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 «МВ» – БЕСПЛАТНО! «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2; ул. Садовая, 49-а), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, 
ул. Степная, 2-и), «КРИСТАЛЛ» (ул. Фрунзе, 18), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в).В  МАГАЗИНАХ:

НОВОСТИ В  ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ

Международный день защиты 
детей начался в Моздокском рай-
оне утром 1 июня на площади им. 
50-летия Октября с веселой про-
граммы для сотен ребят, которые 
с нетерпением ждали летних ка-
никул. Подготовили её сотрудни-
ки Центра детского творчества 
при поддержке администрации 
города и управления городского 
хозяйства. Глава АМС Моздокско-
го района Олег Яровой пожелал 
детишкам расти в мире без войн 
счастливыми, здоровыми, силь-
ными, умелыми и умными! 

На площади у фонтанов творче-
ские коллективы ЦДТ пели и тан-
цевали, рядом проходил конкурс 
рисунка на асфальте, «служители 
шахматного королевства» состя-
зались в блицтурнирах.

Весёлые старты, короткие, но 
замысловатые туристические 

маршруты, артзоны с художника-
ми, ростовые куклы – герои муль-
тиков, волонтёры в костюмах ска-
зочных героев – все и всюду стара-
лись занять и развеселить ребят. 
Команда пожарной части МЧС 
продемонстрировала ребятне 
способ тушения огня из пенных 
огнетушителей. Густая пена рас-
текалась по брусчатке, чему в 
такую жару были рады и стар и 
млад. В РДК прошел спектакль 
студии «Солнечный город», а в 
 кинотеатре показали мультфильм. 
Вход всюду был свободным! 

Вечером детский праздник про-
должился. Концертную програм-
му к Дню защиты детей провели 
на пандусе творческие коллек-
тивы РДК. Детский технопарк 
«Кванториум» ЦДТ подготовил 
артвыставку, на которой ребята 
демонстрировали свои проекты: 

интерактивный глобус, гоночный 
квадрокоптер, самораскачива-
ющуюся люльку для малышей, 
робота-администратора, говоря-
щего комплименты зрителям. А 
робот-марсоход раздавал букле-
ты с информацией по обучению в 
«Кванториуме». 

Местное отделение партии 
«Единая Россия» совместно 
с Моздокским Домом дружбы 
организовало интерактивные 
площадки, дети-участники по-
лучали сладкие призы – моро-
женое, прохладительные на-
питки, а также сувениры с сим-
воликой партии. 

Сотрудники ОМВД России по 
Моздокскому району обеспе-
чили антитеррористическую 
защищенность и обществен-
ную безопасность праздничных 
мероприятий. Всем – спасибо!

ЛЕТО:  ДЛЯ  ВСЕХ  ВХОД – СВОБОДНЫЙ!

В Международный день защиты 
детей военнослужащие воинской 
части, которой командует подпол-
ковник Руслан Заргаров, организо-
вали для подрастающего поколе-
ния праздничную программу. Ребя-
та соревновались в силе и ловко-
сти в различных эстафетах с обру-
чем, скакалкой и мячом. Также для 
юных художников был организован 
уголок стрит-арта, где у ребят была 
возможность нарисовать на асфаль-

те персонажей из любимых мульт-
фильмов, пейзажи и многое другое. 

С большим интересом мальчиш-
ки и девчонки примерили на себя 
экипировку росгвардейцев – бро-
нежилеты, защитные шлемы. Они 
пробовали передать информацию 
через радиостанцию, подать сигнал 
с помощью специального громкого-
ворящего устройства служебного 
автомобиля. В мероприятиях при-
няли участие более 50 детей.

В ходе экскурсии по воинской 
части офицеры рассказали ре-
бятам о службе в Росгвардии, 
задачах, возложенных на ведом-
ство, и о его истории.

«Сегодня в нашей воинской части 
проходит целый комплекс меропри-
ятий, посвященных Дню защиты 
детей. Для нас важно, чтобы наши 
дети получили заряд бодрости, ве-
селого настроения и счастья», – ска-
зал подполковник Руслан Заргаров.

РОСГВАРДИЯ  – МАЛЬЧИШКАМ И ДЕВЧОНКАМРОСГВАРДИЯ  – МАЛЬЧИШКАМ И ДЕВЧОНКАМ

ПРЕМИЯ  #МЫВМЕСТЕ – 
НАЦИОНАЛЬНОЕ  ПРИЗНАНИЕ

Международная премия #МЫВМЕСТЕ про-
водится с целью поддержки общественно 
значимых проектов, направленных на по-
мощь людям и улучшение качества жизни.

В этом году грантовый фонд премии со-
ставляет 90 млн руб. Главную награду пре-
мии традиционно вручает Президент Рос-
сии. Заявки принимаются на официальном 
сайте премия.мывместе.рф и на платфор-
ме ДОБРО.РФ до 12 июня, их количество не 
ограничено. 

Подробно – в сетевом издании «МВ» (моз-
докский-вестник.рф), в разделе «Конкурсы. 
Проекты».

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района 

информирует население района о том, что 8 июня в здании АМС 
Моздокского района будет осуществлен прием граждан предсе-
дателем Комитета РСО-Алания по делам молодежи Русланом 
 Славиковичем Джусоевым.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефо-
нам: 3-61-02, 3-32-57.

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на  газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,   ДОКУМЕНТЫ» на вто-
рое полугодие 2022  года! Мы будем рады видеть вас в 
качестве своих подписчиков!  Подписку можно офор-
мить во всех  почтовых отделениях, у  почтальонов, а 
также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

Î ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ 
Ê ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ 100-ËÅÒÈß 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Глава РСО-Алания Сергей Ме-
няйло 2 июня провел заседание 
организационного комитета по 
подготовке и проведению празд-
нования 100-летия со дня образо-
вания Республики Северная Осе-
тия-Алания.

Отмечать знаменательную дату 
планируется в 2024 году. Событие 
пройдет на высоком государствен-
ном уровне, поэтому подготовка к 
нему, как подчеркнул С. Меняй-
ло, должна вестись со всей ответ-
ственностью.

Утвержден план, включающий 
15 мероприятий, реализация кото-
рых запланирована на 2022 – 2024 
годы. В него вошли Дни культуры 
 РСО-Алания в г. Москве, выставка 
сувенирной продукции и изделий 
предприятий Северной Осетии с на-
циональной и юбилейной символи-
кой, конкурс «100 шагов назад» (или 
«По тропе памяти»), посвященный 
историческому значению образова-
ния РСО-Алания, молодежный куль-
турно-исторический форум.  

В этом году, по словам министра 
культуры Эдуарда Галазова, нач-
нется реализация семи переходя-
щих мероприятий основного плана, 
пять из них – по информационному 
освещению, просветительской и 
издательской деятельности, меро-
приятия по реставрации выявлен-
ного объекта культурного наследия.

На заседании также был под-
нят вопрос о выпуске памятной 
монеты «100-летие образования 
 РСО-Алания».

Глава республики поручил оргко-
митету направить инициативы, ко-
торые в перспективе могут войти 
в план празднования юбилея. Не 
должны остаться без внимания и 
осетинские общины, которые нахо-
дятся на территории России.

Напомним, Президентом РФ Вла-
димиром Путиным подписан Указ 
от 20 мая 2019 г. №227 «О празд-
новании 100-летия образования 
 РСО-Алания».
ÏÎÏÐÀÂÊÈ 
ÊÀÑÀÞÒÑß   ÂÛÏËÀÒ
ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÌ

Выплаты, которые солдаты и офи-
церы получают за выполнение бое-
вых задач, в том числе в ходе СВО 
по защите Донбасса, могут быть 
списаны кредиторами. Изменения в 
законодательстве защитят эти сред-
ства, подчеркнул секретарь Генсове-
та «Единой России»  Андрей Турчак.

Он сообщил, что «Единая Россия» 
готовит изменения в федеральное 
законодательство, основанные на 
региональной практике, по допол-
нительным мерам поддержки воен-
нослужащих, участвующих в СВО, 
и членов семей погибших бойцов.

Напомним,  ранее А.  Турчак 
предложил масштабировать ре-
гиональные практики поддержки 
военнослужащих, участвующих 
в спецоперации, на всю страну. 
Для этого проведут анализ дей-

ствующих мер поддержки, на ос-
новании которого партия подго-
товит изменения в федеральное 
законодательство. 25 мая на за-
седании президиума Госсовета по 
социальной политике Президент 
России Владимир Путин поддер-
жал инициативу «Единой Рос-
сии». Это станет хорошим допол-
нением к федеральным мерам, 
подчеркнул президент.
 ËÅÒÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ ÎÁÓ×ÅÍÈß 
Â ÌÎÇÄÎÊÑÊÎÌ ÃÀÐÍÈÇÎÍÅ

В воинских частях Моздокского 
гарнизона начался летний период 
обучения. Традиционно это отме-
чается торжественно и с привлече-
нием представителей местной вла-
сти, военкомата и общественников. 

В этот раз в войсковую часть 
23511 пожелать бойцам и коман-
дирам успехов в новом перио-
де обучения пришли глава АМС 
Моздокского района Олег  Яровой, 
председатель местного отделения 
ВООВ «Боевое братство» Влади-
мир Гречаный, юнармейцы ин-
терната имени З.К. Тигеева Иса 
Османов и Ксения Игнатенко, а 
в войсковую часть 25788 – член 
правления «Боевого братства», 
руководитель «Союза воинов-ин-
тернационалистов Афганиста-
на»  Игорь Братерский, руководи-
тель комитета молодежи «Боево-
го братства» Вячеслав Хабитов. 

После прохождения по плацу тор-
жественным строем военнослужа-
щие подразделений разошлись по 
местам занятий. Никому из воинов 
не нужно лишний раз объяснять, 
насколько важны сегодня знания, 
которые они получают, и как дорога 
каждая минута периода обучения. 
 ÎÒÊÀÆÈÑÜ ÎÒ ÒÀÁÀÊÀ,
 ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ ÅÙ¨ ÏÎÊÀ!

31 мая ежегодно отмечается Все-
мирный день без табака. Специа-
листы Центра социализации моло-
дёжи и студенты Моздокского меха-
нико-технологического техникума 
провели информационную акцию 
«Бросай курить самостоятельно!». 
В специально отведённых местах 
наклеили плакаты, горожанам раз-
дали брошюры с рекомендациями, 
как встать на путь отказа от вредной 
привычки.

– Мы часто проводили антинар-
котическую и антитабачную про-
паганду среди молодёжи с при-
влечением врачей-наркологов. 
Они утверждают, что невозможно 
заставить человека отказаться 
от вредной привычки, если тот не 
сделает выбор в пользу здоровья 
сам. Мы можем направить, под-
сказать пути выхода из сложной 
ситуации и помочь, если выбор 
сделан правильно. Раздавая ли-
стовки, ребята старались доне-
сти до взрослых, что курение – се-
рьёзная проблема в жизни и несёт 
непоправимый вред здоровью, ко-
торое и без того непросто сохра-
нить. Но выбор всё равно остаёт-
ся за каждым. Надеемся, что на-
ша акция хоть кого-то подвигнет 
не только задуматься об отказе 
от курения, но и навсегда распро-
щаться с сигаретой, – рассказала 
начальник ЦСМ Ирина Кинасова. 
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ПАМЯТЬ В  ГОСТИ  –  В  ГОСПИТАЛЬ

ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  АКЦИОНЕРОВ

Моздокчанин Артур Тераваков поведал 
о боевых путях своих родственников по 
 материнской линии – прадеда и деда.

Прадед Парсег Христофорович ЯГУБОВ 
(на верхнем снимке) прошёл срочную служ-
бу в царской армии унтер-офицером с 1916 
г. После Великой Октябрьской революции 
1917 г. служил в Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии до 1920 г.

Уже в возрасте 47 лет в ходе Великой 
 Отечественной войны вновь был призван в 
строй. В 1942 г. из г. Малгобека Чечено-Ин-
гушской АССР его направили в действую-
щую Красную армию. Участвовал в боевых 
операциях 1228-го Самоходно-артиллерий-
ского Львовского орденов Суворова, Богда-
на Хмельницкого и Красной Звезды полка 
1-го Украинского фронта в должности заве-
дующего складом горюче-смазочных мате-
риалов. Демобилизован в 1945 г.

Награжден Парсег Христофорович двумя 
медалями «За отвагу». Первой – приказом 
по 5-му механизированному корпусу 8/Н от 
22 марта 1944 г. Получив ранение в бою 24 
января 1944 г. у д. Тыновка, Ягубов остался 
в строю, обеспечивая горюче-смазочными 
материалами боевые машины при взятии 
г. Звенигорода. Второй медалью «За отва-
гу» (приказ по полку 1/Н от 9 февраля 1945 
г.) награждён за то, что при форсировании 
реки Одер 28 января 1945 г. под огнём про-
тивника доставлял для боевых машин го-
рюче-смазочные материалы. А уже в ночь 
на 29 января 1945 г. обеспечил выполнение 
боевой задачи по доставке горюче-смазоч-
ных материалов в немецкий г. Штейнау, где 
наши войска вели ожесточённый бой.

Медалью «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
Ягубов был награждён в 1945-м.

Его будущий зять Карп Захарович  ЯГУБЯН 
был призван Моздокским военным комисса-
риатом на службу в январе 1941 г. Участвовал 
в боевых операциях в звании сержанта в со-
ставе 405-го стрелкового полка 258-й стрел-
ковой дивизии. С декабря 1941-го служил в 
80-м отдельном пулеметном батальоне 106-
го укреплённого района 25-й армии в соста-
ве Дальневосточного фронта. В августе-сен-
тябре 1945 г. на советско-японском фронте 
в ходе Харбино-Гиринской наступательной 
операции участвовал в разгроме японских 
войск на Южном Сахалине. Карп Ягубян был 
награжден командованием 25-й армии 30 
сентября 1945 г. медалью «За боевые заслу-

Собрание ожидалось бурным. 
Ни для кого не была секретом 
подковёрная борьба двух акци-
онеров, владеющих солидными 
пакетами акций предприятия. 
Спешно скупались остававшие-
ся на руках бывших работников 
акции. Едва ли не в каждом но-
мере газеты «Моздокский вест-
ник» размещалась реклама о 
покупке с обещанием «Оплата 
сразу! Дорого!»…

С годовым отчётом по итогам 
работы за 2021 год выступил ге-
неральный директор предприя-
тия Виктор Булгаков. Изначально 
привёл сравнительные цифры: 
общий объём выпуска гардин-
но-тюлевых и прочих сетчатых 
изделий, кружев и т.д. в России 
составил 1064,79 тыс. кв. ме-
тров. Из них на долю ОАО «Моз-
докские узоры» приходится 409 
тыс. кв. метров (38,5% от общего 
выпуска). Остальная продукция, 
т.е. 545 тыс. кв. метров в нату-
ральном выражении – доля ОАО 
«Гардинно-кружевная компания» 
г. Санкт-Петербурга.

Моздокские гардинщики не до-
пустили падения производства в 
натуральном выражении, а даже 
немного повысили его, зато в об-
щей доле произошло снижение 
на 8%. Однако людям важно бы-

КАКОВЫ  ПЕРСПЕКТИВЫ  ОАО  «МОЗДОКСКИЕ  УЗОРЫ»?КАКОВЫ  ПЕРСПЕКТИВЫ  ОАО  «МОЗДОКСКИЕ  УЗОРЫ»?
Ответ на этот вопрос акционеры рассчитывали получить на общем собрании, состоявшемся 17 

мая 2022 года. Все они, как и граждански активные моздокчане, интересующиеся происходящими  
в районе переменами, знают: от прежнего процветающего градообразующего предприятия, где 
успешно трудились порядка 2500 человек, мало что осталось. Если, конечно, не считать огромной 
озеленённой территории и продолжающих стойко стоять многочисленных зданий, сооружений раз-
личного предназначения. Перед собранием я вместе с комендантом Ольгой Бережной прошлась 
по всей территории, заглянула в цеха. Вмиг бросились в глаза изношенность оборудования, про-
текающие крыши. Гул немногочисленных работающих машин ни в какое сравнение не идёт с тем 
мощным грохотом, что стоял здесь ещё три десятилетия назад. Надежда на успешные перспективы 
ещё тлела. Сегодня коллектив гардинщиков насчитывает всего лишь сотню работников…

ло услышать другое: в связи с тем, 
что во всей отрасли осталось только 
два предприятия подобного профи-
ля, ОАО «Моздокские узоры» про-
должает оставаться одним из круп-
нейших производителей гардин-
но-тюлевого полотна в стране, а по 
некоторым позициям – практически 
единственным.

Приоритетными направлениями 
деятельности акционерного обще-
ства являются: производство гар-
динно-тюлевого полотна и изделий 
из него; розничная и оптовая тор-
говля товарами народного потре-
бления; иная, в рамках закона, ком-
мерческая деятельность.

Прошлый год, как и предыдущие, 
был сложным во многих отношени-
ях. Произошло, в частности, уве-
личение себестоимости выпускае-
мой продукции. Но не это главное 
в работе гардинки. По-прежнему её 
тормозит отсутствие сбыта готовой 
продукции. За отчётный год простои 
по этой причине составили 5901 че-
ловеко/день. В итоге – хронически 
испытываемый острый недостаток 
оборотных средств.

Возможен ли прорыв в такой ситу-
ации? О долгосрочной перспективе 
развития ОАО говорить не приходит-
ся. Оборудование стареет, всё труд-
нее сохранять даже сегодняшние 
объёмы выпуска продукции с учётом 

положения в области налогообложе-
ния, таможенной политики и полити-
ки кредитования предприятий, раз-
вития сырьевой базы, установления 
тарифов на энергоносители… Всё 
это отменить нельзя, но что сулит 
коллективу предприятия завтраш-
ний день? Может, более оптимистич-
ные прогнозы сделают акционеры? 
Именно этого ожидали работники, 
сидящие в зале, от владельцев круп-
ных пакетов акций. Ожидали, что они 
обнародуют свои намерения относи-
тельно дальнейшей судьбы предпри-
ятия. Сами они ничего конкретно не 
предложили, если не считать гнев-
ных реплик с мест, смысл которых 
сводится просто к желанию работать.

Тогда выступил глава администра-
ции района Олег Яровой, напомнив-
ший историю предприятия и былые 
успехи коллектива. Однако, подчер-
кнул он, времена меняются, сегод-
ня продукция, выпускаемая ОАО, не 
востребована, она не выдерживает 
конкуренции с импортом, который 
значительно дешевле. Мало того, 
она не укладывается в рамки сегод-
няшних модных тенденций…

Зал не вдохновился, предложе-
ний о том, как осовременить вы-
пускаемые полотно и изделия, ни 
у кого не возникло. И слово взял 
Аскер Абреков, имеющий большой 
опыт в бизнесе и являющийся чле-

ном Совета директоров ОАО почти 
30 лет. Семья его в настоящее вре-
мя владеет контрольным пакетом 
акций общества. Он подчеркнул: в 
постсоветский период предприятие 
держалось за счёт потенциала, на-
работанного в советский период, и 
авторитета бессменного генераль-
ного директора Владимира Васи-
льевича Таридонова. И вот сейчас, 
когда потенциал уже исчерпан, нуж-
но искать пути выживания.

А. Абреков рассказал не только 
о том, каких усилий стоило приоб-
ретение контрольного пакета, но и 
предложил план выживания акцио-
нерного общества. Дорожная карта 
включает три этапа роста. Первый 
– реализация продукции. Для того 
чтобы вывести работу по сбыту на 
новый уровень, планируется создать 
маркетинговую службу, наладить со-
временные формы учёта и продви-
жения товара; произвести ремонт 
и наладку простаивающего обору-
дования. Ремонт кровель будет осу-
ществлён частично – в порядке пер-
воочерёдности. Второй этап – за-
мена котельной, системы отопле-
ния и установка парогенератора 
по программе Правительства РФ. 
Третий этап – подготовка и реали-
зация инвестиционного проекта 
для закупки 3-4 станков и увели-
чение оборотных средств. Источ-
ник финансирования – Федеральный 
фонд развития промышленности.

За содействием в решении на-
сущных проблем А. Абреков вме-
сте с гендиректором В. Булгакоым, 
председателем Совета директоров 
В. Терешковым обратились к ми-
нистру экономического развития 
 республики Зауру Кучиеву, затем с 
его помощью – к Главе РСО-Алания 
Сергею Меняйло. Оба внимательно 
выслушали моздокчан и обещали 
поддержку в реализации планов.

Владелица второго крупного 
пакета акций Анна Хлыновская 
отказалась от выступления и не 
обнародовала свои намерения. 
Коллектив знает о них по прежней 
встрече с ней. Люди отклонили её 
требование созвать внеочеред-
ное общее собрание акционеров 
с внесением в повестку дня вопро-
сов: остановка производственной 
деятельности предприятия в свя-
зи с убыточностью и неокупаемо-
стью с 01.01.2022 года; передача 
обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Моздокские узо-
ры» в долгосрочную аренду всех 
имущественных фондов: земля 
(собственная, муниципальная), 
имущество с целью покрытия 
долгов и расходов по закрытию 
предприятия; продажа обществу 
с ограниченной ответственностью 
«Моздокские узоры» водонапор-
ной башни с земельным участком 
согласно проведённой экспертом 
предварительной оценке; при-
нятие решения о добровольной 
 ликвидации общества.

А. Хлыновской не удалось убе-
дить гардинщиков, что изменение 
статуса предприятия, создание 
ООО вместо ОАО много выгоднее 
для коллектива. Их изначально 
напугала возможность закрытия, 
ликвидации предприятия в каче-
стве ОАО. Остаться без работы в 
наше непростое время – это для 
них просто катастрофа. Вот люди и 
держатся за неё, ожидая помощи.

Сейчас, скорее всего, Анне Хлы-
новской предложат продать акции. 
Но кому? Оптимальный вариант, 
по мнению многих, если их приоб-
ретёт правительство республики. 
Тогда оно на законном основании 
сможет принять участие в судьбе 
предприятия.

 Св. ТОТОЕВА.

И  УКРАИНА,  И  ГЕРМАНИЯ,  И  САХАЛИНИ  УКРАИНА,  И  ГЕРМАНИЯ,  И  САХАЛИН

ги». Орденом Отечественной войны I степени 
награжден уже 6 апреля 1985 г. После демо-
билизации приехал в Моздок, где и породнил-
ся с Ягубовыми. Карп Захарович умер 10 мая 
2000 года – после 55-й годовщины Победы.

Память о них достойно хранят потомки.

Преподаватель Луков-
ской детской школы ис-
кусств Елена ПОЧИП по-
делилась впечатлениями о 
проведённых концертах по 
окончании учебного года: 

– Вот и подошёл к кон-
цу очередной учебный 
год. Музыканты народно-
го отделения Луковской 
ДШИ провели концерты 
для учеников младших 
классов Троицкой шко-
лы, для ребятишек на-
чальной школы на 5-й 
сотне, выступили перед 
 одноклассниками… 

Но самый ответствен-
ный концерт был в Моз-
докском госпитале. На-
ши юные артисты из с. 
Троицкого очень хотели 
поддержать раненых бой-
цов, порадовать их ду-
шевной музыкой, звуча-
нием  красивых мелодий. 

Мы вышли с инстру-
ментами из автобуса, а 
во дворе госпиталя нас 
уже встречали бойцы.

 – А мы вас ждём, на ба-
янах нам ещё не играли! 
– с улыбкой сказал самый высокий из них 
и  показал, как пройти в зал. 

Наши зрители заходили по одному, в 
больничной одежде, один приехал на ко-
ляске – нога в гипсе… Концерт начали во-
время – по-военному. Дети играли на бая-
нах, балалайках и аккордеоне, сольно и в 
ансамбле. Открыли программу наши вы-
пускники: Матвей Величко, Марк Перерва, 
Мария Ким, Рустам Тихелаев и Юрий За-
болоцкий. За ними по программе концерта 
выступили ученики 3-го класса: Влад Сер-
ков, Артём Буянов, Валерия Хетеева и По-
лина Параскевич. Звучали «Вальс», «Ка-

«НА  БАЯНАХ  НАМ  ЕЩЁ  НЕ  ИГРАЛИ!»«НА  БАЯНАХ  НАМ  ЕЩЁ  НЕ  ИГРАЛИ!»

тюша», «Эх, дороги», вариации русских на-
родных песен, испанские мелодии. Очень 
понравилась «Смуглянка» – бойцы хло-
пали в такт и подбадривали выступавших. 

Концерт получился интересным, мы спра-
вились со своей задачей – подняли бойцам 
настроение. И у нас настроение было при-
поднятым от хорошо выполненной работы. 
На прощание мы услышали от бойцов много 
тёплых слов и совет: «У вас очень хорошо 
получается, не бросайте своё дело, живая 
 музыка – это так здорово!».

А мы пожелали им скорейшего выздоров-
ления и мирного неба над головой.

А 31 мая раненых в госпитале посе-
тил уже не в первый раз председатель 
Моздокского районного отделения МОД 
«Высший Совет осетин» Фридон ГУЦА-
ЕВ. Он постоянно общается с руковод-
ством госпиталя, интересуется, чем по-
мочь врачам, чтобы их пациенты скорее 
выздоравливали. С предпринимателем 
А. Салагаевым Ф. Гуцаев в этот раз при-

…И  С  ОСЕТИНСКИМИ  ПИРОГАМИ…И  С  ОСЕТИНСКИМИ  ПИРОГАМИ
вёз бойцам наборы гостинцев, в составе 
которых были предметы личной гигиены, 
конечно – осетинские пироги и другое уго-
щение. Пообщавшись с ранеными, а сре-
ди них были и осетины, Ф. Гуцаев пожелал 
им от моздокчан, которые гордятся наши-
ми военнослужащими, выполняющими 
 спецоперацию, скорейшего выздоровле-
ния и встречи с родными и близкими!    
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Руководствуясь Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
Моздокского городского поселения, 
постановлением главы Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 24 
ноября 2010 года №2091 «Об утверж-
дении Порядка принятия решения о 
создании, реорганизации, изменении 
типа и ликвидации муниципальных 
учреждений и внесения в них измене-
ний» и в целях приведения в соответ-
ствие с действующим законодатель-
ством,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав Муниципального 
казенного учреждения муниципально-
го образования Моздокского городско-
го поселения «Управление городского 
хозяйства» в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Считать утратившими силу п.п. 3, 4 
постановления главы Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения от 19.12.2011 
г. №2170 «Об изменении организаци-
онно-правовой формы муниципально-
го казенного учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Ад-

министрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения».

3. Директору Муниципального ка-
зенного учреждения муниципального 
образования Моздокского городского 
поселения «Управление городского 
хозяйства» выступить заявителем при 
подаче документов в Управление Фе-
деральной налоговой службы по Ре-
спублике Северная Осетия-Алания по 
регистрации Устава Муниципального 
казенного учреждения муниципально-
го образования Моздокского городско-
го поселения «Управление городского 
хозяйства» в новой редакции.

4. Постановление вступает в силу со 
дня опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в 
сети интернет /www.моздок-осетия.рф/.

5. Контроль над исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского городского 
поселения  З.Б. ДЕМУРОВ.

Постановление Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 
26.05.2022 г. №589 с приложением 
размещено на официальном сайте 
Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского 
поселения www.моздок-осетия.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания

№589 от 26.05.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В Моздокском районном суде прокуратурой района 
поддержано государственное обвинение по уголовному 
делу о незаконном сбыте наркотических средств в круп-
ном размере, совершенном группой лиц по предвари-
тельному сговору.

Так, гражданка X., проживающая в соседней республи-
ке, по указанию подельника посетила Моздокский район, 
решив оставить после себя смертельный след – тайни-
ки-«закладки» с сильнодействующим наркотиком – геро-
ином. X. рассчитывала позднее «продать» геопозицион-
ные данные мест «закладок», получая за это денежное 
вознаграждение. Однако данным планам претвориться 
в жизнь не суждено было, т.к. X. была задержана опера-

тивниками в то время, когда прятала в тайник очередную 
«закладку». Наркотическое средство, включая уже при-
прятанное, было у нее изъято.

На судебном заседании X. согласилась с изобли-
чающими доводами государственного обвинения и 
признала свою вину в полном объеме. С учетом ее 
личности, тяжести преступления судом ей опреде-
лено наказание в виде лишения свободы сроком в 
11 лет с его отбыванием в исправительной колонии 
общего режима.

А. АЛЁШИН, 
старший помощник прокурора

 Моздокского района.

СМЕРТЬ...  ЗА  ВАШИ  ДЕНЬГИСМЕРТЬ...  ЗА  ВАШИ  ДЕНЬГИ

СЛУЧАИ заболевания афри-
канской чумой свиней (АЧС) в 

прошлом году были зафиксированы 
в нескольких регионах России. В на-
чале текущего года вирус добрался 
и до РСО-Алания. На территории Се-
веро-Осетинского государственно-
го опытного охотничьего хозяйства 
в лесном массиве были обнаруже-
ны 4 трупа диких кабанов. Для под-
тверждения диагноза патологиче-
ский материал исследовали в Кабар-
дино-Балкарском референтном цен-
тре Россельхознадзора, где подтвер-
дили наличие опасного вируса АЧС.

Указом главы республики в январе 
2022 г. был установлен карантин на 
территории по АЧС. Ветеринарной 
службой проведён весь комплекс 
мероприятий по недопущению даль-
нейшего распространения вируса, по-
сле чего в марте 2022 г. карантин был 
снят. На сегодня падежа среди диких 
кабанов, обитающих на территории 

республики, а также среди свиней на 
частных  подворьях не наблюдается. 

Населению необходимо помнить, 
что вирус АЧС для людей не опасен, 
но заболеванию подвержены как ди-
кие, так и домашние свиньи; необхо-
димо строго выполнять рекоменда-
ции. А именно: имеющихся в личных 
подсобных хозяйствах свиней содер-
жать на подворьях в огороженных 
местах, безвыгульно; использовать 
отдельную спецодежду, обувь и ин-
вентарь по уходу за свиньями и про-
водить их дезинфекцию; в случае по-
явления заболевания у свиней или 
их внезапной гибели немедленно об-
ращаться в государственную ветери-
нарную службу, сообщив об этом в ад-
министрацию сельского поселения; 
не выбрасывать трупы животных, от-
ходы от их содержания и переработ-
ки на свалки, обочины и другие места; 
проводить их утилизацию в местах, 
определённых соответствующими 

службами и администрациями сель-
ских поселений; обо всех случаях не-
санкционированного перемещения 
животных сообщать в государствен-
ную ветеринарную службу района. Не 
допускать: контакта свиней с другими 
животными; ввоз извне и вывоз сви-
ней за пределы своего хозяйства без 
ветеринарного осмотра и ветеринар-
но-сопроводительных документов; 
обеспечить проведение дератиза-
ционных и акарицидных обработок, 
направленных на уничтожение гры-
зунов, кровососущих насекомых и 
клещей – переносчиков вируса аф-
риканской чумы свиней; принять ме-
ры по недопущению скармливания 
свиньям пищевых отходов без тер-
мической обработки.

Выполнение этих рекомендаций 
позволит избежать заноса вируса 
АЧС в хозяйство, сохранит свинопо-
головье от заболевания, предотвра-
тит экономические убытки.

О  ПРОФИЛАКТИКЕ  АФРИКАНСКОЙ  ЧУМЫ  СВИНЕЙО  ПРОФИЛАКТИКЕ  АФРИКАНСКОЙ  ЧУМЫ  СВИНЕЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 839

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  871
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 
 974

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  614

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 916

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  896

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 913

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  892

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  884
●  Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  977 
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  921
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Уважаемые жители с. Кизляр, 

с. Раздольного, с. Виноградного! В 
связи с проведением работ на АГРС 
«Кизляр» ПОДАЧА ГАЗА в населен-
ные пункты БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА с 
9.00 07.06.2022 г. до 9.00 08.06.2022 г.

Филиал ООО «Газпром 
газораспределение Владикав-

каз» в Моздокском районе.
 921
● Уважаемые жители пос. Совет-

ского, ст. Павлодольской, ст. Ново- 
Осетинской, пос. Черноярского, ст. 
Черноярской, пос. Тельмана, с. Ел-
баево, пос. Притеречного! В связи с 
проведением работ на АГРС «Ново- 
Осетинская» ПОДАЧА ГАЗА в населен-
ные пункты БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА с 
9.00 09.06.2022 г. до 9.00 10.06.2022 г.

Филиал ООО «Газпром 
 газораспределение Владикавказ» 

в Моздокском районе.
920

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                  
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ 
2, 3, 4 разрядов с опытом работы, 
наличие диплома; ТЕХНИКА ПТО с 
опытом работы, наличие диплома 
об электротехническом образова-
нии; БУХГАЛТЕРА с опытом работы, 
со знанием программы 1С-Бухгалте-
рия. Полный рабочий день, соц. па-
кет. Обращаться: г. Моздок, ул. Степ-
ная, 23. Тел.  8(867-36) 4-14-15.  966
● ООО «Строймонтаж» – ДЕЛОПРО-

ИЗВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(86736)22683. 
 885

●  О Х Р А Н Н И К А .  Т е л . 
8(928)9278070.  910

● ОХРАННИКОВ для работы в 
Санкт- Петербурге (вахтовый ме-
тод), проживание – за счет ра-
ботодателя. Оплата – от 50000 
руб. Тел.: +7(931) 3204687, +7(812) 
3884079.  943

(Окончание – на 4-й стр.)

 Администрация местного самоуправления Моздокского 
городского поселения информирует о результатах торгов 
на право аренды земельного участка в форме аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о  величине арендной платы за год.

Предмет торгов: 
ЛОТ №1– право аренды земельного участка с кадастро-

вым номером 15:01:0125001:594, площадью 288,0 кв. м, 
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Юбилейная, 10-д, категория земель – «земли населенных 
пунктов», вид разрешенного использования – «Ремонт ав-
томобилей». Торги признаны несостоявшимися, договор 
будет заключен с единственным участником торгов по пер-
воначальной цене Лота – 35 664 руб.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, рассмотрев внесенный Администрацией местно-
го самоуправления Моздокского района проект решения, 
в связи с изменением прогнозных данных доходной части 
бюджета муниципального образования Моздокский район, 
Собрание представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Внести следующие изменения в решение Собрания 
представителей Моздокского района  от 29.12.2020 г. №349 
«Об утверждении бюджета муниципального образования 
Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» (далее – решение):

1.1. В пункте 1 статьи 1 решения:
слова «прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

муниципального образования Моздокский район в сумме 
1 694 229,8 тысячи рублей, с учетом средств, получаемых 
из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные по-
ступления» в сумме 1 155 188,6 тысячи рублей» заменить 
словами «прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования Моздокский район в сумме 1 
772 514,3  тысячи рублей, с учетом средств, получаемых из 
вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные по-
ступления» в сумме 1 227 337,9 тысячи рублей»; 

слова «общий объем расходов бюджета муниципально-
го образования Моздокский район в сумме 1  737 394,7 ты-
сячи рублей» заменить словами «общий объем расходов 
бюджета муниципального образования Моздокский район 
в сумме 1 815 679,2 тысячи рублей»; 

1.2. В пункте 1 статьи 6 решения цифры «254 832,8» за-
менить цифрами «260 831,0».

1.3. Приложение №2 к решению изложить в редакции 
приложения №1 к настоящему решению. 

1.4. Приложение №4 к решению изложить в редакции 
приложения № 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение №6 к решению изложить в редакции 
приложения № 3 к настоящему решению. 

1.6. Приложение №8 к решению изложить в редакции 
приложения № 4 к настоящему решению. 

1.7. Приложение №10 к решению изложить в редакции 
приложения № 5 к настоящему решению. 

1.8. Таблицу №3 Приложения №12 к решению изложить в 
редакции приложения № 6 к настоящему решению.

1.9. Таблицу №6 Приложения №12 к решению изложить в 
редакции приложения № 7 к настоящему решению.

1.10. Таблицу №12 Приложения №12 к решению изло-
жить в редакции приложения № 8 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на депутатскую комиссию по бюджету и экономической 
политике Собрания представителей Моздокского района.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в сетевом изда-
нии «Моздокский вестник»  http//моздокский-вестник.
рф/. и на официальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района Республики 
Северная  Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

№454 от 27 декабря 2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 29.12.2020 Г. №349 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2021 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА
на право аренды земельного участка

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

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          757

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 
Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  958
● КОТТЕДЖ (пос. Притеречный, все 

удобства, земельный участок – 9,5 сот-
ки). Тел. 8(928)7180876.              984

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 936 

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 

57-2-34,  8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  753
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  933

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  965

ÓÑËÓÃÈ
● ХИМЧИСТКА (диванов, ков-

ров и др.). ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).  959

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 982
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  954

● 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).  134

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 981

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  930
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  969
●  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).  978

В «Мясной двор «Богачев»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

– УБОРЩИЦА (ночные смены, работа – 1/3), 
з/плата – 25000 руб.);

– РАБОТНИКИ (дневные смены, з/плата – от 25000 руб.):
– В ОТДЕЛ УПАКОВКИ, ВЕСОВЩИКИ;
– ЭКСПЕДИТОР по ПОДВОЗКЕ ГРУЗОВ (з/плата – 
от  километража).         Тел. 8(960)4012007 с 8 до 17 час.  996
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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.

957

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.

955

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

971

Лицензия №ААС-15-822010 429
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.                                                                      970 О
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ОГРН 1081515003679

850

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.

97
3ОГРН 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 .

Горизонтальные, 
кассетные, вертикальные, 

«зебра», рулонные

ЖАЛЮЗИ – 
самые  низкие 

цены!
Замер и установка – 

бесплатно.
8-928-632-57-54                   

8(867-36) 2-22-02

94
6

О
ГР

Н
 1

11
15

10
00

04
80

Уважаемые коллеги, ветераны!
ФГБУ «Управление эксплуатации Терско-Кумского 

 гидроузла» поздравляет вас с профессиональным 
 праздником – ДНЁМ  МЕЛИОРАТОРА! 

Профессия мелиоратора всегда была престиж-
ной в России. Уверены, что и впредь она будет 
востребована в стране и мелиораторы с че-
стью выполнят поставленные задачи, внесут 
достойный вклад в развитие АПК. Примите 
самые теплые пожелания здоровья, сча-
стья, благополучия и творческих  успехов 
во всех делах и начинаниях.                                961

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

НАТАЛИЮ ВАЛЕНТИНОВНУ ГОБАНЬ поздравляю с юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, всеми любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
    Татьяна.  932

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                  
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● 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

●  Н а  ц е н т р а л ь н ы й  р ы н о к 
– ПРОДАВЦА  (женщину).  Тел. 
 8(928)4917221.                               987

●  В О Д И Т Е Л Я ,  Р А Б О Ч Е -
ГО. Тел. 8(928)4901836 (ОГРН 
315151000002238).  902

● РАЗНОРАБОЧЕГО (мужчину). 
Тел. 8(928)4917221.   991

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ОГРН 304151008400028 938
ПОЕЗДКИ НА МОРЕ! 

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). Тел. 8(928)6885759.

МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

Коллектив Моздокского лесниче-
ства скорбит по поводу смерти вете-
рана лесного хозяйства

МОСКАЛЕВА
Леонида Фомича

и выражает соболезнование родным 
и близким.        985

Коллектив МБОУ «СОШ №2» вы-
ражает глубокое соболезнование 
родным погибшего при исполнении 
служебного долга во время спецопе-
рации в ЛНР и ДНР 

СУЛИМЕНКО 
Ильи Геннадиевича.

Скорбим вместе с вами.                            999

АКИЕВ  ЧЕРМЕН  БОРИСОВИЧ
Семья Акиевых выражает огромную 

благодарность родным, близким, сосе-
дям, друзьям, сотрудникам хирургическо-
го поста Моздокской центральной район-
ной больницы, всем принявшим участие 
в похоронах нашего любимого брата, от-
ца, мужа Акиева Чермена Борисовича.

Сообщаем, что 40-ДНЕВНЫЕ ПО-
МИНКИ СОСТОЯТСЯ 06.06.2022 го-
да в 14 часов  по адресу: с. Ново- 
Георгиевское, ул. Степная, 11.    993

ИЗВЕЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖСК-14 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»!
ПРАВЛЕНИЕ   ЖСК -14  «ВОЗРОЖДЕНИЕ » , 
ИЗБРАННОЕ ЗАКОННО 31.07.2021 Г., ПРОТОКОЛ 
№39, НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ,  
ОТВЕТСТВЕННО  ЗАЯВЛЯЕТ,  ЧТО  НИКАКИХ 
ИЗВЕЩЕНИЙ 26, 28 МАЯ 2022 г. В ГАЗЕТУ НЕ 
ПОДАВАЛО. ЖСК-14 «ВОЗРОЖДЕНИЕ»  НИКАКИХ 
НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ НЕ ПРОИЗВОДИЛ И НЕ 
ПРОИЗВОДИТ. ВЫШЕУКАЗАННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
ТАК ЖЕ, КАК И СОБРАНИЕ ОТ 31.05.2022 г., 
НЕЗАКОННО. УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
  ЖСК–14 «ВОЗРОЖДЕНИЕ», БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И 
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НИ НА КАКИЕ ПРОВОКАЦИИ!

Правление ЖСК-14 «Возрождение».
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