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НОВОСТИ  НАЦПРОЕКТ  «КУЛЬТУРА»

Национальный проект направлен 
на сохранение и приумножение куль-
турных традиций многонациональ-
ной России. В Моздокском районе 
в рамках федерального партийного 
проекта «Единой России» «Культура 
малой родины» появилась возмож-
ность укрепления и развития мате-
риально-технической базы район-
ного Дворца культуры, детской му-
зыкальной школы имени М. Глинки. 

В частности, РДК стал владель-
цем световой и звуковой аппарату-
ры, ростовых кукол, компьютеров 
общей стоимостью почти 803 ты-
сячи рублей. Ожидается поступле-
ние музыкальных инструментов 
для нового ансамбля заслужен-
ного работника культуры Индиры 
Гаглоевой «Уадындз». 

ДМШ получила роскошный кон-
цертный рояль и восемь пианино, 
два аккордеона, 52 мягких кресла 
для концертного зала. В процес-
се ремонтных работ в школе будет 
установлена и дорогостоящая по-
жарная сигнализация. Планируется 
ремонт  на 2022 год. 

Также в середине июня 2020 го-
да в рамках раздела «Творческие 
люди» нацпроекта «Культура» 50 
преподавателей школ искусств 
Моздокского района прошли курсы 
повышения квалификации «Инно-
вационные подходы в психологии 
музыкального образования» на 

базе Российской академии музы-
ки им. Гнесиных. Благодаря кур-
сам преподаватели смогли послу-
шать лекции и поучиться у всемир-
но известных деятелей искусств в 
дистанционном формате, что даёт 
огромные возможности для повы-
шения уровня образования, а так-
же общения с профессорами веду-
щих вузов страны. 

В рамках нацпроекта «Культура» 
капитально отремонтировано зда-
ние Дома культуры ст. Павлодоль-
ской. Открытие состоялось 25 дека-
бря 2020 года.

Сейчас готовится проектно-смет-
ная документация на ремонт двух 
объектов - Притеречной детской 
школы искусств и её Павлодоль-
ского филиала. Уже готова проек-
тно-сметная документация на ре-
монт Киевского ДК. 

Также предстоят перемены в жиз-
ни детской художественной школы и 
Луковской школы искусств. Для ДХШ 
будет возведено новое типовое зда-
ние. Сегодня его проект проходит 
госэкспертизу. Для ЛШИ рассматри-
вается возможность строительства 
пристройки. Уже начался капремонт 
здания ДК с. Сухотского. 

Ожидается поступление нового 
звукового оборудования и музы-
кальных инструментов для ДК села 
Виноградного. 

Подготовила Ю. АКСЁНОВА.

НОВЫЕ  ЗДАНИЯ, НОВЫЕ  ПЛАНЫ... 
Национальный проект «Культура» реализуется на территории 

страны с 2019 по 2024 год. Он включает в себя три федераль-
ных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди», «Циф-
ровая культура». Все они реализуются в Моздокском районе. 

ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА 
Уважаемые друзья! С 8 февраля проводится досрочная  подписка на 
газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2021  года. В этот 
период подписка будет  оформляться ПО НЫНЕШ-
НИМ ЦЕНАМ. Мы будем рады видеть вас в качестве 
своих подписчиков! Подписку можно оформить во 
всех почтовых отделениях, у почтальонов, а также в 
редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

ПОСВЯЩАЕТСЯ  НЕИЗВЕСТНЫМ  СОЛДАТАМ

Сохранение исторической памяти  становится национальной идеей в России. И практически 
все мероприятия МО ВООВ «Боевое братство» направлены на её реализацию. В г. Моздоке у го-
родского кладбища находится временное военное захоронение останков неизвестных солдат, 
погибших во время контртеррористических операций на Северном Кавказе, – 86 могил. 

Учитывая то, что в боевых действиях принимали участие военнослужащие со всех концов 
России, об этом захоронении знают почти все родственники, у которых тогда близкие пропали 
без вести. Но чаще всех в Северную Осетию поклониться могилам неизвестных солдат приез-
жают из Свердловской области (на снимке). 

В  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  ГЕРОЯ  РОССИИ

ÂÇÐÛÂ ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
Во Владикавказе в пятницу, 12 фев-

раля, в 7.20 произошел мощный взрыв 
в одном из супермаркетов сети «Маг-
нит», расположенном на ул. Гагкаева. 
В результате этого здание полностью 
разрушилось. По предварительным 
данным, пострадавших нет.   

«В ходе спасательных работ обна-
ружен один человек, он не пострадал, 
в настоящее время с ним работают 
сотрудники правоохранительных ор-
ганов. По предварительным данным, 
поступающим от специалистов, харак-
тер взрыва говорит о том, что произо-
шла утечка газа. Работы продолжают-
ся», - сказал заместитель Председате-
ля Правительства Северной Осетии 
 Ирбек Томаев.  

 Н а  м е с те  вз р ы ва  р а б ота ют 
специалисты МЧС и правоохра-
нительных органов.
Ê ÄÍÞ ÂÎÈÍÀ- 
ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÀ

У памятника «Граната» в обнов-
лённом сквере воинов-«афганцев» 
в г. Моздоке 15 февраля традицион-
но соберутся ветераны боевых дей-
ствий, сообщает руководитель Моз-
докского  подразделения Российского 
Союза ветеранов Афганистана Игорь 
Братерский.

Более 120 наших земляков с 1979 
по 1989 год проходили службу в 
Афганистане, воевали, выполняя 
интернациональный долг. Сегод-
ня из них в районе проживают око-
ло 80 ветеранов. Они – частые го-
сти в школах вместе с ветеранами 
других подразделений «Боевого 

братства», Совета ветеранов Моз-
докского района. И каждая встреча 
убеждает их в том, что надо дово-
дить до школьников правду об этих 
событиях, участниками которых им 
довелось стать. Как всегда 15 фев-
раля, в День вывода войск из Афга-
нистана, соратники почтут минутой 
молчания память погибших в боях 
и ушедших из жизни уже в мирное 
время товарищей, возложат цве-
ты к подножию памятника. И, ко-
нечно, потом будут воспоминания 
о том, как делили горечь потерь и 
радость побед.
ÏÅÐÂÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ 
ÏÐÎØÅË Â ÌÎÇÄÎÊÅ

Семинары в рамках реализации пла-
на мероприятий по обучению сель-
хозпроизводителей в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации и поддержки 
фермеров проходят в настоящее вре-
мя во всех районах республики. Пер-
вый семинар, по информации веду-
щего специалиста Моздокского отдела 
ГКУ «УСХ РСО-Алания» Ларисы Тама-
евой, прошел в нашем районе. Тема 
его: «Бухгалтерский учёт и отчётность в 
малых формах хозяйствования». 

Проводившие семинар специали-
сты - главный бухгалтер ГКУ «УСХ 
РСО-Алания» Александр Хутяев и 
заместитель директора Заур Козы-
рев, начальник отдела по малым 
формам хозяйствования Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия республики Зарина Лацо-
ева – подробно и доходчиво препод-
несли всю информацию по теме моз-
докским сельхозпроизводителям. 

Участники семинара Лариса Та-
маева и Марина Бибик – ведущий 
специалист-бухгалтер отдела по 

Более 50 человек собрались 9 
февраля на траурный митинг памя-
ти пропавших без вести, который со-
стоялся на мемориальном кладбище 
Моздока у поклонного креста. Кро-

ме организаторов – представителей 
структурных подразделений «Боево-
го братства», здесь были ветераны 
района, депутаты, военнослужащие 
в/ч 23511 и в/ч 62467, дислоцирую-

щихся в Моздоке, казаки станицы Лу-
ковской. От Моздокского гарнизона 
прибыл военный духовой оркестр, а 
авиабаза выделила почётный эскорт. 

(Окончание – на 3-й стр.)

развитию сельского хозяйства АМС 
района готовы и в дальнейшем кон-
сультировать коллег по вопросам 
бухучёта и отчётности в малых фор-
мах хозяйствования.
È ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÄÊ, 
È ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑ

Глава Сухотского сельского посе-
ления Элина Педан сообщила, что 
в селе Сухотском начался капиталь-
ный ремонт Дома культуры в рамках 
нац проекта «Культура». В него вхо-
дят замена систем отопления и во-
доснабжения, окон и оконных бло-
ков, кровли, полов, штукатурка стен 
и потолка. В ДК ещё при строитель-
стве много лет назад не был пред-
усмотрен тёплый внутренний туалет, 
нет его и в смете капремонта. Этот 
вопрос - в стадии решения. 

Из-за некоторых сложностей с 
документацией пока не открыт по-
строенный в 2020 году ФАП. Что 
касается организации придорож-
ного сервиса вдоль новой дороги 
Моздок–Хурикау–Владикавказ, на 
той её части, которая расположе-
на в границах Сухотского сельского 
поселения, то уже есть две заявки 
от жителей села. Они планируют 
строительство новой заправочной 
станции, мойки и СТО. 

Также в Сухотском на центральной 
улице – Садовой – завершена замена 
энергосберегающих лампочек на све-
тодиодные. Все остальные улицы и 
переулки села освещены энергосбе-
регающими лампами. 

Э. Педан сообщила, что местные 
предприниматели планируют строи-
тельство на территории села типовой 
многофункциональной спортивной 
площадки на свои средства.

АКТУАЛЬНО

Она рассказала о прогнозах тре-
тьей волны пандемии коронавиру-
са, которая может стать такой же 
тяжёлой, как вторая, если вакци-
нация не будет проходить активно. 
«Мы не знаем и об отдалённых по-
следствиях коронавируса, ведь он 
поражает все органы и системы че-
ловека. Это не ОРВИ, - заявила Л. 
Болиева. – А вакцинация не даёт 
тяжёлых последствий. Врачам же, 
которые выступают против вакци-
нации, считаю, нужно оставить эту 
профессию. Вакцинация – это ве-
ликое благо, которое получило че-
ловечество в конце XVIII – начале 
XIX века! И благодаря прививкам 
большая часть заболеваний, из-за 
которых погибало огромное число 
людей, стала управляемой». 

Далее Л. Болиева отметила, что 
 запись на вакцинацию существует 

и на портале «Госуслуги». Там же 
можно вести дневник наблюдений 
за своим состоянием. Доктор по-
рекомендовала это делать всем, 
благодаря чему сложится более 
полная картина переносимости 
вакцины. Но сегодня фатальных 
или тяжёлых поствакцинальных 
состояний в стране не выявлено. 
Противопоказания к вакцинации: 
беременность, лактация, детский 
возраст, обострения хронических 
заболеваний. И это только потому, 
что испытания на данной категории 
граждан не проводились.

Сама Л. Болиева уже привилась 
обоими компонентами вакцины. Ан-
титела у неё выработались уже на 
14-й день после первой прививки. 
Но после второй их количество уве-
личилось. Также второй компонент 
продлевает действие вакцины. 

ВАКЦИНАЦИЯ  НЕ  ДАЕТ 
ТЯЖЕЛЫХ  ПОСЛЕДСТВИЙ
9 февраля во Владикавказе состоялся брифинг по пробле-

мам вакцинации населения. На вопросы журналистов из раз-
ных СМИ республики отвечала главный внештатный пульмо-
нолог Минздрава Северной Осетии Лаура БОЛИЕВА.
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 13 ФЕВРАЛЯ  – ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  РАДИО

Как единственный человек в ре-
дакции, знавший Айзенберга по со-
вместной работе, я созвонилась с 
Еленой Ильиничной по телефону и 
коротко рассказала об отце. Она в 
свою очередь сообщила, что её ма-
ма работала с Ильёй Борисовичем в 
радиокомитете столицы Туркмении – 
Ашхабаде. У них был не только твор-
ческий союз, похоже, была и любовь, 
коль родилась дочь Елена. По словам 
Елены, по причине, ей не известной, 
Айзенберг переехал из Ашхабада в 
другой город Туркмении, а позже пе-
ребрался в Моздок. Родители не со-
стояли в официальном браке. После 
отъезда Ильи Борисовича мама Еле-
ны переехала в Москву и работала в 
Агентстве печати «Новости» (АПН).

Мы решили опубликовать мате-
риал об Айзенберге к Всемирному 
дню радио, который отмечается 13 
февраля. 

...В Моздокском районе Айзенберг 
был одним из самых популярных жур-
налистов. С кем ни поговори из пред-
ставителей старшего поколения – его 
помнят. А голос помнят и люди помо-
ложе, родившиеся в восьмидесятых. 
Ещё бы – ведь его голосом говорило 
радио Моздока, его событийные ре-
портажи обязательно звучали  по ра-
дио Осетии. Такое случалось часто, 
поскольку событиями  наш район, в 
то время лучший в республике, изо-
биловал. В Моздоке ставили рекорды 
труженики полей и ферм, славились 
вязальщицы гардинной фабрики, 
знатные строители… Майские и но-

ябрьские демонстрации трудящих-
ся, где Айзенберг находился в своей 
стихии, были массовыми, яркими, за-
поминающимися. Жизнь в семидеся-
тые-восьмидесятые буквально била 
ключом, было о чём вещать-писать…

Работа обязывала Илью Борисови-
ча быть самым оперативным журна-
листом в районе (это, кстати, позже, 
в 1991 году, сыграло с ним злую шут-
ку). В то время наиболее значимым 
отделом в редакции газеты считался 
отдел партийной жизни. Партийная 
тематика была приоритетной в газе-
те. Сотрудники отдела освещали де-
ятельность партийных организаций, 
писали о партийных съездах, плену-
мах, районных партконференциях, о 
лучших представителях Компартии, 
предавали гласности те явления и 
имена тех лиц, которые дискредити-
ровали правящую партию. Но Айзен-
берг всегда опережал своих коллег 
по печати, и любой материал на акту-
альную тему выходил в газете после 
того, как он уже прозвучал по радио.

 Мотоцикл, на котором он носился 
по населенным пунктам района, по-
хоже, был быстроходнее, чем редак-
ционный «уазик». Илья Борисович не 
являлся штатным работником «Ле-
нинской правды», но состоял на учёте 
в партийной организации редакции, 
присутствовал на летучках, где об-
суждались и оценивались опублико-
ванные за неделю материалы и ста-
вились очередные задачи. Поскольку 
цели и задачи у газеты и радио иден-
тичны, то и тематика была схожей. Не 

совпадали только жанры и форма по-
дачи материалов. Основным жанром 
в творчестве Айзенберга был репор-
таж, у газеты – статья, репортаж, ин-
тервью, зарисовка, очерк…

В деловой журналистике Илье Бо-
рисовичу не было равных. Возможно, 
в те годы я была слишком занята соб-
ственным творческим становлением 
(пришла работать в газету в конце 
1974 года), чтобы замечать, чем жи-
ли, увлекались наши старшие колле-
ги. Айзенберг не был эмоциональным, 
никогда не выражал своих чувств яв-
но. На похвалы был чрезвычайно скуп. 
В лучшем случае мог сказать:

- На этой неделе ты отличилась, 
Тотоева. Публикация об опыт-
но-экспериментальном заводе вы-
звала большой резонанс…

Мне он казался достаточно за-
крытым человеком, ни с кем из га-
зетчиков, за исключением редак-
тора Льва Лазаревича Пальцева, 
особо дружен не был. И мы, колле-
ги, и соседи знали, что жена у него 
- врач-педиатр, звали Лилей (отче-
ства не помню), что у него две до-
чери, старшая из которых замужем. 
Младшая дочь якобы проживала в 
Москве. На этом мои сведения о до-
черях Ильи Борисовича исчерпаны.

В многонациональном Моздокском 
районе функционирует Дом дружбы, 
под эгидой которого развёрнута дея-
тельность 14 национально-культур-
ных обществ, в том числе еврейского 
НКО «Тиква». Но Айзенберг обходил 
стороной и эту общественную органи-

зацию. Мне там дали такую информа-
цию: он был вхож в еврейскую семью 
Ягияевых, глава которой, Михаил 
Исаевич,   был необыкновенно дру-
желюбным, коммуникабельным чело-
веком. Илья Борисович якобы неред-
ко бывал в их гостеприимном доме…

Запомнился один эпизод из жиз-
ни редакции, после которого я стала 
внимательнее приглядываться к Илье 
Борисовичу. На одном из партийных 
собраний руководство редакции ре-
шило путём мягкого рейтингового го-
лосования определиться с кандида-
турой заведующего отделом социаль-
ных проблем и писем. Для альтерна-
тивного назначения рассматривались 
две кандидатуры – моя и ещё одного 
журналиста. И вот тут я услышала 
конкретную, неожиданно лестную 
характеристику, которую дал мне Ай-
зенберг. Он достаточно ёмко изложил 
достоинства мои и моих публикаций:

- Тотоева очень быстро выросла 
как журналист, она принципиальна и 
целеустремлённа. Её публикации от-
личаются актуальностью, хорошим 
языком, интересным стилем, они вы-
зывают отклик у читателя. Убеждён: 
в качестве заведующей она оживит 

работу отдела… 
Мнение маститого 

радиожурналиста ре-
шило исход голосова-
ния, хотя изначально 
руководство было на-
строено по-иному…

В 1991 году, в ночь 
с 18 на 19 августа, Го-
сударственный коми-
тет по чрезвычайному 
положению (ГКЧП), 
созданный группой 
высших должностных 
лиц СССР, попытался 
совершить государ-
ственный переворот 
с целью отстранения 
от власти Президен-
та СССР Михаила 
Горбачёва. Но путч 
провалился. Однако 
до провала наш мо-
лодой редактор рас-
порядилась подгото-
вить номер газеты в 

поддержку ГКЧП. Ночью, когда но-
мер печатался, ситуация полярно 
изменилась. Директор типографии 
Александр Вербицкий и зам. редак-
тора Владимир Вышеславцев, услы-
шав новости, поспешили в типогра-
фию, где уничтожили отпечатанный 
тираж. Но в эфире уже прозвучало 
сообщение Ильи Борисовича в под-
держку ГКЧП. И он оказался един-
ственным журналистом в районе, 
который был освобождён от занима-
емой должности…

Изменилась обстановка в стра-
не. Вскоре, в сентябре 1991 года, 
меня избрали редактором «Моз-
докского вестника» - правопреем-
ника «Ленинской правды». Илью 
Борисовича, несправедливо уво-
ленного, мы приняли на работу 
на полставки корреспондента. Он 
работал добросовестно, но без 
прежнего энтузиазма. А вскоре се-
мья Айзенберг уехала в Америку. 
Соседи рассказали, что жизнь в 
штате Нью-Йорк у них сложилась 
несладкая. Перебрались ли поз-
же в Израиль, как намеревались, 
узнать не удалось… 

                                           Св. ТОТОЕВА.

У  НАС  В  МОЗДОКЕ  БЫЛ  СВОЙ  ЛЕВИТАН
В 2020 году редакция газеты «Моздокский вестник» скромно отметила 90-летний юбилей своего 

издания. Мы опубликовали цикл материалов об истории районной газеты, о сотрудниках несколь-
ких поколений, о наиболее активных внештатных корреспондентах, о специалистах и руководи-
телях, сотрудничество с которыми позволяло редакции делать газету более содержательной и 
читабельной. Газету поздравили с юбилеем представители власти, её сегодняшние друзья, чи-
татели и почитатели. Практически все сотрудники получили награды. 

К сожалению, в публикациях, посвящённых юбилею, не обо всех бывших журналистах уда-
лось рассказать подробно. Несправедливо обойдённым оказался, в частности, Илья Борисович 
 АЙЗЕНБЕРГ, участник Великой Отечественной войны, награжденный орденом Славы III степени 
в годы войны, а также орденом Отечественной войны I степени в мае 1985 года. В районе Айзен-
берга прозвали «моздокским Левитаном» - ведь все новости первым сообщал он. И поступившее 
недавно на  электронную почту «МВ» обращение Елены Зайцевой (Дмитриевой) из Москвы стало 
поводом исправить этот пробел. Елена представилась дочерью Ильи Борисовича и сообщила, 
что много лет разыскивает отца, информацию о нём, но безуспешно. Просила помочь ей в поиске.

В  «ЕДИНОЙ  РОССИИ»  – ИНИЦИАТИВА

Согласно концепции проекта, каждый депутат от 
«Единой России» городского и районного Собра-
ний представителей, а также депутаты парламента 
от Моздокского района организуют однодневную 
экскурсионную поездку в горы Осетии для детей 
из малоимущих семей. Под руководством опытных 
гидов туристического клуба «BARSTOUR» депута-
ты и молодые путешественники отправятся любо-
ваться на горные вершины. На обратном пути тури-
сты посетят памятник семи братьям Газдановым, 
мемориальный комплекс «Барбашово поле», где в 
разгар Великой Отечественной войны шли сраже-
ния на подступах к Владикавказу, а также другие 
исторические места. Уже весной этого года плани-
руется провести 25 бесплатных для детей туров. 
Фото и видео будут доступны на странице @bars.
tour в социальной сети Инстаграм. 

С. Биченов, представляя проект, подчеркнул: 
«Есть такой афоризм – «чужих детей не быва-
ет», не согласиться с которым невозможно. Мы 
обязательно должны направлять подрастающее 
поколение на путь познания родного края и раз-
вития дружеских отношений между населяющи-
ми его народами. Моздокский район прекрасен 
своей многонациональностью. Чтобы сплотить 
молодежь сёл и города района, мы проведём 
открытый диалог в непринужденной обстановке, 
тем самым сблизим депутатский корпус с моло-
дёжью. К нам в Осетию приезжают со всего мира, 
чтобы вживую увидеть горы, водопады, памятни-
ки архитектуры. Но у всех ли семей Моздокского 
района есть возможность показать своим детям 
родные ущелья? Рассказать не с помощью учеб-

ника по истории о важных для Осетии событиях? 
«Депутатский маршрут» создается для воспол-
нения таких пробелов». 

В поддержку проекта выступили депутаты районно-
го Собрания представителей Любовь Токарева, Ири-
на Дементьева. «Самые яркие воспоминания остают-
ся с детства, настоящие крепкие узы дружбы рожда-
ются и формируются с молодых лет. Этот проект – не 
только для патриотического воспитания, но и ради 
запоминающегося счастливого детства», – отметил 
руководитель фракции «Единой России» городского 
Собрания представителей Артур Тераваков. 

В 2020 г. также по инициативе Станислава Би-
ченова был реализован проект «Активное дол-
голетие». На базе физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса МАУ «Центр развития спорта» 
- «Чемпион» люди преклонного возраста зани-
мались утренней зарядкой, лечебной физкульту-
рой, плаванием, скандинавской ходьбой, а также 
принимали лечебные ванны в с. Русском сосед-
него Курского района Ставрополья. Для участ-
ников программы были организованы поездки в 
горы. Акция получила широкий охват и большое 
признание жителей района, что в очередной раз 
доказывает необходимость проведения подоб-
ных мероприятий и для молодых людей. 

С. Биченов также проинформировал соратников 
по партии, что этот проект «Единой России» может 
стать международным: уже идут переговоры о том, 
чтобы принимать туристические группы из Южной 
Осетии в Моздоке, а моздокчан будут встречать в 
красивейших местах Южной Осетии. 

Ф. СОСРАНОВА.

«ДЕПУТАТСКИЙ  МАРШРУТ» – 
          К  ЮНЫМ  СЕРДЦАМ
Диалог поколений – ключ к взаимодействию и прогрессу. В этом 

уверены депутаты Моздокского района фракции «Единая Россия». 
Новый социальный проект поддержит детей из малоимущих семей 
– сделает их жизнь интереснее, а также сблизит депутатский корпус 
с молодёжью. По инициативе секретаря Моздокского отделения пар-
тии «Единая Россия» Станислава Биченова, 4 февраля состоялось 
обсуждение нового социального проекта «Депутатский маршрут». 

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

С. 10 ЯНВАРЯ вступили в силу по-
правки к Федеральному закону от 

07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма», внесен-
ные Федеральным законом от 07.08.2020 
г. №208-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» в целях совер-
шенствования обязательного контроля».

Новые поправки нацелены на устра-
нение лазеек для тех, кто предпочитает 
вести двойную бухгалтерию. Будет уси-
лен контроль за операциями по догово-
рам лизинга и за любыми операциями с 
наличными деньгами свыше 600000 руб. 
Регулирование распространится на ино-
странные фонды, трасты, партнёрства.

Для каждой группы компаний той или 
иной направленности (банки, страховые 
компании, ломбарды, почта и так далее) 
вводится чёткий перечень клиентских 
операций, о которых надо будет сооб-
щать в Росфинмониторинг. Добросо-
вестным компаниям опасаться нечего. 
Новых санкций за нарушение или несо-
блюдение данного закона не вводится. 
Всё остаётся так, как сейчас. За наруше-
ние банковский счёт могут заблокировать 
и передать информацию по сделке не 
только в Росфинмониторинг, но и в на-
логовую или МВД.

Теперь под контролем будут почтовые 
переводы от 100000 руб. и выше. В том 
числе сделанные в иностранной валю-
те, если рублёвый эквивалент перевода 
превышает эту сумму.

Будет проверяться также снятие налич-
ных денег, зачисленных на баланс мо-
бильного телефона. Это произойдёт, ес-
ли речь идёт о суммах более 100000 руб.

Окажутся под контролем ставки в лоте-
рее от 600000 руб. Будет учитываться и 
выплата выигрыша по итогам участия в 
азартных играх на ту же сумму.

С 2021 года контролируются расчёты 
наличными и безналичными деньгами, 
которые проводятся по сделкам с не-
движимостью на сумму не менее 3 млн 
руб., пока же такой контроль обязателен 
только для сделок по передаче права 
собственности. Например, если чело-
век купил или продал квартиру дороже 3 
млн, заключил договор мены или ренты.

Таким образом, поправки расширяют 
перечень сделок с недвижимостью, за 
которыми будет вестись наблюдение. 
Теперь к ним относятся аренда, ипотека 
и коммерческий наём жилья, о которых 
нотариусы, риелторы и юристы обязаны 
сообщать в Росфинмониторинг.

Фактически под запретом оказались 
все крупные сделки с неподтверждён-
ными доходами, иначе карта, с которой 
был совершён платёж, может быть за-
блокирована. Но даже если это произо-
шло, то её разблокируют при предостав-
лении подтверждающих документов. В 
противном случае участников сделки 
могут ждать долгие разбирательства с 
органами финконтроля. Всё это время 
денежные средства будут замороже-
ны. Названный закон вступил в силу с 
10.01.2021 г.

Р. ТЕРКОЕВ,
старший помощник прокурора 

Моздокского района.

КАКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
КОНТРОЛИРУЮТСЯ С ЯНВАРЯ
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оружения, предохраняющие газо-
провод от разрушения; устраивать 
всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щело-
чей; производить дноуглубитель-
ные и земляные работы;

● разводить огонь и разме-
щать какие-либо открытые или 
 закрытые источники огня.

В зоне минимальных рас-
с т о я н и й  к а т е г о р и ч е с к и 
 запрещается:

● возводить какие-либо построй-
ки, размещать стоянки, гаражи, 
коллективные сады с садовыми 
домиками, дачные поселки, жилые 
здания, отдельные промышлен-
ные сельскохозяйственные пред-
приятия, тепличные комбинаты и 
хозяйства, птицефабрики, моло-
козаводы, производить разработки 
карьеров, полезных ископаемых;

● сооружать проезды и пере-
езды через трассу газопрово-
дов и газопроводов-отводов, 
устраивать стоянки автотран-
спорта, тракторов и механизмов, 
 размещать сады и огороды;

● заниматься производством 
мелиоративных земляных работ, 
сооружением оросительных и 
 осушительных систем;

● заниматься строительно-мон-
тажными и взрывными работами, 
планировкой грунта;

● заниматься производством 
геологосъемочных, поисковых 
и других работ, связанных с 
 устройством скважин, шурфов;

Для обеспечения безопасной 
эксплуатации и транспортиров-
ки газа предусмотрены зоны ми-
нимальных расстояний соглас-
но СНиП 2.05.06-85* до 350 ме-
тров в зависимости от диаметра 
трубы и охранные зоны шири-
ной 25 метров в каждую сторо-
ну от оси газопровода согласно 
правилам охраны магистраль-
ных трубопроводов. Вдоль под-
водной части газопровода ох-
ранная зона устанавливается в 
виде участка  водного простран-
ства от водной поверхности до 
дна, заключенного между па-
раллельными плоскостями, от-
стоящими от оси газопровода на 
100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне маги-
стральных газопроводов 
категорически запрещает-
ся производить всякого ро-
да действия, могущие нару-
шить нормальную эксплуа-
тацию трубопроводов либо 
привести к их повреждению, 
в частности:

● перемещать, засыпать и ло-
мать опознавательные знаки, 
проводить земляные работы;

● открывать люки и двери 
ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и 
дренажной защиты, линейных 
и смотровых колодцев и других 
линейных устройств;

● разрушать берегоукрепи-
тельные, земляные и иные со-

● заниматься содержанием ско-
та и устраивать водопои для него.

Перед проведением работ 
в охранной зоне и зоне ми-
нимальных расстояний газо-
проводов и газопроводов-от-
водов необходимо получить 
согласование и письменное 
разрешение на их производ-
ство в Моздокском ЛПУМГ 
О О О  « Га з п р ом - т р а н с г а з - 
Ставрополь». Несоблюдение 
вышеуказанных требований 
может создать угрозу причи-
нения вреда жизни и здоровью 
людей, а также имуществу фи-
зических и юридических лиц.

Статья 167 УК РФ. Умыш-
ленное  уничтожение  или 
 повреждение имущества.

1. Умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имуще-
ства, если эти деяния повлекли 
причинение значительного ущер-
ба, наказываются штрафом в раз-
мере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев либо обя-
зательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на 
срок до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок 
до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2. Te же деяния, совершенные 
из хулиганских побуждений пу-

тем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом либо 
повлекшие по неосторожности 
смерть человека или иные тяж-
кие последствия, наказываются 
принудительными работами на 
срок до пяти лет либо лишением 
свободы на тот же срок.

Статья 168 УК РФ. Уничтоже-
ние или повреждение имуще-
ства по неосторожности.

 Уничтожение или повреждение 
чужого имущества в крупном раз-
мере, совершенные путем неосто-
рожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной 
опасности, наказываются штра-
фом в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного 
года либо обязательными работа-
ми на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы 
на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок 
до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Федеральный закон «О га-
зоснабжении в Российской 
 Федерации».

Часть 3 статьи 32. Органы ис-
полнительной власти и должност-
ные лица, граждане, виновные в 
нарушении правил охраны маги-
стральных трубопроводов, газо-
распределительных сетей и дру-

гих объектов систем газоснаб-
жения, в строительстве зданий, 
строений и сооружений без со-
блюдения безопасных рассто-
яний до объектов систем га-
зоснабжения или в их умышлен-
ном блокировании либо повреж-
дении, иных нарушающих бес-
перебойную и безопасную ра-
боту объектов систем газоснаб-
жения незаконных действиях, 
несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством 
 Российской Федерации.

Часть 4 статьи 32. Здания, 
строения и сооружения, по-
строенные ближе установлен-
ных строительными нормами 
и правилами минимальных 
расстояний до объектов си-
стем газоснабжения, подле-
жат сносу за счет средств юри-
дических и физических лиц, 
 допустивших нарушения.

Лица, виновные в механи-
ческом повреждении маги-
стральных газопроводов, ка-
белей связи, средств катодной 
защиты, привлекаются к адми-
нистративной и уголовной от-
ветственности в соответствии 
с действующим законодатель-
ством  Российской  Федерации.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
По землям г. Моздока и Моздокского района проложены магистральные газопроводы и газопро-

воды-отводы с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ 
ООО «Газпром-трансгаз-Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена киломе-
тровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными дорогами и водными прегра-
дами – километровыми знаками и знаками «Осторожно – газопровод!», «Остановка запрещена».

Адрес и телефоны
Моздокское ЛПУМГ: 363750, 

п/я №1. Телефоны: (886736) 
2-60-06, 7-50-24. Диспетчер: 

(886736) 60-229.                         165

ПОСВЯЩАЕ Т СЯ  НЕИЗВЕС ТНЫМ  СОЛДАТАМ АХЪУЫДЫ  КÆНЫНÆН

СЫЛГОЙМАДЖЫ  ФÆЛГОНЦ…  НЫРЫ  ДУДЖЫ
Нæ газеты-иу арæх мыхуыр кодтам нæ зындгонд ирон жур-

налист, хистæр кары лæг ДЗУЦЦАТЫ Къостайы уацтæ. Абон, 
стыр хъыгагæн, не ‘хсæн нал ис. Фæлæ йын йæ ном æрымысæм. 
Цалдæр азы размæ нæм рарвыста электрон почтæйы фæрцы 
йæ  «Æхсæст хъуыдытæ» - хицæн хъуыдыйæдтæ, кæцытæн сæ 
 мидисмæ гæсгæ ис ахæссæн æмбисæндтæ кæнæ афоризмтæм.

Раст зæгъын хъæуы: æнæхсæст 
хъуыдытæ абон нæ дзыллон инфор-
мацион фæрæзты сбирæ сты. Нæ ног 
фæлтæртæ сæ фæзмынынц, царды 
рæгъмæ сæ рахæссынц, æмæ фы-
дæлтыккон æхсæнадон ахастдзинæд-
тæ лæмæгъ кæнынц. «Раст» æмæ 
«зылын» кæрæдзийæ нал иртасынц 
фæсивæд дæр æмæ, хъыгагæн, арæх 
сæ ныййарджытæ дæр. Уымæ гæсгæ 
абон Дзуццаты Къостайы (рухсаг уæд) 
«Æхсæст хъуыдытæй» цалдæрмæ 
æркæсæм нæ газеткæсджытимæ. 
Темæйæн равзæрстам «Сылгоймаг». 

Чызг райгуырæн уæзæджы ди-
динæг ракалы, йæ цæрæн хæдзары 
та дыргъ радты.

Цы у сылгоймаджы царды нысан? 
Ууыл хъуыды фæкæны, чызг кæмæн 
райгуыры, уыцы ныййарæг. Алкæй 
дæр фæнды, цæмæй йæ хъæбул 
амондджын уа. Къоста сылгоймаджы 
цардвæндаг дыууæ дихы кæны: чызг 
æмæ мад. Абарста йæ рæсугъд за-
йæгоимæ. Уый равзæры чысыл та-
лайау, ныййарæг ыл фæузæлы: ма 
фæрынчын уа, йæ зæрдæ мацæмæй 
фæрисса. «Æнкъард» æмæ рынчын 
бæлас цавæр дидинæг ракалдзæн?! 
Цавæр уыдзæн йæ «дыргъ» та? Кæй 
 зæгъын æй хъæуы, алчи ныр амонд 
алыхуызон æмбары. Æмæ Къостайы 
иннæ афоризмæн æндæр æмбарынад 
фæзынд: «Сылгоймаг йæ амондыл 
тох кæнын куы нæ фæраза, уæд 
 къæхты бынмæ  æрхаудзæн.» 

Нырыккон сылгоймæгтæн сæ фыл-
дæр хай æппынæдзух тох  кæнынц 
сæ… æрдзимæ — «дидинæг калын» 
сæ фæнды сæ зæронды азтæм дæр. 
Бирæтæн сæ къухы æфты – ирон сыл-
гоймæгтæ æрдзæй дæр хæрзконд сты, 
фæлæ ма салонты сæхиуыл куы «ба-

кусынц», уæд та ногæй «чын-
дздзон чызджытæй» агæпп 
кæнынц. Уымæ гæсгæ сæр-
бæттæн дарын дæр (мой-
мæдзыд сылгоймаджы ми-
ниуджытæй иу) «модæйы 
нал ис». «Нæ мады хай», 
«хорз ус» дæр æм ма сдзур, 
«нана» кæнæ «бабу» дæр æй адæмы 
раз ма схон! Афтæмæй та уыдон сты, 
ирон сылгоймагæн кад чи кæны, ахæм 
ныхæстæ. Ноджы ма сæ «тохы арт» бан-
дзарынц канд сæхи нæ, фæлæ ма искæй 
бинонтыл дæр – алкæмæн уынаффæтæ 
кæнынц, æзфæраздæронæй «сæ хъа-
матæ» цæттæйæ дарынц, сæхи «къæх-
ты бынмæ не ‘руадздзысты». Дзуццаты 
Къостайы хъуыды та у тох кæнын æн-
дæр амондыл: бинонты ахастдзинæд-
тæ рæсугъддæр кæныныл. «Сылгой-
магæн æрдзæй лæвæрд сæрмагонд 
миниуджытæ бирæ сты», - фыста уый. 
Ома, йæ зонындзинæдтæ, фæлмæн 
ныхас,  хæдзары арæхстдзинад æмæ 
йæ уды фидар æгъдауæй хъуамæ йæ 
кæстæртæй макæй бауадза рæдийын. 
Уымæн æмæ «ныййарæджы дæсный-
ад зæрдæмæ хæстæгдæр лæууы». Са-
би хорзырдæм куы арæхса, уæд алчидæр 
цæттæ вæййы зæгъын: «Уый мæ хъо-
мылгæнинаг у!». Фæлæ гыццыл фæрæ-
дыд кæстæр, уæд «хъомылгæнджытæ» 
кæрæдзийы аххосджын кæнынмæ февна-
лынц. Суанг рæвдауæндон, скъола, уынг, 
телеуынынад æмæ интернет фæвæй-
йынц аххосджынтæ! «Сывæллонæн 
бирæ хъомылгæнджытæ куы уа, уæд 
зындæр равзарæн у, æнæхсæстæй кæй 
аххосæй баззади, уый.» Дызæрдыггаг 
нæу – фыццаджыдæр дзуапп хъуамæ 
дæттой ныййарджытæ, бинонтæ. Мыггаг 
дæр у хæсджын, æхсæнадмæ сæ цавæр 
кæстæр рацæудзæн, уымæй. Æмæ мы-

ггаг дæр хъуамæ бинонты æрфæрса, 
цæмæн фæрæдыд сæ кæстæр, фех-
хуыс кæна рæдыд сраст кæныны æмæ 
йæ хорздзинады фæндагыл саразыны 
хъуыддаджы. «Бинонты æмуддзи-
над - амонды бæрзæндмæ фæндаг». 
Чызг йæ ног бинонтыл куынæ ‘рвæсса, 
йæ цæгат уæлдæр куы æвæра, уæд 
æнæхъаугъа цард уым нæ уыдзæн. 
Уыцы чызгæн йæ мад, йæ фыдымад 
нæ бамбарын кодтой, чындзы сæрæй 
цæмæн фæкувын кæнынц, уый. Йæ мой 
йын йæ «сæрыхицау» цæмæн хонынц? 
Йæ фыды та – «хицау»? Вæййы алы-
хуызон бинонтæ. Фæлæ вæййы ахæм 
чындзытæ дæр, æмæ се ‘рбацыды 
фæстæ бинонтæ æфсæрмы кæнын рай-
дайынц сæ кæрæдзийæ, уæздандзина-
ды æгъдæуттæ фæуæлахиз вæййынц, 
æмæ амонды фæндагыл æрлæууынц.

Ничи никуы ахъуыды кодта, æмбисон-
ды афтæ цæмæн загъдæуы: «Лæппуйæ 
рæдийаг нæ вæййы æвзæр»? Чызгæн 
йæ рæдыд сраст кæнæн нæ вæййы, уый 
«рæдыдæн» ис æндæр нысаниуæг… 
Æмæ, цæмæй чызг йæ «амонд ссара» 
(чындзы ацæуа), уый тыххæй йæ хъо-
мыл кæнын дæр хъæуы æндæрхуызон.

(Журналист республиканских газет 
Коста Дзуцев, которого, к сожалению, 
больше нет с нами, поделился пару 
лет назад своими афоризмами. Они 
очень актуальны. Мы выбрали из них 
несколько – о роли женщины.)

БÆЗЫТЫ  Л.

В  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  ГЕРОЯ  РОССИИ
(Окончание. Начало – 

на 1-й стр.)
Делегацию Свердловской 

области в составе 8 человек 
-  ветеранов и родственников 
пропавших без вести воен-
нослужащих, прибывшую на-
кануне в Моздок, возглавил 
председатель Свердловского 
областного Союза ветеранов 
Евгений Мишунин. На митин-
ге выступили члены «Боевого 
братства» В. Гречаный, Н. Ча-
усов, А. Хасанов, Е. Давыдо-
ва. От муниципальных орга-
нов местного самоуправления 
Моздокского района теплые 
слова присутствовавшим вы-
сказала депутат Собрания 
представителей района, ру-
ководитель фракции партии 
«Единая Россия» Любовь То-
карева. Прозвучали слова бла-
годарности в адрес всех, кто 
чтит память воинов Отечества. 

Предоставили слово Евгению 
Мишунину, который является 
также председателем Сверд-
ловской областной обществен-
ной организации инвалидов и 
ветеранов военных конфликтов 
«Арсенал». От имени семей по-
гибших защитников Отечества 
выступила мама Героя России 
Дмитрия Рычкова – Галина Рыч-
кова. 9 февраля – день рожде-
ния её погибшего сына, и она 
приехала сюда, на Северный 
Кавказ, где он вступил в свой 
последний бой с боевиками на 
территории Чеченской Респу-
блики в марте 2000 года. Ему 
исполнился бы 41 год. Но он 
навсегда остался двадцати-
летним. Как и те десятки бой-
цов, чьи безымянные прону-
мерованные останки преданы 
 моздокской земле. 

После минуты молчания 
присутствовавшие возложили 

 цветы ко всем могилам неиз-
вестных солдат. Вечером го-
стей принимали в Совете ве-
теранов Моздокского района.  
Свердловчане выразили бла-
годарность Моздокскому мест-
ному отделению «Боевого брат-
ства» за участие и профессио-
нальную помощь в реализации 
«Межрегионального поиско-
во-исследовательского про-
екта «Эльхотовские ворота. 
Возвращение героев». Тогда, в 
2019 году, совместная команда 
свердловских и североосетин-
ских активистов-поисковиков 
посетила все братские могилы 
в Северной Осетии и отстояла 
на них вахту Памяти.

Евгений Мишунин и предсе-
датель Совета ветеранов Моз-
докского района Юрий Соколов 
вручили медали «Активному 
участнику поискового движе-
ния России» и Почетные грамо-
ты заместителю председателя 
Совета ветеранов, председа-
телю МО «Боевого братства» 
Владимиру Гречаному, его за-
местителю по вопросам культу-
ры и эстетического воспитания 
Елене Давыдовой, руководи-
телю отряда «Поиск» Махма-
ди Даулетову, руководителю 
Комитета солдатских мате-
рей Надежде Колесниковой, 
руководителю Моздокского 
Союза десантников Юрию 
Свинкову и его соратникам 
Сергею Волкову и Амиру Ха-
санову, корреспонденту ме-
диа-студии «Боевого брат-
ства» Виктории Свинковой.

Ветераны, их близкие, воен-
нослужащие поделились сво-
ими взглядами на жизнь. Их 
связали трагические события, 
но живут они для того, чтобы 
такого больше не повторялось.

Л. АЛИКОВА.
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Зимний кубок «РАЛЛИ–2021»!

23 ФЕВРАЛЯ23 ФЕВРАЛЯ
АВТОМОБИЛЬНОЕ  
 СОРЕВНОВАНИЕ – 

ДОРОЖНОЕ РАЛЛИ.
УЧАСТИЕ В НЁМ  МОГУТ  ПРИНЯТЬ все  желающие, 

 имеющие  автотранспорт и  удостоверение на  право 
 управления  транспортным  средством. 

ЖДЕМ  дисциплинированных  ВОДИТЕЛЕЙ НАШЕГО 
 ГОРОДА! НА  СОРЕВНОВАНИЕ ПРИГЛАШЕНЫ  СПОРТСМЕНЫ                                 
из  СОСЕДНИХ  РЕСПУБЛИК.

Автоклуб «ФЕНИКС» 
организует в г. Моздоке

212

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»
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●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ  
●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ 

●   МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ
ПЦР-тест, антитела IgM, 

                                     IgG к COVID-19.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

ПРИЕМ  ВЕДУТ  ВРАЧИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное ин-

тимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление новообразо-

ваний кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопеды-травматологи (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.,  ЧАУСОВ И.Н.; 
- хирург АЛИШАЕВ Д.Д.;
- терапевт ДЗЕБОЕВА С.Ю.;
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.; 
- онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М.;
- ЭЭГ –  ЖУЛАТОВА И.Б. 

ОГРН 1021500918680

134
ОГРН 1051500109297

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

 105
8(989)0399149,
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● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ.СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

156

183 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149.

АНАЛИЗЫ на  НОВУЮ КОРОНА-
ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 
IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.
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Медицинский лечебно-диагностический центрдицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3490 руб.
Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» - СКИДКА 10%
По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.

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.                                                                       204 О
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СКИДКА 10%

207

19–20 ФЕВРАЛЯ

КОНФЕТЫ
5

1 марта 2021 г.

С территории  инкубатора 
с 1 апреля 2021 г.  БУДЕТ 

 ПРОИЗВОДИТЬСЯ  ПРОДАЖА 
 СУТОЧНОГО  МОЛОДНЯКА: 

 ГУСЯТ  (Линда), УТЯТ,  ЦЫПЛЯТ. 
 Цены  – ниже  рыночных. Оптовикам 

–  дополнительные скидки.

187

Обращаться: Моздокский р-н, с. Киевское. 
Тел.: 8(928)9304083, 8(928)9355094.

   КУРИНЫЕ – 1000 руб. 1 лоток
УТИНЫЕ, ГУСИНЫЕ,  

   ИНДЮШИНЫЕ – 1200 руб. 1 лоток.

БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ:
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КФХ «ФЕРМЕР»
реализует КУР-несушек.
Бесплатная доставка.

Тел. 8(961)2972338 
(ОГРН 312617926800021)                                   197

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (кирзавод, ул. Заводская). Тел. 

8(928)0673522.  133
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в 

пос. Садовом. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738.  79

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛ-

БИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143 
(ОГРН 312151024200027).  144

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  64

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● БЫКА; ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 

 214
● ПОРОСЯТ мясной породы (3,5 

мес., с прививками). Тел. 8(928)4839185. 
 195
● ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)4805862. 
 173
● Цветных БРОЙЛЕРОВ; домашних 

ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)8557143.  120
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ-
КУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  52
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  55
ÏÐÎ×ÅÅ

● Надувной МАТРАС (2,5х2,5 м) для 
отдыха (на море, на природе, на ры-
балке). Тел. 8(961)8229239.  201

ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЕТСЯ трехкомнатная КВАР-

ТИРА на ул. Юбилейной, 14 (на дли-
тельный срок, порядочной семье). Тел. 
8(969)6753489.  190
● СДАЮ однокомнатную КВАРТИ-

РУ на длительный срок (район пло-
щади). Тел. 8(960)4069373.  213

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  62

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 143

● ПЕДИКЮР (комбинированный 
+ аппаратный), инструмент – сте-
рильный. Маникюр не делаю. Тел. 
8(928)0719404.  203

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  2051
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  162
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ – в наличии и под 
заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  181

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  158

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  66

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 13

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва.  Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  69

● 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).  209
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 
 160

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  150
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 

ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 
(ОГРН 320151300012161).  126

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 88

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  138

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  147

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 91

●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 
3-92-48,  8(928)8553898 (ОГРН 
307151009200025).  26
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  116
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
1021500919736).  60

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                              
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  В  Г Б П О У  « М о з д о к с к и й 

механико- технологический техни-
кум» – ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: юридиче-
ских дисциплин, физики, математики; 
КОМЕНДАНТА; МЕТОДИСТА; ВОС-
ПИТАТЕЛЯ; УБОРЩИЦУ. Тел. 2-25-90 
(ОГРН 1021500919494).  170
● В филиал ООО «Газпром газо-

распределение Владикавказ» в 
Моздокском районе – СЛЕСАРЯ по 
эксплуатации и ремонту внутридомо-
вого газового оборудования. Сдель-
ная оплата труда от 20 тыс. руб. За 
дополнительной информацией об-
ращаться: г. Моздок, ул. Юбилейная, 
д. 7. Тел. 2-45-64.  180

●  ТАКСИ «ВОЯЖ» – ВОДИ-
ТЕЛЕЙ со своим авто. Тел.: 
22-777, 8(928)8605777 (ОГРН 
319151300015157).  98

● ВОДИТЕЛЯ – на ассенизационную 
машину. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738. 
 95

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художествен-

ные книги; 
- изготавливает журналы и книги 

учета, бланки, переплеты разных 
видов, афиши, папки с горячим 
тиснением и без него, этикетки, ли-
стовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.
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E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru
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