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каникулах провести пока текущий
ремонт зданий, а на следующий год
- капитальные работы. А в с. Кизляр
в 2020 году начнется строительство
школы на 500 мест. Запланировано
начало строительства школы на 120
мест и в ст. Черноярской. На вопрос
Вячеслава Битарова, все ли готово к
началу строительства, руководство
района заверило, что вся необходимая документация собрана. Обращаясь к главе Ново-Осетинской
сельской администрации Владимиру
Андрееву, руководитель республики
подчеркнул: «Это надо вашим жителям, добивайтесь дальнейшего продвижения вопроса по инстанциям!».
Села Комарово, Хурикау, Кусово
так же, как и все отдаленные населенные пункты республики, вскоре
смогут без проблем пользоваться
услугами сотовой связи. Об этом
сообщил руководитель Управления
по информационным технологиям
и связи Алан Салбиев. Сотовые
операторы готовы строить дополнительные вышки. Что касается доступности высокоскоростного интернета (оптоволокно), то этот вопрос
был решен в ходе встречи Вячеслава Битарова с Министром цифрового развития России Константином
Носковым. Было принято решение
о выделении республике 290 млн
рублей из федерального бюджета,
чтобы максимально охватить населенные пункты Северной Осетии
интернетом. Также главы поселений
доложили, что район готов к переходу на цифровое вещание.
Строительство пристроек к действующим детским садам и открытие

новых в Моздоке и Луковской существенно снизит очередность в детсады в Моздокском районе. Вячеслав
Битаров обсудил с участниками совещания необходимость полной ликвидации очереди в ближайшее время путем строительства трех новых
учреждений, один из которых надо
возвести в с. Предгорном.
Несколько вопросов касалось
спортивных объектов, в том числе
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. По каждому
населенному пункту пояснил ситуацию и назвал примерные сроки исполнения проектов министр спорта
Владимир Габулов.
Большой блок вопросов прозвучал об объектах здравоохранения,
их оборудовании, о необходимости
подготовки специалистов. Комментировал их министр здравоохранения
Тамерлан Гогичаев. Он же посетил
в рабочем порядке с руководством
МЦРБ открывающийся третий корпус
районной поликлиники.
Рассматривались главой и вопросы транспортного обеспечения дотационных маршрутов, ремонта дорог к
юбилею ст. Луковской, создания центра военно-патриотического воспитания и другие.
Вячеслав Битаров подчеркнул, что
нужно активнее работать органам
местного самоуправления. Например, надо участвовать в ФЦП «Малые города», что решило бы часть
вопросов: «Ходите, требуйте, чтобы
чиновники не забывали про обращения граждан! Отсроченных ответов
быть не должно!».
Подготовила Л. БАЗИЕВА.

Н А П РАВ ИТ ЕЛ ЬС Т ВЕН Н ОМ УРО ВНЕ

КАК РЕШАЮТСЯ ВОПРОСЫ ГРАЖДАН

О том, как решаются вопросы, прозвучавшие от жителей Моздокского района на многочисленных встречах с Главой Северной Осетии, говорили 16 мая на выездном заседании правительства под председательством Вячеслава Битарова. Деловой разговор состоялся в администрации района.
В совещании приняли участие
П р ед с ед ат ел ь П р а в и т ел ь с т в а
Та й мур а з Тус к а е в , з а м п р ед ы
Русланбек Икаев и Ирина Азимова,
члены кабинета министров, руководители Моздокского района Геннадий Гугиев и Олег Яровой, начальники управлений и отделов районной
администрации, главы города и сел.
Геннадий Гугиев сообщил, что
большинство поручений главы по
итогам его встреч с жителями Моздокского района уже исполнены. Отдельные вопросы находятся в стадии
решения. Вячеслав Битаров подчеркнул, что откладывание решения во-

НОВОСТИ
ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ Ÿ
Ñ ×ÓÄÎÒÂÎÐÍÎÉ ÈÊÎÍÎÉ

В пятницу, 17 мая, глава района Геннадий Гугиев провёл совещание по поводу Крестного хода, который будет
проходить по намеченному маршруту
в течение месяца, начиная с 22 мая.
В этом году день Моздокской иконы
Божией матери выпал на это число,
он совпадает с праздником Святителя Николая. Об особенностях Крестного хода проинформировал благочинный церквей Моздокского округа
протоиерей Артемий Пономаренко.
Май – месяц, насыщенный мероприятиями. Поэтому глава района и отец
Артемий обратились к собравшимся
с просьбой: чтобы избежать накладок
во время Крестного хода, заблаговременно сообщать о любых совпадениях, изменениях, чтобы корректировки
в маршрут Крестного хода можно было
внести своевременно и проинформировать о них население.
Маршрут Крестного хода – на 3-й стр.

«ÔÐÎÍÒÎÂÀß ÁÐÈÃÀÄÀ» Ÿ
Â ×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

Артисты театра-студии «Триумф»
медиастудии местного отделения
«Боевого братства» 11 мая побывали
в гостях у военнослужащих в/ч 6776,
дислоцирующейся на территории Че-

просов на длительный срок – это волокита. Такой алгоритм неприемлем.
– Вопросы, которые поднимаются
на сходах, на приемах, – это программа действий для каждого чиновника. Если какие-то из них невозможно
решить на местном уровне, следует обращаться в правительство, а
потом уже - лично ко мне, – сказал
Вячеслав Битаров.
По каждому «отсроченному» обращению глава республики потребовал
объяснений от должностных лиц.
Моздокчане просили также разъяснять через СМИ новости пенсионной
реформы, что исполняется в тесной

ченской Республики, в ст. Червленной. Они выступили перед бойцами
Росгвардии с тематическим концертом
«Фронтовая бригада».
В составе творческой группы были
Вячеслав Хабитов, Владимир Гречаный и Елена Давыдова, а также сотрудники РДК Ирина Сапрыкина, Юлия
Панкова и Кристина Тефова.
Зрители встретили выступление артистов «на ура»!

ÎÑÎÁÅÍÍÎ ÌÍÎÃÎ
ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈÉ
ÏÎËÓ×ÈËÈ ÞÍÀÐÌÅÉÖÛ

Член президиума районного Совета ветеранов Галина Янгузова, участвовавшая в атопробеге по маршруту с. Весёлое – пос. Притеречный,
осталась очень довольна уровнем
этого мероприятия. Она рассказала, что в каждом населённом пункте у памятников павшим в Великую
Отечественную войну землякам их
встречали в приподнятом настроении, тепло приветствовали учителя,
школьники, культработники, сотрудники АМС. Звучали стихи, песни военных лет. В ст. Черноярской к автопробегу подключился участник войны Николай Петрович Галатов, которому было чем поделиться с людьми. Особенно много впечатлений от
встреч у памятников получила группа
юнармейцев, принимавшая участие
в автопробеге.

Почему я выбираю «Моздокский вестник»
Н. А. Некрасов мог бы сказать:

Однажды в студеную зимнюю пору
Пошел на почтамт я, был сильный мороз.
А там почтальоны ведут разговоры,
Что спрос на «районку» заметно возрос!

связи с ПФР по РСО-Алания.
Чтобы обеспечить бесперебойное
водоснабжение с. Сухотского, готовится проектная документация, после чего объект планируется включить в ФЦП «Чистая вода».
Вопрос восстановления и укрепления дамбы реки Терек в станице Павлодольской также остается на контроле республиканской власти. По
оценкам специалистов, стоимость
работ составит около 150 млн рублей. Министерство экологии и природных ресурсов Северной Осетии
подготовит проект-обоснование, с
которым республика обратится в Министерство по делам Северного Кавказа. Вячеслав Битаров заверил, что
окажет всяческую поддержку в решении данного вопроса.
На встречах моздокчане обращали
внимание властей на необходимость
отремонтировать районный Дворец
культуры. На совещании руководство района заверило, что смета работ готова, а ремонт запланирован
на 2022 год. Напомнил глава республики и о плачевном состоянии СДК
с. Кизляр. Также шла речь о вопросах, связанных с образовательными учреждениями. Их комментировали министр образования и науки
республики Людмила Башарина
и начальник управления образования АМС района Неля Гаспарьянц.
В ремонте остро нуждаются здания
начальных классов школ в селах Виноградном и Троицком (на Пятой сотне). Решено на предстоящих летних

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»
Разговор о Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» состоялся 14 мая в администрации района. Председательствовал на совещании
глава района Генадий Гугиев. В зале собрались начальники отделов АМС, руководители городского и
сельских поселений, депутаты разных уровней. Разъяснения о целях и задачах всероссийского конкурса, о
проведении в Северной Осетии регионального этапа
давали полномочный представитель Главы РСО-Алания в Совете муниципальных образований республики Геннадий Родионов и представители Министерств:
экономического развития, ЖКХ, строительства и архитектуры, по вопросам национальных отношений.
В соответствии с постановлением Правительства РФ о
Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» от 18 августа 2016 года и в целях выявления и отбора примеров лучшей практики деятельности органов
местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения правительство РСО-Алания постановило ежегодно,
начиная с 2019 года, проводить региональный этап Всероссийского конкурса.
Региональный этап конкурса проводится по номинациям: «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»; «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»; «Укрепление межнационального мира
и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»; «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального
общественного самоуправления и привлечение граждан
к осуществлению (участию в осуществлении) местного
самоуправления в иных формах».
Г. Родионов подчеркнул, что, в частности, у администрации Моздокского городского поселения есть основания и

немало возможностей для принятия участия в конкурсе.
Напомнил, к примеру, о том, что набирает силу территориальное общественное самоуправление, несколько
ТОСов весьма активно работают с населением в своих
микрорайонах, привлекая граждан к решению вопросов
местного значения. В городе успешно реализуются программы по благоустройству дворовых и общественных
территорий, яркий пример тому – парк им. Братьев Дубининых, кипит спортивная жизнь – действует Центр развития спорта (ФОК) и т.д.
Есть подвижки в экономике поселения. В порядке иллюстрации к возможному участию в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» продемонстрировала на экране в слайдах
и прокомментировала некоторые моменты начальник финансово-экономического отдела Екатерина Хажоян.
Однако и Г. Родионов, и другие гости – представители
министерств, являющиеся членами рабочих групп по оказанию методической и организационной помощи по подготовке заявок на участие в региональном этапе конкурса, заметили: не любая деятельность органов местного
самоуправления, не то, чем они повседневно занимаются, а именно лучшая, интересная практика, какой нет у
других, – вот что нужно! Интересная практика, грамотно
оформленная, - это, в сущности, путь к победе в конкурсе
с получением денежного приза.
Заместитель главы АМС района, начальник управления
финансов Елена Тюникова высказала общее мнение администрации: из сельских поселений наиболее веские основания участвовать в конкурсе есть у Луковской и Кизлярской администраций. Подкрепила сказанное конкретикой.
Словом – дело за подготовкой заявок на участие
в соответствующих номинациях конкурса. Участие
трех поселений района – это престижно! А подготовить заявки по форме и представить их в обозначенные сроки помогут гости – члены рабочих групп.
СОБ. ИНФ.

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

ПРАЗ ДНИК В С ТА НИ ЦЕ

ÆФСÆДДОНЫ МАДЫ ЗÆРДÆ

СКВОЗЬ ДУШУ КАЖДОГО ИЗ НАС
ПРОШЁЛ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

А

ФТÆ куы фæзæгъынц: «Ирæтты хъæбатырдзинадæн æмбал нæй», уæд æнæмæнгæй цæс т ы т ы л ауа й ы н ц æ ф с æ д д о н т ы
мадæлтæ. Чи схъомыл кодта ахæм
сахъгуырд фæсивæд - цæрдæг
æмæ цыргъзонд? Худинаджы бæсты
мæлæт куыд æвзæрстой, знаджы
ныхмæ тохы сæхи искæй фæстæ
куыд не ‘мбæхстой, тыхджын æмæ
фыдæвзарæнтæн быхсаг куыд рауадысты? Хуыцау нын ахæм хæст
макуыуал фенын кæнæд, фæлæ
цымæ мах, абоны мадæлтæ, цавæр
фæлтæр хъомыл кæнæм?
Ахæм фæрстытæ сæры фæзынынц, Уæлахизы стыр бæрæгбоны агъоммæ телеуынынад, радио
æмæ иннæ дзыллон информацион
фæрæзтæ арæхдæр куы райдайынц
нæ хъæбатырты кой кæнын, уæд.
Æппæт Уæрæсейыл апарахат акци
«Æфсæддоны мады зæрдæ». Нæ республикæ дæр дзы иуварс нæ баззад.
Цал æмæ цал хæдзары заууатæй ныууагъта хæст! Цал æмæ цал хистæры
баззад æнæ бындарæй, мыггæгтæ –
æнæ фидæнæй!
Тæккæ зындгонддæр сси Гæздæнты авд æфсымæры хъысмæт. Ирон
литературæ, музыкæ æмæ скульптурæйы сæ нæмттæ æнусмæ баззадысты. Алагиры районы Майрæмададжы хъæуы хæстон музейы
бæстыхайы æртæ азы размæ не
‘мзæххон Дзебойты Станислав æмæ
йæ хæстæджыты хъæппæрис æмæ
фадæтты руаджы хицæн уат цалцæггонд æрцыд, æмæ дзы кадджын
уавæры байгом, хæсты бирæ цот
кæмæн фесæфт, уыцы мадæлты
номыл экспозици.
Ацы аз та дзы, 27 апрелы, æрбамбырд бирæ адæм – хистæрæйкæстæрæй. Куыд нын фехъусын кодтой, афтæмæй дзы ног нæмттимæ
стендтæ фæзынд, æмæ хуынд уыдысты Гæздæнты, Темырты, Хъалæгаты, Бясты æмæ Дзидаханты мыггæгты минæвæрттæ. Фыдыбæстæйы
С т ы р х æ с т ы р æ с т æ г б ы д ы рт ы
æбæрæгæй ныгæд чи æрцыд, уыцы
æфсæддонты агурджыты къордтимæ
Дзебойы-фырт архайы æнгом. Уыдон
алы аз дæр, кæй ссарынц, уыцы хæстонты кадджын уавæрты баныгæнынц, сæ хæстæджыты сын фæцагурынц, цыртдзæвæнтæ сæвæрынц.
ЫУУÆ азы размæ фæзынд
ахæм хабар мыхуыры,
Мæздæджы районы Веселæйы
хъæуккаг Д зидаханты Ольгæйы
хæдзарæй, дам, хæстмæ ацыдысты

Д

иуæндæсæй, фæстæмæ та, дам, дзы
æрмæст æртæйæ сыздæхтысты. Уыцы факт æххæст раст нæу. Дзебойты
С. куыд радзырдта, афтæмæй Дзидаханты Ольгæ Егоры чызг (Гуыбаон)
цард Шнайдеры хъæуы. Йæхицæн
уыд æрмæст иунæг лæппу. Фæлæ йæ
тиуты сывæллæттæ сидзæрæй куы
баззадысты, уæд сæ схъомыл кодта. Хæст куы райдыдта, уæд иу иннæйы фæдыл афæндараст кодта авд
æфсæддоны. Уыдонæй æхсæз тохы
быдырты царæфтыд баисты (семæ
йæхи лæппу дæр). Марды тыххæй сау
гæххæттытæ дæр иу иннæйы фæдыл
постхæссæг хаста уыцы иу адрисмæ:
Мæздæджы район, Шнайдеры хъæу,
колхоз «Большевик». Лæппутæй ма
иунæг сыздæхт хæстæй. Фæлæ йæ
райгуырæн хъæу Шнайдер дæр бахауд хæсты зынджы – уыд немыцаг
танктæ, авиаци, артиллерийы фæндагыл. Нал схæцыд хъæу йæхиуыл хæсты фæстæ, фесæфт. Йæ цæрджытæй
бирæтæ, 1944 азы Мæздæджы районы
иу хай Ирыстонимæ куы баиу кодтой,
Шнайдер та цалдæр ирон хъæуимæ
Стъараполимæ, уæд ралыгъдысты
Веселæмæ, Ново-Георгиевскæмæ.
АЙРÆМА ДА ДЖЫ, Суаргомы хæстон хъахъхъæнджыты музейы Мадæлты кады залы цы
мадзæлттæ уыд, уым архайдтой
Мæздæджы районы минæвæрттæ
дæр: Дзебойты Валерий æмæ Калоты Георгий. Бынæттон скъолайы
ахуырдзаутæ кастысты æмдзæвгæтæ, музейы кусджытæ радзырдтой, куыд хъæугæ хъуыддагыл архайынц, æфсæддонты мадæлтæн
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кад чи кæны, уыцы адæм. Нæ республикæйы ветеранты æхсæнадон иугонды сæргълæууæг авиацийы инæлар Къаболты Солтан
схорзæхджын кодта, ацы куыст
хи мадзæлттæй чи рæзын кæны,
уыдоны. Æппæтуæрæсеон фонд
«Общественное признание» арæзт
æрцыд Уæрæсейы æфсад, наукæ æмæ аивады номдзыд лæгты
хъæппæрисмæ гæсгæ. Сæрмагонд
диплом æмæ риуылдаргæ нысанæй
хорзæхджын кæнынц, æфсад æмæ
æхсæнадон царды хæстоны номæн
кад чи кæны, уыдоны. Ахæм хæрзиуæг лæвæрд æрцыд Калоты Андрейы фырт Георгийæн дæр (къамы). Кæм уа, алы ран дæр лæггад
кæны æнæзивæг æмæ зæрдиагæй.
Уæлдайдæр та – куыд хæстоны фырт, хистæртæн æгъдау кæны. Æмæ
йын мах дæр арфæ кæнæм. Георгий, дæ цæрæнбон бирæ!
(В музее защитников Суарского
ущелья в с. Майрамадаг по инициативе Станислава Дзебоева создан
зал Материнской славы, где размещены материалы о матерях Осетии, потерявших в ходе войны детей. На открытии новой экспозиции, где представлено и имя Ольги
Егоровны Дз идахановой-Губаевой из
с. Шнайдер Моздокского района, присутствовала делегация Моздока. За
подвижничество и общественный
вклад в увековечение имен участников Великой Отечественной войны
Всероссийский фонд «Общественное признание» наградил дипломом
Георгия Андреевича Калоева.)

В стране прошёл праздник, посвящённый 74-й годовщине Великой
Победы. И мне хочется поделиться
личными впечатлениями о том, как
встретили и отметили этот замечательный великий день в нашей станице. Сквозь душу каждого из нас прошёл «Бессмертный полк». Гордостью,
болью, радостью и грустью переполнялось сердце от прекрасной музыки, от людей, пришедших чествовать
ветеранов Великой Отечественной
войны, ряды которых, к сожалению,
редеют с каждым годом.
А какой был концерт! В нём принимали участие воспитанники детского сада «Алёнушка», вокальный
ансамбль СДК «Казачка», детские
танцевальные группы. Песни, стихи, современные танцы, выступления детсадовских мальчишек в солдатской форме под мелодии военных песен – всё трогало до глубины души. Хочется сказать большое
спасибо творческим коллективам,
музыкальным работникам ДОУ
А. Прокопенко, О. Орловой, руководителю танцевального ансамбля
Я. Гайдукову, худруку ДК Г. Якубиной, аккомпаниатору вокального
ансамбля «Казачка» Т. Лариной и
всем участникам концерта за доставленное удовольствие.
Праздник в станице продолжился
11 мая. В этот день провели дружеские матчи футбольные команды
нашей станицы, артбазы и станицы
Новоосетинской. Играли взрослые
команды и самые маленькие, которых тренировал А. Нечушкин. Ктото выиграл, кто-то проиграл, но это
неважно. Важно то, что всё проходило организованно, было интересно.
Особую благодарность хочется вы-

разить главе администрации нашего
поселения Андрею Юрьевичу Прокопенко. Праздник прошёл на хорошем
уровне благодаря его энтузиазму,
энергичности, патриотизму. Станичники имели возможность отведать и
солдатской каши. Готовила её на костре в большом котле жена Андрея
Юрьевича Анна Прокопенко, которой
помогали тётя Татьяна Литвинова и
племянница Кристина. А «кочегарил»
Тимур Боев. Гречневая каша получилась отменной - с маслом, тушёнкой, а подавали её с замечательным,
вкусным хлебом. Спасибо спонсорам
и друзьям, которые помогли продуктами для угощения. Приятно было
смотреть на мальчишек, которые после игры в футбол с удовольствием
уплетали кашу и просили добавки.
Чудесная весенняя погода, футбольные баталии, знакомая музыка, солдатская каша – всё было хорошо! Лишь одно обстоятельство
омрачало настроение. Жителей
станицы на празднике было мало –
не пришли, не посчитали нужным.
А ведь организаторы старались для
нас, хотели порадовать всех.
Хочу обратиться к станичникам:
проснитесь наконец! Начните принимать участие в общественной
жизни родной станицы! Наведите
порядок во дворах и на придомовых
территориях, приходите на сходы и
собрания, не будьте равнодушны к
проблемам станицы. Ведь общение
сближает людей, делает их добрее
друг к другу. Наша станица – это
наш дом. Так давайте беречь его и
содержать в порядке!
Надежда САФРОНОВА,
жительница
ст. Павлодольской.

ВА Ж НО!

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

● ИФНС России по Моздокскому району информирует индивидуальных
предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы и использующих имущество для предпринимательской деятельности (за исключением объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ), что в связи с приближением срока массового начисления имущественных налогов физических лиц (далее – НИФЛ) в
2019 году и в целях недопущения необоснованных начислений и образования задолженности по налогу на имущество физических лиц представить в
налоговый орган заявления на предоставление льгот по НИФЛ за 2018 год
и документы, подтверждающие данное право, в срок до 01.06.2019 года.
● ИФНС России по Моздокскому району сообщает о необходимости
корректного заполнения ВСЕХ реквизитов в платежных документах на
оплату налогов, сборов, взносов, пеней, штрафов для исключения случаев отнесения платежей на невыясненные поступления. Неверное заполнение реквизитов может привести к начислению пени, направлению
требований, приостановке операций по счетам.
Особое внимание следует обратить на заполнение: поле 101 – статус плательщика (01– для организаций, 09 – для индивидуальных предпринимателей и глав КФХ, 02 – для всех категорий плательщиков в случае перечисления
платежей по НДФЛ, удержанных с заработной платы работников), поле 104 –
КБК (14–15 разряды означают вид платежа: 1– налог, 21 – пеня, 3 – штрафные
санкции), поле 107 – налоговый период (наиболее корректно в этом поле указывать срок уплаты по декларации за соответствующий налоговый период).

И Н Ф О Р М ИРУЕТ П РОК УРАТ УРА

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД
В прокуратуру Моздокского района поступают обращения граждан о начислении оплаты
потребленного газа по нормативам поставщика
ресурса «Газпром Межрегионгаз Владикавказ»
по Моздокскому району, а также по применению
температурного коэффициента. Чаще всего мотивом обращения является начисление оплаты
потребленного газа по нормативам. Проблема
возникает в связи с просрочкой (истечение срока)
поверки прибора учета газа.
Основной причиной обращений является недостаточная информированность граждан, незнание требований действующего законодательства. В связи с этим хотелось бы довести до
их сведения некоторые нормы законодательства в части, касающейся этого вопроса в
обращениях граждан.
В рамках плановых мероприятий по укреплению платёжной дисциплины и сокращению потерь при поставках газа потребителям в РСОАлания принято решение об обязательном ежемесячном снятии показаний приборов учета газа
с применением фотофиксации. Фотоматериалы
являются частью информации по лицевому счету абонента, такой же, как номер прибора учета
газа, перечень газовых приборов, количество
лиц, проживающих в доме и др. Это принятая во
многих российских регионах практика позволяет
точнее контролировать расход газа.
В республике почти 120 000 абонентов производят учет по показаниям прибора учета газа.
Тем не менее довольно часто у потребителей
возникают вопросы по поводу непонятных для
них начислений. Чаще всего это связано либо
с истечением межповерочного интервала счет-

чиков, либо с тем, что абоненты не учитывают
при самостоятельном расчете платежа температурные коэффициенты, применяемые к приборам учета, установленным вне помещений.
По истечении срока поверки прибора учета газа,
согласно п. 31 «Правил поставки газа для обеспечения коммунальных нужд граждан», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 21.07.2008
г. № 549, определение объема потребленного газа
осуществляется по нормативам потребления. Если
счетчик снят на поверку до окончания межповерочного интервала, размер оплаты рассчитывается по
среднемесячному расходу газа, но не более чем за
3 расчетных периода подряд. Чтобы не пропустить
срок поверки, нужно посмотреть в паспорте счетчика дату его изготовления и зафиксировать ее.
Что касается температурных коэффициентов, то при расчетах за газ по показаниям приборов учета, не имеющих температурной компенсации и установленных на улице или в неотапливаемом помещении, применяются поправочные коэффициенты, утверждаемые каждые
полгода Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
В соответствии с Федеральным законом от
23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» учет
потребляемых энергетических ресурсов осуществляется в соответствии с установленными государственными стандартами и нормами
точности измерений. И уже с июля 2008 г. при
расчетах за использованный газ для всех потребителей, использующих счетчики газа без

температурной компенсации, установленные
на улице или в неотапливаемом помещении,
применяются поправочные коэффициенты.
В зависимости от колебаний температуры
окружающего воздуха газовые счетчики без
температурной компенсации, установленные
на улице либо в неотапливаемом помещении,
фиксируют недостоверный объем использованного газа. В течение года счетчик потребителя
фиксирует поступление газа с температурой как
меньше стандартной, так и больше. Так, фактический объем газа, проходящий через счетчик в
холодное время, оказывается больше, чем регистрируется его учетным механизмом. Это приводит к якобы неполному расчету потребителем
за фактически использованный газ. К примеру,
при температуре -10° Цельсия не учитывается
до 10% фактически потребленного газа.
Температурные коэффициенты утверждаются два раза в год по полугодиям Федеральным
агентством по техническому регулированию
и метрологии. Коэффициенты на каждый месяц для всех населенных пунктов РСО-Алания
доступны на официальном сайте «Газпром
Межрегионгаз Владикавказ» www.rgk-rso.ru и
на информационных стендах в территориальных участках и абонентских пунктах.
Вопрос о поверке газового счетчика возникает
у абонентов с завидной регулярностью. И несмотря на все разъяснения, граждане в очередной
раз забывают о межповерочном интервале. В
связи с чем необходимо учитывать следующее:
1. Межповерочный интервал указывается в
паспорте газового счетчика и при проведении
поверки не изменяется. Обычно он составляет

от 6 до 12 лет. По истечении срока поверки счетчик необходимо поверять или менять.
2. Межповерочный интервал для новых счетчиков начинается с даты, указанной в паспорте
счетчика, то есть фактически с даты изготовления. Если вы купили счетчик и он пролежал у вас
несколько лет, то межповерочный период будет
считаться не с даты установки, а с той, которая в
паспорте. В дальнейшем актуальной будет дата
последней поверки.
3. По истечении срока поверки прибора учета
определение объема потребленного газа осуществляется по нормативам потребления. Если
прибор учета снят на поверку до истечения срока поверки, размер оплаты газа рассчитывается
по среднемесячному расходу, но не более чем
за 3 расчетных периода подряд.
4. О приближающемся окончании межповерочного интервала абонентов уведомляют либо письмами из территориальных участков, либо сотрудники коллцентра предупреждают по телефону.
5. Если вы решили не проводить поверку, а заменить прибор учета, то обращаться с заявлением
о замене счетчика необходимо за 1,5-2 месяца до
окончания срока его эксплуатации, так как срок замены - до 45 дней. При себе необходимо иметь паспорта владельца домовладения и прибора учета.
6. Купив новый счетчик, необходимо обратиться в территориальный участок по месту
жительства, написав заявление.
Таким образом, если следовать всем правилам при эксплуатации приборов учета газа, проблемы с нормативным начислением отпадут.
Помощник прокурора Моздокского района
В. МЕДОЕВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

21 МАЯ 2019 ГОДА

МВ 3

Маршрут Крестного хода к 225-летию Моздокской ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ – ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
ООО «Газпром межрегионгаз Вла- каждого типа приборов учета газа.
Чудотворной иконы Божией Матери
Для удобства абонентов в ООО
дикавказ» напоминает абонентам о
22 мая в 10.30 – начало Крестного хода от храма Успения Божией Матери г. Моздока: по ул. Шаумяна, Пушкинской, Кирова, Мира, Степной, Усанова;
в 11.30 – встреча Крестного хода жителями ст. Луковской на ул. Усанова, затем - по ул. Буденного до храма Архистратига Божия Михаила;
в 12.00 – молебен в храме Архистратига Божия Михаила;
с 22 по 26 мая – пребывание иконы в храме Архистратига
Божия Михаила;
25 мая в 8.00 – Божественная литургия в храме
Архистратига Божия Михаила;
10.00 – Крестный ход по ст. Луковской;
26 мая в 12.00 – проводы Крестного хода из храма Архистратига Божия Михаила;
12.30 – встреча Крестного хода в пос. Советском;
13.00 – встреча Крестного хода в ст. Павлодольской;
с 26 мая по 2 июня – пребывание иконы Моздокской Божией Матери в храме Спаса Нерукотворного ст.
Павлодольской;
31 мая в 10.00 – продолжение Крестного хода в пос.
Моздок-2 (артбаза);
1 июня в 10.00 – продолжение Крестного хода в ст.
Ново-Осетинской, ст. Черноярской, с. Елбаево;
2 июня в 10.00 – проводы Крестного хода из храма
Спаса Нерукотворного ст. Павлодольской;
в 11 . 3 0 – п р и б ы т и е К р е с т н о г о х о д а в х р а м
Великомученика Георгия Победоносца с. Виноградного;
2 июня в 11.30 – продолжение Крестного хода по
с. Виноградному;

4 июня в 13.00 – проводы Крестного хода из
х р а м а В ел и к о м у ч е н и к а Ге о р г и я П о б е д о н о с ц а
с. Виноградного;
в 14.00 – встреча Крестного хода в храме Святителя
Николая Чудотворца с. Раздольного;
с 4 по 6 июня – пребывание иконы Моздокской Божией Матери в храме Святителя Николая Чудотворца
с. Раздольного;
6 июня в 11.30 – проводы Крестного хода из храма
Святителя Николая Чудотворца с. Раздольного;
в 12.00 – встреча Крестного хода в строящемся храме
Казанской иконы Божией Матери с. Киевского и Крестный
ход по селу;
в 14.30 – продолжение Крестного хода в храм Усекновения главы Иоанна Предтечи ст. Терской;
с 6 по 9 июня – пребывание иконы Моздокской Божией
Матери в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи;
7 июня в 9.00 – продолжение Крестного хода по ст.
Терской;
9 июня в 11.30 – проводы Крестного хода из храма
Усекновения главы Иоанна Предтечи ст. Терской;
12.00 – встреча иконы Моздокской Божией Матери в с.
Троицком и Крестный ход по селу;
с 9 по 17 июня – пребывание иконы Моздокской Божией Матери в храме Живоначальной Троицы с. Троицкого;
17 июня в 13.00 – проводы Крестного хода из храма
Живоначальной Троицы;
в 13.30 – завершение Крестного хода в храме Успения
Божией Матери г. Моздока.

Б Е З О ПАС НОС Т Ь ДВИЖЕНИЯ

АЛКОГОЛЬ И ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
НЕСОВМЕСТИМЫ!
В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий
на дорогах Моздокского района
Госавтоинспекция района напоминает водителям, что пьяный за рулём способен причинить вред не
только себе, но и окружающим людям. Зачастую в аварии гибнут и виновник ДТП, и ни в чем не повинные
люди. Алкоголь и вождение автомобиля несовместимы в любом виде!
Каждый год пьяные водители губят
сотни человеческих жизней или погибают сами в результате употребления алкогольных напитков и последующего управления автомобилем.
Несмотря на ужесточение административного и уголовного законодательства, победить пьянство на дорогах не удается.
Самые страшные аварии с многочисленными человеческими жертвами происходят именно по вине нетрезвых водителей, употреблявших
алкогольные напитки.
Водители, помните, что сущ ес т вует ц е л ы й ря д п р и ч и н
не управлять транспортными средствами в состоянии
алкогольного опьянения. Это:
Снижение внимания. Алкоголь активно воздействует на головной мозг
человека даже в небольших количествах. После попадания в организм
он очень быстро проникает в кровь.
Спиртные напитки снижают внимание
человека в значительной степени. Его
могут отвлекать от управления автомобилем даже незначительные, на
первый взгляд, раздражители.
Снижение внимания водителя в
процессе управления машиной приводит к ДТП или наезду на пешехода.
Управляющий автомобилем человек
в зависимости от степени опьянения
просто не может отдавать отчёт своим действиям. Для того чтобы случилась беда, иногда водителю достаточно отвлечься лишь на секунду.
Снижение остроты зрения. Пьяные водители очень часто жалуются на проблемы со зрением после
употребления спиртных напитков.
Алкоголь отрицательным образом
действует на органы зрения человека. Может вызывать галлюцинации,
ухудшать видимость различных объектов, дорожных знаков, разметки и
сигналов светофора. Очень часто видимые предметы двоятся и троятся в
глазах пьяного водителя. Управлять
машиной в этом случае невозможно!
Особенно опасно управление
транспортом в состоянии алкогольного опьянения в вечерние и ночные часы. Снижение остроты зрения
усугубляется погодными условиями.
Зачастую пьяный и ослеплённый
водитель дезориентируется в пространстве и может выехать на полосу встречного движения.
Сонливость. Как известно, значительная доза алкоголя через несколько часов вызывает у человека сонливость. Он начинает очень
сильно хотеть спать, но пытается с
этим состоянием бороться различ-

ными способами. Пьяные водители
слушают громкую музыку, курят или
опускают стёкла на окнах.
Поездка в этом состоянии в большинстве случаев заканчивается на
больничной койке. Но это если повезёт и если скорость автомобиля
окажется небольшой. Пьяный водитель банально начинает засыпать
за рулём автомобиля и не может
больше контролировать его движение по дороге. А дальше – кювет
или встречная полоса. Самый оптимальный вариант – остановиться на
стоянке и выспаться хорошенько до
полного отрезвления.
Агрессивное вождение. Алкоголь различным образом воздействует на людей. Одни смеются,
другие плачут, третьи кричат, четвёртые злятся. Нетрезвый водитель за рулём машины находится в
возбуждённом состоянии. Его нервная система отравлена алкоголем и
подвергается сильнейшему стрессу.
Достаточно небольшого раздражения для того, чтобы вызвать бурную
реакцию со стороны пьяного водителя, находящегося за рулём. Ему
везде видятся враги, желающие его
подрезать или вытолкнуть с дороги.
Если сигналят, значит, обязательно ему. Алкоголь способен сыграть
с пьяным водителем злую шутку и
спровоцировать его на немотивированную агрессию в отношении прочих участников движения.
Превышение скоростного
режима. Пьяный водитель не может
трезво оценивать свои возможности
по управлению машиной в текущей
ситуации. Ему кажется, что он – самый настоящий «Шумахер» и под
его управлением находится болид
«Формула-1». Добрая часть аварий с нетрезвыми водителями происходит в результате превышения
скорости движения.
Очень часто степень опьянения
бывает столь большой, что водители не могут контролировать скорость
движения машины. После употребления спиртных напитков за руль
садиться категорически нельзя!
Самоуверенность. Практически
все водители, находящиеся за рулём
в нетрезвом виде, склонны переоценивать свои навыки вождения. Они
не могут трезво оценивать окружающую действительность и бравируют
своим состоянием. Пьяный водитель
считает, что способен в полной мере
контролировать и отдавать отчёт своим действиям, но на самом деле он
глубоко ошибается.
Именно такая самоуверенность
толкает его на значительное превышение скоростного режима. Он не
способен адекватно оценить текущую дорожную обстановку и поэтому совершает одну ошибку за другой.
Смерть. Очень часть гибель пьяного водителя - закономерный итог
его безответственного поведения
на дороге. Алкоголь снимает все
ограничения, связанные с вождением автомобиля. Водитель, сам того

не замечая, начинает нарушать все
правила дорожного движения.
Самые страшные дорожные аварии происходят именно по вине пьяного водителя. Алкоголь и вождение
автомобиля – адская смесь, закономерный итог которой - гибель человека или несколькихлюдей. Пьяный
водитель не способен отдавать отчёт
своим действиям.
Лишение водительских прав.
Всё большее количество стран в
мире движется по пути ужесточения
наказания за вождение автомобиля
в нетрезвом виде. Это вызвано тем,
что «пьяное» вождение каждый год
уносит сотни тысяч жизней по всему
миру. Зачастую это здоровые и молодые граждане своих стран, которые могли бы принести массу пользы, но их жизнь оборвалась по вине
пьяного водителя.
Садясь за руль машины в нетрезвом виде, каждый водитель
должен осознавать, что он попрощается с правом на управление
автомобилем на длительное время или даже навсегда, плюс к этому – солидный штраф или даже
конфискация машины.
Лишение свободы. Зачастую последствия пьяного вождения трагичны и оставляют на теле и в душах
многих людей уродливые шрамы. Они
напоминают, что наплевательское отношение к закону и нормам человеческой морали приводят к трагедиям.
Нетрезвый водитель за рулём автомобиля - самый настоящий преступник, потенциальный убийца,
способный загубить за доли секунды человека. Наказание во многих
странах – очень суровое для пьяных водителей. Например, в Сальвадоре их просто приговаривают к
высшей мере наказания и расстреливают. В Малайзии лишают свободы не только пьяного водителя, но
и его жену, так как она недосмотрела или не донесла властям.
Повреждение автомобиля. Для
многих водителей машины становятся настоящими членами их семей. Им нравится возиться с автомобилем, словно с маленьким ребёнком. Они покупают различные
улучшения для машины и трясутся
над каждой царапиной.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они забывают о
своём щепетильном отношении к
машине. В 90% случаях пьяное вождение заканчивается значительным повреждением автомобиля и
превращением его в груду искорёженного металлолома. Восстановить автомобиль после серьёзной
аварии практически невозможно –
проще приобрести другой.
После употребления алкоголя надо десять раз подумать, прежде чем
садиться за руль автомобиля. Нужно
отдавать себе отчёт в том, что после,
если случится беда, время невозможно будет повернуть вспять!
ОГИБДД ОМВД России
по Моздокскому району.

необходимости передавать показания
приборов учета газа с 25 числа до конца каждого месяца, в том числе следующими способами: на территориальных участках (ТУ) и абонентских
пунктах (АП); вписав в квитанцию на
оплату; по телефонам ТУ и АП, в Личном кабинете абонента на сайте www.
rgk-rso.ru, по телефону колл-центра
8 800 550 00 04 (звонок – бесплатный)
Также согласно пункту 21 постановления Правительства РФ от
21.07.2008 г. №549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»
(далее – Правила поставки газа)
абонент обязан обеспечивать в установленные сроки предоставление
прибора учета газа для проведения
поверки. Периодичность проведения поверки устанавливается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии для

«Газпром межрегионгаз Владикавказ» есть несколько способов уведомления абонентов о приближающемся окончании межповерочного
интервала приборов учета газа:
- информация в квитанциях на
оплату;
- письма, доставляемые «Почтой
России»;
- напоминание по телефону от операторов колл-центра.
По истечении срока поверки газового счетчика в соответствии с п.п.
«в» п. 21 «Правил поставки газа для
обеспечения коммунально-бытовых
нужд граждан», утвержденных постановлением Правительства РФ от
21.07.2008 г. №549, начисление за
использованный газ будет производиться по нормативам потребления
газа, утвержденным постановлением Правительства РСО-Алания
№224 от 26.09.2008 г.
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Чтобы не копить долги за потребленный газ, ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ»напоминает,
что с 25 числа до конца месяца необходимо передать показания газового счетчика, а до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным,
– своевременно заплатить за газ.
Сделать это можно любым удобным для вас способом:
- через «Личный кабинет абонента»
на сайте www.rgk-rso.ru;
- в мобильном приложении
«Мой ГАЗ»;
- в отделениях «Почты России»;
- через терминалы и онлайн-сервисы ПАО Сбербанк РФ и АБ «Россия».

Кроме того, абонент обязан следить
за сроком поверки газового счетчика
(срок поверки указан в паспорте счетчика). При нарушении сроков поверки
счетчика объем газа рассчитывается
по нормативам потребления, что может повлечь рост ежемесячных платежей. Показания неповеренного
счетчика не могут использоваться для
расчета объема потребленного газа.
В будние дни с 9.00 до 20.00
по телефону колл-центра
8-800-550-00-04 (звонок – бесплатный) можно узнать задолженность,
произвести сверку расчетов, передать
показания счетчика, узнать сроки поверки прибора учета газа.
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И НТ Е Р Е С НА Я И НФ ОР М А ЦИ Я

НЕМНОГО О ДЕМОГРАФИИ

В I квартале 2019 года в Моздокском районе родились 303
ребёнка. Из них 156 – мальчики и
147– девочки. В прошлом году за
этот же период родилось на 8 человек больше - 311 детей. Из них
166 – мальчики и 145 – девочки.
В I квартале текущего года на
свет появилась одна двойня, а в
I квартале 2018 года было две.
Четверо детей в этом году родились у несовершеннолетних матерей, за этот же период прошлого года было два таких случая.
Самые популярные имена первого полугодия нынешнего года:
Мухаммад, Артемий, Амир, Фатима, Алиса, Аделина. Самые редкие: Оскар, Нурлан, Салях, Зейд,
Елисей, Ясин, Серафим, Элиф,
Раяна, Теона, Василиса, Чичек,
Сецилия.
В I квартале 2019 года зарегистрированы 272 актовые записи
о смерти. Умерли 133 мужчины
(средний возраст – 66 лет) и 139
женщин (средний возраст – 75 лет).
В прошлом году за этот период ушли из жизни 259 человек.
Из них 144 –мужчины (средний
возраст – 66 лет), 115 – женщины
(средний возраст – 76 лет).
За I квартал 2019 года случаев
детской смертности (в том числе
младенцев, умерших до 1 года)
не зарегистрировано. За такой же

период 2018 года зафиксировано
2 случая детской смертности, из
них – 1 ребёнок до года.
В I квартале 2019 года зарегистрировано 83 брачных союза,
за этот же период в прошлом
году – 87. В торжественной обстановке было проведено 12
церемоний в первых кварталах
и этого, и прошлого года.
За анализируемый период по
процедуре снижения брачного
возраста до 18 лет (то есть ранние
браки) и в этом, и в прошлом году
поступило по 1 обращению. В I
квартале 2019 года 43 брака было
зарегистрировано с сокращением
срока ожидания. Причины: беременность невесты – 22 случая, отпускной билет военнослужащего
– 1 случай, наличие совместного
ребенка – 20 случаев.
За I квартал 2019 года зарегистрировано 67 записей актов
о расторжении брака, это на 4
больше, чем за аналогичный
период 2018 года. В I квартале
текущего года по решению суда
расторгли брак 56 пар, по заявлению обоих супругов, не имеющих общих несовершеннолетних
детей, – 11 пар. У пар, расторгнувших брак, имеется 68 несовершеннолетних детей. Средний
возраст мужчин и женщин, оформивших развод, – 25-39 лет.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций
МУП «МЭС» 22.05.2019 г. с 8.30 до 12.00 будут производиться отключения
электроэнергии по следующим адресам: г. Моздок: ул. Азаниева (№№70-84,
59-69), ул. Орджоникидзе (№№82-94, 85-107), ул. Красноармейская (№№111, 2, 4, 4-а), ул. Ростовская (№№14, 14-а, 5-9-а), ул. Маяковского (№№2, 4).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Б. Хмельницк ого).
Тел . : 3 - 3 4 - 5 9 , 8 ( 9 2 8 ) 4 8 7 0 0 7 8 .
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● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
650

● ДОМ (ст. Луковская, ул. Лесная).
Тел. 8(928)4835917.
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● ДОМ (с. Троицкое, ул. Комсомольская, 11). Тел. 8(928)8605659.
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● Трехкомнатную КВАРТИРУ в
г. Ессентуки (р-н санатория «Русь»,
пл. 120 м 2). Тел. 8(929)9561385.
1133
(Окончание – на 4-й стр.)
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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Примите поздравления!
ЮБИ
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ЛЕЙ

Дорогая наша и любимая ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА АКОПОВА,
поздравляем тебя с юбилеем и хотим пожелать тебе здоровья,
великолепного самочувствия и прекрасного настроения! Пусть
каждый день для тебя будет удачным и радостным, пусть каждый год прибавляет тебе очарования, здоровья и сил!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаю быть самой счастливой,
Всеми любимой, здоровой, счастливой.
С любовью – муж.
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* * *
Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя!
Вся семья сейчас наша большая
Пожелает лишь счастья, любя.
Мы за всё благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!
Пусть, родная, воздаст тебе Боженька
По заслугам безмерным твоим.
И пусть жизни твоей вся дороженька
Богом будет хранима одним!
Желаем, чтоб жизнь твоя была вечной,
Здоровья и счастья была полна чаша,
Чтоб мы любовью своей бесконечной
Тебя окружали, мамочка наша!
1122
Дети, внуки, правнуки.

1032
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ОРГАНИЗУЕТ:

25 МАЯ – консультативные приёмы специалистами из г. Владикавказа:

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

ОГРН 313231204200017

Военный врач
высшей категории

Г.Н. ШМАКОВ.

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

1022

В Медицинском
центре

«INVITRO»

ведут прием врачи:

● ОБШИВКА фронтонов, У СТА Н О В К А желоб о в . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 0 7 1 4 9 2 5 .
1050
● И з гото вле н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1111
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
681
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
978

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

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.

● 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

1029

● Д О С ТА В К А : О Т С Е В А , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , П Е СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
767

1068

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

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). Тел.
8(928)4986281 (ОГРН 315151000001511).
683

● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1001

- ГИНЕКОЛОГИ Тебиева З.Б.

1021

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН
312151006600011).
713

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1027
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ. микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
310151011300011).
1077 315151000002899).
143
● РАСТВОР известковый, качество
– 100%-е. Цена – самая низкая. До- ÐÀÇÍÎÅ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг● М У П « Д ом б ы т а » СД А Е Т в кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
ставка. Тел. 8(928)8553833.
1036
АРЕНДУ под офис ПОМЕЩЕНИЕ на 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
ÆÈÂÎÒÍÛÕ
2
1019
● К Р С . Т е л . 8 ( 9 8 9 ) 7 4 0 0 8 1 3 . третьем этаже пл. 43,3 м после ка- 307151022100011).
питального
ремонта.
Тел.
3-23-78.
1134
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг● ОСЛА с упряжью. Тел. 2-80-31.
1116
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бес1126
платно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)8636087.
(Св-во №410151013700059).
980
1085

Все виды УЗИ.

Телефон 8(928)4915149.

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
868

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ÊÎÐÌÀ

– ЭНДОКРИНОЛОГ (для детей, взрослых);
– АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ (для детей, взрослых);
– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (для детей, взрослых);
Более 1500 видов медицинских анализов
Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской поликлиники).

Хочу выразить благодарность всему коллективу кардиологического отделения МЦРБ, заведующей СВЕТЛАНЕ ПЕТРОВНЕ ДИМИТРЮК,
лечащему врачу ИРИНЕ ЯКОВЛЕВНЕ КНЫШЕНКО, медсестре ЗАРИНЕ
СОЛТАНОВНЕ ЦАРИКАЕВОЙ, всем медсестрам и санитаркам.
Спасибо вам, прекрасные
За знания, за ваш талант.
доктора,
Вы – доктора от Бога,
За ваш нелегкий, славный труд,
Всем уж ясно: вы – настоящие
Поклон вам низкий за работу.
бриллианты!
1140
С уважением – пациентка Мария Леонтьевна Парахина.

● КОМБИКОРМ, К УК УРУЗУ. Доставка по району – бесплатн а я . Тел . 8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5 ( О Г Р Н
316151300064622).
669
● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
304151031000094).
1024

ИП Галуев
(Лицензия ЛО-15-01-000617)

1098

4

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
987

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
956
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1002
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
959
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1005
● 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

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● 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

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В управление сельского хозяйства – АГРОНОМА. Тел. 8(928)4895180.
1132
734

● 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 огромную благодарность соседям, друзьям, знакомым,
родственникам, коллегам из Моздокской центральной районной больницы, поликлинического отделения
МЦРБ, отделению рентгенхирургии
СК ММЦ г. Беслана, коллективу ОАО
«Моздокские узоры» за моральную и
материальную помощь и поддержку
в организации похорон нашего любимого мужа, отца, дедушки Етдзаева
Казбека Будзуевича.
Мы глубоко признательны вам за
то, что разделили с нами горечь невосполнимой утраты, не оставили
один на один с бедой в тяжкую минуту. Тяжелая боль утраты и скорби
навсегда останется в наших сердцах.
Спасибо всем, кто не остался равнодушным к нашему горю! Спасибо вам всем за помощь! Мир вашим
домам! Здоровья вам всем и вашим
родным и близким!
С уважением –
семья Етдзаевых.
1130
Выражаем благодарность Администрации Калининского сельского поселения, коллективам в/ч 3737, школы-интерната №1 г. Моздока, родным, близким,
соседям, друзьям, оказавшим материальную и моральную помощь в организации похорон нашей мамы, бабушки, прабабушки Инютиной Евдокии
Николаевны. Низкий вам поклон.
1141 Семьи Шевцовых, Инютиных.
Коллектив Моздокского районного
потребительского общества выражает глубокое соболезнование Тапсиеву
Борису Георгиевичу по поводу смерти
МАТЕРИ.
1137
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