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НОВОСТИ
Ñ ÐÀÁÎ×ÈÌ ÂÈÇÈÒÎÌ

Заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко,
министр здравоохранения России
Вероника Скворцова и министр по
делам Северного Кавказа Сергей
Чеботарев с рабочим визитом побывали в Северной Осетии.
Совместно с Главой РСО-Алания
Вячеславом Битаровым они осмотрели водозаборное сооружение в
поселке Редант. Северная Осетия
подала заявку на обновление изношенных водопроводных сетей, и В.
Мутко заверил руководство республики, что готов оказать содействие
в решении этого вопроса.
Делегация осмотрела канализационные очистные сооружения в с. Ногир, которые нуждаются в реконструкции; Парк культуры и отдыха им. К.Л.
Хетагурова, где в настоящее время начат второй этап реконструкции в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Делегация посетила республиканский
онкологический диспансер, в котором
требуется капремонт. В. Скворцова отметила, что в нацпроект «Здравоохранение» включено строительство нового корпуса онкодиспансера. Гости побывали на открытии республиканского
противотуберкулезного диспансера.
В. Мутко провел 20 апреля во Владикавказе совещание по вопросам
социально-экономического развития
Северной Осетии. В. Битаров выразил
благодарность В. Мутко, С. Чеботареву и В. Скворцовой за внимание, которое они оказывают Северной Осетии
при решении социальных вопросов.
П р ед с ед ател ь П р а в и тел ь с т ва
РСО-Алания Таймураз Тускаев внес
предложения по вопросам, которые
требуют решения при участии федерального центра. Они были положительно восприняты. В. Мутко поблагодарил руководство республики за
проделанную работу.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ
ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

Ныне действующую систему противодействия коррупции в сфере закупок то-

варов, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд следует усилить механизмами общественного контроля. 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 использования бюджетных средств при проведении закупок товаров и услуг, и одним
из результатов является их экономия.
Развитие добросовестной конкуренции, гласности и прозрачности в этой
сфере – в числе важных мероприятий
по противодействию коррупционным
проявлениям.
С целью повышения эффективности противодействия коррупции между Контрольно-счетной палатой РСОАлания и правоохранительными органами республики заключено соглашение о сотрудничестве. Практическая
реализация данного документа поспособствует взаимному обмену информацией о нарушениях при использовании бюджетных средств, позволит
их предупреждать и, в конечном итоге, укрепит финансовую дисциплину.

ÔÎÒÎÔÀÊÒÛ – ÓÏÐßÌÀß
ÂÅÙÜ: ÌÓÑÎÐ ÂÎÊÐÓÃ

Под председательством главы района Геннадия Гугиева состоялось расширенное совещание по санитарному
состоянию поселений. Прежде чем перейти к детальному разбору ситуации в
каждом населенном пункте, вниманию
участников совещания был представлен видеофильм. Сначала демонстрировались красоты Моздокского района,
а затем были показаны… несанкционированные свалки, которые обнаружены
в каждом поселении. Материал подготовлен отделом ЖКХ, строительства и
архитектуры АМС района при поддержке отдела экономики.
Фотофакты с конкретным указанием адресов позволили Г. Гугиеву вести жесткий и предметный разговор.
Главы поселений отчитались о предпринимаемых 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 санитарной очистки отводится ООО «Чистый
город» - региональному оператору по
сбору, вывозу мусора и обращению
с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Далеко не все жители поселений, а также юридические лица
(в частности, торговые предприятия)
заключили договоры с регоператором
на вывоз ТКО. Однако мусор от их деятельности зачастую пополняет несанкционированные свалки или контейнеры и контейнерные площадки.
Руководству «Чистого города» совместно с главами поселений необходимо вести адресную разъяснительную работу с населением на предмет
обязательного заключения договоров.
Главам поселений даны конкретные задания: к концу месяца свалки
ликвидировать. Для некоторых поселений, где большие объемы мусора и
нет технических возможностей для их
быстрой ликвидации, срок продлен.
Однако глава района предупредил 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. Члены оргкомитета детально рассмотрели
план мероприятий по подготовке к торжествам в честь Первомая – праздника
Весны и Труда и 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Перечень акций, приуроченных к
майским праздникам, включает в себя более 90 мероприятий – военнопатриотических, культурно-массовых
и спортивных. Основными, конечно,
будут парад подразделений частей
Моздокского гарнизона и шествие
«Бессмертного полка».
В четверг, 25 апреля, состоится заключительное заседание оргкомитета,
к этому времени должны быть устранены все недочеты и утвержден скорректированный план мероприятий.

В О П Р О С – ОТВЕТ

«ПОКУПАЮ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ...». ЗАКОННО ЛИ ЭТО?

С таким вопросом к нам обратились постоянные
читатели нашей газеты, живущие рядом с Управлением ПФ РФ по Моздокскому району. Прокомментировать 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.
Кермен Бичегкуев:
- Эти объявления, которыми заклеены почти все столбы в городе,
вызывают возмущение! Проходимцы, распространяющие их, собираются мошенническим путем обогатиться за счет неосведомленных
молодых родителей. Не надо никому «вестись» на подобные объявления! Заходите на сайт Пенсионного фонда РФ – там найдете все
объяснения о порядке и правилах
получения материнского капитала. Я бы с удовольствием посрывал все эти объявления об обналичивании материнского капитала, но
у нас в управлении нет на это ме-

роприятие людей: все заняты делом.
Армен Тераваков:
- Сотрудники полиции так же, как и все
горожане, обеспокоены ситуацией, которая складывается с развешиванием
на стенах, столбах и других опорах различных объявлений, афиш, плакатов.
Необходимо признать, что рекламная
продукция распространяется на территории города и района беспорядочно и
бесконтрольно. Этот важный вопрос сейчас 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, решившим воспользоваться услугами этих
фирм, необходимо изучить законодательство, регулирующее порядок
и условия распоряжения средствами материнского капитала. Законное оформление жилплощади и тем
более получение денежных средств
осуществляются только через Пенсионный фонд РФ. В ином случае
граждане могут попасть в неприятную историю, связанную с мошенническими действиями.
В нашем отделе расследуется многоэпизодное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленники создали преступную группировку, деятельность
которой приняла межрегиональные
масштабы. Жертвами мошеннической схемы «обналичивания» материнского капитала, реализованной
подозреваемыми, стали десятки семей, которые доверились таким же
объявлениям, распространенным в
том числе и на территории г. Моздока.
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ÅÑËÈ ÕÎÒÈÒÅ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÃÐÀÍÒ¾

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия РСО-Алания разработало и утвердило Правила предоставления грантовой поддержки на
развитие овощеводства в закрытом
грунте (теплицы) и Правила предоставления грантовой поддержки на развитие птицеводства в малых формах хозяйствования (инкубаторы). С информацией 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 райцентре Кировского района - с. Эльхотово,
куда к 10 часам съехались производители сельхозпродукции из всех районов Северной Осетии. Праздник был
организован на нескольких площадках.
Участники имели возможность ознакомиться на выставке со многими видами
современной сельхозтехники, а также
продемонстрировать и реализовать
произведённую продукцию.
В ярмарке приняли участие и моздокчане: представители ОАО «Дружба», СПОК «Нива» и ИП Владимир
Богачёв. Они предложили покупателям фрукты, качественные молочные
продукты, колбасные изделия.

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ –
ÄËß ÑÎÖÑÅÒÅÉ

В Комитете по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания 18
апреля состоялся семинар журналистов, посвящённый антитеррористической безопасности и действиям
работников СМИ в условиях чрезвычайных ситуаций. Председатель Комитета Юрий Фидаров представил
руководителя пресс-службы УФСБ по
РСО-Алания Станислава Кочетова,
который и провел семинар.
Действия журналистов, стремящихся подавать непроверенные «горячие» новости, зачастую могут провоцировать панические настроения
среди населения. Иногда за основу
своих материалов СМИ берут непроверенные 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 подтверждённой экспертами, может привести к непредсказуемым последствиям как для общества, так и для автора.
Самыми сложными в плане напряжен-
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ности он назвал Пригородный и Моздокский районы республики.
Эксперт проинструктировал журналистов, 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 самодеятельные блогеры, делающие рассылки информации экстремистской направленности по всевозможным группам. Там
находятся свои любители проинформировать всех о «правде», они делают
рассылки дальше, будоража население.
Один из таких блогеров, студент
вуза соседней республики, проживающий в Пригородном районе, был
выявлен сотрудниками ФСБ. Родители не знали, каким способом сын
зарабатывает деньги. Обратите внимание на подобные рассылки: не распространяйте их далее!

ÐÅØÅÍÛ ÎÐÃÂÎÏÐÎÑÛ,
ÂÐÓ×ÅÍÛ ÍÀÃÐÀÄÛ

На 8-м пленуме районного Совета
ветеранов (на снимке), состоявшемся 10 апреля, было решено несколько оргвопросов. В частности, освобожден от обязанностей заместителя
председателя Совета Валерий Эчкал
по его просьбе ввиду занятости работой на посту руководителя Собрания
представителей городского поселения. Обязанности зама возложили на
Александра Ковалёва. Обновился и
состав райсовета: в него введены депутат Собрания представителей района Любовь Токарева, генеральный
директор ООО «УправДом» Валерий
Дзангубеков и Светлана Лотиева. В
состав президиума райсовета введён
председатель местного отделения
Российской общественной организации «Союз ветеранов войны в Афганистане» Игорь Братерский.
За активное участие в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, развитию ветеранского движения медалью «За содружество» от Российского Совета ветеранов награждён председатель Моздокского районного Совета ветеранов
Юрий Соколов. Вручал награду ему,
а также почётные грамоты от Совета
ветеранов РСО-Алания его председатель Солтан Каболов. Грамоты получили Тамара Белоконь, Александр
Ковалёв, Валерий Эчкал. С. Каболов вручил также Почётную грамоту
от Главы РСО-Алания заведующему сектором патриотического воспитания молодёжи районного Дворца
культуры Вячеславу Хабитову.

МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ
В связи с выполнением ремонтных работ на фидере №5 10кВ ПС
«Троицкая» СОФ МРСК СК «Моздокские районные электрические сети» 25 и 26 апреля с 8.00 до 17.00 будут производиться отключения
электроэнергии по следующим адресам: г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№№85-г-173, 296-486), ул. Тельмана (№№2-6).

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

МÆЗДÆГГАГ ЧЫЗДЖЫТÆ

Æхсæнадон змæлд «Иудзинад»-ы сæргълæууæг, амалхъом адæймаг Мæрзойты
Тамерлан зæрдиагæй архайы ирондзинад
фидар кæныныл. Йæ фарсмæ æрбалæууыдысты 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 архайджытæ хъуамæ иронау дзурой æмæ кæсой, бæстонæй сахуыр кæной ирон бæрæгбæтты къæлиндар, сæ мидисимæ базонгæ
уой; чындзæхсæвы æгъдæуттæ, нæлгоймаг 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. Винограднæйы хъæуы администрацийы сæргълæууæг Гугиты Лианæ, Культурæйы
хæдзары директор Цæриаты Руслан сæм
фæкастысты. Æмæ фыццаг хатт мæздæггаг лæппу Годжиаты Марат (3-æм скъола)
архайдта республикæйы конкурсы «Ирон
дæн æз». Уалдзæджы та ерыс кодтой
мæздæггаг чызджытæ.
Ногæй та фембæлдысты Винограднæйы райдзаст Культурæйы хæдзары 12
апрелы. Чызджытæ-ерысдзаутæ уыдысты фондзæй: Хъуылымбегты Миланæ,
Сидæмонты Алинæ, Гæззаты Дианæ, Наниты Виктория - Винограднæйы астæуккаг скъолайæ, сæ ахуыргæнджытæ – Дауыраты Фатимæ, Лалыты Лейлæ æмæ
Косты Цицино; Джигкайты Кристинæ –
Мæздæджы 3-æм скъолайæ, йæ ахуыргæнæг – Бæзыты Ларисæ. Районы Культурæйы 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, уыдонæн. Уæлдай бузныг 3-æм скъола зæгъы
интернаты директор Ирина Гречанаяйæн,
кæцымæ разынд ирон разгæмттæ Годжысаты
Изольдæйы æрмадзæй æмæ дзы иу æнæвгъауæй радта Кристинæйæн конкурсмæ.
Жюрийы уæнгтæ уыдысты уазджытæ
« Иудзинадæй»: æвзæрст лæг Токты Валодя, Советы уæнгтæ Мамытты Тамерлан
æмæ Георги, бæрнон кусæг Базраты Агуындæ. Уыдонæн арфæйы ныхæстæ ракодта
Мæздæджы районы «Иры Стыр Ныхас»-ы
сæрдар Гуцаты Фридон. Жюрийы ма уыд
Мæздæджы районы ирон æвзаджы ахуыргæнджыты иугонды сæргълæууæг Кокойты
Ангелинæ. Хистæрты номæй Мамытты Тамерлан æртæ чъирийæ Хуыцаумæ скуывта.
Хæдзармæ хæслæвæрд нывæцæнтæ «Ирон
дæн æз» бакастысты чызджытæ. Аивæй бынæттонтæ кафыдысты хонгæ кафт. Хъыгагæн, ирон
лæппутæй семæ чи ракафыдаид, ахæм нæ
уыд, - кафыд æндæр адæмыхаттæй лæппу.
Æмдзæвгæтæ бакастысты, Джигкайон ма фæндыры цагъдæй дæр жюрийы уæнгты зæрдæтæ
барухс кодта. Нанион та азарыд Хетæгкаты
Къостайы ныхæстыл зарæг «Мæ хуры хай».
Ирон бæрæгбæттæ, фынджы æгъдæуттæ,
хæринæгтæ, сылгоймаджы архайæн дзауматы тыххæй хъуыд хи ныхæстæй дзурын. Æмæ,
кæй зæгъын æй хъæуы, уыцы хæслæвæрдтæ
хуыздæрхъуаг уыдысты: иуæй-иутæн æнцондæр уыд уырыссагау дзурын. Цалынмæ жюри

хатдзæгтæ цæттæ кодта, уæдмæ чызджытæ
бабастой сæ уæлæ куатæтæ æмæ къафеттæ байуæрстой, залы чи бадт, уыцы хъæуккаг цæрджытæн. Ахуыргæнæг Икъаты Таисия Алыксандры чызг, сылгоймæгты хистæр
фæлтæры минæвар, йæ хъуыдытæ загъта:
- Æз ахуыр кодтон Дзæуджыхъæуы, æмæ
мах иронау дзæбæх нæ сахуыр стæм: фæсурокты-иу цалдæрæй къуыри иу хатт баззадыстæм 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 ныййарджытæн æмæ сæ ахуыргæнджытæн,
стæй æхсæнадон кусджытæн дæр.
Токты Валодя радзырдта æркаст-конкурсы 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 Сидæмонты Алинæ, дыккаг бынатмæ – Хъуылымбегты 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» общественного движения «Единство» впервые приняли участие пять старшеклассниц из
Моздокского района.)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ – ВО ВРЕМЯ
ПРАЗДНИЧНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Православные христиане отметят 28 апреля один
из главных и радостных праздников – Светлую Пасху. 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 участвует большое количество людей. Непосредственно
при проведении праздничных служб будет организовано дежурство сотрудников пожарных подразделений
МЧС с целью обеспечения пожарной безопасности.
Государственный пожарный надзор рекомендует соблюдать основные правила безопасного поведения:
– в храмах в ходе богослужений следует держать свечи подальше от легковоспламеняющихся 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 инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую
свечу на одежду;
– повязывайте крепко платки и убирайте под них
волосы, чтобы уменьшить риск их возгорания от горящих свечей;
– следите за детьми, чтобы они не расположили горящую 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 накрыть 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 легковоспламеняющихся и горючих предметов.
В этот светлый христианский праздник крайне важно
обеспечить безопасное пребывание граждан в местах
совершения богослужений, а соблюдение элементарных 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.

УВЛЕЧЕНИЕ

«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 – немалый жизненный путь. Хотя, на первый взгляд, биография простая: трудное военное и послевоенное детство, школа, курсы трактористов, работа в колхозе, армия, снова колхоз - уже за баранкой
автомобиля, создание семьи, работа в автотранспортной колонне. Были и грамоты за ударную работу, и портрет на Доске почета, и уважение трудового коллектива. Но в канве обыкновенной,
казалось бы, жизни В. Сергеева красной нитью значится… охота.
По сдаче пушнины
занимали первые места
Вячеслав Васильевич уже и не
упомнит деталей своей первой
охоты, знает только, что досталось ему ружье без мушки. А поначалу, лет с четырнадцати, просто бродил за старшими, которые
брали паренька на охоту, канючил: «Дай стрельнуть…».
В 16 лет получил охотничий билет. В те времена живности всякой в
окрестных местах было в достатке.
Но с юношеских лет усвоил Вячеслав
неписаное правило настоящих охотников: брать дичи или зверя столько,
сколько надо – и не больше.
Павлодольская «первичка» в
охотобществе в былые времена
отличалась удачливостью и сплоченностью. Да и сейчас это спаянный, один из самых крупных в районе коллективов.
- По сдаче пушнины занимали
первые места в республике, - вспоминает Вячеслав Васильевич.
Признаться, в нашем степном
крае «добыча пушнины» звучит, на
первый взгляд, как-то неестественно. Однако добывали и лису, и шакала, и зайца, и енота. Охотились,
правда, не только на территории
Моздокского района, но и в соседнем Ставрополье – в Пиевском лесу, в Каново, в бурунах…
За сданный мех получали через
«Охотсоюз» боеприпасы, дефицитные товары…
- Первосортные добывали меха, - включается в беседу один из
опытнейших охотников, член павлодольской «первички» охотобщества Николай Георгиевич Селеметов. Он своеобразно рассказывает
об охоте, об ощущениях:

- 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, пытается Николай Георгиевич донести
до собеседников суть охоты. И пусть в
поэтических строках – «тайга», а в реальности – не шибко богатые на зверя
и далеко не обширные местные угодья, но пушнину добывали и на кабана
ходили. А стихи из уст сурового мужика? 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 строения на берегу озерца, что в окрестностях Павлодольской. Нередко здесь
собираются для неформального общения охотники-павлодольцы и их гости. Смотрит на них лукаво Шолохов с
живописного холста. Слушает их байки
да дружеские тосты, и кажется, охотничий фольклор у него уже на кончике талантливого пера… Впрочем, не только
образ классика на стене. Тут же – стенд
с фотоотчетом об охотничьих мероприятиях. География обширная: горные
ущелья в Северной Осетии, охотугодья Чечни, Ставропольского края и,
конечно же, родного Моздокского района. Это не полный перечень мест, где
побывали охотники из Павлодольской
в минувшем сезоне.

На следующий сезон их тоже приглашают в горы. Кстати, на медведя. Разумеется, всё - по лицензии. Это приглашение прозвучало из уст начальника
отдела надзора за охотхозяйственной
деятельностью Министерства природных ресурсов и экологии РСО-Алания
Артура Битарова при общении в неформальной обстановке с охотниками
из Павлодольской.
В свою очередь павлодольцы обратились 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, повышает ответственность перед коллективом.
…Только для сугубо
мужской компании
Конечно, каждая охота – это свои особенности, своя драматургия. Не обходилось без приключений и курьезных
случаев. Какие-то из них не стоит выносить на страницы газеты. Хотя там нет
никакого криминала, однако они только
для сугубо мужской компании . Другие ситуации заставляют улыбнуться,
но это - потом. А во время самого про-

Павлодольские охотники на закрытии сезона.
бря по 28 февраля, а с 15 ноября по 15
февраля. Заметьте, просят сократить
сезон охоты. Потому что понимают:
нельзя хищнически относиться к природе. Зверь, бывает, мех набирает только к
15 ноября, а уже зимой, в феврале, животные вынашивают потомство. Потому
и не должна подниматься рука человека
на братьев наших меньших.
Охотники - народ несентиментальный, суровый. Но законопослушный
и большинство из них – люди искренне верующие. Не случайно в непритязательной их обители – изображение
святого великомученика Трифона, покровителя охотников и рыболовов. И
он, святой Трифон, надо сказать, покровительствует 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 привала попутали ружья – внешне одинаковые, но разного калибра. Мужики разошлись 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 рассказал что-то курьезное или запоминающееся из своей практики. Ведь в
Павлодольской «первичке» состоят
опытнейшие, побывавшие в разных передрягах люди. Например, председатель первичной организации охотобщества Сергей Кабаков, случилось, встретился с раненым секачом. Опасность
действительно была смертельной, но

выручил охотничий нож. Кстати, Сергей 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 Вячеслав Васильевич Сергеев.
Поэтические строки, на
взгляд искушенного ценителя изящной словесности, может, и несовершенны. Но эмоциональный
настрой передают точно.
Сама охота, по словам ветеранов, дает такой заряд
эмоций, что физических
нагрузок и не ощущаешь:
- Хоть до Прохладного гонишься за зайцем, - делится Вячеслав Васильевич.
Конечно, ветеран теперь
не побежит за зверем. Годы
не те. Но его сын Андрей
Вячеславович, тоже знатный охотник, полон энергии и со своими товарищами продолжает традиции охотничьего братства.
Костяк первичной организации – человек 20. В их числе – Анатолий и Андрей Поляковы, Андрей Прокопенко,
Василий Любимцев, Валерий Подлипный, Сергей Ухаботов, Алексей
Ушаков, Геннадий Гулиев, Александр
Немченко, Виктор Крахмалёв и многие
другие. Люди разные. У каждого в повседневной жизни – свои заботы. Но
что их объединяет – так это любовь к
природе и уважение к старшим. Потому стараются вытащить своих стариков если не на саму охоту, то хотя бы
на дружеские неформальные мероприятия, где подводятся итоги, строятся планы… Живут будущим, не только
воспоминаниями.
С. ТЕЛЕВНОЙ.
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ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» СООБЩАЕТ

ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ:
ЗАМЕНИТЬ ИЛИ ПОВЕРИТЬ?
Вопрос о поверк е газового
счетчика возникает у абонентов с завидной регулярностью.
И несмотря на все наши разъяснения, граждане в очередной
раз спотыкаются о «межповерочный интервал». Поэтому мы решили подробно и обстоятельно
рассказать о поверке прибора
учета газа. Или при желании – о
его замене.
1. Межповерочный интервал
указывается в паспорте газового счетчика и при проведении
поверки не изменяется. Обычно
он составляет от 6 до 12 лет. По
истечении срока поверки счетчик необходимо поверять или
менять.
2. Межповерочный интервал
для новых счетчиков начинается с даты, указанной в паспорте
счетчика, то есть фактически с
даты изготовления. Если вы купили счетчик и он пролежал у вас
несколько лет, то интервал будет
рассчитываться не с даты установки, а с той, которая в паспорте. В дальнейшем актуальной
будет дата последней поверки.
3. По истечении срока поверки прибора учета газа согласно
законодательству РФ определение объема потребленного
газа осуществляется по нормативам потребления газа. Если
прибор учета снят на поверку
до истечения срок а поверки,
размер оплаты газа рассчитывается по среднемесячном у
расходу, но не более 3 расчетных периодов подряд.

4. Как не пропустить срок поверки? Лучше всего посмотреть в
паспорте счетчика дату его изготовления и где-нибудь записать.
5. В «Газпром межрегионгаз
Владикавказ» срок очередной
поверки печатают в квитанции на
оплату газа. О приближающемся окончании межповерочного
интервала абонентов либо уведомляют письмами из территориальных участков, либо предупреждают по телефону сотрудники
колл-центра.
6. Где поверить счетчик? В
Центре стандартизации и мет р ол о г и и ( Ц СМ ) и л и в О О О
«Газпром газораспределение
Владикавказ», куда необходимо
обратиться с соответствующим
заявлением. Желательно делать
это заранее, так как на проведение всех необходимых процедур
требуется какое-то время.
7. Если вы решили не проводить поверку, а заменить счетчик, то обращаться с заявлением о замене счетчика необходимо за 1,5-2 месяца до окончания
срока эксплуатации счетчика, так
как срок его замены – до 45 дней.
При себе необходимо иметь паспорт владельца квартиры и паспорт счетчика.
8. Купив новый счетчик, нужно
пойти на территориальный участок по месту жительства, написать заявление и заплатить за
замену счетчика. После замены
счетчик будет опломбирован,
внесен в базу данных, и можно
забыть о поверке лет на 6-12.

МВ 3

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 соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
27.02.2015 г. №137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», рассмотрев
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», постановляю:
1. Внести изменение 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», изменив в приложении №1
постановления срок аренды Лота №2 с пяти лет на
восемнадцать месяцев.
2. Привести в соответствие с настоящим постановлением аукционную документацию по данному Лоту.
3. 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 Моздокского городского
поселения Т.В. БУРАЕВ.

ПОС ТА НО В ЛЕНИЕ

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»
В с о о т в ет с т в и и с П р и к а з о м М и н и с т е р с т в а
строительства и жилищно-к омм унального хозяйства РФ от 27.02.2015 г. №137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения
инженерных изыск аний, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строи тел ь с т ва зд а н и й , с о о ру ж е н и й » , р а с с м от р е 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», постановляю:
1. Внести изменение в постановление Администрации 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 которые не разграничена», изменив в приложении №1
постановления срок аренды Лота №3 с пяти лет на
восемнадцать месяцев.
2. Привести в соответствие с настоящим постановлением аукционную документацию по данному Лоту.
3. 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 Моздокского городского
поселения Т.В. БУРАЕВ.

Д О ПО Л НИ Т Е Л Ь НО Е С О ГЛ А Ш ЕНИЕ

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
г. Моздок
29 марта 2019 г.
Муниципальное образование - Моздокское городское поселение, от имени которого выступает Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее - Администрация
местного самоуправления Моздокского городского поселения), в
лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Бураева Таймураза Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и муниципальное образование - Моздокский район, от имени которого выступает Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия Алания (далее - Администрация местного самоуправления
Моздокского района), в лице главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с другой
стороны, в соответствии с решением Собрания представителей 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 передаче органам местного самоуправления муниципального
образования - Моздокский район части полномочий по реше-

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
С 22 по 28 апреля в республике
пройдут профилактические мероприятия (в том числе сплошные проверки) под названием «Нетрезвый водитель» – по выявлению и пресечению
нарушений правил дорожного движения РФ, грубых правонарушений, связанных с управлением автомобилем
в состоянии опьянения.
Уважаемые водители, просьба отнестись с пониманием к проведению
данных мероприятий, которые своими целями ставят сохранение жизни и здоровья участников дорожного
движения. По всем поступившим сигналам инспекторы ДПС примут меры. 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 неправомерных действий со стороны сотрудников ДПС – по «телефону доверия» (88672) 59-46-99.
Госавтоинспекция призывает граждан соблюдать правила дорожного
движения, быть внимательными и
взаимно вежливыми!
ГИБДД МВД по РСО-Алания.

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 самоуправления в Российской Федерации» и решением Собрания
представителей Моздокского района от 29.03.2019 г. №149 «О
внесении изменений в решение Собрания Моздокского района от 27.12.2018 г. №123 «Об организации исполнения органами местного самоуправления муниципального образования
– Моздокский район полномочий муниципального образования – Моздокское городское поселение по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных пунктом
5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее
Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 1 Соглашения 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 г. изложить в следующей редакции:
«1. Администрация местного самоуправления Моздокского го-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства) 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 выпуска. Тел. 8(928)0706402.
904

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

● П Е СО К в м е ш к а х Тел .
8(928)8640523.
910
● РАСТВОР известковый, качество – 100%-е. Цена – самая низкая.
Доставка. Тел. 8(928)8553833. 727
● ПЛИТКУ керамическую глазурованную 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

родского поселения передает, а Администрация местного самоуправления Моздокского района принимает для исполнения следующие полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных 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 изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе 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 массовой информации.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Глава Администрации
Глава Администрации
местного самоуправления
местного самоуправления
Моздокского городского
Моздокского района
поселения Т.В. БУРАЕВ.
О.Д. ЯРОВОЙ.

ПРОЧЕЕ

● КОМБИКОРМ, КУКУРУЗУ. Доставка по району – бесплатная. 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

● ВЕШЕНКИ. Тел. 8(928)4916950.
887
● ПЧЕЛ (система «Дадан»). АППАРАТ. Тел. 3-15-08.
885

САД-ОГОРОД

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных участков и многое
другое. Выезд к клиенту для
консультации – бесплатно. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН
№312261018650488).
795

● РАССАДУ: помидоров, огурц о в , п е р ц а , б а к л а ж а н о в . 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 . Т е л .
8(928)0704877857
858
● СЕМЕНА цветов и овощей,
ГАЗОННУЮ траву. Обращаться:
ул. Кирова, 46, остановка «Пушкинская», цветочный магазин.
833
● СОСНЫ, ЕЛИ, КИПАРИСОВИКИ, ТУИ (пирамидальные, штамбовые, шарообразные), МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ (казацкие, скальные,
лежачие, ползучие). Обращаться:
ул. Кирова,46, остановка «Пушкинская», цветочный магазин.
836

РАЗНОЕ

● СДАЮ однокомнатную КВАРТИРУ (в ДОСе). Тел. 8(928)6864401.
917

УСЛУГИ

● РЕМОНТИРУЮ: сумки, очки,
одежду, швейные машины и прочее.
Тел. 8(928)8640523.
912
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН
312151006600011).
713
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
711

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Телефон 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
143
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
709
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефоны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
№307151022100011).
705
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозк а – б ес п л а т н о . Тел е ф о н ы :
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»).
Тел е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
683
(Окончание – на 4-й стр.)

4

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

Примите поздравления!
ЛЕЙ

Уважаемую коллегу, учителя английского
языка ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ АСЛАНОВУ поздравляем 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!
Коллектив МБОУ «СОШ №2 им. А.С. Пушкина».
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ЛЕЙ

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!
Твоя любящая семья.
920

Стиральные
машины

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

Доставка по городу и району – бесплатно
бесплатно..

Г.Н. ШМАКОВ.

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
696
Тел. 8(928)0702923.

ры
зо ма
и
.
в
уб
ле юй
р
е
Т 2д
0

3

от 11900 руб.

от 12500 руб.

Военный врач
высшей категории
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До 9 Мая!
Сплит-системы
и кондиционеры

688
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ОГРН 313231204200017
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УСЛУГИ

● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, кирпича. Тел. 8(928)8556551.
715
● ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕТОНОМ. Тел. 8(928)8556551.
717
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
681
● И З ГО ТО ВЛ Е Н И Е М Е ТА Л Л О КОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырьки, ворота, решетки, перила любой
сложности. Обращаться: ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН
315151000001859).
850
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
699
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА , ГЛ И Н Ы , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я ,
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
729
● ДОСТАВКА: щебня, песка, гравия, глины, отсева. Тел.8(928)4910394
(ОГРН 311121003800022).
470
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Телефоны: 8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
686
● Д О СТА В К А: О Т С Е ВА,
ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА. Телефон 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
767
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
746
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина).Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
668
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
743

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Телефон 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
750
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
№ 312151024200027).
703
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. УСЛ У Г И Г Р У З Ч И К О В , РА З Н О РА Б О Ч И Х . О б р а щ а т ь с я : у л . Ус а н о в а , 1 7 . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 0 6 9 9 9 0 5
(ОГРН 315151000001859).
852

ИЗВЕЩЕНИЯ
● 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.
701
● Отдел МВД России по Моздокскому району ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в комендантский взвод. Обращаться: г. Моздок, ул. Кирова, 21,
отдел кадров.
925

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТ У

● В аптеку – ПРОВИЗОРА, ФАРМАЦЕВТОВ с опытом работы. Тел.
8(928)6871810.
921
● В гаражный кооператив – ЭЛЕКТРИКА с допуском работы и с соответствующими документами. Тел.
8(928)9275728.
916
● В ООО «ПМК «Русская» - БУХГАЛТЕРА, ИНЖЕНЕРА по охране труда и
технике безопасности, ИНЖЕНЕРА
ПТО, ЭЛЕКТРИКА, ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «ВСD». Обращаться
по тел. 8(962)0068619.
897
● На мельницу в Теркуме – РАБОТНИКОВ. Тел. 8(960)4025852.
630
● Организация – БУЛЬДОЗЕРИСТА.
Тел.: 3-00-82, 3-23-05.
928

742

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
663

В Медицинском
центре

«INVITRO»

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.

739

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Все виды УЗИ.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116,
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ИЗВЕЩАЕТ
Совет директоров ОАО «МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ» извещает акционеров о созыве и ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ акционеров 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 «Моздокские узоры», кабинет генерального директора.
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Моздокские узоры» – 22
апреля 2019 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление)
дивидендов и убытков Общества
по результатам отчетного года.
3. Избрание генерального директора Общества.
4. Избрание Совета директоров
Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора

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 – также доверенность на голосование,
оформленную в соответствии с
требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
С информацией (материалами),
подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, можно 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 (материалы) будет доступна лицам,
принявшим участие в годовом общем собрании акционеров во время его проведения.
П о вс ем во п р ос а м , с вя за н ным с проведением собрания,
обращаться по телефонам:
2-75-33, 8(928)8590556.
907

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ УЧАСТОК

МУП «Моздокский ИИЦ»:

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ
РЕКЛАМЫ

3-28-36.
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- печатает газеты, художественные книги;
- изготавливает журналы и книги
учета, бланки, переплеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки, листовки,
визитки.

Телефон 3-26-30.
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