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НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»!

Ñ ÐÀÁÎ×ÈÌ ÂÈÇÈÒÎÌ
Заместитель Председателя Пра-

вительства России Виталий Мутко, 
министр здравоохранения России 
Вероника Скворцова и министр по 
делам Северного Кавказа Сергей 
Чеботарев с рабочим визитом побы-
вали в Северной Осетии. 

Совместно с Главой РСО-Алания 
Вячеславом Битаровым они осмо-
трели водозаборное сооружение в 
поселке Редант. Северная Осетия 
подала заявку на обновление изно-
шенных водопроводных сетей, и В. 
Мутко заверил руководство респу-
блики, что готов оказать содействие 
в решении этого вопроса.

Делегация осмотрела канализаци-
онные очистные сооружения в с. Но-
гир, которые нуждаются в реконструк-
ции; Парк культуры и отдыха им. К.Л. 
Хетагурова, где в настоящее время на-
чат второй этап реконструкции в рам-
ках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Делегация посетила республиканский 
онкологический диспансер, в котором 
требуется капремонт. В. Скворцова от-
метила, что в нацпроект «Здравоохра-
нение» включено строительство ново-
го корпуса онкодиспансера. Гости по-
бывали на открытии республиканского 
противотуберкулезного диспансера. 

В. Мутко провел 20 апреля во Вла-
дикавказе совещание по вопросам 
социально-экономического развития 
Северной Осетии. В. Битаров выразил 
благодарность В. Мутко, С. Чеботаре-
ву и В. Скворцовой за внимание, кото-
рое они оказывают Северной Осетии 
при решении социальных вопросов.

Председатель Правительства 
РСО-Алания Таймураз Тускаев внес 
предложения по вопросам, которые 
требуют решения при участии феде-
рального центра. Они были положи-
тельно восприняты. В. Мутко побла-
годарил руководство республики за 
проделанную работу.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ 
ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

Ныне действующую систему противо-
действия коррупции в сфере закупок то-

НОВОСТИ варов, работ и услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд следует уси-
лить механизмами общественного кон-
троля. Такое предложение прозвучало 
на заседании комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции 
в РСО-Алания, которое состоялось под 
председательством премьер-министра 
Таймураза Тускаева.

Участники заседания подтвердили 
значение рационального использова-
ния бюджетных средств при проведе-
нии закупок товаров и услуг, и одним 
из результатов является их экономия. 
Развитие добросовестной конкурен-
ции, гласности и прозрачности в этой 
сфере – в числе важных мероприятий 
по противодействию коррупционным 
проявлениям.  

С целью повышения эффективно-
сти противодействия коррупции меж-
ду Контрольно-счетной палатой РСО- 
Алания и правоохранительными орга-
нами республики заключено соглаше-
ние о сотрудничестве. Практическая 
реализация данного документа поспо-
собствует взаимному обмену инфор-
мацией о нарушениях при использо-
вании бюджетных средств, позволит 
их предупреждать и, в конечном ито-
ге, укрепит финансовую дисциплину.

ÔÎÒÎÔÀÊÒÛ – ÓÏÐßÌÀß 
ÂÅÙÜ: ÌÓÑÎÐ ÂÎÊÐÓÃ

Под председательством главы рай-
она Геннадия Гугиева состоялось рас-
ширенное совещание по санитарному 
состоянию   поселений. Прежде чем пе-
рейти к детальному разбору ситуации в 
каждом населенном пункте, вниманию 
участников совещания был представ-
лен видеофильм. Сначала демонстри-
ровались красоты Моздокского района, 
а затем были показаны… несанкциони-
рованные свалки, которые обнаружены 
в каждом поселении. Материал подго-
товлен отделом ЖКХ, строительства и 
архитектуры АМС района при поддерж-
ке отдела экономики. 

Фотофакты с конкретным указани-
ем адресов позволили Г. Гугиеву ве-
сти жесткий и предметный разговор. 
Главы поселений отчитались о пред-
принимаемых мерах по устранению 
несанкционированных свалок. Хотя 
фактически вокруг всех населенных 
пунктов, а также вдоль дорог, в лесопо-

лосах, на полях и пустырях, в лесных 
массивах можно обнаружить не один 
десяток несанкционированных свалок 
или просто захламленные территории. 

Особая роль в наведении санитар-
ной очистки отводится ООО «Чистый 
город» -  региональному оператору по 
сбору, вывозу мусора и обращению 
с твердыми коммунальными отхода-
ми (ТКО). Далеко не все жители по-
селений, а также юридические лица 
(в частности, торговые предприятия) 
заключили договоры с регоператором 
на вывоз ТКО. Однако мусор от их дея-
тельности зачастую пополняет несанк-
ционированные свалки или контейне-
ры и контейнерные площадки. 

Руководству «Чистого города» со-
вместно с главами поселений необхо-
димо вести адресную разъяснитель-
ную  работу с населением на предмет 
обязательного заключения договоров. 

Главам поселений даны конкрет-
ные задания: к концу месяца свалки 
ликвидировать. Для некоторых посе-
лений, где большие объемы мусора и 
нет технических возможностей для их 
быстрой ликвидации, срок продлен. 

Однако глава района предупре-
дил руководителей поселений и 
других структур об их персональной 
ответственности. 

ÍÀ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ 
ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒÀ «ÏÎÁÅÄÀ»

Состоялось очередное заседание 
оргкомитета «Победа», которое вел 
глава АМС района Олег Яровой. Чле-
ны оргкомитета детально рассмотрели 
план мероприятий по подготовке к тор-
жествам в честь Первомая – праздника 
Весны и Труда и 74-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне.

Перечень акций, приуроченных к 
майским праздникам, включает в се-
бя более 90 мероприятий – военно- 
патриотических, культурно-массовых 
и спортивных. Основными, конечно, 
будут парад подразделений частей 
Моздокского гарнизона и шествие 
«Бессмертного полка».

В четверг, 25 апреля, состоится за-
ключительное заседание оргкомитета, 
к этому времени должны быть устра-
нены все недочеты и утвержден скор-
ректированный  план мероприятий.

ВОПРОС  – ОТВЕТ

Кермен Бичегкуев:
- Эти объявления, которыми за-

клеены почти все столбы в городе, 
вызывают возмущение! Проходим-
цы, распространяющие их, собира-
ются мошенническим путем обога-
титься за счет неосведомленных 
молодых родителей. Не надо нико-
му «вестись» на подобные объяв-
ления! Заходите на сайт Пенсион-
ного фонда РФ – там найдете все 
объяснения о порядке и правилах 
получения материнского капита-
ла. Я бы с удовольствием посры-
вал все эти объявления об обнали-
чивании материнского капитала, но 
у нас в управлении нет на это ме-

«ПОКУПАЮ  МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ...».  ЗАКОННО  ЛИ  ЭТО?
С таким вопросом к нам обратились постоянные 
читатели нашей газеты, живущие рядом с Управле-
нием ПФ РФ по Моздокскому району. Прокомментиро-
вать объявление «Покупаю материнский капитал из 
всех регионов России» мы попросили руководителя 
Управления ПФ РФ Кермена Бичегкуева и начальника 
Следственного отдела ОМВД России по Моздокскому 
району подполковника юстиции Армена Теравакова.

роприятие людей: все заняты делом.
Армен Тераваков:
- Сотрудники полиции так же, как и все 

горожане, обеспокоены ситуацией, ко-
торая складывается с развешиванием 
на стенах, столбах и других опорах раз-
личных объявлений, афиш, плакатов. 
Необходимо признать, что рекламная 
продукция распространяется на терри-
тории города и района беспорядочно и 
бесконтрольно. Этот важный вопрос сей-
час решается на уровне местной власти.

По поводу объявлений о покупке 
материнского капитала поясню, что 
говорит в этом случае закон. Услуги 
фирм, компаний, просто физических 
лиц могут быть законными, если они 

предлагают юридическую помощь в 
оформлении пакета документов для 
подачи его в Пенсионный фонд РФ 
либо в МФЦ. Однако людям, решив-
шим воспользоваться услугами этих 
фирм, необходимо изучить законо-
дательство, регулирующее порядок 
и условия распоряжения средства-
ми материнского капитала. Закон-
ное оформление жилплощади и тем 
более получение денежных средств 
осуществляются только через Пен-
сионный фонд РФ. В ином случае 
граждане могут попасть в неприят-
ную историю, связанную с мошенни-
ческими действиями. 

В нашем отделе расследуется мно-
гоэпизодное дело по ч. 4 ст. 159 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции. Злоумышленники создали пре-
ступную группировку, деятельность 
которой приняла межрегиональные 
масштабы. Жертвами мошенниче-
ской схемы «обналичивания» мате-
ринского капитала, реализованной 
подозреваемыми, стали десятки се-
мей, которые доверились таким же 
объявлениям, распространенным в 
том числе и на территории г. Моздока.

МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ
В связи с выполнением ремонтных работ на фидере №5 10кВ ПС 

«Троицкая» СОФ МРСК СК «Моздокские районные электрические се-
ти» 25 и 26 апреля с 8.00 до 17.00 будут производиться отключения 
электроэнергии по следующим адресам: г. Моздок: ул. Б. Хмельниц-
кого (№№85-г-173, 296-486), ул. Тельмана (№№2-6).

ÅÑËÈ ÕÎÒÈÒÅ ÏÎËÓ×ÈÒÜ 
ÃÐÀÍÒ¾

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РСО-Алания раз-
работало и утвердило Правила пре-
доставления грантовой поддержки на 
развитие овощеводства в закрытом 
грунте (теплицы) и Правила предостав-
ления грантовой поддержки на разви-
тие птицеводства в малых формах хо-
зяйствования (инкубаторы). С инфор-
мацией можно ознакомиться на сайте 
Минсельхозпрода, а также в отделе 
по развитию сельского хозяйства АМС 
Моздокского района, тел. 3-40-19.

Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ 
ÎÒÏÐÀÇÄÍÎÂÀËÈ 
ÄÅÍÜ ÏÎËß

Он проводился 20 апреля в райцен-
тре Кировского района - с. Эльхотово, 
куда к 10 часам съехались производи-
тели сельхозпродукции из всех райо-
нов Северной Осетии. Праздник был 
организован на нескольких площадках. 
Участники имели возможность ознако-
миться на выставке со многими видами 
современной сельхозтехники, а также 
продемонстрировать и реализовать 
произведённую продукцию. 

В ярмарке приняли участие и моз-
докчане: представители ОАО «Друж-
ба», СПОК «Нива» и ИП Владимир 
Богачёв. Они предложили покупате-
лям фрукты, качественные молочные 
продукты, колбасные изделия.

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ – 
ÄËß ÑÎÖÑÅÒÅÉ

В Комитете по делам печати и мас-
совых коммуникаций РСО-Алания 18 
апреля состоялся семинар журнали-
стов, посвящённый антитеррористи-
ческой безопасности и действиям 
работников СМИ в условиях чрезвы-
чайных ситуаций. Председатель Ко-
митета Юрий Фидаров представил 
руководителя пресс-службы УФСБ по 
РСО- Алания Станислава Кочетова, 
который и провел семинар.

Действия журналистов, стремя-
щихся подавать непроверенные «го-
рячие» новости, зачастую могут про-
воцировать панические настроения 
среди населения. Иногда за основу 
своих материалов СМИ берут непро-
веренные фото- и видеоматериалы из 
социальных сетей, авторами которых 
представляются очевидцы событий, 
скрывающие своё настоящее имя. 
С. Кочетов напомнил коллегам о том, 
что публикация информации, не под-
тверждённой экспертами, может при-
вести к непредсказуемым последстви-
ям как для общества, так и для автора. 
Самыми сложными в плане напряжен-

ности он назвал Пригородный и Моз-
докский районы республики. 

Эксперт проинструктировал журнали-
стов, разъяснил алгоритм действий для 
получения официальной информации, 
дал контакты для оперативной связи. 
С. Кочетов призвал работников СМИ 
готовить достоверную информацию и 
давать её «умеренно и дозированно». 
Большую проблему для пользователей 
интернет-сетей создают самодеятель-
ные блогеры, делающие рассылки ин-
формации экстремистской направлен-
ности по всевозможным группам. Там 
находятся свои любители проинфор-
мировать всех о «правде», они делают 
рассылки дальше, будоража население. 

Один из таких блогеров, студент 
вуза соседней республики, прожи-
вающий в Пригородном районе, был 
выявлен сотрудниками ФСБ. Роди-
тели не знали, каким способом сын 
зарабатывает деньги. Обратите вни-
мание на подобные рассылки: не рас-
пространяйте их далее! 

ÐÅØÅÍÛ ÎÐÃÂÎÏÐÎÑÛ, 
ÂÐÓ×ÅÍÛ ÍÀÃÐÀÄÛ

На 8-м пленуме районного Совета 
ветеранов (на снимке), состоявшем-
ся 10 апреля, было решено несколь-
ко оргвопросов. В частности, освобо-
жден от обязанностей заместителя 
председателя Совета Валерий Эчкал 
по его просьбе ввиду занятости рабо-
той на посту руководителя Собрания 
представителей городского поселе-
ния. Обязанности зама возложили на 
Александра Ковалёва. Обновился и 
состав райсовета: в него введены де-
путат Собрания представителей рай-
она Любовь Токарева, генеральный 
директор ООО «УправДом» Валерий 
Дзангубеков и Светлана Лотиева. В 
состав президиума райсовета введён 
председатель местного отделения 
Российской общественной организа-
ции «Союз ветеранов войны в Афга-
нистане» Игорь Братерский.

За активное участие в работе по па-
триотическому воспитанию подраста-
ющего поколения, развитию ветеран-
ского движения медалью «За содру-
жество» от Российского Совета вете-
ранов награждён председатель Моз-
докского районного Совета ветеранов 
Юрий Соколов. Вручал награду ему, 
а также почётные грамоты от Совета 
ветеранов РСО-Алания его предсе-
датель Солтан Каболов. Грамоты по-
лучили Тамара Белоконь, Александр 
Ковалёв, Валерий Эчкал. С. Кабо-
лов вручил также Почётную грамоту 
от Главы РСО-Алания заведующе-
му сектором патриотического воспи-
тания молодёжи районного Дворца 
культуры Вячеславу Хабитову.
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КОНКУРС

УВЛЕЧЕНИЕ

ГОСПОЖНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ – ВО ВРЕМЯ 
ПРАЗДНИЧНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Православные христиане отметят 28 апреля один 

из главных и радостных праздников – Светлую Пас-
ху. Праздничные мероприятия начнутся 27 апреля с 
богослужений и освящения куличей, а в ночь на 28 
апреля во всех храмах и церквях, расположенных на 
территории Моздокского района, пройдут пасхальные 
богослужения и крестные ходы, в которых всегда уча-
ствует большое количество людей. Непосредственно 
при проведении праздничных служб будет организова-
но дежурство сотрудников пожарных подразделений 
МЧС с целью обеспечения пожарной безопасности.

Государственный пожарный надзор рекомендует со-
блюдать основные правила безопасного поведения:

– в храмах в ходе богослужений следует дер-
жать свечи подальше от легковоспламеняющих-
ся предметов;

– будьте осторожны при зажигании свечей от свечи 
в подсвечнике, закатывайте рукава одежды;

– под свечой держите кусок бумаги или носовой 
платок, чтобы горячий воск не попал на кожу и вы ин-
стинктивно не дернули рукой и не уронили горящую 
свечу на одежду;

– повязывайте крепко платки и убирайте под них 
волосы, чтобы уменьшить риск их возгорания от го-
рящих свечей;

– следите за детьми, чтобы они не расположили го-
рящую свечу близко к вашей одежде;

– старайтесь находиться на безопасном расстоянии 
от других прихожан;

– в случае возгорания одежды быстро скиньте ее, 
постарайтесь потушить пламя огнетушителем или на-
крыть плотным материалом;

– не оставляйте детей, престарелых и пожилых 
граждан без присмотра;

– запрещается пребывать в местах проведения 
пасхальных мероприятий в состоянии алкогольного 
опьянения;

– придя домой, поставьте зажженные свечи только 
в несгораемые подставки подальше от легковоспла-
меняющихся и горючих предметов. 

В этот светлый христианский праздник крайне важно 
обеспечить безопасное пребывание граждан в местах 
совершения богослужений, а соблюдение элементар-
ных требований пожарной безопасности убережёт 
прихожан от возникновения пожаров и связанных с 
ними тяжелых последствий.

ОНД по Моздокскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания, 

Моздокский пожарно-спасательный гарнизон.

МÆЗДÆГГАГ ЧЫЗДЖЫТÆ
Æхсæнадон змæлд «Иудзинад»-ы сæр-

гълæууæг, амалхъом адæймаг Мæрзойты 
Тамерлан зæрдиагæй архайы  ирондзинад 
фидар кæныныл. Йæ фарсмæ æр-
балæууыдысты Æппæтдунеон æхсæнадон 
змæлд «Иры Стыр Ныхас»-ы уæнгтæ дæр. 
«Иудзинад»-ы æвзæрст лæг Токты Валодя 
цалдæр азы размæ рацыд хъæппæрисимæ 
– æвзонг лæппутæ æмæ чызджыты ‘хсæн 
саразын конкурс-æркаст «Ирон дæн æз», 
æмæ йæ къухы дæр бафтыд. Æркасты ар-
хайджытæ хъуамæ иронау дзурой æмæ кæ-
сой, бæстонæй сахуыр кæной ирон бæрæг-
бæтты къæлиндар, сæ мидисимæ базонгæ 
уой; чындзæхсæвы æгъдæуттæ, нæлгой-
маг æмæ сылгоймаджы кусæн дзауматæ, 
хæринæгтæ – алы темæйы фарстæн дæр 
дзуапп дæттын хъуамæ зоной. Ноджы ма 
фæсивæды минæвæрттæ равдисынц сæ 
дæсныдзинад аивады хуызты. 

Ацы мадзал апарахат Ирыстоны æппæт 
районты æмæ суанг Лабæйы (Хъæрæсе) 
дæр, тагъд арæзт æрцæудзæн Хуссар 
Ирыстоны, Цхинвалы дæр.

Фарон фæззæджы фыццаг хатт «Иры 
Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы районы 
хайад æмæ не скъолаты ирон æвзаджы 
ахуыргæнджытæ бацархайдтой лæппуты 
‘хсæн æркаст-конкурс саразыныл. Вино-
граднæйы хъæуы администрацийы сæр-
гълæууæг Гугиты Лианæ, Культурæйы 
хæдзары директор Цæриаты Руслан сæм 
фæкастысты. Æмæ фыццаг хатт мæздæг-
гаг лæппу Годжиаты Марат (3-æм скъола) 
архайдта республикæйы конкурсы «Ирон 
дæн æз». Уалдзæджы та ерыс кодтой 
мæздæггаг чызджытæ.

Ногæй та фембæлдысты Виноград-
нæйы райдзаст Культурæйы хæдзары 12 
апрелы. Чызджытæ-ерысдзаутæ уыды-
сты фондзæй: Хъуылымбегты Миланæ, 
Сидæмонты Алинæ, Гæззаты Дианæ, На-
ниты Виктория - Винограднæйы астæук-
каг  скъолайæ, сæ ахуыргæнджытæ – Да-
уыраты Фатимæ, Лалыты Лейлæ æмæ 
Косты Цицино; Джигкайты Кристинæ – 
Мæздæджы 3-æм скъолайæ, йæ ахуыр-
гæнæг – Бæзыты Ларисæ. Районы Куль-
турæйы галуаны кусæг Вячеслав Хабитов 
Суанты Кимы репертуарæй азарыд иронау 
«О мæ хуры хай, рæсугъд чызгай!». Чы-

зджытæн сæ æддаг бакаст дæр уыд бирæйы 
аргъ! Разгæмттæ алчи йæхæдæг агуырдта: 
чи - Культурæйы хæдзары, чи та – скъолаты. 
Зæрдиаг арфæ кæнынц, чи сæм фæкаст, уы-
донæн. Уæлдай бузныг 3-æм скъола зæгъы 
интернаты директор Ирина Гречанаяйæн, 
кæцымæ разынд ирон разгæмттæ Годжысаты 
Изольдæйы æрмадзæй æмæ дзы иу æнæв-
гъауæй радта Кристинæйæн конкурсмæ.

Жюрийы уæнгтæ уыдысты уазджытæ 
« Иудзинадæй»: æвзæрст лæг Токты Ва-
лодя, Советы уæнгтæ Мамытты Тамерлан 
æмæ Георги, бæрнон кусæг Базраты Агуын-
дæ. Уыдонæн арфæйы ныхæстæ ракодта 
Мæздæджы районы «Иры Стыр Ныхас»-ы 
сæрдар Гуцаты Фридон. Жюрийы ма уыд 
Мæздæджы районы ирон æвзаджы ахуыр-
гæнджыты иугонды сæргълæууæг Кокойты 
Ангелинæ. Хистæрты номæй Мамытты Та-
мерлан æртæ чъирийæ Хуыцаумæ скуывта.

Хæдзармæ хæслæвæрд нывæцæнтæ «Ирон 
дæн æз» бакастысты чызджытæ. Аивæй бынæт-
тонтæ кафыдысты хонгæ кафт. Хъыгагæн, ирон 
лæппутæй семæ чи ракафыдаид, ахæм нæ 
уыд, - кафыд æндæр адæмыхаттæй лæппу. 
 Æмдзæвгæтæ бакастысты, Джигкайон ма фæн-
дыры цагъдæй дæр жюрийы уæнгты зæрдæтæ 
барухс кодта. Нанион та азарыд Хетæгкаты 
Къостайы ныхæстыл зарæг «Мæ хуры хай». 
Ирон бæрæгбæттæ, фынджы æгъдæуттæ, 
хæринæгтæ, сылгоймаджы  архайæн дзаума-
ты тыххæй хъуыд хи ныхæстæй дзурын. Æмæ, 
кæй зæгъын æй хъæуы, уыцы хæслæвæрдтæ 
хуыздæрхъуаг уыдысты: иуæй-иутæн æнцон-
дæр уыд уырыссагау дзурын. Цалынмæ жюри 

хатдзæгтæ цæттæ кодта, уæдмæ чызджытæ 
бабастой сæ уæлæ куатæтæ æмæ къафет-
тæ байуæрстой, залы чи бадт, уыцы хъæук-
каг цæрджытæн. Ахуыргæнæг Икъаты Таи-
сия Алыксандры чызг, сылгоймæгты хистæр 
фæлтæры минæвар, йæ  хъуыдытæ загъта: 

- Æз ахуыр кодтон Дзæуджыхъæуы, æмæ 
мах иронау дзæбæх нæ сахуыр стæм: фæ-
сурокты-иу цалдæрæй къуыри иу хатт баз-
задыстæм ирон æвзаг ахуыр кæнынмæ – 
махмæ дæр уæд ирæттæ бирæ нæ уыд. 
Ныр кæсын ацы дзæбæх фæсивæдмæ, 
æмæ мын тынг æхсызгон у, ирондзинадыл 
æнувыд кæй сты, уый. Стыр бузныг сæ ный-
йарджытæн æмæ сæ ахуыргæнджытæн, 
стæй æхсæнадон кусджытæн дæр.

Токты Валодя радзырдта æркаст-конкур-
сы хатдзæгты тыххæй. Гæззаты Дианæ æмæ 
Джигкайты Кристинæйæн раарфæ кодта: хорз 
бацархайдтой конкурсы, æмæ сын балæвар 
кодта «Иудзинад»-ы номæй Кады нысантæ 
æмæ къухылдаргæ сахæттæ. Æртыккаг 
бынатмæ баллтæм гæсгæ рацыд Сидæмон-
ты Алинæ, дыккаг бынатмæ – Хъуылымбег-
ты Миланæ. Фыццаг бынат бацахста æмæ 
республикæйы конкурсы архайдзæн Наниты 
Виктория. Алкæмæ дæр дзы (архайæг æмæ 
йæ ахуыргæнæгмæ) æрхауд æхцайы преми 
æмæ Кады нысан.

Иронау кæсут, дзурут æмæ цæрут!
АЛЫККОН.

(В конкурсе «Я осетинка» обществен-
ного движения «Единство» впервые при-
няли участие пять старшеклассниц из 
Моздокского района.)

По сдаче пушнины 
занимали первые места 

Вячеслав Васильевич уже и не 
упомнит деталей своей первой 
охоты, знает только, что доста-
лось ему ружье без мушки. А по-
началу, лет с четырнадцати, про-
сто бродил за старшими, которые 
брали паренька на охоту, каню-
чил: «Дай стрельнуть…». 

В 16 лет получил охотничий би-
лет. В те времена живности всякой в 
окрестных местах было в достатке. 
Но с юношеских лет усвоил Вячеслав 
неписаное правило настоящих охот-
ников: брать дичи или зверя столько, 
сколько надо – и не больше.  

Павлодольская «первичка» в 
охотобществе в былые времена 
отличалась удачливостью и спло-
ченностью. Да и сейчас это спаян-
ный, один из самых крупных в рай-
оне коллективов. 

- По сдаче пушнины занимали 
первые места в республике, - вспо-
минает Вячеслав Васильевич.  

Признаться, в нашем степном 
крае «добыча пушнины» звучит, на 
первый взгляд, как-то неестествен-
но. Однако добывали и лису, и ша-
кала, и зайца, и енота. Охотились, 
правда, не только на территории 
Моздокского района, но и в сосед-
нем Ставрополье – в Пиевском ле-
су, в Каново, в бурунах… 

За сданный мех получали через 
«Охотсоюз» боеприпасы, дефицит-
ные товары…  

- Первосортные добывали ме-
ха, - включается в беседу один из 
опытнейших охотников, член пав-
лодольской «первички» охотобще-
ства Николай Георгиевич Селеме-
тов. Он своеобразно рассказывает 
об охоте, об ощущениях: 

«ОХОТА – ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА!»
Вот такую сентенцию по-философски изрек, определяя суть 

своего увлечения, Вячеслав Васильевич Сергеев (на фото – в 
центре). Он один из старейших охотников Моздокского общества 
охотников и рыболовов. Идет ему сейчас 80-й год. За плечами – не-
малый жизненный путь. Хотя, на первый взгляд, биография про-
стая: трудное военное и послевоенное детство, школа, курсы трак-
тористов, работа в колхозе, армия, снова колхоз - уже за баранкой 
автомобиля, создание семьи, работа в автотранспортной колон-
не. Были и грамоты за ударную работу, и портрет на Доске поче-
та, и уважение трудового коллектива. Но в канве обыкновенной, 
казалось бы, жизни В. Сергеева красной нитью значится… охота. 

- Ночь была звездная, 
Утро – морозное, 
Коркой покрыло снега. 
Мы уходили с тобой на охоту, 
Нас принимала тайга.  
Жизнь у охотников очень нелегкая:  
Ветер и дождь, и пурга. 
Но для советской страны  
 первосортные  
Мы добывали меха.  

Настоящие охотники –
за сокращение сезона 

Вот так, собственными стихами, пы-
тается Николай Георгиевич донести 
до собеседников суть охоты. И пусть в 
поэтических строках – «тайга», а в ре-
альности – не шибко богатые на зверя 
и далеко не обширные местные уго-
дья, но пушнину добывали и на кабана 
ходили. А стихи из уст сурового мужи-
ка? Ну что тут удивительного!  Пушкин, 
Толстой,  Некрасов, Тургенев, Шолохов 
тоже ведь заядлыми охотниками были! 
Случайно ли, закономерно ли, но как 
раз портрет нобелевского лауреата 
Михаила Шолохова висит в помещении 
добротного, но незатейливого строе-
ния на берегу озерца, что в окрестно-
стях Павлодольской. Нередко здесь 
собираются для неформального об-
щения охотники-павлодольцы и их го-
сти. Смотрит на них лукаво Шолохов с 
живописного холста. Слушает их байки 
да дружеские тосты, и кажется, охотни-
чий фольклор у него уже на кончике та-
лантливого пера… Впрочем, не только 
образ классика на стене. Тут же – стенд 
с фотоотчетом об охотничьих меропри-
ятиях. География обширная: горные 
ущелья в Северной Осетии, охотуго-
дья Чечни, Ставропольского края и, 
конечно же, родного Моздокского рай-
она. Это не полный перечень мест, где 
побывали охотники из Павлодольской 
в минувшем сезоне.  

На следующий сезон их тоже пригла-
шают в горы. Кстати, на медведя. Разу-
меется, всё - по лицензии.  Это пригла-
шение прозвучало из уст начальника 
отдела надзора за охотхозяйственной 
деятельностью Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РСО-Алания 
Артура Битарова при общении в не-
формальной обстановке с охотниками 
из Павлодольской.  

В свою очередь павлодольцы обра-
тились к представителю Минприроды с 
предложением ограничить сезон охоты 
на зверя. Установить его не с 15 сентя-

му после каждого раза – строгий «разбор 
полетов». Это дисциплинирует, повыша-
ет ответственность перед коллективом.   

…Только для сугубо 
мужской компании 

Конечно, каждая охота – это свои осо-
бенности, своя драматургия. Не обхо-
дилось без приключений и курьезных 
случаев. Какие-то из них не стоит выно-
сить на страницы газеты.  Хотя там нет 
никакого криминала, однако они только 
для сугубо мужской компании      .  Дру-
гие ситуации заставляют улыбнуться, 
но это - потом. А во время самого про-

бря по 28 февраля, а с 15 ноября по 15 
февраля. Заметьте, просят сократить 
сезон охоты. Потому что понимают: 
нельзя хищнически относиться к приро-
де. Зверь, бывает, мех набирает только к 
15 ноября, а уже зимой, в феврале, жи-
вотные вынашивают потомство. Потому 
и не должна подниматься рука человека 
на братьев наших меньших.  

Охотники - народ несентименталь-
ный, суровый. Но законопослушный 
и большинство из них – люди искрен-
не верующие. Не случайно в непритя-
зательной их обители – изображение 
святого великомученика Трифона, по-
кровителя охотников и рыболовов. И 
он, святой Трифон, надо сказать, по-
кровительствует павлодольцам.  

Но на охоте особенно важно понимать: 
на Бога надейся, а сам не плошай. Пото-

цесса охоты – не до смеха. Например, 
когда опытнейшие охотники после при-
вала попутали ружья – внешне одина-
ковые, но разного калибра. Мужики  ра-
зошлись по номерам. Пришло время 
заряжать ружья, но у одного патроны  
проваливались в ствол («Что ли ружьё 
раздуло?»), у другого  12-й калибр не 
входил в патронник («Что ли от мороза 
ствол сжался?»). Короче, было дело…  

Пожалуй, каждый бы охотник рас-
сказал что-то курьезное или запоми-
нающееся из своей практики. Ведь в 
Павлодольской «первичке» состоят 
опытнейшие, побывавшие в разных пе-
редрягах люди.  Например, председа-
тель первичной организации охотобще-
ства Сергей Кабаков, случилось, встре-
тился с раненым  секачом. Опасность 
действительно была смертельной, но 

выручил охотничий нож. Кстати, Сер-
гей Иванович трижды попадал в такие 
передряги. Жив, здоров! 

Похожий эпизод лег в основу еще 
одного стихотворения Н. Селеметова.  

 Со шворки собак отпустили, 
Загонщик ведет их вперед. 
Вчера кабана упустили, 
Сегодня от нас не уйдет! 
Вот первой залаяла Лада, 
И вторил ей громко Таран. 
Стояла надежно засада, 
И вышел на Славку кабан. 
Друг другу в глаза посмотрели, 

В руках появилася 
дрожь.  

И чтобы надежнее было,  
Он вынул охотничий 

нож. 
Славка в стихах – это 

как раз наш герой Вячес-
лав Васильевич Сергеев. 
Поэтические строки, на 
взгляд искушенного цени-
теля изящной словесно-
сти, может, и  несовершен-
ны. Но эмоциональный 
настрой передают точно. 
Сама охота, по словам ве-
теранов, дает такой заряд 
эмоций, что  физических 
нагрузок и не ощущаешь:  

- Хоть до Прохладного го-
нишься за зайцем, - делит-
ся Вячеслав  Васильевич.  

 Конечно, ветеран теперь 
не побежит за зверем. Годы 
не те. Но его сын Андрей 
Вячеславович, тоже знат-
ный охотник, полон энер-

гии и со своими товарищами продол-
жает традиции охотничьего братства. 
Костяк первичной организации – че-
ловек 20. В их числе – Анатолий и Ан-
дрей Поляковы, Андрей Прокопенко, 
Василий Любимцев, Валерий Под-
липный, Сергей Ухаботов, Алексей 
Ушаков, Геннадий Гулиев, Александр 
Немченко, Виктор Крахмалёв и многие 
другие. Люди разные. У каждого в по-
вседневной жизни – свои заботы. Но 
что их объединяет – так это любовь к 
природе и уважение к старшим. Пото-
му стараются вытащить своих стари-
ков если не на саму охоту, то хотя бы 
на дружеские неформальные меро-
приятия, где подводятся итоги, строят-
ся планы… Живут будущим, не только 
воспоминаниями. 

С. ТЕЛЕВНОЙ.  

Павлодольские охотники на закрытии сезона.
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Вопрос о поверке газового 
счетчика возникает у абонен-
тов с завидной регулярностью. 
И несмотря на все наши разъ-
яснения, граждане в очередной 
раз спотыкаются о «межповероч-
ный интервал». Поэтому мы ре-
шили подробно и обстоятельно 
рассказать о поверке прибора 
учета газа. Или при желании – о 
его замене.

1. Межповерочный интервал 
указывается в паспорте газово-
го счетчика и при проведении 
поверки не изменяется. Обычно 
он составляет от 6 до 12 лет. По 
истечении срока поверки счет-
чик необходимо поверять или 
менять. 

2. Межповерочный интервал 
для новых счетчиков начинает-
ся с даты, указанной в паспорте 
счетчика, то есть фактически с 
даты изготовления. Если вы ку-
пили счетчик и он пролежал у вас 
несколько лет, то интервал будет 
рассчитываться не с даты уста-
новки, а с той, которая в паспор-
те. В дальнейшем актуальной 
будет дата последней поверки. 

3. По истечении срока повер-
ки прибора учета газа согласно 
законодательству РФ опреде-
ление объема потребленного 
газа осуществляется по норма-
тивам потребления газа. Если 
прибор учета снят на поверку 
до истечения срока поверки, 
размер оплаты газа рассчиты-
вается по среднемесячному 
расходу, но не более 3 расчет-
ных периодов подряд. 

4. Как не пропустить срок по-
верки? Лучше всего посмотреть в 
паспорте счетчика дату его изго-
товления и где-нибудь записать. 

5. В «Газпром межрегионгаз 
Владикавказ» срок очередной 
поверки печатают в квитанции на 
оплату газа. О приближающем-
ся окончании межповерочного 
интервала абонентов либо уве-
домляют письмами из территори-
альных участков, либо предупре-
ждают по телефону сотрудники 
колл-центра.

6. Где поверить счетчик? В 
Центре стандартизации и ме-
трологии (ЦСМ) или в ООО 
«Газпром газораспределение 
Владикавказ», куда необходимо 
обратиться с соответствующим 
заявлением. Желательно делать 
это заранее, так как на проведе-
ние всех необходимых процедур 
требуется какое-то время. 

7. Если вы решили не прово-
дить поверку, а заменить счет-
чик, то обращаться с заявлени-
ем о замене счетчика необходи-
мо за 1,5-2 месяца до окончания 
срока эксплуатации счетчика, так 
как срок его замены – до 45 дней. 
При себе необходимо иметь па-
спорт владельца квартиры и па-
спорт счетчика.

8. Купив новый счетчик, нужно 
пойти на территориальный уча-
сток по месту жительства, напи-
сать заявление и заплатить за 
замену счетчика. После замены 
счетчик будет опломбирован, 
внесен в базу данных, и можно 
забыть о поверке лет на 6-12. 

ГАЗОВЫЕ  СЧЕТЧИКИ:  
 ЗАМЕНИТЬ  ИЛИ  ПОВЕРИТЬ?

В соответствии с Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
27.02.2015 г. №137/пр «Об установлении срока, необ-
ходимого для выполнения инженерных изысканий, осу-
ществления архитектурно-строительного проектирова-
ния и строительства зданий, сооружений», рассмотрев 
постановление Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения от 16.01.2019 
г. №23 «О проведении аукциона и утверждении усло-
вий торгов по продаже права на заключение догово-
ров аренды земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена», постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администра-
ции местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 16.01.2019 г. №23 «О проведении 

аукциона и утверждении условий торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена», изменив в приложении №1 
постановления срок аренды Лота №2 с пяти лет на 
восемнадцать месяцев.

2. Привести в соответствие с настоящим постановле-
нием аукционную документацию по данному Лоту.

3. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения в сети 
интернет / www.mozdok-osetia.ru/.

Глава Администрации Моздокского городского
поселения Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения №462 от 17 апреля 2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 
 САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 16.01.2019 г. №23 
«О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ  АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

 СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»

В с оответствии  с  Прик азом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ от 27.02.2015 г. №137/пр «Об уста-
новлении срока, необходимого для выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архи-
тектурно-строительного проектирования и стро-
ительства зданий,  сооружений»,  рассмотрев 
постановление Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения 
от 30.01.2019 г. №96 «О проведении аукциона и 
утверждении условий торгов по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на которые 
не разграничена», постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администра-
ции местного самоуправления Моздокского город-

ского поселения от 30.01.2019 г. №96 «О проведении 
аукциона и утверждении условий торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена», изменив в приложении №1 
постановления срок аренды Лота №3 с пяти лет на 
восемнадцать месяцев.

2. Привести в соответствие с настоящим постановле-
нием аукционную документацию по данному Лоту.

3. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения в сети 
интернет / www.mozdok-osetia.ru/.

Глава Администрации Моздокского городского
поселения Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения №463 от 17 апреля 2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 
 САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30.01.2019 Г. №96 
«О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»

г. Моздок                                                              29 марта 2019 г.
Муниципальное образование - Моздокское городское поселе-

ние, от имени которого выступает Администрация местного само-
управления Моздокского городского поселения Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия-Алания (далее - Администрация 
местного самоуправления Моздокского городского поселения), в 
лице главы Администрации местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения Бураева Таймураза Васильевича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны,

и муниципальное образование - Моздокский район, от име-
ни которого выступает Администрация местного самоуправ-
ления Моздокского района Республики Северная Осетия - 
Алания (далее - Администрация местного самоуправления 
Моздокского района), в лице главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района Ярового Олега Дмитрие-
вича, действующего на основании Положения об Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района, с другой 
стороны, в соответствии с решением Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения от 26.02.2019 г. №70 
«О внесении изменений в решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 30.11.2018 г. №66 «О пе-
редаче органам местного самоуправления муниципального 
образования - Моздокский район части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 
5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и решением Собрания 
представителей Моздокского района от 29.03.2019 г. №149 «О 
внесении изменений в решение Собрания Моздокского рай-
она от 27.12.2018 г. №123 «Об организации исполнения орга-
нами местного самоуправления муниципального образования 
– Моздокский район полномочий муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселение по решению некото-
рых вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 
5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1 Соглашения о передаче органам местного самоуправ-
ления Моздокского района Республики Северная Осетия–Ала-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения, 
предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.12.2018 г. изложить в следующей редакции:

«1. Администрация местного самоуправления Моздокского го-

родского поселения передает, а Администрация местного самоу-
правления Моздокского района принимает для исполнения следу-
ющие полномочия по дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах города Моздока:

1) проектирование автомобильных дорог;
2) строительство автомобильных дорог;
3) реконструкция автомобильных дорог;
4) капитальный ремонт автомобильных дорог;
5) ремонт автомобильных дорог;
6) уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление из-

ношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том чис-
ле на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков 
старой разметки;

7) установка дорожных знаков и светофорных объектов.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента его официального опубликования в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ   СОГЛАШЕНИЕ
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 5 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 06.10.2003 ГОДА №131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ОТ 27.12.2018 ГОДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
  ● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб-

ства) Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.                                      
 650

  ● ДОМ (район ДОСа, 83 кв. м)Тел. 
8(928)0688909.      818

  ● Трехкомнатную КВАРТИРУ (на 1 
этаже, ул. Кирова,149). Без ремонта.  
Тел. 8(989)1351450.       923

АВТОМОТОТЕХНИКУ
  ●  «ВАЗ-21074» 2006 года выпу-

ска. Тел. 8(928)0706402.     904

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
  ● П Е С О К  в  м е ш к а х  Т е л . 

8(928)8640523.             910
  ● РАСТВОР известковый, каче-

ство – 100%-е. Цена – самая низкая. 
Доставка. Тел. 8(928)8553833. 727

  ● ПЛИТКУ керамическую глазуро-
ванную для внутренней облицовки. 
Тел. 3-15-08.                             883

ЖИВОТНЫХ
  ● КРОЛИКОВ (на разведение и на 

мясо). Тел. 8(928)4916950. 886
  ● Цветных БРОЙЛЕРОВ. Тел. 

8(928)8557143.          158

КОРМА
  ● КОМБИКОРМ,  КУКУРУЗУ. До-

ставка по району –  бесплат-
ная.  Тел. 8(969)6757225 (ОГРН 
316151300064622).           669                                 

  ● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).     437  

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

САД-ОГОРОД
  ● РАССАДУ: помидоров, огур-

цов, перца, баклажанов. Тел. 
8(928)4854942. 841

  ● РАССАДУ ранних ПОМИДОРОВ. 
Тел. 8(938)8649043.     618

  ● РА С С А Д У  о г у р ц о в .  Те л . 
8(928)0704877857          858

  ● СЕМЕНА цветов и овощей, 
ГАЗОННУЮ траву. Обращаться: 
ул. Кирова, 46, остановка «Пушкин-
ская», цветочный магазин. 833

  ● СОСНЫ, ЕЛИ, КИПАРИСОВИ-
КИ, ТУИ (пирамидальные, штам-
бовые, шарообразные), МОЖЖЕ-
ВЕЛЬНИКИ (казацкие, скальные, 
лежачие, ползучие). Обращаться: 
ул. Кирова,46, остановка «Пушкин-
ская», цветочный магазин.  836

ПРОЧЕЕ
  ● ВЕШЕНКИ. Тел. 8(928)4916950.

 887
  ● ПЧЕЛ (система «Дадан»). АППА-

РАТ. Тел. 3-15-08.  885
РАЗНОЕ

  ● СДАЮ однокомнатную КВАР-
ТИРУ (в ДОСе). Тел. 8(928)6864401.                                   
    917                  
УСЛУГИ

  ● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМО-
СТЬЮ: оформление купли-про-
дажи, дарения, наследства, зе-
мельных участков и многое 
другое. Выезд к клиенту для 
консультации – бесплатно. Те-
лефон 8(928)6885807 (ОГРН 
№312261018650488). 795

  ● РЕМОНТИРУЮ: сумки, очки, 
одежду, швейные машины и прочее. 
Тел. 8(928)8640523.                         912

  ● Ремо н т  ХОЛ ОД И Л Ь Н И -
КОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН 
312151006600011).    713

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014).   711

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

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                709

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефо-
ны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
№307151022100011).                         705

  ● Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз-
ка – бесплатно.  Телефоны: 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).    707

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

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

(Окончание – на 4-й стр.)

«НЕТРЕЗВЫЙ  ВОДИТЕЛЬ»
С 22 по 28 апреля в республике 

пройдут профилактические меропри-
ятия (в том числе сплошные провер-
ки) под названием «Нетрезвый води-
тель» – по выявлению и пресечению 
нарушений правил дорожного движе-
ния РФ, грубых правонарушений, свя-
занных с управлением автомобилем 
в состоянии опьянения.

Уважаемые водители, просьба от-
нестись с пониманием к проведению 
данных мероприятий, которые сво-
ими целями ставят сохранение жиз-
ни и здоровья участников дорожного 
движения. По всем поступившим сиг-
налам инспекторы ДПС примут ме-
ры. Сообщить о нетрезвом водителе 
можно в дежурную часть ГИБДД МВД 
по РСО-Алания:  (88672)  59-22-00, 
 74-72-80, 59-28-28, а в случае непра-
вомерных действий со стороны со-
трудников ДПС – по «телефону дове-
рия» (88672) 59-46-99.

Госавтоинспекция призывает граж-
дан соблюдать правила дорожного 
движения, быть внимательными и 
взаимно вежливыми!

ГИБДД МВД по РСО-Алания.

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» СООБЩАЕТ

Глава Администрации 
местного самоуправления 
 Моздокского городского 
поселения Т.В. БУРАЕВ.

Глава Администрации 
местного самоуправления 

 Моздокского района 
О.Д. ЯРОВОЙ.
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ведут прием врачи:  
- ГИНЕКОЛОГИ Тебиева З.Б.  
   и Тедеева Р.Г. ; 
- УРОЛОГ Магометов М.Э.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ  
   Прыганова Т.Г.;
- ОНКОЛОГ Кантемиров Р. М.;
- ЛОР (детский и для взрослых) 
  Лукожева А.К.; 
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ 
   (детский и взрослый)  Чаусов И.Н. ;  
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ     
   Клумова М.М.

В с е  в и д ы  У З И .
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

«INVITRO»«INVITRO»В МедицинскомВ Медицинском  
центрецентре

73
9

731

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

Тел. 8(928)0702923. 696

Военный врач 
высшей категории
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)
ДДоставка по городу и району – бесплатнооставка по городу и району – бесплатно..

До 9 Мая!
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УСЛУГИ
  ● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бето-

на, кирпича. Тел. 8(928)8556551.                                     
  715            

  ●   ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕТО-
НОМ. Тел. 8(928)8556551. 717

  ● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).                681

  ● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырь-
ки, ворота, решетки, перила любой 
сложности. Обращаться: ул. Уса-
нова, 17. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН     
315151000001859).                              850

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. 
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 699

  ● Д о с т а в к а :  П Е С К А ,  О Т С Е -
ВА,  ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ,  ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного му-
сора, ПЕРЕВОЗКА домашних ве-
щей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020).  729

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

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Телефо-
ны: 8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 0 ) 4 0 4 7 0 5 7  ( О Г Р Н 
310151008200012).          686

  ● Д О С Т А В К А :  О Т С Е В А , 
ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА. Те-
лефон 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012).     767

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238). 746

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина).Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 668

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  743

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 663

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Телефон 8(928)4877645 (Ли-
цензия АСС-15-821928).             750

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ .  Телефон 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
№ 312151024200027).                            703                                    

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  У С -
Л У Г И  Г Р У ЗЧ И К О В ,РА З Н О РА -
Б О Ч И Х .  Обращаться :  ул .  Уса -
н о в а ,  1 7 .  Тел .  8 ( 9 2 8 ) 0 6 9 9 9 0 5 
(ОГРН 315151000001859).         852

ИЗВЕЩЕНИЯ
  ● 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.  701

  ● Отдел МВД России по Моз-
докскому району ОБЪЯВЛЯЕТ НА-
БОР в комендантский взвод. Об-
ращаться: г. Моздок, ул. Кирова, 21, 
отдел кадров.                       925

ПРИГЛАШАЮТ 
НА  РАБОТУ

  ● В аптеку – ПРОВИЗОРА, ФАР-
МАЦЕВТОВ с опытом работы. Тел. 
 8(928)6871810.                                  921

  ● В гаражный кооператив – ЭЛЕК-
ТРИКА с допуском работы и с соот-
ветствующими документами. Тел. 
 8(928)9275728.                                      916

  ● В ООО «ПМК «Русская» - БУХГАЛ-
ТЕРА, ИНЖЕНЕРА по охране труда и 
технике безопасности, ИНЖЕНЕРА 
ПТО, ЭЛЕКТРИКА, ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «ВСD». Обращаться 
по тел. 8(962)0068619.              897

  ● На мельницу в Теркуме – РА-
БОТНИКОВ.  Тел. 8(960)4025852.                                    
 630

  ● Организация – БУЛЬДОЗЕРИСТА. 
Тел.: 3-00-82, 3-23-05.                                                928

Совет директоров ОАО «МОЗ-
ДОКСКИЕ УЗОРЫ»  извещает акци-
онеров о созыве и  ПРОВЕДЕНИИ 

  СОБРАНИЯ ак-
ционеров в форме совместного 
присутствия акционеров, которое 
СОСТОИТСЯ 17 МАЯ 2019 г. в 10 час. 
30 мин. по адресу: РСО- Алания, г. 
Моздок, ул. Фабричная, 1, ОАО «Моз-
докские узоры», кабинет генерально-
го директора.

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционе-
ров ОАО «Моздокские узоры» – 22 
апреля 2019 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отче-

та, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности  Общества 
за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) 
дивидендов и убытков Общества 
по результатам отчетного года.

3. Избрание генерального дирек-
тора Общества.

4. Избрание  Совета директоров 
Общества.

5. Избрание  ревизионной комис-
сии Общества.

6 .  У т ве рж д е н и е  а уд и то р а 

 Общества.
ВРЕМЯ НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ 

участников собрания – 9 час. 00 мин.
Для регистрации в качестве 

участника собрания акционерам 
Общества необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для 
представителей акционеров – так-
же доверенность на голосование, 
оформленную в соответствии с 
требованиями  пунктов 3 и 4 ста-
тьи 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

С информацией (материалами), 
подлежащей представлению ли-
цам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, мож-
но ознакомиться по следующему 
адресу: г. Моздок, ул. Фабричная, 1, 
отдел кадров, начиная  с 26 апреля 
2019 г., по рабочим дням с 9.00 до 
16.00. Указанная информация (ма-
териалы) будет доступна лицам, 
принявшим участие в годовом об-
щем собрании акционеров во вре-
мя его проведения.

По всем вопросам, связан-
ным с проведением собрания, 
обращ аться  по  телефонам: 
2-75-33, 8(928)8590556. 

 907

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

Уважаемую коллегу, учителя английского 
языка ЛИДИЮ  АЛЕКСЕЕВНУ АСЛАНОВУ по-
здравляем с юбилеем! 
Вы дарите умения и знания, 
С которыми к успеху путь открыт. 
И в этом настоящее призвание
И истинный талант Ваш состоит. 
От всей души примите пожелания: 
Чтоб было много плодотворных лет, 
Удачи Вам и процветания, 
Здоровья, счастья, долгих лет!
                                                 

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Дорогого, любимого папочку, дедушку КАЗБЕКА ГАВРИЛОВИЧА 
 БАСКАЕВА поздравляем с юбилеем!
Знай главное - душою не стареть,
Пусть счастье твою душу наполняет!
Желаем быть здоровым, не болеть,
Пусть будет всё, что сердце пожелает!

                               

926Коллектив МБОУ «СОШ №2 им. А.С. Пушкина».

 Твоя любящая семья.
 920

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ 
РЕКЛАМЫ 

3-28-36.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ  УЧАСТОК 
МУП «Моздокский ИИЦ»: 

- печатает газеты, художествен-
ные книги; 

- изготавливает журналы и книги 
учета, бланки, переплеты разных ви-
дов, афиши, папки с горячим тисне-
нием и без него, этикетки, листовки, 
визитки.  Телефон 3-26-30.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ИЗВЕЩАЕТ
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