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ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Дорогие наши старшие!
Поздравляю вас с праздником – Международным днем пожилых людей!
В этот знаменательный день хочу выразить искреннюю признательность за
все, что вы сделали для родной республики и страны, за боевую молодость,
трудовую доблесть, преданность идеалам и интересам Родины, которой верно
служили и укреплению могущества которой посвятили жизнь.
Будем всегда благодарны вашему поколению, и наша задача – делать все необходимое, чтобы вы были здоровы, окружены постоянной заботой и вниманием, имели хорошие условия для лечения, отдыха, долгой и счастливой старости.
Конечно, этот праздник носит несколько символичный характер, поэтому хочу
обратиться и ко всем жителям республики: не забывайте о своих старших, они
заслуживают особого отношения не только в праздничные дни! Ведь, несмотря
на возраст, они так же энергичны и активны, принимают деятельное участие во
всех созидательных делах республики, помогают воспитывать подрастающее
поколение, с радостью делятся своим богатым жизненным опытом.
Так пусть День пожилых людей станет убедительным поводом для каждого
из нас проявить уважение и сказать самые добрые слова деду, отцу, матери,
бабушке, соседу – ветерану войны и труда, всем, кто рядом с нами, кого мы
искренне любим и кем бесконечно дорожим.
Старшее поколение Северной Осетии – наши гордость и непреходящая слава,
будем достойны их беззаветной преданности Отечеству, благодарны за огромный опыт, жизненную мудрость, душевную щедрость и тепло!
Здоровья, счастья и долголетия вам, наши уважаемые старшие!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.

5 октября город Моздок будет отмечать свой 256-й день рождения. В честь
этого события вниманию моздокчан и гостей города и района будет предложена
праздничная программа «Тебе, Моздок, я посвящаю лиру».
В 10 час. кинотеатр «Территория кино» ждёт всех желающих на показ фильма «Тайная жизнь домашних животных». Вход свободный.
С 15 час. до 21 часа на площади им. 50-летия Октября состоится праздничный концерт с участием театральных коллективов, вокальных и танцевальных ансамблей города, района, а также артистов Ставропольского
края и Кабардино-Балкарской Республики.
Тематические площадки будут ждать всех, кто желает принять участие в мастер-классах, конкурсах, сфотографироваться и полюбоваться
фотовыставками и выставками прикладного искусства.
Завершится праздник фейерверком. Не сидите дома, приходите отдыхать! 0+

НОВОСТИ
ÄÈÑÊÓÑÑÈÎÍÍÀß
ÏËÎÙÀÄÊÀ

Межрегиональный центр общественных инициатив «Северный Кавказ» провел 24 сентября во Владикавказе дискуссионную интегративную площадку
«Культура межнациональных отношений в информационной среде». Дискуссия проводилась при поддержке Комитета по делам печати и массовых коммуникаций и Министерства по вопросам
национальных отношений РСО-Алания.
В рамках мероприятия были представлены результаты социологических
исследований, проведенных в регионе, по части доверия населения республики СМИ. Так участники площадки
узнали, что наиболее популярно среди
жителей региона телевидение (более
70%), оно же пользуется наибольшим
доверием, на втором месте - цифровые медиа и социальные сети.
Участники мероприятия обсудили
актуальность медиа на национальных
языках и важность их сохранения как
площадки для диалога культур и средства гармонизации межнациональных
и межконфессиональных отношений.
В республике ведется большая работа по поддержке СМИ на осетинском
языке, в том числе создаются новые
сайты. Наличие СМИ на национальных языках является своего рода по-

казателем востребованности населением своего родного языка.

ÀÂÀÐÈÉÍÎ-ÎÏÀÑÍÛÅ
Ó×ÀÑÒÊÈ Â ÐÀÉÎÍÅ

Аварии в районе – не редкость. В основном из-за несоблюдения правил дорожного движения водителями. А в период ремонта дорожного полотна, когда
разметка ещё не нанесена, они будто
напрочь забывают о дорожных знаках,
которые как раз в таком случае, а также в периоды непогоды – единственный
надёжный ориентир для водителей. Однако они и пешеходов не пропускают, и
забывают о правилах обгона, о преимуществе на дорогах и о прочем.
Но есть в районе аварийно-опасные
участки. Это места концентрации дорожно-транспортных происшествий, где в
течение отчетного года произошло три и
более ДТП одного вида или пять и более
ДТП независимо от их вида, в результате
которых погибли либо были травмированы люди. Таких мест, по данным ГИБДД,
по Моздокскому району на сегодня – два,
и на них следует соблюдать предельную осторожность. Первый находится
в г. Моздоке – на отрезке ул. Салганюка от пересечения с ул. Фурманова до
пересечения с ул. Советов. Второй – на
объездной трассе вокруг Моздока: перекрёсток направлений Ставрополь - Моздок - Крайновка и Моздок - Русское. Этот
участок является аварийным уже не один
год, однако внимательности водителям
данный факт почему-то не добавляет.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!
Проводится подписка на га зеты «МОЗДОКСКИЙ
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на
первое полугодие 2020 года.
Подписная цена на «МВ» – 618 руб. 18 коп., для льготных категорий
граждан – 523 руб. 32 коп.; на «ВСД» – 229 руб. 44 коп., для льготных
категорий граждан – 195 руб. 18 коп.
Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у
почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОВЁЛ
ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В МОЗДОКЕ
В ходе очередной рабочей поездки Председатель Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев 26 сентября ознакомился с
состоянием дел на объектах строительства, расположенных в
Правобережном, Кировском и Моздокском районах. Его сопровождал министр строительства и архитектуры Таймураз Касаев.
Т. Тускаев побывал на стройках многофункциональных игровых площадок с детскими спортивно-оздоровительными комплексами в сёлах Виноградном
и Кизляре. Председатель правительства отметил некоторое
отставание от план-графика.
В Виноградном такая ситуация
возникла из-за необходимости менять уложенное асфальтовое покрытие, которое, как выяснилось,
не соответствует требуемым стандартам качества. В Кизляре работы временно приостановлены, материалы были разбросаны по территории. Т. Тускаев поручил врио
начальника управления капитального строительства Лазо Кесаеву
выяснить у подрядчиков причины
невыполнения своих обязательств
и принять при необходимости соответствующие меры.
Строительство ФОКа в г. Моздоке - практически на стадии завершения. Предметом особой гордости как руководителей района, так
и самого подрядчика стал искусственный газон размером 60 на
40 м. Ведь в районе есть немало
спортсменов, занимающихся легкой атлетикой. А новые трибуны на
200 мест смогут принимать болельщиков различных соревнований.
Т. Тускаев также проверил и

другие объекты – школу на 500 мест
в Моздоке, строящийся по индивидуальному проекту детский сад на 150
мест в ст. Луковской и ФАП в с. Октябрьском, который уже к концу года
будет введен в эксплуатацию.
В этот же день Т. Тускаев провел выездное совещание по социально-экономическому развитию Моздокского
района. В его работе приняли участие
глава МО Моздокского района Геннадий Гугиев, глава АМС Моздокского
района Олег Яровой.
Т. Тускаев призвал присутствующих вести откровенный и к онструктивный диалог с обозначением проблемных точек и выработкой
предложений по их решению.
- Район динамично развивается, растут экономические показатели, есть
серьезные подвижки в социальной
сфере, увеличиваются собственные
налоговые и неналоговые доходы,
обозначены и реализуются мероприятия в образовании, здравоохранении,
культуре, жилищно-коммунальном хозяйстве. Однако еще многое предстоит сделать. Эффективность нашей
работы зависит от взаимодействия органов власти различных уровней. Мы
работаем в интересную эпоху, в период реализации национальных проектов, которые призваны изменить качество жизни нашей республики, нашей
страны, - отметил Т. Тускаев.

Премьер призвал руководителей
Моздокского района активнее участвовать в реализации госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа до 2030 года»,
подчеркнув, что за три года действия этой программы от района не
поступило ни одного проекта.
В ходе совещания поднимались
вопросы, связанные с исполнением
бюджета района, развитием агропромышленного комплекса, занятостью населения, поддержкой малого и среднего предпринимательства. Особое внимание было уделено строительству социально значимых объектов, возводимых в рамках
нацпроектов, и созданию трассы,
соединяющей Моздок с другими
районами республики.
Было подчеркнуто, что необходимо проводить совместную работу всех администраторов доходов, глав поселений по выявлению новых доходных источников,
снижению недоимки, повышению
г р а ж д а н с к о й от ветс т ве н н о с т и
населения по уплате нал огов.
Кроме того, нужна непрерывная
деятельность по оптимизации
расходов, выявлению неэффективных расходных обязательств,
дублированию функций, более
х о з я й с т в е н н о м у от н о ш е н и ю к
расходованию энергоресурсов.
- Слаженное взаимодействие по
всем этим вопросам, несомненно,
положительно повлияет на качество оказания населению муниципальных услуг в области образования, культуры, спорта, в сфере бытового и жилищно-коммунального
обслуживания, - заключил Т. Тускаев.

РА В Н Ы Е В О З М О Ж Н О С Т И – К А Ж Д О М У У Ч Е Н И К У

«ТОЧКА РОСТА» – ПУТЬ К УСПЕХУ

Благодаря участию РСО-Алания в федеральном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование» в Моздокском
районе 27 сентября торжественно открыты
центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» – в СОШ ст.
Луковской, ст. Павлодольской и с. Троицкого.

В мероприятии приняли участие замглавы АМС Моздокского района по социальным вопросам И. Элесханов,
от управления образования - замначальника Н. Байкалова и главный специалист Л. Индолова, главы сельских
поселений, депутаты, родители, педагоги и учащиеся.
Руководители школ провели познавательную экскурсию, рассказали о задачах и функциях центров «Точка
роста», были организованы демонстрационные занятия
по шахматам, показано новое оборудование.
Виртуальные шлемы, 3D-тренажеры и принтеры, высокотехнологичные компьютеры, квадрокоптеры, тренажеры по ОБЖ… Все эти предметы были знакомы
школьникам в частном порядке. Но теперь они стали
оборудованием для обучения в школах Моздокского
района. Педагоги, которые начали работать в «Точках
роста», прошли курсы повышения квалификации по направлениям: аэро- и геоинформационные технологии,
робототехника, виртуальная реальность, промышленный дизайн и хайтек. На базе «Точек роста» предполагается использование оборудования на уроках по предметам общеобразовательных программ. А после уроков ребят ждут занятия, деловые игры, тренинги. Кроме
овладения новыми знаниями и компетенциями, работа
в коворкинг-центрах (в условиях совместной деятельности) позволит детям и подросткам совершенствовать

коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное мышление, психологическую
устойчивость в стрессовых ситуациях.
В 2020 г. в сельских школах республики появятся ещё
42 центра цифрового и гуманитарного профилей, в том
числе 7 – в школах Моздокского района.
Реализация этого проекта, безусловно, поспособствует предоставлению качественного современного образования школьникам района, поможет сформировать у
ребят новейшие технологические и гуманитарные навыки. Ученикам и педагогам можно только позавидовать:
их ждут интереснейшие открытия и творческие успехи!
СОБ. ИНФ.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

МАЛАЯ

РОДИНА

ПЛОЩАДЬ – 563,6 ГА.
НАСЕЛЕНИЕ – 6300 ЧЕЛОВЕК.

В ОБЪЕКТИВЕ «МВ»

АНДРЕЙ ПРОКОПЕНКО: «2018–2019 ГОДЫ
ОКАЗАЛИСЬ УДАЧНЫМИ»

Широко, раздольно раскинулась многонациональная станица Павлодольская в левобережной зоне Терека. Когда
страна встала на рыночные рельсы, павлодольцы, у которых есть «собственная гордость», нашли свои ниши в
сегодняшней непростой жизни…
Но в целом благополучие муниципального образования во
многом зависит от местной власти, от того, насколько эффективно она решает вопросы местного значения. А об этом лучше всех осведомлён глава АМС поселения А.Ю. ПРОКОПЕНКО.
- Андрей Юрьевич, вы заняли
должность главы поселения
два года назад. Некоторые ваши молодые коллеги не выдержали бремени власти и оставили свои посты. Вы, я наблюдаю, оказались в своей колее.
Поделитесь достижениями.
- 2018 год, да и текущий действительно оказались для нас удачными. Но я далёк от мысли преувеличивать свои заслуги. Мы целый год
буквально бились с МРСК, чтобы
она приняла на свой баланс электрические сети в пос. гидростроителей (Теркум). Нас не слышали
и, уверен, проблема так и не решилась бы, не поддержи нас глава
республики Вячеслав Битаров. Наконец лёд тронулся – сети передали. Но за нами остался долг в 5 млн
600 тыс. рублей. 1 миллион кредиторской задолженности погасили
в прошлом году, но и сумма в 4600
тыс. рублей для нас практически
неподъёмна. И опять же с помощью
главы республики удалось договориться с МРСК о реструктуризации
(рассрочке) долга.
- Благотворное влияние главы республики на жизнь станицы общеизвестно благодаря в том числе и публикациям
в «МВ».
- Лично я ощущаю его с момента избрания на должность главы
поселения. В прошлом году Вячеслава Зелимхановича заинтересовали тепличное хозяйство
Алексея Тонкогубова и намерение
Ольги Яровой заняться молочным

скотоводством. Ольге после встречи
с главой выделили 150 тыс. рублей,
и она создала крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). Из событий
прошлого года павлодольцам запомнился День станицы, который прошёл в форме спортивного праздника.
Очень хорошо приняли станичники и
футбольный турнир, и выступление
народного казачьего ансамбля «Терцы» из ст. Луковской. Коллектив под
руководством Елены Чуркиной подарил нам театрализованное представление «Батюшка Терек», напомнившее о многих казачьих традициях…
- Начало 2019 года тоже ознаменовалось для вас посещением главы республики, вы прямо-таки баловень судьбы, Андрей Юрьевич!
- Действительно, всё складывается удачно. 3 января в связи с его приездом мы собрали сход жителей, на
котором подняли важные насущные
проблемы: о некачественном электроснабжении 60-квартирного дома; о
необходимости закрыть нефтеперерабатывающий завод на нашей территории; о том, что нужна дополнительная
автобусная остановка в Советском;
что одного отделения Сбербанка нам
мало и другие. Ни один вопрос не
остался без внимания. Завод наконец
закрыли, Битаров лично держал на
контроле этот вопрос. Нам установили банкомат. Для улучшения электроснабжения пятиэтажки ПАО «РЭС»
установило новые опоры, заменило
старый кабель новым – напряжение
сейчас нормальное, люди довольны.
На въезде в пос. Советский военнослужащий Юрий Цалоев на собственные

К УЛ ЬТ У РА

ЮБИЛЕЙНАЯ ПРОГРАММА
ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЙ
Скоро в Павлодольской очередной праздник – юбилей клуба.
К его 60-летию, который будет отмечаться пятничным вечером 4
октября, творческие силы СДК готовят грандиозное торжество.
Праздник приурочат к Дню работников сельского хозяйства.

- Это совмещение имеет свой
смысл, - рассказала директор СДК
Татьяна Кульбаченко, - поскольку когда-то, в конце 50-х, клуб был
построен на колхозные средства и
находился на балансе колхоза «40
лет Октября» до последних дней
его существования. Поэтому, естественно, на празднике вспомним
добрым словом тружеников полей
и ферм - знаменитых механизаторов, доярок, телятниц, птичниц,
всех орденоносцев. Пригласим ветеранов колхоза, ныне здравствующих, чтобы воздать им почести.
И, конечно же, будем поздравлять

наших замечательных культработников. Благодаря им в станице всегда
очень красиво проходят праздники.
Последний по времени – массовые
гулянья на Троицу…
Творческие коллективы в Доме
культуры - каких поискать: ансамбль
казачьей песни «Казачка» (на снимке) и театральный кружок «Супер
Стар», руководимые Галиной Якубиной; ансамбль спортивного бального танца «Стиль Данс» (рук. Януар
Гайдуков), недавно созданная Татьяной Кульбаченко вокальная группа
«Ясница»… Кто бы сомневался, что
двойное торжество будет классным!

средства установил остановочный
павильон. Но самое удивительное,
заметив во время схода, что в клубе не хватает стульев, Вячеслав Зелимханович дал соответствующие
поручения. И через полгода нам привезли стулья, а отдел культуры АМС
района заказал 13 костюмов для
творческого коллектива «Казачка».
- В начале августа текущего
года у вас вновь состоялся сход.
Что решали?
- Основной вопрос – возрождение казачьей общины. Наши казаки зарегистрировали общину,
в ней - 41 человек, большинство
- молодые. Хотят более эффективно заниматься патриотическим
воспитанием молодёжи. Сейчас
проводят рейды с намерением
навести порядок в станице.
- Каковы перспективы, чего
ждёте от 2020 года?
- Надеюсь, дождёмся, наконец,
капитального ремонта Дома культуры. Посчастливилось попасть
в федеральную программу ещё в
2017 году, но нас почему-то дважды передвигали. Между тем проектно-сметная документация обошлась нам в 100 тысяч рублей! Я
подошёл к главе республики, к министру культуры с вопросом: сколько ещё ждать? И наконец нас включили в программу 2020 года…

ВЛАСТИ ЕСТЬ
НА КОГО ОПЕРЕТЬСЯ

На дворе сейчас такое время,
что большинство людей заняты
собственными проблемами, на
общественные времени не хватает. Но всё же в каждом поселении
находятся активисты культуры,
спорта, без помощи которых местной власти не обойтись. Администрация Павлодольского поселения всегда находит поддержку у
депутатов Собрания представителей Елены Ивановой, Татьяны
Кульбаченко, Юрия Зюкина.
Понятно, что депутатам как бы
по статусу положено быть в гуще жизни, а вот в том, что в станице на очень высоком уровне
проходят спортивные мероприятия - заслуга Юрия Львова и
Николая Макеева. Оба – футболисты, Юрий к тому же – бывший
спортинструктор. И навыки есть,
и интерес не пропал, спорт для
них – важная составляющая бытия. Поэтому основную часть организации спортивных мероприятий и религиозных праздников
взваливают на свои плечи. Они
умеют мобилизовать молодёжь
на добрые дела, скажем, покосить траву на стадионах, провести субботник, сами выбирают и
покупают призы для победителей и призёров спортивных соревнований. В общем – молодцы!

В УМЕНИИ ПРОЩАТЬ, В ВЫСОКОЙ
ДУХОВНОСТИ БЫЛА ЕГО СИЛА

Николая Ивановича СОЛОВЬЁВА, председателя весьма состоятельного павлодольского колхоза «40 лет Октября», агронома
по специальности, помнят многие, хотя он ушёл из жизни в 2011
году. Помнят не только высокие колхозные урожаи и надои молока
в руководимом им хозяйстве, но прежде всего его уважительное
отношение к людям. Помнят, как он вникал в их нужды, старался
по возможности поддержать.

Став председателем колхоза, посчитал своим долгом в первую очередь
достроить детский сад – долгострой,
годами мозоливший глаза павлодольцам. Заботясь о людях, держал на балансе колхоза Дом культуры; за счёт
хозяйства содержались зубной кабинет, медицинская лаборатория, процедурный кабинет с физиоаппаратурой.
Но главным его деянием станичники считают проведение газа в станицу.
Николай Иванович был тогда депутатом законодательного органа Северной
Осетии и сумел убедить руководство
республики и коллег в приоритетности
газификации станицы Павлодольской.
И в декабре 1972 года в станицу пришло голубое топливо! Не берусь описывать, сколь бесценным оказалось это
социальное благо для станичников, но

всеобщая радость тогда была безмерной, как и признательность Соловьёву.
На счету Николая Ивановича – множество добрых дел. Но он никогда не
афишировал их – считал это нескромным. Мало кто знал о случае, когда
Соловьев отправился в Воронеж, где
отливали колокола для храма, чтобы
ускорить процесс.
Дочь Николая Ивановича, Эльвира,
самой главной и лучшей чертой характера отца считает умение прощать.
- Папа не помнил зла, не носил камня за пазухой, был добр, благороден
и великодушен, - сказала Эльвира
Николаевна. – Когда я была подростком, его всепрощенчество считала
слабостью. Только став взрослой, поняла, что именно в этом – в высокой
духовности – была его сила!

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ИЗ ИСТОРИИ СТАНИЦЫ

♦ …24 апреля 1777 года на основании доклада Г.А. Потёмкина императрица Екатерина II утвердила проект постройки и заселения новой Азово-Моздокской линии. Местность на территории будущей станицы была
покрыта девственным дремучим лесом, в пойме Терека произрастали дикие фруктовые деревья, на полянах в лесу – обилие ягод. В лесах и степях
водились медведи, зайцы, барсуки, фазаны, перепела и др. В Тереке и его
притоках было немало рыбы: сомов, сазанов, осетровых…
♦ На самом высоком месте, где сейчас находятся Павлодольская школа и
клуб, к середине октября 1777 года был построен редут (крепость) с валом и
рвом, обнесённым терновником. В центре редута без единого гвоздя собрали
деревянную полковую церковь, вокруг неё возвели каменную ограду с бойницами. Строили крепость две роты Владимирского драгунского полка. К северу
от редута были поселены 200 казаков-«старцев», которые стали строить землянки. И впоследствии образовалась первая широкая улица, которую позже
назвали Непочётной (ныне – Социалистическая).
♦ Всем волжским казакам, поселённым в пяти станицах - Екатериноградской, Павловской, Георгиевской, Марьинской, Александровской, в строительстве жилья оказывали помощь регулярные войска, а «старцы» строили
сами, изредка им помогали сезонно кочевавшие сюда калмыки и ногайцы.
♦ 2 февраля 1784 года генерал-поручик граф П.С. Потёмкин (двоюродный брат
Г.А. Потёмкина) был назначен генерал-губернатором Кавказским и Саратовским,
с подчинением всех войск, расположенных между тремя морями – Каспийским,
Чёрным и Азовским. Это было нужно не только для военных целей, но и для налаживания мирной жизни на Кавказе. П.С. Потёмкин во внутренних губерниях
России обратился с воззванием к крестьянам-однодворцам, государственным
людям и помещикам, приглашая их на новые места для поселения на Кавказе.
♦ В 1783 году в строящуюся станицу прибыли переселенцы из Харьковской губернии (русские хохлы). Они получили все льготы на переселение,
строительство и заселили новую улицу – Хохлатскую (ныне - Ленина).
♦ В 1784 году слобода получила статус станицы Павлодольской. Его приняли все
жители, прибывшие из разных мест проживания. На Большой (ныне - Гагарина) и
на Кривой (ныне - Моздокская) улицах обосновались кацапы – русские. Их говор
резко отличался от говора волжских казаков – мяшок, вядро, смятана. На Хохлатской (Ленина) разместились русские хохлы, речь которых была смесью русских и
украинских слов. Живших на Непочётной улице русских казаков объединяли православная вера, труд во благо своё и общества, защита дома и Отечества. По прибытии семей казаков жизнь стала быстро налаживаться. Казакам стали платить
жалованье за службу, при рождении мальчика семье прибавляли две десятины
земли. Все рекруты из крепости поженились, каждому были оставлены лошадь и
военное имущество, всех приняли в казачьи ряды.
♦ До 1920 года станица входила в состав Терской области. Затем была
передана в состав Моздокского уезда Терской губернии. В 1924 году станицу включили в состав Терского округа Северо-Кавказского края. При
расформировании края в 1935 году станица в составе Моздокского района вошла в состав Ставропольского края, а в 1944 году вместе с городом
Моздоком была передана в состав Северо-Осетинской АССР.
Выпуск подготовила Св. ТОТОЕВА.
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1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ОН НЕ ПРОСТО ДАЕТ СОВЕТЫ,
ОН ПОМОГАЕТ МНОГИМ

Сотни пожилых людей работают в Моздокском районе педагогами, врачами и медсёстрами, в учреждениях культуры, занимаются предпринимательской
деятельностью в разных сферах, в том числе в сельском хозяйстве, трудятся в структурах власти, в системе жилищно-коммунального хозяйства... Словом,
не прельстились заслуженным отдыхом. Но среди
пенсионеров немало и тех, которые включились в
общественную деятельность либо нашли себе дело
по душе.
Многолетний автор нашей газеты Алекс андр Михайлович
ПРОКОПОВ – именно из людей
этой породы. Пенсионер, которого
«старость дома не застанет». Моздокчанам и жителям республики,
других регионов он знаком по многочисленным интересным публикациям в газетах «Моздокский вестник»,
«Время, события, документы», «Северная Осетия», «Учительская газета», «Вестник ЗОЖ». Но не только.
Прокопова знают по практическим
делам, благодаря которым, по его
собственному выражению, он «крепит дружбу между народами».
Прокопов – человек увлечённый.
Судьбами людей, историей края,
экологией, да мало ли чем ещё. Любопытство к жизни само ведёт его
по нужным направлениям. Но вообще-то, на мой взгляд, нет тем и событий, мимо которых он может пройти
равнодушно. Александр Михайлович
много писал о горожанах и виноградненцах, с которыми работал, жил по
соседству. Его книга о них, увидевшая свет несколько лет назад, вызвала искренние отклики не только у
героев его рассказов и очерков, она
задела и чувства многих читателей,
ознакомившихся с ней.
Чем он живёт сейчас? В меру своих сил старается помогать людям,
прежде всего – старшего поколения.
Рассылает семена лекарственных
растений, саженцы, консультирует
по разным вопросам. Недавно к нему приезжали из села Комсомольского, до этого побывали люди из

Ардона, Беслана, Эльхотово, Архонской… А
пишут ему, без преувеличения, из всех уголков России. Столько знакомств, полезного общения, удовлетворённости
от того, что сумел кому-то
помочь!
Совсем недавно Александр Михайлович получил письмо из села в
Самарской области от читательницы Татьяны Ивановны Кульборисовой. Прочитала заметку в «Вестнике ЗОЖ» о том, как к Прокопову
приезжал из Пятигорска «дальнобойщик»-пенсионер за саженцами и
между делом попросил у него совета,
как избавиться от нажитого «трудового мозоля» (живота). Рассказал, что
работа у него была сидячая, а вечером, как правило, наедался. Прокопов посоветовал не налегать на пельмени, галушки, пирожки, вареники…
Читательница написала ем у:
«…Мы с вами не знакомы, но я читаю ЗОЖ и очень рада, когда там публикуют ваши письма. Получив очередной номер, увидела ваше новое
письмо. У меня к вам просьба: пришлите, пожалуйста, слова казачьей песни «Мой миленький вареничков хочет…». В городке недалеко от
нашего села живёт родственница с
Кубани, ей 85 лет. Почти год она не
выходит из квартиры: сильно болеет. Очень скучает по своей родине,
но съездить туда не сможет. Чтобы
как-то её поддержать, я читаю ей

Среди этих людей – те, кто безропотно и самоотверженно поднимал
сельское хозяйство и всегда был готов по зову Родины отправиться на
целину. Те, кто строил БАМ и электростанции, наш Терско-Кумский
канал, элеватор и другие масштабные объекты района и страны в целом, прокладывал трубы для воды,
канализации, проводил газ, электричество в наши дома, чтобы мы
сегодня, пользуясь этими благами,
чувствовали себя комфортно. Те, кто
занимался воспитанием молодого

поколения, общественной работой
как в учебных заведениях, так и на
производстве. Спасибо работникам
гардинной фабрики, имевшей союзное значение и прославлявшей высококачественной продукцией наш
маленький городок. Как много сделали для нас работники ремзавода,
ЛПУМГа, кирпичного завода и всех
других предприятий района!
Сегодня вы носите гордое звание
ветеранов труда. Мы жили в прекрасное время, когда труд для человека был наградой, но не средством

УВАЖАЕМЫЕ МОЗДОКЧАНЕ!
Подписывайтесь на газету «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ», и вы всегда
будете в курсе всех событий, происходящих в республике.
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях
и у почтальонов.

Ш А Х М АТ Ы

ГЕГАМОВ – ЧЕМПИОН ГОРОДА

по телефону письма из «ЗОЖ» , которые про казаков. Стараюсь расспросить, что она помнит. Интересно устроена наша память – не всё
удерживает. Когда я прочитала родственнице ваше письмо, она сказала,
что с удовольствием послушала бы
песню «Мой миленький вареничков
хочет». Когда она была 40-летней,
очень красиво пела. В селе раньше
по праздникам пели почти в каждом
дворе, знали много частушек. Сейчас только на Масленицу да Троицу
услышишь песни, даже свадьбы стали скучные…».
А дальше – вновь та же просьба:
прислать слова песни.
- И что вы думаете, - говорит Александр Михайлович, - я пошёл в детскую музыкальную школу, изложил
просьбу, показал письмо. Директор Лолита Филатова и другие сотрудники решили проблему за… 2 минуты! Отксерили и слова, и ноты любимой песни
ветерана. «Передавайте ей привет из
Моздока! У нас живут добрые люди»,
- напутствовали меня. Я так и сделал.
Пусть поют, пусть радуются…
Св. ТОТОЕВА.

НЕ СТАРЕЙТЕ ДУШОЙ, ВЕТЕРАНЫ!
Международный день пожилых людей – это замечательная
возможность вспомнить о них, об их нуждах и переживаниях,
позаботиться об их долголетии и благополучии. Поблагодарить
за то, что трудились на благо государства, отдавали последние
силы, чтобы сделать его мощным.
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непомерного обогащения, и на таких
замечательных людях держалось и
держится наше государство.
Также мне хочется вспомнить о ветеранах ансамбля «Терцы». Этому
коллективу - более 50 лет. Как они
поют и пляшут - дух захватывает! Их
живая музыка несравнима с «профессиональным» выступлением
некоторых звёзд эстрады. Никто не
сможет с этим поспорить.
Я поздравляю старшее пок оление с Днём пожилых людей.
Вы много трудились и жили для
с ветл о го буд у ще го . П ус т ь о н о
оправдает надежды. Желаю, чтоб
вы всегда наслаждались плодами своей работы.Здоровья вам и
благополучия!
Анатолий КОМОВ,
ветеран труда.

18 сентября в шахматном
клубе завершилось проводимое под эгидой Городского
центра досуга АМС Моздока
открытое личное первенство
города по быстрым шахматам. Оно было посвящёно
256-летию г. Моздока.
Со дня основания шахматной федерации района
в декабре 1994 года это уже
25-е по счёту первенство.
На этот раз в нём приняли
участие 8 шахматистов от
команд: «Намус» (НКО кумыков), «Арарат» (НКО армян), «Иристон» (с. Весёлое)
и местного отделения КПРФ.
С первых туров игровое
лидерство захватили Юрий
К и м и Ра ф а и л Ге га м о в .
Пройдя всю дистанцию без
единого поражения, оба завершили первенство с одинаковым результатом, набрав по 6 очков из 7 возможных. Для определения
победителя, согласно положению о проведении первенства, между ними
состоялся дополнительный матч из двух партий-«блиц» с контролем времени 5 минут на партию. Р. Гегамов (на снимке) уверенно, со счётом 2:0
переиграл соперника и впервые стал чемпионом города 2019 года, Ю. Ким
довольствовался вторым местом. Третье место с 4,5 очка из 7 занял Семён Хохлачёв, четвёртым с 4 очками стал Николай Басиев.
Главный специалист по делам молодёжи и спорта Городского центра
досуга Лариса Юсупова, поздравив участников с окончанием первенства,
вручила победителю и призёрам грамоты и медали.
С. МАНУКЯНЦ, судья первенства.

ДЕБЮТ ПРОШЁЛ УСПЕШНО
С 12 по 15 сентября в г. Анапе Краснодарского края состоялся турнир «Открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств».
В соревнованиях приняли участие 270 спортсменов из 24 регионов России в
трех возрастных категориях.
Тренер ЦДТ А. Журавлев, судья В. Ганшина представили на игры восьмерых
своих воспитанников в двух возрастных категориях: 11–13 лет и 14–15 лет. Пятеро из них впервые приняли участие в турнире такого уровня. Грамотами в
категории «тхэквондо» награждены спортсмены: Д. Новиков, Д. Привалова, К.
Мамедов, А. Финагенова, занявшие третьи места.
Помощь команде, участвовавшей в соревнованиях, оказал отдел по делам
молодежи и спорта администрации Моздокского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия - Алания № 1043 от 26. 09.2019 г.
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В МКР-Н МОЗДОК-1 НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ
ТЕРРИТОРИИ «ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ (25 ГА)»
В целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для
строительства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания, Положением о
порядке организации и проведения
публичных слушаний в Моздокском
городском поселении, утвержденным
решением Собрания представителей
Моздокского городского поселения от
23.06.2006 г. № 205, Положением о
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности,

утвержденным решением Собрания
представителей Моздокского городского поселения от 17.06.2013 г. №
85, Правилами землепользования и
застройки Моздокского городского
поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от
18.05.2011 г. № 207, ст. ст. 42, 46 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения от 16.08.2016 г. №
1508 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждении документации
по планировке территории муниципального образования – Моздокское
городское поселение», на основании
протокола заседания комиссии, протокола и заключения комиссии по организации проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний
в области градостроительной дея-

тельности при Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения от 24.09.2019
г. № 9, постановляю:
1. Комиссии по организации проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний в области
градостроительной деятельности
при Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения (далее - Комиссия):
1.1. Осуществить подготовку проекта планировки и межевания территории в мкр-н Моздок-1 на территории Моздокского городского поселения, проекта внесения изменений и
дополнений в документацию по планировке и межеванию территории
«Планировка территории (25 га)».
2. Заинтересованные лица в подготовке проекта планировки и межевания территории в мкр-н Моздок-1 на
территории Моздокского городского

поселения, проекта внесения изменений и дополнений в документацию
по планировке и межеванию территории «Планировка территории (25 га)»,
вправе представить в письменном виде свои предложения и замечания о
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке
территории в Администрацию местного самоуправления Моздокского
городского поселения по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 37, адрес электронной почты: mozdok@bk.ru в течение 30 дней со дня опубликования
данного постановления.
3. Представить подготовленный
проект документации по планировке и межеванию территории в мкр-н
Моздок-1 на территории Моздокского
городского поселения, проект внесения изменений и дополнений в документацию по планировке и межеванию территории «Планировка тер-

ритории (25 га)», для рассмотрения.
4. Отделу архитектуры и градостроительства осуществлять проверку поступивших предложений
по планировке территории на соответствие требованиям технических
и градостроительных регламентов,
нормативов градостроительного проектирования.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdokosetia.ru/.
6. Контроль выполнения данного
постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского
поселения Т.В. БУРАЕВ.

МВ
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

«БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»
В рамках мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года Федеральное агентство
по делам национальностей совместно с Министерством национальной
политики Удмуртской Республики проводит Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант».
Акция состоится 1 ноября в каждом субъекте РФ в единое время.
Официальный сайт диктанта: http://miretno.ru/

«НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

С 23 по 27 сентября в РСО-Алания прошла ежегодная «Неделя
безопасности» во всех образовательных организациях в соответствии с Календарем образовательных событий, утвержденным
Минобрнауки России.
Основная цель – научить обучающихся, как вести себя в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, развить практические навыки по защите
жизни и здоровья школьников.
В эти дни в школах, как правило,
проходят тематические занятия,
конкурсы, открытые уроки, соревнования и другие массовые мероприятия по безопасности дорожного движения, формированию навыков поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, безопасному
поведению в быту.

К мероприятиям в рамках Недели
присоединились представители региональных и муниципальных властей,
органов местного самоуправления,
молодежных, студенческих и волонтерских организаций. Важно вовлечение в деятельность всех заинтересованных лиц: родителей обучающихся, работников МЧС, представителей полиции, ГИБДД, пожарной
части, инспекторов ПДН, психологов,
медицинских работников.
Правильно организованная совместная деятельность взрослых
способствует защите обучающихся от опасностей, подстерегающих их дома, на улице, в зданиях, формированию навыков поведения в опасных, «нештатных» и
чрезвычайных ситуациях.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

МАГНИТНЫЕ ДНИ В ОКТЯБРЕ
Магнитные бури ожидаются 1, 23, 24, 25, 29, 30 октября.

НАЧАЛОСЬ ОБУСТРОЙСТВО ПУНКТА
ПЕРЕДЕРЖКИ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ СОБАК

Моздокские волонтёры – любители
животных – долго ждали строительства в районе питомника для бродячих собак. Но, понимая, что ждать,
возможно, придётся всю жизнь, пришли к выводу: если сами не помогут
братьям нашим меньшим – никто не
поможет. Сначала стали их кормить,
разъезжая по городу с большими кастрюлями варева. Но численность
собак растёт в геометрической прогрессии, а значит, это угроза для человека, который в свою очередь в
отместку бьёт и травит животных.
«Непримиримую войну пора прекращать», - пришли к выводу волонтёры.
Единственный способ это сделать сократить популяцию бездомных животных гуманным способом.
Волонтёры создали группу в Инстаграме, в которой объединились те,
кому не безразлична судьба собак в г.
Моздоке, и приняли решение их стерилизовать. Естественно, за свой счёт.
Обратились за помощью к местным
ветеринарам (просили сделать работу не бесплатно), но ни один из них не
захотел оперировать с использованием рассасывающихся нитей. Договориться удалось с ветврачами пос.
Михайловского Пригородного района
республики. Уже пять собак, самок,
удалось стерилизовать, трёх из них –
чипировать, то есть прикрепить им на
ухо специальную бирку, чтобы живот-

Примите поздравления!
Администрация и профсоюз ГБУ «КЦСОН
Моздокского района» поздравляют всех получателей социальных услуг, Общество ветеранов
и всех пожилых граждан Моздокского района! В Международный день пожилых людей
желаем вам улыбок, добра и человеческого тепла. Долгих вам лет жизни, здоровья
и мира в душе! За вашу жизнь вы сделали
так много, что заслуживаете уважения, достатка и благополучия.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

2276
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(лицензия №2352 от 05.05.2016 г.,
выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)

ПРОВОДИТСЯ НАБОР на платной основе по очной и заочной формам обучения на базе 9 и 11 классов по нижеперечисленным специальностям:
- ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям);
- ПРАВО и ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
(очная форма обучения);
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ
(заочная форма обучения).
Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8 до 17
час. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 93 . Тел.: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90;
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.
2099

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (с. Виноградное, все удобства, 5 комнат, хозпостройки). Тел.
8(919)4287807 (Борис).
2281
● Д О М ( п о с . С о в ет с к и й ) . Тел .
8(928)6850910.
2297
● Дву хкомнатную КВАРТИРУ
на ул. Фурманова (1 этаж). Тел.
8(919)4279514.
2168

● Однокомнатную КВАРТИРУ
(район площади). Тел.:
8(928)4923931,8(928)0724579.
2223

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ.
Тел. 8(928)4980143(ОГРН
312151024200027).
1823
● РАСТВОР известковый, 100%-е
качество. Цена – самая низкая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.
2283

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● СВИНОМАТКУ. Тел. 8(928)4899153.
2210

Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО-Алания направила в полном объеме налоговые уведомления
для уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов через ФКУ «Налог-Cервис»
ФНС России в Волгоградской области
и филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС
России в г. Красноярске.
Сроки для уплаты имущественных
налогов физических лиц по расчетам
за 2018 год - не позднее 02.12.2019 г.
ИФНС по Моздокскому району предлагает исполнить обязанность по уплате имущественных налогов в ближайшее время после получения налогового
уведомления, не дожидаясь наступления окончания срока уплаты налогов.
Налогоплательщики, не получившие
налоговые уведомления на уплату
имущественных налогов либо обнаружившие в нём недостоверную информацию, могут получить в налоговой инспекции копию неполученного
уведомления, а при наличии ошибок
- новое уведомление.
Налоговые уведомления на уплату
имущественных налогов также размещаются в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»
на официальном интернет-сайте ФНС
России. Налогоплательщики, подключённые к «Личному кабинету», могут
оперативно распечатать налоговое
уведомление и уплатить налоги.
Дополнительную информацию можно получить в к аб. №3 инспекции
либо по тел. 90-734.

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
315151000002899).
143 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО- 312151024200027).
2268
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
● Автошкола ДОСААФ ПОДГО(ОГРН 304151014700033).
2009 ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спец● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Д оставсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430
обучения категории «В» – 12000
(ОГРН 307151022100011).
2272
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
ОХРАННИКОВ 4-го разряда. 2266
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
№410151013700059).
2235

mv.reklama@yandex.ru

2260

ПРОВОДИТ НАБОР по специальности «ПОРТНОЙ» на базе
9 классов до 25 ноября 2019 года на бюджетные места.

ное было узнаваемо, а жители города
понимали, что приплода оно уже не
принесёт, и не травили его. В субботу, 14 сентября, волонтёры занялись
обустройством пункта передержки собак после стерилизации. Расходы на
аренду территории, где до пяти дней
после операции будет пребывать и наблюдаться животное, а также на питание и транспортные расходы волонтёры опять-таки взяли на себя. И всё
бы хорошо, но этим неравнодушным
моздокчанам нужна помощь. Не всегда у них есть транспорт на перевозку
животных. Если кто-то сможет его предоставить, любители животных будут
им очень признательны. Координаты
волонтёрской группы есть в редакции.
- Стерилизация устранит не только
проблему неконтролируемого размножения бездомных животных, - говорит
волонтёр Елена Лебедева. - Лишившись своего основного инстинкта, они
перестанут сбиваться в стаи, агрессивно защищать «свою» территорию,
потомство, партнёров. Ну а со временем, когда уйдёт это поколение собак,
им на смену уже никого не будет. При
условии, что люди перестанут выбрасывать домашних животных на улицу.
Если к нам присоединятся ещё помощники, только реальные, а не просто подписчики в Инстаграме, процесс
стерилизации пойдёт быстрее.
Ю. ЮРОВА.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
2173

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
2018
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
2177
● ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
2246

● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
2271
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
1998
● ОБШИВКА фронтонов, УСТАНОВКА желобов. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
2067
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
2216

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

●Д О СТА В К А: О Т С Е ВА,
Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , П Е С К А .
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 6 0 3 6 0 ( О Г Р Н
310151008200012).
1892

● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ, РОЗ. Тел:
3-81-26, 8(928)0689210.
2241

● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
2055

● С А Ж Е Н Ц Ы Б Е Р Е З . Тел . :
2-50-11, 8(928)4986486.
2238

ÓÑËÓÃÈ

● О Б У Ч Е Н И Е М А С С А Ж У.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9 ( О Г Р Н
314151029500047).
2197
● МАССАЖ. SPA-ПРОЦЕДУРЫ. КЕДРОВАЯ БОЧКА. Тел. 8(928)2354849
(ОГРН 314151029500047).
2200
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных
участков и многое другое. Выезд
к клиенту для консультации – бесплатно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
2287
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
2275
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2289

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● СИДЕЛКУ для пожилой женщины. Тел.: 2-28-05, 8(928)4906029.
2264
● МБОУ «ООШ с. Сухотского» –
УЧИТЕЛЕЙ: английского языка, химии, биологии, русского языка и литературы. Тел.: 56-6-27, 8(989)1359972.
2158
● ВОДИТЕЛЕЙ на автомобиль
«ГАЗель»; ПЕЧНИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ,
РАБОТНИКОВ (по установке и обслуживанию дымоходов, по огнезащите
материалов). Возможно обучение.
Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60 в рабочие дни с 10 до 12 час.
2253
● В магазин (на центральном рынке) – ГРУЗЧИКА. Тел. 8(928)4806364.
2220
● Срочно! На автомойку –
МОЙЩИКОВ. Тел. 8(928)4942419.
2204

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
2296
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057
(ОГРН 310151008200012).
2291
● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о г л о щ а ющих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2247
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2252
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
2258

2285

Выражаем глубокую благодарность
коллективам МУП «Моздокский водоканал», ДОУ №34 «Колокольчик»,
Моздокского районного суда и Аппарата мировых судей, родным, близким, соседям, разделившим с нами
горечь потери дорогого папы, дедушки, тестя Яцышина Владимира
Павловича. Огромное спасибо за
поддержку и помощь.
Семьи Анацких, Проценко.
2300
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