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ÆХСÆНАД

НОВОСТИ
Â ÄÅÍÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÔËÀÃÀ¾

Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО Александр Матов-
ников в День Государственного флага 
вручил в Пятигорске первые паспорта 
юным жителям региона – участникам 
Всероссийской акции «Мы – гражда-
не России!».

Приветствуя юных граждан России, 
полпред подчеркнул, что получить па-
спорт в День Государственного флага 
РФ – большая честь, и эту честь они 
заслужили успехами в учебе, добры-
ми делами, активным участием в об-
щественной жизни.

Представитель Президента РФ в 
 СКФО особо подчеркнул, что россий-
ский паспорт дает каждому граждани-
ну возможность в полной мере поль-
зоваться правами, гарантированными 
Конституцией, но в то же время быть 
гражданином России – это значит де-
лить со всем народом ответственность 
за нашу любимую Родину, ее развитие, 
свободу, независимость.

Затем состоялась беседа молодых 
граждан страны с полпредом в нефор-
мальной обстановке.

А. Матовников подчеркнул, что глав-
ными качествами гражданина Рос-
сии являются патриотизм, стремле-
ние своими достижения-
ми в учебе, труде, твор-
честве приумножать ее 
славу, строить достойное 
будущее.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌÓ                                       
ÒÐÈÊÎËÎÐÓ           
ÂÎÇÄÀËÈ ÏÎ×ÅÑÒÈ

Даже жарким летом на 
центральной городской 
площади им. 50-летия Ок-
тября в честь государствен-
ных праздников организо-
вываются народные гуля-
нья, проходят концерты са-
модеятельных творческих 
коллективов района.

22 августа вся страна 
торжественно отмети-
ла День Государствен-
ного флага Российской 
Федерации. В Моздоке 
праздник состоялся на централь-
ной городской площади (на снимке). 
Сцена на пандусе была оформлена 
соответствующим образом, и торже-
ство открыли Гимном России. Затем 
собравшихся поздравила с праздни-
ком заместитель главы администра-
ции района Елена Тюникова, напом-
нив о смысле и значении для страны 
трёх символов государственности 
– флага, герба и гимна. Она же вру-
чила грамоты от имени главы райо-
на руководителю государственного 
ансамбля «Казаки Терека» Лилии 
Максимовой и каждому участнику 

этого коллектива за популяризацию 
казачьей культуры.

Далее, по ходу действия, ведущие 
Евгения Муравьёва и Вячеслав Хаби-
тов знакомили собравшихся с историей 
флага, неразрывно связанной с истори-
ей государства. Торжество продолжи-
лось исполнением патриотической пес-
ни «Россия, вперёд!»  В. Хабитовым в 
сопровождении хореографической ком-
позиции, представленной народным ан-
самблем танца «Сувенир». В концерте 
также принимали участие полюбивши-
еся моздокчанам коллективы РДК: дет-
ская вокальная группа «Брависсимо!», 
трио «Настроение», народный хор «Рус-
ская песня», казачий ансамбль «Люба-
ва» Троицкого СДК. Радостно принима-
ли зрители исполнение эстрадных, на-
родных, лирических песен солистами 
РДК Артёмом Айропетьянцем, Ириной 
Сапрыкиной, Юлией Панковой, Ири-
ной Корнусовой, ведущими концертной 
программы. С интересом было принято 
и дебютное выступление солистки ан-
самбля современной хореографии «Ра-
дуга» Софии Яновской,  исполнившей 
 «Наурский лирический танец»…

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ
В рамках реализации мероприя-

тий федерального проекта «Сохра-
нение уникальных водных объектов» 
национального проекта «Экология» 
Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 
проводится Общероссийская акция 

поселения тратит на их уборку нема-
лые средства из своего и без того скуд-
ного бюджета. В этом году желающих 
заключить договоры в поселении уже 
больше, правда, преимущественно в 
с. Комарово. В Весёловском сельском 
поселении – 728 дворов, то есть потен-
циальных абонентов ООО «Чистый 
город». Из них на 21 августа текущего 
года абонентов – 341 собственник жи-
лья, из числа которых документально 
заключили договоры 213 абонентов. 
Остальные платят по публичному до-
говору. Собственно говоря, оплачи-
вать услуги коммунального предпри-
ятия можно и не заключая договор 
на бумаге. Лишь бы жители наконец 
стали платить за мусор. Да, количе-
ство оплачивающих вывоз ТКО ещё 
не велико, но, как считает глава посе-
ления С. Мисетова, даже эти цифры 
– большой прогресс по сравнению с 
 показателями прошлых лет. 

Свалки в поселении расчищены, 
а регоператор ООО «Чистый город» 
вывозит мусор каждую пятницу. В чи-
стоте жить и полезнее, и приятнее. 
Хорошо, что это начинают понимать 
всё больше людей.

Â ÎÎÎ «ÖÎÓ» 
ÏÐÈÍÈÌÀÞÒ ÏËÀÒÓ 
ÇÀ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÞ

Оплату жилищно-коммунальных 
услуг можно производить разными 

1 сентября, воскресенье
9.00 – начало траурной церемонии. Место проведения - двор школы №1 г. 

Беслана.
9.15 – школьный звонок; возложение цветов.
13.00 – пресс-конференция Северо-Осетинской общественной организации 

«Ассоциация жертв террористических актов «Матери Беслана», Дворец куль-
туры г. Беслана.

16.00 – мероприятие «Спасатели и спасенные», Дворец культуры г. Беслана.
2 сентября, понедельник

8.00 - 20.00 – возложение цветов, венков во дворе школы.
16.00 – реквием по погибшим, Дворец культуры или двор СОШ №8 г. Беслана.

3 сентября, вторник
9.30 - 10.00 – божественная литургия. 
13.05 – траурная церемония.
Объявляется минута молчания на территории РСО-Алания по погибшим в 

результате террористического акта в СОШ №1 г. Беслана в 2004 г.
Возложение цветов, венков.
13.40 – переезд к мемориальному кладбищу. Место сбора – районный Дво-

рец культуры г. Беслана.
Крестный ход с портретами погибших. Маршрут следования: храм во дворе 

СОШ №1 г. Беслана - Школьный переулок - ул. 3.Джибилова - ул. Нартовская - 
мемориальный комплекс «Город ангелов».

14.30 – мемориальное кладбище «Город ангелов». Возложение цветов, вен-
ков к памятнику «Древо скорби» и могилам погибших.

15.30 – заупокойная служба.
21.00 – запуск светящихся фонариков в «Городе ангелов».

ДНИ  ПАМЯТИ  В  БЕСЛАНЕ
План мероприятий по проведению Дней памяти жертв 

 террористического акта 1–3 сентября 2004 года в СОШ №1 г. Беслана

ДОСРОЧНАЯ   ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

До 13 СЕНТЯБРЯ проводится досрочная подписка на газеты 
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» 
на первое полугодие 2020 года. В этот период подписка будет 
оформляться ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. 

Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, 

у почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

Абоны царды нæ сомыгæнæн 
Къостайы фыстытæй алкæцы 
дæр у ахсджиаг. Тынг тыхсти, 
Иры адæм кæй ныппырх сты, – чи 
 цардагур, чи мадзалагур æцæ-
гæлон бæстæтæм  адзæгъæл 
сты.  Статистикæ ныр дзуры: 
алы аз дæсгай мин æрыгон чы-
зджытæ æмæ лæппутæ аивылынц 
Уæрæсейы æмæ фæсарæнты са-
хартæм Ирыстонæй. Сæ ирондзи-
надæй фыццаджыдæр фесафынц 
мадæлон æвзаг, уыимæ та – ирон 
æгъдау æмæ миддуне. «Цы уы-
дзæн нæ фидæн, нæ фæстаг?» - 
сагъæс кодта XIX æнусы Къоста, 
сагъæс кæнынц абон хистæртæ.

Æ п п æ тд у н е о н  æ хс æ н а д о н 
змæлд «Иры Стыр Ныхас» архайы, 
Уæрæсейы бæстæты цы ирон æхсæ-
надон организацитæ ис, уыдонимæ 
ахастдзинæдтæ сфидар кæныныл. 
Нырыккон бастдзинады коммуни-
кациты фæрцы æхсæнадон куыст, 
æнæмæнгæй, ис  фæрæвдздæр 
кæнæн. Æрæджы ÆÆЗ «Иры Стыр 
Ныхас», нæ хицауад æмæ Фысджы-
ты цæдисы минæвæрттæ уыдысты 
Лабæйы (Хъæрæсе-Черкесты Ре-
спубликæйы), ирон адæмимæ фем-
бæлдысты. Августы та æнæхъæн 
делегацийæ ацыдысты Стъарапол-
мæ. Уым бирæ рæттæ ис Къостайы 
номимæ баст. Бирæ дзы цæры ирæт-
тæй дæр, уæлдайдæр Курский рай-

оны – кæддæр Мæздæджы райо-
нимæ иу административон арæзт 
уыдысты. Уыцы ирæттæн сæ наци-
он æхсæнадон организаци фехæлд, 
æмæ æрыгон кары адæм сæ фæнд 
загътой иумæйаг æмбырды: кæй 
хъæуы Ирон национ æхсæнадон 
организаци  «Алания» саразын. Уы-
цы æмбырды уыд Мæздæджы рай-
оны ÆÆЗ  «ИСН»-ы хайады сæр-
дар Гуцаты Фридон дæр. Куыд нын 
 фехъусын кодта, афтæмæй стъа-
рапойлæгтæм ис бирæ  лыггæнинаг 
фарстатæ. Фæлæ фыццагыл ны-
майынц ирон æвзаг ахуыр кæны-
ны фарста. Мæздæггæгтæ сын 
балæвар кодтой ирон чингуытæ, 
фæстæдæр сын ахуыргæнæн чин-
гуытæ дæр самал  кæндзысты. 22 ав-
густы ног организацийы минæвæрт-
тæ Уататы Тамерлан, Гайттаты Ге-
оргий, Хуыгаты Заза ссыдысты 
Дзæуджыхъæумæ, уыди сын фем-
бæлдтытæ  хицауады æмæ «Иры 
Стыр Ныхас»-ы уæнгтимæ. Зæрдæ 
сын бавæрдтой, кæй сæм фæкæсд-
зысты, цæмæй Стъараполы ирæт-
ты уавæр фæхуыздæр уа, уымæй. 

(Делегация общественников 
 Северной Осетии по приглаше-
нию осетинской общественной 
организации «Алания» побыва-
ла в гостях на Ставрополье, где 
многое связано с именем Коста 
Хетагурова).

«ИУМÆ  НÆ  РАМБЫРД  КÆН, 
АРФÆЙЫ ДЗЫРД!..»

Избиратели Киевского и Притеречного сельских поселе-
ний, а также Кизлярского сельского поселения (зарегистри-
рованные по месту жительства на улицах Новой, Терекской, 
Молодежной и в переулке Молодежном), которые в день го-
лосования по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение госу-
дарственных и общественных обязанностей, состояние здо-
ровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по 
месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение 
для голосования на избирательном участке, на котором они 
включены в список избирателей, могут проголосовать досроч-
но: в помещении территориальной избирательной комиссии 
Моздокского района (г. Моздок, ул. Кирова, 37) - с 28 августа 
по 3 сентября включительно; в помещениях избирательных 
участков №116 (пос. Тельмана, МБОУ «ООШ пос. Тельмана», 

ул. Никулиной, д. 3), №117 (пос. Притеречный, Притеречный 
сельский Дом культуры, ул. Кирова, д. 24), №134 (с. Киевское, 
Киевский сельский Дом культуры, ул. Кирова, д. 1), №136 (с. 
Кизляр, МБОУ «СОШ № 1 с. Кизляр», ул. Мира, д. 36) - с 4 по 
6 августа с 16.00 до 20.00, 7 августа - с 10.00 до 14.00. 

Уточнить сведения о себе в списках избирателей можно 
на своем избирательном участке, прибыв в помещение из-
бирательного участка лично с паспортом.

Если избиратель по уважительной причине (болезнь, ин-
валидность) не сможет в день голосования лично прибыть в 
помещение для голосования, начиная с 29 августа он может 
подать в свою участковую избирательную комиссию пись-
менное или устное заявление о предоставлении ему воз-
можности проголосовать вне помещения для голосования.

Тел. «горячей линии» ТИК – 3-11-02.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА

по очистке от мусора водоемов и их 
 берегов «Вода России».

В Северо-Кавказском федераль-
ном округе 23 августа стартовал эко-
логический марафон «Чистые бере-
га Кавказа», который продлится до 
15 сентября.
Â ×ÈÑÒÎÒÅ ÆÈÒÜ 
ÍÀÌÍÎÃÎ ÏÐÈßÒÍÅÅ

Не раз газета писала о том, что боль-
шинство жителей Весёловского сель-
ского поселения, как и многие другие 
селяне, не хотят заключать договоры 
на вывоз ТКО и создают несанкциони-
рованные свалки. А администрация 

способами: в почтовых отделениях, 
в абонентских пунктах ресурсоснаб-
жающих организаций, в отделениях 
Сбербанка, онлайн. Но для многих 
жителей Моздока, особенно пожило-
го возраста, наиболее удобно было 
оплачивать все услуги в ООО «ЦОУ» 
по ул. Ермоленко. С августа 2019 го-
да в Центре возобновлена оплата за 
электроэнергию. Тем гражданам, ко-
торые производили оплату в других 
местах, нужно либо предъявить кви-
танцию за предыдущий месяц, либо 
назвать показатели прибора учёта.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!
Исполняющий обязанности руководителя Специализированной некоммер-

ческой организации «Региональный оператор РСО-Алания – Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в РСО-Алания» Алан НОГАЕВ прове-
дет прием граждан 30 августа с 11 часов по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 19.
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ПАМЯТЬ  ПОКОЛЕНИЙ РЕЙДЫ  ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

ОХРАНА  ОБЩЕСТВЕННОГО  ПОРЯДКА

Р Е П У ТА Ц ИЯ

На витрине магазина представлен огромный 
ассортимент на любой вкус. На предприятии 
работают высококвалифицированные специа-
листы, которые занимаются подготовкой мяса 
к продаже. Ведь разделка мяса имеет огром-
ное значение. Правильно нарезать его удастся 
только хорошо заточенным, острым ножом, од-
ним движением руки. Разделанное и нарезан-
ное по всем правилам мясо не теряет сок во 
время приготовления, сохраняет все полезные 
свойства и вкусовые качества.

Сочные розовые кусочки нежного мяса так и 
манят приготовить из них вкуснейшее блюдо - 
нежный жареный антрекот, тающий во рту, ту-
шенные в духовке ребрышки, ароматный бу-
льон (для первых блюд). В магазине «Богачев» 
можно приобрести не только свежее, но и ма-
ринованное мясо - для шашлыка. Аромат этих 
маринадов не сравнится ни с каким другим. Всё 
дело - в оригинальном наборе пряностей. Рез-
кий и терпкий кориандр, сладковато-пряный 

В  НОВЫЙ  МАГАЗИН  –  ЗА  МЯСОМ!
Компания «МПП «Мясной 

двор «Богачев» уже более 10 
лет производит вкусную и ка-
чественную продукцию. 

На территории предприя-
тия располагается фирмен-
ный магазин (с. Троицкое, ул. 
 Степная, 2-з), где можно при-
обрести не только колбасные 
изделия, но и свежее мясо. Хо-
рошее качество мясной про-
дукции – это обязательное ус-
ловие для фирменного магази-
на  «Богачев. Мясной двор». Но-
вые партии свежего отборно-
го мяса доставляются прове-
ренными поставщиками каж-
дый день. Компания «Богачев» 
 заботится о своих клиентах.

фенхель, освежающий анис, острые чеснок и 
душистый перец - все эти специи придают мясу 
уникальный аромат, и при его смешении с запа-
хом дыма шашлык приобретает неповторимый 
нежный вкус. Еще одним немаловажным факто-
ром нашего продукта является доступная цена 
- в городе только в фирменном магазине «Бо-
гачев» можно купить дешёвое  мясо.  Сравнить 
цены каждый может сам. 

                                           ГОВЯДИНА                  руб. за 1 кг
АНТРЕКОТ ГОВЯЖИЙ (пер., задн.) 288
ЛОПАТКА ГОВЯЖЬЯ на кости (н/к), 265
ОТРУБ ГОВЯЖИЙ задний н/к, 351
РЕБРО ГОВЯЖЬЕ 197

СВИНИНА
АНТРЕКОТ СВИНОЙ (пер. задн.) 227
ЛОПАТКА СВИНАЯ н/к 210
НОГИ СВИНЫЕ 35
ОТРУБ СВИНОЙ задний н/к 245
ПОЛУТУШИ СВИНЫЕ 2-й категории 191
ПУЗАНИНА СВИНАЯ 184
РЕБРО СВИНОЕ 201
СУПОВОЙ НАБОР СВИНОЙ 37

ШЕЯ СВИНАЯ н/к 227
ПТИЦА

ТУШКА ПТИЦЫ 138
БЕДРО ЦЫПЛЕНКА 140
ГОЛЕНЬ ЦЫПЛЕНКА 163
ГРУДКА КУРИНАЯ (охлажденная) 168
КРЫЛО ЦЫПЛЕНКА 143
ОКОРОЧКА КУРИНЫЕ (охлажд.) 147
СУПОВОЙ НАБОР КУРИНЫЙ 52
ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА 209

ФАРШ
ГОВЯЖИЙ ФАРШ 285
КУРИНЫЙ ФАРШ 191
СВИНОЙ ФАРШ 230

ФОТОКОНКУРС  «В  ОБЪЕКТИВЕ  -  ДРУЖБА  НАРОДОВ»
Моздокский Дом дружбы организует фотоконкурс «В объективе - дружба 

 народов», посвящённый Дню города Моздока.
Возраст участников не ограничен.
Формат представленных работ – не менее 20x30 см (А4). Количество 

 фоторабот – не более 3 штук. 
Необходимые условия: сопровождение каждой работы текстом (не более 

одной страницы).
Срок сдачи работ – до 20 сентября по адресу: г. Моздок, ул. Ермоленко, 26, 

Моздокский Дом дружбы.
Телефон для справок: (886736) 3-63-09.
Подведение итогов фотоконкурса состоится 26 сентября в 15 часов в 

Доме дружбы.

Дружинники в большинстве сво-
ем – неравнодушные люди, каждый 
имеет свою гражданскую позицию, а 
также владеет необходимыми навы-
ками взаимодействия с населением. 
Именно поэтому присутствие граж-
данских помощников всегда очень 
кстати в местах скопления большого 
количества народа.

С 1 января 2018 года в соответ-
ствии с постановлением прави-
тельства республики осуществля-
ется страхование жизни и здоровья 
народных дружинников на период 
участия в охране общественного 
порядка. За первое полугодие 2019 
года сотрудники полиции совместно 
с дружинниками обеспечили безо-
пасность людей при проведении бо-
лее двухсот массовых мероприятий 
на территории Моздокского района. 
Среди самых массовых необходи-
мо отметить новогодние праздники, 
Первомай и День Победы. 

- Я хочу, чтобы у нас в поселке всё 
было мирно, тихо, спокойно, потому 
что у меня растут дети. Хочу, чтобы 

они спокойно ходили по улицам и я 
не боялся за них. Надеюсь, взрос-
лые отнесутся к созданному отряду 
дружины серьезно, с пониманием, 
и будут помогать нам, - поделился 
мнением член ДНД пос. Притереч-
ного Дмитрий Радушев.

Дружинники Притеречного и Тер-
ской намерены начать патрулировать 
улицы своих населенных пунктов. 

- Совместно с нашим участковым 
мы организуем маршрут патрулиро-
вания станицы. Обратим внимание 
на общественные места - это клуб, 
памятник, церковь. Будем работать 
с молодежью, чтобы она знала, как 
вести себя на улице и в обществен-
ных местах, - поведал командир 
ДНД ст. Терской Юрий Шмаков.

Меры личной безопасности и 
алгоритм взаимодействия с орга-
нами правопорядка дружинники 
изучают на занятиях, которые по 
графику проводят для них сотруд-
ники подразделения по охране 
 общественного порядка.

Анастасия САЛОМАТОВА.

РЯДЫ  ДНД  ПОПОЛНИЛИСЬ
В Моздокском районе растет интерес к деятельности до-

бровольных народных дружин. Недавно дружины появи-
лись еще в двух населенных пунктах – в пос. Притеречном 
(на снимке) и ст. Терской. В торжественной обстановке ко-
мандирам новых ДНД были вручены свидетельства – до-
кумент, подтверждающий официальный статус отряда. 

Через несколько дней все образо-
вательные учреждения распахнут 
свои двери. Школьники начнут учебу 
в обновленных, еще пахнущих све-
жей краской кабинетах, спортзалах, 
лабораториях.

И, конечно, в первые месяцы по-
сле продолжительных летних кани-
кул детям вновь придется адапти-
роваться к дорожной среде, вспоми-
нать безопасные маршруты от дома 
до школы и обратно.

Статистика по дорожно-транс-
портным происшествиям с участием 
несовершеннолетних за 7 месяцев 
2019 года, к сожалению, неутеши-
тельна. С начала года на террито-
рии Моздокского района в ДТП по-
страдали 12 несовершеннолетних. 

Госавтоинспекция принимает все 
меры, направленные на профилак-
тику детского дорожно-транспортно-
го травматизма и предотвращение 
опасных ситуаций на дороге. Сни-
жение уровня детского травматизма 
напрямую зависит и от организации 
движения на улицах и дорогах.

Наличие тротуаров у школ, обору-
дованных пешеходных переходов, 
соответствующих дорожных знаков, 
исправных светофоров – это первое, 
чему уделяют внимание руководство 
ОГИБДД и отдел дорожного надзора 
в преддверии учебного года.

Первыми были обследованы под-
ходы к сельским школам, в частно-

сти, к СОШ пос. Калининского. Её 
расположение рядом с наиболее 
оживленными участками дороги и 
трассой Моздок - Владикавказ, где 
скорость движения автолюбителей 
довольно высока, увеличивает веро-
ятность ДТП с участием школьников.

Проверка показала, что на обсле-
дованных участках имеются в нали-
чии дорожные знаки «Пешеходный 
переход» и «Дети» со светоотра-
жающей флуоресцентной пленкой 
желто-зеленого цвета, знаки огра-
ничения максимальной скорости 
движения транспортных средств. 
Обновлены дорожные разметки, в 
том числе и дублирующие, присут-
ствуют искусственные неровности 
(«лежачие полицейские») перед пе-
шеходными переходами. Тротуары у 
школ защищены направляющими пе-
шеходными ограждениями. Имеется 
искусственное освещение.

В ходе рейдов были выявлены и не-
достатки, по устранению которых вы-
несены предписания главам сельских 
поселений и главе администрации г. 
Моздока. В настоящее время в Моз-
докском районе продолжается работа 
по приведению улично-дорожной се-
ти вблизи школ в соответствие с госу-
дарственными стандартами и норма-
тивами по обеспечению  безопасного 
движения пешеходов. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Моздокскому району.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОРОГ  К  ШКОЛАМ

Сотрудниками Госавтоинспекции в рамках подготовки к новому 
учебному году организованы рейды по выявлению недостатков 
 улично-дорожной сети вблизи школ.

План мероприятий, которые 
пройдут с 22 августа по 2 сен-
тября, был составлен членами 
местного отделения ВООВ «Бое-
вое братство» и оказался весьма 
насыщенным. Среди них: встре-
ча с представителями «Молодой 
гвардии», юнармейцами СОШ с. 
Троицкого, с. Кизляр, ветеранами 
военной службы и воинами-«аф-
ганцами», посещение мемориа-
лов павшим воинам, краеведче-
ского музея, Дома дружбы, тема-
тические вечера, а также поездки 
по мемориалам Северной Осетии, 
посещение Чеченской Республи-
ки. Ну и, конечно, митинг на месте 
захоронений неизвестных солдат, 
посвященный Международному 
дню пропавших без вести.

- Принимать таких гостей в райо-
не - большая честь, - отметила член 
«Боевого братства» Е. Давыдова. - 
В составе административной груп-
пы делегации - свердловский писа-
тель, подполковник запаса, ветеран 
боевых действий на Северном Кав-
казе, разведчик Игорь Быстров, ав-

СВЕРДЛОВЧАНЕ  ПОМНЯТ  СВОИХ  ГЕРОЕВ
Во вторник, 20 августа, наша газета информировала моздокчан о 

предстоящем приезде в республику свердловской делегации для ре-
ализации межрегионального поисково-исследовательского проекта 
«Эльхотовкие ворота. Возвращение героев» и проекта «Пропавшие без 
вести – в памяти живые». Проекты подготовлены Свердловской обще-
ственной организацией инвалидов и ветеранов военных конфликтов 
«Арсенал». В рамках второго проекта свердловчане прибыли в Моздок. 

21 августа в АМС Моздокского района состоялось совещание органи-
зационного комитета, на котором решались вопросы размещения го-
стей, обеспечения транспортного обслуживания, а также досуга. Вёл 
его заместитель главы АМС района И. Элесханов.

тор книги «Однополчане. История 276-
го мотострелкового полка, рассказан-
ная его солдатами и офицерами». В 
ней повествуется о тяготах службы и 
геройских поступках патриотов своей 
страны во время чеченского конфлик-
та. Также в составе делегации - Евге-
ний Бунтов, легендарная личность. 
Один из немногих в стране, кто в со-
вершенстве владеет игрой на гуслях 
и с трепетом чтит традиции русского 
народа. Он также владеет игрой ещё 
на нескольких инструментах, является 
поэтом, автором и исполнителем пе-
сен. В 80-е годы Бунтов выполнял бо-
евые задачи в Афганистане в составе 
345-го отдельного парашютно-десант-
ного полка. Сегодня он является ещё и 
казаком Оренбургского казачьего вой-
ска, членом Союза писателей России, 
лауреатом творческих конкурсов. Сре-
ди гостей – родные погибших и про-
павших без вести во время чеченского 
конфликта  военнослужащих. Мать Ге-
роя России Дмитрия Рычкова, Галина 
Александровна, приезжает в наш го-
род уже не первый раз. Её тянет в эти 
места, потому что ей кажется, будто 

здесь она вновь встречается со сво-
им сыном… 

Героизм Дмитрия Рычкова заслу-
живает написания книги. На его сче-
ту - более 20 боевых операций. К при-
меру, 5 февраля 2000 года в селении 
Кагыр-Юрт Дмитрий оказал помощь 
попавшему под обстрел боевиков 
подразделению отряда специального 
назначения. Маскируясь, он обошёл 
врага с тыла и в одиночку прицельны-
ми выстрелами из гранатомёта ней-
трализовал пулемётный расчёт про-
тивника. А в ночь с 8 на 9 марта 2000 
года Дмитрий Рычков с рядовыми Па-
новым и Пономаренко принял нерав-
ный бой с боевиками, пытавшимися 
прорваться через кольцо окружения. 
Рычков проявил настоящее мужество 
и смекалку, на свой страх и риск пере-
двигаясь по огневому рубежу, чтобы 
занять удобное положение для отра-
жения атаки. Он огнём парализовал 
действия боевиков. 15 марта Дмитрий 
геройски погиб, вызвав огонь на себя, 
чтобы спасти попавших в окружение 
спецназовцев и дать им вынести ра-
неных. В ходе боя он получил оско-
лочное ранение и все равно продол-
жал отстреливаться, но пуля снайпе-
ра оборвала его жизнь. Звание Героя 
России ефрейтор Рычков, старший 
стрелок-гранатомётчик группы специ-
ального назначения войсковой части 
6748, получил посмертно...

Конечно, для всех, кто будет лично 
встречаться с представителями сверд-
ловской делегации, это знакомство 
очень волнительно. Поэтому готови-
лись к встрече с особой тщательностью.

Ю. ЮРОВА. 

График работы: пн–пт – с 8.00 до 20.00; сб–вс – с 8.00 до 17.00. 
Тел. 89897435491.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 27 АВГУСТА 2019 ГОДА МВМВ 3

С ПО Р Т

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ Департа-
мента культуры Воронежской 

области победитель Всероссийско-
го конкурса «Земля талантов» в Мо-
скве - ансамбль кавказского танца 
«Насип» Кизлярского Дома культу-
ры (руководитель - заслуженный 
работник культуры РСО-Алания М. 
Даулетов) принял участие в IХ Все-
российском фестивале казачьего 
творчества «Казачье братство». 

Осознавая, какая большая ответ-
ственность лежит на коллективе, 
должном представлять Моздокский 
район и кумыкскую культуру на все-
российской площадке, директор Киз-
лярского ДК И. Дадов и М. Даулетов 
отобрали 25 самых лучших исполни-
телей кумыкских танцев и в течение 

трёх месяцев вели с ними усиленную 
подготовку. Организацией поездки 
ансамбля «Насип» на фестиваль 
занимался заместитель предсе-
дателя Собрания представителей 
Моздокского района Н. Будайчиев. 
Он помог приобрести для артистов 
новые национальные костюмы, ре-
шил вопрос покупки необходимых 
музыкальных инструментов для ДК, 
позаботился, чтобы дети поехали 
на фестиваль на комфортабельном 
автобусе, и ежедневно присутство-
вал на репетициях ансамбля. Осо-
бые слова благодарности хочется 
высказать родителям юных танцо-
ров, которые тоже приняли актив-
ное участие в их подготовке к столь 
 серьёзному мероприятию. 

Выступление ансамбля «Насип» 
на фестивале «Казачье братство», 
который собрал 27000 зрителей, 
придало особый колорит меропри-
ятию. Мастерству исполнения ку-
мыкских танцев казаки-воронежцы 
аплодировали стоя. Руководством 
Департамента культуры Воронеж-
ской области за высокий уровень 
исполнения национальных танцев 
ансамбль «Насип» был награж-
дён Дипломом 1-й степени, а каж-
дый его участник - почётной гра-
мотой. Организаторы «Казачьего 
братства» пригласили кизлярцев 
на очередной фестиваль, который 
 состоится в 2021 году.

Р. АЛИЕВ, 
президент НКО «Намус».

АНСАМБЛЬ  «НАСИП»  –  У  КАЗАЧЬЕГО  БРАТСТВА

Администрация муниципального образо-
вания Моздокского городского поселения 
в соответствии с Правилами предостав-
ления средств государственной поддерж-
ки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований 
– победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 7 марта 
2018 г. №237, уведомляет о начале при-
ема предложений от населения по выбору общественной тер-
ритории для реализации проекта и участия в конкурсе.

Пунктом приема предложений является здание МКУ МО МГП «Управ-
ление городского хозяйства» по адресу: г. Моздок, ул. Ермоленко, д. 20.

Письменные предложения к соответствующему проекту прини-
маются главным экономистом по реформированию ЖКХ МКУ МО 
МГП «Управление городского хозяйства» В.У. Баразговой в срок 
до 5 сентября 2019 года; тел. 8(86736) 3-40-64.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале приема предложений о выборе  общественной 
территории для участия во  Всероссийском  конкурсе 

лучших проектов  создания комфортной 
городской среды на 2020 год

Во исполнение распоряжения МВД по 
РСО-Алания №142 от 14 августа 2019 го-
да «О некоторых вопросах по внесению 
изменений в конструкцию транспортных 
средств» откорректирован график приема 
граждан по вопросам внесения изменений 
в конструкцию транспортных средств:

с понедельника по пятницу – с 13.00 до 
18.00, суббота – с 9.00 до 13.00, воскресе-
нье – выходной.

Телефон для справок 8(867-36) 4-29-60.
Приём граждан в кабинете Технического 

надзора осуществляет госинспектор БДД 
ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому рай-
ону РСО-Алания капитан полиции Эдуард 
Васильевич Гависов.

10 августа в городе Владикавказе состоялись всероссийские соревнования «Оран-
жевый мяч» по уличному баскетболу, или, как его принято называть, стритболу. Этот 
турнир является одним из самых крупных и массовых по данному виду спорта. Он 
проводится в столицах всех регионов и организуется в соответствии с правилами 
соревнований по виду спорта «баскетбол», которые утверждены Министерством 
спорта Российской Федерации, по олимпийской системе (на выбывание). Стрит-
бол не случайно набирает популярность и в Северной Осетии: с 2020 года этот вид 
спорта будет включен в олимпийские игры.

Итак, в группе до 16 лет среди юношей в этом году в турнире «Оранжевый мяч» приня-
ло участие 12 команд со всей республики, среди девушек в этой же возрастной категории 
- 7 команд. Моздокский район представляли юные спортсмены тренера-преподавателя 
ДЮСШ №1 Юрия Клименченко. Одержав победу над многими соперниками, ребята за-
няли третье место! Это отличный результат, учитывая общее количество участников. 

Поездку команде организовал отдел по делам молодёжи и спорта АМС Моздокско-
го района, за что тренер и спортсмены выражают благодарность. 

СТРИТБОЛ  НАБИРАЕТ                           
ПОПУЛЯРНОСТЬ  В  ОСЕТИИ

С целью предотвращения несчастных случаев, связан-
ных с нарушениями в потреблении газа или техническими 
неисправностями, а также во избежание приостановления 
подачи газа собственник жилого помещения заинтересо-
ван заключить договор о техническом обслуживании вну-
тридомового газового оборудования и раз в год обеспечить 
доступ работникам специализированной организации для 
проведения технического обслуживания (Правила «Поль-
зования газом в части обеспечения безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования при предо-
ставлении коммунальной услуги по газоснабжению», 
утвержденные постановлением Правительства РФ 
№410 от 14 мая 2013 г., п. 6, п. 42, п. 80).

 В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Фе-
деральным законом №412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) уста-
новлены размеры штрафов для физических и юридических 
лиц за нарушение правил обеспечения безопасного исполь-
зования и содержания внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования (ВДГО/ВКГО). 

За уклонение от заключения договора ТО ВДГО/ВКГО, 
отказ в допуске представителя специализированной орга-
низации для выполнения работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту ВДГО/ВКГО, уклонение от обязательной 
замены или обязательного диагностирования оборудова-

ния в составе ВДГО/ВКГО предусмотрены штрафы:
- для граждан - 1000–2000 рублей;
- для должностных лиц - 5000–20000 рублей;
- для юридических лиц - 40000–100000 рублей.
Если перечисленные действия привели к аварии или 

возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф 
составит:

- для граждан - 10000–30000 рублей;
- для должностных лиц - 50000–100000 рублей;
- для юридических лиц - 100000–400000 рублей.
 Повторное правонарушение влечет наложение штрафа:
- для граждан - 2000–5000 рублей;
- для должностных лиц - 10000–40000 рублей или дис-

квалификация на 1–3 года;
- для юридических лиц - 80000–200000 рублей или прио-

становление деятельности на срок до 90 суток.
Заключить договор о ТО ВДГО можно по адресу: 

г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 7, с 8.00 до 17.00, перерыв 
- с 12.00 до 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье.

Телефон для справок 8(867-36)3-49-14.
Договор заключается с собственником (нанимателем) 

жилого дома.
Для заключения договора необходимо при себе иметь 

паспорт и правоустанавливающий документ на жилое 
помещение.

УВАЖАЕМЫЕ  ПОТРЕБИТЕЛИ  ПРИРОДНОГО ГАЗА!

Публичные слушания назначены по-
становлением Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского го-
родского поселения РСО-Алания от 
15.07.2019 г. №795 «О назначении пу-
бличных слушаний по «Проекту пла-
нировки территории и проекту меже-
вания территории для размещения ли-
нейного объекта по технологическому 
присоединению энергопринимающих 
устройств ТП 6/04 кв объекта «Стро-
ительство ВЛ-6 кв от ПС 110 кв Пред-
мостная «Инженерные сети и соору-
жения к жилой застройке в г. Моздоке, 
РСО-Алания (Министерство обороны 
Российской Федерации), к электриче-
ским сетям филиала ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа» -  «Севкавказэнерго» 
в части, касающейся территории муни-
ципального образования   Моздокского 
городского поселения».

Дата, время и место проведения пу-
бличных слушаний: 20 августа 2019 г., 
в 11 часов 00 минут, по адресу: РСО- 
Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 19, по-
мещение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения.

Информация о проведении публич-
ных слушаний опубликована в газе-

те «Моздокский вестник» №76 от 18 
июля 2019 года и размещена на офи-
циальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
 городского поселения.

Заключение подготовлено на осно-
вании протокола проведения публич-
ных слушаний от 20.08.2019 г. №5. 

По итогам публичных слушаний 
Комиссия по организации проведе-
ния публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности 
при Администрации местного само-
управления Моздокского городского 
 поселения решила:

1. Считать публичные слушания по 
«Проекту планировки территории и про-
екту  межевания территории для разме-
щения линейного объекта по технологи-
ческому присоединению энергоприни-
мающих устройств ТП 6/04 кв объекта 
«Строительство ВЛ-6 кв от ПС 110 кв 
Предмостная «Инженерные сети и соо-
ружения к жилой застройке в г. Моздоке, 
РСО-Алания (Министерство обороны 
Российской Федерации), к электриче-
ским сетям филиала ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа» - «Севкавказэнерго» 
в части, касающейся территории муни-

ципального образования  Моздокского 
городского поселения» состоявшимися.

2. Поддержать документацию «Пла-
нировка территории и межевание 
территории для размещения линей-
ного объекта по технологическому 
присоединению энергопринимающих 
устройств ТП 6/04 кв объекта «Стро-
ительство ВЛ-6 кв от ПС 110 кв Пред-
мостная «Инженерные сети и соору-
жения к жилой застройке в г. Моздоке, 
РСО-Алания (Министерство обороны 
Российской Федерации), к электриче-
ским сетям филиала ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа» - «Севкавказэнер-
го» в части, касающейся территории 
муниципального образования  Моз-
докского городского поселения».

3. Опубликовать данное заключение 
о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Моз-
докского городского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.mozdok-osetia.ru.

Председатель комиссии
 Т.В. БУРАЕВ. 

Секретарь комиссии
Е.З. ТИРОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по «Проекту планировки  территории и 

 проекту межевания территории для размещения линейного объекта по технологическому 
 присоединению энергопринимающих устройств ТП 6/04кв объекта «Строительство  ВЛ-6 кв 
от ПС 110 кв Предмостная «Инженерные сети и сооружения к жилой застройке в г.  Моздоке, 
РСО-Алания (Министерство обороны Российской Федерации), к  электрическим сетям  филиала 
ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Севкавказэнерго» в части,  касающейся  территории 

 муниципального образования  Моздокского городского поселения» от 20.08.2019 г.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Нам памятна истории страница,
Когда, не забывая о врагах,
Указ дала Руси императрица
Воздвигнуть форт на терских 
 берегах.
Указ исполнен - бастион построен
И множеством народов заселен,
С тех пор стоит могучий город-воин –
Форпост Кавказа до конца времен.
Незаменимым город наш стал сразу,
Значение Моздок большое нес -
Все нити связей русских и Кавказа
Он стягивал к себе, мужал и рос.
Пути в Моздок для каждого открыты,
Сюда стекалось множество людей:
Кто торговал, а кто искал защиты

В стенах - от кровной мести иль 
 князей.
С тех пор он пёстр культурными 
 слоями,
Но в нем царят порядок и покой.
Народы вместе здесь живут веками
Большою, дружной, крепкою семьей.
Моздок не стар, но пережил немало…
И не забыть ему жестоких ран,
Но каждое несчастье укрепляло
Великий дух и силу моздокчан!
Пускай печаль и зло Моздок минуют,
Пусть богатеют земли и поля,
И пусть цветут в веках 
 и торжествуют
Наш город, наша славная земля!

Евгений РАВКОВИЧ
МОЗДОК

УГОЛОК  ПОЭЗИИ

В соответствии с Порядком про-
ведения отбора дворовых терри-
торий многоквартирных домов для 
формирования адресного перечня 
дворовых территорий на прове-
дение работ по благоустройству 
дворовых территорий в 2020 го-
ду на территории Моздокского го-
родского поселения, утвержден-
ным постановлением АМС Моз-
докского городского поселения от 
24.07.2019 г. №820 (далее - Поря-
док проведения отбора дворовых 
территорий), Администрация му-
ниципального образования Моз-
докского городского поселения 
извещает о начале приема зая-
вок на участие в отборе дворовых 
территорий многоквартирных до-
мов для формирования адресно-
го перечня дворовых территорий 
многоквартирных домов, подлежа-
щих благоустройству в 2020 году в 
рамках муниципальной программы 
«Формирование современной го-
родской среды на территории Моз-
докского городского поселения на 
2018–2024 годы».

Предмет отбора: дворовые тер-
ритории, расположенные на терри-
тории Моздокского городского посе-
ления, подлежащие благоустройству 
в 2020 году с привлечением бюджет-
ных средств в рамках муниципаль-
ной программы.

Срок приема заявок: с момента 
публикации до 16.09.2019 г.

Кандидат на участие в отбо-
ре: физическое или юридическое 
лицо, уполномоченное общим со-
бранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме от их 
имени готовить заявку и участво-
вать в отборе дворовых территорий 
 многоквартирных домов.

Адреса приема заявок: г. Моз-
док, ул. Кирова, д. 37, каб. №7 
(Администрация местного самоу-
правления Моздокского городско-
го поселения); г. Моздок, ул. Ермо-
ленко, д. 20 (МКУ МО МГП «Управ-
ление городского хозяйства»).

Место размещения порядка 
проведения отбора дворовых 
территорий: http://mozdok-osetia.
ru/post_2019.html.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора дворовых территорий 

 многоквартирных домов для формирования  адресного 
 перечня дворовых территорий на проведение работ                             
по благоустройству дворовых территорий в 2020 году                          
на территории Моздокского городского поселения

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами в электрических сетях МУП 

«МЭС» будут производиться отключения электроэнергии 
по следующим адресам:

- 28 августа с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Кирова 
(№№45-63), ул. Комсомольская (№№46, 52, 58, 62, 69, 
73), ул. Орджоникидзе (№№77,79), ул. Азаниева (№№58-
56), ул. Армянская (№№3-15), ул. Свердлова (№2), ул. 
Пушкина (№№34, 36);

- 28 августа с 13.30 до 17.00 - г. Моздок: ул. Фрун-
зе (№№9-33), ул. Матросова (№№4-6), ул. Гуржибекова 
(№№16-28), ул. Щорса (№№8-22, 3-23), ул. О. Кошевого 
(№№1-23, 4-12);

- 29 августа с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Тельмана 
(№№2-6), ул. Б. Хмельницкого (№№85-г-115, 296-364);

- 29 августа с 13.30 до 17.00 - г. Моздок: ул. Октябрь-
ская (№№68-84), ул. Савельева (№№1-21), ул. Руставели 
(№№3-11, 4, 4-а), ул. Форштадтская (№№8-38).
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МУП  «МОЗДОКСКИЕ  ТЕПЛОВЫЕ  СЕТИ»  МГП 
доводит до сведения всех потребителей тепловой 
энергии, подключенных к центральной системе ото-
пления, что с 10 сентября 2019 г. начинается ЗАПОЛНЕ-
НИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ химически очищенной ВОДОЙ.

Во избежание затопления квартир в жилом фонде, 
помещений в организациях и учреждениях просим 
завершить ремонтные работы внутренней системы 
отопления до 10 сентября 2019 г.                            1952
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57ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1797
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(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

ведут прием врачи:  
- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г.  и Тебиева 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.

«INVITRO»«INVITRO»
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В Медицинском В Медицинском 
центрецентре

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ.
В с е  в и д ы  У З И .
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ НА КОЖЕ. 
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ                                                   

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ.

Примите поздравления!
Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с юбилеем 

ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВИЧА КОМПАНЧЕНКО!
Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будут мир и покой,
Пусть каждый день удачу Вам приносит,
Пусть солнце светит Вам всегда,
Пусть в Вашей жизни не наступит осень
И медленней бегут года!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

1942

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). 
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.  1735
●  ДОМ.  Тел .  8 (928)6860780 .                     

 1982
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

●  Ц Е М Е Н Т ;   П Е П Л О БЛ О К И . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3  ( О Г Р Н 
312151024200027).  1823
● РАСТВОР известковый, 100%-е  

качество. Цена – самая низкая. До-
ставка. Тел. 8(928)8553833.  1933
● Оцинкованные ТРУБЫ (диа-

метром 170 мм, фрегатные.) Цена 
– 400 руб. 1 м. Тел.: 8(928)8591405, 
8(928)4975195.  1937

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Стельную дойную КОРОВУ. Тел. 

8(928)6860780.  1981
●  Т Е Л О Ч К У  ( 3  м е с . ) .  Те л . 

8(928)6864212 (Ирина). 1971

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 1975
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153. 1764

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

8(928)4936124.  1458
●  З Е Р Н О ,  К О М Б И К О Р М . 

Т е л .  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
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● Уборка и ремонт квартир; коп-

ка, уборка огородов; сантехниче-
ские, электротехнические работы; 
уход за пожилыми стариками. Тел. 
8(960)4050586.             1984

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 1881
●  О Б У Ч Е Н И Е   М А С С А Ж У. 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н 
314151029500047).  1963

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

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОН-
ДИЦИОНЕРОВ. Тел. 8(928)4941427 
(ОГРН 312151006600011).  1833
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1799
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  143

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1775

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  1837

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫ-
ШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САН-
ТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. 
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬ-
КИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
и многое другое. Быстро и каче-
ственно. Тел. 8(928)4850461. (ОГРН 
312151016700034).  1980
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  1670

● Обшивка фронтонов. Уста-
новка желобов. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  1547

●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А 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). 1840
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 

8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).  1763

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1551

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е -
СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012). 1892

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1809

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).  1739

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного му-
сора, ПЕРЕВОЗКА домашних ве-
щей. Тел. 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020). 1769

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1714

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1783
●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а-

ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38,  8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1719

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1786
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1741
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1838
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения – категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда.  1865

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  ООО «РемСтройСервис» – 

 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Оплата – 
согласно штатному расписанию. Об-
ращаться: г. Моздок, ул. Азаниева, 23. 
Тел.  3-47-08.  1955
●  ВОДИТЕЛЕЙ. Обращаться: 

ул. Железнодорожная, 10-а. Тел. 
8(928)4877454 (с 9 до 17 час.).  1968

Администрация местного самоуправления Моздокского 
городского поселения информирует о результатах аукци-
она по продаже права на размещение нестационарных 
торговых объектов, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений по цене, расположенных на 
землях в административно-территориальных границах 
Моздокского городского поселения.

Предмет торгов: 
по ЛОТу №1:
 - заключить договор о предоставлении права на раз-

мещение нестационарного объекта - автостоянки, пло-
щадью 874,0 кв. м, адрес: г. Моздок, ул. Надтеречная, 16, 
сроком на три года, с победителем аукциона, предложив-
шим наибольшую цену Лота, – Ванеевым Игнатом Мусса-
евичем, по цене 641436,0 рублей за один год;

по ЛОТу №2: 
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить договор о предоставлении права на разме-

щение нестационарного объекта – временного павильона 
для продажи билетов на междугородние автобусы с залом 
ожидания (автостанция), площадью 65,0 кв. м, адрес: г. 
Моздок, ул. Вокзальная, сроком на три года, с единствен-
ным участником – ООО «Алания Пассажир Сервис», ди-
ректор – Загалов Сергей Анатольевич, по начальной цене 
93600,0 рублей за один год.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА             
ПО  ПРОДАЖЕ  ПРАВА  НА  РАЗМЕЩЕНИЕ              
НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ТОРГОВЫХ  ОБЪЕКТОВВ соответствии с письмом Пенсионного фонда РФ от 03.07.2019 

г. №СЧ-25-24/13564 по вопросу отнесения к работающим или 
неработающим лицам председателей и членов общественных 
организаций с учетом позиции Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по Моз-
докскому району РСО- Алания сообщает следующее.

Под работающими гражданами понимаются лица, указанные 
в статье 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. №167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Феде-
рации», работающие по трудовому договору, в том числе руково-
дители организаций, являющиеся единственными участниками 
(учредителями), членами организаций, собственниками их иму-
щества, или по договору гражданско-правового характера, пред-
метом которого  являются выполнение работ или оказание услуг.

Статьей 16 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) пред-
усмотрено, что трудовые отношения возникают между работ-
ником и работодателем на основании трудового договора, а в 
случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом 
оформлен, – на основании фактического допущения работни-
ка к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
уполномоченного на это представителя. Согласно статье 15 
ТК РФ трудовые отношения предполагают личное выполнение 
работником трудовой функции за плату.

В связи с этим председатели и/или члены общественных 
организаций, безвозмездно выполняющие трудовые функции, 
в отношении которых не начисляются страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование, являются неработа-
ющими лицами. Поэтому представление отчетности по фор-
ме СЗВ-М с июня 2019 года отменяется. 

К СВЕДЕНИЮ  ОБЩЕСТВЕННЫХ              
ОРГАНИЗАЦИЙ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

 3 сентября (вторник) 
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ  №45

(г. Моздок, ул. Соколовского, 25).
Стоимость: от 3800 до 22500 руб. 
Производство ведущих мировых 

производителей. Гарантия. 
Скидки. Выезд на дом, в сёла.

Изготовление индивидуальных 
вкладышей. Подбор, настройка 

специалистом – бесплатно.
Справки по тел.  8-918-882-11-23. 

(Имеются противопоказания. 
 Необходима консультация специалиста)

19
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Активно распространяемая в соц-
сетях информация о неких социаль-
ных выплатах, якобы полагающихся 
каждому россиянину в 2019 году по 
номеру СНИЛС, является недосто-
верной и не соответствует дей-
ствительности. Никаких подобных 
выплат законом не предусмотрено.

В данных рассылках призывают 
граждан проверить свой СНИЛС на 
размер положенной выплаты в пре-
делах от 20 тыс. до 120 тыс. руб. Для 
этого необходимо пройти по ссылке 
и указать свои персональные дан-
ные, в том числе данные банковской 
карты. Приводятся также многочис-
ленные отзывы граждан, которым 
якобы уже перечислены на счет в 
банке обещанные суммы. 

Отделение ПФР по Северной Осе-
тии выражает обеспокоенность в 
связи с массовой рассылкой оче-
редного ложного сообщения и при-
зывает не верить подобным сооб-
щениям, за которыми скрываются 
обычные  интернет-мошенники. 

Подобная ложная информация о 
различных выплатах пенсионерам, 
прибавках к пенсии, льготах и пр. пе-
риодически появляется в интернете 
и многочисленных мессенджерах. 
Будьте осторожны и не дайте себя 
обмануть! Доверяйте только офици-
альной информации, размещенной 
на сайте ПФР (www.pfrf.ru) и его акка-
унтах в социальных сетях – Фейсбук, 
Одноклассники, Твиттер, ВКонтакте. 

Консультацию по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию ПФР, мож-
но получить по телефону «горячей 
линии» Отделения (8672) 51-80-92, 
а также его территориальных орга-
нов, опубликованных на сайте ПФР. 
Также граждане могут обратиться в 
единую консультационную службу 
ПФР по телефону 8-800-600-44-44 
(звонок бесплатный для проживаю-
щих в РФ) или обратиться к онлайн- 
консультанту на сайте ПФР. 

Пресс-служба ГУ – Отделения 
Пенсионного фонда 

по РСО-Алания.

О  МИФИЧЕСКИХ  «СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТАХ  ПО  НОМЕРУ  СНИЛС»
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