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НОВОСТИ 1 0 0 -ЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ

Ува ж а ем ы е  д руз ь я !  И д ё т   п од п и с к а  н а  г а зет ы 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,   СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
 подписчиков!  Подписку можно оформить во 
всех  почтовых отделениях, у  почтальонов, а 
также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

Однако не только этим при-
мечательна жизнь славного 
моздокчанина. Владимир Ге-
оргиевич не раз проявлял во-
инскую доблесть и отвагу на по-
лях сражений во время Великой 
 Отечественной войны.

Великая Отечественная нача-
лась для моздокчанина Влади-
мира Ковалева в роковом 1941 
году, когда молодой парень был 
призван на службу в Красную 
армию и направлен в Сталин-
градский военный округ. В ав-
густе 1942-го рядовой Ковалев 
получил тяжелое ранение в бою, 
однако сразу же после прохож-
дения курса лечения в военных 
госпиталях молодой боец был 
направлен на 3-й Украинский 
фронт, в составе которого про-
шагал всю Европу, освобождая 
народы Румынии, Молдовы, 
Болгарии, Сербии от нацистов.

В 1944 году за подвиг при фор-
сировании реки Днестр Влади-
мир Ковалев был награжден ме-
далью «За отвагу». Вот выдержка 
из наградного листа: «От имени 
Президиума Верховного Совета 
Союза ССР награждаю медалью 
«За отвагу»: автоматчика роты 
автоматчиков 57-го Гвардейского 
стрелкового полка 20-й Гвардей-
ской стрелковой Криворожской 
Краснознамённой дивизии гвар-
дии рядового Ковалёва Влади-
мира Георгиевича за то, что в бою 

СПАСИБО  ЗА  РАТНЫЙ  И  ТРУДОВОЙ  ПОДВИГ!СПАСИБО  ЗА  РАТНЫЙ  И  ТРУДОВОЙ  ПОДВИГ!
100-летний юбилей отмечает прошедший дорогами 

 Великой Отечественной войны и вышедший из нее побе-
дителем, примерный семьянин, верный друг, прекрасный 
работник – Владимир Георгиевич КОВАЛЕВ.

11.04.1944 года при форсировании 
реки Днестр он одним из первых пе-
реправился на правый берег и при 
расширении плацдарма уничтожил 
трёх немецких солдат, в этот же день 
при взятии высоты он уничтожил 
ещё двух немецких солдат». 

У Владимира Георгиевича много 
боевых наград, среди которых – и 
медали «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», а также ор-
ден Отечественной войны I степени.

Война для фронтовика Ковалева 
закончилась в мае 1945 года в Ав-
стрии, за освобождение которой он 
был отмечен еще одной наградой – 
орденом Славы III степени.

Вернувшись с войны в родной 
Моздок, Владимир Георгиевич сра-
зу же устроился на работу. С 1960 
года судьба ветерана связана с ком-
мунальным хозяйством. Вначале 
он трудился на комбинате комму-
нальных предприятий. Позже пе-
решел в «Моздокский водоканал»: 
стал работать оператором иловых 
площадок на очистных сооружени-
ях. И везде, где бы Владимир Геор-
гиевич ни трудился, всегда выпол-
нял свою работу добросовестно, 
ответственно и профессионально. 
Четверть века трудился он в МУП 
«Моздокский водоканал». Его су-
пруга Нина Михайловна (царствие 
ей небесное) тоже работала на этом 
предприятии. Здесь они заслужили 
авторитет и уважение окружавших 
их людей, не раз были отмечены 

наградами. Руководство очистных 
сооружений, где непосредственно 
трудился Владимир Георгиевич, 
считало его незаменимым работ-
ником. За 25-летний доблестный 
труд в «Моздокском водоканале» 
Владимир Георгиевич награждён 
 медалью «Ветеран труда». 

Сегодня, 6 августа, Владимир 
 Георгиевич Ковалёв, ветеран 
войны и труда, отмечает свой 
100-летний юбилей! Спасибо Вам, 
Владимир Георгиевич, от имени 
моздокчан, от органов местного 
самоуправления, от Совета ве-
теранов Моздокского района, от 
коллег по МУП «Моздокский во-
доканал». Здоровья вам, живите, 
окружённый любовью и заботой 
ближних! А крепости духа вашему 
поколению не занимать! Вы – об-
разец стойкости и мужества для 
нынешних молодых!

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ                                    
ÇÀ ÑËÓÆÁÓ ÁÎÉÖÎÂ                                  
ÈÇ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

На имя Главы РСО-Алания Сергея 
Меняйло поступили благодарствен-
ные письма от командира реактив-
ного артиллерийского дивизиона 
подполковника Валерия Каширина 
и командира войсковой части 53185 
полковника Сергей Саладина, вы-
полняющих боевые задачи на тер-
ритории ЛНР и ДНР. 

В письмах выражается благо-
дарность военнослужащим из Се-
верной Осетии, которые с честью 
и мужеством выполняют свой во-
инский долг в составе реактивного 
дивизиона на территории Донец-
кой и Луганской народных респу-
блик. В частности, отмечены на-
чальник связи – командир взвода 
управления реактивного артил-
лерийского дивизиона старший 
лейтенант Станислав Давыдов, 
командир отделения – разведчик 2 
реактивной артиллерийской бата-
реи реактивного артиллерийско-
го дивизиона младший сержант 
Ацамаз Плиев, командир боевой 
машины 1 реактивной артилле-
рийской батареи реактивного ар-
тиллерийского дивизиона сержант 
Батыр Израов.

В тексте писем сказано: «Неод-
нократные мужественные и про-
фессиональные действия бойцов 
позволяют реактивному дивизиону 
выполнять поставленные задачи и 
освобождать населённые пункты от 
вооружённых формирований укра-
инских националистов».

Также отмечено, что, невзирая на 
все угрозы, военнослужащие дей-
ствуют смело и решительно, благо-
даря их грамотным действиям рос-
сийскими мотострелками удержан 
важный район. 
ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ                                  
Â ÃÎÐÎÄÅ È ÑÅËÀÕ

Дороги ремонтируют ежегодно. 
Казалось бы, после прорывного 
в решении этой проблемы 2019 
года снизится социальная напря-
жённость среди участников до-
рожного движения в Моздокском 
районе. Однако большая и по-
стоянная нагрузка на дорожное 
полотно не даёт местным вла-
стям отодвинуть ремонт дорог 
на второй план.

По информации начальника 
отдела по вопросам ЖКХ, архи-
тектуры и градостроительства 
АМС Моздокского района Герма-
на Багаева, ремонтные работы 
на сельских дорогах района идут 
в плановом режиме. Отремонти-
рована в ст. Луковской дорога по 
ул. Полевой, там установлены 
светофорный объект, устроены 
пешеходные переходы, искус-

ственные неровности. Ремонти-
руется также объездная дорога 
вокруг ст. Павлодольской и пере-
улок 50-летия Октября в станице. 
В Ново-Осетинской осуществля-
ется ремонт дороги на ул. Мира. В 
с. Раздольном из двух запланиро-
ванных улиц уже отремонтирова-
на одна, на новой неделе присту-
пают к следующей. В плане также 
ул. Степная с. Троицкого, ямоч-
ный ремонт в с. Ново-Георгиев-
ском на пересечении улиц Брать-
ев Гасиевых и Иристонской. В с. 
Кизляр будет построена  новая до-
рога к новой школе.

Ремонтные работы будут продол-
жены и в г. Моздоке - на ул. Гагари-
на и на Прохладненском переезде.
ÓÁÎÐÊÀ ßÐÎÂÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ

По сообщению начальника отде-
ла ГКУ «Управление сельского хо-
зяйства» по Моздокскому району 
Заурбека Алкацева, к понедельнику 
следующей недели аграрии района 
завершат уборку яровых культур. 
Полным ходом продолжается под-
готовка почвы. На данный период 
вспахано более 12 тыс. га. 

Заготавливаются корма для нужд 
животноводства. Запасено 10 тыс. 
тонн сена, 18 тыс. тонн соломы, 1,5 
тыс. тонн сочных кормов (силос и 
сенаж).

Идет заготовка семян. Хозяйства 
приобретают семенной материал 
в основном за пределами района. 
Также формируется запас мине-
ральных удобрений, ядохимикатов 
и гербицидов.

ДЗÆУДЖЫХЪÆУ                      ДЗÆУДЖЫХЪÆУ                      
УЫДЗÆН  АИВДÆР !УЫДЗÆН  АИВДÆР !

Хетæгкаты Къостайы номыл 
сæйраг парк кæддæриддæр æм-
бырд кæны бирæ цæуæг, фæл-
ладуадзæг адæм. Сабырдзина-
ды проспектæй бацæуæн ын сны-
выл кодтой æрæджы. Доныхъ-
азтæ кæм фæленк кæнынц, уы-
цы цад дæр ныссыгъдæг кодтой 
æмæ дзы бæлæгътæ, катама-
рантæ тезгъогæнджытæн ауагъ-
той. Ныр та М. Горькийы номыл 
уынджырдыгæй паркмæ бацæуæн 
саив кæныныл райдайдзысты ар-
хайын. Архитекторты хъуыдымæ 
гæсгæ, проспектæй дæр æмæ 
Горькийы уынгæй дæр æм уыд-
зæн иу къахвæндаг. Специалист-
тæ айсдзысты раздæры зоопар-
чы æмæ иннæ бæстыхæйттæ, 
цæмæй цæуджытæн байгом уа ба-
рон Штейнгелы аив рагон хæдзар. 
Нæ республикæйы сæйраг сахар 
чи уарзы, уыдон зонынц: ацы ран 
ис рæсугъд къахдзæуæн хид Тер-
чы сæрты Дзæуджыхъæуы галиу 
фарсмæ.

(В Центральном парке культу-
ры и отдыха им. Коста Хетагу-
рова во Владикавказе будут бла-
гоустраивать вход со стороны 
ул. М. Горького.)

Комитет по печати РСО-Алания 
совместно с Министерством эко-
номического развития запускает 
информационную кампанию «До-
брые люди» по поддержке деятель-
ности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
( СОНКО) в оказании социальных 
услуг, благотворительности и до-
бровольчества. В 2016 году Прези-
дентом РФ был подписан Указ «Об 
утверждении приоритетных на-
правлений деятельности в сфере 
оказания общественно полезных 
услуг», согласно которому СОН-
КО, являющиеся исполнителями 
общественно полезных услуг, были 
наделены правом на приоритетное 
получение мер поддержки. 

В рамках проекта «Добрые люди» 
будут выходить как печатные мате-
риалы в республиканских и муници-
пальных СМИ, так и теле- и радио-
программы в эфире Национальной 
телекомпании «Осетия-Ирыстон» и 
ВГТРК «Алания». 

Информационные материалы, сю-
жеты и интервью с профессионала-
ми и ведущими специалистами не-
коммерческого сектора Северной 
Осетии расскажут о важных соци-
альных инициативах, о мотивации 
людей, работающих в этой сфере, 

ПРОЕКТ  «ДОБРЫЕ  ЛЮДИ»ПРОЕКТ  «ДОБРЫЕ  ЛЮДИ»

о мерах господдержки, а также о ро-
ли НКО в современном обществе.

Проект «Добрые люди» впервые 
был запущен в 2019 году и реали-
зуется для информационного со-
провождения деятельности СОН-
КО в рамках соглашений о вза-
имодействии между Комитетом 
по печати РСО-Алания, Ресурс-
ным центром поддержки СОНКО 
и СМИ Северной Осетии.

Если вы являетесь представите-
лем СОНКО, то можете обратиться 
в Комитет по печати РСО-Алания 
для оказания безвозмездной ин-
формационной поддержки. Тел. 
8(867-2) 33-33-69 (207).

Пресс-служба Комитета 
по делам печати 

и массовых коммуникаций 
РСО-Алания.

Об организации работы ТИК 
Моздокского района по обеспе-
чению избирательных прав граж-
дан, являющихся инвалидами, 
рассказал председатель ТИК 
Владимир Гречаный:

«Работа с гражданами с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в теризбиркоме района носит ком-
плексный характер и начинается, 
как правило, задолго до выборов.

Каждый год мы уточняем спи-
ски таких граждан, формируем 
базу избирателей с ограничен-
ными возможностями здоровья с 
уточнением категории инвалид-
ности и вида заболевания. Си-
стематизированная информация 
направляется в УИК, которые в 
свою очередь налаживают связь 
с избирателем и уточняют, какой 
формой голосования он хотел бы 
воспользоваться и что для этого 
необходимо.

Многие избиратели, являющие-
ся инвалидами, изъявляют жела-
ние голосовать именно на изби-
рательных участках, а не на дому. 
Поэтому оборудование помеще-
ния для голосования – наша пер-
воочередная задача».

ТЕРИЗБИРКОМ:  РАБОТА 
С  ИНВАЛИДАМИ 
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«ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО НАДО?»
Открытие Аллеи писателей в 

г. Моздоке всколыхнуло угасший 
было к отечественной классике 
общественный интерес. Автор 
идеи и главный спонсор меропри-
ятия – предприниматель, предсе-
датель районного отделения об-
щественного движения «Высший 
Совет осетин» Фридон Гуцаев 
был приглашён на национальное 
телевидение « Осетия-Ирыстон» 
для участия в прямом эфире пе-
редачи «Комæй-коммæ» («Из уст 
в уста»). И не только он. Участ-
ники прямого эфира поведали 
о нескольких проектах – как по 
 госпрограммам, например, о 
строительстве центра культурно-
го наследия в Дигоре, так и об об-
щественниках, которые, скажем, 
ремонтируют  сельские  дороги на 
свои средства. 

«Зачем вам это надо?» Такой 
вопрос, недоумевая, чаще все-
го задавали Гуцаеву знакомые 
и незнакомые. Реже: «Что они 
(писатели) сделали для Моздо-
ка?». А он удивляется, почему 
это  надо объяснять. 

– Пушкин, Грибоедов, Толстой, 
Коста, Блашка, Гамзатов – это 
«звёзды» нашей многонацио-
нальной культуры, которые нас 
объединяли. Пусть они объеди-
няют и наших детей, и внуков. 
Аллею можно продолжить, ни-
кому не запрещается, – считает 
Гуцаев. – Многие из сегодняш-
них детей и их родителей, к со-
жалению, считают «звёздами» 
нынешних шоуменов, классикой 
– произведения в стиле фэнтези, 
а литературным героем – Гарри 
Поттера. Наверное, это волшеб-
но, захватывающе и зрелищно. 
Но теперешним «звёздам» не до-

О  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  ЦЕННОСТЯХО  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  ЦЕННОСТЯХ
В целях популяризации народного искусства, сохра-

нения культурных традиций, памятников истории и 
культуры, этнокультурного многообразия, культур-
ной самобытности всех народов и этнических общно-
стей России 2022-й объявлен Президентом РФ Годом 
 культурного наследия народов России. 

тянуться до наших, прошедших про-
верку веками! Просто их стали забы-
вать, чего мы не должны допустить. 
И почему только «для Моздока»? В 
Моздоке разве не может быть значи-
мого, скажем, для всего Северного 
Кавказа, памятника? Спасибо всем, 
кто вложил свои силы в сохранение 
памяти в парке Победы, в том чис-
ле покойному Николаю  Позднякову, 
Ахсару Фидарову и другим...

Да, спросите, зачем надо было на-
шим моздокским строителям возро-
ждать храмы в станицах, перезахо-
ранивать останки усопших, обнару-
женных при рытье котлована на тер-
ритории старого кладбища? Зачем 
надо было московскому предприни-
мателю Сергею Жидаеву организо-
вывать целую агрономическую опе-
рацию по уничтожению зарослей на 
двухвековом кладбище станицы Но-
во-Осетинской? Зачем надо нынеш-
нему спонсору восстанавливать дом 
поэта и воина Блашка Гуржибекова?
ВОЛГОГРАД, УЛИЦА ГЕНЕРАЛА 

И.А. ПЛИЕВА
Ещё один участник прямого эфи-

ра – Баймат Бедоев. Он возглав-
ляет общественную организацию 
«Алания», которая включает в себя 
около тысячи жителей Волгограда – 
выходцев из Осетии. 

– В ходе Великой  Отечественной 
войны в Сталинградской битве сло-
жили головы воины многонацио-
нального Советского Союза. Сегод-
ня в городе-герое бережно хранят 
память о защитниках Сталингра-
да, в том числе и о сынах Осетии, – 
рассказал Бедоев. – В операции по 
окружению и ликвидации 6-й армии 
фельдмаршала Паулюса участво-
вали три кавалерийских корпуса. 
Если 4-й и 8-й кавкорпуса действо-
вали на внешнем фронте окруже-
ния, то 3-й гвардейский кавкорпус 

генерала Плиева в конце ноября 
1942 года наносил удар внутри бу-
дущего «котла». Советским кава-
леристам в этих боях пришлось 
противостоять немецким танкам… 

Инициативу общества «Алания» 
об увековечении имени прославлен-
ного генерала поддержали власти 

города и горожане.  Одна 
из улиц Волгограда будет 
названа именем дважды 
Героя Советского Сою-
за, Героя Монгольской 
Народной Республики 
Исса Александровича 
Плиева (на снимке). 

ДЗОТОВ  
НАВЕЧНО ПРОПИСАН  

В  ВОРОНЕЖЕ
На днях стало известно, 

что имя ещё одного слав-
ного сына Осетии – учи-
теля истории в мирной 
жизни, лейтенанта Крас-
ной армии Лазаря Дзото-
ва будет увековечено в г. 
Воронеже по инициативе 
местного осетинского об-
щества. Будучи коман-
диром взвода, в августе 
1942-го в боях за Чижов-
ский плацдарм в Вороне-
же он совершил подвиг: 

смертельно раненный, закрыл со-
бой огневую точку врага – амбразу-
ру дзота. На клочке бумаги он напи-
сал кровью берёзовой веточкой пре-
дсмертное письмо, опубликованное 
позже в советских газетах: «Моему 
народу. В своей службе советскому 
народу дерусь до последней капли 

крови за честь, за свободу, за не-
зависимость советской земли. Я 
верен своей воинской присяге, ко-
торую принял перед лицом вели-
кого моего народа. Считаю себя 
до последней минуты своей жизни 
верным сыном народа. Вперед, за 
Сталина! Лейтенант Дзотов».

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
НАЧИНАЕТСЯ С КОРНЕЙ

Туалгом – Наро-Мамисонская 
котловина – местность в горах 
Осетии, расположенная в самом 
сердце Кавказа. Каждый метр 
этой земли хранит археологиче-
ские ценности. Однако населён-
ные пункты здесь давно обезлю-
дели. Это тревожит всех неравно-
душных граждан. Лишь пару раз 
в год сюда съезжаются потомки 
выходцев, чтобы поклониться 
святым местам предков. 

Один из представителей старше-
го поколения туальцев – Таймураз 
Мамиев в ходе передачи расска-
зал о деятельности семьи Джио-
евых. Члены этой семьи за счёт 
своих средств восстанавливают 
памятники исторического насле-
дия в Туальском ущелье: родовые 
башни, культовые сооружения. И 
сегодня, уверен выступавший, ес-
ли бы власти республики поддер-
жали таких инициативных людей 
и задались целью создать при-
емлемые условия в опустевших 
горных сёлах, они бы вновь стали 
 наполняться жизнью.

Что такое «нематериальные цен-
ности»? Это язык, историческая па-
мять, вера, традиции, песни, танцы, 
фольклор и основанные на них на-
циональное самосознание, миро-
воззрение. Сохранение, развитие 
этих ценностей предполагает вло-
жения в виде доброй воли, душев-
ных и физических сил, глубоких 
знаний и, что тоже немаловажно 
сегодня, финансовых средств. Мы 
рассказали лишь о нескольких эпи-
зодах деятельности наших совре-
менников в этом направлении. Но 
хочется верить, что на самом деле 
в республике их гораздо больше.

Л. БАЗИЕВА.

Начать можно с двух остросю-
жетных российских сериалов. Дей-
ствие криминальной драмы «Игра 
с огнем» (18+) переносит зрителя 
в 1979 год. Михаил (Игорь Петрен-
ко) – обычный советский человек: 
трудится на фабрике и любит се-
мью. Но его жизнь меняется, когда 
оказывается, что сын смертельно 
болен, а вылечить его может толь-
ко один-единственный американ-
ский врач. Семейное горе делает 
из работника текстильного цеха 
цеховика, то есть вынуждает за-
няться подпольным предпринима-
тельством. Между русским городом 
и Америкой – не только океан, но и 
криминальная пропасть. Все эпи-
зоды 12-серийного фильма из ли-
нейки Wink Originals будут доступ-
ны  зрителям с 9 августа. 

В детективном сериале «Порт» 
(16+) герои действуют в наше вре-
мя. В центре событий – харизматич-
ный коррумпированный таможенник 
Лев Гарин (Роман Маякин). Когда 
бесследно исчезают крупный пред-
приниматель и его жена Ариадна 
(Вильма Кутавичюте), по совмести-
тельству возлюбленная Льва, перед 
главным героем возникает непро-
стой выбор: что спасать – карьеру 
или любимую женщину. По мере 
развития событий любовная связь 

ЧТОБЫ  ЛЕТО  НЕ  КОНЧАЛОСЬ:  КИНОПРЕМЬЕРЫ ЧТОБЫ  ЛЕТО  НЕ  КОНЧАЛОСЬ:  КИНОПРЕМЬЕРЫ 
АВГУСТА  В  ВИДЕОСЕРВИСЕ  WINKАВГУСТА  В  ВИДЕОСЕРВИСЕ  WINK

Видеосервис Wink представляет цифровые премьеры августа. 
В новой коллекции зрители найдут все, что сделает последний 
летний месяц запоминающимся: детективные драмы, экзоти-
ческие приключения, олдскульный триллер, документальный 
звездный байопик и волшебный мультфильм для всей семьи.

Ариадны и Льва оказывается не просто 
ловушкой, но бездной, в которую валит-
ся вся жизнь героя. Первые два эпизо-
да сериала можно увидеть с 13 августа 
в Wink, а также на «Кинопоиске».

Чтобы снять стресс после разборок, 
Wink предлагает посмотреть комедию 
«Булки» (16+) с музыкой DJ Грува и 
Кристиной Асмус в главной роли. Ее ге-
роиня – скромная девушка Таня Баба-
нина – живет в Подмосковье, печет со-
блазнительные булки и, конечно, мечта-
ет о сладкой семейной жизни. Счастье 
было так возможно, но жених оказыва-
ется аферистом, а свадебное путеше-
ствие на Бали – миражом. Впрочем, на 
остров Таня всё-таки улетела. Где ока-
залась девушка и пригодились ли там ее 
 навыки, Wink покажет 12 августа. 

Список зарубежных премьер откры-
вает индийский исторический блокба-
стер «RRR: Рядом ревет революция» 
(12+), один из самых дорогих и при этом 
кассовых фильмов в истории кино Ин-
дии. Действие происходит в 1920-е 
годы. Рама – преданный полицей-
ский на службе у колониального пра-

вительства, по-
этому местные 
считают его пре-
дателем. Бхим 
– парень из пле-
мени гондов, ко-
торый разыски-
вает похищен-
ную губернато-
ром местную 
девочку. Встре-
тившись, они не 
знают, что нахо-
дятся по разные 
стороны, и ста-

новятся друзьями. Что будет, когда 
они узнают истинные мотивы друг дру-
га? Поклонники индийского кинемато-
графа не разочаруются – фильм уже 
 доступен в видеосервисе Wink.

Любителям очень страшного кино 
пощекочет нервы новый фильм клас-
сика жанра Дарио Ардженто «Темные 
очки» (18+). Рим потрясен серией 
убийств молодых эскортниц. Одной 
из жертв маньяка – красавице Диане 
(Иления Пасторелли) – удается вы-
жить, но, спасаясь от преследования, 
она попадает в автоаварию и теряет 
зрение. Диана пытается приспосо-
биться к жизни во тьме, однако темные 
очки не могут скрыть ее от преследо-
ваний серийного убийцы. Кто поможет 
девушке выжить? Зрители смогут по-

смотреть этот фильм эксклюзивно в 
Wink с 21 августа.

Документальный фильм «Джейн 
глазами Шарлотты» (16+) далек от 
эпического пафоса. Режиссерский 
дебют актрисы и певицы Шарлотты 
Генсбур можно назвать тройным бай-
опиком. Рассказывая в первую оче-
редь о своей матери, актрисе Джейн 
Биркин, Шарлотта раскрывается са-
ма и показывает грани личности от-
ца, поэта, певца и композитора Сер-
жа Генсбура. Фильм складывается из 
неспешных и откровенных диалогов 
дочери и матери о возрасте, памяти 
и ошибках. А еще дает возможность 
прочувствовать тонкую связь поко-
лений и задуматься о собственных 
отношениях в семье. В Wink картина 
доступна с 18 августа.

И все-таки август – это каникулы, 
а значит, среди новинок Wink есть 
и мультфильм. Хотя «Забытое чу-
до» (6+) будет интересно не толь-
ко детской аудитории. По сюжету 
одноклассники Дима, Настя и Гоша 
сбегают от экскурсионной группы в 
Свято-Троицкой Сергиевой лавре и 
отправляются искать ее сокровища. 
В одной из башен монастыря дети 
обнаруживают волшебный портал, 
который переносит их во времена та-
таро-монгольского ига и Куликовской 
битвы. Теперь их цель – вернуться 
домой, а для этого надо пройти че-
рез чудесный лес. Помогать под-
росткам будет преподобный Сергий 
Радонежский. Мультфильм можно 
 посмотреть в Wink с 19 августа. 

Даты цифровых премьер в видео-
сервисе Wink могут быть изменены 
по инициативе правообладателей.

СПРАВКИ ИЗ ПФР – 
 ДИСТАНЦИОННО

Жителям Северной Осетии нет 
необходимости лично обращаться 
в Пенсионный фонд для получения 
различных справок: через личный 
кабинет сайта ведомства либо 
портала госуслуг можно сформи-
ровать и распечатать множество 
видов выписок. 

Так, жители республики, зареги-
стрированные в ЕСИА, могут полу-
чить справки о размере (с детали-
зацией) и виде пенсии, а также об 
иных соцвыплатах, установленных 
по линии ПФР, в режиме онлайн на 
сайте ПФР либо портале госуслуг. 
Выписки подписаны усиленной ква-
лифицированной электронной под-
писью МИЦ ПФР и равнозначны до-
кументу с «живой» печатью, их мож-
но распечатать и представить по ме-
сту  требования в любые инстанции.

Справку о назначенных социаль-
ных пособиях и льготах можно зака-
зать через портал госуслуг. После вво-
да в строке поиска текста «Выписка о 
назначенных мерах  соцподдержки» 
бот сервиса выдаст вариант «Зака-
зать выписку». Затем выбрать за-
прашиваемый период, после чего 
в личном кабинете сформируется 
справка, в которой  отразятся все 
 соцвыплаты и пособия,  полученные 
за указанный период.

Напоминаем, что получить доку-
мент, подтверждающий статус пен-
сионера, можно в любой клиентской 
службе ПФР, обратившись лично ли-
бо по доверенности. Необходимо 
предъявить паспорт, заполнить за-
явление и представить фото 21х30 
мм. Свидетельство (пластиковая 
карта размером 8х5 см) выдается 
пенсионеру в день обращения. 

Региональный контакт-центр ПФР: 
8-800-600-03-71, 8(867-2) 51-80-92.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
МУП «Моздокские электрические сети» информирует об отключениях 

электроэнергии. В связи с текущим ремонтом оборудования трансфор-
маторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения 
 электроэнергии по следующим адресам:

– 08.08.2022 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Заводская (№№164-194-а), 
ул. Полевая (№№65-81, 84-86, 124-130);

– 09.08.2022 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Первомайская (№№4-94). 1341

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1081
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 

57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1194

ÏÐÎ×ÅÅ
● Световую РЕКЛАМУ (бегущая 

строка, 2х0,3 м). Тел. 8(928)8597330. 
 1335
● Две новые инвалидные КОЛЯ-

СКИ. Цена каждой – 5 тыс. руб. Тел. 
8(928)9635840.  1336
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ закрытая 

ТЕРРИТОРИЯ 2200 м2 (по ул. Усано-
ва). Имеется: два небольших ота-
пливаемых помещения, помещение 
для охраны, навес со смотровой 
ямой автотранспорта, видеонаблю-
дение, вода, электричество. Тел. 
8(928)8597330.  1334

● КУПЛЮ СЫР (500-1000 кг в не-
делю). Тел. 8(929)8095689.  1297

ÓÑËÓÃÈ
●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -

нов, ковров и др.). ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1302

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 314
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1278
● 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).  136

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1313

●  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).  1300
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(960)4037455 (ОГРН 
315151000001511).  1338
●  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). 1311

● 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).  1326

●  Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1299

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1298

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1139

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1304

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1271

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1306

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1279

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1270
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1327
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1312

По землям г. Моздока и Моздокско-
го района проложены магистраль-
ные га зопроводы и газопрово-
ды-отводы с па раллельными ка-
бельными линиями связи, обслу-
живаемые Моздокским ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 
Ось газопроводов на всем протя-
жении обозна чена километровыми 
знаками, а пересече ния газопрово-
дов с автомобильными доро гами и 
водными преградами – километро-
выми знаками и знаками «Осторож-
но – га зопровод»,  «Остановка за-
прещена».

 Для обеспечения безопас ной экс-
плуатации и транс портировки га-
за пред усмотрены зоны минималь-
ных расстояний со гласно СНиП 
 2.05.06-85* до 350 метров в зави-
симости от диаметра трубы и ох-
ранные зо ны шириной 25 метров в 
каж дую сторону от оси газопро вода 
согласно правилам охра ны маги-
стральных газопро водов. Вдоль под-
водной части газопровода охранная 
зона устанавливается в виде участ-
ка водного пространства от во дной 
поверхности до дна, за ключенного 
между параллель ными плоскостями, 
отстоящи ми от оси газопровода на 
100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне маги стральных 
га зопроводов категорически 
запрещает ся производить всяко-
го ро да действия, могущие нару-
шить нормальную эксплуа тацию 
трубопроводов либо привести к их 
 повреждению, в частности:

● перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, проводить 
земляные работы;

● открывать люки и двери ограждений 

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД !ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД !
узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев и других 
линейных устройств;

● разрушать берегоукре пительные 
с оору жения ,  зем  ляные  и  иные 
 с оору жения ,  п редохраня ющие 
газопро вод от разрушения; устраи-
вать всякого рода свалки, вы ливать 
растворы кислот, солей и щелочей; 
производить дноуглубительные и 
 земляные работы;

● разводить огонь и разме щать 
 какие-либо открытые или закрытые 
источники огня;

● проводить работы с использова-
нием ударно-импульсных устройств 
и вспомогательных механизмов, 
 сбрасывать грузы;

● огораживать и перегораживать 
 охранные зоны.

 В зоне минимальных рас стояний 
категорически за прещается:

● возводить какие-либо построй-
ки, размещать стоян ки, гаражи, кол-
лективные са ды с садовыми доми-
ками, дач ные поселки, жилые зда-
ния, от дельные промышленные сель-
скохозяйственные предприя тия, те-
пличные комбинаты и хо зяйства, пти-
цефабрики, моло козаводы, карьеры, 
разработки полезных ископаемых;

● сооружать проезды и пе реезды 
через трассу газопро водов и газопро-
водов-отводов, устраивать стоянки 
автотран спорта, тракторов и механиз-
мов, размещать сады и огоро ды;

● заниматься производ ством мели-
оративных земля ных работ, сооруже-
нием оро сительных и осушительных 
си стем;

●  з а н и м а т ь с я  с т р о и т е л ь  н о -
монтажными и взрывными работами, 
планировкой грунта;

● производством геолого съемочных, 
поисковых и дру гих работ, связанных с 
уст ройством скважин, шурфов;

● заниматься содержани ем скота и 

устраивать водо пои для скота.
Перед проведением работ в ох-

ранной зоне и зоне ми нимальных 
расстояний га зопроводов и газо-
проводов-отводов необходимо 
полу чить согласование и пись-
менное разрешение на их произ-
водство в Моздокском ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». Не-
соблюдение вышеуказан ных требо-
ваний может соз дать угрозу причи-
нения вре да жизни и здоровью лю-
дей, а также имуществу физиче ских 
и юридических лиц.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Моздокское ЛПУМГ:
363750, п/я №1.
Телефоны:
8(867-36) 2-60-06, 7-50-24.
Диспетчер 8(867-36) 60-229.

Лица, виновные в механическом 
повреждении магистральных газо-
проводов, кабелей связи, средств 
катодной защиты, привлекаются к 
административной и уголовной от-
ветственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 167 УК РФ. Умышлен-
ное уничтоже ние или повреждение 
 имущества

1. Умышленное уничтожение или 
поврежде ние чужого имущества, ес-
ли эти деяния повлек ли причинение 
значительного ущерба, наказы ваются 
штрафом в размере до сорока тысяч 
ру блей или в размере заработной пла-
ты или ино го дохода осужденного за 
период до трех ме сяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до трех-
сот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного 
года, ли бо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из ху-

лиганских побуждений, путем поджо-
га, взрыва или иным общеопасным 
способом либо повлекшие по не-
осторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия, наказывают-
ся принудительными работами на срок 
до пяти лет либо лишением  свободы на 
тот же срок.

Статья 168 УК РФ. Уничтожение 
или повреж дение имущества по не-
осторожности

Уничтожение или повреждение чужо-
го имуще ства в крупном размере, со-
вершенные путем не осторожного обра-
щения с огнем или иными ис точниками 
повышенной опасности, наказывают ся 
штрафом в размере до ста двадцати 
тысяч ру блей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужден-
ного за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до 
четы рехсот восьмидесяти часов, либо 
исправитель ными работами на срок до 
двух лет, либо огра ничением свободы 
на срок до одного года, ли бо принуди-
тельными работами на срок до одно го 
года, либо  лишением свободы на тот 
же срок.

Федеральный закон «О газоснаб-
жении в Российской Федерации»

Часть 3 статьи 32. Органы испол-
нительной власти и должностные 
лица, граждане, вино вные в нару-
шении правил охраны магистраль-
ных трубопроводов, газораспреде-
лительных се тей и других объектов 
систем газоснабжения, строитель-
стве зданий, строений и сооруже-
ний без соблюдения безопасных 
расстояний до объ ектов систем га-
зоснабжения или в их умышлен ном 
блокировании либо повреждении, 
иных на рушающих бесперебойную 
и безопасную рабо ту объектов си-
стем газоснабжения незаконных 
действиях, несут ответственность в 
соответ ствии с законодательством 
 Российской Феде рации.

96 ОГРН 1022601940613

Горизонтальные, 
кассетные, вертикальные, 

«зебра», рулонные

ЖАЛЮЗИ – 
самые низкие 

цены!
Замер и установка – 

бесплатно.
8-928-632-57-54 

8(867-36) 2-22-02
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(Окончание – на 4-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 
о возможности предоставления в аренду земельных участ-
ков в г. Моздоке с видом разрешенного использования:

«Для ведения личного подсобного хозяйства», по адресу:
– у задней межи магазина по ул. Юбилейной, д.8-а, пло-

щадью 196 кв. м, К№15:01:0115011:15;
«Для индивидуального жилищного строительства», по 

адресу:
–  у л .  С о в ет о в ,  д . 11 ,  п л о щ а д ь ю  6 2 6  к в .  м , 

К№15:01:0123002:31. 
 Подать заявление о предоставлении в аренду вышеука-

занных земельных участков можно на бумажном или элек-
тронном носителе по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, 37, вход с ул. Ермоленко, 
каб. №11 (e-mail: mozdok@bk.ru). Прием заявлений – с 
09.08.2022 г. по 18.08.2022 г., понедельник – пятница, с 
9.00 до 13.00 по московскому времени.

О
ГР

Н
 1

13
15

10
00

02
80

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моз-

докский ИИЦ»: печатает газеты, худо-
жественные книги; изготавливает жур-
налы и книги учета, бланки, переплеты 
разных видов, афиши, папки с горячим 
тиснением и без него, этикетки, листов-
ки, визитки. Телефон 3-26-30.
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Администрация местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения и Совет ветеранов Моздокского района по-
здравляют с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны 
 ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА КОВАЛЕВА!

Уважаемый Владимир Георгиевич! Сердеч-
но поздравляем Вас со 100-летним юбиле-

ем! Такой юбилей – очень важное 
и значимое событие, ведь далеко 
не каждому суждено достигнуть 
столь почётного возраста. За 
Вашими плечами – большой жиз-
ненный путь и огромный опыт. 
Вам наверняка есть чем гор-
диться! Вы принадлежите по-

колению, которому выпало с оружием в руках мужественно сра-
жаться за нашу страну и на своих плечах вынести тяготы и ли-
шения военного времени, победить сильного и коварного врага. 
Благодаря Вам сегодня мы можем достойно жить и работать. 
В этот замечательный для Вас день желаем крепкого здоро-

вья, жизнелюбия, чтобы близкие люди радовали своей заботой и 
вниманием. Пусть каждый день дарит радость и  положительные 
эмоции, любовь близких людей!   1340

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с днем 
рождения ветерана Великой Отечественной войны ВЛАДИМИРА 
ГЕОРГИЕВИЧА КОВАЛЕВА!
Достигли в жизни героических побед,
Мы головы пред Вами преклоняем
И в день рождения добра и долгих лет
Мы искренне Вам, ветеран,  желаем!
Текут пусть годы, как в реке вода,
А возраст Ваш характер закаляет,
Людское уважение всегда
К Вам неизменно с каждым днем крепчает!  1342

Дорогого ,  любимого  папочку ,  де -
душку ,  прадедушку  ВЛАДИМИРА 
 ГЕОРГИЕВИЧА КОВАЛЕВА от всей 
души поздравляем с юбилеем! 100 лет 
– это целый век! Ты был и останешь-
ся примером для нас. Ты соединяешь 
в себе и мудрость, и опыт, и жела-
ние жить. Не теряй бодрости духа, 

оптимизма и своей сильной и уверенной 
энергии. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья тебе! Живи 
еще на радость нам!

 Дочь Татьяна, Макаровы Сергей,
1328  Карина, Георгий, Ангелина.

* * *

* * *

1332 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149. О
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Приём ведут: НЕВРОЛОГ, врач  высшей категории 
(осмотр + электроэнцефалограмма) – А.Р. ЗАСЕЕВА,
КАРДИОЛОГ + ЭКГ – Т.Г. ПРЫГАНОВА,

ПЕДИАТР, врач  высшей категории – 
Г.Э. ХАБАЛОНОВА.

ОГРН 1081515003679

1277

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

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012  1223

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

ПОЕЗДКИ ПОЕЗДКИ 

НАНА  КАСПИЙСКОЕ КАСПИЙСКОЕ
  МОРЕ…МОРЕ…
В Ы Е З Д : В Ы Е З Д : 
ч е т в е р г , ч е т в е р г , 
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Тел.: Тел.: 8(960)4025402,8(960)4025402,
 8(928)4938482. 8(928)4938482.12111211

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

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3690 руб.

По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.      1339ОГРН 1171513004079

В турагентство «Пегас»В турагентство «Пегас»
требуются требуются СОТРУДНИКИ:СОТРУДНИКИ:

менеджер менеджер 
по туризму.по туризму.

Обращаться: ул. Садовая, 49а,Обращаться: ул. Садовая, 49а,
Турагентство «Пегас»Турагентство «Пегас»

(здание «Комфорт Пласта»).(здание «Комфорт Пласта»).
Тел. 89284805442.Тел. 89284805442.
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1333

Лицензия №ААС-15-822010 1148
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1155

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Тел. 8(961)2972338.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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1 КУРЫ-НЕСУШКИ 1258

Доставка .Доставка .

РЕМОНТ и УСТАНОВКАРЕМОНТ и УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.

Тел. 8(928)8611106. Тел. 8(928)8611106. 
(С/З ИНН 151008462807).(С/З ИНН 151008462807). 12601260

ОГРН 304151008400028 1089
ПОЕЗДКИ НА МОРЕ! 

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

МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

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.

13
43ОГРН 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(928)0053975, 8(928)9351003. 

из Моздока от ж/д вокзала – 
в 5 час. 30 мин.

из Краснодара – 
в 13 час. 30 мин.

ОГРН 317265100116056  1284

МОЗДОК-КРАСНОДАРМОЗДОК-КРАСНОДАР
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00

10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1323

– ВЕСОВЩИК (ночной график работы с 17:00 до 1:00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– УБОРЩИЦА (график работы 2/2, работа в магазине); 
– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (график работы 2/2, работа в магазине); 
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ; 
– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (ночной график работы с 17:00 до 1:00); 
– ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ в магазин.

На мясоперерабатывающее предприятие 
«Мясной двор «Богачев»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1317

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!
ПРОЕЗД в оба конца – 1500 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1274

ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

Тел.: 8(969)6768197, 
8(969)6756572, 8(928)4830928 

ОГРН 306151031200032.

1316

(Инчхе; на автомобиле 
«Мерседес» с кондиционером).

Выезд –Выезд –
четверг, воскресенье.четверг, воскресенье.

ПОЕЗДКИ НА МОРЯПОЕЗДКИ НА МОРЯ
КАСПИЙСКОЕ И ЧЕРНОЕ КАСПИЙСКОЕ И ЧЕРНОЕ 

Телефоны: Телефоны: 
8(928)4870488 (Юра), 8(928)4870488 (Юра), 
8(938)8840483 (Лена). 8(938)8840483 (Лена). 
ОГРН 320151300026101  1315 

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● На метеорологическую стан-

цию «Моздок» (ст. Луковская) – 
 СОТРУДНИКА (образование – выс-
шее или среднее профессиональное, 
можно без опыта работы). З/плата – 
15279 руб., график работы – смен-
ный, полный соцпакет. Тел.  8(867-36) 
2-59-88.  1321

●  ООО «УЖК «Приоритет» – 
 ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом 
работы по ремонту подъездов в 
многоквартирных домах. Обра-
щаться: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 
18. Тел.: 8(867-36) 3-54-21, 8(867-36) 
 3-56-21.  1202
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4901836.  1308
● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКА подъездов и дворов (дома в 
ДОСе). Оплата – согласно штатному 
расписанию. Обращаться: г. Моздок, 
ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08. 1266

100 лет!
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