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

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНАГЛАВА  РЕСПУБЛИКИ  – НА  АКТУАЛЬНЫЕ  ТЕМЫ

ОТЧЁТ  ПЕРЕД  НАСЕЛЕНИЕМ

А ЧТОБЫ именно так и слу-
чилось, глава админи-

страции района Олег Яровой со-
брал 1 марта оргкомитет по подго-
товке к празднику. Напомнил, что 
Масленица – древний славянский 
праздник, символизирующий про-
воды зимы и встречу весны, со-
хранившийся на Руси с языческих 
времен. Но в качестве языческо-
го элемента в нем осталось лишь 
сжигание чучела. Для участников 
народного гулянья, особенно дет-
воры, это - яркое зрелище и явля-
ется кульминацией праздника. 

Глава АМС района подчеркнул: в 
нашем многонациональном райо-
не проводы Масленицы празднуют 
широко - всем миром, независимо 
от национальной и конфессио-
нальной принадлежности. В теку-
щем году массовое гулянье нач-
нется на центральной городской 
площади им. 50-летия Октября 10 
марта в 13 часов. Участником ка-
кого зрелища станет народ? Что на 
сей раз предложат зрителям орга-
низаторы праздника?

План праздничного представле-

МАСЛЕНИЦА, КАК ВСЕГДА, ПОРАДУЕТ МОЗДОКЧАН
ния озвучила начальник отдела по во-
просам культуры АМС Юлия Потоцкая. 
Она осветила все аспекты подготовки 
к празднику и его проведения: оформ-
ление площади, установка палаток и 
ограждения по периметру площади и 
возле костра, оформление пандуса, 
украшение сцены, размещение тор-
говых точек, обеспечение охраны и 
бесперебойного электроснабжения… 
Разумеется, будет организовано де-
журство «скорой помощи» и пожар-
ной охраны. Разработан сценарий 
концертной и игровой программ, пред-
усмотрено участие творческих коллек-
тивов города и сельских поселений.

Примета последних лет: органи-
зация всевозможных игр и творче-
ских состязаний с проведением ма-
стер-классов для детской аудитории 
(роспись деревянных игрушек, изго-
товление оберегов и т.д.), подготовка 
фотозоны в русском народном стиле 
и многое другое…

Словом, будет весело, когда сме-
шаются с нарядными зрителями ска-
зочные персонажи, когда зазвучат 
частушки и стихи, когда коробейни-
ки начнут угощать сладостями, когда 

желающие вкусят ароматных бли-
нов – главного праздничного блюда. 
Вот только, по мнению Ю. Потоцкой, 
нужно еще обговорить с предприни-
мателями один вопрос: чтобы бли-
ны не привозили в упаковках, а пек-
ли их прямо на месте и предлагали 
людям горяченькими – с пылу, с жа-
ру. Да еще неплохо бы, если облик 
площади приблизится в этот день 
к традиционному ярмарочному – 
всем цветовым и звуковым оформ-
лением, участием в представлении 
русского хоровода (народного ан-
самбля танца «Сувенир»)…

На заседании оргкомитета еще 
раз уточнили вопросы приобретения 
призов для победителей викторин, 
умельцев, конкурса на лучшую мас-
леничную куклу, объявленного НКО 
«Русь», шуточных состязаний, ис-
полнителей частушек. Так что празд-
ник ожидается многолюдный, много-
цветный, красивый и радостный… 

Масленицу намерены отпраздно-
вать также в станицах Павлодоль-
ской, Терской, селах Троицком, 
Раздольном… 

 Св. ТОТОЕВА.

Древние аланские христианские 
храмы в Северной Осетии рестав-
рируют к празднованию 1100-ле-
тия крещения Алании. Об этом 
сообщил в интервью ТАСС Глава 
РСО-Алания Вячеслав Битаров.

Президент РФ Владимир Путин 
распорядился на государственном 
уровне отпраздновать в 2022 году 
1100-летие крещения Алании. К 
годовщине подготовлен ряд ме-
роприятий. В частности, планиру-
ется открытие храма Александра 
Невского, который станет крупней-
шим в северокавказском регионе. 
Первые аланы приняли христиан-
ство во II веке, однако массовое 
крещение произошло приблизи-
тельно 1100 лет назад.

По словам Главы Северной Осе-
тии, в республике нет такого ущелья, 
отдаленного населенного пункта, 
где бы не стояли древние аланские 
христианские храмы. Однако, по его 
словам, на сегодня они находятся в 
запустении и требуют реставрации. 
«Мы отметили их в протокольных 
поручениях, и, я думаю, со следую-

ДРЕВНИЕ ХРАМЫ РЕСТАВРИРУЮТ 
К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

щего года начнется финансирование, 
и к празднику мы приведем эти исто-
рически важные объекты в порядок. 
Наравне с аланскими мужским и жен-
ским монастырями, другими храма-
ми в республике они станут привле-
кательными для всех православных 
паломников», - сказал глава региона.

Кроме того, к празднику будут от-
реставрированы объекты культуры, 
их список уже определен, отметил 
В. Битаров. «Выделенных средств 
на все эти цели не хватит, поэтому 
обратимся к федеральному центру 
с просьбой об увеличении бюджета 
на эти знаменательные мероприя-
тия», - рассказал Глава РСО-Алания.

Основные мероприятия в рамках 
празднования предполагаются в те-
чение трех лет - с 2020 по 2022 год, 
сказал глава региона. В. Битаров 
подчеркнул, что когда речь идет об 
Алании, в Северной Осетии не раз-
деляют Южную и Северную Осетии. 
«Мы - единый народ», - сказал он, 
отвечая на вопрос, будет ли Южная 
Осетия вовлечена в празднование.

ТАСС.

Отрадно, что в последние годы 
население стало активно интере-
соваться работой местной власти 
– зал был на редкость полным. При-
чем, судя по выступлениям, число 
реальных активистов из молодеж-
ной среды, желающих видеть луч-
шее будущее для села, возросло. 
Хорошо работает сайт сельской ад-
министрации, информацию о жизни 
села можно и там почерпнуть.

В отчёте С. Мисетовой прозвуча-
ла статистика.

В состав Веселовского сельского 
поселения включены три села – Ве-
сёлое, Комарово и Ново-Георгиев-
ское, а также два поселка – Дружба 
и Осетинский. В 729 дворах прожи-
вает 2261 человек. Около 73% - осе-
тины, 17% - русские, 6% - кабардин-
цы, 4% - иные национальности. В 
детском садике «Саби» сегодня –  
83 ребенка, в средней школе – 186 
учеников. Демографическая ситуа-
ция по-прежнему вызывает тревогу 
– умирает селян больше, чем рож-
дается. Лишь в 64 семьях – трое и 
более детей. Один из двух домов 
культуры (Комаровский) нуждает-
ся в капитальном ремонте, а лучше 
бы, конечно, построить новый. Но 
коллективы СДК, как и библиотеки 
в них, работают творчески. В посе-
лении действуют три почтовых от-
деления, три фельдшерско-акушер-
ских пункта и 15 объектов торговли 
и общественного питания. Трудо-

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО АКТИВИЗИРУЕТСЯ
С годовым отчётом перед избирателями и депутатами насе-

лённых пунктов Весёловского сельского поселения 27 февраля 
в зале СДК «Иристон» выступила глава сельской администра-
ции Светлана Мисетова. На сход граждан прибыли замглавы 
АМС Моздокского района по социальным вопросам Ильмудин 
Элесханов и начальник отдела по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности АМС Анастасия 
Савченко. Гости посетили музей, где их приветливо встретила 
его основательница и хранительница Рева Созанова-Калоева. 

способное население составляет 1453 
человека. Многие не имеют постоянно-
го места работы. Однако официально 
безработными зарегистрированы лишь 
19 человек. Так же (официально) за-
няты в малом бизнесе лишь 64 чело-
века, а в фермерских хозяйствах – 13. 
Остальные же, вероятно, выезжают на 
работу за пределы родных сёл. Не на 
каждом подворье есть живность: на все 
населенные пункты приходится 360 го-
лов КРС, 409 – овец и коз, свиней – чуть 
больше сотни, птицы – около 5 с поло-
виной тысячи. Постоянно вакантно ме-
сто пастуха сельского стада.

Однако каждому хочется жить в нор-
мальных человеческих условиях, в 

благоприятной окружающей среде. 
Сельская администрация из своего 
скудного бюджета выделяет средства 
на содержание уличного освещения 
(заменено 50 ламп и 4 светильника), 
обеспечивает меры пожарной и анти-
террористической безопасности, чтобы 
не допустить чрезвычайных ситуаций; 
ведет воинский учет. Поддерживать 
правопорядок участковому уполномо-
ченному полиции Зауру Гусову помога-
ет и добровольная народная дружина. 

чил селян: в конце года погасил долг 
коммунальщиков перед энергетика-
ми в сумме 150 тыс. руб. По словам 
директора МУП «Веселовское УКХ» 
Чермена Бураева, потребители воды в 
течение года должны были уплатить 6 
с половиной млн руб. Собралось же за 
год 1 млн 800 тыс. руб. Чтобы собрать 
даже эти малые платежи, предприя-
тие вынуждено содержать 2 штатные 
единицы контролеров. К некоторым 
абонентам они приходят по 5-6 раз 

«Почему бюджет села такой скуд-
ный?» - звучал вопрос в адрес глав-
ного бухгалтера Л. Ворониной. Она 
довела до сведения жителей, что 
основных средств бюджета с натяж-
кой хватает на зарплату сотрудников 
и пенсии муниципальных служащих. 
Её разъяснения по поводу «куда ухо-
дят арендные платежи за более чем 
5 тыс. га сельхозземель» не нашли 
понимания в зале – мало кому по-
нятен язык нормативных правовых 
документов. С разъяснениями вы-
ступил И. Элесханов. Перераспре-
деление районом средств от аренд-
ных платежей зависит от нескольких 
составляющих, в том числе и от со-
бираемости собственных доходов. 

Финансистами было отмечено, 
что впервые за много лет собствен-
ные доходы удалось собрать в раз-
мере более 1 млн руб. Это иму-
щественные налоги, подоходный 
налог (НДФЛ) официально рабо-
тающих селян, платежи местных 
предпринимателей. Бюджет на 
2019 год такой же, как и на 2018-й. 
То есть говорить о бюджете разви-
тия в селах пока не приходится. В 
то же время замглавы районной ад-
министрации поделился информа-
цией о том, как активно и грамотно 
С. Мисетова «пробивает» местные 
вопросы в рамках реализации Про-
граммы социально-экономическо-
го развития Моздокского района 
до 2022 г. Планируется разместить 
в селах спортивные и культурные 
объекты. А что касается арендных 
платежей, то долги местных арен-
даторов в бюджет района в сумме 
равны годовому бюджету Веселов-
ского поселения – более 6 млн руб. 

Депутат В. Бохова внесла предло-
жение признать работу главы и ад-
министрации Веселовского сельско-
го поселения удовлетворительной. И 
зал поддержал её аплодисментами.

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

в месяц, но все ссылаются на отсут-
ствие денег. В результате такой поли-
тики должников почти всю собранную 
сумму (около 1 млн 200 тыс. руб.) вы-
платили энергетикам. «Можно ли на 
оставшиеся деньги платить зарплату 
сотрудникам, покупать запчасти, нани-
мать технику?..» - эмоционально обра-
щался он к собравшимся.

Тем не менее прозвучало и немало 
слов благодарности в адрес сотрудни-
ков администрации и добровольных 
помощников, которые систематически 
занимаются наведением санитарного 
порядка. К сожалению, много и тех, кто 
не считает своим долгом заботиться о 
благополучии родной земли.

Правда, в ней - всего 7 человек.
Водоснабжением населенных пун-

ктов занимается МУП «Веселовское 
УКХ». 5 артезианских скважин могли 
бы обеспечивать водой всё населе-
ние. Но когда износ почти 20 км во-
допроводных сетей составляет 98%, 
то это – проблема из проблем. Хотя 
водоснабжение бесперебойное, без 
огромных потерь энергоносителей не 
обходится. Коммунальщики, сотруд-
ники администрации вынуждены были 
просить селян-добровольцев собрать 
деньги на приобретение двух глубин-
ных насосов, которые могут дать су-
щественную экономию электроэнер-
гии. Арендатор Н. Гелиев тоже выру-
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ЮНАРМЕЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ЮБИЛЕЙ

 ВЕСТИ  ИЗ  НКО

СЕЛЬСКАЯ  ЖИЗНЬ

Свою жизнь Наталия Федоров-
на считает по-настоящему счаст-
ливой, наравне с другими пред-
ставителями старшего поколе-
ния ей пришлось пережить много 
событий, драматичных как для 
страны, так и для ее семьи. Что 
же позволяет ей осознавать себя 
счастливым человеком, спроси-
те вы. На это Наталия Федоровна 
ответит, что ее счастье заключа-
лось в том, что рядом был муж – 
Николай Никитович Асламбеков, 
достойный, хороший человек, что 
вместе они вырастили двоих сы-
новей. Расскажет о том, что ее 
всегда окружали приятные, до-
брые люди, а работала она в креп-
ком и дружном, просто замеча-
тельном коллективе. И это истин-
ная правда, потому что Наталия 
Федоровна сама настолько пози-
тивный, светлый человек, в ней 
столько радушия и желания быть 
полезной, что любой рядом с ней 
невольно сам становится лучше. 

Родилась Наталия Федоровна в 
селе Троицком. Отец, Федор До-
рофеевич Дронов, младший брат 
Героя Советского Союза Никиты 
Дорофеевича Дронова, работал 
председателем колхоза. Мама, 
Евдокия Леонтьевна Линникова, 
работала там же. Как и большин-
ство детей военного лихолетья, 
Наталия Дронова окончила сна-
чала начальную школу. Потом она 
училась в шелководческой школе 
в г. Георгиевске Ставропольского 
края, в 1950 году поступила в Ала-
гирскую школу садоводов. После 

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫЕ НАС ВОСХИЩАЮТ
СОШ с. Троицкого носит имя Героя Советского Союза Н.Д. 

 Дронова. Поисковые отряды школы с заместителем директо-
ра по воспитательной работе Н.В. Жураковской по крупицам 
собрали материал о семье Дроновых. С потомками славного 
земляка школа поддерживает тесную связь. И сегодня хочет-
ся рассказать о родной племяннице Н.Д. Дронова – женщине, 
которой по праву может гордиться эта большая семья. Мама, 
бабушка, прабабушка – самые главные титулы Наталии 
Федоровны Асламбековой, жительницы города Моздока. 
Сегодня, 5 марта, ей исполняется 90 лет.

ее окончания в 1953 году 
начался трудовой путь на-
шей героини и продолжал-
ся по 1986 год. В трудовой 
книжке Наталии Федоров-
ны - всего одна запись: «Пи-
щекомбинат г. Моздока». 

В 1957 году вышла замуж 
за Николая Никитовича Ас-
ламбекова. Скоро в моло-
дой семье родились двое 
сыновей -  Николай и Владимир. 
Шло время, дети росли, мужали, со-
здавали свои семьи. Младший сын 
Владимир был призван в ряды Со-
ветской армии, служил в Монголии 
и там в 1979 году при неизвестных 
обстоятельствах погиб. Тяжело пе-
реживали утрату в семье, медлен-
но тянулись безрадостные и трево-
жные дни. До сих пор рана кровото-
чит и не дает покоя вопрос: «Почему 
так случилось?». 

Жизнь хороша уже тем, что в ней 
что-то меняется, что-то происходит. 
Радость всегда приходит с рождени-
ем внуков. У старшего сына Николая 
- двое детей: дочь Наталья живет в 
Московской области, сын Владимир 
- в Петербурге. Подрастают четыре 
правнучки. 

У Наталии Федоровны много дру-
зей, они до сих пор встречаются, 
вспоминают прожитую жизнь. Среди 
подруг она называет И.К. Кунич, Г.А. 
Янгузову, Н.И. Колесникову. Они мно-
гое успели повидать за свою долгую, 
неспокойную жизнь. 

Наталия Федоровна Асламбекова 
– Почетный житель города Моздо-
ка, её депутатский стаж - с 1975-го 

по 1985 год. В 1966 году награж-
дена орденом «Знак Почета», она 
– ветеран труда и Великой Отече-
ственной войны, коммунист. Име-
ет медали в честь юбилеев По-
беды. Многое сделала Наталия 
Федоровна для нашей школы. 
Именно она была живой свиде-
тельницей большинства событий, 
связанных с жизнью Героя Совет-
ского Союза Н.Д. Дронова, пере-
дала нам вахту памяти.

Доброта светится в понимаю-
щих глазах Наталии Федоровны, 
которые словно смотрят в твою 
душу, и каждое слово собесед-
ника воспринимается ею с жи-
вым участием. Мы поздравляем 
юбиляра с 90-летием, желаем 
здоровья, хорошего настроения 
и радости от каждого прожитого 
дня! Надеемся, что жизненная 
закалка и сила духа позволят 
Наталии Федоровне дожить и до 
столетнего юбилея! Главное - не 
унывать, оставаться позитивным, 
гостеприимным и общительным 
человеком.

М. МАКОВСКАЯ,
заместитель директора по УВР.

Ровно год назад воспитанники 3 «б» класса школы-интерната им. З. Ти-
геева собрали документы и фотографии, которые рассказывают о жизни 
лётчика Романа Филипова, геройски погибшего в Сирии 3 февраля 2018 
года при исполнении воинского долга. Тогда в торжественной обстановке 
в присутствии ветеранов Дальней авиации отряду юнармейцев было при-
своено имя Героя России  Романа Филипова.

В день гибели Героя, ставшего днем его памяти, собрались ребята, что-
бы еще раз вспомнить смелого, мужественного человека - гвардии майора 
Романа Филипова. Наставники ребят Ольга Волобуева и Анжела Новикова 
подготовили видеоролик, рассказывающий о том, как смело и отважно он 
принял свой последний бой. Раяна Чабаева, Магомед Исмаилов, Ибрагим 
Алашев, Валя Долгопятова, Ася Абдурахманова, Ахмад Абреков прочли 
стихи, посвященные Герою.

На встрече выступили почетные гости Владимир Гречаный и Николай Ча-
усов, а командир отряда Раяна Чабаева от имени юнармейцев заверила, 
что Роман Филипов будет служить для всех примером мужества и отваги.

Почётное право отпустить в небо с воздушным шариком самолётик, ко-
торый сделали ребята, заслужили Магомед Исмаилов и Ахмад Абреков.

Л. БЕЛОУСОВА,
ответственная за работу школьного музея.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ

ТУРНИР по любительскому ми-
ни-футболу, посвященный ар-

мянскому празднику Сурб-Саргис, 
прошел в центре развития спор-
та «Чемпион». В турнире приняли 
участие 12 дворовых команд, одна 
из которых приехала из с. Русского 
Ставропольского края.

До начала соревнований с привет-
ственным словом перед командами 
выступили члены нашего правления 
Артем Кукуджанов и Гарик Галстян. 
Они пожелали молодым ребятам 
честной игры и красивых побед. Су-
дили соревнования Сергей Смолин, 
Валерий Туков и Андроник Давтян.

В результате проведенных игр 
первое место заняла команда 
«Лидс» (сборная моздокчан). Вто-
рое место было присуждено ко-
манде «Урарту» («Союз армян Рос-
сии»), третье место – команде «Ала-
ны» (национально-культурное об-
щество «Ныхас»). Всем командам 
были вручены призы, кубки, грамо-
ты и ценные подарки.

По единодушному мнению судей, 
самый красивый гол турнира забил 
Арут Галстян. Лучшим бомбардиром 
был признан Заур Казиев, а лучшим 
вратарем – Арон Джароян.

Отрадно отметить, что турнир, 
организованный региональным от-
делением «Союза армян России», 
объединил всех его участников не-
зависимо от национальности. Было 
приятно наблюдать, как во время со-
ревнований футболисты помогали и 
поддерживали друг друга. Очень ра-
достно за такую молодежь!

Хочется выразить благодарность 
главе Моздокского района Геннадию 
Гугиеву и руководителю Дома друж-
бы Павлу Михайлянцу за поддержку, 
а директору центра развития спорта 
«Чемпион» Станиславу Биченову - 
за предоставление помещения и по-
мощь в организации турнира. 

Р. ВАРТАНОВ,
председатель 

регионального отделения
«Союза армян России».

ТУРНИР ОБЪЕДИНИЛ ВСЕХ 
ЕГО УЧАСТНИКОВ

   21 февраля число юнар-
мейцев увеличилось еще 
на 4 отряда. 87 мальчишек и 
девчонок в красных беретах 
из СОШ №108 и СОШ ст. Лу-
ковской, выстроившись на 
плацу воинской части 23511, 
дали торжественную клят-
ву юнармейцев, а затем из 
рук наставников получили 
соответствующие удосто-
верения. 

Проводить это торже-
ственное мероприятие на 
территории воинской части 
становится уже традицией. 
С первых же дней пребыва-
ния в своём новом статусе 
эти дети должны понимать, 
что такое воинская дисциплина и закал-
ка, порядок всегда и во всём: в мыслях, 
действиях, стремлениях. А первое впе-
чатление – самое верное. Поэтому торже-
ственная часть, как и во время принятия 
присяги армейскими новобранцами, по-
мимо церемониальной клятвы включала 
в себя приветствие, краткую речь коман-
дования, вынос Государственного флага 
РФ, исполнение военным оркестром части 
Гимна страны. 

Юнармейцев поздравили глава АМС рай-
она О. Яровой, председатель Совета вете-
ранов района Ю. Соколов, представитель 
Военного комиссариата Ш. Хаметов. Под-
держать ребят в этот важный день пришли 
их родители, учителя, ветераны военной 
службы и действующие офицеры. А также 
руководитель штаба Юнармии Моздокско-
го района А. Ковалев, методист управления 
образования Д. Базиева, начальник отдела 
по делам молодежи и спорта Е. Шаталова, 
которые курируют деятельность юнармей-
ского движения. 

Мероприятие состоялось при активном 

ТЕПЕРЬ ОНИ УЖЕ НЕ ПРОСТО ДЕТИ
Вступление в ряды Юнармии – не рядовое событие в жизни школьника. Оно во мно-

гом определяет его дальнейший путь. Да, не все юнармейцы будут военнослужащими, 
но в каждом из них сформируется дух патриотизма. И чем больше сегодняшней молоде-
жи станет частью юнармейского движения, тем больше завтра будет любящих страну и 
радеющих за неё людей.

содействии  заместителя командира бата-
льона по военно-патриотической работе в/ч 
23511 В. Лашманова и заведующей клубом 
части Е. Дьяченко. Они не в первый раз про-
водят всю необходимую организационную 
работу по подготовке воинской части к торже-
ственному посвящению моздокских школьни-
ков в юнармейцы.  

По завершении мероприятия заместителю 
командира 3661-й авиационной базы по во-
енно-патриотической работе майору В. Бори-
сову по ходатайству Совета ветеранов из рук 
Ю. Соколова был вручён орден «За службу 
России». Процедура вручения награды стала 
для ребят весьма показательным подтверж-
дением того, что страна помнит своих вер-
ных сынов. 

После торжественной части для юнармейцев 
была проведена экскурсия по парку «Патриот», 
где им подробно рассказали о значении и приме-
нении  каждого представленного в нём экспоната, 
о современной военной тактике. Теперь они уже 
не просто дети и должны знать всё о воинской 
доблести России.

Подготовила Ю. ЮРОВА.

МНОГИЕ горожане говорят: «Что может 
быть интересного в жизни на селе, там, 

наверное, и пойти вечером некуда!». Не скажи-
те! А зачем тогда сельские Дома культуры? Бы-
ло время, конечно, когда как бы затихла культур-
но-массовая работа, люди разъехались по горо-
дам искать лучшей доли. Но огонек культуры в 
старых зданиях сельских ДК до конца не угасал, 
теплился. В них и сегодня – где плавно течет, а 
где – бурлит и бьется культурная жизнь.

В Доме культуры села Раздольного, которым 
я руковожу, трудятся еще три человека: худрук 
Лариса Миронова, музыкальный руководитель 
Н. Золотухин и руководитель детского кружка 
Ольга Магаева. Работают народный хор «Раз-
долье» (руководитель Николай Золотухин), 
танцевальный коллектив «Жемчужина» (это 
мои подопечные), кружок для младших деток 
«Радуга» по изготовлению поделок (О. Мага-
ева). Для нашего села, в котором проживают 
чуть больше тысячи двухсот человек, соглас-
на, маловато, но сельчане  у нас – активные, с 
удовольствием откликаются на все предложе-
ния и начинания, участвуют в концертах и по-
становках. Вот, к примеру, как у нас проходили 
новогодние праздники.

29 декабря состоялся «Огонек» для всех раз-
дольненцев, 31 декабря – вечер-дискотека. Мы 
сомневались, придут ли люди в новогодний ве-
чер в клуб, но народу было немало! 6 января 
устроили рождественскую елку для деток, 7 
января  у нас проводила праздник Воскресная 
школа. 19 числа состоялись «Крещенские по-
сиделки». Это только называется - посиделки, 
никому скучать не дали! Сначала провели со-
ревнования на разгадывание загадок, затем 
устроили конкурс на лучшую песню.

13 января рискнули впервые провести ве-
чер-караоке. Думали, никто на него не придет. 
Куда там! Оказывается, у нас в селе столько 
любителей петь! Уже и вечер закончился, а они 
расходиться не хотели.

Конечно, все мероприятия у нас бесплатные. 
Но столы, за которыми сидят наши гости, ни-
когда пустыми не бывают: ломятся от вкусной 
домашней еды и напитков.

Помните, какой у нас был колхоз «Украина»? 
Гремел! Сейчас действует СПОК «Нива», бо-
лее 70 сельчан в нем работают. Многие ездят 
в город на работу, кто-то уехал искать лучшей 
доли в другие регионы.

РАЗДОЛЬНЕНЦАМ СКУЧАТЬ НЕ ДАЁМ!

Наш старенький ДК держится, хотя, конеч-
но, обветшал немного. Хорошо бы ремонт ка-
питальный провести, но средств, как всегда, 
не хватает. Глава сельской администрации 
Эдуард Маргиев выручает: летом краску ку-
пил, мы полы покрасили, стены побелили. Он 
у нас заботливый! С 1955 года, со дня стро-
ительства ДК, в него так и не провели водо-
провод. Воду привозили в емкостях из дому. 
В прошлом году глава загорелся идеей про-
вести в ДК водопровод. И провел! Вот бы нам 
еще и аккордеон обновить! 

Ничего, что по выходным в здании холод-
но, люди не жалуются, на концертах сидят 
в верхней одежде. Отопление у нас - от ко-
тельной школы, что рядом с нами. А по вы-
ходным школа не работает, и обогрев отклю-
чают: экономят газ.

23 февраля провели два концерта ко Дню 
защитника Отечества. Выступили соседи из 
Киевского и учащиеся школы. На 8 Марта со-
седи-кизлярцы «грозились» с выступлением 
нагрянуть. А сейчас – Масленица! Приезжай-
те, моздокчане, к нам в гости, повеселимся! 
И всех вас блинами накормим!

Оксана ЗИРЧЕНКО,
директор Раздольненского СДК.
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Администрация местного са-
моуправления Моздокского го-
родского поселения информи-
рует о результатах аукциона 
по продаже права на размеще-
ние нестационарных торговых 
объектов, открытого по соста-
ву участников и по форме по-
дачи предложений по цене, 
расположенных на землях в 
административно-территори-
альных границах Моздокского 
городского поселения.

Предмет торгов:
по ЛОТу №1:
- признать аукцион несосто-

явшимся;
- заключить договор о пре-

доставлении права на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта площадью 
50,0 кв. м, адрес: г. Моздок, 
ул. Мира, 3-а (у задней межи 
СОШ №7), сроком на три го-
да с единственным участни-
ком – Мартыненко Анной Пав-
ловной по начальной цене 72 
000,0 рублей за один год;

ИЗВЕЩЕНИЕ

по ЛОТу №2:
- признать аукцион несосто-

явшимся;
- заключить договор о предо-

ставлении права на размеще-
ние нестационарного торгово-
го объект) площадью 36,0 кв. 
м, адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 
район СОШ №1, сроком на три 
года, с единственным участни-
ком – Гугиевым Георгием Ген-
надьевичем по начальной це-
не 51 840,0 рублей за один год;

по ЛОТу №3:
- признать аукцион несосто-

явшимся;
- заключить договор о пре-

доставлении права на разме-
щение нестационарного тор-
гового объекта площадью 16,0 
кв. м, адрес: г. Моздок, ул. Т. 
Шевченко (у  входа в сквер 
им. Братьев Дубининых), сро-
ком на три года с единствен-
ным участником – Малышевой 
Ириной Васильевной по на-
чальной цене 23 040,0 рублей 
за один год.

о результатах аукциона по продаже права на размещение 
нестационарных торговых объектов

Наименование поселения День вывоза ТКО
Терское сельское поселение вторник

Троицкое сельское поселение пятница

Пос. Советский вторник

ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД» ИНФОРМИРУЕТ
МАРШРУТНЫЕ ГРАФИКИ ВЫВОЗА ТКО 

ОТ НАСЕЛЕНИЯ БЕСТАРНЫМ СПОСОБОМ
(дополнение к графикам, опубликованным в «МВ» №21 от 26.02.2019 г.)

ООО «Чистый город» оповещает, что с 1 марта 2019 года в ООО «Центр 
оказания услуг» за предоставление услуги по приёму платежей за обра-
щение с ТКО будет взиматься 3% от суммы начислений.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

о наличии для предоставления в аренду земельного участка с кадастровым но-
мером 15:01:0501004:45 с видом разрешенного использования: 

- «Животноводство», площадью 4221 кв. м, местоположение: Моздокский 
район, с. Хурикау, у задней межи участка по ул. Гагарина; 

- «Ведение личного подсобного хозяйства», площадью 1766 кв. м, местопо-
ложение: Моздокский район, с. Хурикау, ул. Гагарина, №1-г.

Прием заявлений на предоставление в аренду указанного земельного участ-
ка осуществляется в электронной или письменной форме по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес электронной почты – zem.otdel@yandex.ru), с 
9.00 до 13.00 – с понедельника по четверг, в течение 30 дней от даты публика-
ции настоящего объявления.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководством Отдела МВД России 
по Моздокскому району на февраль

По вопросам предварительной записи на личный прием обращаться по 
телефону 8(867-36)2-49-52.

Должность Звание, фамилия, имя, 
отчество

Дата и 
время   

приема

Начальник ОМВД 
подполковник 

полиции Ковхоянц Ашот 
Александрович

16 марта                                      
9.30 – 12.30

Заместитель начальника 
отдела – начальник полиции 
ОМВД

подполковник 
полиции Пухаев Вадим 

Александрович

14 марта                                    
11.00 – 13.00

Заместитель начальника 
отдела – начальник  
Следственного отдела ОМВД 

подполковник юстиции 
Тераваков Армен 

Людвигович

25 марта                             
15.00 – 18.00      

Помощник начальника 
ОМВД – начальник отдела по 
работе с личным составом

подполковник внутренней 
службы  Абрамова Маретта 

Валерьевна

22 марта                                      
15.00 – 18.00

Заместитель начальника 
полиции ОМВД

подполковник полиции 
Курманаев Тимур 

Алимбекович

16 марта                                      
10.00 – 13.00 

Начальник ОУУП и ПДН 
ОМВД

подполковник полиции 
Музаев Казбек Кимович

18 марта                                        
16.00 – 18.00 

Начальник отделения УУП 
отдела УУП и ПДН ОМВД

майор полиции Кокаев 
Батраз Урузмагович

9 марта                                           
18.00 – 20.00

Начальник отдела 
дознания ОМВД

майор полиции Буданова 
Людмила Александровна

7 марта                                          
14.00 – 16.00  

Начальник ОЭБ и ПК майор полиции Тапсиев 
Сергей Борисович

11 марта                                        
15.00 – 17.00

Начальник ГИБДД ОМВД подполковник полиции 
Икаев Андрей Федорович

11 марта                                      
17.00 – 18.00

Начальник ОКОН ОМВД капитан полиции Шмелев 
Владимир Владимирович

23 марта                                       
9.00 – 12.00

В целях организации обеспечения 
своевременного капитального ремон-
та общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории муниципаль-
ного образования - Моздокское город-
ское поселение в рамках реализации 
Республиканской программы «Капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах» на 2014 
– 2038 годы, в соответствии с частью 
7 статьи 170 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», 
Федеральным законом от 06.10.2003 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 

Республики Северная Осетия-Алания №203 от 26.02.2019 г.
О  ФОРМИРОВАНИИ  ФОНДА  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА 

НА  СЧЁТЕ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ОПЕРАТОРА
г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановляю:

1. Установить, что многоквартирные 
дома по перечню согласно приложе-
нию №1 формируют фонд капиталь-
ного ремонта на счёте регионального 
оператора.

2. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интер-
нет /www.mozdok-osetia.ru/. 

3. Направить надлежащим образом 

заверенную копию настоящего поста-
новления региональному оператору – 
специализированной некоммерческой 
организации «Региональный оператор 
Республики Северная Осетия-Алания 
– Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов РСО-Алания».

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением данно-
го постановления оставляю за собой.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения 
Т.В. БУРАЕВ.

Приложение №1 к постановлению Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения от 26.02.2019 г. №203

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, которые формируют фонд капитального ремонта 

на счёте регионального оператора
№ п/п Населенный пункт Улица Номер дома

1 Моздокское городское поселение ул. Салганюка 85

2 Моздокское городское поселение мкр. Моздок-1 18

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом 
муниципального образования - Моз-
докское городское поселение Моз-
докского района Республики Северная 
Осетия-Алания, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый админи-
стративный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Пре-
доставление Уведомления о соот-
ветствии указанных в Уведомлении 
о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
Республики Северная Осетия-Алания №205 от 26.02.2019 г.

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
Республики Северная Осетия-Алания №206 от 26.02.2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАРАМЕТРОВ 
ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО 
ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО 
ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЛИБО УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕСООТВЕТСТВИИ  
УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАРАМЕТРОВ 
ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО 

ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И (ИЛИ) НЕДОПУСТИМОСТИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ» 
допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном 
участке, либо Уведомления о несоот-
ветствии указанных в Уведомлении о 
планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном 
участке» согласно приложению.

2. Настоящее постановление под-
лежит размещению на официаль-
ном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского го-
родского поселения в сети интернет 
/www.mozdok-osetia.ru/.

3. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

4. Данное постановление вступает 
в силу с момента его опубликования.

5. Контроль выполнения настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения 
Т.В. БУРАЕВ

Постановление Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 
26.02.2019 г. №205 с приложением 
размещено на официальном сайте 
Администрации местного самоу-
правления Моздокского городско-
го поселения www.mozdok-osetia.ru.

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом 
муниципального образования - Моз-
докское городское поселение Моз-
докского района Республики Северная 
Осетия-Алания, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый админи-
стративный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Пре-
доставление Уведомления о соответ-
ствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО УВЕДОМЛЕНИЯ 
О НЕСООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА 
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности 
либо Уведомления о несоответствии 
построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градо-
строительной деятельности» соглас-
но приложению.

2. Настоящее постановление под-
лежит размещению на официаль-
ном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского го-
родского поселения в сети интернет 
/www.mozdok-osetia.ru/.

3. Настоящее постановление под-
лежит опубликованию в средствах 

массовой информации.
4. Данное постановление вступает 

в силу с момента его опубликования.
5. Контроль выполнения настояще-

го постановления оставляю за собой.
Глава Администрации местного 

самоуправления Моздокского 
городского поселения 

Т.В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации 

местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 
26.02.2019 г. №206 с приложением 
размещено на официальном сайте 
Администрации местного самоу-
правления Моздокского городско-
го поселения www.mozdok-osetia.ru. 
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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:

57

416

43
5

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

Тел. 8(928)0702923.     445

Военный врач 
высшей категории

ОГ
РН

 31
32

31
20

42
00

01
7

55

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ●  ШИФЕР. ЦЕМЕНТ. Доставка. Тел. 

8(928)6865171.  404
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

  ●  ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3143434. 
 386

  ● М о л о д о г о  Х Р Я К А .  Т е л . 
8(928)4832940.  410

  ● И Н Д Ю Ш А Т  Б И Г - 6 .  Т е л . 
8(928)8557143.  161

ÊÎÐÌÀ
  ● 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).  437 

  ●  ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ,  КУКУРУЗУ. 
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
310151011300011).  450

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

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
  ●  ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8(928)4916950. 

 424
ÐÀÇÍÎÅ 

  ●   КУПЛЮ: КРС, БАРАНОВ. 
Тел. 8(928)6865171.  407

ÓÑËÓÃÈ
  ●  МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849 

(ОГРН 314151029500047). 360

  ● Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  431

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  433

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

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

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  427 

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бес-
платно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во №410151013700059).  447

  ● УСТАНОВКА люстр, карнизов, по-
лок. СБОРКА-РАЗБОРКА мебели. Тел. 
8(928)0714925.  440

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

  ●  Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 
кирпича. Тел. 8(928)8556551.  420

  ●  З А Л И В К А  п о т о л к о в 
 ПЕНОБЕТОНОМ. Тел. 8(928)8556551. 
 422

  ● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  390 

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

  ●  Услуги ЭКСКАВАТОРОМ, поли-
вочной МАШИНОЙ; ВЫВОЗ мусора. 
Тел. 3-00-50.  464

  ● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020).  468

  ● ДОСТАВКА: щебня, песка, гра-
вия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 
(ОГРН 311121003800022).  470

  ● Д О С Т А В К А :  П Е С К А , 
 ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 480

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).       487

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН 
315151000002238).  458

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 393 

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  461

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  396 

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  401

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  418
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

  ● 29.03.2019 г. в 18 час. 00 мин. 
по адресу: г. Моздок, мкр-н Моз-
док-1, у сторожки ГКА №3 ДОС СО-
СТОИТСЯ общее СОБРАНИЕ чле-
нов ГКА №3 ДОС. Повестка дня: 
«Ознакомление и утверждение го-
дового отчета за 2018 г. ».                           
  Правление ГКА №3 ДОС.               
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НАТАЛИЮ ФЕДОРОВНУ АСЛАМБЕКОВУ по-
здравляем с юбилеем!
Мамочка и бабушка родная!
С днем рождения тебя мы поздравляем!
За всё тебе спасибо говорим.
Пусть слезы обид на глазах не искрятся,
А дни твои миром и радостью длятся,
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе – 
 твои сын, внуки, правнуки и Ольга.

   *  *  *
Уважаемую свекровь, любимую бабушку и праба-
бушку НАТАЛИЮ ФЕДОРОВНУ АСЛАМБЕКОВУ по-
здравляем с юбилейной датой – 90-летием! Желаем 
крепкого здоровья, верных, надежных людей рядом. 
Оставайся такой же жизнерадостной, всегда в гар-
монии с собой и миром. Пусть в доме будет толь-
ко радость, печаль обходит стороной, не прихо-

дилось чтобы плакать и в сердце был всегда покой!
Невестка, внуки, правнуки.
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- Большой выбор ортопеди-
ческой продукции по самым 
низким ценам в городе.

- Стильная медицинская оде-
жда (новое поступление по до-
ступным ценам), обувь.

- Для лежачих больных: 
кровать функциональная, 
надувная ванна для купания, 
стол прикроватный, матрац 
от пролежней, кресло-туалет. 
Все необходимые средства 
для профилактики и лечения 
пролежней.

- Массажный стол.
- Компрессионный трикотаж 

немецкого качества (гольфы, 
чулки, колготки).

- Детская ортопедическая 
обувь.

- Экспресс-тесты для диа-
гностики.

- Измерители холестерина, 
гемоглобина, мочевой к-ты, а 
также сахара.

- Кварцевые облучатели, ре-
циркуляторы, синяя лампа. 

- Медтехника (усилители зву-

ка, слуховые аппараты, тономе-
тры, глюкометры, ингаляторы, 
массажеры, весы).

Проводим подбор и обуче-
ние пользованию всеми при-
борами. На медтехнику пре-
доставляется гарантия.

- Безглютеновое питание.
- Диабетический отдел (все 

виды инсулиновых препаратов, 
а также питания и косметики).

- Отдел для малышей и бу-
дущих мам.

Имеется перечень товаров, 
необходимых для мамы в 
роддоме. 

Проводится необходимая 
консультация. Всегда готовы 
вам помочь.

Обращаться: ул. Юбилей-
ная, 12, тел.  8(867-36)3-19-59. 
Наш филиал расположен по 
адресу: ул. К. Хетагурова, 
23, тел. 8(867-36)4-24-92. Ча-
сы работы: с 8.00 до 20.00 
ежедневно, без перерывов 
и выходных.  472

328   ●  Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ 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 ОХ-
РАННИКОВ 4-го разряда.  414

АПТЕКА «ЛЕКАРЬ» ПРЕДЛАГАЕТ 
ШИРОКИЙ  АССОРТИМЕНТ 
МЕДИЦИНСКИХ  ТОВАРОВ

Комитет солдатских матерей и МО «Боевого братства» по-
здравляют НАТАЛИЮ ФЕДОРОВНУ АСЛАМБЕКОВУ с 90-летием!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

 399
  *  *  *

Первый день весны принес горькую 
утрату в нашу семью. Ушел из жизни 
мой папочка БЕЛОЯРЦЕВ НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ. В такой тяжелый мо-
мент особый смысл приобретает сло-
во «друзья»! Особенно когда сам в си-
лу обстоятельств не можешь проводить 
родного человека в последний путь.

Я благодарна каждому, кто в эти дни 
сделал всё, чтобы  моим родным не 
было одиноко.

 Татьяна Белоярцева.                                                                                                                                  
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Выражаю огромную благодарность 
коллективу СОШ с. Троицкого, особую 
благодарность – директору школы 
Ларисе Ильиничне Богославцевой за 
оказанные помощь и поддержку в ор-
ганизации похорон мамы Хозиевой 
Лили Юрьевны.

Учитель английского языка 
Марина Ивановна Хозиева.
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МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций 

МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии: 
6 марта с 8.30 до 12.00 –  г. Моздок: ул. Близнюка (№№33-121, 26-74), ул. 

Кутузова (№№3-31, 4-36), ул. Кирова (№№95, 97); 
6 марта с 13.30 до 16.30 –  г. Моздок: пл. им. 50-летия Октября (№№41, 42, 43).

ЗАМЕНА ПАСПОРТА - 
ЧЕРЕЗ САЙТ ГОСУСЛУГ

Каждый гражданин Российской Федерации должен помнить, что при 
достижении 20 лет, а затем 45 лет необходимо подать документы на за-
мену паспорта. Со следующего дня после того, как вы отпраздновали 
свое двадцати- или сорокапятилетие, у вас есть ровно месяц, чтобы 
подать заявление на обмен паспорта. При подаче документов с нару-
шением установленного законодательством срока гражданин привле-
кается к административной ответственности в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях РФ.

Для удобства населения осуществляется предоставление государ-
ственной услуги по выдаче и замене паспорта в электронной форме 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Также 
с 2017 г. при использовании единого портала для уплаты соответству-
ющей государственной пошлины через сайт www.gosuslugi.ru размер 
вносимых денежных средств рассчитывается с учетом 30%-й скидки. 
То есть сумма оплаты становится ниже установленной. 

Для того чтобы подать заявление в электронном виде, в первую оче-
редь необходимо зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru. Ре-
гистрация на портале госуслуг осуществляется один раз и бесплатно.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ КОСТЕНКО поздравляем с 90-летием!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года!

Твои родные.
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