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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 НОВЫЕ  РЕАЛИИ  СМИ

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района инфор-

мирует население района о том, что 16 ноября в здании АМС Моздокского 
района будет осуществлен прием граждан министром труда и социального 
развития РСО-Алания Алиной Казбековной Айдаровой.

Предварительная запись на прием – по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

 На открытии мероприятия гу-
бернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров отметил:  

– Задача проекта – объединить 
творческих людей Ставрополья, 
всего Северного Кавказа в одно 
целое, дать им новые знания и 
компетенции.  Это очень важно 
в нынешних реалиях, когда в ру-
ках журналистов – правда о со-
бытиях, происходящих в нашей 
стране и в мире. 

  Более двадцати представите-
лей ТАСС – ведущих российских 
журналистов и экспертов в области 
медиа – провели мастер-классы, 
обсудили с участниками особенно-
сти формирования новостной ре-
гиональной повестки. Журналист-
скому сообществу было интересно 
знать: как чувствуют себя СМИ в 
новых реалиях, как происходит их 
цифровая трансформация.  

Творческие работники приняли 
участие в мастер-классе на тему: 
как освещают госповестку в реги-
онах и как сделать такие новости 
интересными, читабельными.  Го-
ворили о визуализации, то есть о 
зрительном восприятии, смотри-
бельности новостей. Было инте-
ресно послушать рекомендации 
мэтров журналистики об особен-
ностях создания региональных 
новостей и их задачах в современ-
ном медиа-пространстве. 

Уместно отметить, где прохо-
дил форум. Это образователь-
ный центр «Машук» – уникальная 
многофункциональная площад-
ка. Подобные проекты действуют 
только в Крыму – университет кре-
ативных индустрий «Таврида» и в 
Подмосковье – мастерская управ-
ления «Сенеж». И место располо-
жения центра образования уни-
кальное –  подножие горы Машук. 

Не случайно губернатор края, 
обращаясь к журналистам, при-
звал их не только «снова влю-
биться в свою профессию», но 
и полюбить Ставрополье, Пяти-
горск, Машук. Опять же, не слу-
чайно давним информационным 
партнером Ставрополья являет-
ся агентство ИТАР-ТАСС. Благо-

даря ему страна узнаёт о жизни 
края, о его инвестиционной и ту-
ристической привлекательности. 
Собственно, и сам образователь-
ный форум – один из элементов 
продвижения региона.

А что же делать территориям с 
более скромным природным по-
тенциалом и скудными финансо-
выми возможностями? Что делать 
районной прессе, уделом которой 
является летопись сельских буд-
ней и вести о подготовке ЖКХ к 
отопительному сезону? 

А вот что! Такие форумы подска-
зывают и побуждают осмотреть-
ся вокруг и поискать в обыденно-
сти, повседневности уникальный 
контент, уникальных личностей и 
 уникальные события. 

И тогда… может прозвучать: 
«ТАСС уполномочен заявить: Моз-
док – уникальное место!..». Имен-
но в Моздоке впервые в мире изо-
бретён керосин; именно в Моздо-
ке открылась первая на Северном 
Кавказе типография; именно в 
Моздок к своей бабушке собирал-
ся отправиться ещё подростком 
будущий генералиссимус Алек-
сандр Суворов, впоследствии не-
однократно посещавший город во 
время строительства Азово-Моз-
докской оборонительной линии; 
именно в Моздоке Емельяну Пуга-
чеву удалось сбежать с гауптвах-
ты и сделаться  предводителем 
крестьянской  войны; именно под  
Моздоком есть две маленькие ста-
ницы,  давшие стране 12 (!) гене-
ралов, а также основоположников 
дигорской литературы Блашка Гур-
жибекова и осетинской професси-
ональной музыки Бориса Галаева; 
именно в Моздоке провел юность 
и окончил школу выдающийся го-
сударственный деятель  Юрий 
Андропов; именно в Моздоке  ро-
дился зачинатель бардовского 
 движения Валерий Грушин… 

И тогда ТАСС будет уполномо-
чен заявить: «Солнце русской 
поэзии Пушкин был не прав, ког-
да сказал: «В Моздок я больше 
не ездок!»…  

С. ТЕЛЕВНОЙ.

ТАСС  УПОЛНОМОЧЕН  ТАСС  УПОЛНОМОЧЕН  
ЗАЯВИТЬ:  «МОЗДОК  –  ЗАЯВИТЬ:  «МОЗДОК  –  
УНИКАЛЬНОЕ  МЕСТО!..»УНИКАЛЬНОЕ  МЕСТО!..»
В федеральном образовательном центре знаний «Машук» в 

г. Пятигорске 8 ноября состоялось масштабное мероприятие 
«ТАСС. Десант». Проект организован одним из крупнейших ин-
формационных агентств страны – ТАСС. В нём участвовали 
представители СМИ СКФО.

На форуме при поддержке Комитета по печати и массовым 
коммуникациям РСО-Алания побывали также журналисты 
 Северной Осетии, в том числе – «Моздокского вестника». 

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÉ 
ÏÐÈÇÛÂÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ

Глава РСО-Алания Сергей  Меняйло 
9 ноября провел заседание Республи-
канской призывной комиссии.

Одним из главных пунктов повест-
ки была организация призыва граж-
дан на военную службу осенью 2022 
года в Северной Осетии. Мероприя-
тия проводятся военным комиссари-
атом республики в плановом режиме 
в соответствии с Указом Президента 
России и будут завершены в декабре 
текущего года.

Сергей Меняйло призвал ответ-
ственных лиц своевременно и пол-
ностью выполнить задание осеннего 
призыва и не допустить срыва обя-
зательного установленного срока. 
Он подчеркнул, что ключевая зада-
ча сегодня – объяснить призывни-
кам и их родителям, что новобранцы 
осеннего призыва не будут направ-
лены в зону проведения специаль-
ной военной операции. Их также не 
будут отправлять в воинские части, 
дислоцированные в Донецкой и Лу-
ганской Республиках, Запорожской 
и Херсонской областях.

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»: 
ÏÎÏÐÀÂÊÈ Ê ÏÐÎÅÊÒÓ 
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ

Перечень направлений, на которые 
партия предлагает направить допол-
нительные средства, достаточно ши-

рокий. Внесённый пакет – результат 
работы партийной Программной ко-
миссии и выполнения поручений, кото-
рые дал Председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев, подчеркнул 
секретарь Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак.

Дополнительно 8 млрд руб. пред-
лагается направить на программу 
комплексного развития сельских тер-
риторий; по 1 млрд руб. – на работы 
по мелиорации сельхозземель и под-
держку научно-технических проектов 
в АПК; 1,5 млрд руб. – на поддерж-
ку льготного агролизинга; 8,4 млрд 
руб. – на устранение цифрового не-
равенства в регионах; 7,5 млрд руб. 
– на поддержку граждан с помощью 
 социального контракта.

Дополнительно 2,5 млрд руб. пред-
лагается направить на организацию 
профессионального обучения и до-
полнительного профобразования; 
ещё 2,7 млрд руб. – на модернизацию 
центров занятости; 1,4 млрд руб. – на 
обучение талантливых школьников 
старших классов языкам программи-
рования; 450 млн руб. – на програм-
му развития молодёжного предприни-
мательства; 250 млн руб. – на обуче-
ние участников студотрядов рабочим 
специальностям; 170 млн руб. – на 
господдержку НКО; 44 млн руб. – на 
реализацию социально значимых 
проектов для инвалидов по зрению, в 
том числе на печатные СМИ для этой 
категории граждан.

Дополнительно 100 млн руб. пред-
лагается выделить на реализацию 
творческих проектов в сфере народ-
ного искусства; 150 млн руб. – на под-

держку русских театров за рубежом; 
300 млн руб. – на восстановление 
объектов культурного наследия в ре-
гионах; 20 млн руб. – на компенсацию 
за вред жизни и здоровью волонтёров.

ÎÒÊÐÛËÑß ÖÅÍÒÐ                             
«ÂÅÐØÈÍÀ»

Во Владикавказе 8 ноября состо-
ялось открытие Республиканско-
го центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов 
детей и молодежи «Вершина». В ме-
роприятии приняли участие Глава 
РСО-Алания Сергей Меняйло и ди-
ректор Департамента госполитики в 
сфере воспитания, допобразования 
и детского отдыха Минпросвещения 
России Наталья Наумова.

Создать крупную образовательную 
площадку, на которой свои умения в 
максимально благоприятных услови-
ях смогут развивать до 250 учеников 
5 – 11 классов единовременно, респу-
блике удалось благодаря федераль-
ному проекту «Успех каждого ребен-
ка» нацпроекта «Образование».

Образовательные программы Цен-
тра будут охватывать различные об-
ласти – искусство, науку, спорт. На его 
территории располагаются лекцион-
ные аудитории, конференц-зал, ковор-
кинг-зона, библиотека, читальный зал, 
лаборатории, творческие мастерские, 
спортзал, столовая и многое другое.

С. Меняйло отметил, что Центр от-
вечает современным стандартам рос-
сийского образования и в его стенах 
имеется всё для всестороннего об-
разования и гармоничного развития 
 подрастающего поколения.

Уваж аемые друзья!  Идёт   подписка  на  га зеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2023  года! Мы бу-
дем рады видеть вас в качестве своих  подписчиков! 
 Подписку можно оформить во всех  почтовых отделениях, у 
 почтальонов, а также в  редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!

Большим праздни-
ком для всех сёл АМС 
Весёловского сельско-
го поселения стали ме-
роприятия патриоти-
ческой направленно-
сти, организованные 
7 ноября в СОШ им. 
Героя Советского Со-
юза Георгия Калоева 
с. Весёлого. 

Начался последний 
день осенних каникул 
с семинара завучей по 
воспитательной рабо-
те школ Моздокского 
района на тему «Фор-
мирование граждан-
ской и нравственной 
позиции обучающих-
ся в образователь-
ном пространстве». 
Для участников семи-
нара был проведен 
онлайн-квиз (опрос) 
«Связь   поколений». 
Второклассники во-
лонтёрского отряда 
«Надежда» выступи-
ли с программой «По 
пути к добру и свету», 
а обучающиеся «Точки роста» показали мастер-класс 
по работе с лего-конструктором и 3D-принтером.

В спортивном зале школы торжественно отметили 
106-летие со дня рождения Героя Советского Союза 
Георгия Калоева, чьё имя носит школа. Её посетили 
почетные гости: председатель Совета ветеранов Вла-
дикавказа Лев Лалиев, почетный гражданин села Ве-
сёлого, кавалер медали «Во славу Осетии» Станислав 
Дзебоев, представители ветеранских организаций рай-
она Георгий Адамов и Николай Чаусов. 

Глава АМС Весёловского сельского поселения 
 Сергей Дулаев и председатель управляющего сове-
та школы Андраник Лолаев приветствовали гостей. В 
зале прозвучали стихи, посвящённые Георгию Калое-
ву и всем тем, кто беззаветно стоит на защите Отчиз-
ны. Почетной медалью «Дети войны» наградили трёх 
уроженцев села старшего возраста. Кроме того, юби-
лейные памятные знаки вручили участнице Великой 

КАК  ВОСПИТАТЬ  ПАТРИОТА?КАК  ВОСПИТАТЬ  ПАТРИОТА?

Отечественной войны Надежде Хугаевой и кадетам, 
которые, несмотря на юный возраст, уже проявили 
себя в учебе и общественных начинаниях. 

Юнармейцы торжественным маршем прошли в ко-
лонне «Бессмертного полка» с фотографиями воен-
нослужащих Моздокского района, отдавших жизнь в 
ходе специальной военной операции на Украине. 20 
юных воспитанников кадетского класса торжествен-
но приняли присягу. Руководитель отряда «Поиск» 
Моздокского района Махмади Даулетов организовал 
и представил выставку экспонатов – находок поиско-
виков на местах боёв при обороне Моздока в 1942 г. 

Директор школы Фатима Дзебоева выразила боль-
шую благодарность Станиславу Дзебоеву, председа-
телю Комитета по транспорту и дорожной инфраструк-
туре республики Тариэлю Солиеву, руководителю 
 МДРСУ Давиду Макиеву за существенную помощь в 
 благоустройстве школьной территории.

У памятника Георгию Калоеву в селе Весёлом.
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КАПРЕМОНТ   ШКОЛ

И Северная Осетия вошла в 
первую пятёрку регионов с самы-
ми высокими темпами реализа-
ции этой федеральной програм-
мы – к капитальному ремонту при-
ступили в 44 школах республики. 
Надо заметить, что полномочия 
по образованию и в том числе по 
ремонту школ в Моздокском райо-
не находятся в ведении районной 
власти. Понятно, что у муниципа-
литетов средств на капитальный 
ремонт не было и нет. А требова-
ния к техническому состоянию 
зданий образовательных орга-
низаций по всем направлениям 
с каждым годом ужесточаются. 
Потому указ Президента России 
был воспринят с большим воо-
душевлением. И просьба Главы 
РСО-Алания Сергея Меняйло в 
кратчайшие сроки подготовить 
проектно-сметную документацию 
на капитальный ремонт школ бы-
ла незамедлительно выполнена. 

В текущем году в программу бы-
ли включены СОШ №№8 и 108 г. 
Моздока, Павлодольская и Тель-
манская основная школы. Перед 
Управлением образования АМС 
Моздокского района под руковод-
ством Нели Гаспарьянц стояла 
непростая задача – ввиду нема-
лых объёмов строительных и отде-
лочных работ разместить на вре-
мя капремонта тысячи учащихся 
в других зданиях, дабы не преры-
вать учебный процесс. И задача 
выполняется. А возникающие во-
просы безотлагательно решаются.

Напомним, что в рамках других 
федеральных и республиканских 
программ, а также при поддержке 
предпринимателей-аграриев ранее 
капитально отремонтированы зда-
ния СОШ сёл Виноградного и Тро-
ицкого, а также спортивные залы.

В последний день осенних кани-
кул – 7 ноября – в ряд капитально 

УЧИТЕЛЬ  И  СТРОИТЕЛЬ – В  ТАНДЕМЕ
По Указу Президента РФ Владимира Путина 

в 2021 году по всей стране стартовала бес-
прецедентная по своим масштабам програм-
ма капитального ремонта школ. 

отремонтированных 
вошла и Тельманская 
основная школа, рас-
положенная на терри-
тории АМС Притереч-
ного сельского посе-
ления. Возможно, не 
все из наших читате-
лей слышали об этой 
школе, и ещё меньше 
тех, кто в ней побы-
вал. Потому вспом-
ним историю – для 
«малого этнографи-
ческого диктанта». 

Посёлок Притеречный, куда засе-
ляли русских, осетин, кабардинцев, 
украинцев, немцев, был основан в 
1931 г. в составе большого совхоза 
и относился территориально к Ново- 
Осетинскому сельсовету. С развити-
ем оросительной системы и расши-
рением сельскохозяйственного про-
изводства Притеречный был выде-
лен в отдельное сельское поселение 
в 1965 г. с посёлком Тельмана (Эрнст 
Тельман – немецкий коммунист-анти-
фашист, из чего становится понятно, 
что там проживали и немцы, также 
занимавшиеся сельским хозяйством 
в совхозе). А вот расположенное в 
трех километрах от пос. Тельмана 
село Елбаево имеет более глубокие 
корни – с первой половины ХIХ века. 
Оно называлось «Елбайты цъай» 
(по фамилии основателей-осетин). В 
1935 г. при расформировании Севе-
ро-Кавказского края хутор Елбаево, 
как и весь Моздокский район, был пе-
редан в состав Ставропольского края, 
а в 1944-м, после освобождения от 
немецко-фашистской оккупации, пе-
реведён в состав Северной Осетии. 
Елбаево по сей день входит в Ново- 
Осетинское сельское поселение. 

Почти всё трудоспособное населе-
ние двух соседствующих малых на-
селённых пунктов было востребова-
но в местных совхозах или колхозах. 

Были построены школа (1973 г.) и дет-
ский сад (1989 г.). Однако в постпере-
строечные времена с развалом обще-
ственного производства малые насе-
лённые пункты на окраинах Северной 
Осетии стали «неперспективными»: 
арендаторы сельхозземель занима-
ются в основном растениеводством, 
даже санкции не вдохновляют их на 
развитие животноводства и других 
направлений сельскохозяйственно-
го производства, требующих рабочих 
рук. Вот коренные жители и стали уез-
жать в города и веси России и зарубе-
жья, а их место заняли вынужденные 
переселенцы из иных краёв. Сегодня 
в Тельмана и Елбаево проживают в це-
лом более 800 человек разных нацио-
нальностей: русские, осетины, цыгане, 
турки, армяне, грузины, немцы… Объ-
единяют же тельманцев и елбаевцев 
общие детсад, школа, где обучаются и 
подрастают полторы сотни мальчиков 
и девочек. И тот факт, что сдвинулось 
с места решение застарелых проблем 
в сфере жилищно-коммунальных ус-
луг, связи, транспортного сообщения, 
здравоохранения и образования, все-
ляет в их родителей надежду на по-
зитивные изменения в перспективе.

Директор Тельманской основной 
(девятилетней) школы Евгения Лео-
нардовна Кибирова делится перепол-
няющей её радостью: «Когда сообщи-

ли, что у нас будут делать капремонт, 
мы и не думали, что предстоит такой 
объём работ! Особенно поначалу, ког-
да стали проводить демонтажные ра-
боты: подняли все деревянные полы 
на двух этажах, в спортзале, демонти-
ровали старую кровлю, окна, двери, 
зачистили до кирпича все стены – раз-
руха и только! У меня сердце сжима-
лось от сомнений, смогут ли вообще 
здесь что-то новое сделать. Но меня 
успокаивало то, что районная власть 
ни на день не оставляла наш объект 
без внимания. Замначальника управ-
ления образования Алексей Виталье-
вич Педан, знающий все наши зда-
ния и инженерные системы наизусть, 
приезжал чуть ли не каждый день. Да 
и строители ООО «Мегапод» знают 
своё дело. Поэтапно проводили новые 
инженерные коммуникации, заливали 
полы, штукатурили стены, делали под-
весные потолки, клали плитку, уста-
навливали пластиковые окна, новые 
двери… Уже в сентябре было ясно, 
что всё будет выполнено по графику. 
А дети и учителя, хоть и в тесноте, но 
терпеливо учились в здании детсада 
первую четверть».

Кроме того, что Тельманскую шко-
лу обеспечили теплом, светом и на-
дежной кровлей, её  ещё оснастили 
новым оборудованием. В рамках 
проекта «Точка роста» открыты три 

кабинета по различным  образо-
вательным направлениям, чему 
в первую очередь рады учите-
ля-предметники: ведь дети из ма-
ленькой сельской школы смогут 
иметь равные возможности с го-
родскими для развития своих твор-
ческих и научных способностей!

С наилучшими пожеланиями на 
торжественной линейке, начав-
шейся с поднятия Флага России и 
исполнения Гимнов России и РСО- 
Алания, к тельманцам и елбаевцам 
обратились заместитель министра 
образования и науки РСО-Алания 
Марк Джанаев, заместитель главы 
АМС Моздокского района Ильму-
дин Элесханов, заместитель главы 
АМС Притеречного сельского посе-
ления Нино Радушева. Марк Джана-
ев и Евгения Кибирова (на снимке), 
разрезав красную ленточку, предо-
ставили первоклассникам (их – 32!) 
право первыми переступить порог 
обновлённой школы  – ведь эта воз-
можность для них была перенесена 
с 1 сентября на 7 ноября. Дети горо-
хом покатились по школьным кори-
дорам прямиком к обновлённому 
спортзалу – пока самому интерес-
ному для них помещению в школе.

На открытии кабинетов «Точек ро-
ста» завучи рассказали о выпускни-
ках, которые достойно представля-
ют малую родину в самых разных 
сферах деятельности. Неля Гаспа-
рьянц выразила надежду, что новые 
поколения выпускников будут ещё 
более успешными, потому что для 
них государством созданы самые 
современные условия обучения и 
воспитания. М. Джанаев, Н. Гаспа-
рьянц в тот же день побывали на 
строительстве Черноярской основ-
ной школы, на капитально ремон-
тируемых СОШ – Павлодольской и 
№8 г. Моздока. Встретившись с под-
рядчиками, руководителями школ и 
их заместителями, взяли на замет-
ку создающие препятствия в работе 
моменты для их решения.

P.S. В ходе неформальной бесе-
ды учителя и строители затеяли 
разговор о том, кто же важнее: учи-
тель или строитель? В итоге при-
шли к единому мнению, что надо 
им работать в тандеме, – тогда ре-
зультат будет положительным для 
всего общества! Лишь бы был мир.

Л. БАЗИЕВА.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Статьей 70 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрено 
испытание при приеме на работу в 
целях проверки работника на соот-
ветствие поручаемой ему работы.

Положение лиц, принятых на 
работу с испытательным сроком, 
ничем не отличается от положе-
ния других работников. Работник 
обязан подчиняться правилам вну-
треннего трудового распорядка.

В этот период работник может рас-

торгнуть трудовой договор по соб-
ственному желанию, заработная пла-
та ему устанавливается в том же раз-
мере, что и для остальных работни-
ков по соответствующей должности.

Срок испытания не может пре-
вышать трех месяцев, а для руко-
водителей организаций и их заме-
стителей, главных бухгалтеров и 
их заместителей, руководителей 
филиалов, представительств или 
иных обособленных структурных 

подразделений организаций – ше-
сти месяцев, при заключении тру-
дового договора на срок от двух до 
шести месяцев испытание не мо-
жет превышать двух недель.

В срок испытания не засчитыва-
ются период временной нетрудо-
способности работника и другие 
периоды, когда он фактически от-
сутствовал на работе.

А. САРАКАЕВ,
помощник прокурора района.

ОБ  ИСПЫТАТЕЛЬНОМ  СРОКЕ  ПРИ  ПРИЕМЕ  НА  РАБОТУ
СЕМЕЙНЫЕ   ЧТЕНИЯ

СОВЕТЫ  САДОВОДАМ

КАКИЕ ОВОЩИ МОЖНО 
ОСТАВИТЬ НА ЗИМОВКУ?

Осенью часть урожая можно не 
убирать и рано весной получить 
свежие корнеплоды. А от неко-
торых культур через 10-15 дней 
после схода снега  – и зелёные 
листья. К таковым относятся то-
пинамбур, листовая и корневая 
петрушка, пастернак, сельдерей, 
скорцонера. Ранней весной кор-
неплоды выкапывают из почвы и 
используют как в свежем, так и в 
тушёном виде. Растения при хоро-
шем снежном покрове хорошо пе-
реносят зиму в грунте. Но всё же в 
условиях нашей моздокской зимы, 
особенно при отсутствии снежно-
го покрова и при сильных морозах 
растение может погибнуть. Поэто-
му желательно растение окучить 
и укрыть листвой или опилками.

ОСЕННИЕ  ЗАБОТЫОСЕННИЕ  ЗАБОТЫ
Сейчас заканчиваются осенние работы на приусадебных и 

дачных участках, и у многих возникают вопросы. Наш внешкор 
Александр ПРОКОПОВ охотно отвечает на них. 

ОПРЫСКИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ

Хорошую защиту сада от многих 
болезней обеспечивает осеннее 
опрыскивание деревьев и кустарни-
ков отваром золы в сочетании с рас-
твором мочевины. 200 граммов золы 
заливают литром воды и кипятят в за-
крытой ёмкости на небольшом огне в 
течение 3-4 часов. Пока отвар осты-
вает, готовят раствор мочевины. По-
лученным составом в сухую (!) пого-
ду опрыскивают садовые деревья и 
кустарники. Такая обработка снижает 
заболеваемость паршой, пятнисто-
стью листьев и гнилью плодов, она 
очень эффективна и малозатратна: 
плоды и ягоды будут здоровые.

КАКИЕ УДОБРЕНИЯ ВНОСИТЬ 
В ПОЧВУ?

Всё зависит от того, насколько пло-
дородна ваша почва и какие удобре-

ния в неё вносились прежде. До-
пустим, если вы применяли навоз, 
птичий помёт, компост, то этой осе-
нью можно обойтись без внесения 
органических удобрений. Если же 
не вносили ещё, то постарайтесь 
достать и внести их, особенно в 
бедные почвы. Для овощных куль-
тур и картофеля достаточно на 1 кв. 
м 3-3,5 кг органики. Очень важно, 
чтобы растениям хватало фосфо-
ра и калия. Суперфосфат и калий-
ные соли, равномерно распреде-
ляя по площади, вносят по 30-40 
граммов на 1 кв. м. Если же почва 
кислая, надо вносить известковую 
муку либо известь-пушонку из рас-
чёта 1 кг на 1 кв. м. После внесе-
ния удобрений почву вскапывают. 

Как-то ночью вор проник в дом 
очень бедного горца. Хозяин уз-
нал его и говорит:

– Ах ты подлец, ты что в моём до-
ме делаешь?! Я и днём ничего не 

могу здесь найти, а ты надеешься 
что-то здесь ночью обнаружить?!

Из журнала «Мах дуг».
Перевод с осетинского 

К. Дулаевой.

ВРЕМЕНИ  СОВСЕМ  НЕ  БЫЛО…
К соседям зашла старушка по-

просить сито. Старик-хозяин ле-
жал на лавке и, чтобы не смущать 
соседку, натянул на лицо покры-
вало. Хозяйка дала старушке сито 
и ещё предложила попробовать 
свежей араки. Та говорит:

– Ой, некогда! Ну ладно, да-
вай! – и опрокинула стопку, за-

тем вторую.
– Выпей ещё одну! – предлагает 

опять хозяйка.
– Ох, совсем времени нет! – ска-

зала та и снова выпила стопку.
Так она пропустила пять стопок. 

Тут старик, отбросив покрывало, 
вскочил с лавки и воскликнул:

– А если б у тебя время было?!
ИСЧЕЗЛИ  БЕССЛЕДНО…

По улице села Дарг-Кох ехал на 
лошади сильно подвыпивший муж-
чина. У железнодорожной станции 
спешился, привязал коня к вагону, а 
сам, пошатываясь, нырнул в буфет.

Пока он и там «закладывал за 
воротник», поезд тронулся, потя-
нув за собой лошадь.

Наконец владелец коня вы-
шел, смотрит на то место, где 

оставил его, и ничего не может 
понять. То назад поглядит, то по 
сторонам озирается…

Проходящая мимо старушка 
спросила:

– Ищешь что-то?
– Чудеса! Прямо на этом месте, 

у одного дома, привязал лошадь. 
И дом, и лошадь провалились 
сквозь землю…

СЛИШКОМ  РАНО…
Два вора шли по улице города. На 

балконе второго этажа увидели кра-
сивый ковёр. Переглянулись, и один 
из них полез наверх по водосточной 
трубе. Только успел спустить ковёр 
вниз – раздался свисток милиционера.

– Ты что там делаешь? – спросил 
страж порядка.

Жулик отвечает:

– Наш друг в воскресенье женит-
ся, и мы принесли ему подарок. До-
ма у них никого не оказалось, и мы 
хотим оставить подарок на балконе.

– Так сегодня только среда, не 
слишком ли рано принесли подарок?

– Пожалуй, вы правы, – сказал жу-
лик, свернули с дружком ковер и по-
несли «обратно».

ДРУГ  ДРУГУ  –  НАСТАВНИКИ
К врачу зашел больной. Тот по-

верхностно осмотрел его и говорит:
– Ничего опасного у вас нет. Вам 

надо время от времени говорить: 
«Я здоров, я здоров, я здоров».

– Большое спасибо, доктор. 
Сколько я вам должен?

Врач назвал довольно большую 
сумму и добавил:

– Извините, тороплюсь на обед.
– Не беспокойтесь, доктор. И не 

забывайте время от времени го-
ворить: «Заплатил мне, заплатил 
мне, заплатил мне…».

«Я И ДНЁМ НЕ МОГУ НАЙТИ…»
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По землям г. Моздока и Моздокско-
го района проложены магистраль-
ные га зопроводы и газопрово-
ды-отводы с па раллельными ка-
бельными линиями связи, обслу-
живаемые Моздокским ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 
Ось газопроводов на всем протя-
жении обозна чена километровыми 
знаками, а пересече ния газопрово-
дов с автомобильными доро гами и 
водными преградами – километро-
выми знаками и знаками «Осторож-
но – га зопровод»,  «Остановка за-
прещена».

 Для обеспечения безопас ной экс-
плуатации и транс портировки га-
за пред усмотрены зоны минималь-
ных расстояний со гласно СНиП 
 2.05.06-85* до 350 метров в зави-
симости от диаметра трубы и ох-
ранные зо ны шириной 25 метров в 
каж дую сторону от оси газопро вода 
согласно правилам охра ны маги-
стральных газопро водов. Вдоль под-
водной части газопровода охранная 
зона устанавливается в виде участ-
ка водного пространства от во дной 
поверхности до дна, за ключенного 
между параллель ными плоскостями, 
отстоящи ми от оси газопровода на 
100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне маги стральных 
га зопроводов категорически 
запрещает ся производить всяко-
го ро да действия, могущие нару-
шить нормальную эксплуа тацию 
трубопроводов либо привести к их 
 повреждению, в частности:

● перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, проводить 
земляные работы;

● открывать люки и двери ограждений 

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД !ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД !
узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев и других 
линейных устройств;

● разрушать берегоукре пительные 
с оору жения ,  зем  ляные  и  иные 
 с оору жения ,  п редохраня ющие 
газопро вод от разрушения; устраи-
вать всякого рода свалки, вы ливать 
растворы кислот, солей и щелочей; 
производить дноуглубительные и 
 земляные работы;

● разводить огонь и разме щать 
 какие-либо открытые или закрытые 
источники огня;

● проводить работы с использова-
нием ударно-импульсных устройств 
и вспомогательных механизмов, 
 сбрасывать грузы;

● огораживать и перегораживать 
 охранные зоны.

 В зоне минимальных рас стояний 
категорически за прещается:

● возводить какие-либо построй-
ки, размещать стоян ки, гаражи, кол-
лективные са ды с садовыми доми-
ками, дач ные поселки, жилые зда-
ния, от дельные промышленные сель-
скохозяйственные предприя тия, те-
пличные комбинаты и хо зяйства, пти-
цефабрики, моло козаводы, карьеры, 
разработки полезных ископаемых;

● сооружать проезды и пе реезды 
через трассу газопро водов и газопро-
водов-отводов, устраивать стоянки 
автотран спорта, тракторов и механиз-
мов, размещать сады и огоро ды;

● заниматься производ ством мели-
оративных земля ных работ, сооруже-
нием оро сительных и осушительных 
си стем;

●  з а н и м а т ь с я  с т р о и т е л ь  н о -
монтажными и взрывными работами, 
планировкой грунта;

● производством геолого съемочных, 
поисковых и дру гих работ, связанных с 
уст ройством скважин, шурфов;

● заниматься содержани ем скота и 

устраивать водо пои для скота.
Перед проведением работ в 

 охранной зоне и зоне ми нимальных 
расстояний га зопроводов и газо-
проводов-отводов необходимо 
полу чить согласование и пись-
менное разрешение на их произ-
водство в Моздокском ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». Не-
соблюдение вышеуказан ных требо-
ваний может соз дать угрозу причи-
нения вре да жизни и здоровью лю-
дей, а также имуществу физиче ских 
и юридических лиц.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Моздокское ЛПУМГ:
363750, п/я №1.
Телефоны:
8(867-36) 2-60-06, 7-50-24.
Диспетчер 8(867-36) 60-229.

Лица, виновные в механическом 
повреждении магистральных газо-
проводов, кабелей связи, средств 
катодной защиты, привлекаются к 
административной и уголовной от-
ветственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 167 УК РФ. Умышлен-
ное уничтоже ние или повреждение 
 имущества

1. Умышленное уничтожение или 
поврежде ние чужого имущества, ес-
ли эти деяния повлек ли причинение 
значительного ущерба, наказы ваются 
штрафом в размере до сорока тысяч 
ру блей или в размере заработной пла-
ты или ино го дохода осужденного за 
период до трех ме сяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до трех-
сот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного 
года, ли бо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2.  Те же деяния, совершенные 

из хулиганских побуждений, путем 
поджога, взрыва или иным общео-
пасным способом либо повлекшие по 
не осторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия, наказы-
ваются принудительными работами 
на срок до пяти лет либо  лишением 
 свободы на тот же срок.

Статья 168 УК РФ. Уничтожение 
или повреж дение имущества по не-
осторожности

Уничтожение или повреждение чу-
жого имуще ства в крупном размере, 
совершенные путем не осторожного 
обращения с огнем или иными ис-
точниками повышенной опасности, 
наказывают ся штрафом в размере до 
ста двадцати тысяч ру блей или в раз-
мере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до одного 
года, либо обязательными работами 
на срок до четы рехсот восьмидесяти 
часов, либо исправитель ными рабо-
тами на срок до двух лет, либо огра-
ничением свободы на срок до одного 
года, ли бо принудительными работами 
на срок до одно го года, либо  лишением 
свободы на тот же срок.

Федеральный закон «О газоснаб-
жении в Российской Федерации»

Часть 3 статьи 32. Органы испол-
нительной власти и должностные 
лица, граждане, вино вные в нару-
шении правил охраны магистраль-
ных трубопроводов, газораспреде-
лительных се тей и других объектов 
систем газоснабжения, строитель-
стве зданий, строений и сооруже-
ний без соблюдения безопасных 
расстояний до объ ектов систем га-
зоснабжения или в их умышлен ном 
блокировании либо повреждении, 
иных на рушающих бесперебойную 
и безопасную рабо ту объектов си-
стем газоснабжения незаконных 
действиях, несут ответственность в 
соответ ствии с законодательством 
 Российской Феде рации.
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(Окончание – на 4-й стр.)

В  с вя з и  с  ус та н о в к о й  и н тел л е к т уа л ь -
ных приборов учёта электрической энергии 
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
« АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ» будет производить отклю-
чения  электроэнергии по следующим адресам:

– 13.11.2022 г. с 8.00 до 15.00 г. – Моздок: ул. 
Гуржибекова (№№2-4, 3-15), ул. Кирова (№№109-
123); ст. Луковская: ул. Буденного (№№28, 30, 
32,  38-56, 51-69), ул. Вокзальная (№№60-62, 70),  ул. 
Усанова  (№№29-33, 76-88, 53-63), ул. Красная (№№2-
60, 11-31, 35-49), ул. Кабардинская (№№1-51), ул. Про-
гонная (№№28-34), ул. Моздокская (№№50-90, 39-53), 
ул. Садовая (№№35-55, 50-74);

– 13.11.2022 г. с 13.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. 
Надтеречная (№№15-32), пер. Форштадтский 
(№№4-8), 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. Под-
лесная (№№4-44, 3-29), пл. Подлесная (№№15-50), 

ул. Зеленая (№№3-16);
– 14.11.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Пер-

вомайская (№№156-м-168, 159-177-б, 150-156, 185-
197), ул. Б. Хмельницкого (№№452-554), ул. Стро-
ительная (№№3-59, 8-62), ул. Грузинская  (№№1-7, 
2-14), ул. Советов (№№1-27, 2-28), ул. Шевчен-
ко (№№18, 24, 26, 28, 43), ул. Социалистическая 
(№№2-8, 9-13, 10-33), ул. Фурманова (№№2-10), 
ул. Комсомольская (№№84, 86, 90, 92), ул. Киро-
ва (№№83-89), ул. Хетагурова (4-16), ул. Шевчука 
(№№71, 33-69, 28-60), ул. Мира (№№3-23), ул. Ле-
нина (№№19-39, 30-56), ул. Калинина (№№32-42);

– 14.11.2022 г. с 13.00 до 18.00 – г. Моздок: 
ул. Свердлова (№№57-80, 57-69), ул. Чапаева 
(№№8-18, 5-15), ул. Садовая (№№42-68, 81-113), 
ул. Социалистическая (№№3-7), ул. Шаумяна 
(№№2-6), ул. Шевченко (№№14, 17-23);

– 15.11.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Са-
вельева (№№28-50, 57-71), ул. Близнюка  (№№1-29, 
10-20), ул. Моздокская (№№2-12), ул. Красная 

(№№1-9), ул. Гоголя (№№19-39), ул. Луковская 
(№№3-43,4-50), пер. Луковский (№№4-10, 3-9), 
ул. Форштадтская (№№40-76, 87-101), пер. Фор-
штадтский (№№40-76, 87-101), ул. Надтеречная 
(№№1-14), ул. Островского (№№3-8), ул. Юбилей-
ная (№№75-115), ул. 8-я Гвардейская (№№46-70), 
ул. Труда (№№10-12), пер. Грибной (№№5,16), пер. 
Цветочный (№№4, 6, 7);

– 15.11.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Саве-
льева (№№28-50, 57-71), ул. Близнюка  (№№1-29, 10-
20), ул. Моздокская (№№2-12), ул. Красная (№№1-9), 
ул. Гоголя (№№19-39), ул. Луковская (№№3-43, 4-50), 
пер. Луковский (№№4-10, 3-9), ул.  Форштадтская 
(№№40-76, 87-101), пер.  Форштадтский (№№40-76, 
87-101), ул. Надтеречная  (№№1-14), ул. Островско-
го (№№3-8), ул. Первомайская (№№1-27, 73-117, 
96-130-а, 121-157, 132-148), ул. Советов (№№19-43, 
20-44), ул. Ермоленко (№№48-60, 43-51), ул. Скудра 
(№№46-66, 61-79), ул. Грузинская (№№44-58, 31-45), 
ул. Салганюка (№№54-70, 57-69).                        1790

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 
Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1737
● КОТТЕДЖ (пос. Притеречный, пл. 

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

 1671
● Земельный УЧАСТОК – 16,6 

сотки по адресу: с. Троицкое, ул. 
Октябрьская. Тел. 8(928)0652389. 

 1777
● Двухкомнатную КВАРТИРУ 

(пос. Притеречный). Цена – 700000 
руб. Торг. Тел.: 8(961)5889317, 
8(953)1085808. 1781
● Однокомнатную КВАРТИРУ. Тел. 

8(960)4019773.  1758
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1734
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1719

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

Постановлением Правительства 
РФ от 01.11.2022 г. №1957 «О вне-
сении изменений в некоторые ак-
ты Правительства Российской Фе-
дерации» положения реализации 
государственной информацион-
ной системы миграционного учета 
 претерпели ряд изменений.

Так, в период с 01.01.2023 г. соб-
ственнику жилого помещения по 
его заявлению могут предостав-
ляться сведения в отношении ино-
странных граждан, зарегистриро-
ванных по месту жительства или 
поставленных на учет по месту 
пребывания в жилом помещении 
собственника, без согласия по-
следних в следующем объеме (в 
том числе с использованием фе-
деральной государственной ин-

формационной системы «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»:

– фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии);

– дата и место рождения;
– гражданство (подданство);
– дата регистрации по последне-

му месту жительства и его адрес, 
даты регистрации и снятия с реги-
страции по предыдущим местам 
жительства и их адреса;

– дата постановки на учет по по-
следнему месту пребывания и его 
адрес, даты постановки на учет и 
снятия с учета по предыдущим ме-
стам пребывания и их адреса;

Срок предоставления ответов на 
заявления, поступившие в элек-
тронном виде, составляет не бо-

лее 10 дней, на заявления, посту-
пившие на бумажном носителе, – 
не более 30 дней.

Предоставление собственнику 
жилого помещения анализируе-
мых сведений из государствен-
ной информационной системы 
миграционного учета осущест-
вляется Министерством внутрен-
них дел РФ или его территори-
альными органами, в частности 
ОМВД по Моздокскому району, 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг».

Н. МАМОНТОВА,
старший помощник прокурора 

Моздокского района, 
младший советник юстиции.

ИЗМЕНЕНИЯ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  ПО  ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  ПО  ВОПРОСАМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИНФОРМАЦИОННОЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ  МИГРАЦИОННОГО  УЧЕТАСИСТЕМЫ  МИГРАЦИОННОГО  УЧЕТА

Обращаем ваше внимание: ес-
ли вы стали свидетелем проти-
воправных действий или жертвой 
преступных посягательств, необ-
ходимо незамедлительно обра-
щаться в полицию. Сразу же по-
сле обнаружения и при первой 
возможности – так вы поспособ-
ствуете быстрому раскрытию пре-
ступления «по горячим следам».

Заявления и сообщения (пись-
менные и электронные) о престу-
плениях, об административных 
правонарушениях, о происшестви-
ях вне зависимости от места и вре-
мени их совершения либо возник-
новения, а также от полноты со-
держащихся в них сведений и фор-
мы представления подлежат обя-
зательному приему во всех терри-

ториальных органах МВД России. 
В ОМВД России по Моздокскому 

району приём, регистрация и раз-
решение заявлений, сообщений 
и иной информации о преступле-
ниях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях 
осуществляются в круглосуточном 
режиме по телефонам: 02 (с моб. – 
102), 8(86736) 3-21-27. 

В случае непринятия мер сотруд-
никами полиции к регистрации ва-
шего заявления или сообщения 
о совершенном противоправном 
действии в отношении вас или ва-
ших близких следует обращаться по 
«телефону доверия» МВД по РСО- 
Алания 8(867-2) 59-46-99.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ТЕЛЕФОН  02  РАБОТАЕТ  КРУГЛОСУТОЧНО

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ «МВ» – 
mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ «МВ» 

3-28-36.
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(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

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.

17
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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.

1708
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Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
  ОГРН 305151025000012  1783

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

ОГРН 304151008400028 1788

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). 

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

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!

ОГРН 1171513004079

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.      1789

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова;
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев;
ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракова. 

По-прежнему в центре ведут прием:
Стоимость одного исследования – 3690 руб.

1763 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149.

АНАЛИЗЫ на  НОВУЮ КОРОНА-
ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 
IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.
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Биохимические анализы крови и мочи, 
 гормоны, онкомаркеры, генетические риски, 

 микробиологические, иммунологические и другие.

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  1731
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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

1745

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1609

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.

1729

«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»)

 1728

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

 Тел. 8-961-284-63-31.   
ОГРН  312617926800021     1770

Поздравляем с назначением уважаемого 
РУСЛАНА ВАДИМОВИЧА АДЫРХАЕВА! 

От лица жителей села Киевского и от себя лично поздравляю 
Вас с избранием на должность главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района! Мы верим, что в новом ста-
тусе Вы сможете полностью раскрыть свой потенциал, умело 
применив знания и многолетний опыт работы в органах местного 
 самоуправления, и Ваш труд на благо развития Моздокского рай-
она будет плодотворным! Уверены, что в наше непростое время 
данную должность может занимать именно такой высокий про-
фессионал, как Вы. Мы рады, что конкурсная комиссия и Собрание 
 представителей Моздокского района сделали правильный выбор!
Пусть Ваше внимание будет полностью сконцентрировано на за-

боте о благополучии жителей нашей малой родины, а Ваши решения 
будут мудры и справедливы. Мы ожидаем от Вас больших сверше-
ний, следствием чего станут кардинальные положительные пере-
мены в жизни всех поселений Моздокского района, его расцвет! Ис-
кренне желаем Вам сил, рабочего энтузиазма, уверенности в себе, 
уважения, поддержки коллектива, ведь без этого важнейшего усло-
вия плодотворная деятельность любого руководителя невозможна.
Ваш путь не будет простым – на Вас теперь возложен тяже-

лый груз ответственности за судьбы большого количества 
людей. Но Вы должны знать, что всегда можете рассчитывать 
на наши помощь и поддержку!

1775  С глубоким уважением – О. Качаров.

А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о -
го  самоуправления,  районная 
 профсоюзная организация вы-
ражают глубокое соболезнова-
ние родным, близким по поводу 
кончины директора МБОУ «ООШ 
с. Раздольного», возглавлявшего 
школу в 2009 – 2012 годах,

ЗИРЧЕНКО
Александра Владимировича.

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Телефон 8(928)6885807 
(ОГРН 312261018650488).  1767

●  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).  1733

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1739
● 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).  139
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 
8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН 
304151014700033).  1773

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1740

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1738
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(960)4037455 (ОГРН 
315151000001511).  1753
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 1742
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-

СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1723

●  Д О С Т А В К А :  Г Р А В И я , 
щебня,  отсева,  ГЛИНЫ, пе-
ска – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1691

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1715

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1680

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1619

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1713

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1678

●  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).  1736
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1709

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                           
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Главного ИНЖЕНЕРА, главного 

ЭНЕРГЕТИКА, ЮРИСТА, СПЕЦИАЛИ-
СТА по охране труда, СЕКРЕТАРЯ, 
ТЕХНОЛОГА швейного производства, 
РАСКРОЙЩИКОВ, ШВЕЙ-МОТОРИ-
СТОК, СЛЕСАРЯ, СВАРЩИКА. Гра-
фик работы с 8.00 до 16.30; cб., 
вс. – выходные. Обращаться по тел.: 
 8-928-069--99-05.  1769
● СОТРУДНИЦ для плетения сетей 

(ручная работа). Обучение на произ-
водстве. Высокая зарплата. График 
работы с 8.00 до 16.30; сб., вс. – вы-
ходные. Обращаться по телефону: 
8-928-069-99-05.  1768
● В ООО «Чистый город» – ВОДИ-

ТЕЛЕЙ категории «С», ТРАКТОРИ-
СТА, БУЛЬДОЗЕРИСТА, ГРУЗЧИКА. 
Тел. 8(960)4039008.  1755
● В ресторан «Роща» и парк аттрак-

ционов «Роща» – СТОРОЖЕЙ (сутки 
через трое). Тел. 8(928)4900995.  1751

Примите поздравления!

Коллектив Моздокского райпо вы-
ражает глубокое соболезнование се-
мье Гамиди по поводу смерти

ГАМИДИ
САТЕНИК (Тамары) 

ХАЧАТУРОВНЫ
и выражает глубокое соболезнование 
ее родным и близким.                          1786

● ГРУЗЧИКОВ вахтовым методом 
(30 через 30, г. Пятигорск, проживание 
бесплатное). З/плата – 35000 руб. Тел. 
8(988)8350508.  1705

1785

17
85


	1
	2
	3
	4

