
ВЫХОДИТ 
С ИЮЛЯ 

1930 г.

 СУББОТА ,  5 ФЕВРАЛЯ  2022 ГОДА                   №12 (16.740) 6 + 

Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/

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

НОВОСТИ ПРОЗВУЧАЛО  НА  ОПЕРШТАБЕ

ЗАСЕДАНИЕ  АНК

В  СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЯХ

С информацией о проведённой 
в течение года работе по направ-
лениям деятельности отдела вы-
ступил начальник ОМВД России по 
Моздокскому району РСО- Алания 
А. Ковхоянц. Руководитель отдела 
доложил о проводимых профилак-
тических антинаркотических ме-
роприятиях с применением совре-
менных методик и проектов; о за-
регистрированных преступлениях, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств; о монито-
ринге наркоситуации на террито-
рии района; о мероприятиях по пре-
сечению незаконной реализации 
 никотиносодержащей продукции.

 Особого внимания в современ-
ных реалиях заслуживает вопрос 
предотвращения распространения 
наркотиков с помощью сети Интер-
нет, для чего необходимо постоян-
но мониторить ситуацию и блоки-
ровать соответствующие сайты. И в 
протоколе №21-Н заседания анти-
наркотической комиссии отражена 
необходимость совершенствова-
ния этой работы наряду с другими 
направлениями.

Главам АМС городского и сель-
ских поселений протоколом пред-
писано обеспечить постоянный 
мониторинг внешнего вида зданий, 

БОРЬБА  С  НЕЗАКОННЫМ  ОБОРОТОМ  БОРЬБА  С  НЕЗАКОННЫМ  ОБОРОТОМ  
НАРКОТИКОВ  ПРОДОЛЖАЕТСЯНАРКОТИКОВ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Тема незаконного оборота наркотических средств, психоактивных 
веществ и никотиносодержащей продукции (снюс) на территории 
Моздокского района не теряет актуальности уже много лет. И это - 
несмотря на плановую работу, проводимую по его предотвращению. 
27 января вопрос о результатах этой деятельности за 2021 год был 
вынесен на заседание антинаркотической комиссии,  прошедшее 
под председательством главы района Г. Гугиева. 

 сооружений и иных объектов недвижи-
мости на предмет выявления и уда-
ления незаконной рекламы, указыва-
ющей на возможность приобретения 
наркотиков, психоактивных веществ. 

Заместитель главы администрации 
района по вопросам безопасности, се-
кретарь антинаркотической комиссии 
Т. Джидзалов проинформировал об 
исполнении Плана мероприятий пе-
речня приоритетных направлений по 
реализации Стратегии государствен-
ной антинаркотической политики РФ 
до 2030 года, а также муниципальной 
программы «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту 
в муниципальном образовании Моз-
докский район РСО-Алания» и прото-
кольных решений районной антинар-
котической комиссии в 2021 году.

 В соответствии с протоколом засе-
дания субъекты профилактики обяза-
ны обеспечить исполнение Плана ме-
роприятий по реализации Указа Гла-
вы РСО-Алания от 23 декабря 2020 
года №389 «Об утверждении перечня 
приоритетных направлений реализа-
ции Стратегии государственной анти-
наркотической политикии Российской 
Федерации на период до 2030 года 
на территории Республики Северная 
Осетия-Алания», муниципальной 

программы и протокольных пору-
чений антинаркотической комиссии 
Моздокского района.

В реализации Плана мероприя-
тий важная роль отводится усиле-
нию контроля за исполнением про-
токольных решений с назначением 
 ответственных лиц.

На заседании также была заслуша-
на информация главного специали-
ста по вопросам безопасности АМС 
района В. Бутхузи  «О ходе реали-
зации комплекса подготовительных 
мероприятий по выявлению и унич-
тожению очагов произрастания дико-
растущих наркосодержащих расте-
ний». За минувший год на территории 
района были обнаружены участки 
с дикорастущей коноплёй в общей 
сложности на площади 21,41 гектара. 

Главам АМС поселений, где произ-
растали наркосодержащие растения, 
было выдано 11 предписаний с требо-
ванием их уничтожения. 10 предпи-
саний были исполнены немедленно, 
задержка произошла в СПОК «Нива». 
Для уничтожения конопли в Минсель-
хозпрод была подана заявка на выде-
ление 77 литров гербицида. Соглас-
но информации из АМС поселений, с 
учётом выявления новых очагов, нар-
косодержащие растения были унич-
тожены на площади более 23 гекта-
ров. Главам поселений, отделам АМС 
района по развитию сельского хозяй-
ства, по оргвопросам и информаци-
онному обеспечению деятельности 
администрации дан ряд поручений 
с целью усиления работы по выяв-
лению очагов с наркосодержащими 
растениями и обеспечению контроля 
за их  уничтожением. 

ÏÎ×ÒÈËÈ ÏÀÌßÒÜ                                                     
ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÀ

У Вечного огня на площади Побе-
ды г. Моздока члены местного отде-
ления ВООВ «Боевое братство» из 
подразделения «Союза десантников» 
провели акцию «Свеча памяти». Она 
была  посвящена Дню 
воинской славы России 
– Дню разгрома Совет-
ской  армией   немецко- 
фашистских захватчиков 
в  Сталинградской битве.

Акцию провели пред-
седатель отделения 
«Союза десантников» 
Юрий Свинков и началь-
ник штаба юнармейского 
корпуса ВВПОД «Юнар-
мия» Тамерлан Гуриев. 
Были привлечены   вос-
питанники  подшефного 
СПК «Эгрегор».

Вспомнив о том, как 
Сталинградская битва 
повлияла  на исход Вто-
рой мировой войны, участники акции 
провели Минуту молчания, возложили 
цветы и зажгли памятные свечи у Веч-
ного огня монумента «Единство фрон-
та, тыла и партизанского движения».

ÊÎÃÄÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎßÒ 
ÏÀÐÊ ÏÎÁÅÄÛ?

Этот вопрос волнует очень многих 
моздокчан, неравнодушных к облику 
и судьбе родного города. Для детей и 
взрослых, целых семей парк является 
местом прогулок, отдыха, занятий физ-
культурой, просто общения с природой 
и друг с другом. Люди не понимают, по-
чему в городе приведены в порядок 
улицы, парки, скверы, а до рощи у вла-

сти руки так и не дошли. Тем более что 
обещаний о благоустройстве, со всеми 
подробностями, было немало, в том 
числе и на страницах районной газеты.

Первоначальный контракт, заключён-
ный с подрядчиком, не был исполнен им 
по причине ряда не устраивавших его 
вопросов. Поэтому, разъяснила началь-
ник УГХ Ирина Туганова, были проведе-
ны повторные торги. Тендер выиграл тот 
же подрядчик – ООО «Ригель+» (руково-

имæ 1774 азы, уый. Газеткæсджытæн 
сæ зæрдыл æрлæууын кæнæм, уы-
цы историон цауыл ныхас кæй цыд 
Мæздæджы фидары, уый.

Профессор Дзанайты Хадзымæт, 
æхсæнадон змæлд «Аланийы наци-
он форум»-ы сæрдар газет «Рæстдзи-
над»-ы 2 февралы бæстонæй радзырд-
та, ХХ æнусы цавæр дунеон-барадон 
бадзырдтæ æрцыдысты хæлд æмæ 
Ирыстоны адæм дыууæ дихы куыд фе-

дитель Олег Цаллаев, г. Владикавказ), и 
11 декабря 2021 года с ним был заклю-
чён новый контракт – с изменёнными 
объёмами и видами работ. Подрядчик 
закупил все необходимые материалы, и 
в настоящее время проводятся работы 
по благоустройству парка. Срок испол-
нения контракта – 30 июня 2022 года.

ИР  ÆМÆ  УÆРÆСЕЙЫ ИР  ÆМÆ  УÆРÆСЕЙЫ 
 БАСТДЗИНАДЫ  БЫНДУРТÆ БАСТДЗИНАДЫ  БЫНДУРТÆ

Хуссар Иры ахуыргæндты къорд 
наукон бындур æвæрынц, Ирыстон 
æмæ Уæрæсе иу паддзахад кæй сты, 
уыцы хъуыддагæн. Ахсджиаг поли-
тикон къахдзæфыл нымайынц, Иры-
стон æнæхъæнæй кæй баиу Уæрæсе-

сты, ууыл. Профессор дызæрдыг нæ 
кæны, Хуссар æмæ Цæгат Ир хъуамæ 
баиу уой иу паддзахад – Уæрæсейы.

(Профессор Х. Дзанайты в очеред-
ном номере газеты «Рæстдзинад» 
изложил исторические факты о еди-
ной государственности Осетии в со-
ставе России и о перспективах разви-
тия отношений Южной Осетии с РФ.)

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß                                              
È ÐÅÂÀÊÖÈÍÀÖÈß

На 3 февраля в Моздокском районе 
первым компонентом вакцин против ко-
ронавируса привиты 22794 человека, 
вторым – 21496 жителей.  Продолжаются 
и вакцинация, и ревакцинация.

С начала года в Северной Осетии, 
по данным на 2 февраля, зареги-
стрирован 5331 случай заболевания 
COVID-19. В стационарах в настоя-
щее время находятся 647 больных 
коронавирусом. Такую информацию 
озвучил Глава РСО-Алания Сергей 
Меняйло на заседании Оперативно-
го штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой коронави-
русной инфекции на территории РФ. 
Мероприятие в режиме видеоконфе-
ренц-связи прошло под руководством 
заместителя Председателя Прави-
тельства России Татьяны Голиковой.

Как сообщил Сергей Меняйло, в 
шести ковид-стационарах республи-
ки для оказания медпомощи боль-
ным COVID-19 и внебольничными 
пневмониями развернуто 750 коек, 
в том числе 83 реанимационных. 
При необходимости имеется воз-
можность увеличить коечный фонд.

В поликлиниках и центральных 
районных больницах работают ам-
булаторные центры, организована 
доставка медикаментов пациентам 
на дом. Анализы у заболевших также 
берут на дому – к этой работе привле-
чены волонтеры движения «Мы вме-
сте». Кроме того, медикам помогают 
ординаторы и студенты Северо-Осе-
тинской медицинской академии и ре-
спубликанского медколледжа.

– Принимаются меры по обеспе-
чению готовности системы здраво-
охранения республики к распростра-
нению нового штамма «омикрон». 
Это – вакцинация и ревакцинация 
населения, готовность амбулатор-
ной службы к возможным пиковым 
нагрузкам. Мы следим за тем, что-
бы пациенты обеспечивались ле-
карствами с первого дня лечения. 
Используем возможности дистан-
ционного оформления листков не-
трудоспособности. Обеспечена ра-

бота «горячих линий» по вопросам 
диагностики и лечения новой коро-
навирусной инфекции, обеспечения 
лекарственными препаратами. Уве-
личено количество бригад скорой 
медицинской помощи до 80 единиц, 
– сказал Сергей Меняйло.

Что касается прививочной кампа-
нии, то на сегодня вакцинированы 
46,1 % от численности взрослого на-
селения республики. Среди лиц стар-
ше 60 лет вакцину получили 33,2%. В 
12 медицинских организациях откры-
ты 46 прививочных кабинетов. Также 
работают 94 мобильные бригады и 
пункты вакцинации в торговых цен-
трах и   негосударственных медицин-
ских организациях.

Руководитель Роспотребнадзора 
Анна Попова обратила внимание 
руководства Северной Осетии на 
то, что в РСО-Алания удельный вес 
ковидных пневмоний выше, чем в 
целом по стране. Она связала это с 
поздним выявлением заболевания и 
призвала усилить работу республи-
канской системы здравоохранения 
в этом направлении. Кроме того, по 
ее мнению, следует увеличить охват 
обследования населения.

Анна Попова также отметила не-
обходимость проведения работы с 
родителями школьников, которые 
в настоящее время, согласно Ука-
зу Главы РСО-Алания, обучаются в 
онлайн-формате. Ученики отправ-
лены на дистанционное обучение 
для того, чтобы прервать цепочку 
заболеваемости. Но всплеск ОРВИ 
и гриппа среди детей и подростков 
говорит о том, что они не остаются 
дома, а продолжают встречаться.

Сергей Меняйло подчеркнул:  ра-
бота по исполнению мер, направ-
ленных на улучшение санитарно- 
эпидемиологической обстановки в 
республике, продолжится и усилится.

ЭПИДСИТУАЦИЯ  В  РЕСПУБЛИКЕ ЭПИДСИТУАЦИЯ  В  РЕСПУБЛИКЕ 
Сергей Меняйло рассказал о текущей эпидемиологиче-

ской ситуации в республике на заседании федерально-
го Оперштаба.

В Кизляре завершаются рабо-
ты по капитальному ремонту ДК 
в рамках нацпроекта «Культура». 
Завезены новые кресла, системы 
 освещения для сцены.

– В проект капитального ремон-
та Дома культуры, к сожалению, не 
входили фасадные работы, поэто-
му мы попробуем попасть в другую 
программу, чтобы облагородить и 
внешний вид ДК, – сообщил глава 
Кизлярского сельского поселения 
Заур Алашев. – В обновлённом ДК 
мы планируем открыть кружок по 
эстетической гимнастике. До ремон-
та у нас уже занимались танцеваль-
ный ансамбль «Насип», народный 
театр, вокально-инструментальный 
ансамбль, секция по боксу.

Затем Заур Алашев прокоммен-
тировал ход строительства двух 
 объектов на территории села:

– Завершены работы по возведе-
нию здания школы, через две недели 
закончится монтаж кровли. Подведе-
ны коммуникации, построена котель-
ная. Теперь предстоит сделать вну-
треннюю отделку помещений, благо-
устройство прилегающей территории. 
Работы по строительству детского 
сада отстают от графика. Их должны 
были завершить до 25 декабря 2021 
года. Сейчас идут отделочные рабо-
ты. Думаю, скоро объект будет готов.  

Также глава поселения сообщил, 
что уже отведена земля под стро-
ительство борцовского зала. Это – 
перспектива ближайших лет.

АКТИВНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО  В  КИЗЛЯРЕАКТИВНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО  В  КИЗЛЯРЕ
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ТЕЛЕФОННОЕ  МОШЕННИЧЕСТВО

В актовом зале нового здания 
средней школы №3 г. Моздока 
2 февраля состоялась торже-
ственная церемония подведения 
итогов муниципального этапа сра-
зу трёх конкурсов педагогического 
мастерства. Конкурс – это всегда 
не просто! Но он выявляет творче-
ски работающих педагогов, повы-
шает престиж учительского труда, 
распространяет опыт лучших. И, 
как показывает практика, это ещё 
и старт, открывающий новые воз-
можности для профессионального 
и карьерного роста.

С 26 по 31  января в Моздокском 
районе проходил муниципаль-
ный этап конкурсов профессио-
нального мастерства  «Учитель 
года» и «Педагогический дебют», 
а под занавес 2021 года прошел 
муниципальный этап конкурса 
« Воспитатель года России». 

В течение конкурсных дней педа-
гоги имели возможность заявить о 
своих открытиях, достижениях, вол-
новавших вопросах, приоткрыть 
тайны творчества, найти едино-
мышленников и вдохновиться для 
новых свершений. 

И вот подошло время подведе-
ния итогов. 

Коллектив СОШ №3 во главе с 
директором Кристиной Козловой 
радушно встречал гостей: конкур-
сантов, руководителей и предста-
вителей администраций образо-
вательных организаций города и 
сёл района, членов жюри, а также 

КОНКУРС  –  КАК  ЭТАП  ЖИЗНИКОНКУРС  –  КАК  ЭТАП  ЖИЗНИ
педагогов – участников названных 
конкурсов прежних лет. Всех собрав-
шихся приветствовали и поздравили 
с окончанием испытаний начальник 
Управления образования АМС Моз-
докского района Неля Гаспарьянц 
и Наталья Байкалова – представи-
тель Северо-Осетинской республи-
канской организации профсоюза в 
Моздокском районе, выступившей 
соорганизатором и спонсором кон-
курсов. Они отметили, что с каж-
дым годом возрастают требования 
к участникам конкурсов педагогиче-
ского мастерства и что само участие 
в конкурсе – это уже победа!

В муниципальном этапе конкурса 
«Учитель года» участвовали учителя 
начальных классов Елена Владисла-
вовна Савельева (СОШ №7); Сабина 
Алибековна Элесханова (СОШ №1 
с. Кизляр); преподаватели русского 
языка и литературы Наталья Алек-
сандровна Равчева (СОШ ст. Павло-
дольской) и Кристина Владимировна 
Климова (ООШ с. Киевского); учитель 
математики Наталья Александровна 
Балкарова (СОШ ст. Луковской); учи-
тель химии и биологии Марина Фё-
доровна Гуззитаева (СОШ пос. При-
теречного). Больше всего в конкурсе 
участвовало учителей английского 
языка – это Арслан Имранович Чер-
ваев (СОШ №1 г. Моздока); Зайнап 
Ильясовна Закороева (СОШ №1 с. 
Кизляр); Айгуль Гиляниевна Батырха-
нова (ООШ пос. Калининского). 

По мнению строгого жюри, условиям 
и требованиям конкурса соответство-

вали лишь двое претен-
дентов, которые удосто-
ены дипломов III степени 
и представят район на ре-
спубликанском этапе кон-
курса «Учитель года». Это 
Елена Савельева и Арслан 
Черваев (на снимке ввер-
ху). Первое и второе места 
не присуждены.

В конкурсе «Педагоги-
ческий дебют» участву-
ют молодые специалисты, 
только делающие первые 
шаги по стезе педагога. 
Возможно, заметила на-
чальник управления об-
разования Н. Гаспарьянц, 
не все они посвятят свою 
жизнь педагогике, но кон-
курс уже станет яркой страницей в 
их судьбе. В «Педагогическом дебю-
те» участвовали: учителя начальных 
классов Светлана  Григорьевна Са-
беева (СОШ ст. Луковской); Кристина 
Леонидовна Щербаненко (СОШ №1 г. 
Моздока); Анна Сергеевна  Сабеева 
(СОШ ст. Павлодольской); учителя 
биологии Виктория Игоревна Шаба-
нова (СОШ с. Весёлого) и Светлана 
Сергеевна Соловьева (СОШ №2 г. 
Моздока); учитель английского языка 
Дарья Вячеславовна Ночкина (СОШ 
ст. Павлодольской) и Муминат Даш-
демировна Гаджиахмедова (СОШ 
№5); учитель химии Камила Сражди-
новна Юсупова (СОШ №7) и учитель 
географии Кристина Геннадьевна 
 Недвигина (СОШ с. Весёлого).

Участник программы «Земский учи-
тель» Марат Таймуразович Дряев уже 
заявил о себе как яркая личность, ра-
ботая учителем физики СОШ №108. 
Члены жюри были единодушны, при-
суждая ему диплом I степени. Вто-
рого призового места была удосто-
ена Кристина  Щербаненко, третьего 
– Дарья Ночкина.  

В муниципальном этапе конкур-
са «Воспитатель года России» 
участвовали: Татьяна Викторовна 
Скороходова – инструктор по фи-
зической культуре ДОУ №3 «Ма-
лыш» г. Моздока; Ольга Викторовна 
Антонова – воспитатель ДОУ №12 
«Сказка» г. Моздока; Ирина Никола-
евна Хадикова – воспитатель ДОУ 
№25 «Саби» с. Веселого; Анна Алек-

сандровна Прокопен-
ко – муз. руководитель 
ДОУ №33 «Алёнушка» ст. 
Павлодольской. Воспита-
тель ДОУ №2 «Белочка» 
г. Моздока Ирина Евге-
ньевна Зубакова стала 
победителем районного 
этапа и получила диплом 
I степени; воспитатель 
ДОУ №13 «Колобок» пос. 
Притеречного Ксения 
Александровна Тимони-
на удостоена диплома 
II степени; воспитатель 
ДОУ №9 «Казачата» ст. 
Луковской Марина Ге-
оргиевна Трушева также 
стала призёром и полу-
чила диплом III степени.

Желаем победителям и призе-
рам, всем участникам конкурсов 
педагогического мастерства, уве-
ренности в собственных силах и 
творческих успехов, реализации 
задуманных проектов и новых пло-
дотворных идей! Победителям – ре-
зультативных выступлений на реги-
ональном конкурсе, достойно за-
щитить честь Моздокского  района 
среди профессионалов.

Ярким и праздничным событием 
стала церемония подведения ито-
гов трех конкурсов педагогическо-
го мастерства благодаря участию 
юных вокалистов СОШ №3 (руково-
дитель Вера Зыза) и танцевальным 
композициям хореографического 
 ансамбля ЦДТ «Фантазия» (руково-
дитель Роза Горбовцова), а также за-
мечательному ведущему Вячеславу 
Хабитову и победительнице команд-
ного конкурса «Классный учитель» 
2020 г. Екатерине Толмачевой.  

Проведение конкурсов и награж-
дение победителей проходило при 
финансовой поддержке Моздок-
ской районной организации про-
фессионального союза работни-
ков народного образования и науки 
 Российской Федерации.

Награждение конкурсантов прове-
дено с соблюдением всех требуемых 
противоэпидемиологических мер.

И. МАЛЬЦЕВА.

В России набирает обороты теле-
фонное мошенничество, в ходе ко-
торого у человека крадут не только 
имеющиеся на банковской карте 
деньги, но и кредитные средства. 
К сожалению, уже зарегистрирова-
ны подобные факты хищения де-
нежных средств и на территории 
нашей республики. 

Клиент банка получает телефон-
ный звонок, в ходе которого яко-
бы служба безопасности кредит-
ной организации уточняет, он ли в 
данный момент оформляет кредит. 
Естественно, человек опровергает 
эту информацию. После чего мни-
мый сотрудник службы безопасно-
сти переводит гражданина на опе-
рациониста, который предотвратит 
 оформление ложной заявки.

Далее лжеоперационист сообщает, 

что необходимо оформить так назы-
ваемую «зеркальную заявку» на этот 
же самый кредит, чтобы злоумышлен-
нику отказали. А сама «зеркальная 
заявка» будет тут же закрыта.

Если человек соглашается на это, 
то вскоре у него обнаруживается как 
раз тот самый кредит, якобы закры-
тый по «зеркальной заявке».

В такой ситуации мошенники 
опять же прибегают к методу об-
ратной социальной инженерии. 
Потенциальную жертву заставля-
ют поверить в то, что хищение де-
нежных средств уже состоялось, 
а потому остался последний шанс 
исправить ситуацию. Более того, на 
доверие действует и «переброска» 
звонка между лжесотрудниками.

Вероятность того, что деньги воз-
вратят или кредит будет списан, 

– минимальна, поскольку заяв-
ка была составлена доброволь-
но, а клиент сам раскрыл кон-
фиденциальную информацию 
 злоумышленникам.

В подобных ситуациях МВД реко-
мендует не разговаривать с пред-
полагаемыми мошенниками, а 
 перезвонить в банковское учрежде-
ние по телефону, указанному на кар-
те или на официальном сайте, и уточ-
нить, что звонок действительно посту-
пил из банка, а также то, что в данный 
момент кто-то действительно пытает-
ся оформить кредит от вашего имени.

Уважаемые жители Моздокского 
района, будьте бдительны и не дай-
те мошенникам ни единого шанса 
вас обмануть!

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

«ЗЕРКАЛЬНАЯ  ЗАЯВКА»  НА  КРЕДИТ«ЗЕРКАЛЬНАЯ  ЗАЯВКА»  НА  КРЕДИТ

КЪÆРНЫХ ÆМÆ ХÆЙРÆГ
Уыдис дын иу къæрных. Зыдта иу 

ран иу хъуг æмæ йæ хъуамæ ра-
давтаид. Фæндагыл хæйрæг йемæ 
бамбал ис æмæ йæ фæрсы:

- Кæдæм цæуыс?
- Иу ран иу хъуг ис æмæ йæ рада-

вон. Ды та кæдæм цæуыс?
- Уым иу сывæллон дæр ис. Æмæ 

уый уд хъуамæ æз рахæссон.
- Æмæ йæ куыд рахæсдзынæ?

ТАУРÆГЪЫ  ФАРНТАУРÆГЪЫ  ФАРН
Нартæн сæ сæфт куы ‘рхæццæ, уæд æй æмбæрстой, сæ фарн се 

‘взагимæ кæй цæрдзæн, уый. Æмæ йæ ныууагътой сæ диссаджы 
дзургæ сфæлдыстады: кадджыты, æмбисæндты, таурæгъты, 
 аргъæутты, зарджыты. 

1989 азы Дзæуджыхъæуы рацыд чиныг «Ирон таурæгътæ» - йæ араз-
æг уыд Джыккайты Шамил – профессор, поэт, æхсæнадон архайæг – 
нæ куырыхон лæгтæй иу. Уый нæ таурæгътæн сарæзта бæлвырд фæт-
кæвæрд. Бахахх сын кодта сæ бæрзонд ахадындзинад ирондзинады 
бындур фидар кæнынæн. Цымыдисаг сты иууылдæр – æрвон æмæ 
мæрдты бæсты, фыццаг адæм æмæ кувæндæтты таурæгътæ… 

«Дæлимонты таурæгътæй» иу уæ зæрдыл æрлæууын кæндзы-
стæм: ахъуыды кæнынæн дæр у, ахудынæн дæр.

- Бацæудзынæн, иу хатт æй æрæх-
снырсын кæндзынæн, кæд ын исчи 
«Цæр!» зæгъа, уæд æй ныууадзд-
зынæн. Дыккаг хатт дæр, æртыккаг 
хатт дæр: кæд ын исчи «Цæр!» зæ-
гъа, уæд æй ныууадздзынæн. Куы 
нæ зæгъа, уæд та… Ды та хъуг куыд 
радавдзынæ?

- Бацæудзынæн. Дуар бакæнд-
зынæн. Кæд мæ ничи базона, уæд æй 
ракæндзынæн.

Бацыдысты. Къæрных хъуджы ра-
кодта, ничи йæ базыдта, афтæмæй. 
Бацыди хæйрæг, сывæллоны æрæх-
снырсын кодта – ничи йын зæгъы 
«Цæр!». Дыккаг хатт дæр та æрæхс-
нырста – ничи та йын загъта «Цæр!». 
Æртыккаг хатт дæр та æрæхснырста 
саби - къæрныхæн йæ зæрдæ нал 
фæлæууыд æмæ ныхъхъæр кодта: 
«Цæр! Цæр!». Хæйрæг дæр ныхъ-
хъæр кодта: «Къæрных, къæрных!» 
- æмæ алыгъди. Бинонтæ рауадысты 
æмæ къæрныхы æрцахстой.

Къæрных афтæ: «Цы сарæзтаин?! 
Хъуджы бæргæ акодтаин, фæлæ уын 
хæйрæг уæ сывæллоны уд ахастаид: 
æртæ хатты йæ æрæхснырсын код-
та, æмæ йын «Цæр!» ничи загъта! 
Уæд мæхæдæг ныхъхъæр кодтон: 
«Цæр!» Æмæ мæ уæд уый дæр схъ-
æр кодта. Афтæ уыд нæ дзинад.»

Къæрныхæн хъуг радтой, æмæ 
йæ афардæг кодта. Сывæллон та 
слæг и!

(Из сборника «Осетинские пре-
дания» Ш.Ф. Джикаева – о победе 
добра над злом в случае, когда чих-
нувшему ребёнку обязательно надо 
пожелать здоровья.)

6+Уважаемые читатели! 
Обращаем ваше внимание 

на то, что с 3 по 22 февраля 
в нашей газете совместно 
с  офтальмологической клиникой 3Z открывается рубрика 
«ВОПРОС ОФТАЛЬМОЛОГУ». В ней каждый может задать 
волнующий его вопрос о зрении. Редакция газеты «Моз-
докский вестник» передаст все вопросы компетентным вра-
чам клиники 3Z, которые ответят на них, и затем опубликует 
ответы в выпуске 26 февраля. Услуга – бесплатная.

Вопросы можно задать:
● по телефону 3-28-36; ● WhatsApp 8(928)4975401,

● в директ Инстаграм mozdokskiivestnik, Одноклассники и Фейсбук.

   АНОНС  
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание – на 4-й стр.)

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

(все удобства, земельный участок 9,5 
сотки). Тел. 8(928)7180876.  207
● Однокомнатную  КВАРТИРУ 

( 9 - э т а ж к а ,  2  э т а ж ) .  Т е л 
8(928)0657196.  167
● Однокомнатную КВАРТИРУ в 

ст. Павлодольской, 2-й этаж. Тел. 
8(928)4872728.  206

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  261

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 234
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 175
● ИНДЮКОВ (живые и резаные). 

Тел. 8(928)6874289.  93
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  16
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  51
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171.  262

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Телефон 8(928)6885807 
(ОГРН 312261018650488).  124

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 216
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  203
● 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).  130

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 211

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  214
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  230
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Те л . : 
8 (928 )6886044 ,  8 (928 )0706771 
(ОГРН312151024200027).  257
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
ст. 47 Устава Моздокского городского поселения Собрание предста-
вителей Моздокского городского поселения решило:

1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправле-
ния муниципального образования Моздокский район Республики 
Северная  Осетия-Алания полномочий по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для нужд Моздокского городского поселения.

2. Администрации местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения разработать проект соглашения о передаче 
муниципальному образованию – Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания полномочий по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для нужд Моздокского городского поселения, предусмотрев 
соглашением, что муниципальные контракты подписываются му-
ниципальным заказчиком – Моздокское городское поселение.

3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения 
полномочия исполняются органами местного самоуправления Моз-
докского района с момента подписания соглашения по 31.12.2022 г.

4. Для исполнения указанных в пункте 1 настоящего решения 
полномочий предоставлять из бюджета муниципального образо-
вания Моздокское городское поселение в бюджет муниципально-
го образования Моздокский район межбюджетные трансферты в 
размере, утверждаемом решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения в сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Врио главы Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей  Моздокского 

 городского поселения от 28.01.2022 г. №227
«О ПЕРЕДАЧЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

– МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
НУЖД МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 2 ст. 12 Федерального за-
кона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», ст. 12 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», рассмотрев экс-
пертное заключение отдела регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов 
государственно-правового управления ад-
министрации Главы Республики Северная 
Осетия- Алания и Правительства Республи-
ки Северная Осетия- Алания от 10.07.2021 
г. №567, постановление Администрации 
местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения от 20.07.2015 г. №816 
«Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Использование земель или 
земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на кото-

рые не разграничена, из земель, находя-
щихся в собственности муниципального 
образования, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута», 
 постановляю:

1. Внести следующие изменения в при-
ложение №1 постановления Администра-
ции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения от 20.07.2015 г. 
№816 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Использование земель 
или земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель, находящихся в 
собственности муниципального образова-
ния, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута»:

- дополнить главу 2 административного 
регламента – «Срок предоставления муни-
ципальной услуги «Использование земель 
или земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель, находящихся в 
собственности муниципального образова-
ния, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута» составляет 

30 дней. В исключительных случаях, а так-
же в случае направления запроса, пред-
усмотренного частью 2 статьи 10 настоя-
щего Федерального закона от 02.05.2006 г. 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», 
руководитель органа местного самоуправ-
ления вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 дней, уведо-
мив о продлении срока его рассмотрения 
гражданина, направившего обращение».

2. Направить данное постановление 
Управлению Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по РСО-Алания и ИФНС России 
по Моздокскому району для внесения из-
менений в соответствующие документы.

3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном 
сайте Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения 
в сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/. 

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №79 от  28.01. 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 20.07.2015 Г. №816 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ 
СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 
ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА»

По землям г. Моздока и Моз-
докского района проложены маги-
стральные га зопроводы и газопро-
воды-отводы с па раллельными 
кабельными линиями связи, об-
служиваемые Моздокским ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль». Ось газопроводов на всем 
протяжении обозна чена киломе-
тровыми знаками, а пересече ния 
газопроводов с автомобильными 
доро гами и водными преградами 
– километро выми знаками и зна-
ками «Осторожно – га зопровод», 
 «Остановка запрещена».

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

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

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

● открывать люки и двери огражде-

ВНИМАНИЕ:  ГАЗОПРОВОД !ВНИМАНИЕ:  ГАЗОПРОВОД !
ний узлов линейной арматуры, стан-
ций катодной и дренажной защиты, 
линейных и смотровых колодцев и 
других линейных устройств;

●  р а з р у ш а т ь  б е р е г о у к р е -
пительные сооружения, зем ляные 
и иные  сооружения, предохраня-
ющие газопро вод от разрушения; 
устраи вать всякого рода свалки, 
вы ливать растворы кислот, солей и 
щелочей; производить дноуглуби-
тельные и  земляные работы;

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

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

● огораживать и перегораживать 
 охранные зоны.

 В зоне минимальных рас стояний 
категорически за прещается:

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

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

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

●  з а н и м ат ь с я  с т р о и т ел ь  н о -
монтажными и взрывными работа-
ми, планировкой грунта;

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

● заниматься содержани ем скота и 

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

ранной зоне и зоне ми нимальных 
расстояний га зопроводов и газо-
проводов-отводов необходимо 
полу чить согласование и пись-
менное разрешение на их произ-
водство в Моздокском ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 
Не соблюдение вышеуказан ных 
требований может соз дать угро-
зу причинения вре да жизни и здо-
ровью людей, а также имуществу 
физиче ских и юридических лиц.

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

Лица, виновные в механическом 
повреждении магистральных газо-
проводов, кабелей связи, средств 
катодной защиты, привлекаются 
к административной и уголовной 
ответственности в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

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

2. Те же деяния, совершенные из ху-

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

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

Уничтожение или повреждение чу-
жого имуще ства в крупном размере, 
совершенные путем не осторожного 
обращения с огнем или иными ис-
точниками повышенной опасности, 
наказывают ся штрафом в размере 
до ста двадцати тысяч ру блей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до од-
ного года, либо обязательными рабо-
тами на срок до четы рехсот восьми-
десяти часов, либо исправитель ными 
работами на срок до двух лет, либо 
огра ничением свободы на срок до од-
ного года, ли бо принудительными ра-
ботами на срок до одно го года, либо 
 лишением свободы на тот же срок.

Федеральный закон «О газоснаб-
жении в Российской Федерации»

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

МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии 
07.02.2022 г. с 14.00 до 17.00 по следующим адресам:

 г. Моздок: ул. 50 лет Октября (№№14-18, 19-29, 31), пл. им. 
50-летия Октября (№№27,31,45-а/б, 47, 48,49, 46-50, 50-а), ул. 
Гоголя (№№2-20, 1-17), ул. Чернышевского (№№1-7), ул. Саве-
льева (№№14-22, 37-49), ул. Горького (№№1-51, 2-54, 48), ул. 
Близнюка (№22-а),  ул. Лермонтова (№№3-35, 2-34), ул. Кутузо-

ва (№№1, 2, 2-а), ул. Чернокурова (№№3-41, 4-42).
В связи с выполнением ремонтных работ на Фидере №5-

10кВ ПС «Троицкая» филиалом ПАО «Россети Северный Кав-
каз»-«Севкавказэнерго»-«Моздокские районные электрические 
сети» 09.02.2022 г. с 9.00 до 16.00 будут производиться отклю-
чения электроэнергии по следующим адресам: 

г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№№85-г-173, 296-486), ул. 
Тельмана (№№2-6).
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

6 февраля исполняется 75 лет ВИКТОРУ НИКОЛАЕВИЧУ 
 БАТРАКОВУ!
С днем рожденья поздравляем,
С юбилейным светлым днем!
И от всей души желаем
Оптимистом быть во всем!
С медициной не водиться,
С грустью дела не иметь
В меру сил своих трудиться
И душою не стареть!

247   Жена, сын, снохи, внуки.

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ
Женщина 62 лет (рост – 158 см, вес – около 70 кг) позна-

комится с порядочным, добрым мужчиной для продол-
жительных серьезных отношений. Тел. 8 (928) 715 60 17.                                      
 200
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249 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

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

АНАЛИЗЫ на  НОВУЮ КОРОНА-
ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 
IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.
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Биохимические анализы крови и мочи, 
 гормоны, онкомаркеры, генетические риски, 

 микробиологические, иммунологические и другие.

199
ОГРН 1051500109297

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО:ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО:

Тел.: 8(960)4018981,8(962)8333373

● ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ; ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ;
●  КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ,  КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ, 
ПЛАТЫ, СХЕМЫ;ПЛАТЫ, СХЕМЫ;
● РОГА лося, сайгака, оленя. РОГА лося, сайгака, оленя.
САМОВЫВОЗ.
      УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА.
               КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ.

186(ОГРН 304151023700085)

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:
К  УРОЛОГАМ – 

САЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУСАЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУ 
(заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук,                                         

врач высшей категории);

Запись и справочная информация – 
по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 
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Прием  состоится 11 ФЕВРАЛЯ 2022 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

68

ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.

Отправление: 
из г. Моздока – в 6 час. 
от ж/д вокзала; 

из Краснодара – в 9 час.

251

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-857-58-70,
8(867-36)4-22-16, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
в  г .  Краснодарев  г .  Краснодаре

116

купля, продажа, 
инвестирование 

(в строительство).
Агент 

Тел. 8(996)6316296

ОГРН 1181513007653
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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

233

220

Лицензия №ААС-15-822010 219
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

111

ДДОСТАВКАОСТАВКА по городу и району   по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ.. О
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ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, КИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ, , 

 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ  
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

(Окончание. Начало – на 2-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

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

 210

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 72

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  194

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 188

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 
(ОГРН 312151019200031).  243

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238).  197

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 191

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  85
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  174

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                             258

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  В МУП «Моздокские электри-

ческие сети» –  ЭЛЕКТРОМОН-
ТЕРОВ 2,  З, 4 разрядов с опы-
том работы; полный рабочий 
день, соц. пакет. З/п – от 18000 
руб.;  ЮРИСКОНСУЛЬТА с опы-
том работы не менее 5 лет; пол-
ный рабочий день, соц. пакет. 
З/п – от 40000 руб.  Обращаться: 
г.  Моздок ул.  Степная,  2З.  Тел. 
 8(867-36) 4-14-15.  182

Коллектив физиотерапевтического 
отделения Моздокской центральной 
районной больницы выражает ис-
креннее соболезнование Левшевой 
Асият Ильмундиновне, Ботраевой 
Хадижат Ильмундиновне в связи с 
безвременной смертью

                              ОТЦА.  237

реализует КУР-НЕСреализует КУР-НЕСУШЕК УШЕК 
высокой яйценоскости.высокой яйценоскости. 
ДОСТАВКАДОСТАВКА –  – тел. 8(909)4428171.
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«ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР»

 223
8(989)0399149,


