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Накануне Дня строителя, который
отмечался в воскресенье, Председатель Правительства РСО-Алания
Таймураз Тускаев, министр строительства и архитектуры Таймураз Касаев
поздравили работников отрасли с
профессиональным праздником.
Т. Тускаев от имени Главы РСОАлания Вячеслава Битарова тепло
поздравил строителей с профессиональным праздником и поблагодарил
за самоотверженный труд.
- Сегодня республика стала территорией масштабной стройки. Благодаря вам мы строим новые школы и
детские сады, больницы и поликлиники, дома культуры, спортивные
площадки, дороги, благоустраиваем
дворовые территории. Это огромный
труд и весомый вклад в социальноэкономическое развитие нашей республики, – сказал премьер. Он заверил, что правительство и в дальнейшем будет поддерживать строительную отрасль и создавать все
необходимые условия для её роста.
Затем состоялась торжествен-

ная церемония награждения лучших
работников отрасли.

«ÌÀØÓÊ-2019» ÑÒÀÐÒÎÂÀË

Десятый Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» стартовал в г. Пятигорске 10 августа, сообщают из пресс-центра. На открытии
присутствовал полномочный представитель Президента РФ в СКФО
Александр Матовников. Он зачитал приветствие Президента России Владимира Путина участникам
и организаторам форума.
А. Матовников отметил, что в этом
году «Машук» – трёхсменный, международный, с обширной программой.
На форуме представлена «Ярмарка проектов» - площадка молодежных
инициатив, реализованных благодаря победе в грантовых конкурсах прошлых лет (из всех субъектов СКФО).
На площадке РСО-Алания представлен проект республиканских соревнований по электронике и робототехнике
«Леонардо». Из школьного конкурса
проект вырос сначала в региональные
соревнования, а теперь стремится на
всероссийский уровень. Главная цель
организаторов – готовить на Северном
Кавказе спортсменов по киберспорту
международного уровня.

С ЮБИЛЕЕМ ВАС, НАДЕЖДА ПАНТЕЛЕЕВНА!
В с р ед у, 7 а в г ус та , вете р а ну Велик ой Отечественной
войны Надежде Пантелеевне
СУ ХО Р У К О ВО Й исполнилось
100 лет! Активная участница партизанского движения, Надежда
Пантелеевна в своё время много
сил отдавала патриотическому
воспитанию молодёжи, встречалась со школьниками, рассказывала о героях войны, о том, какой
ценой досталась победа над фашизмом нашему народу. Сейчас
она болеет, давно не выходит из
дома, но за ней ухаживает любящая дочь Лариса, и мама в курсе
всего, что происходит в родном
городе, в республике, России.
В день юбилея к Надежде Пантелеевне нагрянула большая
группа гостей: глава района Геннадий Гугиев и зам. главы АМС
района Ильмудин Элесханов;
главный специалист АМС г. Моздока Заур Демуров, начальник отдела АМС по социальным вопросам Наталья Попиашвили, другие

сотрудники АМС района и города;
представители районного Совета ветеранов Тамара Павловна Белоконь
и Надежда Ивановна Буркова; зав.
отделом по социальным вопросам
Комплексного центра соцобслуживания населения Сивилла Шорина.

Юбиляру вручили грамоту со
с л о в а м и бл а год а р н о с т и и т ё плых поздравлений от Парламента РСО- Алания, роскошные цветы и ценные подарки, высказали
сердечные пожелания здоровья,
долголетия и житейских радостей.

НА С Т Р ОЙ К А Х РА Й ОНА

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ДОСТАТОЧНЫМИ МЕРЫ,
ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА?

Георгий КОЛОБЕКОВ, директор
МКУ «Городской центр досуга»:
- Я, как каждый руководитель
организации, знаю свои сильные
и слабые места в этом направлении. Когда у нас в роще планируются массовые мероприятия,
антитеррористической защищённостью занимаются органы, в чьи
служебные обязанности это входит. В целом могу сказать, что ситуация по недопущению террористических проявлений бывает на
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100 ЛЕ Т – ВЕ ТЕ РАНУ ВОЙ НЫ

ГЛ АС Н А Р О Д А

Зорик ГРИГОРЯН, председатель совета ветеранов ОВД:
- О том, как работают компетентные в сфере антитеррористического контроля лица, знаю
не понаслышке. Сам трудился в
правоохранительных органах. И
тогда, и сегодня для защитников
нашего спокойствия антитеррор одно из самых приоритетных направлений деятельности. Однако
ни один полицейский или представитель иных обеспечивающих
безопасность населения структур
не могут полноценно работать без
взаимодействия с народом.
Помню, как в 90-е годы, в начале нулевых, когда волна терактов
захлестнула страну, люди, всё ещё
сохранявшие в себе советскую закалку, чувство ответственности за
ближнего и страну, постоянно звонили в отдел, если их настораживали поведение человека или какой-то предмет в общественном
месте. Сегодня такое поведение редкость. А ведь правоохранительным органам всего не обозреть, за
всем не уследить! Именно поэтому
полиция и гражданское общество
должны работать во взаимодействии, тогда меры по недопущению террористических проявлений
будут ещё более эффективными.
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удовлетворительном уровне. Однако, анализируя опыт передовых
стран, где, несмотря на серьёзные
меры безопасности, теракты всё
же происходят, думаю, что меры
должны приниматься всеми вместе: каждый руководитель должен
заботиться о защищенности подведомственной ему территории,
органам следует безукоризненно
выполнять свои обязанности.
Это что касается мер. А граждане,
то есть все мы, взрослые, должны
быть бдительными! Ослаблять внимание нельзя ни в будни, ни в праздники. Но и дети должны знать в соответствии со своим возрастом об этой
опасности. Не зря же в школе ведется предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности».

Николай ДЕРМЕНЖИ, председатель общественного совета
при ОМВД:
- Силами нашего ОМВД делается всё возможное для предотвращения любых террористических проявлений на территории
района. Знаю, что огромная работа в этом направлении ведётся
и в республике. Я имею в виду и
профилактические мероприятия
с населением, и оперативную деятельность в случае выявления
неблагонадёжных лиц.
И это притом, что на улицах нашего
города недостаточно современного
цифрового оборудования, в частности, камер видеонаблюдения, которые позволят быстрее выявлять местонахождение и направление передвижения подозрительных лиц. Их
необходимо установить на наиболее
оживлённых городских перекрёстках.
Хотелось бы больше поддержки
для нашей полиции и от населения.
Зачастую граждане недопонимают
или считают не своей заботой со-

действовать тем, кто их защищает.
К примеру, чтобы сэкономить электроэнергию, принимают решение
выключать уличные фонари во
дворах многоквартирных домов на
ночь, а ведь случись что, злоумышленник даже не будет никем замечен в темноте. Может быть, стало
слишком спокойно, поэтому народ
теряет бдительность и экономит
на своей безопасности? А ведь это
спокойствие обеспечивают наши
правоохранители. Но, благо, у них
есть мы – общественники, всегда
готовые им помогать.
Владимир ГРЕЧАНЫЙ, председатель Моздокского отделения ВООВ «Боевое братство»:
- Бесспорно, главным во всей деятельности органов власти муниципального образования является
обеспечение безопасности, противодействие терроризму. Поэтому чрезвычайно важна работа по
профилактике террористических
проявлений на территории района. Я убеждён, что соответствующие службы, призванные этим заниматься, с задачами справляются
хорошо. В частности, в газете «Моздокский вестник» публикуется достаточно информации по этой тематике, много её и в интернете – было
бы желание ознакомиться с нею.
Прекрасные лекции по противодействию терроризму разработаны
в нашей организации, и члены лекторской группы выступали с ними в
школе-интернате, в Кизлярской школе и в СОШ №3. Но на этом – всё!
Больше они нигде не востребованы.
Между тем материал - богатейший.
Из всего сказанного делаю вывод:
нет осознания населением серьёзности проблемы. Наших граждан,
увы, интересует всё что угодно, но
только не вопросы безопасности…

ТРЕНАЖЁРЫ В КИЗЛЯРЕ
ПРОСТАИВАТЬ НЕ БУДУТ!

С

ОВСЕМ недавно в центре ст. Ново-Осетинской в торжественной
обстановке была открыта построенная по федеральной программе многофункциональная спортивно-игровая
площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом на радость подросткам – мальчишкам и девчонкам.
В то же время полным ходом идут
работы на восточной окраине с. Кизляр, где подрядная организация ООО
«Исток-Строй-Сервис» исполняет
контракт по строительству такой же
многофункциональной спортивной
площадки на 800 кв. м.
Кизляр – одно из самых густонаселенных сел Северной Осетии, в нём
проживают более 11 тысяч человек.
Две действующие средние школы
п е р е п ол н е н ы , с р оч н о т р ебуетс я
строительство еще одной. Детского сада не было построено даже в
советские времена, а за последние
пять лет в Кизляре открыто два детсада – на 50 и на 300 мест. Однако и
их недостаточно, ведь рождаемость
в Кизляре – высокая.
Село разрастается, и в новом микрорайоне, так называемом нижнем
Кизляре, планируется строительство
школы. Спортивно-досуговых учреждений на такое большое село тоже

сегодня не хватает, СДК требует ремонта. Но в последние годы здесь
построены спортплощадка открытого типа, тренажерная площадка для
занятий воркаутом.
Объект (на снимке), строящийся
по федеральной программе на довольно большом пустыре на окраине
нижнего Кизляра, на ул. Заводской,
уже привлекает внимание молодежи: интересуются, какие тренажеры
будут. Пока построено армированное бетонное основание, из Владикавказа ждут специалистов, которые
будут делать на нём покрытие из резиновой крошки. После них другие
специалисты начнут монтировать
оборудование для игровых видов
спорта, уличные тренажеры.
Глава Кизлярской АМС Заур Алашев
заверил, что спортплощадка пустовать
не будет. «Если понадобится, - сообщил он, - мы изменим для удобства
посетителей маршрут общественного
транспорта в селе».
Стоимость объекта по договору – немногим более 5 млн 330 тыс. рублей.
Государство вкладывает средства во
всестороннее развитие молодёжи, заботясь о здоровом будущем страны.
И жители сел ценят такую поддержку.
Л. БАЗИЕВА.

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

МАЛАЯ

РОДИНА

ПЛОЩАДЬ – 629 га,
НАСЕЛЕНИЕ – 5611 ЧЕЛОВЕК.

Станица Луковская – самый благополучный населённый пункт в районе. О жизнеспособности муниципального образования свидетельствуют результативная деятельность администрации и активность самих станичников, раньше жителей других
поселений района осознавших, что нечего ждать манны небесной…

В О Б ЪЕ К Т ИВЕ « М В»

СВЕТЛАНА МИНАШКИНА: «ИСПЫТЫВАЮ
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТТОГО, ЧТО ЖИЗНЬ
В СТАНИЦЕ СТАНОВИТСЯ КОМФОРТНЕЕ»

Уж очень долго все мы не могли избавиться от
иждивенчества, к которому привыкли за 70 лет. Наступили другие времена. Что меняется в станице?
Каким образом власть улучшает качество жизни
станичников? На эти вопросы «МВ» отвечает глава
АМС Луковского поселения С. МИНАШКИНА.
- Светлана Николаевна, я хорошо помню, как лет 25-30 назад
глава Луковской администрации
Антонина Мазина буквально билась с пьянством и преступностью всякого рода, пытаясь вместе с депутатами и участковыми
милиции навести порядок в станице. Какие задачи вы, руководитель нового поколения, ставите
перед собой сегодня?
- Может, прозвучит банально, но
мы круглые сутки занимаемся социальными вопросами. Администрация поселения – это тот орган власти,
который решает самые насущные,
наиболее часто встречающиеся повседневные проблемы своих жителей. Наша задача – сформировать
бюджет развития и исполнить его,
приложить усилия к сохранению
стабильной работы предприятий,
функционирующих на нашей территории, успешно решать проблемы благоустройства и обеспечения
жизнедеятельности населения.
- Экономику поселения в основном питают налоговые поступления. Ваши собственные доходы
несравнимы с доходами АМС других поселений. Но денег всё равно
не хватает. Предпринимает ли администрация меры по актуализации налогооблагаемой базы?
- А как же! Ведь из года в год ситуация, структура населения меняются, иногда разительно. В 2018
году, к примеру, у нас выбыли 111
человек, а прибыли - 398! Поэтому
очень важен учёт данных по землепользователям, собственникам

домовладений, коммерческим объектам…
- Мы говорим сейчас
о ваших повседневных
делах, а хочется «прощупать» ваше настроение.
Признавайтесь без ложной скромности, какие
деяния в вашем активе
особенно греют душу?
- Меня больше волнует
не собственное настроение, а то, как перемены в
станице воспринимаются жителями, насколько комфортнее
они чувствуют себя сегодня, чем
чувствовали вчера.
- Знаю, что перечень благих дел
получится внушительный: многофункциональная спортплощадка,
на которую несколько лет копили
собственные средства и которая
сегодня служит укреплению здоровья детей и взрослых луковчан,
благоустройство центральной площади с возведённым на ней мемориалом павшим героям-землякам,
красивый въезд на границе с городом... Все эти события освещались
в «Моздокском вестнике»...
- Вы упомянули о собственных средствах. Перечисленные объекты, а также
водопроводная линия в новом микрорайоне – по улицам Новой и Ермолова
– построены на свои деньги. И это действительно греет душу. Чтобы жизнь в
станице стала комфортней, мы на 70%
смонтировали энергосберегающее
уличное освещение; всерьёз занялись
кладбищем – установили контейнеры для мусора, очистили территорию

от свалок; на территории школы, где
функционировал небольшой примитивный тренажёрный зал, возводится
отличный спортзал. В планах АМС –
приведение в порядок дорог и тротуаров, а озеленением улиц, формированием красивых клумб и цветников
занимаются сами жители...
А если заглянуть в перспективу, то
скоро в станице откроют двери два детских сада – строящийся по федеральной программе и частный элитный (в
помещениях бывшего развлекательного комплекса «Салют»). Государственный строится, без преувеличения, ударными темпами, и я не могу не выразить
признательность за осуществление
мечты луковчан главе республики Вячеславу Битарову и коллективу ОАО
«МПМК-3». Уверена, что осуществится и задумка администрации о строительстве этнокультурного парка «Казачий стан» - часть работ уже выполнена. Готовимся к большому событию
– юбилею станицы, который намерены
отметить с размахом, показать, на что
мы сегодня способны…

ЧЕЛОВЕК, ДОСТОЙНЫЙ ОСОБОЙ
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
В каждом поселении района есть личности, заслуги которых явно выходят за рамки районного масштаба. Движимые повышенным чувством
долга и социальной ответственности, они находят выход из любых сложных обстоятельств.
Совершенно неожиданно для скромного горного инженера ВЯЧЕСЛАВА ПАРИНОВА судьба начала возносить его
вверх по ступеням власти. В 1980 году назначили управляющим трестом «Моздокрайгаз», через шесть лет – председателем горисполкома, а в апреле 1990 года избрали первым
секретарём Моздокского райкома Компартии. Ещё через
пять лет он – депутат Парламента РСО-Алания, а вскоре
– председатель высшего законодательного органа республики! Ничего себе взлёт, не правда ли? Но случилось так,
что именно бремя ответственности вынудило его раскрыться, реализоваться. После работы в парламенте и в Совете
Федерации ФС РФ он вернулся в район, чтобы вновь возглавить муниципальную власть…
Перечислить точки приложения сил Вячеслава Семёновича несложно. Сложно представить, в каких условиях он постигал азы высокой политики, в каком напряжении пережил вместе с моздокчанами две войны в соседнем регионе, два террористических
акта в Моздоке, страшное наводнение 2002 года...
Ему удалось не только выжить и возмужать, стать политиком высокого ранга, но и
сохранить в районе межнациональное согласие, социальную стабильность. Не без потерь, к сожалению, вышел он из ситуаций, где требовалось проявить личное мужество
или идти на компромисс с совестью. Но вышел с сознанием выполненного долга, ни
разу не преступив закон. О прошедшем напоминают государственные награды – орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другие. Напоминают, конечно же, и знаки общественного признания – звания «Почётный гражданин
города Моздока» и «Почётный гражданин Моздокского района»...
А как сегодня живётся Вячеславу Паринову? Его опыт, знания, мудрость по-прежнему востребованы – он возглавляет Общественный совет по социально-экономическому развитию
при главе Моздокского района. Активная жизнь продолжается…

С Т РА НИ ЦЫ ИС ТОРИИ

О ЧЁМ ПОВЕДАЮТ
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ?

Л

ЕТОМ 1770 года вереницы из
сотен лошадей и телег потянулись с берегов Волги на Терек. Так
по Указу Екатерины Великой началось переселение волжских казаков
на Северный Кавказ для усиления
Терской казачьей линии. В результате от Моздока до станицы Червлённой было основано пять станиц:
Галюгаевская, Ищерская, Наурская,
Мекенская и Калиновская. Из переселённых казаков был сформирован Моздокский казачий полк. Тогда же с Дона переселили в каждую
новую станицу 50 семей артиллеристов, а под Моздок поселили 100 семей донских казаков для обслуживания гарнизонных пушек. Так возникла станица Луковская, 250-летие
которой отметят в 2020 году.
В 1848 году в Луковскую переселили из Харьковской губернии 50
малороссийских семей. В 1868 году
к станице присоединили упразднённую станицу Горскую, которая насчитывала 150 семей, в основном
крещёных кабардинцев и осетин. Со
временем казаки-горцы расселились
по всей Луковской степи…
Долгое время в Луковской не было своей школы, казаки отправляли своих детей учиться в Моздок
или станицу Наурскую. Предписание открыть в Луковской школу последовало только 4 декабря 1861
года. И уже 8 января 1862 года одноклассное станичное училище начало функционировать. Много лет
попечителем училища был отставной полковник Тимофей Астахов,
оплачивавший на свои средства
значительную часть расходов на
его содержание.
Через Луковскую дважды проезжали российские императоры
– Александр II в 1871 году и Александр III в 1888 году. Александра
Александровича встречали старики – георгиевские кавалеры урядники Егор Косолапов, Семен Келеушев, Никита Пресняков и другие
казаки. Женщины исполнили старинный казачий обычай качания
на руках наследника-цесаревича
(будущего Николая II)…
Как и для всех казаков, основной
обязанностью луковчан была военная служба. На их счету – мно-

жество подвигов, совершённых на
полях сражений во время русско-турецкой войны, Первой мировой,
когда на защиту Отечества встали
более 30 офицеров и 200 казаков.
Революция и разгоревшаяся
вскоре Гражданская война принесли горе в каждую казачью семью. Весной 1920 года многие луковчане покинули родную станицу
и оказались разбросаны по всему
миру. А оставшимся на родной
земле казакам выпала участь пережить раскулачивание, коллективизацию, репрессии. Великая
Отечественная война принесла
новые страдания. Сотни станичников сложили головы, защищая
Отечество на разных фронтах. О
многих героях-станичниках поведает краеведческий музей, открытый в Луковской средней школе к
60-летию Великой Победы. О том,
к примеру, что школе присвоено
имя его выпускника, сотрудника
ФСБ Сергея Астанина, погибшего
в перестрелке с бандитами в феврале 2009 года, а на месте гибели
героя сооружён мемориал.
О том, как луковчане чтят новую
историю станицы, свидетельствуют названия улиц: имени И. Омельченко, многие монографии которого
были посвящены истории казачества; М. Тихонова, старейшего учителя, посвятившего жизнь школе (он
был её директором); А. Марковой,
долгие годы возглавлявшей местную администрацию; М. Петричева, знатного строителя; С. Краюшкина, погибшего в Афганистане; А.
Жукова, внесшего большой вклад в
развитие казачества.
В 2005 году в станице было начато
строительство храма Архистратига
Михаила на пожертвования жителей. Но основные расходы по возведению храма взял на себя руководитель ОАО «МПМК-3» Таймураз
Бураев, являвшийся депутатом Парламента РСО-Алания по Казачьему
избирательному округу. 14 отября
2012 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, был совершён
чин освящения колоколов храма.
Сегодня дорогу к храму в Луковской,
наполненному благодатью, знают
не только станичники...

А СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – ОН КАКОЙ?

Такой, как Александр Швецов или Владимир Богачёв. «Моздокский вестник» был первым, кто рассказал в своё время о молодом предпринимателе
ВЛАДИМИРЕ БОГАЧЁВЕ и его задумках. Планы
были поистине амбициозными, но Владимир говорил
о них как о вполне рядовых вещах, словно их реализация не требовала тех гигантских усилий, которые
способствовали рождению и развитию мощного производства - мясоперерабатывающего предприятия
«Мясной двор «Богачёв».
Однако наша цель сегодня – рассказать не о грамотном ведении бизнеса высококлассным специалистом,
каким является в своей сфере Владимир Богачёв, не о
современных технологиях, которые он использует, а о
его социальной ответственности перед малой родиной.
Не один и не два человека в станице Луковской творят
благо, имена предпринимателей, которые нет-нет да

подставят плечо администрации при организации различных мероприятий, известны: Кубатаев, Хамикоев,
Калимбетов, Беликов, братья Линниковы, Цекишева
и другие. Но Богачёв мало того что оказывает финансовую поддержку и школе, и детскому саду, и казачеству, и станичному храму, – он взял на себя основные
финансовые обязательства по строительству спортивного зала, предназначенного для работы спортивных
секций, занятий фитнесом и т.д. Куда только не обращалась администрация с просьбами о помощи в решении этого вопроса! Тщетно. А теперь зал строится!
К 1 сентября он наверняка откроет двери.
Богачёв не любит афишировать свою благотворительную деятельность. Но «МВ» решил поведать о том, что сытная жизнь для себя, прибыль
для предприятия – это ещё не всё, что может
осчастливить человека...

УЧИСЬ, ТРУДИСЬ, РАЗВИВАЙСЯ – НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС!

Что ни говорите, широки в многонациональной
⃰
станице
Луковской возможности для формирования
гармонично развитой личности. И лучшее доказательство тому – интересные выступления прославленного казачьего коллектива «Терцы», руководимого заслуженным работником культуры РСО-Алания
Еленой Чуркиной. «Терцам» рукоплещут зрители в
Осетии, на Ставрополье, в Москве…
Выпускники общеобразовательной школы,
⃰ из ведущих в районе, поступают в самые
одной
престижные вузы страны, поскольку прекрасно
организованы учебный процесс и внешкольная
деятельность учащихся. Очень многие мальчики,
увлечённые спортом, особенно дзюдо, добиваются

серьезных результатов на турнирах разных уровней, в том числе международных.
В Луковской детской школе искусств девчонки ⃰ и мальчишки занимаются изобразительным
искусством, музыкой, хореографией. Юные художники, музыканты и танцоры – призёры многих творческих выставок-конкурсов, а наиболее
талантливые и целеустремлённые продолжают
образование в специальных профессиональных
учебных заведениях…
На одной газетной странице обо всём, чем живёт станица Луковская, не скажешь даже короткой
строкой. Значит, вернёмся к этому позже.
Выпуск подготовила Св. ТОТОЕВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЕЛ «ИНФОРУМ»

В Национальной научной библиотеке РСО-Алания 6 августа состоялся образовательный форум «Инфорум». В его работе приняли участие
журналисты, главные редакторы региональных СМИ, представители
власти и федеральные эксперты.
Председатель Комитета по печати РСО-Алания Юрий Фидаров зачитал приветственный адрес Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова, в
котором он пожелал всем участникам образовательного форума плодотворной работы и самых приятных впечатлений от пребывания на
гостеприимной земле Северной Осетии.
Форум открылся сессией «Взаимодействие СМИ, власти и общества».
В рамках образовательной программы участникам рассказали о будущем
регионального телевидения в условиях отключения аналогового вещания, об изменениях в законодательстве РФ, в том числе законе о фейковых новостях и о неуважении к обществу, государству, официальным
государственным символам РФ, Конституции РФ или органам власти.
Организаторами «Инфорума» выступили Союз журналистов России и
Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания.

ПР О К У РАТ УРА РАЗ ЪЯ СН Я ЕТ

О ДВАДЦАТИДНЕВНОМ СРОКЕ
ДЛЯ УПЛАТЫ ШТРАФА…
В статьи 31.8 и 32.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях Федеральным законом от
27.12.2018 г. №513-ФЗ внесены
изменения, позволяющие восстановить срок для уплаты штрафа за правонарушения в области
дорожного движения в размере
половины его суммы.
Положения КоАП РФ приведены в соответствие с правовой
позицией Конституционного суда
РФ, изложенной в постановлении
от 04.12.2017 г. №35-П.
При уплате административного штрафа лицом, привлеченным к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП
РФ (за исключением отдельных
правонарушений), не позднее
двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа административный
штраф может быть уплачен в
размере половины его суммы.
Данная норма признана неконституционной в части исключения
ею возможности восстановления

двадцатидневного срока, отведенного для уплаты административного штрафа в размере половины его
суммы при поступлении привлеченному к ответственности лицу
копии постановления о назначении
штрафа, направленной ему по почте заказным почтовым отправлением, после истечения двадцати
дней со дня его вынесения.
Если копия постановления о
назначении штрафа, направленная лицу, привлеченному к ответственности, по почте заказным
почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения
двадцати дней со дня вынесения
такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое
постановление, по ходатайству
лица, привлеченного к административной ответственности. Порядок обжалования решения об
отклонении такого ходатайства
установлен главой 30 КоАП РФ.
З. БАТАЕВА,
помощник прокурора района,
советник юстиции.
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ЭКОЛО ГИЧЕ СКАЯ ПРОБЛЕ М А

ЧЁРНАЯ МАССА ОТРАВИЛА НАШУ ЗЕМЛЮ…

Под городским путепроводом (мост через железнодорожные пути в направлении ул. Б. Хмельницкого до ул. Гагарина) многие годы хранятся несколько цистерн с продуктом нефтепереработки (предположительно – битум). По
поводу их срока нахождения в данной охранной зоне путепровода единого
мнения нет. Может, 20 лет, а может – 30. В закрытом состоянии сами по себе
цистерны не представляют никакой опасности для людей и экологии. Но их
повреждение однозначно приводит к излитию битума в окружающую среду,
а значит – и к её загрязнению.

что к повреждению бочек и излитию из
них битума городские власти отношения
не имеют. Он вызвал на место ЧП врио
главы АМС Моздокского района Р. Адырхаева, начальника отдела районной администрации по делам ГО и ЧС С. Бабаева, а также правоохранительные органы.
До поздней ночи на месте они решали

Жидкий битум имеет очень едкий, плохо переносимый запах. Вдыхание его паров может вызывать аллергические реакции, ожог дыхательных путей, осложнения при их хронических заболеваниях,
да и просто очень неприятные ощущения
в горле, трахее. При воздействии на него
солнечных лучей запах усиливается, как
при нагревании большинства веществ. В
первых числах июля его почувствовали
жители рядом расположенного железнодорожного дома №51. Пошли, проверили
– обнаружили, что одна из цистерн имеет отверстие, из которого вытекает чёрная зловонная смолоподобная субстанция. Забеспокоились и сразу написали
заявление в Министерство природных
ресурсов и экологии республики, а также
в районную прокуратуру. Те отреагировали быстро и поручили решить проблему
властям городского поселения, на территории которого и находятся ёмкости.
Главный специалист АМС Моздокского
городского поселения З. Демуров стал
решать вопрос безотлагательно. Приехал на место, привлёк специалистов, стал
искать технику для вывоза бочек. Многотонные, они требовали к себе «особого
отношения»: нужна была специальная
техника, которая смогла бы, не повредив, поднять их. Ведь если содержимое
прольётся, то это неизбежно приведёт к
загрязнению почвы и подземных вод в
этом микрорайоне.
Техники такой в республике не оказалось, но зато у данного участка земли
нашёлся вполне конкретный собственник – И. Братерский, который не согласился помочь, так как эти бочки принадлежат не ему, а организации, работавшей на этом месте в былые годы. И
пока выясняли, кто же всё-таки должен
заниматься устранением проблемы, З.
Демуров не прекращал искать выход.

вопрос поимки «злоумышленника», обсуждали способы вывоза продукта нефтепереработки и рекультивации земли.
На это требовалась техника, которую в
районе найти проблематично, и всё же…
на чём-то остановились.
«Злоумышленника» нашли уже на следующий день. Им оказался вовсе даже
не злоумышленник, а совладелец земельного участка Ю. Успанов, который
решил убрать чужие бочки. Но попытка
оказалась крайне неудачной, непродуманной. Теперь его обязанность – устранить последствия ЧП. Обещал сделать
это в течение нескольких дней… Чтобы
обещанного «три года» ждать не пришлось, ему всячески содействует АМС
Моздокского городского поселения.
Газета вернётся к этой теме по факту
решения проблемы.
Ю. ЮРОВА.

Всё-таки именно власти города в ответе
за всё, что в нём происходит.
7 августа ядовитый запах, а также шум
и гам в районе расположения цистерн в
19.30 привлекли внимание жителей железнодорожного дома №51. Подростки
перескакивали с одной ёмкости на другую, прыгали по поверхности «озера»
черной, столообразной, уже немного затвердевшей субстанции. Половина бочек оказалась разрезана, из них вытекло
всё, что хранилось многие годы… То, чего так боялись люди, случилось! «Как так
вышло? Почему? Ведь просили решить
проблему «безболезненно»! - хватались
они за головы. Позвонили З. Демурову,
ведь именно он занимался данной проблемой. Его рабочий день уже часа два
как закончился, но, услышав о случившемся, он тотчас же безоговорочно приехал на место происшествия. Оказалось,

Р Е ПУ ТАЦИЯ

ДЕ ЛОВА Я И НФ ОР М А ЦИ Я

ВАЖНА РОЛЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ПОКОЛЕНИЙ

«РОСТЕЛЕКОМ» ПОДКЛЮЧИЛ ТЫСЯЧНОГО
АБОНЕНТА УСЛУГИ «ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ»

К

АК известно, на территории
Моздокского района функционирует немало объектов Министерства обороны России. Основные
находятся на территории военного
аэродрома, расположенного в северной части города Моздока. Аэродром построен в начале шестидесятых годов, официально принят в эксплуатацию в далёком 1953 году. С
того времени претерпел множество
перемен, инфраструктура постепенно расширялась. Но одно оставалось неизменным: взлётные полосы аэродрома принимали и продолжают принимать десятки, сотни
военно-транспортных самолётов из
разных концов России. В этой связи
назрела необходимость создания
новой обслуживающей структуры.
В начале июня 2019 года такая
структура – жилищно-коммунальная
служба (ЖКС) №8 филиала ФГБУ
«ЦЖКУ» Минобороны РФ по Южному военному округу – сформирована
под руководством Т.К. Мусаева, имеющего большой опыт по обслуживанию коммунальных объектов МО.
Одним из первых коммунальных

объектов, обеспечивающих инфраструктуру аэродрома теплом, горячей
водой и паром, является котельная
№74, построенная и введённая в эксплуатацию в 1957 году. Для того, чтобы
объект, функционирующий столь длительный срок, работал исправно, без
сбоев, его должны обслуживать профессионалы. Иными словами, речь –
о человеческом факторе, о специалистах, качество работы которых на любом производстве определяют профессионализм и добросовестность.
Старейший работник Стефан Петрович Алимов, в полной мере обла-

дающий этими качествами, трудился
в должности начальника котельной с
1988-го по 2017 год. Когда пришло время передать свои знания и опыт молодому преемнику, он так и сделал. В
должности его сменил молодой специалист Владимир Галкин (на снимке).
Не секрет, как важна на любом производстве преемственность поколений. Новый руководитель не пришёл
со стороны, он начал работать слесарем в котельной в 2014 году. Оказался
пытливым, легко обучаемым, поэтому
вскоре уже владел необходимыми знаниями и навыками, благодаря чему без
проблем влился в коллектив.
Успешно справляться с обязанностями руководителя Владимиру помогает
умение работать в тесной связи с инженерным составом отделения по эксплуатации объектов теплового хозяйства ЖКС №8. Небольшой коллектив
инженерной службы, возглавляемый
Э.А. Качаевым, состоит из ведущих инженеров ТХ – И.И. Луценко и Л.В. Швецовой (на снимке). Обе многие годы
проработали в системе обеспечения
потребителей Министерства обороны
РФ тепловой энергией. Такое сотрудничество позволяет обеспечивать непрерывный безаварийный технологический процесс работы котельной №74,
которая является одним из лучших теплогенерирующих объектов ЖКС №8.
С. НИКОЛАЕВА.

Первая тысяча семей в Северной Осетии подключила услугу
«Видеонаблюдение» ведущего
телекомоператора. Пик подключений пришелся на летние месяцы, и
их количество с каждым днем увеличивается.
Марат Дзахов, заместитель директора Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом отметил:
«Мы наблюдаем положительную
динамику подключений «Видеонаблюдения». Пора летних отпусков
в самом разгаре, и естественно,
что людей во время их отсутствия
беспокоят проблемы безопасности жилища. Именно ощущение
полного контроля над ситуацией
дает сервис «Ростелекома», которым можно управлять из любой
точки мира, где есть интернет.
Камера ведет видеонаблюдение
в режиме 24/7. Все записи сохраняются на облаке в виде роликов.
Абонент может наблюдать в прямом эфире за всем, что происходит в его квартире. Если что-то вызывает сомнения, какой-то объект
закрывает обзор или отключается

питание, пользователю приходит
оповещение. Это очень удобно».
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» - составная часть сервиса
«Умный дом». Абоненты могут самостоятельно выбрать необходимую им комплектацию, приобретя
масштабный набор устройств, или
остановиться только на видеокамере. Сервис позволяет управлять различными параметрами
жилья, такими как температура
или влажность в помещении, освещение. С помощью простого нажатия кнопки на смартфоне можно включить или выключить дома
чайник, утюг, кондиционер или
другую бытовую технику, в режиме
онлайн смотреть, что происходит
дома, и, где бы вы ни находились,
достаточно воспользоваться приложением на смартфоне.
Получить дополнительную информацию об акциях и тарифных планах, а также оставить
заявку на подключение можно в
офисах продаж и обслуживания
«Ростелекома», на сайте компании или по бесплатному номеру
8 800 1000 800.

В ОПР ОС – ОТВЕТ

КАКИЕ МЕРЫ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ
К НЕРАДИВЫМ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХ?

Собственники многоквартирных домов нередко обращаются в «МВ»
с вопросом: какие меры можно применять к владельцам кошек? Животные гадят в подъездах. Невыносимый запах и грязь возмущают жильцов, но не хозяев животных. Последний телефонный звонок по этому
поводу поступил в редакцию из дома №11 в ДОСе. Хозяйка одной из
квартир приваживает и подкармливает несколько кошек. Сердобольная, значит. Но когда в ночное время животные создают в подъезде
вонь и грязь, женщина не считает нужным убирать за ними…
Комментарий вместо ответа. Редакция обратилась за разъяснениями к руководителям управляющих компаний и УГХ. Оказалось,
ни в законах, ни в правилах не предусмотрены санкции к «кошатницам». А вот работники УК обязаны производить уборку в подъездах
в любом случае, какого бы происхождения ни была грязь. Правда,
соседи по подъезду сами могут потребовать от любительницы кошек
соблюдения чистоты и порядка, воззвать к её совести.

МВ 13 АВГУСТА 2019 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

О ПРОГРАММЕ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
НОВЫЙ МАРШРУТ
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
«РЫНОК – КИРЗАВОД»
Льготная конечная ставка для заемщика в рамках программы не превышает 8,5% годовых. На поддержку могут
претендовать субъекты МСП, реализующие проекты в приоритетных отраслях экономики (в перечень дополнительно вошли деятельность в области здравоохранения и образования, в
сфере бытовых услуг‚ деятельность в
сфере розничной и (или) оптовой торговли на территории СКФО, Республики Крым и г. Севастополя).
Постановление Правительства РФ
вступило в силу с 1 января 2019 г. и
опубликовано 31 декабря 2018 г. на
официальном интернет-портале правовой информации по адресу: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201812310082.
С более подробной информацией о
Программе можно также ознакомиться на официальном сайте Минэкономразвития России по адресу: http://
economy.gov.ru/minec/about/structure/
depinvest/201824125.
В РСО-Алания в программе льготного кредитования принимают участие
ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО
«Россельхозбанк».

Администрация местного самоуправления Моздокского района и
Министерство промышленности и
транспорта Республики Северная
Осетия-Алания сообщают:
С 20 августа 2019 года в целях улучшения транспортного
обслуживания жителей г. Моздока начинает функционировать автобусный маршрут №10
«Рынок - Кирзавод».
Расписание движения: 7.40,
8.10, 8.40, 9.10, 12.40, 13.10,
13.40, 14.10.
Стоимость проезда - 15 рублей.

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами на ВЛ0,4 кВ будут производиться отключения электроэнергии по следующим
адресам:
- 14 августа с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Комсомольская (№88), пл. им.
50-летия Октября (№№44, 45);
- 15 августа с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Первомайская (№№121-157).

Дорогих ПЕТРА ГЕОРГИЕВИЧА ЯНГУЗОВА и ИРИНУ ГЕОРГИЕВНУ
АРУТЮНОВУ поздравляем с днем рождения!
Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту
От нас примите в день рождения,
В ваш юбилейный день в году!
1877
Хановы.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства)
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
1735
● Трехкомнатную КВАРТИРУ на ул.
Мира, 32, на 5 этаже пятиэтажного
кирпичного дома. Цена – 1 млн 750
тыс. руб. Торг. Тел. 8(928)1342927.
1871
● Двухкомнатную КВАРТИРУ на ул.
Вокзальной, 2, с земельным участком. Тел. 8(928)0742663.
1900
● Однокомнатную КВАРТИРУ (ул.
Соколовского, 108, 2 этаж, центр, пл.
32 м2, интернет, кондиционер), есть
подвал. Цена – 1100000 руб. Тел
8(926)1505550.
1885

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н
312151024200027).
1823

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Цена – 3000 руб. Тел.
8(928)3498806.
1855
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(988)8785681. 1868
● ПОРОСЯТ (3 мес., свинки, мясной
породы, привиты). Цена – 3,5 тыс. руб.;
УТОК (селезни, крупные, мускатные).
Цена – 600 руб. Тел. 8(928)4801912.
1898
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153. 1764

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО, КОМБИКОРМ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2 ( О Г Р Н
316151300064622).
1420
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1825
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
1458

ÐÀÇÍÎÅ

1821

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
1835

57

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
1833
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1799
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
143

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1775
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Д оставка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430
(ОГРН 307151022100011).
1837
● 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).
1891
● Обшивка фронтонов. Установка желобов. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
1547

● СДАЮ однокомнатную КВАРТИРУ в г. Ставрополе с мебелью. Тел.
● Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ8(928)9312104.
1903 СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044,
8(928)0706771 (ОГРН312151024200027).
ÓÑËÓÃÈ
1840
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
оформление купли-продажи, да- Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
1670
рения, наследства, земельных 315151000001511).
● Услуги ПОГРУЗЧИКОМ. Тел.
участков и многое другое. Выезд
1828
к клиенту для консультации – бес- 8(928)8577786.
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
1881 8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
1763
● ОТДЫХ на Черноморском по● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБбережье – ЛОО (Сочи). Море близН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И ко. Тел.: 2-28-22, 8(919)4215141.
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
1734
309151028000025).
1809

15–16 АВГУСТА
В РДК С 9 ДО 19 ЧАСОВ –

МЁДА
ИЗ БАШКИРИИ
И С КАВКАЗА

1795

ÏÐÎÄÀÞ

лиц ОМВД – 3 раза;
- приняли участие в заседаниях комиссий ОМВД – 2 раза;
- провели 4 информационно-пропагандистские акции;
- приняли участие в 17 совместных
с ОМВД мероприятиях, рейдах.
Членами Общественного совета могут быть граждане:
- достигшие возраста 18 лет и имеющие гражданство РФ;
- не состоящие на должности федеральной государственной гражданской службы, а также не замещающие
выборные должности в органах местного самоуправления;
- не имевшие судимости;
- в течение года не подвергавшиеся административному наказанию в
судебном порядке за совершенные
административные правонарушения.
Заявления принимаются до 15
августа. Телефоны для справок:
8-928-074-67-74, 8-928-480-52-31.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Примите поздравления!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с истечением срока полномочий действующего состава
Общественного совета проводится
набор желающих участвовать в общественной жизни района во взаимодействии с Отделом МВД России
по Моздокскому району. Избираются члены Совета сроком на 3 года.
Совет образуется в целях обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан и полиции.
В обязанности членов Совета входит
проведение комплекса мероприятий,
направленных на эффективное взаимодействие с сотрудниками полиции.
Общественный совет формируется на
основе добровольного участия в его
деятельности граждан, членов общественных объединений и организаций.
В первом полугодии 2019 года члены Общественного совета при ОМВД
России по Моздокскому району (на
сегодняшний день в его составе – 13
человек во главе с председателем
Н.Н. Дерменжи):
- з а с л у ш и в а л и д ол ж н о с т н ы х

ОГРН 30415109000017

1797

ЦЕНА – ОТ 200 РУБ.
ОГРН 306264815600101 572

● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о г л о щ а ющих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1719
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1786
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1714
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1783
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1741
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1838

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

1879

Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2018 г. №1764 утверждены Правила предоставления субсидий
из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке.
Документ продлевает действие
программы льготного кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства на весь срок
реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов
МСП к финансовым ресурсам, в том
числе к льготному финансированию» (как части нацпроекта «Малое
и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»).
Планируемый объем льготных кредитов малому и среднему бизнесу в
рамках программы на 2019 год составляет 1 трлн рублей, а к 2025 году совокупный объем долгового портфеля
субъектов малого и среднего предпринимательства планируется увеличить
до 10 трлн рублей.

О ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО СОСТАВА
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ОМВД

1862

4

● ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД» СООБЩАЕТ о том, что КВИТАНЦИИ
под номерами: 325103, 325109,
325115, 325118, 325135, 325137,
325138, 325139, 325140, 325141,
325142, 325144, 325145, 325148,
325149, 325150, с 326809 по 326850
считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
1897

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ООО «УЖК Приоритет» – ДВОРНИКА, УБОРЩИКА подъездов и 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. 1725
● ВОДИТЕЛЕЙ, СТОРОЖА. Обращаться: ул. Железнодорожная, 10-а (с
9 до 17 час.). Тел. 2-72-91.
1895
1516

● 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. 1865
1819
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057
(ОГРН 310151008200012).
1739
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ОТСЕВА,
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА.
ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Тел.
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020).
1769
● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1551
● ДОСТАВКА: ОТСЕВ А , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , П Е СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
1892

ВСПОМНИМ

БАБИЯН ГЕОРГИЙ МАРКОВИЧ

Двадцать лет назад, 12 августа, ушел из жизни самый лучший человек – Бабиян
Георгий Маркович. Он был любящим мужем, добрым и отзывчивым отцом и дедушкой. Среди друзей и знакомых пользовался уважением. Светлая память о нем
не угаснет в сердцах родных и близких.
Когда на небе звезды зажигают,
Одна из них – твоя, мы это знаем…
Уж много лет ты светишь ярким светом.
А здесь все так же – то зима, то лето,
Такой же день и точно так же жить
стремятся люди.
Устав от слез, живет твоя семья…
Все – как обычно, но вот только без тебя.
Пусть говорят, что годы лечат,
боль стирают,
Но что же сердце ноет, силы нет,
От взгляда одного на твой портрет!
О, как недолог был земной твой век,
Наш самый лучший папа, наш самый
лучший дед!
1904
Дети, внуки, правнуки.
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