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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 :

ВЫСОКОЕ  ИСКУССТВО

Как сообщалось ранее, 27  сентября 
в рамках празднования 1100-летия 
Крещения Алании с концертом в 
Моздоке побывал Государственный 
академический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого.

Прославленный, дважды орде-
ноносный коллектив является ла-
уреатом премии «Национальное 
достояние страны» и массы дру-
гих престижных наград, свидетель-
ствующих о высочайшем уровне 
его творчества. И моздокский зри-
тель убедился, что на сцене район-
ного Дворца культуры в тот вечер 
оказалась истинная жемчужина 
русской культуры. 

Следует отметить, что репертуар 
в полной мере отражал всю пали-
тру русского песенного искусства, 
основанного на народных традици-

ях. Особый акцент был сделан на 
патриотической тематике, что отве-
чает духу времени. И не случайно 
зал несколько раз вставал в едином 
порыве, откликаясь на очень вос-
требованную сегодня патриотику.   

Всё театрализованное действо, 
непрерывно длившееся полтора 
часа, вобрало в себя лучшие об-
разцы народного творчества раз-
ных регионов России. И исполне-
ние было соответствующее, каж-
дый участник хора – обладатель 
уникального голоса. 

Живая музыка от виртуозов ор-
кестровой группы находила такой 
же живой отклик в зале. 

Моздокский зритель, избалован-
ный зажигательными кавказскими 
танцами, убедился в тот вечер, что 
и русские танцы, исполнявшиеся 

хореографической группой про-
славленного коллектива, тоже мо-
гут быть искрометными.  

 Практически каждый номер со-
провождался горячими и продол-
жительными аплодисментами пе-
реполненного зала.

Зрители, а в их числе оказалось 
очень много молодежи, искренне 
были благодарны именитому кол-
лективу за высокое искусство. И эту 
благодарность от их имени и от лица 
руководства района с чувством вы-
разила начальник отдела по вопро-
сам культуры АМС Юлия Потоцкая.  

В свою очередь, представите-
ли хора им. Пятницкого отметили 
высокую культуру поведения моз-
докского зрителя и его эмоцио-
нальную отзывчивость. 

СОБ. ИНФ.

ХОР  ПЯТНИЦКОГО  ПОКОРИЛ  МОЗДОКЧАНХОР  ПЯТНИЦКОГО  ПОКОРИЛ  МОЗДОКЧАН

Уважаемые ветераны войны и труда, жители Моздокского 
 района старшего поколения!

Примите сердечные поздравления с Днем пожилых людей!
В этот день принято отдавать дань уважения и любви тем, кто на 

протяжении всей своей жизни дарит любовь детям, внукам, прав-
нукам. Примите слова благодарности и искреннего восхищения 
вами – нестареющими, добрыми, мудрыми.

Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. 
Благодаря вашему подвигу и труду возможна сама наша жизнь. Вы 
сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной  войны, 
трудились в тылу, восстанавливали разрушенную страну. Вы пе-
редаете свой опыт и знания, объединяя поколения в единую цепь. 
А главное, вы во всех испытаниях сохранили то, чего порой не 
хватает молодым, – надежду и веру в лучшее. 

Жизнь человека любого возраста должна быть разнообразной, 
полноценной, приносящей удовлетворение. И в зрелости можно от-
крывать в себе новые таланты, участвовать в развитии своего села, 
города, района. Молодым необходимы ваши советы и поддержка. А 
для них забота о старших должна стать не делом одного празднич-
ного дня, а повседневной потребностью души.

Этот праздник – прекрасная возможность выразить в ваш адрес, до-
рогие, глубокое уважение и почтение, которые вы заслужили своим со-
зидательным трудом, человечностью и мудростью.

Пусть ваша осень будет светлой и ласковой! Пусть вас окружают теп-
ло и забота близких людей, пусть радуют вас своими успехами дети и 
внуки. Будьте здоровы, живите долго и счастливо!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

С  ДНЕМ  ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ!С  ДНЕМ  ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ!

Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры!
Сердечно поздравляем вас с праздником – Днём пожилых людей! 

Работая или находясь на заслуженном отдыхе, вы даёте нам важ-
нейшие уроки жизни, добра и справедливости, учите нести ответ-
ственность за свои дела и поступки. Мы гордимся вами и преклоня-
емся перед вашими мужеством и стойкостью, которые вы сохраня-
ете и в настоящее время. В этот добрый день хотим пожелать вам 
здоровья и долголетия, сил и терпения, солнечных дней и хорошего 
настроения! Пусть дети и внуки вас только радуют!

Врио главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения З. ДЕМУРОВ. 

Глава муниципального об-
разования Моздокский район 
 Геннадий ГУГИЕВ: 

– Уважаемые жители Моздокско-
го района! Решением Собрания 
представителей Моздокского рай-
она 22 сентября мне было дове-
рено стать главой муниципально-
го образования Моздокский район.

Благодарю за оказанное доверие 
лидера регионального отделения 
«ЕР» С.И. Меняйло, президиум ре-
гионального политсовета партии, 
рекомендовавших мою кандида-
туру на ответственный пост. 

Выражаю признательность 
всем депутатам Собрания пред-

ставителей района, принимав-
шим участие в голосовании и 
отдавшим за меня свои голоса. 

Особая благодарность – изби-
рателям всего Моздокского рай-
она, проголосовавшим за список 
«ЕР», который было доверено 
возглавить мне. 

В это сложное для нашего Отече-
ства время я в полной мере осоз-
наю огромную ответственность пе-
ред всем населением района. Обя-
зуюсь приложить все свои силы и 
умения на благо нашего района, на 
благо всех его жителей! 

Еще раз благодарю всех за 
 доверие!  

БЛАГОДАРЮ  ЗА  ДОВЕРИЕ

ТХЭКВОНДО  ИТФ 

24 – 25 сентября в г. Москве состоялся международный техниче-
ский семинар под руководством гранд-мастера, обладателя 9-го 
дана Юрия Калашникова. 

89 участников из 25 регионов России повышали своё мастерство в 
области тхэквондо ИТФ и участвовали в аттестации на высокие даны.  

Среди них был и моздокчанин Алексей Журавлев, преподава-
тель Моздокского ЦДТ. Ему присвоена высокая квалификация – 
черный пояс, 4-й дан.

24 сентября прошли курсы на присвоение квалификации меж-
дународного инструктора. Инструкторы этой категории имеют 
право преподавать тхэквондо ИТФ в любой стране   и, что важно 
для Северной Осетии, проводить экзамены и присваивать черные 
пояса. А. Журавлёв успешно сдал тест на присвоение квалифи-
кации международного инструктора.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

ИСТОРИЧЕСКОЕ  СОБЫТИЕ

Президент России Владимир 
 Путин подписал указы о признании 
Запорожской и Херсонской областей 
независимыми территориями. 

«В соответствии с общепринятыми 
принципами и нормами международ-
ного права, признавая и подтверждая 
принцип равноправия и самоопре-
деления народов, закрепленный в 
Уставе Организаций Объединенных 
Наций, учитывая волеизъявление 
народа Херсонской области на рефе-
рендуме, состоявшемся 27 сентября 
2022 года, постановляю: признать су-

веренитет и независимость Херсон-
ской области», – говорится в указе.

Также российский лидер подписал 
аналогичный документ, в котором по-
становил признать независимость 
территории Запорожской области. 

Ранее в феврале Путин подписал 
указы о признании Донецкой и Лу-
ганской народных республик неза-
висимыми государствами. 

Данные указы являются технической 
формальностью для дальнейшего при-
нятия указанных регионов в состав РФ.

Церемония подписания договора о 

вхождении четырех освобожденных 
территорий в состав Российской Феде-
рации запланирована на 30  сентября. 
Речь – о Донецкой и Луганской народ-
ных республиках, а также о Херсон-
ской и Запорожской областях.

В период с 23 по 27 сентября жите-
ли освобожденных территорий голо-
совали на референдумах по вопросу 
присоединения к РФ. За присоедине-
ние ДНР к РФ проголосовали 99,23% 
граждан, в ЛНР – 98,42%, в Херсон-
ской области – 87,05%, а в Запорож-
ской области – 93,11%.

О  ПРИЗНАНИИ  ЗАПОРОЖСКОЙ  И  ХЕРСОНСКОЙ  О  ПРИЗНАНИИ  ЗАПОРОЖСКОЙ  И  ХЕРСОНСКОЙ  
ОБЛАСТЕЙ  НЕЗАВИСИМЫМИ  ТЕРРИТОРИЯМИОБЛАСТЕЙ  НЕЗАВИСИМЫМИ  ТЕРРИТОРИЯМИ

Председатель Правительства РСО-Алания Борис Джа-
наев 28 сентября провел заседание правительственной 
комиссии по бюджетным проектировкам на очередной 
финансовый год и плановый период 2024 – 2025 гг.

Министр финансов РСО-Алания Олег Исаков расска-
зал, что по предварительным прогнозам поступление 
собственных налоговых и неналоговых доходов на 2023 
год ожидается в сумме, превышающей 14 млрд руб. По 
всем доходам прогнозируется положительная динамика.

Расходы бюджета будут распределяться на основе 

приоритетов, обозначенных в послании Президента 
РФ, решений Правительства РФ, Главы РСО-Алания, а 
также имеющихся ресурсов. Прежде всего гарантирует-
ся выполнение всех обязательств. Бюджет республики 
будет социально ориентированным.

Параметры бюджета на 2023 год не окончательные и 
будут корректироваться в сторону увеличения во вто-
ром чтении, после принятия параметров бюджета РФ. 
Дополнительные доходы будут направлены на решение 
стратегических целей и задач во всех сферах.

В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  РАССМОТРЕЛИ  ПАРАМЕТРЫ  БЮДЖЕТАВ  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  РАССМОТРЕЛИ  ПАРАМЕТРЫ  БЮДЖЕТА



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 1 ОКТЯБРЯ  2022 ГОДАМВМВ2 
К  1100-ЛЕТИЮ  КРЕЩЕНИЯ  АЛАНИИ ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Мы, нижеподписавшиеся 
жители станицы Павлодоль-
ской, просим редакцию опу-
бликовать это письмо в знак 
благодарности главе сель-
ской администрации Андрею 
Юрьевичу Прокопенко.

Проезжая населённые пун-
кты, в особенности сельские 
поселения, невольно обра-
щаешь внимание на три ве-
щи. Во-первых, на жилые по-
стройки, которые говорят о до-
статке живущих здесь людей. 
Во-вторых, на чистоту улиц 
и внешний облик придворо-
вых территорий, говорящие о 
культуре населения. И, в-тре-
тьих, на состояние дорог, бла-
гоустройство общественных 
мест поселения, характери-
зующие работу местной ад-
министрации. 

Нам очень хочется отме-
тить позитивные изменения 
в облике станицы Павлодоль-
ской с приходом на долж-
ность главы поселения Ан-
дрея Прокопенко. Он умело 
организовал работу самой 
администрации, сплотил ак-
тивных, болеющих за процве-
тание родной станицы людей. 
Прокопенко поддерживает 
тесную связь с казачеством, 
с предпринимателями. Сам 
он не сидит в кабинете: он и в 
школе, и в храме, и на суббот-
нике, и на соревнованиях. И 
такой стиль работы приносит 

свои положительные резуль-
таты: улучшилось состояние 
дорог, уличного освещения, 
благоустроены территории 
памятников павшим в Вели-
кой Отечественной войне, 
детские площадки, работа-
ет летняя площадка при ка-
питально отремонтирован-
ном сельском Доме культуры, 
функционируют спортивные 
секции для молодёжи. Недав-
но отремонтирована объезд-
ная дорога вокруг станицы. В 
пос. Теркум организован по-
кос сорной растительности, 
вывозится мусор (правда, не 
так часто, как хотелось бы). 

Сделано многое. Но надо 
сделать ещё больше! Жители 
пос. Теркум ждут новый транс-
форматор, спорткомплекс, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, введение в эксплуата-
цию очистных сооружений. 
Станичники уже многие годы 
ждут решения вопроса  нор-
мального водоснабжения…

Но мы знаем, что наш гла-
ва администрации – грамот-
ный, болеющий душой и не 
боящийся трудностей Андрей 
Прокопенко  ещё послужит на 
благо ст. Павлодольской!

В.И. ВОРОНКИНА, 
Л.И. ДОБРЫНИНА, 

Ю.Н. ШМЕЛЁВА, 
И.В. КУБЫШКИНА, 

Т.В. БОЕВА, 
Т.Р. ПУШКАРЁВА. 

БОЛЕЕТ  ДУШОЙ  ЗА  СТАНИЦУБОЛЕЕТ  ДУШОЙ  ЗА  СТАНИЦУ
Замечательным оригинальным 

подарком для жителей Северной 
Осетии к 1100-летию Крещения 
Алании стали концерты выдаю-
щихся хоровых и хореографиче-
ских коллективов, симфонических 
оркестров. Из Владикавказа ве-
лась прямая трансляция некото-
рых представлений. Однако ничто 
не может сравниться с живым ис-
полнением и живым восприятием.

На сцене районного Дворца 
культуры 26 сентября, как и бы-
ло обещано в объявлениях, со-
стоялся яркий праздник, органи-
зованный Министерством куль-
туры РСО-Алания, – концерт 
Московского государственного 
академического театра танца 
«Гжель» (руководитель – Марина 
Куклина, главный балетмейстер – 

«ГЖЕЛЬ» — ОЖИВШИЙ  ФАРФОР

НАСЛЕДНИКИ  ТРАДИЦИЙ

 Валентина Слыханова). Зал был Валентина Слыханова). Зал был 
заполнен так, что яблоку негде заполнен так, что яблоку негде 
было упасть. А вот «Яблочко» было упасть. А вот «Яблочко» 
было. Но обо всём – по порядку. было. Но обо всём – по порядку. 

Моздокчане были очень удив-Моздокчане были очень удив-
лены, когда с первой минуты лены, когда с первой минуты 
на сцене в весёлом виртуозном на сцене в весёлом виртуозном 
переплясе появилось сразу до переплясе появилось сразу до 

 пятидесяти исполнителей – юно-
шей и девушек. Да в таких неимо-
верно красивых, разнообразных по 
стилю украшений русских народных 
костюмах, что у публики глаза раз-
бегались, не хватало возможностей 
камер телефонов запечатлеть всю 
полноту красок. Так плотно, без пе-
рерывов на объявление номеров, 
как в калейдоскопе, одна компози-
ция сменяла другую. 

Как известно, под словом «гжель» 
кроется понятие народного промыс-
ла по художественной росписи фар-
фора – синим по белому. Однако в 
концертной программе в костюмах, 
танцевальных сюжетах были ото-
бражены практически все народные 
промыслы: узоры павлово-посад-
ских платков, цветы жостовских под-
носов, царство финифти, народной 

игрушки и, конечно же, собственно 
гжели. Плавное движение «фар-
форовых статуэток», оживших на 
сцене, вызывало неподдельный 
восторг, возгласы и бурную ова-
цию благодарных зрителей. 

А теперь – про «Яблочко». Из-
вестный матросский танец, столь 
популярный некогда в школьной 
самодеятельности, оказывается, 
жив! И было приятно, что молодое 
поколение зрителей загорелось от 
него. И какой же русский не любит 
«Цыганочку с выходом»! Заклю-
чительный номер, по требовани-
ям зрителей, не был финальным 
– артистов не отпускали со сце-
ны. Заместитель главы АМС Моз-
докского района Елена Тюникова 
и начальник отдела по вопросам 
культуры Юлия Потоцкая от имени 
всех зрителей поблагодарили мо-всех зрителей поблагодарили мо-
сквичей за такой красивый вечер. сквичей за такой красивый вечер. 
Артисты же поздравили жителей Артисты же поздравили жителей 
Северной Осетии с праздниками Северной Осетии с праздниками 
– 1100-летием Крещения Алании – 1100-летием Крещения Алании 
и Днём города Моздока!и Днём города Моздока!

Вот это было поздравление! Вот это было поздравление! 

Международное обществен-
ное движение «Высший Совет 
осетин» поддержало инициа-
тиву Моздокского районного 
отделения о необходимости 
укрепления семейных тради-
ций, ответственность за кото-
рое возьмут на себя авторитет-
ные старшие. Каждый из стар-
ших напутствует своих млад-
ших, завещая им передавать 
от поколения к поколению му-
дрость, накопленную в веках,  
знание родного языка и тради-
ций, представления о прили-
чиях, об уважении между муж-
чиной и женщиной, старшими 
и младшими. Морально-нрав-
ственные семейные ценности 
осетин, изложенные в лаконич-
ной форме на осетинском язы-
ке, изданы в виде иллюстриро-
ванного фолианта «Фæдзæхст» 
(«Завет») в Моздоке. Так как 
ответственность за соблюде-
ние традиций возлагается на 
фамильные советы («Ныхас»), 
то старшие представители де-
сятков осетинских фамилий 
уже выразили готовность под-
писать обсуждаемый документ 
« Фæдзæхст» («Завет»).

Врио  председателя  МОД 
«Высший Совет осетин» Каз-
бек Еналдиев рассказал:

– Комитет по работе с осетин-
скими фамилиями под руковод-
ством Юрия Агкацева в течение 
месяца наводил контакты поч-
ти со всеми фамилиями, у ко-

«ПРОПИСНЫЕ  ИСТИНЫ» — ДЛЯ  СЕМЬИ
Уже около сотни осетинских фамилий создали структурные под-

разделения в виде традиционных советов («Ныхас»), в которые 
избираются авторитетные представители старшего поколения фа-
милии, несущие ответственность за каждую семью. Некоторые фа-
мильные советы успешно восстанавливают родовые башни, бла-
гоустраивают святилища, устраивают фамильные сходы. Но, судя 
по количеству в Осетии юношей и девушек, не состоящих в браке, 
разводов, детей, воспитывающихся в неполных семьях, одиноко 
проживающих стариков, все понимают, что с новыми поколения-
ми «что-то не так». Когда ослабевают кровные, родственные свя-
зи, ослабевают и традиционные ценности. Главная из них заклю-
чается в том, что молодёжь в основной своей массе не чувствует 
необходимости в знании родного языка даже в семейном кругу. 

торых созданы советы («Ныхас»), 
для ознакомления их с задачами, 
ставящимися перед ними. Предсе-
датель Моздокского районного от-
деления Фридон Гуцаев вместе с 
нашими коллегами занимался во-
просами проведения форума осе-
тинских фамилий. Мы избрали та-
кой формат: 27 сентября меропри-
ятие началось со спектакля «На-
званые братья» по пьесе Георгия 
Хугаева, представленного труп-
пой Осетинского театра под ру-
ководством Гиви Валиева участ-
никам форума – почётным пред-
ставителям осетинских фамилий. 
Официально было зарегистриро-

вано 65 делегатов. Но это только 
те, у кого есть фамильные советы. 
Приглашены же были и предста-
вители других фамилий, которым 
тоже надо активизировать созда-
ние структурных подразделений в 
виде фамильных советов.

Спектакль был настолько со-
держательным и актуальным по 
тематике и проблематике, что 
никто в зале не остался равно-
душным. Я бы даже сказала – 
все были единодушны! На фоне 
декораций так понравившегося 
спектакля состоялась церемо-
ния подписания «Фæдзæхст». 
Каждый из подписавшихся под 

документом полу-
чил в дар экземпляр 
книги «Фæдзæхст», 
изданной во Влади-
кавказе.

Надо отметить, что 
Казбек Еналдиев, от-
крывая форум, в сво-
ей эмоциональной 
и содержательной 
речи был не менее 
убедителен. Многие 
представители фа-
милий назвали фо-
рум историческим 

событием, подтвердили своев-
ременность принятия народного 
документа, выразили надежду на 
поддержку своих родственников в 
деле укрепления семейных нрав-
ственных ценностей для оздоров-
ления общества в целом. Органи-
заторы же предложили сделать 
его ежегодным, чтобы дать вре-
мя и другим фамилиям присое-
диниться к «прописным истинам».

– Наша задача сегодня, – от-
метил Фридон Гуцаев, – дове-
сти до осетин, проживающих в 
нашем районе, какие фамилии 
уже подписали народный доку-
мент, чтобы помочь фамильным 
«Ныхас»-ам в работе с семьями. 
Пока нам нужно провести ана-
лиз: владеют ли члены семей 
родным языком, выписывают ли 
для детей и для взрослых печат-
ную продукцию на родном языке, 
имеют ли доступ к национально-
му телевидению.

Никто не считает, что книга 
волшебным образом развеет 
вредоносные явления, которые 
занимают место традиций: культ 
материального над духовным, 
эгоцентризм и замкнутость, же-
лание стать «гражданами ми-
ра», но не гражданами своего 
Отечества, восхищение «загра-
ницей»… Цель – благородная: 
укрепить узы не только кровные, 
родственные, но и узы между 
всеми, у кого Родина – общая. 

Л. БАЗИЕВА.

ЗНАЙ  НАШИХ !

16 – 17 сентября в Казанском 
государственном аграрном уни-
верситете Республики Татар-
стан проходил финальный этап 
конкурса «АгроНТИ-2022». В 
нём приняли участие более 200 
школьников. В составе делега-
ции Ставропольского аграрного 
университета в конкурсе принял 
участие учащийся СОШ №3 г. 
Моздока Юсуп Дадов. Школь-
ники в 6 номинациях продемон-
стрировали свои практические 
знания в передовых техноло-
гиях, связанных с цифровым 
сельским хозяйством, таких как 
точное земледелие, роботиза-
ция, космическая съёмка, ме-
теорология и биотехнология. В 
номинации «Добропчёл», в ко-
торой участвовал Юсуп, ребята 
программировали, создавали 
на компьютере цифровой улей, 
демонстрировали на практике 
розжиг дымаря, одевались в ко-
стюм пчеловода. Ю. Дадов стал 
лауреатом финального этапа 
конкурса. Данный конкурс про-
водится с целью привлечения 
интереса школьников к сельско-
хозяйственному ремеслу. 

Наставник, сопровождав-
ший конкурсанта, – директор 
СОШ №2 с. Кизляр Зелимхан 
Абрекович Дадов, отец на-
чинающего учёного. Желаем 
дальнейших успехов! 

ШАГ  В  НАУКУШАГ  В  НАУКУ
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16  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  ПОЛУЧАТ  ГРАНТЫ
В центре «Мой бизнес» состоялось заседание комиссии под пред-

седательством зам. министра экономразвития Г. Туаева по предо-
ставлению грантов социальным и молодым предпринимателям. 

В результате отбора гранты в размере от 100 тыс. до 500 тыс. 
руб. получат 16 из 27 претендентов. Общая сумма субсидии, вы-
деленной на эти цели из федерального бюджета, – 7,37 млн руб., 
сообщает пресс-служба Минэкономразвития РСО-Алания.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ   ПРАВОНАРУШЕНИЯМ

Состоялось заседание меж-
ведомственного координаци-
онного Совета по профилактике 
правонарушений Моздокского 
района под председательством 
заместителя главы по вопро-
сам безопасности АСМ района 
 Тамерлана Джидзалова. 

По вопросу «О работе с семь-
ями, состоящими на профи-
лактическом учете, и методах 
профилактики безнадзорности 
и беспризорности среди несо-
вершеннолетних» выступили 
заместитель начальника  ОМВД 
по Моздокскому району  Сергей 
Лабойко и заместитель началь-
ника УСЗН по Моздокскому 
 району  Ирина Бичеева. 

Об участии учащихся обще-

образовательных учреждений 
и молодежи в общественно по-
лезных мероприятиях расска-
зали заместитель начальника 
управления образования АМС 
района Наталья Байкалова, на-
чальник отдела по делам моло-
дежи и спорту Елена Шаталова, 
начальник отдела по вопросам 
культуры Юлия Потоцкая. 

Сергей Лабойко также высту-
пил с докладом «О мерах по 
противодействию правонару-
шениям в миграционной сфе-
ре, выявлению и пресечению 
попыток вовлечения мигрантов 
в криминальную среду». 

По каждому из вопросов при-
няты соответствующие решения, 
определены сроки отчетности.

О  БЕЗНАДЗОРНЫХ  И  МИГРАНТАХ… О  БЕЗНАДЗОРНЫХ  И  МИГРАНТАХ… 

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

ВСПОМНИМ

НЕ  ВЕРНУТЬ, НО  И  НЕ  ЗАБЫТЬ…
 Когда уходят в мир иной учителя,
 Им не успели низко поклониться…

 И этот факт – причина возникновения чувства вины у живых. 
Смерть коллеги – тяжелое потрясение. Тем более – смерть 
внезапная. Кизлярская средняя школа №1 понесла тяжелую 
утрату: 27 июля сего года скоропостижно скончался учитель 
физической культуры Махмат Хажаматович Алашев. Свы-
ше 30 лет он отдал педагогическому труду в родной школе. И 
сегодня тяжело свыкнуться с мыслью, что нет больше в кол-
лективе замечательного человека и настоящего педагога. 

 Каждый человек рождается с миссией сделать этот мир чуточ-
ку лучше. Не исключение и Махмат Хажаматович. Не дававший 
 спуску ни себе, ни другим, он не отступал от правды, какой бы горь-
кой она ни была. С такой жизненной позицией было непросто. Его 
честность и принципиальность вызывали безграничное уважение.

В народе говорят: «Счастлив тот, кто найдет свою дорогу». 
Махмат Хажаматович был счастливым человеком, потому что 
судьба наградила его энергией деятельности, мастерством 
учителя, высоким профессионализмом и порядочностью. Он 
умел остро шутить и радоваться жизни. 

М. Алашев оказывал помощь всем, кто в этом нуждался, был 
верным другом. Среди тех, кто, без преувеличения, сыграл, 
большую роль в воспитании нескольких поколений истинных 
патриотов, можно назвать и его имя. Он был отличным сорат-
ником и примером жизненной мудрости, честности и человеч-
ности. И таким он останется навсегда в памяти своих коллег.

 Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким Махмата Хажаматовича. Память о нем навсегда 
останется в наших сердцах. 

 Коллеги из СОШ №1 с. Кизляр.

Согласно п. 2.3.1 Приказа МЧС 
России от 05.07.2021 г. №429 «Об 
установлении критериев инфор-
мации о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного харак-
тера» режим чрезвычайной ситу-
ации вводится при достижении 
ветром скорости (при порывах) 
не менее 25 м/с или средней ско-
рости не менее 20 м/с, который 
приводит к разрушению зданий, 
сооружений и т.д.

В ходе проверки установле-
но, что в Моздокском городском 
поселении 12 августа 2022 го-
да, согласно справке Северо- 
Осетинского ЦГМС, наблюдал-
ся комплекс метеорологических 
явлений (образующих опасное 
явление), а именно: сильный 
дождь, гроза и ветер с макси-
мальными порывами 24,5-28,4 
м/с (по шкале Бофорта), что по-
влекло за собой повреждение 
кровли многоквартирных домов.

В силу п. «и» ч. 2 ст. 11 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации» органы местного самоу-
правления самостоятельно вво-
дят режим повышенной готовно-

НАРУШЕНЫ  КРИТЕРИИ  ПО  ВВЕДЕНИЮ 
РЕЖИМА  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ  СИТУАЦИИ
Прокуратурой Моздокского района проведена проверка 

соблюдения органами местного самоуправления требова-
ний федерального законодательства о защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. 

сти или чрезвычайной ситуации для 
соответствующих органов управле-
ния и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с п. 24 Положения 
о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2003 г. №794, решениями 
руководителей федеральных орга-
нов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и органи-
заций, на территории которых могут 
возникнуть или возникли чрезвы-
чайные ситуации, либо к полномо-
чиям которых отнесена ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, для соот-
ветствующих органов управления и 
сил единой системы может устанав-
ливаться один из следующих режи-
мов функционирования: а) режим 
повышенной готовности при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситу-
аций; б) режим чрезвычайной ситуа-
ции – при возникновении и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Фе-
дерального закона от 11.11.1994 
г. №68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенно-
го характера» граждане РФ имеют 
право на защиту жизни, здоровья и 
личного имущества в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуа-
ций. Также в соответствии с пла-
нами действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций граждане имеют право 
использовать средства коллек-
тивной и индивидуальной защи-
ты и другое имущество органов 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления 
и организаций, предназначенное 
для защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций.

Таким образом, АМС Моздокско-
го городского поселения наруше-
ны установленные критерии по 
введению режима чрезвычайной 
ситуации. Это выразилось в без-
действии в части введения режи-
ма чрезвычайной ситуации, грубо 
нарушающем положение действу-
ющего законодательства о защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

По результатам проверки в отно-
шении и.о. главы АМС Моздокско-
го городского поселения внесено 
представление об устранении на-
рушений закона, которое находит-
ся в стадии рассмотрения. 

В. МЕДОЕВА, 
старший помощник 
прокурора района. 

ЗАСЕДАНИЕ  СОВЕТА  ПРОФИЛАКТИКИ

Заметим, что сегодня в нашем 
обществе четко сформировался 
запрос на социально активных, 
ответственных людей с созна-
тельной гражданской позицией, 
а в системе образования опре-
делена задача на вовлечение 
детей и молодежи в обществен-
но полезные мероприятия раз-
личных направлений.

Напомним, что в системе обра-
зования с началом учебного года 
введён ряд новшеств, направлен-
ных на развитие личности граж-
данина, обретение духовно-нрав-
ственного опыта и социальной 
компетентности. 

В прошедшем учебном году было 
организовано 986 мероприятий ан-
тинаркотической направленности, 
586 – патриотической тематики, 
1108 – по профилактике правонару-
шений, 478 спортивных турниров. 
Общее количество обучающихся, 
принявших участие в них, состави-
ло 12201 человек. Было проведе-
но более 30 социально значимых 
акций: «Береги себя», «Поможем 
всем миром зимующим птицам», 
«День без Интернета», акции па-
мяти к Дню Победы («Блокадный 
хлеб», «Георгиевская ленточка», 
«Окна Победы» и др.), «Всерос-
сийская акция оказания первой по-
мощи», акция энергосбережения 
#ВместеЯрче, «Космос – это мы!», 
всемирная акция в День борьбы со 
 СПИДом, акции к Дню пожилого че-
ловека и Дню народного единства, 
антинаркотическая акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью», акции 
«Подари книгу» и «Помоги пойти 
учиться» и многие другие. Кроме 
этого, было проведено 54 район-
ных спортивных мероприятия и 28 
– патриотической направленности. 

По федеральному проекту «Со-
циальная активность» 726 уча-
щихся района участвуют сегодня 
в общественно-государственной 
организации «Российское движе-
ние школьников», 652 являются 
волонтерами, 1450 – юнармей-
цами, 448 – юными инспекторами 

дорожного движения, 617 – участ-
никами экологического движения, 
49 обучаются в кадетских клас-
сах, 370 заняты в движении юных 
пожарных. Всего проектом «Со-
циальная активность» охвачены 
4312 человек. Помимо этого во 
всех школах района функциони-
руют детские организации, куда 
включены 7972 человека. 

По результатам аналитики по-
следних трех лет вовлеченность 
обучающихся в общественную де-
ятельность увеличивается и при-
ближается к 100%. Также вовлече-
ны в общественную деятельность 
все обучающиеся, состоящие на 
различных видах профилактиче-
ского учета. Из них 75 находятся на 
внутришкольном учете, 19 входят 
в «группу риска», 24 – на учете в 
ПДН ОМВД России по Моздокско-
му району. Состоят на учёте также 
дети из 19 семей, находящихся в 
социально опасном положении, и 
6 семей, пребывающих в тяжелой 
жизненной ситуации. 

В первых числах сентября уча-
щиеся школ района провели ряд 
тематических мероприятий в рам-
ках «Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом». В ходе ежегодной 
акции «Помоги пойти учиться» бы-
ла оказана помощь 30 детям, в том 
числе трем семьям из ЛНР и ДНР. 

Таким образом, выстроенная си-
стемная воспитательная работа 
образовательных организаций и 
субъектов профилактики в рамках 
«Плана работы межведомствен-
ного координационного Совета по 
профилактике правонарушений 
Моздокского района на 2022 год» 
направлена на реализацию госу-
дарственной политики в сфере 
образования детей и молодежи.

С е г о д н я  в  н е п р о с т ы х 
 условиях, обусловленных об-
щественно-политическими со-
бытиями, активная жизненная 
позиция должна быть не только 
у обучающихся, но и у всех граж-
дан нашей страны! 

 СОБ. ИНФ.

ВОСПИТАНИЕ – ВНОВЬ  
В ПРИОРИТЕТЕ

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»  четко обозначено, что «приоритетной зада-
чей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей россий-
ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальны-
ми знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 
в условиях современного общества, готовой к мирному созида-
нию и защите Родины», – прозвучало в докладе заместителя на-
чальника Управления образования АМС Моздокского района На-
тальи Байкаловой на очередном заседании Совета профилактики. 
Публикуем наиболее актуальные тезисы выступления.

В связи с установкой интеллекту-
альных приборов учета электрической 
энергии МУП «МЭС» будет произво-
дить отключения электроэнергии по 
следующим адресам:

– 02.10.2022 г. с 8.00 до 13.00 г. – 
Моздок: пер. Садовый (№№1-39а, 
4-12), ул. Садовая (№№2-46, 1-31, 7-63, 
14-22), ул. Вокзальная (№№76, 77, 78), 
ул. Моздокская (№№7-37, 14-46).

– 02.10.2022 г. с 13.00 до 18.00 
– г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого 
 (№№452-554), ул. К. Маркса (№№29-
43,30-40), ул. Шаумяна (№№109-113), 
ул. Маяковского (№№18-24), ул. Ро-
стовская (№№46-50), ул. Интернаци-
ональная (№№9-19, 14-18).

– 02.10.2022 г. с 8.00 до 13.00 – 
ст. Луковская: ул. Лесная (№№16-
44), ул. Калинина (№№121-145, 
128-150), ул. Ермолова (№№1-9).

– 02.10.2022 г. с 13.00 до 18.00 
– ст. Луковская: ул. Моздокская 
(№№124-176, 81-135).

– 03.10.2022 г. с 8.00 до 13.00 
– ст. Луковская: ул. Будённо-
го (№№28, 30, 32), ул. Вокзаль-

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 47, 20-40); г. Моздок: ул. Лебеде-
ва-Кумача (№№2-35, 20-24).

– 04.10.2022 г. с 13.00 до 18.00 
– ст. Луковская: ул. Степная 
(№№65-97, 52-94), ул. Прогонная 
(№№6, 7, 9); г. Моздок: ул. Завод-
ская (№№128-162).

– 04.10.2022 г. с 8.00 до 13.00 – г. 
Моздок: пер. Садовый (№№1-39а, 
4-12), ул. Садовая (№№7-63, 14-22).

– 04.10.2022 г. с 13.00 до 18.00 – г. 
Моздок: ул. Шаумяна (№№109-113), 
ул. Маяковского (№№18-24), ул. Ро-
стовская (№№46-50), ул. Интернаци-
ональная (№№9-19, 14-18).     

– 05.10.2022 г. с 8.00 до 13.00 
– г. Моздок: ул. Комсомольская 
(№№1-19, 2-20); ул. Надтереч-
ная (№№2-12), ул. Орджоникидзе 
(№№1-27, 2-24), ул. Братская; ст. 
Луковская: ул. Усанова (№№32-
40), ул. Кабардинская (№№46-72), 
ул. Щорса (№№51-79, 48-70), ул. 
Прогонная (13-19);

– 05.10.2022 г. с 13.00 до 18.00 
– г. Моздок: ул. Лебедева-Кума-
ча (№№36-63, 86-100); ст. Луков-
ская: ул. Полевая (№№1-27, 2-46).                            
 1590, 1592

ная (№№60, 62, 70), ул. Красная 
(№№11-31, 2-60, 35-49), ул. Уса-
нова (№№29-33), ул. Кабардин-
ская (№№1-51).

– 03.10.2022 г. с 13.00 до 18.00 – 
ст. Луковская: ул. Лесная (№№58, 
64, 80, 92, 53-81), ул. Кизлярская 
(№№33-53), пер. Водопроводный 
(№№68-76а).

– 03.10.2022 г. с 8.00 до 13.00 – г. Моз-
док: ул. К. Маркса (№№1-27, 4-26), ул. 
Вокзальная (№№76, 77, 78), ул. Моз-
докская (№№7-37, 14-46), ул. Скудра 
(№№10-22, 17-33), ул. Азаниева (№№1-
33, 2-34), ул. Орджоникидзе  (№№39-63, 
50-76), ул. Ермоленко (№№2-12, 3-7), 
ул. Салганюка (№№8-14, 9-11).

– 03.10.2022 г. с 13.00 до 18.00 – 
г. Моздок: ул. К. Маркса (№№29-43, 
 30-40), ул. Крупской (№№2-10, 1-7), ул. 
Энгельса (№№1-9, 2-24), ул. Октябрь-
ская (№№12-62, 1-35), ул. Суворова 
(№№1-11, 6-12).

– 04.10.2022 г. с 8.00 до 13.00 – ст. 
Луковская: ул. Усанова (№№11-
25, 28-26, 34-32), ул. Кабардинская 
(№№24-44), ул.  Щорса (№№23-
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ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

●  ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). 
Тел. 8(928)4850246.  1566
●  СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.             1597
●  КОТТЕДЖ (пос. Притеречный, пл. 

70 м2, все удобства, земельный участок 
– 9,5 сотки). Тел. 8(928)7180876. 

 1478
●  Двухкомнатную КВАРТИРУ 

(пос. Притеречный, все удобства). 
Тел. 8(905)4120030.  1412

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1438
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1436 
●  СЕНО в тюках (разнотравье, судан-

ка). Тел. 8(928)0682105.                    1582
ÏÐÎ×ÅÅ

●  ПИАНИНО «Ласточка», КОМПЬЮ-
ТЕР. Тел. 8(928)4850246. 1567
ÓÑËÓÃÈ

●  СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 
оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Вы-
езд к клиенту для консультации – 
бесплатно. Телефон 8(928)6885807 
(ОГРН 312261018650488).   1598 

●  ХИМЧИСТКА (диванов, ков-
ров и др.). ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).  1568

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Всеми  нами  любимую  НИНУ  ТЕРЕНТЬЕВНУ  КОСЕНКО 
сердечно  поздравляем  с  юбилеем !
Мы с днем рожденья поздравляем!
Храни тебя Господь от бед.
Всего хорошего желаем –
Прекрасных, добрых, долгих лет!!!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И просим у тебя прощения
За боль и грусть, что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый,
И, главное, конечно,  – не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для всех нас, внуков и детей!

                  Родные, близкие.1553

А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 
 самоуправления и Собрание пред-
ставителей Моздокского района вы-
ражают глубокие соболезнования 
главе Администрации Сухотского 
сельского поселения Тлиашинову 
Астемиру Мухамедовичу, родным и 
близким по поводу гибели 

ТЛИАШИНОВА
Кантемира Мухамедовича.
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(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

1548
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ПРИЕМ ВРАЧАМИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.

(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

– уролог (дет./взр.) ДОМАШЕВ С.А.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
– невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- кардиолог БАСАЕВА З.В.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
– ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
– ортопед-травматолог (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
– педиатр АЛИКОВА М. Б.;
– медицинский массаж (детский) ХОРУЖИЙ С.А.

15
46ОГРН 1021500918680

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11. Без выходных.

Медицинский центрМедицинский центр «INVITRO»«INVITRO»

●  ВСЕ ВИДЫ УЗИ
● ГАСТРОСКОПИЯ

● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
● КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
● ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

● ПЦР-тест на COVID-19.

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

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3690 руб.

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.Режим 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.      1387ОГРН 1171513004079

– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 

– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 

– СПЕЦИАЛИСТ отдела кадров;
– 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

Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
  ОГРН 305151025000012  1404

– ФИГУРНЫЙ ПРОФНАСТИЛ;
– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРУ;
– 3Д СЕТКИ; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1596

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
  8-969-676-81-97. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ОГРН 304151008400028 1505

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). 

Тел. 8(928)6885759.
МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

Лицензия №ААС-15-822010  1150
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

1542

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

Тел. 8(961)2972338.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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1 КУРЫ-НЕСУШКИ 1536

Доставка .Доставка .

●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).   1599
●  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).  137

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1601

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-
во 410151013700059).  1600
●   И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  1602
●   Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020). 1603

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1431

●  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).    1579

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).   1560 

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1586

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   1563 

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).                       1588
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).             1591
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1604
●  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). 1605

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ   ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  Моздокское райпо – ЭЛЕКТРИКА. 

Тел. 3-24-02.  1556
●  АО «Черномортранснефть» – МА-

ШИНИСТА АВТОКРАНА; МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА (полный соцпакет, со ста-
ционарным рабочим местом г. Моздок). 
З/плата – согласно штатному распи-
санию. Тел. 8(962)4506499.  1581
●  ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКОВ подъездов и дворов (дома 
в ДОСе); СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. 
Оплата – согласно штатному распи-
санию. Обращаться: г. Моздок, мкр. Моз-
док-1, 45. Тел. 8(8672)33-31-55.  1572

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. – 330 руб.

Коллектив МБОУ «СОШ с. Вино-
градного» скорбит по поводу кончины 
сотрудника школы

ГРОМОВА
Александра Александровича

и выражает соболезнование родным 
и близким. 1584

 1453

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ и УСТАНОВКАРЕМОНТ и УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.

Тел. 8(928)8611106. Тел. 8(928)8611106. 
(С/З ИНН 151008462807).(С/З ИНН 151008462807). 15751575
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