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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 :

Следующий номер выйдет в среду, 23 ноября.

ТРАНСПОРТНЫЕ  УСЛУГИ

«Не стойте, маршрутки не ездят!» – говорит женщина 
детворе, гурьбой подошедшей к остановке. «А мы сюда 
такси вызываем!» – деловито отвечают ей продвину-
тые школяры. Утро 16 ноября в г. Моздоке ознаменова-
лось не только первым заморозком, но и… сбоем гра-
фика пассажироперевозок по городским и некоторым 
пригородным маршрутам. Учителя не могли попасть на 
уроки в сельские школы, дети тоже наверняка опазды-
вали в школу; врачи и медсёстры, задержавшие нача-
ло приёма, не на шутку накалили страсти пациентов…

В редакции районной газеты «Моздокский вест-

ник» и республиканской газеты «Северная Осетия» 
то и дело раздавались звонки от моздокчан, призы-
вавших навести порядок в пассажироперевозках 
по Моздокскому району. В тот же день в админи-
страции района стали вести переговоры со всеми 
сторонами назревавшей на почве транспортного 
коллапса социальной напряжённости. Некоторые 
договорённости были достигнуты – пассажиры 
 добрались до нужных точек.

Но обо всём – по порядку.
(Окончание – на 3-й стр.)

…А ПАССАЖИРЫ  СТОЯЛИ  НА  ОСТАНОВКАХ…А ПАССАЖИРЫ  СТОЯЛИ  НА  ОСТАНОВКАХ

НОВОСТИ

СОСТОИТСЯ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН 
Администрация местного самоуправления Моздокского района 

информирует население района о том, что 23 ноября в здании 
АМС Моздокского района будет осуществлен приём граждан пред-
седателем Комитета цифрового развития РСО-Алания  Даниилом 
Валерьевичем Гаховым.

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

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!

Â ÐÀÌÊÀÕ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÎÂ

16 и 17 ноября Председатель 
Правительства РСО-Алания  Борис 
Джанаев провел совещания по во-
просам системы здравоохранения 
и по реализации  нацпроектов в 
 Северной Осетии.

Всего на запланированные ме-
роприятия по 11 нацпроектам в 
Северной Осетии направлено 
11,3 млрд руб. 

В частности, в рамках нацпроек-
та «Образование» ведется работа 
по строительству трех школ общей 
вместимостью 1300 мест – в Бесла-
не, Владикавказе и в ст. Чернояр-
ской Моздокского района. До конца 
года откроются еще 5 детсадов в 
общей сложности на 920 мест – два 
во Владикавказе, а также в с. Новое 
и с. Чермен Пригородного района, в 
с. Кизляр Моздокского района. Капи-
тально ремонтируется в том числе 
амбулатория в ст. Луковской.

По реализации нацпроекта «Жи-
льё и городская среда» республи-
ка перевыполнила целевой пока-
затель: вместо запланированных 
323,7 тыс. кв. м жилья до конца года 
будет введено 330 тыс. кв. м.

По нацпроекту «Здравоохране-
ние» Министерством здравоохра-
нения России принято решение 
о поддержке трех быстровозво-
димых модульных конструкций в 
Моздокском районе. Это ФАПы в 
пос. Л. Кондратенко, с. Весёлом 

и ст.  Павлодольской. Руководству 
района необходимо оператив-
но выделить земельные участ-
ки, чтобы максимально быстро 
 приступить к работе.

Профильному ведомству со-
вместно с главами районов нужно 
усилить работу по диспансериза-
ции, обеспечить контроль за гра-
фиком выездов передвижных меди-
цинских комплексов в отдаленные 
села, подчеркнул Б. Джанаев. Он 
потребовал от руководителей всех 
ведомств 100%-ного выполнения 
до конца года всех взятых респу-
бликой обязательств. Мероприя-
тия, предусмотренные в рамках 
нацпроектов, – на особом контроле 
Главы РСО-Алания. 
ÄÎÌ ÁËÀØÊÀ ÆÄ¨Ò 
ÑÒÀÐÈÍÍÛÕ ÝÊÑÏÎÍÀÒÎÂ

В помещении дома основополож-
ника дигорской литературы Блаш-
ка Гуржибекова, расположенного 
на ул. Октябрьской станицы Но-
во-Осетинской, практически за-
вершены внутренние отделочные 
работы. Для создания в нём музея 
требуются экспонаты старинного 
казачьего быта, которые, возмож-
но, хранятся у коренных станични-
ков и их близких родственников как 
семейные реликвии.

Администрация Ново-Осетинско-
го сельского поселения, родствен-
ники по линии Гуржибековых обра-
щаются к землякам с просьбой поде-
литься вещами с будущим музеем. В 
редакцию газеты «Моздокский вест-
ник» обратилась бывшая станич-
ница, а ныне – моздокчанка Клара 

Ивановна Тагурова, которая много 
десятилетий работала в сельской 
библиотеке. Некоторые документы, 
связанные с Блашка Гуржибековым, 
она в своё время передала в Нацио-
нальный музей, который, возможно, 
поделится с домом-музеем. Прини-
маются и старинные фотографии 
конца ХIХ – начала ХХ в. 

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÆÈÂÎÉ ÃÎÐÎÄ»
Комитет по делам печати и мас-

совых коммуникаций РСО-Ала-
ния объявляет конкурс антинар-
котического социального плаката 
«Живой город».

Прием работ – с 15 до 30 ноября.
Конкурс проводится с целью 

привлечения общественности к 
участию в противодействии не-
законному обороту наркотиков и 
расширения форм профилактики 
наркомании.

Победители получат премию в 
размере 30000 рублей в номинации 
«Лучший антинаркотический соци-
альный плакат» и премию в размере 
10000 рублей – в номинации «Луч-
ший антинаркотический рисунок». 

Для участия в конкурсе следует 
подготовить плакат или рисунок со-
циального характера, направлен-
ные на изменение моделей обще-
ственного поведения и привлечение 
внимания к проблеме употребления 
и оборота наркотиков.

Конкурсную работу и заявку на 
участие необходимо направить на 
адрес электронной почты konkurs@
kpmk15.ru до 23 часов 30 ноября.

Подробности – на сайте kpmk.
alania.gov.ru.

Дорогие жители Осетии, земляки! 
В эти дни наш народ с искренней верой и надеждой на лучшее отмечает 

один из главных национальных праздников – Джеоргуыба. 
Пришедший из глубины веков, он имеет важное созидательное зна-

чение и в современной жизни: способствует укреплению исторической 
памяти нашего народа, сохранению преемственности традиций и обы-
чаев, объединяет нас в стремлении к согласию и взаимопониманию, 
несет огромный нравственный и духовный заряд. 

От всей души поздравляю с этим добрым и светлым праздником всех 
жителей многонациональной Осетии! В этом году его будут отмечать с 
особым чувством: сегодня, в период непростых политических и эконо-
мических условий и решений, все наши помыслы и искренние молитвы 
будут о ниспослании мира и благополучия. Наши ребята с доблестью и 
отвагой, достойной их отцов и дедов, встали на защиту мира. Пусть на 
трудном ратном пути их оберегает  Уастырджи! Пусть каждый из них в са-
мое ближайшее время вернется домой с победой, живым и здоровым, а 
каждая семья, которая ждет своего путника, дождется его! 

Друзья! Пусть молитвы, произнесенные с чистым сердцем и добрыми 
помыслами, будут услышаны! С праздником вас! 

Глава РСО-Алания Сергей МЕНЯЙЛО.

С  ПРАЗДНИКОМ  ДЖЕОРГУЫБА!

Дорогие жители республики!
Поздравляю вас с праздником Джеоргуыба, который объединяет всех, 

кто родился и вырос в многонациональной Осетии!
Отмечаемое нами издревле торжество стало истинным олицетво-

рением богатого духовного и нравственного наследия нашего народа, 
глубокого почитания семейных традиций и красивых обычаев пред-
ков. В его основе – непреходящие человеческие ценности: умение 
жить по законам совести, стремление к созиданию и добрососедству, 
 свершение добрых дел и благих поступков.

В эти дни в наших домах особым смыслом наполнятся слова о мире и со-
гласии, о будущем страны. Пусть молитвы, обращенные к Уастырджи – по-
кровителю мужчин, путников и воинов, будут услышаны и пусть  исполнятся 
все ваши самые добрые пожелания и светлые надежды! 

Фарн æмæ амондæй хайджын ут, Ирыстоны адæм! Чи уын ис хистæрæй, 
кæстæрæй, уыдон уæхи фæндиаг уæнт. Арфæгонд ут æмæ бæрæгбоны 
хорзæх уæ уæд!

Председатель Парламента РСО-Алания Таймураз ТУСКАЕВ.

Уважаемые жители Моздокского района!
Сердечно поздравляю вас с самым почитаемым в Осетии национальным 

праздником Джеоргуыба!
Этот праздник составляет подлинную честь и славу народа Осетии. Он яв-

ляется торжеством веры, почитания традиций предков, любви и уважения 
к ближним, празднованием окончания периода активных работ уходяще-
го года. Праздник Джеоргуыба объединяет всех нас и помогает совместно 
преодолевать жизненные невзгоды и трудиться во благо родной Отчизны.

В наше непростое время Джеоргуыба воодушевляет своим лучезар-
ным оптимизмом, дарит радость, возможность общения с родными 
и близкими, со всеми, кто нам дорог. В эти дни мы особенно хорошо 
 чувствуем плечо друг друга, наше братство и единение.

Пусть святой Уастырджи оградит нас от всяческих бед и невзгод, будет 
нам заступником и помощником во всех добрых делах. Здоровья вам,  мира, 
добра и взаимопонимания! 

Глава муниципального образования Моздокский район 
Геннадий ГУГИЕВ.

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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ПРЕМЬЕРА  С  АНШЛАГОМ

Аншлаги для Вахтанговско-
го театра – не редкость. Но 5 
ноября владикавказские те-
атралы готовы были сидеть 
даже на приставных стульях, 
дабы попасть на премьеру. 
Не помешал радостным ожи-
даниям новой встречи с ис-
кусством и холодный дождь, 
который лил не переставая. 
Стряхнув воду с отяжелевших 
зонтов, зрители проходили из 
фойе в гардеробную. Отсюда 
обладатели счастливых биле-
тов, что называется, ощутив 
себя в родной стихии, не спе-
ша направлялись кто куда: в 
партер, амфитеатр, на бал-
кон. Многие – с театральными би-
ноклями и программами в руках.

Пьеса «Дом Бернарды Альбы» 
– вещь известная. Более 85 лет 
печальная история испанской се-
мьи Альбы не сходит со сцены и 
киноэкранов. Она, без сомнения, 
вызвала искреннее сочувствие у 
миллионов зрителей. Возможно, 
среди них есть и жители нашей 
республики. В Вахтанговском же 
театре постановку осуществи-
ла режиссёр из Новосибирска 
 Александра Тэйнина. 

Читающую интеллигентную пу-
блику связал со спектаклем осо-
бый интерес – Ф.Г. Лорку знают 
по его творчеству. По поэзии, пье-
сам – «Кровавая свадьба», а так-
же «Дом Бернарды Альбы», кото-
рая писалась в период граждан-
ской войны в Испании, за два ме-
сяца до смерти автора. Любовь, 
тоска, свобода, смерть – тема-
тику его произведений позитив-
ной не назовёшь, наверняка она 
явилась отражением происходя-
щих в стране событий и надвига-

«ДОМ  БЕРНАРДЫ  АЛЬБЫ»  «ДОМ  БЕРНАРДЫ  АЛЬБЫ»  ––  НА  СЦЕНЕ  РУССКОГО  ТЕАТРА  НА  СЦЕНЕ  РУССКОГО  ТЕАТРА
Премьерные спектакли по знаменитой пьесе испанского по-

эта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки состоялись на сцене 
академического ордена Трудового Красного Знамени русско-
го тетра им. Евгения Вахтангова во Владикавказе 4 – 5 ноября.

ющейся Второй мировой войны…
Пьесу, явившуюся заключитель-

ным аккордом в его творчестве, ав-
тор определил как «драму женщин в 
деревнях». В доме нет мужчин, все 
10 персонажей драмы – женщины: 
Бернарда, её мать Мария Хосефа, 
пятеро дочерей, служанки. Семья 
живёт уединённо, ни с кем не обща-
ется. Дом наполнился людьми, когда 
в семье случилось горе – скончался 
единственный мужчина, отец семей-
ства. В строгом соответствии с мест-
ными обычаями после смерти мужа 
Бернарда Альба объявляет восьми-
летний траур и скрывается вместе с 
дочерьми за стенами родового дома. 
Вот тут и разворачивается вся исто-
рия несчастных женщин, которые 
живут в своём доме, как в тюрьме…                                                                  

5 ноября и мне повезло попасть 
на премьеру спектакля «Дом Бер-
нарды Альбы». Зрители с замира-
нием сердца вглядываются в про-
исходящее на театральной сцене. В 
сестёр, облачённых в траурное оде-
яние, старшей из которых почти со-
рок. Долгие годы изо дня в день доче-

рям предстоит только одно занятие 
– шить и вышивать. Готовить себе 
приданое – ведь каждая мечтает о 
свадьбе, о муже. А вдруг? Им запре-
щены чувства, но куда от них деть-
ся, если хочется любить, вырвать-

ся на свободу – за 
стены родового до-
ма? Строго соблю-
дая обычаи, Бер-
нарда не спускает 
и дочерям малей-
ших   отступлений 
от них… 

Ни на минуту не 
прекращающая-
ся борьба за вы-
живание, за суще-
ствование, за пра-
во на любовь – это 
всё не для людских 
глаз. Чувства оби-
тателей дома пре-
дельно обостряют-

ся и обнажаются, когда на горизонте 
появляется мужчина, который сва-
тается к старшей из дочерей – Ангу-
стиас (заслуженная артистка РСО- 
Алания М. Федорович), назначенной 

наследницей большей части капита-
ла покойного. Жених Пепе (актёр Д. 
Бязров) к невесте равнодушен, на-
стоящую любовь он питает к млад-
шей из сестёр – двадцатилетней 
Аделе (актриса М. Пагаева), которая 
столь же страстно влюбляется в не-
го. И тут на глазах зрителей в доме 
начинают разгораться конфликты, 
порождённые ревностью и  зави-
стью. Бернарда – в неведении. Пон-
сия (народная артистка РСО-Алания 
А. Тер-Давидянц), которая служит в 
доме более 30 лет, пытается доне-
сти до неё правду о происходящем, 
предостерегает от беды. Но трагедия 
 назревает, она неизбежна…

На протяжении всего спектакля 
зритель видел одну и ту же картину: 
пять качелей из белых простыней, 
куда то и дело героини прятали свои 
грёзы и своё отчаяние. Получались 
такие белые коконы. Было трево-
жно. И всё же зритель не ожидал 

столь горькой кульминации: юная 
Адела, не выдержав дружного со-
противления семьи её потенциаль-
ному счастью, повесилась. Шок у 
всей родни, шок у зрителей!

Конечно же, блистала в роли 
Бернарды заслуженная артистка 
Российской Федерации, народ-
ная артистка Северной и Южной 
Осетий, лауреат Государственной 
премии им. К. Хетагурова Наталья 
Серёгина. Создав образ суровой и 
жёсткой блюстительницы обычаев 
и традиций, наказывая дочерей 
за малейшие покушения на устои, 
она тем не менее в редкие момен-
ты раскрывалась как нежная и лю-
бящая мать. И эти моменты были 
понятными и  трогательными. 

Большое оживление вносила 
своими неожиданными выходками 
в ход семейной драмы Мария Хо-
сефа (заслуженная артистка РФ, 
заслуженная артистка республи-
ки, лауреат Госпремии им. К. Хе-
тагурова Н. Елпатова). Появляясь 
на общем мрачном фоне в белом 
наряде невесты, она смотрелась 
экзотическим явлением, разбав-

ляя трагические но-
ты обречённости ве-
сёлыми заявления-
ми о желании выйти 
замуж. Удачные ре-
плики актрис неизмен-
но вознаграждались 
 аплодисментами.

Премьера  спектакля 
в Вахтанговском – 
 событие в культур-
ной жизни столицы. 
На премьере при-
с у тс т во ва л и  гл а -
ва республики, ми-
нистр культуры, сто-
личная элита. Долго 
стоя аплодировали 
актерам, режиссёру, 
художнику, дарили 
цветы – было за что. 
 Однако каждый зри-
тель наверняка уносил 

в душе не только радость от обще-
ния с ярким профессиональным ис-
кусством, но и горькое  послевкусие 
от печального финала.

Св. ТОТОЕВА.

Ахуыргæнæг хъуамæ æнæмæн-
г æ й  к ус а  й æ  зо н ы н д з и н æ д -
тæ фылдæр кæныныл. Фæлæ-
и у  а х у ы рт æ  к æ д  с с æ д з  аз ы 
размæ ахуыргæнджыты зонын-
дзинæдтæ фылдæр кæнынæн 
сарæзтой афæдз иу хатт, уæд 
ныры домæнтæ ахæм сты, æмæ 
ахуыр кæнын хъæуы æрвылбон.

Нæ республикæйы Ахуырад æмæ 
наукæйы министрад æмæ Ахуыр-
гæнджыты зонындзинæдтæ фыл-
дæр кæныны институт æдзухæй 
архайынц, цæмæй ахуыргæнджы-
ты фæлтæрддзинад хъæздыгдæр 
уа, ууыл; саразынц сын онлайн- 
ахуырты бирæ хуызтæ. 

М æ з д æ д ж ы  р а й о н ы  и р о н 
æвзаджы ахуыргæнджытæн ис ме-
тодикон иугонд. Йæ сæргъы лæууы 
Веселæйы астæуккаг скъолайы 
ахуыргæнæг Кокойты Ангелинæ. 
Районы Ахуырады фæткдаруаты 
информацион-ресурсон методикон 
центры специалист Косты Цицино та 
æрвылбон ахуыргæнджытæм хæц-

цæ кæны, ирон æвзагæй нæ респу-
бликæйы цыдæриддæр мадзæлттæ 
арæзт цæуы, уыдоны тыххæй хъу-
сынгæнинæгтæ. Бæлвырд фæткмæ 
гæсгæ арæзт цæуынц ахуырадон 
семинартæ. 

Мæздæджы 1-æм скъолайы бæ-
стыхайы 8 ноябры арæзт æрцыд 
радон семинар нырыккон ирон 
æвзаджы урокмæ домæнтæм 
гæсгæ. Уæлдæр категорийы ахуы-
ргæнæг Бæзыты Дианæ равдыста, 
нырыккон урок куыд бирæвæрсыг 
æмæ хъæздыг хъуамæ уа методи-
кон æгъдауæй, уый. Ноджы ма ахуы-
ргæнджыты базонгæ кодтой ирон 
æвзаг æмæ литературæйæ олимпи-
адæты домæнтимæ, цæмæй, бын-
дуронæй кæй фæнды йæ мадæлон 
æвзаг базонын, уыцы скъоладзауты 
хорз бацæттæ кæной.

(Учителя осетинского языка си-
стематически работают над по-
вышением своих знаний. В СОШ №1 
г. Моздока (на снимке) состоялся 
очередной семинар.)

ÆРВЫЛБОНЫ  АХУЫРТÆÆРВЫЛБОНЫ  АХУЫРТÆ

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
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«Ростелеком» значительно расширил функционал специали-
зированного сайта, на котором любой оператор связи может по-
дать заявление на доступ к его ресурсам на объектах проекта 
устранения цифрового неравенства (УЦН). 

Теперь на сайте появилась 
 интерактивная карта для поиска 
объектов УЦН и возможность по-
дать заявление на доступ к комплек-
су технологических ресурсов ин-
фраструктуры проекта в один клик.

С помощью интерактивной карты 
можно быстро найти нужный объ-
ект, изучить его расположение и по-
дать заявление на доступ к ресур-
сам на объектах УЦН, просто нажав 
на клавишу. При выборе объекта 
вся информация о нем отобража-
ется  слева в этом же окне.

«Ростелеком» предоставляет в 
пользование комплекс технологи-
ческих ресурсов на объектах УЦН 
операторам связи, государствен-
ным структурам и корпоративным 
клиентам для размещения обо-
рудования связи, систем видео-

наблюдения, метеостанций, систем 
оповещения ГО и ЧС и пр.

«Обеспечить современными ус-
лугами связи, включая доступ в ин-
тернет, как можно больше жителей 
удаленных населенных пунктов – 
основная задача проекта УЦН, кото-
рую сейчас решает «Ростелеком». 
Запуск специализированного сайта 
для операторов, на котором можно 
подать заявление на доступ к ре-
сурсам «Ростелекома» на объектах 
проекта УЦН, получил широкий от-
клик в отрасли. Мы видим заинтере-
сованность операторов в получении 
новых возможностей, в том числе в 
размещении оборудования на объ-
ектах УЦН», – сказал директор по 
инфраструктурным сервисам ПАО 
«Ростелеком» Константин Хрульков.

«Всегда учитываем потребности 

наших заказчиков, стараемся мак-
симально быстро реагировать на 
их запросы, поэтому постарались 
реализовать на специализирован-
ном сайте дополнительные воз-
можности», – добавил директор 
департамента продаж и развития 
инфраструктурных сервисов ПАО 
 «Ростелеком» Сергей Поляков.

Тарифы на доступ к комплексу 
технологических ресурсов сфор-
мированы в соответствии с пра-
вилами недискриминационного 
доступа и едины для всех типов 
пользователей в регионе.

С подробной информацией по 
срокам обработки заявлений и 
порядку предоставления досту-
па можно ознакомиться на сайте 
https://ndd.rostelecom.ru/.

Деятельность «Ростелекома» по 
предоставлению комплекса техноло-
гических ресурсов ведется в соответ-
ствии с Правилами недискримина-
ционного доступа, утвержденными 
постановлением Правительства РФ 
от 29.11.2014 г. №1284.

В Региональном модельном 
центре ГБОУ «Вершина» 28 ок-
тября состоялась образователь-
ная сессия для членов республи-
канского методического совета 
«Взаимообучение работников 
системы дополнительного обра-
зования». Моздокский район на 
сессии представляла методист 
детского технопарка «Квантори-
ум» ЦДТ Анастасия Сараева (на 
снимке), которая вошла в состав 
республиканского методическо-
го совета по сопровождению 
дополнительного образования 
РСО-Алания.

Были проанализированы ос-
новные педагогические про-

блемы, рассмотрены первосте-
пенные задачи методической 
поддержки образовательных 
организаций, реализующих до-
полнительные общеобразова-
тельные программы, на  2022/23 
учебный год; рассмотрены воз-
можности навигатора дополни-
тельного образования; обсуж-
дены механизмы повышения 
доступности, в том числе путем 
реализации дистанционных об-
разовательных программ. На 
сессии проведены практиче-
ские занятия по разработке про-
грамм туристско-краеведческой 
направленности и организации 
сетевого взаимодействия.

ДОПОБРАЗОВАНИЕ  ДОЛЖНО  БЫТЬ  ДОСТУПНЫМ! ДОПОБРАЗОВАНИЕ  ДОЛЖНО  БЫТЬ  ДОСТУПНЫМ! 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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МОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТМОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ
Военный комиссариат РСО- 

Алания и пункт отбора на воен-
ную службу по контракту осущест-
вляют набор граждан, желающих 
заключить контракт на прохожде-
ние военной службы в Вооружен-
ных силах Российской Федерации. 
Рассматриваются кандидатуры 
граждан в возрасте от 18 до 50 лет, 
не имеющих противопоказаний по 
здоровью, не состоящих на учете 

в психоневрологическом и нарко-
логическом диспансерах, не имею-
щих неснятых и непогашенных су-
димостей. Предусмотрены расши-
ренный социальный пакет и денеж-
ное довольствие от 200 000 руб.

Обращаться в военные комисса-
риаты по месту жительства или в 
пункт отбора на военную службу по 
контракту. Телефоны для справок: 
 8(867-2)  25-68-92;  8(867-2) 76-83-75.

ФУТБОЛ

У детской футбольной 
команды из ст. Павлодоль-
ской, которая не один се-
зон радует своих болель-
щиков классной игрой, – 
приятное событие. У юных 
спортсменов появилась 
новая экипировка. 

Футболисты и их на-
ставники признатель-
ны за поддержку целой 
группе благотворителей. 
Слов благодарности за-
служили ИП Н. Валиева, 
ИП И.  Плиткина,  КФХ 
« А .  П о л я к о в » ,  К Ф Х 
«А. Исаков», КФХ «Агро-
Ир» (М. Акбиев),  КФХ 
«В.  Дербитов» ,  ООО 
« А н ю т а »  ( д и р е к т о р 
В. Литвинова), а также руковод-
ство футбольных клубов с Куба-
ни – «Краснодар» и «Арсенал». 

Теперь у ребят есть трениро-
вочные костюмы, куртки, дож-
девики, шорты, а также ком-

ЕСТЬ  НОВАЯ  ЭКИПИРОВКА,  БУДУТ  НОВЫЕ  ПОБЕДЫ!

плекты футбольной формы и бут-
сы, мячи и рюкзаки.  

Детская футбольная команда 
«Павлодольская» успешно прове-
ла минувший сезон, радуя побе-
дами на районных соревнованиях. 

Также юные павлодольцы достой-
но выступали на региональных и 
 межрегиональных турнирах. 

Надо верить, что новый сезон 
в новой экипировке принесёт ко-
манде новые победы!

ТРАНСПОРТНЫЕ   УСЛУГИ

Полномочия по организации 
транспортных перевозок реше-
нием Парламента РСО-Алания 
пять лет назад были переданы в 
ведение Минтранса (ныне – Ко-
митет по транспорту и дорожной 
инфраструктуре). Ранее по лю-
бому возникшему вопросу пас-
сажир мог обратиться к специа-
листам районной или городской 
администраций, отвечавшим за 
организацию пассажироперево-
зок, по телефонам, которые на-
ходились на видном месте в ка-
ждом автобусе. Нарушителя при-
зывали к порядку в тот же день, 
а то и в тот же час. А телефонов 
республиканского ведомства не 
знал почти никто. И вопросы рас-
сматривались месяцами, теряя 
актуальность. Хотя всё – в зако-
нодательных рамках. 

Вот и стало население всё ча-
ще пользоваться услугами такси. 
По утрам, знаю не понаслышке, 
невозможно вызвать такси, чтобы 
отвезти малыша в садик. Дело в 
том, что за пять лет в Моздоке, в 
расположенных рядом с ним се-
ле Троицком и станице Луковской 
введены в строй новые детсады 
и пристройки к действующим са-
дикам, школа, многоквартирные 
дома для переселенцев из ава-
рийного жилья, военное ведом-

…А  ПАССАЖИРЫ  СТОЯЛИ  НА  ОСТАНОВКАХ
ство построило целые кварталы 
многоквартирных домов в Моздоке. 
А пассажирский транспорт всё ещё 
ходит по старым маршрутам совет-
ских времён. Причём есть «невы-
годные маршруты», и перевозчики 
отказываются по ним ездить. Куда 
деваться людям? Покупать свой 
транспорт, запружая тесные улочки 
города и сёл, где нет возможности 
устраивать парковки, или вызывать 
такси? Трудно посчитать, что же до-
роже обходится: покупка собствен-
ного авто или постоянные поездки 
«в булошную» на такси.

Таким образом, пассажиры, спе-
шившие по своим делам, не видя дру-
гих причин, требовали «вернуть пол-
номочия по пассажироперевозкам в 
район». Однако, как выяснилось, при-
чина остановки движения транспорта 
16 ноября в Моздоке была в другом.

В целях обеспечения безопасно-
сти пассажироперевозок существу-
ет ряд требований федерального 
законодательства, которые в связи 
с ситуацией в стране и мире сейчас 
только ужесточаются. Моздокчанам, 
пережившим два теракта – взрыв ав-
тобуса и госпиталя, не надо разъяс-
нять серьёзность этих требований. 

Получая свидетельство, раз-
решающее осуществлять пасса-
жироперевозки как вид предпри-
нимательской деятельности по 

маршруту, перевозчик обязан их 
выполнять. Однако во время огра-
ничений на определённые виды 
предпринимательской деятельно-
сти в период пандемии на законо-
дательном уровне был установлен 
мораторий на проверки малого и 
среднего бизнеса. Санкции запада 
усугубили положение некоторых 
сфер, в том числе и по поставке 
запчастей для транспорта, и мо-
раторий на проверки был продлён. 
Однако для пассажироперевозчи-
ков Ространснадзор (опять же в 
целях контроля обеспечения без-
опасности пассажиров) осущест-
вляет вместо проверок профвизи-
ты, не предполагающие наказаний 
за незначительные нарушения. 

Как сообщил в беседе государ-
ственный инспектор территори-
ального отдела автодорожного 
надзора по РСО-Алания Багаудин 
Тебиев, к перевозчикам по между-
городним маршрутам вопросов нет 
– они все требования выполняют 
своевременно. Тем же предпри-
нимателям, которые осуществля-
ют пассажироперевозки по город-
ским и пригородным (межпоселен-
ческим) маршрутам в Моздокском 
районе с нарушениями, были вы-
даны предупреждения о необхо-
димости привести транспортные 
средства в соответствие с требо-
ваниями федерального законода-

тельства. Кроме повышения платы 
за проезд за этот период никаких 
иных мер ими принято не было. 

В то самое утро 16 ноября респу-
бликанским надзорным ведомством 
была осуществлена комиссионная 
рейдовая проверка пассажирско-
го транспорта по двум самым ак-
туальным сегодня направлениям, 
способствующим обеспечению без-
опасности пассажиров. Первое – это 
система «ЭРА-ГЛОНАСС» – россий-
ская государственная автоматизи-
рованная информационная система 
(ГАИС) экстренного реагирования 
при авариях. «ГЛОНАСС» обеспе-
чивает оперативное получение ин-
формации о дорожно-транспортных 
и других происшествиях на автомо-
бильных дорогах в Российской Фе-
дерации, её обработку, хранение и 
передачу в экстренные оператив-
ные службы, а также доступ к этой 
информации государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц, юридических 
лиц, физических лиц. Второе – это 
система видеозаписи и видеона-
блюдения. По выявленным серьёз-
ным нарушениям комиссией было 
составлено десять протоколов. Но 
некоторые водители предпочли в 
тот день вообще не выходить на 
маршруты, чем и были вызваны 
перебои с транспортом и соответ-
ственно –  недовольство граждан.

Перевозчики объясняли свои 
причины, возможно, объективные: 
установка систем – процедура не-
дешёвая и длительная; их может 
установить только лицензирован-
ное предприятие во Владикавказе, 
Нальчике, Ставропольском крае. 
Чтобы установить обе системы, по-
надобятся десятки тысяч рублей. 
Кроме того, каждая система имеет 
срок действия, после которого её 
надо обновить (например, «про-
шивка» стоит 7-8 тыс. руб.). А ведь 
все расходы перевозчика ложатся 
на единственный его доход – плату 
пассажира за проезд, которая по го-
роду уже – 25 рублей. В то же время 
от обслуживания маршрутов никто 
из моздокских перевозчиков не от-
казывается. Выслушав эти и дру-
гие доводы, стороны пришли к до-
говорённости: в период очередной 
отсрочки (декабрь 2022 г. и январь 
2023 г.) всё же установить необхо-
димое для безопасности пассажи-
ров оборудование.

Да, можно приводить много до-
водов, но, кому бы полномочия по 
обеспечению пассажироперевозок 
ни передавались, федеральное 
законодательство никто не отме-
няет. А надзорные органы обязаны 
контролировать, насколько безо-
пасными являются условия пере-
возки граждан. 

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)

УФНС России по РСО-Алания со-
общает, что уплату имуществен-
ных налогов необходимо произве-
сти не позднее 1 декабря 2022 года. 

Сделать это можно любым удоб-
ным для вас способом: в отделениях 
банков, на почте, с помощью элек-
тронных приложений банков-пар-
тнеров или онлайн-сервисов Феде-
ральной налоговой службы России. 

Налоговые уведомления вла-
дельцам налогооблагаемых объ-
ектов направляются не позднее 
чем за 30 дней до наступления 
срока уплаты налогов. При непо-
лучении до 1 ноября налогового 

уведомления налогоплательщику 
целесообразно обратиться в НО. 

При этом уведомления не на-
правляются – при наличии нало-
говой льготы, налогового вычета, 
полностью освобождающих вла-
дельца объекта от уплаты налога, 
и если общая сумма налогов, от-
ражаемых в налоговом уведомле-
нии, составляет менее 100 рублей.

Для пользователей сервиса 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика» налоговые уведомления 
на уплату имущественных нало-
гов размещаются в сервисе и не 
дублируются почтовым сообще-

нием, за исключением случаев, 
когда сам гражданин письменно 
заявил о необходимости получе-
ния бумажного документа.

С информацией о налоговых 
ставках, налоговых льготах и вы-
четах (по всем видам налогов во 
всех муниципальных образова-
ниях) можно ознакомиться в ру-
брике «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте ФНС 
(https://www.nalog.ru /rn77/service/
tax/), либо обратившись в НО или 
контакт-центр ФНС России (тел. 
8-800-222-22-22).

ВНИМАНИЮ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – СОБСТВЕННИКОВ  ИМУЩЕСТВА,  
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  И  ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ!

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

Тел. 8(960)4019773.  1758

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание – на 4-й стр.)

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с установкой интеллекту-

альных приборов учета электрической 
энергии ГУП «Аланияэнергосеть» бу-
дет производить отключения элек-
троэнергии по следующим адресам:

– 21.11.2022 г. с 8.00 до 12.00 – г. 
Моздок: мкр-н Моздок-1 (№31);

– 21.11.2022 г. с 8.30 до 14.00 – г. 
Моздок: ул. Кирова (№№145-в, 147, 
149, 153, 155, 155-а), ул. Калинина 
(№№15-29-а, 16-30-а, 10, 11, 14, 16-а, 
18-а), ул. Ленина (№№9-17), ул. Ми-
ра (№№12, 14), ул. Пугачева (№№1-
7, 2-8-а), ул. Салтыкова-Щедрина 
(№№5-11-а, 10-18);

– 22.11.2022 г. с 12.00 до 15.00 – г. 
Моздок: ул. Фрунзе (№№10-а, 10-д), 
ул. Хетагурова (№23);

– 21.11.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. 
Моздок: ул. Кирова (№№13, 122, 122-

а, 124, 124-а, 124-б, 126, 126-а, 128, 
128-а, 128-б, 130), ул. Транспортная 
(№№1, 10);

– 22.11.2022 г. с 8.30 до 14.00 – г. 
Моздок: ул. Вокзальная (№№3,  2-8,  
16), ул. Маркова (№№1-43,  6-18), ул. 
Гвардейская (№№1-35, 4-30), ул. Под-
горная (№№2-а-8), ул. Салтыкова-Ще-
дрина (№№4,6), ул. Кирова (№№169-
117, 130-а), ул. Калинина (№№7, 7-а, 
8-12), ул. Ленина (№№ 2-14, 3, 5), ул. 
Шевчука (№№5-19, 8-22-а), ул. Пио-
нерская (№№11-21, 12-28);

– 22.11.2022 г. с 15.00 до 17.00 – 
ст. Луковская: ул. Усанова (№ 34-в);

– 22.11.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. 
Моздок: ул. Гвардейская (№27), ул. 
Ленина (№№18, 20, 22), ул. Мира 
(№№11, 12, 18, 18-а, 20, 21, 25, 29, 
29-а).        1815

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  Трехмесячную ТЕЛОЧКУ; ше-

стимесячных ИНДЮШЕК. Тел. 
 8(928)9276414.                                    1810 
●  ПОРОСЯТ (2 мес.); семигодова-

лого ОСЛА. Тел. 8(961)4634172.  
 1791

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1719
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1734

Сообщаем, что в соответствии с 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.11.2022 г. 
№2053 введён новый порядок индек-
сации регулируемых цен (тарифов) 
на период с 1 декабря 2022 г. по 31 
декабря 2023 г. Очередная индекса-
ция тарифов будет проведена не с 1 
июля 2023 года, а с 1 декабря 2022 г. 
со сроком действия вновь утвержден-
ных тарифов до 31 декабря 2023 года.

В связи с этим настоятельно ре-
комендуем обеспечить своевремен-
ную передачу показаний приборов 

учета воды за ноябрь (в период с 23 
по 25 ноября), а также своевремен-
ную оплату услуг ЖКХ. Напомина-
ем, что сведения о показаниях при-
боров учета могут направляться по-
средством онлайн-сервисов «Сбер-
банк-онлайн», через официальный 
сайт «Водоканала» www.моздок-во-
доканал.рф, на электронную почту 
moszok_vodokanal@mail.ru и по те-
лефонам: 3-10-56, 3-13-14.

Администрация 
МУП «Моздокский водоканал».

1817

УВАЖАЕМЫЕ  АБОНЕНТЫ  
МУП  «МОЗДОКСКИЙ  ВОДОКАНАЛ»!

РАБОТАЕТ  
«ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»

АМС Моздокского района 
информирует, что в районе 
работает «горячая линия» 
по оперативному решению 
возникающих вопросов и 
проблем членов семей мо-
билизованных  граждан . 
Телефон 8-928-484-01-12.

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на газе-
ты  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ, 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на первое по-
лугодие 2023  года! Мы будем рады ви-
деть 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!
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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).         
 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, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).   1773
●  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

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.

ДОРОГИЕ МОЗДОКЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!   

     Государственный АНСАМБЛЬ «КАЗАКИ ТЕРЕКА»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1708
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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.

17
54ОГРН 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.

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

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.

1809

21–22 НОЯБРЯ

КОНФЕТЫ
5

6+

В программе принимают участие В программе принимают участие 
коллективы Моздокского района коллективы Моздокского района 

и фольклорный ансамбль «Благовест» и фольклорный ансамбль «Благовест» 
г. Георгиевска (руководитель Л. Данилова).г. Георгиевска (руководитель Л. Данилова).

17
03

КОТОРЫЙ  СОСТОИТСЯ  26 НОЯБРЯ 
в 16 часов в РДК г. Моздока!

ПРИГЛАШАЕТ всех любителей казачьей песни 

на КОНЦЕРТ на КОНЦЕРТ «СОБИРАЛИСЬ  КАЗАЧЕНЬКИ»,«СОБИРАЛИСЬ  КАЗАЧЕНЬКИ»,
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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

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. 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: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1723

●  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).  1691
●   Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1742

●  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

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

ОГРН 304151008400028 1788

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). 

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

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 30 мин. 
от  автовокзала  (привокзальная  площадь); 
из Краснодара – в 9 час.

1729

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

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.

 1728

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

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

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

 Тел. 8-961-284-63-31.   
ОГРН  312617926800021     1802

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

●  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 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1709

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ   ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  Главного ИНЖЕНЕРА, главного 

ЭНЕРГЕТИКА, ЮРИСТА, СПЕЦИАЛИ-
СТА по охране труда, СЕКРЕТАРЯ, 
ТЕХНОЛОГА швейного производ-
ства, РАСКРОЙЩИКОВ, ШВЕЙ-МО-
ТОРИСТОК, СЛЕСАРЯ, СВАРЩИКА. 
График работы: с 8.00 до 16.30. Сб., 
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
●  ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКОВ подъездов и дворов (дома 
в ДОСе); СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. 
Оплата – согласно штатному расписа-
нию. Обращаться: г. Моздок, мкр. Моз-
док-1, 45. Тел. 8(867 2)33-31-55.  1804

Выражаем искреннюю благодар-
ность всем, кто разделил с нами 
наше горе в связи со смертью нашей 
мамы, бабушки, прабабушки Гамиди 
 Сатеник (Тамары) Хачатуровны.

 С уважением – семья Гамиди.
 1808

●  На молочную ферму (на терри-
тории РСО-Алания) – РАБОТНИКОВ 
с проживанием (возможно вахтовым 
методом). Тел. 8(928)9346684.  1793

Билеты – в кассе РДК. Билеты – в кассе РДК. 
ЖДЕМ ВАЖДЕМ ВАС! С! 

«БОГАЧЕВ. МЯСНОЙ ДВОР»

18
01

На  мясоперерабатывающее 
предприятие

ПОМОЩНИКА 
БУХГАЛТЕРА 
по з/плате. 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

ОфорОформление – мление – 
 согласно Трсогласно Трудовому кодексу, удовому кодексу, 

полныйполный соц. пакет.соц. пакет.
Тел. 8(960Тел. 8(960)4012007. )4012007. 

ОГРН 308151009300022.ОГРН 308151009300022.

С 8 час. до 17 час., график 5/2. 

С помощью уникальной методики, 
с благословения Всевышнего 
заблаговременно рассчитаем 

желаемый пол будущего ребенка! 
Непременно МАЛЬЧИКА 

ИЛИ однозначно ДЕВОЧКИ!

ВАМ  МАЛЬЧИКА  или  ДЕВОЧКУ?!ВАМ  МАЛЬЧИКА  или  ДЕВОЧКУ?!
АИСТ  ПО  РАСПИСАНИЮ!АИСТ  ПО  РАСПИСАНИЮ!

Тел.: 8(928)8574363, 8(928)8581088 (Лариса, Магомед).
ОГРН 1171513005993

1812

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
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