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В приветствии Главы РСО-Алания
Вячеслава Битарова в День работников торговли, бытового обслуживания
населения и ЖКХ сказано:
«Сфера обслуживания – важнейшая
часть современной жизни. От состояния торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства зависит не только благополучие каждого гражданина, но и
уровень экономической и социальной
стабильности страны.
В нашей республике работники
сферы обслуживания выполняют
возложенные на них задачи с должной ответственностью, добросовестно и профессионально, хорошо
сознавая, что качество предоставляемых ими услуг оказывает влияние на эффективность деятельности всего хозяйственного комплекса Северной Осетии, дальнейшее
успешное развитие региона.
Руководство республики предпринимает ряд мер, направленных на расширение возможностей торговой сети,
потребительского рынка и создание
оптимальных условий для улучшения

функционирования жилищно-коммунального хозяйства.
Поздравляю с профессиональным
праздником всех, кто работает в этой
важнейшей сфере, выражаю искреннюю признательность за самоотверженный труд и активное участие в продвижении республики по всем направлениям жизнедеятельности.
Успехов вам в работе, уважаемые
работники торговли, ЖКХ и бытового
обслуживания, крепкого здоровья и
благополучия во всех делах!»

ÑÅÒÅÂÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ
ÌÎÇÄÎÊÑÊÈÉ-ÂÅÑÒÍÈÊ.ÐÔ
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КОММЕ НТАРИ Й К ПОС ЛА НИ Ю ГЛА В Ы

О ВАЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ

Доклад-послание Главы РСО-Алания Вячеслава
Битарова комментирует Борис Джанаев, заместитель
Председателя Правительства РСО-Алания – полномочный
представитель РСО-Алания при Президенте РФ:
- Глава Северной Осетии
обозначил много вопросов,
каждый из которых заслуживает отдельного внимания, и
определил тот вектор, по которому мы должны двигаться в 2019 году, максимально участвуя в национальных
проектах. Безусловно, основная задача, которая ставится
руководителем региона, – это
обеспечение благосостояния
жителей нашей республики,
что подкрепляется социально
ориентированным бюджетом.
Решение этого масштабного
и, не побоюсь сказать, самого
важного вопроса возможно в
том числе через строительство
новых и реконструкцию существующих социальных объек-

НА ЛОГИ И БЮДЖЕТ

тов. Это и есть одно из основных
условий улучшения благополучия
и комфорта наших граждан.
Прозвучали хорошие цифры: за
прошлый год введено 44 объекта
социальной сферы –детские сады, школы, больницы, спортивные
сооружения – на 2,9 млрд рублей.
И по расставленным акцентам
понятно, руководство региона
останавливаться на достигнутом
не собирается.
Например, сегодня мы говорим
о перечне, состоящем из 50 мероприятий социально-экономического развития республики,
который как раз предполагает
строительство и реконструкцию
важных социальных объектов.
Именно тех, которые необходимо реализовать в приоритетном

п о ря д к е . С п и с ок у т вер ж д е н
распоряжением Правительства
РФ. Объекты охватывают все
сферы – образование, здравоохранение, культуру, спорт, жилищно-коммунальную инфраструктуру. Сейчас в республике
развернута масштабная работа
по строительству 19 из них. И
задача постоянного представительства – активно участвовать
в совместной с федеральными
ведомствами работе по определению периода реализации
оставшегося 31 мероприятия
из перечня.
Глава республики поставил четкие задачи, требующие оперативного решения, и озвучил конкретные проблемы, сразу определяя
способы их решения. Понятно,
что работы много, и она не должна прекращаться. Поэтому усилия
всего кабинета министров, всех
органов власти, включая постоянное представительство, будут
направлены именно на это.

ВЕСТИ ИЗ СЁЛ

ОБЩАЯ ЗАДАЧА – НАРАЩИВАТЬ
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
Под председательством замглавы АМС Моздокского
района по финансам Елены Тюниковой состоялось второе в этом году заседание комиссии, которая рассматривает неотложные меры по увеличению собираемости
доходов, пост упающих в консолидированный бюджет
Моздокского района, по сокращению задолженности по
ним и расширению налогооблагаемой базы. В работе
комиссии принимали участие главы городской и сельских администраций, представители отделов районной
АМС, федеральных и территориальных органов власти.
По материалам предыдущего
заседания администрациям городского и сельских поселений
рекомендовано активнее представлять в отделы АМС района
официальные письма с приложением фотоматериалов о несанкционированной торговле, о свалках на территориях поселений;
оповещать граждан о возможности оформления в упрощенном
порядке прав собственности на
недвижимое имущество, земельные участки; актуализировать
работу по взысканию недоимки
по имущественным налогам.
АМС г. Моздока рекомендовано продолжить муниципальный
земельный контроль в целях исключения торговли в неустановленных местах, информировать
население о необходимости постановки на кадастровый учет
объектов недвижимости, предоставить информацию по площадям построенных в течение последних 3 лет объектов недвижимости. Комиссия просила ИФНС
по Моздокскому району сообщить
о проделанной работе в отношении СТО «Mobil», расположенной
на ул. Красной в ст. Луковской.
А отдел уполномоченных участковых полиции (К. Музаев) должен представить сведения о собственниках, сдающих имущество
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в аренду, и о собственнике газовой
заправки, действующей в пос. Садовом на территории ОАО «Дружба».
Отделу же по земельным вопросам нужно дать информацию о выделении земельного участка под
данный объект на территории ОАО
«Дружба» и провести там мероприятия в рамках осуществления муниципального земельного контроля.
Административной комиссии совместно с отделом по юридическим
вопросам поручено подготовить сообщение о причинах, приведших к
истечению срока давности по взысканию административных штрафов, а также о начисленных и поступивших штрафах за январь – февраль 2019 г. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры
и строительства нужно подготовить
детальную информацию по инвентаризации рекламных конструкций,
правомерности их установки.
Замначальник а ИФНС по Моздокскому району И. Михайлянц доложила собравшимся об исполнении
плановых показателей по налоговым
сборам, пополняющим районный, а
также городской и сельские бюджеты. Крупные плательщики (воинские
подразделения) снизили свои показатели по НДФЛ, что существенно
отразилось на пополнении местных
бюджетов. Е. Тюникова обозначила
возникшую в связи с этим проблему:

возможно, есть необходимость пересмотреть плановые показатели. В
то же время ситуация диктует: надо
наращивать собственные доходы.
И. Михайлянц добавила, что еще
один крупный плательщик НДФЛ –
МЦРБ – опоздал с платежами и они
пойдут в зачёт в марте.
Затем налоговики проинформировали участников совещания по доходам в разрезе каждого вида налогов.
Что касается собственных доходов,
то, например, по налогу на имущество физлиц отмечено неисполнение заданий у всех АМС, кроме Веселовской и Троицкой. Хоть суммы
по названным налогам и небольшие,
но они идут в местные бюджеты в
стопроцентном объёме, и главы поселений в первую очередь заинтересованы в их исполнении. А значит,
надо дойти до всех собственников
имущества, торговых точек, объектов по оказанию прочих услуг.
И. Михайлянц также попросила
правильно оформлять платежные
документы - в соответствии с новым
программным продуктом, в чём всегда помогут сотрудники налоговой
инспекции. Есть необходимость постоянно проводить инвентаризацию
налогооблагаемой базы в городском
и сельских поселениях. Так, два действующих на территориях Притеречной и Павлодольской АМС предприятия ничего не платят годами.
В связи с тем, что муниципальные
заказы на торгах часто выигрывают
неместные организации, в ИФНС
не попадает информация о них.
Е. Тюникова попросила городскую
администрацию сообщать в ИФНС
информацию о подрядчике, к ак
только с ним заключается муниципальный контракт.
На заседании был рассмотрен ещё
ряд вопросов, в том числе - по исполнению протокольных поручений.
Л. БАЗИЕВА.

В ВИНОГРАДНОМ УКРЕПЛЯЮТ ДАМБУ

Русло Терека в моздокских степях –
совсем не такое, как в верховьях, «меж
утёсистых громад» Дарьяльского ущелья. Вырвавшись на равнину, в мягкие
грунты, Терек легко размывает берега,
поэтому населённые пункты, расположенные неподалеку, систематически
испытывают угрозу затопления. Все
дамбы в основном – насыпные.
В этом году вода слишком близко подошла к некоторым улицам с. Виноградного, размыв дамбу. Администрация села, не имея собственных средств, обратилась за помощью к директору ООО
«Империя С», члену партии «Единая
Россия» Сайд-Хусейну Батаеву, который имеет большой опыт проведения
берегоукрепительных работ. Осмотрев объект, он обещал помочь селянам.
На первый взгляд специалистов, объем работ предполагалось выполнить в
течение трёх дней. Однако глубина размыва составляла 6-7 метров, и техника работала 10 дней. Это не первый акт благотворительности со с тороны
Сайд-Хусейна. В мае 2014 года после урагана, обрушившегося на село, С.-Х.
Батаев также не остался в стороне. Он и тогда прислал тяжелую технику, людей на расчистку территории. Администрация и жители села благодарны руководителю предприятия «Империя С», всем его помощникам за то, что они
не остались равнодушными к чужой беде и исполнили свой человеческий долг.

В КИЗЛЯРЕ МОЛОДЁЖЬ – СПОРТИВНАЯ

Когда Минераловодский городской округ объявил о проведении открытого первенства по боксу среди юношей в честь Дня защитника
Отечества, на приглашение откликнулся и тренер по боксу Ахмед Ибрагимов, который ведёт секцию в с. Кизляр. Ведь каждое соревнование
даёт спортсмену неоценимые опыт и закалку. Он отобрал 12 ребят и
подал заявку на их участие в турнире.
Результат превзошёл все ожидания: девять юношей из с. Кизляр в разных возрастных и весовых категориях заняли призовые места! Поздравляем ребят, их родителей и тренера.

Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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СТАНИЦА ЛУКОВСКАЯ ГОТОВИТСЯ К 250-ЛЕТИЮ

Станица Луковская близка к Моздоку не только географически, но и исторически: для усиления Терской
казачьей линии сюда переселили по Указу императрицы Екатерины II волжских казаков, десятки семей артиллеристов с Дона. В первой половине XIX века в станицу заселили ещё 50 семей из Харьковской губернии,
во второй – присоединили к Луковской станицу Горскую, где проживали 150 семей казаков, в основном крещёных осетин и частично кабардинцев. Главным в жизни станичников было служение Отечеству, а значит,
история её полна героических и трагических страниц.
В 2020 году Луковская отметит 250-летие своего основания – это серьезный повод для усиления военно-патриотического воспитания молодежи. Ну а для взрослых – стимул для того, чтобы достойно встретить такую дату.
На собрании депутатов и актива станицы, состоявшемся 1 марта в зале СДК, глава АМС Луковского сельского поселения Светлана Минашкина познакомила станичников с итогами 2018 года, планами на текущий
2019-й и перспективами на юбилейный 2020 год. Присутствовали на встрече глава АМС Моздокского района
Олег Яровой, начальники отделов администрации района Елена Горбанёва и Анастасия Савченко.
Подобные отчеты проводят почти
все сельские главы. Увидеть «движение» бюджетных статей можно на
сайтах сельских АМС ежеквартально
– всё прозрачно. Но, как отметила С.
Минашкина, лучше поговорить «напрямую, минуя слухи».
Работа администрации регламентирована 131-м Федеральным законом
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», и со
своими полномочиями органы местного самоуправления станицы справляются достаточно уверенно. Об этом
говорит бюджет, который в основном
пополняется собственными доходами. Наиболее существенные источники собственных доходов: налог на
совокупный доход (ИП и организации,
которые перешли на упрощённую систему налогообложения) – 4 млн 249
тыс. руб., подоходный налог (НДФЛ)
– 2 млн 39 тыс. руб., земельный налог
– 2 млн руб., а также налог на имущество, единый налог на вменённый доход, единый сельхозналог, прочие налоговые и неналоговые доходы. Безвозмездные доходы из других уровней
бюджетов составили 1 млн 693 тыс.
руб. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составила
немногим более 50 тыс. руб.
Демографическая ситуация в станице тоже подтверждает, что более
5600 гражданам здесь комфортно
проживать. Население неуклонно
растёт, причем не только потому, что

рождаемость превысила смертность:
число прибывших в станицу значительно превышает количество уехавших. Луковская становится всё более
многонациональной, представители
около 30 народов в ней уживаются
как добрые соседи.
С. Минашкина подчеркнула, что
местные власти, волонтёры, активисты проводят субботники по наведению санитарного порядка. Но,
несмотря на это, на территории станицы, как грибы после дождя, растут
стихийные свалки. Они, впрочем,
тоже свидетельствуют о росте благосостояния граждан: если раньше
после ремонта вывозили саман и он,
как природный материал, особого
урона экологии не наносил, то сейчас на слом идут старые кирпичные
дома и бетонный фундамент, а ещё к
ним прибавились тепличная плёнка
и пластик. Почти 200 тыс. руб. было
затрачено на ликвидацию свалок. Администрация выявляет нарушителей,
их штрафуют.
На содержание Луковского кладбища тоже было выделено более 200
тыс. руб. Глава выразила благодарность смотрителю кладбища Т. Применко и предпринимателю Р. Кусову
за установку памятника участникам
гражданской войны и за спонсорскую
помощь.
Больной вопрос для Луковской,
как и всюду, – состояние дорог, протяженность которых составляет 35,3

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ

О

СДЕЛАЕМ ШАГ
В БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!

ДИН из старейших на Северном
Кавказе вузов – Северо-Осетинский государственный университет
им. Коста Хетагурова
– интересен уже только
своей вековой историей. Однако сегодня вуз,
представляющий собой
целый студенческий городок, ориентирован на
будущее.
27 февраля в РДК
г. Моздока состоялась
масштабная встреча деканов факультетов, профессорско-преподавательского состава университета с выпускниками школ Моздокского
района, их учителями и
родителями, директорами школ. Начальник
управления образования АМС Моздокского
района Неля Гаспарьянц представила гостей и вела встречу. Глава Моздокского района Геннадий Гугиев
приветствовал гостей в лице ректора
СОГУ Алана Огоева, обратив внимание участников на тот факт, что редко
в Моздоке собирается столько светил
от науки. В фойе РДК была развернута презентация с информацией о 17
факультетах, около каждого стенда
студенты вуза готовы были ответить
на вопросы будущих абитуриентов. В
СОГУ обучаются более 6 тысяч студентов из 18 стран. По 34 направлениям готовят бакалавров,41 программа реализуется в магистратуре, по 16
направлениям готовят аспирантов.
В рамках партнерских соглашений
СОГУ взаимодействует с ведущими
мировыми и российскими университетами, представителями бизнес-со-

км. В прошлом году по контракту были частично отремонтированы дороги по ул. Усанова, Прогонной, Кабардинской, Полевой и Степной. Но
ремонт оказался некачественным,
и на имя главы АМС Моздокского
района было направлено письмо с
предложением обязать подрядчика
провести хороший ремонт. На районной комиссии по организации безопасности дорожного движения С.
Минашкина среди прочих обозначила вопрос о строительстве объездной дороги. Как пояснил О. Яровой,
этот вопрос был озвучен на встрече
с полпредом Президента РФ в СКФО
А. Матовниковым, ведь объездная
дорога для большегрузных машин
– это дорога особой категории. Рас-

сматривается сразу несколько вариантов, некоторые были предложены
станичниками. Но О. Яровой предупредил, что так быстро, как этого хотелось бы жителям (прямо сейчас!),
подобный вопрос не решается.
Луковская – почти в городской черте, в том числе и по инфраструктуре:
водоснабжение и водоотведение,
уличное освещение, вывоз мусора,
транспортное сообщение… В каждой
сфере есть свои трудности: необходимость замены и расширения се-

тей водоснабжения и водоотведения,
линий электропередачи, продления
маршрутов общественного транспорта. В то же время есть и успехи: благоустраиваются места, где проходят
общественные мероприятия.
Плотный график работы у Луковского Дома культуры: здесь отмечают все государственные и православные праздники. Ансамбль «Терцы»
пользуется большой популярностью
не только в станице, его приглашают на районные и республиканские
концерты, он участвует в различных
конкурсах на Ставрополье, в других
регионах и даже в Москве. Спектакль
«Батюшка Терек» «Терцы» показали
в РДК. В СДК работают кружки вокала, танцев, женский клуб.

Луковская школа искусств вносит
существенный вклад в эстетическое
развитие маленьких станичников.
Администрация поселения планирует поэтапно отремонтировать и
оборудовать зрительный зал СДК. В
организации различных торжеств активную помощь оказывают местные
предприниматели: В. Богачев, И. Кубатаев, О. Хамикоев, О. Калимбетов,
М. Беликов, Т. Цикишева, братья Линниковы, за что им от всех луковчан благодарность. Поблагодарила глава
поселения и казачью общину во главе с атаманом Ю. Москалевым, без
участия которой также не обходится
ни одно мероприятие.
С. Минашкина подробно отчиталась о средствах, затраченных на
организацию спортивно-массовых
мероприятий. Устроена новая спортивная площадка в рамках федеральной программы. Станичные дети
могут посещать футбольную секцию.
Далеко за пределами страны блистают мастерством дзюдоисты А.А. Швецова. В. Богачев начал строительство
спортивного зала, взяв на себя основные финансовые обязательства.
Спасибо ему за это!
В откровенном разговоре приняли
участие все присутствовавшие на собрании. Звучали вопросы о дорогах,
тротуарах, ливневой канализации…
Но больше всего волнуют луковчан-тепличников взаимоотношения с газовиками. Представитель газовой службы,
присутствовавшая на собрании, пригласила всех, у кого есть вопросы, прийти с
документами («Договор поставки газа»)
в их офис в Моздоке, чтобы разобраться по каждому адресу индивидуально.
Всем собранием же обратились к
главе АМС Моздокского района О.
Яровому с просьбой: ходатайствовать перед главой республики Вячеславом Битаровым о том, чтобы к
юбилею в станице отремонтировали
самые загруженные дороги.
Подготовила Л. БАЗИЕВА.

ЭКОЛОГИ Я

ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ: ОПАСНОСТЬ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В последнее время на территории Моздокского района участились случаи палов сухой травы. В 20-х
числах февраля диспетчерская служба Моздокского лесничества зафиксировала более 20 термоточек
на прилегающих к лесу территориях. Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. Всему виной –
опасная и неразумная «традиция» людей поджигать весной сухую траву.

Н. Гаспарьянц, А. Огоев.

общества и финансовыми структурами. Работают военный учебный центр,
спорткомплекс, 6 научно-исследовательских центров, концертный зал,
музейный комплекс, ансамбль народного танца «Иристон», команда КВН
«Город 313», альпинистский клуб,
культурно-языковой центр и многое
другое, что весьма полезно для развития способностей и возможностей
молодых.
Ректор университета А. Огоев отметил грантами выпускников школ
Моздокского района – победителей
научных конкурсов.
Встреча была взаимно интересной, и, возможно, моздокские выпускники в начале самостоятельной жизни сделают уверенный шаг
в СОГУ.
Л. АЛИКОВА.

НЕ ДУМАЕТЕ О СЕБЕ – ПОДУМАЙТЕ О ДЕТЯХ!
Пастухи поджигают прошлогоднюю сухую траву, наивно полагая, что это ускорит рост новой, подростки ради шалости, развлечения. А сельхозпользователи,
сжигая прошлогоднюю стерню, экономят на обработке
полей. Человек бросает спичку, не задумываясь о последствиях. Уполномоченные службы сразу приступают к мероприятиям по ликвидации огня. Были случаи,
когда пожар на прилегающей к лесу территории подступал вплотную к лесу. Хорошо, лесники и пожарные
вовремя успевали потушить его. Едва удавалось избежать беды. Неконтролируемый травяной пал легко
может стать причиной возникновения пожара в лесу
или населенном пункте, отравления дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой, беременных, пожилых людей, детей.
Подумайте хотя бы о них! Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а на полях почва становится
бесплодной. В огне гибнут птицы и их гнезда, мелкие
млекопитающие, беспозвоночные и микроорганизмы.
Восстанавливаться от таких потерь территория будет
не один десяток лет. Но этого не происходит, потому
что люди жгут траву каждый год. Травяные палы распространяются очень быстро и охватывают большие
площади. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет его тушение.
В нашем районе много заболоченных участков, заросших камышом. При возгорании 4-метрового камыша
очень тяжело его потушить, к тому же это опасно для
жизни человека. Близко к такому участку не подъедешь:
температура очень высокая, и ветер в секунды может
повернуть пламя в сторону пожарного или лесника. В
таких местах летает черный обгорелый лист камыша и
в воздухе стоит запах гари, что крайне негативно сказывается на экологии района.
ГДЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ТАМ И НАКАЗАНИЕ
Неосторожность с огнем, проявленная в любой форме, будь то брошенный окурок или непотушенный полностью костер, представляет собой опасность. Моздокское
лесничество предупреждает: будьте осторожны с огнем
в лесу и на прилегающих к нему территориях! За несо-

блюдение правил пожарной безопасности в лесах нарушителей ждет административная ответственность.
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот рублей до трех тысяч рублей; на должностных лиц
- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой
травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на
земельных участках, непосредственно примыкающих
к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц
- от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 статьи
КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности
в лесах», совершенные в лесопарковом зеленом поясе, влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в
условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных
лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч
до одного миллиона рублей.
Моздокское лесничество.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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СТАНЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА!
Идет строительство Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в ознаменование 75-летней
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Реализация проекта
позволит создать духовный центр,
объединяющий военнослужащих,
молодежь, всё наше общество вокруг
патриотической идеи защиты Родины
и превратить храм в символ многовековой истории подвига российского
воинства во славу Отечества.
Инициатором проекта выступил министр обороны РФ, Герой России С.
Шойгу при поддержке Президента РФ
В. Путина и Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
Частью историко-мемориального
комплекса станет «Дорога памяти».
Сделав 1418 шагов, каждый из нас,
потомков фронтовиков, может увидеть
фотографии и краткий рассказ о подвиге своего деда или прадеда - участника Великой Отечественной войны.

В настоящее время Благотворительный фонд «Воскресение», созданный
в интересах обеспечения строительства Храма на народные пожертвования, активно взаимодействует с региональными структурами ветеранских и
благотворительных организаций, движения «Юнармия», ДОСААФ России,
а также военными комиссариатами и
воинскими частями.
С февраля 2019 года Фонд начал проведение общероссийской
патриотической акции «Расскажи
историю своих предк ов», к участию в которой приглашаются все,
кому дорога память о своих близких. В ходе акции каждый расскажет историю своих родственников,
сражавшихся за Родину, сообщит о
том, что побудило его содействовать строительству храма и историко-мемориального комплекса.
С деятельностью Фонда можно ознакомиться на сайте: fondvoskresenie.ru.

КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ

Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания совместно с литературно-художественным журналом «Ногдзау» проводит
литературный конкурс детского творчества «Ногдзаутæ» в рамках мероприятий, посвященных 160-летию выдающегося осетинского писателя и
общественного деятеля Коста Хетагурова.
К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 6 до 15
лет. Участники могут представлять произведения на осетинском языке только
собственного сочинения в номинациях: «Стихотворение», «Сказка», «Рассказ»,
«Притча», «Моя фамилия», «Моё село», «Хъæлдзæг ныхæстæ».
Заявки и материалы (объем – не более 1 листа А4) необходимо направить
до 25 апреля на электронную почту nogdzaukonkurs@mail.ru или представить
в редакцию журнала «Ногдзау» по адресу: г. Владикавказ, пр. Мира, 25, 4 этаж.
Торжественное награждение победителей пройдет 14 мая. В этот день участники конкурса смогут представить свои работы лично в виде инсценировок.
Участники конкурса, занявшие первые три места в каждой из номинаций,
и педагоги, подготовившие победителей, будут награждены дипломами и
денежными премиями.
Телефоны для справок: 8(867-2)70-09-29,70-09-39 (контактное лицо –
Диана Салбиева).
Ознакомиться с положением о конкурсе и формой заявки можно по ссылке:
http://www.kpmk15.ru/konkurs-nogdzautae/

ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Уважаемые работодатели!
ГКУ «Центр занятости населения по
Моздокскому району» проводит набор
на профессиональное обучение дополнительного профессионального образования работников предпенсионного возраста, а также принимаемых на
постоянную работу граждан (из числа
ищущих работу граждан предпенсионного возраста) в целях обеспечения занятости населения по специальностям:
- бухгалтер-аудитор;

- делопроизводитель
- повар-кондитер;
- электромонтер;
- электрик.
Обучение будет проходить бесплатно (за счет средств федерального бюджета) на базе ГБПОУ «Моздокский аграрно-промышленный
техникум».
Заявки на обучение принимаются до
20 марта. Начало занятий – с 1 апреля.
Телефон для справок 3-65-96.

ДЕ ЛОВАЯ И НФО РМАЦИЯ

ФОРУМ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН

Жителей Моздокского района приглашают рассказать о лучших практиках развития наставничества, индивидуального
жилищного строительства (ИЖС), международного сотрудничества, работы муниципальных общественных палат.
18–19 апреля в столице Дагестана пройдет организуемый Общественной палатой России федеральный форум активных граждан
«Сообщество».
По инициативе члена ОПРФ Леонида Шафирова, при поддержке
комиссии ОПРФ по территориальному развитию и местному самоуправлению (председатель – Андрей Максимов) и Общероссийской
Ассоциации почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи
в целях подготовки к форуму проводится серия конкурсов:
- на звание лучшей муниципальной общественной палаты (муниципального общественного совета) СКФО;
- «Узнай профессию» – конкурс
среди журналистов, юнкоров и блогеров, опубликовавших материалы
о трудовом и профориентационном
наставничестве молодежи;
- «Одноэтажная Россия» – среди
журналистов, юнкоров и блогеров
– авторов публикаций о практиках
индивидуального жилищного строительства (ИЖС) семей в СКФО и о
поддержке ИЖС органами власти,
работодателями, благотворитель-

ными организациями, а также среди юных и опытных исследователей,
изучивших реализованные жителями
СКФО проекты по строительству индивидуальных жилых домов, корпоративные, банковские, муниципальные, региональные, кооперативные и
благотворительные программы содействия индивидуальному жилищному
строительству;
- «Узнай побратимов» – среди активистов побратимского движения, народных дипломатов, информационных
волонтёров, продвигающих в зарубежном медиапространстве информацию
о достопримечательностях СКФО и о
достижениях жителей округа.
Победители конкурсов будут объявлены на мероприятиях форума «Сообщество» в СКФО.
«Проведение конкурсов позволит
членам ОПРФ, федеральным экспертам и заинтересованным гражданским
активистам получить и проанализировать информацию о лучших практиках народной дипломатии, наставничества, индивидуального жилищного строительства, реализуемых в
СКФО, – отметил член ОПРФ Леонид
Шафиров. – О важности развития горизонтальных связей с жителями за-

20 АПРЕЛЯ –
ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

Администрация Моздокского городского поселения и управление
городского хозяйства обращаются к руководителям предприятий,
организаций и учреждений города, предпринимателям и жителям
Моздокского городского поселения с призывом принять активное
участие в наведении и поддержании порядка на улицах, площадях,
скверах города и прилегающих к объектам территориях.
Убедительно просим руководителей предприятий, учреждений
независимо от форм собственности навести чистоту и порядок и
постоянно поддерживать их на прилегающих, закрепленных территориях, ликвидировать все случайные свалки на своих участках, привести в порядок зеленые насаждения, цветники, клумбы,
своевременно производить штыковку, побелку и полив, а также
принять активное участие в месячнике по благоустройству Моздокского городского поселения, который пройдет с 20 марта по
20 апреля.
Провести общегородской субботник запланировано 20 апреля.

ПО С ТА НОВЛЕ НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №273 от 11.03.2019 г.

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 18.09.2018 Г. №1348
«О ВВЕДЕНИИ В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РСО-АЛАНИЯ НОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ВОПРОСАМ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВЫХ ДОМОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 03.08.2018 г. №340-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», со
ст. 51, ст. 51.1, ст. 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
19.09.2018 г. №591/пр «Об утверждении форм уведомлений,
необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома», постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания
от 26.02.2019 г. №205 «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
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или садового дома на земельном участке», постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения РСО-Алания от 26.02.2019 г. №206 «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», постановляю:
1. Отменить постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 18.09.2018 г.
№1348 «О введении в делопроизводство Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания новых форм документов, относящихся к вопросам строительства и реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

рубежных стран говорил на встрече
с членами ОПРФ Президент России
Владимир Путин. По итогам Года добровольца (волонтёра) он поручил
развивать трудовое наставничество,
а также информационное волонтёрство для продвижения в медиапространстве информации о достопримечательностях России. Кроме того,
в февральском послании Федеральному собранию Президент РФ дал
поручения о расширении поддержки
семей, занимающихся строительством индивидуальных жилых домов. Уверен, что на Северном Кавказе эти поручения президента будут
исполнены так, что передовой опыт
СКФО будет перенимать вся страна. О памятниках древней культуры
Северного Кавказа волонтёры могут
опубликовать бесчисленное количество материалов на разных языках.
Где, если не здесь, в этом благодатном крае, развивать индивидуальное
жилищное строительство? Приграничный характер СКФО, гостеприимство жителей Северного Кавказа
обеспечат создание здесь настоящих центров по развитию народной
дипломатии и побратимских связей».
Положения о конкурсах размещены по ссылке: https://yadi.sk/d/
y1J1FIQbGh_kvw.
Регистрация участников и аккредитация СМИ для участия в Форуме
«Сообщество» открыта на сайте http://
форумсообщество.рф/махачкала

РАСКРЫТА КРАЖА
ТЕЛЕФОНА

В дежурную часть ОМВД России по
Моздокскому району поступило заявление от 44-летнего моздокчанина. В нем
он просил принять меры к розыску неизвестного, который, будучи пассажиром
такси, похитил мобильный телефон,
принадлежавший водителю.
На место происшествия выехала
следственно-оперативная группа. По
свидетельским показаниям потерпевшего сыщики установили личность подозреваемого, а затем и задержали
его. Им оказался ранее неоднократно
судимый житель г. Моздока, 1966 г.р.
Похищенное изъято и вскоре будет возвращено владельцу. По факту кражи
в отделе дознания ОМВД возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст.158 «Кража».
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная
Осетия-Алания №304 от 13.03.2019 г.

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОМУ
СОДЕРЖАНИЮ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
И ОЗЕЛЕНЕНИЮ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с решением Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 26.02.2019 г. №72 «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования - Моздокского городского поселения», Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения, в целях приведения в надлежащее санитарное и экологическое состояние территории Моздокского городского
поселения, сохранения и увеличения площадей зеленых насаждений,
недопущения его загрязнения постановляю:
1. Провести месячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению Моздокского городского поселения с 20.03.2019 г. по 20.04.2019 г.
2. Утвердить штаб по проведению месячника по благоустройству,
санитарной очистке и озеленению (приложение №1).
3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника (приложения №2, №3).
4. Провести общегородской субботник 20.04.2019 г.
5. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм
собственности и организационно-правовых форм организовать участие
коллективов в наведении санитарного порядка на прилегающих территориях. Провести ремонт фасадов административных зданий, заборов.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 13.03.2019 г. №304 с приложениями №№1–3 размещено на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения www.mozdok-osetia.ru.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

19 МАРТА 2019 ГОДА

ПОС ТА НОВЛЕ НИ Е

МУП «МОЗДОКСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
ИНФОРМИРУЕТ

главы Администрации местного самоуправления Троицкого сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 11.03.2019 г. №11

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ О ПРИЗНАНИИ УСЛОВНО РАЗРЕШЕННОГО ВИДА ОСНОВНЫМ ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ЕГО ГРАНИЦАХ

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса
Рос-сийской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 года №191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания
представителей Троицкого сельского поселения Моздокского района РСО-Алания от 28.11.2012 года №28/1
«Об утверждении Положения «О порядке организации
и проведения публичных слушаний» (с изменениями от
19.02.2016 г., утвержденными решением Собрания представителей №5), заявлением собственника земельного
участка от 7 марта 2019 г. Мамедовой Гулноры о признании условно разрешенного вида основным видом разрешенного использования части земельного участка и
объекта капитального строительства, расположенного
в его границах, постановляю:
1. Провести публичные слушания в форме открытого
заседания по вопросу признания условно разрешенного
вида основным видом разрешенного использования части земельного участка площадью 560 кв. м с кадастровым номером 15:01:2801019:334 и объекта капитального
строительства, расположенного в его границах, по адре-

дням до 29 марта 2019 года, с 9 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Троицкое, ул. Октябрьская, 46, администрация Троицкого сельского поселения, приемная заместителя главы администрации.
4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу признания условно разрешенного вида основным видом разрешенного использования части земельного участка и объекта
капитального строительства, расположенного в его
граница, возложить на заявителя.
5. Заявителю обеспечить публикацию настоящего постановления в газете «Моздокский вестник», комиссии
по организации и проведению публичных слушаний обеспечить размещение постановления:
- на официальном сайте администрации Троицкого
СП в сети Интернет по адресу: www.амстроицкое.рф.
6. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
7. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава АМС Троицкого сельского поселения
В. НИКОНЕНКО.

су: РСО-Алания, Моздокский район, с. Троицкое, улица
Степная, 112-г, 1 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Троицкое, ул. Октябрьская, №46
(здание администрации Троицкого сельского поселения).
2. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
Председатель комиссии:
- Никоненко В.Л., глава администрации Троицкого
сельского поселения (далее по тексту - Троицкое СП);
Секретарь комиссии:
- Моисеева Л.В., заместитель главы администрации
Троицкого СП;
Члены комиссии:
- Шевченко Г.А., специалист администрации Троицкого СП;
- Шевченко Е.Н., специалист администрации Троицкого СП.
3. Установить, что предложения граждан по вопросу признания условно разрешенного вида основным видом разрешенного использования части земельного участка принимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации
и проведению публичных слушаний по рабочим

ЮБИ

ЛЕЙ

Уважаемую ЛАРИСУ АЛЕКСЕЕВНУ БИГАЕВУ – лучшего библиотекаря, замечательную коллегу – поздравляем с юбилеем!
Спокойствие, и выдержка, и ум...
Перечитали вы уж всё на свете
м,
И безраздельно, как властитель дум,
Всех вдохновляете вы в храме этом..
Пускай размеренность, удача
Всегда сопутствуют во всём,
А уважение и ласка
Рекою льются прямо в дом.
А в душу, словно из романов,
Из сотен книг, что вы прочли,
Вливаются любовь и радость
И пусть взлетают до вершин!
Коллектив СОШ №2.
593

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

Тел. 8(928)4900695

600

57

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных участков и многое другое.
Выезд к клиенту для консультации - бесплатно. Тел. 8(928)6885807
(ОГРН 312261018650488).
556

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

● УСТАНОВКА люстр, карнизов, полок. СБОРКА-РАЗБОРКА мебели. Тел.
ÏÐÎ×ÅÅ
8(928)0714925.
440
● РЫБОК («золотые») для аква● УБОРКА (домов, квартир, мориумов и прудов. Тел. 8(928)0704223. гилок). Тел. 8(928)0697862 (ОГРН
506 314151029500047).
365
● ДОМ (ул. Б. Хмельницк о● БРИГАДА ОПЫТНЫХ СПЕЦИго, 105); КОРОВУ стельную. Тел.
8(928)4850246.
524 АЛИСТОВ предлагает все виды
строительных работ «под ключ».
ÐÀÇÍÎÅ
Быстрые сроки, гарантия. Любая
форма оплаты. Тел. 8(928)0699905
● КУПЛЮ КРС, БАРАНОВ. Тел.
(ОГРН 315151000001859).
586
8(928)6865171.
407

Военный врач
высшей категории

Г.Н. ШМАКОВ.

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

● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551.
420
● ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕТОНОМ. Тел. 8(928)8556551.
422
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
299
● Услуги ЭКСКАВАТОРОМ, поливочной МАШИНОЙ; ВЫВОЗ мусора.
Тел. 3-00-50.
464

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

Обращаться по адресу:

ул. Кирова, 63.

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
480

ÓÑËÓÃÈ

● МАГАЗИН на центральном рынке
(ул. Торговая, 36). Тел. 8(928)4914220.
529
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства).
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
132
● МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849
● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел.: (ОГРН 314151029500047).
360
3-34-59, 8(928)4870078.
542
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
● ДОМ (ул. Прохладненская, пл.
356 (бытовых, промышленных); уста8 3 м2). Тел. 8(928)0688909.
● Д О М ( с . Т р о и ц к о е ) . Т е л . н о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8605659.
611 8(928)860447, 8(928)6890800. (ОГРН
433
● ВРЕМЯНКУ в ст. Павлодольской 304151034300014).
(земельный участок – 15 соток). Тел.
8(928)8631925.
545
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
312151006600011).
431
●
ШИФЕР. ЦЕМЕНТ. Достав●
Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОка. Тел. 8(928)6865171.
404
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
● Ц Е М Е Н Т ; П Е П Л О Б Л О К И . и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
429
312151024200027).
531 (ОГРН 304151014700033).
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
ÆÈÂÎÒÍÛÕ
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3143434.
386 ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль● И Н Д Ю Ш А Т Б И Г - 6 . Т е л . ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
143
8(928)8557143.
161 315151000002899).

ÊÎÐÌÀ

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»

435

ОБЪЯВЛЕНИЯ

416

ОГРН 313231204200017

Примите поздравления!

АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

в железобетоне, кирпиче
под все виды коммуникаций.
Тел. 8(928)8556323
ОГРН 318151300004343
558

21 – 22 МАРТА

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
468
● ДОСТАВКА: щебня, песка, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394
(ОГРН 311121003800022).
470
● ДОСТАВКА: песка, отсева, щебня, гравия, глины. Тел. 8(928)4895244
(ОГРН 31726510007646).
575
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
488
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
396
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
458

ÊÎÍÔÅÒÛ
572
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
390
● О П Ы Т Н Ы Й М АСТ Е Р: вод о п р о вод - к а н а л и за ц и я , п л и т ка, сантехника. Ванная «под
ключ». Все материалы. Недорого. Гарантия. Тел. 8(928)0699905
(ОГРН 315151000001859).
588
● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТА ЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырьки, ворота, решетки, перила любой сложности. Обращаться: ул.
Усанова, 17. Тел. 8(928)0699905
(ОГРН 315151000001859).
590

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
393
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
461

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций
МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии:
20 марта с 8.30 до 12.00 –
г. Моздок: ул. Достоевского
(№1), ул. Набережная (№2);
20 марта с 13.30 до 17.00
– г. Моздок: мкр-н Моздок-1 (№№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13);
21 марта с 8.30 до 12.00
– г. Моздок: ул. Юбилейная (№№10-в, 12, 12-а, 12б, 14, 14-а, 16), ул. Советов
(№№6, 8, 8-а, 10, 10-а, 12,
12-а, 12-б);
21 марта с 13.30 до 17.00
– г. Моздок: ул. Юбилейная
(№№1, 4), ул. Б. Хмельницкого (№№2-34, 44, 46, 48),
пер. Колхозный (№№2-12).

Тел.: 3-30-10;
8(938)799-77-11

533

4

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В Медцентр – МЕДИЦИНСКУЮ
СЕСТРУ. Зарплата – высокая. Тел.
8(988)8358699.
527
● В с т р о и т е л ь н ы й ма г а з и н –
ТОВАРОВЕДА и КАССИРА со знанием «1С». Обращаться: ул. Усанова, 17.
Тел. 8(928)9330376.
584
● Организация – МЕХАНИК А с в ы с ш и м о б р а зо в а н и е м ;
БУЛЬДОЗЕРИСТА. Тел. 3-23-05.
594
● В строительный магазин ВОДИТЕЛЯ на «ГАЗель» с опытом
работы; РАЗНОРАБОЧИХ. Высокая
оплата труда. Обращаться: ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)9330376.
582
● МАУ «Центр развития спорта»
(Дворец спорта «Чемпион») – УБОРЩИКОВ служебных помещений.
Оплата труда – согласно штатному
расписанию (соц. пакет). Тел. 3-13-28.
569

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru
55

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
401
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
418

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
ОХРАННИКОВ 4-го разряда. 414

Коллектив гаража Моздокской
центральной районной больницы
выражает соболезнование водителю
гаража Ермакову Сергею Павловичу
в связи со смертью отца
ЕРМАКОВА
Павла Ивановича.
592
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