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НОВОСТИ

РАЗИТЕЛЬНЫЕ  ПЕРЕМЕНЫ

СОВЕЩАНИЕ  ПРИ  ГЛАВЕ  РАЙОНА

СПЕШИТЕ   ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!

Проводится подписка на газеты «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).

УВАЖАЕМЫЕ  МОЗДОКЧАНЕ!
Подписывайтесь на газету «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ», и вы всегда 

будете в курсе всех событий, происходящих в  республике.
П о д п и с к у  м о ж н о  о ф о р м и т ь  в о  в с е х  п о ч т о в ы х 

 отделениях и у почтальонов.

Светлана МИНАШКИНА, глава АМС Луковского 
поселения:

- Всегда утверждала, что в любом коллективе всё 
зависит от руководителя. Жителям района хорошо 
известны факты, когда даже мощные предприятия и 
колхозы разваливались после ухода сильных руко-
водителей. Сейчас мы являемся свидетелями мно-
жества позитивных перемен в Моздокском районе, 
как и во всей республике. Жизнь буквально бурлит, 
меняется прямо на глазах – и это самое лучшее, что 
происходит с нами в последнее трёхлетие. И никто 
не посмеет отрицать, что перемены – строитель-
ство школ, детских садов, домов культуры, дорог – 
напрямую связаны с приходом во власть Вячеслава 
Битарова, с избранием его Главой РСО-Алания. Во 
власть пришёл человек-труженик, человек-патриот, 
кровно заинтересованный в развитии республики, у 
которого слово не расходится с делом.

Я подписалась на страничку Битарова в соцсети Инста-
грам и очень внимательно слежу за его деятельностью в 
республике и за её пределами. Когда такое было, чтобы 
глава региона со своей командой выезжал в каждое посе-
ление и вёл с жителями прямой диалог? Люди открывают 
душу, ставят перед главой порой такие задачи, которые, 
казалось бы, решить невозможно. Но, удивительное де-
ло, они решаются: на каждой встрече команда фиксиру-
ет всё до мелочей, да Битаров и сам не позволит ниче-

го забыть из того, что мешает людям нормально жить.
А сколько мероприятий высочайшего уровня проходит 

сегодня в республике, во Владикавказе! Какие только 
инвесторы не включаются в водоворот жизни республи-
ки, чтобы заработали наши удивительной красоты тури-
стические комплексы, чтобы шагнуло на новый уровень 
сельское хозяйство, чтобы талантливой молодёжи ста-
ли доступны технические новинки и она могла выходить 
на международный уровень…

Иногда ловлю себя на мысли, что жить на таком на-
кале физических и моральных сил человек просто не 
способен. Не знаю, как получается у Вячеслава Зе-
лимхановича выдерживать такой невероятный ритм, 
где источник его энергетики? И думаю: пусть это оста-
нется его секретом!

В один из четверговых приёмов, куда были пригла-
шены и главы поселений, чтобы получить ответы на 
животрепещущие вопросы своих муниципальных обра-
зований, я тоже обратилась к главе республики по по-
воду строительства детского сада в станице Луковской. 
Ещё в 2013 году объект был включён в федеральную 
программу, но все годы начало строительства передви-
гали. И вот садик возводится, причём специалистами 
ОАО «МПМК-3» - лучшей строительной организации. 
Только искренней признательностью Вячеславу Зе-
лимхановичу за заботу могут ответить луковчане. А я 
добавлю: нам очень повезло с руководителем!

КАК  ОН  ВЫДЕРЖИВАЕТ  ТАКОЙ  НЕВЕРОЯТНЫЙ  РИТМ?!

ÃËÀÂÀ ÊÁÐ ÂÑÒÓÏÈË                        
Â ÄÎËÆÍÎÑÒÜ

Глава РСО-Алания Вячеслав  Битаров 
3 октября принял участие в церемо-
нии инаугурации Главы Кабардино- 
Балкарской Республики Казбека Кокова.

На мероприятии присутствовали 
полпред Президента РФ в СКФО Алек-
сандр Матовников, министр по делам 
Северного Кавказа Сергей Чеботарев. 

Выступая с приветственным словом, 
В. Битаров выразил уверенность, что 
знания, опыт, профессиональные и 
личные качества К. Кокова будут в пол-
ной мере востребованы в этом важном 
и ответственном деле.

– У Кабардино-Балкарии и Респу-
блики Северная Осетия-Алания исто-
рически сложились хорошие эконо-
мические и культурные связи. Мы не 
просто добрые соседи, но и стратеги-
ческие партнеры. Убежден, что наши 
человеческие и деловые контакты про-
должатся и выйдут на новый уровень, 
– отметил В. Битаров.

3 октября Парламент КБР единоглас-
но избрал главой республики К. Кокова, 
который с сентября 2018 года исполнял 
обязанности руководителя региона.

ФЛЕШМОБ –                                          
КЪОСТАЙЫ  КАДÆН

Нæ республикæйы арæзт цæуынц 
Хетæгкаты Къостайы 160 азы юби-
лейы номыл алыхуызон мадзæлттæ. 
8 октябры 10-æй 11 сахаты онг ирон 
æвзаджы ахуыргæнджытæ, кæй ба-
цæттæ кодтой, уыцы скъоладзаутæ 
Къостайы æмдзæвгæтæ куыд кæ-
сынц, уый истой телефонтæй æмæ 
цæттæ видеороликтæ Инстаграмы 
фæрцы парахат кодтой. Мæздæджы 
мадзал арæзт æрцыд районы ахуы-
рады уагдоны информацион-ресурсон 
методикон центры фæрцы. Флешмоб-
мæ æрбацыдысты хистæртæ, ахуы-
рады уагдоны сæргълæууæг Неля 
 Гаспарьянц, методисттæ. 

Хъæуты ахуырдзаутæ фылдæр ка-
стысты æмдзæвгæтæ сæхи  скъолаты. 
Бирæтæ та сæмбæлдысты Æппæтду-
неон æхсæнадон змæлд «Иры Стыр 
Ныхас»-ы Мæздæджы районы хайады 
бæстыхайы. Уым  Къостайы нывы раз 
кастысты æмдзæвгæтæ канд ирæт-
тæ нæ, фæлæ иннæ адæмты хæт-
тыты минæвæрттæ дæр.  Æмдзæвгæ 

 «Ныстуан» Къостайы 150 азмæ 
тæлмацгонд æрцыд 22 æвзагмæ. 
Мæздæджы та «Ныстуан» айхъуыст 
цæцæйнагау дæр. Хистæркъласонты 
бафæндыд Къостайы æмдзæвгæтæ 
уынджы бакæсын, æмæ йæ диссаджы 
арф хъуыдытæ æвзонг хъæлæстæй 
уым иронау азæлыдысты.

(Управлением образования АМС Моз-
докского района совместно с район-
ным отделением МОД «Высший Со-
вет осетин» 8 октября организован 
флешмоб, посвящённый 160-летнему 
юбилею Коста Хетагурова. Учителя 
подготовили с учениками чтение сти-
хов великого поэта наизусть на камеру 
и распространили через Инстаграм.)

Â ÄÅÍÜ ÂÅ×ÍÎ                                
ÌÎËÎÄÛÕ ÄÓØÎÉ 

С Днём пожилого человека поздра-
вили моздокчан сотрудники отдела по 
делам молодежи, члены КДН и ЗП, а 
также дети, состоящие в ней на учё-
те. От здания администрации района 
до площади им. 50-летия Октября и 
обратно они шествовали с большими 
букетами алых роз и белых хризантем, 
раздавая их всем, кто вечно молод ду-
шой. С улыбками принимали цветы 
и женщины, и мужчины (на снимке), 
многие из которых признавались, что 
не чувствуют возраста. 

Конечно, признаваться себе, что 
пришло время, когда День пожилого 
человека – твой праздник, не хочется. 
Но, вручая цветы, молодёжь уж точно 
желала не указать на возраст, а ско-
рее, напомнить: чтить старших – её 
долг и обязанность!

ÏÐÈÄÀËÈ ÈÌÏÓËÜÑ                    
ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÌÓÏ «ÑÀÕ» 

Случилось так, что муниципальное 
унитарное предприятие «Спецавто-
хозяйство» оказалось на грани бан-
кротства. Огромная территория, по-
стройки, техническая база перестали 
приносить доход. Образовалась круп-
ная задолженность по нескольким по-
зициям. Учредитель – администрация 
городского поселения – решила при-
дать новый импульс развитию пред-
приятия. Для начала назначила его 
руководителем Рустама Минорец-
кого в расчёте на то, что  вместе со 
специалистами он сможет восстано-
вить жизнеспособность МУП. Техника 
–  мусоровозы, экскаватор, грейфер, 
пескоразбрасыватели и т.д. – силь-
но изношена, но поддерживается в 
рабочем состоянии специалистами. 
Нужны современные механизмы для 
уборки города и проведения других 
работ, поэтому АМС уже начала об-
новлять машинный парк «Спецавто-
хозяйства». Само руководство пред-
приятия намерено участвовать во 
всех торгах, касающихся вопросов 
городского хозяйства.

Первейшая задача – выйти на само-
окупаемость. В частности, решили ис-
пользовать два бокса – для вулканиза-
ции легковых и грузовых автомобилей; 
для замены масла. Очень активно на-
чали работать с заявками населения. 
Результат есть: если в июне–июле вы-
полнили всего 7 заявок на разные ви-
ды услуг, то с августа система стала 
налаживаться, и сейчас в день в сред-
нем обслуживают 7 заявок, которые 
принимает диспетчер по тел. 3-31-40.

Начальник по организационным 
вопросам и информационному обе-
спечению деятельности АМС рай-
она Анастасия Савченко доложи-
ла об исполнении поручений, дан-
ных главой района на предыдущем  
 аналогичном совещании. 

Информацию об исполнении про-
токольных поручений не предоста-
вили администрации следующих 
поселений: Калининского, Предгор-
ненского, Хурикауского, Павлодоль-
ского, Раздольненского.

Для  участия в конкурсе «Луч-
шие муниципальные практики РСО- 
Алания» подготовлены докумен-
ты АМС Луковского поселения. В 
стадии  разработки – также доку-
менты  в Садовом, Винограднен-
ском, Ново-Осетинском, Кизляр-
ском,  Киевском поселениях. 

Выполняются мероприятия по со-
блюдению санитарного состояния 
на подведомственных территориях 
и их благоустройству в  Сухотском, 
Малгобекском, Веселовском, При-
теречном, Садовом, Винограднен-
ском, Троицком, Ново-Осетинском, 
Кизлярском, Луковском поселениях. 

Работа по выявлению администра-
тивных правонарушений в сфере 
благоустройства и предоставлению 
информации для выезда сотрудника 
АМС района и дальнейшего состав-
ления им протоколов ведется в Садо-
вом, Сухотском, Веселовском, При-
теречном, Троицком, Кизлярском, 
Луковском поселениях. Остальные 
не предоставили информацию об 
исполнении поручений. Одной из 
причин  неэффективной работы в 
этом направлении является невоз-
можность применения штрафных 
санкций к нарушителям, так как на 
сегодня в структуре АМС района 
только один человек наделен пол-
номочиями составлять протоколы 
об административной ответствен-
ности.  Г. Гугиев потребовал при из-
менении  структуры АМС наделить    
специалистов ряда подразделений 
соответствующими полномочиями 
с тем, чтобы они могли составлять 
протоколы по своим направлениям.   

АМС Веселовского, Притеречно-
го, Садового, Сухотского, Троицко-
го, Ново-Осетинского, Кизлярского, 
Луковского, Киевского поселений 
сообщили  о готовности к функци-
онированию в осенне-зимний пе-

риод учреждений бюджетной сфе-
ры, расположенных на подведом-
ственных им территориях, 

Заместитель главы АМС Елена 
Тюникова проинформировала о  
подготовке проекта бюджета на 2020 
финансовый год. АМС   городского и 
сельских поселений  представили в 
управление финансов к 10 сентября 
текущего года проекты бюджетов по 
доходам и расходам с расчетами и 
расшифровками на 2020 г. и плано-
вый период 2021 и 2022 гг.  

Главами поселений, ИФНС по 
Моздокскому району и другими ад-
министраторами доходов прово-
дятся совещания по расширению 
налогооблагаемой базы, сокраще-
нию недоимки и оптимизации рас-
ходов, а также мероприятия по вы-
явлению неформальной занятости, 
инициируются судебные процессы в 
отношении арендаторов и т.д. Про-
водится инвентаризация коммерче-
ских организаций, осуществляющих 
свою деятельность на подведом-
ственных поселениям территориях.

Однако эта работа, как отме-
тил Г. Гугиев, ведется недоста-
точно эффективно. Есть масса 
возможностей для расширения 
 налогооблагаемой базы.  

На аппаратном совещании также 
рассматривались  результаты испол-
нения поручений по целому ряду во-
просов: проведение встреч главой 
района и главой АМС с жителями 
населенных пунктов; ликвидация за-
долженности за коммунальные услу-
ги; работа по мобилизации доходов в 
бюджет; решение вопроса по выплате 
зарплаты работникам АМС сельских 
поселений, а также муниципальных 
пенсий пенсионерам; реализация 
комплексной программы коллектив-
ной безопасности на территории рай-
она;  проведение ремонтных работ 
на очистных сооружениях ДОУ №20 
с. Кизляр; проблема передачи дамб 
г. Моздока и ст. Терской на баланс 
Минприроды республики; проведе-
ние исковой работы с задолжниками 
по арендной плате; проблема муни-
ципальной аптеки, не функциониру-
ющей в данный период, и т.д. 

Г. Гугиев дал ряд протокольных 
поручений, об исполнении которых 
ответственные лица   должны отчи-
таться на следующем расширенном 
аппаратном совещании.

ИСКАТЬ  ВОЗМОЖНОСТИ  ДЛЯ  БОЛЕЕ  
ЭФФЕКТИВНОЙ  РАБОТЫ

  Под председательством главы района Геннадия 
 Гугиева 7 октября состоялось расширенное аппаратное 
совещание, в котором принимали участие глава АМС 
района Олег Яровой, главы поселений, руководители 
 структурных  подразделений администрации.
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В преддверии 75-летия Ве-
ликой Победы Общественный 
организационный комитет «За 
книги!» предлагает коллективам 
предприятий, организаций, уч-
реждений, общественных объ-
единений, а также отдельным 
физическим лицам создать уни-
фицированные мемориальные 

тома с очерками об участниках 
Великой  Отечественной войны 
1941–1945 гг.

«Книги всенародной памяти» - 
массовое иллюстрированное пе-
чатное и электронное издание. Па-
мять о солдатах Великой Победы, 
героях Сопротивления, тружени-
ках тыла и жертвах геноцида будет 

запечатлена  в строках и фотогра-
фиях. Каждый ветеран достоин пу-
бликации его портрета на отдель-
ной странице. 

С подробной информацией о 
проекте, а также об условиях уча-
стия можно ознакомиться на офи-
циальном сайте «Книги всенарод-
ной памяти» я-память.рф.

Монумент в память о Любе Кон-
дратенко и всех молодых защит-
никах Родины был установлен на 
этом месте 28 июня 1958 года. В 
честь этого события был проведён 
митинг, на котором выступили се-
кретарь райкома партии М.А. Бе-
ляев, секретарь райкома комсомо-
ла Ю. Хоруев, работник гардинной 
фабрики Васильев и сестра Любы 
– Вера Кондратенко. На постамен-
те – надпись: «Люба Кондратенко. 
V.1922 – XI.1943. Героически погиб-
ла в воздушном бою за Родину». А 
ведь об этом могли и не узнать, ес-
ли бы не случай…

Любовь Андриановна Кондра-
тенко родилась в Краснодарском 
крае. Вскоре её семья переехала 
жить в совхоз «Балтийский рабо-
чий». После окончания школы она 
поступила в Моздокское педучили-
ще. Окончив его, Любовь Андриа-
новна работала учительницей, но 
вероломное нападение фашист-
ских захватчиков нарушило мир-
ную жизнь. Люба ушла доброволь-
цем в Советскую армию, где стала 
воздушным стрелком-радистом. 
Командиром её штурмовика ИЛ-2 
был лейтенант Степан Николаевич 
Виноградов. За три года войны они 
совершили 48 боевых вылетов. 
Любовь была награждена орде-
ном Красной Звезды, после чего ей 
было присвоено звание  «гвардии 

В Комсомольском парке в г. Моздоке находится неболь-
шой постамент с бюстом участницы Великой Отечествен-
ной войны, воздушного стрелка самолёта ИЛ-2 Любы 
 Кондратенко.  

СОЗДАЙТЕ СВОЙ ТОМ «КНИГИ ВСЕНАРОДНОЙ ПАМЯТИ»!

ПАМЯТНИК  ЛЮБЕ  КОНДРАТЕНКО

В ГАЗЕТЕ «Моздокский вест-
ник» №94 была опубликована 

статья Ю. Юровой «Беззаконие на 
улице Свердлова». В ней была из-
ложена информация о нарушении 
гражданином Амиром С. санитар-
ного, природоохранного, налогового 
законодательства и правил благо-
устройства территории Моздокского 
городского поселения при осущест-
влении ремонта и покраски автотран-
спортных средств. 

24 сентября в присутствии нару-
шителя Руслана Сальмурзаева  (ра-
нее он представлялся корреспон-
дентам как Амир) уполномоченны-
ми специалистами была проведена 
комиссионная проверка достовер-
ности сведений, представленных в 
статье, для того чтобы принять не-
обходимые правовые меры, если 
нарушения будут обнаружены.

В состав комиссии вошли: главный 
специалист-эксперт Управления го-
сударственного экологического над-

зора Министерства природных ре-
сурсов РСО-Алания О. Тебиев, глав-
ный специалист АМС Моздокского 
городского поселения З. Демуров, 
государственный налоговый инспек-
тор М. Дзуцева, майор полиции УУП 
МВД РФ по Моздокскому району Р. 
Хатагова и автор этих строк. 

В ходе проверки комиссии фак-
ты, изложенные в статье, подтвер-
дились. В итоге вынесены поста-
новления о назначении админи-
стративных наказаний по статьям 
6.3, 8.2 КоАП РФ и выдано пред-
писание об устранении выявлен-
ных нарушений. Сальмурзаевы 
должны прекратить деятельность 
по ремонту транспортных средств, 
навести порядок на территории, 
дезактивировать грунт, загрязнён-
ный моторным маслом. 

З. КУЛИБАБА, 
заместитель начальника ТОУ 

Роспотребнадзора по РСО- 
Алания в Моздокском районе.

БЕЗЗАКОНИЮ  НЕ  МЕСТО 
НА  УЛИЦЕ  СВЕРДЛОВА

ПИСЬМА  В  «МВ »
ТАК  ПРИЯТНО  ВСТРЕЧАТЬ  ДОБРЫХ  ЛЮДЕЙ!
Последнее время наша семья оказалась в сложной ситуации: сын, слу-

живший по контракту в одной из воинских частей, получил тяжёлую травму 
(сломал шейку бедра). Ему сделали операцию, и он продолжил службу. Но 
у него случилась новая травма в том же месте. До истечения срока служ-
бы и выхода на пенсию ему оставалось всего 7 месяцев, но его уволили. Я 
день и ночь думаю о том, как ему помочь, покоя не нахожу. 

Сын живёт отдельно с семьёй, а в своём-то доме в ст. Луковской у меня 
тоже дел невпроворот. И любое проявление добрых чувств со стороны по-
сторонних людей для меня –  радость, улучшение настроения. Мне часто 
приходится ездить на центральный рынок, возвращаться домой с тяжёлы-
ми сумками. Для пожилой женщины это непросто. Но, видимо, есть какое-то 
везение на хороших людей: много раз мне оказывал помощь сотрудник ДПС 
ГИБДД Игорь Викторович Гелиев. Наверное, первый раз, когда сотрудники 
патрулировали на рынке, он увидел меня с сумками и пожалел, а потом я 
сама стала обращаться к нему, к примеру, с просьбой вызвать такси. Он ни 
разу не отказал. Мало того, что вызовет такси, так ещё и сумку поднесёт к 
машине, и дверь откроет… Хочу выразить ему признательность за добро-
ту, за человечность, а пожилым женщинам и мужчинам желаю встречать на 
своём пути таких же внимательных, сердобольных людей.

                                       Нина КУДРЯШОВА, пенсионерка.

НЕОДНОЗНАЧНАЯ  СИТ УАЦИЯ

Теймураз Д., житель посёлка При-
теречного, человек неудобный. Судь-
ба ставит ему много подножек, но с 
этим он как-то смиряется. Но когда 
официальные службы винят его в 
том, в чём он не виновен, мужчина 
негодует и пытается добиться спра-
ведливости. Доказывать свою пра-
воту ему сложно, поскольку не знает 
русского языка и не обладает пра-
вовой грамотностью. Сталкиваясь 
с непониманием, выходит из себя, 
распаляется, кричит. Должностные 
лица такое не прощают... 

Именно такая история приключи-
лась с Теймуразом Д., когда он отка-
зался оплачивать задолженность, 
якобы образовавшуюся по оплате 
за потреблённый газ в 2018 году. Из 
Территориального (абонентского) 
участка ООО «Газпром межрегион-
газ Владикавказ» в его адрес стали 
одно за другим приходить грозные 
уведомления о предстоящем при-
остановлении подачи газа в его до-
мовладение, если он в 5-дневный 
срок  не погасит задолженность. 

Вот что рассказал в редакции 
«МВ» сам Теймураз Д.:

- Ничего и никому я не задолжал, 
ежемесячно исправно, по показа-
ниям газового счётчика, оплачивал 
потреблённый газ, все квитанции 
сохраняю. О том, что в марте 2018 
года подошёл срок поверки газового 
счётчика, ничего не знал – прежний 
хозяин, у которого купил дом, никаких 
сведений не оставил. И вдруг в июне 
2018 года мне приходит уведомле-
ние о крупной сумме задолженности 
с предупреждением о прекращении 
подачи газа, если не погашу долг. Я 
сразу взял квитанции и отправился к 
газовикам. Меня стали гонять из ка-
бинета в кабинет. Я так и не понял, 
что за долг. Наконец попал к началь-
нику ТУ Т.Ю. Багаеву. Он объяснил, 

что прибор учёта газа не прошёл 
 госповерку, срок которой подошёл 
27 марта 2018 года, и мне начисляют 
оплату по нормативу – по площади 
жилья. Я сказал, что платить не буду, 
потому что не получил уведомления 
о необходимости поверки прибора 
учёта, и буду жаловаться в прокура-
туру. Багаев ответил, мол, жалуйся 
куда хочешь… 

Куда только Теймураз Д. не обра-
тился в поисках справедливости, но, 
судя по многочисленным ответам 
должностных лиц, никто его доводам 
не внял. Больше того, газовая служ-
ба решила взыскать задолженность 
через суд. Суд не поддержал або-
нента, и были применены меры при-
нудительного взыскания долга с его 
доходов. А доходы – смешные: стра-
ховая пенсия по старости в размере 
6739,98 руб. плюс ЕДВ по инвалид-
ности - 2162,67 руб. Вот и считайте, 
на что жить 63-летнему инвалиду, ес-
ли из этой суммы погашать долг поч-
ти в 15 тысяч рублей!

Но каждому известно: монополист 
неумолим и безжалостен, если дело 
касается его интересов.  А оно еще 
как касается! Конфликт нашего героя 
с газовой службой начался с того, что 
он пропустил срок госповерки свое-
го газового счётчика. Как объяснил 
сам, не получил уведомления. В тер-
риториальном участке уверяют, что 
уведомление послали. Выходит, по-
чтальон его не доставил. Во всяком 
случае, никаких следов письма ра-
зыскать не удалось, если не считать 
«Реестра уведомлений на 1 полуго-
дие 2018 года…». В нём значатся 524 
абонента, которым якобы разослали 
уведомления. Но кроме лицевых сче-
тов, Ф.И.О. абонентов и их юридиче-
ских адресов, в документе ничего не 
указано. На вопрос, когда отправле-
но уведомление, из газовой службы 

последовал ответ, что и срок госпо-
верки, и прочие требования указаны 
в самом письме. Но абонент письма 
не получал! Такой же казус приклю-
чился и с другими абонентами, в том 
числе в пос. Притеречном. Их тоже 
ждала участь Теймураза Д. - начис-
ление оплаты за потреблённый газ 
по площади жилья. 

Что и говорить: очень выгодно мо-
нополисту, чтобы потребители про-
пускали сроки госповерки счётчиков 
– в кассу «притечёт» больше денег, 
и работникам выплатят премии. Ина-
че как понять, что все письма-пред-
упреждения о задолженностях Тей-
мураз Д. исправно получает, а одно 
непонятно куда запропастилось. 
Нет логики! Но попробуй докажи это 
Т.Ю. Багаеву, который отлично знает, 
что даже абоненты, у которых есть 
веские основания судиться с газо-
вой службой, опасаются это делать 
– может получиться себе дороже. 
Ведь сильный всегда прав! Газови-
ки, строго следуя инструкции, пред-
почли «забыть» о человечности, 
«назначив» виновным беззащитного 
пенсионера…

Вместо комментария. Мы попро-
сили начальника ТОУ по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека (Роспотреб-
надзора) по Моздокскому району 
Н.Н. Маренко прокомментировать 
описанную выше ситуацию:

- Комментария как такового не по-
лучится, поскольку в подобных слу-
чаях мы рекомендуем разрешать 
проблемы через суд. Сама наша 
служба расследованиями не зани-
мается – нет таких полномочий и 
возможностей. Но в данном случае 
суд разбирался в ситуации и стал 
на сторону газовой службы. Что ещё 
комментировать?

Подготовила Св. ТОТОЕВА.

О ТОМ,  КАК  ЧЕЛОВЕКА 
«НАЗНАЧИЛИ»  ВИНОВНЫМ

ТА ЛАНТЛИВАЯ  МОЛОДЕЖЬ

В сентябре он был приглашён на 
смотр-конкурс «Лучший по профес-
сии» среди специалистов Главных 
управлений МЧС России субъектов 
СКФО.  Конкурс профессионально-
го мастерства проходил в несколько 
этапов. Участникам предстояло по-
казать своё знание теории – сдать 
экзамен и на практике продемон-
стрировать свою профессиональ-
ную подготовку. Самые лучшие зна-
ния Саид Шихаев  показал в сфере 
технических характеристик спец-
техники, тактики тушения пожаров, 
а также в медицине, в газодымоза-
щитной подготовке, в вопросах ох-
раны труда. А в практической ча-
сти Шихаеву вообще не было рав-
ных. Он лучше всех сумел связать 
спасательные узлы, подняться по 
штурмовой лестнице на 4-й этаж 
учебной башни, а также преодолеть 
100-метровую полосу с препятстви-
ями. Помимо всего этого он сдал эк-
замен по физподготовке, который 
включал в себя кросс (дистанция 
– 1 км), челночный бег и подтягива-
ние на перекладине. По итогам со-
ревнований Саид одержал победу в 
номинации «Лучший пожарный» (в 
«МВ» от 14 сентября была инфор-
мация об этом).

Тягу к знаниям и дисциплину Са-
ид проявлял  с юности. В 2005 году 
он окончил профтехучилище №13. 
Его директор К. Кадиев до сих пор 
вспоминает Шихаева как дисци-
плинированного, уравновешенного 
и серьёзного учащегося. Своим от-
ветственным отношением к любо-
му порученному делу, уважением к 
старшим и ровесникам он положи-
тельно влиял на остальных обуча-
ющихся в группе. 

В  Моздокской пожарной части №4 
Саид работает более 10 лет. Руково-
дитель этого ведомства Сергей  Осо-

вин говорит о своём подчинённом так: 
«Шихаев – это не просто сотрудник 
пожарной части,  это гордость подраз-
деления. Он из года в год участвует в 
смотрах-конкурсах и побеждает в них. 
Помимо этого он очень порядочный 
человек, постоянно совершенству-
ет свои навыки и знания, проводит 
занятия с молодыми сотрудниками, 
передает им знания пожарного дела 
и готовит их к выступлениям на пре-
стижных мероприятиях». 

Всё это – неудивительно: Саид 
вырос в добропорядочной семье. 
Его отец Али Качалаевич - бывший 
глава Предгорненского сельского 
поселения, мать Татьяна Абдурах-
мановна - учитель, оба уже пенси-
онного возраста. Выражаю им бла-
годарность за воспитание такого 
замечательного парня, желаю креп-
кого здоровья и долгих лет жизни. А 
Саиду – достойно выступить в Мо-
скве на всероссийском  этапе кон-
курса «Лучший по профессии»  и 
стать его победителем». 

Н. БУДАЙЧИЕВ, 
заместитель  председателя 

 Собрания  представителей  района.

ОН – САМЫЙ  ЛУЧШИЙ 
ПОЖАРНЫЙ В  СКФО

В августе в г. Владикавказе состоялся смотр-конкурс «Лучший 
по профессии» среди пожарно-спасательных частей районов 
республики, на котором пожарный из Моздокской ПСЧ №4, уро-
женец села Предгорного Саид ШИХАЕВ занял первое место. 

ефрейтор». 
6 ноября 1943 года под Кие-

вом их экипаж бомбил колонну 
отступающих немецких танков. 
При возвращении наш штур-
мовик встретился с тремя не-
мецкими истребителями. Один 
вражеский самолёт экипажу 
удалось сбить, но затем у них 
кончились патроны. Получив 
серьёзное повреждение от не-
мецкого истребителя, совет-
ская машина упала в болоти-
стое место. Пролежал там ИЛ-
2, никем не обнаруженный, 13 
лет. Никто не знал, что же слу-
чилось с советским самолётом. 
И вот в 1956 году мальчишки из села 
Иванково Васильковского района Ки-
евской области, проходя через забо-
лоченную местность, наткнулись на 
куски металлической обшивки само-
лёта. Школьники с помощью взрос-
лых откопали глубоко врезавшийся в 
землю самолёт и нашли в нём останки 
экипажа. По сохранившимся на борту 
документам было установлено, что за 
штурвалом находился лётчик лейте-
нант Виноградов, а рядом с ним - воз-
душный стрелок Люба Кондратенко. 
Их останки похоронили в Василькове, 
в центре города. 

За этот бой Люба была удостое-
на ордена Отечественной войны II 
степени. Документы экипажа - ком-
сомольский билет Кондратенко и 

партийный билет Виноградова - 
хранятся в музее г. Киева.

Когда в Моздок пришло известие 
о гибели Любы, по инициативе пер-
вого секретаря райкома комсомола 
Юрия Хоруева среди молодёжи был 
объявлен сбор средств на строитель-
ство памятника. Его проект делал 
 скульптор В. Хаев. 

Ежегодно накануне Дня Победы 
у этого памятника на митинг соби-
раются горожане, возлагают цветы, 
читают стихи, поют песни о войне и 
мире… А именем Любы Кондратенко 
в районе названы посёлок и одна из 
городских улиц.       

По материалам краеведческого 
отдела библиотеки им. Горького 

подготовила Ю. ЮРОВА.
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Четверг,
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Понедельник,
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Среда,
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Пятница,
18 октября

Суббота,
19 октября
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ДЛЯ  ЖЕЛАЮЩИХ  ЗАНИМАТЬСЯ  ВОЛЬНОЙ  БОРЬБОЙ
Объявляется набор желающих в группы для занятий вольной борьбой в воз-

расте от 8 до 13 лет. Занятия проводит мастер спорта, тренер-преподаватель 
СДЮСШОР им. С.П. Андиева Габриелошвили Гия  Автандилович на базе 
ДЮСШ №1 г. Моздока. Контактный телефон 8-928-6880613.

Северная Осетия присоединилась к пилотному проек-
ту Фонда социального страхования РФ «Прямые выпла-
ты» с июля 2018 года. Механизм прямых выплат предпо-
лагает автоматизацию многих процессов, что позволяет 
выплачивать пособия непосредственным получателям 
в короткие сроки. С полной информацией о выплатах и 
расчете пособий гражданин всегда сможет ознакомить-
ся в «Личном кабинете получателей услуг Фонда». Для 
работодателей-страхователей также существует «Лич-
ный кабинет страхователя», содержащий всю необходи-
мую информацию о взаимодействии с Фондом. Ссылка 
на «личный кабинет» размещена на главной странице 
сайта ФСС РФ (https://lk.fss.ru/resipient/)

Согласно отчетным данным, с начала 2019 года рас-
ходы по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством составили 700,59 млн руб., из них расходы по 
материнству - 435,37 млн руб., пособия по временной не-
трудоспособности - 264,48 млн руб., возмещение расхо-
дов на погребение за счет средств Фонда - 0,74 млн руб. 
Число случаев временной нетрудоспособности состави-
ло 30698, которые вылились в 411875 оплаченных дней. 
Средняя продолжительность одного случая – 13,62 дня. 

Расходы на выплату пособий по беременности и ро-
дам составили 178,1 млн руб., число случаев – 2189, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
– 216,4 млн руб. Число выплат составило 30707, а ко-
личество получателей пособия – 5183. Средний размер 
пособия – 7045,1 руб. 

Региональное отделение ФСС по РСО-Алания.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  СОЦСТРАХОВАНИЕ  –  «ПРЯМЫЕ  ВЫПЛАТЫ»

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 1.00, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.35, 3.35 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Отчаян-
ные» 16+. 23.25 Вечерний 
Ургант 16+. 0.00 Познер 16+. 

1  5 .00 ,  9 .25 
Утро России. 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.50, 18.50 60 ми-
нут 12+. 14.45 Кто против? 
12+. 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Холодные берега» 16+. 
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Екатерина. Взлёт» 12+. 

5.10, 2.50 Т/с 
«Свидетели» 16+. 

6.00 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.05 Мальцева 12+. 
9.00, 10.20 Х/ф «Чужое ли-
цо» 16+. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 0.15 Ме-
сто встречи 16+. 16.30 Ты не 
поверишь! 16+. 17.00 ДНК 
16+. 18.00 Своя правда 16+. 
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+. 21.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой пе-
редел» 16+. 23.50 Сегодня. 
Спорт. 23.55 Поздняков 16+. 
2.15 Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 Д/с 
«Маленькие секреты вели-
ких картин» 12+. 7.35, 20.50 
Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги» 12+. 8.20, 12.10, 
23.20 Цвет времени 12+. 
8.30 Другие Романовы 12+. 
9.00, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.00 Д/ф 
«Смоленск. На семи хол-
мах» 12+. 12.30, 18.45, 0.20 
Власть факта 12+. 13.15 Ли-
ния жизни 12+. 14.10, 1.55 
Д/ф «Евангельский круг Ва-
силия Поленова» 12+. 15.10 
Агора 12+. 16.10 Красивая 
планета 12+. 16.25 Х/ф 
«Долгая дорога в дюнах» 
12+. 17.40 Исторические 
концерты 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 21.40 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 23.50 Открытая кни-
га 12+. 2.40 Д/с «Первые в 
 мире» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.20, 
5.45, 6.20, 7.00, 

7.45, 8.30, 9.25, 9.40 Т/с 
«Лютый» 16+. 10.25, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Ус-
ловный мент» 16+. 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 0.25 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск. 1.10 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 0.00, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.35, 3.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+. 
23.25 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Холодные 
берега» 16+. 23.10 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+. 

5.10, 3.40 Т/с 
«Свидетели» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Мальце-
ва 12+. 9.00, 10.20 Х/ф «Чу-
жое лицо» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Сегод-
ня. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
1.05 Место встречи 16+. 
16.30 Ты не поверишь! 16+. 
17.00 ДНК 16+. 18.00 Своя 
правда 16+. 19.40 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+. 21.40 
Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+. 
23.50 Сегодня. Спорт. 23.55 
Крутая история 12+. 3.05 
 Подозреваются все 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 20.50 Д/ф «Елизаве-
та Первая и ее враги» 12+. 
8.20, 23.15 Цвет времени 
12+. 8.30 Легенды мирово-
го кино 12+. 9.00, 22.20 Т/с 
«Шахерезада» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10 ХХ 
век 12+. 12.00 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+. 12.30, 18.40, 
0.30 Тем временем. Смыслы 
12+. 13.15 Дом ученых 12+. 
13.45 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка» 12+. 14.10 
Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги» 12+. 15.10 Эрмитаж 
12+. 15.40 Белая студия 12+. 
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 12+. 17.40 Истори-
ческие концерты 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.40 Искусственный отбор 
12+. 23.50 Х/ф «Лермонтов-
ская сотня» 12+. 1.15 Д/ф 
«Головная боль господина 
 Люмьера» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.20 Д/ф 
«Душой из Ле-

нинграда» 12+. 5.45, 6.35, 
7.30, 8.25, 9.25 Т/с «Боевая 
единичка» 16+. 9.55, 10.55, 
11.55 Т/с «Спецназ» 16+. 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Братаны-3» 
16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
 «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9 .55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 0.00, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.35, 
3.40 На самом деле 16+. 
19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Отчаянные» 16+. 23.25 
 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Хо-
лодные берега» 16+. 23.10 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Екатерина. Взлёт» 12+. 

5.10, 2.45 Т/с 
« С в и д ет ел и » 
16+. 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.05 
Мальцева 12+. 9.00, 10.20 
Х/ф «Чужое лицо» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00, 0.45 Место 
встречи 16+. 16.30 Ты не 
поверишь! 16+. 17.00 ДНК 
16+. 18.00 Своя правда 
16+. 19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 21.40 Т/с «Кан-
целярская крыса. Боль-
шой передел» 16+. 23.50 
Сегодня. Спорт. 23.55 
 Однажды... 16+. 

10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 
10.15 Наблюда-

тель 12+. 11.10, 1.30 ХХ 
век 12+. 12.25, 2.40 Цвет 
времени 12+. 12.30, 18.40, 
0.45 Что делать? 12+. 
13.20 Искусственный от-
бор 12+. 14.00 Дороги ста-
рых мастеров 12+. 14.10 
Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги» 12+. 15.10 Би-
блейский сюжет 12+. 15.40 
Сати. Нескучная класси-
ка... 12+. 16.25 Х/ф «Овод» 
12+. 17.35 Исторические 
концерты 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.50 Д/ф «Елизавета Пер-
вая и ее враги» 12+. 21.40 
Абсолютный слух 12+. 
22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+. 23.50 Д/ф «Музыка 
против забвения. Маэстро 
из  лагерей» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.20, 

6.05, 6.45, 7.35, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Братаны-3» 
16+. 8.30, 9.25, 10.00, 
11.00, 11.55 Т/с «Спецназ 
2» 16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 0.00, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.35, 
3.40 На самом деле 16+. 
19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Х/ф 
«Пилигрим» 16+. 23.25 
 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.50, 18.50 
60 минут 12+. 14.45 Кто про-
тив? 12+. 17.25 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Холодные бе-
рега» 16+. 23.10 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+. 

5.10, 2.55 Т/с 
« С в и д ет ел и » 

16+. 6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00, 10.20 Х/ф «Чу-
жое лицо» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Сегод-
ня. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
0.40 Место встречи 16+. 
16.30 Ты не поверишь! 16+. 
17.00 ДНК 16+. 18.00 Своя 
правда 16+. 19.40 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+. 21.40 
Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+. 
23.50 Сегодня. Спорт. 23.55 
Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+. 2.40 Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 14.10 Д/ф «Елизаве-
та Первая и ее враги» 12+. 
8.25 Легенды мирового ки-
но 12+. 8.55, 22.20 Т/с «Ша-
херезада» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 1.10 
ХХ век 12+. 12.30, 18.45, 
0.30 Игра в бисер 12+. 
13.15 Абсолютный слух 
12+. 13.55 Красивая пла-
нета 12+. 15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 12+. 15.35 
2 Верник 2 12+. 16.25 Х/ф 
«Овод» 12+. 17.35 Истори-
ческие концерты 12+. 18.15 
Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф 
«Возлюбленная импера-
тора - Жозефина Де Бо-
гарне» 12+. 21.40 Энигма 
12+. 23.50 Черные дыры, 
белые пятна 12+. 2.30 Д/ф 
 «Мальта» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.15 
Известия. 5.20, 
6.00, 6.45, 7.40, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «Брата-
ны-3» 16+. 8.35 День анге-
ла 16+. 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Лютый 2» 16+. 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.55 Модный 

приговор 6+. 10.55 Жить 
здорово! 16+. 12.15, 17.00 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.35 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Голос 
12+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.25 Д/ф «Я - Патрик 
Суэйзи» 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России.  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.50, 18.50 

60 минут 12+. 14.45 Кто 
против? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Юморина 16+. 
23.45 Сто причин для смеха 
12+. 0.15 Х/ф  «Отцовский 
 инстинкт» 12+. 

5.10 Т/с «Сви-
детели» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Доктор свет 
16+. 9.00, 10.20 Х/ф «Чу-
жое лицо» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 2.35 Место 
встречи 16+. 16.30 Ты не по-
веришь! 16+. 17.00 ДНК 16+. 
18.00 Жди меня 12+. 19.40 
Т/с «Скорая помощь» 16+. 
21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+. 23.55 ЧП. Расследо-
вание 16+. 0.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10 .00 ,  15 .00 , 
19.30, 23.15 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
14.05 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина Де 
Богарне» 12+. 8.30 Легенды 
мирового кино 12+. 8.55 Т/с 
«Шахерезада» 12+. 10.20 
Х/ф «Старинный водевиль» 
12+. 11.45 Открытая книга 
12+. 12.15 Черные дыры, 
белые пятна 12+. 12.55 Д/ф 
«Мальта» 12+. 13.25 Остро-
ва 12+. 15.10 Письма из про-
винции 12+. 15.40 Энигма 
12+. 16.25 Х/ф «Овод» 12+. 
17.35 Исторические кон-
церты 12+. 18.30 Красивая 
планета 12+. 18.45 Царская 
ложа 12+. 19.45 Искатели 
12+. 20.30 Линия жизни 12+. 
21.25 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк» 12+. 23.35 2 Верник 
2 12+. 0.20 Х/ф «Что скажут 
люди» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.25, 6.10, 6.55, 
7.50, 8.45, 9.25, 

10.05 Т/с «Братаны-3» 16+. 
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.10 Т/с 
«Слепой» 16+. 19.10, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 1.35 
Т/с  «Детективы» 16+.

5.00, 7.00 Фи-
гурное катание. 
Гран-при-2019 г. 
6.00 Бокс. Бой за 
титул чемпиона 

мира 12+. 8.55 Умницы и 
умники 12+. 9.45 Слово па-
стыря 0+. 10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.15 Скорая помощь 
16+. 11.15 Теория заговора 
16+. 12.20 Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» 12+. 
13.25 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 0+. 15.20 Х/ф «Покров-
ские ворота» 0+. 18.00 Кто 
хочет стать миллионером? 
12+. 19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
23.00 Что? Где? Когда? 0.15 
Х/ф «Почему он?» 18+. 

5.00 Утро Рос-
сии .  Су ббота 
12+. 8.15 По се-

крету всему свету 12+. 8.40 
Местное время. Суббота 
12+. 9.20 Пятеро на одного 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 

11.00 Вести. 11.20 Вести. 
Местное время. 11.40 Пе-
тросян-шоу 16+. 13.50 Х/ф 
«Поезд судьбы» 12+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Завтра будет новый день» 
12+. 1.05 Х/ф «Серьёзные 
 отношения» 12+. 

5.05 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.30 Х/ф «Ми-

мино» 12+. 7.20 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.45 Кто в до-
ме хозяин 12+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.00 Пое-
дем, поедим! 0+. 14.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 19.00 Централь-
ное телевидение 16+. 21.00 
Россия рулит! 12+. 23.05 
Международная пилорама 
18+. 0.00 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Коте-
нок по имени Гав» 

12+. 7.45 Х/ф «Кто поедет 
в Трускавец?» 12+. 9.00, 
15.00 Телескоп 12+. 9.30 Д/с 
«Маленькие секреты вели-
ких картин» 12+. 10.00 Х/ф 
«Бравый солдат Швейк» 
12+. 11.45 Эрмитаж 12+. 
12.15, 1.10 Д/ф «Дикая при-
рода Греции» 12+. 13.05 Дом 
ученых 12+. 13.35 Д/с «Эф-
фект бабочки» 12+. 14.00 
Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло 
12+. 15.25 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» 12+. 15.55 Х/ф 
«Красавец-мужчина» 12+. 
18.00 Квартет 4х4 12+. 20.05 
Д/ф «Валентин Плучек, или 
В поисках утраченного оп-
тимизма» 12+. 21.00 Агора 
12+. 22.00 Х/ф «Велико-
лепная семерка» 12+. 0.10 
Клуб 37 12+. 

5.00, 5.05, 5.30, 
5.55, 6.20, 6.50, 
7.20, 7.50, 8.20, 
9.00, 9.40 Т/с «Де-

тективы» 16+. 10.20, 11.10, 
12.05, 12.55, 13.50, 14.45, 
15.30, 16.25, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+. 
0.00 Известия. Главное 16+. 
0.55 Т/с «Свои» 16+. 

4.50, 6.10 Фи-
гурное катание. 
Гран-при-2019 г. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 8.50 

Здоровье 16+. 10.15 Жизнь 
других 12+. 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+. 13.45 Фи-
гурное катание. Гран-при 
2019 г. 15.50, 3.50 Наеди-
не со всеми 16+. 16.40 Кон-
церт «Ягодка» 12+. 18.10 
Щас спою! 12+. 19.25 Луч-
ше всех! 0+. 21.00 Время. 
22.00 Большая игра 16+. 
23.40 Х/ф «Скрюченный до-
мишко» 16+. 1.55 На самом 
деле 16+. 

4.40 Сам се-
бе режиссёр 12+. 
5.20 Х/ф «Обет 
молчания» 12+. 

7.20 Семейные каникулы 
12+. 7.30 Смехопанорама 
12+. 8.00 Утренняя почта 
12+. 8.40 Местное время. 
Воскресенье. 9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.20 Смеять-
ся разрешается 12+. 13.40 

Х/ф «Третий должен уйти» 
12+. 17.50 Удивительные 
люди-4 12+. 20.00 Вести не-
дели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Д/ф 
«Мустай» 12+. 

5.05 Таинствен-
ная Россия 16+. 
6.00 Централь-

ное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Х/ф «Спортлото-82» 
0+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.55 Дачный ответ 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.00 У нас выигрыва-
ют! 12+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 Новые 
русские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Звезды 
сошлись 16+. 21.45 Ты не 
поверишь! 16+. 22.55 Ос-
новано на реальных собы-
тиях 16+. 2.10 Жизнь как 
 песня 16+. 

6.30 Д/с «Эф-
фект бабочки» 
12+. 7.05 М/ф 
«Тайна третьей 
планеты» 12+. 

7.55 Х/ф «Прошлогодняя 
кадриль» 12+. 9.05 Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 9.30 
Мы - грамотеи! 12+. 10.10 
Х/ф «Великолепная семер-
ка» 12+. 12.20 Письма из 
провинции 12+. 12.50 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 13.05 
Диалоги о животных 12+. 
13.45 Другие Романовы 12+. 
14.15 Д/ф «Мустай Карим» 
12+. 14.45, 0.00 Х/ф «Ди-
карь» 12+. 16.30 Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+. 17.10 Пешком... 
12+. 17.40 Ближний круг Ев-
гения Князева 12+. 18.35 Ро-
мантика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Х/ф 
«Всадник по имени Смерть» 
12+. 21.55 Белая студия 12+. 
22.40 Гала-концерт мировых 
звёзд оперы «Классика на 
Дворцовой» 12+. 1.45 Муль-
тфильм для взрослых 18+. 

5.00 Д/ф «Моя 
правда. Вале-
рия» 16+. 5.25 Д/ф 
«Моя правда. Шу-

ра» 16+. 6.15 Д/ф «Моя прав-
да. Дана Борисова» 16+. 
7.00 Д/ф «Моя правда. Зо-
лото и проклятье «Ласково-
го мая» 16+. 8.00 Светская 
хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя 
правда. Любовь Успенская. 
Еще не поздно» 16+. 10.00 
Х/ф «Белая стрела» 16+. 
11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.40, 21.35, 
22.25, 23.15, 0.15 Т/с «Ус-
ловный мент» 16+. 1.00 Х/ф 
«Отцы» 16+.
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Примите поздравления!
Дорогая ТАТЬЯНА ГЕРМАНОВНА ЗАБОЛОТЬКО! Поздравляем 

Вас с днем рождения!
Хотим большого счастья, долголетья,
Здоровья, сил Вам дружно пожелать!
И в здравии отпраздновать столетье,
У правнуков на свадьбе погулять!
    Коллеги. 2117

2206

23
07

2362

БЕКУЗАРОВА-ФОМЕНКО 
 ЗАРА  БТИЕВНА

Отметив свой 80-летний юбилей, ушла из жиз-
ни замечательная женщина с большой буквы 
 Бекузарова-Фоменко Зара Бтиевна. Отдав лучшие 
свои молодые годы колхозу «Знамя Ленина» и имея 
57-летний стаж работы, она стала заслуженным эко-
номистом и бухгалтером сельского хозяйства, за что 
ее правительство неоднократно награждало медаля-
ми и почетными грамотами. Среди сельчан и коллег по 
 работе она пользовалась большим уважением. 

Выражаю благодарность всем, кто принял участие в 
организации похорон, и СООБЩАЮ, что 40-ДНЕВНЫЕ ПОМИНКИ со дня ее 
смерти СОСТОЯТСЯ  12 октября в 13 час. по адресу: ст. Терская, кафе «Кайф».

Племянница Марина.

Коллектив и профсоюзный коми-
тет Моздокского ЛПУМГ выража-
ют глубокое соболезнование се-
мье и близким Бабаева Александра 
 Александровича в связи со смертью

МАМЫ.
 2356

2344ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (с. Веселое, со всеми удоб-

ствами, хозпостройки, земельный уча-
сток 23 сотки). Тел. 8(928)4886068.  

 2351

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124.  2019
● ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124.  2244
ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ.  Тел. : 
 2-50-11, 8(928)4986486.  2240

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

ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 

под офис (с ремонтом) на ул. Кирова, 
41. Обращаться: ул. Кирова, 41, каб. 112 
(1 этаж). Тел.: 3-61-81, 8(928)8636233. 
 2317
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2237

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  2257

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2249

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2342

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.  2142

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2339

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 2250

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● СИДЕЛКУ для пожилой  женщины. 

Тел. 2-28-05.  2359
● Организация – ГАЗОЭЛЕКТРОСВАР-

ЩИКА, СЛЕСАРЯ, ВОДИТЕЛЯ, ГРУЗЧИ-
КА, КОНТРОЛЕРА, ЮРИСТА, МАСТЕРА 
сан. очистки. Тел. 3-18-82.  2365

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  И  МФЦ:  
ПРИОРИТЕТЫ  СОТРУДНИЧЕСТВА 

В Отделении ПФР по Северной Осетии 
состоялось рабочее совещание по во-
просам взаимодействия территориаль-
ных органов ПФР с многофункциональ-
ными  центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
под председательством руководителей 
двух ведомств – управляющего ГУ-ОПФР 
по РСО- Алания Сергея Таболова и ди-
ректора ГБУ РСО-Алания «МФЦ» Георгия 
Икаева. Во встрече участвовали руково-
дители всех районных управлений ПФР 
и филиалов МФЦ республики.

С. Таболов отметил, что МФЦ не первый год яв-
ляется надежным социальным партнером Пенси-
онного фонда. В настоящее время жители респу-
блики могут получать в МФЦ в режиме «одного ок-
на» 14 «пенсионных» услуг, наиболее популярны-
ми среди которых стали получение информации о 
состоянии индивидуального лицевого счета, при-
ем заявлений о выборе способа доставки пенсии, 
предоставлении набора социальных услуг, выдаче 
государственного сертификата на материнский ка-
питал и распоряжении его средствами. По словам 
С. Таболова, в 2019 году перечень услуг ПФР, ока-
зываемых МФЦ, актуализировался услугой «Ин-
формирование граждан об отнесении к категории 
предпенсионного возраста». Всего же за три квар-
тала 2019 года через филиалы МФЦ за различными 
«пенсионными» услугами обратились порядка де-
вяти тысяч граждан, что составило более 9% от об-
щего количества обращений за данными услугами.

Г. Икаев отметил, что благодаря развитию сети 
филиалов МФЦ у граждан появилась возможность 
получать услуги вблизи дома и в удобное для них 
время. При этом специалисты Центра стараются 
своевременно и качественно решать вопросы кли-
ентов Пенсионного фонда. В системе комплекс-
ных услуг населению Пенсионный фонд является 
 одним из ключевых участников.

С полным перечнем услуг Пенсионного фон-
да, получаемых в МФЦ, можно ознакомиться на 
сайте ПФР (www.pfrf.ru). Адрес МФЦ: г. Моздок, 
пл. им. 50-летия Октября, 44.

Руководствуясь Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 января                        
2006 года №47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения не пригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» 
(в ред. постановления Правительства РФ от 
24.12.2018 г. № 1653), постановляю:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации местного са-

моуправления Моздокского городского поселе-
ния от 18.10.2013 г. №1728 «О межведомствен-
ной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения не пригодным 
для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу»;

- постановление Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления от 08.04.2014 г. №250 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения от 18.10.2013 г. №1728 «О межве-
домственной комиссии по признанию помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения не 
пригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу»;

- постановление Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления от 03.09.2014 г. №595 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения от 18.10.2013 г. №1728 «О межве-
домственной комиссии по признанию помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения не 
пригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу»;

- постановление Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 06.02.2015 г. №55 «О 
внесении изменений в  постановление 
Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения от 
18.10.2013 г. №1728 «О межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения не при-
годным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу»;

- постановление Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления от 13.04.2017 г. №537 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения от 18.10.2013 г. №1728 «О межве-
домственной комиссии по признанию помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения не 
пригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу».

2. Утвердить состав межведомственной 
комиссии при Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского посе-
ления по признанию помещения жилым поме-
щением, жилого помещения не пригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом (приложение №1).

3. Утвердить положение о межведомствен-
ной комиссии при Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского посе-
ления РСО-Алания по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения не 
пригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом (приложение №2).

4. Внести в делопроизводство Админи-
страции Моздокского городского поселения, 

согласно Положению о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помеще-
ния не пригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым до-
мом, утвержденному постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 
января 2006 г. №47 (в ред. постановления 
Правительства РФ от 24.12.2018 г. №1653) 
следующие формы документов:

4.1. Акт обследования помещения (прило-
жение №3);

4.2. Заключение об оценке соответствия по-
мещения (многоквартирного дома) требова-
ниям, установленным в Положении о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого 
помещения не пригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом (приложение №4);

4.3. Решение о признании садового дома жи-
лым домом или жилого дома садовым домом 
(приложение №5).

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения 
Т.В. БУРАЕВ.

Постановление Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 02.10.2019 г. №1065 с 
приложениями №№1–2 размещено на офи-
циальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского 
поселения www.mozdok-osetia.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 

Республики Северная Осетия-Алания №1065 от  02.10.2019 г.
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ  ПОМЕЩЕНИЕМ, 

 ЖИЛОГО  ПОМЕЩЕНИЯ НЕ ПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
 АВАРИЙНЫМ И  ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ, САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ 

И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ
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Тел. 8(961)4325900.

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 

mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.
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