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АНТИТЕРРОР

Религиозные православный 
и мусульманский праздники, 
день Весны и Труда, ряд тор-
жеств, связанных с празднова-
нием  77-й годовщины Великой 
Победы – всё это предстоит в 
ближайшие дни и предполагает 
массовость. А потому органы 
правопорядка, местные адми-
нистрации, общественные ор-
ганизации должны приложить 
максимум усилий, чтобы ничто 
не омрачило праздники.

О состоянии оперативной об-
становки и мерах по обеспече-
нию общественной безопасности 
и недопущению террористических 
и экстремистских проявлений в 

период проведения мероприя-
тий доложил начальник ОМВД 
России по Моздокскому району 
РСО-Алания Ашот Ковхоянц. Он 
сообщил о том, что вверенные 
ему подразделения переходят 
на усиленный вариант несения 
службы, и довел до участников 
совещания информацию о необ-
ходимости провести основные 
мероприятия в честь Дня Побе-
ды до 8 мая. Чтобы 9 Мая сосре-
доточить силы на обеспечении 
порядка в районном центре и на 
площади им. 50-летия Октября, 
где состоятся военный парад и 
шествие «Бессмертного полка». 

(Окончание – на 3-й стр.)

БДИТЕЛЬНОСТЬ  СНИЖАТЬ  БДИТЕЛЬНОСТЬ  СНИЖАТЬ  
НЕЛЬЗЯ.  ДАЖЕ  В  ПРАЗДНИКИ!НЕЛЬЗЯ.  ДАЖЕ  В  ПРАЗДНИКИ!

На совместном заседании антитеррористиче-
ской комиссии и членов оперативной группы под 
председательством главы муниципального об-
разования Моздокский район Геннадия Гугиева 
была заслушана информация об обеспечении ан-
титеррористической защищённости  населения в 
период предстоящих праздников. 

НОВОСТИ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ                                                    
Ê ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ                                 
ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ

На заседании  оргк омитета 
« Победа» под руководством Главы 
РСО- Алания Сергея Меняйло об-
судили подготовку к  празднованию 
Дня Победы.

Планом мероприятий предпола-
гается проведение Парада Побе-
ды, шествия «Бессмертного пол-
ка». Состоятся возложения цветов 
к братским могилам и памятникам, 
автопробег по местам боевой сла-
вы, концерт-реквием и т.д.

– В истории нашей страны и 
каждой ее семьи Великая Оте-
чественная война сыграла свою 
знаковую роль, и в летописи на-
шей республики это отдельная, 
крайне важная героическая стра-

ница. Сегодня внуки и правнуки 
поколения победителей вновь 
борются с фашизмом и нацизмом 
в ходе специальной военной опе-
рации, и часть сил и средств 58-й 
армии выполняют боевые задачи, 
–  отметил С. Меняйло.

Парад Победы на площади Свобо-
ды во Владикавказе по плану прой-
дет 9 Мая с 10.00 до 10.45. Механи-
зированная колонна по объектив-
ным причинам будет состоять всего 
из 17 единиц. В 22 часа небо озарит 
праздничный салют.

С. Меняйло подчеркнул, что клю-
чевой задачей является постоянная 
забота о ветеранах Великой Отече-
ственной войны. От имени главы 
республики ветераны получат 7-8 
мая вместе с поздравительными от-
крытками единовременную выплату 
в размере 15 тысяч рублей.

Необходимо до 1 мая завершить 
ремонтно-восстановительные 
 работы на воинских захоронениях.

По мнению Главы РСО-Алания, 
молодое поколение должно быть 
активно вовлечено в изучение и 
сохранение истории своих семей, 
 республики и России в целом.

По поручению С. Меняйло в ре-
спублике вновь будет организова-
на акция «Посмотри на их лица», 
под которую будут отведены 100% 
рекламных баннеров.
ÏÎÄÀÐÊÈ                                            
ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÌ –                             
ÎÒ ÔÎÍÄÀ «ÓÑÏÅÍÈÅ»

«Успейте сделать добро!» – дан-
ный девиз является главным по-
сылом и сутью благотворительно-
го фонда социальной поддержки 
населения «Успение», который бо-
лее 23 лет осуществляет в Север-
ной Осетии всестороннюю помощь 
наименее социально защищенным 
слоям населения.

Фонд собрал 300 подарочных на-
боров для бойцов Российской ар-

Дорогие земляки!
Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением! 
Один из самых значимых христианских 

праздников, он является символом 
торжества жизни над смертью, до-
бра над злом, а также огромной 
силы духа, которую дарит человеку 
вера, помогая справляться с самыми 
тяжелыми испытаниями. 

В нашей многоконфессиональ-
ной республике, где традиции 
православия исторически очень 
крепки, Пасха всегда отмеча-
ется широко и торжественно. Она объединяет 
представителей разных поколений, разных националь-

ностей, вновь напоминая о незыблемых нравственных 
ценностях, побуждая к духовному очищению, со-

зиданию, любви к ближнему и  мило-
сердию к нуждающимся. 
Желаю,  чтобы этот  светлый 
праздник наполнил ваши сердца 
радостью, оптимизмом, самыми 
теплыми чувствами! Пусть царят 
счастье и взаимопонимание в ва-

ших домах, пусть будут мир и 
процветание на земле Осетии, 

пусть будет сильной и благопо-
лучной наша великая Родина – Россия!

Христос воскрес!
Глава РСО-Алания С. МЕНЯЙЛО.

СО  СВЕТЛЫМ  ХРИСТОВЫМ  ВОСКРЕСЕНИЕМ!

Уважаемые моздокчане и гости города! 
Примите самые теплые поздравления со светлым 

праздником Воскресения Христова – Святой Пасхой!
Этот праздник укрепляет нашу веру в добро и 

справедливость. Воскресение Христово верующие 
воспринимают как символ духовного возрождения, 
верности нравственным ценностям, которые во все 
времена делали Россию сильной и крепкой: это 
терпение, сострадание и  прощение, патриотизм и 
любовь к ближнему.

В этот светлый праздник каждый из нас стремит-
ся окружить заботой родных и близких, подарить им 

тепло душевного общения. Пасха объединяет лю-
дей, вдохновляет на созидательный труд и новые 
 свершения во благо нашего Отечества.

Пусть в каждой семье нашего многонационально-
го города царят мир и согласие, звучат радостный 
детский смех и добрые наставления старших поко-
лений. Пусть достаток, стабильность, благополу-
чие, новые достижения и успехи, тепло и уют придут 
в каждый дом!  Добра и светлых надежд! 

Врио главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения З. ДЕМУРОВ.

С 19 мая стартует экзаменационная 
кампания 2022 года. Экзамены в 9-х 
и 11-х классах будут проходить в со-
ответствии с Порядком проведения 
экзаменов, утверждённым в 2018 г., 
– как в «доковидном» периоде. Вы-
пускники 9-х классов для получения 
аттестатов должны успешно сдать че-
тыре предмета: русский язык и мате-
матику – обязательные для всех, два 
предмета – по выбору. 11-классники 
сдают ЕГЭ по русскому языку и мате-
матике базового либо профильного 
уровня, чтобы получить аттестат, и 
предметы по выбору, которые нужны 
им для поступления в вузы. 

Выпускники будут сдавать экзаме-
ны в пунктах их проведения в г. Моз-
доке: 2 школы – для 11-х классов и 6 
школ – для 9-х. В пунктах проведения 
экзаменов будут предусмотрены все 
меры безопасности, в том числе ин-

формационной и санитарной. 
В рамках подготовки к ЕГЭ в рай-

оне уже прошли пробные экзамены 
по всем предметам. Участники по-
бывали в ситуации реального эк-
замена и попробовали свои силы. 
В течение учебного года сотрудни-
ки Управления образования АМС 
района провели классные часы на 
тему «Подготовка к ГИА» в школах. 
А в конце месяца планируется про-
ведение районных очных собраний 
для родителей выпускников 9-х и 
11-х классов с участием представи-
телей Министерства образования и 
науки РСО-Алания и Республикан-
ского центра оценки качества об-
разования. Школьные психологи с 
сентября  обучают выпускников и 
их родителей преодолевать стресс 
предэкзаменационного периода и 
повышать самооценку.

мии, в которые помимо товаров пер-
вой необходимости вошли письма 
от детей с искренними пожелания-
ми российским воинам скорейшей 
победы и возвращения домой.

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ                                                 
ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ

Под председательством главы 
района Геннадия Гугиева 19 апре-
ля состоялось внеочередное засе-
дание Собрания представителей 
Моздокского района.

В частности, был рассмотрен 
вопрос «Об утверждении По-
рядка принятия решения о при-
менении мер ответств нности к 
депутату, члену выборного ор-
гана местного самоуправления, 
выборному должностному лицу 
местного самоуправления, пред-
ставившим недостоверные или 
неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений 
 является несущественным».

Также были рассмотрены вопросы 
о досрочном прекращении полномо-
чий на основании личных заявлений 
депутатов Собрания представите-
лей Моздокского района О.В. Вар-
навина, А.А. Тебиева, А.А. Факова, 
И.А. Элесханова.

С информацией по указанным 
вопросам выступил председатель 
депутатской комиссии по законно-
сти, местному самоуправлению, 
национальной политике и делам 
молодежи Алим Ибрагимов.

Депутаты приняли соответствую-
щие решения.

Глава района поблагодарил сло-
живших полномочия депутатов за 
совместную работу.

ШКОЛЬНЫЕ  ЭКЗАМЕНЫ:  ШКОЛЬНЫЕ  ЭКЗАМЕНЫ:  
ПОРЯДОК  ПРЕЖНИЙПОРЯДОК  ПРЕЖНИЙ

Уважаемые православные 
жители Моздокского района! 

Примите самые теплые поздравления со светлым 
праздником Воскресения Христова – Святой Пасхой!

Пасха символизирует торжество жизни, нераз-
рывную связь времен и поколений, объединя-
ет нас общей радостью и преклонением перед 
 чудом Воскресения. 

Отзываясь в сердцах верующих особой любо-
вью и надеждой, праздник Воскресения Христова 
провозглашает победу жизни и добра, дарит лю-
дям чувство обновления и духовного возрожде-

ния, открывает путь к богатейшему культурному 
наследию православия.

Искренне желаю, чтобы эти весенние празднич-
ные дни стали для всех жителей Моздокского рай-
она радостными, согрели ваши сердца теплотой 
общения с родными и близкими, наполнили ваши 
дома взаимопониманием и миром! 

Пусть этот праздник принесёт всем добро, ра-
дость, счастье и здоровье, пусть исполнятся все 
ваши заветные мечты и добрые пожелания!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Дорогие братья и сестры, 
жители Моздокского района!

От всей души поздравляю всех вас с великим и спаси-
тельным праздником Светлого Христова Воскресения! 
Христос воскресе! 

Среди многих великих и радостных наших христи-
анских праздников особой торжественностью, осо-
бой радостью выделяется праздник Светлого Хри-
стова Воскресения – праздников праздник и торже-
ство из торжеств. В праздник Пасхи небеса и земля 
соединяются в радости и любви так, как никогда бо-
лее в дни нашего земного бытия. Пасхальная ра-
дость наполняет наши души божественным светом и 
желанием творить добро, нести людям мир, радость 
и любовь. Пусть Светлое Христово Воскресение при-
дет и к тем, кто одинок, кто болен, кто нуждается в на-

шем утешении и помощи, кто пребывает в заточении, 
– ко всем, кто в эти пасхальные дни не может быть 
в храме и вместе со всей Церковью участвовать в 
общей праздничной молитве и в общем пасхальном 
торжестве! Да озарит частичка сегодняшнего лико-
вания каждый дом и каждую семью!

Искренне желаю вам помощи Божией, крепкого здоро-
вья, оптимизма, счастья и благополучия, чтобы в ваших 
сердцах всегда царили мир, покой и гармония. Пусть 
все начинания обязательно закончатся успехом, сча-
стье станет вашим верным спутником в жизни. А день 
Святой Пасхи станет для всех нас началом новой жиз-
ни – лучшего, доброго и благословенного.

Воистину Воскресе Христос!
Благочинный Моздокского церковного округа 

протоиерей А. ПОНОМАРЕНКО.
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ДЕЛОВАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

ЗОЛОТАЯ   СВАДЬБА

ОЛЬГА  познакомилась с 
Василием на свадьбе у его 

брата. Чтобы обратить на себя 
внимание девушки, он лихо вы-
скочил в танцевальный круг и 
продемонстрировал великолеп-
ную пластику и спортивные дан-
ные. Лёгкое знакомство пере-
росло в любовь и, естественно, 
в свадьбу. Молодые оказались 
ровесниками. Ольга, окончив-
шая Грозненский госуниверси-
тет, работала тогда в г. Малгобе-
ке Чечено-Ингушетии школьным 
учителем, а Василий, обладатель 
диплома Северо-Осетинского 
сельхозинститута, – инженером 
в «Сельхозтехнике» в г. Моздоке.

Супруги Хорольские – извест-
ные в районе люди. Ольга Вла-
димировна, в совершенстве зная 
русский язык и математику, при-
вивала навыки правописания и 
учила азам арифметики не толь-
ко школьников. Позже это приго-
дилось ей, когда готовила к шко-
ле собственных детей, ещё позже 
– внуков. Предпенсионные почти 
20 лет Ольга Владимировна ра-
ботала заведующей детским са-
дом «Золотой ключик». В январе 
2008 года её удостоили звания 
«Почётный работник общего об-
разования Российской Федера-
ции». Не буду рассказывать, ка-
кой женой, мамой, хозяйкой она 
была: по всему видно, достойной. 
Иначе муж не остался бы вер-
ным и любящим, а дети не полу-
чили бы достойное образование.

НЕ БЕЗ оснований в наро-
де бытует мнение, что от 

женщины в семье зависят не 
только мир и согласие, ей ещё 
принадлежит как минимум по-
ловина заслуги в успешной ка-
рьере мужа. И послужной спи-
сок Василия Георгиевича, его 
награды – убедительные то-
му свидетельства. Жена, без 
сомнения, – самый надёжный 
тыл для мужчины. Восхожде-
ние Хорольского по карьерной 
лестнице безупречно. Он ни-
когда нигде не навязывался. 
Окончив школу, начал трудить-
ся в АТК «СОВС» в качестве то-
каря. На мехфак сельхозинсти-
тута поступал, уже познав цену 

«В  ЖИЗНИ  НЕТ  НИЧЕГО  ВЫШЕ  СЕМЕЙНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ»«В  ЖИЗНИ  НЕТ  НИЧЕГО  ВЫШЕ  СЕМЕЙНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ»
Немногие супружеские пары, даже если они – две половинки це-

лого, доживают до золотой свадьбы в любви и верности. Супру-
гам Василию Георгиевичу и Ольге Владимировне ХОРОЛЬСКИМ 
(на снимке) повезло – не разочаровались друг в друге за долгую 
жизнь, сохранили нежность, незыблемые семейные ценности и 
взаимопонимание. А главное для обоих – счастье детей и внуков.

трудового рубля. Пре-
одолев фантастиче-
ский по тем временам 
конкурс – 8 человек на 
место, стал студентом. 
 Одноклассники из чет-
вёртой школы считают, 
что Вася сразил экза-
менационную комис-
сию спортивными дан-
ными. Он занимался 
акробатикой, был ги-
бок и вынослив, любил 
походить на руках, да-
же по крутой школьной 
лестнице мог поднять-
ся без помощи ног…

– Василий Георгиевич, 
как сложилась жизнь по-
сле окончания вуза? 

– Она была столь раз-
нообразной и интерес-
ной, что я даже не успе-
вал задуматься – хорошо это или не 
очень. Должности менялись: рабо-
тал инженером-дефектовщиком в 
«Сельхозтехнике», завмастерски-
ми, инструктором райкома комсомо-
ла, главным механиком Терско-Кум-
ской ПМК, инструктором райкома 
КПСС. Но больше всего времени 
– почти 20 лет – был управляющим 
трестом «Моздокрайгаз», позже 
преобразованным в акционерное 
общество. Это был период интен-
сивной газификации района – труд-
ный и ответственный. Пришлось 
преодолеть множество сложностей 
на пути обеспечения моздокчан се-
тевым газом – великим благом ци-
вилизации. Горжусь тем, что специ-
алисты предприятия оперативно и 
качественно могли выполнять лю-
бые виды работ: от изготовления 
проекта – до пуска газа. Что в тя-
жёлые для страны 90-е годы я, как 
руководитель, сумел договориться 
с друзьями в Донбассе, которые по-
могли в приобретении труб и запор-
ной арматуры, а затем решил вопро-
сы строительства второго газового 
ввода в Моздоке, поставки АГР-80…  

ПО ЗАСЛУГАМ и честь: Ва-
с и л и й  Ге о р г и е в и ч  б ы л 

удостоен званий: «Заслужен-
ный работник промышленности 
 РСО-Алания», «Почётный работник 
 топливно-энергетического комплек-
са Российской Федерации», «Почёт-

ный гражданин г. Моздока»…

НО КАКОЙ скучной была бы 
жизнь, довольствуйся мы 

только «служебными» радостя-
ми. Внучка супругов Хорольских, 
Нелли,  рассказывая о бабушке и 
дедушке, не скрывает восторга:

– У меня успешно складывалась 
жизнь в Санкт-Петербурге, где 
окончила гуманитарный универ-
ситет. Но очень тосковала по близ-
ким. Я постоянно вспоминала, как 
бабушка терпеливо занималась 
со всеми нами, учила читать, счи-
тать, правильно писать, отличать 
добро от зла. К школе подготови-
ла каждого так основательно, что 
учителям не пришлось тратить на 
нас энергию. А мне особенно много 
внимания уделял дедушка, когда я 
профессионально играла в волей-
бол у известной четы Храмушевых. 
Мы постоянно ездили на соревно-
вания, и он обязательно   сопрово-
ждал меня, поддерживал. Форми-
рование бойцовского характера 
– заслуга не только моих замеча-
тельных тренеров, но и лучшего на 
свете дедушки. И, если по-честно-
му, я вернулась в Моздок потому, 
что мне теплее и радостнее жить 
рядом со своей семьёй… 

УСПЕШНЫЙ труд, награды, 
дают мужчине уверенность. 

Хорольский был весьма востребо-
ван и в общественной жизни райо-
на, города: неоднократно избирал-
ся депутатом, ему давали наказы, 
к нему шли за советом. Но для то-
го, чтобы оправдать своё предна-
значение на земле, этого недоста-
точно. И Василий вместе с Ольгой 
строили дом, сажали деревья, ро-

жали наследников. Работа работой, 
но главным их «достижением» ста-
ло рождение дочерей – Виктории и 
Елены. Девочки не доставили ро-
дителям неприятных сюрпризов, 
учились хорошо, получили высшее 
экономическое образование, выш-

ли замуж за достойных парней. Обе 
семьи – Виктория с Александром 
и Елена с Андреем – занимаются 
предпринимательской деятельно-
стью, бизнес вполне успешен.

ОДНАКО по-настоящему счаст-
ливыми Ольга Владимировна 

и Василий Георгиевич почувствова-
ли себя, получив «почётные звания 
бабушки и дедушки». Будучи моло-
дыми родителями, они не имели 
возможности уделять девчонкам 
столько внимания, сколько хоте-
лось. Приходилось балансировать 
между семьёй и работой. Когда же 
один за другим стали появляться на 
свет внуки – «солнышки в небе», – 
оба вдруг осознали: важнее всего на 
свете – семья. И ответственность за 
неё, за перспективы особенно ощу-
тили они, когда оба оказались в ста-
тусе пенсионеров. 

– Первый внук у дедушки и бабуш-
ки – Герман Граков, единственный 
сын тёти Вики и дяди Саши, – про-
должает посвящать корреспондента 
в семейную историю Нелли (старшая 
дочь Елены и Андрея). – Он у нас са-
мый старший и самый серьёзный. 
Окончил Суворовское училище в Пе-
тергофе, Военную медицинскую ака-
демию в Питере. Военврач, служит 
в Севастополе. Старший лейтенант 
Граков награждён медалью Жукова. 
Герман – гордость нашей семьи…

Нелли скромничает – в семье каж-

дый гордится близкими. Сама она 
– счастливая невеста хорошего 
парня, скоро у них свадьба. А пока 
занимается рекламным бизнесом в 
Интернете, но большую часть вре-
мени посвящает семье.

– Нонночка, девятилетняя се-
стрёнка, сломала руку, и я находи-
лась с ней в больнице. Если бы вы 
знали, какой она творческий ре-
бёнок, какая умница: рисует муль-
тики, играет в шахматы с дедом. 
А Захар вообще похож на деда, с 
которым совпадает не только по 
внешности, но и по характеру, жиз-
ненным принципам. Брат после 
9-го класса пошел в механико-тех-
нологический техникум, не хочет 
никуда уезжать, считает, что нуж-
но быть рядом с семьёй. Выбрал 
профессию спасателя. Безумно 
увлечён музыкой, восточными еди-
ноборствами и ещё много чем…

ЦАРЯЩИЕ в семье Хороль-
ских лад, добрые традиции 

установлены старшим поколени-
ем. Никто не смог бы разрушить 
дружбу Василия Георгиевича с 
 одноклассниками: Борадзовым, 
Несыновым, Пациориным, Дер-
битовым. Все – известные в рай-
оне люди. Связаны не только 
школьными годами, но и взгля-
дами, интересами, взаимным до-
верием. Для друзей двери дома 
Хорольских распахнуты кругло-
суточно в любое время: то обсуж-
дают происходящие события, то 
едут на рыбалку, то сражаются 
в шахматы, играют в теннис или 
бильярд. Постоянно куда-то вы-
езжают, затевают и дальние по-
ездки – поучиться выращиванию 
винограда, плодовых деревьев…

– Дед зимой места себе не на-
ходит, – выдаёт секреты Нелли, – 
хотя есть теплица – ну там ранние 
огурцы, сладкий перец, помидоры, 
но ждут его огород, виноградник. 
Мой дедушка не считает зазорным 
даже огромные окна помыть, пове-
сить занавески, помочь бабушке в 
других домашних делах…

23 апреля в доме Хорольских 
собрались три поколения семьи, 
чтобы ещё раз признаться в люб-
ви Ольге Владимировне и Василию 
Георгиевичу. Это их мудрость по-
могла каждому выбрать верную до-
рогу в жизни. Это они сумели убе-
дить детей и внуков, что нет  для 
человека ничего важнее и выше, 
чем семейные ценности.

Многая лета, золотые юбиляры! 
Оставайтесь счастливыми!

                                          Св. ТОТОЕВА.

ДЛЯ УСПЕХА  предпри-
нимателю важно иметь 

стабильные и прогнозируемые 
условия ведения бизнеса, по-
этому «Ростелеком» запустил 
пакет специальных предло-
жений для малого и среднего 
бизнеса. Он включает скид-
ки на самые востребованные 
цифровые решения и фикси-
рует тарифы на интернет для 
предпринимателей на два го-
да. Надежные и эффективные 
цифровые сервисы помогут 
компаниям в любых рыночных 
условиях оптимизировать биз-
нес-процессы, сохранив фокус 
на главном, а специальные ус-
ловия сэкономят бюджет.

Так, предпринимателям до-
ступна для подключения ли-
нейка тарифов «Скорость» до 
300 Мб/с. Для подключившихся 
до конца 2022 года тариф будет 
заморожен в течение двух лет. 
Стабильный и быстрый интер-
нет по фиксированной цене обе-
спечит бесперебойную работу 
цифровых сервисов и связь с 
клиентами и партнерами. 

ЦИФРОВОЕ  ПАРТНЕРСТВО:  «РОСТЕЛЕКОМ»  ФИКСИРУЕТ 
ВЫГОДНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДЛЯ  МАЛОГО  БИЗНЕСА  НА  ДВА  ГОДА 

«Ростелеком» также предлага-
ет компаниям на особых услови-
ях технологичные услуги, которые 
помогут сохранять связь с клиен-
тами и контроль над бизнесом, – 
«Виртуальная АТС» и «Видеона-
блюдение». При одновременном 
подключении ШПД получить эти 
облачные сервисы под ключ мож-
но со скидкой 50%. Специальные 
тарифы также будут действовать 
без изменений в течение двух лет.

В рамках комплексной под-
держки малого и среднего пред-
принимательства в новых ры-
ночных условиях «Ростелеком» 
разработал специальный тариф 
и для услуги 8-800 при подключе-
нии ее вместе с мобильной свя-
зью «Ростелекома». Стоимость 
минуты входящего вызова соста-
вит 2 рубля. Услуга 8-800 – на-
дежный инструмент сохранения 
клиентов в текущих условиях.

«Российская экономика прохо-
дит очередные испытания, кото-
рые отражаются на всех сегмен-
тах рынка. Как цифровой пар-
тнер для бизнеса и государства, 
 «Ростелеком» обладает боль-

шим опытом поддержки клиен-
тов любого масштаба. Сегодня 
мы делаем акцент на сегменте 
малого и среднего предприни-
мательства, предлагая его пред-
ставителям надежные и техноло-
гичные решения, которые помо-
гут без дополнительных затрат 
сохранять фокус на главном – 
непрерывности и безопасности 
производства и заботе о клиен-
тах. Продукты цифровой экоси-
стемы «Ростелекома» на специ-

альных условиях – наш вклад в 
развитие важнейшего сегмента 
рынка, которым, без сомнения, 
является МСП», – подчеркнул 
Валерий Ермаков, старший ви-
це-президент по работе с кор-
поративным и государственным 
сегментами «Ростелекома».

Специальные предложения для 
малого и среднего бизнеса дей-
ствуют при подключении до кон-
ца года. Подробные условия ак-
ций доступны на сайте компании.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НАЧАТА

По информации глав админи-
страций Павлодольского и При-
теречного сельских поселений 
Андрея Прокопенко и Александра 
Рыбалко, с 25 марта на террито-
рии старых очистных сооружений 
населённых пунктов начались 
ремонтно-строительные работы.

Реконструкция с установкой 
блок-модуля очистных сооруже-
ний в ст. Павлодольской (около 
84 млн руб.) и в пос. Притеречном 
(более 35 млн руб.) Моздокского 
района ведется в рамках госпро-
граммы РФ «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём и ком-
мунальными услугами граждан 
Российской Федерации» за счет 
средств федерального и респу-
бликанского бюджетов. Заказ-
чиком выступило ГКУ «Управле-
ние капитального строительства 
Министерства ЖКХ, топлива, 
энергетики  РСО-Алания». Тор-
ги выиграло ООО  «ТОПОЛ-ЭКО 
сервис» (г. Москва) и уже орга-
низовало начало работ в соот-
ветствии со сроками контракта. 

Окончание реконструкции 
очистных запланировано на 
осень текущего года.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, 

ул. Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 
 2-52-56, 8(928)4963929.  609
● КОТТЕДЖ, пос. Притереч-

ный (все удобства,  земель-
ный участок 9,5 сотки).  Тел. 
8(928)7180876.  564

●  Д О М  ( с / з  Т е р е к ) .  Т е л . 
8(928)0701954.  690
● ГАРАЖ в первом кооперативе. 

Тел. 8(928)4912195.  705
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 673

● Суточных ИНДЮШАТ. По-
роды – «узбекская палевая», 
«черная тихорецкая», «ры-
жая», «хайбрит-конвертер». Тел. 
8(928)8557143.  294

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  576
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  439

ÏÐÎ×ÅÅ
● Комнатный КОНДИЦИОНЕР; 

мужской ВЕЛОСИПЕД; БЕНЗОКО-
СИЛКУ; швейную МАШИНКУ (нож-
ной привод); четыре СКАТА шипо-
ванных («Москвич», «Жигули»). Тел. 
8(928)4912195. 704
● Новый ИНКУБАТОР «Несушка» 

(104 яйца, автомат, в упаковке). Тел. 
8(928)4883452.  619
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  588

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  589

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМО-

СТЬЮ: оформление купли- 
продажи, дарения, наследства, 
земельных участков и многое 
другое. Выезд к клиенту для 
консультации – бесплатно. Те-
лефон 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 549

●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
нов,  ковров и  др. ) .  ОЗОНА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  535

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 566

● 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).  132
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  615

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).  585

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 575

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 
СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  562
●  К Р О В Е Л Ь Н Ы Е  Р А Б О -

ТЫ. Тел.  8(967)4168172 (ИНН 
070504892202 С/З).  488
●  И з г о т о в л е н и е  М Е ТА 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).  594

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 604

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  552
●  Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  515

 ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
● Кредитный потребительский кооператив «Семейное право», юри-

дический адрес: 360000, Республика Кабардино- Балкарская, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, д. 155, пом. 4, сообщает, что 28.05.2022 г. в 11 час. по 
адресу: Нальчик, ул. Кабардинская, д. 155, пом. 4, состоится очередное 
общее СОБРАНИЕ членов КПК «Семейное право» в форме Собрания 
уполномоченных с возможностью дистанционного участия с исполь-
зованием приложения SKYPE. Повестка дня: 1. Признание действую-
щего Устава утратившим силу и утверждение его в новой редакции. 
2. Признание утратившими силу действующих и утверждение в но-
вой редакции Положений: «Об органах кредитного потребительского 
кооператива «Семейное право»; «О порядке формирования и исполь-
зования имущества кредитного потребительского кооператива «Се-
мейное право». 3. Утверждение сметы доходов и расходов на содер-
жание кредитного потребительского кооператива на 2022 год и отчет 
о ее исполнении за 2021 год. 4. Рассмотрение отчетов о деятельности 
Правления, Ревизионной комиссии, Комитета по займам кредитного 
потребительского кооператива за 2021 год. 5. Утверждение годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного потребительского 
кооператива за 2021 год. 6. Принятие решения о распределении дохо-
да кредитного потребительского кооператива за 2021 год. 7. Рассмо-
трение информации о состоянии системы управления рисками в кре-
дитном потребительском кооперативе. 8. Разное.
● Заранее ознакомиться с документацией, обсуждаемой на 

 вышеуказанном общем собрании КПК «Семейное право», можно по 
адресам: г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 155, пом. 4; РСО-Алания, г. Моз-
док, ул. Кирова, д. 46, оф. 117.

Более подробную информацию о месте участия члена кооператива 
в собрании каждой части членов кредитного потребительского коопе-
ратива, а также о повестке дня и кандидатуре Председателя собрания 
части членов кредитного потребительского кооператива можно узнать 
в офисах КПК «Семейное право».  689

(Окончание - на 4-й стр.)

УТОЧНЕНИЕ 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 г. 

№629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Россий-
ской Федерации в 2022 году» изменился срок приема заявлений о предо-
ставлении земельных участков. В связи с этим в объявлении «Администра-
ция местного самоуправления Моздокского городского поселения информи-
рует», опубликованном в газете «Моздокский вестник» от 19.04.2022 г., сле-
дует считать правильным: «Прием заявлений – с 15.04.2022 г. по 25.04.2022 
г., понедельник – пятница, с 9.00 до 13.00 по московскому времени».

АНТИТЕРРОР

БДИТЕЛЬНОСТЬ  СНИЖАТЬ  НЕЛЬЗЯ.  БДИТЕЛЬНОСТЬ  СНИЖАТЬ  НЕЛЬЗЯ.  
ДАЖЕ  В  ПРАЗДНИКИ!ДАЖЕ  В  ПРАЗДНИКИ!

(Окончание. Начало – 
на 1-й стр.)

Врио главы АМС г. Моздока 
З. Демурову было рекомендо-
вано не размещать на площади 
торговые объекты. Г. Гугиев под-
черкнул, что реконструкция парка 
Победы осуществляется на пло-
щади 8 гектаров, а парк – более 
60 гектаров. Надо вместе с на-
чальником отдела культуры Ю. 
Потоцкой найти место и для кон-
церта, и для народных гуляний, и 
для иных мероприятий.

По вопросу об эффективности 
принимаемых мер по обеспе-
чению антитеррористической 
защищённости объектов транс-
портной инфраструктуры доло-
жили врио главы АМС г. Моздока 
З. Демуров и представители ЛОП 
на станции Моздок. Приобретены 

стационарные металлодетекторы, 
размещены дополнительные каме-
ры видеонаблюдения по городу. У 
железнодорожного вокзала и авто-
станции установлены ограждения, 
шлагбаумы, сотрудниками транс-
портной безопасности охраняется 
здание вокзала. Но есть ещё не-
решённые вопросы, исполнителем 
которых является Минераловод-
ское территориальное управление 
 СКЖД ОАО «РЖД».

Об организации профилактиче-
ской работы по противодействию 
терроризму и экстремизму на тер-
ритории Сухотского сельского по-
селения доложила глава села 
 Элина Педан. Главный специалист 
АМС Моздокского района Андрей 
 Комиссаров рассказал присутство-
вавшим о внесении изменений в не-
которые акты Правительства РФ и 

об ответственности за них, а так-
же проинформировал глав о необ-
ходимости перекрытия отдельных 
просёлочных дорог. 

Г. Гугиев обратил внимание всех 
глав на важность организации 
спортивной и культурно-массовой 
работы с сельской и городской мо-
лодёжью, дабы отвлечь юношей и 
девушек от ненужных развлечений 
в соцсетях: не стоит забывать, что 
нам объявлена информационная 
война, направленная на подрост-
ков и юношество. С сожалением 
приходится констатировать, что 
многие нынешние родители рос-
ли в 90-е годы на чуждых нам иде-
алах и должного влияния на новое 
 поколение оказать не могут.

По каждому вопросу повестки 
дня были приняты решения и даны 
поручения по полномочиям.

«С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА»«С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА»
Телерадиокомпания (ВГТРК) объявляет прием заявок на участие 

во Всероссийском телевизионном марафоне-фестивале молодежной 
 патриотической песни «С чего начинается Родина».

Возраст участников: от 10 до 35 лет.
Фестиваль пройдет в 3 этапа: региональный, окружной, федеральный. 

На региональном этапе необходимо до 30 апреля прислать видеозапись 
выступления (или известная и популярная песня, или авторская, ранее 
не исполнявшаяся) и заявку на электронную почту marafon@alaniatv.ru/

На окружной этап планируется отбор 10 участников, двое из которых 
станут финалистами и примут участие в федеральном телепроекте ВГТРК 
«С чего начинается Родина» на платформе «СМОТРИМ» (в приложении 
и на сайте smotrim.ru). Для полуфиналистов предусмотрены дипломы, а 
также теле- и радиоэфиры на региональном уровне.

Подробная информация и форма заявки – на сайте ГТРК «Алания» 
alaniatv.ru/marafon.

Пресс-служба Комитета по делам печати 
и массовых коммуникаций РСО-Алания.

В соответствии с постановлением 
ЦИК РСО-Алания от 18 апреля 2022 
года №7/53-7 для своевременного вос-
полнения вакансий составов участко-
вых комиссий, руководствуясь Поряд-
ком формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых ко-
миссий, утвержденного постановле-
нием Центральной избирательной 
комиссии РФ от 5 декабря 2012 года 
№152/1137-6, Территориальная из-
бирательная комиссия Моздокского 
района РСО-Алания информирует о 
приёме предложений по кандидату-
рам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комис-
сий избирательных участков (по про-

ведению выборов и референдумов) 
№№92–138 Моздокского района. 

Предложения принимаются с 19 
апреля по 13 мая 2022 года в рабочие 
дни – с 9.00 до 18.00 (перерыв – с 13.00 
до 14.00), в ТИК по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 37, тел.  8(867-36) 3-11-02.

Адреса избирательных участков 
указаны на сайте ЦИК РСО-Ала-
ния: http://www.n-osset-alania.vybory.
izbirkom.ru/region/n-osset-alania?-
action=ik&vrn=4154007486004

При внесении предложения (пред-
ложений) по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий необ-
ходимо представить пакет докумен-
тов, перечень которых указан на офи-
циальном сайте ЦИК РСО- Алания.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  
О  ПРИЕМЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  В  РЕЗЕРВ  СОСТАВОВ  УИК

Руководствуясь пунктами 13, 4 и 
51 статьи 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации», Территориальная из-
бирательная комиссия Моздокско-
го района РСО-Алания объявляет 
прием предложений по кандидату-
рам для назначения членов участ-
ковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса на вновь 

сформированном на территории 
Моздокского района РСО-Алания 
избирательном участке №92. Чис-
ленный состав членов участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса избирательно-
го участка №92 составит 8 человек.

Предложения принимаются в те-
чение 30 дней, с 25 апреля по 25 мая 
2022 года, в рабочие дни – с 9.00 до 
18.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00), в 
ТИК по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
37, тел. 8(867-36) 3-11-02.

При внесении предложения 
(предложений) по кандидатурам 
для назначения членов участко-
вой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса изби-
рательного участка №92 необходи-
мо представить пакет документов, 
перечень которых и бланки для 
заполнения размещены на офи-
циальном сайте АМС Моздокско-
го района http://admmozdok.ru/, 
в  разделе «Территориальная 
 избирательная комиссия».

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
о  приеме  предложений  по  кандидатурам  членов  участковой  избирательной  
комиссии  с  правом  решающего  голоса  вновь  сформированного  в  Моздокском  

районе  РСО-Алания  избирательного  участка  №92

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных под-

станций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии: 
– 25.04.2021 г., с 8.30 до 12.00 по следующим адресам: ст. Луковская: 

ул. Ермолова (№№31-65, 78-102), ул. Лесная (№№83, 87, 106-112), пер. 
Виноградный (№№1-20).  709

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ
Женщина (62 года, рост – 158 см, вес – 70 кг) познако-

мится с уверенным, добрым мужчиной для серьезных 
 отношений. Тел. 8(928)7156017.                     706
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«ПОЛИЦЕЙСКИЙ  ДЯДЯ  СТЕПА–2022»«ПОЛИЦЕЙСКИЙ  ДЯДЯ  СТЕПА–2022»
МВД по РСО-Алания совместно с Общественным советом объявляет о 

проведении регионального отборочного этапа всероссийского конкурса 
детского творчества «Полицейский дядя Степа-2022».

В создании тематических поделок, посвящённых сотрудникам органов 
внутренних дел, могут принять участие дети в возрасте от 6 до 14 лет. 
Игрушку можно сделать из любого материала, в том числе из текстиля, 
дерева, полимерной глины. Главное, чтобы поделка отражала образ 
сотрудника любого подразделения полиции: участкового уполномочен-
ного, сотрудника ГИБДД, сотрудника подразделения по делам несовер-
шеннолетних и патрульно-постовой службы, следователя, дознавателя, 
кинолога, эксперта-криминалиста и других.

Учитывая, что 2022 год Указом Президента РФ от 30 декабря 2021 г. 
№745 объявлен Годом культурного наследия народов России, предлага-
ется изготовить тематические поделки с учетом национальных традиций 
и промыслов, распространенных в РСО-Алания.

Работы принимаются в отделе информации и общественных связей 
до 12 мая. По вопросам сдачи творческих работ обращаться в отдел 
кадров ОМВД (тел. 2-49-37).

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.6+
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)
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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.

ОГРН 1081515003679

633

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.

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.                                                                      563 О
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ОГРН 1181513007653

606

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

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          632

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

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

из Краснодара – в 9 час.

607

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

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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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
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Лицензия №ААС-15-822010 427
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

701ОГРН 1021500918680

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО:ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО:

Тел.: 8(960)4018981,8(962)8333373

● ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ; ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ;
●  КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ,  КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ, 
ПЛАТЫ, СХЕМЫ;ПЛАТЫ, СХЕМЫ;
● РОГА лося, сайгака, оленя. РОГА лося, сайгака, оленя.
САМОВЫВОЗ.
    УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА.

    КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ.
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ УДОБРЕНИЯ.

695(ОГРН 304151023700085)

ÓÑËÓÃÈ
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-

СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 398

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 560

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  613

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  579

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных.  Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 557

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  582
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  599
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  595
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                          
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Моздокское райпо – ПРОДАВЦОВ 

в с.  Н. Малгобек и ст. Павлодольскую. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Комсомоль-
ская, 21. Тел. 3-24-02.  698

● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-
ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы в 
подъездах многоквартирных домов; 
ДВОРНИКА – УБОРЩИКА подъездов 
многоквартирных домов. Обращать-
ся: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
 8(867-36) 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21. 

 641

● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную 
машину. Тел. 8(928)4901836.  686
● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗ-

НОРАБОЧЕГО. Обращаться: г. Моз-
док, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
8(867-36)  3-54-21, 8(867-36)  3-56-21. 
 677

(Окончание. Начало - на 3-й стр.)
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