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НОВОСТИ

 К  ДНЮ  РОССИЙСКОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Приветствуя руководителей 
малых и средних предприятий 
различных сфер, глава муни-
ципального образования Моз-
докский район Геннадий Гугиев 
подчеркнул:

 – Начиная с 2020 года – пери-
ода пандемии новой коронави-
русной инфекции, малый и сред-
ний бизнес испытывает немалые 
трудности. Однако в тяжелые 
времена предприниматели – в 
первых рядах благотворителей, 
оказывающих помощь тем, кто 
находится в сложной ситуации. 

Именно вы создаете рабочие 
места, обеспечиваете стабиль-
ное развитие Моздокского райо-
на. Субъекты малого и среднего 
бизнеса, не просто выживающие 
в тяжелых условиях, но и доби-
вающиеся успехов, находят воз-
можность оказывать помощь на-
шим жителям и общественным 
организациям. Во время панде-

УСПЕШНЫХ  ВАМ  СДЕЛОК  УСПЕШНЫХ  ВАМ  СДЕЛОК  
И  ЧЕСТНЫХ  ПАРТНЕРОВ!И  ЧЕСТНЫХ  ПАРТНЕРОВ!

Предпринимательское сообщество Моздокского района формируется на протяжении 
последних десятилетий. И благодаря своему профессионализму, активной жизненной 
позиции многие из них оказывают серьёзное влияние на социально-экономическое 
развитие района. 26 мая органы местного самоуправления Моздокского района прове-
ли встречи с предпринимателями и поздравили их с профессиональным праздником. 

мии вы помогали в формировании 
продуктовых наборов нуждающим-
ся гражданам, оказывали поддерж-
ку врачам «Скорой помощи», уча-
ствовали в новогодней акции «Елка 
желаний», поддерживаете школы 
и детские сады. Мы с вашей помо-
щью решаем важные социальные 
задачи, боремся с последствиями 
стихийных бедствий, восстанав-
ливаем жилье наших граждан по-
сле пожаров, проявляем единство 
в поддержке специальной военной 
операции на Украине. 

Поздравляю действующих пред-
принимателей и ветеранов сферы 
с профессиональным праздником, 
желаю вам крепкого здоровья, мир-
ного неба, оправданных рисков, 
перспективных проектов, успеш-
ных сделок, честных партнеров, 
поддержки близких. Благополучия 
и счастья вашим семьям! 

Почетными грамотами и благодар-
ственными письмами главы Моз-

докского района Г. Гугиева за си-
стематическую поддержку жите-
лей и общественных организаций 
района награждены: Руслан Факов 
(ООО «Холод-Сервис»), Хасмаго-
мет Хидиров (КФХ), Сергей Ягубян 
(ООО «Дружба»), Николай Гелиев 
(ООО «Колос»), индивидуальные 
предприниматели Гарик Геворкян, 
Берта Макеева, Инна Хамикоева, 
 Константин Коберидзе.

В тот же день глава АМС Моз-
докского района Олег Яровой в 
связи с празднованием Дня рос-
сийского предпринимательства 
наградил Почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
предпринимателей: Карена Асра-
тяна, Аскера Абрекова, Андрани-
ка Лолаева, Артема Кукуджанова, 
Хасана Ашракаева, Игоря Спу-
зовского, Карину Козыреву, Арту-
ра Прахта, Владимира Маиляна, 
Татьяну Тян, Марину Харисову, 
 Дениса Волотько.

ÑÎÑÒÎÈÒÑß                                      
ÍÀÓ×ÍÎ- ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

30 мая в СОГУ пройдет Межреги-
ональная научно-практическая кон-
ференция «Роль информационных 
и телекоммуникационных техноло-
гий в противодействии экстремизму 
и терроризму в образовательной и 
молодежной среде».

Цель конференции – профессио-
нальное обсуждение и обобщение 
опыта антиэкстремистского и ан-
титеррористического воспитания 
молодежи, использование совре-
менных ресурсов и технологий ней-
трализации рисков интернет-про-
странства, «антикультуры фейков». 
Главной задачей, стоящей перед 
участниками конференции, являет-

ся исследование эффективных ме-
тодик и практик в сфере антиэкстре-
мистского и антитеррористического 
воспитания молодежи и подростков 
посредством СМИ, а также форми-
рование предложений о деятельно-
сти федеральных, региональных и 
муниципальных органов управле-
ния образованием по профилакти-
ке проявлений экстремизма и тер-
роризма среди детей и молодежи.
ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒ ÎÁÑÓÄÈË                     
ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈß 
ÞÁÈËÅß

В «МВ» уже сообщалось, что в 
2022 году районной ветеранской 
организации исполняется 50 лет. 
Юбилей планируется отметить ны-
нешней осенью. Подготовка к празд-
ничным торжествам уже началась. 
25 мая оргкомитет собрался для 
уточнения объёма и содержания бу-
клета, который взялось выпустить 

Северо-Кавказское издательство 
«МИЛ» в Кисловодске. Каждый из 
членов оргкомитета внёс свои пред-
ложения по содержанию буклета и 
оформлению обложки. 

Пришли к единому мнению и по 
тиражу – 500 экземпляров позво-
лят подарить праздничное издание 
о полувековой истории обществен-
ной организации ветеранов всем уч-
реждениям образования и культуры, 
общественным организациям райо-
на, другим заинтересованным кол-
лективам и активным гражданам.

Однако в личных архивах моздок-
чан и помимо имеющихся в краевед-
ческом, школьных и сельских музе-
ях могут храниться и другие мате-
риалы – редкие снимки, документы, 
любопытная информация. Оргко-
митет обращается к жителям райо-
на с просьбой представить матери-
алы в Совет ветеранов по адресу: 
г. Моздок, ул. Комсомольская, 41.

25 мая наступил черёд того са-
мого ручного колокольчика, звонок 
которого в весеннем воздухе с за-
миранием сердца слушают выпуск-
ники, родители, учителя. Ведь он 
знаменует окончание курса школь-
ной программы – основной за 9 лет 
и средней – за 11. 

Во всех основных и средних об-
щеобразовательных школах района 
виновниками торжеств были выпуск-
ники – в школьной форме, аккуратно 
причёсанные, немного взволнован-
ные и растерянные. Всё – для них: 
и музыка, и стихи, и торжественные 
речи, и прекрасная погода. 

Глава муниципального образова-
ния Моздокский район Геннадий Гу-
гиев напутствовал выпускников сво-

ей родной Виноградненской школы, 
глава администрации Моздокского 
района Олег Яровой – школы №108. 
Министр здравоохранения республи-
ки Сослан Тебиев приехал на послед-
ний звонок и поздравил выпускников 
родной СОШ №1 с углублённым изу-
чением английского языка г. Моздока. 
Врио главы АМС г. Моздока Заурбек 
Демуров также пришёл в гости к вы-
пускникам родной СОШ №2 им. А.С. 
Пушкина. Председатель Собрания 
представителей г. Моздока Лариса 
Базиева участвовала в празднике по-
следнего звонка в СОШ №3. 

Представители местных админи-
страций и депутаты побывали в других 
школах района и поздравили выпуск-
ников. Всем – доброго пути!

ВРЕМЯ  КОЛОКОЛЬЧИКОВ  –  ВРЕМЯ  КОЛОКОЛЬЧИКОВ  –  
ТЕПЕРЬ  И  ДЛЯ  ВАС!ТЕПЕРЬ  И  ДЛЯ  ВАС!

 В соответствии с госпрограм-
мой РСО-Алания «Реализация в 
2022 году отдельных мероприя-
тий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в 
РСО-Алания», с постановлением 
Правительства РСО-Алания от 
13 мая 2022 г. №208 реализу-
ются цели финансового обеспе-
чения затрат работодателей на 
частичную оплату труда при ор-
ганизации общественных работ 
для граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости 
для поиска подходящей работы, 
включая безработных граждан, 
и временного трудоустройства 
работников организаций, нахо-
дящихся под риском увольнения. 

По информации директора 
ГКУ «Центр занятости населе-
ния Моздокского района» На-
тальи Карякиной, максималь-
но предметными и содержа-
тельными бывают ярмарки ва-
кансий, мини-биржи и встречи 
работодателей. 

20 мая в ЦЗН состоялась 
встреча с работодателями по 
организации временных рабо-
чих мест. В ней участвовали 
специалист отдела по развитию 
малого и среднего бизнеса АМС 
Моздокского района М. Шигида, 
представители ООО «Дружба», 
МУП «Дом быта», КФХ «Б. Де-
муров», МУП «Моздокский во-
доканал» и ООО «Моздокские 
узоры»,  руководитель КФХ    
(с.  Киевское) О. Качаров.

Широкое социальное пар-
тнерство службы занятости 
с работодателями всех форм 
собственности, общественны-
ми организациями, СМИ спо-
собствует выполнению наме-
ченных мероприятий по содей-
ствию занятости населения. 
Уже с 1 июня Центр занятости 
включает в рабочую программу 
ООО «Дружба» и КФХ «Б. Дему-
ров» – на сезон уборки плодо-
во-ягодных и овощных культур.

Л. БАЗИЕВА. 

ВСТРЕЧИ  С  РАБОТОДАТЕЛЯМИВСТРЕЧИ  С  РАБОТОДАТЕЛЯМИ

ТУРНИР  ПАМЯТИ  АНАТОЛИЯ  ТЕБЛОЕВА
В СДК «Иристон» с. Весёлого, по информации директора Елены 

 Тамаевой, состоялся шахматный турнир памяти земляка, многократ-
ного чемпиона Моздокского района по шахматам Анатолия Теблоева.

На шахматных полях сразились 12 участников разных возрастов, 
которые были знакомы с Анатолием Теблоевым лично. Сыграв 11 
партий в «короткие» шахматы, они определили сильнейших игроков. 
Первое место занял Николай Басиев, на втором – Борис Дулаев, на 
третьем – старейший участник Расул Алиев. Всем им были вручены 
грамоты и премии. Призовой фонд составили средства предпринима-
телей Алана Джерапова, Казбека Багаева, Николая Басиева.  Также 
вклад внесла и семья Теблоевых. 
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Рождаемость
В первом квартале 2022 года ро-

дились 243 ребёнка (123 мальчика 
и 120 девочек). В этот же период 
прошлого года – 274 ребёнка (131 
мальчик и 143 девочки). 39 жен-
щин, родивших в этом году, не со-
стоят в браке, также одна из мате-
рей не достигла совершеннолетия. 
В первом квартале прошлого года 
было зарегистрировано 28 случа-
ев рождения детей вне брака. 

Регистраций двоен в этом году 
ещё не проводилось, в первом 
квартале прошлого года роди-
лись пять двоен. 

Самые популярные мужские 
имена, которые давали мальчи-
кам в первом квартале текущего 
года: Абдурахман, Давид, Михаил, 
Мухаммад, Артём, Халид, Тимур, 
Матвей, Салих. Самые популяр-
ные женские имена: Амира, Ами-
на, Ханифа, Аиша, София, Айнура, 
Анастасия, Вероника, Мирослава, 
Медина, Аделина, Василиса.

Самые необычные имена у 
мальчиков: Сайд-Ахьмад, Бай-
сангур, Добрыня, Харитон, Эр-
нест, Кадирис, Мусхаб. У девочек: 
Айсунна, Атея, Капиталина, Мил-
лиана, Элисса, Джейда, Хабибат, 
Оливия, Шафика.

Смертность
В первом квартале 2022 года 

зарегистрировано 308 записей 
актов о смерти. Умерли 146 муж-
чин (средний возраст – 67 лет) и 
162 женщины (средний возраст – 

В  ПЕРВОМ  КВАРТАЛЕ  ГОДА В  ПЕРВОМ  КВАРТАЛЕ  ГОДА 
РОДИЛИСЬ  243  МАЛЫШАРОДИЛИСЬ  243  МАЛЫША

77 лет). В первом квартале 2021 го-
да умерли 282 человека (151 муж-
чина, средний возраст – 65 лет, и 
131 женщина, средний возраст – 
78 лет). В первом квартале 2022 
года случаев регистрации детской 
смертности до одного года не про-
изводилось, тогда как в первом 
квартале прошлого года было за-
регистрировано три таких случая.

Бракосочетания 
В первом квартале 2022 года про-

изведено 86 регистраций брака, 
что на четыре меньше, чем в пер-
вом квартале 2021 года (90). В этом 
году в торжественной обстановке 
проведено 10 церемоний бракосо-
четания, за три месяца 2021 года 
– 13. В первом квартале 2022 года 
по процедуре снижения брачного 
возраста до 18 лет (то есть ран-
ние браки) поступило одно обра-
щение, а в первом квартале 2021 
года таких обращений не поступа-
ло. Средний возраст вступивших в 
брак мужчин – 25-34 года, женщин 
– 18-24 года.

Разводы
В первом квартале 2022 года за-

регистрировано 82 записи актов о 
расторжении брака, что на 13 боль-
ше, чем в первом квартале 2021 го-
да (69). По решению суда расторгли 
брак 76 пар, по заявлению обоих су-
пругов, не имеющих общих несовер-
шеннолетних детей, – 6. У пар, рас-
торгнувших брак, имеются 116 не-
совершеннолетних детей. Средний 
возраст разведённых – 25-39 лет.

В соответствии с темой хака-
тона – «Идеи по формированию 
комфортной среды обитания» – 
участникам предстояло найти 
технологичное решение практи-
ческих задач на примере города 
Моздока и Моздокского района. 
Тридцать восемь школьников в 
возрасте от 12 до 18 лет, пред-
ставляющих девять проектных 
команд из «Точек роста» школ 
Моздокского района, презенто-
вали свои проекты компетент-
ному жюри, в состав которого 
традиционно вошли и предста-
вители «Ростелекома».

Первое место заняла команда 
«Эврика» Моздокской средней 
школы №2 с проектом рекон-
струкции городского кинотеа-
тра им. Кирова. Второе место – у ребят из команды 
«Троя» Троицкой средней школы, которые детально, 
вплоть до создания 3D-модели, проработали идею 
спортивной площадки. На третьем месте – команда 
«B&G» из школы станицы Павлодольской, презен-
товавшая прототип «Умной лавочки». 

«Удивительно творческая атмосфера царит на 
этом мероприятии. Радует, что у нас столько талант-
ливых и креативных детей, которые осваивают нау-
ку побеждать и навыки командной работы. Уверен, 
что их ждет интересное будущее, в котором всегда 
найдется место творческой фантазии и созиданию. 
Возможно, кто-то из них станет нашим коллегой и 
придет работать в телеком-отрасль. Мы особо от-
метили команду «B&G» за красоту технического 
решения, качество проработки архитектуры объек-
та, возможность масштабирования и расширения 
функциональности и вручили ребятам специаль-
ные призы от компании», – поделился впечатлени-
ями член жюри, директор сервисного центра «Ро-
стелекома» в Моздоке Виктор Бураченко.

Организаторы в рамках мероприятия провели пре-
зентацию проекта о возможностях образовательной 
платформы «Ростелеком Лицей». Это универсальный 
помощник школьникам в обучении по всем предметам 
школьной программы. С его помощью ребята могут 
заниматься онлайн с лучшими учителями страны: по-

ЦИФРОВОЕ  БУДУЩЕЕ:  «РОСТЕЛЕКОМ» ЦИФРОВОЕ  БУДУЩЕЕ:  «РОСТЕЛЕКОМ» 
ПОДДЕРЖАЛ  ДЕТСКИЙ  ХАКАТОН  В  МОЗДОКЕПОДДЕРЖАЛ  ДЕТСКИЙ  ХАКАТОН  В  МОЗДОКЕ

«Ростелеком» выступил партнером детского хакатона «TechnoHack Mozdok-2022», 
ежегодного проводимого в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». 
Мероприятие было организовано детским технопарком «Кванториум» в Моздоке и 
приурочено к Дню защиты детей.

вышать уровень иностранного языка, повторять слож-
ные темы, выполнять домашние задания и готовиться 
к контрольным и экзаменам без помощи родителей.

«Участники прошлого хакатона получили в пода-
рок от «Ростелекома» промокоды на бесплатное 
подключение к «Лицею» на тестовый период. После 
чего многие из них стали ее постоянными пользо-
вателями и высоко оценивают возможности серви-
са. Мы решили закрепить традицию и познакомить 
ребят с сервисом более подробно. Признательны 
компании за сотрудничество и помощь в проведе-
нии наших мероприятий», – отметил руководитель 
технопарка г. Моздока Мурад Джахаев.

«Кванториумы» – федеральная сеть детских тех-
нопарков, в которых школьники получают дополни-
тельное образование по высокотехнологичным на-
правлениям. Миссия федерального проекта – со-
действовать развитию детей и помогать подрост-
кам реализовывать себя в инженерно-технической 
и естественно-научной сферах. «Ростелеком» в 
течение многих лет поддерживает технопарки во 
всех регионах Юга России. Компания традицион-
но выступает партнером «Кванториума-15» и моз-
докского «Кванториума» в проведении ежегодных 
научно-образовательных мероприятий, таких как 
«Инженерные каникулы», «Большие вызовы», ха-
катон на приз главы республики и других. 

«…УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
ГОРЮХИН»

Спектакли о молодых в репер-
туаре театра последнее время не 
редкость. И неудивительно: состав 
– преимущественно подросткового 
возраста. И именно это преимуще-
ство позволяет режиссёру быстрее 
донести свои мысли до молодого 
зрителя. В подростках на сцене он 
видит себя, поэтому лучше анали-
зирует происходящее, сравнивает, 
делает выводы и даже меняется. И 
так как спектакли народного театра 
– о добре, отваге, героизме, чести и 
прочих высоких человеческих каче-
ствах, то хочется верить, что зритель 
меняется только в лучшую сторону. 

Спектакль «Голос из шкафа, или 
Удивительный Горюхин» состоялся в 
малом зале РДК 6 мая. Сюжет прост: 
если очень коротко, то это история 
школьника Матвея, который ввиду 
своей неуёмной фантазии научил-
ся манипулировать родителями. Он 
придумал, что в его классе учится 
отъявленный хулиган и на фоне его 
криминальных поступков, о которых 
Матвей ежедневно рассказывал ро-
дителям, его двойки и прогулы ка-
зались сущим пустяком. Матвей 
научился за счёт выдуманного Го-

ДОБРО  ВСЕГДА  ДОЛЖНО  ПОБЕЖДАТЬ  ЗЛОДОБРО  ВСЕГДА  ДОЛЖНО  ПОБЕЖДАТЬ  ЗЛО
«Победа добра в мире и в человеческой душе зависит от самого человека», – так 

некогда сказал знаменитый писатель в жанре фэнтези, автор таких популярных 
книг, как «Властелин колец», «Хоббит» – Дж.Р. Толкиен. В его произведениях дей-
ствительно главной темой была победа добра над злом, причём силами героев 
и не иначе, то есть никакого волшебства, несмотря на жанр. Точно так же и в ре-
альной жизни: наше сегодня такое, каким мы сделали его вчера. Обо всём этом 
решила поговорить с детьми, молодёжью совершенно откровенно в театральной 
постановке «Голос из шкафа, или Удивительный Горюхин» по повести В. Ольшан-
ского режиссёр Моздокского народного театра Людмила Склярова. И юный зри-
тель ответил ей пониманием. 

рюхина ещё и добиваться желаемого, 
например, покупки велосипеда. Но од-
нажды Горюхин перестаёт быть плодом 
фантазии Матвея и материализуется. 
Он выходит из шкафа и начинает пор-
тить жизнь мальчику, ведь характер, ко-
торый для Горюхина придумал Матвей, 
отнюдь не сахар. Мальчик, казалось бы, 
находит выход из сложившейся ситуа-
ции, он придумывает Горюхину другой 
образ – джентльмена. Но вот беда, под-
руга Матвея влюбляется в прекрасного и 
галантного Горюхина. Мальчик наконец 
осознаёт всю пагубность лжи и обеща-
ет теперь говорить всем только правду. 

– Когда детям внушаешь какие-то про-
писные истины в форме беседы, лекции, 
это часто воспринимается ими враждеб-
но, будто насилие над их свободой выбо-
ра. Искусство, культура важное всегда 
подают, на мой взгляд,  просто, доступно. 
Дети легко его воспринимают. А ещё этот 
спектакль мы решили поставить, чтобы 
порадовать, повеселить детей. В свете 
сегодняшних сложных событий на Укра-
ине в них нужно поддерживать хорошее 
настроение. А наш спектакль очень ве-
сёлый, – рассказала Л. Склярова.

Действительно, дети очень живо реа-
гировали на шутки, а уходя, долго обсуж-
дали увиденное, делились друг с другом 
какими-то историями из жизни по теме. 

Роль Матвея ис-
полнял Эрик Бекоев, 
его подруги Лидии – 
Дарья Головачёва, 
Горюхина – Камиль 
Мамедов, учитель-
ницы Ксении Эду-
ардовны – Елизаве-
та Черкасова, мамы 
Матвея – Людмила Склярова. Особен-
но хочется выделить работу Камиля 
Мамедова. Как пояснила режиссёр, 
этот молодой человек в жизни хорошо 
воспитан, отлично учится в школе, в 
одежде предпочитает только класси-
ческие, отутюженные костюмы. Како-
во же было сделать из него хулигана! 
Это талант режиссёра, который может 
не только правильно использовать уже 
имеющиеся у актёров способности, но 
и награждать их умением перевопло-
щаться в кого угодно! Браво! Кстати, 
спектакль «Голос из шкафа, или Уди-
вительный Горюхин» можно будет по-
смотреть в малом зале РДК ещё и 29 
мая в 17.00, вход свободный. Он будет 
приурочен к Дню защиты детей. 

«ЗАЩИТИМ ОТЕЧЕСТВО СВОЕ»
14 мая в малом зале РДК Моздокский 

народный театр собрал моздокчан на 
литературно-музыкальную компози-
цию, посвящённую Великой Отече-

ственной войне и Победе над фашиз-
мом «Защитим Отечество своё!». Арти-
сты рассказали историю тех памятных 
лет в поэтической форме. На сцене 
прозвучало много всеми любимых по-
слевоенных песен и стихов. Зрители с 
удовольствием подпевали артистам. 
Среди них были и приглашённые лица 
– вокалист РДК Артём Айропетьянц, 
солистка государственного ансамбля 
«Казаки Терека» Анастасия Алёхина, 
оператор света РДК Артур Умаханов. 

Прошёл 81 год с начала Великой 
 Отечественной войны, но время не 
притупило нашу память о ней, не осла-
било благодарность победителям, тре-
пет перед той жертвой, которую принёс 
наш народ ради будущих поколений. В 
музыкально-поэтической постановке 
«Защитим Отечество своё!» тема про-
шедшей войны, борьбы с фашизмом 
не завершилась Победой 1945 года, 
а продолжилась в нынешней специ-

альной операции на Украине. Парни 
вновь надели шинели, шинели сво-
их дедов, чтобы завершить их дело. 
В качестве финальной песни была 
выбрана композиция Олега Газмано-
ва «Я рождён в Советском Союзе!», 
ведь она – о единстве братских наро-
дов СССР, вернее, о том, каким оно 
должно быть во все времена. 

– Хочу отметить, что все мои арти-
сты – патриоты. Они хорошо знают 
историю и понимают, почему России 
пришлось начать специальную опе-
рацию. Все мы единомышленники, и 
поэтому нам было особенно приятно 
работать над этой композицией. Мы 
хорошо понимали, о чём поём, о чём 
говорим и что хотим донести до лю-
дей. Надеюсь, что донесли. Надеюсь, 
что в нашей стране не будет места на-
цизму, а дружба народов снова будет 
крепкой, – подытожила Л. Склярова.

Ю. ЮРОВА.

ПРОКУРАТУРА   ИНФОРМИРУЕТ
О  СПИСКАХ  НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ О  СПИСКАХ  НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 

СУБЪЕКТОВ  НА  ФИНАНСОВОМ  РЫНКЕСУБЪЕКТОВ  НА  ФИНАНСОВОМ  РЫНКЕ
Прокуратура Моздокского района сообщает, что Банк России с 01.06.2021 г. на 

своем официальном сайте (cbr.ru/insid/warning-list/) публикует список компаний 
с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Основной целью публикации списка является предупреждение граждан о 
деятельности недобросовестных субъектов на финансовом рынке для сни-
жения рисков вовлечения граждан в мошеннические схемы.

Н. МАМОНТОВА,
помощник прокурора, юрист 1-го класса.
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Собрания представителей Моздокского городского поселения 
от 20.05.2022 г. №254

«О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА  КАНУКОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА»
Заслушав информацию председателя мандатной комиссии, на основании решения территори-

альной избирательной комиссии Моздокского района от 29 апреля 2022 года №27/82-5 «О переда-
че вакантного мандата депутата Собрания представителей Моздокского городского поселения ше-
стого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Собрания представителей Моздокского 
городского поселения из муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Моздокское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Канукову Александру Владимировичу» и решения территориальной избирательной комиссии Моз-
докского района от 29 апреля 2022 года №27/83-5 «О регистрации депутата Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения шестого созыва Канукова Александра Владимировича», 
Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Подтвердить полномочия депутата Собрания представителей Моздокского городского поселе-
ния шестого созыва Канукова Александра Владимировича.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель Собрания представителей 

Моздокского городского поселения Л.Г. БАЗИЕВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

от 20.05.2022 г. №255
«О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА  БАСИЕВА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА»

Заслушав информацию председателя мандатной комиссии, на основании решения территори-
альной избирательной комиссии Моздокского района от 29 апреля 2022 года №27/92-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Собрания представителей Моздокского городского поселения шестого 
созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения из муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Моздокское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Басиеву 
Дмитрию Николаевичу» и решения территориальной избирательной комиссии Моздокского района 
от 29 апреля 2022 года №27/93-5 «О регистрации депутата Собрания представителей Моздокского 
городского поселения шестого созыва Басиева Дмитрия Николаевича», Собрание представителей 
Моздокского городского поселения решило:

1. Подтвердить полномочия депутата Собрания представителей Моздокского городского поселе-
ния шестого созыва Басиева Дмитрия Николаевича.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель Собрания представителей 

Моздокского городского поселения Л.Г. БАЗИЕВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

от 20.05.2022 г. №256
«О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА  МИНДЗАЕВА ОЛЕГА РУСЛАНОВИЧА»

Заслушав информацию председателя мандатной комиссии, на основании решения территори-
альной избирательной комиссии Моздокского района от 29 апреля 2022 года №27/94-5 «О переда-
че вакантного мандата депутата Собрания представителей Моздокского городского поселения ше-
стого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Собрания представителей Моздокского 
городского поселения из муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Моздокское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Миндзаеву Олегу Руслановичу» и решения территориальной избирательной комиссии Моздокского 
района от 29 апреля 2022 года №27/95-5 «О регистрации депутата Собрания представителей Моз-
докского городского поселения шестого созыва Миндзаева Олега Руслановича», Собрание пред-
ставителей Моздокского городского поселения решило:

1. Подтвердить полномочия депутата Собрания представителей Моздокского городского поселе-
ния шестого созыва Миндзаева Олега Руслановича.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель Собрания представителей 

Моздокского городского поселения Л.Г. БАЗИЕВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

от 20.05.2022 г. №257
«О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА  МОРАОВА  ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА»

Заслушав информацию председателя мандатной комиссии, на основании решения территори-
альной избирательной комиссии Моздокского района от 29 апреля 2022 года №27/96-5 «О пере-
даче вакантного мандата депутата Собрания представителей Моздокского городского поселения 
шестого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения из муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Северо-Осетинское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»», Мораову Олегу Анатольевичу» и решения территориальной избирательной комиссии 
Моздокского района от 29 апреля 2022 года №27/97-5 «О регистрации депутата Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения шестого созыва Мораова Олега Анатольевича», 
Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Подтвердить полномочия депутата Собрания представителей Моздокского городского поселе-
ния шестого созыва Мораова Олега Анатольевича.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель Собрания представителей 

Моздокского городского поселения Л.Г. БАЗИЕВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

от 20.05.2022 г. №258
«О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА  НАГОРНОГО ДЕНИСА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА»

Заслушав информацию председателя мандатной комиссии, на основании решения территори-
альной избирательной комиссии Моздокского района от 29 апреля 2022 года №27/98-5 «О переда-
че вакантного мандата депутата Собрания представителей Моздокского городского поселения ше-
стого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Собрания представителей Моздокского 
городского поселения из муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объе-
динением «Северо-Осетинское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ», Нагорному Денису Вячеславовичу» и решения территориальной избирательной комиссии 
Моздокского района от 29 апреля 2022 года №27/99-5 «О регистрации депутата Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения шестого созыва Нагорного Дениса Вячеславовича», 
Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Подтвердить полномочия депутата Собрания представителей Моздокского городского поселе-
ния шестого созыва Нагорного Дениса Вячеславовича.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель Собрания представителей 

Моздокского городского поселения Л.Г. БАЗИЕВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

от 20.05.2022 г. №259
«О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА  АДИЛОВОЙ ФАТИМЫ НАУРУЗОВНЫ»

Заслушав информацию председателя мандатной комиссии, на основании решения терри-
ториальной избирательной комиссии Моздокского района от 29 апреля 2022 года №27/100-5 
«О передаче вакантного мандата депутата Собрания представителей Моздокского городского 
поселения шестого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения из муниципального списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Северо-Осетинское региональное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Адиловой Фатиме 
Наурузовне» и решения территориальной избирательной комиссии Моздокского района от 
29 апреля 2022 года №27/101-5 «О регистрации депутата Собрания представителей Моз-
докского городского поселения шестого созыва Адиловой Фатимы Наурузовны», Собрание 
представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Подтвердить полномочия депутата Собрания представителей Моздокского городского поселе-
ния шестого созыва Адиловой Фатимы Наурузовны.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель Собрания представителей 

Моздокского городского поселения Л.Г. БАЗИЕВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

от 20.05.2022 г. №260
«О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА  ЮХНО СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА»

Заслушав информацию председателя мандатной комиссии, на основании решения территориаль-
ной избирательной комиссии Моздокского района от 29 апреля 2022 года №27/102-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Собрания представителей Моздокского городского поселения шестого 
созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения из муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Северо-Осетинское региональное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Юхно Сергею Николаевичу» и решения территориальной 
избирательной комиссии Моздокского района от 29 апреля 2022 года №27/103-5 «О регистрации де-
путата Собрания представителей Моздокского городского поселения шестого созыва Юхно Сергея 
Николаевича», Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Подтвердить полномочия депутата Собрания представителей Моздокского городского поселе-
ния шестого созыва Юхно Сергея Николаевича.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель Собрания представителей 

Моздокского городского поселения Л.Г. БАЗИЕВА.

● ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.). 
ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  768

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ (бытовых, 
промышленных); установка СПЛИТ-СИ-
СТЕМ. Тел.: 8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 783
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; микровол-

новых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в 
наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕР-
ВИС», ул. Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 С/З).  133
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-

НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  773

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Доставка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011). 793

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059). 
 765

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), СТЯЖКА. Тел. 
8(962)7434158 (ОГРН 315151000001511).  782
● КЛАДКА (кирпича, блоков). Тел. 8(963)1764828 

(ОГРН 312151023300026).  852
● Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕ-

ЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  787

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 831

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ГРАВИЯ, 
ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 838

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. 
Тел.: 8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН 
310151008200012).  716

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  811

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По РЕМОНТУ стиральных МАШИН. 

Быстро, качественно, недорого. Тел. 
8(928)8611106 (ОГРН 310151017400012). 729

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. 
Тел. 8(938)8846235.  761

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 8(938)8846235. 
 762

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: оформ-

ление купли- продажи, дарения, наслед-
ства, земельных участков и многое другое. 
Выезд к клиенту для консультации – бес-
платно. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 837

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

 759
● ДОМ (ст. Павлодольская). Тел. 8(962)7485447. 
 815

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ; ЯЙЦА гусиные. Тел. 8(928)9283799. 
 776

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

304151031000094).  693
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 

 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 752

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание – на 4-й стр.)

В связи с текущим ремонтом оборудова-
ния трансформаторных подстанций МУП 
«МЭС» будут производиться отключения 
 электроэнергии по следующим адресам: 

30 мая с 8.30 до 12.00 – г. Моздок,  ул. Буден-
ного (№№60-126), ул. Лесная (№№29-35), ул. 
Прогонная (№№40-48); 

30 мая с 13.30 до 17.00 – г. Моздок, ул. 
Первомайская (№№159-177-б/в), ул. Ком-

сомольская (№№37, 39-67), ул. Салганюка 
(№№17-23); 

31 мая с 8.30 до 12.00 – г. Моздок, пл. Под-
лесная (№№15-50); 

31 мая с 13.30 до 17.00 – г. Моздок, ул. Ленина 
(№№8-16), ул. Гвардейская  (  №№ 1-15, 2-18), ул. 
Кирова (№№169-177), ул. Маркова (№№15-19), 
ул. Подгорная (№№2а-8), ул. Калинина (№№7, 
8-16), ул. Салтыкова-Щедрина (№№4-6).  904

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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Уважаемые члены кооператива 
ЖСК-14 «Возрождение»!

Просим вас прийти к заправке ЮТК в 
районе ж/д вокзала 31 мая в 17.30 по 
вопросу ПРОДАЖИ ДОМА. Суть вопро-
са заключается в том, что сумма, ко-
торую предлагает новый покупатель, 
гораздо выше той, которая была озву-
чена прежним покупателем. Плата за 
дом будет произведена наличными и 
сразу, без задержки. Просим вас, не-
равнодушных членов ЖСК-14, прийти 
к указанному выше месту и высказать 
свое мнение по данному вопросу.
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  ,  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  , 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,  ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ  (УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ  (УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

758

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.

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

30 мин. от ж/д вокзала; 
из Краснодара – в 9 час.

771

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

796

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

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          756

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

Лицензия №ААС-15-822010 428
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

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.                                                                      858 О
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ОГРН 1081515003679

849

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.

85
1ОГРН 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.

Тел. 8(960)4456087.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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КУРЫ-НЕСУШКИ 875

Доставка .Доставка .

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
МБОУ «СОШ им. И.Я. Филько станицы Павлодольской», учащиеся 

4 «б» класса и их родители выражают глубокую благодарность 
и безмерное уважение учителю начальных классов СЕМЕНОВОЙ 
ОЛЬГЕ ЮРЬЕВНЕ за неустанный труд в воспитании наших детей! 
Искренне благодарим за ответственную работу по обучению, воз-
ложенную на ваши плечи! Спасибо вам большое за ваши професси-
онализм и терпение, позитивный настрой, умение находить и рас-
крывать в каждом ребенке потенциал! Сил и терпения вам в вашей 
 деятельности на долгие-долгие годы!   870

ГБУ «КЦСОН Моздокского района» 
в лице директора Хадиковой Е.А. вы-
ражает глубокое соболезнование зам-
председателя правительства респу-
блики Тугановой Л.А. по поводу кончины 

СЕСТРЫ.                   881

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  891

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).     895      

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 722
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  790
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  786 
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  856
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Моздокское отделение Женско-

го союза «Надежда России» ведет 
ПРИЕМ ГРАЖДАН по адресу: г. Моз-
док, ул. Кирова, 145-а, каб. №7. Теле-
фон 8(928)4819333. На интересующие 
вас вопросы ответит психолог. Тел. 
8(905)4895531.  874

●  В О Д И Т Е Л Я ,  РА Б О Ч Е -
ГО. Тел. 8(928)4901836 (ОГРН 
315151000002238).  901

●  РА Б О Ч Е Г О  н а  а с с е н и -
з а ц и о н н у ю  м а ш и н у.  Те л . : 
 2-63-50, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 725

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 719

ÓÑËÓÃÈ
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-

щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  614

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «Строймонтаж» – ДЕЛОПРО-

ИЗВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(86736)22683.                                     
  885
● Гаражный кооператив (ДОС) – 

БУХГАЛТЕРА с опытом работы (не ме-
нее 5 лет). Оформление по ТК РФ. Тел. 
8(928)9275728.  848
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
в подъездах многоквартирных до-
мов; ДВОРНИКА-УБОРЩИКА подъ-
ездов многоквартирных домов. Об-
ращаться: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 
18. Тел.: 8(867-36) 3-54-21, 8(867-36) 
3-56-21.  642

МОЗДОКСКАЯ  ДЕТСКАЯ  МУЗЫКАЛЬНАЯ  ШКОЛА 
имени  М.И.  Глинки  ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  УЧАЩИХСЯ  
на  2022/23  год  по  следующим  СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

  - ФОРТЕПИАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ;
- СТРУННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (скрипка);

- ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ (аккордеон, баян);

- ОТДЕЛЕНИЕ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ;
 - ХОРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ;
 - СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ;
 - ОТДЕЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
 ИМПРОВИЗАЦИИ;

 - ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
ПРИЕМ ДЕТЕЙ на обучение – с 6,5 лет.

ПРИЕМНЫЕ ДНИ: понедельник – пятница, с 9 до 12 час. и с 14 до 17 час. 
Адрес: г. Моздок, пл. им. 50-летия Октября, 43. Тел.: (867-36) 3-23-43, 3-62-30.
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