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НОВОСТИ
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß
Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

С 18 января по поручению Президента РФ Владимира Путина в России началась массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Жители Северной Осетии активно участвуют в прививочной кампании.
3 февраля в городской поликлинике №1 прививку от COVID-19 сделал
Председатель Правительства РСОАлания Таймураз Тускаев, 4 февраля провакцинировался руководитель
Администрации Главы РСО-Алания и
Правительства РСО-Алания Рустем
Келехсаев. Перед процедурой они
прошли медицинский осмотр, который подтвердил отсутствие противопоказаний, после чего получили первый компонент вакцины «Спутник V».
Напомним, прививка от коронавируса является бесплатной и добровольной. На территории республики
развернуты 11 пунктов вакцинации на
базе лечебно-профилактических учреждений, а также передвижной пункт
вакцинации и мобильные выездные
бригады. На 4 февраля вакцинацию
прошли 2273 человека.

жилья, открытия дополнительных
бюджетных мест в СКГМИ, получения лекарственных препаратов, направления в лечебные учреждения,
устройства в детские сады, улучшения жилищных условий. По каждому вопросу даны консультации и
направлены депутатские запросы в
соответствующие ведомства.

Î ÌÎÇÄÎÊÑÊÎÉ ÈÊÎÍÅ
ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

В рамках проекта, осуществляемого
к 1100-летию крещения Алании, увидела свет книга издательства «Ир»,
рассказывающая о самой почитаемой в Осетии иконе. Очередным изданием в серии «Аланская библиотека» стал сборник материалов «Моздокская икона Божией Матери», составителем которого выступил благочинный Моздокского церковного округа
протоиерей Артемий Пономаренко.
Как в уникальных архивных материалах, так и в научных статьях современных исследователей говорится об
удивительной судьбе иконы, в течение
восьми столетий оберегающей землю
Алании во времена тяжелейших испытаний. Издание проиллюстрировано
редкими фотодокументами, ко всем
материалам приложен соответственно оформленный научный аппарат.

ÇÓÐÀÁ ÌÀÊÈÅÂ ÏÐÎÂЁË
ÎÍËÀÉÍ-ÏÐÈЁÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

4 февраля депутат Госдумы РФ,
руководитель Межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» в СКФО Зураб Макиев
провел дистанционный прием граждан. В адрес парламентария поступило более 30 обращений изо всех
уголков Северной Осетии.
«Вследствие эпидемиологической
обстановки в последние месяцы приемы проводятся исключительно в
дистанционной форме. Я все время
остаюсь на связи с населением, обратиться ко мне с вопросами можно
и в соцсетях Инстаграм и Фэйсбук», –
напомнил З. Макиев.
В рамках приема были рассмотрены обращения граждан, касающиеся
переселения из ветхого и аварийного

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÆÊÕ

при главе района, руководимый С.В.
Лотиевой, на очередном заседании
29 января рассмотрел вопросы: реализация региональной программы
капитального ремонта общего имущества собственников в многоквартирных домах Моздокского района;
разрешение проблемы с «задолженностями» потребителей по оплате
электроэнергии за май – апрель 2020
года. На заседание были приглашены
генеральный директор СНО «Региональный оператор – Фонд капремонта
МКД в РСО-Алания» А.М. Ногаев, и.о.
главы АМС г. Моздока З.Б. Демуров,
руководители моздокских УК.
Были обсуждены проблемы, возникающие в ходе капремонта МКД.
Прозвучала цифра: с начала реализации региональной программы
в районе произведён капитальный
ремонт в 48 МКД на общую сумму
132 млн 237 тыс. руб.
По второму вопросу Совет вновь обратился к руководителям прежнего и
сегодняшнего энергопоставщиков, а
также – к генеральному директору ПАО
«Россети РФ» А.В. Рюмину с просьбой
ускорить разрешение проблемы.

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

ПОДРЯДЧИК ПРИСТУПИЛ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Очередное совещание по вопросам городского хозяйства с руководителями УГХ, предприятий жизнеобеспечения, управляющих компаний и.о. главы АМС городского
поселения Заурбек Демуров провёл 2 февраля.
В первую очередь он ознакомил
представителей УК с предписанием районной антинаркотической
комиссии относительно надписей
на фасадах многоквартирных домов. По надписям можно выйти на
сайты с указанием мест закладок
наркотических средств. Управляющие компании должны убрать эту
и прочую информацию. УК дано
ещё одно поручение: размещать
все объявления, предназначенные для жильцов МКД, в одном
месте – на информационной доске, а с входных дверей, со стен в
подъездах их следует убрать.
С каждым днём возрастают требования к городским структурам
относительно расширения связей
с общественностью путём исполь-
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зования социальных сетей. Голос общественности власть должна слышать
регулярно, чтобы оперативно принимать меры по устранению недоработок. З. Демуров озвучил жалобу горожан, проживающих в МКД №19 по ул.
Юбилейной. Люди сообщают, что после
дождей невозможно подойти к подъездам их дома, поскольку скапливается
вода. Кроме того, на улице не обустроены тротуары. ООО «УК «Жилсервис»
поручено разобраться с первой жалобой, а асфальтирование тротуаров решено внести в план следующего года.
Вопрос безопасности дорожного
движения – один из постоянных в повестке дня АМС. 1 февраля на пересечении ул. Шаумяна и Свердлова
установлено сферическое зеркало,
предназначенное предостеречь го-

ре-водителей, разгоняющихся на
этом опасном участке. С этой же целью обустроены искусственные неровности на ул. Кирова, напротив
«Самолёта». Также установлены
на пешеходных переходах мощные
светодиодные фонари, которых, по
информации начальника УГХ Ирины Тугановой, приобретено 75 штук.
Продолжается благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов по программе «Комфортная городская среда». Подрядчик (ИП Алия Абрекова), выигравший тендер, уже приступил к
работам. В текущем году предстоит
благоустроить пять дворовых территорий, две из которых находятся
в микрорайоне ДОС.
З. Демуров вновь напомнил директору МУП «Тепловые сети» Александру Кубатиеву о необходимости проверить и закрыть все люки, оказавшиеся без крышек. Он подсказал,
что в Ростове, к примеру, крышки
приваривают, чтобы их не похищали.

ÌÎÇÄÎÊ×ÀÍÈÍ Â ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÒßÆÅËÎÉ ÀÒËÅÒÈÊÅ

С 25 по 31 января в городе Старый Оскол проходили соревнования
на кубок России по тяжелой атлетике (упражнения – рывок и толчок). В
состязаниях приняли участие воспитанники тренеров ГБУ «СШОР по
тяжелой атлетике» г. Владикавказа
Андрея и Артура Качаевых – моздокчане Дмитрий Гогичаев и Владимир
Багаев. Дмитрий занял 3-е место,
а Владимир перевыполнил норму
мастера спорта от 145 кг до 185 кг и
вошёл в состав юниорской сборной
России по тяжелой атлетике.
Поздравляем спортсменов!

ÊÀÊ ÍÅ ÑÒÀÒÜ ÆÅÐÒÂÎÉ
ÂÅÐÁÎÂÙÈÊÎÂ

3 февраля в пос. Тельмана состоялась встреча агитационной бригады
сотрудников отдела по делам молодёжи и спорту и ПДН ОМВД России по
Моздокскому району со школьниками
(на верхнем снимке). Около 50 ребят
приняли участие в этом мероприятии
и смогли узнать от гостей, как не стать
жертвами преступников, занимающихся распространением наркоти-
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ков и вербовкой
в террористические группы.
Члены агитбригады рассказали школьникам
о том, что основным местом
во вл еч е н и е в
преступную деятельность сегодня являются
интернет-платформы, перечислили признаки
вербовки, чтобы
дети были максимально внимательны и осторожны при общении в соцсетях.
Также гости показали несколько познавательных видеороликов.
Школьники в свою очередь активно
задавали вопросы. Было видно, что
многие ребята не знали о существующей угрозе, поэтому такая информация для них была очень полезна.
Некогда молодёжь Моздокского района тесно работала с сотрудниками
правоохранительных органов, в том
числе с прокуратурой, в качестве волонтёров по обнаружению точек сбыта
наркотической продукции. В WhatsApp
существовала группа, молодёжь которой активно общалась с прокурором
и другими представителями закона. 4
февраля такая группа была возрождена на мероприятии, посвящённом киберпатрулированию оборота наркотиков.В нём участвовали сотрудники
отдела по делам молодёжи и спорта
АМС Моздокского района, полиции,
наркоконтроля, волонтёры и представители актива молодёжи района.
Начальник отдела по контролю за
оборотом наркотиков В. Шмелёв посоветовал ребятам быть активнее в
киберпатрулировании, но самим на
рожон не лезть, а сразу сообщать информацию о предполагаемых местах
распространения наркотиков в правоохранительные органы.

ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ!
Уважаемые родители детей
от 0 до 7 лет включительно!
Напоминаем: если ваш ребенок
родился (родится) после 18 декабря 2020 года по 31 марта 2021
года, вам необходимо подать заявление на выплату 5 тысяч рублей на портале Госуслуг либо в
клиентских службах ПФР.
Новое заявление также необходимо в том случае, если в 2020 году вы
не оформляли заявлений в Пенсионном фонде на выплаты семьям с
детьми от 0 до 3 лет и от 3 до 16 лет.
Если ранее вы получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет
или единовременную выплату на
детей от 3 до 16 лет, но по каким-либо причинам закрыли счет, вам необходимо внести новые реквизиты

на портале Госуслуг либо представить их в клиентские службы ПФР.
Обращаем внимание на то, что
карта должна принадлежать заявителю, и платежная система может быть любой – как «Мир», так
и «Виза», «Мастеркард» и прочие.
Тем родителям, кто имеет право
на выплату, но еще не подал заявлений, рекомендуем не ждать крайнего срока: оформить выплату можно в течение пары минут на портале осуслуг (https://www.gosuslugi.
ru/10016/1?from=main), либо обратившись лично в клиентские службы
ПФР. Подробные видеоинструкции по
оформлению данных заявлений и изменению реквизитов размещены на
официальных страницах в соцсетях
Отделения ПФР по Северной Осетии.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!
Дорогие друзья! На районные газеты
«Моздокский вестник» и «Время, события,
документы» можно подписаться начиная с
любого месяца. Оставайтесь с нами!

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

В НКО «ТИКВА» ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ НАЦИЗМА

Массовое уничтожение фашистами евреев в годы Второй мировой войны на многих языках мира получило название «холокост». В иврите, однако, используется термин «шоа» – уничтожение сожжением, бедствие, катастрофа. Уничтожение более семи
миллионов евреев – трети нации – катастрофа для народа. Это
было не просто убийство огромного числа людей, а попытка
стереть с лица земли еврейство как таковое.
Согласно резолюции Генеральной
Ассамблеи Организации Объединённых Наций от 1 ноября 2005 года
Международный день памяти жертв
холокоста ежегодно отмечается 27
января. Этот день был избран потому, что именно 27 января 1945 года Советская армия освободила в
Польше крупнейший нацистский лагерь смерти «Освенцим-Биркенау»,
известный также под немецким
названием «Аушвиц»…
ВРЕЙСКОЕ НКО «Тиква»,
п р у к о в од и м о е Тат ь я н о й
Назаровой, 27 января отметило в
Доме дружбы этот печальный день
памяти жертв холокоста. Ещё до начала мероприятия сама обстановка
в зале, музыка «Зажги свою свечу»,
огромный, на полстены, стенд с жуткими фотографиями и текстами, для
оформления которого Татьяна Семёновна перелопатила немыслимое
количество материалов, настраивали
на особый лад, заставляя замереть
сердце в ожидании смертельного
ужаса. А потом этот ужас случился. И,
слушая рассказ о зверских расправах
над ни в чём не повинными взрослыми и детьми, даже у тех, кто давно не
плакал, увлажнялись глаза…
Как иначе может реагировать нормальный человек на то, что поведали неравнодушным людям две
юные школьницы – Милана и Аделя? Ведь девочки рассказали о конкретных фактах уничтожения людей
еврейской национальности не где-то
в далёкой стране, а рядом с нами – в
населённых пунктах Ставропольского края: станице Курской, сёлах Богдановка, Степное, Менжинское. 19
сентября 1942 года зверски замучены и уничтожены 600 человек в селе
Степном; село Менжинское, где проживали 250 человек, полностью стёрто с лица земли. 25 сентября в селе
Богдановка в числе 472 человек была уничтожена семья Нусуевых из 10
человек: Мария (52 года), Алексей (8
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лет), Меер (1 годик), Юрий (4 года), Ада (4
года), Эсмель (6 лет), Моржо (8 лет), Яков
(10 лет), Тирсо (12 лет), Ольга (14 лет).
19 октября 1942 года в станице Курской уничтожены 468 человек. Звучат
всё новые и новые фамилии семей,
людей, которых фашисты посчитали
недостойными жить на земле. Семья
Сухатинских: Фира (44 года), Эдя (2 года), Сара (6 лет), Гриша (4 года), Миля
(11 лет), Фрида (8 лет); семья Измайловых: Бебик (78 лет), Катя (12 лет),
Данил (14 лет), Нина (10 лет), Минош
(8 лет), Валя (3 года)…
ЕЧАЛЬНОЕ повествование о холокосте продолжили взрослые
ведущие Татьяна Назарова (на снимке – справа) и Марина Побережная.
Они напомнили: история катастрофы
началась с принятием «окончательного решения еврейского вопроса» на
Ванзейской конференции (в пригороде
Берлина) 20 января 1942 года. Была поставлена точка в вопросе уничтожения
целого народа. Первых жертв «окончательного решения» доставили в Освенцим 26 марта 1942-го эшелоном из Словакии. Число пассажиров (в эшелоне
были только женщины) – 999 человек.
30 марта прибыл эшелон из Франции,
затем – из Голландии, Бельгии, Чехии,
Норвегии, Италии, Венгрии.
«Аушвиц» - один из лагерей смерти
на территории Польши. Он единственный был предназначен для уничтожения евреев со всей Европы. Остальные работали по территориальному
принципу. Поезда ежедневно привозили в лагерь новых заключённых с
вещами. Люди не догадывались о том,
куда их привезли, что вещи им уже не
понадобятся. На вокзале эсэсовцы
сортировали прибывших – мужчин,
женщин, стариков и детей – определяли их способность работать. Организовывать людей в группы помогали «капо» – лагерный актив заключённых…
ОРТИРОВКА… Женщины с младенцами на руках, старухи в платочках, мужчины в лохмотьях – эти лю-

ди в ближайшие два-три часа отправлялись в газовую камеру, а потом – в
печь. Инвалиды, люди с отклонениями
в развитии, пациенты психиатрических клиник, старики уничтожались немедленно. Женщин с детьми, которые
не могли работать, отправляли на так
называемую «санобработку». Через
несколько часов всех умерщвляли в

Из них более 340 тысяч скончались
от болезней и избиений либо были
казнены. Отсортированные здоровые женщины батрачили на местных
фермах, на швейных производствах
шили солдатскую форму, работали
на сборочных линиях военных фабрик. Отбиралась ещё одна группа,
в основном – близнецы и карлики, ко-
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газовой камере. Эти леденящие душу
картины в видеоролике «Холокост»
были явлены сидящим в зале людям.
И набатом прозвучали такие строки:
Семь миллионов жизней, в смерть
идущих...
Дрожащий свет заплаканных
свечей...
Века пройдут, но в каждый день
грядущий
Не стихнет эта боль в сердцах
людей.
И зарыдает общею бедою
Разящим эхом колокольный звон,
Склоняясь памятью живою
От всех живых в земной поклон.
…Отобранных для работы мужчин
брили наголо, наносили татуировки
–личный номер – и одевали в разное
рваньё, остававшееся от уничтоженных узников. Они убирали мусор, разбирали завалы, трудились в угольных
шахтах, каменоломнях, на военных
заводах. Жили они впроголодь, содержались в бараках без отопления.
В таких условиях даже физически
крепкие люди выдерживали лишь
3-4 месяца. Всего в Освенциме к различным производствам были приписаны около 405 тысяч заключённых.

торые отправлялись на медицинские
эксперименты, в частности, к доктору
Йозефу Менгеле, известному под прозвищем «ангел смерти». Женщины и
дети часами ждали своей очереди,
чтобы пойти в газовые камеры…
ЕТЫРЕ газовые камеры и четыре крематория работали без
остановок. Когда крематории не справлялись, людей сжигали во рвах за ними. Дым от крематориев распространялся далеко за пределами лагеря…
Евреи, которых отправляли в лагерь, думали, что будут там жить. Поэтому в чемоданах и мешках везли
одежду, обувь, домашнюю утварь.
На платформах железнодорожной
станции оставались тонны домашнего скарба, который аккуратно сортировался и использовался немцами
в дальнейшем. Самая неприятная
работа – разбор вещей отравленных
в газовой камере людей. Тех, кого
умерщвляли, заставляли раздеться
перед смертью, объясняли, что это
– перед санобработкой. Вещи разбирали обычные заключённые. Хорошая обувь отправлялась на склад,
потом её распределяли гражданскому населению Германии. Обувь сго-
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ПЛАВАТЬ – РАДИ РАДОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках реализации Федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы»
в г. Моздоке на ул. Коста Хетагурова,
11-а был построен и сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный
комплекс. В здании оборудованы универсальный зал для игровых видов
спорта с трибунами на 210 зрительских
мест, 25-метровый плавательный бассейн, а также залы для занятий гимнастикой, боксом, единоборствами, тренажерный зал, помещения для тренеров, раздевалки, душевые, административно-бытовые помещения.

Сегодня Муниципальное автономное
учреждение «Центр развития спорта Моздокского района – «Чемпион» возглавляет
Станислав Биченов, депутат Парламента РСО-Алания, руководитель Моздокского местного отделения партии «Единая
Россия». Режим ограничений, введённый
в 2020 году из-за пандемии коронавируса,
коснулся непосредственно и спортивных
учреждений с массовым пребыванием
граждан. Однако после снятия ограничений
ФОК вновь набрал обороты, и работа в нём
строится с учётом пожеланий моздокчан.
В тёплое время года тренеры комплекса
организуют утреннюю зарядку и активный
отдых горожан разного возраста на свежем воздухе. Сейчас же, зимой, все залы
работают в штатном режиме. Волейбол,
мини-футбол, художественная и эстетическая гимнастика, дзюдо, бокс и другие
виды спорта востребованы сотнями жителей города и сёл Моздокского района –
взрослыми и школьниками.
О каждом из направлений заместитель
директора ФОКа Давид Газзаев готов был
рассказать корреспонденту, ведь достижений уже немало. Но мы пока остановились
на плавании. Ещё лет пять назад чаще всего
моздокчанами упоминалась необходимость

ревших в крематориях евреев донашивали граждане Третьего рейха!
35 складов с вещами уничтоженных
евреев в январе 1945 года эсэсовцы подожгли – не успели их вывезти.
Когда 27 января 1945-го советские
солдаты заняли Освенцим, они обнаружили там 7,5 тысячи выживших
узников, говоривших на всех языках
Европы, больше похожих на скелеты.
Точное количество погибших там людей так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены. Солдаты ещё не знали, что
перед ними – самое страшное место
в оккупированной нацистами Европе.
Это стало известно миру позже – по
документальным кадрам, сделанным
самими эсэсовцами в Освенциме.
КОНЦЕ войны еврейск ая
девушка Лили Якоб, тоже узница концлагерей, обнаружила невероятный Освенцимский альбом. На
одном из почти 200 снимков, скрупулёзно задокументировавших путь
еврейских узников от вагонов до порога газовой камеры, она нашла себя. Нашла также своих братьев, дедушку с бабушкой, умерщвлённых в
газовой камере. Многие годы Лили
хранила этот альбом у себя, а в 1980
году передала его в музей холокоста
«Яд ва-Шем» в Иерусалиме…
Ведущие заострили внимание на
сегодняшних мировых проблемах:
- Более 75 лет прошло с тех страшных событий. Но сегодня в воздухе
витают те же идеи ненависти, что разожгли костёр холокоста. Мы видим
постоянные попытки возродить теории расового превосходства, оправдания насилия и нетерпимости по
национальному признаку… Этого не
должно быть! Именно поэтому мы
собрались здесь сегодня.
Нестерпимо тяжёлую историю холокоста Моздокская еврейская община завершила обращением ко
всем здравомыслящим людям с
предложением сотрудничества, дабы общими усилиями не допустить
повторения подобной трагедии. Не
допустить новой катастрофы.
И вновь – ролик о холокосте. А после минуты молчания – исполняемый
хором Турецкого знакомый каждому
«Бухенвальдский набат»…
Подготовила
Св. ТОТОЕВА.

открытия плавательного бассейна в Моздоке. И ФОК был первым учреждением, где заработал настоящий плавательный бассейн,
в котором соблюдаются все санитарные
нормы и требования безопасности. Работают в нём инструкторы Алан Калоев, Мурад
Давыдов, медсестра Венера Любимцева.
Возрастные группы пловцов – самые
разные. Но больше всего – школьников.
Родители приводят в бассейн детей, которые уже самостоятельно держатся
на воде, со своей экипировкой: купальными принадлежностями, шапочкой и
удерживающей доской.
Общественный тренер Юрий Хучев (на
снимке) имеет две специальности: военного лётчика (он уже на пенсии) и тренера
по плаванию (окончил Московскую государственную академию физкультуры). Научить детей не просто держаться на воде,
а ещё и владеть четырьмя классическими
видами плавания, помочь испытать свои
скоростные возможности в соревнованиях – задачи Юрия Всеволодовича.
Благодаря существенной поддержке
начальника отдела по делам молодёжи
и спорта АМС Моздокского района Еле-

ны Шаталовой осенью 2020 года девять
моздокских школьников 2004 – 2007 годов
рождения стали участниками республиканских соревнований по плаванию. Победителями в своих возрастных категориях
стали Алиса Коваленко и Александр Цыганков, призёрами – Амалия Пархоменко,
Кирилл Рябов, Лев Шаповалов.
Соревнования – хороший стимул для
роста спортсмена. Учащийся СОШ №8 г.
Моздока, отличник Лев Мамсуров – уже
разрядник. Он не определился ещё точно с будущей профессией, но считает,
что навыки по плаванию ему обязательно
пригодятся в жизни.
В бассейне царит благоприятная атмосфера: температура воды – 30 градусов,
воздуха – 28. Яркая гамма красок по периметру, чистота, надёжные взрослые – рядом. Раздаются громкие команды: «Толчок, вхождение, гребок!..» - и тела пловцов
послушно скользят в прозрачной воде.
Вода – это одна из основных природных стихий, с которой человек с рождения должен научиться жить в гармонии.
Ради своей же безопасности и… радости.
Л. БАЗИЕВА.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ
СВОИМИ РУКАМИ?
Галина КОЛЕСНИКОВА, библиограф ЦРБ им. М. Горького:
- Многие годы я занимаюсь декоративно-прикладным искусством каждый день, исключая воскресенья и дни с церковными праздниками. Для меня это – настоящий глоток
свежего воздуха. Я отдыхаю во время этого процесса и душой, и телом – настоящая релаксация. Занимаюсь вышивкой картин, делаю топиарии (ещё их называют «деревьями
счастья»), очень люблю алмазную мозаику. Умею вязать различные предметы гардероба для самых маленьких, женские
сумочки и корзинки. Очень люблю познавать и реализовывать
новые техники и виды декоративно-прикладного искусства.
Наталья ЖАРКОВА, домохозяйка:
- Когда-то моя мама научила меня вязать коврики для
предметов мебели и игрушки, и я с удовольствием этим занимаюсь в свободное время. А в саду с весны по осень выращиваю цветы, делаю вазоны, декорирую клумбы. Я очень
люблю давать «вторую жизнь» вещам и делать из них самые
различные украшения и приспособления для дома и сада.
Ирина КИНАСОВА, начальник ГБУ «Центр социализации молодёжи» по Моздокскому району:
- В наш информационный век можно при желании научиться
очень многому. Немало моих знакомых сегодня изготавливают,
вышивают, вяжут, шьют и делают это настолько качественно и
красиво, что остаётся только восхищаться: как эти удивительные работы похожи на творения профессионалов! Я тоже несколько лет назад кое-чему научилась благодаря интернету.
Например, готовить и украшать блюда национальных кухонь
разных народов. Делаю это и для своей семьи, и для друзей.
Роман АКСЁНОВ, электромонтёр Моздокского ЛПУМГ:
- С детства любил всё делать своими руками. Ремонтировал магнитофоны, телефоны, свой мотоцикл и прочее.
Когда не хватало знаний, обращался за советом к старшим
товарищам, а сегодня - к интернету. Спасибо блогерам!
Благодаря их советам я сам построил пристройку к дому,
в том числе положил крышу и провёл все утеплительные
работы, сделал в нём ремонт, мебель для зала и санузла,
ремонтирую свой автомобиль тоже сам.
Умею делать все работы по благоустройству дворовой территории, в том числе изготавливать тротуарную плитку. По
одной из специальностей я – радиомеханик, поэтому умею и
люблю ремонтировать любую технику в доме. Предпочитаю
всё делать самостоятельно. Только если уж перепробовал
все способы и что-то не получается, обращаюсь к профессионалам. Но, как правило, дольше всего обычно служит то,
что сделал своими руками.
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МАСТЕР-КЛАСС ОТ ТРЕНЕРА СБОРНОЙ РОССИИ

Мастер-класс по дзюдо для
воспитанников ДЮСШ «Дзюдо» провёл 27 января российский дзюдоист, призёр чемпионатов России и Европы,
призёр летней Универсиады
2007 года в Бангкоке, победитель международных турниров, мастер спорта России международного класса
Батрадз КАЙТМАЗОВ. Сегодня он является тренером
юниорской сборной команды
России по дзюдо.
Тренировка проходила в новом
зале школы дзюдо в станице Луковской. На неё собрались около
80 воспитанников всех возрастов,
кроме самых младших. Короткое
знакомство, и сразу – за дело: небольшая разминка и целая серия
упражнений. Многие из них ребята делали впервые. Эти упражнения помогают спортсменам непосредственно в бою, служат основой для выполнения различных
техник. Затем Батрадз рассказал
ребятам о собственном опыте,
сложном, но увлекательном пути в большой спорт. Конечно, в
него попадают единицы, но даже
на любительском уровне спортом
никогда нельзя заниматься без
серьёзного подхода, шутя.
Директор ДЮСШ «Д зюдо»
расск азал, что так ого уровня

спортсмены учебное заведение
ещё никогда не посещали, оттого
визит Кайтмазова особенно важен
и примечателен для юных дзюдоистов. Пример его спортивной карьеры – стимул для них. Воодушевление ребят от этой встречи
чувствовалось с первых минут: они
изо всех сил старались выполнять
все рекомендации спортсмена, а во
время общения после тренировки
задавали много вопросов.
- Мы давно дружим с моздокскими
дзюдоистами. Я с детства пересекался с ними на турнирах, подружился и
с ребятами, и с тренерами. Давно хотел побывать у них в гостях, и вот выдалась такая возможность во время
моего очередного отпуска, - рассказал Б. Кайтмазов после мастер-класса. - Я часто провожу такие встречи в
детско-юношеских школах дзюдо, вы-

езжаю на семинары по стране. Работаю в основном с детьми от 7 до
15 лет. Я открыл свой клуб дзюдо в
родной мне станице Архонской, а также во Владикавказе. При первой же
возможности приезжаю и туда.
- Скажите, Батрадз, как вы оцениваете спортивную подготовку наших
ребят? – поинтересовалась я.
- Оцениваю как хорошую. Но работать нужно ещё много. Ребятам
следует чаще с оревноваться с
представителями конкурирующих
с ДЮСШ школ, клубов. То есть постоянно выезжать на турниры. Если бы в Моздоке было несколько
школ дзюдо, они могли бы соревноваться чаще и чувствовать себя
более уверенными в бою. Главное
– работать, работать вдумчиво,
кропотливо. Тогда всё получится.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

ВЕСНА НЕ ЗА ГОРАМИ, А С НЕЮ И... ПОЖАРЫ
Какой ущерб может причинить степной пожар сельским жителям, моздокчане увидели в июле 2020 года,
когда в с. Ново-Георгиевском сгорели не только хозпостройки, но и жилые помещения нескольких окраинных
домовладений. Однако и в черте г. Моздока есть пустыри и приусадебные участки, которые систематически
зарастают бурьяном, становясь в засушливый период
пожароопасными объектами.
СНТ «Дружба» также находится в черте городской территории, но немало собственников земельных участков
уже забыли дорогу к своим дачам. Председатель товарищества Владимир Нагорный информирует хозяев земельных участков как через СМИ, так и посредством писем с
предупреждениями о необходимости наведения порядка
для обеспечения противопожарной безопасности. Толь-

ко на конверты в январе потратили 5 тыс. руб. Руководство СНТ вкладывает немало средств для обеспечения
на территории противопожарной безопасности. Но не все
собственники дач соблюдают её на своих участках.
Территории 8-го и 11-го участков СНТ расположены в
низине и во время наводнения (18 лет назад) были подтоплены. Хозяева от них тогда отказались, и товариществу
пришлось их перераспределить. Сегодня эти земли приватизированы. В засуху камыш там представляет постоянную
опасность, так как легко воспламеняется. Есть пустырь и со
стороны ул. Первомайской, который горожане используют
для выпаса скота. Летом здесь сухостой часто возгорается, что весьма чревато переходом огня на дачные участки.
Просьба ко всем ответственным лицам навести порядок
на подведомственных участках.

ОТ КАЧЕСТВА СЕМЯН ЗАВИСИТ ОТДАЧА ГЕКТАРА

Как более точно и эффективно
подбирать гибрид или сорт, учитывая его экологический тип? Если
нужно получить зерно с высоким
содержанием белка, то следует обратить внимание на семена оригинаторов. В зерне северного экотипа процент клейковины выше, чем
в зерне южного экотипа. Аналогичные показатели – и по содержанию
белка: северный экотип зерна содержит больше белка, чем южный.
Что касается масличных культур
(рапс, подсолнечник), то в их семенах содержатся основные и запасные вещества – масла и белки. Семена масличных культур характеризуются стабильным суммарным
содержанием этих веществ. При
увеличении концентрации масла в
семенах подсолнечника содержание белка снижается. И напротив, с
увеличением концентрации белка
уменьшается концентрация масла.
То же происходит с семенами рапса.
ЧТО ВЫБРАТЬ: КОЛИЧЕСТВО
ИЛИ КАЧЕСТВО?
Попробуем разобраться на примере зерновых. Выявлено, что при
благоприятных климатических условиях заметно повышается урожайность зерна, при негативно и
резко меняющихся погодных и климатических условиях в зерне отмечается увеличение клейковины и
белка. Таким образом, если выра-

щивать зерновые культуры южных широт в северном регионе, то отмечается
оптимизация уровня белка и рост урожайности. Обратный эффект наблюдается при перемещении северного
экологического типа на юг.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ИЛИ ЗАРУБЕЖНЫЕ СЕМЕНА?
Каждый аграрий, выращивающий
сырьё в промышленных масштабах,
должен знать способы повышения
урожайности культур. В частности,
высоким показателям способствуют
генетический и экологический факторы сортов семян. Сортоиспытания
показывают, насколько тот или иной
сорт может адаптироваться к изменяющимся условиям. Этот фактор касается как отечественных, так и иностранных сортов. От него во многом
зависит востребованность того или
иного сорта на рынке семян.
ЧЕМУ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ:
ГИБРИДУ ИЛИ СОРТУ?
Гибридные семена помечаются
значком Ф1 на упаковке. Чаще всего
эти растения крупнее и мощнее своих родителей и дают высокую урожайность. Но, кроме очевидных достоинств, есть и недостатки. Гибриды
плохо восприимчивы к сложным климатическим условиям, и, если год не
задался, обычные сорта дадут фору
в урожайности гибридным. Обычные
сорта, давно обитающие на рынке семян, ничем не хуже гибридов. Но вот

О ПРОГРАММЕ «РОДОВОЙ
СЕРТИФИКАТ»

Для регионального отделения
Фонда социального страхования
по РСО-Алания реализация программы родовых сертификатов
нацпроекта «Здоровье» является
важной частью общей работы по
усилению поддержки семьи, материнства и детства, стимулирования
рождаемости и решения сложных
демографических проблем, стоящих сегодня перед государством.
«Родовой сертификат» введен
во всех регионах России с 1 января 2006 года. Программа позволяет будущим мамам в полной мере
реализовать право выбора организации здравоохранения, получить
правовую, психологическую медико-социальную помощь, квалифицированную и качественную медицинскую помощь в период беременности, родов, в послеродовом
периоде, а также диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни. Средства поступают
в медучреждения после оказания
услуг женщине и ребенку. Право
на получение родового сертификата имеют все женщины, являющиеся гражданами России, а также
иностранные граждане и лица
без гражданства, находящиеся

на территории РФ на законных
основаниях, имеющие полис ОМС.
В Северной Осетии региональным
отделением Фонда в 2020 году было
заключено 20 договоров с медицинскими организациями на оплату услуг, оказанных женщинам в период
беременности и родов и проведения
профилактических медосмотров в
течение первого года жизни ребенка. Сумма перечисленных средств
составила 78958 тыс. руб. По данным информационно-аналитической системы ФСС РФ, в 2020 году в
Северной Осетии появились на свет
7913 детей, что на 495 меньше, чем
в 2019 году. Мальчиков родилось
4089, девочек – 3824. Двоен среди
них – 96, троен – 3.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ –
ЭТО УДОБНО И НАДЁЖНО
В период распространения коронавирусной инфекции удобнее
получать листок нетрудоспособности в электронном виде, так как
при выздоровлении в медицинской
карте достаточно отметки врача.
После того как листок нетрудоспособности будет закрыт к оплате,
номер талона ЭЛН нужно сообщить своему работодателю для
формирования реестра сведений
и выплаты пособия по временной
нетрудоспособности.
По информации регионального отделения Фонда социального
страхования по РСО-Алания, за
2020 год жителям республики было
оформлено 115 359 листков нетру-

доспособности (это на 29264 больше, чем за предыдущий год), в том
числе 111579 - в электронном виде.
Возможность получить ЭЛН появилась у жителей республики с 1 июля
2017 года. Практика их использования показала, что они более эффективны, надежны и экономически
выгодны.
Региональное отделение ФСС
по РСО-Алания.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

СПЕЦИА ЛИС Т РЕКОМЕНДУЕТ
Ближе к весне многие сельхозпроизводители начинают задумываться о посевах. От того, насколько правильно будут
выбраны семена, зависит богатство будущего урожая. Семена выбирают с учётом определённых правил. К примеру,
важно учитывать почвенно-климатические условия региона посадки: засушливость, среднюю температуру воздуха в
период выращивания растений, степень влажности почвы,
количество солнечных дней и другие факторы.
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новички сильно уступают. Бывает,
когда популярность новых сортов
набирает оборот, они утрачивают
ценные признаки.
ЧТО ДАСТ ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР?
Выбор сорта – это важнейший этап
в процессе выращивания сельхозкультур. Но не менее важно наличие
финансовых ресурсов. Иначе говоря, это главные факторы для земледельцев в процессе выращивания
сельхозкультур в масштабных объёмах. В аграрной практике большое
значение придаётся внедрению и
использованию новых сортов. Однако обширный ассортимент предлагаемых для выращивания сортов
и гибридов может спровоцировать
ошибки при выборе семян, соответствующих конкретной зоне посадки.
Сегодня рынок посевного материала до отказа наполнен пёстрыми рекламными картинками и громкими,
многообещающими названиями. Как
не потеряться в этом многообразии?
Ведь хочется быть на 100 процентов
уверенным в правильном выборе, а
шанс допустить ошибку велик, и тогда труд может оказаться напрасным,
время – упущенным.
Для того чтобы избежать ошибок,
при приобретении семян нужно обращать внимание не только на вышеперечисленное, но и на подлинность
документов, сопровождающих данный сорт или гибрид, поскольку современный рынок наводнён фальсификатом. И ещё один совет: не поленитесь перед посевом семян ещё раз
проверить их всхожесть, ведь от этого
зависит результат всех ваших усилий и
финансовых затрат – будущий урожай!
Н. БУКРЕЕВА,
ведущий агроном районного
отдела ФГБУ «Россельхозцентр»
по РСО-Алания.

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по
следующим адресам:
8 февраля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№№117-а-173,
398-486);
9 февраля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№№85-г-135,
296-396), ул. Тельмана (№№2-6).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ («кирзавод», ул. Заводская).
Тел. 8(928)0673522.
133
● Трехкомнатную КВАРТИРУ
(5 этаж, ул. Ермоленко, 21). Цена
– 2250000 руб. ТОРГ. Возможна ипотека. Тел. 8(928)4917027.
152
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в
пос. Садовом. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738.
79

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
55

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ натуральную КОЖУ.
Тел. 8(928)8640523.
153
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС.
Тел. 8(928)6865171.
62

ÓÑËÓÃÈ

● ЖАЛЮЗИ «ЛЮКС» от 700 руб.
м2. Рулонные ШТОРЫ. Замер, доставка, установка – БЕСПЛАТНО. Тел. 8(928)9302836 (ОГРН
318151300004363).
176

● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛБИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143 (ОГРН
312151024200027).
144

●Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2051

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
64

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
181
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
162

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● БЫКА; ГУСЕЙ. Тел.
8(928)9283799.
131
● ПОРОСЯТ мясной породы (3,5 мес., с прививками). Тел.
8(928)4839185.
164
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
128
● ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)4805862.
173
● Цветных БРОЙЛЕРОВ; домашних ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)8557143.
120

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
52

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
66
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
158
Окончание – на 4-й стр.)
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Примите поздравления!
ЛЕЙ

ЮБИ

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)
8(989)0399149,

14 И 28 февраля – КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ

ПРИЁМЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ из г. Владикавказа:

105

– ЭНДОКРИНОЛОГ ( для детей; взрослых);
– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ( для детей; взрослых);
– АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ.
13 и 27 февраля – ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока –
в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика –
в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695
ОГРН 304151008400028

106

ЭКОПЛАСТ

(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

Ведут приём ЛОР-ВРАЧ ТАТОНОВА З. К.,

ВРАЧ-ПЕДИАТР ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ ХАБАЛОНОВА Г. Э.

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

ЛЕЙ

Дорогую НАДЕЖДУ ПАНТЕЛЕЕВУ поздравляю с днем рождения!
Обниму свою подружку,
Прошепчу я ей на ушко:
«Ты как сестренка для меня!
С юбилеем же тебя!».
Ближе нет тебя, родная,
Мы вдвоем – как нить с иголкой:
Ты – со мной, а я – с тобой.
Эту дружескую нить
Буду в сердце я хранить.
Временем испытана сполна,
В трудности она не продается,
Верность и надежность ей цена.
Наша дружба словно песня льется.
Если грусть накроет как волна,
Вспомни, как подруге ты нужна...
Милая подруженька, будь здорова,
Я желаю счастья и добра!
Ирина Гришкина.
141
Выражаю благодарность врачу-терапевту Моздокской районной
поликлиники ЛЮДМИЛЕ АБДУРАХМАНОВНЕ ЗАГАЛОВОЙ за теплое,
душевное отношение, за профессиональную и психологическую поддержку во время болезни. Желаю ей счастья, здоровья и удачи в личной жизни.
С уважением – Марина Самусенко.
167

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ
●

КРЕДИТ.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289

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

ОГРН 316151300053260

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания,
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ;
♦ К ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории

БАТАГОВА ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.

156
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
69

Прием состоится 26 ФЕВРАЛЯ 2021 г.
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107.
Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
91
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
150
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399
(ОГРН 320151300012161).
126
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
88
ОГРН 1051500109297

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
138

● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел . :
3-92-48, 8(928)8553898 (ОГРН
307151009200025).
26
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
116

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час. Тел.
3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН
1021500919736).
60
● ГБПОУ «ММТТ» ПРОВОДИТ
Н А Б О Р н а К У РС Ы п од гото в ки ВОДИТЕЛЕЙ транспортных
средств категории «В». Обращаться: г. Моздок, ул. Кирова, 93.
Тел.: 2-25-90, 8(928)4966642 (ОГРН
1021500919494).
18

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА , ГЛ И Н Ы , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я ,
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
160

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
13

● В МУП «Моздокские электрические сети» - ЮРИСКОНСУЛЬТА
(наличие диплома о в/о, с опытом
работы не менее 5 лет); ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (наличие диплома по
специальности, с опытом работы). Полный рабочий день, соц. пакет. З/п – согласно штатному расписанию. Обращаться: г. Моздок, ул.
Степная, 23. Тел. 8(86736)4-14-15.
115

● В ГБПОУ «Моздокский механико-технологический техникум» ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: юридических
дисциплин, физики, математики;
КОМЕНДАНТА; МЕТОДИСТА; ВОСПИТАТЕЛЯ; УБОРЩИЦУ. Тел. 2-25-90.
170
● В филиал ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в
Моздокском районе – СЛЕСАРЯ по
эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования.
Сдельная оплата труда (от 20 тыс.
руб.). За дополнительной информацией обращаться: г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 7. Тел. 2-45-64.
180
● ТА К С И « ВО Я Ж » – ВО Д И ТЕЛЕЙ со своим авто. Тел: 22777, 8(928)8605777 (ОГРН
319151300015157).
98
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную
машину. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738.
95

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –
mv.reklama@yandex.ru
44

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН
315151000002238).
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Дорогого и любимого папу, дедушку НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
КОКОЕВА поздравляем с юбилеем!
Папочка, прими от нас, детей,
Поздравленья в славный юбилей!
Семьдесят – для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим,
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой – ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, наставленья...
В юбилейный, славный день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном, бодром настроенье,
Как сегодня, в славный день рожденья!
С любовью – дети, внуки.
177

(ОГРН 308071635700010)

ЮБИ

168

ОГРН 1171513004079

4

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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Администрация местного самоуправления и Собрание представителей Моздокского района выражают глубокое соболезнование Главе
РСО-Алания Битарову Вячеславу
Зелимхановичу по поводу трагической гибели брата
Казбека Зелимхановича.
Коллектив МУП «Моздокский
ИИЦ» выражает глубокое соболезнование семье Битаровых, Главе
РСО-Алания Битарову Вячеславу
Зелимхановичу по поводу трагической гибели
БИТАРОВА
Казбека Зелимхановича.
Моздокское отделение НКО «Русь»
выражает глубокое соболезнование
Белозеровой Ларисе Николаевне по
поводу смерти мужа
БЕЛОЗЕРОВА
Владимира Васильевича.
185
Администрация и профком медицинских работников ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница МЗ РСО-Алания» выражают
глубокое соболезнование семье
Михитаровых: Алле Владимировне,
Ашоту Владимировичу, Фатиме Владимировне по поводу смерти
МИХИТАРОВА
Владимира Кароевича.
184
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