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Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!

ОФИЦИАЛЬНО

ÆППÆТДУНЕОН  МАДÆЛОН  ÆВЗÆГТЫ  БОН

Дорогие друзья!  До 31 МАРТА  проводится 
 досрочная подписка на  газеты «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК», «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕН-
ТЫ»  на второе полугодие 2019 года.  Подписку мож-
но оформить во всех отделениях почтовой связи, у 
 почтальонов, а также в редакции газеты.

Оставайтесь с нами!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

«Международный день родно-
го языка учреждён решением 30-й 
сессии Генеральной конференции 
 ЮНЕСКО в ноябре 1999 г. и отмеча-
ется 21 февраля с 2000 г. ежегодно 
с целью защиты языкового и куль-
турного многообразия. ЮНЕСКО со-
здана система превентивного мони-
торинга, призванная отслеживать 
состояние языков, находящихся под 
угрозой исчезновения, и содейство-
вать исправлению ситуации. 
Для того чтобы язык не исчез, 

на нем должны говорить хотя бы 
100 тысяч человек. Всегда языки 
возникали, существовали и умира-
ли. Но никогда раньше они не ис-
чезали так стремительно. Язык 
умирает, когда следующее поко-
ление теряет понимание значе-
ния слов. В Европе в ближайшее 
время могут исчезнуть почти 50 
языков. В регионах Азии ощуща-
ется влияние китайского языка. В 
Южной Америке вследствие коло-
низации с XVII-XX вв. исчезло 1400 
языков, в Северной Америке «ци-
вилизационные процессы» обер-
нулись уничтожением с XVIII вв. 
170 языков, в Австралии в XIX-XX 
вв. исчезло 375 языков. С развити-
ем научно-технического прогрес-
са национальным меньшинствам 

МАДÆЛОН ÆВЗÆГТЫ БОНМÆ
стало тяжелее добиться признания 
их языков. Язык, не существующий в 
интернете, больше не существует 
как таковой для современного мира. 
81% страниц во Всемирной паутине 
публикуется на английском языке. И 
не секрет, что язык используется 
как инструмент, элемент борьбы за 
сферы влияния и территорию».

Ацы æрмæг у, ЮНЕСКО-йы официа-
лон æрмæджытæ кæм мыхуыр кæнынц, 
интернеты уыцы фæрстæй ист. Кæй 
зæгъын æй хъæуы, дызæрдыггаг дзы 
иу хъуыды дæр нæу. Фæлæ чи кæй кой 
кæны, мах та – ирон æвзаджы тыххæй! 

Интернеты ирон æвзагыл æр-
мæджытæ раджы фæзынд. Фæлæ 
æвзаг æнæ мырæй у «æмыр». Уыцы фы-
стытæн хъæуынц дзурæг æмæ хъусæг. 
Дзурæг æмæ кæсæг уал нæм бæргæ 
ис. Фæлæ ацы хъуыды: «Æвзаг амæлы, 
кæстæртæ сæ ныййарджыты æвзаг куы 
нал фембарынц, уæд» - æвæвццæгæн, 
абон Ирыстоны хистæртæй кæй нæ тых-
сын кæны, ахæм нæй. Телеуынынад 
æмæ, дам, сæ интернет халгæ кæнынц. 
Æмæ кæд æнæ уыдонæй цард дарддæр 
нал цæуы, уæд сæ арæхстджынæй спай-
да кæнын хъæуы. Национ телеуынынад 
нæм ис. Нæ республикæйы æвзагзона-
дон æмæ аивады кусджытæ бацархайд-
той æмæ скодтой сабитæн мульткиноны-
втæ иронау æмæ дыгуронау. Ныр та ма, 

автортæй бар райсгæйæ (лицензион 
сты), ратæлмац кодтой ирон æвзагмæ 
сабиты уарзондæр серион мульткино-
нывтæ: «Малыш и Карлсон», «Винни 
Пух», «Фиксики», «Маша и Медведь»… 
Уыдон ныййарджытæн æнцон ссарæн 
сты интернеты, æмæ сæм хъæуы са-
битимæ иумæ кæсын, хицæн дзырд-
тæ персонажтимæ иронау дзургæйæ. 

Дзæуджыхъæуы 21 февралы, Æп-
пæтдунеон мадæлон æвзæгты боны, 
республикæйы Наукон чиныгдоны 
кадджын уавæры байгом «Ирон æвза-
гыл мультфильмты фестиваль». Æр-
бацæуджытæ цымыдисæй базонгæ 
сты авторты къордтимæ, бакастысты 
ног тæлмацгонд  мульткинонывтæм. 
Нæ зæрдæ дарæм, Веселæйы æмæ 
Винограднæйы рæвдауæндонты 
хъомылгæнджытæ, скъолаты ирон 
æвзаджы ахуыргæнджытæ сæ куысты 
мидæг ацы цымыдисаг æрмæджытæй 
кæй спайда кæндзысты, ууыл.

Æрмæг бацæттæ кодта 
БÆЗЫТЫ Л.

Особое внимание глава государ-
ства уделил задачам, которые по-
ставлены в майском указе и отра-
жены в нацпроектах.

– Национальные проекты постро-
ены вокруг человека, ради достиже-
ния нового качества жизни для всех 
поколений, которое может быть 
обеспечено только при динамич-
ном развитии России… Наши про-
екты развития – не федеральные и 
тем более не ведомственные. Они 
именно национальные. Их резуль-
таты должны быть видны в каждом 
субъекте Федерации, в каждом му-
ниципалитете. Здесь, «на земле», 
реализуется основной массив кон-
кретных задач, – подчеркнул Вла-
димир Путин и нацелил органы ис-
полнительной власти всех уровней 
на слаженную, содержательную, 
энергичную работу.

В. Битаров в своем комментарии 
отметил, что Послание Президента 
РФ указало четкий курс действий 
для всех органов исполнительной 
власти и было в наибольшей сте-
пени социально ориентированным.

– В обращении Президента при-
оритетными стали благополучие 
и благосостояние наших граждан. 
Особо отмечу поручения об укре-
плении семейных ценностей и ро-
ста уровня жизни наших граждан. 
Меня как руководителя северокав-

В ПРИОРИТЕТЕ – ПОВЫШЕНИЕ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН

20 февраля Президент России Владимир Путин в 15-й 
раз выступил с ежегодным Посланием к Федеральному 
собранию. В своей речи глава государства рассказал об 
итогах прошлого года, планах на нынешний и последую-
щие годы, обозначил основные направления внутренней 
политики РФ, а также дал множество поручений и распоря-
жений. Мероприятие прошло в Гостином Дворе в Москве.

Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав 
Битаров принял участие  в  церемонии оглашения 
Послания Президента РФ. 

казской республики особенно волну-
ет сокращение числа многодетных 
семей в регионе. Убежден, что до-
полнительные меры поддержки по-
ложительно скажутся на демографи-
ческой ситуации в стране. Это и уве-
личение пособий, и уменьшение на-
логовой нагрузки на семьи с детьми, 
и особенно субсидирование ипотеч-
ных кредитов и ипотечные каникулы.

Глава государства обозначил чет-
кие сроки по обеспечению доступ-
ности первичной медицинской по-
мощи для жителей всех населенных 
пунктов. Здесь предстоит немало 
работы. Мы ее ведем и готовы вести 
еще активнее.

Владимир Путин также поднял те-
му борьбы с бедностью. Здесь не-
обходимы дополнительные меры. 
И в этом направлении мы работаем 
на республиканском уровне. Запуск 
социального контракта и индивиду-
альные программы поддержки, озву-
ченные в послании, – это сложные, 
но необходимые процессы. Необхо-
димо, чтобы наши граждане имели 
больше возможностей для профес-
сионального становления.

Еще одна актуальная для нас про-
блема – отток населения из сел. Воз-
лагаем надежды на новую програм-
му развития сельских территорий и 
государственную программу «Зем-
ский учитель», – отметил В. Битаров.

К  ДНЮ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА

В Городе трудовой доблести и 
славы Моздоке, известном также 
своими ратными подвигами, День 
защитника Отечества отмечают с 
размахом. 

Уже 22 февраля представите-
ли общественных организаций и 
партий поздравляли ветеранов 
Великой Отечественной войны с 
этим праздником. 

Творческий коллектив районного 
Дворца культуры принял всемерное 
участие в подготовке торжественно-
го концерта. По замыслу режиссера 
В. Хабитова, фойе было пронизано 
атмосферой военной поры. Темати-
ческие выставки детских рисунков, 
экспонатов времен Великой Отече-
ственной войны, обмундирования 

В ЧЕСТЬ  ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров почтил память погибших 

воинов, возложив цветы к памятникам воинской славы. Цере-
мония прошла на Мемориале Славы. Присутствовавшие почти-
ли память погибших защитников Отечества минутой молчания. 

Возложения прошли у памятников дважды Герою Советского 
Союза Иссе Плиеву и Герою Советского Союза Петру Барбашо-
ву. Сотни людей пришли отдать дань памяти к стеле «Влади-
кавказ – Город воинской славы», мемориалам на пл. Победы и 
«Рубеж обороны г. Владикавказа в 1942 году».

российских военнослужащих различ-
ных эпох и фоновая музыка создавали 
уже на входе особый настрой. 

В большом зале РДК состоялся па-
радный вынос знамени в сопровожде-
нии юнармейцев, был продемонстриро-
ван документальный фильм «Советская 
армия». Открыл торжество хор (руково-
дитель И. Джараян) Моздокской детской 
музыкальной школы. На праздничный 
концерт, подготовленный как дань па-
мяти, в знак благодарности бывшим и 
нынешним воинам собрались ветераны 
и сегодняшние военнослужащие, прохо-
дящие срочную службу в частях, дисло-
цирующихся на территории Моздокско-
го района. С приветственным словом к 
зрителям обратился глава АМС Моз-
докского района О. Яровой.

Вели концерт В. Хабитов и Ж. Пак-
сиватова. Сюрпризом для зрителей 
стали  показательные выступления 
команды эстетической гимнастики 
(тренер Е. Чухлебова), воспитанни-
ков спортивно-патриотического клу-
ба «Метатели ножей» под руковод-
ством А. Ли, танцевальных коллек-
тивов «Амонд», «Баллиц», «Этюд». 
С вокальными номерами выступили: 
руководитель МО «Боевого братства» 
В. Гречаный, члены организации Е. 
Давыдова, А. Хасанов, вокальное 
трио «Настроение» в составе В. Ха-
битова, Ю. Панковой и И. Корнусовой, 
ансамбль «Русская песня», О. Яшин, 
И. Сапрыкина. Финальную песню во-
калистов «Вперед, Россия!» поддер-
жали юнармейцы школы-интерната. 

23 февраля на стадионе бывшего 
военного городка (ДОС) г. Моздока 
МО «Боевого братства» организовало 
торжественное построение ветеранов 
военной службы и митинг, посвящен-
ный Дню защитника Отечества. В тор-
жествах приняли участие более 100 
человек. В. Гречаный приветствовал 
ветеранов, передал поздравления от 
звонивших накануне бывшего коман-
дующего Дальней авиацией М. Опа-
рина, однополчан – генерала А. Со-
ловьева, полковников Н. Ромакова, И. 

Мирошниченко и многих других.
Содержательными были вы-

ступления на митинге депутата 
Собрания представителей Моз-
докского района А. Ибрагимова, 
председателя Собрания пред-
ставителей города В. Эчкала и 
ветерана ВДВ  Ю. Свинкова, А. 
Якименко, А. Кукуджанова. По 
сложившейся многолетней тра-
диции вручили поздравитель-
ные адреса юбилярам, а также 
общественные медали за успе-
хи в военно-патриотическом 
воспитании молодежи.

Л. БАЗИЕВА.
НА СНИМКЕ: показатель-

ные выступления участни-
ков клуба «Метатели ножей».

ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Прокуратура Моздокского района на постоянной основе проводит 

проверки соблюдения законодательства, регулирующего своевре-
менность оплаты заказчиками обязательств по государственным и 
муниципальным контрактам. Данные меры направлены на защиту 
прав субъектов малого и среднего бизнеса, а также социально ори-
ентированных организаций.

Кроме того, в прокуратуре Моздокского района открыта «горячая линия» 
по вопросам соблюдения законодательства, регламентирующего своевре-
менную оплату заказчиками обязательств по исполненным государствен-
ным и муниципальным контрактам.

По «горячей линии» юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели могут сообщить информацию о нарушениях, связанных с 
ненадлежащим исполнением государственными и муниципальными 
заказчиками (органами государственной власти и местного самоу-
правления, подведомственными им организациями) обязательств по 
оплате исполненных контрактов.

«Горячая линия» работает ежедневно с 9.30 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. 
Номер телефона – (8-867-36) 3-44-05.

По всем поступившим сообщениям прокуратурой района в пределах 
своей компетенции будет проведена проверка в установленном законом 
порядке.

Н. МАМОНТОВА, 
помощник прокурора района.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕПУТАТСКАЯ  ТРИБУНА  С  ЗАСЕДАНИЯ  КОМИССИИ

ВЕСТИ  ИЗ  ДОМА  ДРУЖБЫ

ЭРА СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЗДУШНЫХ
 ЗАМКОВ ДОЛЖНА УЙТИ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Ясно осознавая открывающиеся 
перспективы, царская администра-
ция проводила политику создания в 
Моздоке своеобразной «зоны эко-
номического благоприятствования» 
для новопоселенцев. Например, 
они получали «земли для пашен 
и садов, по обширности здешнего 
места… сколько потребно», а так-
же право беспошлинной торговли. 
Строились магазины, рынки и скла-
ды, прокладывались дороги. 

В Моздоке работала Осетинская 
духовная миссия, здесь велись 
судьбоносные переговоры и был 
подписан договор о вхождении Осе-
тии в состав России. Именно наш 
город, пусть и неофициально, был 
изначальной осетинской «столи-
цей». Неудивительно, что одним 
из первых учебных заведений, за-
ложенных после основания горо-
да, стала осетинская школа. «Моз-
док стал значительным торговым, 
административным и культурным 
центром Осетии. В нем и его окрест-
ностях – на хуторах – поселилось 
много осетин – выходцев из горной 
Осетии», – писал историк Борис 
Калоев. Город постепенно стано-
вился всё более привлекательным 
для кавказцев, вовлекая их в орби-
ту русской цивилизации. С тех пор 
пестрый национальный состав яв-
ляется своеобразной «визитной 
карточкой» района. Это позволило 
создать уникальную модель гармо-
ничного сосуществования людей 
разного происхождения и разных 
религий с ярко выраженной локаль-
ной -  моздокской идентичностью.

Трагической страницей для Моз-
дока стала Гражданская война. Наш 
город стал полем битвы, где братья 
по крови буквально истребляли друг 
друга. Послереволюционный мир 
достался моздокчанам дорого. 

Во время Великой Отечественной 
войны, несмотря на яростное со-
противление, город пал и оказался 
в оккупации. Немцы «огнем и ме-
чом» прошлись по территории рай-
она, оставляя за собой пепелища 
хуторов, пока не были остановле-
ны и отброшены назад шедшими в 
контрнаступление советскими вой-
сками. Подсчитано, что количество 
предприятий сократилось на 31%, 
а их валовая продукция упала до 
54%. Численность рабочих и слу-
жащих, занятых в промышленно-
сти, уменьшилась на 63%, посевная 
площадь сократилась на четверть, 

Старейший город Северной Осетии Моздок отметил 255-й день рожде-
ния. Он является «старшим братом» даже для нашей столицы — Вла-
дикавказа. Знаменитый военный историк Василий Потто писал о Моз-
доке как о «краеугольном камне завоевания Кавказа» Российской им-
перией. Крепость имела не только первостепенное геостратегическое 
значение, но и была ядром консолидации пророссийски настроенных 
групп местного населения вокруг казачества. Славная, полная траге-
дий и героизма летопись нашего края до сих пор будоражит воображе-
ние. Не раз Моздок и его окрестности становились ареной ожесточен-
ных столкновений между различными военно-политическими силами. 

а урожайность упала в два раза. Из-
гнав врага, люди принялись налажи-
вать мирную жизнь, восстанавливать 
разрушенное хозяйство, что потре-
бовало колоссального напряжения 
сил. Для восстановления народного 
хозяйства во многих районах Север-
ного Кавказа, где трудовые ресурсы 
полностью отсутствовали, была про-
ведена административно-территори-
альная реформа. В 1944 г. Моздок и 
его окрестности были присоединены 
к Северо-Осетинской Автономной Со-
ветской Социалистической Республи-
ке. Географ Георгий Калоев писал, что 
«за годы 4-й пятилетки (1946–1950 гг.) 
Северная Осетия не только восста-
новила довоенный уровень промыш-
ленного производства, но и поднялась 
в своем индустриальном развитии на 
более высокую ступень путем рекон-
струкции и расширения существовав-
ших предприятий и строительства 
новых». 

Однако в конце 80-х – начале 90-х 
годов прошлого столетия окраины 
распадавшегося Советского Союза 
захлестнула волна вооруженных кон-
фликтов. Бежавшие от ужасов войны 
беженцы заполонили Северную Осе-
тию. Среди тех ни в чём не повинных 
людей, кто пережил грузино-осетин-
ский конфликт, сломавший тысячи су-
деб, была и моя семья - Биченовых. 
Из «южной столицы» Осетии – Цхин-
вала – мы перебрались в «северную» 
- Моздок, и обрели в нем вторую роди-
ну, полностью проникшись интернаци-
ональным духом этого города.

Очень тяжело ударили по Моздоку 
ингушско-осетинский конфликт, бое-
вые действия в Чечне, став источни-
ком напряженности у самых границ 
района. И не только. Транспортное 
сообщение по привычным маршрутам 
нарушилось и пролегло через сосед-
нюю Кабардино-Балкарию. Изолиро-
ванность Моздокского района привела 
к парадоксальному положению: мест-
ные продукты чаще можно встретить 
на прилавках Пятигорска или Нальчи-
ка, чем Владикавказа! Этой проблеме 
не один год. Экологически чистые ово-
щи, фрукты, молочные и мясные про-
дукты – то, что мы можем предложить 
столичному потребителю. 

Диверсификация рынков сбыта моз-
докской сельскохозяйственной про-
дукции – приоритетное направление 
работы нашей команды. Дорога через 
моздокский «коридор» по территории 
самой Северной Осетии имеет для 
республики значение ничуть не мень-

шее, чем Рокский тоннель, соеди-
нивший Южную и Северную Осетии. 
К счастью, мы находим полное пони-
мание и поддержку со стороны вла-
стей региона, так же заинтересован-
ных в уменьшении зависимости эко-
номики от экспорта сельхозтоваров. 
Особую роль района постоянно от-
мечает Глава РСО-Алания Вячеслав 
Битаров, настоявший в своё время на 
необходимости создания уникальной 
должности вице-премьера по разви-
тию Моздокского района в кабинете 
министров. Это дало району больше 
возможностей для защиты интере-
сов наших фермеров и предпринима-
телей. Уже в текущем году начнутся 
работы по строительству автодороги 
«Владикавказ – Моздок». Федераль-
ные власти планировали начать их 
только через три года, но благодаря 
усилиям главы республики  трасса, 
по заверениям специалистов, начнет 
работать до конца следующего года. 

Дороги, как известно, – бич Моздо-
ка еще со времен Пушкина. Однако в 
этом году мы ожидаем ремонт на 44 
улицах города. В результате тесного 
сотрудничества Вячеслава Битарова 
и главы Моздокского района Генна-
дия Гугиева в 2019 г. власти Северной 
Осетии направят на развитие райо-
на более 1,2 млрд рублей, что вдвое 
превышает показатели 2018 г.

Стратегия развития Моздокско-
го района на ближайшие десятиле-
тия должна включать в себя лучший 
опыт как советской, так и царской 
эпохи, ныне часто, к сожалению, 
предающийся забвению. Моздок во 
всех смыслах является особенной 
зоной республики. Находясь на сты-
ке нескольких регионов, он являет-
ся центром притяжения для сосед-
них районов Кабардино-Балкарии 
и Чечни, Ставрополья и Ингушетии. 
Целенаправленно создаваемая ин-
фраструктура может превратить 
Моздок в один из крупнейших торго-
вых и транспортных хабов (центров) 
СКФО, что существенно оздоровит 
районный и городской бюджеты и 
позволит повысить качество жизни 
населения. В идеале мы желаем до-
биться не только прекращения оттока 
местного населения, но и частичного 
его возвращения. В этом нет ничего 
фантастического. Но надо быть чест-
ными перед собой – потребуется на-
пряженная совместная работа мно-
гих людей. Мы чувствуем поддержку 
горожан и жителей района и, конечно, 
сделаем всё, чтобы не обмануть ока-
занное доверие. И, естественно, мы 
ждем от них дельных предложений и 
замечаний по поводу обозначенного 
курса. Нам никто не поможет, если мы 
не желаем помочь себе сами.

Я верю, что возрождение Моз-
дока – не за горами. Воистину, 
эра строительства воздушных 
замков должна уйти – пришло 
время собирать камни.

Станислав БИЧЕНОВ, депутат 
Парламента РСО-Алания. 

Под муниципальным жильем по-
нимается сегодня то имущество, ко-
торое не было приватизировано в 
90-х годах прошлого века и не при-
ватизировано по сей день. Так как 
город многие десятилетия не имеет 
возможности вести жилищное стро-
ительство, сегодняшнее муници-
пальное жилье – в основном то, где 
проживали и проживают военнослу-
жащие. Давным-давно им его предо-
ставляли как служебное. Городу же 
оно передано как муниципальное. 
Служебного жилья сегодня в имуще-
стве города нет. 

Жилищной комиссии приходится 
сталкиваться со случаями, когда 
семья военнослужащего прописа-
на по старому адресу, но не про-
живает по нему. По закону никто 
не имеет права выписать их, и та-
кие пустующие квартиры достав-
ляют массу хлопот при техниче-
ском обслуживании МКД. 

Т. Бураев поручил юридической 
службе проверить договоры, по ко-
торым военнослужащие занимают 
муниципальное жилье.

Рассмотрено было заявление от 
жителей, которым муниципальная 
квартира принадлежит по ордеру со-
ветских времен. Такой документ тоже 
недействителен. К тому же за многие 
годы состав семьи претерпел измене-
ния. Хозяева должны оформить до-
говор найма муниципального жилья.

Большие проблемы создает город-

ской администрации муниципальное 
жилье по типу общежития на ул. Га-
стелло, 4. Чтобы не накапливались 
долги у недобросовестных жителей, 
договор найма жилого помещения 
стали заключать с ними на огра-
ниченный срок. На заседании рас-
смотрели сразу несколько пакетов 
документов, касающихся жилья по 
этому адресу. Большинство нарека-
ний не вызвало, и договор с каждым 
был заключен снова. А вот семья А. 
из четырех человек накопила долгов 
по коммунальным услугам на сумму 
38820 руб. К своему заявлению ос-
новной квартиросъемщик приложи-
ла расписку, в которой обязывается 
погасить эту сумму в течение года. 
Комиссия разделила долг помесяч-
но (3235 руб.) и вынесла решение 
заключить договор найма с этой 
семьей. Но лишь на первый квартал 
2019 года и с условием ежемесячной 
оплаты долга плюс текущие платежи.

Было рассмотрено и заявление 
еще одной семьи из четырех чело-
век. Недавно она переехала из села 
в город, снимает дом. Семья предо-
ставила все документы о том, что не 
имеет собственного жилья и дохо-
дов, чтобы его приобрести. По доку-
ментам она признана малоимущей 
и может быть поставлена на учёт в 
качестве нуждающейся в жилом по-
мещении, предоставляемом по до-
говору найма.

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

На очередном заседании жилищной комиссии АМС г. Моздока 11 фев-
раля под председательством главы города Таймураза Бураева было 
рассмотрено 10 пакетов документов, подготовленных отделом по со-
циальным вопросам.

ПО  ДАННЫМ ЗАГСа Моздокско-
го района, в 2018 году на свет 

появились 1302 малыша. Из них 687 
– мальчики,  615 – девочки,  в том чис-
ле 8 двоен. Приятно, что в ушедшем 
году родилось на 161 ребенка боль-
ше, чем в 2017 году. Детей в 2017 году 
родилось1141, из них 574  – мальчики, 
567 – девочки. Двоен было 9. Случаев 
рождения детей несовершеннолетни-
ми мамами в обоих годах было по 10. 

Что касается смертности, то в 
2018 году умерли 908 человек. Из 
них 449 – мужчины (средний воз-
раст – 63 года), 459 – женщины 
(средний возраст – 71 год). То есть 
на 9 человек больше, чем в 2017 го-
ду. Мужчин в 2017 году умерло 419 
(средний возраст – 65 лет), женщин 
– 480 (средний возраст – 76 лет). 
В 2018 году ЗАГСом Моздокского 
района было зарегистрировано 15 
случаев детской смертности (дети 
до 1 года). В 2017 году таких случа-
ев было 14.

В брак в 2018 году вступили 464 па-
ры. Это количество регистраций на 18 

меньше, чем в 2017 году, когда было 
482. В 2018 году в торжественной об-
становке проведено 97 церемоний 
бракосочетания, в 2017 году – 110. 
За анализируемый период по про-
цедуре снижения брачного возраста 
до 18 лет (ранние браки) поступило 6 
обращений, в 2017 году – 3 обраще-
ния. Средний возраст вступивших в 
брак: у мужчин – 25-34 года, у женщин 
– 18-24 года.

Без разводов не обошлось. В про-
шлом году зарегистрировано 304 акта 
о расторжении брака. Это на 22 акта 
больше, чем в 2017 году, когда было 
282. За 2018 год по решению суда 
расторгли брак 238 пар, по заявле-
нию обоих супругов, не имеющих об-
щих несовершеннолетних детей, – 65. 

Одна запись акта составлена на ос-
новании приговора суда об осужде-
нии второго супруга за совершение 
преступления. Он был лишен свобо-
ды на срок более 3 лет. 

У пар, расторгнувших брак, 330 не-
совершеннолетних детей. Средний 
возраст разведенных – 25-39 лет. 

НЕМНОГО - О ДЕМОГРАФИИ

КО РО Т К О о работе 
Моздокского Дома 

дружбы, проделанной в ян-
варе, сообщила специалист 
Валентина Ярышева.

В очередном заседании 
Координационного сове-
та участвовали предста-
вители НКО, обществен-
ных организаций и каза-
чества. Были определены 
приоритетные направле-
ния работы Дома дружбы 
на 2019 год, рассмотрено 
выполнение уставных обя-
занностей. Говорилось о 
перспективах развития 
деятельности казачьих 
общин. Сделан обзор осо-
бенностей межрелигиоз-
ных отношений в Моздокском 
районе.

На отчетно-выборном собра-
нии корейского НКО «Хон Гиль 
Дон» его председатель Людмила 
Цхай отчиталась  о деятельности 
общества за 2018 год. Корейское 

СОГЛАСОВАННО И ВО ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

НКО пополнилось новыми членами. 
Утвержден план работы на 2019 год. 
Председателем единогласно вновь 
была избрана Л.Н. Цхай. 

Состоялась встреча специалистов 
с учащимися 5 класса СОШ №3 на те-
му «О мире и дружбе узнаём в Доме 
дружбы». Ученики вспомнили посло-

БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ  И  БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пребывания людей, соблюдайте антитер-

рористические меры предосторожности, будьте внимательны и бдительны.
Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность для окружающих.
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов и лиц, 

ответственных за поддержание порядка на объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие 

вещества, пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, круп-
ногабаритные свертки и сумки в места с массовым пребыванием граждан 
запрещено.

Соблюдайте пропускной режим при входе и въезде на территории раз-
личных объектов и жилых домов. В случае обнаружения подозрительного 
предмета не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте его. Не оставляй-
те этот факт без внимания! Постарайтесь установить, чей он или кто мог 
его оставить.

Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других регионов, 
оставленный без присмотра.

Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные ор-
ганы или по телефонам дежурных служб.

Помните! Ваша бдительность и активная гражданская позиция по-
могут предотвратить тяжкие преступления!

Телефоны: УФСБ России по РСО-Алания: (88672) 59-73-11; 
МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная часть); 59-46-99 («телефон до-

верия»);
Следственное управление Следственного комитета России по РСО-Ала-

ния: 53-92-64 («телефон доверия»);
ГУ МЧС России по РСО-Алания: 25-84-32 («телефон доверия»).

Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания.

вицы и поговорки о дружбе, выска-
зали своё мнение о правилах пове-
дения с друзьями и присущих им ка-
чествах. Очень полезным оказалось 
для ребят небольшое тестирование. 
Закончилась встреча заполнением 
кластера «Дружба - это…», подготов-
ленного сотрудниками Дома дружбы.
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ООО  «ЧИСТЫЙ  ГОРОД»  ИНФОРМИРУЕТ
Единый тариф регионального оператора по обращению с ТКО для потребителей Моздокского 

района Республики Северная Осетия-Алания на 2019 установлен постановлением Региональной 
службы  по тарифам РСО-Алания №2 от 07.02.2019 года в размере 363 рубля 96 копеек за 1 куб. м.

Новые тарифы вступают в силу с 13.02.2019 года – с момента официального опубликования в га-
зете «Северная Осетия» №25 от 13.02.2019 года.

ПРАВИЛА  СБОРА  ТКО  И  КГО
В связи с тем, что норматив накопления ТКО для жителей частного сектора снизился с 3 м куб. до 

1,8 м куб. в год с 1 человека и в многоквартирном доме снизился с 2 м куб. до 1,8 м куб., с 1 марта 
2019 года вывоз строительных отходов, ботвы с огорода, навоза, обрези ветвей, кустарников, ли-
стьев будет осуществляться по заявкам граждан за отдельную плату. Данные виды отходов не яв-
ляются твердыми коммунальными.

В Федеральный закон от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» дано 
разъяснение, что считается твердыми коммунальными отходами:

Статья 1. Основные понятия 
Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потре-

бления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в про-
цессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения лич-
ных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в 
процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и подобные по со-
ставу отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

в норматив накопления твердых коммунальных отходов включены крупногабаритные отходы 
(КГО), а именно:

ГОСТ Р 56195-2014: отходы производства и потребления, являющиеся предметами, утратившими 
свои потребительские свойства (мебель, бытовая техника, велосипеды и другие крупные предме-
ты), размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину или длину. 

Сбор твердых коммунальных и крупногабаритных отходов утвержден п.п. 5.5 п. 5 постановления 
Правительства РСО-Алания №468 от 19.12.2017 г. 

Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии, не создающем угрозы для жизни и 
здоровья персонала оператора по обращению с отходами. В частности, предметы мебели должны 
быть в разобранном состоянии и не иметь торчащих гвоздей или болтов, а также создавать угрозу 
для целостности и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к транспортированию 
крупногабаритные отходы не должны быть смешанными с другими отходами.

Единый тариф на 
услугу региональ-
ного оператора по 
обращению с ТКО 

за 1 м куб.

Норматив накопления ТКО 
на одного проживающего в 

год, м куб.

Оплата с 1 
человека в 

месяц

Население город-
ского поселения 363 руб. 96 коп. 1,8 54 руб.           

59 коп.

 Население сель-
ского поселения 363 руб. 96 коп. 1,5 45 руб.                    

50 коп.

Тариф для пред-
приятий, организа-
ций и предпринима-
телей

363 руб. 96 коп .

Применяемые нормативы накопления ТКО со-
гласно приказу №74 от 12.12.2018 г. Министер-
ства ЖКХ, топлива и энергетики Республики 
Северная Осетия Алания.

Приказ опубликован в газете «Моздокский 
вестник» от 19.02.2018 г.

Регоператор ООО «Чистый город» находится по адресу: г. Моздок, ул. Коммунальная, 1. Телефо-
ны: 8(867-36)3-00-50 (абонентский отдел, а также заключение договоров), 3-23-05 (прием заявок на 
вывоз отходов, разъяснение иных вопросов). Электронная почта: chistiigorod15rus@mail.ru.

Наименование поселения День вывоза 
ТКО

Моздокское городское поселение, наименование улиц:

ул. Артиллерийская, ул. Дружбы, ул. Заводская, ул. им. Лебедева-Кумача, 
пер. Заводской-1, пер. Заводской-2, квартал Кирзавод, ул. Полевая, ул. 
Азаниева, ул.Орджоникидзе, ул. Некрасова, ул.Октябрьская, ул. Суворова, пер.
Форштадтский тупик, ул. Савельева, ул. Гоголя, ул. Чернокурова, ул. Луковская, 
ул. Горького, ул. Гуржибекова, ул. Чернышевского, ул. Лермонтова, ул. Кутузова, 
пер. Кирпичный, ул. Свердлова, ул. Соколовского, ул. Торговая;

понедельник

ул. Социалистическая, ул. Ермоленко, ул. Салганюка, ул. Пушкинская, ул. 
Армянская, ул. Красноармейская, ул. Интернациональная, ул. Чкалова, ул. Л. 
Кондратенко,ул. Маяковского, ул. Матросова, ул. Чайковского, ул. О. Кошевого, 
ул. Щорса, ул. Кавказская, ул. Форштадтская,  ул. Близнюка;

вторник

ул. Мичурина, ул. Крупного,  ул. Калинина, ул. Гвардейская, ул. Шевчука, ул. 
Пионерская, ул. Мира, ул. Ленина, ул. С. Разина,  ул. Н. Буачидзе,  ул. Подгорная,  
ул. С. Щедрина, ул. Мичурина, ул. Крупного, ул. Шаумяна, ул. Фурманова, ул. 
Грузинская, ул. Чапаева, ул. К. Маркса, ул. Кочубея, ул. Артюхова, ул. Энгельса, 
ул. им. Крупской, ул. Достоевского;

среда

ул. Садовая, с №51 по №113, ул. Советов, ул. Пролетарская, ул. Маркова, ул. 
Анисимова, ул. Революционная, ул. Прохладненская, ул.Чехова, ул.Тургенева, 
ул. Глинки, ул. Партизанская, ул. Ставропольская;

четверг

ул. Осетинская, ул. Хугаева, ул. П. Гака, ул. Моздокская, ул. Юбилейная, ул. 
Строительная. пятница

Веселовское сельское поселение:

с. Веселое, 
пос. Дружба, 
с. Комарово, 
с. Ново-Георгиевское, 
пос. Осетинский.

пятница

Виноградненское сельское поселение пятница

Калининское сельское поселение четверг

Киевское сельское поселение понедельник

Кизлярское сельское поселение:

ул. Шоссейная, ул. Компрессорная, ул. Полевая, ул. Восточная, пер. 
Мельничный, ул. Мельничная, ул. Буйнакская, пер. Восточный, ул. Федотова, 
ул. Комсомольская, ул. Фурманова;

понедельник

пер. Водоподъемный, ул. Водоподъемная, ул. Комарова, ул. Гулаева, ул. 
Шамурзаева, ул. Джанаева, ул. Титова; вторник

ул. Интернациональная, ул. Пролетарская, ул. Степная, ул. Моздокская, пер. 
Моздокский, ул. Дахадаева, ул. Махачкалинская, ул. Гагарина, ул. Волковой, 
ул. Куразовой, ул. Космодемьянской, ул. Советская, пер. Южный, ул. Плиева, 
ул. Заводская, ул. Джанибекова, ул. Батымурзаева, ул. Молодежная, ул. Новая, 
пер. Молодежный, ул. Шаумяна, ул. Терекская;

среда

ул. Октябрьская, ул. Мира, ул. Первомайская, ул. Южная, ул. Низовая, ул. 
Крайняя, ул. Кронштадтская, пер. Октябрьский. четверг

Луковское сельское поселение:

ул. Красная, ул. Прогонная, ул. Усанова, с №82 по №162, ул. Надтеречная, с 
№15 по №32; понедельник

ул. Майская  , ул. Кизлярская, ул. Виноградная, ул. Лесная, с №108 по №128, 
ул. Усанова, с №48 по №84, ул. Кабардинская, ул. Петричева,  ул. Краюшкина, 
ул. Омельченко,  ул. Пригородная;

вторник

ул. Крупской, ул. Водопроводная, ул. Садовая, ул. Щорса, ул. Буденного, ул. 
Моздокская, пер. Моздокский; среда

ул. Водопроводная, ул. Ермолова; четверг

ул. Лесная, ул. Вокзальная, ул. Прогонная, ул. Новая, ул. Калинина, ул. 
Полевая, ул. Степная, пер. Степной, ул. Ермолова. пятница

Малгобекское сельское поселение понедельник

Ново-Осетинское сельское поселение:

ст. Ново-Осетинская, 
ст. Черноярская, 
станция Черноярская.

среда

Павлодольское сельское поселение:

ул. Ленина, пер. Виноградный, ул. Лесная, пер. Молодежный, ул. 
Социалистическая, ул. Полевая, ул. Заводская, пер. Колодяева, ул. Советская, 
пер. Сальникова, ул. Степная, пер. Ефремова, пер. Уварова;

понедельник

ул. Моздокская, ул. Гагарина, ул. Речная, пер. Школьный, пер. Л. Чайкиной, 
пер. Талалаева, пер. 50 лет Октября, пер. Бекузаровой, пер. К. Хетагурова, ул. 
Центральная, ул. Лесная, пер. Центральный, ул. Зеленая, ул. Солнечная.

вторник

Притеречное сельское поселение вторник

Раздольненское сельское поселение четверг

Сухотское сельское поселение понедельник

Садовое сельское поселение вторник, 
пятница

Наименование поселения День вывоза 
ТКО

МАРШРУТНЫЕ ГРАФИКИ ВЫВОЗА ТКО ОТ НАСЕЛЕНИЯ БЕСТАРНЫМ СПОСОБОМ

УЗНАЙ  МИР!
Уважаемые жители города и района! Информируем вас о проведении международ-

ного тематического конкурса «#Узнай мир. Начни с побратимов», посвященного досто-
примечательностям городов и районов Российской Федерации и их зарубежных побра-
тимских и парт нёрских территорий.

Конкурс является очередным этапом проекта #Узнай Россию - победителя федераль-
ного конкурса «Доброволец России-2018», входившего в платформу «Россия - страна 
возможностей».

Для желающих принять участие условия конкурса опубликованы в Википедии на стра-
нице https://ru.wikimedia.org/wiki/Koнкypсы/Узнай_мир. _Начни_с_побратимов.

Конкурс проводится до 1 марта 2019 года.

ПОБЛАГОДАРИТЬ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!
В начале года в «МВ» были опублико-

ваны слова благодарности в адрес спон-
соров, добровольных «помощников Деда 
Мороза», которые предоставляли средства 
для устройства новогодних утренников. Од-
нако не все благодарности по разным при-
чинам нашли свое место в новогодних но-
мерах газеты. Но поблагодарить за доброе 
дело никогда не поздно.

Те жители из станицы Павлодольской, 
которые сегодня, к сожалению, ограни-
чены в своих физических возможностях, 
выражают огромную благодарность де-
путату Парламента РСО-Алания Ста-
ниславу Иналовичу Биченову за помощь 
в приобретении новогодних подарков. 
«В наше время трудно найти людей, ко-
торые проявили бы заботу о тех, кто ну-
ждается в помощи. Особенно, если это 
новогодние праздники, когда каждый 

стремится поздравить прежде всего 
родных и друзей. Мало кто вспоминает 
тех, кто остаётся со своим горем один на 
один. Замечательно, что есть такие, кто 
вспоминает, - делится своими мысля-
ми председатель общества инвалидов 
ст. Павлодольской М. Паршина. – Спа-
сибо Стасу за его внимание, заботу и 
чуткость! Желаем ему и его семье здо-
ровья, успехов и огромного счастья!».   

* * *
«Администрация, педагогический кол-

лектив и родители СОШ с. Весёлого вы-
ражают искреннюю признательность пред-
принимателю, бывшему ученику школы 
Алану Анатольевичу Хубецову за ново-
годние подарки для учащихся начальных 
классов. Пусть искренний восторг детей 
станет вашим «талисманом» и поможет 
вам осуществить все задумки и планы!».

МАУСУР  АЛИЕВИЧ  УМАШЕВ
Очень горько и скорбно, когда 

уходят твои друзья. Огромное го-
ре для  родных и близких. Не стало 
прекрасного, доброй души чело-
века, отличного друга и товарища 
Маусура Алиевича УМАШЕВА. 
Безжалостная смерть вырвала 
его из нашей жизни. Из жизни, ко-
торую он любил! 

Тяжело на душе… Страшная 
весть о безвременной смерти 
Маусура стала большим ударом 
для родных, друзей и близких. Он 
был настоящим человеком, вхо-
дил в положение каждого, всегда 
протягивал руку помощи, помо-
гал бедствовавшим. Маусур всег-
да говорил только правду, никог-
да не лицемерил, не любил ложь 
и несправедливость. Был истин-
ным патриотом своего народа, 
истинным патриотом России. 
Был человеком с большой буквы, 
открытым, честным и принципи-
альным, всегда вызывал у людей 
безграничное уважение. 

С ним было интересно, он умел 
остро шутить и радоваться жиз-
ни, старался быть полезным для 
своей семьи и общества. Сколь-
ко бы преград ни было на жиз-
ненном пути, Маусур с честью 

их преодолевал. Работал 
в разных местах, дабы по-
ставить детей на ноги и 
воспитать их должным об-
разом. Создал крепкую, 
добропорядочную семью, 
вместе с супругой Ниной 
достойно воспитал ше-
стерых детей. Наш друг 
Маусур хотел радоваться 
жизни, семье, строил пла-
ны на будущее. Но тяжё-
лая болезнь взяла верх, 
забрала его из наших дру-
жеских объятий.

Светлый, дорогой наш 
Маусур, опустела без тебя 
земля. Но ты останешься 
в нашей памяти верным 
другом, глубоко честным 
и порядочным человеком. 
Нам очень не хватает тебя, и, по-
ка мы живы, будем помнить тебя.

Выражаем глубочайшие собо-

лезнования родным и близким. 
Дай Бог сил и терпения перенести 
неизмеримо тяжёлую боль и го-
речь утраты любимого человека.

Не слышно голоса родного, не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока? Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить, слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти, ушёл из жизни очень рано.
Но светлый образ твой родной мы будем помнить постоянно.

Друзья.
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314

(центральный рынок, тел. 2-37-27)
Доставка по городу и району – бесплатно.

СКИДКА 10% 
НА ВСЮ  ТЕХНИКУ, 

А  МУЖЧИНАМ, 
 ПОКУПАЮЩИМ  ПОДАРКИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМ 
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА, – 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 3%-я СКИДКА.

ТОЛЬКО ДО 8 МАРТА:ТОЛЬКО ДО 8 МАРТА:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления!

25 февраля ВАДИМУ ВАСИЛЬЕВУ исполнилось 5 лет.
В нашей жизни ты, внучок, –
Словно яркий светлячок.
Так гори, сияй, светись,
Теплой радостью лучись!
Береги свое здоровье,
Неудачи берегись,
Ведь тебе уже 5 лет,
И тебя любимей нет!
Поздравляем с днем рождения, счастлив будь, не зная бед!

Дедушка Вова, бабушка Вера.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● Полутораэтажный ДОМ по ул. 
Фрунзе, 1-б (район хлебозавода, ря-
дом – мини-рынок, больница, школа, 
Пенсионный фонд) с центральной ка-
нализацией. Цена – договорная. Об-
ращаться по тел. 8(928)8474169.       135

  ● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб-
ства) Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.                                      
 132

  ●  ДОМ (ул. Прохладненская, пл. 83 
м2). Тел. 8(928)0688909.                                      356

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3143434.                  

 386
  ● Цветных БРОЙЛЕРОВ. Тел. 

8(928)8557143.          158
ÊÎÐÌÀ

  ●  ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ,  КУКУРУЗУ. 
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124   (ОГРН 
 310151011300011).                 52

  ● К О М Б И К О Р М ,   К У К У Р У З У. 
Т е л .  8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5  ( О Г Р Н 
 316151300064622).                                   140

  ● ЗЕРНО. Тел.  57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).      59

  ● В тюках СЕНО, СОЛОМУ. Достав-
ка. Тел. 8(928)6865267.   220

  ● СЕНО луговое – 100 руб. тюк. Тел. 
8(928)3143434. 383

ÏÐÎ×ÅÅ
  ●  Г Р И Б Ы - в е ш е н к и .  Т е л . 

8(928)4916950.            352
ÐÀÇÍÎÅ

  ● СДАЮ двухкомнатную КВАРТИ-
РУ. Тел. 8(928)9307941.  375

Дорогую ГАЛИНУ АНАНЬЕВУ поздравляем с днем рождения!
Желаем, чтобы счастья было много,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Тебе хватало счастья и тепла!
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного!

Две Марии.

Дорогую мою внученьку ЮЛИЮ ВЯЧЕСЛАВОВНУ САПРОНОВУ 
поздравляю с 18-летием!
С днем рожденья тебя поздравляю,
Много счастья тебе и добра!
Пусть глаза вечно счастьем сияют,
Пусть улыбка не сходит с лица.
Пусть хранит тебя Бог от болезней
И удача пусть будет с тобой.
В этой жизни прекрасной и трудной
Оставайся всегда молодой!

Бабушка Галя.

ЕГОРА  БАТРАКОВА  горячо  поздравляем  с 
15-летием! Желаем здоровья, отличной уче-
бы, достижения успехов в жизни!

С любовью – все родные.

ÓÑËÓÃÈ
  ●  МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849 

(ОГРН 314151029500047). 360

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477,  8(928)6890800  (ОГРН  
304151034300014).     248

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 8(928)4941427 (ОГРН 3121510
06600011).                           63

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).        143

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                189  

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бес-
платно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во №410151013700059).        216

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).   191 

  ● УСТАНОВКА люстр, карнизов, по-
лок. СБОРКА-РАЗБОРКА мебели. Тел. 
8(928)0714925.                           42

  ●  УБОРКА (домов, квартир, мо-
гилок). Тел. 8(928)0697862 (ОГРН 
314151029500047).                365

346

347

ведут прием врачи:  
- ГИНЕКОЛОГИ З.Б. Тебиева 
   и Р.Г. Тедеева; 
- УРОЛОГ М.Э. Магометов;
- КАРДИОЛОГ Т.Г. Прыганова;
- ЛОР (детский и для взрослых) 
   А.К. Лукожева; 
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ 
    (детский и для взрослых) 
    И.Н. Чаусов; 
- ОНКОЛОГ- МАММОЛОГ  
Р. М. Кантемиров;
- ПЕДИАТР, ДЕТСКИЙ 
КАРДИОЛОГ М.М. Клумова;
Услуга: УЗИ СОСУДОВ 
И ВЕН - врач М.А. Белых.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

«INVITRO»«INVITRO»В МедицинскомВ Медицинском  
центрецентре

24
6

183

18
5

Г.Н. ШМАКОВ.
Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.

Тел. 8(928)0702923.     295

Военный врач 
высшей категории

ОГ
РН

 31
32

31
20

42
00

01
7

57

55

В медицинском центре
«МРТ Полимед»

ведет прием ПСИХОЛОГ
Запись по тел. 

8(928)6855169 379

  ●  Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бето-
на, кирпича. Тел. 8(928)8556551.                                       
 69

  ●      ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕ-
ТОНОМ. Тел. 8(928)8556551.               71

  ●  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).                299

  ● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020).  203

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 232

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  205

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  226

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 208 

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).   229                            

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).            3308

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                             73

ÈÇÂÅÙÅÍÈß 
  ●    Автошкола ДОСААФ ПОД-

ГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения - категории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда.       181                          

  ● Автошкола ВОА ОБЪЯВЛЯ-
ЕТ НАБОР на курсы ВОДИТЕЛЕЙ 
легкового автомобиля. Обращать-
ся: ул. Социалистическая, 6 (район 
центрального рынка). Тел.  3-45-63 
(ОГРН 1021500918548).                         81

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ●     Организация – КОНТРОЛЁРА. 
Тел.: 3-00-82, 3-23-05.   367

  ●  Моздокский хлебозавод – СТО-
РОЖА (график работы – сутки через 
двое). Тел. 8(928)4942096.               377

Благодарим за помощь и участие в 
похоронах соседей, друзей, знакомых 
нашей дорогой, уважаемой и горячо 
любимой Корогодиной Валентины 
Михайловны. Вечная ей память.

Дети, внуки, правнуки, 
родственники.                                                                                                                      389

  ● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 
Телефон 8 (928)4986281 (ОГРН 
 315151000001511).                             390    

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ
Государственное казённое учреждение «Центр занятости населения по Моз-

докскому району» организует стажировку выпускников высшего профессио-
нального образования (магистр) по профессиям юрисконсульт, экономист (по 
специальности бухгалтерский учёт и аудит, финансы и кредит) в Администрации 
местного самоуправления Моздокского района для контрольно-счётной палаты.

*  *  *
Уважаемые  работодатели! Федеральное агентство по делам молодежи ввело 

в эксплуатацию автоматизированную систему «Молодежь России» (my-rosmol.
ru), которая представляет собой единую онлайн-платформу, способствующую 
взаимодействию молодежи с исполнительными органами власти РФ, обществен-
ными объединениями и иными организациями.

Система также предоставляет возможность поиска и размещения актуальных 
предложений о трудоустройстве и практике в организациях в сфере бизнеса, 
государственного управления, коммерческих и некоммерческих организациях.

Просим вас по необходимости публиковать открытые вакансии в АИС 
«Молодежь России».

Телефон для справок (88672) 64-90-11.
*  *  *

Минтруда России проводит опрос организаций в целях актуализации пе-
речня профессий рабочих и специалистов среднего звена, востребованных 
на рынке труда.

Цель опроса – уточнить востребованные и новые профессии рабочих, 
специалистов среднего звена для обеспечения удовлетворения спроса 
предприятий (организаций) в таких работниках, повышения качества их 
профессиональной подготовки.

 На основе полученных результатов будет:
- уточнена потребность в обучении по востребованным и новым профессиям 

и специальностям;
- определена необходимость разработки (актуализации) профессиональных 

стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов;
- проведена актуализация государственного информационного ресурса «Спра-

вочник профессий».
Обеспечение полной конфиденциальности информации, полученной в резуль-

тате опроса, гарантируется. 
Информация будет использована исключительно в обобщенном виде.
Просим вас принять участие в опросе по ссылке:
 http://spravochnik.rosmintrud.ru/news/809.
Телефон для справок (88672) 53-67-94.

В «МВ» №20 от 23 февраля в поздравлении от коллектива ЛПУМГ 
допущена ошибка, следует читать: Валентину  Петровну Клыкову.

ООО «МПМК-3» СООБЩАЕТ о проведении годового общего СОБРА-
НИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МПМК-3» в форме собрания (совместного при-
сутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 
в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении 
прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по 
результатам 2018 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании ревизора Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
Дата проведения: 26 марта 2019 г.
Время проведения: 14 час. 00 мин.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 час. 00 мин.
Место проведения: г. Моздок, ул. Кирова, 130 (кабинет генерального 

директора).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров Общества, составлен по состоянию на 26 февраля 2019 г. 
При себе иметь паспорт. Телефон для справок 3-52-41.

Совет директоров ОАО «МПМК-3».
                                         306
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Две М

ВЫБИРАЙТЕ ДЕРЕВО ГОДА!
Начиная с 2017 года Российская Фе-

дерация принимает участие в престиж-
ном международном конкурсе по выбо-
ру «Европейское дерево года-2019». На 
конкурс в этом году представлен дуб, за-
несенный в Национальный реестр старо-
возрастных деревьев России под №255, 
произрастающий в Московской области 
на территории Государственного истори-
ко-художественного и литературного му-
зея-заповедника «Абрамцево».

1 февраля 2019 года на сайте меж-
дународного конкурса https://www.
treeoftheyear.org/ началось голосова-
ние по выбору «Европейского дерева 
года-2019». Победители конкурса бу-
дут объявлены во время церемонии 
награждения 19 марта в Европейском 
парламенте в Брюсселе.

Голосуйте за абрамцевский дуб, 
представленный на международ-
ном конкурсе «Европейское дерево 
года-2019»!

МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ

В связи с текущим ремонтом обору-
дования трансформаторных подстан-
ций МУП «МЭС» будет производиться 
отключение электроэнергии: 

27 февраля с 8.30 до 12.00 –  в ст. 
Луковской: ул. Красная (№№141-
165), ул. Калинина (№№128-150, 
121-145), ул. Буденного (№№128-
152,  137-163) ,  ул.  Моздокская 
(№№126-200, 81-165), ул. Крупской 
(№№16-68, 57-73), ул. Кизлярская 
(№№33-53), пер. Водопроводный 
(№№68-76-а), ул. Ермолова (№№1-
9), ул. Лесная (№№16-104, 39-81).
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