воинской части
прошел первый этап военно-спортивных соревнований среди юнармейских отрядов Моздокского района.
Второй этап соревнований, посвященный 74-й годовщине Победы в
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Указом Главы РСО-Алания схиархимандрит Власий (Перегонцев) награжден медалью «Во славу Осетии». В
этом году одному из старейших клириков Калужской митрополии, духовнику
Свято-Пафнутьева Боровского мужского монастыря исполнилось 85 лет.
Делегацию от Северной Осетии
возглавил заместитель Председателя Правительства РСО-Алания - Полномочный представитель
РСО-Алания при Президенте РФ
Борис Джанаев. Полпред поблагодарил схиархимандрита за внимание к
республике и ее жителям.
Юбиляр с благодарностью принял
награду и на осетинском языке признался, что очень любит Осетию.

«ÎÑÅÒÈß – ËÞÁÎÂÜ ÌÎß»

Определены лауреаты Ежегодной
республиканской премии за лучшую
журналистскую работу на осетинском
языке «Осетия – любовь моя». Конкурс проводится Комитетом по делам
печати и массовых коммуникаций РСОАлания в рамках поручения Комиссии
по сохранению и развитию осетинского
языка при Главе РСО-Алания.
Состоялось чествование лучших
журналистов республики, пишущих

на осетинском языке, приуроченное к
Дню осетинского языка и литературы.
Председатель Правительства РСОАлания Таймураз Тускаев поздравил
присутствовавших с праздником –
Днем осетинского языка и литературы, отметив роль и значение родного
языка в жизни человека.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈß
ÄÍß ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

1 июня Городской центр досуга,
Моздокский центр детского творчества, шахматный клуб «Каисса», пожарно-спасательный гарнизон приглашают всех детей и их родителей в
10 часов на празднование Дня защиты детей. Для них подготовлена насыщенная развлекательная программа: концерт «Пусть всегда смеются
дети!», конкурс рисунка «Моя любимая игрушка», танцевально-игровая
программа «Праздник дружных чудес», конкурсы и викторины «Собирайся, детвора, начинается игра!»,
«Весёлые старты», блицтурнир по
шахматам, показ техники Моздокского пожарно-спасательного гарнизона.
Советы общественности города,
домкомы при поддержке АМС Моздокского городского поселения на
многих дворовых площадках проведут
развлекательные мероприятия «Путешествие в лето!», а кинотеатр «Территория кино» в 10 часов покажет
анимационный фильм «Пушистый
шпион» (вход свободный).

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

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

28 МАЯ 2019 ГОДА

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

ГОСПОДДЕРЖКА

ОТКРЫТА ЛИ ВЛАСТЬ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ?

В докладе-послании главы республики В. Битарова своё место нашла
тема открытости для населения органов власти в сети интернет. В частности, в нем говорится: «Правительству республики необходимо в текущем
году качественно выстроить работу органов государственной и местной
власти в сфере обеспечения их большей информационной доступностью.
Открытость работы на официальных аккаунтах органов власти в сети интернет – это обязательное направление». О том, насколько данная сфера
развита в Моздокском районе, рассказала начальник отдела по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности АМС
района Анастасия САВЧЕНКО:
- В современном обществе высок уровень
развития информационных и телекоммуникационных технологий, поэтому они широко
используются во всех сферах деятельности
и, конечно, органами власти.
Для того чтобы реализовать цели и задачи, поставленные в «Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017–2030
гг.», утвержденной указом Президентом
Российской Федерации от 09.05.2017 г.
№203, нами разработана муниципальная
программа «Развитие информационного
общества в муниципальном образовании
- Моздокский район на 2019–2023 гг.».
Она направлена на формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, чтобы
предоставлять на её основе качественные справочно-информационные услуги
и обеспечивать высокий уровень доступности для населения и организаций, в том
числе и эффективное межведомственное
взаимодействие с целью сбора, формирования и ведения государственных информационных ресурсов.
Администрация Моздокского района особое внимание уделяет информационной
открытости и работе системы обратной

связи с жителями района. Для этого создаются официальные аккаунты в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники»,
«Facebook», «Twitter», «Instagram». Через
социальные сети мы получаем информацию по актуальным для населения вопросам и проблемам, что в свою очередь позволяет вовремя реагировать на обращения граждан. Работает и официальный сайт
Администрации местного самоуправления
Моздокского района, где тоже есть раздел
«Обращение граждан». На своих страницах мы размещаем информационный материал для жителей района, на сайте администрации отражается её деятельность
и деятельность Собрания представителей
Моздокского района. В последнее время мы
получаем сообщения с пожеланиями о размещении большего объема информации о
жизни района, его жителях.
С 2018 года мы также работаем в программе «Инцидент менеджмент». Эта программа
позволяет отслеживать негативные высказывания в адрес властей в социальных сетях.
Она находит посты, где граждане выражают
недовольство работой администрации по
тем или иным направлениям. В течение 24
часов мы должны отреагировать на эти посты и дать официальный ответ.

ГРАНТЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
СПЕШИТЕ УЧАСТВОВАТЬ!
Согласно постановлению Правительства
РСО-Алания от 5 февраля 2019 года №24
«Об утверждении правил предоставления
грантов на поддержку начинающих фермеров в 2019 году» Министерство сельского
хозяйства и продовольствия РСО-Алания
готово предоставить их для тех, кто нуждается в такого рода господдержке.
Максимальный размер гранта в расчёте на
одного начинающего фермера для разведения
крупного рогатого скота мясного и молочного
направлений - 3 миллиона рублей, но не более
90% от затрат, указанных в плане расходов. В
частности, грант можно расходовать на приобретение поголовья сельскохозяйственных животных (нетелей, телок, ярок, кобылок, козочек),
предназначенных для разведения в молочном
и мясном скотоводстве, овцеводстве, козоводстве, коневодстве, в том числе быков-производителей (из расчета один бык-производитель на сорок голов коров), баранов-производителей
(один баран-производитель – на сорок голов
овцематок), козлов-производителей (из расчета один козел-производитель – на сорок голов
козочек), жеребцов (из расчета один жеребец на сорок голов кобылок).
На иные виды деятельности для начинающего фермера выделяется 1,5 миллиона рублей,
но также не более 90% от затрат, указанных в
плане. Можно приобрести пчелосемьи, рыбопосадочный материал, оборудование для разведения, содержания и выращивания товарной рыбы
(форель, осетр), рыбопосадочный материал для
производства товарной рыбы растительноядных
пород. Грант можно расходовать на строительство теплиц и приобретение оборудования для
теплиц, на техническую и технологическую модернизацию, приобретение и монтаж оборудования для грибной фермы.
Максимальный размер гранта для разведения

«ТВОЙ ВЫБОР» - ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
С 13 по 20 мая на территории республики
осуществлялась профилактическая акция
«Твой выбор». Силами сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Моздокскому району
были проведены различные мероприятия
по выявлению детей, ведущих антиобщественный образ жизни. Особое внимание
сотрудники полиции уделили группам несовершеннолетних во дворах многоэтажных домов. С целью обмена информацией
стражи правопорядка организовали встречи
с домкомами и квартальными.
- Вы владеете информацией как о постоянных жителях, так и о приезжих. Как всегда бывает – домкомы знают всё! Мы благодарны вам за помощь, ведь своевременное
обращение в компетентные органы - всегда
залог того, что проблему удастся решить на
месте. А сейчас, в весенне-летний период,
ребята всё чаще проводят свободное время
на улице, в каникулярный период – особенно, - отметил старший инспектор ПДН Отдела МВД России по Моздокскому району Артем Каспаров, обращаясь одному из домкомов с улицы Комсомольской в Моздоке.
Сотрудники полиции пообщались и с детьми, которые в
тот момент находились во дворе, напомнили им правила
безопасности, в том числе и при купании в разрешенных
для этого местах. Полицейские призвали ребят не ругаться и не ссориться со своими соседями, а также помнить,

что нельзя вступать в разговор с незнакомцами.
Профилактические беседы с детьми и родителями в микрорайонах Моздока продолжатся. Подобные встречи совместно
с участковыми уполномоченными полиции и членами Общественного совета при ОМВД инспекторы ПДН будут проводить
и в других населенных пунктах Моздокского района.
Анастасия САЛОМАТОВА.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОГЛАСНО статье 1 Федерального
закона «О противодействии экстремистской деятельности» экстремистская
деятельность (экстремизм) – это:
- насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение
целостности РФ;
- публичное оправдание терроризма
и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;
- воспрепятствование осуществлению
гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные

СКОРО – КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ?

В АМС Моздокского района под председательством главы администрации О. Ярового состоялось
заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Важнейшее значение на нём
придавалось вопросам разработки и утверждения
планов мероприятий по предотвращению несчастных случаев на водных объектах, а также по охране
жизни людей на воде.

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

С

крупного рогатого скота мясного или молочного
направлений для одного КФХ - 30 миллионов рублей, но не более 60 процентов от затрат, указанных в плане расходов; на иные виды деятельности – 21 миллион 6 тысяч рублей, но не более 60
процентов от затрат, указанных в плане расходов.
Грант предназначен для развития семейных
животноводческих ферм, а именно: для приобретения племенного поголовья сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, телок),
предназначенных для разведения в молочном и
мясном скотоводстве, и (или) поголовья сельскохозяйственных животных (нетелей, телок, ярок,
кобылок, козочек, телок и нетелей яков, молодняка птицы яичного направления), предназначенных для разведения в молочном и мясном скотоводстве, овцеводстве, козоводстве, коневодстве,
птицеводстве. В том числе быков-производителей (из расчета один бык-производитель – на
сорок голов коров), баранов-производителей (из
расчета один баран-производитель – на сорок голов овцематок), козлов-производителей (из расчета один козел-производитель – на сорок голов
козочек), жеребцов (из расчета один жеребец – на
сорок голов кобылок), яков-производителей (из
расчета один як-производитель – на сорок голов
нетелей и телок яков).
Грантовая поддержка в 2019 году также предоставляется на развитие птицеводства в малых формах хозяйствования. Размер гранта в
расчете на одного заявителя составляет 260
тысяч рублей. Его можно расходовать на приобретение инкубатора, бензиновой электростанции (не более 30 тысяч рублей от суммы
полученного гранта).
Сведения об условиях предоставления гранта и другую информацию вы можете получить в
АМС Моздокского района, в отделе по организации малого предпринимательства, транспортного
и торгового обслуживания (тел. 3-10-94).

с насилием либо угрозой его причинения;
- воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных
и религиозных объединений или иных
организаций, соединенное с насилием
либо угрозой его применения;
- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части
1 статьи 63 УК РФ;
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения;
- публичные призывы к осуществлению
указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
- публичное заведомо ложное обвинение
лица, замещающего государственную должность РФ или государственную должность
субъекта РФ, в совершении им в период

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье
и являющихся преступлением; организация
и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
- финансирование указанных деяний
либо иное содействие в их организации,
подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической
базы, телефонной и иных видов связи или
оказания информационных услуг.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» за осуществление
экстремистской деятельности граждане РФ,
иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную
и гражданско-правовую ответственность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
В. ЕВСЕЕВ,
военный прокурор 59-й военной
прокуратуры гарнизона,
полковник юстиции.

Лето приближается, и буквально через недельку-другую люди
в свободное время будут искать
убежище от зноя в природных
водоёмах. Напомним, что на
территории Моздокского района
разрешено купаться лишь на городском пляже в парке Победы,
и то только после проведения
лабораторных исследований
воды и получения разрешения
от специалистов. На этом объекте, по информации начальника отдела по делам ГО и ЧС АМС
района С. Бабаева, должна быть
обеспечена максимальная безопасность для населения.
А именно: в период купального сезона у водных объектов будут дежурить сотрудники ОМВД
РФ по Моздокскому району и медицинские работники поликлинического отделения МЦРБ. В
местах, установленных в соответствии с требованиями Постановления Правительства РСОАлания от 1 марта 2006 года
№46 «О мерах по охране жизни
людей на воде в РСО-Алания»,
будут расположены спасательные посты, оборудованы пляжи.
Арендаторы же иных водоёмов в
районе будут обязаны очистить
их и береговую линию от мусора, а также ограничить подъезд
автотранспорта и установить
аншлаги «Купание запрещено».
Главами поселений и сотрудниками полиции эти объекты будут
патрулироваться.
Детям во всех детских оздоровительных лагерях будут разъяснены правила поведения на
воде. Для взрослых эти правила
подробно прописаны в вышеупомянутом постановлении. Коротко напомним о тех из них, которые актуальны для Моздокского
района. Самое главное - купаться следует только в специально
отведенных для этого местах!
Не предназначенные для купа-

ния водоёмы могут быть опасны
для здоровья и жизни. Взрослым
следует постоянно и внимательно следить за детьми. Не стоит
расслабляться, если ваш ребенок умеет плавать. Он может проявлять излишнюю самоуверенность в воде. Лучше всего снабдить детей спасательными жилетами и находиться рядом с ними.
Не следует допускать шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся,
прыгать с не предназначенных
для этого возвышенностей, пугать других людей. Не плавайте
в одиночку, в случае судороги
или иных непредсказуемых ситуаций товарищ окажет помощь.
Нельзя заходить в воду в нетрезвом состоянии, а также сразу после приёма пищи. Запрещено загрязнять водоёмы и территорию вокруг них, распивать
спиртные напитки, играть в спортивные игры с мячом в не отведённых для этого местах, плавать на досках, бревнах и прочих
неприспособленных средствах.
Если вы не умеете плавать,
не следует заходить в водоём
на глубину более чем полтора
метра. Имейте при себе спасательный жилет. Прежде чем пойти купаться, не забудьте взять с
собой английскую булавку. Она
поможет вам, если в воде начнутся судороги. Если же у вас
свело ногу, а булавки при себе
нет, ущипните несколько раз
икроножную мышцу или крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите его.
Плывите к берегу.
В любом случае в воде не стоит паниковать. Спокойствие поможет правильно сориентироваться и выработать нужную
тактику поведения. Будьте бдительны даже на отдыхе, чтобы
он не стал для вас катастрофой.
Подготовила Ю. ЮРОВА.
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Г Е Р О И С Т РАНЫ

В С О В Е Т Е В Е Т Е РА НОВ

В ПАМЯТЬ О СЫНЕ ДЕРЕВО РАСТЁТ

У СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ –
НЕМАЛО КРИТИЧЕСКИХ ЗАМЕЧАНИЙ

В апреле 2016 года в г. Санкт-Петербурге, в одной из
парковых зон Калининского района, началась закладка
«Аллеи Славы» в честь признания величия подвигов морских пехотинцев и десантников РФ, павших в боях за территориальную целостность и защиту конституционного
строя страны. Инициировал это мероприятие Совет региональной общественной организации морских пехотинцев
г. Санкт-Петербурга. С тех пор в последнюю субботу апреля со всех концов страны по приглашениям прибывают в
Северную столицу родные этих защитников России, чтобы продолжить традицию и высадить именное дерево…
27 апреля нынешнего года посадить дерево в честь своего сына командира разведывательного отделения 810-го отдельного полка
морской пехоты Черноморского флота сержанта Андрея Сергеевича
ЗАБЕЛЬСКОГО в Санкт-Петербург была приглашена и жительница г. Моздока, состоящая в местном
Комитете солдатских матерей, Людмила Александровна Забельская.
Андрей погиб 10 февраля 2000 года
под Сержень-Юртом. За отвагу и проявленный героизм он был награждён
орденом Мужества (посмертно).
- Получив приглашение, я, конечно, была очень тронута вниманием
к памяти моего сына. Его помнят,
чтят даже через 19 лет. И это хоть
немного согревает сердце, - начала свой рассказ Людмила Александровна. - В Петербурге пробыла
четыре дня. Организаторы взяли на
себя все расходы на проживание в
гостинице и питание, а также экскурсионные поездки в Кронштадт
и по другим достопримечательностям Северной столицы, в том числе главным соборам города. Мы
посетили могилы М. Кутузова и А.

Суворова, побывали на речной
прогулке. А ведь на мероприятие
приехали около 30 матерей.
Отмечу, что город встретил нас
удивительно теплой для сезона
и климата погодой – 28 градусов!
Но, правда, ночью были легкие
заморозки.
Перед высадкой именных лип состоялся митинг, на котором в адрес наших
сыновей было сказано много теплых
слов властями города, военнослужащими, общественниками. Дети читали
стихи, пели песни. Дали слово и мне.
Сейчас и не вспомнишь, что именно я
сказала, такое волнение охватило меня
в тот момент. Но без прочтения стихотворения о матерях я уйти с трибуны не
могла, ведь его проникновенные слова
будто сыновья наши писали.
Саженцы лип оказались весьма крепкими, высокими. Надеюсь, что они будут сильными и проживут на этой земле
множество лет. Вместо наших сыновей.
С момента, как я посадила дерево Андрея на петербургской земле, она перестала быть для меня чужой. Может
быть, я буду навещать не только дерево
Андрея… Дело в том, что руководство
одной из школ выразило желание при-

Наши старшие – умудрённые большим жизненным опытом люди. У них, выросших в советское время, – свои понятия о происходящем вокруг сегодня. Они анализируют и сравнивают; если что
не по нутру, не стесняются и не боятся высказывать своё мнение. После прошедших майских праздников, посвященных 74-й
годовщине Великой Победы, у ветеранов накопилось немало замечаний. По этому поводу 15 мая собрался президиум районного Совета ветеранов, на который пригласили заместителя главы
АМС района по социальным вопросам Ильмудина Элесханова.

своить ей имя моего сына. Надеюсь, их
задумка воплотится в жизнь.
После торжественной части мероприятие переместилось в ресторан,
где мне председатель Совета региональной общественной организации
морских пехотинцев генерал-майор
Александр Борзенко вручил медаль
Майора Сергея Бордова. Она была
учреждена совсем недавно. К сожалению, этот замечательный офицер
погиб в Сирии при отражении атаки боевиков. Всего в этот день были
вручены только две такие медали…
Солдатских матерей не забывают.
Их приглашают воинские части, где
служили сыновья, общественные
организации, помогают при необходимости, чтобы они знали: их дети
погибли не зря, их жизнями живёт сегодняшнее поколение, как говорится,
«за себя и за того парня…».
Подготовила Ю. ЮРОВА.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

(государственная лицензия № 0001502, серия 15 ЛОI, рег. №2559 от 04.05.2017 г., свидетельство о государственной аккредитации №1174 от 18.05.2018 г.)

проводит прием обучающихся на 2019/20 учебный год:
по программам подготовки специалистов среднего звена

(на коммерческой основе)
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев. На базе сред(квалификация)
него общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев. Обучение очное, заочное.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильОперационная деятельность в логистике (операционного транспорта (техник). На базе основного общего образованый логист). На базе основного общего образования (9 классов) – 2
ния (9 классов) – 3 года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев. Обучение очное, заочное.
года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бух–1 год 10 месяцев. Обучение очное, заочное.
галтер). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года
Коммерция (по отраслям) (менеджер по продажам). На базе
10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов) – 1
основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев. На
год 10 месяцев. Обучение очное, заочное.
базе среднего общего образования (11 классов) – 1 год 10 месяцев.
Пожарная безопасность (техник). На базе основного
Обучение очное, очно-заочное, заочное.
Программирование в компьютерных системах (техобщего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев. Обученик-программист). На базе основного общего образования (9 класние очное.
сов) – 3 года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11
Механизация сельского хозяйства (техник-механик). На
классов) – 2 года 10 месяцев. Обучение очное, заочное.
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техбазе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев.
ники и оборудования (техник-механик). На базе основного обНа базе среднего общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев. Обучение очное, очно-заочное, заочное.
щего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев. На базе среднего
общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев. Обучение очТовароведение и экспертиза качества потребиное, очно-заочное, заочное.
тельских товаров (товаровед-эксперт). На базе основного

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

(на бюджетной основе)
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ
го общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
(квалификация) (обучение очное)
Мастер жилищно-коммунального хозяйства (слеСварщик ручной и частично механизированной
сарь-сантехник, электрогазосварщик, плотник, электромонсварки (наплавки) (сварщик). На базе основного общетажник по освещению и осветительным сетям). На базе осго образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
новного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Повар, кондитер (повар, кондитер, пекарь). На баМастер отделочных строительных и декоративных
зе основного общего образования (9 классов) – 3 горабот (штукатур-маляр строительный, штукатур-монтажда 10 месяцев.
ник каркасно-обшивочных конструкций, штукатур-облиТракторист-машинист сельскохозяйственного
цовщик-плиточник). На базе основного общего образопроизводства (тракторист-машинист с/х производвания (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
ства). На базе основного общего образования (9 класМастер по ремонту и обслуживанию машинно-тракторсов) – 2 года 10 месяцев.
ного парка (мастер-наладчик по техобслуживанию машинМастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
но-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин и
(слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиоборудования, тракторист, водитель автомобиля). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
ля, оператор заправочных станций). На базе основно-

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:

1. Паспорт (3 копии).
2. Свидетельство о рождении (2 копии).
3. Документ об образовании (подлинник и 2 копии).
4. Фотографии 3х4 (6 штук).
5. Справка с места жительства и о составе семьи.

6. Медицинская справка Ф-086-у, сертификат о прививках (подлинник).
7. Медицинский страховой полис (копия).
8. Страховое свидетельство (СНИЛС) (копия).
9. ИНН (копия).
10. Папка-скоросшиватель (картонная).

РАБОТАЮТ КУРСЫ ПО ПРОФЕССИЯМ:

1. Парикмахер.
2. Продавец, контролер-кассир.
3. Штукатур.
4. Маляр строительный.
5. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.
6. Повар.
7. Кондитер.
8. Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования.
9. Оператор ЭВМ.
10. Слесарь по ремонту автомобилей.
11. Электрогазосварщик.
12. Маникюрша.
13. Педикюрша.
14. Крановщик.
15. Экскаваторщик.
16. Делопроизводство.

17. Бухгалтер со знанием программы «1:С».
18. Каменщик.
19. Стропальщик.
20. Бетонщик.
21. Монтажник стальных и ж/б конструкций.
1146
22. Арматурщик .
23. Водители транспортных средств категорий «А», «Б», «С», «Д», «Е».

Наши контакты:
1. РСО-Алания, Моздокский район, ст. Черноярская, ул. Красная, 69, тел./факс: 8(867-36)95-6-81, 95-6-68.
2. РСО-Алания, г. Моздок, ул. К. Хетагурова,13, тел./факс: 8(867-36)4-20-90, 4-20-94

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!!

Желающих высказаться оказалось много. И всем – Владимиру Борисову, Светлане Лотиевой, Юрию
Бондарю, Валерию Эчкалу, Тамаре
Белоконь, Василию Фещенко, Галине Янгузовой, Александру Ковалёву,
Георгию Адамову – такая возможность была предоставлена. Обнародовал свои мысли и председатель
Совета ветеранов Юрий Соколов.
Как положительный факт все отметили массовость проведенных 9
Мая мероприятий: людей было как
никогда много. В акции «Бессмертный полк» только в городе приняли
участие более 3 тысяч человек. А вот
организацией автопробега все остались недовольны. Только Г. Янгузова
не согласилась с общим мнением,
поскольку по маршруту с. Весёлое –
пос. Притеречный, он, по её мнению,
прошёл отлично.
Теперь – к конкретным замечаниям. В частности, серьёзным пробелом можно считать отсутствие на
флагштоках с обеих сторон фронтального фасада РДК российского
триколора 9 Мая – в День Великой
Победы. На трибуне во время шествия «Бессмертного полка» не было
командиров войсковых частей, дислоцированных на территории района; артисты на импровизированной
сцене в парке Победы выступали
без георгиевских ленточек; пожилым
людям в роще присесть было негде;
не хватало мусорных ящиков и т.д.
На любом большом мероприятии
не обойтись без недочётов, накладок. Невозможно предусмотреть всё.
Но пожилых людей особенно обижает невнимание. Им хочется, чтобы их
пригласили, удобно усадили у трибуны, в тени в парке, если есть нужда,

отвезли домой. Одну сельскую женщину, труженицу тыла, обрадовало
получение от президента Путина открытки с праздничным поздравлением. А здесь, у себя дома, её никто
не поздравил. Что, открыток не нашлось? Т. Белоконь заметила: о почётных гражданах города Моздока вообще забыли. Сама она с гордостью
носит знак принадлежности к этой
категории моздокчан. Эти граждане
заслужили звания многолетним добросовестным трудом и своим патриотизмом, любовью к родному городу,
посему заслужили и больше заботы…
Что думает И. Элесханов по поводу претензий ветеранов?
- В следующем году мы будем отмечать 75-летний юбилей Великой
Победы. Поэтому особенно важно
учесть те недостатки и промахи, которые были допущены ныне, - сказал он. - Я не против критики, более
того, считаю, что она необходима,
но только объективная, конструктивная. И власть непременно учтёт
все замечания. Считаю также, что
ветеранам не хватает самокритики.
Смотреть со стороны и видеть недостатки легче, чем что-то делать
самим. По отношению к главному
государственному празднику у всех
нас – одинаковые обязанности, а у
старшего поколения, накопившего
бесценный опыт патриотической работы, – тем более. Юрий Георгиевич
сам – член оргкомитета «Победа»,
у него есть непосредственная возможность предлагать интересные
идеи и содействовать их реализации. Что я предлагаю? Изложить
письменно все претензии, замечания и представить их в оргкомитет…
Подготовила Св. ТОТОЕВА.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии
по следующим адресам:
29 мая с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Гуржибекова (№17-41), пер.
Кирпичный (№№6-40, 7-43);
30 мая с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Степная (№21), ул. Ставропольская
(№№4-32, 3-35), ул. Партизанская (№№1-а-29, 6-28).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
650
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Лесная).
Тел. 8(928)4835917.
1055
● ДОМ (с. Троицкое, ул. Комсомольская, 11). Тел. 8(928)8605659.
1064
● Кирпичный ДОМ (с. Сухотское,
ул. Молодежная, общ. пл. 99,8 м2, все
удобства, гараж, подвал, хозпостройки). Тел. 8(928)9275868.
1143
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в г.
Ессентуки (р-он санатория «Русь»,
пл. 120 м2). Тел. 8(929)9561385. 1133

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● П Е СО К в м е ш к а х . Тел .
8(928)8640523.
1185
● РАСТВОР известковый, качество
– 100%-е. Цена – самая низкая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.
1036

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● К Р С . Те л . 8 ( 9 8 9 ) 7 4 0 0 8 1 3 .
1134
● ОСЛА с упряжью. Тел. 2-80-31.
1153
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
1172
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)8636087.
1085

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1024
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
1077
● КОМБИКОРМ, КУКУРУЗУ. Доставка по району – бесплатная. Тел. 8(969)6757225 (ОГРН
316151300064622).
669

ÏÐÎ×ÅÅ

● ПАМПЕРСЫ, ПЕЛЕНКИ. Тел.
8(928)4919320.
1189

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮ двухкомнатную КВАРТИРУ. Тел. 8(928)0712320.
1206
● КУПЛЮ СТРУНЫ для 6-струнной гитары. Тел. 8(928)4919320.
1191

ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных участков и многое другое.
Выезд к клиенту для консультации
– бесплатно. Тел. 8(928)6885807
(ОГРН 312261018650488).
948
● ШВЕЙНО-РЕМОНТНОГАЛАНТЕРЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ.
ЛЮБЫЕ УСЛУГИ. Тел. 8(928)8640523.
1187
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
868
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8(928)4941427 (ОГРН 312151
006600011).
713
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1027
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
143
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1019
(Окончание – на 4-й стр.)
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Примите поздравления!
ЮБИ

1021

ЛЕЙ

Коллектив Моздокского ЛПУМГ поздравляет ЗОЮ ИВАНОВНУ
КРАЙНОВУ с юбилеем!
Пусть этот день морщинок не добавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от неудач избавит,
Побольше радости и счастья принесет!
3279
* * *
Любимую сестру и тетю ЗОЮ ИВАНОВНУ
КРАЙНОВУ поздравляем с юбилеем!
Кто в беде примчится первой?
Кто поможет, подсобит?
Кто своей надеждой, верой
И любовью озарит?
Это ты, наша родная!
Желаем, чтоб солнце тебя согревало,
Чтоб черные тучи тебя обошли,
Чтоб счастье с тобою все годы шагало,
А беды и горе в дороге не жгли.
Пусть слезы обид на глазах не искрятся
И пусть не коснется висков седина,
А дни твои миром и радостью длятся,
Мы рядом с тобою – и ты не одна!
1166
Сестра Лидия и семьи Михеевых и Марзоевых.

1020

57

1028

ЛЕЙ

– ТРУБЫ;
– АРМАТУРА;
– СЕТКИ металлические;
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

Дорогую и любимую супругу, мамочку и бабушку ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
ЕРМАКОВУ поздравляем с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Живи на свете долго-долго
И не считай свои года,
Здоровой, бодрой и веселой
Желаем быть тебе всегда!
1177

Обращаться: угол ул. Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час.,
воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012
1163

1212

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
956
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
936
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
974

1022

В Медицинском
центре

«INVITRO»

ведут прием врачи:

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во №410151013700059).
980
● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН,
АРКИ РАЗНЫЕ ,ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. БАЛКОН. КРЫША.
ПОЛЫ. ЭЛЕК ТРИКА. САНТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ,
НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ и
многое другое. Быстро и качественно. Тел. 8(928)4850461 (ОГРН
312151016700034).
1174

● Д О С ТА В К А : п е с к а , о т сева, щебня, гравия, глины. Тел. 8(928)4895244 (ОГРН
31726510007646).
932
● ДОСТАВКА: ОТСЕВ А , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , П Е СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
767
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
987

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИТ е л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
315151000001511).
683 строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
● О Б Ш И В К А фронтонов,
(ОГРН 30415102400020).
978
У С ТА Н О В К А ж е л о б о в . Тел .
8(928)0714925.
1050
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а● И з г о т о в л е н и е М Е Т А Л - ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
315151000002238).
1002
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1111
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
ющих
ЯМ. Без выходных. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
681 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
959
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсе● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1005
311121003800022).
1001

1215
● 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. 1039
● ПРАВЛЕНИЕ Гаражного кооператива №2 СООБЩАЕТ, что 30 мая
2019 года в 10 час. СОСТОИТСЯ общее СОБРАНИЕ, явка всех членов
кооператива обязательна.
1194

и Тедеева Р.Г. ;
- УРОЛОГ Магометов М.Э.;
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,
КОСМЕТОЛОГ Шатрова Ю. А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ
Прыганова Т.Г.;
- ОНКОЛОГ Кантемиров Р. М.;
- ЛОР (детский и для взрослых)
Лукожева А.К.;
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
(детский и взрослый) Чаусов И.Н. ;
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ
Клумова М.М.

1029

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
976

● 28 июня 2019 г. в 14 час. СОСТОИТСЯ годовое общее СОБРАНИЕ
акционеров ОАО «Агрофирма
«Монолит».
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета,
бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового отчета 2018 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора
Общества на 2018 г.
Для регистрации участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей
акционеров – также доверенность
на передачу им права на участие
в собрании.
Время начала регистрации участников собрания – 13 час. 30 мин.
Место проведения собрания: Моздокский р-н, ст. Луковская, ул. Лесная,
89, ОАО «Агрофирма «Монолит».
Совет директоров
ОАО «Агрофирма «Монолит».

Все виды УЗИ.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116,
тел.: 3-40-30;
8(938)861-55-11.
(Окончание.
Начало
– на 7-й стр.)

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ОГРН 313231204200017

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ

- ГИНЕКОЛОГИ Тебиева З.Б.

1068

ЮБИ

1032

● На оптовую базу – КЛАДОВЩИКА. Оклад – от 18000 руб. Тел.
8(919)4269279.
1204

Военный врач
высшей категории

Г.Н. ШМАКОВ.

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
Тел. 8(928)0702923. 1034

● Уважаемые жильцы ул. Орджоникидзе! С 28 мая от перекрестка вашей улицы с ул. Армянской до перекрестка с ул. Салганюка будут
проводиться работы по реконструкции центральной водопроводной
линии. Водоснабжение и проезд по
данному участку ул. Орджоникидзе
будут частично ограничены.
Администрация МУП
1197
«Моздокский водоканал».
734

● Организация – БУХГАЛТЕРА,
ВОДИТЕЛЯ. Тел. 3-23-05.
1158
● На оптовую базу – КАССИРА. Оклад – от 18000 руб. Тел.
8(919)4269279.
1201
● Виноградненский кирпичный
завод – ЭЛЕКТРИКА, САДЧИКА, РАБОЧЕГО в цех, ФУТЕРОВЩИКА, РАЗНОРАБОЧЕГО. Оплата труда – сдельная. Тел. 8(928)9382113.
1180
● ООО «УЖК «Приоритет» - ЭЛЕКТРИКА 4-го разряда, имеющего опыт
работы в системе электроснабжения в многоквартирных домах. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. К.
Хетагурова, 18. Тел.: 3-54-21, 3-56-21.
1138
Выражаем глубокую благодарность
всем родным и близким, сотрудникам, друзьям, разделившим с нами
горе – потерю дорогой мамы, бабушки, сестры, тети Левшиной Лидии
Петровны. Огромное спасибо за оказанные поддержку и помощь.
Родные.
1214
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