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ÏÎËÏÐÅÄ  ÞÐÈÉ  ×ÀÉÊÀ 
ÏÐÎÂÅË  ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ

Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО Юрий Чайка 26 
октября провел заседание Межве-
домственной комиссии по снижению 
уровня неформальной занятости и 
легализации трудовых отношений в 
СКФО. Глава РСО- Алания Сергей Ме-
няйло принял участие в заседании.

Полпред подчеркнул, что темы 
снижения неформальной занято-
сти и легализации трудовых от-
ношений для Северного Кавказа 
крайне актуальны. Однако без си-
стемного и комплексного подхода 
работа всех заинтересованных 
ведомств будет неэффективной.

Были заслушаны сообщения о 
принимаемых мерах по выполне-
нию Плана мероприятий по сни-
жению уровня теневой занятости 
и легализации трудовых отноше-
ний на 2022 – 2024 годы, о состо-
янии законности и практике про-
курорского надзора за исполнени-
ем трудового законодательства по 
выявлению и пресечению фактов 
теневой занятости. Озвучены ме-
ры, направленные на уменьшение 
числа иностранных граждан и лиц 
без гражданства, привлекаемых 
работодателями без оформления 
соответствующих разрешительных 
документов; предложения, способ-
ные повлиять на снижение уровня 
неформальной занятости. Рассмо-
трели также вопросы, связанные с 
ситуацией на рынках труда субъек-
тов СКФО. Положительно была от-
мечена динамика роста числа са-
мозанятых граждан в округе в срав-
нении с началом года в 2,9 раза. 

Ю. Чайка обратил внимание, что ра-
бота комиссии должна быть нацеле-
на на единый результат – защиту со-
циальных и трудовых прав граждан. 
ÌÅÄÀËÈ  ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ —
Ë¨Ò×ÈÊÀÌ

На территории войсковой части 5592 
Моздокского гарнизона прошла цере-
мония награждения государственны-
ми наградами – медалями Нестерова 
– отличившихся лётчиков, участников 
специальной военной операции (на 
снимке). Награды военнослужащим 
вручил командующий Северо-Кав-

казским округом войск Национальной 
гвардии РФ генерал-полковник Сер-
гей Захаров. В торжественном меро-
приятии приняли участие глава муни-
ципального образования Моздокский 
район Геннадий Гугиев, авиаторы – 
ветераны МО общественной органи-
зации «Боевое братство». 
ÍÀØÈ ÄÅËÅÃÀÒÛ — 
ÍÀ ÑÚÅÇÄÅ ÑÎÞÇÀ 
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ ÐÎÑÑÈÈ

Сегодня, 29 октября, в Москве от-
крылся ХIII съезд Союза журнали-
стов России.

На встрече будут обсуждены важ-
ные организационные, профессио-
нальные и законотворческие вопро-
сы, определены приоритетные на-
правления деятельности, подведены 
итоги работы за прошедшие пять лет.

От РСО-Алания в работе съезда 
принимают участие три делегата, 
избранные на собрании реготде-
ления Союза журналистов России. 
Это председатель Северо-Осетин-
ского регионального отделения Со-
юза журналистов России, директор 
филиала ВГТРК – ГТРК «Алания» 
Тимур Кусов, главный редактор ре-
спубликанской газеты «Северная 
Осетия», член правления СЖ РСО- 
Алания Марина Битарова, редактор 
районной газеты «Моздокский вест-
ник», член правления СЖ РСО-Ала-
ния Сергей Телевной. 
ÀÃÐÀÐÈÈ  ÐÀÉÎÍÀ — 
ÄÎÍÁÀÑÑÓ

Жители Моздокского района, осоз-
навая непростые условия, в которых 
находятся и военнослужащие, и мир-
ное население в зонах боевых дей-
ствий на Донбассе, продолжают сбор 
и отправку гуманитарной помощи. 

Инициативу принять участие в бла-
готворительной помощи для поддерж-
ки участников спецоперации на Укра-
ине и оказания гуманитарной помощи 
мирным жителям и беженцам с самых 
первых недель весной проявили зем-
ледельцы Моздокского района. По 
информации Моздокского отделения 
управления сельского хозяйства про-
фильного республиканского мини-
стерства, более 65 аграриев, а с ними 
и казаки Моздока и станицы Луковской 
весной нынешнего года собрали и от-

правили по назначению финансовые 
средства в сумме 2 млн 149 тыс. руб. 
Кроме того, отправили 30 тонн муки 
на сумму 810 тыс. руб. и продукты 
питания на 42 тыс. руб. Трое предпри-
нимателей приобрели два квадрокоп-
тера на 340 тыс. руб. и строительные 
материалы на 400 тыс. руб.

Сейчас, после уборки урожая и 
окончания осенних работ, аграрии 
Моздокского района вновь присту-
пили к сбору средств для гумани-
тарной помощи.
ÏÐÎÕÎÄÈÒ  ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
«ÀÁÈËÈÌÏÈÊÑ»

С 28 по 31 октября в Москве про-
ходит Национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству сре-
ди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилим-
пикс» президентской платформы 
«Россия – страна возможностей», ко-
торый проходит в рамках нацпроекта 
«Образование». Соревнования прой-
дут по 40 основным компетенциям. 

У работодателей будет возмож-
ность в одном месте встретить 
сотни профессионалов с уникаль-
ными талантами, оценить уровень 
подготовки участников и пригла-
сить их к сотрудничеству.

Подробнее – в сетевом издании 
«МВ» (моздокский-вестник.рф), в 
разделе «Конкурсы. Проекты».
ÎÏÐÅÄÅËÅÍ  ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ

27 октября в Комитете по делам 
печати и массовых коммуникаций 
РСО-Алания состоялось торже-
ственное награждение лауреата 
Ежегодной республиканской пре-
мии за лучшую журналистскую 
работу по антитеррористической 
тематике «Чистое небо».

Победителем конкурса стала 
журналист республиканской газе-
ты «Слово» Милена Сабанова с 
материалом об уроженке Донбасса 
Наталье Пивень, которая своими 
глазами видела весь ужас войны 
на юго-востоке Украины.

«Сейчас эта тема крайне акту-
альна, поэтому особенно важно 
освещать ее в средствах мас-
совой информации», – отметил 
председатель Комитета по печа-
ти РСО- Алания Юрий Фидаров.

«ЕДИНАЯ   РОССИЯ»

В ДНР заявления на вступле-
ние в партию подали уже более 
43 тысяч человек. Как отметил 
секретарь Генсовета партии Ан-
дрей Турчак, приоритет в рабо-
те Донецкого отделения «Еди-
ной России» – помощь людям, 
забота о них и защита.

Секретарь Донецкого отде-
ления партии, врио главы ре-
спублики Денис Пушилин под-
черкнул, что «Единая Россия» 
в ДНР – это профессионалы, 
которые с 2014 года прошли се-
рьёзные испытания и доказали, 
что им по плечу любые задачи. 

В ЛНР в ряды «Единой Рос-
сии» вступили более 22 тысяч 
человек, отметил А. Турчак. Се-
кретарь Луганского отделения, 
председатель Народного сове-
та ЛНР Денис Мирошниченко 
подчеркнул, что приоритетом 
для «Единой России» остает-
ся помощь жителям и гумани-
тарная помощь прифронтовым 
территориям ЛНР. 

Напомним,  «Единая  Рос -

сия» с первого дня проведе-
ния  спецоперации оказывает 
всестороннюю помощь жите-
лям Донбасса, а также тем, кто 
остался в ДНР и ЛНР, в Херсон-
ской и Запорожской областях. 
Реготделения партии достави-
ли уже более 14 тысяч тонн гу-
манитарного груза в народные 
республики, из них более 700 
тонн – медикаменты.

С начала СВО «Единая Рос-
сия» собрала более 500 млн 
руб. пожертвований от физи-
ческих и юридических лиц. Они 
пошли на закупку продуктовых 
наборов, средств реабилита-
ции для инвалидов, детских 
принадлежностей и предметов 
первой необходимости. Также 
«Единая Россия» собрала бо-
лее миллиарда рублей на по-
мощь фронту. На эти средства 
закуплены и переданы бой-
цам на передовой тысячи ква-
дрокоптеров, беспилотников, 
средств связи, тепловизоров и 
экипировка.

ОТКРЫТЫ  РЕГИОНАЛЬНЫЕ  
ОТДЕЛЕНИЯ  В  ДНР  И  ЛНР

Депутат Государствен-
ной думы, основатель бла-
готворительного фонда 
«ФАРН» Зураб Макиев 
27 октября в официаль-
ных аккаунтах в соцсетях 
объявил о начале респу-
бликанского творческо-
го конкурса в поддержку 
родного языка «Осетия – в 
сердце моем». Учащиеся 
1 – 11 классов со всей ре-
спублики смогут принять 
участие сразу в несколь-
ких номинациях: «Лучшее 
эссе на родном (осетин-
ском или русском) языке», 
«Лучшее стихотворение 
собственного сочинения 
на родном (осетинском 
или русском) языке», «Ри-
сунок на тему «Осетия – в сердце 
моем». Во всех номинациях будут 
определены победители, каждый 
из которых получит ценный приз. 

Конкурс продлится с 27 октября 
по 15 декабря. Итоги будут объяв-
лены через 21 день после оконча-
ния приема работ. Конкурс прово-

«ОСЕТИЯ — В СЕРДЦЕ МОЕМ»

дится в онлайн-формате, заявки 
принимаются по электронной по-
чте osetia.konkurs@mail.ru. Тел. 
 8(8672) 53-25-45.

Положение о конкурсе – в се-
т е в о м  и з д а н и и  « М В »  ( м о з -
докский-вестник.рф), в разделе 
«Конкурсы. Проекты».

У в а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т   п о д п и с к а  н а  г а з е -
ты  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и   «ВРЕМЯ, 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на первое полуго-
дие 2023  года! Мы будем рады видеть вас 
в качестве своих  подписчиков!  Подписку 
можно оформить во всех  почтовых отде-
лениях, у  почтальонов, а также в  редакции 
газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

РАБОТАЕТ   «ГОРЯЧАЯ   ЛИНИЯ»
АМС Моздокского района информирует, что в районе работает «горя-

чая линия» по оперативному решению возникающих вопросов и про-
блем членов семей мобилизованных граждан. Телефон 8-928-484-01-12.
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Кто же тот герой, о котором 
спустя 80 лет после его гибели 
вспомнили столько людей? 

Лазарь Александрович Дзотов 
– юноша-отличник, подававший 
большие надежды. После окон-
чания школы учился на сельско-
хозяйственном рабочем факуль-
тете, позже поступил на истори-
ческое отделение Северо-Осе-
тинского государственного педа-
гогического института. Работал 
учителем истории в Дур-Дурской 
средней школе. Началась война, 
и образованного, волевого, креп-
кого парня направили на курсы ко-
мандиров. Весной 1942 года, по-
сле окончания училища, Дзотов в 
звании лейтенанта отбыл в Волог-
ду, где стал командиром пулемет-
ного взвода 454-го стрелкового 
полка 100-й стрелковой дивизии. 

В августе 1942 года враг ворвал-
ся в Воронеж, овладел его боль-
шей частью, приблизившись к ре-
ке Воронеж. Командирам было 
дано задание – пробиться в ра-
бочий поселок Чижовку на пра-
вом берегу реки Воронеж. Лазарь 
Дзотов со своим взводом успешно 
форсировал реку. Однако даль-
нейшее продвижение его взвода 
было приостановлено огнем не-
мецкого пулеметчика из дзота (де-
ревянно-земляной огневой точки). 
Дзотова ранило. Бойцы кинулись к 
командиру, чтобы перевязать ра-
ну, но были остановлены его сло-
вами: «Не задерживайтесь. Впе-
ред!». Автоматчики продвигались 
вперед короткими перебежками 
и падали под пулемётным огнем, 
атаки срывались вновь и вновь. 
Истекавший кровью Дзотов уви-
дел возле себя неразорвавшую-

ЛАЗАРЬ  ДЗОТОВ  И  БЕЗ  ЗВЁЗДОЧКИ – ГЕРОЙ!
В г. Воронеже 6 октября на Чижовском мемориале открыт па-

мятник лейтенанту Красной армии Лазарю Александровичу 
ДЗОТОВУ, уроженцу с. Дур-Дур Северной Осетии. В торжествах 
приняли участие большая делегация из республики, предста-
вители фамилии Дзотовых, осетинских диаспор из несколь-
ких регионов России, органов власти Воронежской области и 
г. Воронежа. Инициаторами события стали активисты Между-
народного общественного движения «Высший Совет осетин».

ся гранату. Поднял её и последним 
усилием бросился с ней на амбразу-
ру дзота. Вражеский пулемёт умолк. 

После гибели Дзотова однополчане 
нашли в его комсомольском билете 
записку, написанную кровью берёзо-
вой веточкой: «Моему народу. В сво-
ей службе советскому народу дерусь 
до последней капли крови за честь, за 
свободу, за независимость советской 
земли. Я верен своей воинской при-

сяге, которую принял перед лицом Ве-
ликого моего народа. Считаю себя до 
последней минуты своей жизни вер-
ным сыном народа. Вперед, за Ста-
лина! Лейтенант Дзотов». Послание 
отважного осетина в сентябре 1942-го 
опубликовали в газете «Комсомоль-

ская правда». Издание 
было направлено во все 
воинские подразделения, 
где политруки зачитывали 
заметку с  предсмертным 
завещанием Дзотова, 
чтобы укрепить мораль-
ный дух советских воинов.

Совершившие такой 
подвиг позже будут на-
граждаться Золотой 
Звездой со званием «Ге-
рой Советского Союза». 
Героем Советского Сою-
за стал и младший сер-
жант Пётр Барбашов, 
совершив, по сути, такой 
же подвиг у с. Гизель на 
подступах к Владикавка-
зу. В 1983 г. ему установ-
лен там памятник, вокруг 
которого в 2018 г. создан 
мемориальный комплекс 
«Барбашово поле».

В Воронеже улица Дзо-
това в микрорайоне Чи-
жовка появилась в 1975 

году. Фамилия его значится в списках 
погибших в августе 1942 года на «Чи-
жовском плацдарме» – сегодня это ме-
мориальный комплекс. На малой ро-
дине подвиг Лазаря Дзотова известен. 
Но воронежцы тоже должны знать, це-
ной каких жертв доставалась Победа, 

какие подвиги совер-
шали здесь защитники 
Отечества. Обращения 
от старейших предста-
вителей фамилии Дзо-
товых, местной осетин-
ской диаспоры к вла-
стям Воронежской об-
ласти и г. Воронежа бы-
ли услышаны и поддер-
жаны. На территории 
мемориального ком-
плекса был выделен 
земельный участок для 
установления памятни-
ка лейтенанту Лазарю 
Дзотову, но средств на 
него не было. 

И.о. председателя 
МОД «Высший Совет 
осетин» Казбек Енал-
диев рассказал о том, 

как после очередного съезда осетин-
ского народа предпринимались меры 
для укрепления связей с осетинскими 
диаспорами в российских регионах. 
Очень радовались такому событию, как 
присвоение имени нашего легендарно-
го земляка, защитника Сталинграда, 
дважды Героя Советского Союза Исса 
Плиева улице в новом микрорайоне 
Волгограда. Инициатива принадлежа-
ла местной осетинской диаспоре под 
руководством Баймата Бедоева. 

Одним из самых активных предста-
вителей в поездках по регионам был 
председатель Моздокского отделе-
ния МОД Фридон Гуцаев – молодой, 
энергичный, искренне болеющий 
душой за любое доброе начинание. 
Его хорошо знают осетины и в Став-
рополе, и в Карачаево-Черкесии, и в 
Кабардино-Балкарии, и в Волгогра-
де, и в Воронеже. Когда воронежцы 
поведали об истории с увековечени-
ем памяти Лазаря Дзотова, Гуцаев 
незамедлительно взялся помочь в 
установлении бюста героя. Извест-
ный российский скульптор, народ-
ный художник Южной Осетии Нико-
лай Дзукаев по его просьбе сделал 
эскизы бюста, а затем на его сред-
ства изваял и сам бюст Дзотова.

– Мне как-то стало не по себе, когда 
я услышал эту историю, и подумал, что 

это несправедливо, – поделился Фри-
дон Гуцаев. – Мы во Владикавказе 
сибирскому парню Петру Барбашо-
ву оказываем почести, а наш земляк 
в далёкой воронежской земле пролил 
кровь, и мало того, что его такой же 
подвиг не был оценён государством, 
так ещё и память о нём может там 
угаснуть. Захотел встретиться с род-
ственниками Лазаря Дзотова. Когда 
разговорились, узнал, что мама его 
(на снимке) была в девичестве… 
Гуцаева. Как не сказать, что Бог нас 
ведёт к добрым делам! И сердце за 
него у меня не зря беспокоилось, 
значит, кровь есть кровь.

И вот при большом стечении на-
рода – гражданских и военнослужа-
щих, общественников и представи-
телей власти, 6 октября на мемори-
але «Чижовский плацдарм» с во-
инскими почестями были открыты 
бюст «Герою без Звезды» Лазарю 
Александровичу Дзотову и памят-
ный знак с описанием его подвига. 
Репортажи транслировали телеви-
зионные новостные каналы. 

В торжествах участвовал мэр Во-
ронежа Вадим Ксентин, от имени 
губернатора Воронежской области 
Александра Гусева приветствовал 
гостей председатель Правитель-
ства Воронежской области Олег 
Мосолов. Представитель фамилии, 
первый заместитель префекта Пра-
вобережной администрации г. Вла-
дикавказа Ацамаз Дзотов поблаго-
дарил всех организаторов события 
от имени главы г. Владикавказа Вя-
чеслава Мильдзихова и от фамилии 
Дзотовых. Особую благодарность 
выразили Фридону Гуцаеву и пол-
номочному представителю главы 
городского округа в городской думе 
Воронежа Марине Плиевой. 

Члены инициативной группы не 
оставляют попыток восстановить 
справедливость: обращаются в са-
мые высокие инстанции для при-
своения Л.А. Дзотову посмертно 
звания Героя России. А пока у его 
памятника состоялась церемония 
принятия воронежских мальчишек 
и девчонок в ряды «Юнармии».

Л. БАЗИЕВА.

СПОРТИВНОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

ТАЙСКИЙ БОКС
 С 13 по 15 октября в г. Влади-

кавказе в спорткомплексе «Ма-
неж» проходил 11-й Всероссий-
ский культурно-спортивный фе-
стиваль «Мирный Кавказ». 

 За три дня участие в нем приня-
ли более тысячи спортсменов до 
16 лет из разных регионов. В про-
грамме фестиваля – состязания 
по 14 видам спорта. Несмотря на 
дух соперничества, главной це-
лью фестиваля остается популя-
ризация спорта и укрепление дру-
жественных отношений между ре-
гионами. Победители и призеры 
получили дипломы и медали Рос-
сийского союза боевых искусств.

По тайскому боксу в числе 200 
участников соревновались 6 
 спортсменов клубов «Олимп» и 
«Спартак» МКУ МО МГП «УГХ» 
при администрации г. Моздока 
(руководители – Т.Ш. Рафиков, 
Р.Т. Рафиков). 

Результат поединков моздокчан: 
1-е места заняли: Георгий Келехса-
ев, Дамир Яхъяев, Расул Альмур-
заев, Артур Хамурзаев, Артур Ху-
гаев, 2-е место – у Вадима Уварова.

КИКБОКСИНГ
Среди 157 участников от девяти 

спортивных клубов по кикбоксин-
гу были 8 спортсменов-моздокчан 

ДОСТОЙНО  ПРЕДСТАВЛЯЮТ  МОЗДОК
Как сообщает главный специалист по делам молоде-

жи и спорта МКУ МО МГП «Управление городского хозяй-
ства» Лариса Юсупова, городские спортивные клубы до-
стойно представляют Моздок на различных состязаниях.

клуба «ШАХ» МКУ МО МГП «УГХ» 
(руководитель М.Р. Сатиаджиев). 1-е 
места заняли: Адам Жамбеков, Умар 
Черваев, Сулейман Аскеров; 2-е ме-
ста: Кантемир Юсупов, Рамазан Юсу-
пов, Яхъя Дадаев, Ильяс Айдемиров, 
3-е место – у Эмиля Сабанаева.

ТХЭКВОНДО ВТФ
С 15 по 17 октября в г. Ессентуки 

проводился детский турнир по тхэк-
вондо ВТФ среди спортсменов Став-
ропольского края, Кабардино-Бал-
карской Республики и РСО-Алания. 

Моздок  представляли семь 
воспитанников клуба «Школа 
Али тхэквондо» (руководитель 

О.А.  Кагермазов) УГХ при админи-
страции г. Моздока и ДЮСШ №2. 

Результаты наших спортсменов: на 
1-х местах – Зелимхан Мурадов, Ека-

терина Гоова, Тимур Алиев, 2-е места 
заняли Никита Чернов, София Мозло-
ва, 3-и места – Амир Махатов, Эдуард 
Цатуров (на верхнем снимке). 

ММА 
(смешанные боевые искусства) 
16 – 18 октября в г. Владикавказе 

прошёл открытый межрегиональ-
ный турнир по смешанным едино-
борствам, в котором приняли уча-
стие семь спортсменов клуба «ШАХ» 
(тренер М.Р. Сатиаджиев). В резуль-
тате 1-е места завоевали: Рамиль 
Абреков, Юсуф Алиев, Шамиль Си-
даков, Махтум Хасанов, 3-и места – 
Али Усманов, Рамиль Сатиаджиев. 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
В рамках проекта «Спорт – норма 

жизни» в г. Гудермесе Чеченской Респу-
блики 16 октября состоялся открытый 
межрегиональный турнир по вольной 
борьбе «Спорт – против наркотиков» 
среди младших юношей. Участников 
турнира насчитывалось более 200. 

Моздокский район представляли 
16 спортсменов клуба «Скиф» (руко-
водитель Г.У. Хуриев) МКУ МО МГП 
«УГХ» при АМС г. Моздока.

В результате спортивных боев на-
ши ребята Билал Хангереев, Артур 
Стрельцов заняли 2-е места, Давид 
Мчедлишвили, Юсуф Сальмурзаев, 
Шарип Нажмудинов – 3-и места.

Директор ДЮСШ №2 Джамал 
Очеретлов и тренер-препода-
ватель по вольной борьбе Юсуп 
Исмаилов представили там же 
своих воспитанников (на нижнем 
снимке). Первые места в своих 
весовых категориях заняли: Ибра-
гим Элесханов, Рахим Хачукаев, 
Исмаил Очеретлов, Исмаил Ха-
мурзаев, Юнус Махмудов. Вторы-
ми призёрами стали Иса Казиев и 
Алим Айдемиров, а Зелим Алашев, 
Амиран Касимов, Шамиль Ашрака-
ев, Амин Айдемиров – третьими.

Поздравляем всех победите-
лей и призёров и желаем новых 
красивых побед! 

*  *  *
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Недавно, 22 октября, все 
близкие, бывшие колле-
ги вспоминали  Людмилу 
Ивановну Белоус, кото-
рой нет с нами уже год. До 
сих пор с трудом верится, 
что она, боец по жизни, 
не смогла преодолеть тя-
жёлые последствия кови-
да, хотя никто не сомневал-
ся, что она выкарабкается и 
 снова  будет в строю…

Историк по образова-
нию, прекрасно ориен-
тировавшийся в госу-
дарственной идеологии, 
внешней и внутренней по-
литике, внешне мягкая, 
обаятельная, Людмила 
Белоус не терялась в буре 
событий конца 80-х и  90-х. 
Как замечательного педа-
гога, с благодарностью до 
сих пор её вспоминают 
уже поседевшие бывшие 
ученики. Но особенная 
страница жизни Л.И. Белоус – 
защита прав учителей. 

Не дай вам Бог жить в эпоху пе-
ремен! Когда менялись не толь-
ко названия страны, городов и 
улиц, паспорта, но и сменялся 
один общественно-политиче-
ский строй другим, когда одни за-
коны уже не работали, а другие 
ещё писались, система образо-
вания на этом социально-психо-
логическом изломе продолжала 
работать. Учитель, до конца не 
понимавший, каких же граждан 
должна выпускать школа, был 
ещё и без зарплаты. Именно тог-
да преподаватель истории Л.И. 
Белоус возглавила профсоюз-
ное объединение учителей СОШ 
№1 г. Моздока, а вскоре – и всего 
Моздокского района. Это было 
время на выживание, и учителя 
не числились в приоритете. По-
тому приходилось напоминать о 
себе на грамотно организован-
ных акциях, митингах, которые 
давали учителям хоть какую-то 
надежду на справедливость. Не 
было ни одной встречи с первы-
ми лицами органов республикан-
ской и районной властей, на ко-
торой бы не выступила  Белоус. 

ПЕРЕЖИВ  ЭПОХУ  ПЕРЕМЕН…ПЕРЕЖИВ  ЭПОХУ  ПЕРЕМЕН…

Каждое выступление было проду-
манным, выстроенным логически 
на фактах и документах, и возра-
зить ей было невозможно, а пото-
му с ней соглашались и принима-
ли её предложения. Может, её за 
прямоту поставленных вопросов 
не очень жаловали, но уважали 
все! И в периоды предвыборных 
кампаний просили Белоус быть 
доверенным лицом – её вескому 
слову люди верили. 

Мы пережили ту эпоху. Сегодня 
многие задаются вопросом: зачем 
же ещё нужны профсоюзы? Ведь 
зарплаты и отпускные давно не 
задерживают. Людмила Иванов-
на, понимая веяния времени, в 
приоритет начала ставить про-
блемы профессионального роста, 
здоровьесбережения и социаль-
ной защищённости педагогов до-
школьного, школьного и дополни-
тельного образования, призван-
ных, ни много ни мало, обучать и 
воспитывать достойных великой 
страны граждан. И сегодня, когда 
её уже нет среди нас, надеемся, 
что эти задачи будут реализова-
ны профессиональным союзом 
работников образования.

Л. БАЗИЕВА.

ПОЭТИЧЕСКОЙ  СТРОКОЙ

Как в знойный период
Ты жаждешь дождя,
Так мир извращённый желает 
 огня.
Пусть пламя расплавит,
А дальше рекой
Вся грязь унесется                        
От взгляда долой.
На месте свободном воспрянут 
 ростки,
И чистыми вырастут их 
 лепестки.

 Руслан РАИМЖАНОВ

…И   СОЛНЦЕ   ВЗОЙДЁТ…И   СОЛНЦЕ   ВЗОЙДЁТ
Не будет жестоких, 
 отравленных сил,
Не будет того, кто наш разум 
 убил.
И снова вздохнет, оживится 
 земля,
И светлое снова поверит 
 в себя.
Развеются тучи и солнце 
 взойдёт,
А ветер частицу души принесёт!

   4 сентября 2022 г.

В субботу, 22 октября, в 
Моздоке состоялось офи-
циальное открытие Центра 
развития и поддержки детей 
и взрослых с   ограниченны-
ми возможности здоровья 
(ОВЗ) «Вовин дом». Само ме-
роприятие вылилось в яркий 
искренний праздник.  Много-
численных участников тор-
жества приветствовала руко-
водитель автономной неком-
мерческой организации «Во-
вин дом» Ирина Синицына.

Как она отметила, основа-
телем этого проекта   была 
Т. Белоярцева. 

– Татьяна Николаевна меч-
тала построить «Вовин дом» и 
наполнить его теплом, любо-
вью, вниманием, заботой о на-
ших уникальных детях. Дать им 
самое важное и необходимое в 
жизни – знания и навык адапти-
роваться в социуме, – рассказа-
ла руководитель центра. – К со-
жалению, Татьяны Николаевны 
уже нет среди нас.  Нам будет 
всегда её не хватать, но у нас 
есть прекрасный парень, очень 
талантливый, с открытым серд-
цем, наш вдохновитель, сын Та-
тьяны Николаевны – Владимир 
Белоярцев. Потому и названа 
наша  организация «Вовин дом».

Руководитель АНО подчеркну-
ла, что теперь здесь могут с ра-
достью принять каждого ребенка 
с ОВЗ и окружить его вниманием. 
Таким детям крайне важно чув-
ствовать себя нужными. С уверен-
ностью можно сказать, что эти де-
ти не ограничены в возможностях. 
Наоборот, они уникальны, они та-
лантливы, они очень любят этот 
мир, и мир открывает для каждого 
из них двери в «Вовин дом». 

Следует отметить, что АНО 
«Вовин дом» действует уже с 
2017 года. Но  вот теперь орга-
низация обрела, можно сказать, 
свой дом. Это несколько простор-
ных, светлых помещений с мебе-
лью, предоставленных на безвоз-

ОТКРЫЛСЯ  ЦЕНТР  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ  С  ОВЗ    ОТКРЫЛСЯ  ЦЕНТР  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ  С  ОВЗ    

мездной основе Моздокским фили-
алом Московской академии эконо-
мики и права. От имени всей орга-
низации Ирина Синицына выразила 
благодарность за это директору МФ 
МАЭП Шугаибу Шугаибову, руково-
дящему составу филиала Залаву 
Шугаибову, Аминат Шугаибовой, На-
иду Шугаибову, Резвану Закороеву.  

Руководитель республиканского 
отделения «Российского детско-
го фонда» (г. Владикавказ) Денис 
Федорович при поддержке БФ «Аб-
солют-помощь» предоставил цен-
тру оргтехнику, спортинвентарь, 
канцелярские принадлежности. В 
числе кураторов из Владикавказа 
– Анна Федорова, руководитель 
проектов «Здоровое общество» и 
«Особая инициатива» (поддержи-
вается благотворительным фон-
дом «Абсолют-помощь»). Выделил 
необходимую для центра мебель 
руководитель БФ «Быть добру» 
Амурхан Кусов. 

Существенную помощь оказала 
Этери Хохоева, исполнительный 
директор регионального отделения 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Опора России».

Слова благодарности за прояв-
ленное внимание к организации и 
заботу прозвучали в адрес врио гла-
вы АМС района Руслана Адырхае-
ва, начальника управления образо-
вания Нели Гаспарьянц, предпри-

нимателя Константина Джанаева.  
В числе незаменимых помощни-

ков И. Синицына назвала Светла-
ну Гнатюк – зам. директора АНО 
«Вовин дом», предпринимателей 
Аджану Абукарову (ООО «Кри-
сталл») и  пожелавшую не назы-
вать свою фамилию Рузану из 
«Студии праздничных торжеств». 

Отдельная благодарность – ру-
ководителю инклюзивного теа-
тра-студии «Солнечный город» 
Елене Давыдовой за творческое 
сотрудничество. Конечно же, по-
могают центру и многие родители.

В центре уже работает арт-сту-
дия для детей и взрослых с ОВЗ, 
где раскрывается их творческий по-
тенциал через рукотворчество, му-
зыкальные и спортивные занятия. 
Работают психолог и логопед-де-
фектолог. Функционирует группа 
взаимопомощи. Центр оказывает 
поддержку одиноким людям пен-
сионного возраста и людям с ин-
валидностью, проводит благотво-
рительные акции и  поддерживает 
малоимущие семьи. 

Сюда могут обращаться люди 
с инвалидностью, семьи с деть-
ми с ОВЗ, малоимущие семьи, 
люди пенсионного возраста, 
 добровольцы. 

К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н 
 8-928-860-57-45.  

СОБ. ИНФ. 

(Окончание – на 4-й стр.)

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● СРОЧНО ДОМ с мебелью (ст. Лу-
ковская, ул. Щорса, 113). Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1597
● ДОМ (с. Киевское) площадью 

83,2 м2, 5 комнат и котельная, с кух-
ней (25 м2) во дворе. Имеются раз-
личные хозпостройки, колодец, газ, 
центральный водопровод, сад. Зе-
мельный участок – 18 соток. Тел.: 
 55-2-41, 8(999)2259754.  1690

ОБЪЯВЛЕНИЯ ● КОТТЕДЖ (пос. Притеречный, пл. 
70 м2, все удобства, земельный уча-
сток – 9,5 сотки). Тел. 8(928)7180876. 

 1670
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)2357516. 
 1655
● Суточный и подрощенный мо-

лодняк ЦЫПЛЯТ-бройлеров, КОББ 
500; ИНДЮШАТ хайбрид, конвер-
тер; КУР-НЕСУШЕК Хайсекс Бра-
ун. ДОСТАВКА. Тел. 8(928)8557143. 

 1635

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

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

304151031000094).  1436
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ закрытая 

ТЕРРИТОРИЯ 2200 м2 (ул. Усанова, 
36). Имеются: два служебных по-
мещения, навес, видеонаблюдение. 
Тел. 8(928)8597330.  1682

В связи с установкой интеллекту-
альных приборов учета электрической 
энергии ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИ-
ТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛАНИЯЭ-
НЕРГОСЕТЬ» будет проводить отклю-
чения электроэнергии по  следующим 
адресам:

– 30.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моз-
док: ул. Коммунистическая  (№№15-41, 
20-44), ул. Соколовского (№№4-10), 
ул. Анжиевского  (№№7-11, 10-12), 
ул. Фурманова (№№26-28), ул. Гру-
зинская (№№18-28, 11-15), ул. Са-
вельева (№№57-71), ул. Форштадт-
ская (№№40-76, 87-101), пер. Фор-
штадтский  (№№14-24), ул. Надте-
речная  (№№1-14), пер. Островского 
(№№3-8), ул. Гоголя (№№19-39), ул. 
Луковская (№№3-43, 4-50), пер. Лу-
ковский  (№№4-10, 3-9), ул. Близнюка 
 (№№10-20), ул. Лесная  (№№3-9, 4-16), 
ул. Спортивная (№№1-14,  15-17, 20-25), 
ул. Дмитриенко (№№1-17, 2-26,  31-39, 
28-44), ул. Молодежная (№№1-25, 2-12, 
27-43, 18-36), ул. Дачная (№№1-29, 
2-34), ул. Подлесная  (№№4-44, 3-29), 
пл. Подлесная  (№№15-50), ул. Зеленая 
 (№№3-16), ул. Маркова (№№20, 22), ул. 
Пионерская (№№1-9, 4-6), ул. Вокзаль-
ная  (№№22-32, 5-27); 

– 30.10.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. 
Моздок: ул. Орджоникидзе  (№№58-107, 
82-94), ул. Азаниева (№№70-84, 59-69), 
ул. Красноармейская  (№№1-11, 2-4-а), 
ул. Ростовская (№№5-13, 14), ул. Пио-
нерская (№№30-80, 93, 85), ул. Саве-
льева (№№57-71), ул. Форштадтская 
(№№40-76, 87-101), пер. Форштад-

тский (№№14-24), ул. Надтеречная 
(№№1-14), пер. Островского (№№3-8), 
ул. Комсомольская (№№75-97, 66-74), 
ул. Красноармейская (№№13-23, 14, 
16), ул. Свердлова (№№57-80,  57-69), 
ул. Чапаева (№№8-18, 5-15), ул. Са-
довая (№№42-68,  81-113), ул. Мар-
кова (№№55-65, 32-44), ул. Анисимо-
ва (№№1-15, 2-12), ул. Мира (№№13, 
 17-23, 38-а, 38-б, 40, 42), ул. Революци-
онная  (№№1-9, 2-10), ул. Вокзальная 
(№№29-41,  38-44);

– 31.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моз-
док: ул. Социалистическая  (№№3-7), 
ул. Шаумяна (№№2-6), ул. Шевчен-
ко (№№14, 17-23), ул. Матросова 
 (№№10-26), ул. Пригородная  (№№2-40), 
ул. Чайковского  (№№2-24), ул. Кавказ-
ская (№№4-24, 3-23), ул. Фрунзе (№№31, 
41), ул. Савельева  (№№57-71), ул. Фор-
штадтская (№№40-76, 87-101), пер. Фор-
штадтский (№№14-24), ул. Надтеречная 
(№№1-14), пер. Островского  (№№3-8), 
ул. Кирова (№№40), ул. Салганюка 
(№№27-39, 32-52,  45-55), ул. Соколовско-
го (№№19, 21, 26-38), ул. Скудра (№№31, 
33, 32-40), ул. Фурманова (№№41-55, 
52-68), ул. Анджиевского (№№41-61-а, 
34-52), ул. Шаумяна (№№30-48, 29-45), 
ул. Ермоленко (№№33, 35, 36, 38),  ул. 
Гвардейская (№№1-15, 2-18), ул. Кирова 
 (№№169-177), ул. Маркова  (№№15-19), 
ул. Подгорная (№№2-а-8), ул. Калинина 
(№№7, 8-16), ул. Салтыкова-Щедрина 
(№№4-6);

– 31.10.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г.
Моздок: ул. Степная (№№4-26, 3-35), 
ул. Вокзальная (№№3-31, 6-16), пер. 

Степной (№№4-12), ул. Пригородная 
 (№№42-50), ул. Юбилейная  (№№51-73), 
ул. Моздокская  (№№2-28, 1-23), ул. Ху-
гаева (№№3-9, 4-12, 15-27, 18-28,  32-36, 
 33-35), ул. 8-я Гвардейская (№№11-
19,  10-20,  23-45, 24-44), ул. Ступишина 
(№№1-49, 2-52), ул. Кончокина  (№№2-48, 
1-45), ул. П. Гака (№№3-25, 2-32), ул. Ве-
сенняя  (№№5-35, 16-32), ул. Осетинская 
 (№№1-15, 10-20), ул. Маркова  (№№6-18, 
23-43), ул. Пионерская (№№11-21, 
 12-28), ул. Гвардейская (№№24-30, 
 31-35), ул. Шевчука  (№№5-19, 8-22-а); 

– 01.11.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моз-
док: ул. Анджиевского  (№№27-39), ул. 
Фурманова (№№34-38, 21-29), ул. Гру-
зинская (№№16-40, 9-27), ул. Уваро-
ва (№№19-47, 16-40), ул. Пионерская 
(№№30-80), ул. Пролетарская (№83), ул. 
Степная (№№4-26, 3-35), ул. Вокзальная 
(№№3-31, 6-16), пер. Степной (№№4-12), 
ул. Пригородная (№№42-50), ул. Саве-
льева  (№№57-71), ул. Форштадтская 
(№№40-76, 87-101), пер. Форштадтский 
 (№№14-24), ул. Надтеречная  (№№1-14), 
пер. Островского  (№№3-8), ул. Перво-
майская  (№№150-156-л,  185-197), ул. 
Строительная (№№3-59, 8-62);

– 01.11.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моз-
док: ул. Грузинская (№№1-7, 2-14), ул. 
Советов (№№1-27, 2-28), ул. Шевченко 
(№№24, 26, 28, 43), ул. Социалистиче-
ская (№№10-33), ул. Степная  (№№4-26, 
3-35), ул. Вокзальная  (№№3-31, 6-16), 
пер. Степной (№№4-12), ул. Приго-
родная (№№42-50), ул. Первомайская 
 (№№1-37-а, 94-4), пер. Салганюка, Са-
довый тупик (№№2-43).                         1710

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Рассмотрев заявление депутата Со-
брания представителей Моздокского 
района Химич Георгия Григорьевича, 
в целях обеспечения равенства прав 
претендентов на замещение должно-
сти главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, 
предотвращения и урегулирования кон-
фликта интересов, Собрание предста-
вителей Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания решило:

1. Абзац 3 пункта 2 решения Со-
брания представителей Моздокского 
района от 03.10.2022 г. №10 «Об объ-
явлении конкурса и о порядке прове-
дения конкурса на замещение долж-
ности главы Администрации местного 
 самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния» изложить в следующей редакции:

«Назначить в состав конкурсной 
комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы Ад-
министрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания следую-
щих 3 (трех) депутатов:

– Будайчиев Нурмахомат Камалович;
– Телевной Сергей Владимирович;
– Дементьева Ирина Михайловна.».
2. Главе муниципального образо-

вания Моздокский район опублико-
вать настоящее решение в газете 
 «Моздокский вестник».

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
 опубликования.

Глава муниципального 
образования Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №27 от 28 октября 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 03.10.2022 Г. 
№10 «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА И О ПОРЯДКЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
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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.

1548
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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.

1594

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.      1593ОГРН 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        1612

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.

ОГРН 1201500002263  

ЛУЧШЕЕ  КАЧЕСТВО.  ЛУЧШЕЕ  КАЧЕСТВО.  
НИЗКИЕ  ЦЕНЫ. НИЗКИЕ  ЦЕНЫ. 

БЫСТРАЯ  ДОСТАВКА. БЫСТРАЯ  ДОСТАВКА. 
Телефоны: Телефоны: 

8(928)1850003, 8(928)1850003, 
8(928)0676602.8(928)0676602.

            БЕТОН, РАСТВОР, БЕТОН, РАСТВОР, 
  ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,   ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ЦЕМЕНТ М-500, БЛОКИ ФБС.ГРАВИЙ, ЦЕМЕНТ М-500, БЛОКИ ФБС.  

1639

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БАЗА №1 
(ул. Усанова, 30-в)

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

О
ГР

Н 
30

91
51

02
30

00
03

2

1608

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1626

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»)

 1611

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

Горизонтальные, 
кассетные, вертикальные, 

«зебра», рулонные

ЖАЛЮЗИ – 
самые низкие 

цены!
Замер и установка – 

бесплатно.
8-928-632-57-54 

8(867-36) 2-22-02
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В турагентство «Пегас»В турагентство «Пегас»
требуются требуются СОТРУДНИКИ:СОТРУДНИКИ:

менеджер менеджер 
по туризму.по туризму.

Обращаться: ул. Садовая, 49а,Обращаться: ул. Садовая, 49а,
Турагентство «Пегас»Турагентство «Пегас»

(здание «Комфорт Пласта»).(здание «Комфорт Пласта»).
Тел. 8(928)4805442.Тел. 8(928)4805442.
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Тел. 8(909)4428171.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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1 КУРЫ-НЕСУШКИ 1696

Доставка .Доставка .

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

 КФХ «Курочка-ряба» 
реализует КУР-НЕСУШЕК. 
 Бесплатная доставка.

 Тел. 8-961-284-63-31.   
ОГРН  312617926800021     1693

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

●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
нов, ковров и др.). ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1568

● 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).  138

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1600

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

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 
СТЯЖКА. Тел. 8(960)4037455 (ОГРН 
315151000001511).  1640

●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1602
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, 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 поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1588

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

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

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1618

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

ЩИКА подъездов и дворов (дома в 
ДОСе), СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. 
Оплата – согласно штатному распи-
санию. Обращаться: г. Моздок, мкр. 
Моздок-1, 45. Тел. 8(867-2) 33-31-55. 

 1684

● Кафе «Сказка» на постоянную 
работу – КУХРАБОЧУЮ. Тел. 3-60-60 
(с 11.00).  1694
● В МБОУ «СОШ №1 г. Моздока» – 

УБОРЩИЦУ. Обращаться: ул. Кирова, 
91. Тел.: 2-25-11, 2-30-58.  1707

● ГРУЗЧИКОВ вахтовым методом 
(30 через 30, г. Пятигорск, проживание 
– бесплатное). З/плата – 35000 руб. 
Тел. 8(988)8350508.  1705
E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru


	1
	2
	3
	4

