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ÄÅÒÑÒÂÀ» ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ

15 декабря под председательством
депутата Государственной думы ФС
РФ, председателя Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления
( ОАТОС) Виктора Кидяева в режиме ВКС по каналам Всероссийской
политической партии «Единая Россия» было проведено совместное
заседание правления ОАТОС и Совета при председателе ассоциации
по реализации Стратегии развития
Территориального общественного

И МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, И РАСЧЁТНАЯ
СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ…

На очередном заседании жилищной комиссии АМС г. Моздока, состоявшемся 15 декабря под председательством Заурбека Демурова, было рассмотрено 6 пакетов документов, подготовленных отделом по социальным вопросам.

самоуправления в РФ до 2030 года.
На заседании закрепили кураторов федеральных проектов в рамках Стратегии ТОС-2030. Представителя РСО-Алания – члена Совета
при председателе ОАТОС Геннадия
Родионова назначили куратором одного из пяти федеральных проектов
– «Город детства».
Проект включает в себя следующие
мероприятия: восстановление и организация новых детских и спортивных площадок, установка на них скамеек, урн,
освещения, камер видеонаблюдения,
мест хранения велосипедов, самокатов.
Очень важной составляющей реализации этого проекта является организация
на площадках различного рода форм активности с вовлечением молодежи, студентов педагогических специальностей
из колледжей и вузов во время каникул.

ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍ
ÐßÄ ÂÎÏÐÎÑÎÂ

Под председательством главы района Геннадия Гугиева 15 декабря состоялось заседание Собрания представителей. В нём принимали участие
глава АМС Олег Яровой и другие ответственные работники.
В числе рассмотренных – вопросы о передаче органам МСУ НовоОсетинского и Павлодольского сельских поселений части полномочий
района по решению задач местного
значения в сфере коммунального хозяйства. Докладчик – начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства
АМС Герман Багаев.
По вопросу «О внесении изменений
в решение Собрания представителей
Моздокского района от 29.12.2020 г.

№349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг.» докладчиком была
замглавы АМС Елена Тюникова.
«Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Моздокский район
РСО-Алания» докладывала начальник отдела по юридическим вопросам
Екатерина Кваша.
Начальник отдела по управлению
имуществом Наталья Колесникова выступила по вопросам «О создании МУП
«Водолей» муниципального образования Моздокский район» и о разрешении
МУП «Моздокские электрические сети»
на совершение крупной сделки.
В обсуждении вопросов приняли
участие председатель КСП Эдуард
Дербитов, депутаты Любовь Токарева, Алим Ибрагимов и другие.
По итогам обсуждения приняты соответствующие решения. Подробности – в официальных публикациях в
районных СМИ.

Â ÌÎÇÄÎÊÅ
ÏÎÑÒÐÎÈËÈ ÏËÎÙÀÄÊÓ
ÄËß ÑÄÀ×È ÍÎÐÌ ÃÒÎ

В рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в парке Победы установлено специализированное оборудование
для подготовки и сдачи нормативов ГТО
(на снимке). В настоящий момент идёт
процесс передачи площадки на баланс
АМС города Моздока, так что уже весной и осенью – в период проведения
тестирования ГТО – у молодёжи района
будут подходящие для этого условия.

ВСПОМНИМ ГОД УХОДЯЩИЙ

2021-Й БЫЛ ПОЛОН ПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ

Э то о щ у щ е н и е гл а в ы Н о во - О с ет и н с ко го п ос е ле н и я
Владимира Андреева наверняка передаётся и жителям
всех четырёх населённых пунктов. О предновогоднем
позитивном настрое главы свидетельствует сказанное:
- Уходящий 2021 год, несмотря
на пандемию, порадовал жителей
поселения насыщенностью приятных событий. Активно включались в общественную жизнь жители, меценаты. В станице Черноярской станичники своими силами
отремонтировали, облагородили
памятник землякам, павшим на
фронтах Великой Отечественной
войны, уложили плитку, установили подсветку. В будущем году
планируем привести в порядок
памятник погибшим и в станице
Ново-Осетинской; собственными

В МАГАЗИНАХ:

6+

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

ÏÎËÏÐÅÄ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ
Â ÑÊÔÎ ÞÐÈÉ ×ÀÉÊÀ
ÏÐÎÂÅË ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

Гл а в а Р СО - А л а н и я С е р ге й
Меняйло в режиме видеоконференции принял участие в приеме граждан, который провел 16 декабря по
поручению главы государства полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка.
На приеме было рассмотрено обращение жительницы Пригородного района Северной Осетии Луизы Папашвили об оказании помощи в жилищном
обустройстве многодетной семьи.
Женщина воспитывает восемь несовершеннолетних детей. В обращении
заявительницы указано, что в настоящее время семья живет на съемной
квартире, а своей не имеет.
С. Меняйло доложил Ю. Чайке, что в
мае 2020 года районной администрацией семья Луизы Папашвили была
признана нуждающейся в улучшении
жилищных условий, а также стала
участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.
– Сегодня правительством региона
приняты меры, позволяющие обеспечить потребность заявительницы в
жилищном обустройстве. Министерством строительства и архитектуры
Северной Осетии утвержден список
молодых семей – претендентов на
получение соцвыплат в 2022 году. В I
квартале 2022 года Луизе Папашвили
будет выдано свидетельство на приобретение (строительство) жилья, –
подчеркнул С. Меняйло.
Отметим, согласно документам, размер субсидии для семьи Папашвили
составит 2 млн руб.
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силами восстановить и облагородить
курган-обелиск между двумя станицами; завершить также возведение
скульптуры святому Георгию Победоносцу между станицами на свои
средства и зарегистрировать её в
муниципальную собственность.
На радость жителям успешно работали ФАПы во всех четырёх населённых пунктах поселения, построенные
в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Была отремонтирована (реконструирована) скважина в поселке
Елбаево, а в новом 2022 году ожидаем полной замены там водопровода

протяжённостью 1860 м за счёт республиканского и районного бюджетов. Это обеспечит надёжное,
устойчивое снабжение жителей
питьевой водой.
Я рад, что в станице Черноярской
ударными темпами строится новая
школа на 200 мест, которая откроет двери для учащихся в сентябре
2022 года. Очень надеемся, что в
станице будет смонтирована такая
же многофункциональная спортивная площадка, какая уже действует
в одноимённом посёлке. Жаль, работы по реконструкции дома Блашка Гуржибекова и открытию в нём
музея, которые планировалось осуществить в 2021 году, перенесены
в силу серьёзных причин на будущий год. Так что все с нетерпением
ждём этого события…

Двое заявителей, проживающих в
общежитии на ул. Гастелло, просят
продлить возможность проживания
и заключить договоры на очередной период. Если по первому заявлению согласие было дано сразу, то
по второму (ранее были накоплены
долги за коммунальные услуги) прозвучали вопросы. Начальник отдела Наталья Попиашвили уточнила:
долг существенно сократился, платежи поступают регулярно. Семье
уже предлагалась муниципальная
квартира, но она отказалась по причине отсутствия двери в одной из
двух комнат и решила продолжить
проживание в общежитии.
Закон РФ «О праве граждан РФ на
свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах РФ» разъяснили семье, которая,
ранее проживая в с. Кизляр, была
участницей ведомственной целевой
программы по обеспечению жильём
молодых семей. После переезда из
села семья была снята там с квартирного учёта, в Моздоке же должным образом не зарегистрировала
своё пребывание: принятие на учёт
граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях осуществляется по месту их жительства. Место
жительства – жилой дом, квартира,
комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в
которых гражданин постоянно или
преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством
РФ, и в которых он зарегистрирован по месту жительства. В связи с
тем, что молодая семья из с. Кизляр
не зарегистрирована по месту жи-

тельства в г. Моздоке, поставить её
на учет в качестве нуждающейся не
представляется возможным.
Отказать пришлось и другой молодой семье, желающей участвовать в данной программе. Расчётная стоимость жилья для семьи
составляет 3 млн 318 тыс. 390 руб.
Социальную выплату в качестве
участников программы супруги могут получить от государства - 1 млн
161 тыс. 436 руб. У семьи должны
быть и свои средства в размере 2
млн 156 тыс. 953 руб. Супругу предварительно одобрили в банке ипотеку в размере 1 млн 200 тыс. руб.
От материнского капитала осталось около 22 тыс. руб. – в сумме
собственных средств недостаточно
для участия в данной программе.
Спорным стал вопрос о семье, которая многие годы по ордеру проживала в квартире. Когда заменили
ордер на договор соцнайма, супруги
были в разводе, и бывшая жена не
была включена в договор. Однако согласно ч. 4 ст. 69 ЖК РФ, если гражданин перестал быть членом семьи
нанимателя жилого помещения по
договору соцнайма, но продолжает
проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие
же права, как и за другими членами
семьи. К имеющемуся договору при
письменном согласии нанимателя,
членов его семьи необходимо составить соглашение с порядком пользования и содержания жилого помещения с участием всех жильцов.
Заявление ещё одной малоимущей семьи в составе 6 человек о
постановке на учёт в качестве нуждающейся в жилом помещении рассмотрено комиссией и одобрено.
Л. БАЗИЕВА.

ПОИСКОВИКИ СООБЩАЮТ

РАЗЫСКИВАЮТСЯ РОДСТВЕННИКИ
ПОГИБШЕГО УЧАСТНИКА ВОЙНЫ
Руководитель поискового отряда
«Поиск» Махмади Даулетов сообщил, что его коллеги, поисковики
Тульской области, обнаружили в
заболоченной лесной местности в
Брянской области советский боевой самолёт, сбитый врагом в период Великой Отечественной войны.
По данным архива Министерства
обороны, стали известны имена
членов экипажа воздушного судна. Среди них - моздокчанин Иван
Тимофеевич Цымбал. В лётном
экипаже он был штурманом.
Иван Тимофеевич родился в
Харьковской области, но переехал
в Моздок ещё ребёнком вместе с
семьёй. Проживал по улице Железнодорожной, 27. Призывался
Моздокским военкоматом в нача-

ле войны. Известны имена двух
родственниц Ивана Цымбала – это
Надежда Тимофеевна Синегубкина
и Марина Цымбал (Власова). Обе,
считают поисковики, работали в
сфере образования.
Отряд «Поиск» просит откликнуться их или иных родственников. Самолёт планируется поднимать весной следующего года, моздокские
поисковики будут присутствовать
на этом событии и ходатайствовать о захоронении останков Ивана Цымбала на моздокской земле.
- Мы предлагаем родным Ивана
Тимофеевича Цымбала совершить
поездку в Брянскую область вместе
с нами. Связаться со мной можно по
телефону 8-928-485-02-53, - сказал
Махмади Даулетов.

«ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и), «КРИСТАЛЛ» (ул.
Фрунзе, 18), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а).

«МВ» – БЕСПЛАТНО!
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МВ 18 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

КОНКУРС И ЕГО ВОЗМОЖНОС ТИ

НАШИ – В «ЛИДЕРАХ РОССИИ»

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия –
страна возможностей» была создана по инициативе Президента
РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание
условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан,
а также создание эффективных социальных лифтов в России.
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную
платформу из 26 проектов. Из Северо-Кавказского федерального
округа в региональных финалах
треков конкурса «Лидеры России»
– флагманского проекта президентской платформы «Россия –
страна возможностей» – в начале
декабря участвовали 118 человек.
Среди них – представители из Северной Осетии: 3 участника трека
«Бизнес и промышленность» и 4
участника трека «Государственное
управление».
В списках участников - и Георгий Химич (на снимке), предприниматель, руководитель группы
компаний ООО «Дилайт». Деловой молодой мужчина 33 лет оказался очень умным и интересным
собеседником. От него не веет ни
пессимизмом, ни скептицизмом.
Он совершенно не сожалеет о том,
что живет в провинциальном Моздоке, согласен с русской пословицей: «Не место красит человека, а
человек – место». Несмотря на то,
что считается успешным предпринимателем, постоянно ищет пути
развития. И не только для себя: реализует свой социальный проект в
детском технопарке «Кванториум»
в Моздоке, являясь заместителем
руководителя Мурада Джахаева по
проектной деятельности. А по сути он – спонсор, помогает талантливым детям развиваться. Кстати,

сам Мурад Сулейманович уже
дважды участвовал в конкурсе
«Лидеры России», очень много
полезного почерпнул для своей
работы и настоятельно рекомендовал и своим сотрудникам
попробовать таким образом совершенствовать свои знания и
умения, чтобы успешно реализовать их в своей деятельности. Такие крупные компании,
как РЖД, Россети и другие, систематически направляют своих
сотрудников на конкурс «Лидеры России», ведь в качестве экспертов там выступают известные государственные и общественно-политические деятели,
сильнейшие управленцы в области бизнеса и промышленности, руководители крупнейших
российских компаний, которые
будут впоследствии наставниками победителям. Победители
же треков отправятся в суперфинал
конкурса и получат образовательный
грант в размере 1 миллиона рублей.
Георгий Химич в прошлом году подал заявку на участие в конкурсе самостоятельно и, никуда не выезжая,
в режиме онлайн проходил тестирование на компьютере. Оно состояло
из блоков заданий, которые нужно было выполнить за ограниченное время.
Оценка интеллектуальных способностей предполагала анализ числовой
информации, математические вычисления, аналитический прогноз задан-

ной экономической ситуации и пр. Нечто схожее с тестом на IQ (коэффициент интеллекта), но гораздо сложнее.
Следующий блок тестирования был
посвящён анализу вербальной информации. Нужно было, например, за
40 секунд прочесть большой текст и
ответить на вопросы по содержанию.
Надо отметить, что успешный чита-

тель в среднем прочитывает текст
со скоростью 150 слов в минуту. При
выполнении данного задания нужно
было читать не менее 300 слов в минуту. Георгий справился и с этим блоком. Не справился же он с последним,
где ему необходимо было рассказать
о своей практической деятельности в
сфере бизнеса и предпринимательства: он реализовал 3-4 проекта, а
надо было 7-8.
Неудача на первом этапе конкурса не остановила молодого предпринимателя. По итогам тестирования

ВСПОМНИМ ГОД УХОДЯЩИЙ

ОБНОВЛЕНА ПЛОЩАДЬ, ОСВЕЩЕНЫ
УЛИЦЫ, РАСШИРЕН ФОНД БИБЛИОТЕКИ…

В Павлодольском сельском поселении в 2021 году были реализованы многие запланированные мероприятия. Как сообщил глава поселения Андрей
Прокопенко, в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в станице Павлодольской была построена многофункциональная спортивная площадка. Однако до сих пор из-за сложностей с
оформлением земельного участка она официально не открыта.
Зато радует станичников обновлённая площадь. В этом году у администрации поселения нашлись средства на асфальтирование значительной её части, установку лавочек и обновление
уличного освещения. Для улучшения акустики и
украшения интерьера в Доме культуры станицы
администрация приобрела шторы.
На 200 тысяч рублей закуплены книги для фонда станичной библиотеки. Эти средства были
подарены учреждению Таймуразом Тускаевым,
который на тот момент был в должности председателя правительства республики. Мебель для
библиотеки и Дома культуры помог приобрести
депутат парламента Станислав Биченов.
На улице Моздокской в станице было проведено освещение. Некогда частично отремонтировали систему освещения на улице Социалистической и в переулке Уварова. В этом году фонари
горят на всём их протяжении.
Были асфальтированы подъезды к станичной школе. А в рамках национального проекта
«Образование» в её спортивном зале сделан
капитальный ремонт.
Два водозабора укомплектованы резервными
насосами. Сети водоснабжения и водоотведения
будут переданы в ведение районного МУПа, процесс образования которого уже начался.
Однако не всё задуманное на 2021 год осуществилось. Так, не был проведён капитальный ремонт двух многоквартирных домов. Региональный оператор явно отстаёт от сроков. Например,
известно, что до сих пор не прошла экспертизу
проектно-сметная документация на дом №245
на улице Социалистической. Правда, по информации регоператора, станица Павлодольская
является задолжником по оплате капитального
ремонта. За 7 лет - только 47% оплаты жильцами
55 многоквартирных домов микрорайона Теркум.
- Вот только второй из вышеупомянутых МКД,
что на улице Гагарина, 193, должником не является. Однако его регоператор хочет исключить
из программы из-за того, что здание якобы блокированной застройки и не может считаться МКД.
Зачем тогда включали в программу в 2014 году?
Ответа на этот вопрос мы не получили. Да и экспертиза для подтверждения того, что застройка
действительно является блокированной, не была
проведена, - сообщил А. Прокопенко.

Если вернуться к тому, что не было исполнено
из запланированного на 2021 год, то не удалось
также обновить водопровод на улице Степной.
- При беседе с жителями улицы выяснилось,
что не все имеют финансовые возможности
подключиться к новой водопроводной трубе.
Не оставлять же людей и вовсе без воды, пока
они найдут средства, чтобы завести воду в дом,
- рассказал А. Прокопенко.
Не был в 2021 году построен тротуар по улице Ленина, который входил в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Хотя проектно-сметная
документация на него имеется.
Что касается планов на следующий год, то
среди них - благоустройство территории, прилегающей к памятнику «Вечный огонь» в Теркуме, по федеральной программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества
на 2019 – 2024 годы». В Теркуме за счет федеральных средств, а также привлечённых сумм
АМС и жителей на условиях самофинансирования должна быть оборудована многофункциональная спортивная площадка открытого
типа на 500 квадратных метров.
А также планируется установка блок-модулей
на очистных сооружениях по программе социально-экономического развития Моздокского района.
Правда, реализацию данного проекта АМС района
переносила уже трижды. Ещё в планах администрации - продолжить ремонт и монтаж уличного
освещения, благоустройство населённых пунктов
поселения, площади. Однако эти планы могут
быть не реализованы по причине большой задолженности администрации перед энергетиками.
- С 2016 года в поселении накопились долги
за потери электричества, которые возникают по
разным причинам, в том числе из-за недобросовестности некоторых людей и изношенности сетей. Ответственность за это ложится на администрацию поселения. Сейчас долг уже составляет
более 4 миллионов. Мы возвращали энергетикам этот долг частями. Но с некоторого времени
они стали требовать вернуть всю сумму сразу.
Если придётся это сделать, многие работы по
благоустройству в следующем году мы не сможем
выполнить, - разъяснил А. Прокопенко.
Ю. ЮРОВА.

Георгий получил подробные рекомендации, список учебной литературы
для самообразования. Первое, что
освоил, - технику скорочтения. «Читаю
300 слов в минуту, но это не предел, признаётся Георгий Григорьевич, - Мурад Сулейманович читает 600 слов в
минуту, есть к чему стремиться!».
«Конкурс «Лидеры России» зачастую становится стимулом к собственному карьерному и личностному росту, - отметил в своем
выступлении в этом году генеральный директор АНО «Россия
– страна возможностей» Алексей
Комиссаров. - Многие участники,
не победив в первый или во второй раз, активно готовятся, развивают свои навыки и компетенции, участвуют снова и добиваются успеха. Мы рады, что конкурс
помогает тысячам управленцев
России двигаться вперед».
Так и Георгий – после работы
над ошибками он вновь в текущем году принял участие в конкурсе «Лидеры России». Из 8 тысяч участников тестирования трека «Бизнес и промышленность» в
СКФО в финал конкурса «Лидеры
России» пригласили 65 человек, в
треке «Государственное управление» - 53. Среди них были 7 человек из Северной Осетии, в их числе – и
моздокчанин Георгий Химич!
Финалы для представителей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов прошли в Ростове-на-Дону – незабываемые для участников
дни. В течение конкурсного периода
участники прошли оценочные испытания – работали в командах, конкурировали, решали управленческие кейсы
из практики руководителей. Интересно
Георгию всё: и новые знакомые, и формы сотрудничества, и перспективы, а
главное – полученные знания!

Компетенции конкурсантов оценивали профессиональные эксперты. По результатам конкурсных
испытаний победителями стали 7
конкурсантов из СКФО. В 2022 году
они будут участниками суперфинала и встретятся с победителями из
других округов и треков конкурса
«Лидеры России»,
РСО-Алания в суперфинале конкурса представит Азамат Перисаев,
он победил в треке «Государственное управление». Азамат преподает на юридическом факультете Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова,
который с отличием окончил в 2011
году. Также он работает в аппарате
Парламента РСО-Алания в качестве
специалиста государственно-правового управления. Азамат активно
участвует в различных социальных
проектах. Георгий высоко оценил качества земляка-победителя: «Очень
компетентный, эрудированный парень с прекрасными ораторскими
умениями, грамотно поставленной
речью, что редкость в наше время».
Вернувшись в Моздок, Георгий поделился опытом участия в конкурсе
с коллегами, готов применить полученные знания на практике. Сегодня
у него в приоритете – будущее наших
детей. Потому один из его проектов
(кроме деятельности в технопарке
«Кванториум») – школа «Альтернатива», куда на занятия в дошкольную группу и в начальные классы
ходят уже более 150 обучающихся,
а работают с ними лучшие педагоги
Моздокского района.
Георгий Химич ждёт оценку и очередные рекомендации экспертов,
чтобы выстроить в ближайшей перспективе не только свою предпринимательскую, но и проектную деятельность. И, конечно же, вновь
участвовать в конкурсе «Лидеры
России». Успехов!
Л. БАЗИЕВА.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

БЛАГОДАРИМ ЗА ЗАБОТУ
И ВНИМАНИЕ
Мы, группа жителей села Киевского, хотим
рассказать, как заботится о селянах руководитель КФХ «Качаров» Олег Качаров.
Он старается скрасить нам жизнь. Например, помогает детскому саду.
На его средства была асфальтирована территория учреждения,
украшена фигурами сказочных
героев и людей в национальных костюмах украинцев и осетин, сделан забор, установлены
пластиковые окна. Всё это для
того, чтобы детям было комфортно и безопасно пребывать в саду. Ведь они - наше будущее. На
улице Есенина была высажена
сосновая аллея. Теперь это место превосходно подходит для
прогулок селян. В школе благодаря Олегу Дмитриевичу также
были установлены ограждение
и пластиковые окна, по необходимости он оказывает материальную помощь, снабжает техникой, частично помог с отоплением. Руководитель КФХ оказывает помощь и клубу, в том числе
ходатайствовал о внесении его в
одну из программ национального проекта «Культура» для капитального ремонта в 2022 году. А
ещё председатель выделил свою
личную землю в селе для нового ФАПа, который построили в
рамках национального проекта
«Здравоохранение». К сожалению, внутри
села нет свободных земель муниципального значения для возведения новых объектов, и если бы не Качаров, пришлось бы
строить ФАП на окраине, где даже нет коммуникаций, да и идти туда людям далеко.
Олег Дмитриевич мечтает, чтобы наше
село стало современным, чтобы молодежь
жила и процветала. И даже после учебы возвращалась в родные места. А ведь это так
важно для села! Если к нему обращаются с
просьбой, то никого без помощи не отпускает. Всегда непременно поможет чем может.
Просто отеческая какая-то у него забота.
Такие люди - редкость сегодня. Побольше
бы таких руководителей в сёлах и городах!
Близится Новый год. Людям хочется праздника. Олег Дмитриевич помог с украшением
большой ели, которая растёт напротив ад-

министрации. Да так красиво получилось,
просто загляденье! И днём, и ночью она прекрасна. Народ собирается, любуется. Вроде
мелочь, а ведь сегодня каждая улыбка и даже

мимолётная радость - на вес золота, вроде
бы и сил прибавляется, чтобы жить дальше.
О. Качаров решил этим отвлечь нас от забот
хоть на мгновение. И у него это получилось.
Кстати, некогда он установил перед ёлкой
фигуры людей в украинском облачении.
Хотим всем селом в новогоднюю ночь выйти к ёлочке. Да загадать всем нам здоровья, процветания и мирного неба над головой. И, конечно же, пожелать нашему Олегу
Дмитриевичу Качарову всех благ! И поднять
за него новогодний тост!
Всех благ – и каждому из нас, всей Осетии,
всей России!
С уважением – благодарные
жители села Киевского:
М. КАРПЕНКО, Е. УСЕНКО,
И. БОТИЕВ, В. ШЕВЦОВА,
Н. ПОВЕРИНОВА.
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В РА М К А Х Н А Ц П Р О Е К Т А

П Р О К У РА Т У РА И Н Ф О Р М И Р У Е Т

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
ОПАСНОСТИ!

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводится всероссийская социальная кампания «Твой ход! Пешеход», которая реализуется
Госавтоинспекцией МВД России #ТвойХодПешеход
В целях усиления профилактической работы по снижению уровня
аварийности, предупреждению дорожно-транспортных происшествий
с участием пешеходов, а также в
рамках Всероссийской кампании
«Твой ход! Пешеход!» сотрудники Госавтоинспекции Моздокского
района на обслуживаемой территории провели беседы с пешеходами
разных возрастов. Им были вручены световозвращающие элементы.
Главной причиной совершения
ДТП является элементарное несоблюдение правил дорожного
движения как водителями, так и
пешеходами. Это непредоставление преимущества пешеходам,
осуществляющим переход проезжей части по «зебре», и игнорирование самими пешеходами правил

Статьями 150, 151 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная
ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную
деятельность или в совершение антиобщественных действий.
Субъектом уголовной ответственности являются лица, достигшие
18-летнего возраста, в том числе и
родители, педагогические работники, опекуны.
Вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или
антиобщественных действий являются действия взрослого лица, направленные на возбуждение у подростка
желания совершить преступление
или антиобщественные действия.
К антиобщественным действиям
относится вовлечение несовершеннолетнего в систематическое (более
2 раз) употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ,
в занятие бродяжничеством или попрошайничеством.
В то же время, если вовлечение

несовершеннолетнего в занятие
бродяжничеством совершено родителем вследствие стечения тяжелых
обстоятельств, вызванных утратой
средств существования или в связи
с отсутствием места жительства, родитель подлежит освобождению от
уголовной ответственности.
Способы вовлечения могут выражаться как в форме обещаний, обмана, угроз, применения насилия,
так и в форме предложения совершить преступление или антиобщественные действия путем разжигания чувства зависти, мести, ненависти, национальной или религиозной
вражды и иных действий.
Преступления, ответственность за
которые предусмотрена УК РФ, являются оконченными с момента совершения несовершеннолетним преступления, приготовления к преступлению, покушения на преступление.
Р. БАРАГУНОВ,
старший помощник прокурора
Моздокского района.

НЕОБХОДИМО УСТРАНЕНИЕ
ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

ла проезда пешеходных переходов,
штрафная санкция составляет от
1500 до 2500 рублей. Пешеходы, не
соблюдающие обязанности, предписанные правилами дорожного движения, могут быть подвергнуты административному наказанию в виде штрафа в размере 500 рублей.
Во избежание дорожно-транспортных инцидентов Госавтоинспекция
призывает водителей и пешеходов проявлять взаимоуважение и
не подвергать свои жизнь и здоровье опасности, нарушая правила
дорожного движения.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

И КОТЫ СТАНОВЯТСЯ
ЖЕРТВАМИ ДТП
О

СИТУАЦИИ с безнадзорными животными, о проблемах, которые они создают жителям сёл и города, газета пишет
довольно часто.
А наша читательница В. Шкурай
поделилась с редакцией своей печалью: «…Сбила машина моего молодого кота – красавца, крысолова,
умницу Гриню. В тот день одна машина, промчавшись по нашей улице
Богдана Хмельницкого, сбила неизвестного кота. Мой Гриня рванулся на улицу, и очередная мчавшаяся
машина сбила и его на самой обочине. Некоторые скажут: «Тут люди
погибают от болезней, от катастроф!..» Но ведь кот – тоже божья
тварь. Если бы не коты, нас бы уже
крысы заели! А если он домашний,
то семья к нему привязана. Нам его
жаль. У меня в доме дедушка 95 лет,
участник войны, очень переживает
за сбитого питомца, а я сама так
вообще заболела. Всё думаю: неужели водителю надо так мчаться по
жилой улице, чтобы живность на
дороге не замечать? А ведь в жизни
всё возвращается бумерангом – и
добро, и зло. Некоторые так летают – аж жуть берет! Где же им на
такой скорости заметить животное, а то, не дай Бог, и человека!
Хочу обратиться к органам, которые следят за порядком на дорогах: чтобы не случилось большее горе, надо установить «лежачего полицейского», можно возле
нашего дома №196».
Просьба понятна, в АМС г. Моздока работает комиссия по организации безопасности дорожного
движения. Существуют Правила
благоустройства территории муниципального образования - Моздокское городское поселение (постановление №72 от 26.02. 2019 г.),
которые включают также информацию о содержании домашних животных (в том числе – кошек и собак).
Они разработаны, опубликованы и
действуют в соответствии с федеральными законами от 6.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправ-

безопасного поведения на дороге.
За то или иное нарушение в области дорожного движения действующим законодательством предусматривается наказание. Так, в отношении водителей, нарушающих прави-

ления в Российской Федерации», ФЗ
от 14.05.1993 г. №4979-1 «О ветеринарии», Гражданским кодексом РФ,
Законом РСО-Алания от 1.08.2003 г.
№31-РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды
правонарушений» и иными правовыми актами и направлены на улучшение благополучия населения.
Правила распространяются и на
всех владельцев собак и кошек.
Любое животное является собственностью владельца и, как всякая
собственность, охраняется законом.
Есть у собственников собак и кошек
и обязанности. А именно: владелец
должен за ними присматривать и ухаживать. Сегодня в Моздоке вряд ли
найдётся семья без домашнего питомца. Но зачастую животные оказываются на улице, где большую опасность представляет проезжая часть
дороги. А коты вообще известны своей независимостью, и уберечь их от
колес автомобиля сложно.
Контроль за соблюдением Правил благоустройства осуществляется АМС г. Моздока. За разъяснениями мы обратились к врио главы
администрации З. Демурову:
- Могу только посочувствовать Вере
Георгиевне. Сколько сил было вложено в приведение в порядок городских
дорог! И столько же теперь мы тратим времени, чтобы сделать гладкие
дороги безопасными. Чаще всего на
комиссии рассматриваем заявки на
установку искусственных неровностей. Рассмотрели и просьбу жителей названной улицы, но в текущем
году выполнить её уже не представляется возможным. Улица полна неожиданностей: не только кот или пёс,
но может и ребёнок выскочить на дорогу, а водители у нас, к сожалению,
не всегда выбирают безопасную для
участников движения скорость, подвергая опасности в том числе и себя. Не снимается ответственность и
с горожан-пешеходов: будьте внимательны при выходе на улицу, держите
детей за руку, собаку и кота – на поводке. Каждый участник дорожного
движения должен быть ответственен.
Подготовила Л. БАЗИЕВА.

ПОДПИШИТЕСЬ
НА ГАЗЕТЫ
«МОЗДОКСКИЙ
ВЕСТНИК»
И «ВРЕМЯ,
СОБЫТИЯ,
ДОКУМЕНТЫ»!

Прокуратурой Моздокского района проведена проверка исполнения
бюджетного законодательства при
формировании государственных
программ Российской Федерации,
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ.
Установлены факты принятия
главами Терского и Садового сельских поселений постановлений об
утверждении долгосрочных муниципальных программ, противоречащих бюджетному законодательству,

при формировании государственных программ Российской Федерации, государственных программ
субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ.
В связи с несоответствием указанных постановлений требованиям действующего законодательства главам АМС Терского и Садового сельских поселений принесено
3 протеста для устранения выявленных нарушений.
Г. ХАДИКОВ,
помощник прокурора района.

ПОЛОЖЕНИЕ ПРИВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИЕ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Прокуратурой Моздокского района проведена проверка исполнения
законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В ходе проверки исполнения муниципальным унитарным предприятием «Моздокские электрические сети»
положений Федерального закона от
18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлено,
что Положение о закупке товаров,

работ и услуг для нужд МУП «Моздокские электрические сети», утвержденное директором МУП 10.09.2018
г., не соответствует нормам федерального законодательства и подлежит приведению в соответствие с
ним. В связи с этим директору МУП
принесен протест на указанное положение, по результатам рассмотрения
Положение приведено в соответствие
с законодательством.
Д. БАРОЕВА,
помощник прокурора
Моздокского района.

ОС ТОРОЖНО: ПИРОТЕХНИКА!

НОВОГОДНИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ ДОЛЖНЫ
ДОСТАВЛЯТЬ РАДОСТЬ!
Одна из новогодних традиций – запуск фейерверков, взрыв
петард и другой пиротехники. Помимо положительных эмоций,
которые приносит запуск салютов, у такой забавы есть и другая
сторона – опасность для людей. Большинство их забывают о
технике безопасности, именно о том, чем опасна пиротехника
и что приводит к несчастным случаям, особенно среди детей.
Важно соблюдать простейшие меры предосторожности в
обращении с фейерверками, салютами, петардами.
Покупать пиротехнику для Нового года важно исключительно у тех
поставщиков, которые имеют все
необходимые разрешительные документы на такую деятельность и
сертификаты качества на соответствующую продукцию, а все товары
должны иметь описания на русском
языке и срок годности.
Не все новогодние фейерверки
одинаковы в обращении. До того,
как начать использовать их по прямому назначению, всегда важно в
спокойной обстановке и на трезвую
голову ознакомиться с инструкцией. Любая новогодняя пиротехника
не должна попадать в руки детей,
даже если речь идет о безобидных
хлопушках и бенгальских огнях, не
говоря уже о более мощных салютах. Любой предмет такого рода
может спровоцировать пожар или
привести к травмам.
В некоторых случаях новогодние салюты могут привести к ранениям зрителей - случайных и
невольных. Особенно это актуально, если речь идёт о залповых системах, которые способны упасть
набок уже после первой-второй

ракеты, если были установлены недостаточно надежно. Запуская такие
фейерверки, в первую очередь стоит
обеспечить безопасность зрителей,
отвести их на безопасное расстояние и, в идеале, укрыть за надежной
преградой. Для того чтобы батарея
не опрокинулась, стоит обложить ее
кирпичами, камнями и даже просто
снегом. Устойчивость коробки с салютом - залог безопасности зрителей.
До момента использования фейерверков нужно обеспечить правильное
их хранение. Лучшие условия - сухое и
прохладное место, не находящееся в
непосредственной близости от источников огня и газовых приборов. На месте запуска салютов еще не использованные изделия стоит держать в 10-15
метрах от точки, где они приводятся в
действие.
Правильное использование фейерверков предусматривает запуск их на
открытых площадках, где нет зданий и
легковоспламеняющихся предметов.
Зажигая фитиль, чрезвычайно важно
не оказываться на «линии огня». Как
показывает практика, самые распространенные травмы при запуске фейерверков - это повреждения лица и рук

от внезапного запуска ракеты.
В том случае, если фейерверк не
сработал, ни в коем случае не стоит пытаться его «реанимировать».
Батарея, петарда или одиночный
салют могут сработать в самый
неподходящий для этого момент
- в руках или в непосредственной
близости от людей.
Во время запуска салютов специалисты рекомендуют всегда держать под рукой воду. Во-первых,
она поможет быстро устранить внезапное возгорание, а во-вторых, в
воде стоит смачивать все сработавшие фейерверки на случай, если внутри остались взрывчатые и
горючие вещества.
Даже простая транспортировка
фейерверков требует повышенной
осторожности, так как некоторые
вещества могут сдетонировать от
сильного удара. Не стоит носить петарды в карманах, играть с ними,
использовать не по назначению.
Выпившие люди склонны игнорировать правила безопасности в обращении с салютами, плохо координируют свои движения, подвергают
опасности себя и окружающих.
П р и вед е н н ы е р е к о м е н д а ц и и
по использованию фейерверков
- только базовые советы, которые могут пригодиться во время
праздник а. Остальные моменты вам подскажут собственный
здравый смысл и инструкция по
использованию пиротехники.
ОНД и ПР по Моздокскому району
ГУ МЧС РОССИИ по РСО-Алания.
Моздокский местный пожарноспасательный гарнизон.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!
Уваж аемые друзья!
Идёт подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ,
СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ»
на первое полугодие
2022 года! Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
П од п и с к у мож н о о фо р м и т ь во вс ех п оч то в ы х
отделениях,
у почтальонов, а также
в редакции
газеты (ул.
Шаумяна, 110).

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ –
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!
Дорогие моздокчане!

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
МУП «Моздокский ИИЦ» (редакции газет «Моздокский вестник» и «Время,
события, документы» и типография) приглашает на работу:
– КОРРЕКТОРА (филологическое образование, грамотность, внимательность, ответственность);
– ОПЕРАТОРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ (знание программы
Adobe InDesign); возможно обучение на месте при наличии базовых
знаний и навыков;
– СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА с навыками обслуживания оргтехники и исполнением функций специалиста по информационным ресурсам
(СММ-специалист), заполнение сайта и ведение аккаунтов в соцсетях;
– ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с исполнением функций рекламного агента и специалиста по подписке.
Подробности - при собеседовании.
Резюме присылать на адрес: mozdokvest@yandex.ru.
Обращаться по телефонам: 3-21-97, 3-27-37.

Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события,
документы» ждут вас в качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
ЦЕНАМ непосредственно у нас - в Моздокском информационноиздательском центре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать
газеты из почтовых ячеек у нас на первом этаже в любое удобное для
вас время (с 8 до 17 часов).
Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее
10 экз.) с коллегами, соседями, и мы будем доставлять вам газеты сами. Стоимость данной подписки на полгода на «MB» – 300 рублей,
на «ВСД» – 115 рублей.
ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газет.
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будут произСвежий номер вы сможете получать по электронной почте, и всегда
водиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
у вас под рукой будут материалы и объявления. Такая подписка на - 20 декабря с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Гуржибекова (№№30-46, 65-б,
«МВ» на полгода стоит 204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.
65-в, 65-г), ул. Матросова (№№1-27);
Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе происходя- - 20 декабря с 13.30 до 17.00 – ст. Луковская: ул. Степная (№№54-94, 65-97),
щих в районе и республике событий. Это станет возможным, если ул. Прогонная (№6), ул. Полевая (№№48, 50).
вы будете читать наши районные газеты.
1929
Справки по телефону 3-27-37.

ТЕЛЕВИЗОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,
ХОЛОДИЛЬНИКИ,
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
МАШИНЫ,,
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

1993

ЭКОПЛАСТ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

«ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР»

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЕТСЯ однокомнатная
КВАРТИРА в центре города. Тел.
8(928)6864401.
2063
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КОНФЕТЫ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
2009

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 2000

ÓÑËÓÃÈ
2075

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Трехкомнатную КВАРТИРУ в пос.
Садовом со всеми удобствами. Тел.
8(928)9313277.
1970

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
2011

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1996
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
2005
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
2003
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
2029

● МОЛОДНЯК КРС (12-14
мес.), ИНДЮКОВ (живые). Тел.
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО8(928)4886470.
2067
● Домашних живых и резаных МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)6874289.
1822 Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1971
ÊÎÐÌÀ
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
(ОГРН 311151003800011).
1881
1966
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
●
ДОСТАВКА:
ПЕСКА,
ЩЕБ304151031000094).
1989
Н Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И ÏÐÎ×ÅÅ
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
● ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР (совре309151028000025).
1991
менный ЖК-монитор, системник, колонки, веб-камера). ДОСТАВЛЮ
● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е вам домой, установлю. ГаранСКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕтия – 12 мес. Цена – 9700. Тел.
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
8-910-368-98-08.
2057
311121003800022).
1889

Тел. 8(963)3943289
2020
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1977
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
2032

ВСПОМНИМ
Прошло сорок дней, как перестало
биться сердце моего сына Шекемова
Романа. Он был молод, радовался
жизни, любил родных, встречался с
друзьями, но коварная болезнь прервала его жизненный путь. Для матери
нет горя страшнее и больнее, чем потерять своего ребенка. Хочу выразить
глубокую благодарность всем родным,
друзьям нашей семьи, друзьям моего
сына, соседям и всем неравнодушным
людям за помощь и поддержку в этот
невыносимо трудный для меня час.
Помните моего сына.
2078
А.И. Шекемова.
1713

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2016
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2013
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1974

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Коллектив МБОУ «СОШ ст.
Луковской им. С.Г. Астанина»
скорбит и выражает искренние соболезнования родным
и близким в связи со смертью ветерана труда, учителя
начальных классов
КРАСНОВОЙ
Галины Адафовны.

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

2076

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1985
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
2070
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1998

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Утерянный аттестат об окончании
9 классов школы с. Н. Малгобек (ул.
Советская, д. 29) серии В, №2303673,
от 13.06.2006 г. на имя Болотоковой
Алины Хасановны (19.11.1989 г. р.)
считать недействительным. 2066

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● О О О « У Ж К « П р и о р и т ет » –
СЛЕСАРЯ сантехнического оборудования с опытом работы (инженерные
системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) в многоквартирных домах. Обращаться по адресу:
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.:
8(867-36) 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21.
2023

1428

реализует КУР-НЕСУШЕК
КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости.
ДОСТАВКА – тел. 8(961)2972338.

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Телефон 8-928-496-39-29.

ОГРН 304151028600045

1982

2060

20–21 ДЕКАБРЯ

ОГРН 312617926800021

ОГРН 1051500109297

ДОСТАВКА по городу и району БЕСПЛАТНАЯ
БЕСПЛАТНАЯ..

ОГРН 309151023000032

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ
●

ОГРН 308071635700010

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

ОГРН 3041511022900010

(центральный рынок, тел. 2-37-27)
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