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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 В  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на первое по-
лугодие 2023  года! Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
 подписчиков!  Подписку можно оформить во всех  почтовых отделе-
ниях, у  почтальонов, а также в  редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!

ÎÐÄÅÍÀ ÌÓÆÅÑÒÂÀ –                             
ÑÅÌÜßÌ ÏÎÃÈÁØÈÕ 
ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÕ

Глава  РСО-Алания  Сергей 
 Меняйло 24 ноября передал награ-
ды семьям военнослужащих, погиб-
ших во время специальной военной 
операции.

Руководитель республики выра-
зил соболезнования родным по-
гибших героев и поблагодарил их 
за воспитание достойных сыновей.

– Нет слов, которые смягчили бы 
боль от утраты, но примите мои глу-
бокие соболезнования. Вы можете 
по праву гордиться подвигами ва-
ших сыновей, мужей, братьев – все 
они проявили истинное мужество и 
самоотверженность. К сожалению, 
ценой собственной жизни. Мы всег-
да будем помнить об их героизме, 
– сказал С. Меняйло.

Также Глава Северной Осетии 
подчеркнул, что руководство ре-
спублики продолжит оказывать 
всю необходимую помощь семьям 
военнослужащих.

Указом Президента РФ за муже-
ство, отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении во-
инского долга, орденами Мужества 
(посмертно) награждены:

–  подполк овник  Валентин 
 Данилов,

– сержант Артур Хугаев,
– сержант Ширвани Джанте-

миров,
–  старший лейтенант  Олег 

 Фарниев,
– лейтенант  Эдуард Качмазов,
– прапорщик  Юрий Арапов,
– рядовой  Максим Бойко,
– рядовой  Роланд Цховребов,
– рядовой  Таймураз Тотиев,
– рядовой  Валерий Калаев,
– рядовой  Заур Кантимиров,
– рядовой  Андрей Мацкевич,
– рядовой  Дрес Очеретлов.

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ 
ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÅ 
ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÀÒÊ

Глава РСО-Алания Сергей Меняй-
ло 23 ноября провел внеочередное 
заседание Антитеррористической 
комиссии. Оно было посвящено 
обсуждению принятых дополни-
тельных мер по обеспечению ан-
титеррористической защищённо-
сти объектов топливно-энергетиче-
ского и транспортного комплексов, 
водоснабжения, промышленности 
и сельскохозяйственного назначе-
ния. Их принятие обусловлено не-
обходимостью реализации Указа 
Президента РФ, подписанного 19 
октября т.г., а также в связи с соот-
ветствующим предложением УФСБ 
России по РСО-Алания. С. Меняй-
ло призвал ужесточить требования 
к исполнению решений АТК.  

О том, что уже сделано в этом на-
правлении, доложили руководите-
ли профильных министерств и ве-
домств. В частности, ведомствами 
совместно с сотрудниками террито-
риальных управлений ФСБ России 
и войск Нацгвардии по РСО- Алания 

проведены дополнительные про-
верки состояния физической защи-
ты и уровня готовности персонала 
объектов топливно-энергетического 
комплекса, водоснабжения и водоот-
ведения, расположенных на терри-
тории республики и подлежащих ан-
титеррористической защищенности.

По итогам заседания были даны 
конкретные поручения.
«ÇÎËÎÒÎÉ ÏÅÃÀÑ» -                                  
Â ÌÎÇÄÎÊÅ!

В концертном зале Финансового 
университета в Москве 19 ноября 
прошла церемония вручения пре-
мии «Золотой Пегас», приурочен-
ная к 30-летию Мирового артий-
ского комитета. Эта организация 
объединяет деятелей искусства, 
ученых и педагогов 45 стран мира, 
работающих в разных направлени-
ях и сферах под девизом «Красота 
и доброта спасут мир». 

Приглашение на церемонию полу-
чил и моздокчанин Фридон Гуцаев 
– председатель Моздокского рай-
онного отделения МОД «Высший 
Совет осетин», генеральный дирек-
тор ООО «Сады Виноградное». На-
помним, что в июле в парке Победы 
в Моздоке по его инициативе и фи-
нансовой поддержке была открыта 
интернациональная Аллея писате-
лей – первая на Северном Кавказе.

За меценатство и подвижниче-
ство в специальной номинации «За 
выдающийся вклад в развитие со-
временного общества, укрепление 
единства и доверия народов мира, 
утверждение высоких артийских 

идеалов красоты и доброты» Фри-
дон Гуцаев (на снимке – первый 
 слева) был удостоен междуна-
родной  награды Мирового артий-
ского комитета  «Золотой Пегас». 
 Поздравляем!
Âß×ÅÑËÀÂ ÕÀÁÈÒÎÂ - 
ÍÎÂÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÐÄÊ

  Конкурс на замещение вакантной 
должности директора муниципаль-
ного бюджетного культурно-досуго-
вого учреждения «Моздокский рай-
онный Дворец культуры»  выиграл 
Вячеслав Хабитов, работавший 

в РДК заведующим сектором по 
 патриотическому воспитанию. Рас-
поряжением главы администра-
ции района В. Хабитов назначен 
 директором РДК.

ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ?

На очередном заседании жилищ-
ной комиссии при  АМС г. Моздока 16 
ноября было рассмотрено 7 пакетов 
документов заявителей. Вела засе-
дание зампредседателя комиссии, 
начальник отдела по социальным 
вопросам администрации города 
Наталья Попиашвили.

Самым сложным оказался первый 
вопрос. Мать (опекун) с больным сы-
ном (подопечным) проживают в квар-
тире, выданной им в связи с тем, что 
дом их находился в аварийном со-
стоянии. На новое жильё, как и на 
земельный участок, находившийся 
под аварийным домом, семья офор-
мила право собственности. Но вновь 
обращается в администрацию горо-
да с заявлением о постановке их се-
мьи на учёт в качестве нуждающей-
ся в жилом помещении и о предо-
ставлении отдельного жилья сыну. 
К заявлению приложена медицин-
ская справка сына, где указан код 
заболевания, входящего в перечень 
тяжёлых форм хронических забо-
леваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в 
одной квартире. Семья, имеющая 
в собственности соответствующее 
нормам жильё, а также земельный 
участок, не может быть признана ма-

лоимущей. Также у членов комиссии 
возник вопрос: как же недееспособ-
ный подопечный сможет жить один? 
У комиссии не было оснований при-
нять  положительное решение.

По оставшимся заявлениям рас-
смотрели одну просьбу о поста-
новлении на жилищный учёт семьи 
в составе семи человек; внесли из-
менения в договор соцнайма в со-
ответствии с уточнёнными данны-
ми техпаспорта, продлили догово-
ры соцнайма у жителей общежития. 
Трое одиноких молодых моздокчан 
попросились в общежитие. ПРИГЛАШАЕМ  НА  ФЕСТИВАЛЬ!

Моздокский райком КПРФ проводит 20 декабря в ДК села Кизляр 
районный детский фестиваль, посвящённый 100-летнему юбилею 
образования СССР. 

Номинации фестиваля: песни, стихи и рисунки, посвящённые 
100-летию СССР. Рисунки будут приниматься до 18 декабря в 
 райкоме КПРФ по адресу: г. Моздок, ул. Соколовского, 27. 

Итоги будут подведены по завершении мероприятия 20 декабря и  по 
всем номинациям состоятся награждения. 

Приглашаем всех детей Моздокского района принять участие в фестивале!

СОСТОИТСЯ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района информи-

рует о том, что 30 ноября в здании АМС района будет осуществлён приём 
граждан временно исполняющим обязанности министра финансов РСО- 
Алания Олегом Руслановичем Исаковым.

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

Как сообщает главный специа-
лист по делам молодежи и спор-
та «УГХ» Лариса Юсупова, глава 
г. Моздока Ирина Туганова при-
гласила 17 ноября лучших участ-
ковых города, чтобы в связи с 
профессиональным праздником 
поблагодарить их за достойную 
службу. Благодарственное пись-
мо, памятный подарок и наград-
ную статуэтку глава города вру-
чила участковому уполномочен-
ному полиции ОМВД России по 
Моздокскому району старшему 
лейтенанту полиции Александру 
Мальцеву (на  снимке). А старше-
му лейтенанту полиции Шамилю 
Абдулаеву и лейтенанту полиции 
Эдуарду Биченову такой же по-
здравительный набор позже вру-
чили в Отделе МВД России по Моз-
докскому району, когда они осво-
бодились от выполнения задания. 

Городские власти поздравили 
всех участковых уполномочен-
ных полиции г. Моздока с профес-
сиональным праздником – 99-й 
годовщиной со дня образова-
ния службы. Выразили глубокую 
признательность за высокий про-
фессионализм и нелегкий труд, 
уважительное отношение к лю-
дям, эффективную деятельность 
в обеспечении правопорядка в 
Моздокском городском поселе-
нии, добросовестное исполнение 
своих обязанностей по защите 
прав граждан. 

Пусть рабочие будни у вас 
проходят спокойно – с меньшим 
числом неприятных происше-
ствий на службе, пусть каждое 
утро будет добрым, а в семьях 
царят благополучие и счастье! 
Образцово-показательных вам 
 участков и мирной жизни!

ЧЕСТВОВАНИЕ  УЧАСТКОВЫХ  ЧЕСТВОВАНИЕ  УЧАСТКОВЫХ  
УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ПОЛИЦИИУПОЛНОМОЧЕННЫХ  ПОЛИЦИИ

Одно из ведущих мест в работе полиции с гражданами 
принадлежит участковым уполномоченным. Представ-
ляя на территории своего участка органы правопорядка, 
сотрудники этой службы ежедневно проводят работу по 
предупреждению правонарушений и преступлений, кон-
тролируют образ жизни ранее судимых, общественно опас-
ных лиц и неблагополучных в социальном плане граждан.
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ЕДИНОЕ  КУЛЬТУРНОЕ  ПРОСТРАНСТВО

Магрез Келехсаев – признан-
ный мэтр современной живопи-
си, полотна его представлены в 
крупнейших музеях и частных 
коллекциях России, США, Гер-
мании, Японии, Италии, Фран-
ции, Турции, Швейцарии и дру-
гих стран. Родился же и вырос 
Магрез Ильич в Южной Осетии 
– благословенном для творче-
ской личности крае. И родные 
мотивы сопровождают творче-
ство художника на протяжении 
всей его жизни. На выставке 
в Моздокском районном двор-
це культуры представлено 48 
живописных полотен – родных 
пейзажей, натюрмортов.

Профессиональные азы он 
получил в Цхинвальском худо-
жественном училище им. Ма-
харбека Туганова. В 1974 г. с 
отличием окончил Ленинград-
ский институт живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. Ильи 
Репина по специальности «Теа-
тральная живопись». Практику 
студент проходил в Ленинград-
ском театре оперы и балета им. 
Сергея Кирова (ныне – Мариин-
ский театр), где был замечен и 
получил предложение остаться 
работать. Однако талантливый 
художник предпочёл вернуться 
в Осетию, где поступил на рабо-
ту в Северо-Осетинский драма-
тический театр им. Владимира 
Тхапсаева. За 20 лет службы 
оформил около 120 театраль-
ных постановок! Магрез Ильич 
постоянно занимается и препо-
давательской деятельностью.

Директор Моздокской детской 

ПАЛИТРА  МАГРЕЗА  КЕЛЕХСАЕВА
«Палитра Осетии» – так названа персональная выставка в 

Моздоке Народного художника России, члена Союза художни-
ков СССР с 1975 года, ныне – Союза художников России, члена 
Союза театральных деятелей России, лауреата государствен-
ной премии им. К. Станиславского, национальной премии «Рус-
ская галерея ХХI века», государственной премии РСО-Алания 
им. Коста Хетагурова, обладателя серебряной и золотой меда-
лей Российской академии художеств, а также медали Алексан-
дра Иванова – высочайшей награды для художника в России, 
кавалера орденов Почёта, Дружбы народов и Дружбы, профес-
сора Северо-Осетинского государственного университета им. 
Коста Хетагурова Магреза Ильича КЕЛЕХСАЕВА (на снимке). 

художественной школы Наталья 
Лапкова поделилась воспоминания-
ми: «Совсем юной я пришла учиться 
в Орджоникидзевское художествен-
ное училище, где одним из моих пре-
подавателей был Магрез Келехсаев. 
Наше видение живописи – в разных 
направлениях: он вносит элемент де-
коративности, я же – реалист. Однако 
как мастер-педагог он мог прекрасно 
заметить особенности и направить 
в правильное русло творческие спо-
собности студента. Моя дочь Катери-

на Кадзова – тоже его ученица, и как 
художники они близки по духу. Встре-
тить на своём жизненном и творче-
ском пути таких людей, как Магрез 
Ильич Келехсаев, считаю большим 
счастьем! Бывая во Владикавказе, 
мы непременно посещаем мастер-

скую нашего  мэтра, он радушно нас 
встречает, за чаем ведём задушев-
ные беседы и разговоры о важном».

Преподаватели Моздокской дет-
ской художественной школы сами 
готовили картины Магреза Ильича 
к выставке. Член Союза художников 
России и Международной академии 
графики Юрий Побережный тоже 
считает себя учеником мэтра, хотя 
не учился у него: «В жизни каждо-
го человека, наверное, бывает та-
кое знаковое лицо, которое оказы-
вает благотворное влияние на всю 
его дальнейшую судьбу. У меня как 
у  художника это, во-первых, мои ро-
дители, которые заметили во мне 
дар и создавали условия, чтобы он 
развился, во-вторых, это основатель 
Моздокской детской художественной 
школы и мой преподаватель Тайму-
раз Мухарбекович Тадеев, а в-тре-
тьих, это Магрез Ильич Келехсаев. 
С ним я познакомился в Фиагдоне 
на пленэре. До этой встречи 18 лет 
я занимался дизайном, а он увидел 
мои работы и сказал: «Юра, а ты – 
художник!». И с тех пор он стал моим 
наставником. И первую мою выстав-
ку во Владикавказе организовал он, 
и рекомендацию в Союз художников 
дал он. Я горжусь, что  Магрез Ильич 
называет меня своим учеником. И 
не я один, конечно! Здоровья ему и 
творческих успехов!».

На открытие выставки 18 ноября в 
районный Дворец культуры пришли 

учащиеся Моздокской детской худо-
жественной школы вместе с препо-
давателями и родителями, творче-
ские работники и преподаватели му-
зыкальной школы. С приветствен-
ными словами к почётным гостям 
– к виновнику торжества Магрезу 
Келехсаеву, председателю Союза 
художников республики Таймуразу 
Маргиеву с его коллегами из Кабар-
дино-Балкарии, бывшему предсе-
дателю правительства республики 
Николаю Хлынцову, к которым поз-
же присоединились вице-премьер 
Лариса Туганова и министр культу-
ры республики Эдуард Галазов, об-
ратились глава АМС Моздокского 
района Руслан Адырхаев, глава г. 
Моздока Ирина Туганова, начальник 
отдела по вопросам культуры Юлия 
Потоцкая, сотрудники Моздокского 
Дома дружбы. 

От Моздокского районного отде-
ления МОД «Высший Совет осе-
тин» и от журналистов района вы-
ступила Лариса Базиева, выразив 
надежду на то, что в живописи ху-
дожника появятся и моздокские 
мотивы. А газета «Моздокский 
вестник» подготовила материал о 
Магрезе Келехсаеве и преподнес-
ла в дар художнику оттиск первой 
полосы районки в классическом 
черно-белом варианте.

Замечательный музыкальный 
фон на выставке был создан во-
калистами РДК Вячеславом Ха-
битовым, Ириной Сапрыкиной 
и Юлией Панковой, мастерами 
игры на осетинских народных 
инструментах Идой Бураевой и 
Индирой Гаглоевой, солистами 
ансамбля танца «Бæллиц».

 Необыкновенные пейзажи, на-
тюрморты, представленные на 
выставке в Моздоке, полны жиз-
ни, реалистичны! Но художник 
по-своему видит кажущиеся нам 
обычными пейзажи: зимнее село 
в горах, квартал с красными кры-
шами, открывшийся его взгляду 
после листопада, и полнолуние 
в высоком чёрном небе… 

Вся наша обыденность обре-
тает под кистью художника при-
тягательную красоту, и понима-
ешь, как Магрез Ильич любит то, 
что созерцает и отражает на по-
лотнах. Действительно, Родина 
для художника – неисчерпаемый 
источник вдохновения.

Л. АЛИКОВА. 

СПОРТ

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

От всей души благодарю всех-всех, 
кто поздравил меня с юбилеем! Я ус-
лышала и прочитала столько трогатель-
ных, тёплых слов и пожеланий. Это ре-
зультат многолетней кропотливой рабо-
ты, поддержки коллег-единомышленни-
ков. Спасибо вам, друзья!

Благодарю за поздравления и до-
брые пожелания Моздокскую район-
ную организацию Общероссийского 
 профсоюза образования, районный 

Совет ветеранов, друзей из «Одно-
классников», соседей.

Особая благодарность – коллективу 
СОШ №2 им. А.С. Пушкина во главе с 
директором школы В.Н. Молодых. При-
знательна вам за то, что поддерживае-
те престиж школы в числе лучших, что 
помните о нас, ветеранах…

Всем вам здоровья, долгих лет жизни, 
успехов во всём, счастья!

С уважением –  Л.Г. ХУДЯКОВА.

УСЛЫШАЛА  МНОГО  
ТРОГАТЕЛЬНЫХ  ПОЗДРАВЛЕНИЙ…

Будучи уже в преклонном возрасте, 
недавно я впервые попала в район-
ную больницу. Сразу – беспокойство, 
страх. Осмотрев меня при поступлении, 
врач-хирург Вадим Дзираев сказал, что 
госпитализирует меня в хирургическое 
отделение. Мои страхи улетучились, ког-
да с обаятельной улыбкой в  отделении 
меня встретила санитарка Ирина Теби-
ева. А позже, когда услышала от других 
пациентов, какой замечательный доктор 
В. Дзираев, я вообще успокоилась.

Теперь – о милых, красивых, как будто 
специально подобранных для хирурги-
ческого отделения медицинских сёстрах. 
Олеся Закороева, Фатима Дадова, Сапура 

Дадова (Исаова), Мадина Теркоева, Алина 
Аблезова – все внимательные, сердоболь-
ные, профессионально подготовленные. 

У санитарок работа, конечно, другая, но и 
им во внимательном отношении к пациен-
там, в добросовестном выполнении своих 
обязанностей не откажешь. Отлично справ-
ляются с наведением чистоты и порядка в 
отделении Зарема Хасанова, Наталья Ше-
фатова, Ирина Тебиева, Ирина Гусева.

Медработникам хирургического отде-
ления (пост №1) – огромное спасибо и 
низкий поклон. Желаю вам благополучия 
и мира на земле!

Тамара Филипповна ТАТОНОВА, 
ст. Ново-Осетинская.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО – 
ХИРУРГИЧЕСКОМУ  ОТДЕЛЕНИЮ  МЦРБ

В ОДИН из осенних дней 
на стадионе ДЮСШ-1, 

который директор спортшко-
лы Валерий Тебиев сумел 
сохранить в хорошем состо-
янии, был проведён турнир 
ветеранов футбола. В нём 
приняли участие футболи-
сты из г. Георгиевска Став-
ропольского края, г. Тырныа-
уза Кабардино-Балкарии и 
г. Моздока. Открывая сорев-
нования под мелодию Гимна 
России, депутат Собрания 
представителей г. Моздока 
Владимир Медведев зачитал 
фамилии ушедших из жизни 
футболистов разных поколе-
ний, память о которых чтят 
сегодняшние спортсмены.

С поздравительным словом 
к собравшимся обратился 
Абас Хасанов, «звезда» моз-
докского футбола в прошлом, 
яркой игры и дружбы пожелал 
участникам турнира и болель-
щикам один из детских трене-
ров-общественников.

Турнир был посвящён зна-
менитой «футбольной» се-
мье Габуловых и неравно-
душным моздокским люби-
телям футбола. Не только 
участники были ветерана-
ми, но и болельщики – при-
шли люди старшего поко-
ления. Хотя, конечно, хоте-
лось, чтобы болельщиков 

было больше. Я уже как-то 
писал о том, что и нашим 
старшим было бы весьма 
полезно почаще отрывать-
ся от экранов телевизора 
и выходить на природу. На 
стадионе есть все возмож-
ности для активного отдыха. 

Игра действительно ока-
залась азартной и впечатля-
ющей, несмотря на возраст 
участников. Приезжие фут-
болисты горячо благодари-
ли моздокчан за радушный 
приём. Инициаторами и ор-
ганизаторами соревнования 
были Владимир Медведев, 
Валерий Туков, Сергей Смо-
лин, Арсен Хачатуров, Илья 
Израов. А вот люди, оказав-
шие содействие в прове-
дении турнира, приобрете-
нии призов, подарков всем 
участникам, просили не на-
зывать их имён. Однако я 
считаю своим долгом обой-
ти эту просьбу – пусть на ме-
ня не обижаются.

Впереди всех, как всегда, 
братья Богачёвы – Виктор 
и Владимир, без них не об-
ходится ни одно благотво-
рительное мероприятие. А 
какой прекрасный, неравно-
душный человек Сергей Ше-
кемов – сын футболиста! Ис-
креннего уважения достоин 
Юрий Биченов, который, как 

пионер, всегда готов первым 
прийти на помощь инициа-
торам всех соревнований. 
С удовольствием внёс свою 
лепту в проведение турнира 
Владимир Цветков. Боль-
шая благодарность – Роми-
ко Плиеву и Аубакару Ибра-
гимову за помощь, за уча-
стие – Эльбрусу Мораову и 
Эдику Корчагину.

А вот об Александре Ды-
дымове, предпринимателе 
из Ставропольского края, 
хочется сказать особо. Его 
имя нередко увидишь и в на-
шей районной газете в связи 
с его регулярным участием 
в благотворительных ме-
роприятиях. Он постоянно 
оказывает внимание и су-
щественную помощь спор-
тсменам. В частности, пре-
доставляет для проведения 
соревнований свою базу от-
дыха «Источник» и кафе в 
Курском районе (на Первом 
Русском) бесплатно. А. Ды-
дымову – большое спасибо и 
признательность моздокчан.

А к нашим ветеранам хо-
чу обратиться вновь: поча-
ще отправляйтесь на при-
роду, посещайте стадионы, 
любите, цените и продляй-
те себе жизнь!

Андрей ГРИГОРОВ,
тренер-общественник. 

ТУРНИР  ВЗБОДРИЛ  
ВЕТЕРАНОВ  ФУТБОЛА 

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

РАБОТАЕТ  «ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»
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(Окончание. Начало – в №129)
Контакты Министерства обо-

роны разворачиваются по 
 нескольким векторам:

Героико-патриотическое 
воспитание основано на изу-
чении военной истории, исто-
рии государства, Вооруженных 
сил, других силовых ведомств 
и их традиций, призвано пропа-
гандировать, сохранять и приум-
ножать героическое прошлое и 
 настоящее нашего народа.

Так, в русле героико-патрио-
тического воспитания Управле-
ние Министерства обороны РФ 
по увековечению памяти погиб-
ших при защите Отечества тес-
но сотрудничает с поисковыми 
отрядами, входящими в «Поис-
ковое движение России». В 90-й 
отдельный специальный поиско-
вый батальон Минобороны Рос-
сии приходят служить призывни-
ки, которые хорошо знакомы с по-
исковой деятельностью и не тре-
буют  дополнительного обучения. 

Поисковые отряды поискового 
движения России и батальон име-
ют общую задачу – поиск и уста-
новление личностей погибших 
воинов. В такой работе крайне 
важны взаимопомощь и взаимо-
действие сил и средств Минобо-
роны России и общественников: 
обмен опытом, помощь военных 
поисковикам по извлечению из 
земли останков и крупных фраг-
ментов техники и вооружения, 
 обмен  архивными данными. 

К важным этапам воспитания 
относятся разъяснение молодым 
людям смысла и содержания на-
ционально-государственной сим-
волики Российской Федерации, 
знакомство с системой государ-
ственных праздников, военно-ге-
ральдической и наградной систе-
мой, системой воинских званий. 
Широко используются возмож-
ности подразделений военно- 
оркестровой службы ВС РФ. 

ПАТРИОТИЗМ  –  ОДНА  ИЗ  ГЛАВНЫХ  ПАТРИОТИЗМ  –  ОДНА  ИЗ  ГЛАВНЫХ  
ОПОР  ОБЩЕСТВА  И  ГОСУДАРСТВАОПОР  ОБЩЕСТВА  И  ГОСУДАРСТВА

Исторический опыт свидетель-
ствует, что патриотическое едине-
ние людей основывается на принад-
лежности их к единому националь-
но-духовному укладу с его мораль-
ными и нравственными ценностями, 
важнейшими из которых являются 
беззаветное служение своему на-
роду, верность военной присяге, 
воинские доблесть, товарищество, 
честь, благородство, гуманизм и др.

Военно-спортивное воспитание 
предполагает: организацию оборон-
но-спортивных лагерей и военно-по-
левых сборов; занятия по военному 
делу с допризывной и призывной 
молодежью; работу по техническим 
и военно-прикладным видам спор-
та; военно-спортивные соревнова-
ния, показательные выступления, 
войсковые стажировки; организа-
цию туристических слетов и походов 
по местам боевой, воинской славы, 
спартакиад и спортивных соревнова-
ний, посвященных памятным датам 
в истории России, Вооруженных сил, 
других силовых ведомств; организа-
цию и проведение военно-спортив-
ных игр, в т.ч. «Зарницы», которая в 
комплексе решает задачи почти всех 
компонентов системы военно-патри-
отического воспитания; проведение 
месячников оборонно-массовой и 
спортивно-оздоровительной рабо-
ты, военно-спортивных эстафет, во-
енно-спортивных праздников, Дня 
защитника Отечества.

Главенствующая роль при органи-
зации и проведении мероприятий во-
енно-спортивной направленности от-
водится общественно-государствен-
ной организации ДОСААФ России. 

В соответствии с приказом мини-
стра обороны РФ от 22 июля 2019 
г. №404 «Об организации военно-по-
литической работы в Вооруженных 
силах Российской Федерации» в ча-
сти организации военно-патриоти-
ческой работы военно-политические 
органы: участвуют в реализации го-
сударственных программ патрио-
тического воспитания граждан РФ, 

Начиная занятие по военно-па-
триотическому воспитанию, мы 
все должны подчеркнуть, что воен-
но-патриотическое воспитание мо-
лодежи – это многогранный, слож-
ный и ответственный процесс госу-
дарственного значения. Его успех 
во многом зиждется на отлаженной 
взаимосвязи и согласованности 
усилий всех  вовлеченных сторон.

Также необходимо выделить ме-
сто, роль и значение, основные 
направления и формы взаимо-
действия военно-патриотических 
объединений с органами военного 
управления, соединениями, воин-
скими частями и организациями 
Вооруженных сил РФ при подго-
товке и проведении совместных 
мероприятий. Полезно будет пред-
ложить аудитории сравнить эффек-
тивность разных форм и методов 
военно-патриотического воспита-
ния,  аргументировав свои позиции.

В заключение необходимо от-
ветить на вопросы слушателей, 
озвучить список дополнительной 
литературы, сделав акцент на ру-
ководящие документы Минобо-
роны России, относящиеся к те-
матике военно-патриотического 
воспитания молодежи.

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района.

в их подготовке к военной службе; 
оказывают организационную и ме-
тодическую помощь в деятельности 
«Юнармии» и других общественных 
объединений военно-патриотиче-
ской направленности; координиру-
ют взаимодействие органов воен-
ного управления с органами госу-
дарственной власти субъектов РФ и 
местными органами власти, регио-
нальными общественными объеди-
нениями; организуют в Вооруженных 
силах деятельность по вопросам ра-
боты с ветеранами, оказывают со-
действие в деятельности Общерос-
сийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных сил РФ и 
других общественных объединений 
ветеранов Вооруженных сил.

В соответствии с Указом Президен-
та РФ от 16 мая 1996 г. №727 «О ме-
рах государственной поддержки об-
щественных объединений, ведущих 
работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи» Министер-
ство обороны РФ совместно с заин-
тересованными федеральными орга-
нами исполнительной власти прини-
мает меры по укреплению и расшире-
нию связей воинских формирований 
с образовательными учреждениями, 
военно-патриотическими молодеж-
ными и детскими объединениями и 
поисковыми группами при решении 
вопросов воспитания патриотизма и 
подготовки молодежи к военной служ-
бе; определяет порядок предоставле-
ния на безвозмездной основе этим во-
енно-патриотическим объединениям 
учебно-материальной базы воинских 
частей для проведения мероприятий, 
связанных с военно-патриотическим 
воспитанием молодежи; устанавли-
вает порядок передачи указанным во-
енно-патриотическим объединениям 
и поисковым формированиям снятой 
с производства и не используемой в 
войсках пригодной для дальнейшей 
эксплуатации техники, подлежащих 
списанию технических средств, учеб-
ных пособий, тренажеров, предметов 
форменного обмундирования; учиты-

вает при призыве на военную службу 
членов военно-патриотических моло-
дежных и детских объединений про-
филь их подготовки; предоставляет 
преимущественное право при посту-
плении в военно-учебные заведения 
юношам, прошедшим соответствую-
щую подготовку в указанных военно- 
патриотических объединениях.

Порядок взаимодействия органов 
военного управления, соединений, 
воинских частей и организаций Во-
оруженных сил РФ при подготовке и 
проведении некоммерческими обще-
образовательными организациями, а 
также военно-патриотическими об-
щественными объединениями меро-
приятий, связанных с военно-патрио-
тическим воспитанием граждан РФ, 
с использованием учебно-матери-
альной базы соединений, воинских 
частей и организаций ВС РФ регла-
ментирует приказ министра  обороны 
РФ от 15 октября 2014 г. №745.

Например, для организации и про-
ведения мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию молоде-
жи военные комиссариаты подают в 
воинские части обобщенные заявки 
для предоставления учебно-мате-
риальной базы на безвозмездной 
основе в соответствии с планом бо-
евой подготовки на периоды не бо-
лее чем по 12 часов в неделю. А для 
проведения слетов, сборов, органи-
зации военно-спортивных лагерей, 
игр и состязаний – на срок не более 
двух месяцев в году.

В гарнизонах, военных городках 
мероприятия с молодежью обыч-
но проводятся на базе Домов офи-
церов, офицерских клубов, комнат 
воинской славы или военно-исто-
рических музеев с привлечением 
военных ансамблей песни и пляски, 
военных оркестров, с использова-
нием спортивных объектов.

В заключение представлю некото-
рые рекомендации для руководителей 
учебных заведений, преподавателей 
ОБЖ, заинтересованных представи-
телей общественных организаций. 

(Окончание – на 4-й стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. Щорса, 

113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 8(928)4963929. 
 1737
● Двухкомнатную КВАРТИРУ (пос. При-

теречный). Цена – 700000 руб. Торг. Тел.: 
8(961)5889317, 8(953)1085808. 1781

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Трехмесячную ТЕЛОЧКУ; шестимесяч-

ных ИНДЮШЕК. Тел. 8(928)9276414.  1810
● ПОРОСЯТ (2 мес.); семигодовалого 

ОСЛА. Тел. 8(961)4634172. 
 1791

ÊÎÐÌÀ
●  З Е Р Н О .  Т е л .  5 7 - 2 - 1 9  ( О Г Р Н 

304151031000094).  1734
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ,  К УК УРУЗУ, 

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

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 
оформление купли- продажи, дарения, 
наследства, земельных участков и мно-
гое другое. Выезд к клиенту для консуль-
тации – бесплатно. Телефон 8(928)6885807 
(ОГРН 312261018650488).  1767

● ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.). 
ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1733

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ (бытовых, 
промышленных); установка СПЛИТ-СИ-
СТЕМ. Тел.: 8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1739

В связи с установкой интеллектуальных при-
боров учета электрической энергии ГУП «Ала-
нияэнергосеть» будет производить отключе-
ния электроэнергии по следующим адресам:

– 28.11.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: 
ул. Октябрьская (№№68-84), ул. Савельева 
(№№1-21), ул. Руставели (№№4,4-а, 3-11), ул. 
Форштадтская (№№8-38);

– 28.11.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: 
ул. Форштадтская (№№1-79, 40-56);

– 29.11.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. 

Октябрьская (№№35, 43, 45, 66-84), ул. Саве-
льева (№№1-21), ул. Руставели (№№3-11), ул. 
Форштадтская (№№1-85-а, 8-56);

– 29.11.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: 
ул. Тельмана (№№2-6), ул. Б. Хмельницкого 
(№№85-г-135, 296-396);

– 30.11.2022 г. с 8.00 до 13.00 – г. Моздок: 
ул. Первомайская (№№174-190);

– 30.11.2022 г. с 13.00 до 17.00 – г. Моз-
док: ул. Б. Хмельницкого (№№117-а-173, 
398-486). 1845

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В соответствии со ст. ст. 32, 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Моз-
докского городского поселения Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия-Алания, решени-
ем Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения от 17.06.2013 г. №85 «Об утверж-
дении положения о проведении публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельности», 
постановлением Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 30.07.2021 г. 
№804 «О подготовке проекта по внесению измене-
ний в правила землепользования и застройки Моз-
докского городского поселения Моздокского райо-
на республики Северная  Осетия-Алания», в связи 
с необходимостью совершенствования порядка 
регулирования землепользования и застройки на 
территории Моздокского городского поселения Со-
брание представителей Моздокского городского 
поселения решило:

1. Одобрить проект решения Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
«Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Моздокского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания» согласно приложению.

2. Проект решения Собрания представителей 
Моздокского городского поселения «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия- Алания» 
вынести на публичные слушания.

3. Провести обсуждение проекта решения 
Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания» посред-
ством процедуры публичных слушаний 10 ян-

варя 2023 года в 14 часов 00 минут по адресу: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 19, в поме-
щении Собрания представителей Моздокского 
городского поселения.  

4. Назначить комиссию по организации прове-
дения публичных слушаний в области градостро-
ительной деятельности при Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения ответственной за организацию прове-
дения публичных слушаний и назначить началь-
ника отдела архитектуры и градостроительства 
ответственным за сбор замечаний и предложений 
по проекту решения Собрания представителей 
Моздокского городского поселения «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания». 

5. Установить, что предложения и замечания по 
проекту решения Собрания представителей Моз-
докского городского поселения «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания» подаются в 
письменном виде в Администрацию местного са-
моуправления Моздокского городского поселения 
(г. Моздок, ул. Комсомольская, 47, отдел архитек-
туры и градостроительства) в течение 43-х дней 
со дня опубликования вышеуказанного проекта. 

6. Настоящее решение подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интернет /www. 
моздок-осетия. рф/.

 Глава Моздокского городского поселения  
И.А. ТУГАНОВА.

Решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 24.11.2022 
г. №16 с приложением размещено на офици-
альном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского 
 поселения www.моздок-осетия.рф.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

от 24.11.2022 г. №16
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-

НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  1773
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; микровол-

новых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в на-
личии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕР-
ВИС», ул. Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  139

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

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Доставка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011). 1738
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), СТЯЖКА. 

Тел. 8(960)4037455 (ОГРН 315151000001511). 
 1753

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. 
Тел.: 8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН 
310151008200012).  1691
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБ-

НЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1742

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ГРА-
ВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 
(ОГРН 311121003800022). 1723

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 
8(928)4835204 (ОГРН 315151000002238). 
 1713

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. 
Без выходных. Тел.:  2-63-50, 38-1-38, 
8(928)4804763 (ОГРН 310151017400012).
 1678
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♦ Главный ИНЖЕНЕР, 
♦ Главный ЭНЕРГЕТИК, 
♦ ЮРИСТ, ♦ СПЕЦИАЛИСТ 
по охране труда, ♦ СЕКРЕТАРЬ, 
♦ ТЕХНОЛОГ швейного производства,  
♦ РАСКРОЙЩИКИ,  
♦ ШВЕИ-МОТОРИСТКИ, 
♦ СЛЕСАРИ,  ♦ СВАРЩИК.             

18
14ТРЕБУЮТСЯ

График работы – с 8.00 до 16.30. График работы – с 8.00 до 16.30. 
Сб., вс. - выходные. Тел. 8(928)069-99-05.Сб., вс. - выходные. Тел. 8(928)069-99-05.
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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.

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.
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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

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     1842

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, Аза, Магомед).
ОГРН 1171513005993

1841

18
13

Обращаться по телефону 
8(928)069-99-05

Обучение на производстве. 
Высокая зарплата.

График работы – с 8.00 до 16.30.
Сб., вс. – выходные.

ТРЕБУЮТРЕБУЮТСЯ  ТСЯ  СОТРУДНИЦЫ СОТРУДНИЦЫ 
для плдля плетенетения сетей ия сетей 

(ручная работа). (ручная работа). 
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Тел. 8(909)4428171.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.

О
ГР

Н 
31

26
17

92
68

00
02

1 КУРЫ-НЕСУШКИ 1802

Доставка .Доставка .

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ
● 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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1709

●  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
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Утерянный диплом серии Б, 
№478710, выданный СПТУ-13 
города Моздока в 1989 г. на имя 
 ТЕКУЧЕВА Дмитрия Николаевича, 
считать  недействительным.  1840

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В ООО «Чистый город» – ВОДИ-

ТЕЛЕЙ категории «С», ТРАКТОРИ-
СТА, БУЛЬДОЗЕРИСТА, ГРУЗЧИКА. 
Тел. 8(960)4039008.  1755
●  ООО «РемСтройСервис» – 

УБОРЩИКОВ подъездов и дворов 
(дома в ДОСе); СЛЕСАРЯ-СЕНТЕХ-
НИКА. Оплата – согласно штат-
ному расписанию. Обращать-
ся: г. Моздок, мкр. Моздок-1, 45. 
Тел. 8(867-2)33-31-55.  1804
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60ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

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

Биохимические анализы крови и мочи, 
 гормоны, онкомаркеры, генетические риски, 

 микробиологические, иммунологические и другие.

АНАЛИЗЫ на  НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ 
ИНФЕКЦИЮ COVID-19 IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.

1776

Н е о б х о д и м 
специалист для 
профилактиче-
ского ремонта 
компрессора ва-
куумного насоса. 
Схема есть. 

 Обращаться 
по тел.: 3-21-97, 
8-938-855-19-21 
или по адресу: г. Моздок, ул. Шау-
мяна, 110, типография. Выходные – 
 суббота, воскресенье.

● ВОДИТЕЛЯ на ассе-
низационную машину. 
Тел. 8(928)4804763.  1831

● На молочную ферму (на территории РСО- 
Алания) – РАБОТНИКОВ с проживанием (возмож-
но вахтовым методом). Тел. 8(928)9346684.  1793

– ПРОДАВЦА-КАССИРА; 
– ПРОДАВЦА на РАЗВЕС.

 Тел. 8(910)0898282.  1827

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
в магазин:
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