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НОВОСТИ
ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ
ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ

12 декабря в соответствии с поручением Президента Российской Федерации в органах исполнительной власти
всех уровней РСО-Алания, как и в других регионах России, прошел приём
граждан в рамках Общероссийского
дня приема.
Заместитель Председателя Правительства Ахсарбек Фадзаев и начальник Управления по работе с обращениями граждан Администрации
Главы РСО- Алания и Правительства РСО-Алания Ирина Алдатова.
Приняли около 40 заявителей. В основном по вопросам улучшения жилищных условий, трудоустройству
и оказанию финансовой помощи
малоимущим семьям.
Особенность Общероссийского дня
приема граждан – в возможности решения вопросов с привлечением представителей иных уполномоченных органов государственной власти посредством видеоконференцсвязи.

ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß È ÊÐÛÌ:
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ

В рамках дружественного визита в
Республику Крым Глава РСО-Алания
Вячеслав Битаров обсудил перспективы двустороннего сотрудничества
с руководителем региона Сергеем
Аксёновым.
В. Битаров подчеркнул, что Северную Осетию и Крым связывают давние исторические, экономические и
культурные связи.
С. Аксёнов отметил, что визит В. Битарова – важное событие, и, несмотря
на то, что стороны дружат и встречаются на различных площадках, это первый официальный визит.
Сторонами была достигнута договорённость о совместном обращении в Министерство транспорта РФ с
просьбой увеличить количество авиарейсов между регионами в курортный
сезон. Также в планах - реализация
ряда целевых программ по обмену туристическими группами, изучение возможности оздоровления детей Северной Осетии в крымских санаториях.

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÉ
ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ –
ÂÀÆÍÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÐÀÁÎÒÛ ÂËÀÑÒÈ

В Доме Правительства РСО-Алания
состоялся семинар-совещание, при-

уроченный к Международному дню
борьбы с коррупцией.
Руководитель Управления Главы
РСО-Алания по вопросам противодействия коррупции Тамерлан Цгоев
отметил важность тщательного исполнения положений Указа Главы РСОАлания Вячеслава Битарова №258
от 4 сентября 2019 года, в котором
обозначен порядок осуществления
антикоррупционного мониторинга.
По мнению Т. Цгоева, органы власти
уделяют большое внимание получаемой информации об угрозах и рисках
коррупционной направленности.
Благодаря предпринятым мерам
удалось убрать ряд административных барьеров, которые мешали
субъектам малого бизнеса активно
участвовать в конкурсах на предоставление грантов по линии республиканского Министерства сельского
хозяйства и продовольствия. Первостепенное внимание уделяется обращениям граждан, поступающим
на имя В. Битарова. 84 обращения из
них касались деятельности бюро медико-социальной экспертизы. Также
системного анализа требуют закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий и услуг для государственных и муниципальных нужд.
Необходим постоянный анализ
соцсетей, где периодически появляется информация о действиях властных
структур, и здесь на помощь приходит
система «Инцидент – Менеджмент».
Несколько муниципальных служащих
за некачественное и несвоевременное
рассмотрение обращений граждан были привлечены к административной
ответственности.

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В. Бехтерева рекомендует опыт Северной Осетии другим
регионам России в части трудовой и
социальной реабилитации бывших
наркозависимых граждан. Об этом
говорилось 12 декабря на очередном
заседании Антинаркотической комиссии РСО-Алания, которое прошло под
председательством Главы Северной
Осетии Вячеслава Битарова.
После посещения В. Битаровым в
2018 году центра реабилитации наркозависимых в с. Горная Саниба и
встречи с профильными общественными организациями работа по профилактике наркомании, реабилитации
и ресоциализации наркопотребителей

ОПРОС

«ПОЧЕМУ Я ВЫПИСЫВАЮ
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»?
Юрий МОСКАЛЁВ, атаман Луковской казачьей общины:
- В первую очередь, чтобы быть в курсе всех последних новостей района, республики и даже соседних регионов. Считаю очень важной и нужной рубрику «К 75-летию Великой Победы» и с удовольствием читаю о
тех, кто имеет к ней непосредственное отношение. Такой
же живой интерес у меня вызывают статьи об успехах
наших детей. Радует, что район полон талантами в самых разных сферах. Если эти ребята останутся жить на
своей малой родине, за неё не будет страшно. Много
пишут наши корреспонденты и о проблемах. Надеюсь,
им удаётся достучаться до тех, кто должен их решать.

ÖÈÒÀÒÀ ÄÍß

« В с ё с м е ш а л о с ь в д о м е О бл о н с к и х » – н е
найдут газет у «Моздокский вестник» (по роману

«Анна Каренина» Л. Н. Толстого (1828-1910).

значительно усилилась. На сегодня в
центре созданы необходимые условия для эффективной социальной и
трудовой реабилитации.
В. Битаров нацелил участников
АНК на необходимость решения вопроса трудоустройства бывших наркозависимых после прохождения
реабилитации.
В Северной Осетии существует 14
общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики наркомании, реабилитации
и ресоциализации лиц, употребляющих психоактивные вещества.
В. Битаров подчеркнул, что необходимо усилить совместную работу
общественных организаций, органов
исполнительной власти и местного
самоуправления по профилактике
наркомании.
Глава Моздокского района Геннадий Гугиев поднял вопрос о распространении в молодежной среде, в
том числе среди школьников, никотиносодержащего вещества снюс. В
2015 году Госдума РФ приняла закон
о запрете оптовой и розничной торговли сосательным табаком, однако
снюс распространяется под видом
жевательного табака. Глава поручил
АНК подготовить законодательную
инициативу в Парламент РСО-Алания об ужесточении санкций за реализацию снюса, а МВД – усилить
меры по пресечению таких фактов.
Обсуждалась проблема, связанная
с произрастанием дикорастущей конопли, способы ее решения.

«ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß
ÌÎÇÀÈÊÀ» ÇÂÓ×ÀËÀ
Â ÏßÒÛÉ ÐÀÇ

В Моздокской детской музыкальной школе им. М.И. Глинки в воскресенье, 15 декабря, состоялся конкурс
юных пианистов Моздокского района
«Музыкальная мозаика».
В 2019 г. конкурс состоялся в пятый раз (проводят его раз в два года).
Участниками его стали 55 юных дарований – учащиеся Моздокской детской
музыкальной школы, Притеречной и
Луковской детских школ искусств с 1
по 8 классы. Преподаватели подготовили с конкурсантами произведения
для фортепиано русских, осетинских
и зарубежных композиторов.
В каждой возрастной группе строгое профессиональное жюри определило победителей, призёров, дипломантов. В итоге ни один из участников
не остался неотмеченным. Зрители (в
основном родительская аудитория) с
восторгом слушали исполнителей...
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В 30 ЛЕТ – ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Гордится Павлодольская,
что и на её земле рождаются
герои страны, прославляющие станицу. Но жаль, что
эта слава достаётся порой
ценой жизни героя.

ИВАНУ ЯКОВЛЕВИЧУ
ФИЛЬКО звание Героя Советского Союза было присвоено 31 мая
1945 года. Посмертно.
Он прошёл по фронтам войны с
1941 года и вполне заслуживал чести пройти по проспектам Берлина
с гордо поднятой головой победителя. Но не судьба. Иван Яковлевич
геройски погиб в ходе Берлинской
наступательной операции.
22 апреля 1945 года эскадрон 12-го
гвардейского кавалерийского полка 2-го гвардейского кавалерийского
корпуса под командованием гвардии
старшего лейтенанта Ивана Филько первым в полку форсировал реку
Шпрее и в течение суток отражал беспрерывные контратаки наседавшего
врага. При этом было уничтожено до
400 немецких солдат и офицеров. 1
мая 1945 года эскадрону Ивана Филько было приказано обойти оборонявшихся немцев с тыла и совместно с
наступающими эскадронами выйти
на канал Одер-Шпрее, чтобы захватить переправу и удерживать её до
подхода главных сил. Эскадрон, переправившись через канал, занял
на его южном берегу плацдарм и вёл
тяжёлый бой с превосходящими силами гитлеровцев, отбивая одну контратаку за другой. Дважды раненный
Филько продолжал руководить боем,
призывая бойцов во что бы то ни стало удерживать плацдарм до подхода полка. А немцы бросались в новые контратаки, пытаясь отбросить
эскадрон за Одер-Шпрее. В этом бою
старший лейтенант Иван Яковлевич
Филько погиб смертью героя.
В декабре 2015 года средней школе ст. Павлодольской присвоено имя
Героя Советского Союза И.Я. Филько.
Иван Яковлевич родился в ст.
Павлодольской в крестьянской семье 1 февраля 1915 года. У его родителей, переселенцев из Тамбовской губернии Якова Семёновича и
Анастасии Ефремовны, к тому времени уже было два сына – Михаил
и Николай. В 1918 году у братьев
Филько появилась сестра Мария.
От непосильного труда в 1934 году
умер отец, и старший сын Михаил вынужден был батрачить в богатых кулацких хозяйствах. Через 3 года мать
вышла замуж за бедного крестьяни-

на Степана Григорьевича Сухова, и
семья уехала в с. Каново (ныне оно – в
составе Курского р-на Ставропольского
края). Но на новом месте не стало легче
жить. Иван с Николаем нанялись пасти
скот у ещё не раскулаченных зажиточных крестьян. Живя в Павлодольской,
Иван успел окончить семь классов
средней школы и два класса училища.
В Каново он продолжил своё образование и окончил курсы механизаторов. И
с 1935-го до 1937-го года, до призыва в
Красную армию, Иван работал механизатором в Кановской MТC.
После службы в кавалерийских
частях г. Николаева И. Филько попал в Баку. У него появилась семья,
а в 1941 году родился сын Сергей…
Недолгая радость семейной жизни,
и сразу - в омут военного лихолетья.
Больше никогда не суждено было
ему испытать прежнего, такого кратковременного, счастья. В 1942 году
И. Филько окончил Чкаловское кавалерийское училище и в 1943-м – курсы усовершенствования командного
состава. Ему присвоили звание лейтенанта, после чего назначили командующим эскадроном кавалерии.
Как сложилась дальнейшая военная
и послевоенная судьба семьи Филько,
подробно неизвестно. Внук Ивана проживает сейчас в Белоруссии. Брат Михаил жил в ст. Павлодольской, Николай – в Моздоке, Мария – в г. Кизляре.
Никого из них в живых уже нет.
Иван Яковлевич Филько при жизни был награждён орденами Ленина, Отечественной войны II степени,
Красной Звезды. Похоронили его
в далёком поселении Лесин близ г.
Нацен в Восточной Германии.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

МУРТАЗ ОКАЗАЛСЯ В НУЖНОМ МЕСТЕ
Об этом событии рассказал редакции «МВ» глава АМС Кизлярского
сельского поселения Заур Алашев:
- Ещё одно доказательство того, что чужой беды не бывает. В международном аэропорту Шереметьево в Москве 31 августа в толпе пассажиропотока человек упал в обморок. Сотни людей – и рядом, и мимо идут, останавливаются, но не знают, чем помочь. Санитарный инструктор роты одной
из войсковых частей, дислоцирующейся в Чеченской Республике, старший
сержант Муртаз Зандаков, направлявшийся в Новосибирск (через Москву)
в служебную командировку, быстро сориентировался: оказал первую неотложную помощь до прибытия медицинского персонала аэропорта. Жизни и здоровью человека больше ничего не угрожало, его увезли в больницу в карете «Скорой помощи» для дальнейшего осмотра специалистами.
Муртаз – фельдшер, уроженец с. Кизляр Моздокского района. Хочется, чтобы каждый применял свои профессиональные навыки так же своевременно
для пользы общества. И люди становились бы чуточку добрее.
Хотим поблагодарить Муртаза Зандакова за неравнодушие к попавшему
в беду незнакомому человеку, пожелать крепкого здоровья и благополучия,
а также выразить признательность родителям за воспитание такого сына и
командованию войсковой части, где проходит воинскую службу наш земляк!

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

МАЛАЯ

РОДИНА

ПЛОЩАДЬ – 6000 ГА.
НАСЕЛЕНИЕ – 1900 ЧЕЛОВЕК.

В ОБЪЕКТИВЕ «МВ»

АЛЕКСАНДР РЫБАЛКО:
«МОЯ ЗАДАЧА –
СОХРАНИТЬ ОСТАВШЕЕСЯ»
За три срока пребывания в
должности главы Притеречного поселения Александр
Николаевич РЫБАЛКО сделал
для его развития всё, что мог,
и даже больше. Но ему самому
казалось – мало. И, устав, видно, от невозможности решить
все проблемы, на четвёртый
срок в 2017 году уже не выставил свою кандидатуру. Ушёл в
другую сферу. Но…
…Но пусть лучше сам Рыбалко поведает, почему он вновь
оказался во главе поселения
в сентябре 2019 года, и ответит
на другие вопросы «МВ».
- Итак, Александр Николаевич, что подвигло вас вернуться «на круги»?
- В связи с тем, что не нашлось
других желающих возглавить Притеречную АМС, пришлось взяться
за это пенсионеру. Ну что, в самом
деле, делать молодому человеку
в неперспективном поселении?..
- Ну хорошо, селообразующего предприятия у вас
нет, но неужели нет желающих организовать крестьянско-фермерские хозяйства,
которые государство сейчас
щедро субсидирует?
- Почему же, есть такие люди.
В частности, пытались Спартак
Алборов и Евгений Сикоев, но в
связи с отсутствием земельных
участков сельхозназначения и животноводческих помещений у них
ничего не получилось.
- Многие помнят времена
расцвета свиносовхоза…
- Тогда вы должны помнить не
только производственные показатели, но и то, что совхоз содержал
группы продлённого дня в школе
(питание), Дом культуры на центральной усадьбе: обеспечивал
костюмами самодеятельных артистов, приобрёл музыкальные инструменты – фортепиано, рояль,
электробаяны и т.д.
- Давайте, Александр Николаевич, перейдём к вашей
деятельности в должности
главы. Что принесло вам если не радость, то хотя бы
удовлетворение?
- Мы очень долго пытались по-

пасть в какую-то из федеральных
программ, чтобы решить проблемы
устойчивого водоснабжения бывших третьего и четвёртого отделений
совхоза, а также газоснабжения поселка Тельмана. Проектно-сметную
документацию заказали за счёт небогатого бюджета поселения. Ждать
пришлось очень долго – целых пять
лет. Каждый год рассчитывали на
удачу, а она ускользала. А трубы
продолжали рваться, их едва успевали латать. Жалоб было немыслимо много, в глаза людям, педагогам Тельманской школы, которые то
и дело оставались без воды, было
стыдно смотреть. И наконец два года назад новая водопроводная линия
заработала…
- Не меньше хлопот было с
отоплением…
- Страшно вспомнить, как целые улицы оставались зимой без отопления!
Многие сомневались, что ситуация изменится. Но мы дождались, когда все
котельные в Притеречном были ликвидированы, отказались от централизованного теплоснабжения и перевели
37 многоквартирных домов на индивидуальное. Во всех учреждениях также установлены автономные системы
теплоснабжения. Для меня важно, что
люди сейчас очень довольны.
- В общем, вы попали в точку!
Но что будет завтра? Каким
новшеством сумеете ещё порадовать жителей поселения?
- Новшеств пока обещать не могу. Задачу перед собой поставил, на
первый взгляд, простую: сохранить
то, что осталось, не позволить случиться дальнейшему развалу, стараться, чтобы нормально работали
общеобразовательные школы, детские сады, детская школа искусств,
участковая больница…

ЯКОВ МАНАЕНКО ЗАСЛУЖИЛ
БЛАГОДАРНУЮ ПАМЯТЬ
В пос. Притеречном немало именитых людей. Но на
самую высшую ступень славы шагнул Яков Иванович
МАНАЕНКО, участник Великой
Отечественной войны.
…Боевой путь Манаенко, как и у всех
фронтовиков, был нелёгким. Службу начал в артиллерии ездовым на батарее
«сорокопяток». Воевал с фашистами в
составе Западного и 4-го Украинского
фронтов, участвовал в обороне Москвы.
Был ранен, но после госпиталя вновь отправился на фронт и продолжил службу
в качестве наводчика в батальоне БТР.
Второе ранение – в бою под Белой Церковью в 1943 году – оказалось тяжёлым,
после госпиталя его демобилизовали.
…В посёлке Притеречном Моздокского района семья Манаенко обосновалась в 1958 году. Там и началась
его трудовая слава. В свиносовхозе
«Терек», где его приняли свинарём на
ферму во втором отделении, он изначально зарекомендовал себя трудолюбивым и ответственным работником. Яков Иванович взялся откармливать 400 голов молодняка, тогда как
за остальными свинарями было закреплено по 300 голов. Он постепенно
увеличил обслуживаемое поголовье до
500 голов. Было трудно – ведь все работы приходилось выполнять вручную.
Улучшения условий труда Яков
Иванович дождался в 1965 году, когда ввели в эксплуатацию механизиро-

СТОРИЯ свиносовхоза «Терек»
– давняя и любопытная. Он
был организован в феврале 1931 года в
составе Ставропольского края. Совхоз
на выгодных условиях взаимодействовал с зерносовхозом «Балтрабочий».
Зерносовхоз поставлял свиносовхозу
зерно, а тот ему – мясо. Такое содружество просуществовало до 1944 года, когда свиносовхоз «Терек» вошёл
в состав Северо-Осетинской АССР. С
того времени госпредприятие начало
хозяйствовать за счёт своих земель и
получаемых от государства кормов.
Посёлок Притеречный с несколькими отделениями сформировался,
в сущности, вокруг свиносовхоза
«Терек». В течение нескольких десятилетий это было процветающее
сельхозпредприятие с развитой инфраструктурой. Строились школы,
детские сады, открывались учреждения здравоохранения и культуры. В подразделениях совхоза и в
учреждениях соцкультбыта отделений трудились сотни людей, которые имели надёжную работу и воз-

можность содержать свои семьи.
Пик расцвета совхоза и посёлка пришелся на годы руководства Сергея Александровича
Г О К И Н А Е ВА (н а с н и м к е –
с женой Верой Петровной).
90-е годы оказались гибельными для колхозов и совхозов, созданных в советский период, всех
их ожидало банкротство. Не избежал этой участи и свиносовхоз
«Терек», имущество которого в
постсоветское время было выставлено на торги. Собственность госпредприятия перешла в ведение
ООО «Добрый продукт». Землёй в
Притеречном поселении, в отличие от
остальных сельских поселений района, распоряжается Министерство государственного имущества и земельных
отношений РСО-Алания, все доходы
от землепользования поступают туда.
Притеречное поселение выживает
за счёт собственных доходов, районных и республиканских дотаций.
Поселение можно назвать одним из
самых неперспективных в районе.

ванные свинарники. Вот тут Манаенко
сполна использовал свой потенциал,
став одним из инициаторов крупногруппового откорма свиней. Вдвоём
с Виктором Колесниковым они откормили 8400 голов, доведя общий вес
поголовья до 7728 центнеров. Трудовой подвиг увенчался высокой наградой: Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 марта 1966 года
Якову Ивановичу Манаенко, первому в районе, было присвоено звание
Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина.
Самоотверженная работа Я.И. Манаенко была отмечена и другими госу-

дарственными наградами – орденом
Октябрьской Революции, медалью
«За доблестный труд». Но даже в зените славы он оставался верным себе: скромным, простым, душевным…
На заслуженный отдых Яков Иванович вышел в 1972 году. Только отдыхал
он недолго – через пять лет вернулся
на ферму и продолжал трудиться.
Я.И. Манаенко ушёл из жизни в 1990
году, похоронен в посёлке Притеречном. Он прожил достойно и заслужил
благодарную память…
Н. ИЛЯШЕНКО,
заведующий краеведческим
отделом ЦРБ.

С О Б РА Н И Е Г РА Ж Д А Н

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ ЖИТЕЛЕЙ
Социальных проблем в Притеречном поселении
более чем достаточно. На состоявшемся в конце ноября собрании жители подняли очень серьёзные вопросы. В частности, о работе «скорой помощи». Раньше, когда служба работала при Притеречной участковой больнице, «скорая» выезжала на экстренные
вызовы вовремя. Теперь её можно вызывать только через единую диспетчерскую службу 112. Больному приходится ждать дольше, чем прежде. Пока
это машина доедет из Моздока в пос. Притеречный!
Жалуются, что качество обслуживания ухудшилось…
Граждане, проживающие в домах, не подлежащих
текущему ремонту, просят, чтобы их признали аварийными. Людям обьяснили, что необходимо для этого сделать.
Жильцам дома следует провести общее собрание, оформить соответствующий протокол и представить в АМС поселения. Следующий шаг процедуры: рассмотрение документов на межведомственной комиссии и принятие решения.
Жители считают необходимым иметь в посёлке своего спортинструктора, как это было
раньше. В средней школе отремонтирован спортзал, будет справедливо, если кроме учащихся получит возможность заниматься в нём и сельская
молодёжь. В районной администрации обещали
содействие в решении этого вопроса.

ИСТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ –
ЭТО ИСТОРИЯ СОВХОЗА

И

Супруги Манаенко.

Сельские музеи в районе давно не новость, они
успешно работают в с. Кизляр, Весёлом. Притеречненцы
тоже хотели бы иметь учреждение, в котором будет отражена история посёлка и людей, проживающих в нём. Они
просят выделить помещение под музей, а энтузиасты,
способные организовать дело, найдутся. Тем более что
помещение, принадлежащее ООО «Добрый продукт»,
давно пустует, и его можно использовать.
Один из вопросов, прозвучавших на встрече Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова с жителями пос.
Притеречного в 2019 году, касался необходимости построить новый водопровод на центральной усадьбе
поселения и во втором отделении (старые названия
времён свиносовхоза «Терек»). Изношенные трубы
действующей водопроводной линии то и дело рвутся – нервничают и потребители, и коммунальщики.
Люди ждут не дождутся, когда будет выполнено обещание республиканской власти решить эту проблему.
Уже второй год, как жители пос. Тельмана (четвёртое отделение) забыли о проблемах водоснабжения. Теперь с этим всё прекрасно. Зато плохо другое:
«Ростелеком» протянул оптиковолоконную связь в
школу и на почту – и всё! А у жителей – ни телефонов, ни интернета. И если нужно позвонить, скажем,
в Моздок – к их услугам только таксофон…

У ТАЛАНТОВ ВСЕГДА ЕСТЬ ПОКЛОННИКИ

А

Люди бедствуют: работы нет, поэтому бросают своё жильё и уезжают кто куда в поисках лучшей жизни.
Стоит напомнить ещё об одном
малоизвестном факте. Сельский
(поселковый) Совет в Притеречном
образовался в 1965 году. До этого
все жители были приписаны к НовоОсетинскому сельсовету, необходимый документ можно было получить
только там. Первым председателем
Притеречного сельского Совета был
Василий Мурцалович Алиев…

В ПРИТЕРЕЧНОЙ детской школе искусств таланты определённо есть.
Кстати, школа живёт и здравствует уже более
40 лет. У неё есть филиал в станице Павлодольской. ДШИ в Притеречном небольшая,
но любовь и признание в родном посёлке
несоизмеримо превосходят её «квадратуру».
Преподавателей там всего семь (пять из них –
пенсионеры), потому что детей мало.
- А где их взять, если в средней школе обучаются сейчас примерно 100 девчонок и
мальчишек, тогда как полтора десятка лет
назад их было 700! – не без горечи констатирует Татьяна Касаева, с 1981 года являющаяся директором учреждения. – Уже третий год мы не можем найти преподавателя
сольфеджио – никто сюда ехать не хочет…
Зато Татьяна с большим пиететом отзывается о своих малочисленных кадрах. Вот
уж поистине – «мал золотник, да дорог!».
Иначе не скажешь о дирижёре-хоровике
Инне Исаковой, «на которой держатся
все концерты» в Доме культуры. В 2017
году её ученики стали лауреатами второй
степени в региональном конкурсе «Звёзды
будущего», проходившем в ст. Курской
на Ставрополье. А недавно они блеснули в ДК ст. Павлодольской в концертной

программе, посвящённой Дню матери.
- Инна Исакова – очень коммуникабельная и многосторонне талантливая, сама
прекрасно поёт, умеет заинтересовать детей, которые просто обожают её, - завершила характеристику директор.
Не менее лестно Т. Касаева высказалась
о художнике Николае Тагурове, который
всегда полон оригинальных идей, умеет увлечь ими и детей. Работы его учеников из
Павлодольского филиала занимают призовые места на республиканских и межрегиональных выставках детского изобразительного творчества. Перестроив родительский дом в станице Ново-Осетинской,
Николай оформил там картинную галерею
из собственных произведений. Очень интересная творческая личность, которая
умеет удивляться и удивлять…
Школа жива. В ней горит огонёк творчества: Татьяна Касаева, Инна Исакова,
Николай Тагуров, Наталья Выскрыбенец и
три Ольги - Борисовская, Харченко, Назаренко учат детей игре на фортепиано, на
гитаре, учат рисовать и писать красками,
понимать теорию музыки. Словом, приобщают к прекрасному – к чарующим тайнам
музыки и изобразительного искусства…

В ы п у с к п о д г о т о в и л а С в . Т О Т О Е ВА .

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
П АМ Я Т Ь

МВ 3

ПРОКУРАТ УРА КОНСУЛЬТ И Р У Е Т

ДЕНИСОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

30 ноября ушёл из жизни Денисов
Александр Александрович, известный в районе человек, ветеран педагогического труда.
Родился он 10 ноября 1947 года
в г. Моздоке в семье педагогов. В
1966 году окончил среднюю школу
№3, затем – Кабардино-Балкарский
государственный университет в г.
Нальчике, получив специальность
учителя истории. В 1983 году прошёл также полный курс Ростовской
межобластной высшей партийной
школы и получил высшее партийно-политическое образование.
Прежде чем начать трудиться по
специальности, успел поработать
продавцом в магазине №55 горторга и бойцом профессиональной пожарной части №4. В 1969 году А. Денисов – уже преподаватель истории
в Предгорненской СШ, через год –
учитель истории в СШ №1 г. Моздока, а ещё через год – учитель истории в средней школе № 8.
В 1976 году молодого учителя назначили директором средней школы №7 г. Моздока. Работа
в этой должности была необыкновенно интересной и творческой не
только для руководителя, но и всего педколлектива школы. Через три
года А. Денисова уже ждала работа в статусе заместителя министра
просвещения Северо-Осетинской
АССР, откуда его в 1982 году перевели заместителем заведующего
отделом науки и учебных заведений
в Северо-Осетинский областной
комитет Компартии. Но и там довелось поработать недолго: в 1984
году он был утвержден председателем Ленинского районного комитета народного контроля.
В 1989 году Александр Алексан-
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УПРОЩЕН ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ НА САДОВЫЕ
ДОМА И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

Федеральным законом от 02.08.2019 г. №267-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» предусмотрено упрощение порядка оформления
гражданами своих прав на принадлежащие им садовые дома
и иные объекты недвижимости.

дрович вернулся в Моздок. Два года
работал директором Луковской средней школы, а в 1990 году был назначен заведующим Моздокским районо.
С 1999 года он - заместитель директора вспомогательной школы-интерната №2, с 2005 по 2011 годы – директор
этого же учебного заведения, которое
уже обрело статус специализированной (коррекционной) школы-интерната.
В 1997 году А. Денисову было
присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования РСОАлания»…
Завершил последний круг жизни
достойный человек. Близким – наши
искренние соболезнования. Хочется,
чтобы все люди, знавшие Александра Александровича, вспомнили его
добрым, благодарным словом. Светлая память…
Общественность,
Собрание представителей,
Администрация местного
самоуправления
Моздокского района.

ОКАЖИТЕ ПОЛИЦИИ ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
Борьба с коррупцией является одним из основных направлений деятельности органов внутренних дел. Отдел МВД России по Моздокскому району рассчитывает на активную помощь жителей и гостей города и района в деле борьбы с коррупцией.
Предоставленная гражданами информация о фактах получения и вымогательства взятки, злоупотребления полномочиями, незаконного участия должностных
лиц в предпринимательской деятельности или об иных проявлениях коррупции
в правоохранительной системе и других органах государственной власти позволит полиции оперативно реагировать и пресекать совершаемые преступления, а также привлекать виновных к установленной законом ответственности.
Обо всех фактах коррупции вы можете сообщать по единому «телефону доверия» МВД по РСО-Алания 8(8672) 59-46-99.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

До 1 марта 2021 года допускается
осуществление государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав на жилой или
садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для
ведения гражданами садоводства, на
основании только технического плана, подготовленного в соответствии с
декларацией об объекте, составленной владельцем земельного участка,
и правоустанавливающего документа
на земельный участок, если в Едином
государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором
расположен этот объект недвижимости. При этом наличие уведомления
о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома, а также уведомления
об окончании таких строительства или
реконструкции не требуется.

В отношении садовых домов и
объектов индивидуального жилищного строительства, строительство
которых началось до 4 августа 2018
года и еще не завершено, до 1 марта
2021 года устанавливается упрощенный уведомительный порядок строительства (требуется представить
только уведомление об окончании
строительства).
Для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ до 1 марта 2022 года продлевается возможность приобретения
без проведения торгов в собственность бесплатно земельных участков, образованных из земельного
участка, предоставленного товариществу до вступления в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
Предусматривается, что субъектами Российской Федерации могут

« НЕ Т» – НАРКОТИКАМ!

ОТ ДОВЕРИЯ - К СОДЕЙСТВИЮ

Наркомания – это зло. Данная аксиома известна детям со школьной скамьи.
Однако важно не только знать, но и понимать, что проблема наркотической зависимости может коснуться каждого. Именно поэтому инспекторы ПДН проводят
встречи со школьниками и студентами,
привлекая психологов-практиков, нарколога, социальных педагогов.
- В беседах мы приводим примеры конкретных жизненных ситуаций: как друзья
предложили наркотики; «взяли на спор»;
как кто-то сделал якобы назло родителям и попробовал… Вроде бы банальные
истории, но итог практически у каждой из
них – трагический. Для нас важно донести до каждого
«правду жизни», объяснить неожиданность ситуации,
когда «вдруг», «один раз» становится «навсегда», - пояснила суть встреч с подростками старший инспектор
ПДН Отдела МВД России по Моздокскому району майор
полиции Анастасия Болтенко.
«Сообщи, где торгуют смертью» - это традиционная акция. В рамках взаимодействия специалисты заинтересо-

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИН ФОРМИРУЕ Т
ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе в период проведения детских новогодних мероприятий организует комплекс профилактических мероприятий. А именно: внеплановые проверки юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
области организации и проведения культурно-массовых мероприятий, оказания услуг общественного питания, производства и реализации пищевых
продуктов, услуг по перевозке организованных групп детей.

Если праздничное мероприятие предусматривает питание участников, необходимо:
- обратить внимание на готовность пищеблоков (исправность теплового, холодильного, технологического оборудования, обеспеченность посудой, инвентарём, моющими и
дезинфицирующими средствами, своевременность проведения медицинских осмотров
и обследований работников);
- организовать контроль за качеством и безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов, за соблюдением сроков их
годности и условиями хранения;
- обратить внимание на качество игрушек,
которые предназначены для подарков, призов,
на ассортимент, качество и безопасность детских новогодних «сладких» подарков.
«Сладкие» новогодние подарки должны обязательно иметь: этикетку, содержащую наименование, юридический адрес
изготовителя, информацию о месте изготовления, массе, составе подарка, дате
фасовки, сроке и условиях хранения, пищевой ценности, нормативный документ,
в соответствии с которым изготовлен продукт, наличие единого знака обращения
продукции на рынке. Текст информации
для потребителя должен быть нанесен на
русском языке. Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится
игрушка, она также должна иметь этикетку
со всей необходимой информацией. Маркировка игрушек и игр должна быть четкой,
выполнена на русском языке и содержать

ванных служб и ведомств принимают меры для того, чтобы «разбудить» чье-то сознание и подвигнуть включиться
в борьбу с общим злом – наркоманией. Моздокские полицейские уже побывали в механико-технологическом и
агропромышленном техникумах, побеседовали с учащимися нескольких школ. До окончания профилактического
мероприятия антинаркотический десант намерен охватить
все образовательные учреждения Моздокского района.
Анастасия САЛОМАТОВА.

ОПФ Р С О О Б Щ А Е Т

НОВЫЙ ГОД: НЕ ВРЕМЯ РАССЛАБЛЯТЬСЯ

В ходе проверок особое внимание будет
уделено соблюдению требований к качеству
и безопасности кондитерских изделий, санитарному состоянию изготавливающих их учреждений и соблюдению в них температурного режима. Внимание будет уделяться также формированию и реализации новогодних
«сладких» подарков.
Всем учреждениям и организациям, занимающимся проведением праздников для
детей и подростков, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
рекомендуется выполнить ряд мероприятий:
- подготовку помещений и территорий организаций к проведению массовых мероприятий, проверку наружного и внутреннего (освещения;
- своевременную уборку помещений (зрительных и актовых залов, фойе, холлов, гардеробов, санитарных узлов);
- провести ревизии инженерных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения, исправности санитарно-технических приборов, систем вентиляции помещений, обеспечить также их проветривание
(проверить исправность фрамуг, форточек);
- организовать питьевой режим, используя
бутилированную воду и одноразовые стаканчики;
- обеспечить надлежащие условия для личной гигиены (мыло, электрополотенца или бумажные полотенца);
- обеспечить запас моющих и дезинфицирующих средств.

устанавливаться предельные максимальные цены (тарифы, расценки,
ставки и тому подобное) кадастровых работ, выполняемых в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного
строительства, и расположенных на
таких земельных участках объектов
недвижимости.
Кроме того, Федеральным законом
уточняется порядок образования земельных участков под многоквартирными домами и регистрации прав на
такие земельные участки. Устанавливается, что образование указанных
земельных участков является обязанностью органов государственной
власти или органов местного самоуправления, причем эти органы
должны осуществлять образование
таких земельных участков даже в
случае отсутствия обращений собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме,
в том числе в ходе выполнения комплексных кадастровых работ.
М. ЛАПОТНИКОВ,
прокурор Моздокского района.

информацию в соответствии с требованиями технических регламентов.
При формировании детских групп для поездок на новогодние мероприятия следует обратить внимание на обеспечение комплексной
безопасности. В пути следования медицинское сопровождение обязательно.
Если группа едет автомобильным транспортом, то нахождение в пути должно быть не более 4 часов и с обеспечением бутилированной
питьевой водой. Обязательно требуется согласование содержания сухих пайков для детей с
Роспотребнадзором. Если дети едут железнодорожным транспортом и находятся в пути сутки и более, обязательна организация трехразового горячего питания в вагонах-ресторанах.
В пути следования запрещается употребление домашней пищи и продуктов, приобретенных на станциях. Дети и сопровождающие должны пройти медосмотр, который
проводит медработник в день, предшествующий выезду. К поездкам не допускаются
дети с признаками инфекционных болезней.
В случае заболевания детей в пути медицинский работник должен организовать немедленную госпитализацию. Сопровождающие
их лица должны информировать о ситуации
территориальные органы Роспотребнадзора.
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания в
Моздокском районе по вопросам качества
и безопасности детских товаров, выбора
новогодних подарков проводятся тематические консультации.
«Горячая линия» работает по будням с 10.00
до 17.00, перерыв - с 12.00 до 13.00. Можно
обращаться по телефонам: 3-29-57, 3-33-93,
3-42-66.
До 24 декабря с 10.00 до 17.00 возможно
получить консультацию по всем возникающим
вопросам в территориальном отделе по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 126, каб. №11.
М. ХУКЕЖЕВА, главный специалистэксперт ТОУ Роспотребнадзора.

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» – ДЛЯ ГРАЖДАН
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Более 67 тысяч жителей Северной Осетии, признанных в установленном порядке инвалидами (либо их
законные представители), могут использовать электронные сервисы «личного кабинета» на сайте Федерального реестра инвалидов (ФРИ) для получения
развернутой информации о назначенных выплатах и
положенных льготах, подать электронные заявления
о назначении пенсий и соцвыплат, оставить отзыв о
качестве оказанных госуслуг.
Напомним, Федеральный реестр инвалидов – крупнейшая государственная информационная система,
которая содержит наиболее полные сведения о каждом гражданине с инвалидностью (по данным сайта,
на конец ноября в базе ФРИ –11,96 млн инвалидов в
России). В реестре указана информация об установлении инвалидности, о мероприятиях по реабилитации и абилитации, о пенсионном обеспечении и иных
социальных выплатах. Оператором системы определен Пенсионный фонд России.
До появления единой информационной системы
сведения об инвалидах, в частности, по трудоустройству, образованию, лекарственному обеспечению и
другим показателям, находились в ведении различных
ведомств и были недоступны в оперативном режиме.
Было сложнее проанализировать социально-экономическое положение инвалидов, оценить эффективность
реабилитации. Реестр же позволяет инвалидам быстро
и дистанционно получить подробную информацию об
имеющихся у них правах и возможностях, о ходе реализации их индивидуальной программы реабилитации, о правах на получение высокотехнологичной медицинской помощи или санаторно-курортного лечения.
Для того чтобы получить доступ к электронным услугам, инвалиду (законному представителю) необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.
ru и получить подтвержденную учетную запись. Сделать это можно как самостоятельно, так и в любой клиентской службе территориального управления Пенсионного фонда республики (при себе иметь паспорт
и СНИЛС). Полная регистрация с подтверждением
учетной записи проходит непосредственно в управлении ПФР. Необходимо запомнить свой логин и пароль
и в дальнейшем использовать их при входе на портал
госуслуг и в «личные кабинеты» на сайтах ФРИ и ПФР.
Телефон «горячей линии» отделения для консультирования граждан (8672) 51-80-92.

ПОСЛЕ СУДА

ПОПЛАТИЛСЯ ЖИЗНЬЮ

Вечером 1 января 2019 года в
квартире по ул. Октябрьской в г. Моздоке после совместного распития
спиртного между Аленой Ф. и ее сожителем Владимиром Г. произошла
ссора на почве ревности, в результате которой Владимир Г. стал наносить побои своей сожительнице. Изза внезапно возникшего чувства неприязни Алена Ф. решила убить его.
Она направилась на кухню, где
взяла в обе руки 2 кухонных ножа,
и, вернувшись в комнату, продолжила выяснение отношений. Затем
Алена Ф. нанесла Владимиру Г. три
удара в живот ножом, причинив последнему два повреждения в виде
ссадин передней брюшной стенки,
не причинивших вреда его здоровью, и одно слепое проникающее
колото-резаное ранение живота с
повреждением мягких тканей, пра-

вой доли печени, сопровождающееся развитием острой массивной
кровопотери в брюшную полость.
В результате полученных ран Владимир Г. скончался.
На судебном заседании подсудимая Алена Ф. свою вину в убийстве,
то есть умышленном причинении
смерти Владимиру Г., полностью
признала.
С учетом ук азанных обстоятельств суд квалифицировал действия подсудимой по ч. 1 ст. 105
УК РФ как убийство, то есть причинение смерти другому человеку, и
назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Э. КАРГИНОВ,
судья Моздокского
районного суда.

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
МУП «Моздокские электрические сети» сообщает о том, что
адрес http://электросети-моздок.рф/ является адресом официального сайта МУП «МЭС» в сети интернет, на котором согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии (утв. постановлением
Российской Федерации №24 от 21 января 2004 г.) раскрыта информация о деятельности предприятия.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ПОСТУПАЙТЕ В ВУЗЫ МВД!
Отдел МВД России по Моздокскому району
напоминает абитуриентам и их родителям, а
также гражданам, отслужившим срочную военную службу в рядах Вооруженных сил РФ, не
достигшим 25-летнего возраста, о возможности
подать заявление на поступление в вузы МВД.
Образовательные учреждения Министерства
внутренних дел РФ готовят специалистов, сотрудников, призванных выполнять задачи по
обеспечению общественного порядка и безопасности, по охране жизни и здоровья граждан
от преступных посягательств.
Обучающимся в вузах МВД:
- выплачивается ежемесячное денежное довольствие от 11000 до 25000 рублей;
- срок обучения засчитывается в трудовой
стаж;
- юношам предоставляется отсрочка от прохождения военной службы;
- в период обучения предоставляются льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные сотрудникам ОВД действующим законодательством РФ;
- после окончания высшего учебного заведения МВД присваивается звание «лейтенант
полиции» и выпускник направляется в подразделение ОВД.
МВД по РСО-Алания гарантирует трудоустройство выпускников.
По вопросам поступления обращаться в отдел
кадров ОМВД по адресу: г. Моздок, ул. Кирова,
21. Тел. 3-45-04. Прием заявлений осуществляется с 1 января по 1 марта 2020 года.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Примите поздравления!
ЮБИ

ЛЕЙ

Поздравляем с 80-летним юбилеем
любимую жену, маму, бабушку, прабабушку ЗОЮ ПЕТРОВНУ НИЧИПУРЕНКО!
Бесконечна твоя доброта
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!
Твои родные.
2799

2691

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
2723

ÓÑËÓÃÈ

КОНФЕТЫ
2792

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

● 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).
2725
● Обшивка фронтонов. Установка желобов. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
2531
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
2673

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Д оставка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430
(ОГРН 307151022100011).
2683

ÊÎÐÌÀ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
2679

● МАГАЗИН (ул. Торговая, 36). Тел.
8(928)4914220.
2755
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства).
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
2628
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС,
КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124.
2540

ООО «ПБО

2599

РЕАЛИЗУЕТ: углекислотные и порошковые ОГНЕТУШИТЕЛИ,
пожарный ИНВЕНТАРЬ.
ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
– ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА деревянных конструкций;
– И З ГО ТО ВЛ Е Н И Е И У СТА Н О В К А ве н т и л я ц и о н н ы х и

дымовых каналов с выдачей актов;
– ЗАПРАВКА порошковых и углекислотных ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ;
– ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА эвакуации при пожаре.
ОБУЧЕНИЕ ПТМ с выдачей удостоверения;
ИНСТРУКТАЖ по использованию газового оборудования
с выдачей абонентской книжки.
Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60. Тел. 8(928)9289204.
Режим работы: пн–пт – с 9 до 17 час., сб–вс – выходные. ОГРН 1181513006861.
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В Медицинском
центре

«INVITRO»

ведут прием врачи:
- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г. и Тебиева З.Б.;
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ
Шатрова Ю. А.;
- ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ Кантемиров Р. М.;
- ЭНДОКРИНОЛОГИ Урумова А.Р. ,
Молотилина Т. Ю.;
- ЛОР (детский и для взрослых) Лукожева А.К.;
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
(детский и для взрослых) Чаусов И.Н. ;
- НЕВРОЛОГ Белых М. А.;
- СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
Хажумаров Ю.А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ
Прыганова Т.Г.;
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ
Клумова М.М.
ОГРН 1021500918680

ÐÀÇÍÎÅ

● МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849.
ОГРН 314151029500047.
2796

5

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА:

ТЕЛЕВИЗОРО В

(32 дюйма, 81 см) – от 7500 руб.;

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

с загрузкой 5 кг – от 11500 руб.
и многих других товаров.

Доставка по городу и району БЕСПЛАТНАЯ
БЕСПЛАТНАЯ..

МУП «ЖКХ ВИНОГРАДНОЕ» ИНФОРМИРУЕТ
о порядке начисления оплаты за потребление холодной
воды абонентам, не установившим приборы учета (водомеры) в соответствии с постановлением Правительства
РФ, следующего содержания: выписка из приложения №2
к постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011
г. «О порядке расчета размера оплаты за коммунальные
услуги населению по холодному водоснабжению», п. 23,
пп. 2. В случае отсутствия общего (квартирного) прибора
учета горячей воды при наличии обязанности установки
такого прибора учета для определения размера платы за
коммунальную услугу по холодному водоснабжению согласно пункту 50 Правил применяется повышающий
коэффициент, величина которого принимается
равной 1,5. Этот коэффициент не применяется, если потребителем представлен акт обследования на
предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки общего (квартирного) прибора учета горячей воды, подтверждающий
отсутствие технической возможности установки такого прибора учета, начиная с расчетного периода,
2789
в котором составлен такой акт.
● 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).
2686

2701

18–19 ДЕКАБРЯ

2690

2765

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ.
Все виды УЗИ.
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(Окончание.
Начало
на 7-й стр.)
Адрес: г. Моздок,
ул.–Кирова,
116,
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2289
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
143
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.:
8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН
304151014700033).
2682
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
313151009800017).
2595

ОГРН 3041511022900010
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● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
2514
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020).
2727
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
2746
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2710
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
1021500919736).
2573
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2715
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2668
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2663
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
2708
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
2687
2285

ОГРН 309151023000032

4

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» – 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН
1021500919736).
2693
● А вто ш кол а ВОА О БЪЯ В ЛЯЕТ НАБОР на курсы ВОДИТЕЛЕЙ легкового автомобиля
(классы оснащены интерактивным
оборудованием и компьютерным автотренажером). Обращаться: ул. Социалистическая, 6 (район центрального рынка). Тел. 3-45-63 (ОГРН
1021500918548).
2429
● Уважаемые жители города Моздока и сельских поселений!
ООО «Чистый город» просит вас
погасить задолженность за вывоз
мусора. Оплату можно производить
через почтовое отделение – для
сельских жителей, через Сбербанконлайн, в расчетно-кассовом центре,
в кассе предприятия, расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Коммунальная, 1-а.
2734

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В медицинский центр «Гемотест» – МЕДСЕСТРУ. Условия – хорошие, заработная плата – высокая. Наш адрес: ул. Кирова, 63. Тел.
8-928-066-16-55.
2774
● Организация – ВОДИТЕЛЕЙ, ГРУЗЧИКОВ, КОНТРОЛЕРОВ. Тел. 3-18-82.
2720
● В организацию – СТОРОЖАВЕСОВЩИКА. Тел. 3-18-82.
2752
Соседи по дому 1 на ул. Соколовского выражают глубокое соболезнование Макаровой Людмиле
Анатольевне в связи с кончиной
МАМЫ.
Скорбим вместе с Вами.
Родные, близкие.
2803
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