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НОВОСТИ
ÀÊÖÈß  «ÊÀÂÊÀZ  
ZÀ  ÍÀØÈÕ»

Все патриотически настроенные об-
щественные силы страны активно под-
держивают военнослужащих, которые 
выполняют государственный и воин-
ский долг в ходе специальной опера-
ции на Украине. Для выражения своей 
гражданской позиции жители Север-
ного Кавказа принимают участие в ак-
ции «КавкаZ  Zа наших», запущенной 
по инициативе аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО. 

Так, 5 марта в Донецкую и Луган-
скую Народные Республики отправ-
лено около 90 тонн гуманитарного 
груза, собранного Терским войско-
вым казачьим обществом. 

Участники клуба лидеров «Буду-
щее Кавказа» выступили с обраще-
ниями в поддержку решения Прези-
дента РФ о проведении специальной 
операции по денацификации и деми-
литаризации Украины. Силами пред-
ставителей движения в регионах 
округа организованы пункты сбора 
гуманитарной помощи #Мывместе.

Сотрудники аппарата полномочно-
го представителя Президента РФ в 
СКФО также присоединились к сбору 
средств и гуманитарной помощи мир-
ным жителям Донбасса.
ÄÅÑÀÍÒÍÈÊÈ  ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ 
ÌÀÒÅÐÅÉ  È  Æ¨Í  
ÑÂÎÈÕ  ÑÎÑËÓÆÈÂÖÅÂ

Матери, жёны, сёстры военнослу-
жащих, выполняющих задачи в рам-
ках войсковой спецоперации, каждый 
день живут в большом напряжении, 
молитвами и надеждой на то, что их 
дети, мужья, братья скоро вернутся 
живыми и невредимыми. Чтобы хоть 
как-то скрасить будни этих женщин, 
поддержать, отвлечь от тягостного 
ожидания весточки, ветераны мест-
ного отделения «Союза десантников 
РСО-Алания» навестили их в Меж-
дународный женский день с цветами.

– Мы поздравили жён и матерей де-

сантников, выполняющих свой воин-
ский долг на Украине. Они наши братья, 
мы – единая воинская семья, и в такой 
трудный час не можем оставить без 
внимания женщин, живущих в тревоге 
уже столько дней, – рассказал руково-
дитель организации Юрий Свинков.  
ÊÀÊ  ÍÓÆÍÀ  ÍÀÌ  ÑÅÉ×ÀÑ 
ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÀß  ÏÅÑÍß!

В актовом зале СОШ имени Героя Со-
ветского Союза И.Я. Филько станицы 
Павлодольской представители орга-
низации «Моздокский отряд ветеранов 
пограничной службы», музыканты духо-
вого оркестра пограничного управления 
ФСБ РФ по РСО-Алания провели кон-
церт патриотической песни для учащих-
ся школы. Возглавил концертную брига-
ду председатель общества ветеранов 
пограничной службы  РСО-Алания под-
полковник Валерий Устинов.

На мероприятии присутствовали бо-
лее 250 школьников начального и сред-
него звена. В сложные для России пери-
оды, как никогда, считают организаторы 
мероприятия, дети должны чаще слы-
шать патриотические песни, проника-
ясь через них любовью и гордостью за 
свою страну. Стоит отметить, что коман-
дование погрануправления постоянно 
уделяет огромное внимание военно-па-
триотическому воспитанию молодежи, 
и это не первое посещение школы му-
зыкантами данного духового оркестра. 
ÏÐÎÑÂÅÒÈËÈ  ÄÅÒÅÉ  
Î ÑÎÁÛÒÈßÕ  ÍÀ  ÓÊÐÀÈÍÅ

В СОШ имени Героя Советского Со-
юза И.Я. Филько станицы Павлодоль-
ской член структурного подразделе-
ния МО ВООВ «Боевое братство» 
– «Моздокский отряд ветеранов по-
граничной службы» Наталья Лунина 
провела четыре «урока мужества». 
Они были посвящены событиям на 
Украине: проведению контингентом 
Вооруженных сил России специаль-
ной военной операции по демилита-
ризации и денацификации Украины.

На уроках присутствовали 86 уче-
ников из двух восьмых и двух девятых 
классов. Школьники узнали о целях и 
задачах проводимой специальной во-
енной операции, о нацизме и борьбе 
всех прогрессивных сил человечества 
с этим злом мирового масштаба и о ро-
ли России в этой борьбе. По окончании 
уроков ребята написали письма-треу-
гольники российским воинам-защит-
никам, в которых выразили свою бла-
годарность и слова поддержки.

«Уроки мужества» по этой же теме 
состоялись и в Кизлярской СОШ име-
ни кавалера ордена Мужества гвар-
дии младшего сержанта ВДВ Рустама 
Айдарова. Их провели члены лектор-
ской группы МО «Боевого братства», 
состоящие в структурном подразде-
лении организации «Союз десантни-
ков РСО-Алания», Тамерлан Гуриев и 
Алан Тубаев. На уроках присутство-
вали 44 ученика 8-го и 9-го классов. 
ÕÎÄ  ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ  Â  ÐÀÉÎÍÅ

На 11 марта иммунизацию от новой 
коронавирусной инфекции прошли 
23724 человека. Из них вторым ком-
понентом вакцин привились 22430. 
Отметим, что темпы вакцинации в 
последнее время снизились. 
ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß  «ÃÎÐß×Àß  ËÈÍÈß»

Территориальным отделом Управле-
ния Роспотребнадзора по РСО-Алания в 
Моздокском районе с 9 по 21 марта про-
водится «горячая линия», приуроченная 
к Всемирному дню прав потребителей, 
проходящему под девизом «Справед-
ливые цифровые финансовые услуги».

Интересующие вопросы можно будет 
задать специалистам теротдела по теле-
фону 8(86736)3-29-57 с 14 до 16 часов.

ВОПРОС  – ОТВЕТМНЕНИЯ  И  КОММЕНТАРИИ

Пётр ГОНЧАРЕНКО, ветеран военной службы:
– Обстановка на Украине, конечно, сложнейшая. О Донбассе и 

говорить нечего. Когда восемь лет назад украинские национали-
сты загнали людей в подвалы, моя мать жила в Горловке в своём 
домике. Там я и похоронил её. А мои внуки и сегодня проживают 
на Украине: внук – в Харькове, внучка – в Кривом Роге. Никогда не 
предполагал, что общаться с 24-летним внуком окажется делом 
необычайно сложным. Он присылает мне по Ватсапу, к примеру, 
фотографии, на которых – трупы людей на улице. Доказывает, что 
их убили русские. Пытаюсь его разубедить, говорю, что эти фото, 
неизвестно где снятые, уже много раз всплывали в интернете и на 
разных каналах Центрального ТВ, но русские не имеют к ним ника-
кого отношения. Он мне опять своё – как зомбированный какой-то. 

Я устаю объяснять ему, что это – фейки, полная ложь. После 
долгой беседы о том, что творят украинские «нацики» при под-
держке США и европейских стран и чего на самом деле доби-
вается Россия, я вижу, что он так ничего и не понял. Тогда гово-
рю ему: «Пока ты не снимешь очки, через которые видишь мир 
перевёрнутым, нам с тобой разговаривать не о чем». 

Связь с Харьковом очень плохая, но на днях нам удалось пого-
ворить, и я понял, что до внука кое-что дошло. А ведь таких не-
просвещённых на Украине – тысячи. Трудно представить, каково 
приходится нашей армии, выполняющей сложнейшую задачу по 
очистке территорий теперь уже независимых ДНР, ЛНР и всей 
Украины от зарвавшихся доморощенных «гитлеров» и наёмни-
ков! Но зная, что её поддерживают российский народ и всё миро-
любивое человечество, мы уверены: армия с задачей справится!

НЕКОТОРЫЕ  КАК  БУДТО
ВИДЯТ МИР  ПЕРЕВЁРНУТЫМ

ПОЧЕМУ  В  МАГАЗИНАХ  
ОГРАНИЧЕН  ОТПУСК  ТОВАРОВ?

Бурю волнений у моздокчан вызвал 
факт ограничения отпуска товаров в ма-
газинах, особенно сетевых. Продавцы 
не объясняют причину перемен, люди 
начинают переживать, что грядёт продо-
вольственный кризис и скоро полки ма-
газинов опустеют. Ситуацию разъяснил 
начальник отдела по организации мало-
го предпринимательства и торгового об-
служивания населения АМС Моздокско-
го района Сергей Меньшаев:

– Официальные лица по федеральным 
каналам неоднократно заявляли, что бо-
яться дефицита продуктов питания и пер-
вой необходимости не стоит. В нашей стра-
не имеются ресурсы для продовольствен-
ного обеспечения населения страны. Ме-
сто иностранных фирм, которые приняли 
решение прекратить свою деятельность 
на территории Российской Федерации, уже 
успешно занимают отечественные произ-
водители. Мы обойдёмся собственными 
силами, у нас есть для этого ресурсы. 

Однако многие граждане нашей стра-
ны в случае любых временных кризисов 
быстро поддаются панике и начинают 
буквально опустошать магазины, заку-
паются на месяцы вперёд. Именно эта 
активность и может вызвать некоторую 

проблему. Представьте себе, к примеру: 
магазин раз в неделю закупает 100 тушек 
курицы, спроса на большее количество 
в нем никогда не было, и вдруг за один 
день этот товар закончился! Естествен-
но, пока поступит следующая партия, 
может пройти время, ведь такого спроса 
ни продавец, ни производитель не ожи-
дали. Вот и образуются «пустые полки». 
То есть их создают сами граждане, под-
давшиеся паническим настроениям. 

Вспомните, какие волнения в мире бы-
ли по поводу туалетной бумаги в самом 
начале пандемии! Именно паника при-
вела к тому, что в некоторых странах по-
явился дефицит этого товара. В период 
пандемии, когда, казалось бы, должны 
были возникать проблемы с доставкой 
товаров, мы увидели, что современная 
мировая система товарооборота отлич-
но работает и голод нам не грозит. Вот и 
сегодня не стоит думать об этом. Да, вла-
дельцы магазинов договорились прода-
вать ограниченное количество продуктов 
питания и первой необходимости, но это 
только для того, чтобы искусственно не 
создать дефицита товаров. Живите как 
жили, покупайте столько, сколько поку-
пали раньше, и пустых полок не будет!    
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ЖИЗНЬ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ  ЛЮДЕЙ

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Официальный документ – это 
документ, удостоверяющий фак-
ты, влекущие юридические по-
следствия в виде предоставления 
или лишения прав, возложения 
или освобождения от обязанно-
стей, изменения объема прав и 
обязанностей. К таким докумен-
там следует относить листки вре-
менной нетрудоспособности, ме-
дицинские книжки, экзаменаци-
онные ведомости, зачетные книж-
ки, справки о заработной плате, 
протоколы комиссий по осущест-
влению закупок, свидетельства о 
 регистрации автомобиля.

В соответствии со статьей 327 Уго-
ловного кодекса РФ подделкой офи-
циального документа, предоставля-
ющего права или освобождающего 
от обязанностей, и подделкой па-
спорта гражданина или удостовере-
ния, предоставляющего права или 

освобождающего от обязанностей, 
признаются как незаконное изме-
нение отдельных частей такого под-
линника официального документа 
путем подчистки, дописки, замены 
элементов и другое, искажающее 
его действительное содержание, так 
и изготовление нового официально-
го документа, содержащего заведо-
мо ложные сведения, в том числе с 
использованием подлинных бланка, 
печати, штампа.

За подделку, изготовление или 
оборот поддельных документов, 
государственных наград, штампов, 
печатей или бланков указанной ста-
тьей предусмотрена уголовная от-
ветственность, максимальное на-
казание возможно в виде лишения 
свободы на срок до 4 лет.

Г. ХАДИКОВ, 
помощник прокурора 
Моздокского района.

ПОДДЕЛКА  ОФИЦИАЛЬНЫХ  ПОДДЕЛКА  ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ДОКУМЕНТОВДОКУМЕНТОВ

– Рустам, кто именно обра-
тил внимание на заброшенный 
 памятник? 
– Однажды мы с друзьями и колле-

гами убирали старое городское клад-
бище. К нам подошёл пожилой чело-
век и рассказал об этом памятнике, 
попросил и там навести порядок. Мы 
приехали на место и убедились, что 
памятник действительно существует, 
но все подходы к нему давно зарос-
ли густой травой и кустарником. Да 
и сам монумент подвергся эрозии. 
Мы обратились к директору гардин-
ной фабрики, который объяснил, 
что памятник давно не числится на 
 балансе предприятия. 

Тогда мы связались с главами рай-
онной и городской администраций 
– Олегом Дмитриевичем Яровым и 
Заурбеком Борисовичем Демуро-
вым, сообщили о памятнике. Они 
согласились, что нужно привести его 
в порядок. О монументе я рассказал 
на работе, а также связался по этому 
вопросу с журналистом Анастасией 
Саломатовой, которая основательно 
занималась историей заброшенных 
памятников воинам Великой Отече-
ственной войны. Она сообщила мне 
о вашей публикации в газете. После 
нашего разговора, а это было летом 
прошлого года, общественники Со-
вета при МВД по Моздокскому рай-
ону сделали уборку вокруг памят-
ника. Недавно на работе мне пре-
доставили технику, чтобы расчи-
стить территорию от лишней рас-
тительности, старого асфальта и 
 полуразрушенных бордюров. 

Управление городского хозяйства 
также включилось в работу. Инже-
нер по санитарному содержанию и 
озеленению города Ольга Стешенко 
и руководитель подрядной организа-
ции ООО «Зелёное хозяйство» Еле-
на Новикова провели обследование 
растительности у памятника и приня-

ли решение о её ликвидации. Честно 
говоря, я не хотел, чтобы рубили де-
ревья, они были достаточно молоды-
ми. Но специалисты заявили, что де-
ревья больные и нужно  произвести 
их валку и корчёвку. 

– Сейчас памятник действи-
тельно хорошо просматрива-
ется с трасс, пролегающих 
вблизи него. Но территория 
рядом с ним теперь напоми-
нает пустырь. Что плани-
руется в дальнейшем по её 
 благоустройству?
– Мы проложим новые пешеходные 

дорожки к памятнику там, где были 
предыдущие, сотрудники ООО «Зе-
лёное хозяйство» обещали высадить 
на клумбе цветы. Да, конечно, нужно 
посадить и деревья, поставить хотя 
бы пару лавочек. Но, прежде всего, 
следует отреставрировать сам па-
мятник. Я уже беседовал с коллега-
ми. Они говорят, что нужно разобрать 
его и каждый элемент отремонтиро-
вать отдельно, а затем собрать. По-
ка я жду, когда на работе освободят-
ся кран и большегрузный транспорт, 
чтобы можно было это осуществить. 
Может быть, мы будем реставриро-
вать памятник и не разбирая его. Но 
сварочные швы, на которых держится 
конструкция, всё равно уже очень ста-
рые, их требуется обновить. 

– В какие сроки вы планиру-
ете завершить реставрацию 
памятника и благоустройство 
территории  вокруг него?
– Никаких сроков мы не определя-

ли. Будем действовать по мере воз-
можности. Ведь работы ведём за свой 
счёт. Техника на предприятии, где я 
работаю, практически постоянно за-
нята, и я нахожусь в ожидании, ког-
да она освободится. Но главное, что 
работа началась, и памятник больше 
нельзя считать заброшенным.  

Подготовила Ю. ЮРОВА.

...БОЛЬШЕ  НЕ  ЗАБРОШЕН...БОЛЬШЕ  НЕ  ЗАБРОШЕН

В одном из выпусков мы сообщали, что около фабрики 
«Моздокские узоры» существует памятник воинам, павшим 
во время Великой Отечественной войны. Когда-то он был 
установлен работниками предприятия. Многие годы они уха-
живали за памятником, но сегодня он заброшен. Недавно 
территория вокруг монумента была расчищена от раститель-
ности, а затем стало известно о том, что городская власть 
и ПАО «Транснефть» планируют её благоустройство. Под-
робнее об этом рассказал инициатор идеи,  общественник, 
работник ПАО «Транснефть» Рустам БАТРАЕВ.

Незадолго до своего дня рожде-
ния, в момент нашего общения 
 Раиса Фёдоровна находилась на 
плановом лечении в отделении те-
рапии МЦРБ. К сожалению, после 
36 лет она получила инвалидность. 
А в 80-х годах её настиг инфаркт. 
Оправилась только благодаря си-
ле воле – нужно было заботиться 
о детях. А потом обнаружил-
ся ещё ряд заболеваний. Уже 
много лет два раза в год она 
ложится в больницу и аккурат-
но исполняет все наставления 
врачей. Их Раиса Фёдоровна 
 попросила отметить особо.

– Сегодня меня лечат Фа-
тима Тимофеевна Бабаева и 
Екатерина Андреевна  Асеева. 
Большие умницы эти доктора! 
Замечательный врач и заве-
дующая отделением  Зира 
Алихановна  Гапбаева! Ласко-
вые, внимательные, работа-
ют профессионально. В сущ-
ности, так же работает и весь 
остальной коллектив отделе-
ния, вплоть до санитарок и 
раздатчицы. Большое им спа-
сибо за заботу, которую они 
проявляют о своих пациентах! 
Отделение терапии нуждает-
ся в ремонте, но, несмотря на 
это, везде чистота, порядок. 
Я два раза уже перенесла ко-
ронавирусную инфекцию, но оба 
раза в лёгкой форме, несмотря на 
свои хронические заболевания, 
среди которых – диабет. И думаю, 
это благодаря тому, что врачи те-
рапии каждые полгода правильно 
подлечивают меня, держат в тону-
се. Молодцы, одним словом! 

У Раисы Фёдоровны двое сы-
новей – Дмитрий и Андрей и че-
тыре внучки. А ещё – несколько 
племянниц, которые заботятся 
о тёте, как о маме родной. Вни-
мательны к своей свекрови и 
 невестки Ольга и Жанна. 

– Ради моих родных я сегодня и 
живу! Они помогают мне, я – им. За-
мечательная у меня семья, все уди-
вительные и «золотые» для меня 
люди, – сказала Раиса Фёдоровна.

...Раиса Дубенцова родилась в 
трудное, голодное время. На дворе 
стоял 1932 год. А в семье её родите-
лей уже было семеро детей. Отец, 
Федор Иванович, руководил вин-
заводом в Ставропольском крае, а 
мама, Ольга Иосифовна, сначала 
занималась воспитанием своих де-
тей, а затем устроилась в детский 
сад, где заботилась о детях колхоз-
ников. Раиса Фёдоровна очень теп-
ло вспоминает родителей. Они всю 

ДОБРЫЙ  ТРУД  С  ЗАБОТОЙ  ДОБРЫЙ  ТРУД  С  ЗАБОТОЙ  
О  КАЖДОМ  УЧЕНИКЕО  КАЖДОМ  УЧЕНИКЕ

Учителю физкультуры Раисе Фёдоровне ДУБЕНЦОВОЙ, 45 лет отдав-
шей своему делу, 7 марта исполнилось 90 лет. Мы поздравляем её с этой 
знаменательной датой и желаем здоровья! Остальное у неё уже есть. 

Работа учителя никогда не бывает простой, особенно если он искрен-
не любит детей. Всегда за них болит его сердце, как за родных, и пока 
они учатся, и годы спустя. Как хочется, чтобы каждый стал добрым, 
честным, трудолюбивым человеком, патриотом, специалистом в своём 
деле, чтобы благополучно сложилась и семейная жизнь. А как радуется 
сердце учителя, когда его наставления помогли ребёнку, сделав его путь 
проще. Именно с такой любовью к детям Раиса Фёдоровна и подходила 
к своей работе. Хотя слово «работа» не вполне отражает суть деятель-
ности этого учителя. Скорее – добрый труд с заботой о каждом ученике. 

теля физкультуры в шестой и вто-
рой школах, немного поработала в 
моздокском техникуме, а на пенсию 
вышла из коррекционного интерна-
та. Работала всегда честно и мно-
го, поэтому была удостоена медали 
«За доблестный труд»! 

– В Черноярской школе я прорабо-
тала всего год, но это время очень мне 
запомнилось. Дети там были добры-
ми, отзывчивыми, заинтересованны-
ми, деятельными. Но не всё ладилось 
поначалу. Место, где мы должны были 
заниматься, давно поросло бурьяном. 
Ещё одна сложность: многие ребята в 
школе были из детского дома. С деть-
ми, перенёсшими серьёзную психо-
логическую травму, работать нужно 
очень аккуратно. В первый день по-
сле урока я ревела. Он прошёл сум-
бурно, даже построить школьников не 
удалось. Но вскоре всё изменилось. 
Я ближе узнала детей, а они – меня. 
Потом ребята пришли ко мне и спро-

сили: «Может, чем помочь?». Я 
попросила их расчистить площад-
ку для занятий от травы. Ученики 
управились за два дня, обустро-
или место для прыжков в длину, 
раздобыли мяч и ядро, помогли 
изготовить копьё. Мы очень подру-
жились с ребятнёй и здорово про-
водили уроки, весело, с огоньком! 
– рассказала  Раиса Фёдоровна.

Некоторые дети пошли по её сто-
пам и стали учителями физкульту-
ры. На её уроках никогда не было 
скучно. Раиса Фёдоровна исполь-
зовала в работе самый разный 
спортивный инвентарь, руково-
дила школьными командами по 
волейболу и баскетболу, которые 
принимали участие в межшколь-
ных районных и республиканских 
соревнованиях. Главным сопер-
ником у СОШ №3 была СОШ №1. 
Часто их спортсменов объединяли 
в одну команду для участия в реги-
ональных турнирах. 

Внешне казалось, что  Раиса 
Фёдоровна легко шагает по жизни, 
без каких-либо забот. А ведь 31 год 
у неё даже не было своего угла. 
Она стояла в очереди на квартиру 
и всё это время скиталась с детьми 
по съёмным комнатам. Какой-то 
период жила у коллеги Евгении 
Викторовны Полежаевой, которая 
сама предложила семье помощь. 
И вроде жизнь Раисы Фёдоровны 
простой не назовёшь, а всё-таки 
тоскует она по прошлым временам, 
советскому периоду.

– Не было у нас такого разнообра-
зия в еде и одежде, как сегодня, но 
зато продукты были чистыми и по-
лезными, да и вообще, было как-то 
иначе, – говорит моя собеседница.   

Раиса Фёдоровна состоит в рай-
онном обществе инвалидов, члены 
которого присоединяются к нашим 
поздравлениям. Она в свою очередь 
очень благодарна им за поддержку. 
Когда женщина только пришла в об-
щество, ей помогли получить путёвку 
в санаторий. Сегодня ездить куда-то 
на лечение Раисе Федоровне уже не 
хочется, говорит, что моздокские вра-
чи делают для неё всё самое необ-
ходимое. Долгих вам ещё лет жизни, 
уважаемая Раиса Фёдоровна!

Ю. ЮРОВА.   

душу вложили в своих детей и дали им 
хорошее воспитание. К сожалению, 
никого уже из братьев и сестёр Раисы 
Фёдоровны нет в живых. Старший брат 
– Моисей Григорьевич (племянник ро-
дителей, ставший приёмным сыном в 
семье) без вести пропал в первые дни 
Великой Отечественной войны, вто-
рой по старшинству – Иван Фёдорович 

СКОРБИМ

С большой горечью и прискорбием сообща-
ем о том, что горе пришло и к нам, в наши дома. 
Выполняя свой служебный долг, погибли наши 
земляки из с. Кизляр –  Осман Берсланович 
 ИБРАГИМОВ и  Маирбек Маусурович ГУЛАЕВ. 

Осман Ибрагимов родился 5 июня 1989 года. 
После окончания Моздокского механико-техноло-
гического техникума проходил военную службу по 
призыву. Затем служил по контракту в воинской 
части 3737. У него остались двое детей.

Маирбек Гулаев родился 20 декабря 2000 
года. Окончил Моздокский аграрно-промыш-
ленный техникум, проходил срочную служ-
бу. С прошлого года служил по контракту в 
 воинской части 75394.

Трудно выразить словами все чувства. Тяже-
ло и горько на душе. Они защитили не только 
братский Донбасс – отдали жизнь за безопас-
ность двух стран. Жаль, что за это приходится 
платить такую высокую цену. Мы все в долгу 
перед нашими ребятами. Они – герои.

ВЫПОЛНЯЯ  СЛУЖЕБНЫЙ  ДОЛГ…ВЫПОЛНЯЯ  СЛУЖЕБНЫЙ  ДОЛГ…

Выражаем глубочайшие соболезнования родителям, родным 
и близким погибших бойцов. 

Вечная память героям, отдавшим свою жизнь за Родину!

служил Родине девять лет, прошёл 
всю войну. После неё он жил недол-
го – сказались последствия многих 
ранений. Сама Раиса Фёдоровна всё 
своё детство на каникулах и в тяжёлые 
военные годы работала на колхозных 
полях. За свой труд в тылу она бы-
ла приравнена к ветеранам Великой 
 Отечественной войны. 

Несмотря на испытания голодом и 
тяжёлым трудом, Раиса росла крепкой 
девочкой. Ей легко давались участие в 
межшкольных соревнованиях, лёгкая 
атлетика, в том числе бег на короткие 
и длинные дистанции. Она обожала 
физкультуру в школе. Поэтому, когда в 
медицинском институте не сложилось, 
поступила в Краснодарский институт 
физкультуры. Определиться с про-
фессией помогла ещё и очень боль-
шая любовь к детям. Она всегда была 
взаимной, ведь ребёнка не обмануть: 
если любишь его, он ответит тем же. 

После учёбы её направили рабо-
тать в Казахстан, затем она вернулась 
на Кавказ и устроилась в школу стани-
цы Черноярской, а через год – в род-
ную моздокскую третью школу. Были 
периоды, когда Раиса Фёдоровна, 
чтобы заработать и прокормить дво-
их детей (с мужем развелась из-за его 
вредных привычек), замещала учи-
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СПОРТ

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

КУДА  ЗВОНИТЬ,  ЕСЛИ  ПАЛО  ЖИВОТНОЕ?КУДА  ЗВОНИТЬ,  ЕСЛИ  ПАЛО  ЖИВОТНОЕ?
Читатели не раз интересовались, к кому нужно обращаться в случае обна-

ружения в городе Моздоке павшего животного. Долгое время этот вопрос в 
городской администрации не решался. Теперь стало известно, что в случае 
обнаружения павшего животного необходимо обращаться в Управление го-
родского хозяйства – к инженеру по санитарному содержанию и  озеленению 
города Ольге Стешенко по телефону 3-46-66.

Обсуждение накопившихся во-
просов началось с информации о 
том, как проходит отопительный се-
зон. В общем, особых претензий к 
предприятиям жизнеобеспечения у 
граждан не возникает, всё идёт ор-
ганизованно, в штатном режиме. С 
жалобами о повреждении тепловых 
сетей обратились в АМС несколько 
жителей дома №16 ДОСа, где ве-
дётся капремонт. Руководство АМС 
тут же связалось с регоператором по 
капитальному ремонту МКД, который 
обещал оперативно устранить течь. 
Оплата подрядчику будет произведе-
на согласно акту выполненных работ.

В Моздоке на 2022 год капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов 
по региональной программе запла-
нирован в 11 МКД. В основном про-
изводится ремонт кровель и инже-
нерных сетей. Чтобы развернуться, 
подрядчику необходимы нормаль-
ные условия. Поэтому большая 
часть работ будет выполнена после 
 окончания отопительного сезона.

Всегда актуален в городе вопрос 
санитарного порядка, уборки дворо-
вых территорий МКД, очистки от бы-
тового мусора контейнерных площа-
док. З. Демуров сообщил, что Мини-
стерство ЖКХ, топлива и энергетики 
Северной Осетии передаст Моздоку 
более 70 контейнеров для раздель-
ного сбора ТКО. Они будут распреде-
лены по  контейнерным площадкам.

В рамках темы о санитарном 
порядке гендиректор управляю-
щей компании ООО «Жилсервис» 
 Николай Городецкий озвучил мало-
приятный эпизод. В доме №8-а по 
ул. Советов выявлен жилец, кото-
рый много лет захламлял подъезд 
и территорию двора бытовым мусо-
ром. Никакие беседы, увещевания 
на гражданина не действуют. АМС 
решила создать комиссию совмест-
но с МЧС и Роспотребнадзором, 
провести проверку, зафиксировать 
нарушения и привлечь виновника к 
 административной  ответственности. 

Непосредственного отношения к 
санитарии не имеют нестационар-
ные торговые объекты, которых в 
городе немало. Но его облик они 
портят. Срок договоров аренды с 
гражданами, которые в своё вре-
мя получали доход от использо-
вания  торговых объектов, давно 

истёк, и АМС предлагала демон-
тировать их. Арендаторы не при-
слушались, и в настоящее время 
идёт  демонтаж объектов.

Моздокчан, обитающих в аварий-
ных домах, волнует вопрос пересе-
ления в квартиры с нормальными 
условиями проживания.  Дома для 
переселенцев пока не строятся, по-
скольку стройматериалы подорожа-
ли и потенциальные застройщики не 
могут уложиться в предлагаемую 
стоимость строительства. Адми-
нистрация постоянно ведёт разъ-
яснительную работу с жильцами, 
предлагая им несколько вариантов 
приобретения жилья на вторичном 
рынке. С жильцами более 10 квар-
тир уже заключены соглашения: они 
готовы взять предложенные сум-
мы средств и сами пополнить их, 
чтобы приобрести квартиры. Осво-
бождённое жильё будет оформлено 
в  муниципальную собственность.

Не первый год обсуждается во-
прос строительства второй очере-
ди очистных сооружений в Моздо-
ке. Город расширяется, некоторые 
микрорайоны интенсивно застра-
иваются, не сегодня, так завтра 
проблема устойчивого водоснаб-
жения и водоотведения встанет со 
всей остротой. З. Демуров сооб-
щил, что сейчас идёт проектирова-
ние, ко второму кварталу текущего 
года планируется иметь на руках 
 проектно-сметную документацию.

Ещё одна тема – безопасность 
дорожного движения – вносится в 
повестки дня совещаний АМС по-
стоянно. Подрядчик по организации 
безопасности регулярно занимается 
обновлением дорожных знаков, уже 
приступил к разметке переходов в по-
ложенных местах. Призвана усилить 
безопасность на дорогах и улучшить 
санитарное состояние городских 
территорий модернизация системы 
видеонаблюдения. Планируется за-
метно увеличить количество камер 
 видеонаблюдения в городе.

Как бы ни усложнялась обще-
ственная ситуация в связи с ко-
вид-19 или специальной операци-
ей на Украине, 260-летний юбилей 
г. Моздока неуклонно приближается. 
Торжественное празднование наме-
чено на 1 октября 2023 года.

Св. ТОТОЕВА.

КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ,  КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ,  
САНИТАРНЫЙ  ПОРЯДОК…САНИТАРНЫЙ  ПОРЯДОК…

На очередной планёрке, проведённой врио главы АМС го-
рода Заурбеком Демуровым, обсуждались вопросы капи-
тального ремонта общего имущества в МКД, переселения 
граждан из аварийного жилья, усиления работы по органи-
зации безопасности дорожного движения, строительства 
второй очереди очистных сооружений и другие.

В Моздокском механико-техно-
логическом техникуме прошла бе-
седа за «круглым столом» на те-
му «Нет наркотикам!» с участием 
сотрудников ОКОН ОМВД России 
по Моздокскому району, предста-
вителей общественных организа-
ций и научного сотрудника Моз-
докского краеведческого музея. 
Уберечь от беды, предупредить 
об опасности – главная цель ме-
роприятий по антинаркотической 
тематике, которые проводятся для 
 школьников и студентов. 

Данный «круглый стол» с уча-
стием сотрудников полиции – один 
из примеров, когда специалисты 
различных сфер деятельности в 
доверительной обстановке гово-
рят с представителями молодо-
го поколения о наркомании и её 
пагубном влиянии на здоровье и 
 будущее человека. 

Сотрудники ОКОН ОМВД России 
по Моздокскому району рассказали 
о ситуации с наркопреступностью 
и мерах по её предупреждению, то 
есть мерах профилактического ха-
рактера. Ребята включились в бесе-
ду и задавали вопросы. Представи-

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ  ДИАЛОГ  О  ВАЖНОМДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ  ДИАЛОГ  О  ВАЖНОМ

тель Общественного совета при ОМВД 
Рустам Батраев обратил внимание на 
то, что в любой ситуации ребята могут 
обратиться за помощью к правоохра-
нительным органам, а именно: лично к 
инспектору в учебном заведении либо 
по номеру «телефона доверия», через 
родителей или педагогов.

Старший инспектор ПДН ОМВД 
России по Моздокскому району Артём 
Каспаров акцентировал внимание 
на пагубности всех вредных привы-
чек, которые могут стать причиной 

 рождения больных детей. 
Чтобы привить интерес к истории, 

сотрудник краеведческого музея  Инна 
Стариченко показала ребятам уди-
вительные музейные экспонаты. Лю-
бое увлечение может быть достойной 
альтернативой вредным привычкам. 

В рамках комплекса мер по анти-
наркотической пропаганде подобные 
встречи пройдут и в других образова-
тельных учреждениях района. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

27 февраля в городе Кисловодске 
состоялся открытый турнир Ставро-
польского края по тхэквондо ИТФ. 
В нём приняли участие свыше 250 
спортсменов из Ставропольского 
края, Карачаево-Черкесии, Красно-
дарского края и РСО-Алания. Нашу 
республику представляли воспитан-
ники ЦДТ Моздокского района, тре-
нера Алексея Журавлёва, всего – 19 
человек от 6 до 12 лет. 

Соревнования проходили в 
двух дисциплинах: формальном 
комплексе и спарринге. Поэтому 
некоторые ребята заняли по два 
места в турнире (одно – в каждой 
дисциплине). В общей сложности 
на их счету – 8 первых мест, 13 
вторых, 8 третьих. 

Первых мест удостоены: Дарья 
Привалова, Олеся Чернышова, Да-
нил Ильинов, Артур Мурадов, Геор-
гий Хаматкоев, Арина Алиева, Олег 
Богданов, Данил Губин. 

Вторые места – у Арины Алие-
вой, Елизаветы Гупперт, Ярослава 
Журавлёва, Александра Галинско-

29  ПРИЗОВЫХ  МЕСТ  НА  ТУРНИРЕ29  ПРИЗОВЫХ  МЕСТ  НА  ТУРНИРЕ

го, Амира Гирлёва, Ильи Привалова, 
Валерия Морозова, Олега Богдано-
ва, Олеси Чернышовой, Дарьи При-
валовой, Артёма Сусина, Михаила 
 Полетаева, Мухаммада Лукожева. 

Третьи места заняли: Ярослав Жу-
равлёв, Валерий Морозов, Георгий 
Хаматкоев, Тимур Матчин, Всево-
лод Богданов, Мухаммад Лукожев, 
 Елизавета Гупперт, Артём Сусин. 

С 25 по 27 февраля в городе Ша-
ли Чеченской Республики проходи-
ли чемпионат и первенство СКФО по 
панкратиону (возрождённый древний 
олимпийский вид единоборств), где 
представитель моздокского спортив-
ного клуба «Шах» при ГЦД Георгий 
Сурхаев занял почётное второе ме-
сто (тренер – Магомет Сатиаджиев). 
Георгий успешно провёл несколько 
поединков и выполнил норматив на 
звание  кандидата в мастера спорта.  

Данный чемпионат является отбо-
рочным на чемпионат России, кото-
рый состоится в начале мая в Москве. 
 Георгий Сурхаев примет  в нём участие. 

ГЕОРГИЙ  СУРХАЕВ  ОТПРАВИТСЯ  ГЕОРГИЙ  СУРХАЕВ  ОТПРАВИТСЯ  
НА  ЧЕМПИОНАТ  РОССИИ  ПО  ПАНКРАТИОНУНА  ЧЕМПИОНАТ  РОССИИ  ПО  ПАНКРАТИОНУ

Подростковая команда школы-интерната 
имени З.К. Тигеева г. Моздока одержала по-
беду в финальном матче по мини-футболу 
на турнире, в котором участвовали юные 
футболисты школ-интернатов и детских 
 домов Северной Осетии. 

Перед выездом наших ребят напутствовал 
заместитель председателя Совета ветеранов 
Моздокского района, председатель местного 
отделения ВООВ «Боевое братство» Влади-
мир Гречаный. Некогда он занимался люби-
тельским футболом и пришёл к ребятам как 
человек, понимающий ценность их достиже-
ний и трудов. Пришёл не с пустыми руками, а 
со сладким подарком, напутствовал ребят, на-
строив исключительно на победу. А для вдох-
новения вручил команде копию Знамени Побе-
ды. И вот – победа! Выиграв региональный тур-
нир, юные футболисты готовятся теперь к со-
ревнованиям по мини-футболу среди команд 
СКФО,  который состоится в г. Краснодаре.

ФУТБОЛИСТЫ  ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  –  ФУТБОЛИСТЫ  ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  –  
ЛУЧШИЕ  В  РЕСПУБЛИКЕ!ЛУЧШИЕ  В  РЕСПУБЛИКЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание – на 4-й стр.)

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 
Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  316
● КОТТЕДЖ в пос. Притеречном 

(все удобства, земельный участок 9,5 
сотки). Тел. 8(928)7180876.  446
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в пос. 

Садовом со всеми удобствами. Тел. 
8(928)9313277.  375

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  ЩЕНКОВ породы кокер- 

спаниель. Тел. 8(919)4283656.  468

● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  453
● ИНДЮКОВ (живые и резаные). 

Тел. 8(928)6874289. 355

● Суточных ИНДЮШАТ. По-
роды – «узбекская палевая», 
«черная тихорецкая», «ры-
жая», «хайбрит-конвертер». Тел. 
8(928)8557143.  293

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  163
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  438

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с плановыми работами в электрических сетях МУП «МЭС» будут про-

изводиться отключения электроэнергии по следующим адресам:  
- 14 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Мира (№№11, 15, 18, 18-а, 20, 25, 

29), ул. Ленина (№№18, 20, 22), ул. Гвардейская (№27);
- 15 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Полевая (№№1-28, 94-100), 

ул. Артиллерийская (№№1-9).
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Примите поздравления!
Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с днем 

рождения ХЕТАГА СОЛТАНОВИЧА ДУЛАЕВА!
У Вас сегодня – день рождения,
Примите искренние поздравления!
Удачи Вам желаем, бодрости, движения
И всегда отличного настроения!
Не раскисайте никогда,
Пусть будет светлой Ваша мечта,
Ведь на пенсии жизнь только начинается,
Счастье пусть всегда Вам улыбается! 461

448 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.
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

462

ДДОСТАВКАОСТАВКА по городу и району   по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ.. О
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ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, КИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ, , 

 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ  
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

Медицинский лечебно-диагностический центрдицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3690 руб.
Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  –  СКИДКА  5%!–  СКИДКА  5%!

Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –  СКИДКА СКИДКА 10%10%
По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракаева.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим 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.                                                                      423 О
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Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:
К  УРОЛОГАМ – 

САЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУСАЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУ 
(заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук,                                         

врач высшей категории);

Запись и справочная информация – 
по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 
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Прием  состоится 18 МАРТА 2022 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

42
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ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.

 402
8(989)0399149,

Отправление: 
из г. Моздока – в 6 час. 
от ж/д вокзала; 

из Краснодара – в 9 час.

400

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003
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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

434

Лицензия №ААС-15-822010 426
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)
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)

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
в  г .  Краснодарев  г .  Краснодаре

349

купля, продажа, 
инвестирование 

(в строительство).
Агент 

Тел. 8(996)6316296
СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Тел. 8(960)4456087.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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КУРЫ-НЕСУШКИ 420

Доставка .Доставка .

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  390

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  392

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).  351

●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
н о в ,  к о в р о в  и  д р . ) .  О ЗО Н А -
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  450

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 403

● 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).  131
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  374

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 406

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  414

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 
СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  442

●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  410

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 397

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 
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● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  378

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 387

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  244

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  381

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 384

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  466
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  411
●  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).  443
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● НАЧАЛСЯ НАБОР групп: по 
ПОВАРСКОМУ ДЕЛУ; БУХГАЛТЕР 
1С; ВОДИТЕЛЬСКИЕ курсы ка-
тегории «В»; СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕ-
РЕНТ. Тел. 8(909)4747115 (ОГРН 
1191513003307).   473

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                            
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В коммерческую организацию 
– юриста. Опыт работы по граж-
данскому праву. Обязанности: 
сопровождение деятельности 
организации; договорная рабо-
та; ведение кадров; подготовка к 
проверкам. Оформление сделок 
с недвижимостью и т.д. Удобный 
график. Зарплата – до 35 тыс. руб. 
(Основная очная работа, не совме-
стительство.) Тел.  8-928-490-14-11.         
 471
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 2, 
3, 4 разряда с опытом работы, на-
личие диплома – полный рабочий 
день, соц. пакет, оклад – от 18000 
руб.; ТЕХНИКА ПТО, наличие дипло-
ма об электротехническом образо-
вании – полный рабочий день, соц. 
пакет, оклад – 27780 руб.; ЮРИСКОН-
СУЛЬТА с о/р не менее 5 лет, под-
готовка юридических документов 
(исковые заявления, претензии, дого-
воры и др.), ведение претензионно- 
исковой работы, представительство 
интересов организации в суде, со-
ставление и согласование догово-
ров – полный рабочий день, соц. 
пакет, оклад – от 40000 руб. Обра-
щаться: г. Моздок, ул. Степная, 23. Тел. 
8(867-36) 4-14-15. 419

● В организацию – работника КОН-
ТРОЛЕРА. Оплата – сдельно-преми-
альная. Тел. 3-25-95.  464
● ООО «УЖК «Приоритет» – 

ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опы-
том работы по ремонту в подъ-
ездах многоквартирный домов. 
Обращаться: г. Моздок, ул. К. Хета-
гурова, 18. Тел.:  8(867-36)  3-54-21, 
8(867-36) 3-56-21.  339
● На молочную ферму (на терри-

тории РСО-Алания) – РАБОТНИКОВ 
с проживанием (возможно вахтовым 
методом). Тел. 8(928)9346684.  457

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

E-mail рекламного отдела «МВ» 
– mv.reklama@yandex.ru

395
ОГРН 1051500109297
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