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НОВОСТИ

À ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ
ÓÂÅËÈ×ÈËÈÑÜ

В администрации района под председательством замглавы АМС Елены
Тюниковой состоялось очередное заседание комиссии, рассматривающей
неотложные меры по увеличению собираемости доходов, поступающих в
консолидированный бюджет района,
сокращению задолженности по ним,
расширению налогооблагаемой базы.
С информацией по итогам 1-го полугодия 2019 г. выступила зам. начальника ИФНС по Моздокскому району
Ирина Михайлянц.
План по доходам в местный бюджет,
несмотря на то, что уменьшились показатели по недоимке, выполнен на 97,4%.
Причин недобора несколько. Основной
налог – на доходы физлиц (НДФЛ) – выполнен на 98,4%: у крупных плательщиков НДФЛ в 2018 г. образовалась переплата за счет авансовых платежей. Повлиял на невыполнение плана и возврат
имущественных и социальных выплат.
Если в 1-м полугодии 2018 г. эта сумма
составляла 13 млн 680 тыс. руб., то в
1-м полугодии 2019 г. – уже 15 млн 794
тыс. руб. Растет задолженность по земельному налогу юридических лиц, в
данном случае - учреждений образования. Управлению образования совмест-

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
ПРОХОДИТ БЕЗ СБОЕВ

но с отделом по земельным вопросам в
целях выявления завышенных сумм земельного налога, подлежащего уплате,
рекомендовано проанализировать кадастровую стоимость земельных участков.
На совещании рассмотрен ряд вопросов и даны конкретные поручения.

ÓÐÎÆÀÉ ÍÅ ÎÏÐÀÂÄÀË
ÍÀÄÅÆÄÛ ÌÍÎÃÈÕ

Несмотря на то, что Моздокский район в том году подтвердил звание «зоны
рискованного земледелия» из-за засухи, уборочная кампания состоялась и
подходит к завершению.
Урожай зерновых, технических и кормовых культур значительно ниже показателей предыдущих трех лет. Отдельные арендаторы снимали рекордно
низкий урожай зерновых – 4-6 центнеров с гектара. Со 2-й декады мая, когда
зерно должно было налиться, сформировалась почвенная засуха, достигшая
на начало июля опасных показателей.
Запасы продуктивной влаги, по информации начальника отдела по развитию
сельского хозяйства АМС Моздокского
района Т. Хубецовой, в течение третьей декады были низкими, образовались трещины и разводы почвы. При
сложившихся опасных агрометеорологических условиях сельхозкультуры в Моздокском районе – в крайне
нездоровом состоянии.
Распоряжением главы АМС Моздокского района №687 с 9 июля на
территории муниципального образования Моздокский район введен режим
чрезвычайной ситуации. Более 22 тыс.
га из 57 тыс. га посевов зерновых, технических и кормовых культур не оправдали надежды земледельцев. Специалистами отдела по развитию сельского хозяйства составляются акты на
списание урожая. Документация будет
направлена в Министерство сельского
хозяйства РСО-Алания для изыскания

возможности компенсации затрат.
Итоговые показатели в целом по
району будут опубликованы позже.

ÑÐÅÄÈ ÍÎÂÛÕ ×ËÅÍÎÂ
Â ÑÒÄ - ÌÎÇÄÎÊ×ÀÍÅ

В музее театрального искусства во
Владикавказе состоялся торжественный прием новых членов в Союз театральных деятелей (СТД) России. Всего – 15 человек, из которых половина –
из Южной Осетии. Было отмечено, что
это первый и единственный на сегодня приятный прецедент, когда в Союз
принимаются непрофессиональные
актёры. Среди них – моздокчане: режиссёр медиастудии «Триумф» Вячеслав Хабитов, актеры Елена Давыдова
и Владимир Гречаный.
Удостоверения членов СТД России
вручил министр культуры РСО-Алания
Эльбрус Кубалов.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÇÈÌÅ
ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÒÅÌÏÛ

В понедельник, 15 июля, в администрации города состоялось совещание
по вопросам подготовки объектов коммунальной сферы к отопительному
сезону 2019/20 года.
Главный специалист АМС Заур Демуров и начальник управления городского
хозяйства Ирина Туганова ознакомили
руководителей предприятий жизнеобеспечения и управляющих компаний с
постановлением Северо-Кавказского
управления Ростехнадзора, согласно
которому существенно сокращаются
сроки подготовки к зиме. Были озвучены сроки исполнения подготовительных мероприятий для УК, МУП «Водоканал», МУП «Тепловые сети». В
общем, город должен быть готов к отопительному сезону на месяц раньше,
чем было установлено ранее. Паспорт
готовности администрация должна
получить к 14 октября 2019 года.

Б Æ РÆ Г Б О Н

ИРЫ ДЗЫЛЛÆ ЦÆМÆЙ
ÆНГОМДÆР КÆНОЙ

Ирыстоны цæрджытæ 14 июлы зæрдæрухсæй сбæрæг
код то й Х ет æ д ж ы У а с т ы рд ж и й ы б о н . Д зуа р ы б ы н м æ
адæм æрбахастой кувинæгтæ, стæй, æгъдау куыд амоны, афтæ мысайнаг дæр (гæххæттын нæ, фæлæ згъæрæй
конд, ома арты цырены чи ссыгъдæг, ахæм æхца).
Ивгъуыд æнусы 50-60-æм азты
ардæм, Тымбыл хъæды дзуармæ,
кувынмæ иннæтæй арæхдæр цыдысты, йæ алыварс цы хъæутæ ис,
уыдоны цæрджытæ. Ныр кувæндон ссис æппæт ирон адæмы уарзондæр бынæттæй иу. Хетæджы
Дзуары номыл бæрæгбон кæдмæ
æййафы – сусæны мæйы фыццаг æви дыккаг хуыцаубонмæ,
– уый фæдыл алыхуызон хъуыдытæ ис. Фæлæ сæйрагдæр у, Иры
дзыллæ æнгом кæй кæны, уый.
Бæрæгбонмæ сæмбæлдысты Цæгат Ирыстоны Сæргълæууæг Битарты Вячеслав æмæ Хуссар Ирыстоны Президент Бибылты Анатолий дæр. Хистæр лæггадгæнæг
лæг скуывта. Дзуарæй Ирыстонæн
ракуырдта амонд, æнæниздзинад
æмæ сабырдзинад.
Кувæндоны хи дарынæн ис фæтк
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ЖКХ

ÑÎÑÐÅÄÎÒÎ×ÈÒÑß
ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÔÓÒÁÎËÀ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 11 июля провел рабочую встречу
с Владимиром Габуловым, в ходе которой принял его отставку с поста министра физической культуры и спорта
по собственному желанию. Поблагодарил его за ту работу, которая была
проделана им в республике. В. Габулов перейдет на должность советника Главы Северной Осетии, сосредоточившись на развитии футбола в
регионе.
В. Габулов также сообщил, что
ему поступило предложение занять
должность Президента футбольного клуба «Алания-Владикавказ» на
общественных началах.
Стороны также обсудили реализацию проекта детской Академии футбола во Владикавказе.

№75 ( 16. 396)

æмæ уаг. Цæуын æм æмбæлы сыгъдæг буаримæ, нæ фидауы спортивон
æмæ æндæр ронбæгъд уæлæдарæсы, афтæ уæдæ хæцæнгарзимæ
дæр. Йæ быны нæлгоймаг хъуамæ уа
худайст, аив, ирд сыгъдæг уæлæдарæсы. Сылгоймæгтæ – сæрбæттæнты.
Хъыгагæн, ацы аз дæр та се ‘ппæт,
æгъдау куыд домы, афтæмæй не
‘рбацыдысты.
Хетæджы Уастырджийы бæрæгбонмæ сæ кувинæгтимæ цæуынц
Ирыстоны æппæт къуымтæй: Цæгат, Хуссар, Хурыскæсæн æмæ Хурныгуылæнæй. Фæдзæхсынц ыл сæ
кæстæрты, бæлццæтты, рынчынты
æмæ сæ арфæйаг хъуыддæгтæ.
Хуыцаубоны æхсæнадон змæлд
«Иры Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы
районы хайады сæргълæууæг Гуцаты Фридон нын куыд фехъусын кодта, афтæмæй нæ районæй дæр ацы-

дысты бирæ минæвæрттæ. Кувæн
бынаты ацы аз концертон программæ нæ уыд. Ахæм уынаффæ рахастой «Иры Стыр Ныхасы» координацион Советы уæнгтæ. Кувæндоны бынмæ стыр хæссинæгтимæ
цæуын æнæмæнг хъуыддаг нæу.
Дæ къух куыд амоны, афтæ кæн,
æцæг сыгъдæгзæрдæйæ. Сыгъдæгæй хъуамæ конд æмæ фых æрцæуой дæ кувинæгтæ дæр. Ирон
адæймаг дзуары номыл цыдæриддæр кодта, уый – хорз зæрдæйы
ахастимæ, æхсызгонæй, сыгъдæг æмæ рæсугъд хъуыдытимæ.
Афтæмæй Хетæджы Уастырджийы
бæрæгбон – ирон адæмы фарны
хæзна – рæстмæ ахаддзæн, табу
йын чи кæны, уыдоныл.
(В легендарной реликтовой роще
святого Покровителя Хетага, что
расположена в Алагирском районе,
жители республики отметили 14
июля традиционный праздник, в
котором приняли участие главы
Северной и Южной Осетии – Вячеслав Битаров и Анатолий Бибилов.
Побывала на празднике и делегация
из Моздокского района.)

Бюджет подготовки Моздокского района к новому отопительному
сезону составляет 38,5 млн руб., в
том числе по жилищному хозяйству
- 17,7 млн руб., по коммунальному
хозяйству - 20,8 млн руб. Освоение
бюджета на сегодня составляет 30%.
Уровень подготовки объектов жилищного и коммунального хозяйства
варьируется от 30 до 80%, сообщили из Министерства ЖКХ, топлива и
энергетики РСО-Алания.
К отопительному сезону в районе
планируется подготовить 286 многоквартирных домов, уже прошли
подготовку 65 из них. В МКД проводят работы по ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения
и электроснабжения, газового оборудования. Производится текущий
ремонт подъездов, фасадов, кровель, отмостков и цоколя, выполнение жестяных работ, козырьков
над входами в подъезды, замена
окон в подъездах на пластиковые.
МУП «Моздокские тепловые сети» планирует подготовить 30 км
тепловых сетей, 12 котельных, 2 насосные станции. На данный момент
проведено гидравлическое испытание тепловых сетей от 5 котельных общей протяжённостью более
10 км, подготовлены 3 котельные,

все ремонтные работы проходят в
соответствии с графиком, отставаний не зафиксировано. В котельной
№1 проведен капитальный ремонт
котла. Проведена работа по очистке от ила и по ревизии запорной арматуры в 157 тепловых колодцах,
а также по профилактическому обслуживанию запорной арматуры в
35 жилых домах.
На объектах водопроводных сетей проводится косметический ремонт скважин, каптажей и отделений насосных станций, проведен
капремонт шести насосов, трех
электродвигателей, ремонт и замена запорной арматуры. 622 метра ветхих трубопроводов заменены – это участки на ул. Красноармейской, Коммунистической, Хетагурова и Орджоникидзе. Очищено
279 водопроводных колодцев, еще
52 отремонтировано.
«Главой республики поставлена
задача подготовить все объекты жилищно-коммунального хозяйства к
осенне-зимнему периоду уже к 15
сентября. Планы мероприятий в
районах были скорректированы. В
еженедельном режиме проходит
сверка выполненных мероприятий
по населенным пунктам и ресурсоснабжающим компаниям», - подчеркнул министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания Майран Тамаев.

В ОПР ОС – ОТВЕТ

ДОКУМЕНТЫ НА ПОСОБИЯ
ПОДАВАЙТЕ ВОВРЕМЯ!

Моздокчанка Галина Т. спрашивает: «Законно ли, что ежемесячную выплату на ребенка, возраст которого – год и месяц,
назначили со дня подачи повторного заявления? Следовательно, я потеряла пособие за месяц. При подаче первоначального заявления меня об этом не предупреждали».
Отвечает и.о. начальника УСЗН по Моздокскому району
Наталья БИЧЕЕВА:
– С прошлого года по поручению
президента страны малоимущим семьям, в которых в 2018 г. родился первый ребенок, устанавливается ежемесячная выплата на срок до 1,5 лет
по их заявлению в районные управления соцзащиты или многофункциональные центры оказания госуслуг.
Таким правом обладают семьи, в
которых доход на каждого ее члена
не превышает 1,5 размера прожиточного минимума для трудоспособного
населения в нашей республике во II
квартале года, предшествующего году обращения за выплатой. Для получения права на выплату в 2019 г. прожиточный минимум берется за II квартал 2018 г. и составляет 14 тыс. 452,5
руб. Размер выплаты в 2019 году
равен прожиточному минимуму для
детей, установленному во II квартале 2018 года, и составляет 9520 руб.
Если заявление подано до достижения ребенком 6 месяцев, выплата назначается со дня рождения ребенка, если позже, то со дня
обращения за выплатой.
Первоначально выплата устанавливается только на 1 год! Для
ее продления на оставшиеся 6 месяцев родители должны повторно
собрать документы на получение
помощи и представить их в органы

соцзащиты или в МФЦ. Сбор документов важно начать заблаговременно – до истечения года, так
как выплата назначается со дня
подачи повторного заявления!
Кроме того, с 1 января 2018 г. многодетным малообеспеченным семьям нашей республики, в которых в
2018-м и в последующие годы родился третий и последующий ребенок,
выплачивается ежемесячное пособие. Право на пособие в текущем году имеют семьи со среднедушевым
доходом на каждого ее члена ниже
величины среднедушевого денежного дохода, которая в настоящее
время составляет 20 тыс. 661 руб.
Размер пособия равен прожиточному минимуму для детей в нашей
республике и выплачивается до исполнения ребенку трёх лет. Размер
пособия устанавливается ежегодно и
в текущем году составляет 9900 руб.
Подтверждать право на данную
выплату также необходимо ежегодно, представляя в территориальные органы соцзащиты документы, раскрывающие сумму дохода
вашей семьи.
Дополнительно на ваши вопросы
всегда ответят по телефону или очно сотрудники органа соцзащиты.
Записала Л. БАЗИЕВА.

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

16 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

ЮБИЛЕЙ

МЕЖВЕДОМС ТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙС ТВИЕ

НЕУНЫВАЮЩАЯ И ЖИЗНЕЛЮБИВАЯ

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ – ДЕТЯМ

Женщину не принято спрашивать о возрасте. Но наступает период, когда возраст воспринимается как награда и им надо гордиться. Почетный гражданин г. Моздока
ИРАИДА КОНСТАНТИНОВНА КУНИЧ, одна из активнейших общественниц, отмечает свое… 90-летие! А кто поверит? Ведь Ираида Константиновна – стойкая ко всем
жизненным перипетиям, неунывающая, оптимистичная
– вовсе не похожа на даму преклонного возраста.
Интерес к долгожителям бывает
практически у всех – как жил, чем питался, каким видом спорта занимался – одним словом, пытаемся узнать
«секрет молодости». Но чем старше
человек, тем больше в его жизни событий, и трудно из них выбрать наиболее значимые. Наша героиня родилась в семье железнодорожника и
часто переезжала в связи с работой
отца со станции на станцию. Приходилось менять соседей, коллективы, одноклассников. У неё еще с
детства сложилось немного другое,
более широкое представление о Родине, чем у оседлых. Возможно, поэтому Ираида Константиновна легко сходилась с людьми, завязывала
дружеские отношения. Она всегда
была в первых рядах сверстников:
председателем совета отряда, дружины, комсоргом – училась говорить
нужные и правильные слова. Коммунистическая идеология свободы,
равенства и братства в те времена
заполняла умы и сердца новых поколений без остатка. Великая Отечественная война заставила рано
повзрослеть «детей войны». Они
приходили в депо помогать ремонтировать паровозы, таскали шпалы,
шили занавески для окон вагонов,
собирали в поле колоски. Создавали
«тимуровские команды» для помощи пожилым людям, вдовам военнослужащих… Радовались Победе,
с энтузиазмом учились и помогали
поднимать разрушенное войной хозяйство с невероятной верой в светлое будущее. За трудовые успехи в
тылу Ираида Кунич была награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». «Детей войны» вдохновляли подвиги старшего поколения. Какой восторг должна была вызвать у
юношей и девушек встреча с легендарным летчиком, Героем Советского Союза Алексеем Маресьевым, героем хрестоматийной «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого! Летчику после тяжелого ранения

ампутировали ступни ног, но он
научился ходить на протезах и
воевал в небе до Победы. А наша юная комсомолка Ираида в
1949 г. танцевала с ним вальс!
В ней выработалось умение «страстным партийным
словом» вдохновлять целые
коллективы на добрые, бескорыстные дела. Уверенно чувствовала себя всюду: и на работе, связанной с финансами,
и в народном контроле, и в обществе – на целине в Казахстане, в Армении или в Осетии. Большая
часть жизни Ираиды Константиновны
прошла в Моздоке.
«Неутомимая» – так можно сказать
о ней и сейчас. Любое общественное
объединение было бы радо видеть в
своих рядах столь деятельного и ответственного, политически подкованного
человека. Но Ираида Константиновна Кунич была и осталась закаленным
коммунистом и интернационалистом.
Понимание ситуации, стремление к
миру и сотрудничеству, а еще острый
ум и чувство юмора вызывали у слушателей неизменный интерес, доверие. Ираида Константиновна стояла
у истоков Моздокского Дома дружбы,
была его руководителем. При создании
общества «Русь» была правой рукой
его председателя Лидии Суриковой.
Её избирали секретарем Моздокского
райкома КПРФ. В качестве редактора
она работала над изданием партийной
газеты «Моздокская искра». Активно
трудилась в составе президиума районного Совета ветеранов. Была доверенным лицом руководителя КПРФ Г.
Зюганова и не раз с ним встречалась,
помощником депутата Госдумы РФ В.
Кашина, а депутат К. Тайсаев вообще
назвал её своей мамой.
Ираида Кунич и сама была депутатом
Собрания представителей Моздокского района, её слушали всегда с интересом: говорила по делу и остроумно.
Она принимала участие в организации
торжеств по поводу 90-летия ВЛКСМ,
вручила более 40 юбилейных медалей

заслуженным моздокчанам. Дожила и до 100-летия ВЛКСМ. А сколько
было встреч со школьниками, обучающимися техникумов с целью формирования у молодежи чувства любви к родной культуре и традициям!
Сколько детишек принято в пионеры
уже в постсоветский период! Настаивала, чтобы призывников в армию
отправляли служить торжественно и
прилюдно – с площади им. 50-летия
Октября. Сколько оказано консультативной и благотворительной помощи
тем, кто обращался в «Русь» или непосредственно к ней как к депутату!
И.К. Кунич обязательно присутствовала на встречах с республиканским руководством, обозначала актуальные для моздокчан проблемы, да
так, что их забыть было невозможно.
Ратовала за возрождение в Моздоке
православия и казачества. Кстати,
была отмечена знаком «За церковные заслуги». Много лет И.К. Кунич
сотрудничает с Моздокским музеем краеведения – дарит экспонаты,
участвует во всех мероприятиях.
Бережно хранит и награды, и фотографии, и даже открытки от бывших
одноклассников…
Но судьбу не выбирают: были в её
жизни и разочарования, и потери, от
которых у иных опустились бы руки.
Только не у Ираиды. Говорят, сильных людей испытания закаляют и
делают мудрее. Многая Вам лета,
Ираида Константиновна!
Л. БАЗИЕВА.

В рамках межведомственного взаимодействия
шефами-наставниками детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – воспитанников Детского дома г. Моздока
– с июня 2018 г. являются и сотрудники Следственного отдела СУ СК РФ по РСО-Алания по Моздокскому району под
руководством подполковника юстиции Мурата Бдайциева.
Взаимодействие, как правило, тем
продуктивнее, чем меньше формального подхода. С первой встречи
в стенах нашего учреждения руководитель следственного отдела Мурат
Бдайциев искренне проникся имеющимися проблемами не только материального характера. Он проявил
неподдельный интерес к проблемам
этического характера, возникающим
при взаимодействии с трудными подростками. Это мальчики и девочки с
асоциальным поведением, вызванным воздействием той среды, из которой они попали в детский дом.
В течение 2018/19 учебного года
и в дни летних каникул сотрудники
Следственного отдела Моздокского
района систематически взаимодействуют с детским домом. В рамках
наставничества проводят беседы со
старшими воспитанниками по вопросам ответственного отношения к себе
и к окружающим, о возможных мерах
воздействия на них в случаях их аморального поведения; шефствуют над
воспитанниками, состоящими на учете в ОПДН ОМВД и РПБ г. Владикавказа. В целях профориентации знакомят
с направлениями работы в различных
силовых структурах, с требованиями
к моральному облику, к интеллектуальному и физическому развитию
будущих сотрудников следственного
комитета. Провели для воспитанников экскурсию в отдел следственного
комитета. Сотрудники отдела оказали
детскому дому материальную помощь
в организации и проведении новогоднего карнавала – подарили красивую
искусственную елку.
Несмотря на высокую степень занятости и напряженности работы,
руководитель отдела Мурат Бдайциев часто лично интересуется подшефными ребятами и проявляет
действенную заботу. Хотелось бы
отметить профессионализм и отзывчивость заместителя руководителя следственного отдела Ибрагима Доева. Он не оставляет без внимания ни одно наше обращение: от
консультативной беседы по правовым проблемам до личного участия

в жизни подшефного Тамерлана Б.
Юноша доверительно начал относиться к рекомендациям сотрудников следственного отдела и благодаря нашему тесному взаимодействию был снят с учета в ОПДН в
2019 г. за хорошее поведение. Он
успешно окончил 9-й класс, сдал
экзамены и поступил в Моздокский
аграрно-промышленный техникум.
25 июня в г. Владикавказе состоялась видеоконференция с председателем Следственного комитета
Российской Федерации, генералом
юстиции РФ Александром Бастрыкиным. В конференции участвовали
первый зам. руководителя СУ СК РФ
по РСО-Алания генерал-майор юстиции Марат Пеков, старший инспектор
отдела кадров следственного управления майор юстиции Людмила Бетеева, директор специализированного
Дома ребенка г. Владикавказа Людмила Баева и автор этих строк.
Руководитель СК РФ А.И. Бастрыкин определил цель и задачи: увеличение до 50% в 2020 г. количества
абитуриентов кадетских корпусов и
академий Следственного управления
г. Москвы и Санкт-Петербурга из числа детей-сирот для обучения с полным государственным обеспечением.
Администрация и педагогический
коллектив детского дома надеются
на дальнейшее взаимодействие со
Следственным отделом Моздокского района в новом учебном году.
Сотрудники отдела уже проводят
выборочное анкетирование и готовят к профтестированию ребят. Возможно, лучший воспитанник детдома Хамид Кузаков в предстоящем
учебном году станет студентом Московской академии Следственного
комитета РФ и вольется в славные
ряды сотрудников Следственного
управления РСО-Алания. А пока нам
предстоит продолжать продуктивное
межведомственное взаимодействие
во благо детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Н. НАСОНОВСКАЯ,
директор ГКОУ «Детский дом
г. Моздока».

Н О В О С Т И « РОС Т ЕЛ ЕКОМА»

СПОРТ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

УСТРАНЕНИЕ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА

КТО САМАЯ ГИБКАЯ ЧЕРНОМОРОЧКА?

ПАМЯТКА «КРЕДИТЫ»

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию две точки коллективного доступа к сети интернет на территории Северной Осетии в рамках реализации
федерального проекта «Устранение
цифрового неравенства» (УЦН). Возможность пользоваться современными услугами связи по Wi-Fi появилась
у жителей еще двух малонаселенных
пунктов республики – посёлков Тельмана и Советский Моздокского района, в каждом из которых проживают чуть более 300 человек. Эти селения – последние, предусмотренные планом проекта в республике,
который охватывает 11 населенных
пунктов численностью от 250 до 500
человек. Всего же в рамках устранения цифрового неравенства специалисты Северо- Осетинского филиала «Ростелекома» за три года
построили около 90 км волоконнооптических линий связи.
«Ростелеком» полностью завершил проект по устранению цифрового неравенства на территории Северной Осетии, установив точки коллективного доступа к сети интернет
в малонаселенных пунктах во всех
районах республики. Мы уверены,
что благодаря проведённым работам
повысится качество жизни людей, в
регионе быстрее будут решаться социальные вопросы, а возможности
населения в доступе к информации
расширятся. Немаловажно, что по
показателю охвата домохозяйств оптическими технологиями Северная
Осетия занимает лидирующие позиции в Южном и Северо-Кавказском

федеральных округах с показателем
70%, в том числе и в сельской местности», – отметил Евгений Гальцев, директор Северо-Осетинского филиала
ПАО «Ростелеком».
«Теперь жители нашего небольшого поселка приобщились к благам цивилизации. Помимо точки коллективного доступа здесь есть и скоростной
интернет от «Ростелекома». После
окончания работ в рамках УЦН скорость передачи данных и качество
связи выросли в разы. Мы сразу ощутили это в своей повседневной работе. Подключить услугу может любой
желающий. А это означает активное
развитие поселка, в том числе и в
сфере животноводства, аграрного
бизнеса. Многие проблемы теперь
можно оперативно решить, не выезжая в райцентр», – рассказал Андрей Прокопенко, глава АМС Павлодольского сельского поселения, в состав которого входит пос. Советский.
В перспективе «Ростелеком» в Северной Осетии планирует охватить
оптоволоконными линиями 17 сел
и поселков с численностью жителей от ста человек. Национальный
оператор связи ведет масштабную
стройку оптической инфраструктуры по всей территории республики.
В приоритете компании – обеспечить
современными цифровыми услугами жителей в районных центрах и
сельских населенных пунктах.
Получить более подробную информацию и оставить заявку на подключение услуг можно по телефону
8-800-1000-800.

21 по 24 июня в г. Сочи на базе Южного Федерального центра спортивной подготовки «Юг-Спорт» состоялся турнир по художественной
гимнастике «Черноморочка».
Эти соревнования традиционно собирают большое количество юных
участниц. В нынешнем году в Сочи приехали спортсменки из 15 регионов
Российской Федерации: Волгограда, Ставропольского края, Ростовской области, Северной Осетии, Астраханской области и других - более 300 гимнасток от 5 до 17 лет. В программе: индивидуальные и групповые упражнения
без предмета и с предметом - скакалкой, обручем, мячом, булавой, лентой.
Показать своё мастерство на турнир приехали и воспитанницы ЦДТ тренера Н. Тераваковой. Тамила Мкртычан, Медея Чибашвили, Дарья Алферова, Эрика Адырхаева, Екатерина Калимбетова, Ангелина Трубицина, Даяна Айдарова заняли вторые места. Третьими стали: Асель Джанибекова,
Каролина Серженко, Эмили Факова, Кристина Виноградова, Аниса Айдарова, Мария Авсарагова, Ева Перерва, Эвелина Басиева, Амели Хачатрян,
Юлия Герасименко, Роксана Кармокова, Алана Адырхаева.

В последнее время на территории Российской Федерации,
в том числе и на территории
РСО-Алания, участились случаи совершения мошенничества
с использованием мобильной
связи и сети интернет.
Например, вы разместили на
одном из интернет-ресурсов заявку на получение кредита. Через
некоторое время вам по телефону может поступить уведомление
об одобрении заявки якобы одним из коммерческих банков. Затем для предоставления кредита
вас просят перевести им средства
под предлогом открытия счета в их
банке, оплаты страховки, курьерских расходов и т.д. Не производите никакие оплаты! Ни один банк
не предоставляет кредит без составления кредитного договора и
посещения их офиса. Кроме того,
заключение кредитных договоров
в банках, а также в микрофинансовых организациях не предусматривает дистанционную оплату каких-либо услуг, тем более до
оформления кредитного договора.
Если же вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно
сообщайте об этом в дежурную
часть полиции по телефону 02
(с мобильного – 102) или по «телефону доверия» МВД РСОАлания 8(867-2)59-46-99.
Министерство внутренних
дел республики.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ИЗВЕЩЕНИЕ

И З ПОЧ Т Ы РЕДАК Ц ИИ

о результатах аукциона на право аренды,
собственности земельных участков

ОТНОСИТСЯ К ДЕТЯМ
С ЛЮБОВЬЮ

Яркая, позитивная, молодая душой – это наш любимый воспитатель
детского сада «Забава» Вера Кирилловна Левченко. Не одно поколение
мальчишек и девчонок прошло через
ее заботливые руки за более чем сорокалетний стаж работы.
Каждое утро Вера Кирилловна
встречает детей со светлой улыбкой.
Она всегда в отличном настроении,
заряжает позитивом на весь день детей и их родителей. Бесценны ее советы по воспитанию малышей, которые она в ненавязчивой форме дает
нам, родителям. Ребятишки с радостью бегут к ней и проводят время
в детсадовской среде. Житейским
премудростям, правилам этикета,
любви к природе и ко всему окружающему миру учит Вера Кирилловна
наших детей изо дня в день. Творческий подход к занятиям, привлечение воспитанников и родителей к
участию в конкурсах, выставках способствуют взаимопониманию детей и
взрослых в семье.
Мы, родители, и наши дети – воспитанники старшей группы, в юбилейный день рождения благодарим Веру Кирилловну за душевную
теплоту, внимание, справедливость. Через любовь она открывает
двери к сердцам наших малышей и заслуживает звания «второй мамы». Здоровья вам на долгие годы и огромного терпения в воспитании дошкольников!
Родители и воспитанники старшей группы детсада «Забава».

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущими работами на трансформаторных подстанциях будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 17 июля с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№№94180), ул. Шишкина (№№22, 23).

Примите поздравления!
ЮБИ

ЛЕЙ

Ув а ж а е м у ю к о л л е г у – у ч и т е л я х и мии ГАЛИНУ ИВАНОВНУ КЛАВДИЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Пусть будут позитивными
Все Ваши реакции,
А жизнь Вам дарит счастье
Высокой концентрации!
Коллектив МБОУ «СОШ №1 г. Моздока».

1645

Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения информирует о
результатах торгов на право аренды земельных
участков в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о
величине арендной платы за год.
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – право аренды земельного участка с
кадастровым номером 15:01:0125002:751, площадью 3611,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, Юбилейный проезд, 19,
категория земель - «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования - «Среднеэтажная жилая застройка». Договор будет заключен с
единственным участником торгов – ООО «Бизнес-Инжиниринг».
ЛОТ №2 - право аренды земельного участка с
кадастровым номером 15:01:0123021:8, площадью 515,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Уварова, 19, категория земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования - «Для индивидуального
жилищного строительства». Победитель торгов
– Салагаев А.Е.
ЛОТ №3 – право собственности земельного участк а с к адастровым номером
15:01:0121031:40, площадью 788,0 кв. м, адрес:
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Азаниева, 29, категория земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
- «Для индивидуального жилищного строительства». Договор будет заключен с единственным
участником торгов – Влахно Е.А.
ЛОТ №4 - право собственности земельного участк а с к адастровым номером
15:01:0121013:75, площадью 758,0 кв. м, адрес:
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Комсомольская, 66, категория земель - «земли
населенных пунктов», вид разрешенного использования - «Для индивидуального жилищного строительства». Победитель торгов – Влахно Е.А.

ПАМЯТИ ЧЕКОЕВА
АНАТОЛИЯ АНДРЕЕВИЧА

Неумолимо и безжалостно определяют судьба и время человеку его лета.
16 июля с.г. Анатолию Андреевичу Чекоеву должно было исполниться 70 лет, но он смог встретить только свой 68-й день рождения.
Много сил и времени уделял Анатолий Андреевич вопросам
городского значения, будучи заместителем главы администрации г. Моздока, руководителем Управления городского хозяйства. Имеющийся опыт хозяйственника, навыки руководителя
и организатора Анатолий Андреевич использовал в 2006 году
при создании одной из первых в республике управляющей организации по содержанию жилищного фонда – ООО «УК «УправДом». В свое время Анатолий Андреевич стал генеральным
директором компании, действующей и ныне.
Грамотный, тактичный, справедливый, честный… Таким он
был всегда и таким останется в памяти многих знавших его людей – семьи, родственников, близких и коллег.
Трудно выразить словами, как опустели сердца всех, кому был
по-настоящему дорог Анатолий Андреевич.
Этого человека с большой буквы, каких мало, мы будем
помнить всегда.
Коллектив ООО «УК «УправДом».

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
В Отделе МВД России по Моздокскому району объявлена в
розыск жительница г. Моздока Батчаева Гокка Биляловна,
1959 года рождения. Женщина 4
июля 2019 года примерно в 6.30
вышла из своего дома по улице
Шаумяна и по настоящее время
не вернулась.
Просим всех, кто обладает информацией о местонахождении
пропавшей без вести моздокчанки, сообщать по телефонам: 02,
102 (с моб.), 8(886736)3-21-27,
8928-490-39-31, «телефон доверия» МВД по РСО-Алания 8(8672) 59-46-99.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«БУДУЩЕЕ РОССИИ»
Уважаемые жители Моздокского района! Отдел по делам молодежи и спорта
АМС Моздокского района сообщает вам о том, что Автономная некоммерческая
организация «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи» проводит
конкурсный отбор на присуждение Национальной молодежной премии «Будущее
России». Цель конкурса – выявление и поддержка молодых граждан Российской
Федерации, добившихся высоких достижений в экономике, культуре, образовании, спорте, общественной и профессиональной деятельности.
Желающие принять участие в конкурсе могут ознакомиться с подробной
информацией на сайте: https://www.rosdetstvo.com.

ЕЙ

ЮБИЛ
Уважаемая ИРАИДА КОНСТАНТИНОВНА КУНИЧ!
Девяностый день рождения!
Возраст сей – не каждым достижим,
Потому с особым уважением
С юбилеем Вас поздравить мы спешим!
Вы – сама история и мудрость!
Опыт жизни Ваш неоценим,
Рядом с Вами молодые, юные,
С ними щедро делитесь Вы им.
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и
оптимизм никогда не иссякали, близкие люди радовали своей
заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства!
Правление НКО «Русь».
1655

***

РГКУ «Моздокский Дом дружбы» поздравляет с юбилеем одного из основателей и руководителей нашего учреждения – ИРАИДУ
КОНСТАНТИНОВНУ КУНИЧ! Желаем крепкого здоровья и душевного
счастья, всех благ и достатка, искренней любви и заботы родных,
светлой надежды и доброго настроения!
1659

***

Коллектив Моздокской детской музыкальной школы им. М.И. Глинки поздравляет ИРАИДУ КОНСТАНТИНОВНУ КУНИЧ с 90-летним юбилеем! Желаем здоровья, добра и благополучия!
1597

***

Уважаемую ИРАИДУ КОНСТАНТИНОВНУ КУНИЧ поздравляем с
юбилеем!
Почетна эта дата и прекрасна, И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь не прожита напрасно.
И жизнь продлится долгие года!
Гордимся, любим, поздравляем
Администрация детского дома.
1654

***

Дорогую ИРАИДУ КОНСТАНТИНОВНУ КУНИЧ поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была

МВ 3
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Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!
Семья Хучевых.
1653

Дорогую нашу маму ИРАИДУ КОНСТАНТИНОВНУ КУНИЧ поздравляем с 90-летием!
В юбилей мы искренне желаем радости, здоровья и любви!
Многое достигнуто: все знают,
Но ранее задуманное – впереди.
И мы от всей души желаем:
Чтобы рядом были верные друзья,
Все решалось, все сбывалось навсегда от «А» до «Я».
Чтобы каждый день не повторялся,
А заботой близких был согрет,
Чтобы строго выполнялся наш желанный искренний завет:
«Быть всегда мудрейшей и красивой и дожить здоровой до 100 лет!».
С любовью и нежностью – сын Анатолий
и крестная дочь Лидия.
1573

***

С уважением, почтением поздравляю с большим и красивым
юбилеем Почетного гражданина г.
Моздока ИРАИДУ КОНСТАНТИНОВНУ
КУНИЧ!
День рожденья – хорошая дата.
И не важно, сколько Вам лет,
Было Вам и семнадцать когда-то,
Но не стоит об этом жалеть.
Пусть лицо озаряет улыбка,
Пусть не старят морщинки у век,
Возраст – это большая ошибка,
Если молод душой человек!
Желаю здоровья, счастья,
Много солнечных, радостных дней,
Пожалуйста, постарайтесь
Встретить свой 100-летний юбилей!
С уважением – Галина Янгузова.
1617

***

Нашу дорогую маму, бабушку, прабабушку Ираиду Константиновну КУНИЧ
поздравляем с 90-летним юбилеем!
Живи подольше, любимая наша.
Главное, конечно, не болей!
Мы обязательно все соберемся
На твой 100-летний юбилей!
Родные, г. Хабаровск.
1661

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
1199
● Трехкомнатную КВАРТИРУ
(ул. Кирова, 99, кв. 2, 1 этаж). Цена
– 2500000 руб. Тел.: 8(928)4957447,
8(918)4984311.
1657

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ. Телефон 8(928)4980143 (ОГРН
312151024200027).
1358
● М Е ТА Л Л О П Р О К АТ : п р о фильные трубы – ГОСТ и некондиция, по низким ценам. От
5000 руб. – оптовые цены. Доставка. Обращаться: ул. Усанова, 1, напротив «ЯРАВТО».
Тел. 8(928)0699905.
1610

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Стельную КОРОВУ (4-м отелом, красно-степная). Обращаться:
с. Троицкое, ул. Тимирязева, 51. Тел.
8(989)0385676.
1598
● ПОРОСЯТ мясной породы (2,5 мес.), без прививок. Тел.
8(928)4801912.
1633

ÊÎÐÌÀ

● Я Ч М Е Н Ь ; П Ш Е Н И Ц У. Тел . :
57-2-34, 8(928)4936124.
1458
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1418
● ЗЕРНО, КОМБИКОРМ.
Тел . 8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5 ( О Г Р Н
316151300064622).
1420

ÏÐÎ×ÅÅ

● Морозильный ЛАРЬ «Бош»,
450 литров. Тел. 8(988)7290094.
1664
● А Л О Э . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 8 6 4 0 5 2 3 .
1630
● Крупный зимний ЧЕСНОК (белый и синий). Тел. 8(928)4801912.
1635

ÓÑËÓÃÈ

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Доставка. Установка. Гарантия. Тел.
8(928)2671451.
1348
● РЕМОНТ: швейных МАШИН, СУМОК. ОБНОВЛЕНИЕ
ОБУВИ. Тел. 8(928)8640523 (ОГРН
305151007700370).
1629
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ (бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477,
8(928)6890800 (ОГРН
304151034300014).
1378
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
1298
(Окончание – на 4-й стр.)
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1604

4

«МОЗДОК-МОСКВА»

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

(Св-во №304151021700077)

Доставка по городу и району –
бесплатно
бесплатно..

Тел. 8(928)8586000.

1485

Сплит-системы
от 10600 руб.
1505
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1637

В Медицинском
центре

«INVITRO»

ведут прием врачи:

- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г.

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.

1500

1512

57

В РДК С 9 ДО 19 ЧАСОВ –

А ТАКЖЕ НАВОЛОЧКИ, НАПЕРНИКИ, ПРОСТЫНИ, ПОДОДЕЯЛЬНИКИ,
СКАТЕРТИ, ДЕТСКИИ ТРИКОТАЖ, КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ,
БЕЙСБОЛКИ, ПАНАМЫ, И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ, с 9.00 до 18.00.
ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!
1623
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
1223
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать- 309151035601192).
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБская, 81. Телефон 8(928)9277285 (ОГРН Н Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
315151000002899).
143 – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Телефо● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО- ны: 8(928)4905922, 8(919)4271194,
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 8 ( 9 6 0 ) 4 0 4 7 0 5 7 ( О Г Р Н
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 310151008200012).
1474
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕ(ОГРН 304151014700033).
1518
ВА , ГЛ И Н Ы , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я ,
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного муМЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. сора, ПЕРЕВОЗКА домашних веТелефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 щей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
(Св-во 410151013700059). 1522 30415102400020).
1529

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДА
ИЗ БАШКИРИИ
И С КАВКАЗА

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.

1593

ОДЕЯЛА - от 450 руб.
ПОКРЫВАЛА - от 500 руб.
ПЛЕДЫ - от 350 руб.
ПОЛОТЕНЦА - от 33 руб.
ДЖИНСЫ х/б - от 500 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ - от 250руб.
СОРОЧКИ - от 150 руб.
ТУНИКИ - от 250 руб.
ХАЛАТЫ - от 250 руб.
РУБАШКИ - от 350 руб.

1651

НОСКИ - от 15 руб.
ТРУСЫ - от 50 руб.
МАЙКИ - от 100 руб.
ФУТБОЛКИ - от 100 руб.
ШОРТЫ - от 250 руб.
ТРИКО х/б - от 100 руб.
КОЛГОТКИ - от 100 руб.
ЛЕГГИНСЫ - от 200 руб.
ПОСТ. БЕЛЬЕ - от 350 руб.
ПОДУШКИ - от 300 руб.

1510

17 ИЮЛЯ

ЦЕНА – ОТ 200 РУБ.
ОГРН 306264815600101 572

Окончание. Начало – на 3-й стр.)

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
1670
● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН,
АРКИ РАЗНЫЕ,ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. БАЛКОН. КРЫША.
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ и многое
другое. Быстро и качественно.
Телефон 8(928)4850461 (ОГРН
№312151016700034).
1656
● И З ГО ТО ВЛ Е Н И Е М Е ТА Л Л О КОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырьки, ворота, решетки, перила любой
сложности. Обращаться: ул. Усанова, 1. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН
315151000001859).
1606
● И з г о т 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 е ф о н ы :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1525

Обращаться: с. Троицкое, ул. Степная, 2-в. Тел. 8(928)4840137.

ОГРН 30415109000017

ПОЕЗДКИ НА МОРЯ:
ЧЁРНОЕ

через г. Краснодар

● Д О СТА В К А: О Т С Е ВА,
ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА. Телефон 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
1402
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1504

1514

(Анапа, Витязево);

КАСПИЙСКОЕ.

Отправка – в 21 час.

Тел.: 8(928)5311442,
8(938)8847711.

(Св-во №304151021700077)

● ОБШИВКА фронтонов, У СТА Н О В К А желобов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
1547

● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1548

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

1487

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефоны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1520

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
1537
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1451
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1534
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1453

1507
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Телефон 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
1576
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1527

● ООО «УЖК «Приоритет» - ЭЛЕК● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Ус л у г и г р у з ч и к о в , р а з н о р а - ТРИКА 4-го разряда, имеющего опыт
б о ч и х . Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 0 6 7 0 0 0 1 работы в системе электроснабже(ОГРН 315151000001859).
1608 ния в многоквартирных домах. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул.
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
К. Хетагурова, 18. Тел.: 3-54-21, 3-56-21.
● Автошкола ДОСААФ ПОДГО1442
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате● ООО «РемСтройСервис» - ЭЛЕКгорий «В», «С», «Д», «Е», «Спец- ТРИКА и СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость Оплата – согласно штатному распиобучения - категории «В» - 12000 санию. Обращаться по адресу: г. Мозруб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке док, ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.
1588
ОХРАННИКОВ 4-го разряда. 1540
● МОНТАЖНИКОВ изделий ПВХ
и алюминиевых конструкций. Без
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
вредных привычек, стаж работы –
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
не менее 3-х лет. Обращаться: ул. Са● В строительный магазин - ТО- довая, 49-а.
1640
ВАРОВЕДА и КАССИРА со знанием
● ВОДИТЕЛЕЙ. Обращаться: ул. Са1С. Обращаться: ул. Усанова, 17. Тел.
довая, 49-а.
1643
8(928)9330376.
1613
● ОАО «Моздокское ДРСУ» - МЕХА● ПОМОЩНИКА предпринимателя, КЛАДОВЩИКА, ЗАВЕДУЮЩЕ- НИЗАТОРА на трактор МТЗ-80 «БелаГО складом, ПРОДАВЦА. Обращать- русь». З/плата – от 20 тыс. руб. Тел.
1662
ся: ул. Усанова, 1. Тел. 8(928)0699905. 8(928)4816896.
1614
● Организация – КОНТРОЛЕРА. ВО1516
ДИТЕЛЯ. ГРУЗЧИКА. РАЗНОРАБОЧЕГО. Тел. 3-23-05.
1648
● ПРОРАБА, ВОДИТЕЛЯ на «ГАЗель», СВАРЩИКА, КАМЕНЩИКА,
ПЛОТНИКА, СТОЛЯРА, КРАСНОДЕРЕВЩИКА, ЭЛЕКТРИКА, ТОКАРЯ,
ТРАКТОРИСТА, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК А , Б Е ТО Н Щ И К А , РА З Н О РА Б О ЧИХ. Обращаться: ул. Усанова, 1.
Тел. 8(928)0699905.
1612
ООО «Стройсервис» выражает со● Моздокский почтамт – ОПЕРАТОболезнование начальнику участка
РА по сопровождению. Требования –
мужчин (удостоверение охранника 6 Рубанову Павлу Николаевичу по поразряда). Обращаться: ул. Кирова, воду смерти
ОТЦА.
78. Тел. 3-19-92.
1665
1660
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