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НОВОСТИ
ÁÛÒÜ ÎÒÊÐÛÒÛÌÈ
ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß

В ходе прямой линии с Владимиром
Путиным 20 июня 2019 года обсуждался вопрос информирования населения
страны о работе органов исполнительной власти субъектов РФ и администраций муниципальных образований
в вопросах повышения уровня и качества жизни россиян. Не откладывая исполнение этой задачи в долгий ящик,
ОИА «Новости России», «Федеральный
справочник» и редакция журнала «Экономическая политика России» формируют Общественный новостной сервис
субъектов РФ https://okolitsa-info.ru.
На нём оперативно будет размещаться информация о мероприятиях
региональных и муниципальных государственных органов управления, учреждений, предприятий и организаций
в деле социально-экономического и инвестиционного развития территорий,
обеспечения финансовой стабильности и выработки стратегий ценообразования, развития предпринимательства
и потребительского рынка, жилищного
строительства и градостроительства,
совершенствования системы АПК,
ЖКХ, ТЭК и экологической безопасности и многое другое. Актуальные публикации в рамках Федерального закона
от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», а
также других нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность
исполнительной власти, будут аккумулироваться на странице: https://okolitsainfo.ru/category/novosti/

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÏÎÃÈÁØÈÕ
Â ÁÅÑËÀÍÅ

Порядок проведения в текущем году мероприятий, посвященных Дню
памяти жертв террористического акта 1–3 сентября 2004 года в СОШ №1
города Беслана, обсудили 30 июля
на совещании под председательством вице-премьера Правительства
РСО-Алания Ирины Азимовой.
1 сентября траурные мероприятия
начнутся со звонка в школе №1. Жители и гости Северной Осетии возложат
цветы и венки, а вечером в память о
погибших зажгут свечи. Также в стенах
разрушенного спортзала совершится
заупокойная литургия. В этот же день в
районном Доме культуры предполагается провести пресс-конференцию комитета «Матери Беслана». На второй день
там же пройдёт реквием по погибшим.
3 сентября планируется проведение Божественной литургии. В 13.05 в
школьном дворе прозвучат два удара
колокола - именно в это время пятнадцать лет назад прогремел взрыв. Собравшиеся почтут память погибших минутой молчания, после чего школьники
выпустят шары под траурную музыку.
В 13.40 состоится Крестный ход с
портретами погибших от храма, расположенного во дворе СОШ №1, до
Мемориального комплекса «Древо
скорби». Отметим, что эта дата по
всей России отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÎÍÃÐÅÑÑ ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ
ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÌÅÄÈÀ

С 1 по 5 октября в Ростовской области будет проведён Международный
конгресс волонтёров культуры и медиа.
Конгресс проводится в целях осуществления вклада в дело популяризации

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ «РЫНОК – КИРЗАВОД»
Администрация местного самоуправления Моздокского района и
Министерство промышленности и транспорта Республики Северная
Осетия- Алания сообщают:
С 20 августа 2019 года в целях улучшения транспортного обслуживания жителей г. Моздока начинает функционировать автобусный маршрут №10 «Рынок - Кирзавод».
Расписание: 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10.
Стоимость проезда - 15 рублей.

русского языка и литературы, развития
культурно-познавательного туризма,
дипломатии в сфере культуры.
Для подготовки конгресса объявлены международные заочные конкурсы.
Принять участие в конкурсах могут все
желающие.
Программа конгресса, список конкурсов, пресс-релиз, ссылки на сайты – в сетевом издании «Моздокский
вестник» (моздокский-вестник.рф), в
разделе «Официальные публикации».

ÒÅÏËÎÂÈÊÈ ÃÎÒÎÂßÒÑß
Ê ÇÈÌÅ ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜÍÎ

Лето – весьма ответственный период
в деятельности коллектива МУП «Тепловые сети». Подготовка к будущему
отопительному сезону, как правило,
начинается после закрытия текущего.
Но пик приходится на летние месяцы.
Предприятие находится в сложном финансовом положении: долги потребителей ресурса и кредиторская задолженность за газ постоянно держат коллектив в напряжении. Но эти факторы не
могут служить препятствием для подготовки котельных к зиме. Ведь даже
полдня отключения многоквартирного дома от теплоснабжения негативно
сказывается на жизни его обитателей.
На сегодня, по информации главного
инженера МУП «Тепловые сети» Владимира Агаджанова, из 12 городских
котельных к работе в зимних условиях подготовлены 7. Сейчас усилия
специалистов направлены на ремонт
котельной №7 (микрорайон СОШ №3)
и котельной №3 (территория школы-интерната). Готовят к отопительному периоду не только оборудование, но и помещения котельных. Промэкспертиза,
проводимая во Владикавказе, должна
дать официальное заключение о возможности безопасной эксплуатации
объектов на последующие пять лет.
Тепловики работают в тесной связи с
Гостехнадзором республики, конкретно
– с госинспектором Сосланом Тогузовым, предписания которого выполняют
неукоснительно, замечания по недоделкам устраняют в рабочем порядке.
В перечень работ по подготовке к зиме
входят испытания газовых котлов, системы водоснабжения, режимных карт...
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МОЗДОКЧАН РАСШИРЯТСЯ

На одной из встреч граждан Моздокского района с Главой РСО-Алания
Вячеславом Битаровым прозвучали
пожелания молодых родителей произвести капитальный ремонт старых
зданий образовательных учреждений.
Названы были, в частности, начальные
школы сел Виноградного и Троицкого.
К а к с о о б щ а ет з а м н ач а л ь н и к а
Управления образования АМС Моздокского района, руководитель хозяйственно-эксплуатационной группы
Алексей Педан, объекты сразу были
обследованы специалистами. Помимо замены местами пришедших в ветхость деревянных полов необходимо
произвести ряд сопутствующих работ, которые к началу наступающего
учебного года завершить не удастся.
И финансирование ремонта в таких
объемах бюджетом текущего года в
районе не предусмотрено.
В то же время хорошие новости не
заставили себя долго ждать: после очередной встречи Вячеслава Битарова
с Председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым 27 июня в Москве появилась возможность включить
в программу капремонта на 2020 год
средние школы: Моздокскую №8, Троицкую, Виноградненскую, Притеречную,

а также основные школы: Раздольненскую и Новоосетинскую. Это позволит,
конечно, решить на более высоком качественном уровне не только обозначенные на встрече с жителями задачи.
В третьей декаде августа, значительно раньше обозначенного в контракте срока, планируют строители
ООО «Стройкомплекс» (ст. Луковская)
сдачу пристроек к ДОУ №24 в с. Троицком. Как рассказала заведующая сельским детским садом Наталья Горбанева, два корпуса, оснащенные новой
мебелью, кухонным, сантехническим
и прочим необходимым оборудованием, будут готовы принять 55 «ясельников» и еще 55 малышей младших
групп. Старый действующий корпус
посещают около 100 детишек. Радует,
что обеспечены местами в детском саду будут уже все очередники села Троицкого. Кроме возведения новых корпусов, строители благоустроили территорию садика, построили веранды
для прогулок и игр на свежем воздухе,
сделали пристройку и к кухне.
Для селян открытие пристроек, которые в целом оказались больше действующего садика, будет настоящим
праздником!
Л. БАЗИЕВА.

КОНКУРС «ВМЕСТЕ – ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»

Отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района информирует
жителей города и района о проведении Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе – против коррупции!». Организатором конкурса выступила Генеральная прокуратура РФ.
Конкурс проводится в следующих номинациях: «Социальный плакат»;
«Социальный видеоролик».
Для участия в конкурсе необходимо подготовить плакат и (или) видеоролик
на тему «Вместе – против коррупции!», отвечающие целям и задачам конкурса.
В конкурсе могут принять участие граждане государств – участников
Межгосударственного совета по противодействию коррупции и стран БРИКС
(отдельные авторы и творческие коллективы, физические и юридические лица). Возраст авторов и соавторов конкурсных работ (в том числе подавших
заявку от юридического лица) – от 14 до 35 лет.
Сроки проведения конкурса – с 1 июня по 1 октября.
Конкурсные работы принимаются на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life, на котором размещена более подробная информация.

Д Е Т С К И Й ФУ ТБОЛ ЬНЫЙ Т УРНИ Р

РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА

Ещё в советские времена не дозваться было мамам своих
сыновей со двора – участие в дворовых футбольных баталиях захватывало их с головой. Казалось, компьютерные технологии полностью вытеснили сегодня дворовый футбол из
списка любимых игр подростков и заперли их дома, в четырёх
стенах. Но это не совсем так. Жив дворовый футбол! Поэтому
и соревнования проводятся даже на всероссийском уровне.
Именуются они - Всероссийский фестиваль детского дворового футбола и проходят в три этапа: с мая по июль - отборочный
муниципальный, с июля по август - региональный, с 27 августа
по 1 сентября - всероссийский. Участие в них могут принимать
мальчишки и девчонки 13-14 или 15 лет (в этом году – 2005-2006
годов рождения). В Моздокском районе первый этап состоялся
31 июля на малом стадионе в ст. Павлодольской.
Организаторские моменты
Организаторами фестиваля являются Министерство спорта РФ, Общероссийская общественная организация «Российский футбольный
союз», Министерство просвещения
РФ и Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного спорта» во взаимодействии со Всероссийской политической партией «Единая Россия».

На муниципальном уровне организацией мероприятия занимались отдел по
делам молодежи и спорта района, глава Павлодольского поселения Андрей
Прокопенко, местное отделение партии
«Единая Россия». Но, считаю, по поводу
уровня организации у многих возникнут
споры и вопросы, обсуждения в семьях,
на лавочках и так далее. Говорить будут
о том, что нельзя проводить столь длительный турнир в один день, так как у
детей может возникнуть тепловой удар.

Будут говорить, что не были предусмотрены зоны для отдыха между матчами,
полноценный перекус и многое другое.
Возьму на себя смелость раскрыть некоторые карты. Да, на жаре дети устали донельзя. Матч длился с 9.30 до 15 часов.
В качестве перекуса было предложено
печенье, имелась в наличии вода. Но

на этом, пожалуй, всё. Отдыхали в тени
деревьев и кто где мог примоститься…
Но, во-первых, в районе пока нет более
комфортно обустроенных спортивных
площадок (на стадионе спортшколы ещё
жарче из-за специального покрытия и
тоже тени нет). Во-вторых, положения о
разного рода мероприятиях поступают

из вышестоящих инстанций очень часто в последний момент. Выделить и
скоординировать средства за короткое
время, чтобы всё было в соответствии
с российским законодательством, невозможно. Даже к помощи спонсоров
порой не успевают обратиться.
В-третьих, турнир и не должен был
затягиваться на длительное время,
ведь заявку на участие подали только четыре команды, а олимпийская
система игры завершила бы соревнования в течение пары часов. Однако приехали на стадион в день состязаний семь команд, а решением
тренерского и судейского состава
они проходили по стандартной длительной схеме: четвертьфинал – полуфинал – финал. Хорошо хоть, что
матчи проводились в два тайма по
10 минут, без пятиминутного перерыва между ними.
И без того жаркие баталии
Погода с утра давала надежду на
то, что ребятам будет играться легко:
плотные облака заволакивали небо
до 11 часов. Но после в небе всё-таки
воцарилось горячее солнце.
В и без того жарких футбольных
баталиях сошлись: две команды
из ст. Павлодольской – «Юность»
(Окончание – на 3-й стр.)

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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К С ТОЛ Е Т НЕМУ ЮБИЛ ЕЮ

ОН МОРЕМ ДЫШАЛ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ,
ХОТЯ НЕБОМ ДЫШАТЬ МЕЧТАЛ

«Человек предполагает, но Бог располагает», – гласит
известная народная поговорка. В полной мере она нашла
своё отражение в жизни одного из самых известных выходцев из Северной Осетии – Героя Социалистического Труда,
арктического капитана Юрия Сергеевича КУЧИЕВА, первым достигшего Северного полюса в надводном плавании.
Он пришёл в этот мир 26 августа
1919 года в живописном селении
Тиб Алагирского района, где величественные, объятые ватой облаков горы, будто подпирающие своими вершинами небо, всё детство
навевали на Юрия романтические
мечты о его покорении. Летать! Летать мечтал он над этими титанами
и всей землёй, чтобы не упустить из
вида ничего, налюбоваться каждым
её уголком. И вот, с отличием окончив Владикавказскую среднюю школу №27 в 1938 году, он, совершенно
окрылённый своей мечтой, отправился поступать в лётное училище.
Надежды его разбились о горькую реальность социалистического строя, в котором романтизму не
было места: отец Юрия, народный
комиссар земледелия и коммунист,
был репрессирован. Намного позже
его реабилитировали, но в тот период клеймо сына врага народа не
позволило Юрию взлететь на желаемые вершины – сделать карьеру
блестящего лётчика.
Руки опускать Юрий не стал – не
тот, знаете ли, характер. И однажды
по счастливой случайности он попал на приём к начальнику Управления полярной авиации – Герою
Советского Союза Марку Ивановичу Шевелёву. В то время он был депутатом Верховного Совета СССР
от избирательного округа, в который входила и Северная Осетия.
Послушав юного осетина, Шевелёв
понял: настойчив, целеустремлён,

крепок духом. Вот только живёт больше грёзами, чем окружающей действительностью.
Раз дорога в лётное училище
Юрию уже была заказана, решил помочь парню следующим
советом: «Такие, как ты, в море
не меньше нужны, чем в небе.
Но настоящей дух моря ты сможешь прочувствовать, только
сразу окунувшись в дело. Поезжай в посёлок Диксон, наймись матросом, «поварись»
среди настоящих людей… А
там и решишь, как быть дальше. Да и матери поможешь
материально».
К совету старшего и такого
уважаемого человека он прислушался. 5 июня 1941 года
Юрий Сергеевич Кучиев – уже
матрос буксира «Василий Волохов».
Любовь к морю пришла к нему с первого взгляда: покорили величие бескрайних водных просторов, растворяющихся в такой любимой им небесной выси, а также порядок, чёткость
и ясность во всём.
Война, обрушившаяся на страну
через 16 дней, раскрыла его потенциал как руководителя быстрее, чем
это было бы возможно в мирное время. Находясь в составе конвоев Северного флота, в 1944 году Кучиев
окончил курсы штурманов и с этого
момента вплоть до 1962 года служил помощником капитана на ледоколах«Ермак», «Малыгин», «Сибиряков», «Илья Муромец», «Красин».

В 1963 году Юрий Сергеевич заочно
окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала С.О. Макарова. До 1971 года он
уже - капитан ледоколов «Мурманск»,
«Киев», дублёр капитана атомного ледокола «Ленин», а затем – и его капитан.
Вот что значит «поварился» среди настоящих людей! Интересно, что на борту именно атомохода «Ленин» он ещё
раз задумался о верности своего выбора. Просто напомнил ему об этом первый космонавт и тезка Юрий Гагарин. В
рамках своего турне по Союзу Гагарин
посетил ледокол и, познакомившись с
Кучиевым, с большим интересом проговорил с ним много часов (на снимке). Им, видавшим виды людям, воен-
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чувствовал себя так плохо, как на суше
начиная с 1997 года, когда его перевели на береговую работу по состоянию
здоровья (с 1981 года Кучиев – персональный пенсионер союзного, а затем
российского значения). До конца своих дней он трудился на Балтийском
заводе, где, кстати, и был построен
ледокол «Арктика». Но земная суета, отсутствие ощущения полёта духа
вызывали в нём жуткое раздражение.
Земля словно уходила из-под ног, чего он не ощущал даже в штормящих
водах бескрайнего океана.
Юрий Сергеевич Кучиев, легендарный моряк и большой романтик, ушёл
из жизни в 2005 году, через шесть лет
после смерти супруги Нинель Константиновны. Но с морем расставаться он не хотел даже в ином мире, поэтому завещал свой прах и прах супруги развеять над океаном. Это было
сделано моряками атомного ледокола «Ямал» в торжественной обстановке 19 августа 2006 года в районе
Северного полюса.
Помимо звания Героя Социалистического Труда, Ю. Кучиев имел
множество наград. Среди них - медали «За оборону Советского Заполярья» и «За Победу над фашистской Германией», «За трудовое отличие», ордена Ленина и Трудового
Красного Знамени. Он удостоен ряда
отраслевых наград и званий: «Почётный работник морского флота»,
«Почётный полярник», «Почётный
член Географического общества»,
Почётный гражданин города Орджоникидзе, а также Алагира. Его имя
носят владикавказская школа №27,
улица в Пригородном районе Владикавказа, остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа, танкер-газовоз.
У Юрия Кучиева родились
трое детей. При жизни он успел
порадоваться ещё и двум правнукам.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

М ЧС ПР Е Д У ПР Е Ж Д А Е Т

ДОМ ДРУЖБЫ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКАМ
В Моздокский Дом дружбы 25 июля были приглашены председатели национально-культурных общественных организаций.
Повестку дня огласил директор учреждения Павел Михайлянц.

Начальник отдела по работе с
НКО Валентина Ярышева вместе
с режиссёром Вячеславом Хабитовым познакомила присутствовавших с проектом презентации
«Улица добрых соседей». Каждое
НКО может в нем продемонстрировать добрососедские отношения с
семьями разных национальностей
и в праздники, и в будни. Фильм будет состоять из фрагментов, представляющих нашу действительность в сфере межнациональных
отношений в Моздокском районе.
Познакомились в Доме дружбы
и с организаторами группы автолюбителей, в которую уже входят
представители разных национальностей из нескольких регионов.
Общий интерес к автомобилям
сближает молодежь.
П. Михайлянц сообщил об обще-

ным идеалистам, было что
обсудить и чем друг с другом
поделиться. В той беседе
Кучиев признался Гагарину,
что грезил небом. Всё пытал
его, как это быть лётчиком да
ещё и увидеть Землю с космической высоты. «Эх, товарищ командир, - вздохнул
космонавт, - зачем вам быть
лётчиком? Такой корабль!
Да на нём можно чудеса делать!». И у Юрия Сергеевича
немного отлегло.
Но чудо Юрий Кучиев совершил на другом корабле
- совершенно новом ледоколе «Арктика». Будучи
вторым в мире атомным
судном, этот корабль был
построен специально, чтобы стать первым на Северном полюсе в надводном
плавании. Судьбоносный
рейс в ледяные воды Арктики начался 9 августа
1977 года, и уже 17 августа Юрий Кучиев привёл
судно к Северному полюсу,
осуществив мечту многих
капитанов дальнего плавания!
О своих впечатлениях он рассказывал с большим волнением. И дело было даже не в том, что этот рейс сделал
его звездой мирового масштаба. Установив древко флага в «коре» неприступных льдов, он всей душой ощутил,
что находится на своём месте.
После этого похода ускорилось строительство атомного ледокольного
флота, расширился период навигации в Северном Ледовитом океане
почти на 100 суток ежегодно. Первый
иностранный корабль «забрался» так
далеко только в 90-х годах.
Несмотря на все трудности жизни в
море, да ещё и в ответственной должности капитана корабля, Кучиев никогда не

ственно важных мероприятиях, в которых предстоит участвовать Дому дружбы. Это и День Государственного флага России, и траурные мероприятия к
15-летию трагедии, когда в г. Беслане
террористами была захвачена школа
№1 и жертвами стали 333 человека.
В сентябре, в рамках Дня республики,
состоятся праздничные мероприятия и
в районах. У нас в эти дни будут отмечаться 255-летие открытия первой осетинской школы в г. Моздоке, 245-летие
добровольного присоединения Осетии
к России, 235-летие основания крепости Владикавказ. Не за горами и День
города Моздока.
Вся работа общественников строилась доныне на базе взносов членов
НКО и их добровольных пожертвований.
Однако Министерством РСО-Алания по
вопросам национальных отношений на
значимые мероприятия стали выделять-

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
КАРТОФЕЛЬНОГО ПОЛЯ-2019»

15-16 августа в регионе пройдет самое главное событие
отрасли – «Всероссийский день картофельного поля-2019»,
сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания. Он соберет на базе
ООО «Фат-Агро» лучших ученых, семеноводов, поставщиков специальной техники и оборудования, средств защиты растений и агрохимии – всех, кто работает в отрасли
картофелеводства из разных регионов России.
Участников ждет насыщенная программа, они посетят
питомники для выращивания первичных полевых поколений оригинального семенного картофеля в условиях высокогорной зоны и производственные посадки суперэлитного
и элитного картофеля ООО «Фат-Агро».
«На сегодня республиканские наработки в вопросах семенного картофелеводства получают признание европейских специалистов. Посадочный материал, производимый
в республике, проходит тщательную диагностику в Северо-Кавказском центре семеноводства, действующем на базе «Фат-Агро». Технические возможности и решения позволяют выращивать здоровые семена, которые устойчивы к
всевозможным заболеваниям. Регион выходит в лидеры по
экспорту клубней картофеля в страны Ближнего Зарубежья»,
- отмечает глава МСХ РСО-Алания Казбек Вазиев.

ся субсидии. О том, какие существуют
требования для их получения, расходования и отчетности, в Доме дружбы
может проконсультироваться каждый
председатель. Специалисты Дома
дружбы готовы оказать методическую
помощь в составлении документации.
Однако, сообщает В. Ярышева, некоторые боятся «бумажной волокиты».
Кстати, специалисты систематически
будут готовить и распространять информационный листок Дома дружбы.
Есть некоторое недопонимание между председателями и в порядке проведения мероприятий: не все бывают
оповещены и приглашены на них. Хотя, с другой стороны, приглашение подразумевает приходить «не с пустыми
руками». С порядком отчетности НКО
о своей деятельности согласие выразили тоже не все представители НКО.
Разговор в Доме дружбы получился жарким, но, надеемся, результат
будет положительным. Ведь в отношениях между народами в Осетии
альтернативы дружбе нет.
Л. БАЗИЕВА.

ФРОНТОВАЯ БРИГАДА – В ХАНКАЛЕ

В пос. Ханкала Чеченской Республики выездная
фронтовая бригада Моздокского отделения ВООВ «Боевое братство» побывала 20 июля. Цель поездки - порадовать тематической концертной программой личный
состав 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознамённой дивизии. В составе выездной
бригады были трое членов Союза театральных деятелей России – Владимир Гречаный, Елена Давыдова, Вячеслав Хабитов, а также Александр Гречаный, сотрудники и творческая молодёжь Моздокского РДК и ЦДТ.
Концерт состоялся на территории войсковой части.
Помимо личного состава присутствовали учащиеся
СОШ №20 г. Грозного. Командование радушно встретило артистов и организовало для них познавательную
экскурсию по гарнизону с вкусным солдатским обедом
в уютном офицерском клубе.
Организаторы концерта поставили перед собой задачу показать пласт фронтовой культуры, которую в годы
Великой Отечественной войны доносили до слушателей
фронтовые концертные бригады. Их деятельность и атмосферу тех лет удалось воспроизвести актёрам театра-студии «Триумф». Военнослужащие тепло встречали каждое выступление артистов, выражая продолжительными аплодисментами свою признательность.

В РЕСПУБЛИКЕ – ВЫСОКАЯ
ПОЖАРООПАСНОСТЬ ЛЕСОВ
По данным Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в республике
ожидается высокая пожароопасность лесов (4-й класс).

Главное управление МЧС России
по РСО-Алания напоминает гостям
и жителям республики, что при объявлении чрезвычайной пожарной
опасности необходимо:
- соблюдать элементарные правила пожарной безопасности;
- не бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
- не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под
низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины,
торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;
- не оставлять костер без присмотра, особенно в ветреную погоду;
- не оставлять костер горящим после покидания стоянки;
- не оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином,
керосином или иным горючим веществом обтирочные материалы;
- не заправлять горючим топливный бак машины при работающем
двигателе;
- не оставлять на освещенной
солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать
как зажигательные линзы;
- не выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под
деревьями;
- не разводить костры вблизи дачных построек;
- при посещении леса отказаться
от курения.
Если вы обнаружили возгорание в лесу:
- не дайте пожару набрать силу и
распространиться;
- ликвидируйте очаг возгорания
собственными силами;

- тщательно осмотрите место горения и убедитесь, что не осталось
очагов горения;
- в случае сильного возгорания
сообщите о пожаре в органы лесной охраны, в местные органы власти или полицию и покиньте опасную зону.
Если вы попали в очаг пожара:
уходите от огня по диагонали от
направления его распространения
в сторону реки или дороги; избегайте бурелома и скопления сухих
деревьев.
Нарушение требований пожарной
безопасности согласно Кодексу РФ
об административных правонарушениях влечет предупреждение
или наложение административного штрафа:
- на граждан – в размере от 2000
до 3000 рублей;
- на должностных лиц - от 6000 до
15000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, от 20000 до 30000 рублей;
- на юридических лиц - от 150000
до 200000 рублей.
Также предусматривается и уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности,
повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог.
Помните, если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна
помощь пожарных или спасателей,
незамедлительно звоните по телефонам: 01 – со стационарных аппаратов, 101 и 112 – с мобильных.
Пресс-служба ГУ МЧС РФ
по РСО-Алания.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ДРУЖИННИКАМ – НАГРАДЫ

В Моздокском районе работают 18
отрядов ДНД, из них 13 созданы в сельских поселениях. За первое полугодие
2019 года сотрудники полиции совместно с дружинниками обеспечили безопасность при проведении более двухсот
массовых мероприятий на территории
Моздокского района. Среди самых массовых необходимо отметить новогодние
праздники, Первомай и День Победы.
Дружинники в большинстве своем – неравнодушные люди, каждый имеет свою
гражданскую позицию, а также владеет
необходимыми навыками по взаимодействию с населением. Именно поэтому присутствие гражданских помощников всегда очень кстати при скоплении
большого количества народа.
- В свою очередь мы проводим с
дружинниками занятия, инструктажи.
Быть бдительными и внимательными и в случае осложнения оперативной обстановки поддерживать постоянную связь с сотрудниками, также
дежурящими в местах проведения
мероприятий, – вот тот набор требований, которые актуальны для дружинников, – рассказал заместитель
начальника полиции по охране общественного порядка подполковник
полиции Сергей Лабойко.
На этот раз грамоты и благодарности
Отдела МВД России по Моздокскому
району получили 11 дружинников. После торжественной части инспектор
группы ООП лейтенант полиции Ма-

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ОГОРОДНИКОВ

ПОМНИТЕ О НИТРАТАХ И ХИМИКАТАХ

М
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НОГИЕ сельские жители в нашем районе в основном живут
за счёт своих подсобных хозяйств:
держат скот, птицу, выращивают овощи в огородах, фрукты в садах. Люди,
читающие районные газеты, встречая
под публикациями мою фамилию (я
сотрудничаю с газетой с 1966 года
– более полувека), при встречах со
мной интересуются теми или другими
растениями, о пользе которых я пишу,
задают вопросы о нитратах, о том, как
лучше использовать химикаты и т.д.
Просят, чтобы я чаще писал, давал
полезные советы на страницах газеты. Как человек, долгое время проработавший в сельском хозяйстве,
выполняю просьбы моздокчан.
Где больше всего нитратов?
В незрелых плодах концентрация
нитратов больше, чем в созревших.
В томатах молочной спелости и зелёных яблоках их в 2 раза больше,
чем в красных.
В луке наименьшее количество
нитратов в сердцевине.
У свёклы нитраты сконцентрированы в верхней части корнеплода,
поэтому, срезав его на 1/5 длины,
вы сократите количество нитратов
в борще и винегрете.
В арбузах и дынях нитраты – в кожуре или в ближайшем к ней слое.
У моркови основное место скопления нитратов – центральная
жёлтая часть.
У капусты опасные места – кочерыжка и толстые листья кочана.
Картофель накапливает нитраты
под кожурой; в мелких клубнях их
больше, чем в крупных, поэтому не
стоит варить картошку в мундире в
больших количествах.

ПР ОК У РАТ У РА РАЗЪЯС НЯЕ Т

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРИНЯТИЕ МЕР
К УНИЧТОЖЕНИЮ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

М. Дулаева вручила грамоту В. Поповичу.
дина Дулаева провела с дружинниками очередное занятие-инструктаж.
Членам народных дружин напомнили
о том, что с 1 января 2018 года в соответствии с постановлением Правительства РСО-Алания осуществляется страхование жизни и здоровья народных дружинников на период участия в охране обществе нного порядка. Также были озвучены меры личной
безопасности и условия применения
физической силы во время мероприя-

С химикатами будьте осторожны!
Вы начали опрыскивать растения? Обязательно соблюдайте правила применения средств защиты.
Используйте препараты в дозах, указанных в инструкциях по
применению.
Рабочий раствор готовьте непосредственно перед использованием;
хранить раствор не рекомендуется.
Работайте в перчатк ах, лучше в резиновых, очках, марлевой повязке или респираторе, в
специальной одежде.
Обработку производите в сухую
безветренную погоду в утренние
часы или вечером; при температуре
ниже +50 С обрабатывать деревья
не рекомендуется.
Рабочий раствор наносите с помощью опрыскивателя, дающего
мелкое распыление на нижнюю и
верхнюю сторону листьев.
Обработку кроны дерева начинайте с верхней части,
продвигаясь вниз.
По окончании работы тщательно
вымойте руки и лицо с мылом, прополощите рот, выстирайте рабочую
одежду; остатки раствора, воду после стирки одежды и промывания
посуды и опрыскивателя слейте в
специальную яму, удалённую от водоёма и колодца, и засыпьте землёй;
посуду, применявшуюся для приготовления раствора, ни в коем случае не употребляйте для пищевых
продуктов и хранения воды.
Применение препаратов прекратите за 20-25 дней до сбора урожая.
Подготовил
Александр ПРОКОПОВ,
внешкор.

МВ 3

тий по охране общественного порядка.
Необходимо отметить, что отряды
ДНД по графику участвуют и в рейдовых мероприятиях ОМВД. Так, за 6
месяцев с участием дружинников было проведено 69 рейдов, совместно с
ДНД раскрыто 6 преступлений и выявлено 62 правонарушения. Совместная
работа и укрепление взаимодействия
ОМВД с институтами гражданского
общества продолжается.
Анастасия САЛОМАТОВА.

Согласно положениям Федерального закона от 08.01.1998 г. №3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных веществах» наложен запрет на культивирование наркосодержащих растений на территории
Российской Федерации.
Утвержденным постановлением
Правительства РФ от 27.11.2010
г. №934 перечнем таких растений к таковым отнесены конопля,
некоторые виды мака и др.
Законодательством установлено, что граждане, являющиеся собственниками или пользователями
земельных участков, на которых
произрастают наркосодержащие
растения, обязаны их уничтожить.
Неисполнение такой обязанности
влечет вынесение должностными лицами уполномоченных ор-

ганов предписания об уничтожении наркосодержащих растений в
установленный срок.
В случае неисполнения требований такого предписания уполномоченный орган обеспечивает принудительное уничтожение наркосодержащих растений с возмещением расходов на такое уничтожение
за счет средств физического лица.
Также ст. 10.5 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена
ответственность лица, уклонившегося от уничтожения наркосодержащих растений после получения
предписания. Правонарушителю
грозит наказание в виде штрафа.
З. БАТАЕВА,
помощник прокурора района,
советник юстиции.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами на ВЛ-0,4 кВ будут производиться отключения
электроэнергии по следующим адресам:
- 7 августа с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Пролетарская (№№27-83, 38, 50, 52);
- 8 августа с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Азаниева (№№70-84, 59-69), ул. Орджоникидзе (№№82-94, 85-107), ул. Красноармейская (№№1-11, 2, 4, 4-а), ул. Ростовская (№№14, 14-а, 5-9-а), ул. Маяковского (№№2,4).
- 9 августа с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. К. Маркса (№№1-27, 4-26), ул. Артюхова (№№2-8, 1-15), ул. Кочубея (№№1-43-а, 2-42).

ДЕ ТСКИЙ ФУ ТБОЛЬНЫ Й Т У Р НИ Р

РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
и «Молния», две – из с. Кизляр –
«Терек-1» и «Терек-2», из Моздока
– команда «Звезда», из с. Раздольного – «Украина», из ст. Новоосетинской – «Алания». Итого – около 70 человек. В судейский состав
вошли: В. Медведев, А. Немченко,
Н. Примык, Н. Макеев. Главным
судьёй турнира был А. Нечушкин.
Все команды играли самоотверженно, ярко, живо, с азартом почти
до самого конца турнира, несмотря
на пекло и усталость. Такую красивую игру иногда ждёшь от профессиональных сборных. Лидеры определились практически сразу, а после
серии круговых четвертьфинальных
игр в двух подгруппах догадки болельщиков подтвердились: «Юность» «Украина» - 2:0, «Терек-1» - «Алания» - 1:0, «Терек-2» - «Молния»
- 1:0, «Юность» - «Звезда» - 2:1, «Терек-2» - «Алания» - 2:2, «Звезда» «Украина» - 1:1, «Терек-1» - «Молния» - 5:0, «Терек-1» - «Терек-2» - 1:1.
По разнице забитых и пропущенных голов в полуфинал не прошли

«Украина», «Алания», «Молния».
За лидерство в полуфинале в спортивной схватке сошлись «Терек-1» и
«Звезда», сыгравшие со счётом 5:1,
а также «Юность» и «Терек-2», счёт
– 2:0. По сумме очков стало ясно, кто
будет биться за 3-е и 4-е места, а кто
– за 1-е и 2-е. Моздокская «Звезда»
в борьбе за третье место забила два
гола команде «Терек-2». А в баталиях
за первое и второе призовые места
«Терек-1» выиграл у павлодольской
«Юности» со счётом 1:0. Победитель
получил право защищать район на
республиканском этапе.
Всем участникам были вручены грамоты, наборы сувениров от партии
«Единая Россия».
Два слова – о призёрах
Команду «Звезда» тренирует такой
же любитель футбола, защитник одной
из взрослых дворовых команд Моздока Берслан Казанбиев. Именно он сегодня её неформальный лидер. Болея
футболом с детства, он посчитал нужным посвящать часть своего свободного времени и современным детским
дворовым командам, чтобы привить

подросткам любовь к здоровому и
спортивному образу жизни. Результат команды он считает хорошим и
закономерным: «Посмотрите, какие
опытные в спорте люди тренируют
другие команды, переиграть их было
бы даже как-то неудобно».
А среди опытных в спорте людей
- как раз и тренеры павлодольцев
и кизлярцев. Александр Нечушкин
– учитель физкультуры в ст. Павлодольской с многолетним стажем и
знает толк в спорте. А две команды
«Терек-1» и «Терек-2» тренирует
пусть и любитель, но уже вывозивший
своих подопечных на всероссийский
этап в прошлые годы Магомед Джумаханов. И, между прочим, там кизлярцы заняли второе место! Так что
надежда, что они не подкачают и на
этот раз, есть. Пожелаем же им удачи!
И в качестве постскриптума отмечу: юный футболист одной из кизлярских команд Иман собрал мусор
вокруг стадиона во время игры. Ему
помогли трое мальчишек из Моздока
и Павлодольской. Молодцы!
Ю. ЮРОВА.

ВАШЕ З ДО РО ВЬЕ

СИЛЬНЫЙ ВРЕД «СЛАБЫХ» НАПИТКОВ

Большое распространение, особенно в молодежной среде, имеют слабоалкогольные и энергетические напитки. Многие искренне
считают их безвредными или менее вредными по сравнению с
традиционными алкогольными напитками. Но так ли это?
В состав слабоалкогольных напитков помимо разведенного до восьми
градусов спирта входят еще такие
«полезные» вещества, как бензоат натрия (консервант, получаемый
при переработке нефти, может привести к приступу астмы), цитрат натрия (подкислитель, разъедающий
стенки желудка и препятствующий
свертыванию крови), ортофосфорная кислота (при нагреве свыше 35
градусов начинает разлагаться до
формальдегида) и многочисленные
ароматизаторы, запрещенные к употреблению во всех странах Евросоюза. Эти напитки вызывают болезни
желудочно-кишечного тракта, но ещё
хуже то, что алкоголизм, вырабатывающийся при употреблении таких
напитков, более трудноизлечим, чем
традиционный, водочный, поскольку поражает в основном молодежь.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

Можно подсчитать, что в одной бутылке 0,33 л напитка содержится 25
г чистого спирта. А если за вечер их
выпито пять-шесть? Сто пятьдесят
граммов спирта, то есть два стакана
водки! Причем пьют их, как правило,
натощак, или «под конфетку», тем самым усугубляя их действие, и в результате к двадцати пяти годам молодой
человек превращается в законченного
алкоголика с полностью разрушенной
печенью и пищеварительным трактом.
Стоит ли того веселье на дискотеке?
В последние годы в моду вошли так
называемые энергетические напитки, содержащие кофеин или экстракты
мате, гуараны, теобромин (содержится
в какао) или теофиллин, стимулирующие работу сердца и придающие якобы бодрость и энергию. В состав таких
напитков часто входят глюкоза или другие легкоусвояемые углеводы, а иногда
● Трехкомнатную КВАРТИРУ (ул.
Кирова, 99, кв. 2, 1 этаж). Цена –
2500000 руб. Тел. 8(928)4957447,
8(918)4984311.
1657

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
1735

● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ. Телефон 8(928)4980143 (ОГРН
312151024200027).
1358
● Б/У строительные МАТЕРИАЛЫ.
Тел. 8(928)4904226.
1817

– алкоголь в небольших порциях. Нас
постоянно убеждают в безвредности
энергетиков, но чем объяснить тот
факт, что во многих странах ЕС они запрещены к свободной продаже и купить
их можно только в аптеке? А как объяснить факты смертей от остановки сердца после употребления этих напитков?
Дело в том, что сами по себе энергетики не дают организму никакой
подпитки, а позволяют как бы «взять
наперед» запас энергии, причем после их употребления человек чувствует усталость, раздражительность,
часто не может уснуть, а при длительном употреблении даже может
впасть в депрессию. Налицо все признаки нервного истощения! Насилие
над собственным организмом крайне опасно. Но вдвойне опаснее, что
употребление энергетиков вызывает
привыкание, когда без очередной порции «взбадривания» уже невозможно
прийти в нормальное состояние. А это,
как ни крути, является зависимостью,
которую необходимо лечить.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

ЖИВОТНЫХ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153.
1764

КОРМА

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1825
● ЗЕРНО, КОМБИКОРМ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2 ( О Г Р Н
316151300064622).
1420
(Окончание – на 4-й стр.)
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

6 АВГУСТА 2019 ГОДА
1858

Примите поздравления!

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с днем рождения ветерана
Великой Отечественной войны ВЛАДИМИРА
ГЕОРГИЕВИЧА КОВАЛЕВА!
Вся Ваша грудь сияет орденами,
Геройски Вы прошли сквозь дым войны.
Пусть голова уже давно седая,
Но мыслями и духом Вы сильны.
Так пусть не сломят Вас невзгоды жизни,
Здоровья, счастья Вам на долгий век!
Благополучия от всей души желаем,
Любимый, дорогой наш человек!
1810

1821

10 и 24

1795

57

Личный состав ПСЧ-4 ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания» поздравляет с днем рождения начальника части подполковника внутренней службы СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
ОСОВИНА! Желаем неиссякаемых сил и железного здоровья, легких будней и меньше
чрезвычайных ситуаций!
Пусть Ваша трудная и ответственная
1851
работа всегда ценится по праву и делу
и приносит искреннюю признательность и благодарность общества!

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

1819

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

1637

ô
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КОРМА

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
1458

ОГРН 30415109000017

1797

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
1835

● ДОСТАВКА:ОТСЕВА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , П Е С К А . Те л е фон 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
1402

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать- НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль- Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
● ВЕЛОСИПЕДЫ всех видов в ская, 81. Телефон 8(928)9277285 309151028000025).
1809
большом ассортименте: скорост- (ОГРН 315151000002899).
143
ные; взрослым, подросткам, дет● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБские; трехколесные (взрослым); МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА
САМОКАТЫ (взрослым, подрост- и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
кам, электронные). СКИДКИ – 10%. Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Телефоны: 8(928)4905922, 8(919)4271194,
Тел.: 3-60-56, 8(928)4909172. 1815 (ОГРН 304151014700033).
1799
8(960)4047057 (ОГРН
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг310151008200012).
1739
РАЗНОЕ
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефо● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ офисное ны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕПОМЕЩЕНИЕ по адресу: г. Моздок, 307151022100011).
1837 ВА , ГЛ И Н Ы , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я ,
ул. Садовая, 49-а, с общей площадью
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного му34,6 м2.
1802
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой сора, ПЕРЕВОЗКА домашних ве● КУПЛЮ механические ВЕСЫ
щей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
(почтовые – от 50 кг). Тел. 3-61-76. МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
30415102400020).
1769
1848 Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059).
1775
УСЛУГИ
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ● И з г о т о в л е н и е М Е ТА Л Л И - с к а , г р а в и я , гл и н ы , от с е ● ОТДЫХ на ЧЕРНОМОРСКОМ
ва . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
П О Б Е Р Е Ж Ь Е – Л О О ( С оч и ) . Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Т е л е ф о 1551
М о р е бл и з к о . Тел . : 2 - 2 8 - 2 2 , ны: 8(928)6886044, 8(928)0706771 311121003800022).

ПРОЧЕЕ

8(919)4215141.

1734

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
1833

(ОГРН312151024200027).

1803

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН,
АРКИ РАЗНЫЕ,ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫШИ.
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ и многое
другое. Быстро и качественно.
Телефон 8(928)4850461. (ОГРН
№312151016700034).
1843
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
1670
● Услуги ПОГРУЗЧИКОМ. Тел.
8(928)8577786.
1828
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
1763
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Сплит-системы
от 10600 руб.

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

1844
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

Доставка по городу и району –
бесплатно
бесплатно..

(пос. Инчхе, г. Избербаш)
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– ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ.

ОГРН 316151300053260

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Почетный гражданин г. Моздока Ираида Константиновна Кунич отметила своё 90-летие. С большой благодарностью она отзывается о врачах, чьи забота и лечение играют немалую роль в её долгожительстве.
Это врач-невропатолог АЛЬБИНА РУСЛАНОВНА ЗАСЕЕВА, медсестра
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ВЕЛИКОВА, весь медперсонал неврологического отделения во главе с руководителем ТАМАРОЙ БОРИСОВНОЙ
ХАМИКОЕВОЙ и хирург СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ МЕДОЕВ. По мере возможностей они создают уют для больных. И.К. Кунич п о ж е л а ла в знак благодарности подарить им подписку на га зет у
«Моздокский вестник»!
1847

íçòąîï

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

1840

● ОБШИВКА фронтон о в , У С ТА Н О В К А ж е л о б о в .
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 0 7 1 4 9 2 5 ( О Г Р Н
1132651018917).
1547

● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о г л о щающих ЯМ. Без выходн ы х . Тел е ф о н ы : 2 - 6 3 - 5 0 ,
38-1-38, 8(928)4804763(ОГРН
310151017400012).
1714

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1783

1516

● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гл о щ а ю щих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1719
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
1786
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Телефон 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
1741
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1838

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТ У

● МУП «Моздокский водоканал» МАШИНИСТА экскаватора на постоянной основе. Оплата – согласно штатному расписанию, полный соцпакет.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул.
Шаумяна, 6.
1831

● ООО «УЖК Приоритет» - ДВОРНИКА, УБОРЩИКА подъездов и
ЭЛЕКТРИКА 4-го разряда, имеющего опыт работы в системе электроснабжения в многоквартирных
домах. Обращаться по адресу: г.
Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.:
3-54-21, 3-56-21.
1726
● В магазин «Ассорти» на центральном рынке – РАБОЧЕГО. Тел.
8(928)4806364 (Висит).
1850
● СРОЧНО в магазин стройматериалов по ул. Усанова, 17 – УБОРЩИЦУ. Тел. 8(928)9330376.
1811
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