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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 :

НОВОСТИ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ

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!

Ñ ÇÀÑÅÄÀÍÈß 
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ØÒÀÁÀ 
ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Глава  РСО-Алания  Сергей 
 Меняйло 29 октября провел за-
седание Оперативного штаба по 
реализации мер, предусмотрен-
ных Указом Президента РФ от 19 
октября 2022 года. 

В Северной Осетии продолжает 
действовать базовый режим готов-
ности, приняты дополнительные 
меры по обеспечению безопасно-
сти объектов критически важной 
инфраструктуры и мест с массовым 
пребыванием людей.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РСО-Алания Ирбек То-
маев доложил, что по поручению 
Главы Северной Осетии создана 
рабочая группа, которая в опера-
тивном порядке проанализировала 
состояние ключевой инфраструкту-
ры региона. Специалистами опреде-
лены критически важные и потенци-
ально опасные объекты, на которых 
уже усилены меры безопасности.

Также заслушаны доклады МВД, 
Росгвардии, МЧС по Северной Осе-
тии об антитеррористической за-
щищенности объектов различной 
направленности. В республике за-
планировано проведение учений по 
гражданской обороне.

С. Меняйло напомнил участникам 
совещания о ключевой задаче – не 
допустить сбоев в работе объектов 
энергетической инфраструктуры, 
жизнеобеспечения, связи.
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» 
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÀÊÖÈÞ

В специальной военной опера-
ции принимают участие представи-
тели всех регионов и всех народов 
России. Поддержка семей бойцов 
– важнейшая задача «Единой Рос-
сии». В День народного единства 
партия проведёт всероссийскую 
акцию, которая позволит семьям 
военнослужащих из всех регионов 
страны почувствовать себя члена-
ми единой семьи – России.

В рамках акции «Россия – единая 
семья! От всего сЕРдца из Северной 
Осетии!» региональное отделение 
партии направило 50 подарочных 
наборов и письма со словами под-
держки многодетным и нуждающим-
ся семьям мобилизованных жите-

лей Мурманской области. В наборы 
вошла продукция с национальным 
колоритом – горный чай, конфеты 
местных производителей, цахдон, 
черемша, аджика, сувениры.

Заместитель секретаря регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии» Марат Едзоев отметил, что 
данная акция объединила все ре-
гионы страны, люди чувствуют теп-
ло сердец друг друга и поддержку 
всей страны. 

Ответные подарки из Мурманска 
получат семьи участников СВО из 
Северной Осетии.
Î ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ – 
ÊÎÐÎÒÊÎ 

Продолжается сбор и отправка 
благотворительной помощи для под-
держки участников спецоперации на 
Украине и оказания гуманитарной 
помощи мирным жителям и бежен-
цам, находящимся в зоне боевых 
действий. Из информации военно-
го корреспондента Олега Марзоева 
наши коллеги из республиканской 
газеты «Северная Осетия» узнали 
о помощи, оказанной в том числе и 
Моздокским райпо: «От Моздокского 
потребительского общества, предсе-
дателем Совета которого является 
Тамерлан Дулаев, передано 300 ты-
сяч рублей в поддержку подразделе-
ний, ушедших на фронт из Осетии», 
– пишет «Северная Осетия».

В Моздокском райпо нам сообщи-
ли также, что от председателя Сове-
та «Центросоюза» (г. Москва) Д. Зу-
бова на имя Тамерлана Петровича 
Дулаева поступило Благодарствен-
ное письмо – «За активную граж-
данскую позицию, большой вклад 
в формирование и отправку гума-
нитарной помощи в Донецкую и Лу-
ганскую народные республики, За-
порожскую и Херсонскую области». 

В редакцию «МВ» от пайщи-
ков-пенсионеров поступило пред-
ложение выразить слова призна-
тельности коллективу Моздокского 
райпо за постоянное внимание к 
ним, а также просьба поздравить 
всех сотрудников райпо с Днём на-
родного единства.
ÎÁ ÈÒÎÃÎÂÎÉ                        
ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ Â 2023 ÃÎÄÓ

По информации Управления обра-
зования АМС Моздокского района, в 
2023 году изменений в нормативной 
базе проведения государственной 
итоговой аттестации не планирует-
ся. ЕГЭ и ОГЭ пройдут в соответ-
ствии с действующими порядками. 

Четырем новым российским регио-
нам – ДНР, ЛНР, Херсонской и За-
порожской областям – планируется 
предоставить переходный период. 

В 2023 году экзамены традицион-
но пройдут в три периода: досроч-
ный, основной и дополнительный. 
Основной период завершится 1 
июля. С целью своевременной вы-
дачи аттестатов о среднем общем 
образовании ЕГЭ по русскому язы-
ку планируется провести 29 мая, по 
математике базового и профильного 
уровней – в один день: 1 июня. 

До 1 февраля включительно вы-
пускники текущего года подают заяв-
ление на участие в ЕГЭ в своих шко-
лах, выпускники прошлых лет обра-
щаются в управление образования.
ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ

В ст. Архонской с 30 октября 
по 2 ноября проходит открытый 
 межрегиональный турнир по волей-
болу среди девушек 2007 – 2008 гг. 
рождения. В турнире участвуют ко-
манды девушек из Карачаево-Чер-
кесской Республики, Республики 
Дагестан, Кабардино-Балкарской 
Республики, г. Ставрополя, г. Кис-
ловодска, а также Северной Осе-
тии – г.  Моздока, с. Сунжа, с. Ногир.

Целью турнира является попу-
ляризация волейбола в районах 
и республике, вовлечение детей в 
регулярные занятия физической 
культурой и спортом, пропаганда 
здорового образа жизни, профес-
сиональный обмен опытом и по-
вышение спортивного мастерства 
детей и тренеров. 

По итогам турнира команды-побе-
дители получат памятные дипломы, 
кубки, медали. Для лучших игроков 
подготовлены специальные призы 
от организаторов.
ØÊÎËÜÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ – 
ØÊÎËÀ ÒÎÐÃÎÂËÈ

Уже стало традицией устраивать 
в школах осенние ярмарки в стиле 
русского народного прикладного 
искусства. Дети продают свежую 
выпечку, консервированную про-
дукцию собственного производ-
ства, фрукты и овощи из урожая 
с личных приусадебных участков. 
Это помогает реализовать на прак-
тике обучение основам бизнеса. В 
нынешнем году ярмарки пришлись 
на конец первой четверти, а пото-
му у школьников было радостное 
настроение от предвкушения кани-
кул (на  снимке – торговые ряды 
в СОШ №3).

Начальник ОКОН ОМВД России 
по Моздокскому району капитан 
полиции Антон Поляков доложил 
о результатах работы по выявле-
нию и уничтожению очагов произ-
растания дикорастущих наркосо-
держащих растений. На участках 
землепользователей Моздокско-
го района выявлено за отчётный 
период 2 очага дикорастущей ко-
нопли, которые в течение 10 су-
ток, согласно предписанию, бы-
ли уничтожены, и к администра-
тивной ответственности никто не 
привлекался. 

В Моздокской центральной 
больнице зарегистрировано 7 
случаев с диагнозом «кома неяс-
ной этиологии». Позже выясни-
лось, что причиной во всех слу-
чаях была алкогольная интокси-
кация. Расследования показыва-
ют, что поступают растительные 
и синтетические наркотические 
вещества в Моздокский район 
из соседних регионов – Кабарди-
но-Балкарии и Ставрополья. С 
началом ограничений из-за пан-
демии больше появилось спосо-
бов сбыта наркотических веществ 
через интернет-ресурсы. Выяв-
ляются надписи на строениях и 
заборах с адресами сайтов, где 
можно приобрести наркотические 
вещества. Надписи своевременно 
удаляют, а специалистами МВД ве-
дётся постоянная работа по выяв-
лению администраторов и закры-
тию сайтов. А. Поляков обратился 
к главам поселений с просьбой 
сообщать обо всех аналогичных 
случаях обнаружения информа-
ции со ссылками на сайты. В це-
лом полицейское ведомство кон-
статирует снижение роста трево-
жных показателей, но работа во 
всех  направлениях продолжается.

 В протокольных решениях 
комиссии в том числе отмече-
на необходимость постоянно-
го мониторинга и блокирования 
 соответствующих сайтов.

Информацию о публикации в 
средствах массовой информа-
ции материалов, освещающих 
деятельность субъектов профи-

лактики, направленную на про-
паганду здорового образа жизни и 
повышения культуры личности, до 
членов комиссии довела старший 
корреспондент МУП «Моздокский 
ИИЦ» Лариса Базиева. Охват ау-
дитории читателей двух район-
ных газет «Моздокский вестник» 
и «Время, события, документы» 
составляет до 9 тысяч человек. 
За 9 месяцев текущего года опу-
бликовано 26 материалов анти-
наркотической направленности. 
С учётом того, что молодёжная 
аудитория черпает информацию 
в сетях, практикуется публика-
ция материалов антинаркотиче-
ской направленности в сетевом 
издании //моздокский-вестник.
рф/ под рубрикой «Профилактика 
наркомании». Также информаци-
онно-издательский центр исполь-
зует для этих целей свои страни-
цы в соцсетях «Одноклассники», 
«ВКонтакте», Телеграм-канале. 
Основными источниками инфор-
мации на указанную тему явля-
ются прокуратура, ОМВД, а так-
же отдел по делам молодёжи и 
спорта АМС Моздокского района, 
Моздокский Дом дружбы, Центр 
социализации молодёжи.

Редакция активизирует привле-
чение к сотрудничеству «узких» 
специалистов, способных доступ-
но и лаконично раскрывать те-
му наркомании для молодёжной 
 аудитории. Нужны квалифициро-
ванные комментарии экспертов 
и своевременная информация о 
проводимых мероприятиях. Рай-
онные газеты приглашают также 
к сотрудничеству всех руководи-
телей и специалистов субъектов 
профилактики.

На заседании был обсуждён и 
утверждён с некоторыми измене-
ниями план работы комиссии на 
2023 год. В нём были расставлены 
приоритеты в соответствии с ана-
лизом ситуации на текущий мо-
мент и прогнозом на следующий. 

По всем принятым протоколь-
ным решениям определены сро-
ки исполнения и ответственные 
лица. 

ЕСТЬ  ПЛЮС:  СНИЖЕНИЕ ЕСТЬ  ПЛЮС:  СНИЖЕНИЕ 
ТРЕВОЖНЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙТРЕВОЖНЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ

На очередном заседании антинаркотической комиссии 28 
октября под председательством главы муниципального об-
разования Моздокский район Геннадия Гугиева была заслу-
шана справочная информация о результатах деятельности 
субъектов профилактики по наркотической проблематике, 
приняты решения по определению приоритетных направле-
ний работы на ближайший период текущего года и на 2023 год.
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СПАСИБО  ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ !

ВОЕНКОМАТ  СООБЩАЕТ ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

СОЦСТРАХ

ХЪÆЛДЗÆГ   РАДЗЫРДТÆ

«АФТ«АФТӔ  ДЗУР»  ДЗУР»
Иу лӕг йӕ сыхаджы фӕрсы:
– Мӕ тохъхъыл фырнӕрдӕй 

цӕуын нал фӕразы, мӕ цӕст 
ӕй аргӕвдын нӕ уарзы, ӕмӕ 
йын цы кӕнон?

Уӕд ын сыхаг афтӕ:
– Аргӕвд ӕй, ӕдылы, ӕмӕ 

райсом ахъӕр кӕн, адавдӕ 
йæ уыди, зӕгъгӕ, ӕмӕ дын 
ӕй  хъалагъуртӕ бафиддзысты.

Ӕ хс ӕ в ы  й ы н  ӕ й  с ы ха г 
йӕхӕдӕг адавта.

Райсомӕй лӕг сыхагмӕ 
фӕфӕдис и:

– Дысон мын чидӕр мӕ тохъ-
хъыл адавта!

Уӕд ӕм сыхаг дзуры:
– Гъе, афтӕ дзур, афтӕ.
– Бауырнӕд дӕ, ӕцӕгӕй 

мын ӕй адавдӕуыди, ӕцӕгӕй!
– Гъе, гъе! Афтӕ дзур, афтӕ! 

Хорз дзурыс!

СУСÆГ  НИЦЫ СУСÆГ  НИЦЫ 
КÆНЫ…КÆНЫ…

Иу лӕгӕн йӕ мыды  чыргъӕд 
адавдӕуыд. Уый бавдӕлди, 
ӕмӕ хъӕуыхицаумӕ йӕ  хъаст 
бахаста. Хъӕуыхицау адӕмы 
къӕнцылармӕ ӕрӕмбырд 
 кодта ӕмӕ сӕм дзуры:

– Ныронг нӕм давд нӕ уыди, 
ныр нӕм фӕзынди, ӕмӕ уыцы 
давӕг ныртӕккӕ дӕр не ’хсӕн 
ис, нӕ астӕу бӕрӕгӕй зыны, 
сымах дӕр ӕй уынут. Кӕсут-ма 
йӕм, йӕ худыл бындзытӕ куыд 
ӕрӕмбырд сты!

Давӕг ӕцӕгдӕр адӕмы 
астӕу лӕууыд. Уыцы  ныхасмӕ 
худ йӕ сӕрӕй фелвӕста ӕмӕ 
йӕм ракӕс-бакӕс кӕны...

Журнал «Мах дуг»-æй.

Прокуратурой района проведе-
на ревизия муниципальных нор-
мативных правовых актов (да-
лее – МНПА), регламентирующих 
вопросы в области жилищных 
 правоотношений.

Так, ревизией установлено, что 
в большинстве случаев органами 
местного самоуправления Моз-
докского района приняты МНПА 
по вопросам установления поряд-
ка определения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, на-
ходящегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего нало-
гообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фон-
да муниципальных образований.

Вместе с тем в ходе настоящей 
проверки прокуратурой района 
установлено, что в нарушение по-

ложений, предусмотренных п. 2 ч. 
1 ст. 14 Жилищного кодекса РФ, 
МНПА в анализируемой сфере 
правоотношений не разработаны 
и не приняты представительными 
органами Калининского, Кизляр-
ского, Раздольненского, Троицко-
го, Веселовского, Луковского, Ви-
ноградненского, Предгорненско-
го, Киевского сельских поселений 
Моздокского района.

По данным фактам выявленных 
нарушений норм федерального 
законодательства прокуратурой 
района 23.09.2022 в адрес глав 
муниципальных образований Ка-
лининского, Кизлярского, Раздоль-
ненского, Троицкого, Веселовско-
го, Луковского, Виноградненского, 
Предгорненского, Киевского сель-
ских поселений Моздокского райо-
на внесено 9 представлений.

Н. МАМОНТОВА,
старший помощник прокурора 

района, младший советник.

ПРОВЕДЕНА  РЕВИЗИЯ  ПРОВЕДЕНА  РЕВИЗИЯ  
НОРМАТИВНЫХ  АКТОВНОРМАТИВНЫХ  АКТОВ

Четыре года назад ожог от со-
прикосновения с высоковольт-
ной линией лишил обеих рук и 
правой ноги 42-летнего жителя 
республики Тамерлана Д., мно-
годетного отца. Но он не впал в 
уныние и депрессию. Поддержка 
родных, друзей и сильный харак-
тер помогли мужчине оправить-
ся от психологической травмы и 
вернуться к полноценной жизни. 
В 2020 году региональное отде-
ление Фонда социального страхо-
вания обеспечило его протезами 
обоих предплечий, снабженными 
внешним источником энергии с 
биоэлектрическим программным 
управлением. Стоимость проте-
зов обоих предплечий по контрак-
ту  составила более 8,5 млн руб.

На днях Тамерлан получил от ре-
гионального отделения ФСС также 
и новый, модульный протез бедра 

с микропроцессорным управле-
нием. Коленный шарнир протеза 
оснащен электронной системой 
управления, обеспечивающей бо-
лее безопасную физиологическую 
ходьбу по любой поверхности и по-
зволяющей практически в точно-
сти воспроизводить естественную 
походку. Коленный шарнир дает 
возможность подниматься и спу-
скаться по ступеням переменным 
шагом, делать повороты согнутой 
искусственной голени, включать 
интеллектуальную функцию «по-
ложение стоя». Карбоновая энер-
госберегающая стопа с отведен-
ным большим пальцем подобра-
на индивидуально под весовые 
 параметры пациента.

Стоимость протеза – более 
4 млн руб. 

Региональное отделение 
ФСС по РСО-Алания.

СИЛА  ДУХА  ПЛЮС  ПОМОЩЬ  ФСССИЛА  ДУХА  ПЛЮС  ПОМОЩЬ  ФСС

Тихая ласковая осень дарит 
нам теплые деньки, пригла-
шает насладиться запахами 
 разнообразных цветов, душисто-
го винограда, пройтись вечером 
по сельским улицам. А ночь пуга-
ет своей неизвестностью! Что се-
годня заболит у меня? Обострятся 
боли в пораженных суставах или 
будут беспокоить голова, сердце? 
Эх, осень не в радость! И несут 
меня ноги в очередной раз в Вино-
градненскую амбулаторию, чтобы 
записаться на прием к терапевту, 
выслушать рекомендации врача 
и облегчить воздействие негатив-
ных факторов на организм в этот 
непростой осенне-зимний период. 

И попадаю на прием к за-
мечательному врачу Юрию 
 Борисовичу Гасиеву, заведу-
ющему  ГБУЗ «Врачебная амбу-
латория с. Виноградного» М3 
РСО- Алания. Случайно узнал, 
что Юрий Борисович родился в 
селе Ново-Георгиевском, окончил 
в 1975 году СОГМИ, терапевт по 
специализации, в 2016 году ему 
присвоено почетное звание «За-
служенный врач РСО-Алания». 
Его жизненное кредо – служить 
людям. За  47 лет своей врачеб-
ной деятельности трудился на 
разных участках. И вот уже 16-й 
год работает в амбулатории с. Ви-
ноградного. Успевает везде: и хо-
зяйственной деятельностью зани-
маться, и прием вести; когда есть 
необходимость, и на вызовы боль-
ных выезжать. Замещает врачей в 
 период  огромных нагрузок. 

Врачебная амбулатория об-
служивает 6 сел: Виноградное, 

ЗАСЛУЖИВАЮТ  МНОГО  ДОБРЫХ  СЛОВЗАСЛУЖИВАЮТ  МНОГО  ДОБРЫХ  СЛОВ

Раздольное, Сухотское, Нижний 
Малгобек, Хурикау и Кусово. А 
это – более 6000 пациентов. С 
гордостью сообщает Юрий Бори-
сович о том, что принимают боль-
ных врачи семи специальностей. 
Добрые и приветливые, строгие и 
обязательные, они умеют найти 
подход ко всем пациентам, успо-
коить, убедить. «Лечат словом», – 
хвалит своих коллег заведующий. 
Это участковый педиатр Лариса 
Курбановна Эшкиева, терапевт 
Аксана Отаровна Галаванова, 
стоматолог Татьяна Михайловна 
Ступина, приезжают хирург, гине-
колог, оториноларинголог, окулист 

– не каждая амбулатория 
может этим похвастать-
ся. Но нужен еще невро-
патолог (вакантная долж-
ность). Юрий Борисович 
как-то в приватной бесе-
де поделился историями 
прошедшей пандемии. 
Хвалил медперсонал ам-
булатории, который вы-
держал колоссальные на-
грузки, работал «через не 
могу». Врачам и медпер-
соналу приходилось за-
сиживаться до глубокой 
ночи, чтобы привести в 
соответствие всю доку-
ментацию. «Мы выстоя-
ли!» – таков был итог.

В  настоящее  время 
Юрий Борисович усиленно 
занимается очень важным 
вопросом: необходимо по-
строить новую поликлини-
ку. Здание, сооружённое 
в середине XX века, по-

степенно приходит в негодность, 
требует серьезных вложений. Его 
пытаются реанимировать, а оно 
«сопротивляется», не желая прини-
мать легкий косметический ремонт. 
По-хорошему разобрать бы его до 
основания и построить новое. Та-
кое, чтобы не было грибка, не сы-
палась штукатурка. Министерство 
же здравоохранения РСО-Алания 
обещает провести в ближайшие 
годы... капитальный ремонт. Не 
более. Наша многострадальная 
амбулатория давно заслужила 
более пристального внимания и 
 всенародной поддержки.

Получив назначение на лечение, я 

несколько дней приезжал в Вино-
градное, в дневной стационар на 
капельницы. И вот тогда-то я и по-
знакомился с коллективом амбула-
тории. Много добрых слов слышал 
о медперсонале и от пациентов. 
Обходительны с детьми, учтивы с 
подростками и клиентами средне-
го возраста, почтительны с пожи-
лыми медсёстры – заслуженный 
работник здравоохранения Луиза 
Викторовна Дзансолова, Фатима 
Дугмариевна Елоева, Елена Бо-
рисовна Бичерахова, Нино Алек-
сандровна Маргиева. Они умеют 
всё объяснить, рассказать, по-
мочь в трудной ситуации. Незаме-
нимыми помощниками являются 
медсестра в регистратуре Тамара 
Николаевна Скодтаева и опытный, 
высококлассный водитель «ско-
рой помощи» Виталий Андрее-
вич Магаев, от действий которо-
го во многих ситуациях зависит 
 своевременная помощь больному.

Словом, все медработники вы-
брали любимую работу и, действи-
тельно, находятся на своем месте.

От всей души хочу поблагода-
рить Юрия Борисовича Гасиева 
и весь медицинский персонал за 
внимание, умение расположить к 
себе, выслушать и назначить со-
ответствующее лечение. Огром-
ное спасибо вам за ваш профес-
сионализм, мастерство, старание. 
Желаю вам исполнения желаний. 
Пусть ваши добрые сердца всег-
да остаются отзывчивыми, бла-
городными, а профессиональные 
 качества приумножатся.

С уважением – житель села 
Раздольного Х. МАГОМЕДОВ.

В Моздокском районном воен-
комате продолжаются меропри-
ятия по частичной мобилизации. 
Встречаясь с мобилизуемыми, 
их родителями и родственни-
ками, военный комиссар Моз-
докского района Николай Кор-
наев узнаёт много интересных 
фактов о судьбах моздокчан, 
о которых необходимо пове-
дать всем. Есть повод для гордо-
сти у семьи Шошуковых из Киз-
ляра, где мужчины заслужили 
уже  четыре медали «За отвагу». 

Старший семейства – Биарслан 
Айдарович Шошуков родился 18 
февраля 1918 г. В 1938 г. был при-
зван в ряды Красной армии. Сразу 
после службы в июне 1941 г. ушёл 
на фронт. Был танкистом 103-й 
танковой бригады Ленинградского 
фронта. Участник Курской битвы. 
2 августа 1943 г. получил тяжёлое 
ранение правого глаза, 8 меся-
цев лечился в эвакогоспитале в г. 
Улан-Удэ. После лечения вернул-
ся в строй в состав 9-го гвардей-

МЕДАЛЬ  «ЗА  ОТВАГУ»  МЕДАЛЬ  «ЗА  ОТВАГУ»  –    
ФАМИЛЬНАЯ  ЦЕННОСТЬФАМИЛЬНАЯ  ЦЕННОСТЬ

ского кавалерийского полка. 
В роте снабжения дошёл до 
Берлина. В сентябре 1945 г. 
был демобилизован как про-
служивший 7 лет по Указу 
Президиума Верховного Со-
вета СССР. В мирное время 
работал виноградарем в Ре-
спублике Дагестан. С 1961 г. 
работал в колхозе «Красный 
Кизляр» Моздокского района. 
Вырастил и воспитал шесте-
рых детей. Умер 30 августа 
1981 г. Биарслан Шошуков 
имел награды, в том числе – 
две медали «За отвагу».

В н у к  е г о  А л и м х а н 
 Атаевич Атаев родился 15 
августа 1977 г. После окон-
чания срочной службы в 
Российской армии поступил 
на работу в ОВД Хасавюр-
товского района Республи-
ки Дагестан. В 2004 г. был награж-
дён медалью «За отвагу» за ак-
тивное участие в задержании трёх 
участников бандформирований на 

территории республики. С 2006 
г. служит в отделе полиции г. Не-
фтеюганска Ханты- Мансийского 
 автономного округа.

Ещё один внук Биарслана Шо-
шукова – Заурбек Суьюнчгерее-
вич Шошуков родился 14 февра-
ля 1984 г. После окончания Моз-
докского механико-технологиче-
ского техникума с ноября 2004-го 
по 2005 г. проходил срочную служ-
бу. С 2005 г. проходит службу по 
контракту в 106-й гвардейской 
Тульской Воздушно-десантной 
дивизии. Окончил 332-ю школу 
прапорщиков ВДВ, с 2006 по 2008 
г. был в должности командира ав-
томобильно-ремонтного взвода, с 
мая 2008-го по настоящее время 
– старшина автомобильной роты 
десантируемых автомобилей. С 
февраля 2022 г. Заурбек – участ-
ник специальной военной опера-

ции на Донбассе. 11 августа 2022 
г. награждён медалью «За отвагу». 

Знай наших!
Л. БАЗИЕВА. 

Б. Шошуков.

З. Шошуков.

Ю. Гасиев и А. Галаванова.

А. Атаев.
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Сегодня наши дети – «пассивные мно-
гознайки», не производя никаких усилий, 
лишь касаясь пальцем телефона, полу-
чают столько информации, что родите-
лям, бабушкам-дедушкам и не снилось. 
Но во всём этом потоке невозможно за-
вязать логические цепочки, а ведь имен-
но логика лежит в основе мышления. 
Невозможно понять, что такое «хорошо» 
и что такое «плохо». А нам нужны мыс-
лящие, нравственные граждане!

Текущий 2022-й – Год нематериаль-
ного культурного наследия народов 
России. А следующий год – юбилейный 
для многонационального г. Моздока: 
отпразднуем 260-летие со дня его ос-
нования. Столько поводов развернуть 
воспитательную работу с подрастаю-
щими поколениями! Да и многие про-
верочные работы всё чаще включают 
региональный компонент, который за-
частую «хромает»: учащиеся слабо 
знают свой край.

Чтобы принести пользу и уму, и серд-
цу своих учеников, учителя 3 – 4 клас-
сов СОШ №1 г. Моздока с полной под-
держкой родителей стали проводить 
экскурсионные поездки по родному 
городу. Информационную помощь им 
оказала историк по образованию Инна 
Стариченко, которая с удовольствием 
и в доступной форме поведала детям 
сведения о разных зданиях, памятни-
ках. Ребята прошлись по Комсомоль-
скому парку, покружились вокруг ду-
ба-исполина – ровесника Моздока.

Здесь же узнали о первой осетин-
ской школе в Моздоке, основанной в 

ХVIII веке, о бунтаре и вольном ата-
мане Емельяне Пугачёве, о боевой 
лётчице Любе Кондратенко и о лет-
нем  кинотеатре, который собирал 
вечерами молодёжь 70 – 80-х годов. 
В роще (парк Победы) прошлись по 
Аллеям писателей и героев Великой 
Отечественной войны, остановились 
у памятника чернобыльцам, там им 
рассказали о великой силе атома – 
разрушительной и созидательной. И 
двухчасовой экскурсии, как оказалось, 
недостаточно, чтобы познакомиться с 
достопримечательностями Моздока! 

Родители позаботились о том, чтобы 
дети могли и поесть. Традиционные осе-
тинские три пирога разместили на столи-
ке в Луковской аллее: это молитвенное 
место благоустроили взрослые из осе-
тинского национально-культурного об-
щества. А на памятном знаке написали, 
как себя следует вести в Осетии в подоб-
ных местах. Экскурсовод также напом-
нила школьникам правила поведения в 
общественных местах, главным из ко-
торых для учеников СОШ №1 является 
площадь им. 50-летия Октября – там с 
ребятами организовали весёлую игру.

Родители и учителя школьников вы-
разили благодарность всем своим по-
мощникам. Пожелали, чтобы были 
разработаны подробные маршруты по 
городу. И выразили надежду на то, что 
такие экскурсии не только по городу, 
но и по памятным местам в сёлах Моз-
докского района станут постоянными. 
Потому что необходимы!

Л. БАЗИЕВА.

«Я  ИДУ  ПО  СОЛНЕЧНОМУ  ГОРОДУ»«Я  ИДУ  ПО  СОЛНЕЧНОМУ  ГОРОДУ»
Так начинается стихотворение Льва Пальцева, посвящённое родно-

му Моздоку. Именно на пути по родным улицам и зарождается любовь 
к Родине – узнаёшь каждый дом, любуешься памятником, деревом, 
цветущим растением, помнишь истории, которые с ними связаны. Они 
становятся тебе близкими, родными и… снятся в светлых снах вдали 
от отчего порога.

Во Владикавказе 14 – 16 октября прохо-
дил XI открытый спортивно-культурный фе-
стиваль «Мирный Кавказ», имеющий статус 
всероссийского турнира. В соревнованиях 
приняли участие около 2000 спортсменов в 
15 видах боевых единоборств. 

 В спорткомплексе «Манеж» прошли завер-
шающие соревнования по тхэквондо ИТФ. 
Состязания обслуживала судейская бригада 
из Моздока, которой помогали судьи из Став-
рополья и КБР. Для придания состязаниям 
статуса всероссийских в Северную Осетию 
приезжал судья всероссийской судейской 
категории Мурат Сунетов – главный судья 
турнира. Заместителем главного судьи со-
ревнований был Алексей Журавлёв – судья 
I категории, преподаватель Моздокского ЦДТ.

В турнире участвовали 32 моздокчанина – 
это ученики Алексея Журавлёва, воспитан-
ники ЦДТ. Многие ребята выиграли по две 
медали, так как соревновались в спаррингах 
и по формальным комплексам.

По результатам соревнований 1-е места 
завоевали: Амир Гирлев, Тимур Матчин, 
Дмитрий Новиков (2 медали), Асият Куба-
чева, Михаил Пожидаев , Владислав Пак, 

Артём Ганшин, Олег Богданов, Тимофей Ко-
сарьков, Дарья Привалова.

2-е места заняли: Тимур Матчин, Артур Му-
радов, Данил Ильинов, Амир Гирлев, Стефа-
нида Чернушич, Олеся Чернышова, Елизавета 
Ковалева, Валерий Морозов, Артём Ганшин, 
Мухаммад Лукожев, Арина Алиева (2 медали), 
Дмитрий Косолапов, Артём Сусин.

Третьи места заняли: Ростислав Добрынин, 
Ярослав Гупперт (2 медали), Милана Вирга-
сова (2 медали), Данил Ильинов, Михаил По-
летаев (2 медали), Данил Губин (2 медали), 
Георгий Хаматкоев (2 медали), Валерий Мо-
розов, Елизавета Гупперт (2 медали), Аси-
ят Кубачева, Елизавета Ковалёва, Стефа-
нида Чернушич, Олеся Чернышова, Артём 
Казарян, Тимофей Косарьков, Вова Сигаев, 
Дмитрий Косолапов, Артём Сусин, Владис-
лав Пак, Дарья Привалова, Миша Пожидаев.

По результатам соревнований четверо вос-
питанников выполнили требования по при-
своению звания кандидата в мастера спорта 
(КМС), двое подтвердили звание КМС.

Ребята привезли в Моздок кубок за пер-
вое общекомандное место и переходящее 
знамя соревнований.

ПЕРВОЕ  ОБЩЕКОМАНДНОЕ  МЕСТО ПЕРВОЕ  ОБЩЕКОМАНДНОЕ  МЕСТО 
И  ПЕРЕХОДЯЩЕЕ  ЗНАМЯ  И  ПЕРЕХОДЯЩЕЕ  ЗНАМЯ  

В Республике Северная Осетия-Алания к пред-
принимателям стали обращаться мошенники, 
выдающие себя за сотрудников регионального 
управления Роспотребнадзора. Злоумышлен-
ники предлагают урегулировать вопросы якобы 
запланированной выездной проверки за денеж-
ное вознаграждение.

Управление Роспотребнадзора по Республике 
Северная Осетия-Алания официально заявляет, 
что к подобным действиям отношения не имеет. 
Предпринимателей просят быть бдительными и 
обратить внимание на следующие моменты.

О выездной проверке контролируемое лицо уве-
домляется путем направления копии решения о 
проведении выездной проверки не позднее чем за 
двадцать четыре часа до её начала.

Выездная проверка может проводиться долж-
ностным лицом или должностными лицами 
 Роспотребнадзора, которые указаны в решении 
о проведении проверки, только при предъявле-
нии служебных удостоверений.

Во всех подобных случаях Управление 
 Роспотребнадзора по Республике Северная 
Осетия-Алания настоятельно рекомендует об-
ращаться в правоохранительные органы для 
принятия мер к установлению виновных лиц и 
привлечения их к предусмотренной законом 
ответственности.

Будьте внимательны и не попадайтесь на улов-
ки мошенников!

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

ОПАСАЙТЕСЬ  ЛЖЕСОТРУДНИКОВ   РОСПОТРЕБНАДЗОРА!

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», Федеральным законом от 28.12.2013 г. 
№417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Ре-
спубликанским законом от 27.12.2013 г. №64-РЗ 
«Об организации проведения капремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Республики Северная 
Осетия-Алания», постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 13 сентя-
бря 2022 г. №418 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Республики Северная 
Осетия- Алания от 22 декабря 2020 года №440 «О 
краткосрочной республиканской программе «Капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах» на 2020 – 2022 годы» постановляю:

1. Изложить краткосрочную муниципальную 
адресную программу «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах» 
в Моздокском городском поселении на 2020 – 
2022 годы», утверждённую постановлением 
 Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 27.12.2019 г. 
№1408, в редакции Приложения к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его опубликования в газете «Моз-
докский вестник» и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения И.А. Туганова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского городского  

поселения  Республики  Северная  Осетия-Алания №1145  от  24.10.2022 г.
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  НОВОЙ  РЕДАКЦИИ  КРАТКОСРОЧНОЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  АДРЕСНОЙ  ПРОГРАММЫ  «КАПИТАЛЬНЫЙ  
РЕМОНТ  ОБЩЕГО  ИМУЩЕСТВА  В  МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМАХ»  
В  МОЗДОКСКОМ  ГОРОДСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ  НА  2020 – 2022  ГОДЫ»

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», Федеральным законом 
от 28.12.2013 г. №417-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Республиканским 
законом от 27.12.2013 г. №64-РЗ «Об органи-
зации проведения капремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Республики Северная 
Осетия-Алания», постановлением Прави-
тельства Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 13 сентября 2022 г. №417 «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 7 
июня 2017 года №231 «О краткосрочной ре-
спубликанской программе «Капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных 

домах» на 2017 – 2019 годы» постановляю:
1. Изложить краткосрочную муниципаль-

ную адресную программу «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах» в Моздокском городском посе-
лении на 2017-2019 годы», утверждённую 
постановлением Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского по-
селения от 26.06.2017 г. №867, в редакции 
Приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его опубликования в газете «Моз-
докский вестник» и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения И.А. Туганова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского  

поселения  Республики  Северная  Осетия-Алания  №1144  от  24.10.2022 г.
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  НОВОЙ  РЕДАКЦИИ  КРАТКОСРОЧНОЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  АДРЕСНОЙ  ПРОГРАММЫ  «КАПИТАЛЬНЫЙ  
РЕМОНТ  ОБЩЕГО  ИМУЩЕСТВА  В  МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМАХ»  
В  МОЗДОКСКОМ  ГОРОДСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ  НА  2017 – 2019  ГОДЫ»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ 
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-

ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
88 КВ. М С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 15:01:0121023:32 

«МУП «Моздокский водоканал» сообщает о проведении торгов 
в форме аукциона на право заключения договора купли-продажи 
 муниципального имущества.

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Муниципальное 
унитарное предприятие «Моздокский водоканал» Моздокского город-
ского поселения, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Ша-
умяна, д. 6, адрес электронной почты: mozdok_vodokanal@mail.ru.

Реквизиты решения о проведении аукциона:
ЛОТ №1 – письмо Администрации местного самоуправления Моз-

докского городского поселения №3314 от 17.08.2022 г. на право за-
ключения договора купли-продажи нежилого здания общей площадью 
88 кв. м с кадастровым номером 15:01:0121023:32, находящегося по 
адресу: г. Моздок, ул. Коммунальная, д. 16.

Технические условия подключения к сетям инженерно- технического 
обеспечения: не требуются.

Извещение о проведении процедуры: информация о закуп-
ке размещена в электронном виде на сайте торговой площадки 
https://178fz.roseltorg.ru/#com/procedure/view/procedure/413869. 

Начальная цена предмета аукциона: 2 886 000 руб. 00 коп. (два мил-
лиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: размер задатка 20% от началь-
ной цены – 577 200 руб. 00 коп. (пятьсот семьдесят семь тысяч двести) 
 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 5% от начальной цены – 144 300 руб. 00 
коп. (сто сорок четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

До момента подачи заявки на участие в электронном аукционе участ-
ник аукциона должен произвести перечисление средств в размере 
задатка на участие в аукционе со своего расчетного счета на свой от-
крытый у оператора электронной площадки счет для проведения опе-
раций по обеспечению участия в электронном аукционе. Для перево-
да денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить 
банковский платеж на реквизиты, полученные при аккредитации в си-
стемном сообщении от электронной площадки (получатель – Акци-
онерное общество «Единая электронная торговая площадка», ИНН 
7707704692, КПП 772501001, р/с 40702810510050001273 в Банк ВТБ 
(ПАО), к/с 30101810145250000411, БИК 044525411 ). 

Дата проведения аукциона: 22.11.2022 г. в 11 часов 00 минут (по мо-
сковскому времени) на электронной торговой площадке АО «Единая элек-
тронная торговая площадка» http://178fz.roseltorg.ru.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: ознакомле-
ние покупателей с информацией о подлежащем продаже имуществе, 
условиями договора купли-продажи производится по месту подачи 
заявок в течение всего срока, установленного для приема заявок, а 
также путем ознакомления с информацией о продаже, проектом до-
говора купли-продажи, размещенными на официальном сайте торгов 
Российской Федерации (http://www.torgi.gov.ru), а также в открытой для 
доступа круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.
roseltorg.ru., также дополнительную информацию можно получить по 
адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Шаумяна, д. 6.  1700

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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– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– РАБОТНИКИ на производство;
– ЭКСПЕДИТОРЫ по перевозке грузов;
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022  1612

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.

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

Лицензия №ААС-15-822010  1151
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

 1611

1620

ВЛАДИМИРА  ПЕТРОВИЧА  ПАНАСЕНКО 
 поздравляем с юбилеем! Любимый папуля, 
драгоценный муж, самый лучший дедушка, 
с днём рождения! Нам очень повезло, что 
ты у нас есть, – самый лучший, самый 
родной, самый любимый! Мы безумно лю-
бим и ценим тебя, ведь ты очень дорог 
нам. Пускай твоё здоровье будет сталь-

ным, ведь это основа активной и успешной 
жизни! Спасибо тебе, что всегда рядом, что создал и уверенно 
хранишь нашу прекрасную дружную семью! 
Спасибо тебе за мудрые советы, помощь в трудных  ситуациях! 

Счастье, что ты у нас есть, любимый, а мы – у тебя!
1711  Твоя любящая семья.

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
Уважаемые  потребит ели  природного  газа!
С целью предотвращения несчастных случаев, связанных с наруше-

ниями в потреблении газа или техническими неисправностями, а так-
же во избежание приостановления пода чи газа, собственник жило-
го помещения за интересован заключить договор о техничес ком об-
служивании вну тридомового газового оборудования и раз в год обе-
спечить доступ работникам специализированной ор ганизации для 
 провед ения технического об служивания (Правила «Пользование га-
зом в части  обесп ечения безопасности при использовании и содержании 
 внутридом ового и  внутрикварти рного газового обору дования при предоста-
влении коммунальной услуги по газоснабже нию», утвержденные постановле-
нием  Пр авительства РФ №410 от 14 мая 2013 г., п.  6, п. 42, п. 80).

В соответствии с изм енениями в КоАП РФ (внесены Федераль-
ным законом №412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры 
штрафов для физическ их и юридических лиц за нарушение правил 
 обеспечения безопас ного использования и содержания внутридо мового 
и внутрикварт ирного газового обор удования (ВДГО/ВКГО).

Подать заявку на пров едение ТО ВДГО /ВКГО и заключение догово ра 
о ТО ВДГО/ВКГО мо жно в филиалах ООО «Газпром газораспреде ление 
Владикавказ» по месту жительства, на сайте https://www.gazprom1 5.ru/
service_request/ или по номерам телеф онов:  76-62-81, 8-800-550-99-04.  1730

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», 
«С», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость обучения категории «В» – 
12000 руб., вождению – 500 руб./час. Возможна оплата за счет средств 
материнского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 1021500919736).  1607

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● СРОЧНО ДОМ с мебелью (ст. Лу-
ковская, ул. Щорса, 113). Тел.: 2-52-56, 
8-928-496-39-29.  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, 8-999-225-97-54.  1690

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)2357516. 
 1656

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1436
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8-928-493-61-24 
(ОГРН 311151003800011).  1438
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ закрытая 

ТЕРРИТОРИЯ 2200 м2 (ул. Усанова, 
36). Имеются: два служебных поме-
щения, навес, видеонаблюдение. Тел. 
8-928-859-73-30.  1682
ÓÑËÓÃÈ

● ХИМЧИСТКА (диванов, ков-
р о в  и  д р . ) .  О З О Н И З А Ц И Я . 
Тел .   8 - 9 2 8 - 4 9 2 - 5 2 - 8 0  ( И Н Н 
151001040700 С/З).  1568

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ (бы-
товых, промышленных); установ-
ка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 8-928-
860-44-77, 8-928-689-08-00 (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. 8-928-927-72-85 (ИНН 
151078807237 СЗ).  150

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8-928-481-34-30 (ОГРН 
307151022100011). 1601

●  Д оставка:  ПЕСКА,  ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8-918-834-68-45 (ОГРН 
30415102400020).  1603

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8-928-491-03-94 (ОГРН 
311121003800022). 1431

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8-928-480-47-63 (ОГРН 
310151017400012). 1678

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8-928-486-07-38 (ОГРН 
315151000002238).  1715

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8-928-860-95-92 (ОГРН 
310151017400012). 1680

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8-928-074-05-80 (ОГРН 
312151019200031).  1619

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8-928-483-52-04 (ОГРН 
315151000002238).  1713
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Тел .   8 - 9 2 8 - 8 5 5 - 3 8 - 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1605

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8-928-487-76-45 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1709
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. 

 1686
● Кафе «Сказка» на постоянную 

работу – КУХРАБОЧУЮ. Тел. 3-60-60 
(с 11.00).  1694
● ГРУЗЧИКОВ вахтовым методом 

(30 через 30, г. Пятигорск, проживание 
– бесплатное). З/плата – 35000 руб. 
Тел. 8-988-835-05-08.  1705

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8-928-490-68-89 (Св-
во №410151013700059).  1600

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫШИ. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. 
ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Сварочные 
РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, 
ВОРОТА, ЗАБОРЫ и многое дру-
гое. Быстро и качественно. Тел.: 
 8-928-485-04-61,  8-988-875-54-23 
(ОГРН 312151016700034).  1717

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКа – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
 8-928-490-59-22, 8-919-427-11-94 
(ОГРН 310151008200012).  1691

Коллектив МУП «Моздокский 
водоканал» выражает искреннее 
соболезнование Запорожец Ана-
стасии  Александровне в связи со 
смертью отца

СОЛОВЬЕВА
Александра Сергеевича. 17

12

В связи с установкой интеллек-
туальных приборов учета электри-
ческой энергии ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
 «АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ» будет произ-
водить отключения электроэнергии 
по следующим адресам:

– 02.11.2022 г. с 8.00 до 15:00 – г. Моз-
док: ул. Коммунистическая (№№15-41, 
20-44), ул. Соколовского  (№№4-10), 
ул. Анджиевского (№№7-11, 10-12), 
ул. Фурманова (№№26-28), ул. Гру-

зинская (№№18-28, 11-15), ул. Саве-
льева (№№1-21), ул. Форштадтская 
 (№№8-36), ул. Октябрьская  (№№68-74);

– 02.11.2022 г. с 13.00 до 18.00 – г. 
Моздок: ул. Соколовского  (№№9, 
 12-20), ул. Шаумяна (№№12-28, 11-23), 
ул. Форштадтская (№№1-85), пер. Фор-
штадтский (№№2-10), ул. Надтеречная 
(№№15-23);

– 03.11.2022 г. с 8.00 до 15.00 – г. 
Моздок: ул. Мира (№№3-23), ул. Ле-
нина (№№19-39, 30-56), ул. Калинина 

(№№32-42);
– 03.11.2022 г. с 15.00 до 18.00 – г. 

Моздок: ул. Хетагурова (№№4-16), ул. 
Шевчука (№№71, 33-69, 28-60);

– 04.11.2022 г. с 8.00 до 15.00 – г. 
Моздок: ул. Пролетарская  (№№27-81, 
28/1, 28/2, 30, 40);

– 04.11.2022 г. с 15.00 до 18.00 – г. 
Моздок: ул. 50 лет Октября (№№14-
18), ул. Гоголя (№№2-20, 1-17), пер. 
Чернышевского (№№1-7), ул. Савелье-
ва (№№14-22, 37-49).

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ОГРН 1051500531609
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