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НОВОСТИ
Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÀ!

Председатель Парламента РСОАлания Алексей Мачнев поздравляет
учащуюся молодежь с Днем российского студенчества: «Более двух столетий
этот праздник, именуемый в народе Татьянин день, является символом молодости, светлых надежд и оптимизма!
Каждый, кому посчастливилось быть
студентом, хранит в своем сердце теплые воспоминания об этой незабываемой поре - прекрасном времени
больших ожиданий, новых знаний,
творческих открытий и, конечно же,
юношеской романтики. Вместе с тем
это и ответственный этап в жизни человека - поиск своего предназначения
и совершение решительных шагов навстречу своему будущему.
Дорогие ребята! Впереди у вас – длинный, насыщенный важными событиями,
судьбоносными встречами интересный
жизненный путь. И от вашего усердия,
неуемной созидательной энергии и настойчивости зависит успешное достижение поставленных вами целей. Уверен, уже сегодня, реализуя свои таланты в учебе, науке, творчестве, спорте,
активной волонтерской деятельности,
вы вносите свой достойный вклад в
настоящее и будущее родной Осетии.
В этот праздничный день от всей
души желаю вам сохранить студенческую жажду к новым знаниям и
целеустремленность в поисках профессиональных истин! Будьте лучшими в выбранном деле и всегда верьте
в свои силы! С праздником!».

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

По информации депутата Собрания
представителей г. Моздока Расула Элесханова, 24 января близкие, соседи отметили 90-летие одного из старейших моздокчан – Яраги Шевакожева. Не только
из-за почтенного возраста он пользуется
уважением: долгие годы Яраги Хурыевич
был имамом, мудрым духовным наставником многих поколений верующих, неравнодушным горожанином. К юбилею
Я.Х. Шевакожев получил поздравительную телеграмму от сенатора Арсена
Фадзаева, который пожелал «достатка,
успеха, чудесного настроения и благополучия родным и близким».

которых воспитываются дети, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях. Депутаты оказывают помощь и стараются
уделять им внимание в первую очередь.

ÇÀ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉ
ÎÁÙÍÎÑÒÈ

Прошедший год был испытанием для
нас во всех направлениях жизнедеятельности. Свою существенную лепту
в сохранение мира, укрепление и гармонизацию межнациональных отношений внесли общественные организации
Моздокского Дома дружбы, возглавляет
который Павел Михайлянц. Глава АМС
Моздокского района Олег Яровой 25 января вручил руководителям НКО и других организаций благодарственные письма (на снимке). В числе награждённых:
Валентина Руденко, Фридон Гуцаев, Арсен Григорьян, Сергей Яновский, Любовь
Ким, Гильда Никифорова, Владимир
Гигаури, Мехриали Саражов, Абрек Батраев, Аркадий Ли, Руслан Факов, Юни
Успанов, Валентина Павлова, Татьяна
Назарова, Магомед Гимбатов, Владимир Гречаный, Надежда Колесникова,
Клавдия Гайдукова. Не все, к сожалению,
смогли прийти лично - по болезни или по
иным уважительным причинам.
Глава администрации отметил неоценимый вклад общественников в дело сохранения и развития традиций

ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß

Воспитанники детского дома «Хуры
тын» написали письма Деду Морозу,
в которых рассказали о том, что они
хотели бы получить на Новый год. Их
письма с новогодней «Ёлки желаний»
сняли и исполнили мечты ребят депутаты от «Единой России».
Секретарь Регионального отделения
партии «Единая Россия» Тимур Ортабаев отметил, что ставшая уже традиционной Всероссийская акция «Ёлка
желаний» набирает всё большую популярность и в нашей республике. В
этом году представители партии сняли
с «Ёлки желаний» около ста конвертов
с детскими мечтами, некоторые из них
уже осуществлены, другие будут исполнены в ближайшее время.
Т. Ортабаев отметил, что региональное отделение партии на протяжении
многих лет курирует этот детдом и другие
социальные учреждения республики, в

и национальной культуры населения
Моздокского района. Он пожелал им
и впредь использовать свой творческий потенциал в формировании среди граждан разных национальностей
установок на взаимное уважение, что
всегда было характерно для культурно-исторической общности моздокчан.

ÌÎÇÄÎÊÑÊÈÉ
ÊÂÀÍÒÎÐÈÀÍÅÖ
ÎÄÅÐÆÀË ÏÎÁÅÄÓ

Воспитанник моздокского «Кванториума» Сейтали Дадов (на нижнем
снимке) занял 1-е место в краевом
шахматном фестивале Georgievsk
Open-2021, проходившем в г. Георгиевске Ставропольского края.
Сейтали сыграл 9 туров, в которых
одержал 7 побед, один раз сыграл
вничью и потерпел одно поражение.
В итоге кванторианец занял 1-е место.
Моздокский школьник в шахматном
кружке занимается два с половиной года. С первых же занятий показал себя
целеустремленным и способным учеником. Год назад на классификационном
турнире в Нальчике Сейтали уже выполнил норму 1-го взрослого разряда.
По словам наставника шахматной
гостиной «Кванториума» Константина Штарка, юноша талантлив и разносторонне развит. С 9 лет Сейтали
занимается тхэквондо и имеет разряд
КМС, окончил музыкальную школу в
г. Моздоке и отлично учится в школе.
Напомним, что на базе «Кванториума»
г. Моздока, который построен по нацпроекту «Образование», работает шахматная гостиная для детей с 8 лет, в которой
сейчас обучаются около 60 школьников.

ËÓ×ØÅÅ ÏÎÄÂÎÐÜÅ –
Ó ÑÅÌÜÈ ÕÐÎËÅÍÎÊ

Садовое сельское поселение – небольшое, на 1 января 2021 года в двух
его населённых пунктах – посёлках Садовом и Л. Кондратенко – проживали
786 человек. Поселение, считает специалист АМС Валентина Колесникова,
неперспективное, на территории функционирует единственное сельхозпредприятие – ООО «Дружба», где работает
небольшая часть жителей. В основном
же трудоспособному населению работать негде. Поэтому молодёжь уезжает из Садового, рождаемость – низкая.

В О П Р О С – ОТВЕТ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДНЁМ НЕ ВЫКЛЮЧЕНО УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ?

Иногда моздокчане замечают, что днём горят
уличные фонари. О том, почему это происходит и
следует ли кому-то об этом сообщать, рассказал заместитель главы города Моздока Заурбек Демуров:
- Первая причина, почему днём горят фонари – техническое обслуживание оборудования. Во время проведения плановых работ по содержанию и текущему
ремонту уличного освещения днём включают фонари,
чтобы обнаружить и заменить неисправные лампы и
повреждения кабельных сетей. Вторая причина – не-

исправность часового реле, а также другого оборудования. Третья причина – реле не успели привести в
соответствие с увеличением светлого периода суток.
В случае обнаружения работающей днём системы уличного освещения следует в будние дни звонить в диспетчерскую Управления городского хозяйства по телефону
3-46-66. Мы будем работать над тем, чтобы население города имело возможность сообщать нам об указанной проблеме и в выходные дни. Для этого позднее появится и номер сотового телефона, который мы сообщим через газету.

Естественно, развитие личных подсобных хозяйств – дело весьма проблематичное. На подворьях жителей
имеется всего 40 голов крупного рогатого скота, 15 голов коз и овец, 71 голова свиней и 290 – птицы. Корма очень
дорогие, не каждый может их приобрести, считает В. Колесникова. В поселении хотя и есть место для выпаса, но
толку от этого немного. Если дождей
нет, нет и полноценного корма. Хозяева пасут домашних животных кто где
может, в частности, по обочинам дорог.
В такой ситуации сложно содержать
скотину. И всё же живёт в Садовом семья, которая, невзирая на все препоны,
имеет образцовое подворье. Это супруги Виктор Андреевич и Любовь Петровна
Хроленок. На небольшой семейной ферме пенсионеры содержат и крупный рогатый скот, и свиней, и птицепоголовье.
Всё у них должным образом оформлено,
налоги платят исправно. Хлопот с этим
хозяйством, конечно, много. Но в необходимых случаях сын и дочь, проживающие в посёлке со своими семьями, всегда готовы оказать помощь родителям.

ÏÎÌÎÃÀÞÒ ØÊÎËÅ
ÐÅØÀÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÛ

Любой школе требуется немало финансовых средств для того, чтобы она

6+

могла отвечать современным требованиям образования и воспитания
подрастающего поколения. Но из-за
недостаточного финансирования учреждений образования к решению их
проблем подключаются родители учащихся и спонсоры.
Раздольненской школе повезло на
спонсорскую поддержку – её регулярно оказывает местный СПОК «Нива».
По информации заместителя директора по воспитательной работе Елены Мирошниченко, минувшим летом
благодаря СПОК были установлены
пластиковые окна в трёх учебных кабинетах, а недавно наконец сооружена пристройка к школе, где обустроены два нормальных туалета (до этого
туалеты находились на улице).
Сельхозпредприятие откликается
на каждое обращение педколлектива
за помощью – надо ли выделить средства на поощрение лучших учащихся
по итогам года, вывезти мусор после
проведённого субботника, приобрести краску или известь для побелки…

«ÑÎËÍÅ×ÍÛÅ ÄÅÒÈ» Â «ÑÎËÍÅ×ÍÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»

В детский экспериментальный театр
«Солнечный город» в январе была набрана инклюзивная группа из семи детей. Все они – «солнечные дети», то есть
с синдромом Дауна. Работают с ними по
специально разработанной программе.
- Спасибо за поддержку директору
Дворца культуры Алану Гобееву, который выделил для занятий с этими
ребятами достаточно большое помещение и способствовал установке в
нём пластиковых окон, чтобы детям
было тепло, – рассказала руководитель театра Елена Давыдова. – С
«солнечными детьми» мы работаем
не на перспективу, а, как говорится,
здесь и сейчас. То есть мы надеваем
костюмы и играем спектакль в декорациях на каждой встрече.
В театре «Солнечный город» сегодня занимаются уже 25 детей, готовится спектакль по сказке Н. Носова «Незнайка», который Е. Давыдова планирует показать в апреле. Если не будет
позволять эпидемиологическая обстановка, спектакль всё равно будет проходить на сцене РДК. Его запишут на
видео для размещения в интернете.

В РА М К А Х Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Х П Р О Г РА М М

ЗАБОТЫ НАЧИНАЮЩЕГО
ФЕРМЕРА

Д

ЛЯ жителя посёлка Калининского Абрека Закороева крестьянский труд привычен и любим.
Чтобы была возможность кормить
семью, он усердно занимался своим подсобным хозяйством. Семья
обрабатывала огород, держала
живность. А в начале 2019 года глава семьи решил официально стать
фермером. Собрал пакет необходимых документов, с помощью специалистов подготовил бизнес-план,
обратился в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
республики, чтобы их рассмотрела
соответствующая конкурсная комиссия. Попав в республиканскую
программу по поддержке начинающих фермеров, Абрек Хизириевич
получил господдержку – денежный
грант в сумме 1 млн 400 тыс. руб.
- На эти средства я купил нетелей
красной степной породы, - рассказал Закороев, - и разместил их в помещениях, которые построил ранее.
Больше всего меня заботил вопрос
создания кормовой базы, ведь земли
у меня нет, а корма, особенно зерно,
сено, очень дорогие. Но раз взялся,
надо было заниматься, добиваться

результатов. Я открыл рабочие места, что было обязательным условием участия в программе, всяческую
помощь оказывали и сыновья. Хоть
и пришлось преодолевать немало сложностей, становление моего
крестьянско-фермерского хозяйства
прошло успешно. В сельском хозяйстве лёгких путей для получения хорошего результата не существует –
сельчанам это хорошо известно. Я
тоже на это не рассчитывал.
На сегодня в моём КФХ содержится 45 голов крупного рогатого скота, из них 27 – дойные коровы, есть молодняк на откорме.
Открыл свой магазин для реализации сельхозпродукции. Свежее
молоко, сметана, масло, мясо говяжье пользуются спросом, реже
изготавливаем сыры…
Пока доходы очень скромные.
Из полученных средств нужно выплатить заработную плату рабочим, заплатить положенные налоги, купить корма и т.д. Но я доволен, что у меня есть своё дело, которое можно развивать и сделать
более прибыльным.
Подготовила С. НИКОЛАЕВА.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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« ПОЛ И Т С ТА РТАП »

С О З В Е З Д И Е ЮНЫ Х

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОБУЧАЕТ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ

Первую группу участников кадрового проекта «Федеральный
ПолитСтартап» ждет четырехдневный интенсив – с лекциями,
семинарами и практическими занятиями.
Обучающий модуль «Политический лидер» стартует 19 января.
В нем принимают участие региональные лидеры, прошедшие экспертный отбор среди без малого
семи тысяч подавших заявки на
участие в «Федеральном ПолитСтартапе». Они представляют 15
регионов страны.
Это первая из четырёх групп «студентов» Высшей партийной школы
«Единой России». По результатам
обучения из двухсот человек, дошедших до этого этапа проекта, отберут 50, которых наставники будут
консультировать в ходе предварительного голосования, отметил замруководителя ЦИК «Единой России»
– руководитель Управления кадровой политики и образовательных
проектов Роман Романов.
Для потенциальных кандидатов
проведут интерактивные лекции с
участием ведущих политологов и
социологов страны. Участников курса ждут тренинги с моделированием
реальной избирательной кампании,
в том числе – в интернете. Они примут участие в дебатах, будут работать над продвижением собственных проектов и электоральных стратегий. По итогам обучения участников «Федерального ПолитСтартапа»
ждет «домашнее задание» – они
должны будут подготовиться к предварительному голосованию «Единой России» в своем регионе.
Подать заявку на участие в про-

екте могли региональные лидеры, в
том числе действующие политики.
От Северной Осетии для участия в
«Федеральном ПолитСтартапе» зарегистрировался 21 человек, среди
них есть действующие депутаты.
«Наша республика уже имеет опыт
участия в кадровом проекте партии,
на региональном уровне мы подключились к нему во время предвыборной кампании в Собрание представителей города Владикавказа,
– отметил секретарь Регионального
отделения «Единой России» Тимур
Ортабаев. – Среди тех, кто подал
заявки в этом году, больше мужчин,
также большинство кандидатов – в
возрасте до 35 лет. Проект, безусловно, востребован, так как предоставляет кандидатам уникальную
возможность попробовать свои силы на выборах федерального уровня. Сложно переоценить и возможность личного общения с опытными
политиками и профессионалами в
области политических технологий».
Напомним, кадровый проект «Единой России» стартовал 2 ноября.
Его главная задача – привлечение
ярких региональных лидеров для
дальнейшего участия в федеральной избирательной кампании. В общей сложности организаторы получили 6739 заявок из 85 регионов
России. Конкурс на место составил
34 человека.
Пресс-служба СОРО ВПП
«Единая Россия».

СРОК ПЕРЕХОДА С ЕНВД
НА УСН ПРОДЛЕН ДО 1 ФЕВРАЛЯ
Минэкономразвития России обращает внимание предпринимателей,
которые перестали быть налогоплательщиками ЕНВД в связи с отменой
данного налогового режима, о возможности перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН), подав заявление в налоговый орган до 1 февраля текущего года. В таком случае
предприниматель будет переведен на
УСН с 1 января 2021 года. Это право
предусмотрено п. 2 ст. 346.13 Налогового кодекса.
Организации и индивидуальные
предприниматели, не определившиеся с выбором налогового режима,
будут автоматически переведены на
общую систему налогообложения.
Организации вправе применять общий режим, УСН или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Индивидуальные предприниматели могут
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применять общий режим, УСН, ЕСХН,
патентную систему налогообложения
(ПСН) или спецрежим для самозанятых «Налог на профессиональный
доход».
С 1 января 2021 года для организаций и ИП увеличены предельные
значения параметров, позволяющих
применять УСН: по объему годовой
выручки – со 150 млн руб. до 200 млн
руб.; по средней за год численности
работников – со 100 до 130 человек.
С другими особенностями применения УСН можно ознакомиться в
соцсетях Минэкономразвития России, на сайтах ФНС и Корпорации
МСП. За консультацией следует обращаться в региональные центры
«Мой бизнес». Также предоставляется онлайн-консультация через
цифровую платформу поддержки
МСП.

«ЁЛКА МЭРА» - ДЛЯ САМЫХ
УСПЕШНЫХ РЕБЯТ
В начале каждого года в городе Моздоке проводится традиционное чествование отличившихся в тех или иных областях старшеклассников и студентов техникумов – «Ёлка мэра». В честь
этого события ребят обычно собирают в кафе, устраивают для
них большое праздничное мероприятие. По уровню веселья с
ним может сравниться разве что выпускной. Детям вручают
памятные подарки, поздравляют их, как правило, руководители города. Из-за пандемии в этом году увеселительную часть
пришлось отменить. Но коронавирус не помешал поздравить
ребят с их достижениями в каждом учебном заведении.
20 января заместитель главы
АМС города Моздока Заурбек Демуров и главный специалист Городского центра досуга, инициатор
и организатор «Ёлки мэра» Лариса
Юсупова посетили школы и техникумы района и вручили самым достойным статуэтки «Ника-победа»,
которые были разработаны специально для данного мероприятия.
- Дорогие ребята, простите, что в
этом году мы не можем собраться
в уютном кафе, станцевать вокруг
ёлки, поднять бокалы с соком за
ваши успехи. Так сложились обстоятельства, и мы должны стоически
их перенести, - обратился к школьникам Заурбек Демуров. – Я желаю
вам не останавливаться на достигнутых успехах, идти только вперёд
и стараться во всем и всегда быть
первыми. Пусть удача сопутствует
всем вашим начинаниям!
Ребята действительно добились многого, их есть за что похвалить! Среди 96 награждённых
- победители и призёры предметных олимпиад, (даже всероссийских), художественных и музыкальных конкурсов (в том числе
международных), участники и
победители интеллектуальных
и спортивных соревнований, активисты и просто отличники. В
любом учебном заведении – целая плеяда «звёзд»! Признаться,
хотелось бы рассказать о достижениях каждого награждённого,
если бы позволяла площадь газеты. Мы назовём достижения
некоторых ребят, так сказать, одного представителя школы или
техникума.
Например, ученица СОШ №1
Дарья Горохова - участница и призер школьных, республиканских и
международных конкурсов. Лауреат III степени Международного
музыкального конкурса на лучшее
исполнение обязательного произведения, лауреат II степени XXII

Международного конкурса дарований
и талантов «Времена года», лауреат II
степени III Всероссийской олимпиады
по сольфеджио «Primavera».
Ученица СОШ №2 Лейла Оздоева - претендент на золотую медаль,
призер муниципального этапа всероссийских олимпиад школьников по
обществознанию, истории, русскому
языку, физкультуре, участник районного этапа игры «Брейн-ринг» по праву,
по ТКО, участник записи видеоролика
«Мы - против террора», занявшего 1
место в г. Волгограде.
Ученица СОШ №3 Анастасия Дегтярёва получила первую премию в
Северо-Кавказском открытом конкурсе детского изобразительного искусства им. заслуженного учителя Кабардино-Балкарской Республики А.Л.
Ткаченко, диплом I степени в III Всероссийском дистанционном конкурсе
детского изобразительного и декоративного творчества «Отражение воображения-2020», была участником Всероссийского открытого художественного конкурса «Юный художник России».
Ученица СОШ №5 Руслана Газанова – кандидат в мастера спорта по
самбо, чемпионка Европы по самбо
среди юниоров, призер России по самбо среди юниоров.
В СОШ №7 – немало активистов и
призёров, победителей олимпиад, и

среди них - Дмитрий Матлашевский.
Много интеллектуалов в СОШ №8,
таких как отличница Аминат Агабаева, которая является призёром
м униципального этапа В сероссийской олимпиады школьников
по праву.
Давид Григорян из СОШ №108 призер муниципальной и республиканской олимпиад по химии, командир школьного отряда Всероссийского движения «Волонтеры-медики»,

участник Всероссийского конкурса
«Мой вклад в величие России» и программы «Денал» (разработка проекта
помощи при Сovid-19). Он – победитель муниципального этапа олимпиад
по биологии, призер муниципального
этапа олимпиад по химии, призёр республиканского конкурса среди волонтёров-медиков.
Джабраил Османов из школы-интерната – многократный призёр республиканских соревнований по
вольной борьбе, участник команды
КВН «220 вольт».
Идрис Айдаров из МАПТ - призёр
IV регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (компетенция – «Обслуживание и ремонт легковых автомобилей»).
Виктория Свинкова из ММТТ не
только имеет хорошую успеваемость,
но и является активным участником
спортивной и культурной жизни учебного заведения.
Пусть простят нас другие награждённые ребята, чьи фамилии нет возможности назвать, ведь у каждого из
них – завидный список достижений.
Важнее другое – чтобы эти успехи послужили прочным фундаментом для
достижения главной цели в их жизни.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

ПАМ Я Т Ь В ЕКОВ И ИХ ХРАНИТЕ ЛИ

НАШЕ БЕСЦЕННОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
…А жизнь продолжается, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, принесшей немало горя населению. Коррективы были внесены и в работу организаций и учреждений. Музей
краеведения закрылся для посетителей более чем на три месяца.
Для коллектива это было нелегкое время. Планировали в марте
отметить юбилей музея, ему исполнилось 50 лет.
Мы готовились, а помогали нам
творческие коллективы Дворца культуры во главе с директором Аланом
Гобеевым. Им - исренняя благодарность за постоянную поддержку и помощь в оформлении и музыкальном
сопровождении многих наших мероприятий. Спасибо учащимся 3 класса
СОШ №3 им. Крупнова, классный руководитель которого, Светлана Гасиева, активно сотрудничает с музеем,
приобщая детей к этому храму истории, воспитывая в них любовь к родному краю и его красотам, бережное
отношение к памятникам культуры.
Широко отметить праздничную дату, как планировали, не получилось,
но и предать забвению ее не могли.
Накануне Дня народного единства,
3 ноября, в музее собрались представители власти, общественности,
культурно–просветительских учреждений, Дома дружбы. Была открыта
выставка, посвященная истории музея, тем, кто стоял у истоков его соз-

дания. Это патриоты нашей земли,
понимавшие значимость открытия
музея в Моздоке. Хочется вспомнить
их имена: учитель истории О.С. Степанищева, полковник в отставке М.В.
Артюхов, он же – первый директор открывшегося 27 марта 1970 года музея
краеведения, хранитель фондов С.Ф.
Пальцева, секретарь райкома партии
В.П. Орлова и др. Наши добровольные помощники, собиратели экспонатов - А.Б. Осепьян, Н.А. Качаева,
А.Г. Хабалов, А.Т. Нардюжева, И.И.
Федоренко, С.А. Манукянц (фотографии, сделанные им, - в каждом зале
музея) и многие другие неравнодушные моздокчане.
Шли годы, увеличивалось количество экспонатов. Тесно стало музею
в стенах небольшого дома по ул. Скудра, и в декабре 1981 года он переехал в отреставрированное здание по
улице Кирова, 22, где и находится по
сей день. Большой вклад в дальнейшее его развитие внесли последу-

ющие поколения музейщиков - Я.В.
Бандур, В.Ф. Козырева, В.П. Федоров, которые были директорами после М.В. Артюхова.
Сегодня без музея город представить очень трудно. Его миссия как
культурно-просветительского учреждения, как храма истории Моздока –
приобщать большее количество людей к музейному сообществу в целом
и к своему, в частности. Это главная
задача коллектива в работе. Разрабатывая собственные проекты, наш
музей активно участвует в международных и всероссийских акциях,
которые полюбились моздокчанам.
18 мая, во Всемирный день музеев,
проводится акция «Ночь в музее», в
начале ноября - «Ночь искусств», в
марте - «Сердце солдатской матери».
Цели акций - распахнуть свои двери
для всех желающих посетить музей.
Вход – свободный. С ночи и до утра
ведущие музеи мира знакомят посетителей со своими экспозициями,
выставками, экспонатами из запасников. Готовят тематические мероприятия и концертные программы. К таким
музейным праздникам приобщились
и моздокчане. Акции проходят на
улице, перед музеем, с выставками
из собственных фондов, моздокских
умельцев прикладного искусства и ху-

дожников, сопровождаются большой
концертной программой.
Музею - полвека. По историческим меркам дата, может, и небольшая, но по значимости в культурной
жизни района - важная. Нынешнее
поколение музейщиков старается
преумножать то, что было заложено
создателями. Краеведческий музей
Моздока – один из 12 ведущих филиалов Национального музея республики, одного из старейших на Северном Кавказе.
За годы существования Моздокского музея накопились и проблемы.
Фонд увеличивается, на сегодня он
составляет более 17 тысяч единиц
хранения, а хранилище - неприспособленное и очень тесное. Не стало
хватать и экспозиционных площадей.
Музей надо расширять. Здание делится на два помещения. В 1983 году
была подготовлена проектно–сметная документация по увеличению
площади музея с переносом из этого
здания почты и сберегательной кассы
в другое место. Но задумка и планы
по расширению музея не осуществились. Теперь ближний сосед музея –
отдел ЗАГС. Всё же хочется в ближайшем будущем видеть в городе современный и красивый Дворец бракосочетаний, а музей, достойный истории

Моздока и моздокчан, – в здании, в
котором он сейчас находится.
У юбилеев помимо торжественности есть одно положительное свойство - они дают возможность, а иногда
просто обязывают оглянуться назад,
вспомнить и оценить проделанное.
Анатолий Васильевич Луначарский
назвал музеи «памятной книгой человечества». Действительно, это
книги памяти: ведь собранные в них
документы и предметы хранят память
прошлого, передают ее как эстафету нашим потомкам, поддерживают
и развивают связь времен и поколений. Оценивая значение музея, силу воздействия его материалов, Н.К.
Крупская справедливо отмечала, что
живой показ явлений и фактов средствами музейных документов-подлинников особенно убеждает, особенно врезается в память, будит мысль.
Продолжается жизнь на земле, сохраняя память о наших далеких предках, о людях, своими руками создавших бесценные памятники, составляющие наше национальное достояние
и богатство, над которыми не властно
время. А богатство это должны преумножать мы, их потомки.
С. ЧЕЛЬДИЕВА,
заведующая
краеведческим музеем.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

26 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

ЗНАЙ НАШИХ!

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

БОЛЬШОЙ УСПЕХ В НАСТОЯЩЕМ –
ТВЁРДЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ
Региональным ресурсным центром по
работе с одарёнными
детьми в ноябре прошлого года был проведён ХХII региональный конкурс «Шаг в будущее Осетии». В нём
принял участие 151 молодой исследователь
из 43 учебных заведений республики. Победители и призёры секций конкурса, их педагоги – научные руководители, а также члены
жюри конкурса были награждены дипломами и
грамотами Министерства образования и науки РСО-Алания. Среди
победителей оказалась
и студентка 2 курса Моздокского аграрно-промышленного техникума
Милана Мозлова (научные руководители преподаватели высшей категории
М.М. Елканова и О.К. Меликян).
Подробнее об участии в конкурсе
«Шаг в будущее Осетии» рассказала «МВ» преподаватель спецдисциплин Марина Елканова:
- Милана учится на повара-кондитера, но увлечённо занимается в
нашем техникуме научно-исследовательской деятельностью под руководством преподавателей. Вместе мы выбрали очень актуальную
тему «Молодёжное предпринимательство в Моздокском районе и
перспективы его развития» и не
ошиблись. Молодёжь сталкивается с целым рядом проблем при
открытии своего бизнеса: это и отсутствие начального капитала, и
высокие ставки по кредитам, и отсутствие производственных и эко-

МВ 3

ОН ДУМАЛ О НАС ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА
ДУМАТЬ НУЖНО БЫЛО ТОЛЬКО О СЕБЕ
В ушедшем году всему миру пришлось нелегко: коварная эпидемия погубила немало замечательных людей, многие переболели очень тяжело, а сколько ещё сегодня находятся в тяжёлом
состоянии в больницах! В такой период перестаёшь обижаться
на знакомых, друзей, родных, если они не смогли выполнить
просьбу или в чём-то помочь: либо заболели, либо только вылечились, либо боятся лишний раз выходить из дома, чтобы
не заразиться. Вся жизнь наша словно перевернулась с ног на
голову. Но не все пали духом и скованы страхом из-за COVID-19.

номических связей, и, чего греха таить, недостаточная экономическая
образованность молодёжи. Милана
старательно работала над темой,
предложила производство резиновой крошки в Моздокском районе в
рамках мероприятий по поддержке
молодёжного предпринимательства
в России. Тема была полностью раскрыта, обоснована автором. И высоко оценена членами жюри в старшей
возрастной группе: она стала победительницей! Это большой успех и
студентки, и всего техникума. Кроме
того, работа выслана в Москву, на
всероссийском уровне пройдет отборочный тур, и если члены жюри и
там сочтут её достойной, то Милана
отправится на финал всероссийского этапа конкурса «Шаг в будущее»
уже в марте 2021 года.

Речь идёт о главе киевского КФХ
«Качаров» Олеге Дмитриевиче
КАЧАРОВЕ. Мы неоднократно
писали в газету о том, как тепло он относится к пенсионерам
нашего бывшего колхоза имени
Кирова, который он возглавлял
многие годы. Олег Дмитриевич
каждый праздник, особенно на Новый год и 9 Мая, поздравляет нас,
вручает подарки. В частности, по
несколько килограммов фруктов,
пироги. И мы всегда безмерно
благодарны ему за такое внимание. Даже не столько за подарки,
а за то, что помнит и понимает, как
нам, людям старшего поколения,
важно чувствовать себя нужными. Ведь среди пенсионеров так
много больших тружеников колхоза, которые жизнь готовы были
положить для его процветания,
дневали и ночевали на полях во
время страды, не спали сутками
во время отёла, сева или силосования, да, впрочем, любых других
ответственных работ! Мы мечтали передать плоды наших трудов
последующим поколениям, мечтали, чтобы колхоз жил всегда.
Получилось как получилось.
Но скажите мне, земляки, о ком из
пенсионеров сельскохозяйственного труда в районе так заботятся современные хозяйственники,

П РА В О В О Е Р У С Л О

арендующие поля, которые вы возделывали? Олег Дмитриевич выполняет любую нашу просьбу, решает
любую проблему. Иногда к нему даже
не нужно для этого обращаться. Если
до Качарова дойдёт информация, что
кому-то из стариков нужно чем-то помочь, он делает это сразу же. Вот мой
пример. Из-за проблем с ногами я перестала выходить на улицу, да и по дому было трудно передвигаться. Олег
Дмитриевич, узнав об этом, выделил
средства на покупку коляски!
Было и такое: мой ветхий дом нуждался в ремонте, и Качаров попросил своих рабочих помочь. Они мне
даже навес построили. А однажды со
мной случилась беда: какие-то мальчишки-хулиганы выломали входную
дверь. Об этом узнал наш председатель и в этот же день пришёл ко мне
вместе с мастером. Пока тот чинил
дверь, Олег Дмитриевич как отец
родной стоял рядом и контролировал процесс. Только после окончания
ремонта он ушёл на работу.
А как он заботится о сельчанах во
время пандемии! У одной из жительниц села состояние здоровья было
тяжёлым из-за коронавируса, а её не
хотели забирать в больницу. Качаров
нашёл способ повлиять на эту ситуацию, и женщину положили в РКБ. Врачи говорили, что спасти пациентку удалось только благодаря оперативной

доставке. Таких примеров помощи
сельчанам со стороны Олега Дмитриевича много. Он помогал и сельскому детскому саду, и школе, и Дому
культуры. Какие замечательные баннеры с фотографиями фронтовиков
и тружеников села он сделал к Дню
Победы. А зерно! Мы всегда получаем пшеницу и ячмень после уборки
урожая. Перечислять примеры его
доброго отношения к нам, киевцам,
можно долго. Вот совсем недавно,
несмотря на сложную в своей жизни
ситуацию, он вновь удивил и порадовал многих сельских стариков.
Злостная «корона» не обошла
его стороной. Олег Дмитриевич заболел очень тяжело. Мы переживали за его состояние, надеялись,
что Бог убережёт его от самого худшего. Это случилось как раз перед
Новым годом. Но Качаров, оказывается, в этот сложный период нашёл время и силы думать о нас,
мол, как же его пенсионеры без подарков остались! Казалось бы, думай о себе, поправляй здоровье.
Но нет, Олег Дмитриевич как только выписался, сразу же преподнес
нам подарки. Я не смогла об этом
промолчать и не поделиться с жителями района. 11 лет я работала
при его председательстве в колхозе имени Кирова и всегда помню его
таким: ответственным, заботливым,
уважительным, внимательным.
Это письмо я пишу от имени многих пенсионеров села. Мы все желаем ему здоровья. Рады и счастливы,
что судьба привела его в Киевское.
Колхоз имени Кирова теперь в процедуре банкротства, но мы знаем,
что Качаров делал многое, чтобы
его сохранить. Мы благодарим его
за щедрость души и милосердие к
нам, простым сельским труженикам.
Татьяна Антоновна КУЧМАСОВА,
ветеран труда.

Н А Ц П Р О Е К Т « О Б РА З О В А Н И Е »

КОГДА МЕДИКИ ОБЯЗАНЫ СООБЩИТЬ В МВД О ПОСТУПЛЕНИИ ПАЦИЕНТА…

Медицинские организации обязаны сообщать в
структуры МВД России о поступлении (обращении) пациентов с отравлением наркотическими средствами,
психотропными, токсичными, сильнодействующими,
ядовитыми и (или) одурманивающими веществами.
Ранее такая обязанность предусматривалась при наличии у пациентов состояний, вызванных воздействием
токсичных, ядовитых и психотропных веществ.
Указанные изменения внесены приказом Минздрава России от 23.11.2020 г. №1240н в Порядок

информирования медицинскими организациями органов
внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении
которых имеются достаточные основания полагать, что
вред их здоровью причинен в результате противоправных
действий, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2012
г. №565н, и вступили в силу с 09.01.2021 г.
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник Владикавказского
транспортного прокурора.

КВАНТОРИАНЦЫ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ
Учащиеся моздокского «Кванториума» представили наработки по проектам, которые они планируют защищать в конце учебного модуля. Так они отметили 17 января День детских
изобретений. Приглашенные эксперты из Центра социализации молодежи учредили номинации для награждения проектов кванторианцев.

ОПРОС

«НИ СЫ*. БУДЬ УВЕРЕН В СВОИХ СИЛАХ…»,
ИЛИ ЧТО ЧИТАЕТ МОЛОДЕЖЬ?

«Вы всё в интернете да в интернете, а вот мы в ваше время
в очередях за книгами стояли!». Знакомая фраза для всей
молодежи. Старшее поколение и правда считает, что молодые совсем не читают книг, а лишь убивают своё время в
социальных сетях. Но так ли это? Неужели молодежь совсем
не читает? А если и читает, то какую литературу?
Из данных социологического опроса, проведенного среди
жителей города в возрасте от
15 до 20 лет (в основном среди
студентов и школьников), можно сделать вывод, что совсем
не читают только 10 человек из
100 опрошенных.
Эти 10 молодых людей считают, что книги не могут быть
им полезны и всё нужное они
познают в процессе жизни.
15 респондентов ответили,
что предпочитают научную
или учебную литературу. Но, к
сожалению, стоит отметить, что интерес к этим жанрам вызван лишь
неизбежными обстоятельствами
– обучением в школе, техникуме,
колледже или университете.
7 участников опроса увлекаются
чтением мемуаров и автобиографий известных личностей. Связано это с тем, что именно при чтении такого рода литературы можно найти мотивацию, вдохновение
и силы идти к своей цели, а этого
иногда сильно не хватает.
Лидируют два жанра литературы –

художественная и книги по психологии
и саморазвитию. Их отметили 38 и 30
респондентов соответственно. Да, молодежь ещё не забыла таких мастеров
слова, как Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, М.А. Булгаков. Больше всего у людей юного возраста вызывают интерес
произведения «Мастер и Маргарита»,
«Собачье сердце» и «Горе от ума».
Родители, бабушки и дедушки думают, что их чада даже не знают имен
знаменитых русских писателей. А зря
- наоборот, художественная литература отечественных авторов остается по-

пулярной и у нынешнего поколения.
Что касается книг по психологии и
саморазвитию, хочется отметить, что
такая литература помогает найти себя, принять свои недостатки и попробовать обратить их в достоинства. Нынешнее молодое поколение уделяет
очень много времени саморазвитию.
Это является важным для каждого
человека. Что советуют почитать
в этом жанре? «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена
Кови, «НИ СЫ: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям
мешать тебе двигаться вперед»
Джена Синсеро, «Тонкое искусство
пофигизма» Марка Мэнсон.
Не так уж и плоха молодежь и
даже читает качественную литературу. А что интернет? Это реальность, которая делает нашу жизнь
мобильнее и удобнее, главное не
забывать собственно о реальном
мире. Читайте книги, друзья, и газету
«Моздокский вестник».

*Ни Сы – древняя китайская мудрость, означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у
подножия храма истины».
Опрос провела
Александра АДАМОВА,
студентка 2-го курса отделения
журналистики факультета
культуры Санкт-Петербургского
гуманитарного университета
профсоюзов.

Учащиеся ГЕОквантума затронули проблемы краеведения и развития туризма. Проект Марии Горичной «Виртуальный тур парка Победы в Моздоке» победил в номинации
«Самый технологичный проект». А
«Систему 3D-визуализации виртуальных туристических маршрутов г.
Моздока» Артема Шаповалова признали лучшей в номинации «Новизна
и оригинальность проекта».
Георгий Арутюнов разработал
проект по установке в популярных
среди моздокчан местах отдыха бесплатных точек доступа Wi-ﬁ за счет
грантовых средств.
Данил Джараян и Азамат Дзебоев
из промробоквантума предложили
усовершенствовать трость незрячих людей, установив на нее датчики
движения. Этот проект был признан
лучшим в номинации «Детализация
и анализ проблемы». Рашид Джахаев представил прототип робота,
который сможет заменить администратора и консьержа в организации.
Михаил Марухин и Валерия Ириолова из промробоквантума заин-

тересовались колонизацией Марса
и представили проект «Марсохода», который поможет человеку в
освоении «красной планеты».
Разработки автоквантума касались модернизации современного
транспорта и безопасности пешеходов
в рамках проекта «Умный город». Ребята представили также прототип альтернативного шнекохода и шагоход.
«На предзащите было представлено много перспективных идей.
Ребята хорошо потрудились над
своими проектами, но впереди их
ждет еще много работы. Придется
устранить замечания экспертов, доработать презентации и проекты», –
рассказал руководитель моздокского «Кванториума» Мурад Джахаев.
Предзащита – это возможность
оценить свой проект со стороны,
увидеть его преимущества и недостатки, найти его точки развития.
В конце мероприятия дети получили возможность рефлексии своих
впечатлений, заполнив опросник,
разработанный специалистами
проектного отдела «Кванториума».

МВ
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К СВЕДЕНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
информации о своей деятельности
- важнейшее условие для получения официальных статистических
данных о секторе малого и среднего бизнеса. Итоги обследования
будут опубликованы и доступны в
интернете, что позволит вам оценить реальную ситуацию на рынках и учесть ее в интересах вашего бизнеса. При этом Федеральная
служба государственной статистики
гарантирует полную конфиденциальность данных и защиту информации, предоставленной участниками сплошного наблюдения.
До 1 апреля 2021 года необходимо заполнить формы сплош-

Ц А РД Æ Й И С Т Х А БА Р

ЛÆМБЫНÆГ ХЪУСЫН ХЪÆУЫ!
Æртæ æмбалы, Сергей, Батраз æмæ Азæмæт (нæмттæ сты ивд), æрыгон лæппутæ, уæд аграрон университеты студенттæ, уыдысты ахæм кары,
мæнæ куыд фæзæгъынц – денджыз сын уæрагмæ йеддæмæ нæ уыд. Уыимæ хъазæн ныхæстæм дæр – æмхиц. Иухатт лекциты фæстæ проспекты
куы æрцæйцыдысты, уæд дын Азæмæт афтæ:
– Гъер уæ устыты æфсинтæн сæ гуырæн бонмæ цы балхæниккат?
Сергей æмæ Батраз цæуылдæр ныхас кодтой æмæ, дзæбæх нæ ахъуыдыгæнгæйæ, дзуаппæн фæд-фæдыл «хорз ныссидтысты». Ахæм «арфæ»
айхъусгæйæ Азæмæт йæ цыд фæтагъддæр кодта æмæ дзæбæх аразæй
– зыдта йæ, йæ къæбутыл ын кæй «æрцæудзысты». Дыууæ лæппуйы йыл
фæгуырысхо сты, кæрæдзимæ бакастысты æмæ æвиппайды фембæрстой,
цы «лæвар» ракодтой æнæбары сæ… мадæлтæн, уый.
«Æ гауыр!», зæгъгæ, провокаторы асырдтой, фæлæ ма ныр цы!
Куыд фæзæгъынц, дзырд сырддонцъиу нæу – куы атæха, уæд æй
нал æрцахсдзынæ.
Азæмæт ма сæм трамвайы рудзынгæй радзырдта: «Æвзæр ныхæстæ
кæныны бæсты хуыздæр куы хъусиккат!».
ДУЛАТЫ К.

Примите поздравления!
ЮБИ

ЛЕЙ

Поздравляем МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ МАНУКЯНЦ
с замечательным юбилеем – 80-летием со
дня рождения! Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни, хорошего настроения,
благополучия, душевного спокойствия!
Семьи: Алексанян, Бегизардовых,
104
Хубаевых, Манукянц.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ного наблюдения №МП-сп и
№1-предприниматель за
2020 год в электронном виде
с помощью:
● портала Госуслуг (при наличии
подтвержденной учетной записи);
● интернет-сайта Росстата (при
наличии электронной цифровой
подписи);
● операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность
личного представления заполненной анкеты в бумажном виде в орган статистики в вашем
муниципальном районе или
отправки по почте.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ»:
- печатает газеты, художественные книги;
- изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.

ОГРН 1131510000280

Ув а ж а е м ы е р у к о в о д и т е ли малых предприятий! Уважаемые индивидуальные
предприниматели!
В соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 г. 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» в 2021 году проводится сплошное федеральное
статистическое наблюдение за
деятельностью субъектов малого
и среднего предпринимательства.
В наблюдении должны принять
участие все малые предприятия и
индивидуальные предприниматели. Предоставление объективной

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ;
КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
53
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
56

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
63

ÓÑËÓÃÈ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2048

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
ВЛАДИКАВКАЗ» НАПОМИНАЕТ
Показания приборов учета газа
необходимо передавать ежемесячно до конца отчетного периода, чтобы не допускать планово-нормативных начислений за
потребленный газ.
Передать показания можно любым удобным способом:
- в Личном кабинете абонента
на сайте www.rgk-rso.ru;
- на территориальных участках
(ТУ) и в абонентских пунктах (АП);
- по телефону колл-центра
8-800-550-00-04;
- вписав в квитанцию на оплату;
- через кассы и терминалы ООО
«Телеком плюс»;
- на сайте ркц15.рф
Также важно следить за сроком поверки газового счетчика
(срок поверки можно уточнить в
паспорте счетчика либо у операторов колл-центра по телефону
8-800-550-00-04).
Если в установленный дого-

вором срок поставщику газа не
предоставлены сведения о показаниях прибора учета газа, объем потребленного газа за прошедший расчетный период и до
расчетного периода, в котором
абонент возобновил предоставление указанных сведений, но не
более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа
потребителем, определенного
по прибору учета газа за период
не менее одного года. По истечении указанного 3-месячного периода объем потребленного газа
за каждый последующий месяц
вплоть до расчетного периода
определяется в соответствии с
нормативами потребления газа. Определение объема газа
по счетчику возобновляется после дня проведения проверки,
сделанной поставщиком газа по
заявке или заявлению абонента.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по
следующим адресам:
- 27 января с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Фрунзе (№№41, 39), ул. Кавказская (№№4-24, 3-23), ул. Чайковского (№№2-б, 2-24), ул. Пригородная
(№№2-50); ст. Луковская: ул. Вокзальная (№№3-35, 6-а-20), ул. Степная
(№№3-35, 4-26), пер. Степной (№№1-10);
- 28 января с 8.30 до 12.00 - ст. Луковская: ул. Кабардинская (№№2444), ул. Щорса (№№20-40, 21-47), ул. Степная (№№41-61, 30-50), ул.
Вокзальная (№42), ул. Усанова (№№15-25, 48, 50, 54, 56).
6

ИП Галуев
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

АНАЛИЗЫ на НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19
IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.

ОГРН 316151300053260

4

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
поликлиники). Тел. 8(928)4915149.
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
● В МУП «Электрические сети» –
(ОГРН 304151014700033).
3 3 - 9 2 - 4 8 , 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ( О Г Р Н ЗАВЕДУЮЩЕГО СКЛАДОМ (с опы25 том работы, знание ПК); ГАЗОЭЛЕК● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг- 307151009200025).
ТРОСВАРЩИКА (с опытом работы);
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: ÈÇÂÅÙÅÍÈß
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (наличие дипло2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
72
● МУП «Моздокские электриче- ма по специальности, с опытом рабоские сети» СООБЩАЕТ о том, что ты). Полный рабочий день, соц. пакет.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
АДРЕС: http://электросети-моздок. З/п – согласно штатному расписаМЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
рф/ ЯВЛЯЕТСЯ АДРЕСОМ офици- нию. Обращаться: г. Моздок, ул. Степная, 23. Тел. 8(867-36)4-14-15.
76
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
ального САЙТА МУП «МЭС» в се● МБДОУ №9 «Казачата» – ПОВАМедицинский центр
№410151013700059).
67
ти интернет, на котором согласно РОВ; КУХРАБОЧУЮ; ВОСПИТАТЕОГРН 1021500918680
Стандартам раскрытия информа- ЛЕЙ. Тел. 8(928)4918134.
107
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ:
ции субъектами оптового и розничска, гравия, глины, отсе–
ВОДИТЕЛЕЙ
●
ТАКСИ
«ВОЯЖ»
- гинекологи Тедеева Р.Г., Тебиева З.Б., Миранова Д.О.
ных рынков электрической энергии
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
со своим авто. Тел: 2-27-77,
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное ин(утв. постановлением Российской Фе311121003800022).
70
8(928)8605777 (ОГРН
тимное омоложение, установка и удаление ВМС);
дерации №24 от 21 января 2004 г.)
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ- раскрыта информация о деятель319151300015157).
97
- уролог МАГОМЕТОВ М.Э.;
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
113
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление новообразо- 8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). ности предприятия.
● ВОДИТЕЛЯ – на ассенизационную
машину. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738.
ваний кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
43
● Автошкола ДОСААФ ПОДГО94
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К., ЛУКОЖЕВА А.К.;
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате- ортопеды-травматологи (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х., ЧАУСОВ И.Н.;
45
Н Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И СТОЛОВАЯ ОАО
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец- хирург АЛИШАЕВ Д.Д.;
Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
«МОЗДОКСКИЕ
УЗОРЫ»
● ВСЕ ВИДЫ УЗИ НЫ.
сигналы»,
«ДОПОГ».
Стоимость
- сосудистый хирург ХАЖУМАРОВ Ю.А.;
309151028000025).
10
категории
«В»
–
12000
обучения
- терапевт ДЗЕБОЕВА С.Ю.;
● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
руб., вождению – 400 руб./час.
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
315151000002238).
2076
ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
ПЦР-тест, антитела IgM,
1021500919736).
61
- онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М.;
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюIgG к COVID-19.
- ЭЭГ – ЖУЛАТОВА И.Б.
щих ЯМ (новая машина). Тел.: ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
310151017400012).
2032 ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В МУП «Моздокские электриче- Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а- ские сети» - ЮРИСКОНСУЛЬТА – наКоллективы АМС г. Моздока и МКУ
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: личие диплома о в/о, с опытом ра● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН боты не менее 5 лет; ЭЛЕКТРОМОН- МО МГП «Городской центр досуга»
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
ÏÐÎÄÀÞ
315151000002238).
2073 ТЕРА – наличие диплома по специ- выражают глубокое соболезнование
ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
3161510063380).
65
альности, с опытом работы. Полный сотруднику Корнееву Андрею Анато● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а- рабочий день, соц. пакет. З/п – со- льевичу в связи с безвременным ухо● «УАЗ-469» 1991 г. вып. (состояÆÈÂÎÒÍÛÕ
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: гласно штатному расписанию. Обра- дом из жизни отца
ние – хорошее, газ-бензин, пробег – 74
КОРНЕЕВА
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). Тел. 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 щаться: г. Моздок, ул. Степная, 23. Тел.
тыс. км). Цена – 280000 руб. Торг. Тел.
Анатолия Андреевича. 110
(ОГРН 310151017400012).
2029
8(928)6874289.
50
8(928)0650230.
112
8(867-36)4-14-15.
114
Мы, ветераны потребкооперации, хотим поблагодарить руководителей Моздокского райпо – ТАМЕРЛАНА ПЕТРОВИЧА ДУЛАЕВА, главного бухгалтера ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ТЕБИЕВУ за внимание, поддержку в
это непростое время в условиях пандемии! Нам была оказана помощь
продовольственными товарами, и в канун Нового года нас тоже не
забыли. Поздравили новогодними подарками! Хочется от души выразить большую благодарность за оказанную помощь, внимание и в
наступившем новом году пожелать руководителям и всем работникам Моздокского райпо здоровья, удачи и больших успехов в труде!
С уважением – ветераны потребкооперации
82
села Виноградного.

ОГРН 309151023000032
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