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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

С  ДНЕМ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ФЛАГА  РОССИИ!
Уважаемые жители Республики Северная Осетия-

Алания! Дорогие земляки!
Поздравляю вас со знаменательным праздником - Днем 

Государственного флага Российской Федерации! 
Триколор в качестве официального государственного 

флага был впервые поднят 22 августа 1991 года, озна-
меновав начало нового этапа исторического развития 
России, укрепления ее демократических основ. Он стал 
символом сохранения неразрывной связи с героическим 
прошлым и устремления созидать стабильное настоящее 
и счастливое будущее Отечества. 

Вместе с Гимном и Гербом в виде двуглавого орла Го-
сударственный флаг принадлежит к главным официаль-
ным символам нашей державы, объединяющей предста-
вителей разных народов, самой лучшей и могучей страны, 

которой мы бесконечно дорожим и искренне гордимся.
Наша общая задача – знать и уважать свою многовеко-

вую историю, учить молодежь так же бережно относиться 
к родным истокам, стремиться быть настоящими патрио-
тами и достойными почетного, ко многому обязывающего 
звания – гражданин России.

Так пусть праздник Государственного флага станет для 
каждого из нас еще одним поводом ощутить себя частью 
большой и великой страны, где посчастливилось родить-
ся, жить и работать. 

Здоровья, успехов и радости вам, дорогие соотечествен-
ники! Процветания и благополучия нашей родной Осетии 
и всей России!

Глава Республики Северная Осетия-Алания 
В. БИТАРОВ.

НОВОСТИ

 
«ОТКРЫТОЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВО»

Как молодой человек, достиг-
ший высот в греко-римской борь-
бе, Алан Хугаев прекрасно знает 
трудности, с которыми сталкивают-
ся и начинающие спортсмены, и их 
тренеры. Как министру же ему не-
обходимо видеть системные про-
блемы, причём в самых разных ви-
дах спорта. Потому с первого дня 
вступления в должность в течение 
года А. Хугаев ездит по подведом-
ственным учреждениям, знакомит-
ся с людьми, условиями для занятий 
физической культурой и спортом от 
Владикавказа до самых отдалённых 
населённых пунктов Северной Осе-
тии. «Трудностей много, но непрео-
долимых нет благодаря руководству 
республики, – заявил министр. – Мы 
прилагаем массу усилий для того, 
чтобы создать условия для занятий 
физической культурой и спортом в 
соответствии с современными тре-
бованиями».

Журналистов интересовало, как 
повлиял режим самоизоляции на 
спортсменов. Конечно, отрицатель-
но: тренироваться нужно система-
тически, иначе теряется форма. 
Тренировались спортсмены дома, 
во дворах, в парках, но это, конеч-
но, не тот уровень. С требованиями 
Роспотребнадзора нужно считать-
ся и при проведении предстоящих 
спортивных мероприятий: чемпио-
нат России по вольной борьбе в ок-
тябре, футбольный матч «Алании» 
в сентябре на реконструируемом 
стадионе «Спартак» пройдут, ско-
рее всего, без зрителей.

В Осетии есть талантливые фут-
болисты. Но чтобы этот вид спор-
та «твёрдо встал на ноги» в каче-
стве профессионального, Глава 
РСО-Алания Вячеслав Битаров 
с помощью инвесторов иници-
ировал выстраивание системы 
формирования достойной фут-
больной команды. Первый шаг – 
открытие Академии футбола для 
воспитанников 12-16 лет, второй 
– создание из юных выпускников 
Академии ещё одной команды, ко-
торая будет трамплином для выхо-
да наших ребят на более высокий 
уровень профессионального фут-
бола. В этом учебном году первый 
набор составил 100 мальчиков, 
общее образование они все будут 

ЗАДАЧА  –  СОЗДАТЬ  УСЛОВИЯ 
ДЛЯ  РАЗВИТИЯ  СПОРТА 

Очередная встреча журналистов республики в рамках проекта «От-
крытое правительство» состоялась 18 августа. На этот раз на вопросы 
представителей СМИ отвечал министр физической культуры и спор-
та РСО-Алания Алан ХУГАЕВ, находящийся в должности ровно год.

получать в СОШ №17 г. 
Владикавказа. Среди них 
есть и моздокские ребята 
– Сармат Гугиев и Данил 
Шашлов. Ещё трое моз-
докчан – в резерве: как 
только в течение года по-
явятся вакансии, они тоже 
будут зачислены.

Целый блок вопросов 
и ответов касался строи-
тельства новых спортив-
ных комплексов (закры-
того и открытого типа), 
футбольных полей, пла-
вательных бассейнов, ре-
конструкции главного ста-
диона республики «Спар-
так». В 2020 г. завершает-

ся первый этап федеральной целе-
вой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской 
Федерации». Есть ли перспективы в 
строительстве спортивных объек-
тов на ближайшие годы? Этот во-
прос интересовал почти всех район-
ных корреспондентов. Перспективы 
есть: второй этап программы содер-
жит подпрограмму «Спорт на селе», 
в которой и намерена участвовать 
республика. 

Однако дальнейшая судьба уже 
сданных в эксплуатацию объектов не 
везде радужная – много сломанного 
инвентаря, изношенного искусствен-
ного покрытия. Кто должен следить 
за сохранностью этого долгождан-
ного в своё время имущества, есть 
ли возможность ремонтировать его? 
Имущество передано в ведение орга-
нов местного самоуправления, они и 
должны инспектировать состояние и 
безопасность эксплуатации спортив-
ного оборудования, в том числе на 
площадках у многоквартирных домов.

Какие ещё виды спорта развивают-
ся в Северной Осетии, достаточно ли 
подготовлен тренерский состав? Ми-
нистерство работает над тем, чтобы 
развивались и теннис, гимнастика, 
лёгкая атлетика, плавание, регби. 
Популярность Ледового дворца на-
столько велика, что в нем не могут 
разместиться все желающие за-
ниматься зимними видами спорта. 
Запланировано строительство ещё 
одной ледовой арены, уже готовы и 
проект, и место для его реализации.

Всего было задано около 25 вопро-
сов, в том числе от ведущей – руково-
дителя прес-службы Администрации 
Главы РСО-Алания и Правительства 
РСО-Алания Фатимы Сабановой. 
Журналисты выразили пожелания от 
читателей и зрителей: не только повы-
шать массовость детско-юношеского 
спорта, но и задействовать взрослое 
население; развивать не только си-
ловые виды спорта, но и физическую 
культуру среди населения. Один из са-
мых известных спортивных журнали-
стов, актёр Урузмаг Баскаев напомнил 
о знаменитом «броске Хугаева» на 
Олимпиаде в Лондоне, где он выиграл 
золотую медаль, и пожелал министру 
в заключение таких же блестящих ре-
зультатов на новом поприще.

Л. БАЗИЕВА. 

ПРОВОДИТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Дорогие друзья! До 31 августа прово-

дится досрочная подписка на газеты 
«Моздокский вестник» и «Время, со-
бытия, документы» на первое полу-
годие 2021 года. Успейте подписать-
ся по ценам текущего полугодия! 

ÈÄÅÒ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
Ê ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ ÞÁÈËÅß 
ÂÀÑÎ ÀÁÀÅÂÀ

В декабре 2020 года в РСО-Алания 
пройдут юбилейные мероприятия, по-
священные 120-летию со дня рождения 
крупнейшего российского ученого-ирани-
ста, этимолога, профессора Васо Абае-
ва. Соответствующий Указ подписал гла-
ва республики Вячеслав Битаров.

Под председательством вице-пре-
мьера Правительства РСО-Алания 
Ирины Азимовой члены оргкомитета 
в режиме онлайн-связи 19 августа об-
судили предварительный план меро-
приятий, приуроченных к празднова-
нию юбилейной даты.

В перспективе – издание юбилей-
ного трёхтомника собрания трудов 
Васо Абаева и специального выпуска 
– «Nartamongæ», проведение конфе-
ренции молодых ученых и студентов, 
цикла лекций для преподавателей, все-
российской конференции с междуна-
родным участием «Абаевские чтения», 
«уроков памяти» в школах, создание 
мемориального кабинета в СОИГСИ. 
Вниманию жителей Северной Осетии 
будут представлены документальные 
фильмы и серии передач. Ключевым 
событием станет установка памятника 
Васо Абаеву в г. Владикавказе.

И. Азимова поручила детально от-
работать представленный план меро-
приятий, определить даты и уточнить 
ряд организационных вопросов.

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ Ñ ÃËÀÂÀÌÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ

Под председательством Главы 
РСО-Алания Вячеслава Битаро-
ва 20 августа прошло совещание в 
режиме видеоконференцсвязи по 
вопросам взаимодействия органов 
исполнительной власти с органами 
местного самоуправления.

В. Битаров призвал участников про-
должать борьбу с коронавирусом, не-
смотря на ослабление ограничений, 
связанных с пандемией, и работу по 
обеспечению в муниципалитетах Се-
верной Осетии противоэпидемиоло-
гических норм и требований, предпи-
санных Роспотребнадзором. Снятие 
отдельных ограничений в регионе не оз-
начает окончания пандемии. Республи-
ка вынуждена держать закрытой одну 
из ведущих больниц, так как пациенты 
с коронавирусной инфекцией находятся 
в КБСП, и на сегодня там лечится более 
200 человек. Нельзя допустить второй 
волны COVID-19 в регионе, подчеркнул 
В. Битаров.

На повестке дня – ход подготовки 
объектов топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Северной Осетии к 

осенне-зимнему периоду и деятель-
ность ЖКХ муниципалитетов и управ-
ляющих компаний. Как доложил про-
фильный министр Майран Тамаев, на 
сегодня общая готовность объектов 
к отопительному сезону составляет 
65,4%. В целом подготовка проходит 
без сбоев, в соответствии с утверж-
денным планом мероприятий.

В. Битаров выразил недовольство ра-
ботой управляющих компаний, отметив, 
что жалобы также поступают и от жите-
лей республики. Необходимо создать 
рабочую группу по работе с управляю-
щими компаниями и провести полный 
анализ и инвентаризацию всех комму-
нальных служб муниципалитетов. Наша 
задача состоит в том, чтобы все жители 
были довольны обслуживанием, сказал 
глава региона и поручил профильному 
министерству в ближайшее время пред-
ставить пути решения проблемы.

Рассмотрены также вопросы своев-
ременного погашения задолженности 
потребителей, финансируемых за счет 
средств республиканского и местных 
бюджетов, за поставленные энерго-
ресурсы.

«ÌÀÐÀÔÎÍ ÒÀËÀÍÒÎÂ»
Всероссийский конкурс «Марафон 

талантов» среди многодетных семей – 
один из самых грандиозных и масштаб-
ных проектов в рамках всероссийского 
проекта «Многодетная Россия».

Конкурс дает шанс детям из многодет-
ных семей выступить на сцене Государ-
ственного Кремлевского дворца, театра 
«Геликон-Опера», на других заметных 
концертных площадках страны и на те-
левидении. В проекте создаются соци-
альные лифты для многодетных семей, 
и это дает возможность талантливым 
детям стать профессионалами, попасть 
на большую сцену и в киноиндустрию.

В 2020 году конкурс проводится он-
лайн. Участники отправляют на конкурс 
видеоролики, в которых демонстриру-
ют свои таланты в четырех номинаци-
ях (вокал, хореография, разговорный 
жанр, народный марафон). Победите-
ли конкурса примут участие в съемках 
концерта, посвященного Дню матери.

В фильме онлайн-конкурса «Марафон 
талантов» будет транслироваться фото-
выставка «От трех до бесконечности» и 
«Владимир Путин и российские семьи». 

Подробная информация о проекте и 
анкета участника размещены на сайте 
https://многодетные-семьи.рф/marafon.

«ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÍÀÖÈÈ»
Общероссийская общественная ор-

ганизация «Ассамблея народов Рос-
сии» впервые проводит 15 сентября 
прием заявок на соискание Всерос-
сийской общественной премии за лич-
ный вклад в этнокультурное развитие 
и укрепление единства народов России 
«Гордость нации». На почётное звание 
смогут претендовать лидеры и активи-
сты этнокультурных организаций, пре-
подаватели родных языков, этножур-
налисты и блогеры, освещающие меж-
национальные отношения, мастера 
народно-художественных промыслов, 
руководители и участники творческих 
коллективов из любого уголка России.

До 30 сентября конкурсная комис-
сия выберет по три лауреата в ка-
ждой номинации. 

Подробная информация на сайте 
http://премиягордостьнациии.рф/ 

Контакты: по всем вопросам –
premia@anrussia.ru; для прессы – 
premia.pr@anrussia.ru.

ÂÀÑ ÆÄÓÒ ÂÀÊÀÍÑÈÈ 
Â ÁÎËÜÍÈÖÅ, ØÊÎËÅ, 
ÄÀÆÅ Â ÀÌÑ

По  информации ГКУ «Центр за-
нятости населения по Моздокскому 
району», на 21 августа текущего го-
да на предприятиях и в учреждениях 
имеются вакансии по ряду профессий. 
Так, в ГБУЗ «Моздокская центральная 
районная больница»  приглашают-
ся заведующий  отделением,  врачи, 
врач-статистик, психолог, фармацевт, 
врач-методист, фельдшер-лаборант 
(медицинский лабораторный техник), 
медицинская сестра-анестезист, ме-
дицинская сестра по массажу. 

Моздокская СОШ № 1 и ООШ с. Су-
хотского ждут учителей. 

В МУП «Моздокские тепловые сети» 
можно устроиться подсобным рабо-
чим и уборщиком территории. 

АМС Моздокского городского посе-
ления приглашает электромонтера 
контактной сети. 

Заработная плата, надо признать, 
в основном невысокая – от 12130 
руб. до 14445 руб. У электромонте-
ра – 16500 руб. 

Центр занятости предлагает так-
же работу вахтовым методом в дру-
гих регионах. 

 Более подробную  информацию, ко-
торая постоянно обновляется, можно 
узнать в Центре занятости населения. 
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Помнит Римма Петровна, что дет-
дом был в Астрахани. Когда нача-
лась война, государство старалось 
сохранить детям жизни. Но сделать 
это было крайне тяжело. «Когда не-
мец начал бомбить, - вспоминает 
пожилая женщина, - нас спрятали в 
бомбоубежище. Но когда стало чуть 
тише, нас всех посадили на баржу. 
Шум, крик, детский плач... В это вре-
мя немец летел бомбить Сталин-
град. Две бомбы сбросили и на нас 
– одна упала и разорвалась с одной 
стороны баржи, другая – с другой! 
Баржу сильно закачало. «В трюм! 
В трюм!» - кричали воспитатели. Хо-
тя мы не знали, где этот спаситель-
ный трюм, никто за борт не выпал. 
Не знаю до сих пор: промахнулся ли 
немецкий лётчик тогда или развле-
кался так». Баржа причалила ночью 
к пристани какого-то села, где детво-
ру ждали с горячим обедом – лапшой 
и кашей. Поутру всех посадили на 
брички, и длинный обоз отправился в 
долгий путь – к железной дороге: сле-
дующая пересадка была на поезд, 
который тоже долго вёз детдомовцев 
в сторону Средней Азии. Радовало, 
что гул бомбёжек остался далеко по-
зади. В Намангане Узбекской ССР и 
нашли тогда прибежище на весь во-
енный период эвакуированные дет-
домовцы. Учились в школе, всюду 
ходили строем. Ни ужасные быто-
вые условия, ни голод, ни холод, ни 
строгость и жёсткость воспитателей 
не повлияли на должное формирова-
ние детского мировоззрения: никто 
из них не сомневался в правильно-
сти курса партии и правительства. 
Но детдом учил (порой – жестоко) 
и житейским мудростям: не зевай, 
соображай, как добыть кусок хле-
ба, как выжить… Плачь не плачь – 
пожалеть или добавку дать некому. 
Местные, бывало, били, а бывало, 
и кормили…

Победа, возвращение фронтови-
ков в свои дома взволновали Римму 
– так захотелось вернуться «домой, 
в Астрахань», хотя дома как тако-
вого и не было. В 16 лет ей выдали 
паспорт, и она, понимая, что теперь 
сможет устроиться на работу, ре-
шила сбежать. Помог один из узбе-
ков – дал фруктов, еды на дорогу и 
денег. Почему-то в Астрахани в по-

ЕЁ  НЕПРОСТАЯ  СУДЬБА...
О простой девчонке, в которой ничего особенного как будто нет, пе-

лось в известном шлягере 60-х годов прошлого века «А у нас во дво-
ре». Скромность и простота тогда и вправду были обычным явлени-
ем. Глядя на фотографию нашей героини, можно уверенно сказать, 
что она была типичной представительницей эпохи послевоенных лет.

Римма Петровна ТАРАКАНОВА (в девичестве – Никитина) из сво-
его довоенного детства не помнит ничего, кроме детдома. В 30-х го-
дах большинство воспитанников детских домов были детьми, чьи 
родители попадали под репрессии. Их воспитывало государство - 
патриотами, преданными коммунистической идеологии. 

исках работы пришла в гороно: хотела 
стать воспитателем, знакома ей была 
эта профессия. Там взрослые, подняв 
документы сироты Никитенко, поведа-
ли ей о том, что она «из благородных», 
но, видимо, репрессированных. Мать 
работала до войны учительницей. Об 
отце же не сказали ничего. Назвали да-
же адрес, где раньше жила её семья. 
Помнит, как туда ходила, – к дому на-
против церкви, но жильцы сказали, что 
никого из родителей уже нет в живых… 

Конечно, работу воспитателя Римме 
никто не дал, а вот в детдом прежний 
– астраханский – её вернули. Девуш-
ка искала мать – верила, что она жи-
ва. И нашла в спецучреждении (пси-
хиатрической больнице) незадолго 
до её смерти – единственного родно-
го человека. Оставаться в детдоме в 
ожидании куска хлеба от государства, 
которое после войны было в разрухе, 
не смогла. «Хотелось работать!» - по 
такой причине, объясняет Римма Пе-
тровна, она в очередной раз сбежа-
ла из детдома. На вокзале отъезжал 
поезд, и она в него заскочила. Жен-
щина-попутчица, которая ехала до 
Моздока, уговорила сироту сойти с 
ней на станции. Так Римма Петровна 
оказалась в Моздоке. И стала сразу 
искать работу и жильё. «Работу всег-
да можно найти, – уверена рассказчи-
ца, удивляясь нынешней молодёжи, 
которая годами находится на роди-
тельском иждивении в поисках под-
ходящей их амбициям работе. - Мы-

ла полы, ходила в ночную смену на 
заводе, ютилась с такими же девчон-
ками по чужим углам, съёмным ком-
натам», – вспоминает она трудные 
годы своего становления. Начала и 
учиться без отрыва от производства 
– с профессией брали на постоян-
ную  работу. Так, отучившись, закре-
пилась в сфере торговли.

Вот что не получалось у бывших 
воспитанников детских домов – со-
здать семью, породниться, чтобы 
чувствовать надёжный тыл. Одна- 
одинёшенька оказалась Римма в 
Моздоке почти 70 лет назад. Были и 
ухаживания, да об этом она сейчас 
вспоминает с юмором. Один вдовец 
с тремя детьми оказывал ей недвус-
мысленные знаки внимания и пригла-
сил на свидание. Она пришла. Когда 
он увидел, что у неё одно застиран-
ное платье и на работу, и на выход, 
взял её, как ребёнка, за руку, привёл в 
магазин и купил ей обновки. Потом он 
же повёл её в кафе, где к чаю подали 
пирожное. Римма Петровна с улыб-
кой вспоминает, как она по детдомов-
ской привычке прямо руками схвати-
ла лакомство и моментально съела. 
Увидев удивлённый взгляд кавалера, 
поняла, что что-то сделала не так, и 
застыла с растопыренными пальца-
ми, измазанными в креме. Он опять  
взял её за руку, повёл к умывальнику 
и сам отмыл ей пальцы. От него она 
впервые увидела человеческую за-
боту (не государственную). 

Но замуж Римма Петровна вы-
шла за другого и поздно, детей в 
браке не было. Давно овдовев, она 
в 90-х годах стала катастрофиче-
ски быстро терять зрение. Никто 
из врачей в Моздоке ей помочь не 
мог. А денег на операцию у неё не 
было. И сейчас благодарна хозяй-
ке обувного магазина Ларисе (фа-
милию не смогла вспомнить), кото-
рая дала ей деньги на операцию в 
Пятигорске. Благодарна и соседке 
Нине Блохиной, которая проявила 
о ней много заботы. 

Сегодня Римма Петровна Таракано-
ва в кругу добрых соседей готовится к 
своему 90-летию. Она, будучи инвали-
дом по зрению, стесняется жаловать-
ся на что-либо. Ничего особенного, 
считает, в своей жизни не совершила. 
Просто «дети войны» в те трудные го-
ды выживали как могли. Особенно тя-
жело приходилось сиротам. А сколько 
их осталось после войны?! В том чис-
ле и на их хрупкие плечи легла забота 
о восстановлении народного хозяй-
ства страны в послевоенное время. 
Героев войны, труда – десятки, сотни 
тысяч! А таких ничем не примечатель-
ных трудовых судеб, как у Риммы Пе-
тровны,  – миллионы!

Л. БАЗИЕВА.

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Сегодня, в наше нелёгкое вре-
мя, когда каждый человек стре-
мится по-своему выжить, вы-
стоять в этом непонятном мире, 
многие не замечают, что рядом 
есть люди, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию. И именно 
сейчас хочется от души поблаго-
дарить наших медиков, которые 
оказывают неоценимую помощь 
тем, кто попал в такую ситуацию. 
Я испытал это на себе, когда воз-
никла необходимость проведе-
ния мне сложной операции по-
сле перенесённой травмы.

Операцию провели в травмато-
логическом отделении районной 
больницы. И я хочу сказать спа-
сибо за профессиональную рабо-
ту врачам: хирургам Булату Ба-
тырбеговичу Лалиеву и Георгию 
Савкудзовичу Черджиеву, трав-
матологу Нурадину Аладиновичу 
Мухлисову, анестезиологу Алек-
сандру Эдуардовичу Адамянцу. 
Также я безмерно благодарен 
всему медперсоналу травмато-
логического отделения, которое 

 СЛОВА  ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ –
 МЕДИКАМ  И  ПОЖАРНЫМ

возглавляет Гераклит Одиссее-
вич Хаджиев. Тем милым девуш-
кам-медсёстрам и санитаркам, ко-
торые находились рядом в трудные 
часы. Спасибо им за нелёгкий труд, 
который они добросовестно вы-
полняют изо дня в день. Огромное 
спасибо также травматологу Алану 
Тимофеевичу Цховребову за его 
внимание и доброжелательность.

Ещё хочется выразить призна-
тельность недремлющей пожар-
ной команде в/ч 62467 (авиабаза) 
во главе с её командиром прапор-
щиком Андреем Чистяковым за то, 
что не забывают о своём сотрудни-
ке. Ребята звонят, приезжают, ин-
тересуются, как проходит лечение, 
предлагают помощь и содействие. 
Это говорит о хороших взаимоотно-
шениях в коллективе, о сплочённо-
сти личного состава, что напрямую 
способствует выполнению постав-
ленных задач. Поддержка коллег 
для меня – огромный психологиче-
ский стимул к скорейшему выздо-
ровлению и возвращению в строй.

                                         М.Н. КОРСУН. 

Из  далёкого советского детства  
засела в моем сознании одна ис-
тина: «У меня есть дело, которо-
му я служу!». Это слова героини из 
известного советского фильма. И 
я, взрослея, хотела быть достой-
ной того дела, служа которому 
смогла бы уважать себя.

Мир всегда для меня делился 
на счастливых профессионалов 
своего дела и тех, кто живёт без 
пользы, даже если они занима-
ют высокие посты и перед ними 
раболепствуют другие. Но речь 
сегодня не обо мне, а об одном 
хорошем человеке, которому с 
юности посчастливилось найти 
себя в профессии!

 Это – милая женщина, учи-
тельница моего сына Айна Васи-
льевна Батраева. Мы уже окон-
чили начальную школу (речь 
идёт о СОШ №7), так что я не за-
искиваю перед ней. Познакоми-
лись мы четыре года назад, в па-
смурный ноябрьский день, когда 
я привела к ней не очень удач-
но начавшего свой путь в учебе 
сыночка. Не очень быстро, но 
уверенно дела наши стали улуч-
шаться. Другим же детям повез-
ло больше, они пришли к Айне 
Васильевне с 1 сентября и сра-
зу попали в атмосферу заботы 
и уважения.

Результат её работы – два от-
личника, восемь «хорошистов» 
в нашем классе. Другие же де-

ДЕЛО,  КОТОРОМУ  ОНА  СЛУЖИТ

ти, я думаю, ещё проявят в стар-
ших классах то, что вложила в 
них первая учительница. Потому 
что, оценивая своих учеников, она 
оценивает свой труд. Как человек 
порядочный, всегда точно знает, 
где можно было, по её мнению, 
быть более результативной!

Айна Васильевна – мама двоих 
дочерей, бабушка шести внуков, 
тонкая, умная женщина, всегда бы-
ла и остаётся верна своей профес-
сии и своей школе. Она уж точно 
может с гордостью сказать: «У ме-
ня есть дело, которому я служу!».

Как мама я очень рада, что у мое-
го сына была такая первая учитель-
ница. Как человек благодарю Все-
вышнего за встречу с ней и надеюсь, 
что наши пути не разойдутся. 

Мария ЛЫСЕНКО.

ПРОФИЛАКТИКА

Напоминаем родителям, что от-
ветственность за жизнь и здоровье 
детей лежит прежде всего на нас, 
взрослых. Расскажите ребенку, 
где и как необходимо переходить 
дорогу, поясните недопустимость 
игр вблизи проезжей части. Также 
помните о важности использова-
ния светоотражающих элементов 
на одежде в темное время суток.

Не уставайте напоминать де-
тям о необходимости соблюде-
ния правил дорожного движе-
ния. Очень важно уже в раннем 
возрасте заложить основы со-
знательного отношения к соблю-
дению правил безопасности на 
дорогах. И не забывайте, что вы 
являетесь для своих детей об-
разцом поведения. Никакое об-
учение не будет эффективным, 
если самые близкие люди, кото-

рые пользуются у детей особым 
авторитетом, нарушают правила.

Во время летнего отдыха поста-
райтесь планировать досуг ребен-
ка так, чтобы он постоянно нахо-
дился под контролем. А оставляя 
детей без присмотра, вы должны 
быть уверены, что они не совер-
шат необдуманных поступков и не 
будут подвергнуты опасности.

В летний период, в сезон отпу-
сков, традиционно увеличивает-
ся число дорожно-транспортных 
происшествий на загородных 
автодорогах. Необходимо неу-
коснительно соблюдать требо-
вания к перевозке несовершен-
нолетних пассажиров, исполь-
зовать детские удерживающие 
устройства, ремни безопасности.

ОГИБДД ОМВД 
по Моздокскому району. 

О  ДОРОЖНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  – 
ДЕТЯМ  И  ИХ  РОДИТЕЛЯМ

Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района на постоян-
ной основе проводят профилактическую работу с несовершен-
нолетними и их родителями. Полицейские вручают тематические 
памятки и обращают внимание родителей на необходимость кон-
тролировать и воспитывать дорожную грамотность у детей.

О ПРАВИЛАХ РЕАЛИЗАЦИИ КВАСА В РОЗЛИВ
КВАС – традиционный славянский 

напиток с объёмной долей этилово-
го спирта не более 1,2%, изготовленный 
в результате незавершённого спиртового 
и молочнокислого брожения сусла. Квас 
улучшает обмен веществ, благотворно 
влияет на сердечно-сосудистую и пище-
варительную системы. Напиток хорошо 
утоляет жажду благодаря содержащим-
ся в нём кислотам – молочной и отчасти 
уксусной. Он имеет высокую энергети-
ческую ценность, содержащаяся в нем 
углекислота облегчает переваривание 
пищи, её всасывание и повышает аппе-
тит.  Квас способствует расщеплению 
(сжиганию) жиров. Также квас содержит 
витамины B1 и E, аминокислоты, саха-
ра, ферменты и микроэлементы. По дей-
ствию на организм во многом он подобен 
таким продуктам, как кефир, простоква-
ша, ацидофилин, кумыс. Содержание 
алкоголя в дрожжевом сорте кваса коле-
блется от 0,7% до 1,2% объёмной доли. 
Квас не рекомендуют употреблять при 
циррозе печени, гастрите и гипертонии. 

Часто вред наносит не сам продукт, 
а его качество, поэтому при реализа-
ции кваса в розлив нужно соблюдать 
следующие правила: 

– торговля квасом из изотермических ём-
костей попадает под санитарно-гигиениче-
ские требования к мелкорозничной сети;

– продавец квасом (владелец) не-
сет персональную ответственность 
за соблюдение правил торговли, са-
нитарных правил, условий и сроков 
реализации кваса; обязан содержать 
в чистоте свое рабочее место;

– продавец должен строго соблюдать 
правила личной гигиены, быть опрят-
но одетым – носить чистую санитарную 
одежду (включая специальный головной 
убор), иметь при себе личную медицин-
скую книжку установленного образца;

– каждая торговая точка должна 
быть обеспечена инвентарем, стулья-
ми для продавцов, защитными зонта-
ми, корзинами для сбора мусора, од-
норазовой посудой;

– в каждой торговой точке, имеющей 
изотермические емкости для продажи 
напитков в розлив, должен быть в нали-
чии журнал, в котором фиксируются дата 
мойки, дата дезинфекции, наименование 
применяющегося дезинфицирующего 
раствора, фамилия лица, проводившего 
дезинфекцию, а также должна быть вы-
вешена выписка из данной технологиче-
ской инструкции, касающаяся режимов 
мойки и дезинфекции емкостей (дезин-
фекция – не реже одного раза в 10 дней).

Согласно правилам продажи, по пер-
вому требованию покупателя продавец 
обязан предоставить интересующую 

его информацию относительно каче-
ства и безопасности товара, включая 
сопроводительную документацию, под-
тверждающую соблюдение сроков ре-
ализации. Информацию для потреби-
теля представляют в виде текста, ус-
ловных обозначений и рисунков на по-
требительской таре, этикетке, ярлыке.

В соответствии с требованиями Наци-
онального стандарта РФ ГОСТ Р 51074-
2003 «Продукты пищевые. Информация 
для потребителя. Общие требования» 
при реализации кваса информация для 
потребителя должна содержать: наиме-
нование продукта, наименование и ме-
стонахождение изготовителя, товарный 
знак изготовителя, объем, дата розли-
ва, срок годности и условия хранения, 
состав продукта, пищевая ценность, 
информация о подтверждении соответ-
ствия, информация о наличии ГМО.

Непредоставление продавцом необ-
ходимой и достоверной информации 
является нарушением прав потреби-
телей, за которое установлена адми-
нистративная ответственность.

Н. ЖДАНОВА,
помощник врача по 

санитарно-гигиеническому обучению 
населения филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в РСО-Алания в Моздокском районе».
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оружения, предохраняющие га-
зопровод от разрушения; устра-
ивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и 
щелочей; производить дноуглу-
бительные и земляные работы;

● разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закры-
тые источники огня.

В зоне минимальных рас-
с т о я н и й  к а т е г о р и ч е с к и 
 запрещается:

● возводить какие-либо по-
стройки, размещать стоянки, га-
ражи, коллективные сады с са-
довыми домиками, дачные по-
селки, жилые здания, отдельные 
промышленные сельскохозяй-
ственные предприятия, теплич-
ные комбинаты и хозяйства, пти-
цефабрики, молокозаводы, про-
изводить разработки карьеров, 
полезных ископаемых;

● сооружать проезды и пере-
езды через трассу газопроводов 
и газопроводов-отводов, устра-
ивать стоянки автотранспорта, 
тракторов и механизмов, разме-
щать сады и огороды;

● заниматься производством 
мелиоративных земляных работ, 
сооружением оросительных и 
осушительных систем;

● заниматься строительно-мон-
тажными и взрывными работами, 
планировкой грунта;

● заниматься производством 
геологосъемочных, поисковых 
и других работ, связанных с 
устройством скважин, шурфов;

Для обеспечения безопас-
ной эксплуатации и транспор-
тировки газа предусмотрены 
зоны минимальных расстоя-
ний согласно СНиП 2.05.06-85* 
до 350 метров в зависимости 
от диаметра трубы и охран-
ные зоны шириной 25 метров 
в каждую сторону от оси газо-
провода согласно правилам 
охраны магистральных трубо-
проводов. Вдоль подводной 
части газопровода охранная 
зона устанавливается в виде 
участка  водного пространства 
от водной поверхности до дна, 
заключенного между парал-
лельными плоскостями, отсто-
ящими от оси газопровода на 
100 метров с каждой стороны.

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

● перемещать, засыпать и ло-
мать опознавательные знаки, 
проводить земляные работы;

● открывать люки и двери 
ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и 
дренажной защиты, линейных 
и смотровых колодцев и других 
линейных устройств;

● разрушать берегоукрепи-
тельные, земляные и иные со-

● заниматься содержанием ско-
та и устраивать водопои для него.

Перед проведением работ 
в охранной зоне и зоне ми-
нимальных расстояний газо-
проводов и газопроводов-от-
водов необходимо получить 
согласование и письменное 
разрешение на их производ-
ство в Моздокском ЛПУМГ 
ООО «Газпром-трансгаз-Став-
рополь». Несоблюдение выше-
указанных требований может 
создать угрозу причинения вре-
да жизни и здоровью людей, а 
также имуществу физических и 
юридических лиц.

Статья 167 УК РФ. Умыш-
ленное уничтожение или по-
вреждение имущества.

1. Умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имуще-
ства, если эти деяния повлекли 
причинение значительного ущер-
ба, наказываются штрафом в раз-
мере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев либо обя-
зательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, ли-
бо исправительными работами 
на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок 
до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2. Te же деяния, совершенные 
из хулиганских побуждений путем 
поджога, взрыва или иным обще-

опасным способом либо повлек-
шие по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие по-
следствия, наказываются прину-
дительными работами на срок до 
пяти лет либо лишением свободы 
на тот же срок.

Статья 168 УК РФ. Уничтоже-
ние или повреждение имуще-
ства по неосторожности.

 Уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества в круп-
ном размере, совершенные пу-
тем неосторожного обращения 
с огнем или иными источниками 
повышенной опасности, нака-
зываются штрафом в размере 
до ста двадцати тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденно-
го за период до одного года ли-
бо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидеся-
ти часов, либо исправительны-
ми работами на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на 
срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок 
до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Федеральный закон «О га-
зоснабжении в Российской 
 Федерации».

Часть 3 статьи 32. Органы 
исполнительной власти и долж-
ностные лица, граждане, вино-
вные в нарушении правил ох-
раны магистральных трубопро-
водов, газораспределительных 
сетей и других объектов систем 

газоснабжения, в строитель-
стве зданий, строений и соо-
ружений без соблюдения без-
опасных расстояний до объек-
тов систем газоснабжения или 
в их умышленном блокирова-
нии либо повреждении, иных 
нарушающих бесперебойную 
и безопасную работу объек-
тов систем газоснабжения 
незаконных действиях, несут 
ответственность в соответ-
ствии с законодательством 
 Российской Федерации.

Часть 4 статьи 32. Здания, 
строения и сооружения, по-
строенные ближе установлен-
ных строительными нормами и 
правилами минимальных рас-
стояний до объектов систем га-
зоснабжения, подлежат сносу 
за счет средств юридических и 
физических лиц, допустивших 
нарушения.

Лица, виновные в механи-
ческом повреждении маги-
стральных газопроводов, ка-
белей связи, средств катод-
ной защиты, привлекаются к 
административной и уголов-
ной ответственности в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством  Российской 
 Федерации.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
По землям г. Моздока и Моздокского района проложены магистральные газопроводы и газопро-

воды-отводы с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ 
ООО «Газпром-трансгаз-Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена киломе-
тровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными дорогами и водными прегра-
дами – километровыми знаками и знаками «Осторожно – газопровод!», «Остановка запрещена».

Адрес и телефоны
Моздокское ЛПУМГ: 363750, 

п/я №1. Телефоны: (886736) 
2-60-06, 7-50-24. Диспетчер: 

(886736) 60-229.                         88

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание – на 4-й стр.)

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Кирпичный ДОМ (пер. Салганю-
ка). Тел. 8(922)4604031.  1356
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 1348
● СРОЧНО! Трехкомнатную КВАР-

ТИРУ (ул. Мира, напротив магазина 
«Мирный», 1 этаж, пл. – 93 м2, доро-
гой евроремонт, свое отопление, при-
стройка 2х6 м). Тел. 8(928)4932996. 
 1350

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
● ЭКСКАВАТОР. Тел. 8(989)1351474. 

 1236
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1184

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

 1329

● КРОЛИКОВ на мясо и разведе-
ние. Тел. 8(928)4916950.  1238

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1336
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1038
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171.  1182

ÓÑËÓÃÈ
●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-

К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  656

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800. 
(ОГРН 304151034300014). 1270

С 01.06.2020 г. НАЧАЛСЯ 
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

для обучения на базе 9 и 11 клас-
сов образования на бюджетной 
и внебюджетной основе по сле-
дующим специальностям на 
2020/21 учебный год:

֍ Монтаж, техническое об-
служивание и ремонт промыш-
ленного оборудования (по от-
раслям). Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно получае-
мое образование по профессиям: 
«Слесарь-ремонтник», «Водитель 
категории «В» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомоби-
лей.  Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно полу-
чаемое образование по про-
фессиям: « Слесарь по ремонту 
автомобиля», «Водитель катего-
рии «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изделий. 
Квалификация: техник-технолог. 
Дополнительно получаемое об-
разование по профессиям: «Во-
дитель категории «В»; « Пекарь», 
«Кондитер» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Управление качеством про-
дукции, процессов и услуг ( по 
отраслям). Квалификация: техник. 
Дополнительно получаемое обра-
зование по профессиям: «Дело-

производитель», «Водитель кате-
гории «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология продукции об-
щественного питания. Квалифи-
кация: техник-технолог. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Бармен», «Кон-
дитер», «Повар» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Портной. Квалификация: 
портной. 

֍ Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Пожарный», «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца. 

֍ Защита в чрезвычайных 
ситуациях. Квалификация: тех-
ник-спасатель. Дополнительно 
получаемое образование по про-
фессиям: «Пожарный», «Водитель 
категории «В», «Водитель катего-
рии «С» с выдачей свидетельств 
 государственного образца. 

֍ Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям). Ква-
лификация: бухгалтер. Допол-
нительно получаемое образова-
ние по профессиям: «Бухгалтер», 
«Кассир» с выдачей свидетельств 
 государственного образца.

֍ Право и организация со-
циального обеспечения. Ква-
лификация: юрист. Правоох-
ранительная деятельность. 
 Квалификация: юрист. 

֍ Организация перевозок и 
управление на транспорте (по от-
раслям). Квалификация: техник-ме-
ханик. Дополнительно получаемое 
образование по профессиям: «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

При ММТТ функциониру-
ют КУРСЫ: «1С: Бухгалте-
рия», «1С: Кассир», «Опера-
тор ЭВМ»,  «Делопроизво-
дитель», «Аварийно-спаса-
тельное дело», «ВОДИТЕЛЬ-
СКИЕ КУРСЫ – все категории», 
 «Повар- кондитер», «Пекарь».

Всем иногородним предостав-
ляется общежитие, набор прово-
дится на конкурсной основе по 
среднему баллу аттестата, также 
обучающимся на бюджетной ос-
нове выплачиваются социальная 
и академическая стипендии.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания).

Приёмная комиссия ра-
ботает дистанционно, 
приём документов прово-
дится по электронной по-
чте mmtt-priem@mail.ru и 
mmtt@mon.alania.gov.ru; с 
понедельника по пятницу 
– с 8.00 до 17.00, в субботу – 
с 8.00 до 13.00 по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 93. Те-
лефоны: 8(867-36)2-25-54, 
2-25-90; сот. 8(918)8376862, 
8(963)1773509. 
(ОГРН 1021500919494)  1232

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформатор-

ных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения 
 электроэнергии по следующим адресам:

24 августа с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: пер. Садовый (№№14-46, 
41-59-а), ул. Советов (№№85-87, 100-116), ул. С. Разина (№№2-а-
12, 1-17), ул. Н. Буачидзе (№№1-7);

24 августа с 13.30 до 17.00 - ст. Луковская: ул. Щорса (№№85-
121, 72-120);

25 августа с 6.00 до 12.00 -  г.  Моздок:  ул.  Комсомольская 
(№№66-74, 75-97), ул. Кирова (№№67-75), ул. Красноармейская 
(№№13-23, 14, 16), ул. Ростовская (№73); 

25 августа с 8.30 до 12.00 - ст. Луковская: ул. Буденного (№№28-
32), ул. Вокзальная (№№60, 62, 70), ул. Красная (№№4-60, 11-43), 
ул. Усанова (№№31, 33), ул. Кабардинская (№№3-51);

25 августа с 13.30 до 17.00 - г. Моздок: ул. Савельева (№№53-
71), пер. Савельева (№№3, 4, 5), ул. Форштадтская (№№58-76, 87-
101), пер. Форштадтский (№№14-24), ул. Надтеречная (№№1-14);

25 августа с 14.00 до 16.00 - г. Моздок: ул. Комсомольская (№88), 
пл. им. 50-летия Октября (№№44, 45).

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – mv.reklama@yandex.ru ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 3-28-36.
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 Тел. 8 (963) 3943289.

1175
ОГРН 1072645001120

МОЗДОК–МОЗДОК–
КРАСНОДАРКРАСНОДАР

Отправление 
♦ и з  М о з д о к а  о т  ж / д  
вокзала – в 14 час.; 
♦ из Краснодара – в 9 час.

Тел. 8(988)8355253.
ОГРН 315151000002324  1273

 1212
8(989)0399149,

76

МОЗДОК-НАЛЬЧИК
Отправление из Моздока – 

в 15 час. от ж/д вокзала; 
из Нальчика – в 17 час. от 

 автостанции №1.
Тел.: 8(928)4956006, 8(989)0350007. 
(Тимур) (ОГРН 317151300028022). 1204

1263

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1260
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1231

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1313

Тел.: 8(928)4803647, 
8(928)4931676. 

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ на КУРОРТЫ 
КАВКАЗА и по РОССИИ
на комфортабельном 
 автобусе «Мерседес».

1341
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30

ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР РЕАЛИЗУЕТ

Тел. 8(960)4456087.
ОГРН 312617926800021 1335

ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНАЯ.
КУР-НЕСУШЕК.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
на должность

ПРОДАВЦА – 
КОНСУЛЬТАНТА

(с опытом работы 
в мебельном салоне).

Обращаться: ул. Садовая, 49-а, 
2 этаж, магазин «Оскар». 1360
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ОГРН 1021500918680

1355

«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

13
53

–  ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ

(родинок, папиллом, бородавок,
кондилом, фибром, кератом и др.)
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80

– ДЕРМАТОСКОПИЯ
Дерматовенеролог 

Алхилова С.М.

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Дорогую ВАЛЕНТИНУ ЛЬВОВНУ МИХЕЕВУ поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы очень любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна! 

1358         Муж, дети, внуки, правнук.  

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                              
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В медицинский центр – МЕДИЦИН-

СКУЮ СЕСТРУ, СТАРШУЮ МЕДИЦИН-
СКУЮ СЕСТРУ, УПРАВЛЯЮЩУЮ с ме-
дицинским образованием. Высокая 
з/п. Тел. 8(928)4901411.  1352

● В  м е д и ц и н с к и й 
центр – МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ. 
Заработная плата – 20000 руб. 
Оформление (официальный трудо-
вой стаж). Удобный график. Тел.: 
8(928)4901411. 1364
● ЧОО «Скорпион» – ОХРАННИ-

КОВ. З/плата – 16 тыс. руб. Тел.: 
8(960)4058802, 8(963)1791626.  1295
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – МАШИНИСТА автокра-
на, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 3 разряда с 
опытом работы. Полный рабочий 
день, соц. пакет. З/плата – согласно 
штатному расписанию. Обращать-
ся: г. Моздок, ул. Степная, 23. Тел. 
 8(867-36)4-14-15.                  1374
● В ООО «Чистый город» – ВОДИ-

ТЕЛЯ мусоровоза, БУЛЬДОЗЕРИСТА. 
Тел. 3-18-82.                        1370
● На ассенизационную маши-

ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4860738.  1292

● РАБОЧЕГО. Тел. 8(928)4804763. 
 1195

Дорогие родители ГЕОРГИЙ ХОРЕНОВИЧ, ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 
КИРАКОСЯН, поздравляем вас с рубиновой свадьбой! 
Прожить сорок лет – это вовсе не шутки,
Рубиновой свадьбы настала пора,
Сегодня все близкие: дети и внуки
Желают вам счастья, здоровья, добра!
Пусть льются за чаем у вас разговоры,
Глаза будут блеском задорным сиять,
А если случатся какие-то споры,
То только чтоб тонус друг другу поднять!

1372        Дети, внуки.

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1253
● 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 (ОГРН 
315151000002899).  1019

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1268

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1256

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  1103

●  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 .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1245
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1276

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

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1065

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  1265

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1281

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1289

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1187

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1286

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1191

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1083

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1279
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1247
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. Тел. 
3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХ-
РАННИКОВ 4-го  разряда (ОГРН 
1021500919736).  1239

13
73

– ЛЮЦЕРНУ в гранулах;
–КОМБИКОРМ; 
– КУКУРУЗУ; 
– «ЭКСТРУД»;
–ЖМЫХ (соя);
–ЖМЫХ (подсолнечник).
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А также есть в наличии 
Б.В.М.К. :

–для взрослых кроликов;
– для молодняка КРС                   
от 3 до 12 мес.;
– для КРС дойных;
– для дойных 
овцематок, коз.
Тел.  8(909)4736816.Тел.  8(909)4736816.
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