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ДЕНЬ  РОССИЙСКОЙ  ПОЧТЫ

А  У  НИХ  ЕЩЁ  ЕСТЬ  ДОСКА  ПОЧЁТА!А  У  НИХ  ЕЩЁ  ЕСТЬ  ДОСКА  ПОЧЁТА!

Необходимость передачи информации, предметов на расстояние появилась у человека 
давно, и создание почтового сообщения было как нельзя кстати. Государственное же зна-
чение почтовой службе в России придал Петр I. По всей стране начали прокладывать по-
чтовые тракты со станциями, которые связывали людей друг с другом. Особенно же почта 
развилась в ХIХ веке. Сегодня с неограниченными возможностями, которые для обмена ин-
формацией и товарами дают телекоммуникации, интернет, кажется, что почта уже не имеет 
перспективы. Но тут надо заметить, что все новшества находятся в большой зависимости 
от технического оснащения и могут в любой момент дать сбой. А почта, хоть и  вооружённая 
компьютерами, не исключает человеческого фактора. И очень хорошо.

(Продолжение темы – на 3-й стр.)

СОСТОИТСЯ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района инфор-

мирует население Моздокского района о том, что 13 июля в здании АМС 
Моздокского района состоится приём граждан руководителем Управле-
ния ветеринарии РСО-Алания  Сосланом  Мухарбековичем Кокоевым.

Предварительная запись – по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

НОВОСТИ

ДУХОВНЫХ  ВАМ  СИЛ!
Дорогие жители и гости республики!

Во второе воскресенье июля в Северной Осетии традиционно отмечают 
один из главных национальных праздников – День святого Покровителя 
Хетага – Хетæджы Уастырджийы бон.

Этот праздник давно стал символом единения для всех жителей нашей 
многонациональной республики: практически в каждом доме Северной 
Осетии – вне зависимости от национальности и религиозной принадлеж-
ности – в праздничный день над торжественным столом с тремя пирогами 
возносят молитвы к Всевышнему о мире и благополучии, о здоровье род-
ных и близких и о процветании родной земли. 

День святого Покровителя Хетага – дань уважения традициям наших 
предков, сохранению преемственности между поколениями. Как на земле 
Осетии, так и далеко за ее пределами, там, где выходцы из нашей респу-
блики помнят и свято чтят обычаи осетинского народа, этот праздник гово-
рит о взаимопонимании и верности духовным и нравственным идеалам.

Пусть День святого Покровителя Хетага принесет вам, дорогие земляки, 
радость добрых встреч и светлых помыслов! Мира и добра вам! Процве-
тания многонациональному народу Осетии! 

Поздравляю всех мусульман республики с одним из наиболее почита-
емых и значимых религиозных праздников – Курбан-байрам! В эти дни 
мусульмане всего мира в своих молитвах обращаются к Всевышнему за 
укреплением веры, о даровании помощи тем, кто в ней нуждается. Пусть 
дни празднования Курбан-байрам наполнят сердца верующих мусуль-
ман радостью, прибавят сил и терпения, вдохновят на добрые дела и 
благородные поступки, подарят надежду и душевный покой!

Желаю вам счастья, добра и благополучия! 
 Глава Республики Северная Осетия-Алания

Сергей МЕНЯЙЛО.

ХЕТÆДЖЫ  УАСТЫРДЖИЙЫ  ХОРЗÆХ  УÆ  УÆД!
Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд «Иры Стыр Ныхас» зæрдиаг арфæтæ 

кæны Ирыстоны цæрджытæн цæгатæй хуссармæ, нæ дард æмбæстæгтæн 
Хетæджы Уастырджийы боны фæдыл!

Нæ фыдæлты рæсугъд æмæ кадджын бæрæгбон нæм æрбацыд æну-
сты сæрты, æмæ уый у нæ адæмы удварны хæзна, нæ иудзинады нысан! 

Алы ирон хæдзары дæр сцæттæ кæндзысты сæ сыгъдæг кувинæгтæ, 
куывддонтæ цæудзысты Тымбылхъæды дзуармæ. Дунесфæлдисæгмæ 
табу кæндзыстæм æмæ дзы курдзыстæм сабырдзинад, æнæниздзинад, 
бæркад, амонд æмæ рухс фидæн нæ кæстæртæн, фæдзæхсдзыстæм ыл 
нæ хъайтар æфсæддонты! 

Нæ зынаргъ æмзæххонтæ! Нæ сыгъдæгзæрдæ куывдтæ фехъуысæнт 
Хуыцаумæ æмæ уыл бæрæгбоны арфæтæ дзæбæхæй æрцæуæнт! 
 Фæрнджын æмæ амондджын ут! Хетæджы Уастырджийы хорзæх уæ уæд!

ЕНАЛДЫТЫ Хъазыбег,
ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион советы сæрдар.

ÂÎÏÐÎÑÛ È ËÈ×ÍÛÅ,                          
È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ

Главой АМС района Олегом Яро-
вым 29 июня проведен выездной 
прием граждан Веселовского сель-
ского поселения. Об этом информи-
рует начальник отдела по общим во-
просам и делопроизводству  Ирина 
Заварзина. 

Жители попросили оказать содей-
ствие в решении ряда социально 
важных вопросов: капремонт СДК 
«Иристон» в с. Весёлом, замена 
ограждения детсада «Саби», ре-
монт внутрипоселенческих дорог, 
строительство спортплощадки в с. 
Комарово, изменение автобусного 
маршрута №104 и др. Прозвучали 
также личные просьбы. Олег Яровой 
дал разъяснения по всем вопросам.

Так, в бюджете Моздокского рай-
она на текущий финансовый год за-
планированы средства на ремонт ав-
тодорог в объеме 2 млн 148 тыс. руб. 
Планируется ремонт дороги по ул. 
Иристонской с. Ново-Георгиевского. 

Для строительства детских игро-
вых площадок в поселениях АМС 

района подготовлены предложения 
для включения в региональную ком-
плексную программу строительства 
на пять лет – на 2022 – 2027 годы – с 
учётом объёмов финансирования из 
федерального бюджета. Проект со-
гласован с профильными министер-
ствами РСО- Алания. После предо-
ставления АМС Весёловского сель-
ского поселения проектно-сметной 
документации для строительства 
многофункциональной площадки на 
800 кв. м с детским спортивно-разви-
вающим комплексом, администра-
ция района будет ходатайствовать 
о включении объекта в программу.

Инициативная группа из с. Кома-
рово обратилась с просьбой к главе 
АМС района о строительстве ДК в с. 
Комарово. Строительство нового До-
ма культуры запланировано на 2023 
год в рамках нацпроекта «Культура». 
Пакет документов направлен в Мин-
культуры РФ для  выделения средств.

Также жители с. Ново-Георгиев-
ского выразили обеспокоенность 
по поводу перебоев с водоснабже-
нием. Олег Яровой сообщил, что 
ремонт скважины планируется в те-
кущем году, материалы закупают. 

Все вопросы, поступившие от жи-

телей, будут тщательно проработа-
ны ответственными исполнителями 
АМС района и в письменном виде 
даны разъяснения заявителям.
ÊÀÊ ÓÂÅÊÎÂÅ×ÈÒÜ                           
ÈÌÅÍÀ ÃÅÐÎÅÂ?

Имена военнослужащих, проя-
вивших в ходе специальной воен-
ной операции мужество и героизм, 
должны быть увековечены.

Как сообщает военный комиссар 
Моздокского района Николай Кор-
наев, свои предложения по этому 
неоспоримому факту высказало 
Министерство обороны РФ. Глав-
ное военное ведомство рекомендует 
присваивать их имена юнармейским 
отрядам и военно-патриотическим 
движениям, устанавливать мемори-
альные доски в общеобразователь-
ных учреждениях, техникумах и ву-
зах. В связи с этим редакция «МВ» 
обращается к представителям об-
щественных организаций, депутатам 
местных органов власти и другим не-
равнодушным гражданам с прось-
бой высказать свои предложения по 
возможным вариантам увековечения 
памяти военнослужащих-моздокчан, 
погибших в ходе спецоперации РФ.

* * *

Уважаемые моздокчане!
Древняя моздокская земля хранит много религиозных и гражданских тра-

диций, благодаря которым и нынешним поколениям присущи нравствен-
ность, благородство, сила духа и братское взаимоуважение.

Одним из самых почитаемых в Осетии является праздник святого Покро-
вителя Хетага – Хетæджы Уастырджийы бон – символом силы чистой ве-
ры человека, его молитвы, перед которой склоняются даже силы природы.

Пусть растут у нас нравственно чистые, сильные и мужественные люди, 
и пусть Всевышний в этот воскресный день слышит наши молитвы о мире 
и согласии в каждой семье! А Покровитель путников и воинов Уастырджи 
пусть оберегает нас на жизненных дорогах!

Врио главы Моздокского городского поселения 
Заурбек ДЕМУРОВ.

Уважаемые жители Моздокского района!
Примите самые искренние поздравления с одним из самых почитаемых 

и значимых в Осетии праздников - Днем святого Покровителя Хетага!
Праздник, посвященный чудесному спасению Хетага, давно уже стал об-

щенациональным. Он подтверждает духовное единение всех жителей нашей 
республики вокруг непреходящих ценностей добра и взаимного согласия.

Желаю вам здоровья, мира и благоденствия! Пусть Уастырджи услы-
шит все ваши молитвы и будет рядом во всех добрых делах и начинаниях!

Уважаемые мусульмане Моздокского района! 
Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!
Этот праздник провозглашает уважение к устоявшимся в мусульман-

ском мире многовековым традициям, служит утверждению созидатель-
ных идеалов единства, добра и милосердия. Вера в добро и справед-
ливость, любовь и единство, покаяние и прощение вдохновляют нас на 
хорошие дела и достойные поступки.

Желаю всем мусульманам Моздокского района встретить Курбан-байрам 
достойно, с добрым сердцем и благими намерениями – в соответствии с 
главным смыслом праздника.

Здоровья, счастья и успехов в благих делах!
Глава муниципального образования

Моздокский район Геннадий ГУГИЕВ.
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МНОГОДЕТНАЯ  СЕМЬЯ

ДЕНЬ  РЫБАКА

          КАЛЕНДАРЕ  у людей 
            всех профессий есть своя 

знаменательная дата. День ры-
бака тоже стал значимым и люби-
мым для большой группы людей, 
увлечённых рыбалкой. И, на мой 
взгляд, это очень хорошо. В этой 
связи хочу напомнить читателям 
о заметке, опубликованной в 
«МВ» за 16 июня т.г. под заголов-
ком «Юный победитель выловил 
рыбу на 3,7 кг» с замечательной 
фотографией. На фото изобра-
жены наши моздокские девчонки 
и мальчишки, разновозрастные, 
довольные. Насколько я понял,  
они были участниками турнира 
по рыбной ловле и все были по-
ощрены. Представьте, пройдут 
годы, дети вырастут, а какая бу-
дет память! Когда-нибудь, став 
взрослыми, они с удовольствием 
будут разглядывать фотографию 
и показывать другим…

Что может быть лучше детства 
с настоящей рыбалкой! Молод-

Поженились супруги 15 лет на-
зад, будучи ещё совсем молоды-
ми. Марии было 20 лет, Сергей 
– на полтора года младше. Но в 
данном случае молодо – не зеле-
но. В семье сразу же были пра-
вильно расставлены приоритеты, 
сложилась иерархия. Мужчина 
– глава семьи, женщина – храни-
тельница очага. Последнее слово 
всегда за мужем, но, уважая су-
пругу, он во всём с ней советуется, 
решения стараются принимать 
вместе. У пары нет секретов друг 
от друга. По сути, Мария и Сер-
гей сумели выстроить дружеские 
отношения, а настоящие друзья 
не обманывают друг друга даже 
в мелочах, не предают.  

Через год после свадьбы в се-
мье появилась дочка Снежана, 
затем один за другим – Нелли, 
Виолетта, Владислав, Арина, 
Станислав, Ярослав и Эльдар. 
Первые восемь лет семья прожи-
вала в Моздоке с бабушкой Ма-
рии – Лидией Андреевной, а ког-
да поняли, что места на всех не 
хватает, супруги приобрели дом 
в селе Троицком. 

У каждого ребёнка в семье – 
свои обязанности, но если гово-
рить в целом, девочки заботятся 
о доме, мальчики – о дворовой 
территории. Старшие наставля-
ют младших. Но первые не превы-
шают своих полномочий, а вторые 
стараются быть послушными. 

– Как вы добились в семье 
таких взаимоотношений? – 
спрашиваю у Марии.

– Воспитывать ребёнка нужно 
своим примером. Дети в первую 
очередь копируют поведение ро-
дителей. Какими хочешь видеть 

КОГДА  КАЖДЫЙ  –  НА  СВОЁМ  МЕСТЕКОГДА  КАЖДЫЙ  –  НА  СВОЁМ  МЕСТЕ
Обычно на свадьбах моло-

дым желают материального 
благополучия и много детей. 
Дети, несомненно, большая 
радость, но и огромная от-
ветственность. И с появле-
нием первенца пара уже все-
рьёз начинает задумывать-
ся, сможет ли она воспитать 
и обеспечить много детей, 
которых молодой семье по-
желали. Бывает, что моло-
дые и с одним ребёнком едва 
справляются. Но есть в на-
шем районе семьи, в которых 
и детей, как говорится, сколь-
ко Бог дал, и сил, времени и 
средств на всех хватает. Сре-
ди таких благополучных яче-
ек общества – семья Сергея и 
Марии РЕДЬКИНЫХ. Мария 
согласилась поделиться с 
нами некоторыми секретами 
жизни многодетной семьи.

детей, таким будь сам.
– На чём основан ваш опыт 

воспитания?
– На ценностях, которые суще-

ствуют уже много веков. Все прави-
ла жизни написаны в Библии. От-
крываешь, читаешь и получаешь 
все ответы на вопросы. Когда сле-
дуешь слову из Библии, всё полу-
чается как надо, и ничего другого 
выдумывать не нужно.

– И тем не менее сегодня так 
много различных искушений, ко-
торые не могут не отражаться 
на процессе формирования лич-
ности! Дети с малых лет видят 
тут и там иные модели поведе-
ния. В последние годы привыч-
ными в семьях стали ситуации, 
когда дети манипулируют ро-
дителями для достижения сво-
их целей. Часто на улицах мы 
видим, как дети устраивают 
истерики, чтобы взрослые им 
что-то купили… В вашей семье 
такое случается?

– Ну, во-первых, в нашей семье 
принято молиться за то, чтобы ис-
кушения обходили нас стороной. 
Во-вторых, мы с раннего детства 
пресекаем дурное поведение детей, 
ведь оно – следствие неправильно-
го воспитания дома. Конечно, дети 
есть дети, они могут шалить, оши-
баться, но наши дети умеют анализи-
ровать свои поступки, раскаиваться, 
просить прощения. Иногда, попав в 
 какую-нибудь неприятную ситуацию, 
сами приходят ко мне и рассказыва-
ют, почему с ними могло такое слу-
читься. Мол, я недавно неправиль-
но поступил, прощения не попросил, 
вот и результат. В итоге они понима-
ют, что у каждого действия будут по-

следствия. Всё это Сергей постоян-
но с ними проговаривает. В нашей 
семье именно отец чаще всего ве-
дёт поучительные беседы с детьми. 
Но основа основ – слово Божье, де-
ти знают его, поэтому понимают, что 
такое хорошо, что такое плохо. Это 
очень помогает им правильно отно-
ситься к окружающим. И ещё одна 
важная вещь: из ребёнка не нужно 
делать семейного идола, центра все-
ленной. Он должен расти любимым, 
но не «залюбленным». Иначе вырас-
тет эгоистом. В семье каждый дол-
жен быть на своём месте. Ребёнок 
– формирующаяся личность, и фор-
мируют её именно родители. Значит, 
он должен их слушаться. И уж тем 
более в многодетной семье. Что это 
будет, если все восемь детей станут 
«центрами вселенной»?!

– Получение образования се-
годня – непростая задача не 
только для самих детей, но и 
для родителей. ЕГЭ, репетито-
ры… Как справляетесь? 

– Образование может и не быть ис-
пытанием. Всё зависит от того, какие 
ставятся цели. Мы с мужем не стре-
мимся навязывать детям высшее об-
разование, сегодня специалистов с 
университетскими дипломами хвата-
ет, а тех, кто умеет работать руками, 
– не найти. Но дело даже не в этом. 
Процесс обучения длится у челове-
ка всю жизнь, он должен быть есте-
ственным и спокойным, соразмерно 
данным, заложенным в человеке. 
Мы не выжимаем из детей все соки, 
не заставляем быть отличниками, 
тем самым не зарождаем в них ком-
плексы, не ставим перед ними невы-
полнимые задачи. Поэтому они вос-
принимают учёбу не как испытание, 

а скорее как естественную часть жиз-
ни – адекватно. Получил тройку – ну 
что ж, бывает. Трагедию из этого не 
делаем. Мы же не гонимся за оцен-
ками. Главное – научиться мыслить и 
правильно действовать в различных 
жизненных ситуациях, принимать 
здравые решения даже в экстренных 
случаях. Погоня за оценками в лю-
бом случае нанесёт ущерб и ребён-
ку, и родителям. Наша с Сергеем по-
зиция даёт детям возможность быть 
свободными в выборе профессии, 
а ещё защищает от неврозов, ко-
торые становятся частыми спутни-
ками тех семей, где учёбу, пятёрки, 
высшее образование и карьеру де-
лают приоритетом жизни. Если жить 
по системе «быстрее, выше, силь-
нее», на мой взгляд, легко потерять 
и здоровье, и себя самого. Сегодня 
мои дети хотят быстрее получить 
профессию, чтобы начать зарабаты-
вать. Для этого можно после школы 
и онлайн-курсы окончить, а затем 
начать своё дело. Например, моя 
старшая дочь планирует заниматься 
тафтингом. Это один из видов тек-
стильного производства. Для этого 
не требуется высшее образование. 
Захочет кто-то из детей его полу-
чить, пожалуйста, но если оно ему 
не требуется, не нужно заставлять. 

– Трудно  ли  обеспечивать 
 такую большую семью?

– Знаете, нам как-то удаётся, слава 
Богу. То, что требуется, есть. У моего 
мужа – своё дело. Когда нужно было, 
расширили его. По мере необходи-
мости приходят знания и мысли, как 
себя обеспечить, поэтому мы за фи-
нансы особо не переживаем. Не ста-
вим этот вопрос во главу угла.

– Как организован ваш досуг?

– Дело в том, что семья моего 
мужа очень многочисленная, у мо-
его свёкра только внуков – 40 че-
ловек. Со всеми Редькиными мы 
живём рядом и очень дружно, лю-
бим собираться вместе. Выезжаем 
на природу, летом – в горы или на 
море, в различные города. Напри-
мер, относительно недавно были 
в Дербенте, Волгограде… Также 
дети бывают заняты в кружках, 
секциях. Например, кто-то изуча-
ет игру на укулеле (разновидность 
гитары), кто-то посещает «Кванто-
риум», младшие детки занимаются 
в школе «Альтернатива», один из 
сыновей решил попробовать себя 
в футболе. В общем, возможно-
стей для занятий в районе мно-
жество. Бывает так, что начали 
ходить в кружок, надоело – броси-
ли. Ну, значит, занятие не по душе. 
Ищут что-то другое. В их возрасте 
как раз самое время искать себя. 
Любят дети помогать отцу на пасе-
ке. Или мне – ухаживать за соба-
ками. У нас две овчарки. В общем, 
мы детей в выборе хобби не огра-
ничиваем и не заставляем выби-
рать то, что нравится нам. Сове-
туем, конечно, но выбор – за ними. 

– Складывается ощущение, 
что в вашем доме царит идил-
лия. Даже споры не возникают?

– Бывают, конечно. Но никто из 
нас долго друг на друга не обижа-
ется. Быстро прощаем. А ещё мы 
с Сергеем при детях отношения не 
выясняем. Все спорные вопросы 
решаем наедине. Не обсуждаем 
других людей в семье, тем более 
при детях. Мы можем рассказать 
друг другу ситуацию, поделиться 
впечатлениями, но обсуждать и 
осуждать – нет. Дети не должны 
считать такой формат общения 
нормой. Им строить в будущем 
свои семьи, и мы хотим, чтобы они 
были счастливыми. А счастлив тот, 
кто живёт с добром в сердце. 

Мы ещё долго общались с Ма-
рией уже вне формата интервью. 
Она произвела не меня впечатле-
ние счастливого человека. У счаст-
ливой женщины счастливым будет 
муж, у счастливой мамы счастли-
вы дети. Впрочем, разве счастли-
вой её делает не семья? Вот та-
кой взаимообмен счастьем. То, о 
чём рассказывала Мария, – вещи 
простые и естественные. Так жи-
ли наши предки, так жили и герои 
библейских писаний, поэтому раз-
водов, проблем с детьми было не-
много. Были, конечно, но крайне 
редко, да и настолько казались из 
ряда вон выходящими, что на ве-
ка запечатлелись в Священном 
писании как назидание будущим 
поколениям. Сегодня древние 
правила семейного благополучия 
и воспитания детей воспринима-
ются как пережиток прошлого, а в 
итоге мы имеем весьма плачев-
ную картину и по разводам, и в 
вопросе воспитания детей. Пора 
 нам вернуться к истокам.

Беседовала Ю. ЮРОВА.

И  УДОВОЛЬСТВИЕ,  И  ЗДОРОВЬЕ,  И  ПОЛЬЗАИ  УДОВОЛЬСТВИЕ,  И  ЗДОРОВЬЕ,  И  ПОЛЬЗА
цы наши любители-рыболовы, за-
пускающие в Карском озере маль-
ков, приобретённых на собственные 
средства, и выращивающие из них 
рыбу! Всяческое содействие оказы-
вает благородному делу и магазин 
«Чемпион». Что уж говорить об ад-
министрации Троицкого сельского 
поселения, которая устраивает на 
озере тематические мероприятия, 
организует дежурства на прилега-
ющей к озеру территории, чтобы не 
допустить браконьерства. Показал-
ся мне очень привлекательным план 
руководителя моздокских рыболо-
вов-любителей Владимира Евсее-
ва организовать ещё один турнир 
– специально для женщин. Жен-
щины наверняка возьмут с собой 
детей – лето ведь, каникулы. Могу 
представить, сколько будет юмора, 
любопытных и забавных моментов 
во время рыбалки.

          НАШЕ неспокойное время 
        далеко не каждой семье до-

ступен отдых на курортах. Поэтому, 

если есть возможность, советую от-
правляться на рыбалку – летнюю, 
зимнюю, дальнюю или ближнюю, 
долгую или короткую. Ведь уже одно 
созерцание водной глади успокаива-
ет нервы. А какой заряд вы получите 
от пения птиц, стрекота кузнечиков, 
красоты разных цветов! Летом можно 
босиком пробежаться по росе, песку, 
заняться дыханием – хоть парадок-
сальным, по Стрельниковой, хоть 
по Фролову, по Бутейко, хоть по соб-
ственному – полной грудью и живо-
том. Словом, одна польза от рыбал-
ки! Ну а если повезёт, то рыбки домой 
принесёте, если не на сковороду, то 
своей Мурке каких-нибудь плотви-
чек-пескарей наверняка.

Был я прошлым летом в гостях у 
одного читателя газеты «Вестник 
ЗОЖ», проживающего на Кубани. 
Приехал по приглашению, привёз 
семена лекарственных растений, 
которые он просил. У него кое-чему 
научился, сам поделился опытом. 
А ещё он взял меня с собой на ры-

балку. Удивился я, какой отменный 
был клёв. На мой вопрос кубанец 
пояснил: «Это оттого, что место 
прикормленное». Мне стало инте-
ресно, как следует расспросил его, 
записал советы. И теперь получен-
ными сведениями хочу поделиться 
с читателями нашей газеты.

ДЛЯ прикормки надо сделать  
гранулированный корм или 

пеллетс (шарики, катышки). При по-
падании в воду эти гранулы не под-
нимают муть, растворяются быстро, 
притом выделяют ароматические 
вещества. Вот это и привлекает ры-
бу, возбуждая у неё аппетит в нуж-
ном месте в определённое время.

Как готовить гранулы? Замачи-
ваем горох на 2 часа. После этого 
варим его на самом малом огне. 
Когда он станет мягким, как пюре, 
добавляем манную крупу. Довести 
её надо до тестообразного состо-
яния. После остывания добавляем 
различные ароматизаторы: кофе, 
ванилин, анисовое масло, жареное 

подсолнечное масло. Попробуйте 
сами, что лучше подходит для ры-
бы, которая водится в ваших краях. 
Далее будет хорошо, если вы най-
дёте использованный баллончик 
из-под герметика. Приготовлен-
ное тесто поместите в баллончик и 
выдавливайте из него одинаковые 
колбаски, а потом порежьте их на 
гранулы. После чего их нужно вы-
сушить на свежем воздухе, а если 
надо срочно, то в духовке. 

Можно также использовать пу-
стой тюбик из-под зубной пасты. 
Делаем так: отрезаем у него дно, 
промываем тёплой водой, чтобы 
избавиться от запаха пасты. Приго-
товленное заранее тесто затрамбо-
вываем в тюбик, а донышко его за-
ворачиваем несколько раз. Затем 
через отверстие тюбика выдавли-
ваем «тесто», режем, сушим. Мож-
но насаживать и на крючок, и ис-
пользовать в качестве подкормки.

Так  что  удачной рыбалки, 
 моздокчане!

Александр ПРОКОПОВ, 
 ветеран труда, 

внешкор с 1997 года.

В

В
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(Окончание. Начало темы –                 

на 1-й стр.)
Моздокский почтамт, как по при-

вычке его называют моздокчане, 
держится не только на профес-
сионализме, но и на авторите-
те сотрудников. В обновленной 
структуре АО «Почта России» 
Моздокская районная почтовая 
служба – филиал Управления 
ФПС РСО-Алания. В преддверии 
профессионального праздни-
ка мы задали несколько вопро-
сов начальнику Моздокского по-
чтамта Геннадию ЕРМИЗИНУ. 

– Геннадий Фёдорович, ка-
ково значение почтовой свя-
зи сегодня для граждан, для 
 государства?

– Оно по-прежнему актуально.
– Из  каких  структурных 

подразделений  состоит 
 Моздокский почтамт?

– Главными подразделениями 
являются 31 отделение почтовой 
связи (ОПС) в городе и сёлах. 32-е 
– передвижное отделение почто-
вой связи – обслуживает неболь-
шие населённые пункты: посёлки 
Любы Кондратенко, Октябрьский 
и Советский, село Нижний Мал-
гобек, Луковский разъезд. В ОПС 
трудятся операторы почтовой 
связи, почтальоны –  более 140 
человек. В административно-хо-
зяйственной части, на складе, 
сортировке и других подразделе-
ниях – ещё более 20 сотрудников. 
Всего у нас – 170 «почтовиков». 

– Выпускники школ зада-
ются вопросом: где учат-
ся на специалистов «Почты 
 России»?

– Профильные учебные заведе-
ния, наверное, есть по всей Рос-
сии. А наши специалисты почти все 

оканчивали Ставропольский техникум 
связи, сейчас он – колледж связи. Это 
и руководитель группы по организации 
производственных процессов Лариса 
Середа, и замначальника филиала 
Ирина Худиева, и старший инструк-
тор Оксана Дубинина, и начальники 
отделений Наталья Китабова, Тамара 
Бродецкая, Ольга Каюшникова, Свет-
лана Гракова, Наталья Потютюнко, 
Светлана Пиналова, и кассир Марина 
Гаврилова. Кроме того, у нас в респу-
блике работает система повышения 
квалификации почтовых работников. 
Ежемесячно почтальоны, операторы, 
начальники отделений и специалисты 
сдают экзамены (материалы присыла-
ют по электронной почте, ответы тоже 
 высылаем электронкой). 

Три наших почтовых отделения 
включены в программу капремонта и 
реконструкции – Троицкое, Раздоль-
ненское и Притеречное. В них будут 
созданы условия для предоставле-
ния дополнительных услуг сельским 
жителям, в том числе и аптечный 
пункт. Сотрудники пяти отделений 
прошли обучение по банковскому 
делу и смогут работать с клиентами 
АО «Почта Банк». В общем, обра-
зование образованием, но учиться 
 сегодня надо систематически.

– Профессиональный праздник 
работников «Почты России» от-
мечают во второе воскресенье 
июля. Как будете  отмечать?

– По-разному. Но будем. Руковод-
ство Ставропольского макрорегиона, 
куда входят почтовики Северной Осе-
тии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ин-
гушетии, Дагестана, Карачаево-Чер-
кесии, Калмыкии, Астраханской обла-
сти и Ставропольского края, присла-
ло приглашение на целый комплекс 
праздничных мероприятий на три дня. 
Командировали мы туда в составе ре-

спубликанской делегации Татьяну 
Уварову, начальника ОПС посёлка 
Тельмана, награждённую Почётной 
 грамотой  АО « Почта России».

– Какой же праздник – без на-
град? Кого будете    награждать?

– Благодарности руководителя ма-
крорегиона удостоена Оксана Тито-
ва, начальник ОПС Моздок-10. У нас 
есть поощрения в виде грамот, бла-
годарностей, а также мы сохранили 
Доску почёта и Книгу почёта, где раз-
мещаем портреты и имена лучших 
сотрудников. Почётной грамотой 
Управления ФПС по РСО-Алания 
награждены начальники ОПС М. Ко-
робова и Н. Маркова. Благодарности 
руководства УФПС республики удо-
стоены начальник ОПС И. Кокоева и 
кладовщица Л. Конченко. На Доске 
почёта Управления ФПС республи-
ки будут размещены фотографии 
водителя Е. Лежнина и начальника 
ОПС Н. Потютюнко. В Книгу почёта 
Моздокского почтамта внесена на-
чальник ОПС А. Джанаева. На До-
ске почёта Моздокского почтамта к 
профессиональному празднику раз-
местим фотографии 8 начальников 
ОПС. Почётной грамотой и Благо-
дарственным письмом Моздокского 
почтамта награждены двадцать со-
трудников. Постараемся отметить и 
ветеранов нашей службы.

Не секрет, что нагрузка на каждо-
го «почтовика» приходится нема-
лая. А почтальон, который напря-
мую общается с клиентами, вообще 
отвечает за всё: с него спрашивают 
и за доставку, и за задержку, и за це-
ны, и за… содержание газет!

«Почтовики» – наши давние кол-
леги, и мы искренне поздравляем 
их – рядовых «Почты России» – с 
профессиональным праздником!

Л. БАЗИЕВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ

«НИКТО  МИМО  НАШЕГО  «НИКТО  МИМО  НАШЕГО  
ГОРЯ  НЕ  ПРОШЁЛ...»ГОРЯ  НЕ  ПРОШЁЛ...»

Как оказалось, трагедия эта прои-
зошла с жителем пос. Калининско-
го Моздокского района. В редакцию 
«МВ» пришёл дядя погибшего Амур-
хан Умаров. По его рассказу, моло-
дые люди поехали отдохнуть в горы 
Куртатинского ущелья, посмотреть 
природу курортной зоны «Фиагдон», 
где,  вероятно, раньше не бывали. 

«Семья Шамиля Умарова из по-
сёлка Калининского, – поведал 
Амурхан, – по воле Аллаха потеряла 
единственного сына Умара, ему бы-
ло 27 лет. К большому сожалению, 
день отдыха обернулся для пар-
ней трагедией. Умар поскользнулся 
на скале и упал в воду с высоты 20 
метров. Внизу там – быстротечная 
бурная река, большие глыбы горно-
го камня. Один Аллах знает, головой 
ли он ударился или телом об эти кам-
ни. Товарищи, которые были рядом 
и снимали  пейзажи на камеру, уви-
дели, как он падает, бросились на 
помощь, но было уже поздно – он 
исчез в бурном потоке. Оповестили 
родных и близких, обратились в МЧС 
РСО- Алания. Спасатели прибыли, 
были 50-60 ребят-волонтёров из 
нашего села, местные жители – все 
искали Умара. Проезжавшие в зону 
отдыха, все без исключения, невзи-
рая на национальность, останавли-
вались, что-то советовали или пред-
лагали свою посильную помощь. 
Большинство людей с горечью го-
ворили, что трагедия страшная, что 
утонувших могут искать месяцами, 
и только когда холодает, спадает 
уровень воды в реке, могут обна-
ружить тело. Откликнулись и люди, 
работавшие неподалёку в кафе, -  не 
брали деньги за хлеб, воду, сигаре-
ты. И местные жители занимались 
организацией питания волонтёров. 
Трое суток мы пытались найти Ума-
ра  живым или мёртвым. 

Житель Владикавказа, выросший 

в Фиагдоне, Олег Александрович Га-
буев ехал с семьёй в горы. Но, уви-
дев группу поисковиков, поменял 
свои планы и подключился к нам 
– все три дня со своим  сыном Да-
видом помогали нам в поисках. Как 
местный житель, знающий эти места 
с детства, вовремя подсказал, в ка-
ком направлении вести поиски Ума-
ра. По велению Аллаха нам повезло 
– мы нашли тело сына. 

Конечно, очень тяжело нам, но мы 
оказались не одни со своим горем. 
Все находившиеся вокруг люди со-
болезновали нашему горю. При по-
исках рядом были все родственни-
ки, в основном молодёжь, а люди 
старшего поколения были рядом с 
нашей семьёй дома. Из турецкой 
диаспоры Алагира Джабраил и его 
брат (врач) помогли связаться с 
представителями властей Алагир-
ского района, с начальником бюро 
 судмедэкспертизы республики Ан-
ной Калоевой и ускорить процедуру 
выполнения работ  судмедэкспертами, 
чтобы отдать нам тело погибшего для 
предания его земле. 

На похоронах были люди со всей 
округи – из г. Моздока, сёл Сухотско-
го, Виноградного, Кизляра, Русского, 
Елбаево, ст. Вознесенской, ст. Чер-
ноярской, х. Соколов Курского райо-
на. Около 600-800 человек выразили 
 соболезнование нашей семье. 

Всей семьёй Умаровых хотим вы-
разить благодарность всем этим не-
равнодушным людям. Большое всем 
человеческое, родительское спаси-
бо. Не дай Аллах никому такого горя! 
Много матерей и отцов переживают 
за своих детей, которые находятся 
на Украине. Дай Аллах прекраще-
ния  войны и установления мира на 
всей планете! 

Для понимающего человека – 
мусульманин он или христианин –  
 чужого горя не бывает».

В понедельник, 27 июня, в социальных сетях появилась инфор-
мация о поиске в водах горной реки Фиагдон 27-летнего мужчины, 
который сорвался в её бурлящие волны. 

№
п/п

Наименование пе-
риодического пе-
чатного издания
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распространения 
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Юридический 
адрес редак-

ции периодиче-
ского печатного 
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1
Газета

«Моздокский 
 вестник»

РСО-Алания ПИ №10-4934 11.02.2003 г.
РСО-Алания, 

г. Моздок, 
ул. Шаумяна, 110

Администрация 
Моздокского района 

РСО-Алания
- - - 3 раза в не-

делю

2
Газета

«Время，события, 
документы»

РСО-Алания ПИ №ФС10-
6346 16.10.2006 г.

РСО-Алания, 
г. Моздок, 

ул. Шаумяна, 110

Администрация 
Моздокского района 

РСО-Алания
- - - 1 раз в не-

делю

Сведения  о  муниципальных  периодических  печатных  изданиях
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ МУП «МОЗДОКСКИЙ ВОДОКАНАЛ»!
 Напоминаем об обязанности передавать показания приборов учета 

воды с 23 по 25 число каждого месяца в абонентский отдел «Водокана-
ла» (тел.:  3-12-45, 3-13-14, 3-10-56), через Сбербанк онлайн, на сайте пред-
приятия через личный кабинет. 

В случае отсутствия показаний начисления будут производиться по 
среднему водопотреблению, а затем по нормативу (постановление Пра-
вительства РФ №354 от 06.05.2011 г., п. 31, п. 59, п. 60).

1191  Администрация МУП «Моздокский водоканал».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● КВАРТИРЫ в г. Ессентуки. 

Тел. 8(928)3721866.  1117

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1127

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 

57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1193

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1082

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ КРС (бычков, коров). 

Тел. 8(919)4205087. 1059

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).  1160

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1170

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1122

● 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).  135

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1184

●  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).  1143
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  1175

●  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). 1179

● 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).  1112

●  Доставка: ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1169

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1138

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1108

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1161

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1104

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1163

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  948
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1120

●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1178
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● МУП «Моздокский водоканал» – 
СЛЕСАРЯ; МАШИНИСТА ЭКСКАВА-
ТОРА; ВОДИТЕЛЯ; КОНТРОЛЕРА на 
постоянной основе, оплата – со-
гласно штатному расписанию. Об-
ращаться: г. Моздок, ул. Шаумяна, 6. 
Тел.  3-23-89. 1205

● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУ-
КАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом ра-
боты по ремонту подъездов в мно-
гоквартирных домах. Обращаться: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
8(867-36) 3-54-21, 8(86-736) 3-56-21. 

 1201
● МАШИНИСТА автокрана; 

ЭКСКАВАТОРЩИКА; ВОДИТЕЛЯ 
категорий «С», «Е». З/плата – вы-
сокая. Тел. 8(963)1780065.  1134

● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4901836. 1165

● РАБОТНИКОВ в фермерское 
хозяйство с развитием агро-
туризма в живописной горной 
местности. Проживание – в но-
вом доме со всеми удобствами. 
Можно вахтовым методом. Тел. 
8(928)9346684.  1137

МУП  «МОЗДОКСКИЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СЕТИ»  СООБЩАЕТ 
о том, что адрес: http://электросети-моздок.рф/ является адресом офици-
ального сайта МУП «МЭС» в сети Интернет, на котором согласно Стандартам 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии (утв. постановлением Российской Федерации №24 от 21 января 
2004 г.) раскрыта информация о деятельности предприятия.  1217

МУП «Моздокские электрические 
сети» информирует об отключениях 
электроэнергии в связи с текущим 
ремонтом оборудования трансфор-
маторных подстанций МУП «МЭС» 
по следующим адресам: 

- 11 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моз-

док: ул. Дачная (№№1-29, 2-34), ул. 
Спортивная (№№1-14), ул. Подлес-
ная (№№4-44, 3-29); 

- 12 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моз-
док: ул. Гастелло (№№1-5, 6, 4, 4а, 
4а/2, 16), ул. Фабричная (№№1-9); 

- 13 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моз-

док: ул. Прохладненская (№№35-
59, 32-49);

- 14 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моз-
док: ул. Первомайская (№№4-94); 

- 15 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: 
ул. Достоевского (№№2-26, 1-9), ул. Не-
красова (№№2-22, 11-19).                 1218

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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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.

10
09ОГРН 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.

1140

О
ГР

Н
 1

05
15

00
10

92
97

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.         1142ОГРН 1171513004079
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ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81, 
здание старой детской поликлиники.

 16 И 30 ИЮЛЯ – ДЕСАНТ из г. Владикавказа:
– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ – И. Р. ЦАГАЕВА;
– ИММУНОЛОГ-АЛЛЕРГОЛОГ–  М. С. ФУЛИДИ;
– ЭНДОКРИНОЛОГ – З. Б. ТОМАЕВА.
23 июля и 6 августа – ЛАЗЕРНЫЙ 

ХИРУРГ-ОНКОЛОГ –  Р. Э. ГАЛУЕВ. 
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

Телефон  8(928)4915149. 

1206

ОГРН 316151300053260    
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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

1188

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1159

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ПОЕЗДКИ НА МОРЯПОЕЗДКИ НА МОРЯ
КАСПИЙСКОЕ  И  ЧЕРНОЕ КАСПИЙСКОЕ  И  ЧЕРНОЕ 

11
26

                                                                                          
                                                

МОЗДОК – КРАСНОДАРМОЗДОК – КРАСНОДАР
из МОЗДОКА от ж/д вокзала 

– в 7час. 30 мин., 
из КРАСНОДАРА – в 9 час.

Тел.: 8(928)4870488 (Юра), Тел.: 8(928)4870488 (Юра), 
8(938)8840483 (Лена).            8(938)8840483 (Лена).                                          

ОГРН 320151300026101

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

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1157

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

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

Тел.: 8(969)6768197, 
8(969)6756572, 8(928)8575870. 

ОГРН 306151031200032.

1158

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

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

ОГРН 304151008400028 1088
ПОЕЗДКИ НА МОРЕ! 

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

МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1154

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

1153

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  1086

МОЗДОК-КРАСНОДАРМОЗДОК-КРАСНОДАР
с 01.07 2022 г.с 01.07 2022 г.

Тел. 8(961)2972338.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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1 КУРЫ-НЕСУШКИ 1185

Доставка .Доставка .

Лицензия №ААС-15-822010 1147
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

РОСРЕЕСТР  ПЕРЕХОДИТ  НА  БЕЗБУМАЖНЫЙ  ДОКУМЕНТООБОРОТ
С 29 июня 2022 года Росреестр и МФЦ прекращают бумажный документо-

оборот при государственной регистрации прав на объекты недвижимости.
Управление Росреестра по РСО-Алания участвует в реализации проекта по 

цифровизации, целью которого является переход на электронный документо-
оборот, оцифровка архива и минимизация количества документов, хранимых 
на бумажных носителях.

Согласно нововведениям, документы на бумажном носителе, необходимые 
для предоставления услуг Росреестра, поступающие в многофункциональные 
центры, будут переводиться сотрудниками МФЦ в электронную форму, заве-
ряться усиленной квалифицированной электронной подписью и затем направ-
ляться в Росреестр уже в электронном виде по защищенным цифровым кана-
лам. Исключением станут лишь документарные закладные, которые по-преж-
нему будут передаваться в Росреестр на бумажном носителе.

Важно! Вам могут отказать в предоставлении услуги, если:
• истек срок действия паспорта;
• не установлена личность обратившегося лица;
• визуально выявлено, что представленные заявителем на бумажном носи-

теле документы имеют какие-либо исправления или повреждения, не позво-
ляющие однозначно истолковать их содержание.

Теперь любые регистрационные и учётные действия будут удостоверяться 
выпиской из ЕГРН.

Обращаем внимание граждан, что сами документы на бумажном носителе 
будут храниться в МФЦ в течение 45 дней, а в случае невостребования в ука-
занный срок – передаваться на хранение в Кадастровую палату.

ИО руководителя филиала ГБУ РСО-Алания  
«МФЦ» в Моздокском районе Ю.Г. Жукова.1198

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Районная организация Профсоюза работников образования по-
здравляет руководителя дошкольного образовательного учрежде-
ния  «Детский сад №2 «Белочка» г.Моздока», члена 
президиума Моздокского профсоюза  НАТАЛИЮ 
 ГУРГЕНОВНУ  МАРУХИНУ с юбилеем!
Пусть любимая работа всегда приносит  

Вам только радость и удовольствие. Пусть 
Ваши профессиональные знания, большой 
опыт, мудрое, чуткое руководство и новые по-
лезные идеи позволяют достигать новых вы-
соких результатов. Желаем вам тепла, здоровья, 
семейного уюта, процветания, больших перспек-
тив и огромных успехов!                                           1209

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 , 

в о с к р е с е н ь ев о с к р е с е н ь е  (О
ГР

Н 
 15

10
00

59
82

10
)

 (О
ГР

Н 
 15

10
00

59
82

10
)

Тел.: Тел.:  8(960)4025402, 8(960)4025402,
          8(928)4938482.          8(928)4938482.12101210

mozdokvest@yandeх.ru
 АДРЕС  ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЫ
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