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ЖАТВА-ТО ИДЁТ, НО УРОЖАЙ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ НЕ РАДУЕТ

Уборка урожая-19 началась на полях района ещё 18 июня, но она, к сожалению, в отличие от прошлых лет доставляет сельхозпроизводителям только
огорчения. По информации начальника отдела по развитию сельского хозяйства администрации района Татьяны Хубецовой, причина одна: плохое качество зерна. Повлияли отсутствие влаги в почве весной и воздушная засуха в
июне. Специалисты сельского хозяйства ещё до начала жатвы убедились, что
зерно на озимом поле не налилось, что оно – неполноценное. Но уборочная
техника всё же вышла на поля.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания озаботились в связи со сложившейся в районе ситуацией. Во время недавнего визита
в район представители Минсельхозпрода совместно с нашими аграриями обсуждали возможности списания пострадавших посевов. А пока картина такая:
на 28 июня скошен весь озимый ячмень, занимавший 2000 гектаров. Средняя
урожайность – 19 ц/га. Не лучше обстоят дела на посевах пшеницы. Из 29257
га культура убрана почти на 2000 га. Максимальная отдача гектара – 30 центнеров (у тех сельхозпроизводителей, которые в прошлом году собирали по 60
ц/га), минимальная урожайность – 6 центнеров с гектара.

С ПО Р Т

НАШ ЮНЫЙ ЗЕМЛЯК –
ЧЕМПИОН МИРА!

На днях свою малую родину посетил Георгий ПОПОВ –
ныне житель Ростова-на-Дону, член юношеской сборной
России по тхэквондо, чемпион III летних юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе
2018 года, победитель первенства России, серебряный
призёр чемпионата мира 2019
года в Манчестере. Своим
опытом он пришёл поделиться с юными тхэквондистами,
занимающимися у тренера
Андрея Корнеева (Городской
центр досуга).

Встреча прошла очень просто.
Георгий, несмотря на большие успехи в спорте в свои 18 лет, оказался
очень скромным молодым человеком. Заслугами не хвалился, а просто провёл небольшой мастер-класс
с ребятами, сделал несколько небольших замечаний по их технике. О
себе рассказывал мало и ни слова о
том, какой колоссальный труд, должно быть, стоит за такими серьёзными
победами. От ГЦД ему были вручены
сувениры – книги о Моздоке.
И правда, подобные результаты
легко не даются. Например, в финальном поединке битвы на Олимпийских играх Георгию пришлось
сражаться с чемпионом мира из
Южной Кореи – страны, где зародился этот вид спорта. Тренер спортсмена Павел Хен, хоть и был уверен в победе своего подопечного,
волновался даже больше, чем сам
Георгий. Но наш земляк обладает
уникальной психологической устойчивостью и умеет вовремя собраться. «Всё сделаю», - сказал он перед
боем тренеру. И не подвёл!
Теперь Георгий ставит перед собой новую цель – победить на Олимпийских играх в Токио. Работать придётся, конечно, пуще прежнего.
Георгий Попов родился 27 мая 2001
года в Моздоке. В 2010 году с семьей переехал в Ростов-на-Дону, где и
познакомился с тхэквондо. В секцию
записался с братом Сагателом, но до-
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ

НЕМНОГО – ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ

24 июня под председательством заместителя главы администрации
района И. Элесханова состоялось совещание межведомственной комиссии по патриотическому воспитанию молодёжи. Представители
общественных организаций и госучреждений, состоящие в комиссии,
отчитались о проделанной за полгода работе, сообщив, что все мероприятия прошли на должном уровне и в соответствии с планами.
Один из вопросов касался определения рейтинга юнармейских отрядов района. Начальник моздокского штаба «Юнармии» А. Ковалёв
сообщил, что сделать это сегодня
согласно всероссийской шкале рейтинга невозможно. Во-первых, работа юнармейских отрядов в районе
пока не имеет официального разрешения, то есть не подкреплена постановлением АМС района и существует только благодаря энтузиазму
школьных учителей и общественников; во-вторых, ни один отряд не
имеет многих обязательных атрибутов, в том числе предусмотренного по программе военно-патриотического воспитания «Юнармия»
снаряжения, комнаты юнармейского порядка и так далее, а значит, не
может оцениваться по критериям,
установленным этой программой.
И. Элесханов и начальник отдела
по делам молодёжи и спорта Е. Шаталова уверили, что постановление
- в стадии разработки и в скором времени будет готово. А рейтинг можно

пока составить исходя из той работы, которую юнармейцы района проделали в течение года или полугода, так как они были задействованы
во всех мероприятиях, связанных с
патриотическим воспитанием.
В неудовлетворительном состоянии ещё находятся классы ОБЖ. В
них нет оборудования, соответствующего современным стандартам
обучения. К сожалению, затраты на
эти нужды ложатся только на плечи
директоров школ. Управление образования имеет право выделять
на внеучебные расходы всего 1%
от общей расходной суммы, а эти
средства настолько мизерны, что,
естественно, на кабинеты по ОБЖ
их не хватит. Единственным выходом могла бы быть помощь воинских частей, дислоцирующихся на
территории района, но отклика в
этом вопросе от них нет.
Положительно отметили на совещании велопробег «Дружба», который состоялся 22 июня и был посвящён Дню памяти и скорби. Дей-

ствительно, участники велопробега не ставили своей целью только
пропаганду велоспорта и здорового образа жизни. Они останавливались у памятников и братской
могилы павших воинов на развилке между сёлами Малгобек и Предгорное, где им рассказывали о сражениях, проходивших в 1942 году.
Присутствовал и соревновательный компонент. Победители были отмечены призами. Естественно, к ол онну с опровождали с отрудники ОГИБДД и медики. Но
главное – велопробег был очень
информативным.
На совещании обсуждалась и тема
создания в районе движения юных
помощников полиции. Юные инспекторы дорожного движения уже давно есть в каждой школе. Программа
взаимодействия детей с сотрудниками ГАИ отработана до мелочей. Она
может стать основой и для сотрудничества учащихся с ОМВД России по
Моздокскому району.
В завершение совещания председатель местного отделения «Боевого братства» В. Гречаный вручил директору клуба в/ч 23511 и
председателю профсоюза Е. Дьяченко грамоту за активную работу
по патриотическому воспитанию
молодёжи.
СОБ. ИНФ.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЛУЧШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА НАРКОМАНИИ

стиг успехов в спорте только Георгий.
Уже в 2013 году он стал победителем
первенства России. Также выиграл «золото» на чемпионате Ukraine Open. В
следующем году победил на турнирах
Turkish Open и Serbia Open. Выиграл
клубный чемпионат Европы.
В 2015 году Попов одержал победу в первенстве России и клубном
чемпионате Европы, а затем снова
выиграл «золото» на Turkish Open и
Serbia Open.
В 2018 году Г. Попов – победитель
VIII международного рейтингового турнира по тхэквондо Russian Open G-1
среди юниоров в весовой категории до
59 кг. В его активе - и «бронза» юниорского первенства мира, прошедшего в
Тунисе в 2018 году. «Серебро» в весовой категории до 54 кг на чемпионате
мира сего года он получил, проиграв корейскому спортсмену Пэ Чон Со.
Будем надеяться, что Георгий
успешно продолжит свою спортивную карьеру, а любители спорта, да и
все моздокчане будут гордиться своим земляком, замирая перед телевизорами во время его боёв.
Разумеется, для моздокских мальчишек его пример - стимул для дальнейших тренировок. Теперь они знают, что нет ничего невозможного. Да,
у Георгия, несомненно, - талант, но
без упорной работы он как нужно не
срабатывает. Так что – трудиться,
трудиться и трудиться!
Ю. ЮРОВА.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущими работами на трансформаторных подстанциях будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 3 июля с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Ленина (№№60, 60-а, 41-91), ул.
Калинина (№№61-73, 88-96), ул. Фрунзе (№№1-а, 1-б, 86-а);
- 4 июля с 8.00 до 12.00 - г. Моздок: ул. Коммунальная (№№8-31), ул. Братьев Дубининых (№№1-5), ул. Торговая (№№5-31, 3-в).

26 июня, к Дню борьбы с наркоманией, сотрудники отдела по
делам молодёжи и спорта АМС Моздокского района и Комплексного центра обслуживания населения (КЦСОН) при поддержке
районного Дворца культуры провели в парке Победы весёлое
спортивное мероприятие для молодёжи от 7 до 14 лет.
В нём приняли участие юные подопечные КСЦОН, дети, состоящие на
учёте в КДНиЗП, а также воспитанники Моздокского детского дома – всего около 30 человек. Но прежде чем
начались соревнования, к ребятам с
приветственным словом обратились
заместитель главы АМС района И.
Элесханов, а также общественный
помощник главы республики Ф. Гуцаев. Они призвали ребят всегда думать
о последствиях каждого принятого
решения, обходить сомнительные
компании, беречь себя и своё здоровье. В противном случае с такой
ценностью, как жизнь, они могут расстаться слишком рано. Представители старшего поколения посоветовали
равняться в строгом соблюдении правил здорового образа жизни на гостей
мероприятия, именитых
спортсменов: Германа
Кокаева, который является мастером спорта по
смешанным единоборствам, мастером спорта по рукопашному бою,
финалистом чемпионата России по тайскому
боксу, чемпионом СКФО
по ММА, победителем
профессионального турнира «Битва в Моздоке»; на Ислама Бабатова – мастера спорта по
смешанным единоборствам, кандидата в мастера спорта по вольной
борьбе, чемпиона СКФО по ММА, победителя

профессионального турнира «Битва в
Моздоке». А также призвали брать пример с Эльдара Даулетова – чемпиона
мира по ММА, международного чемпионата и чемпионата России; с Магомета Сатиаджиева – мастера спорта, чемпиона мира по тайскому боксу,
двукратного чемпиона мира по кикбоксингу, тренера ДЮСШ №2; с воспитанников детско-юношеской спортивной
школы «Дзюдо» Захара Пухаева и Софии Кузнецовой. Они являются чемпионами и призёрами международных
турниров по дзюдо в Израиле, Греции,
Польше, чемпионами СКФО по борьбе самбо, членами сборной команды
республики и округа по борьбе дзюдо
и самбо. Спортсмены сначала провели с детьми разминку, а потом с
удовольствием тоже приняли уча-

стие в эстафете «Весёлые старты».
- Знакомство с чемпионами, совместное позитивное времяпрепровождение были настоящим
подарком для ребят, - рассказала
начальник отдела по делам молодёжи и спорта АМС района Е. Шаталова, - дети завороженно слушали о том, как спортсмены шли к
своим победам. Хочется надеяться, что эта встреча заставит пересмотреть свои приоритеты тех, кто
ступил на кривую дорожку, и утвердить ребят, ведущих здоровый
образ жизни, в их верной позиции.
В конце встречи ребята оставили
свои цветные отпечатки рук на плакате в знак того, что согласны сказать
наркотикам «Нет!». КЦСОН порадовал детей занимательными игрушками, а Ф. Гуцаев – мороженым.
В «Весёлых стартах» не было ни
победителей, ни побеждённых. Главное, дети увидели: истинную радость
можно ощутить и без применения
наркотических, психотропных препаратов или алкоголя.
Ю. АКСЕНОВА.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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К 7 5 - Л Е Т ИЮ ВЕЛ ИКОЙ П ОБЕДЫ

И ДЛЯ СТРАНЫ, И ДЛЯ СЕМЬИ ОН БЫЛ НАДЁЖНОЙ ОПОРОЙ

23 июня 96 лет исполнилось бы одному из самых знаменитых
и деятельных жителей села Киевского – ПАВЛУ ИГНАТЬЕВИЧУ
АВРАМЕНКО. Свой стойкий авторитет не только у односельчан, но и жителей района, руководства республики он завоевал
и как фронтовик, прошедший всю войну, и как замечательный
председатель колхоза им. Кирова, которым руководил 18 лет.
К сожалению, о его военном пути известно не слишком много. Вот
как скромно и коротко он написал об
этом в письме потомкам: «Я родился на хуторе Нижние Бековичи, ныне - село Киевское. Мои родители
были колхозниками. Отец Игнат
умер в 1923 году, мать Оксана – в
1958-м. В детстве я, как и мои братья Николай, Гавриил, Михаил и
Петро, работали в колхозе «Красный украинец», ныне - СПК «Колхоз
им. Кирова». В марте 1942 года я
был призван в ряды Красной армии
и был направлен в г. Краснодар, где
поступил в пулемётно-миномётное училище. 1 мая того же года
я принял присягу и был направлен
на Южный фронт пулемётчиком в
192-ю стрелковую дивизию. В июле
1942 года меня перевели на Донской фронт пулемётчиком 38-й
Гвардейской стрелковой дивизии,
а в сентябре я получил ранение в
руку. Лечился в ближайшем госпитале. Он был расположен в г. Камышине Волгоградской области.
Полное выздоровление наступило
только к декабрю. Естественно,
я вновь отправился на фронт. На
этот раз попал на Сталинградский в качестве связиста-радиста
136-го Гвардейского армейского
ордена Суворова полка 70-й армии.
До июля 1945 года я воевал на Центральном, 1-м и 2-м Белорусских
фронтах. С июня 1945-го по декабрь 1947 года я служил в Группе
советских войск в Германии в должности командира отделения радио
439-го Гвардейского артиллерий-

ского полка 76-й гвардейской корпусной артиллерийской бригады. После
чего был демобилизован в запас.
Вернувшись с войны, сразу же
устроился военруком в семилетнюю
школу с. Кизляр. А ровно через пять
лет меня назначили директором типографии с. Виноградного, которой
я руководил два года. Затем меня
пригласили в райком партии на должность инструктора, а ещё через пару лет – повышение: инструктор
Виноградненской зоны Моздокского
райкома партии. Через год, в 1957-м,
я был направлен на учёбу в Высшую
межобластную партийную школу в г.
Ростов-на-Дону. После её окончания
работал секретарём партийного комитета колхоза «Знамя Ленина». Его
председателем я был избран в 1963
году. Через два года, в июне 1965 года, произошло укрупнение некоторых колхозов. Так, колхозы им. Кирова и «Знамя Ленина» стали единым.
Название оставили колхоза с. Киевского. Его председателем я и был до
сентября 1983 года.
Затем по июль 1998 года я занимал должность начальника штаба
гражданской обороны колхоза. Потом
меня поглотила общественная деятельность – выбрали председателем первичной ветеранской организации колхоза им. Кирова.
Помимо партийной школы успел
окончить педагогическое училище в г.
Хасавюрте, а затем - Государственный университет в г. Нальчике».
Сын Павла Игнатьевича Валерий
рассказал, что отец был награждён медалью «За боевые заслуги», ордена-

ми Отечественной войны и «Знак почёта», а также множеством медалей:
«За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией», «Во славу Осетии» и многими юбилейными медалями. Семья Павла Игнатьевича хранит
и его грамоты: за отличные боевые
заслуги на реке Нарев, что севернее
Варшавы, за овладение Брестом и
крепостями Модлин, Торунь, за форсирование реки Одер. А также за освобождение г. Гдыня, овладение городами Гданьск, Пренцлау, Ангермюнде,
Штральзунд, Везенберг, Росток, Марлов, Лаге, Виттенберг, за соединение
с союзными английскими войсками на
линии Висмар – Виттенберг и так далее. Валерий Павлович говорит, что
о войне отец рассказывать не любил,
разве что о каких-то очень коротеньких
фрагментах. А жаль…
Во все последующие после войны
годы П. Авраменко постоянно выступал перед молодёжью с рассказами о
подвигах своих однополчан. И, чтобы
никто не забывал о тех, кто не вернулся в село после войны, Павел Игнатьевич, будучи уже председателем колхо-

за, поспособствовал установке в селе
памятника павшим воинам-землякам,
заказав работу скульптору, ныне заслуженному художнику РФ М.Н. Дзбоеву.
Но это было далеко не единственной
его заслугой во время 18-летнего руководства легендарным колхозом им. Кирова. Да что там, легендарным он стал
во многом и благодаря его руководству.
О Павле Игнатьевиче сельчане говорят, что он был одним из лучших. Только представьте, какие масштабные в
колхозе и селе произошли перемены:
началось строительство механизированных мастерских с гаражами и крытыми боксами для машин и комбайнов,
помещениями для строительной бригады с растворным узлом и столярной
мастерской. Были построены школа,
здание правления, детский сад с газовой котельной, которая отапливала
ещё и клуб, магазин, Дом учителя, здание правления, школу и некоторые другие объекты. Появились дома животноводов, где работники могли отдохнуть,
пройти медицинский осмотр, согреться
и помыться. Для отдыха и ловли рыбы было оборудовано сельское озеро.
Благодаря П. Авраменко водопровод
подвели в каждый двор и на производственные участки, причём вода была
совершенно бесплатной; многие дороги в селе и на производственных участках колхоза были заасфальтированы.
Авраменко смог добиться от Москвы
газификации Киевского! Не обошёл
председатель и развитие в селе любительского спорта, построив стадион
с трибунами. Там проходили соревнования по футболу, волейболу, лёгкой и
тяжёлой атлетике.
А всё это благодаря тому, что Павел
Игнатьевич смог грамотно наладить
сельскохозяйственное производство
и урожаи часто били рекорды. Слава
о колхозе гремела по всей республике и за её пределами, а зарплаты колхозников росли год от года. Колхоз им.
Кирова стал миллионером, а значит, и
смог больше заботиться о подготов-

ке ценных специалистов, закупать
новую технику, внедрять новые технологии по производству зерновых.
Кстати, передовикам и квалифицированным кадрам, которые в колхозе ценились высоко, даже были отведены новые улицы – Молодёжная
и Советская. Для развития животноводства строили современные
корпуса молочнотоварной и свинотоварной ферм. Молоко доили под
музыку, чтобы создать для животных благоприятный микроклимат. В
День сельского хозяйства, который
праздновался в октябре, традиционно организовывали выставку
сельхозпродукции колхоза.
Почти 60 лет Павел Игнатьевич
прожил со своей единственной спутницей жизни Лидией Гордеевной Авраменко, разделив с ней все невзгоды и радости. Вместе они воспитали
двоих детей – Валерия и Наталью.
Сын, окончив техникум, остался работать в колхозе, а дочь училась в
Северо- Осетинском училище искусств, несколько лет преподавала
в сельском клубе. Сейчас они оба
- пенсионеры. Сын Валерия Павловича - начальник связи на космодроме «Плесецк»! У Натальи Павловны
трое детей: Павел – инженер в райгазе, Василий – на железной дороге,
Снежана – детский психиатр. Все трудятся на благо района. Они подарили Павлу Игнатьевичу 9 правнуков.
Написать об этом деятельном и
уважаемом человеке и его семье
можно было бы и больше, но рамки
статьи, увы, не позволяют этого. И всё
же не могу не добавить ещё один замечательный факт: однажды на День
Победы внук прислал деду Павлу Игнатьевичу открытку, в которой была
всего лишь одна фраза: «Дед, я тобой
горжусь!». Её он носил с собой всегда. Наверно, потому, что она была
лучшей похвалой за все его заслуги
перед обществом и семьей.
Ю. ЮРОВА.

С О Ц И А Л Ь Н Ы Й РАК УРС

«ЖИВЫ БЛАГОДАРЯ ПЕРСОНАЛУ
ВИНОГРАДНЕНСКОЙ АМБУЛАТОРИИ»
День медицинского работника отмечался в воскресенье, 16 июня, а в понедельник, 17 июня,
в редакцию «МВ» позвонила Мариат Цороева из с. Хурикау. Взволнованная женщина рассказала, что в поисках выходов из своих многочисленных проблем вовремя не успела поздравить медицинский персонал Виноградненской участковой амбулатории с профессиональным
праздником. «А ведь мой единственный ребёнок жив благодаря именно коллективу, который
возглавляет опытный врач Юрий Борисович Гасиев. Нельзя ли напечатать мою благодарность
в завтрашнем номере? Я заплачу сколько надо!» - сообщила она. Я объяснила, что номер уже
свёрстан и вот-вот отправится в печать. Но пообещала, что мы встретимся, выслушаем её и
обязательно расскажем в газете о проблемах, которые беспокоят женщину.
Уже через два дня Мариат приехала, чтобы поведать историю взаимоотношений с Виноградненской амбулаторией. И мы, корреспонденты «МВ», выслушали рассказ о бедах сельской семьи.
«Моя дочь Милана появилась на
свет в 2000 году с тяжёлым врождённым заболеванием, не развивалась как все дети, не ходила,
не разговаривала. Можете себе
представить, с каким настроением живут родители, зная, что ничего хорошего не ждёт ни их ребёнка-инвалида первой группы,
ни их самих. Что можно сделать,
если вердикт врачей был однозначен: «Безнадёжна!». Но как можно
жить без надежды? Для нас было
счастьем, когда дочка, которая до
12 лет жила лёжа, сделала первые
шаги, стала понемногу ходить. Это
чудо совершили в «Реабилитационном центре для детей-инвалидов и подростков с атрофией нижних конечностей, с ограниченными
возможностями движения» г. Кузнецка Кемеровской области. Девочку там поставили на ноги. И теперь два раза в год я вожу её туда.
Добираемся пять дней поездом, с
большими трудностями, хотя нам,
конечно, помогают. В частности,
работники полиции. Дочка долго
ходить не может, устаёт – без помощи не обойтись. В вагоне тоже
приходится занимать целое купе,
чтобы не мешать соседям. Один
раз в год проезд туда и обратно
на двух человек оплачивает государство, но вторую поездку – хочется ведь большего результата
– оплачиваем сами.

В Кемеровской области, в г. Кузнецке народ исключительно доброжелательный, милосердный. У нас
появилось там очень много знакомых
и даже друзей. Число желающих помочь, поддержать растёт год от года.
Да и законы там соблюдаются, нет
необходимости добиваться чего-то
в обход правил, нас обеспечивают
бесплатным жильём, питанием, даже одеждой. Всегда радушно встречают, провожают с подарками! Как бы
мне хотелось жить среди этих замечательных людей, которым абсолютно
неважно, какой мы национальности,
какую веру исповедуем. Мы для них –
люди, попавшие в беду, – и всё!
И мы возвращаемся в своё село Хурикау, где по сей день нет даже интернета!
Я иногда задумываюсь: что бы с нами
было, не окажись наше село в орбите
обслуживания Виноградненской участковой амбулатории, которой руководит
не просто хороший врач, а необыкновенно отзывчивый, сердобольный человек – Юрий Борисович Гасиев? И сама
себе отвечаю: хоть в чём-то нам должно
повезти? Вот в этом и повезло!
Д о 18 лет Милану наблюдала
врач-педиатр Лариса Курбановна Эшкиева. Замечательный доктор, возилась с моим ребёнком как с собственным. Делала всё, что могла, откликалась на любые жалобы, просьбы.
Теперь, когда дочь перешла в статус
взрослого человека, ею занимаются
другие врачи. Но отношение такое же

доброе. По первому же звонку приезжают к нам домой, причём оказывают
медицинскую помощь не только дочке, но и мне, мужу. Сложно передать
словами, насколько облегчают нашу
непростую жизнь врач-терапевт Татьяна Руслановна Борадзова, сам Юрий
Борисович, медсёстры амбулатории!
Руководитель сумел воспитать медперсонал так, что там практически нет
места равнодушным людям. Недавно
я заболела гриппом, заразила дочку.
Так медики моментально приехали,
назначили лечение и сами выполняли все назначения. Если надо, ставят
капельницы, делают уколы, ЭКГ, берут
на анализы кровь…
В том, насколько по-разному медработники относятся к больным, я убедилась, побывав в районной поликлинике в Моздоке, где при переоформлении инвалидности потребовалось
показать дочку лор-врачу. Через два
часа ожидания я набралась нахальства и буквально «прорвалась» через
«кордон» очередников. Нелицеприятно высказалась, естественно, по поводу того безобразия, что инвалиду 1-й
группы, доставленному из дальнего
села, невозможно попасть на приём к
узкому специалисту часами. Чего мне
бояться? Я человек не робкого десятка, грамотная, являюсь членом Компартии, работала секретарём комсомольской организации, бухгалтером
на сельхозпредприятии…
Не так давно нашу семью настигли

новые несчастья: умерла моя мама,
получил тяжёлый инсульт муж, стремительно начала терять зрение дочь.
Мне сказали, что дочери необходимо
провести генетическое обследование. Но куда ехать, если мужа нельзя
оставить без присмотра?
Будет несправедливо утверждать,
что в районе никто, кроме персонала
Виноградненской амбулатории, нас не
поддерживает. Я признательна главе
района Геннадию Анатольевичу Гугиеву, начальнику отдела по вопросам
здравоохранения администрации района Людмиле Борисовне Чинаевой, которые всегда вникают в наши проблемы и стараются помочь в их решении.
Однако я вернусь к амбулатории села Виноградного – её состояние беспокоит не только работающий там коллектив, местную и районную власть,
но и жителей обслуживаемых населённых пунктов. Где это видано, чтобы
в медицинском учреждении ежедневно принимали, лечили больных в стенах, поражённых грибком? Неужели
ничего невозможно сделать?».
КОММЕНТАРИИ. Корреспонденты «МВ» неоднократно бывали в
Виноградненской участковой амбулатории, последний раз - в 2018
году вместе с Л. Чинаевой, тогдашними главным врачом МЦРБ
А. Арутюняном, министром здравоохранения РСО-Алания М. Ратмановым, главой АМС поселения
Л. Гугиевой. Ответственные лица посмотрели условия, в которых функционирует учреждение,
и, естественно, сделали вывод о
необходимости принятия мер.
Какова ситуация сейчас? На этот
вопрос Юрий ГАСИЕВ ответил:
- Работаем! Обслуживаем 6500 жителей, оказывая неотложную медицинскую помощь взрослым и детям из
отдалённых от райцентра населённых
пунктов: с. Виноградного, Сухотского,
Н. Малгобека, Хурикау, Кусово. Штат
укомплектован врачами, медсёстрами,
есть фельдшеры, лаборант, санитарка, водитель. У меня нет претензий ни

к одному сотруднику – все добросовестны, старательны. Пытаемся организовывать регулярные выездные
приёмы в сёлах. Недавно в с. Кусово
отправилась группа медработников
в составе врачей: невролога, терапевта, педиатра, а также лаборанта.
Специалисты на месте делают ЭКГ,
тут же расшифровывают. Иными словами, делаем всё возможное. Но не в
наших силах построить новое здание
амбулатории. А в нынешнем, функционирующем уже в течение 90 лет, стены «цветут». Попытался на личные
средства провести текущий ремонт
кабинета руководителя, но через четыре месяца грибок проявился вновь.
Уже 12 лет я возглавляю это сельское
медучреждение, и мне бывает очень
стыдно перед больными, которые видят, как кругом всё валится.
Мне неизвестно, какой именно вариант будет принят, - реконструкция
существующего здания или строительство нового. Но даже для меня, неспециалиста, очевидно, что
произвести капитальный ремонт –
это означает выбросить деньги на
ветер. Думаю, эксперты правильно
расставят акценты…
На вопрос о перспективах амбулатории на тот момент исполнявшая обязанности главного
врача МЦРБ Людмила МЕДОЕВА
сообщила:
- После визита Главы РСО-Алания
Вячеслава Битарова в Моздокский
район в начале января текущего года определились со строительством
и капитальным ремонтом нескольких учреждений здравоохранения
в рамках Программы социальноэкономического развития района на
2020 – 2022 годы. Согласно протокольному поручению в перечень объектов внесена и Виноградненская
участковая амбулатория. Но для начала требуется экспертиза, т.е. техническая оценка здания. Оно соответствовало нормам, когда там размещалась
участковая больница. Сейчас, даже
при условии, что в амбулатории действует дневной стационар, учреждение не нуждается в стольких помещениях. Но окончательное слово будет
за специалистами – мы уже оплатили
процедуру технической оценки…
Подготовила Св. ТОТОЕВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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МКУ МО МГП «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА» ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Жилищным кодексом
РФ и Федеральным законом от 21 июля
2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 30 декабря 2013 года была
принята Республиканская программа «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах» на 2014 – 2038 годы (далее – программа). Постановлением
Правительства РСО-Алания от 24.12.2018
г. №426 (дата опубликования: 31.12.2018 г.)
в программу были включены многоквартирные дома, расположенные по следующим
адресам: г. Моздок, ул. Уварова, д. 34; г.
Моздок, ул. Соколовского, д. 14.
В рамках реализации программы собственники помещений в вышеуказанных
многоквартирных домах должны в течение
шести месяцев после опубликования программы принять на общем собрании решение о выборе способа формирования фонда
капитального ремонта.
Законом предусмотрено два способа
формирования фонда капитального ремонта. Первый - индивидуальное накопление
- предполагает накопление взносов на капитальный ремонт на специальном счете
многоквартирного дома. Второй – централизованная система капитального ремонта
- предусматривает перечисление собственниками помещений взносов на капитальный
ремонт на счет Регионального оператора Республики Северная Осетия-Алания - Фонд

капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Северная Осетия-Алания
(далее - Региональный оператор).
Для реализации принятого решения собственники помещений в многоквартирном
доме должны направить в адрес Регионального оператора копию протокола общего собрания, на котором принято решение, это в
случае, если собственники выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта на счете Регионального оператора. Если
собственники выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартирного дома, копия
протокола общего собрания направляется в
адрес Службы Государственного жилищного надзора РСО-Алания. Если собственники
помещений в многоквартирном доме в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или
не направили в адрес Службы Государственного жилищного надзора РСО-Алания или
Регионального оператора копию протокола
общего собрания о принятом решении, орган
местного самоуправления примет решение о
формировании фонда капитального ремонта
на счете Регионального оператора.
Просим всех собственников подойти к
данному вопросу ответственно, так как это
решение является вашим волеизъявлением при осуществлении права на принятие
самостоятельного решения по выбору способа проведения капитального ремонта!

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №699 от 20.06.2019 г.

ОБ УЧАСТИИ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ
СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В соответствии с постановлением от 7 марта 2018
г. №237 «Об утверждении средств государственной
поддержки из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации для поощрения
муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды» и в целях улучшения
архитектурного облика города, повышения санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей города Моздока постановляю:
1. Принять участие муниципальному образованию – Моздокское городское поселение Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в
2020 г. (далее по тексту – конкурс).
2. Муниципальному казенному учреждению
муниципального образования Моздокское городское поселение «Управление городского хозяйства» (Туганова И.А.) совместно с общественной
муниципальной комиссией:
2.1. Обеспечить реализацию настоящего постановления в сроки, определенные федеральным законодательством, и осуществить оформление соответствующей конкурсной заявки в
срок не позднее 31 декабря 2019 г.
2.2. Направить на конкурс не позднее 20 января
2020 г. конкурсную заявку, оформленную в соответ-

П У Б ЛИЧН Ы Й Д О Г О В О Р

управления общим имуществом многоквартирного дома
г. Моздок
Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Жилсервис», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания»,
в лице директора Городецкого Николая Анатольевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и собственник помещения в
многоквартирном доме, именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Собственник» передает, а «Управляющая компания» приобретает право на управление общей собственностью многоквартирного
дома в пределах доли «Собственника». Общая
собственность дома включает в себя следующее имущество: межквартирные лестничные
площадки, лестницы, коридоры, технические
этажи, чердаки, подвалы, крыши, ограждающие
несущие и не несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений
и обслуживающее более одного помещения в
данном доме, земельный участок, на котором
расположен настоящий дом с элементами озеленения и благоустройства.
1.2. Согласно переданным правам «Управляющая компания» оказывает следующие виды
услуг: содержание общего имущества в соответствии с санитарно-техническими нормами,
обслуживание внутридомового инженерного
оборудования и текущий ремонт общего имущества в данном доме в пределах выплаченных
денежных средств.
1.3. Перечень услуг, предоставляемых «Управляющей компанией», может меняться по соглашению «Сторон», о чем составляется в письменной форме протокол общего собрания собственников помещений и оформляется дополнительное соглашение к настоящему Договору,
подписанное Сторонами.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Управляющая компания обязуется:
√ выполнять в течение срока действия настоящего Договора обязательства по содержанию,
текущему ремонту общего имущества «Собственника»;
√ предоставлять «Собственнику» услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме согласно условиям
настоящего Договора;
√ вести учет всех «Собственников» в управляемом доме;
√ установить единые условия договора управления многоквартирным домом для всех «Собственников»;
√ ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять «Собственнику» отчет о выполнении договора управления за прошедший год;
√ обеспечить высокое качество и исполнение
по срокам предоставляемых услуг;
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√ в случае прекращения настоящего Договора
«Управляющая компания» обязана за тридцать
дней до истечения срока договора передать техническую документацию на обслуживаемый многоквартирный дом вновь выбранной собранием собственников помещений управляющей компании.
2.2. «Управляющая компания» имеет право:
своевременно получать плату за содержание и
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома; применять меры по взысканию
задолженности; в случае невыполнения «Собственником» своих обязательств по настоящему Договору расторгнуть договор управления;
заключать договора подряда с третьими лицами для выполнения качественно и в срок своих
обязательств по настоящему Договору; изменять
тарифы за оказываемые услуги в связи с изменением коньюнктуры рынка оказываемых услуг.
2.3. «Собственник» обязуется:
√ своевременно и в полном объеме производить платежи за оказанные услуги согласно разделу 3 настоящего Договора;
√ обеспечить полный доступ сотрудникам
«Управляющей компании» к приборам учета и
к инженерному оборудованию, находящемуся в
данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающему более одного помещения в данном доме;
√ уведомить в письменной форме «Управляющую компанию» о намерении продать, сдать
в аренду собственное помещение, а также о намерении зарегистрировать по своему адресу в
установленном законодательством порядке иного гражданина РФ;
√ соблюдать правила пожарной безопасности
и санитарных норм;
√ соблюдать правила технической эксплуатации санитарных узлов, помещений и предметов
общего пользования;
√ своевременно сообщать в технические службы о возникших неисправностях.
2.4. «Собственник» имеет право: знакомиться с исполнительной документацией по выполненным работам согласно настоящему Договору;
осуществлять контроль за исполнением обязательств по настоящему Договору «Управляющей
компанией»; вносить предложения в перечень
оказываемых «Управляющей компанией» услуг.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг за содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном
доме (тариф) с 1 августа 2019 г. в следующих
многоквартирных домах составляет:
16 рублей 00 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Азаниева, д. 4; г. Моздок, ул. Ермоленко, д.
16; г. Моздок, ул. Кирова, д. 3; г. Моздок, ул. Кирова, д. 48; г. Моздок, ул. Кирова, д. 50; г. Моздок,
ул. Пушкина, д. 27;
16 рублей 39 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Коммунистическая, д. 23; г. Моздок, ул. Кирова, д. 64; г. Моздок, ул. Шаумяна, д. 52;
17 рублей 06 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,

ствии с правилами, установленными федеральным
законодательством:
- в межведомственную комиссию Республики
Северная Осетия-Алания;
- в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
3. Объявить прием предложений от жителей города относительно предполагаемого благоустройства
в рамках конкурса для дальнейшего обсуждения в
срок с 01.08.2019 г. по 30.08.2019 г.
4. Определить пункт сбора предложений по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет
№7 (здание Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).
5. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

ул. Юбилейная, д. 23;
17 рублей 10 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Ермоленко, д. 21;
17 рублей 63 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Анджиевского, д. 15;
18 рублей 02 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Юбилейная, д. 21;
18 рублей 20 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Юбилейная, д. 17;
18 рублей 61 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Юбилейная, д. 11;
18 рублей 66 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Анджиевского, д. 53; г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 55; г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 13;
18 рублей 71 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Соколовского, д. 25;
18 рублей 94 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Кирова, д. 83; г. Моздок, ул. Кирова, д. 87; г.
Моздок, ул. Комсомольская, д. 84; г. Моздок, ул.
Соколовского, д. 12;
19 рублей 00 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Фурманова, д. 31;
19 рублей 20 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Анджиевского, д. 14; г. Моздок, ул. Кирова,
д. 30; г. Моздок, ул. Советов, д. 10; г. Моздок, ул.
Советов, д. 12; г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 9;
г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 15; г. Моздок, ул.
Юбилейная, д. 19;
19 рублей 88 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Армянская, д. 29; г. Моздок, ул. Кирова, д. 25;
г. Моздок, ул. Кирова, д. 40; г. Моздок, ул. Кирова,
д. 54; г. Моздок, ул. Кирова, д. 63; г. Моздок, ул.
Кирова, д. 85; г. Моздок, ул. Коммунистическая,
д. 17; г. Моздок, ул. Коммунистическая, д. 21; г.
Моздок, ул. Комсомольская, д. 12; г. Моздок, ул.
Комсомольская, д. 37; г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 47; г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 49;
г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 76; г. Моздок,
ул. Комсомольская, д. 86; г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 88; г. Моздок, ул. Комсомольская, д.
92; г. Моздок, ул. Мира, д. 48; ул. Салганюка, д.
82; ул. Салганюка, д. 84; г. Моздок, ул. Советов,
д. 6А; г. Моздок, ул. Советов, д. 6Б; г. Моздок, ул.
Советов, д. 8; г. Моздок, ул. Советов, д. 8А; г. Моздок, ул. Соколовского, д. 27; г. Моздок, ул. Соколовского, д. 88; г. Моздок, ул. Т. Шевченко, д. 8; г.
Моздок, ул. Торговая, д. 3В; г. Моздок, ул. Торговая, д. 4А; г. Моздок, ул. Уварова, д. 32; г. Моздок,
ул. Уварова, д. 36; г. Моздок, ул. Фурманова, д.
12; ул. Фурманова, д. 57; ул. Чкалова, д. 2Б; ул.
Юбилейная, д. 10; г. Моздок, ул. Юбилейная, д.
14; ул. Юбилейная, д. 16;
20 рублей 49 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Соколовского, д. 9.
3.2. «Собственник» за оказанные услуги ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего
за истекшим месяцем, вносит оплату через расчетно-кассовый центр по приему платежей по адресу:
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ермоленко, д. 20
3.3. В случае если «Собственник» несвоевременно или не в полном объеме вносит оплату,
с него взимается пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты,
от не выплаченных в срок сумм за каждый день
просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день

фактической выплаты включительно.
3.4. Исполнитель может изменить стоимость услуг с учетом роста индекса потребительских цен
(инфляционного коэффициента) в порядке, установленном действующим законодательством.
4. ОСНОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «СТОРОН»
4.1. Договор вступает в силу с момента передачи Управляющей компании прав на управление общим имуществом в многоквартирном доме
(согласно Протоколу общего собрания собственников помещений и постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания) и действует по день расторжения договора управления
общим имуществом многоквартирного дома.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
4.3. При отсутствии заявления одной из Сторон
о прекращении Договора управления многоквартирным домом за 30 дней до окончания срока его
действия такой Договор считается продленным
на тот же срок и на тех же условиях.
4.4. «Собственник» несет ответственность в
случае причинения ущерба вследствие нарушения условий и правил проживания в многоквартирном доме (разрушения строения в результате
самовольной перепланировки помещения, переоборудования инженерных сетей).
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Взаимоотношения «Сторон», неустановленные в Договоре, регулируются законодательством РФ; все споры и разногласия, возникшие
из настоящего Договора или связанные с ним
и его толкованием, будут по возможности улаживаться «Сторонами» путем переговоров, а
при недостижении согласия рассматриваются в
судебном порядке по месту нахождения истца.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. «Управляющая компания» не может передать свои полномочия по настоящему Договору
другой «Управляющей компании».
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
6.3. Публичный договор распространяет свою
юридическую силу на многоквартирные дома,
которые были закреплены за ООО «Управляющая компания «Жилсервис» соответствующими
постановлениями главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения РСО-Алания.
Собственник помещения
в многоквартирном доме
_____________ Ф.И.О.
ООО «УК «Жилсервис»
363750, РСО-Алания,
г. Моздок, ул. Юбилейная, 13.
Директор ____________ Н.А. Г
.
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по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий избирательных
участков, образованных на территории Моздокского района
№№98–143 Моздокского района.
Предложения принимаются с 19
июля по 8 августа 2019 года в рабочие
дни с 9.00 до 18.00 (перерыв – с 13.00
до 14.00) в территориальной избирательной комиссии по адресу: г. Моздок,
ул. Кирова, 37, тел. 8 (867-36) 3-11-02.
А д р е с а и зб и р ател ь н ы х у ч а с т ков ук азаны на сайте ЦИК РСОАлания (http://www.n_osset-alania.
izbirkom.ru/formirovaanie-rezerva-uik/
Obraz007-04.pdf).
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных
комиссий необходимо предоставить
пакет документов, перечень которых
указан на сайте ЦИК РСО-Алания
(http://www.n_osset-alania.izbirkom.
ru/formirovaanie-rezerva-uik/).

В связи с подготовкой и проведением досрочных выборов глав Киевского и Притеречного сельских поселений Моздокского района, дополнительных выборов депутата Собрания
представителей Кизлярского сельского поселения по одномандатному избирательному округу №10, руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи
27 Федерального закона от 12 июня
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания объявляет прием
предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных
комиссий избирательных участков

«МОЗДОК-МОСКВА»
Тел. 8(928)8586000.
(Св-во №304151021700077)
1485

1505

57

ЛЕЙ

Ко л л е г и п о з д р а в л я ю т с ю б и л е е м у в а ж а е м у ю ТАТ ЬЯ Н У
НИ КОЛ АЕВНУ ЕРЕМ ЕЕВУ !
Самых радостных событий!
Больше поводов для счастья!
Чтобы в жизни исполнялись
Все мечты как можно чаще!
1542
ЮБИ

● ЗЕРНО, КОМБИКОРМ.
Тел . 8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5 ( О Г Р Н
316151300064622).
1420
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
1458

ÓÑËÓÃÈ

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Доставка. Установка. Гарантия. Тел.
8(928)2671451.
1348
1507

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел.:
3-34-59, 8(928)4870078.
1380
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
1199
● ДОМ (с. Троицкое, ул. Мира, 9). Тел.
8(928)4854942.
1438

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н
312151024200027).
1358

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН,
АРКИ РАЗНЫЕ,ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ.
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ
и многое другое. Быстро и качественно. Тел. 8(928)4850461 (ОГРН
312151016700034).
1502

– ТРУБЫ;
– АРМАТУРА;
– СЕТКИ металлические;
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.
Обращаться: угол ул. Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час.,
воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012

1163

ЛЕЙ

ВА ЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ МИРОШНИЧЕНКО поздравляю
с юбилеем!
Пусть этот день красивым будет, ясным!
Пусть счастье не обходит никогда!
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
Подруга Валентина Ивановна.
1497

● ОТДЫХ на Черноморском побережье: ЛОО (Сочи) – 5 дней. Отъезд – в пятницу в 18 час., приезд –
в четверг утром. Для пенсионеров
– льготная путевка. Стоимость –
8300 руб. (проезд, питание, проживание). Тел.: 2-28-22, 8(919)4215141
(ОГРН 304151036200347).
1414
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
1298
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
1378

● Полуторагодовалых БЫЧКОВ;
Т Е Л К У. Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 3 6 6 9 9 .
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО1473 МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
ÊÎÐÌÀ
● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
304151031000094).
1418 (ОГРН 304151014700033).
1518

иТебиева З.Б.;
- УРОЛОГ Магометов М.Э.;
- НЕВРОЛОГ Белых М.А.;
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,
КОСМЕТОЛОГ Шатрова Ю. А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ
Прыганова Т.Г.;
- ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ
Кантемиров Р. М.;
- ЭНДОКРИНОЛОГ Урумова А. Р.;
- ЛОР (детский и для взрослых)
Лукожева А.К.;
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
(детский и для взрослых) Чаусов И.Н.;
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ
Клумова М.М.

Медицинские анализы. Все виды УЗИ.
Лазерное удаление новообразований на коже.
Лазерное лечение гинекологических патологий.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116,
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

ОГРН 30415109000017

1514

ПОЕЗДКИ НА МОРЯ:
ЧЁРНОЕ

через г. Краснодар

(Анапа, Витязево);

КАСПИЙСКОЕ.

Отправка – в 21 час.

Тел.: 8(928)5311442,
8(938)8847711.

1487

ЮБИ

«INVITRO»

ведут прием врачи:

1512

нентских пунктах (АП) по месту жительства и по телефону колл-центра
8-800-550-00-04.
До конца месяца необходимо передать показания приборов учета
газа: в «Личном кабинете абонента» на сайте www.rgk-rso.ru; лично или по телефонам в ТУ и АП;
через счета-квитанции на оплату
газа или по телефону колл-центра
8-800-550-00-04.
Оплата газа производится через
«Личный кабинет абонента» на сайте www.rgk-rso.ru; во всех отделениях «Почты России»; через терминалы
и онлайн-сервисы ПАО «Сбербанк
РФ»; через терминалы АБ «Россия».
1544

В Медицинском
центре

- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ –
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!

Постановлением №10 от
27.06.2018 г. Республиканской
службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания (РСТ
РСО-Алания) с 1 июля 2019 года
утверждена розничная цена на
природный газ, реализуемый населению Республики Северная
Осетия-Алания в размере 5 990
руб. 82 коп. за 1000 м3 (с учетом налога на добавленную стоимость).
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» рекомендует абонентам
погасить образовавшуюся ранее задолженность за потребленный газ.
Узнать задолженность и произвести сверку платежей можно в территориальных участках (ТУ) и або-

1490

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
143
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1520
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во № 410151013700059). 1522

● КЛА ДКА (кирпич, блок и ) . Тел . 8 ( 9 2 9 ) 3 3 5 2 6 7 1 ( О Г Р Н
314151029500047).
1531
● И з гото вле 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).
1525
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
1223
● ДОСТАВКА: ОТСЕВ А , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , П Е СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
1402
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1504
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
1474
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
1529
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1534

1510

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1500

МВ

(Св-во №304151021700077)

4

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1537
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1451
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1527

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. 1540

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ООО «УЖК «Приоритет» - ЭЛЕКТРИКА 4-го разряда, имеющего опыт
работы в системе электроснабжения в многоквартирных домах. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 3-54-21, 3-56-21. 1442
● Организация – ГРУЗЧИКА, РАБОЧЕГО ливневой канализации.
Тел. 3-23-05.
1443
● О О О « Рем С т р о й С е р в и с » ЭЛЕКТРИКА. Обращаться: г. Моздок,
ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.
1495
● Управление образования Администрации местного самоуправления – ШТУКАТУРА-МАЛЯРА; ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА, ЭЛЕКТРИКА.
Заработная плата – согласно штатному расписанию. Обращаться по
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20. Тел.:
3-24-37, 3-71-85.
1388
● Организация – ГРУЗЧИКА, РАБОЧЕГО ливневой канализации. Тел.
3-23-05.
1443
1516

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1453
3 июня исполняется 40 дней, как на 64-м году ушел из жизни наш дорогой, любимый муж, папа, дедушка, дядя БЫЦЕНКО НИКОЛАЙ СЕРАФИМОВИЧ.
Выражаем глубокую благодарность семьям Мамаевых, Абисаловых, Гущиных,
Дацко, Черных, Чернушич, а также всем друзьям, родственникам, соседям, сослуживцам, коллегам, разделившим наше горе, оказавшим моральную и материальную поддержку в организации похорон, проводившим его в последний путь.
Низкий вам поклон.
Жена, дети.
1489
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