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 «МВ»  –  БЕСПЛАТНО ! «ТРОЯ »  (ул .  Садовая ,  4 9 -а ;  ст .  Луковская ,  ул .  Новая ,  2 ) ,  «БОГАЧЁВ »  (с .  Троицкое ,  ул .  Степная ,  2 -и ) ,  
«КРИСТАЛЛ »  ( ул .  Фрунзе ,  1 8 ) ,  «В Е Р ХОВИНА »  (пл .  им .  5 0 -ле тия  Ок т ября ,  4 6 -в ) В  МАГАЗИНАХ :

«ЕДИНАЯ   РОССИЯ»

«Единая  Россия»  обеспечит  
ряд  гарантий мобилизованным  
для  участия  в  СВО.

Первый законопроект гаран-
тирует, что после демобилиза-
ции военнослужащий сможет 
вернуться в ту же организацию 
и на ту же должность, где он тру-
дился до поступления на воен-
ную службу по контракту или по 
мобилизации. «Предложенные 
нами изменения также позволят 
зачесть период, проведённый 
на военной службе, в трудовой 
стаж, оставят за сотрудником 
дополнительное страхование, 
негосударственное пенсионное 
обеспечение, возможности улуч-
шения социально-бытовых усло-
вий», – сообщил секретарь Ген-
совета партии Андрей Турчак.

Кроме того, дополнительные га-

рантии получат члены семей та-
ких военнослужащих, в частно-
сти, преимущественное право на 
сохранение рабочего места при 
сокращении штата в организации. 
Таких сотрудников работодатель 
не сможет привлекать к сверхуроч-
ной работе и отправлять в коман-
дировки без их согласия.

По законопроекту о кредитных 
каникулах, призванным по моби-
лизации военнослужащим также 
могут быть предложены вариан-
ты уменьшения ежемесячного 
платежа по действующим креди-
там на тот же срок. «Кроме того, 
в случае гибели мобилизованно-
го военнослужащего произойдёт 
полное или частичное гашение 
его кредита. Аналогичное пре-
кращение обязательств по взя-
тым кредитам произойдет и у 

тех, кто находился на иждивении 
у военнослужащего на момент 
его гибели», – сказал А. Турчак.

Также «Единая Россия» предла-
гает ввести мораторий на начис-
ление пеней за оплату ЖКУ для 
участников СВО. Речь идёт как 
о добровольцах, так и о тех, кто 
призван в рамках частичной мо-
билизации. В проработке у партии 
и ряд других инициатив – о предо-
ставлении академического отпу-
ска студентам-военнослужащим, 
участвующим в СВО (инициатива 
направлена в Минпросвещения и 
Минобразования), бесплатном со-
циальном обслуживании инвали-
дов боевых действий, бесплатном 
двухразовом питании в школе для 
детей погибших (умерших) вете-
ранов боевых действий и другие.

Альбина ШАНАЕВА.

ГАРАНТИИ  УЧАСТНИКАМ  СПЕЦОПЕРАЦИИ
ПРИВЕТСТВИЕ  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ
Уважаемые жители Северной Осетии!
Традиционно в конце сентября мы отмечаем День республики и День города 

Владикавказа. Это мероприятие – дань уважения историческому прошлому 
родного края, приятный повод увидеть таланты и трудовые достижения зем-
ляков, почувствовать гордость за достижения республики в самых различных 
областях: культуре и искусстве, образовании и спорте, промышленно-экономи-
ческой, социальной сферах.

Нынешний праздник мы отмечаем в непростое время, когда наша великая 
страна, Российская Федерация, обеспечивая безопасность граждан и незыбле-
мость своих территорий, проводит специальную военную операцию на Украине, 
а уроженцы республики показывают образцы доблести, мужества и подлинного 
патриотизма на полях сражений.

В этих обстоятельствах особо ярко проявляются лучшие качества многонаци-
онального народа Северной Осетии – мудрость, забота друг о друге, взаимопо-
мощь и умение сплачиваться во имя общих высоких целей. Уверен, это то, что 
во все времена являлось прочной опорой для нашего общества, помогающей 
пережить трудности, тревоги и испытания. 

В этот знаменательный день желаю всем вам, дорогие земляки, крепкого здо-
ровья, мира, радости, успехов в созидательных трудах и начинаниях!

Пусть строится и преображается Город воинской славы, любимый Влади-
кавказ! Пусть активно развивается и процветает Республика Северная Осе-
тия-Алания!

Глава Республики Северная Осетия-Алания С. МЕНЯЙЛО.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ   ДАТЫ

В праздничном 
обращении гла-
вы Моздокского 
района Геннадия 
Гугиева прозвуча-
ло: «Мы должны 
всегда помнить 
о тех поколениях 
наших соотече-
ственников, кото-
рые через тыся-
челетие, преодо-
левая разруши-
тельные наше-
ствия и войны, 
пронесли свою 
веру, сохранили 
свою идентич-
ность. Нам есть 
ч е м  г о р д и т ь -
ся, у кого учить-
ся стойкости. С 
праздником вас, 
дорогие моздок-
чане, мира вам!».

ТАК  УКРЕПЛЯЛИСЬ  БРАТСКИЕ  УЗЫ  НАРОДОВ  РОССИИ
Моздокчане 25 сентября отметили сразу две знаменательные даты – 1100-летие Крещения 

Алании-Осетии и 259-ю годовщину основания Моздока. Несмотря на существенную разницу по 
времени, оба события были связаны с укреплением государственности России: распростране-
ние христианства способствовало сближению единоверцев, которое спустя века вылилось в 
добровольное присоединение Осетии к России, оформленное в крепости Моздок.

АВТОРИТЕТНОЕ   МНЕНИЕ

Николай ЧАУСОВ, депутат Собрания предста-
вителей Моздокского района, ветеран авиации, 
подполковник в отставке:

– Уважаемые граждане Моздокского района! Как 
военный человек, выскажу свое мнение о решении 
нашего главнокомандующего, принятом 21 сен-
тября по поводу частичной мобилизации населе-
ния. Со своей точки зрения как военный человек, 
как гражданин Российской Федерации считаю его 
своевременным и правильным для нашей страны. 
Хотелось бы, конечно, чтобы чуть пораньше бы-
ло оно принято, но нужны были подготовительные 
этапы для этого решения. Проводя исторические 

параллели, хочу напомнить: уже 23 июня 1941 го-
да, с началом Великой Отечественной войны, бы-
ла объявлена мобилизация, в законодательстве 
были статьи, обеспечивавшие поддержание дис-
циплины и ответственности по защите Отечества 
гражданами СССР. Против нашей страны сегодня 
ополчились не только страны Запада, но и Юга – 
мы это знаем и из средств массовой информации, 
и из прямых источников. Поэтому, дорогие гражда-
не, если кто-то не понимает ситуации, я с большой 
ответственностью как военный человек сообщаю, 
что решение о частичной мобилизации принято 
грамотно, своевременно.

РЕШЕНИЕ  ПРАВИЛЬНОЕ  И  СВОЕВРЕМЕННОЕ!

(Окончание  – на 3-й стр.)

АКТУАЛЬНО

Какие категории граждан 
подлежат частичной моби-
лизации?
– В первую очередь мобилизуют 

граждан 1-го разряда: рядовых и 
сержантского состава – до 35 лет, 
младших офицеров – до 50 лет, 
старших офицеров – до 55 лет.

Мобилизация  касается 
всех мужчин или только с 
военной подготовкой?
– Призыву на военную служ-

бу подлежат граждане, пребы-
вающие в запасе, проходившие 
военную службу или имеющие 
военную подготовку. Осталь-
ные категории граждан подле-
жат призыву во вторую очередь, 
при этом с данной категорией 
мобилизованных будет органи-
зована военная подготовка. Мо-
билизационные ресурсы будут 
использованы в соответствии с 
замыслом командования, но со-
хранение жизни и здоровья лич-
ного состава будет в приоритете.

Что  подразумевается 
под понятием «с боевым 
опытом»?
– Приоритет отдаётся гражда-

нам, имеющим военно-учётные 
специальности, необходимые 
для укомплектования формируе-
мых воинских частей, в основном 
общевойсковой направленности. 
Боевой опыт приобретается в хо-
де участия в боевых действиях. 

Кто имеет право на от-
срочку по мобилизации?
– В соответствии с законо-

дательством РФ не будут при-
зываться:

– сотрудники организаций,  име-

ющих бронь и мобилизационные 
задания или обеспечивающих их 
выполнение;

– граждане, признанные вре-
менно не годными к военной 
службе по состоянию здоровья 
на срок до 6 месяцев;

– граждане, занятые уходом за 
членом семьи, нуждающимся в 
постоянном уходе, или имеющие 
на иждивении четырёх и более де-
тей в возрасте до 16 лет;

При этом количество граж-
дан, призываемых из запаса, не 
будет превышать 1% от общего 
количества мобилизационного 
людского резерва.

Подлежат ли мобилизации 
сотрудники полиции и МЧС?
– Нет, так как они состоят на 

специальном воинском учёте 
и не подлежат призыву по мо-
билизации.

Можно ли пойти служить в 
армию по мобилизации, если 
есть судимость?
– Проходить военную службу в 

Вооружённых силах по мобилиза-
ции могут граждане со снятыми, 
погашенными судимостями.

Возможна ли в дальнейшем 
мобилизация женщин-врачей 
и женщин, имеющих воинскую 
специальность? Хватит ли 
врачей и на выполнение задач, 
связанных с частичной моби-
лизацией, и на работу в граж-
данских учреждениях?
– Женщин, имеющих военно- 

учётные специальности и на-
ходящихся в запасе, могут при-
звать по мобилизации.

 (Продолжение следует)

ЧАСТИЧНАЯ  МОБИЛИЗАЦИЯ. 
ЕСТЬ  ВОПРОСЫ,  ЕСТЬ  И  ОТВЕТЫ

На основании Указа Президента РФ от 21 сентября 2022 го-
да №647, приказа №201 врио военного комиссара РСО-Ала-
ния подполковника А. Абдуллаева от 21 сентября 2022 года 
Моздокским районным военкоматом осуществляются меро-
приятия по частичной мобилизации граждан, проживающих 
на территории поселений Моздокского района.

Моздокский военный комиссариат отвечает на наибо-
лее актуальные вопросы.
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 ПЕРЕДАЧА  ВЛАСТИ

МЕДИАПРОЕКТ  «ДОБРЫЕ  ЛЮДИ»

– Ноша, признаюсь, нелёгкая, 
особенно поначалу. Тут и новые 
вызовы времени, и постоянно ме-
няющиеся нормативно-правовые 
акты, и запросы населения, и пе-
реход на электронный докумен-
тооборот… Легко ли справляться 
со всем этим коллективу в 4 чело-
века? Но мы старались. И сооб-
ща справлялись. Во всяком слу-
чае, я довольна работой главного 
специалиста Яны Рябухи, специ-
алиста Галины Ломакиной, ин-
спектора ВУР Елены Шевцовой, 
а также помощью депутатов Со-
брания представителей в реше-
нии вопросов местного значения.

– А глава, небезызвестно, 
и юрист, и психолог, и по-
жарный, и… сторож вверен-
ной территории. Причём 
24 часа в сутки. Вы ведь не 
отключали свой сотовый?
– Конечно, нет. Мне звонили в 

том числе и ночью, но это нор-
мально: коль взялась «везти 
воз», нечего искать сочувствия. 
И всё же, в каких бы программах 
– федеральных, региональных 
– ни принимали участие, в ко-
нечном итоге население предъ-
являет спрос главе. Касается ли 
это дорог, пассажирского обслу-
живания, устойчивого водоснаб-
жения, уличного освещения, бла-
гоустройства станицы Терской... 

– Какой период в своей де-
ятельности считаете наи-
более успешным?
– Последние пять лет, когда 

мы получили возможность при-
нять участие в национальных 
проектах «Здравоохранение», 
«Культура», в федеральной про-
грамме «Комфортная городская 
среда», в республиканской про-

А сколько мы узнали о бла-
готворительной деятельности 
Северо-Осетинского отделе-
ния Российского детского фон-
да! Председатель отделения 
Денис Федорович поделился с 
«МВ» информацией о направ-
лениях работы Фонда. В том 
числе напомнил о поддерж-
ке, оказанной моздокчанам. В 
своё время был газифициро-
ван Дом престарелых, кото-
рый организовала Александра 
Васильевна Мишина в стани-
це Черноярской. В заведении 
содержались только одино-
кие престарелые женщины, 
для которых были обеспечены 
прекрасные условия – достой-
ный уход, питание, культур-
ный досуг. Вся семья Миши-
ной включилась в доброе дело. 
Жаль, заметил Денис, что он был 
закрыт в связи с пожаром, прои-
зошедшим в одном из подобных 
учреждений в России, – пожарная 
служба в одночасье при поддерж-
ке чиновников, не вдаваясь ни в 
какие детали, перестраховалась.

СПОСОБНОСТЬ  РАДОВАТЬСЯ  И  РАДОВАТЬ – ДАР  БЕСЦЕННЫЙСПОСОБНОСТЬ  РАДОВАТЬСЯ  И  РАДОВАТЬ – ДАР  БЕСЦЕННЫЙ
Медиапроект «Добрые люди» высветил в нашем бытии мно-

го такого, что ранее было сокрыто от глаз публики. Высве-
тил, дал почувствовать необходимость, восхититься. Иные, 
увидев на экранах телевизоров, как работает Продюсерский 
центр Аланы Бзаровой, сколь разнообразны и захватываю-
щи способы увлечь детей и взрослых творчеством, вплоть 
до войлоковаляния,  как веселятся, танцуют в инвалидных 
колясках питомцы Хандзарифы Хабаевой, наверняка подума-
ли: «Зачем это?». Но зрелища-то радостные, красивые. Поче-
му ребёнок-инвалид не должен жить полноценной жизнью? 
Упомянутые грантополучатели медиапроекта «Добрые лю-
ди» дали людям с ограниченными возможностями здоровья 
вкусить «запретного плода», ранее им недоступного. 

…Мы вновь и вновь возвращаемся 
к людям, которые даже в самых слож-
ных жизненных ситуациях умеют пой-
мать солнечный зайчик и направить 
его на унылые лица, заставляя за-
сиять радостными улыбками. В этой 
связи вспомнилась Татьяна Белояр-
цева (светлая память!), посвятившая 
многие годы жизни детям-инвалидам 

и научившая их любить творчество: 
шить мягкие игрушки, лепить зверу-
шек, рисовать, вбирая в свои «произ-
ведения» весь мир. Та красивая жерт-
венная женщина, которая сумела вло-
жить в своего ребёнка с синдромом 
Дауна доброе, чуткое сердце. Вова 
Белоярцев (на снимке) прекрасно 
исполняет национальные танцы, на 
осетинской свадьбе даст фору мно-
гим молодым ребятам, недостаточ-
но уверенным в себе. А какой заме-
чательный из него получился ак-
тёр! Недаром актриса, сценарист, 
режиссёр, зав. сектором районного 
Дворца культуры, член Союза теа-
тральных деятелей России Елена 
Давыдова, создавая в Моздоке дет-
ский инклюзивный театр, в первую 

очередь сделала ставку на Вову. И 
не только потому, что обещала это 
Татьяне. Просто она разглядела в 
парне ту самую «солнечность», ко-
торая присуща далеко не всем. 

Об уникальных способностях Еле-
ны в «МВ» сообщалось не однаж-
ды. Она покорила и продолжает 
покорять творческие вершины. Но 
создать инклюзивный театр «Сол-
нечный город для солнечных детей» 
– это верх отваги, высший пилотаж! 
В нашей республике всего 8 инклю-
зивных коллективов, и один из них – в 
Моздоке! Кстати, на его создание Е. 
Давыдовой Союз театральных об-
ществ РФ выделил пусть и неболь-
шую, но всё же денежную сумму.

Первый проект театра – «Принцес-

са Попрыгунья». И для самих 
актёров с синдромом Дауна, и 
для моздокчан это была сен-
сация. А потом был осущест-
влён второй проект – по заказу 
Минкульта РФ Продюсерский 
центр Аланы Бзаровой снял 
фильм о театре «Мы здесь! Мы 
есть», в котором были задей-
ствованы все дети. Но Вове Бе-
лоярцеву отводилась особая 
роль – для него записали рэп, 
сочинили музыку. С речитати-
вом он справился прекрасно 
– что ещё нужно для счастья!

В третьем проекте Е. Да-
выдовой – спектакле «Волк и 
семеро козлят» – восторжен-
ная моздокская детвора уви-
дела уже «опытных» актёров: 
задорных, уверенных в себе, 
в меру дерзких (на снимке). 
Сыграли на «пять». Зрители 
будут помнить это долго.

Почётная грамота Минкуль-
та РСО-Алания в прошлом году 
была вручена Елене Владими-
ровне не просто за её блестящие 
роли в спектаклях, но за развитие 
театрального искусства и созда-
ние инклюзивного театра. А в се-
редине нынешнего сентября её 
пригласили на практическую кон-
ференцию «Особая инициатива», 
которая проходила в течение двух 
дней в здании Национальной науч-
ной библиотеки во Владикавказе. 
Давыдова, как всегда, много любо-
пытного и полезного почерпнула в 
ходе новых встреч и знакомств, да 
и сама поразила людей, причаст-
ных к искусству, эрудицией и сози-
дательной энергией.

Т. САЛАМОВА.
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ИРИНА ПОТАПОВА избиралась главой АМС Терского посе-

ления три созыва кряду. На выборах 2022 года свою кандида-
туру не выставила, решила: пусть теперь попробуют другие. 

грамме «Реконструкция уличного 
освещения» и других. Именно в 
этот период я как глава поселения 
в полной мере ощутила государ-
ственную заботу и поддержку, во-
очию увидела, что жизнь сельчан 
год от года становится комфортнее.

– Что  конкретно сделано в 
рамках означенных проектов 
и программ?
– Начну, пожалуй, с посёлка Ок-

тябрьского. Там население неболь-
шое, однако жалоб оттуда во все ин-
станции поступало немало, в основ-
ном из-за отсутствия ФАПа. И когда 
его наконец построили, не только 
жители радовались, но и я вздохну-
ла с облегчением. Там же мы на соб-
ственные средства смонтировали 
водонапорную башню Рожновского, 
что позволило обеспечить устойчи-
вое водоснабжение посёлка. Со-
орудили также  благоустроенный 
остановочный пункт для обще-
ственного транспорта.

– Помнится, с каким нетерпе-
нием станичная молодёжь жда-
ла окончания работ по строи-
тельству многофункциональ-
ной спортплощадки с оздоро-
вительным комплексом. Она 
сегодня востребована?
– Ещё как! Там занимаются и 

школьники, и молодёжь. Не зака-
зана дорога и старшему поколе-
нию – почему не оздоровляться, 
если есть для этого условия?

–  В  каждом  населённом 
пункте местные власти в 
первую очередь занимают-
ся благоустройством цен-
тральной части. В Терской 
не нарушили традиций?
– Это, на мой взгляд, самый пра-

вильный подход к благоустройству. 
Где обычно собирается народ, ес-

ли проходят какие-то события? У 
нас, к примеру, возле администра-
ции, в храме, в Доме культуры, у 
мемориала павшим на фронтах 
Великой Отечественной войны ге-
роям-станичникам… Ну то, что ме-
мориал для всех станичников – ме-
сто святое, ни для кого в районе не 
секрет. Мы постоянно обновляем, 
подкрашиваем, очищаем, сажаем 
цветы – следим, чтобы был поря-
док. Долгое время портило вид 
центра изрядно постаревшее зда-
ние Дома культуры. И вот в апре-
ле 2022 года в рамках нацпроекта 
«Культура» начался долгожданный 
капитальный ремонт здания. От-
радно, что сохранены фронтон и 
колонны здания, подчёркивающие 
его благородный стиль. Подрядчик 
обещает завершить работы в дека-
бре текущего года.  Администрация 

поселения, есте-
ственно, не стала 
посторонним на-
блюдателем. Мы 
на собственные 
средства подвели 
к ДК водопровод-
ную и канализаци-
онные линии.

– Вы упомянули 
республиканскую 
программу «Рекон-
струкция улично-
го освещения»…

– Для того, чтобы 
заменить освеще-
ние в станице пол-
ностью, никаких 
средств не хватит. 
Поэтому мы реши-
ли сделать это по 
участкам: на въез-
де в Терскую до 
Дома культуры, на 
территориях ме-
мориала и право-
славного храма, 
на улицах, по ко-
торым организо-
вано движение об-

щественного транспорта.
– Не остаются ли без вни-

мания  «нецентральные» 
территории?
– Почему же? Многие события 

станичной жизни происходят, можно 
сказать, «на периферии». К приме-
ру, установка Поклонного креста на 
въезде. Изготовил и установил его 
за счёт  собственных средств пред-
приниматель Максим Петрович Че-
ботарёв, который, кстати, установил 
и иконостас в храме. А предприни-
матель Николай Николаевич Приж-
билов воздвиг у Поклонного креста 
стелу – тоже на собственные сред-
ства. Большим событием для стани-
цы стало и ограждение кладбища. 
Мы провели туда воду, у входных во-
рот забетонировали площадку. С фи-
нансированием нам помогло ООО 
« Алания-Молоко». Это сельхозпред-

приятие не однажды выручало нас 
и в других  ситуациях – выделяли 
технику для очистки кладбища, 
уборки других территорий, выво-
за коммунальных отходов. За счёт 
собственных средств администра-
ции проведены две водопроводные 
линии в район новостроек – на ули-
цы Казачью и Озёрную; установле-
но ограждение центрального водо-
забора; в посёлке беженцев заме-
нили оборудование на скважине на 
более мощное (насос, трубы водо-
снабжения).

– Какой задел вы остав-
ляете  новому  главе  на 
перспективу?

– В частности, ещё в 2019 – 2020 
годах подготовили проектно-смет-
ную документацию на благоустрой-
ство общественной территории 
«Парковая зона», ждёт своей оче-
реди реализация проекта. Начата 
работа по передаче в Минимуще-
ство республики гидротехнического 
сооружения – дамбы; готовятся так-
же документы для передачи специ-
альным обслуживающим организа-
циям бесхозяйных объектов…

– Воспользуйтесь случаем, 
Ирина Александровна, чтобы 
высказать свои пожелания 
новой власти.
– С удовольствием! Хочу выра-

зить признательность главе рай-
она Геннадию Гугиеву, главе АМС 
района Олегу Яровому, специали-
стам АМС, грамотному, компетент-
ному коллективу централизован-
ной бухгалтерии под руководством 
Лины Алексеевны Ворониной, 
ООО «Алания-Молоко». Коллегам, 
продолжающим работать, и вновь 
избранным главам поселений хо-
чу пожелать терпения, мудрости, 
оптимизма и успехов. А жителям 
станицы Терской – крепкого здо-
ровья, благополучия, процветания 
родной станицы. Всем – огромное 
спасибо за помощь и поддержку!

Подготовила 
С. НИКОЛАЕВА.
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Детские сады Моздокского 
района сегодня – это 35 учреж-
дений, в которых воспитывают-
ся и обучаются более 4 тысяч 
детей. В системе дошкольного 
образования трудятся заведую-
щие, воспитатели и их помощ-
ники, музыкальные руководи-
тели, логопеды, медики, повара 
– всего свыше 910 работников.  
На их плечах лежит огромная 
ответственность: воспитание 
будущего гражданина страны. 
Воспитатели научат кроху не 
только обуваться и одеваться, 
держать вилку и ложку, но и счё-
ту, рисованию, пению, основам 
патриотизма, чтобы, придя в 
школу, первоклашка не чувство-
вал себя «незнайками».

 Современное образование 
характеризуется главным крите-
рием – качеством. Мониторинг 
качества дошкольного образо-
вания, способствующий выяв-
лению лучших педагогических 
и управленческих практик, про-
водился в детских садах: №10 
«Улыбка» (заведующая – И.Ю. 
Кукиева), №12 (Л.В. Соколова), 
№38 с. Сухотского (Р.Н. Кара-
бер), №15 пос. Садового (Н.Н. 
Хутиева). В этом учебном го-
ду все детские сады получили 
лицензии на ведение дополни-
тельного образования. 720 ма-
лышей будут заниматься в 58 
кружках художественной, есте-
ственно-научной, физкультур-
но-спортивной, социально-гума-
нитарной направленности.

 В рамках инновационной ра-
боты 87 педагогов прошли кур-
сы повышения квалификации 
при Международной педагоги-
ческой академии дошкольного 
образования и участвовали в 
межрегиональных научно-прак-
тических конференциях. Опыт 
работы ДОУ №7 (заведующая 
– Т.М. Дружинина), №23 с. Ки-
евского (Е.Н. Усенко), №35 «Зо-
лотой ключик» (А.М. Никколова) 
был представлен на межрегио-
нальной научно-практической 
конференции в г. Владикавказе. 

 Для воспитателей и замести-
телей заведующих по воспита-

БУДУЩЕЕ – В  ЛАДОШКАХ  У  МАЛЫШЕЙ
У работников детских садов существует 

собственный праздник. Именно 27 сентя-
бря 1863 года в Санкт-Петербурге офи-
циально открылся первый детский сад. 

тельной работе 
на базе ДОУ №9 
«Казачата» были 
проведены семи-
нары. В детских 
садах №4 «Заба-
ва», №5 «Елоч-
ка», №8 «Ого-
нёк», №16 ст. 
Луковской, №20 
с. Кизляр, №37 
с. Раздольного, 
№19 ст. Ново- 
О с е т и н с к о й , 
№40 ст. Терской, 
№43 «Дюймовочка» уделяется вни-
мание предметно-развивающей сре-
де, где каждый ребенок имеет воз-
можность заняться любимым делом. 

Акция «Голубь мира – в каждый 
дом» с целью формирования у де-
тей представлений о мире, добре и 
любви прошла во всех детских са-
дах. Заведующая ДОУ №8 «Огонёк» 
Н.В. Пархоменко и воспитатель О.В. 

Дулаева в День мира 21 сентября 
вышли с детишками на площадь им. 
50-летия Октября в Моздоке, с поже-
ланиями мира дарили прохожим бу-
мажных голубей, выпускали в небо 
шары (на снимке). 

А воспитанники детских садов 
№9 «Казачата» и №23 с. Киевско-
го с помощью взрослых на своих 
поделках написали добрые по-
желания и отправили участникам 
спецоперации на Украине.

Гражданско-патриотическое 

воспитание будущих граждан 
очень актуально. В дошкольных 
учреждениях детей в доступной 
форме знакомят с государствен-
ной символикой России, Север-
ной Осетии. Ежегодно в канун 
праздника Великой Победы 9 Мая 
проводятся утренники, встречи с 
ветеранами и воинами Россий-
ской армии. Опыт проведения 

 военно-патриотической 
игры «Зарничка» детского 
сада №30 «Родничок» (за-
ведующая – И.В. Тогузова) 
был представлен участни-
кам Всероссийского фору-
ма работников дошкольно-
го образования и опубли-
кован на страницах жур-
нала «НЯ-НЯ.РФ». В дет-
ском саду №9 «Казачата» 
создан отряд юнармейцев 
«Исток». День России (12 
июня) – еще один отличный 
повод рассказать детям об 
истории нашей многонаци-
ональной страны. 

Полилингвальному обра-
зованию детей в многонаци-

ональном Моздоке уделяется осо-
бое внимание. Наряду с русским 
языком второй язык – осетинский 
– используется как средство обуче-
ния и поликультурного воспитания 
для 143 ребятишек в детских садах 
№6 с. Виноградного и №25 «Саби» 
с. Веселого. С целью приобщения 
детей к духовному наследию осе-
тинского народа ежегодно прово-
дится конкурс «Иры фидæн» («Буду-
щее Осетии»). В этом учебном году 
в нем приняли участие 20 малышей 

района. Воспитанник ДОУ №4 «За-
бава» Тамерлан Варзиев победил 
в номинации «Актерское мастер-
ство». Юные моздокчане ДОУ №6 и 
№25 представили театральные по-
становки «Кот и мышь» и «Лисица и 
щенок» в республиканском конкурсе 
к Дню осетинского языка и литерату-
ры. Виноградненцы заняли 3-е ме-
сто. Дипломами были награждены 
воспитанники детского сада №25 – 
чтецы Сармат Калоев, Сакинат Ха-
сиева и юные художники Изабелла 
Калоева, Полина Сасина, Афина 
Темирова, Фатима Магамедова – 
участники конкурса «Пусть всегда 
будет солнце!» журнала «Ногдзау». 

Знакомство детей с народной куль-
турой, историей, природным окруже-
нием происходит в  разнообразных 
формах. Во всех дошкольных учреж-
дениях разработана региональная 
программа, создана предметно-раз-
вивающая среда, а через театрали-
зованную деятельность малыши зна-
комятся с фольклором в ДОУ №№24, 
34, 17, 20, 43, 40, 33.

 На дошкольном этапе одна из 
наиболее важных задач для ре-
бенка – научиться правилам безо-
пасности жизни в мире спешащих 
людей и машин. Воспитанники дет-
ских садов №1 «Зорька» (заведую-
щая – А.В. Бдтаева), №3 «Малыш» 
(Л.А. Проселкина), №7 (Т.М. Дружи-
нина), №33 «Аленушка» ст. Павло-
дольской (О.Н. Соловьева) приняли 
участие во Всероссийском проекте 
по безопасности дорожного движе-
ния «Твой ход! Пешеход!». 

 Во всероссийском природоохран-
ном социально-образовательном 
проекте «Эколята – дошколята» уча-

ствуют 1350 детей района. Юные за-
щитники природы создают экосреду. 
Свои впечатления они отражают в 
рисунках по теме «Войди в приро-
ду другом», учавствуют в ежегод-
ном районном экологическом смо-
тре-конкурсе «Нам и внукам». 

В рамках работы по выявлению 
и поддержке одаренных детей ма-
лыши принимают участие в кон-
курсах познавательной и художе-
ственно-эстетической направлен-
ности. По итогам районного кон-
курса юных художников к 120-ле-
тию со дня рождения Е.И. Чаруши-
на были отмечены победители из 
ДОУ  №№34, 24, 30, 11, 35, 15 – 
А. Тесленко, С. Петкова, С. Мутов-
кина,  М. Кевлишвили, И. Павлов, 
М. Мирина. В районном конкур-
се юных художников к 140-летию 
со дня рождения К.И. Чуковского 
«Мир добрых сказок» победу одер-
жали Х. Хасанова (№15), Д. Дацко 
(№7), К. Литвинова (№24), М. Зан-
дакова (№23), С. Гурциев (№6).

 В ежегодном профессиональ-
ном конкурсе «Воспитатель года 
России» участвовали педагоги (на 
снимке) из 7 дошкольных учреж-
дений района. Это И.Е. Зубако-
ва (№2), М.Г. Трушева (№9), Т.В. 
Скороходова (№3), О.В. Антонова 
(№12), К.А. Тимонина (№13), И.Н. 
Хадикова (№25), А.А. Прокопенко 
(№33). В номинации «Воспитатель 
детского сада» победила Ирина 
Зубакова – воспитатель ДОУ №2 
«Белочка». В финал региональ-
ного этапа конкурса «Воспитатель 
года России» вышли 6 лауреатов, 
в их числе – воспитатель из пос. 
Притеречного, призер конкурса 
Ксения Тимонина.

Как бы ни менялось наше об-
щество, какие бы новые техноло-
гии ни приходили в нашу жизнь, 
одно неизменно: дети остаются 
детьми – любознательными и 
застенчивыми, робкими и сме-
лыми, нуждающимися в заботе 
и внимании взрослого. 

 Пусть всегда в стенах детских 
садов царит атмосфера творче-
ского стремления, пусть будет 
искренним уважение родителей 
к вашему непростому труду! Не-
иссякаемой энергии вам в воспи-
тании самых маленьких граждан 
нашей страны!

Н. КУЛИКОВА, 
заслуженный работник 

образования РСО-Алания, 
методист ИРМЦ 

по дошкольному воспитанию.

1100 лет Крещения Алании имеет огромное значе-
ние для истории и культуры не только России, Кав-
каза, но и всего христианского мира. 

Для меня лично это – идейно-политическое, куль-
турное и духовное единство. Сколько интересных, 
познавательных мероприятий подготовлено: выстав-
ки, «круглые столы», фестивали, восстанавливаются 
храмы, а самое главное – мы обращаемся сегодня 
к истокам духовности, нравственности, сохранению 
многовековых традиций наших предков.

Говорят, око души – ум, сила души – в сердце, а сила 
сердца – в вере. Вера всегда помогает людям, когда 

они находятся в трудной жизненной ситуации. Имен-
но вера издревле сплачивала наш народ, благодаря 
ей народности Древней Руси смогли обрести нацио-
нальную идентичность, объединить и защитить рус-
ские земли, выстоять во многих войнах.

Сегодня людей разных национальностей, испо-
ведующих различные религии, нас, россиян, объ-
единяет вера в нашу страну – Россию, вера в тра-
диционные ценности каждого народа, вера в укре-
пление гражданского мира и согласия, вера в нашу 
общую российскую идентичность.

В. РУДЕНКО, председатель НКО «Русь».

СИЛА  СЕРДЦА – В  ВЕРЕ
Wink (цифровой видеосервис 

«Ростелекома») проводит акцию 
«5-в-1» – это отличная возможность 
оформить единую подписку на пять 
топовых онлайн-кинотеатров по це-
не в два раза ниже, чем общая стои-
мость подключения каждого из них 
по отдельности. Принять участие 
в акции «5-в-1» и сохранить вы-
годный тариф на будущее можно 
только до 31 декабря 2022 года. А 
еще все новые подписчики до 31 
октября могут протестировать пре-
имущества предложения – две не-
дели доступны бесплатно.

«Преимущество нашего пред-
ложения – не только в цене, но и в 
том, что не надо заводить и опла-
чивать пять аккаунтов на разных 
площадках. «5-в-1» – это еще и наш 
бесплатный сервис мультискрин – 
он делает контент доступным под 
одним аккаунтом на пяти экранах 
(телевизора, планшета, смартфо-
на, ноутбука в любых комбинаци-
ях). Наша акция «5-в-1» логично 
вписывается в стратегию развития 
Wink как цифрового маркетплейса, 
на котором доступен самый каче-
ственный и легальный контент для 
российского зрителя», – отметил 
директор по развитию видеосерви-
са Wink Антон Володькин.

Обладателям подписки «5-в-1» 
в общей сложности будет доступ-
но более 50 тыс. фильмов и эпизо-
дов сериалов, а также телеканалы. 
Свои коллекции подписчикам от-
крывают Wink (более 25 тыс. филь-
мов и сериалов), more.tv (7 тыс. 
фильмов и сериалов), «Кинопоиск» 
(самые топовые фильмы и сери-
алы онлайн-кинотеатра), Start (5 
тыс. фильмов и сериалов), ViP+viju 
(шесть тематических телеканалов, 
1,5 тыс. фильмов и сериалов).

В подписке представлен са-
мый разнообразный контент для 
детей и подростков – кино, се-
риалы,  мультфильмы, включая 
как советскую классику, так и 
популярные новинки, например, 
мультсериал «Три кота».

А вообще акцию вполне можно 
было бы назвать «7-в-1», пото-
му что всем подписчикам также 
будут подключены пакет из 167 
российских телеканалов (эфир-
ных и тематических) и услуга 
«Караоке» с 5,5 тыс. песен.

Рекламный ролик акции «5-в-1» 
доступен на официальном акка-
унте Wink в YouTube.

Полные условия проведе-
ния акции «5-в-1» – на сайте 
 видеосервиса Wink.

WINK  ПРЕДСТАВЛЯЕТ  АКЦИЮ  «5-В-1»WINK  ПРЕДСТАВЛЯЕТ  АКЦИЮ  «5-В-1»

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ   ДАТЫ

Настоятель храма Архистра-
тига Божия Михаила Андрей 
Раснянский сказал: «От имени 
нашей Владикавказской епархии 
хочу передать вам благослове-
ние правящего архиерея, еписко-
па Владикавказского и Аланского 
Герасима. Владыка поздравляет 
нас с великим праздником. Тор-
жества начались намного рань-
ше научными конференциями, 
в которых мы узнаем историю 
древней Алании, вспоминаем 
наших просветителей апостола 
Андрея Первозванного, Симона 

ТАК  УКРЕПЛЯЛИСЬ  БРАТСКИЕ  УЗЫ  НАРОДОВ  РОССИИ
Канонита, давших толчок к появле-
нию христианства здесь, на нашей 
земле. Хочется пожелать, чтобы и 
пречистая Богородица не оставля-
ла нас. Пусть заступница Богоро-
дица через нашу чудотворную ико-
ну Моздокскую всех нас оберегает! 
С Днем города, дорогие! Дай Бог, 
чтобы все моздокчане жили в здра-
вии и благополучии многая лета!».

Концерт, составленный творчески-
ми коллективами и солистами РДК, 
сельских домов культуры, Центра 
детского творчества, был выдержан 
в рамках патриотической направлен-
ности. Первая его часть была посвя-

щена 1100-летию Крещения Ала-
нии. Вторая – Дню города Моздока. 
Выступили вокальные ансамбли : 
«Терцы» под руководством Е. Чур-
киной, «С песней по жизни» – 
В. Хабитова, «Мы – моздокчане» 
– Ю. Панковой, хореографиче-
ские ансамбли: «Выше гор» – 
А. Батраева, «Исток» – С. Хугае-
ва, «Фантазия» – Р. Горбовцовой, 
«Радость» – Н. Ломакиной, «Ир» 
– А. Каргиновой, «Этюд» – Я. Гай-
дукова, «Сувенир» – О. Орехо-
вой. Замечательные песни и сти-
хи исполнили солисты. 

 Л. БАЗИЕВА. 

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»27 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДАМВМВ4 

Учредитель: Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания (РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37). ИНДЕКС 53911. Газета зарегистрирована 11 февраля 2003 г. 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати,  телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ 10-4934.

Гл. редактор 
С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 363753 г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. ТЕЛЕФОНЫ: 
редактор – 3-21-97, секретарь, бухгалтерия – 3-27-37 (факс), зав. отделом допечатной подготовки – 
3-13-91, реклама – 3-28-36, корреспонденты – 3-31-31, заказ полиграфической продукции – 3-26-30. 
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandeх.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru

Материалы со знаком       и под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».

Газета издается на русском и осетинском языках, выходит по 
вторникам, четвергам и субботам. Цена в розницу свободная. 

Доставку газет подписчикам осуществляет Моздокский главпочтамт, 
тел. отдела доставки 3-40-03.

Подписано в печать в 13.00 
(по графику – в 13.00).

Заказ №1268 
Тираж 3290 экз.

®

1386

О
ГР

Н 
30

41
51

10
22

90
00

10

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  ,  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  , 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,  ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

1421

– ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ;
– ВЕСОВЩИК (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– ПЕКАРЬ В ПЕКАРНЮ; 
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022        1452

 1453

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

30 мин. от ж/д вокзала; 
из Краснодара – в 9 час.

1415

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

Лицензия №ААС-15-822010  1149
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления!

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Районная организация Профсоюза образования и Управление 
образования поздравляют воспитателей, работников детских 
садов и ветеранов дошкольного образования Моздокского рай-
она с профессиональным праздником – ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ И 
ВСЕХ  ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ! 
В этот день очень хочется пожелать вам терпения и мудрости 

в вашем нелегком, но очень важном труде. Вы с заботой и любовью 
относитесь к нашим детям и заслуживаете все 
слова благодарности и признания. 
Отдельные самые тёплые пожелания – ветера-

нам педагогического труда, заложившим основы 
образования и воспитания не одного поколения де-
тей Моздокского района! Будьте здоровы, счаст-
ливы, любимы и пусть ваш внутренний свет всег-
да освещает дорогу вам и всем окружающим!             

1541

  Тел. Тел. 
8(928)06610198(928)0661019
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ВЫКАЧИВАНИЕ ВЫКАЧИВАНИЕ 
ПОГЛОЩАЮЩИХПОГЛОЩАЮЩИХ   ЯМЯМ

Уважаемые жители Моздокско-
го  района!  Индивидуальные 
предприниматели, осуществля-
ющие пассажирские перевозки 
на муниципальных маршрутах 
Моздокского района, информи-
руют, что с 01.10.2022 г. прои-
зойдёт повышение стоимости 
проезда на следующих муници-
пальных маршрутах г. Моздока 
и пригородного сообщения Моз-
докского района:

– по г. Моздоку – 25 рублей;
– г. Моздок – ст. Терская – 30 

рублей;
– г. Моздок – с. Киевское – 30 

рублей;

– г.  Моздок – с. Кизляр – 50 
рублей;

– г. Моздок – с. Раздольное – 60 
рублей;

– г. Моздок – с. Виноградное – 70 
рублей;

– г. Моздок – ст. Луковская – 30 
рублей;

– г. Моздок – с. Троицкое – 30 
рублей;

– г. Моздок – пос. Советский – 35 
рублей;

– г. Моздок – ст. Павлодольская 
– 50 рублей;

– г. Моздок – ст. Ново-Осетинская 
– 55 рублей;

– г. Моздок – ст. Черноярская – 

60 рублей;
– г. Моздок – станция Чернояр-

ская – 85 рублей;
– г. Моздок – пос. Притеречный – 

100 рублей;
– г. Моздок – пос. Тельмана – 120 

рублей;
– г. Моздок – пос. Калининский – 

27 рублей. 
Стоимость проезда по марш-

рутам: Моздок – Хурикау, Моз-
док  –  Предгорное,  Моздок  – 
Малгобек, Моздок – Садовый, 
Моздок – Дружба остается преж-
ней, так как указанные направ-
ления субсидируются из респу-
бликанского бюджета.

ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  СТОИМОСТИ  ПРОЕЗДА

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

●   Д О М  ( ул .  Ч ехо ва ) .  Тел . : 
8(909)4776928, 8(919)4276854.  1459

●  СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 
Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1420

●  Небольшой ДОМИК (с. Троицкое). 
Тел.: 8(928)6369431, 8(928)8629164. 
 1458

●  ДОМ (ст. Терская, пос. беженцев). 
Тел. 8(928)4936458.  1457

●   ДОМ  (ст.  Павлодольская) . 
Тел. 8(928)4833937.  1514

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1437

●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1435
ÓÑËÓÃÈ

●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  1440

●  РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  149

●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1414

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-
во 410151013700059).   1384

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).    1439

●  Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОН. КРЫША. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИ-
КА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Свароч-
ные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕС, 
ВОРОТА, ЗАБОР и многое другое. 
Быстро и качественно. Телефо-
ны: 8(928)4850461, 8(988)8755423. 
(ОГРН 312151016700034).  1552

●  Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 
8(928)0706771 (ОГРН312151024200027).

 1449

●  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).   1476

●   Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1390

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1430

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).    1498

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).   1280

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   1409

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).   1500

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   1406

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1417

●   Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
№ 312151024200027).  1450

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1447

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
●  Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения – 
категории «В» – 12000 руб., вожде-
нию – 500 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08  (ОГРН 
1021500919736)   1455

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ

●  ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-
ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
по ремонту подъездов в многоквар-
тирных домах; УБОРЩИКА подъез-
дов. Обращаться: г. Моздок, ул. К. Хе-
тагурова, 18. Тел.:  8(86736)3-54-21, 
8(86736)3-56-21.  1426

●  Моздокское райпо – ЭЛЕКТРИКА. 
Тел. 3-24-02.  1556

●   ВОД И Т Е Л Я ,  РА Б О Ч Е ГО . 
Тел. 8(928)4901836.  1507

●  А В Т О М О Й Щ И К О В . 
Тел. 8(928)4813753.  1528

●   РАБОЧЕГО на забой кур. 
Тел. 8(928)4917221.  1539 

В связи с установкой интеллектуальных приборов учета электрической 
энергии МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии по 
следующим адресам:

– 28.09.2022 г. с 8.00 до 13.00 – г. Моздок: ул. К. Суанова (№№1-а - 16), ул. 
Близнюка (№№95, 95-а).

– 28.09.2022 г. с 13.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Близнюка (№№33-121, 26-
74), ул. Кутузова (№№3-31, 4-36).

– 29.09.2022 г. с 8.00 до 13.00 – г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№№4-34), 
ул. Артюхова (№27), пер. Колхозный (№№2-10, 12, 12-а).

– 29.09.2022 г. с 13.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Фрунзе (№№9-17, 21-33), 
ул. Щорса (№№3-23, 8-22), ул. О. Кошевого (№№1-23, 4-12), ул. Матросова 
(№№4, 6), ул. Гуржибекова (№№16-30).

– 29.09.2022 г. с 9.00 до 14.00 – ст. Луковская: ул. Лесная (№№16-44), ул. 
Красная (№№121-145, 128-150), ул. Ермолова (№№1-9).

– 29.09.2022 г. с 14.00 до 19.00 – ст. Луковская: ул. Моздокская (№№124-
176, 81-135).

– 30.09.2022 г. с 9.00 до 14.00 – ст. Луковская: ул. Будённого (№№28, 30, 
32), ул. Вокзальная (№№60, 62, 70), ул. Красная (№№1-31, 2-60, 35-49), ул. 
Кабардинская (№1-51), ул. Усанова (№№29-33).

– 30.09.2022 г. с 14.00 до 19.00 – ст. Луковская: ул. Лесная (№№58, 64, 80, 
92, 53-81), ул. Кизлярская (№№33-53), пер. Водопроводный (№№68-76а).

– 01.10.2022 г. с 9.00 до 14.00 – ст. Луковская: ул. Будённого (№№38-56, 
51-69), ул. Усанова (№№76-88, 53-63), ул. Моздокская (№№50-90, 39-53), ул. 
Садовая (№№35-55, 50-74).

– 01.10.2022 г. с 14.00 до 19.00 – ст. Луковская: ул. Степная (№№30-50, 41-
61).  1565, 1559.
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