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Для покупателей магазинов «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

В  РАМКАХ  НАЦПРОЕКТА

К  ДНЮ  РОЖДЕНИЯ  ПОЭТА

НОВОСТИ

Строительная готовность дет-
ского сада на 280 мест в 11-м ми-
крорайоне по улице А. Кесаева 
на сегодня не соответствует гра-
фику. Объект, возводимый по на-
циональному проекту «Демогра-
фия», должен быть сдан до конца 
текущего года, однако, по словам 
врио министра строительства и 
архитектуры Северной Осетии 
Константина Моргоева, при суще-
ствующем темпе есть опасение, 
что к назначенному сроку детсад 
не   будет возведен полностью.

Глава кабмина потребовал у под-
рядчика наладить непрерывную ра-
боту, чтобы ликвидировать риск не-
своевременного освоения средств.

– При сложившейся ситуации не-
допустимо останавливаться! Нуж-
но распределить бригады так, что-
бы работа велась постоянно. Срыв 
сроков строительства – проблема 
республиканского масштаба, ведь 
по этой причине может произойти 
отзыв федеральных средств. Отста-
вание на этом объекте очень боль-
шое, – подчеркнул Борис Джанаев.

На сегодня на объекте заверше-
на кирпичная кладка первого этажа, 
строители приступили к монтажу 

БОРИС  ДЖАНАЕВ  ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ  ХОД  БОРИС  ДЖАНАЕВ  ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ  ХОД  
СТРОИТЕЛЬСТВА  ДЕТСКИХ  САДОВ  ВО  ВЛАДИКАВКАЗЕСТРОИТЕЛЬСТВА  ДЕТСКИХ  САДОВ  ВО  ВЛАДИКАВКАЗЕ
Председатель Правительства РСО-Алания Борис Джанаев 

14 октября проверил темпы строительства детских садов во Вла-
дикавказе, по которым существует отставание от графика и риск 
неосвоения федеральных средств. Накануне эта тема стала пред-
метом обстоятельного разговора руководителя республиканского 
кабмина с членами правительства, в котором была обозначена не-
обходимость строго  контролировать работы на стройплощадках.

перекрытий и частично к каменным 
работам на втором этаже. Генераль-
ный директор подрядной организа-
ции ООО «Гарантпромбизнес» Алан 
Дзалаев сообщил, что наверстать 
отставание планируется за счет при-
влечения дополнительных бригад ра-
бочих и параллельного выполнения 
 различных видов работ.

Детский сад на 280 мест по улице 
Владикавказской возводится также 

благодаря реализации националь-
ного проекта «Демография». Ве-
дутся работы по кирпичной кладке 
первого этажа двух блоков, устанав-
ливаются плиты перекрытия перво-
го этажа одного блока, прокладыва-
ются коммуникации. Об этом Бори-
су Джанаеву доложил заместитель 
директора подрядной организации 

ООО «Фарна» Батраз Соскиев. По 
его словам, строители делают всё, 
чтобы завершить объект в срок, од-
нако есть ряд обстоятельств, грозя-
щих отставанием, например, позд-
нее начало работ. Председатель 
республиканского правительства 
подчеркнул, что подрядчику изна-
чально были известны все условия 
контракта по строительству детско-
го сада, поэтому никакие аргументы 
не могут оправдать их нарушение.

– Любые объяснения не будут 
восприняты на федеральном уров-
не. Хочу, чтобы все осознавали 
серьезность проблемы и сдела-
ли всё, чтобы завершить работы 
в срок. Мобилизуйте все ресурсы, 
привлекайте дополнительные си-
лы, чтобы закончить строительство 
детского сада вовремя, – нацелил 
подрядчика Борис Джанаев.

Премьер-министр добавил, что в 
случае, если объекты не будут за-
вершены в соответствии с графиком, 
в отношении подрядчиков, которые 
взяли на себя обязательства и не 
смогли выполнить их, будут приме-
нены серьезные штрафные санкции.

Президент Владимир Путин на 
встрече с депутатами Государствен-
ной думы VIII созыва, которая прошла 
12 октября, напомнил, что партия шла 
на выборы с народной программой, 
которая была сформирована на ос-
нове предложений граждан из всех 
регионов страны. 

«Эти инициативы должны быть в пол-
ном объеме отражены в законопроекте 
о бюджете. Фракции, конечно же, нужно 
взять под свой контроль реализацию 
этих проектов, чтобы они были доведе-
ны до конкретного результата в обозна-
ченные сроки», – добавил он.

Президент подчеркнул, что в бюдже-
те, над которым предстоит работать 
новому составу Госдумы в первую оче-
редь, отражены три ключевых приори-
тета: социальная политика, экономи-
ческое развитие и здравоохранение. 
Например, на социальную политику 
– прежде всего поддержку семей с 
детьми и старшего поколения – пред-
усмотрено на три года 41,5  трлн руб., 
на развитие экономики и поддержку 
регионов – 15,1 трлн, на здравоохра-
нение – 10,9 трлн руб.

Президент также предложил с 2022 
года индексировать маткапитал по 
фактической инфляции за предыду-
щий год, отметив, что средства на ин-
дексацию всех социальных выплат 
предусмотрены в полном объеме. 
В. Путин поручил Правительству в тече-
ние месяца представить предложения 

по новым мерам  поддержки граждан.
Эта позиция станет одной из прио-

ритетных в работе фракции «Единой 
России», подчеркнул секретарь реги-
онального отделения партии, депутат 
Госдумы Артур Таймазов.

«Работа нашей фракции в Госу-
дарственной думе 8-го созыва будет 
строиться по новой схеме, – сказал 
он. – В основу работы ляжет реали-
зация народной программы. В ней 
одну из основных позиций занима-
ет поддержка социально незащи-
щенных категорий граждан – пен-
сионеров, инвалидов, многодетных 
и малоимущих семей. Также при-
оритетны вопросы здравоохране-
ния, образования, благоустройства 
территорий, правовые гарантии. Мы 
нацелены на эффективную работу 
в Госдуме и надеемся на поддерж-
ку представителей других фракций. 
Для нас в приоритете – повышение 
доходов граждан и поддержка ма-
лообеспеченных слоев населения, 
особенно это касается многодетных 
семей и пенсионеров».

В заключение глава государства по-
благодарил граждан России за дове-
рие, которое они оказали своим канди-
датам – избранным депутатам Госду-
мы, выразил уверенность, что они 
будут работать ответственно и напря-
женно, решать поставленные задачи. 

Пресс-служба СОРО ВПП 
 «Единая Россия».
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15 октября – день рождения поэта, 
основоположника осетинской лите-
ратуры, художника и публициста 
Коста Левановича  ХЕТАГУРОВА.

Так установлено законом об об-
разовании, что осетинский язык 
и осетинскую литературу в 
школах изучают по выбо-
ру. Даже дети из осетин-
ских семей не все вы-
бирают родной язык 
для изучения. Однако 
есть имена творцов, 
без изучения насле-
дия которых никак не 
обойтись. Они созда-
ли уникальный куль-
турный код нации. Од-
ним из них является 
Коста Хетагуров.

Уже традиционно в ок-
тябре в детских садах, шко-
лах, библиотеках, Домах куль-
туры Моздокского района проходят 
недели Коста. Педагоги знакомят 
каждое новое поколение с интерес-
ной биографией и творчеством по-
эта, посвящают ему литературные 
чтения и вечера, рассказывают о 
его картинах, посещают связанные 
с Коста исторические места. Дети 
исполняют его стихи, песни, басни 
на осетинском и русском языках.

Во дворе Весёловского сельско-
го Дома культуры «Иристон» нахо-
дится единственный в Моздокском 
районе памятник Коста. Глава Ве-
сёловской АМС Светлана Мисетова 
сообщила, что в четверг состоялось 
возложение цветов к памятнику; 

в исполнении учащихся Весёлов-
ской СОШ звучали стихи поэта. Со-
трудники СДК пригласили селян на 
 литературный вечер.

Директор СДК с. Виноградного 
Карина Хугаева рассказала о заме-

чательном празднике, кото-
рый устроили для селян в 

честь дня рождения Ко-
ста Хетагурова творче-
ские работники Моз-
докского районного 
Дворца культуры. Из-
за пандемии срыва-
ются или переносят-
ся некоторые мас-
совые мероприятия. 
Хотя местные пред-

приниматели Ф. Гу-
цаев, И. Дзансолов, Ф. 

Валиев, Ф. Багаев го-
товы оказывать помощь. 

Виноградненцы, воспользо-
вавшись теплой погодой, провели 
мероприятие на открытом воздухе. 
Учащиеся Виноградненской шко-
лы прочитали стихи, выступил ан-
самбль танца СДК «Фидæн» под 
руководством Руслана Чараева. 
На просторном дворе перед СДК 
ансамбль народных инструментов 
«Уадындз» под руководством заслу-
женного работника культуры РСО- 
Алания Индиры Гаглоевой исполнил 
несколько осетинских музыкальных 
народных и авторских произведе-
ний; на русском и осетинском языках 
спел Вячеслав Хабитов. Песня на 
стихи Коста Хетагурова «Мæ хуры 
хай» была  подхвачена и зрителями. 

КОСТА  –  КАК  ЧАСТЬ  НАШИХ  КОСТА  –  КАК  ЧАСТЬ  НАШИХ  
КУЛЬТУРНЫХ  ТРАДИЦИЙКУЛЬТУРНЫХ  ТРАДИЦИЙ

СОСТОИТСЯ   ПРИЕМ   ГРАЖДАН
Уважаемые жители Моздокского района!
20 октября в 14.30 в Администрации Моздокского района состоится 

прием граждан по личным вопросам Вазиевым Казбеком  Тотрадзовичем, 
врио министра сельского хозяйства РСО-Алания. 

Запись – по телефонам: 3-21-45, 3-40-19.

ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÏÅÐÅÏÈÑÜ                        
ÍÀÑÅËÅÍÈß ÑÒÐÀÍÛ

С 15 октября в Российской Федера-
ции стартовала очередная перепись 
населения, которая будет проходить до 
14 ноября. В связи с этим 12 октября в 
АМС Моздокского района под предсе-
дательством заместителя главы адми-
нистрации Ильмудина Элесханова со-
стоялось совещание комиссии по под-
готовке к переписи населения.

И. Элесханов сообщил, что перепись 
населения будет проходить в трёх фор-
матах: на участках, на дому, на портале 
«Госуслуги». Он подчеркнул, что циф-
ровые технологии в этом процессе так 
масштабно будут использоваться впер-
вые. Итак, с 15 октября до 14 ноября 
жители района смогут пройти процеду-
ру переписи на участках, с 15 октября 
по 8 ноября - на портале «Госуслуги», 
с 18 октября по 14 ноября – на дому. 
Обход граждан будут осуществлять 
специалисты. Однако в связи с заболе-
ванием коронавирусом многие из них 
не смогут выполнять возложенные на 
них обязанности. Поэтому желательно, 

чтобы моздокчане воспользовались 
двумя другими способами участия 
в переписи. Информацию о том, где 
будут расположены участки, жители 
поселений смогут найти на сайтах ад-
министраций или обратившись к гла-
вам поселений. Сотрудники полиции и 
Росгвардии будут обеспечивать безо-
пасность на участках. Также доклад-
чик попросил глав администраций 
поселений обеспечить контролёрам 
и учётчикам безопасный проход по 
улицам, чтобы бродячие собачьи стаи 
не причинили им вред. 

В целом все задействованные в пе-
реписи структуры готовы к её началу.

ÌÀÑÒÅÐ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÑËÎÂÀ 

Вот уже ряд лет Мадина Калоева 
является победителем муниципаль-
ных и региональных этапов конкур-
сов чтецов. Сегодня она успешно об-

учается в 9 классе Весёловской СОШ.
Конкурс чтецов «Мастер осетинско-

го художественного слова» в текущем 
году проводился в двух номинациях: 
«Произведение собственного сочи-
нения» и «Произведение писателей- 
юбиляров» - Георгия Малиева, Хазби 
Калоева, Камала Ходова. 

Моздокский район на республикан-
ском этапе 13 октября представили: в 
категории 8 – 9 классов – Мадина Ка-
лоева с прозаическим произведением 
Х. Калоева «Счастливо оставаться, 
Осетия!», а в категории 10 – 11 клас-
сов – учащаяся Павлодольской СОШ 
Милана Тигиева со стихотворением 
К. Ходова «Песня путника». Обе де-
вочки выступили хорошо. Жюри сочло 
выступление Мадины в её категории 
лучшим в республике! Поздравляем 
всех – и победительницу, и участницу, 
и преподавателей,  подготовивших их, 
и болельщиков! 
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Основные рекомендации  перед 
призывом в армию

Ликвидировать вредные привыч-
ки. Во время службы в армии с ку-
рением могут быть проблемы (не 
разрешают, нет сигарет, нет места 
для курения и т.д.). Кроме того, от-
сутствие никотиновой зависимости 
поможет укрепить здоровье.

Есть меньше сладкого. Привыч-
ка к сладостям может аукнуться: в 
армии со сладким туго.

Регулярно заниматься спортом. 
Хорошая спортивная подготовка – 
залог выносливости во время служ-
бы и способности защитить себя.

Развивать коммуникабельность. 
Умение общаться поможет быстро 
завести друзей среди сослуживцев 
и старослужащих.

Научиться быстро принимать 
пищу. В армии обед, завтрак, 
ужин строго регламентированы по 
 продолжительности.

Научиться управляться со швей-
ными принадлежностями, стирать 
и утюжить одежду. Это сэкономит 
время и нервы. В армии – полное 
самообслуживание.

 Нелишне будет познакомиться с 
исторической литературой. «Наука 
побеждать», созданная А.В. Суво-
ровым, не утратила актуальности 
и сегодня. Армию не зря называют 
«школой жизни». Придерживаясь 
общечеловеческих ценностей и со-
блюдая государственные интересы, 
 военнослужащие живут по законам, 
исполнение которых не обсуждается. 
Их надо уяснить и выполнять.

Польза на будущее
Жизнь в армии от начала до кон-

ца подчинена строгой воинской 
дисциплине – абсолютному соблю-

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ  АСПРОСЛАВЛЕННЫЙ  АС
Моздок богат замечательными людьми. О некоторых из них в 

музее краеведения собран богатый материал, о других же извест-
но совсем немного. С генерал-полковником авиации НИКОЛАЕМ 
ФЕДОРОВИЧЕМ НАУМЕНКО связи у музея не было. Я узнала, что 
в станице Терской женой председателя колхоза Ивана Никифоро-
вича Кухарова была Анастасия Науменко. Их дочь Любовь Ива-
новна проживает в Ставропольском крае. Решила узнать, нет ли 
у неё родства с Николаем Федоровичем. Мои ожидания не оправ-
дались. Она никогда не слышала от матери о знаменитом земляке. 
Между тем в этом году исполняется 120 лет со дня его рождения. 
Хочу об этом прославленном полководце напомнить читателям.

Николай Фёдорович Науменко ро-
дился 17 октября 1901 г. в казачьей 
семье в ст. Терской. В 1905 г. семья 
Науменко переезжает в Петербург, где 
его отец несёт службу в качестве тру-
бача в Преображенском полку (в 1914 
г. пропал без вести на германском 
фронте). В 1917-м Николай окончил 
в Петрограде четырёхклассное выс-
шее начальное городское училище 
– общеобразовательное заведение в 
Российской империи, промежуточное 
между начальным и средним. В ночь 
с 24 на 25 октября 1917 г. становится 
участником одного из самых значи-
мых событий в истории нашей Роди-
ны: вместе с солдатами и матросами 
принимает участие в штурме Зимнего 
дворца. В 1918 г. Николай Науменко – 
активный участник Гражданской вой-
ны на южном фронте. Проявляя геро-
изм и отвагу при выполнении боевых 
операций, был дважды ранен. После 
войны продолжил военную карьеру: 
окончил Тверскую кавалерийскую 
школу; затем – школу лётчиков-на-
блюдателей в Ленинграде. И навсег-
да связал свою жизнь с авиацией: 
учился, воевал, командовал. Нико-
лай Науменко руководил боевыми 
действиями авиабригады в Совет-
ско-финской войне, при этом лич-
но совершил 25 боевых вылетов. 
С мая 1941-го – командующий ВВС 
Орловского военного округа.

С начала Великой Отечественной 
войны Н.Ф. Науменко, действуя в 
сложной обстановке начального пери-
ода сражений на фронте, организовал 
боевые действия авиации на Смолен-

ском направлении. 29 октября 1941 г. ему 
было присвоено воинское звание «гене-
рал-майор авиации». С ноября 1941 г. он 
– командующий ВВС Западного фронта. 
В своих воспоминаниях Маршал Совет-
ского Союза Г.К. Жуков писал: «Особенно 
отмечаю организацию боевых действий 
авиации Западного фронта в районе Гор-
ки, восточнее г. Орши, где в июле 1941 г. 
были нанесены сильные бомбовые уда-
ры под командованием Н.Ф. Науменко 
по передовым немецким частям танко-
вой группы Гудериана и задержано её 
 продвижение к городу Смоленску».

В июле – декабре 1942 г. – январе 1943-
го генерал-майор авиации Н.Ф. Наумен-
ко защищал от фашистского нашествия 
родные места. Действуя на Владикав-
казском направлении Терского оборо-
нительного рубежа, он, командующий 
4-й воздушной армией, поднимал свои 
авиационные соединения в небо Осетии 
на прикрытие наземных войск, городов 
и сел, на сопровождение бомбардиров-
щиков и штурмовиков, на ожесточенные 
боевые действия против наступавших 
гитлеровских полчищ. В тяжелейших ус-
ловиях горной местности, в которых ока-
зались летчики, проявлялись находчи-
вость, смелая инициатива, приобретено 
много нового в тактике боевых действий. 
Это значительно содействовало успеху 
наших войск, стойко удерживавших свои 
позиции под Владикавказом и Туапсе.

Не все герои, ковавшие победу, увиде-
ли май 1945 года. Но те герои, кому по-
счастливилось дожить до Великой Побе-
ды, прошли чеканным шагом в Параде 
Победы по Красной площади 24 июня 
1945 г. Одним из его участников был Ни-

колай Фёдорович Науменко. Вот как 
вспоминал о нем Маршал Советского 
Союза А.И. Ерёменко: «Н.Ф. Науменко 
с первых дней Великой Отечественной 
войны и до победоносного её заверше-
ния находился в составе действующей 
армии. В послевоенный период работу 
в Военно-воздушных силах сочетал с 
активным участием в общественно-по-
литической деятельности. За заслуги 
перед Родиной Н.Ф. Науменко был удо-
стоен 19 правительственных наград. 
Среди них – орден Ленина, 5 орденов 
Красного Знамени, орден Суворова I 
степени, 2 ордена Суворова II степе-
ни, орден Кутузова I степени, орден 
Отечественной войны I степени, орден 
Красной Звезды, медали «За оборону 
Москвы», «За оборону Кавказа», «За 
взятие  Кенигсберга» и другие».

К сожалению, недолгой была жизнь 
этого удивительно красивого внешне 
и внутренне человека. 7 июля 1967 г. 
Николай Фёдорович Науменко погиб 
в автомобильной катастрофе. Похо-
ронен на Новодевичьем кладбище в 
Москве. Моздокчане помнят и гордят-
ся своим прославленным земляком с 
казачьими корнями.

Сима ЧЕЛЬДИЕВА, 
директор Моздокского музея 

 краеведения.

ХОД времени не остановить. И хорошо, когда поколения сме-
няют друг друга, наследуя самое ценное и умножая его. Шко-

ла – особый мир, где младшие быстро вырастают и покидают её 
стены. Остаются же учителя, которые каждый год сажают за парту 
малышей, помогая им подниматься по ступенькам знаний, ведущим 
в большую жизнь. Учителя тоже сменяются – и это нормальный по-
рядок вещей. Но миг расставания бывает трогательным до слёз.

Наши детки учатся в коррекционной школе-интернате, где, пожа-
луй, на первом месте - чувства и эмоции, а результат приходит позже. 
Чтобы начать их обучать, надо наладить с ними добрые отношения, 
добиться их доверия 
и не разочаровывать 
их. Вот так аккуратно, 
искренне, доброжела-
тельно и профессио-
нально работала и на-
ша  Надежда Констан-
тиновна  ГАБУЕВА 
(ГАПУЗОВА) – заслу-
женный учитель Се-
верной Осетии. И от-
дых у неё – заслужен-
ный! А нам её не хвата-
ет. Скромный человек, 
Надежда Константи-
новна старалась оста-
ваться на втором пла-
не. Но мы всё-таки уз-
нали из её жизни не-
которые интересные 
факты и хотим, чтобы 
и другие о них знали. 

Продолжательница 
славной педагогиче-
ской династии Гапу-
зовых-Хутиевых, она 
начала свой трудовой 
путь в Черноярской школе-интернате. Вышла замуж за военного 
лётчика Виктора (Заура) Габуева и перебралась в Моздок. Когда 
молоденькой учительнице выдали список потенциальных учеников 
будущего интерната, надо было заручиться согласием родителей. 
Её свёкор-фронтовик Илья Андреевич Габуев, которого знали все, 
вместе с ней обходил семьи. Класс был собран, и в Моздоке открыли 
филиал Черноярского интерната. Сегодня  это – наш интернат. Труд-
но сосчитать, сколько детишек обучалось и воспитывалось у нашей 
Надежды Константиновны! А ещё она воспитала замечательных сы-
на Вячеслава и дочь Светлану. Она сама – свекровь и тёща, ладит и с 
невесткой Ольгой Вольдемаровой, и с зятем Игорем Лотиевым (зна-
менитый художник). Внуки её радуют, уже есть и правнук Георгий…

Да, у учителя такая работа: чужим детям порой приходится уде-
лять больше внимания, чем своим. Мы, родители учеников, жела-
ем Надежде Константиновне наслаждаться в здравии и долголетии 
счастьем своих младших.

С уважением – 
родители учащихся коррекционной 

школы-интерната г. Моздока.

НАША  НАДЕЖДА                             НАША  НАДЕЖДА                             
КОНСТАНТИНОВНАКОНСТАНТИНОВНА

КАК  ВЕСТИ  СЕБЯ  В  АРМИИКАК  ВЕСТИ  СЕБЯ  В  АРМИИ
(Из рассказов солдат, с честью и достоинством отслуживших срочную службу в рядах Вооруженных сил России)
Осознание необходимости покинуть дом и служить в ар-

мии нередко приходит к юноше вместе с повесткой из воен-
комата, когда до отъезда остаются считанные дни. Между 
тем, чтобы выжить в непривычных и не самых комфортных 
условиях, нужно заняться самоподготовкой заранее. 

дению правил и порядка. Полумеры 
здесь практически отсутствуют: либо 
разрешено, либо не разрешено. Уста-
вы Вооруженных сил не только регла-
ментируют распорядок дня и обязан-
ности, но и накладывают отпечаток на 
человеческие взаимоотношения. Еже-
дневная совместная деятельность и 
преодоление трудностей на фоне со-
циальной обособленности может ли-
бо сблизить людей, либо разобщить. 
При недопонимании или откровенной 
неприязни к человеку нельзя хлопнуть 
дверью, уйти и больше не встречаться. 

Задумываясь над вопросом, как вести 
себя в армии, важно помнить, что сол-
дат всегда на виду. Личное простран-
ство, в котором юноше было комфортно 
на «гражданке» (арм. жаргон), в армии 
нарушается 24 часа в сутки все 7 дней 
недели. Любой поступок, проявление 

подлости и трусости не остаются без 
внимания сослуживцев и командиров. 
Первое, что необходимо принять моло-
дому человеку, – над его поведением 
будет установлен постоянный контроль. 
Поэтому, чтобы не создавать острых 
(иногда опасных) ситуаций, придётся 
«наступать на горло песне своей неза-

висимости», а иногда и самолюбия. Ар-
мия – не место проявления амбиций, не 
реализованных на «гражданке».

 Основные принципы
 Формирование коллектива – это лич-

ная ответственность и личная заслуга 
каждого отдельного человека. С первых 
дней пребывания среди новых товари-
щей нужно учитывать, что вместе с ними 
надо провести целый год. Достаточно 
одного недостойного в период знаком-
ства поступка, и восстанавливать репу-
тацию, доказывая, что ты «не верблюд», 
придётся долго. А потому призывнику 
будет нелишне познакомиться с неко-
торыми правилами адаптации в армии. 

 Скопидом уважения                                         
не заслуживает

 Прибывший на призывной пункт 
призывник обычно имеет с собой 
продовольственный набор, забот-

ливо собранный родителями. В от-
веденное для перекуса время необ-
ходимо поделиться хлебом-солью 
с товарищами. Неважно, сколько у 
кого еды, предложить свое – значит, 
проявить дружелюбие, щедрость. 
Это будет своеобразным «плюсом 
в карму». Продукты в конце концов 
закончатся, а хорошее отношение 
останется. Правило действует на 
весь период службы в армии и во 
всех отношениях (не только по части 
продовольствия).

 Спокойствие,                                                     
только спокойствие!

 В период «притирки характеров» 
в мужском коллективе не исключены 
провокации. Неосознанные срывы 
сослуживцев из-за того, что испорти-
лось настроение, рухнули ожидания, 
нередко вызывают грубую реакцию. 
От этого нужно воздержаться и поста-
раться переключить разговор на бо-
лее позитивный лад. Сознательное же 
стремление вывести человека из себя 
– это провокация с целью проверки. И 
в такой ситуации лучше проявить вы-
держку. Бурная реакция приведет к от-
крытому конфликту, регулировать ко-
торый будет командир посредством… 
дисциплинарного взыскания для всех. 
Наказать могут или нет, но «на каран-
даш» возьмут точно. Испортить ре-
путацию перед начальством в армии 
легко, восстановить – проблематично. 

 Поменьше ностальгии
 Тоска по дому, родным и близким, 

как правило, накатывает уже в по-
езде, по дороге в воинскую часть. 
Не следует культивировать мысли о 
том, как хорошо было дома и какая 
плохая будет жизнь в армии. Как со-
ветуют мудрые люди: если нельзя 
изменить ситуацию, нужно изменить 
свое отношение к ней. Служба, как и 
«дембель» – неизбежна. Это  следует 
принять как аксиому. 

 «Вы даже не духи,                                          
а только запахи»

Армейская служба помимо прочего 
– это и особый жаргон: словечки, не-
весть кем придуманные, продолжают 

свою «службу». Неформальный со-
циальный статус военнослужащих 
определяется периодами службы. 
Военнослужащих этих периодов 
на армейском жаргоне называют 
так: «запах», «дух», «слон», «дем-
бель»…. Статус «запах» новобра-
нец носит в период КМБ («Курс мо-
лодого бойца»), т.е. до принятия 
присяги. И как бы ни хотелось са-
моутвердиться, неуставную воин-
скую иерархию никто не отменял. В 
армии придется быть и «запахом», 
и «духом», и «слоном». Спорить 
здесь абсолютно бессмысленно, 
как и потакать откровенным капри-
зам «дедушек». Принципиальность 
и вызывающее («ослиное») упрям-
ство – это не одно и то же. Уважи-
тельное отношение к старшим, к 
командирам и начальникам пропи-
сано в Уставе. Но проявление ува-
жения к старослужащим не должно 
переходить в подхалимство. Излиш-
няя услужливость вызовет презре-
ние со стороны сослуживцев; «де-
душки» и вовсе запишут такого сол-
дата в «мальчики для битья».

Отставить переживания!
Интроверты (замкнутые, заци-

кленные на себе люди) вызывают 
настороженность в коллективе. За-
крытость от общения – шанс остать-
ся в одиночестве на весь срок служ-
бы в армии. Находясь в социально 
обособленном людском окружении, 
необходимо быть частью коллекти-
ва, принимать участие в обсужде-
нии и решении общих проблем, вы-
сказывать свое мнение. Переносить 
трудности армейской жизни в оди-
ночку невозможно. Если возникает 
проблема, не надо замыкаться. Са-
мостоятельно можно не справиться, 
и ситуация «зависнет». Нужно поде-
литься с товарищем, спросить со-
вета у командира. В некоторых слу-
чаях стоит обратиться к военному 
психологу (сегодня в армии и других 
силовых структурах эта должность 
довольно  распространенная).

Материал собран  отделением 
подготовки и призыва  граждан 

на военную службу  Военного 
 комиссариата Моздокского 

 района РСО-Алания.
(Продолжение следует)
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ВНИМАНИЮ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ ! НÆ   ДУГ   ÆМÆ   НЕ   ‘ ГЪДÆУ Т ТÆ

«Цæвиттон, сыхы мидæг алы хъуыд-
даджы дæр: цин уа, хъыгдзинад уа – алчи 
нæ йæ къухвæллойы хай бахæссы. Уæдæ 
ма сыхæгтæ цæмæн вæййынц? Фæлæ иу 
хъуыддагыл дызæрдыг кæнын райдыд-
там, æмæ нын сымах дзуапп радтут: зианы 
(фарны кæйттæ чындæуæд алы  хæдзары 
дæр) мардæвæрæн боны арфæтæ кæмæн 
фæкæнынц? Хуымæтæджы нæ фæзынд 
ахæм фарст. Æнæфенд дæр нæ ма фæхо-
нут. Иу зæронд ус йæ цардæй ахицæн. Йæ 
фæстаг азты йыл низ стыхджын и, æмæ 
тынг зындарæн сси. Фæлæ йæм йæ  чындз 
афтæ зылди, æмæ ныр йæ сывæллонмæ 
дæр мад афтæ нал кæсы: хæринаг, хос, 
рæвдыд, сыгъдæгдзинад – ницæмæй йæ 
хъуаг бауагъта. Йæ мардæвæрæн боны 
мах хистæрмæ бацыдыстæм æмæ йæм 
нæ хъуыды бахастам: «Йæ чындзæн-ма 
йын арфæтæ ракæн!». Фæлæ уый карзæй, 
не ’мбæлы, зæгъгæ, загъта. Æрæджы дæр 
та иу зианы уыдыстæм. Уым та нæлгоймаг 
амард. Йæ чындз – æрыгон, æртæ сывæл-
лоны йын, фæлæ йæ рынчын хицауы æвæ-
гæсæгæй нæ уагъта æппындæр. Мах та нæ 
хистæрмæ бацыдыстæм, цæмæй чындзæн 
арфæтæ ракæной. Æмæ та не сразы ис! 
Хистæрты ныхмæ нæ дзурæм, фæлæ мах 
дæр алы рæтты зианы фæдыл вæййæм 
æмæ ахæм арфæтæ фехъусæм.»

Мах бадзырдтам нæ хистæрты Советы 
сæрдар Саулохты Черменмæ æмæ йæм 
ацы фарст радтам. Чермен нын радзырдта:

- Кæддæриддæр уыд уыцы æгъдау – 
зианы уæлхъус лæгтæ радзурынц мыг-
гаджы номæй, хъæубæсты номæй. Ра-
дзурынц, кæй тыххæй æрæмбырд сты, 
уымæн йæ цардвæндаджы, йæ куыст, йæ 
бинонты тыххæй, арфæ ракæнынц æр-
цæуæг адæмæн æмæ, мардæн лæггад чи 

бакодта, уыдонæн. Бинонтæй хицæн ар-
фæ ракæнынц æрцæуæггагæн - хорз чын-
дзæн кæнæ хорз сиахсæн. Суанг ма сын 
сæ ныййарджытæн дæр раарфæ кæнынц, 
ахæм хъæбул чи схъомыл кодта! Уый у стыр 
 хъомыладон фæрæз: иннæ чындзытæ æмæ 
сиæхстæн дæнцæг. Зианы  æрæмбырд вæй-
йы бирæ мæрддзыго – адæм та куыд фыл-
дæр сты, афтæ сæ фарн дæр фылдæр у. 
Хорзæй «хорз» зæгъын æмбæлы. 

«Иры Стыр Ныхас»-ы сылгоймæгты 
 Комитеты уæнг, Ирыстоны карджындæр 
æмæ кадджындæр сылгоймæгтæй иу 
 Таутиаты Минтæ (Беслæн) ацы фарстæн 
 дзуапп радта:

- Æвæццæгæн, «чындзæн арфæ кæ-
нын не ‘мбæлы» чи загъта, уыцы хистæр 
Ирыстоны нæ райгуырд, не схъомыл æмæ 
нæ базæронд. Уæдæ ма кæмæн ис арфæ 
ракæнæн?! Чындз кæйдæр чызг у, æмæ 
æгайтма йæ хицауæн, йе ‘фсинæн йæ цард 
барæсугъд кодта лæггадæй, базылди сæм. 
Вæййы ахæм чындзытæ, æмæ зæрæд-
тæм йæ къух дæр нæ бадары, «чызг дын 
и, æмæ дæм уый зилæд», зæгъгæ. Хуыцау 
нæ ахæмтæй бахизæд! Хорз чындзæн ахæм 
ран арфæ куы нал кæнæм, уæд иннæтæ 
дæр сæхи хæсджынтыл нал нымайдзысты 
хистæрты раз – хорзæй-æвзæрæй сын уæл-
дай нал уыдзæн. Арфæтæ кæнын хъæуы 
хорз чындзæн дæр æмæ хорз сиахсæн дæр! 

Арфæ у дзыхы дзырд, фæлæ дзы фарн 
бирæ ис. Æмæ йæ æвгъау ма кæнæм! 
Фæрнæйдзаг уæд алкæй хæдзар дæр 
æмæ уыл хорз хабæрттæ цæуæд. 

БÆЗЫТЫ Л.
(Об одном из похоронных обрядов: благо-

дарить тех, кто в самые трудные време-
на для тяжелобольного был рядом с ним, 
облегчая его положение перед смертью.)

ЗИАНЫ  РÆСТÆГ  АРФÆТÆ ЗИАНЫ  РÆСТÆГ  АРФÆТÆ 
КÆМÆН  ФÆКÆНЫНЦ?КÆМÆН  ФÆКÆНЫНЦ?

Алкæй хæдзары дæр хорз хабæрттæ хъуысæнт. Æппæтдунеон 
æхсæнадон змæлд «Иры Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы районы сыл-
гоймæгты комитетмæ сæ фарста æрбарвыстой нæ хъæутæй иуы 
хæдзары æфсинтæ. Цæй тыххæй, ууыл бæстон æрдзурæм.

Основная польза куриных яиц в 
том, что их можно употреблять и в 
качестве обычной пищи, и в целях 
лечебного питания, так как в них со-
держится более ста полезных ве-
ществ. Яичный белок является са-
мым ценным и эффективным и ис-
пользуется организмом для «стро-
ительства» мышц. Даже в молоке и 
говядине нет столько питательного 
фермента, сколько в курином яйце. 
В яйце представлена практически 
вся таблица Менделеева, кроме то-
го, оно на 97% усваивается организ-
мом и не дает шлаков. Также в кури-
ном яйце присутствуют полиненасы-
щенные жирные кислоты, играющие 
важную роль для профилактики 
нервных и сердечно-сосудистых за-
болеваний, а также селен и каротин, 
имеющие антиоксидантные свой-
ства, улучшающие состояние кожи, 
предупреждающие онкологические 
заболевания, налаживающие рабо-
ту репродуктивной системы. Есть 
и «но»: аллергическая реакция на 
яичный белок у отдельных людей. 
Потому при покупке яиц они обра-
щают внимание, откуда их привез-
ли, чем курицу кормили и лечили.

В нашей республике потребность 
в этом продукте довольно высока, 
однако отрасль представлена еди-
ничными предприятиями, произво-
дящими яйцо. Нам было интерес-
но побывать на птицеферме, где 
содержат кур-несушек, тем более 
что находится она на территории 
бывшего колхоза «40 лет Октября» 
в ст. Павлодольской, в КФХ индиви-
дуального предпринимателя Вяче-
слава Дербитова, который уже ряд 
лет занимается птицеводством. 

Вместе с заместителем министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РСО-Алания Ибрагимом Ру-
баевым, начальником Моздокского 
отдела ГКУ «Управление сельского 
хозяйства» Заурбеком Алкацевым 

ЯЙЦО  –  ЭТО  НЕ  ТОЛЬКО  ПОЛЕЗНЫЙ  БЕЛОК…ЯЙЦО  –  ЭТО  НЕ  ТОЛЬКО  ПОЛЕЗНЫЙ  БЕЛОК…
Яйцо с незапамятных времён является символом благо-

получия и необходимым продуктом в рационе человека. 
Диетологи считают, что в год каждому человеку в сред-
нем  нужно съесть 290 куриных яиц. Можно, конечно, и 
страусиные, и перепелиные яйца есть. Но промышленное 
 производство налажено именно куриного яйца. 

(на верхнем снимке) корреспонденты 
знакомились с предприятием. Правда, 
прежде настоятельно попросили всех 
обуться в бахилы, надеть индивиду-
альные халаты и специальные голов-
ные уборы, маски: на ферме – строгий 
санитарный контроль.

Ветеринарный врач Анна Бортни-
кова, к сожалению, не местная: при-
езжает из г. Прохладного Кабарди-
но-Балкарии. Опыт у неё есть, к ра-
боте относится добросовестно. Она 

знакомит посетителей с производ-
ством. Сегодня в хозяйстве обновили 
оборудование, капитально отремон-
тировали три корпуса. В первый цех 
закупают суточных цыплят мясо-я-
ичной породы Ломан Браун золоти-
сто-коричневого окраса, выращива-
ют как для себя, так и на продажу. 
В ноябре их очередную партию за-
везут с Лабинского племенного пти-
цеводческого завода и начнут выра-
щивать. Предыдущая партия птицы 
(около 40 тыс. голов) уже выращена 
и начала нестись, взрослая партия 

кур-несушек (около 33 тыс. голов) – 
на  производственной линии. 

Немецкое оборудование на линии 
градуировки яиц по весу принимает 
8 тысяч штук в час. У первых несу-
шек бывает маленькое яйцо - третьей 
категории с весом 35-45 г. Яйцо чуть 
крупнее относится ко второй катего-
рии с весом 45-55 г.  Первая катего-
рия - с весом 55-65 г. К категории «О» 
относятся отборные яйца с весом 65-
75 г. Яйцо же высшей категории «В» 
(«вышка») весит более 75 г. 

В эту смену работают  Сюзанна 

 Хасанова, Анастасия Гиллих, Зуля Са-
лимсултанова – на линии упаковывают 
сортированное по весу яйцо в лотки и 
укладывают в картонные коробки уже 
для реализации (на нижнем снимке). 
Наиболее распространенным является 
столовое яйцо (срок хранения при темпе-
ратуре от 00С до 200С не превышает 25 
суток). Несмотря на то, что производится 
здесь яйцо диетическое по своим харак-
теристикам (срок хранения при темпера-
туре от 00С до 200С – не более 7 суток), 
на ферме не знают, когда оно попадёт 
к потребителю. Оптовый покупатель 
забирает партию сразу, в тот же день, 
но сдает его в торговую сеть не только 
Моздокского района, но и Владикавка-
за, соседней Кабардино-Балкарии, там 
распространяют товар по точкам. Вся 
эта тройная процедура реализации за-
нимает несколько дней, когда яйцо уже 
попадает под категорию «столовое». 

Куры породы Ломан Браун начинают 
откладывать яйца в возрасте 21 недели. 
От одной курицы получают порядка 310-
320 яиц весом 63-64 г. светло-коричне-
вого цвета. Пик производства яиц – 26-
30 недель. «Занимаемся в основном 
производством яйца, забоя у нас нет 
- практикуем торговлю живой птицей, 
которая прошла пик яйценоскости. Эту 
партию будем продавать в июне 2022 го-
да, - продолжает рассказывать ветврач. 
- С кормами выкручиваемся, ведь своей 
земли в хозяйстве нет. Покупаем зерно-
вую часть, а также витамины и другие 
необходимые добавки и сами готовим 

комбикорма – есть свой кормоцех. Хо-
чу подчеркнуть: работаем мы без ан-
тибиотиков, поэтому принимаем такие 
строгие санитарные меры», - как бы 
извиняясь, резюмирует А. Бортникова. 

Своё весомое мнение о работе 
предприятия и его перспективах вы-
сказал Ибрагим Рубаев: 

- Здесь организовано производство, 
люди работают, спасибо им за то, что 
решают частично продовольствен-
ные задачи республики. Однако хочу 
обратить внимание на то, что в живот-
новодстве, в частности, птицеводстве 
важна своя кормовая база. У них нет 
своей земли, чтобы обеспечивать да-
же существующее поголовье птицы 
кормами. Хозяйство зависит от цен на 
зерно и прочие компоненты, которые 
влияют, в свою очередь, на себестои-
мость производимой продукции и во-
обще на способность предприятия к 
существованию. Я знаком с успешным 
опытом работы птицеводческих пред-
приятий Центральной России, и начи-
нали они свою деятельность с обеспе-
чения собственной кормовой базы. Не 
согласен с теми, кто в высоких ценах 
обвиняет торговлю. Да, и оптовики, и 
розница свои проценты добавляют к 
отпускной цене производителя. Од-
нако начинать надо со снижения себе-
стоимости. На перспективы развития и 
вообще жизнестойкость данного пред-
приятия можно положительно повли-
ять, если поддержать его субсидиро-
ванием или льготным кредитом под 
1-2 процента. Субсидирование (даже 
если его удастся получить) влечёт 
многочисленные проверки, а здесь 
– производственники, им некогда (да 
и некому!) заниматься подготовкой 
больших объёмов запрашиваемых 
отчётов. И ещё для современного 
производства нужны подготовлен-
ные кадры, а с кадрами в сельском 
хозяйстве тоже не всё радужно.

Вернёмся к статистике, которая, как 
известно, знает всё. В прошлом году 
данное предприятие выдало на про-
довольственный рынок 6 млн штук 
яиц, в текущем году подбирается к 13 
млн. А потребность республики – око-
ло 180 млн шт. в год. Поддержать бы 
своего производителя. И не одного, 
конечно же. Получали бы к столу не 
столовое яйцо, а сразу диетическое.

Л. БАЗИЕВА. 

          СООТВЕТСТВИИ  с постановлением 
            Правительства РФ от 13 марта 2021 г. 

№362 «О государственной поддержке в 2021 го-
ду юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при трудоустройстве безработных 
граждан» в нынешнем году предусмотрено воз-
мещение юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям затрат, связанных с трудоу-
стройством безработных граждан, Фондом соци-
ального страхования. На сегодня программа суб-
сидирования найма расширена постановлением 
 Правительства РФ от 24 сентября 2021 г. №1607.

Согласно утвержденным Правилам предоставле-
ния субсидии, получить ее может любой работода-
тель независимо от форм собственности, если он 
примет в штат безработного гражданина, зареги-
стрированного в органах областной службы занято-
сти населения по состоянию на 1 августа 2021 года.

Субсидия рассчитывается исходя из трех МРОТ 
с увеличением на районный коэффициент и сумму 
начисленных страховых взносов. Полученный ре-
зультат умножается на количество трудоустроенных 
людей. Первый платеж организация получит через 
месяц после приема безработного гражданина, вто-
рой – через 3 месяца, третий – через полгода.

Работодатели, желающие участвовать в програм-
ме, могут получить помощь от государства при тру-
доустройстве безработных граждан, отвечающих 
нескольким критериям:

- принятый на работу гражданин зарегистрирован 
в центре занятости населения в качестве безработ-
ного по состоянию на 1 августа 2021 года;

- человек, направленный органом службы заня-
тости и принятый на работу, не имеет работы на 
момент направления его к работодателю;

- на дату подписания трудового договора без-
работный не должен иметь доход от иной тру-
довой деятельности, включая доход от предпри-
нимательства;

- результат утвержденной субсидии – к 15 дека-
бря 2021 года предприятие должно сохранить не 
меньше 80% от количества принятых на работу 
безработных граждан.

ФСС, на который возложено распределение суб-
сидий, выдает их напрямую работодателю по ре-
естру. Чтобы вашу организацию включили в такой 
реестр, необходимо соблюсти основные условия:

- отсутствует задолженность по заработной пла-
те, налогам, страховым взносам, пеням, штрафам 
и процентам;

- нет просроченных долгов по субсидиям, взятым 
из федерального бюджета;

- займы, полученные кредитными организаци-
ями, в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ №279 от 27.02.2021 г., возвращены в 
 полном объеме;

- организация должна быть действующей, не на-
ходиться в процессе реорганизации, банкротства;

- руководящие лица компании – директор и глав-
ный бухгалтер – не внесены в реестр дисквалифи-
цированных лиц;

- новый сотрудник принят на работу с полным ра-
бочим днем и зарплатой не ниже МРОТ.

ФСС проверяет работодателя и идентифици-
рует сотрудников по истечении одного, трех и ше-
сти месяцев. Если проверка нанимателя пройдет 
успешно, Фонд выплачивает субсидию в течение 
10 рабочих дней с даты направления заявления.

Расширена также категория граждан, за 
 трудоустройство которых работодатель может 
получить субсидию вне зависимости от даты их 
регистрации в центрах занятости. Теперь в эту ка-
тегорию попадают не только выпускники коллед-
жей и вузов, завершившие обучение в 2020 году, 
но и инвалиды, многодетные родители, одинокие 
родители с детьми-инвалидами.

Субсидирование найма для трудоустройства 
безработных граждан можно оформить удален-
но. Для получения субсидии работодателю не-
обходимо до 15 декабря 2021 года направить 
заявление через личный кабинет портала «Ра-
бота в России» и указать перечень свободных 
рабочих мест и вакантных должностей. Центр 
занятости подберет подходящих кандидатов. 
Через месяц после их  трудоустройства рабо-
тодателю необходимо направить заявление 
с указанием данных трудоустроенных безра-
ботных граждан. Заявление в ФСС РФ пода-
ется дистанционно через государственную 
 информационную систему «Соцстрах».

Более подробную информацию по данному вопро-
су вы можете узнать в подразделениях республи-
канской службы по труду и занятости населения по 
телефонам: 8(867-2) 64-90-11, 64-90-44, 53-58-57.

О  ПОЛУЧЕНИИ  СУБСИДИИ                            О  ПОЛУЧЕНИИ  СУБСИДИИ                            
ДЛЯ  НАЙМА  РАБОТНИКОВДЛЯ  НАЙМА  РАБОТНИКОВ

В
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ
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1701

– МЕДИЦМЕДИЦИНСКИЕ ИНСКИЕ 
  АНАЛИЗЫ;  АНАЛИЗЫ;
–– КАБИНЕКАБИНЕТ  УЗИТ  УЗИ.

Консультации:онсультации: 
ГИНГИНЕКОЛОГА, ЕКОЛОГА, 
НЕВРОЛОГА, НЕВРОЛОГА, 
ТЕРАПЕВТАТЕРАПЕВТА..

16
34

ГЕМОТЕСТ

Возрастные скидки  лицам: 
до 25 лет и старше 55 лет.           

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10, 8(938)799-77-11.
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1709

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Медицинский лечебно-диагностический центрдицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3490 руб.
Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  –  СКИДКА  5%!–  СКИДКА  5%!

Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –  СКИДКА СКИДКА 10%10%
По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Баракаева Лайла Казбековна.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                       1759 О
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щор-

са, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1618
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 1726

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1700

ÊÎÐÌÀ
● ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 

(ОГРН 311151003800011).  1675
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1662
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1499

ÏÐÎ×ÅÅ
● Б/У: ДОСКУ (50х150х4 м); ЖЕЛО-

БА, КОНЬКИ, ТРУБЫ водосточные; 
ШИФЕР плоский; ВОРОТА гаражные 
(2,60х2,50 м); 4-конфорочную газо-
вую ПЕЧКУ; нагревательную КОЛОН-
КУ; ТРУБУ асбестовую (1м – 300 руб.); 
БАЛКУ двутавровую Ǿ18, Ǿ20; метал-
лическую входную ДВЕРЬ (1 х2,20 м). 
Тел.: 3-60-56, 8(928)4904226.           1772

● Инвалидную КОЛЯСКУ (на 100-
150 кг). Тел. 3-40-29.  1637

ÐÀÇÍÎÅ
● Срочно! СДАЮ АПТЕКУ (ст. Тер-

ская, ул. Комсомольская, 81, рядом 
с амбулаторией). Тел. 89188336986.
 1735

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171. 1697

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1571

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 
8(938)8846235. 1565

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1696

● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  181
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1678

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1672

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1689
●  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). 1693

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1505
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 1682
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-

Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1654

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1644

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1665

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1746

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1749

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1648

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1433
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1732
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1692
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Утерянный ВКЛАДЫШ в диплом 

серии МТ №406605, выданный Бу-
денновским педагогическим учи-
лищем в 1989 году на имя Кененды-
кова Энвера Энверовича, считать 
 недействительным.                                 1771
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ОАО «Моздокские узоры» – ГЛАВ-

НОГО ИНЖЕНЕРА, ЭНЕРГЕТИКА, ИН-
ЖЕНЕРА по технике безопасности и 
охране труда, ОПЕРАТОРА котельной. 
Обращаться по  телефонам:  2-75-33, 
3-27-43  1736
● МОЙЩИКОВ на а/мойку, стирку 

ковров. Тел. 8(928)4942419.  1762

● Мясоперерабатывающее предпри-
ятие «МЯСНОЙ ДВОР «БОГАЧЕВ» – 
ПРИЕМЩИКА-СДАТЧИКА, ПОДСОБ-
НОГО РАБОЧЕГО, РАБОТНИКОВ В 
МЯСНОЙ ЦЕХ (профессии обучаем, 
во время обучения оплата производит-
ся). Оформление – согласно Трудово-
му кодексу; полный соц. пакет. Обра-
щаться по тел. 8(960)4012007.  1755
● ООО «Пожарная безопасность 

объектов» – РАБОЧЕГО, ВОДИТЕЛЯ. 
З/плата – согласно штатному распи-
санию, полный соцпакет. Обращать-
ся по адресу: г. Моздок, ул. Гуржибеко-
ва, 60. Тел.: 8(867-36)2-50-08, 2-50-22. 
Режим работы: пн. –  пт. – с 8.00 до 
16.00, субб. –  воскр. – выходные.

 1721
● ООО «УЖК «Приоритет» – ДВОР-

НИКА. Обращаться по адресу: г. Моз-
док, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
 8(867-36)3-54-21, 8(86736)3-56-21. 

 1740

НА  ТЕЛЕПЕРЕДАТЧИКАХ  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ  ПРОЙДУТ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ

18 октября c 02.00 до 11.00 в Северной Осетии запланирована плановая 
профилактика телепередающего оборудования. В этот период возможны 
кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных теле-
каналов и FM-радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями 
теле- и радиоканалов, проводится в моменты отсутствия в эфире важных 
новостей и рейтинговых программ. 

Подробный график проведения профилактических работ размещен на 
сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения теле-ра-
диосигнала» и в Кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении 
«Телегид», во вкладке «Вещание».

Пресс-служба РТРС.

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

АНТОНИНУ СЕРГЕЕВНУ ТРЕТЬЯК поздравляю 
с юбилеем!
Мамочка, поздравляю с днем рожде-

ния! Живи  на  радость  мне  еще  сто 
лет, ведь пока ты со мной, я могу чув-
ствовать себя маленькой девочкой, 
твоей любящей доченькой. Пусть 
здоровье никогда не подводит, уста-
лость будет лишь от приятных дел. Еще я хочу 
пожелать, чтобы все твои сокровенные мечты сбывались, 
твое доброе сердце наполнилось покоем и благодатью, а все 
тревоги, печали и заботы обходили тебя стороной.

1777  С любовью – дочь Ева.

1768

21–22 ОКТЯБРЯ

КОНФЕТЫ
5

Совет общественности №9 выра-
жает глубокое соболезнование  Ба-
траеву Рустаму Болатовичу по пово-
ду кончины 
                                ОТЦА. 1775

Национально-культурное обще-
ство «Русь» выражает искреннее 
соболезнование Эчкалу Валерию 
Петровичу, родным и близким по по-
воду безвременной смерти 

ЭЧКАЛ 
Людмилы Ивановны.

                                                  1770

Совет общественности №9 выра-
жает глубокое соболезнование  Эч-
калу Валерию Петровичу по поводу 
безвременной кончины 

                            ЖЕНЫ. 1774

Совет общественности №9 скор-
бит по поводу безвременной кончины 

КОРДЮКОВОЙ
Светланы Аркадьевны

и выражает соболезнование  близким.                
 1776

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будут произ-

водиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 18 октября с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Красная (№№2-60, 35-49, 

51-139); ул. Прогонная (№№28-34), ул. Усанова (№№29-33, 58-а), ул. Буденного 
(№№28, 30, 32), ул. Вокзальная (№№60, 62, 70), ул. Кабардинская (№№1-51);

- 19 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Мичурина (№№3-а, 3-33, 
4-32), Садовый тупик (№№7, 9, 13), ул. Крупнова (№№34, 36), ул. Юби-
лейная (№№8-в, 41, 35);

- 19 октября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Шишкина (№№1-21).

Коллектив МБОУ «СОШ №2 им. 
А.С.Пушкина» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким 
в связи с безвременной кончиной 
 нашей замечательной коллеги 

КОРДЮКОВОЙ
Светланы Аркадьевны.

Скорбим вместе с вами.                          1778
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