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НОВОСТИ

ПРОДОЛЖАЕ ТСЯ   ПОДПИСКА !ПРОДОЛЖАЕ ТСЯ   ПОДПИСКА !
Уважаемые друзья! Идёт  подписка на газеты  «МОЗДОКСКИЙ 

ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на второе по-
лугодие 2022  года! Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
 подписчиков!  Подписку можно оформить во всех  почтовых отделе-
ниях, у  почтальонов, а также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ÎÁÑÓÄÈËÈ ÕÎÄ 
ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÎÂ

Ход исполнения мероприятий 
 нацпроектов в Северной Осетии в 
первом полугодии текущего года об-
судили 11 августа на совещании под 
руководством заместителя полпре-
да Президента РФ в СКФО  Максима 
Владимирова и Председателя Пра-
вительства РСО- Алания Бориса 
Джанаева.

– Северная Осетия демонстри-
рует положительную динамику по 
кассовому исполнению мероприя-
тий нацпроектов – более 52 процен-
тов, что выше средних значений по 
Российской Федерации. Вместе с 
тем необходимо ускорить темпы по 
нацпроектам «Здравоохранение», 
«Туризм и индустрия гостеприим-
ства», «Безопасные качественные 
дороги», – сказал М. Владимиров.

Б. Джанаев подчеркнул, что ор-
ганы исполнительной власти РСО- 
Алания нацелены на эффектив-
ное исполнение мероприятий 
 нацпроектов.

Помощник полпреда Президента 
РФ в СКФО Сергей Никитин отме-
тил, что общий уровень достижения 
нацпроектов за первое полугодие в 
республике составил 79,4%. 

По нацпроекту «Демография» в 
Северной Осетии идет строитель-
ство 8 детсадов. М. Владимиров 
заявил, что при вводе в эксплуа-
тацию дошкольных учреждений 
особое внимание следует уделить 
обеспечению мер противопожар-
ной безопасности и оснащению 
медицинских кабинетов.

По трем реализуемым в респу-
блике федеральным проектам 
 нацпроекта «Здравоохранение» – 
«Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», «Создание едино-
го цифрового контура», «Развитие 
системы оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи» – достигнут 
100-процентный уровень контракта-
ции на закупку оборудования, бла-
годаря чему медучреждения по-
лучат необходимое  современное 
 оснащение. 

В республике реализуются три 
региональных проекта нацпроекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской ини-
циативы», на которые в 2022 году 
предусмотрено финансирование в 
объеме 40,1 млн руб.: «Создание 
условий для легкого старта и ком-
фортного ведения бизнеса», «Со-
здание благоприятных условий для 
осуществления деятельности са-
мозанятыми гражданами» и «Аксе-
лерация субъектов малого и сред-
него предпринимательства». На 
сегодня перечислено 32,8 млн руб., 
а в сентябре планируется реали-
зация проекта по поддержке моло-
дежного предпринимательства до 
25 лет, поэтому все средства  будут 
освоены в полном объеме.
ÓËÈ×ÍÎÅ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ: 
ÐÅÀËÈÈ È ÏËÀÍÛ

В одной из передач националь-
ного телевидения прозвучала ин-
формация о том, что г. Моздок – в 
числе райцентров с самой разви-
той  системой уличного освещения. 

Главный энергетик Управления го-
родского хозяйства г. Моздока Хетаг 
Хубецов сообщил, что в 2021 г. бы-
ла обновлена система уличного ос-

вещения в сквере на площади им. 
50-летия Октября. Соответственно 
расход электроэнергии на уличное 
освещение города увеличился и со-
ставил 1 млн 133 тыс. 107 квт.ч. Го-
родской бюджет выплатил за элек-
тричество 8 млн 087 тыс. 772 руб. 

В текущем году заканчивается 
устройство уличного освещения в 
парке Победы, введено в строй ос-
вещение в верхней части сквера Лю-
бы Кондратенко. Усовершенствова-
на система уличного освещения на 
ул. Карена Шишкина, готовится про-
ектная документация на освещение 
ул. Коммунальной. В первом полу-
годии текущего года из городского 
бюджета за уличное освещение вы-
плачено более 4 млн 300 тыс. руб. 

Надо отметить, что Управление 
городского хозяйства стремится 
использовать энергосберегающие 
технологии.
Ó ÄÀ×ÍÈÊÎÂ ÈÄЁÒ 
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ

В садоводческом некоммерческом 
товариществе «Дружба» в соответ-
ствии с Уставом начался этап заоч-
ного голосования перед предстоя-
щим общим собранием членов СНТ.

В бюллетень для голосования 
включены важные вопросы, на ко-
торые должны ответить дачники для 
решения жизненно необходимых 
проблем. В двух номерах «МВ», от 
16 и 19 июля, СНТ разместило пе-
речень вопросов для голосования.

Товарищество сегодня насчиты-
вает около 2400 членов, которым 
следует проголосовать в офисе на 
территории «Дружбы» (вход – с ул. 
Юбилейной г. Моздока) в рабочее 
время. Если нет возможности при-
быть самостоятельно, обязатель-
но позвоните по телефону 3-23-45.

Следует заметить, что многие дач-
ники легко расстаются со своими зе-
мельными участками, продавая их 
даже жителям соседних регионов, 
не извещая об этом правление СНТ 
«Дружба». Найти же собственников, 
не проживающих в районе, очень 
трудно. Просьба ко всем дачникам в 
ближайшие дни выйти хотя на бы на 
телефонную связь с СНТ «Дружба».

Парк Победы, он же центральный парк куль-
туры и отдыха жителей района и многочис-
ленных гостей, скоро, к началу осени, будет 
открыт после длительной реконструкции, со-
общил «МВ» представитель подрядной орга-
низации ООО « Ригель+» Альберт Ногаев.

Собственно, реконструкция проходила лишь на 
1/8 части его территории. Посетители могут прой-
тись по выложенным плиткой или заасфальти-
рованным площадкам и пешеходным дорожкам. 
Вдоль всех объектов устроено современное ос-
вещение, расположены лавочки, урны для мусо-
ра. Водоём на детском пляже вычищен, грунт в 
несколько слоёв обновлён до самого основания, 
а вокруг устроены прогулочные дорожки с освети-
тельными приборами. Крытая сцена смонтирова-
на. Предстоит ещё выровнять грунт вдоль дорожек. 

А. Ногаев констатировал, что работы, обозна-
ченные в смете, завершены. Но без казусов не об-
ходится. Строители не смогли ограничить доступ 
к рабочим площадкам посторонним, особенно 
детворе. Как только в водоёме появилась вода, 
некоторые стали купаться, несмотря на то, что 
рядом работал  асфальтоукладчик. Хотя инфор-
мационный щит гласит: «Купаться запрещено!». 

Несколько только что установленных лавочек 
исчезли, а с отдельных опорных столбов неиз-
вестные похитили осветительные приборы, их 

ОСТАЁТСЯ  НАВЕСТИ  ГЛЯНЕЦ  ОСТАЁТСЯ  НАВЕСТИ  ГЛЯНЕЦ  –  И  РЕКОНСТРУКЦИЯ  ЗАВЕРШЕНА!  И  РЕКОНСТРУКЦИЯ  ЗАВЕРШЕНА!

пришлось закупать дополнительно. Новые ла-
вочки уже стоят на месте пропавших, на днях 
 прибудут и осветительные приборы. 

Ступеньки к сцене выкладываются плиткой. На 
некоторых объектах парка плитка повреждена 
техникой – её тоже восстановят в ближайшие дни.

Уборка территории, вероятно, тоже сметой не 

предусмотрена, а отдыхающих посетителей в пар-
ке с весны уже довольно много. Поэтому хотелось 
бы призвать неравнодушных горожан на суббот-
ник с метёлками, граблями, тяпками и мусорными 
мешками – навести глянец там, где уже отработали 
строители. И в парке, конечно, требуется охрана!

СОБ. ИНФ.

«КРУГЛЫЙ  СТОЛ »

Существенным фактором влия-
ния в нынешнем противостоянии 
в мире является информация. Так 
называемая «информационная 
война» началась не в ХХI веке, 
а гораздо раньше. Но нынешняя 
ситуация вывела в приоритет ин-
формацию по причине бурного 
развития интернет-технологий, 
гаджетов, пользователями кото-
рых в подавляющем большин-
стве становятся подрастающие 
поколения, в том числе – несовер-
шеннолетние. Их незрелые умы 
подвергаются беспрецедентно-
му негативному влиянию, которое 
впоследствии выражается в про-
тивостоянии всем и вся в семье, 
в обществе, в стране. Зато безо-
говорочно молодёжь (наше буду-
щее!) принимает культивируемый 
западом образ жизни, ведущий в 
 демографический тупик.

Традиции народов, проживаю-
щих в Моздокском районе, и со-
временность должны не противо-
поставляться, а разумно разви-
ваться. Об этом и ещё о некоторых 
проблемах современности шла 
речь на состоявшейся 11 августа 
встрече «за круглым столом» в 
конференц-зале АМС Моздокского 
района, организованной совмест-
но Духовным управлением му-
сульман Северной Осетии и РГКУ 
«Моздокский Дом дружбы». 

Гостей из Владикавказа при-
ветствовал врио главы АМС Моз-
докского района Руслан Адыр-
хаев. В выступлениях муфтия 

 республики Хаджимурата Гаца-
лова, руководителей и членов 
НКО Валентины Руденко, Русла-
на Факова, Вячеслава Хабитова, 
Татьяны Назаровой, Абрека Ба-
траева, Гильды Никифоровой, а 
также имама Моздокского райо-
на Шамиля Левшева прозвучали 
предложения и конкретные во-
просы. Но сошлись в одном: такие 
встречи нужно проводить между 
 молодыми представителями НКО. 

Специалист Дома дружбы по 
работе с религиозными организа-
циями  Магомед Дожуев отметил, 
что у каждого народа есть замеча-
тельный традиционный свод пра-
вил, основанный на верованиях. 
А в нашей республике по иници-
ативе МОД «Высший Совет осе-
тин» разработана и утверждена 
Концепция духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающе-
го поколения. Документ, утверж-
дал выступавший, очень зрелый 
и своевременный, он приемлем 
для всех народов Северной Осе-
тии, придерживающихся традици-
онных ценностей. Просто его на-
до довести до тех, кто непосред-
ственно работает с молодёжью, 
– в школах, средних и высших 
учебных заведениях, в организа-
циях и учреждениях, в том числе 
ведомственных. 

Демографическая ситуация в 
республике беспокоит каждого 
здравомыслящего человека. По 
инициативе Моздокского отделе-
ния МОД «Высший Совет осетин» 

разработан документ, в котором 
усилена ответственность семьи, 
старейшин фамилий за воспита-
ние подрастающих поколений. 
Под ним подписались уже десятки 
фамильных советов Осетии, гото-
вых работать со своей молодёжью 
в плане возрождения и развития 
традиционных семейных ценно-
стей, формирования ответствен-
ности в современных условиях. 

Кроме того, прозвучали пред-
ложения о необходимости бесед 
с молодёжью с целью критики чу-
ждой идеологии, основанной на 
эгоцентризме, когда человек тре-
бует внимания к себе, а окружаю-
щих людей не то что не уважает, а 
просто игнорирует. Для этого нуж-
но изучать проявления чуждой 
идеологии в молодёжной среде, 
сравнивать её с традиционными 
представлениями народов Рос-
сии, анализировать. Вот только 
сейчас, после эмиграции так назы-
ваемых «звёзд шоу-бизнеса рос-
сийской эстрады», стали открыто 
критиковать их тлетворное вли-
яние через музыкальные клипы, 
телевизионные шоу, кино на наше 
 подрастающее поколение.

В целом же взрослые увере-
ны: у нас хорошая молодёжь. 
Но с учётом снижения рождае-
мости все понимают, что «лиш-
них» детей у нас нет, и каждый 
ребёнок должен вырасти до-
стойным представителем семьи, 
 фамилии, народа, Родины.  

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

ТРАДИЦИИ  И  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОСТИТРАДИЦИИ  И  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОСТИ
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ДЕМОГРАФИЯ

Рождаемость
За I полугодие 2022 года зарегистрировано 

рождение 499 детей, из них мальчиков – 239 
человек, а девочек больше – 260. Это на 30 
меньше, чем за I полугодие 2021 года, когда 
родились 529 детей, а мальчиков и девочек 
было примерно поровну - 265 и 264 соответ-
ственно. Количество матерей, не состоящих в 
браке, увеличилось - их 79, в I полугодии 2021 
года их было 53. В I полугодии зарегистрирова-
но рождение одной двойни, а за аналогичный 
период прошлого года было зарегистрировано 
5 двоен. Не изменилось количество рождений, 
где мать ребенка не достигла совершенноле-
тия, - 3, как и в прошлом году. Самые популяр-
ные имена у мальчиков, рождённых в I полу-
годии 2022 года: Абдурахман, Давид, Михаил, 
Мухаммад, Артём, Халид, Тимур, Матвей, Вла-
дислав, Захар, Иван; у девочек: Амира, Ами-
на, Ханифа, Аиша, София, Айнура, Анаста-
сия, Вероника, Мирослава, Медина, Аделина, 
 Василиса, Милана, Эрика, Лейла.

 Самые необычные имена в I полугодии 
у мальчиков: Сайд-Ахьмад, Байсангур, До-
брыня, Харитон, Эрнест, Кадирис, Мусхаб, 
Дэвран, Согомон, Тайип, Онисим; у девочек: 

БРАКОВ  И  РАЗВОДОВ  СТАЛО  БОЛЬШЕ,  БРАКОВ  И  РАЗВОДОВ  СТАЛО  БОЛЬШЕ,  
А  РОЖДАЕМОСТЬ  СНИЗИЛАСЬА  РОЖДАЕМОСТЬ  СНИЗИЛАСЬ

Статистика – вещь упрямая, это аксиома. Многих очень тревожит демо-
графическая ситуация как в целом по стране, так и в республике. Блогеры 
и печатные СМИ процитировали одну фразу из республиканских СМИ: «В 
Северной Осетии браков стало меньше, а разводов – больше». О ситуации 
в Моздокском районе за I полугодие 2022 года рассказала начальник отдела 
ЗАГС Управления РСО-Алания по Моздокскому району Татьяна ЛАЛИЕВА. 

Айсунна, Атея, Капиталина, Миллиана, Элис-
са, Джейда, Хабибат, Оливия, Шафика, Мата, 
Айсель, Айсун, Рукъия.

Смертность
За I полугодие нынешнего года зарегистри-

ровано 526 записей актов о смерти: 254 муж-
чин (средний возраст – 63 года), 272 женщин 
(средний возраст - 75 лет). Это на 9 человек 
больше, чем в I полугодии 2021 года: тогда 

умерли 517 человек - 273 мужчины (средний 
возраст – 66 лет), 244 женщины (средний воз-
раст – 75 лет). В I полугодии 2022 года заре-
гистрирован один случай детской смертно-
сти до  года, в прошлом году за тот же период 
 зарегистрировано было 6 случаев.

Бракосочетания
 В I полугодии 2022 года проведено 173 ре-

гистрации брака, что на 8 больше по сравне-
нию с I полугодием 2021 года, – 165. В тор-
жественной обстановке проведено 26 цере-
моний бракосочетания, а в I полугодии про-
шлого года – 37. В I полугодии 2022 года по 
процедуре снижения брачного возраста до 
18 лет (то есть ранние браки) поступило одно 
обращение, как и в тот же период 2021 года. 
Средний возраст вступивших в брак мужчин 
– 25-34 года, женщин – 18-24 года.

Разводы
В I полугодии текущего года зарегистриро-

вано 199 записей актов о расторжении брака. 
Это на 42 больше, чем в аналогичном периоде 
2021 года, – 157. По решению суда в 2022 году 
уже расторгли брак 182 пары, в распавшихся 
семьях - 332 несовершеннолетних ребёнка. 
По заявлению обоих супругов, не имеющих 
общих несовершеннолетних детей, расторгну-
то 17 браков. Средний возраст расторгнувших 
брак мужчин и женщин – 25-39 лет.

 Как видим, статистика по Моздокскому району 
идентична общереспубликанской и российской. 
Можно ли повлиять на эти процессы, мы попро-
сим прокомментировать лидеров обществен-
ных организаций в следующей публикации.

«Единая Россия» разворачивает 
в регионах по всей стране допол-
нительные площадки для сбора 
книг в рамках акции «Книги – Дон-
бассу», которую партия проводит 
вместе с Минпросвещения. Специ-
альные стеллажи появятся в торго-
вых центрах, библиотеках, учреж-
дениях культуры, парках и других 
общественных местах, пользую-
щихся популярностью у жителей. 
Таких точек сбора книг партия 
 откроет около тысячи.

«Люди приносят в наши обще-
ственные приемные, штабы об-
щественной поддержки «Единой 
России» детские издания, художе-
ственную литературу, учебники. 
Они должны заменить тонны укра-

Все желающие смогут оставить на них книги для жителей ДНР 
и ЛНР и освобожденных территорий.

инской националистической лите-
ратуры, которая за последнее вре-
мя была извлечена из библиотек 
освобождённых территорий. Уже 
отправлено на Донбасс более 150 
тысяч экземпляров, и еще несколь-
ко десятков тысяч книг находятся в 
наших логистических центрах и го-
товятся к отправке в составе оче-
редных гуманитарных грузов. Мы 
передаем книги в библиотеки, пре-
жде всего школьные, в социаль-
ные учреждения, в детские досу-
говые центры партии», – отметила 
замсекретаря Генсовета «Единой 
 России» Дарья Лантратова.

Она сообщила, что стеллажи бу-
дут установлены также в книжных 
магазинах. Со всех точек книги бу-

дут забирать волонтеры «Единой 
России» и передавать для фор-
мирования  гуманитарных грузов.

«Наша задача – прежде всего 
обеспечить образовательные уч-
реждения русской литературой, 
чтобы школьники могли обучаться 
по российским образовательным 

стандартам, читать книги на род-
ном, русском языке. Россия своих 
не бросит, и мы сделаем все воз-
можное, чтобы на земле Донбасса 
и освобожденных территорий как 
можно скорее наступила нормаль-
ная, мирная жизнь», – заключила 
Дарья Лантратова.

Северная Осетия в числе дру-
гих регионов присоединилась к 
всероссийской акции. Как отме-
тил заместитель секретаря ре-
гионального отделения «Еди-
ной России», кандидат в депу-
таты Парламента РСО-Алания 
 Марат Едзоев, партийцы орга-
низуют девять точек сбора книг – 
в  столице и районах республики.

«Акция хорошая, добрая, ду-
маю, что наши жители охотно 
примут в ней участие. О том, где 
будут расположены пункты сбо-
ра, мы дополнительно сообщим 
на своем сайте и на официаль-
ных страницах в социальных 
 сетях», – отметил он.

Напомним, акция «Книги – Дон-
бассу» была запущена 21 марта 
этого года через общественные 
приемные партии и пункты сбо-
ра гуманитарной помощи на базе 
 отделений «Единой России».

(Материал оплачен из средств 
избирательного фонда Северо- 
Осетинского регионального от-
деления ВПП «Единая Россия».)

НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ 
ВДОВЕНКО  –  КАНДИДАТ 

В  ГЛАВЫ  ТРОИЦКОГО 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

Я, Николай Васильевич 
Вдовенко, родился 2 октя-
бря 1980 года в с. Ново-Ге-
оргиевском Моздокского 
района СОАССР. В 1995 
году окончил 9 классов 
в НСШ №6 г. Моздока. С 
1995 по 1999 год обучал-
ся в Моздокском механи-
ко-технологическом тех-
никуме, получил квалифи-
кацию «техник». С 1999 по 
2001 год проходил службу 
в рядах Российской армии. 
С 2003 по 2007 год обучался 
в Ессентукском институте 
управления, бизнеса и пра-
ва по квалификации «юрист». С 2002 по 2018 год проходил 
службу в органах внутренних дел МВД России на офицерских 
должностях. В 2018 году вышел на пенсию по выслуге лет. 

С февраля 2022 года и по настоящее время работаю в 
ООО «ГАЗАРТСТРОЙ» на должности инспектора служ-
бы корпоративной защиты ООР ГОР. Воспитываю двоих 
детей. Проживаю по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Троицкое, ул. Октябрьская, д. 64.

Главными задачами считаю дальнейшее развитие посе-
ления, достижение достойного уровня и качества  жизни 
населения.

(Материал публикуется на бесплатной основе.)

Уважаемые сельчане, дорогие зем-
ляки!

Со многими из вас я знаком лично, 
но остальным позвольте предста-
виться. Меня зовут Виктор Геннади-
евич Гришаков, родился 01.09.1974 г. 
Я коренной житель Моздокского рай-
она, имею высшее экономическое 
образование по специальности «фи-
нансы и кредит». На сегодняшний 
день являюсь депутатом Собрания 
представителей Моздокского райо-
на VI созыва от партии «Справедли-
вая Россия», занимаюсь предприни-
мательской деятельностью. Женат 
на троицкой казачке, которая роди-
ла мне троих детей. Старший сын 
после окончания Троицкой средней 
школы поступил в военное училище, 
сейчас он старший лейтенант МО ВС 
РФ. Дочь обучается в Северо-Кавказ-
ском федеральном университете в г. 
Ставрополе, младший сын – ученик 
девятого класса. В Троицком я про-
жил более 15 лет, и если бы не соци-
альные вопросы, связанные с воспи-
танием детей, такие как отсутствие 
мест в детском садике, отсутствие 
спортивных залов, позволяющих до-
стойно воспитывать детей, у нас не 

ВИКТОР  ГЕННАДИЕВИЧ  ГРИШАКОВ  –  КАНДИДАТ  В  ГЛАВЫ 
ТРОИЦКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

было бы необходимости переезжать 
в город Моздок.

Прошли годы, а проблемы, связан-
ные с оттоком молодежи и молодых 
семей, никуда не делись, село, к со-
жалению, не развивается, дороги в 
плачевном состоянии, проблемы во-
доснабжения не решены. За послед-
ние три года численность населения 
с. Троицкого только уменьшается.

 Время не стоит на месте. Курс раз-
вития страны на поддержку сельской 
глубинки, обозначенный Президен-
том России В.В. Путиным, реальные 
шаги главы Северной Осетии Сергея 
Ивановича Меняйло, направленные 
на поддержку села внутри республи-
ки, позволят мне, применяя свой жиз-
ненный опыт, знания, дополнительно 
полученные будучи депутатом Собра-
ния представителей Моздокского рай-
она VI созыва, при вашей поддержке 
добиться позитивных результатов в 
развитии села Троицкого. Эта цель 
обязывает меня выставить свою кан-
дидатуру на пост главы сельского 
 поселения с. Троицкого.

 Мной с единомышленниками раз-
работана программа по возрождению 
с. Троицкого, что коренным  образом 

изменит жизнь сельчан.
Уважаемые сельчане, именно вы, 

отдавая свой голос при избрании 
нового главы сельского поселения, 
определяете будущее развитие села 
и будущее своих детей!

(1/2 печатной площади предо-
ставлена безвозмездно, 1/2 пло-
щади оплачена из избирательного 
фонда регионального отделения 
партии «Справедливая Россия – за  
 правду» в РСО-Алания.)

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  УСТАНОВИТ  
В  ОБЩЕСТВЕННЫХ  МЕСТАХ  

СТЕЛЛАЖИ  В  РАМКАХ  АКЦИИ  
«КНИГИ  –  ДОНБАССУ»

К  СВЕДЕНИЮ  ЛЬГОТНИКОВ!
Отделение Пенсионного фонда РФ 

по Северной Осетии заблаговремен-
но напоминает федеральным льгот-
никам (к ним относятся ветераны и 
участники Великой Отечественной 
войны, инвалиды, в т.ч.  инвалиды 
детства, ветераны боевых действий, 
участники ликвидации Чернобыль-
ской аварии и др.), что до 1 октября 
2022 года им следует определиться, 
в какой форме они будут получать на-
бор социальных услуг (НСУ) с 1 ян-
варя 2023 года – в натуральном виде 
или их денежный эквивалент.

Подавать заявление нужно только 
в том случае, если льготник желает 
изменить текущий порядок получе-
ния услуг (например, сейчас получает 
деньги, а с 1 января 2023 года хочет 
получать льготы). Для этого следует 
обратиться в клиентскую службу ПФР 
по месту жительства или направить 
заявление через личный кабинет на 
сайтах ПФР или госуслуг.

Если гражданин не собирается менять 
своего решения, то обращаться в ПФР не 
нужно – поданное ранее заявление будет 
продлено на следующий год. 

С 1 февраля 2022 года стоимость набо-
ра социальных услуг составляет 1313,44 
руб. в месяц. НСУ включает в себя: обе-
спечение необходимыми медикаментами, 
предоставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение, бесплатный проезд на 
транспорте к месту лечения и обратно.

Региональный контакт-центр ПФР: 
 8-800-600-03-71, 8(867-2) 51-80-92.
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В целях соблюдения требований, предусмо-
тренных Федеральным законом от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» к помещениям, 
предназначенным для размещения избиратель-
ных участков, оказания содействия территори-
альной избирательной комиссии, участковым 
избирательным комиссиям Моздокского района  
Республики Северная Осетия-Алания в реали-
зации их полномочий при подготовке и проведе-
нии выборов в органы местного самоуправления 

Республики Северная Осетия- Алания, назна-
ченных на 11 сентября 2022 года, постановляю:

1. Определить перечень резервных помеще-
ний для размещения избирательных участков 
на территории Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания, подлежащих исполь-
зованию в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций в помещениях для голосования 10 и 11 
сентября 2022 года согласно приложению.

2. Рекомендовать Администрациям местного 
самоуправления городского и сельских поселе-
ний Моздокского района обеспечить подготовку 

выделенных резервных помещений для разме-
щения и работы избирательных участков.

3. Заместителю главы Администрации местно-
го самоуправления по вопросам общественной 
и антитеррористической безопасности Джидза-
лову Т. Г. в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций в дни проведения голосования – 10 и 
11 сентября 2022 года – обеспечить эвакуацию 
избирательных участков.

4. Начальнику отдела по организационным вопро-
сам и информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации Савченко А. В. разметить насто-

ящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моздокский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации местного самоуправления по 
вопросам общественной и антитеррористиче-
ской безопасности Джидзалова Т. Г. 

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №96-Д 09.08.2022 г.

ОБ  ОПРЕДЕЛЕНИИ  РЕЗЕРВНЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ  ДЛЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  ДЛЯ  ГОЛОСОВАНИЯ  
В  ЕДИНЫЙ  ДЕНЬ  ГОЛОСОВАНИЯ  11  СЕНТЯБРЯ  2022  ГОДА

№ 
ИУ

Центр
избирательного

участка

Адрес центра
избирательного

участка

Адрес центра
резервного избиратель-

ного участка

92

Моздокский филиал Федерального 
государственного бюджетного учреж-
дения «Управление мелиорации зе-
мель и сельскохозяйственного водо-
снабжения» по Республике Северная 
Осетия-Алания

363756, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, город 
Моздок, ул. Полевая, 82

Передвижной, 363756, 
Республика Северная 
Осетия-Алания, Моз-
докский район, город 
Моздок, ул. Полевая, 82

93

муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – сред-
няя общеобразовательная школа  с. 
Хурикау Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания

363716 РСО-А, Моз-
докский р-н, с. Хурикау 
ул. Гагарина, 28-а

Передвижной, 363716, 
Республика Северная 
Осетия-Алания, Моз-
докский район, с. Хури-
кау, ул. Гагарина, 28-а

94
Администрация местного самоуправ-
ления Малгобекского сельского по-
селения

363714 РСО-А, Моз-
докский р-н, с. Малгобек, 
ул. Советская, 33

Передвижной, 363714, 
Республика Северная 
Осетия-Алания, Моз-
докский район, с. Малго-
бек, ул. Советская, 33

95

муниципальное казенное культур-
но-досуговое учреждение «Сухот-
ский сельский Дом культуры» Су-
хотского сельского поселения Моз-
докского района Республики Север-
ная Осетия-Алания

363714, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, се-
ло Сухотское, ул. Садо-
вая, 50

АМС Сухотского сель-
ского поселения, 363714, 
Республика Северная 
Осетия-Алания, Моз-
докский район, с. Сухот-
ское, ул. Садовая, 1

96

муниципальное казенное культур-
но-досуговое учреждение «Вино-
градненский сельский Дом культуры» 
Виноградненского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания

363713 РСО-А, Моз-
докский р-н, с. Виноград-
ное, ул. Советская, 2-б

МБОУ СОШ с. Виноград-
ного, 363713, Республи-
ка Северная Осетия- 
Алания, Моздокский рай-
он, с. Виноградное, ул. 
Советская, 63

97

муниципальное казенное культур-
но-досуговое учреждение «Раздоль-
ненский сельский Дом культуры» Раз-
дольненского сельского поселения 
Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания

363712 РСО-А, Моз-
докский р-н, с. Раздоль-
ное, ул. Октябрьская, 7

МБОУ ООШ с. Раздоль-
ного, 363712, Республи-
ка Северная Осетия- 
Алания, Моздокский рай-
он, с. Раздольное, ул. Ок-
тябрьская, 5

98

муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – сред-
няя общеобразовательная школа 
№108 им. Ю.В. Андропова г. Моздока

363755, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, го-
род Моздок, ул. Вокзаль-
ная, 34

Библиотека им. 
Ю.  Андропова, 363755, 
 Республика Северная 
 Осетия-Алания, г. Моз-
док, ул. Вокзальная, 40

99
офисное помещение ООО «Алания 
Молоко»

363758, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, город 
Моздок, ул. Элеватор-
ная, 1

Здание ресторана «Асто-
рия», 363758, Республика 
Северная  Осетия-Алания, 
Моздокский район, город 
Моздок, ул. Элеватор-
ная, 1-г

100

нежилое помещение (Литер А – I 
этаж), кабинет №36 Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского городского поселения

363754, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, город 
Моздок, ул. Гастелло, 4

ОАО «Моздокские узо-
ры», 363758, Республи-
ка Северная Осетия- 
Алания, г. Моздок, ул. 
Фабричная, 1

101

муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – сред-
няя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением английского 
языка №1 г. Моздока Республики Се-
верная Осетия-Алания

363753, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, город 
Моздок, ул. Кирова, 91

МУП «Дом быта», 
363750, РСО-А,  г. Моз-
док, ул. Кирова, 90

102

муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – сред-
няя общеобразовательная школа №2 
им. А.С. Пушкина г. Моздока Респу-
блики Северная Осетия-Алания

363753, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, город 
Моздок, ул. Форштадт-
ская,  37

МБДОУ №8 «Огонек»
363753, РСО-А, г. Моз-
док, пл. 50 лет Октября, 
д. 9

103

муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – сред-
няя общеобразовательная школа 
№3 г. Моздока Республики Северная 
Осетия-Алания

363750, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, город 
Моздок, ул. Советов, 6

МБДОУ №1 «Зорька»,
363750, РСО-А, г. Моз-
док, ул. Фурманова, 30

№ 
ИУ

Центр
избирательного

участка

Адрес центра
избирательного

участка

Адрес центра
резервного избиратель-

ного участка

Приложение к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №96-Д от 09.08.2022 г.

Список резервных помещений для голосования в единый день голосования 11 сентября 2022 года

(Окончание – на 4-й стр.)

1 3  АВГ УСТА  –  ДЕНЬ  ФИЗКУЛЬТ УРНИКА

Исполняется 70 лет с начала 
строительства Терско-Кумского 
оросительного канала. На базе 
ТКВС (а потом – СОВС) была за-
регистрирована и выступала яр-
кая самобытная команда «Уро-
жай», которая защищала честь 
Моздокского района на первенстве 
Северо-Осетинской АССР с 1953 
по 1969 год. В тот период в первен-
стве района по футболу участво-
вали и другие команды: «Спартак» 
(МСУ), «Труд» (гардинная фабри-
ка), «Строитель» (ПМК-100), «Бу-
ревестник», а потом «Рубин» (гор-
торг), «Локомотив» (станция Моз-
док), а также команды сел и воин-
ских частей: «Звезда», «Ракета», 
«Выстрел», «Спутник», «Прибой», 
«Чайка», «Сокол», «Юпитер».

После распада нашей знамени-
той команды «Динамо» – дважды 
чемпиона республики – в 1953 г. 
появилась сильнейшая команда 
«Урожай» (ТКВС) под руковод-
ством Ивана Фёдоровича Нардю-
жева. Тогда же бывшие динамов-
цы Георгий Шепляков, Микит Ми-
насов, Вартан Джалодян, Рафик 
Бабиев и Ваныль Колобеков вли-
лись в его коллектив. Вратарь Г. 
Шепляков завораживал красивой 
игрой всех болельщиков. Думаю, 
что такого голкипера в футболе 
нашего района больше не было: 
его артистизм в игре был непо-

БОЛЕЛЬЩИКИ  –  О  ФУТБОЛЬНОЙ  КОМАНДЕ  «УРОЖАЙ»БОЛЕЛЬЩИКИ  –  О  ФУТБОЛЬНОЙ  КОМАНДЕ  «УРОЖАЙ»
О многих футбольных командах Моздокского района, его ку-

мирах газета «Моздокский вестник» писала не раз. Сегодня я 
расскажу о ведомственной футбольной команде.

вторимым. В 1954 г. Г. Шеплякова да-
же делегировали в сборную РСФСР. 
Он оставил футбол и стал работать 
учителем физкультуры в Моздокском 
элеваторном техникуме после того, 
как на первенстве республики по-
лучил серьёзную травму: ему поло-
мали два ребра. Вратарское место 
в команде «Урожай» занял ученик 
Г. Шеплякова Рудослав Кунтик. 

Несмотря на щуплое телосложе-
ние и невысокий рост, В. Колобеков 
здорово играл головой, и львиную 
долю своих голов забил, вколачи-
вая мяч «ласточкой» в сетку ворот 
соперника. Шурик Бичеев был бес-
сменным капитаном и душой коман-
ды «Урожай». Я не помню, чтобы 
Шурик ушёл с футбольного поля без 
забитого гола! Он не играл, а творил 
мастерство на поле своими финта-
ми. Разумно сочетал коллективную 
и индивидуальную игру. В чемпио-
нате района в разные годы играли: 
вратарями – Валерий Цой, Влади-
мир Калоев, Михаил Назаров, Ни-
колай Гетунов; защитниками – Олег 
Марьин, Владимир Мурухов, Влади-
мир Чуйченко, Ермак Макаев, Нико-
лай Морозов, Григорий Гуртовенко, 
Георгий Райченко, Анатолий Мара-
ренко, Владимир Сапрыкин, Анато-
лий Трамбовецкий; полузащитни-
ками – Николай Нардюжев, Георгий 
Езгиндаров, Валентин Воронченко, 
Рафик Казанчиев, Анатолий Саутин, 

Алексей Кудаев, Рафик Симонян; на-
падающими – Рафик Бабиев, Иван 
Вострухин, Алексей Герман, Иван 
Алёхин, Анатолий Козлов, Борис Ца-
лоев, Гурик Кинасов, Юрий Минаев, 
Михеев (имя забыл).

В 1955 г. команда «Урожай» за-
няла 2 призовое место в первен-
стве СО АССР, уступив лишь 3 оч-
ка чемпиону – команде «Торпедо» 
ОЗАТЭ (Орджоникидзевский завод 
автотракторного электрооборудо-
вания). Тогда чемпионаты республи-
ки отличались острейшей борьбой. 
Всегда доминировали столичные 
команды «Металлург» и «Победит» 
(завод «Электроцинк»), ведомствен-
ные «Динамо» и «Спартак», «Локо-

мотив» (Вагоноремонтный завод), 
«Стеклотара», команды «Автоучи-
лище» и Суворовского училища, 
«Пищевик» (Бесланского маисово-
го комбината), «Спартак» (Алагир), 
«Урожай» (Ардон), «Спутник» (Ди-
гора), «Шахтёр» (Садон) и другие.

С 1960 г. спорткомитет Моздокско-
го района, а также две футбольные 
команды «Урожай» – Добровольного 
спортивного общества и ТКВС – воз-
главил Николай Викторович Кокря-
ков. Когда «Урожай» (ТКВС) играл 
на первенстве СО АССР, то коман-
ду усиливали лучшими игроками из 
команд воинских частей «Ракета» и 
«Выстрел» – это Григорий Смагин, 
Анатолий Попков, Михаил Москалец, 

Резо Курдава, Гиви Муржикнели (по 
прозвищу Мамлюк). А вратарь ко-
манды «Выстрел» Анзор Нанава, 
играя за сборную города, восхищал 
всех болельщиков голкиперской 
хваткой и мастерством. Он выигры-
вал все схватки и с нападающими и 
отражал почти все одиннадцатиме-
тровые удары (пенальти). Все мячи 
либо отбивал кулаками, либо ловил 
«намертво». Дважды Анзора пригла-
шали играть за сборную Северной 
Осетии. Тогда команде Н. Кокрякова 
удалось занять третье призовое ме-
сто и даже выиграть кубок СО АССР.

Да, наши футболисты рвались в 
бой, желая показать себя с лучшей 
стороны. А мы, болельщики, примо-
стившись в тени высоких тополей на 
стадионе в парке Победы, по суббо-
там и воскресеньям с удовольстви-
ем наблюдали за мастерской, кра-
сивой игрой наших кумиров. К вели-
кому сожалению, многих из них уже 
нет в живых. Светлая им память.

Сегодня у нас есть все условия 
для развития детско-юношеского 
футбола: стадионы, мячи, красивая 
спортивная форма. Но не возроди-
лись те замечательные футбольные 
традиции, которые формировались 
в духе соревнования между люби-
тельскими спортивными коллек-
тивами предприятий города и сёл, 
ведомств. Принципы профессио-
нального спорта манят многих маль-
чишек и девчонок возможностями 
больших заработков, а спортивный 
интерес и задор отходят на задний 
план. Печально.

Н. ПИЛИПЧУК.
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104

муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – основ-
ная общеобразовательная школа-ин-
тернат имени З.К. Тигеева  г. Моз-
дока Республики Северная Осетия- 
Алания

363753, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, город 
Моздок, ул. Кирова, 4

ДЮСШ №1, 363753, 
РСО-А, г. Моздок, ул. Ки-
рова, 7

105

муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – сред-
няя общеобразовательная школа №5 
имени К.А. Ардашева г. Моздока Ре-
спублики Северная Осетия-Алания

363755, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, город 
Моздок, ул. Железнодо-
рожная, 14

Палатка, 363755, РСО-А, 
г. Моздок, ул. Железно-
дорожная, 14

106

муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение – 
 основная общеобразовательная шко-
ла №6 г. Моздока Республики Север-
ная Осетия-Алания

363759, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, город 
Моздок, ул. Первомай-
ская, 138

Передвижной, 363759, 
РСО-А, г. Моздок, ул. 
Первомайская, 138

107

муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – сред-
няя общеобразовательная школа №7 
имени Героя Российской Федерации 
К.В. Шишкина г. Моздока Республики 
Северная Осетия-Алания

363758, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, город 
Моздок, ул. Кирова, 112

Центральная библио-
тека, 363758, РСО-А, г. 
Моздок, ул. Кирова, 110

108

муниципальное автономное уч-
реждение – «Центр развития спорта 
Моздокского района»

363751, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, город 
Моздок, ул. К. Хетагуро-
ва, 11 «а»

Помещение ТОС №2,
363751, г. Моздок, ул. 
Фрунзе, 10 «в»

109 ГБПОУ «Моздокский аграрно-про-
мышленный техникум»

363751, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, город 
Моздок, ул. К. Хетагуро-
ва, 13

Профессиональное об-
разовательное учрежде-
ние «Моздокская авто-
мобильная школа обще-
российской обществен-
но-государственной ор-
ганизации «Доброволь-
ное общество содей-
ствия армии, авиации и 
флоту России»,
363751, г. Моздок, 
ул. Фрунзе, 12

110 клуб микрорайона Моздок-1

363751, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, го-
род Моздок, микрорайон 
Моздок-1, дом, 21

общежитие, 363751, 
г. Моздок, ДОС, 16  

111

нежилое помещение (литер А – поме-
щение №14) муниципального казен-
ного учреждения муниципального об-
разования Моздокское городское по-
селение «Городской центр досуга»

363758, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, го-
род Моздок, ул. Юбилей-
ная, 13

Управление СОТ Друж-
ба, 363758, РСО-А, 
г. Моздок, ул. Юбилей-
ная, 23

112 муниципальное унитарное предприя-
тие «Моздокские тепловые сети»

363759, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, город 
Моздок, ул. Первомай-
ская, 37 «д»

Передвижной, 363759, 
РСО-А, г. Моздок, 
ул. Первомайская, 37-д

113
часть нежилого помещения (Литер А 
– помещение №17) муниципального 
образования Моздокский район

363760, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, город 
Моздок, ул. Чкалова, 2-б

МБДОУ №12 «Сказка», 
г. Моздока, 363760, 
РСО-А, г. Моздок, ул. 
Чкалова, 2-б

114

муниципальное бюджетное учрежде-
ние  дополнительного образования 
– Моздокский Центр детского твор-
чества

363753, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, город 
Моздок, ул. Кирова, 33

Управление образова-
ния, 363753, РСО-А, 
г. Моздок, Кирова, 20

115

муниципальное бюджетное куль-
турно-досуговое учреждение «Моз-
докский районный Дворец культуры» 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния

363753, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, город 
Моздок, площадь 50 лет 
Октября,  43 «а»

Муниципальное бюд-
жетное учреждение до-
полнительного обра-
зования – Моздокская 
детская музыкальная 
школа им. М. И. Глинки, 
363753, РСО-Алания, г. 
Моздок, пл. 50 лет Октя-
бря, д. 43

116

структурное подразделение муници-
пального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения – основной 
общеобразовательной школы пос. 
Тельмана Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания

363724, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, посе-
лок Тельмана, ул. Нику-
линой, 1

Передвижной, 363724, 
РСО-А, Моздокский р-н, 
пос. Тельмана, ул. Нику-
линой, 1

117

муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – сред-
няя общеобразовательная школа п. 
Притеречного Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния

363723, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, по-
селок Притеречный, ул. 
Пушкина, 3

МККДУ «Притеречный 
СДК», 363723, РСО-А, 
Моздокский район, посе-
лок Притеречный, ул. Ки-
рова, 24 

118 фельдшерско-акушерский пункт се-
ла Елбаево

363724, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, село 
Елбаево, ул. Бегиева, 86

Передвижной, 363754, 
РСО-А, Моздокский р-н, 
с. Елбаево, ул. Бегие-
ва, 86 

119 фельдшерско-акушерский пункт по-
селка Черноярского

363726, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, по-
селок Черноярский, ул. 
Шоссейная, 17

Передвижной, 363726, 
РСО-А, Моздокский рай-
он, поселок Чернояр-
ский, ул. Шоссейная, 17

120
Администрация местного самоуправ-
ления Ново-Осетинского сельского 
поселения

363722, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ста-
ница Ново-Осетинская, 
ул. Октябрьская, 57

СДК ст. Ново-Осетин-
ской, 363722, РСО-А, 
Моздокский район, ст. 
Ново-Осетинская, ул. Ок-
тябрьская, 63

121

муниципальное казенное культур-
но-досуговое учреждение «Черно-
ярский сельский Дом культуры» Но-
во-Осетинского сельского поселения 
Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания

363725, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ста-
ница Черноярская, ул. 
Красная, 55

ГБПОУ «Моздокский 
аграрно-промышленный 
техникум», 363725, ста-
ница Черноярская, ул. 
Красная, д. 69

122

муниципальное казенное культур-
но-досуговое учреждение «Павло-
дольский сельский Дом культуры» 
Павлодольского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания

363730, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ста-
ница Павлодольская, ул. 
Уварова, 1

МБОУ СОШ ст. Павло-
дольской им. И.Я. Филь-
ко, 363730, РСО-А, Моз-
докский р-н, ст. Павло-
дольская, ул. Гагари-
на, 73

123

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение – 
детский сад №33 «Алёнушка» ст. Пав-
лодольской Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия- Алания

363721, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ста-
ница Павлодольская, ул. 
Ленина, 275

Передвижной, 363721, 
РСО-А, Моздокский р-н, 
ст. Павлодольская, ул. 
Ленина, 275

124

муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение – основная 
общеобразовательная школа имени 
кавалера ордена Мужества Евгения 
Александровича Комзаракова пос. Со-
ветского Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания

363752, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. 
Моздок-2, ул. Централь-
ная, 2

Передвижной, 363752, 
РСО-А, Моздокский р-н,  
г. Моздок-2, ул. Цен-
тральная, 2

125 фельдшерско-акушерский пункт по-
селка Советского

363752, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, посе-
лок Советский, ул. Цен-
тральная, 31

Передвижной, 363752, 
РСО-А, Моздокский р-н, 
пос. Советский, ул. Цен-
тральная, 31

126

муниципальное казенное культур-
но-досуговое учреждение «Садовый 
сельский Дом культуры» Садового 
сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осе-
тия-Алания

363707, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, по-
селок Садовый, ул. Теа-
тральная, 5

АМС Садового сельско-
го поселения,  363707, 
РСО-А, Моздокский р-н, 
пос. Садовый, ул. Теа-
тральная, 2

127

муниципальное казенное культур-
но-досуговое учреждение «Луков-
ский сельский Дом культуры» Лу-
ковского сельского поселения Моз-
докского района Республики Север-
ная Осетия-Алания

363720, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ста-
ница Луковская, ул. Уса-
нова, 33

АМС Луковского сель-
ского поселения, 363720, 
РСО-А, Моздокский р-н, 
ст. Луковская, ул. Усано-
ва, 37

128

муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – сред-
няя общеобразовательная школа ст. 
Луковской имени С.Г. Астанина Моз-
докского района Республики Север-
ная Осетия-Алания

363720, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ста-
ница Луковская, ул. Уса-
нова, 35

АМС Луковского сель-
ского поселения, 363720, 
РСО-А, Моздокский р-н, 
ст. Луковская, ул. Усано-
ва, 37

129

муниципальное казенное культур-
но-досуговое учреждение «Троиц-
кий сельский Дом культуры» Троиц-
кого сельского поселения Моздокско-
го района  Республики Северная 
Осетия-Алания

363704, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, село 
Троицкое, ул. Октябрь-
ская, 44

Передвижной, 363704, 
РСО-А, Моздокский р-н, 
с. Троицкое, ул. Октябрь-
ская, 44

130

отделение начальной общеобразова-
тельной школы муниципального бюд-
жетного общеобразовательного уч-
реждения – средней общеобразова-
тельной школы имени Героя Совет-
ского союза Н.Д. Дронова села Тро-
ицкого Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания

363704, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, село 
Троицкое, ул. Виноград-
ная, 34

АМС Троицкого сельско-
го поселения, 363704, 
РСО-А, Моздокский р-н, 
с. Троицкое, ул. Октябрь-
ская, 46

131

муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – сред-
няя общеобразовательная школа им. 
Героя Советского Союза Калоева Г.А. 
с. Веселого Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания

363706, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, се-
ло Веселое, ул. Х. Хуга-
ева, 26

Дом культуры с. Весело-
го, 363706, РСО-А, Моз-
докский р-н, с. Веселое, 
ул. Х. Хугаева, 2

132

муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа стани-
цы  Терской Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания

363702, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ста-
ница Терская, ул. Лени-
на, 17

Передвижной, 363702, 
РСО-А, Моздокский р-н, 
ст. Терская, ул. Лени-
на, 17

133

муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение – ос-
новная общеобразовательная шко-
ла поселка Калининского Моздокско-
го района Республики Северная 
 Осетия-Алания

363701, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, посе-
лок Калининский, улица 
Победы, 30

Передвижной, 363701, 
РСО-А, Моздокский р-н, 
пос. Калининский, ул. 
Победы, 30

134

муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – основ-
ная общеобразовательная школа им. 
полного кавалера ордена Славы Н.А. 
Мартыненко с. Киевского Моздокско-
го района Республики Северная Осе-
тия Алания

363710, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, село 
Киевское, ул. Кирова, 2

АМС Киевского сельско-
го поселения, 363710, 
РСО-А, Моздокский р-н, 
с. Киевское, ул. Садо-
вая, 3

135

муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа  имени 
военного летчика капитана Р.А. Хорда-
ева с. Предгорного Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

363703, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, село 
Предгорное, ул. Школь-
ная, 26

Передвижной, 363703, 
РСО-А, Моздокский р-н, 
с. Предгорное, ул. Школь-
ная, 26

136

муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – сред-
няя общеобразовательная школа №1 
имени младшего сержанта Айдарова 
Рустама Руслановича с. Кизляр Моз-
докского района Республики Северная 
Осетия-Алания

363709, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, село 
Кизляр, ул. Мира, 36

АМС Кизлярского сель-
ского поселения, 363711, 
РСО-А, Моздокский р-н, 
с. Кизляр, ул. Первомай-
ская, 47

137

муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – сред-
няя общеобразовательная школа №1 
имени младшего сержанта Айдарова 
Рустама Руслановича с. Кизляр Моз-
докского района Республики Северная 
Осетия-Алания, корпус 2

363709, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, село 
Кизляр, ул. Мира, 36

АМС Кизлярского сель-
ского поселения, 363711, 
РСО-А, Моздокский р-н, 
с. Кизляр, ул. Первомай-
ская, 47

138

муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – сред-
няя общеобразовательная школа №2 
имени Дударова Амира Расуловича с. 
Кизляр Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания

363711, Республика Се-
верная Осетия-Алания, 
Моздокский район, село 
Кизляр, ул. Первомай-
ская, 39

АМС Кизлярского сель-
ского поселения, 363711, 
РСО-А, Моздокский р-н, 
с. Кизляр, ул. Первомай-
ская, 47

№ 
ИУ

Центр
избирательного

участка

Адрес центра
избирательного

участка

Адрес центра
резервного избиратель-

ного участка

№ 
ИУ

Центр
избирательного

участка

Адрес центра
избирательного

участка

Адрес центра
резервного избиратель-

ного участка

Список резервных помещений для голосования в единый день голосования 11 сентября 2022 года
(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание – на 6-й стр.)

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÐÌÀ

●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1194

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1081

ÏÐÎ×ÅÅ
● Световую РЕКЛАМУ (бегущая 

строка, 2х0,3 м). Тел. 8(928)8597330. 
 1335

ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ закры-

тая ТЕРРИТОРИЯ пл. 2200 м2 (ул. 
Усанова). Имеются: два неболь-
ших отапливаемых помещения, 
помещение для охраны, навес со 
смотровой ямой автотранспорта; 
 видеонаблюдение, вода, электри-
чество. Тел. 8(928)8597330.  1334
● СДАЕТСЯ КВАРТИРА (район 

центрального рынка). Дешево. Тел. 
8(928)0650067.  1352

● КУПЛЮ СЫР (500 – 1000 кг 
в неделю). Тел. 8(929)8095689. 
 1297

ÓÑËÓÃÈ
● ПСИХОЛОГ Марина Губенко 

(все соответствующие докумен-
ты имеются). Тел. 8(916)2851888 
(ОГРН 306232030500024).  1354

●  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). 1314
● 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

●  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

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

● 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

● 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).  1280

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

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

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ГОСУСЛУГИ

ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ  СООБЩАЕТ

МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТ!МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТ!
Военный комиссариат РСО- Алания и пункт от-

бора на военную службу по контракту осущест-
вляют набор граждан, желающих заключить кон-
тракт на прохождение военной службы в Воору-
женных силах Российской Федерации. Рассма-
триваются кандидатуры граждан в возрасте от 
18 до 50 лет, не имеющих противопоказаний по 
здоровью, не состоящих на учете в психоневро-

логическом и наркологическом диспансерах, не 
имеющих неснятых и непогашенных судимостей. 
Предусмотрены расширенный социальный пакет 
и денежное довольствие от 200000 руб.

Обращаться в военные комиссариаты по месту 
жительства или в пункт отбора на военную служ-
бу по контракту. Телефоны для справок: 8(867-2) 
25-68-92;  8(867-2)  76-83-75.

Федеральная служба судебных 
приставов и Министерство циф-
рового развития, связи и массо-
вых коммуникаций запустили 
новый сервис «Ход снятия огра-
ничения выезда из  России» на 
 портале Госуслуг.

Сервис позволит гражда-
нам-должникам с помощью но-
вого информера мгновенно по-
лучить сведения об ограниче-
нии выезда за пределы страны, 
которые отобразятся на главной 
странице личного кабинета. До-
полнительная  госуслуга разра-
ботана в рамках реализации су-
персервиса «Цифровое испол-
нительное производство».

Помимо сведений об ограниче-
нии выезда за пределы страны 
расширенную информацию о при-
нятых судебным приставом мерах 
можно получить в сервисе «Ход 

исполнительного производства». 
Сервисы ФССП России позво-

лят гражданам не только узнать 
об имеющихся задолженностях и 
ограничениях, но и принять меры 
по погашению долга, поскольку 
возможность выезда за границу 
зависит от исполнения судебных 
решений.

Напомним, размер задолжен-
ности по судебным решениям, 
при которой может быть уста-
новлено ограничение выезда, 
составляет 30 тысяч рублей, за 
исключением некоторых кате-
горий исполнительных произ-
водств, например, о взыскании 
алиментов или о возмещении 
морального вреда, причиненного 
преступлением. В таких случаях 
минимальный порог для выне-
сения ограничения составляет 
сумму в 10 тысяч рублей. 

Необходимо также учитывать: 
если должником требования 
исполнительного документа не 
будут выполнены по истечении 
двух месяцев со дня окончания 
срока для добровольного испол-
нения, судебный пристав вправе 
ограничить должнику выезд из 
страны при сумме задолженно-
сти,  превышающей 10 тыс. руб.

Заместитель начальника Моз-
докского районного отделения 
УФССП России по РСО-Алания 
О.Ю. Редько отметил: «За 6 ме-
сяцев 2022 года в Северной Осе-
тии временное ограничение на 
выезд должников из Российской 
Федерации применялось в рам-
ках 41 тысячи производств». 

Пресс-служба 
ФССП России.

Пресс-служба УФССП 
России по РСО-Алания.

КАК  УЗНАТЬ  ОБ  ОГРАНИЧЕНИИ  ВЫЕЗДА  ЗА  ГРАНИЦУ КАК  УЗНАТЬ  ОБ  ОГРАНИЧЕНИИ  ВЫЕЗДА  ЗА  ГРАНИЦУ 

Моздокчане, торгующие на част-
ном мини-рыночке со стороны бо-
кового фасада учебного корпуса 
механико-технологического тех-
никума, обратились в редакцию 
«МВ» с вопросом, почему руковод-
ство ММТТ не организует уход за 
прилегающей территорией. Люди 
стали невольными свидетелями 
гибели молодых деревьев, два го-
да назад высаженных вдоль стены 
здания. К тому же вся прилегаю-
щая к зданию территория заросла 
сорной растительностью. Дерев-
ца сохнут, а сорняки буйно идут в 
рост. Видеть такое неприятно и тем 
горожанам, которые ежедневно 
проходят по аллее между  рынком 
и зданием техникума. 

– Разве можно в такую невы-
носимую жару оставлять дере-
вья без полива? – возмущаются 
 неравнодушные граждане.

А может, указанная территория 
вовсе не принадлежит техникуму? 
Чтобы ответить на этот вопрос, 

 редакция обратилась к гендиректо-
ру ООО «Зелёное хозяйство» Елене 
Новиковой и инженеру УГХ по сани-
тарным вопросам Ольге Стешенко. 
Обе в один голос подтвердили:

– Территория, прилегающая к зда-
нию, принадлежит учебному заве-
дению. Естественно, оно и обязано 
содержать её в порядке. Деревья, 
безусловно, нуждаются в поливе. 
Но никто, кроме коллектива ММТТ, 
не станет поливать чужие деревья 
или выкашивать чужие сорняки, у 
всех хватает своих забот… 

Сотрудники «МВ» тщетно пыта-
лись дозвониться директору тех-
никума И.М. Туаеву, к которому их 
переадресовала секретарь. Похо-
же, он не в курсе того, сколь важна 
роль каждого зеленого деревца для 
маленького южного города, изныва-
ющего от летнего зноя, для его жи-
телей. Экология и здоровье – это 
очень серьёзно! Вникните, пожалуй-
ста, уважаемый Игорь Михайлович!

СОБ. ИНФ.  

ДЕРЕВЬЯ  ПОГИБАЮТ  ОТ  ЖАРЫ...ДЕРЕВЬЯ  ПОГИБАЮТ  ОТ  ЖАРЫ...

Дорогая редакция «Моздокского вестни-
ка», пишу вам впервые и прошу опублико-
вать мою заметку. Для этого есть повод. 
Недавно мне пришлось обратиться в одну 
из стоматологических клиник в Моздоке. 
Приняли меня очень приветливо. Вначале 
врач Олег Валиев внимательно осмотрел 
меня, проконсультировал и направил для 
лечения к врачу Валентине Леонтьевой. 
После лечения Олег Казбекович устранил 
все недостатки в полости рта. 

От всей души хочу выразить благодарность 
медицинскому персоналу клиники: врачам О. 
Валиеву, В. Леонтьевой, медсёстрам Ксении 
Семёновой, Мадине Губжоковой, Лейле То-
таевой – за внимательное отношение к паци-
ентам и профессионализм. Желаю им и все-
му коллективу здоровья, успешного труда и 
благополучия в жизни!

                                            Н. МЕДВЕДЕВ,
пенсионер, ст. Павлодольская.

ОТ  ДУШИ  БЛАГОДАРЮ ОТ  ДУШИ  БЛАГОДАРЮ 
КОЛЛЕКТИВ  КЛИНИКИ!КОЛЛЕКТИВ  КЛИНИКИ!

Законодательство в сфере кредит-
но-банковских отношений претерпело 
ряд изменений. Так, с учетом положе-
ний, закрепленных в письме Банка Рос-
сии от 15.04.2022 г. №01-56-5/3143 «О 
реализации кредитными организация-
ми мероприятий по противодействию 
осуществлению переводов денежных 
средств без согласия клиента», с 1 октя-
бря 2022 года клиенты кредитно-банков-
ских организаций смогут самостоятель-
но устанавливать в банке, в котором они 
обслуживаются, запрет на онлайн-опе-
рации либо ограничивать их параметры.

Установить запрет на дистанционные 
каналы будет возможно в отношении 
отдельных услуг, например, переводов, 
онлайн-кредитования или на все опера-

ции. Отменить запрет или изменить па-
раметры онлайн-операций клиент банка 
сможет в любое время без ограничений.

Кроме того, с 1 октября 2022 года 
банки также будут обязаны проводить 
идентификацию всех устройств, с ко-
торых граждане совершают онлайн-о-
перации, подтверждать их телефон-
ные номера и адреса электронной по-
чты. Кредитным организациям также 
рекомендован порядок реализации 
мероприятий по противодействию 
осуществлению переводов денежных 
средств без согласия клиента.

При получении от Банка России в 
установленном порядке информации 
из базы данных о случаях и попытках 
осуществления переводов денежных 

средств без согласия клиента, в том 
числе специального кода номера до-
кумента, удостоверяющего личность 
получателя средств по переводам 
без согласия клиента, рекомендовано 
оценивать риск нарушения клиентами 
порядка использования электронного 
средства платежа, в том числе риск 
передачи третьим лицам.

В случае выявления такого риска ре-
комендуется приостанавливать исполь-
зование электронного средства плате-
жа клиентами – физическими лицами 
с незамедлительным направлением 
 клиенту уведомления.

Н. МАМОНТОВА, 
старший помощник прокурора, 

младший советник юстиции.

ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
В  СФЕРЕ  КРЕДИТНО-БАНКОВСКИХ  ОТНОШЕНИЙВ  СФЕРЕ  КРЕДИТНО-БАНКОВСКИХ  ОТНОШЕНИЙ

В теплое время года количе-
ство краж велосипедов увеличи-
вается. Злоумышленники поль-
зуются беспечностью граждан, 
которые оставляют свои двухко-
лесные транспортные средства 
без присмотра на улице, у магази-
нов, во дворах и в подъездах до-
мов, не используя специальные 
 противоугонные устройства. В 
связи с этим сотрудники полиции 
призывают владельцев велоси-
педов относиться более серьёзно 
к сохранности своего имущества.

Необходимо следовать про-
стым правилам, чтобы сохранить 
 имущество:

– для парковки велосипеда вы-
бирайте многолюдные или хоро-
шо освещенные места, вблизи 
зданий, оборудованных камерами 
видеонаблюдения либо имеющих 
посты охраны;

– не оставляйте велосипеды 
в подъездах жилых домов, так 
как кражи из подъездов – самое 
 распространенное явление;

– не оставляйте велосипед без 

присмотра в местах массового 
скопления людей: у магазинов, на 
рынках, возле детских и игровых 
площадок;

– обязательно зафиксируйте 
велосипед у стационарного пред-
мета при помощи специального 
пристегивающегося замка или 
 надежного троса;

– оборудуйте велосипед устрой-
ством блокировки колес;

– сохраняйте технический па-
спорт на велосипед, а также чек, 
свидетельствующий о его покупке;

– по возможности сделайте фо-
тографию транспортного средства 
– это окажет большую помощь в 
розыске, если велосипед похитят.

Если вы все же стали жертвой 
злоумышленника, необходимо как 
можно быстрее обратиться за по-
мощью в органы внутренних дел, 
ведь своевременное сообщение 
о краже может помочь полицей-
ским раскрыть преступление по 
горячим следам.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ОБЕСПЕЧЬТЕ  СОХРАННОСТЬ  СВОИХ  ВЕЛОСИПЕДОВ!
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Примите поздравления!
Уважаемые члены актива ТОС-9 СВЕТЛАНА 

 ВИКТОРОВНА  КУЛИКОВА, НАТАЛЬЯ  ИВАНОВНА 
ДЕРБИТОВА, ЛЮДМИЛА  АФАНАСЬЕВНА 
 ШЕКЕМОВА, ВАЛЕНТИНА  ВАСИЛЬЕВНА 
КЛИСУНОВА ,  ЛИДИЯ   ИВАНОВНА 
 СОЛОВЬЕВА! Разрешите поздравить 
вас с днем рождения! Вам суждено бы-
ло родиться в летние месяцы, поэто-
му от вас исходят теплый свет, све-
тящиеся искры доброты.  
Пусть все ваши свершенья и надежды
Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, благополучье – в доме
И пусть несбыточные сбудутся мечты!

1350  С большим уважением – коллектив ТОС-9.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Любимую маму и бабушку ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ КОРНЕЕВУ 
 поздравляем с юбилеем!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть!
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть!
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Еще будет сто дней рождения!

1353    Твои родные.

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

 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.

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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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 

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. Начало – на 5-й стр.)

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «Консервный завод «Рус-

ский» – главного ИНЖЕНЕРА, глав-
ного ЭНЕРГЕТИКА, МЕХАНИКА про-
изводства, НАЧАЛЬНИКА котельной, 
ЭЛЕКТРИКА-ДИЗЕЛИСТА, СЛЕСАРЯ-НА-
ЛАДЧИКА, СЛЕСАРЯ (котельной, ком-
прессорной и насосной), НАЧАЛЬНИКА 
смены, МАСТЕРА смены, ВАРЩИКА, 
РАБОЧИХ цеха, КЛАДОВЩИКА, ПРИЕ-
МОСДАТЧИКА, ЗАВЕДУЮЩУЮ лабора-
торией, ЛАБОРАНТА, МИКРОБИОЛОГА. 
Тел.: 8(928)0050329 (Наталья Сергеев-
на), звонить: пн. – пт. с 8.00 до 17.00, 
8(87964)6-66-34 –  приемная.  1348

● В продуктовый ларек – ПРО-
ДАВЦА. Тел. 8(928)0650067. 1351
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4901836.  1308

1345 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149.

АНАЛИЗЫ:
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биохимические анализы крови и мочи, 
 гормоны, онкомаркеры,  генетические 

риски,  микробиологические, 
 иммунологические и другие.


	1
	2
	3-4
	5
	6

