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С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
Дорогие женщины Северной Осетии!
Примите мои самые теплые поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
Этот добрый и светлый праздник посвящен лучшей половине человечества – вам, наши уважаемые женщины, матери, супруги, дочери, коллеги. От вашей активности, заинтересованности, преданности избранному делу и долгу зависит дальнейшее развитие республики, воспитание и образование младшего поколения, уют, радость и благополучие в каждой семье.
Наши женщины – самые талантливые, преданные,
терпеливые и сильные. Так было всегда. И тогда, когда
наравне с мужчинами защищали свою страну от фашизма, и когда с неугасающей надеждой ждали своих сыновей и мужей с фронта, и когда добросовестно работали,
восстанавливая и возрождая родную землю.
За дирижерским пультом, на театральных подмостках,
за кафедрой в студенческой аудитории, со скальпелем в
руках в операционной – всюду прославились женщины
Осетии, которыми по праву гордятся и будут гордиться
многие поколения земляков.
Сегодня – ваше время, дорогие соотечественницы. Продолжая и приумножая достижения своих предшественниц,
вы остаетесь самой активной, успешной и, конечно, лучшей
частью населения республики, а все ваши добрые и полезные дела – весомый вклад в настоящее и будущее Осетии.
Спасибо, что вы есть у нас, что своим ежедневным, само- кой семьи, и нашего общего многонационального дома.
С праздником, женщины Северной Осетии, счастья вам,
отверженным трудом вносите достойную лепту в укрепление экономической и социальной стабильности региона, здоровья и благополучия во всех делах!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
решение важнейших для общества вопросов и проблем,
В. БИТАРОВ.
сохранение лучших традиций, составляющих основу и крепДорогие мои соотечественницы!
Сердечно поздравляю с началом долгожданной весны
и Международным женским днем 8 Марта! Каждый год
мы отмечаем этот прекрасный праздник с искренней благодарностью и теплотой, ведь он посвящен вам, нашим
дорогим бабушкам, матерям, женам, сестрам и дочерям.
Природа наделила вас удивительной способностью
преображать мир вокруг себя, наполнять его особым магическим очарованием и душевной красотой. Нас, мужчин, не устает восхищать ваше умение быть центром
притяжения всей семьи, согревать близких трепетным
вниманием и любовью и при этом добиваться профессиональных успехов. В свете безграничной материнской
любви вы воспитываете умных и талантливых детей,

способных ярко проявлять себя в учебе, творчестве и
спорте, тем самым закладываете надежный фундамент
благополучного будущего родной республики.
В этот весенний праздничный день особые поздравления и слова глубокой благодарности заслуживают наши уважаемые старшие, ветераны войны и труда, главные хранительницы семейных ценностей и традиций
воспитания. Будьте рядом с нами еще долгие-долгие годы!
От всей души желаю вам, дорогие женщины Осетии,
крепкого здоровья, изобилия радостных чувств и любви!
Пусть каждая новая весна приносит светлые надежды,
счастье и исполнение заветных желаний.
Председатель Парламента РСО-Алания
А. МАЧНЕВ.

Уважаемые жительницы Моздокского района!
Милые женщины!
П о зд р а вл я ю в а с с п е р в ы м в е с е н н и м п р а зд н и к о м –
М е ж д у н а р од н ы м ж е н с к и м д н е м 8 М а рт а !
В этот удивительный день любви и красоты примите самые искренние поздравления и слова благодарности за то, что вы есть.
В нашей стране 8 Марта является поистине всенародным и
отмечается с особой теплотой и сердечностью. Потому что женщина – всему начало. Она несет самое дорогое в этом мире –
жизнь. От женщины – всё прекрасное: любовь и нежность, добро
и сердечность, житейская мудрость и тепло семейного очага.
Позвольте выразить вам восхищение и признательность за женский труд, за талант быть и заботливой матерью, и хранительницей очага, и мудрым советчиком, и хорошей коллегой.
Милые наши жены, мамы и бабушки, спасибо вам за всё, что
вы делаете! Несмотря на жизненные сложности, вы остаетесь чуткими и великодушными, прекрасными и загадочными.
Поэтому хочется с особым чувством поздравить вас с этим
весенним праздником и пожелать всего самого доброго – счастья в семье, взаимопонимания с детьми, успешной карьеры
и учебы, надежной мужской опоры.
Пусть весна подарит вам тепло своих лучей, а сильная половина
человечества - тепло своих сердец! Пусть не гаснут в буднях жизни ваши очарование, красота и нежность. Здоровья вам, счастья и любви!
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

В этот чудесный день я хочу искренне поздравить
представительниц прекрасного пола.
Желаю, чтобы каждый день радовал вас и приносил
только позитивные эмоции, чтобы каждое мгновенье
вашей жизни было наполнено любовью и теплом.
Огромного, бесконечного счастья вам, будьте
здоровы и чаще улыбайтесь! Пусть у вас всегда
всё будет хорошо!
С праздником вас, дорогие и любимые женщины!
Председатель Комитета
по печати РСО-Алания Ю. ФИДАРОВ.

Дорогие женщины, заботливые мамы, мудрые бабушки, любимые жены, отзывчивые сёстры! 8 Марта - поистине прекрасный
день, который таит в себе огромную красоту и чарующую женственность. Весна и женщина – одной природы! Волнующие,
головокружительные и обворожительно-нежные!
Желаем море счастья, любви и жизненной энергии! Пусть в
ваших домах царят мир и покой. Близкие сердцу люди пусть
будут здоровы и счастливы, желания – всегда исполнены, а
проблемы – решены! Пусть не найдется повода для печали, а
будет масса причин для радости!
Моздокское местное отделение партии
«Единая Россия».

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
В этот прекрасный праздник мы, мужчины, спешим выразить свою любовь вам – нашим мамам,
женам, сестрам, дочерям, внучкам. Мы делаем
это с большой признательностью за то, что вы наполняете нашу жизнь красотой и уютом, смыслом
и стремлением к созиданию. С праздником вас!
Будьте счастливы!
Моздокский районный комитет КПРФ.

Уæ уарзон адæмæй рæвдыд ут!
Нæлгоймагæй хæдзар фидар кæны, сылгоймагæй та
– фæрнджын. Дзæгъæлы нæ фæзæгъынц ног чындзы
хæдзармæ кæнгæйæ: «Фарн фæцæуы, фарн!».
Сылгоймæгты бæрæгбоны агъоммæ мах, ÆÆЗ «Иры
Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы районы хайады архайæг
нæлгоймæгтæ, арфæ кæнæм: Ирыстоны алы хæдзар
дæр фæрнджын уæд! Чызджытæ чындзы куыд цæуой,
чындзытæ хорз мадæлтæ куыд кæной, хæдзары æфсинтæ
та кадджын нанатæ куыд уой, сæ кæстæрты кæстæртæй сæ

Милые женщины! Поздравляю вас с прекрасным праздником – Международным женским днём!
Пусть в этот весенний праздник на душе растает снег грусти и уныния. Пускай в сердце расцветут нежные подснежники любви, стойкие мимозы
надежды и восхитительные орхидеи счастья!
От всей души желаю вам яркого весеннего настроения и семейного благополучия. Пусть приятные мгновения праздника надолго останутся в вашей памяти. Будьте здоровы и радуйте нас вашими
ослепительными улыбками!
И.о. главы АМС Моздокского
городского поселения З. ДЕМУРОВ.

сæртæ бæрзæндты куыд хæссой, ахæм амонд алы мыггагæн дæр Хуыцау раттæд! Сылгоймаджы зонд æмæ æгъдауæй цард кæны аивдæр æмæ лæгъздæр, бæркадджындæр
æмæ амондджындæр! Махмæ кæддæриддæр сылгоймаг
кад кодта йæ фыд æмæ йе ‘фсымæрæн, йæ хицау, йæ тиу
æмæ йæ сæрыхицауæн, йæ фыртæн, арæхстгай хъахъхъæдта дыууæ мыггаджы хæлар ахастдзинæдтæ. Бахъуаджы сахат-иу æфсæддонты æмрæнхъ дæр æрлæууыд.
Нæ зынаргъ сылгоймæгтæ, æнæмаст æмæ æнæнизæй уыл
уæ алы бæрæгбон дæр цæуæд! Уæ уарзон адæмæй рæвдыд ут!

ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ИМЕНИ К. ХЕТАГУРОВА
Комиссия по Государственной премии РСО-Алания имени Коста Хетагурова в области литературы и искусства при Главе РСО-Алания объявляет прием произведений на соискание
премии за 2021 год, которая будет вручена в день рождения К.Л. Хетагурова
– 15 октября 2021 года.
Прием документов в соответствии с
Порядком представления авторских
произведений на соискание Госпремии РСО-Алания имени К. Хетагурова в области литературы и искусства, утвержденным Указом главы
республики, будет осуществляться
с 14 марта по 1 июня включительно.
К рассмотрению принимаются произведения как отдельных авторов, так
и авторских коллективов, внесших значительный вклад в художественную
культуру Осетии и получивших широкое общественное признание, при условии, что произведения опубликова-

ны, исполнены, показаны, сооружены
в течение рассматриваемых двух лет
(с 2019 по 2020 год), до 1 января года
присуждения премии.
Выдвижение кандидатов производится органами исполнительной власти,
местного самоуправления, общественными объединениями, учреждениями,
организациями, учебными заведениями,
творческими коллективами.
Тел е ф о н ы : 8 ( 8 6 7 - 2 ) 5 3 - 0 8 - 2 2 ,
8(867-2)53-39-06.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой рекомендуется
направить подготовленные документы
c пометкой «Премия Коста» на адрес
электронной почты: zppg@rso-a.ru
Адрес: пл. Свободы, д. 1, каб. №337.
Необходимо предварительно созвониться по вышеуказанным номерам
телефонов. Вход в здание – только
при наличии средств индивидуальной
защиты (маски, перчатки).

ГОСПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ОБЕСПЕЧИТЬ ПОМОЩЬ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
Реализация проектов на территориях зон приоритетного экономического развития (ЗПЭР) стала главной темой совещания в центре «Мой
бизнес», которое провел министр
экономического развития Казбек
Томаев. В нем приняли участие действующие и потенциальные резиденты зон, представители администраций местного самоуправления
Алагирского и Ирафского районов,
сотрудники районных отделений
центра «Мой бизнес».
– Механизм зон приоритетного
экономического развития внедрен
на территориях двух районов Северной Осетии с ноября прошлого года.
Особенности соответствующего закона таковы, что каждому поселению
присваивается один определенный
тип зоны – промышленная, сельскохозяйственная или туристско-рекреационная. Сейчас готовим изменения, чтобы ограничений не было и в
одном поселении могли быть закреплены зоны разных типов. Кроме того, мы готовы создавать новые ЗПЭР,
– отметил министр.
Первыми резидентами стали 5
предпринимателей. Согласно их
проектам, в Нижнем Унале заработает современный завод по переработке молока и производству молочных продуктов, в Мизуре откроется швейный цех, в Верхнем Згиде
появится туристическая деревня, в
Донифарсе – производство по переработке диорита, а в Камата – комплекс в сфере экотуризма и скалолазания. По словам К. Томаева, в
проработке – еще 9 новых потенци-

альных резидентов. Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров дал поручение
профильным органам исполнительной власти и местного самоуправления решать все проблемы, возникающие в процессе реализации проектов. В основном сложности связаны
с подключением к инфраструктурным
сетям и земельными вопросами.
Наша задача – обеспечить максимально комфортные условия
работы для предпринимателей,
подчеркнул министр.
Напомним, резиденты ЗПЭР освобождаются от единого сельхозналога, транспортного налога, налога на
имущество организаций. Утверждены льготные ставки при применении
упрощенной системы налогообложения: 0%, 1% либо 5% – в зависимости от вида деятельности и объекта
налогообложения. В работе – еще
ряд проектов постановлений, предполагающих субсидирование налога
на прибыль организаций, страховых
взносов во внебюджетные фонды,
процентов по коммерческим кредитам в размере ставки рефинансирования Банка России, а также подключения к системам инженернотехнического обеспечения.
Пресс-служба Минэкономразвития РСО-Алания.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ… РОДИТЕЛЯМИ
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором
которой является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в 2021 году проходит в пятый раз. На территории Моздокского района акция
пройдёт в третий раз – 12 марта в СОШ №2 г. Моздока.
В ходе пробного ЕГЭ взрослые проходят через все процедуры экзамена: регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный
контроль, заполняют бланки. Они могут увидеть, как осуществляется контроль
на госэкзамене, какие меры противоэпидемической безопасности соблюдаются в экзаменационных пунктах, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. Участники акции сами напишут сокращённую экзаменационную работу по русскому языку, составленную из заданий, аналогичных тем,
которые будут предложены участникам ЕГЭ.
Данная акция позволяет познакомить общественность с экзаменационной
процедурой, чтобы снять неоправданную напряжённость.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА.

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

К ПРАЗ ДНИЧНОМУ ДН Ю 8 МАРТА

МУДРА, ТЕРПЕЛИВА, СВЕТЛА
И ЖЕНЩИНОЙ ЗВАТЬСЯ ДОСТОЙНА

О женщина, воспетая поэтом,
Цветок прекрасный, жизни полнота,
Как много ты взвалила на себя!
Где ты себя не применила?
Где ты себя поныне не нашла?
Где не явилась ты опорой для мужчины?

ПОГОНЫ ЕЙ К ЛИЦУ

Простите за этот дилетантский экспромт, но не нашлось других слов, чтобы
выразить восхищение женщинами, которые, несмотря на принадлежность
к слабому полу, несут на своих плечах порой неподъёмный груз проблем и
решают неженские задачи. Вот и Лариса Владимировна УСТИНОВА из станицы Луковской не просто хранительница очага и прекрасная мама, хозяйка, она – стержень семьи.

Лариса Владимировна работает слесарем-подземщиком в Моздокском филиале ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ», имеет троих детей, содержит
личное подсобное хозяйство, в
котором – три коровы, две свиньи
и куры, занимается огородничеством, а ещё сама делала ремонт
в доме и благоустраивала двор.
Её палисадник с весны по осень - в
цветах! Для Ларисы Устиновой нет
понятия «не могу». Надо положить
плитку во дворе? Она сделает это.
Надо обои поклеить или лепнину?
И это не проблема. Просто Ларисой Владимировной движет желание созидать. Супруг Сергей
– тоже труженик, но инициатор и
главный реализатор всех идей –
именно Лариса.
Коров в ЛПХ Устиновых раньше
было и вовсе десять, ещё держали индюков. Не сказать, что это
выгодно по сегодняшним ценам
на корма, но зато семья знает, каЛ. В. Устинова в окружении близких.
кого качества мясо и молоко на их
столе. Для здоровья домочадцев Ларисе помимо родственников гуляли все сосени времени, ни сил не жалко.
ди и многие коллеги по работе: Устиновы
Двое её старших детей, Милена и Ста- умеют находить с людьми общий язык и
нислав, уже обзавелись своими семья- дружат годами.
ми. А общему с мужем сыну Никите пока
Лариса Владимировна - не коренная
только девять лет. Он учится в Луковской луковчанка. Она переехала в станицу из
школе. Мечтает стать изобретателем и города Малгобека в 1997 году по семейуже проявляет себя в этом качестве. У ным обстоятельствам. Потом перевезла
Ларисы – ещё двое внуков. Ростислав бабушку и дедушку – Анну Николаевну и
учится на инженера военно-техническо- Илью Никитовича Прудько. Их она считаго комплекса в Военно-космической ака- ет и называет своими родителями. Роддемии имени А. Можайского, а Богдан – ная мама Ларисы Владимировны умерла
шестиклассник.
очень рано, родители отца вырастили её.
Мы встретились с Ларисой Владими- Сегодня их уже нет в живых.
ровной и её супругом у них дома. Я воо– Они вложили в меня всю душу, – расчию смогла увидеть, как много они сдела- сказывает собеседница, – научили никогли своими руками: перестроили дом, при- да не останавливаться перед трудностястроили зимнюю кухню, возвели летнюю, ми. Мама говорила: как потопаешь, так и
а также тёплый санузел, застеклённое полопаешь. И я в любом деле руководкрыльцо… Хозяева оказались весьма го- ствовалась её словами. Надо что-то сдестеприимными людьми, доброжелатель- лать – значит, беру и делаю. И неважно,
ными и весёлыми. Неудивительно, что на насколько это трудно.
недавнем юбилее Ларисы Владимировны
И действительно, Лариса Владимировна

легко подстраивается под обстоятельства, умеет найти себя в любом
деле. Она приехала в Луковскую городским человеком, очень далёким
от огорода и подсобного хозяйства.
На родине занималась торговлей.
А тут как-то увидела, что сосед тёлочку продаёт. «Дай, - думает, - попробую». А потом ещё одну купила,
и, как говорится, пошло-поехало.
С мужем наша героиня познакомилась совершенно случайно.
Некогда в станице она занималась
ещё и предпринимательством –
держала небольшой продовольственный магазинчик. Сергей пришёл туда за покупками и после этого два с половиной месяца предпринимал попытки ухаживать за
ней. Вот только ей он не нравился.
И всё-таки однажды Лариса пригласила настойчивого поклонника на
чай, чтобы в беседе раз и навсегда для себя решить, стоит ему давать шанс или нет. Сергей оказался очень интересным человеком, с
которым было о чём поговорить. У
них нашлись общие интересы, взгляды
на жизнь тоже были схожими. Вот уже 16
с половиной лет они идут рука об руку.
– Всего, чего хотела в жизни, я достигла, – призналась Лариса Владимировна.
– Дети и муж у меня замечательные, работа хорошая, я её очень люблю, есть крыша над головой, хлеб насущный на столе.
Единственное, о чём мечтаю, чтобы все
мои родные были здоровы и всегда во
всём оставались людьми. Моя мамочка
была верующим человеком и меня научила верить. Она всегда говорила: всё –
прах, доченька, будь человеком. Это значит, что никакие наши мирские богатства,
желания и страсти не стоят того, чтобы
потерять душу. И я стараюсь, чтобы жизнь
моя складывалась именно так.
К словам этой мудрой, стойкой, трудолюбивой женщины трудно что-то добавить… Разве что пожелать ей исполнения её желаний и всегда быть счастливой.
Ю. ЮРОВА.

Старший инспектор ПДН Отдела МВД России по Моздокскому
району майор полиции Милета КУРАЗОВА – сегодня одна из самых опытных сотрудниц подразделения по делам несовершеннолетних. О погонах поначалу и не мечтала, хотела быть медиком
- отговорила мама, сама медработник. Насмотревшись сериала
«Тайны следствия», видя, как сложные дела распутывает следователь прокуратуры Мария Швецова (героиня Анны Ковальчук),
Милета решила поступать в вуз МВД.
Порог Моздокского районного отдела милиции выпускница
Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД
России переступила в 2010 г. На тот момент в следственном отделе мест не было, определили выпускницу вуза МВД в подразделение по делам несовершеннолетних. Не сразу у девушки всё
получалось, уж очень непросто было разговаривать с «трудными» детьми. Однако опытные наставники, настоящие профессионалы Владимир Чумаченко, Олег Арутюнов, Елена Алейникова вселяли в молодую сотрудницу уверенность, подставляли
плечо в сложных ситуациях. В общем, один на один с проблемами не оставляли.
Этим людям Милета, по её собственному признанию, будет
благодарна всю жизнь. Именно они научили её работать, понимать детей, находить общий язык с их родителями. Благодаря
коллегам молодая сотрудница по-настоящему полюбила свою
профессию, ей нравится быть инспектором ПДН, где трудиться
приходится день и ночь. Чего стоят случаи уходов детей из дому,
когда разыскивать «потеряшек» приходится по соседним регионам! Или выезды в неблагополучные семьи. Там такое можно
увидеть!.. Не каждый выдержит. И родители, и их дети, запутавшись, не осознают, что натворили. Инспектору ПДН важно дать
им возможность на каких-то примерах из жизни понять свою
ошибку, осознать глубину содеянного и, конечно, дать шанс исправиться. Очень радостно, когда это получается, замечает М.
Куразова.
Родительская чуткость, материнская забота – эти понятия также не чужды и самой Милете. Они с супругом (он – военнослужащий) воспитывают сына-второклассника Рамиля.
Сегодня уже опытному инспектору ПДН майору полиции Милете Куразовой свойственны решительность, ответственность
и, конечно, трудолюбие и правовая грамотность. Кстати, руководство ОМВД таких сотрудников ценит. Что вполне заслуженно!
А. САЛОМАТОВА.

ДОКТОР ДЗАНТИЕВА И ЕЁ «ФРОНТОВАЯ БРИГАДА»
С

«Кто, если не мы?». С этим бойцовским принципом согласуют свои
поступки тысячи неравнодушных людей. Когда, рискуя собственной
жизнью, бросаются спасать других. А миллионы проходят мимо, и совесть молчит. Марина ДЗАНТИЕВА, заведующая круглосуточным стационаром и врачебной амбулаторией МЦРБ в пос. Притеречном, – из
тех самых тысяч…

Д

ЕВЧОНКА поступила в медицинский колледж во Владикавказе после окончания 9-го класса во Владикавказской школе №48,
ещё не будучи уверенной, что медицина станет её профессией. Но
когда второкурсники колледжа пришли в отделение соматики детской
больницы, где дети весело играли
и резвились, Марина спросила: «А
где больные?». Оказалось, это и были больные. Марину и позже удивляло, что дети, даже страдающие
серьёзными заболеваниями, не ноют, не жалуются, не просят особого
внимания, ведут себя как здоровые.
Уже тогда где-то в подсознании зародилась мысль стать детским доктором. Но настоящий «вкус» к педиатрии девушка почувствовала, когда
училась на втором курсе академии,
побывала в анатомичке. Сомнения
развеялись. После вуза, естественно, закончила интернатуру и ординатуру по педиатрии…
- А моя профессиональная деятельность началась с должности
врача-неонатолога в роддоме РКБ,
- сказала Марина Асламбековна. – И
я получила возможность наблюдать
рождение новой жизни на земле с
первых её секунд. В основном выхаживала недоношенных малышей, и
училась, училась... Сейчас я благодарна судьбе, что случилось именно
так. Поначалу, конечно, было непросто. Как быть, когда лежит крохотуля
и орёт? Никто его успокоить не может.
Вглядываюсь в него, пытаюсь понять,
что его мучает, почему ёрзает, беру на
руки, начинаю разговаривать. Мне ра-

достно, что он затихает…
- Что это – интуиция, дар?
- Не знаю. Просто я чувствую ребёнка, «вижу» его.
Из-за надолго затянувшегося ремонта больницы Дзантиева перешла в 4-ю детскую поликлинику врачом-педиатром. Но вскоре личные
проблемы вынудили её, несмотря на
востребованность, уехать из Владикавказа. Она была готова перебраться куда угодно, по возможности подальше. И ей предложили должность
врача-педиатра в посёлке Притеречном Моздокского района – самом отдалённом в республике, где всегда
ощущается дефицит врачей.
- И я подумала: «Какая разница,
где работать?» - продолжила свой
рассказ Марина. – Не знаю, как у
кого, но мне всегда не хватает времени на что-либо другое помимо работы. Так было в первые годы профессионального становления, продолжается и сейчас, когда вроде бы
уже наработала опыт. В начале сентября 2012 года я приехала в Притеречный. И, не поверите, едва ли не
сразу почувствовала себя «своей»
в посёлке. Да и люди меня приняли,
никакого отчуждения не возникло.
Когда срок моего пятилетнего контракта закончился, даже мысли не
возникло, чтобы уехать домой. Хотя получила предложения из медучреждений Владикавказа. Мой дом
– здесь, где подросла дочь Диана,
где родился сын Соломон, который
в этом году пойдёт в школу…
А я бы добавила: где доктор знает
каждую семью с её нуждами и запро-

сами, с её болячками. Где ей верят
и готовы доверить своё здоровье и
жизнь своих детей.
МЕЛОСТЬ и решительность
доктора Дзантиевой, её высокий профессионализм и отличные
организаторские качества известны
всему медицинскому сообществу
района. Она обладает редкой способностью не теряться ни при каких
трудностях. Семь лет назад в селе
Елбаево, где преимущественно проживают цыгане, произошла вспышка кори. Главный врач Притеречной
больницы сказал ей: «Марина, надо
всех прививать, придётся ехать!».
- Как? Он что, не знал о вашей беременности? – спросила я.
- Знал, конечно. Но выхода не было.
И я поехала. А как иначе? Всем медикам известно, что многие светила
медицины с мировым именем – вирусологи, эпидемиологи – на себе испытывали новые вакцины…

С

ЕРЬЁЗНЫМ экзаменом на
профессионализм и человечность для медиков пос. Притеречного стала коронавирусная
инфекция. А для Марины Асламбековны это был двойной экзамен – ей предстояло доказать
свою состоятельность в ранге
руководителя. Ещё ничего не было известно об этой инфекции,
все специалисты, всё население
планеты терзались сомнениями
и страхами, но даже такая ситуация не выбила Дзантиеву из
колеи. Она собрала весь коллектив, чтобы убедить: это действительно очень серьёзно и очень
страшно, поэтому каждый на своём месте обязан чётко выполнять
свои задачи. Задачи она расписала подробно. Строго-настрого
запретила принимать больных в
поликлинике, только - вызовы на
дом. И это необходимо довести
до всех жителей обслуживаемых населённых пунктов: пос. Притеречного,
с. Елбаево, ст. Черноярской, пос. Тельмана и Черноярского…
- Считайте, мы побывали в аду!
Действовали как на передовой. Ситуация, по сути, не отличалась от
фронтовой. Наша команда – врачи
Анна Куцемелова и Вика Дзапарова,
старшая медсестра больницы Ирма
Джиоева и участковая медсестра Наталья Кибирова, лаборантка Елена
Плугарёва, водитель Гиви Джиоев и я
– мы работали круглосуточно, не знали выходных. Все заразились, кроме
Плугарёвой, переболели. Нагрузка
была невероятно тяжёлой. Мне лично даже признаться было стыдно, что
мне плохо. А тут ещё во Владикавказе заболели отец и дочь – она учится
в медколледже. Я привезла их сюда,
лечила дома. Сама лечиться стала
сразу, хотела быстрее встать на ноги. Выходили «на линию» всей коман-

дой, я – за рулём «Нивы», Гиви – на
«ГАЗели». Развозили лекарства, выявляли новых больных, лечили всех.
Наш водитель уже всё знает про коронавирус. «Ну какая там сатурация?»
- спрашивает.
.ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ситуации
выявилось, кто чего стоит. Марина Асламбековна не представляет,
как она справлялась бы с тяжёлой
миссией без серьёзной, немыслимо
трудоспособной, надёжной и ответственной Ирмы Джиоевой, выполняющей любое поручение на «десять
с плюсом».
- А вообще-то, - резюмирует она, все сработали отлично. Мне, к слову,
было страшно за Елену Плугарёву –
мать троих детей, ведь гарантий, что
она не принесёт в дом заразу, никто
не давал. Я благодарна своему коллективу, что все безотказно, не боясь,
не прячась, спокойно делали своё дело. В том числе фельдшеры ФАПов…
Доктор Дзантиева многому научила своих коллег. Тяжёлобольному, к
примеру, надо вколоть новый незнакомый препарат. У медсестры – страх:
а вдруг… «Не бойся, я же рядом!» скажет Марина, и это – самая надёжная страховка. Она – врач-педиатр,
но вместе с терапевтами ездила к
взрослым больным. Никто не считал,
скольких она спасла, но люди знают:
многих! В тяжёлых случаях она садится в «скорую» вместе с фельдшером,
приходилось даже реанимировать
больного в машине. Марина стала
моздокчанкой и мечтает, чтобы врачи не «убегали» отсюда, а, напротив,
стремились устроиться в наших медучреждениях, а Моздокское здравоохранение стало лучшим в республике. Не знаю, достижимо ли это. Зато за
несколько лет знакомства с доктором
Дзантиевой я поняла: она – настоящая! Её кредо: не бросать без помощи даже безнадёжного больного,
пытаться «вытащить» его до последнего. Ведь чудеса никто не отменял.
Св. ТОТОЕВА.
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ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ВЕСТИ ИЗ ФОКА

ВЫПУСКНИЦЫ «АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ» ЕЩЁ И ТАНЦУЮТ!
Рецепт долгой и счастливой жизни, в число «ингредиентов» которого входят разные виды физической активности, для каждого человека уникален. Тем не менее совместные занятия по программе «Активное долголетие»,
реализованной в физкультурно-оздоровительном комплексе «Чемпион», сплотили моздокчанок, и расходиться
по домам – к телевизорам с сериалами – они не хотели.
У выпускниц
«Активного долголетия» появилась
нынче ещё одна
возможность: испытать всю пользу занятий танцами. По инициативе секретаря
Моздокского отделения партии
«Единая Россия»,
директора ФОКа
Станислава Биченова для всех выпускников предыдущей программы
на базе «Центра
развития спорта» «Чемпион» открылась секция осетинских танцев И. Гаглоева (слева в первом ряду) со своей группой.
«Хонгæ кафт».
...На очередной репетиции под группа – исключение. Молодцы и
чёткое и мотивирующее «раз, два, мои ученицы: взяли и собрались без
три» заслуженного работника куль- каких-либо отговорок. Я знакомлю
туры РСО-Алания Индиры Гаглое- их с хореографической лексикой. А
вой группа из 20 человек заучивает они в свою очередь очень стараются
па. Казалось бы, не всё так легко её заучить. Конечно, в силу своего
и просто. Но, соединяя элементы, возраста и своих возможностей. Мы
ученицы уже на втором занятии уве- пока мало знакомы, но от них идет
ренно движутся в ритмах «Симда» невероятная энергетика! Очень тепи «Хонги». Занятия осетинскими ло с ними заниматься. Приходя на
танцами требуют особой стати, фи- занятие, я получаю такую сильную
зической выносливости. Но здесь подзарядку от них, что каждый раз
всё – индивидуально. Общим же говорю себе: «Индира, ты не имеявляется хорошее настроение.
ешь права падать духом! Посмотри,
Хореограф И. Гаглоева поде- какие девчонки!». Мои ученицы еще
лилась: «Какие же молодцы ор- фору дадут многим молодым!
ганизаторы нашей секции, котоСпасибо большое «Центру развирые собрали этих женщин здесь! тия спорта» за то, что нас приютил,
Как здорово, что они могут прий- и кураторам, которые так заботятти и выплеснуть свою энергию, ся о нашем комфорте. А Станиспочувствовать себя молодыми и лаву Биченову – низкий поклон за
активными! Все спортивные сек- организацию нашей секции!».
ции у нас в районе создаются для
На вопросы журналиста «девочмолодых. Наша же танцевальная ки» отвечают наперебой: «Мы все

прошли курс «Активное долголетие», а после завершения программы не хотели расставаться, потому
что очень сдружились. Когда нас
спросили, как долго мы планируем посещать курс, ответили: «Всю
оставшуюся жизнь!». Нам нравится
здесь заниматься, ведь это похоже
на начало второй жизни!».

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по
следующим адресам:
9 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Чернокурова (№№3-41, 4-42);
10 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Кирова (№№130-а, 169-177), ул. Калинина (№№7, 7-а, 8-12), ул. Ленина (№№2, 3, 5, 8-14), ул. Шевчука (№№5-19,
8-22-а), ул. Пионерская (№№11-21/3, 12-28), ул. Вокзальная (№№3, 2-10, 16),
ул. Маркова (№№6-18, 1-43), ул. Гвардейская (№№4-30, 1-35), ул. Подгорная
(№№2а-8), ул. Салтыкова-Щедрина (№№4, 6);
11 марта с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Калинина (№№33-49, 38-62),
ул. Усанова (№№68-74).

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Республики
Северная Осетия-Алания №166 от 26.02.2021 г.

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«Еще во времена правления западных алан в формировании осетинской культуры существовали основополагающие нормы, на которых
держались дух народа, его сила и
единство. Таким фундаментом всегда являлось уважение к старшим, –
сказал С. Биченов. – Я уверен, что
«Активное долголетие» и создание
секции «Хонгæ кафт» – уверенный
шаг не только к поддержке старшего
поколения, но и к повышению уровня массовой культуры общества. Наши старшие – это наше богатство!».
После урока танцев активистки посещают бассейн. Некоторые
участницы подходят к Индире,
консультируются по поводу хореографии и образа жизни. Сложно
не согласиться с мнением хореографа, что даже самое обыкновенное присутствие на занятии –
необъяснимая подзарядка!
Ф. СОСРАНОВА.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2 и 4 постановления Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 г. №1630
«О внесении изменений в приложение
№15 к государственной программе
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 29.08.2017 г.
№337 «О государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
«Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы», постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 30.03.2018 г. №408
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в Моздокском городском поселении на 2018 – 2024 годы», в
целях участия населения муниципального образования – Моздокское городское поселение в осуществлении местного самоуправления постановляю:
1. Утвердить состав рабочей группы

нальному росту, начальство решило
доверить ему заведование самым
серьёзным отделением райбольницы. И в 1986 году Владимир Кароевич возглавил кардиологическое
отделение, оставаясь также врачом
функциональной диагностики.
Не всякий врач легко завоёвывает
авторитет среди коллег, но профессиональная компетентность Михитарова, его доброжелательность,
уважительное отношение ко всем
медработникам сослужили ему хорошую службу. По словам коллег,
стоило позвонить ему среди ночи,
чтобы уточнить сведения о конкретном больном, и он мог рассказать
массу подробностей.
Умная голова, феноменальная память и необыкновенная работоспособность – блестящее сочетание!
О пациентах и говорить нечего: его
не просто уважали, а любили, обожали. В то время в районной газете
нередко публиковались письма людей, перенесших тяжёлые заболевание, они выражали признательность
Михитарову за спасение жизни.
К самому Владимиру Кароевичу
судьба оказалась не очень благосклонной – в 50 лет его профессиональная деятельность прервалась в
связи с тяжёлой формой сахарного
диабета. А заболел доктор раньше,
только упорно не хотел этого признавать и, следовательно, не лечился. Коллеги уговаривали его заняться своим здоровьем, но он не
слушал, продолжая работать. Ниче-

СОСТАВ
рабочей группы по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории
муниципального образования – Моздокское городское поселение
1

3

4
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8
го хорошего из этого не вышло – он
стал слепнуть. В начале лета 2003
года Михитаров уволился с работы
в связи с болезнью. В том же году –
инвалидность, 1-я группа. Ему ампутировали ногу, зрение было потеряно полностью. В итоге – 18 лет
«заточения» в домашних стенах…
Признание к Владимиру Кароевичу Михитарову, конечно же,
пришло. Врач высшей категории,
заслуженный врач РСО-Алания с
1995 года, безграничное уважение
коллег и пациентов - это прекрасно.
Только очень горько, что ему было
даровано чуть более 25 лет активной жизни. Это так мало. Сегодня
есть повод вспомнить этого достойного человека добрым словом.
Светлая память…
Профком медицинских
работников МЦРБ.

по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования – Моздокское городское поселение согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о рабочей
группе по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории
муниципального образования – Моздокское городское поселение согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о. главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

Приложение №1 к постановлению Администрации
местного самоуправления Моздокского городского
поселения от 26.02.2021 г. №166

2

ТАКИХ ДОКТОРОВ ВСЕГДА БЫЛО МАЛО
Недавно ушёл из жизни славный человек редких душевных качеств и профессионального таланта – доктор Владимир Кароевич
МИХИТАРОВ. Ему не было ещё 69
лет. Владимира Кароевича наверняка хорошо помнят люди старшего и среднего возраста, у которых в
годы его работы заведующим кардиологическим отделением районной больницы были проблемы
с сердцем. В своё время повезло
и тем пациентам терапевтического отделения, лечащим врачом
которых он был. Потому что он не
просто имел диплом врача, а был
им по призванию.
Владимир Михитаров окончил
Северо-Осетинский государственный медицинский институт в 1976
году, получил специальность врача-терапевта. В марте 1980 года
был принят на должность врача-ординатора в терапевтическое
отделение Моздокской районной
больницы. Через год его назначили врачом функциональной диагностики (ЭКГ). Первичную специализацию по этому профилю молодой доктор прошёл в г. Баку, в
одном из институтов. А в 1985 году вновь был переведён на должность врача-ординатора в терапевтическое отделение с сохранением за ним обязанностей врача функциональной диагностики.
Присмотревшись к молодому
специалисту, постоянно проявлявшему стремление к профессио-
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Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения, председатель
рабочей группы
Заместитель главы Администрации МоздокскоДемуров Заурбек
го городского поселения по городскому хозяйБорисович
ству, заместитель председателя рабочей группы
Туганова Ирина
Директор МКУ МО МГП «Управление городского
Александровна
хозяйства», секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:
Рыбалкина Людмила Заместитель главы администрации Моздокского
Степановна
городского поселения по экономике и финансам
Председатель Совета по контролю в сфере жиЛотиева Светлана
лищно-коммунального хозяйства Моздокского
Викторовна
района
Начальник отдела архитектуры и градостроительЗаздравных Эльнара
ства Администрации местного самоуправления
Рамизовна
Моздокского городского поселения
Главный специалист отдела по общим, организаПопова Светлана
ционным вопросам и информационному обеспеПетровна
чению деятельности администрации Моздокского
городского поселения
Соколов Юрий
Председатель Совета ветеранов
Георгиевич
Элесханов Расул
Депутат по муниципальному округу
Нохович
Гожев Владимир
Депутат по муниципальному округу
Иванович
Базиева Лариса
Старший корреспондент газеты «Моздокский
Георгиевна
вестник»
Франчук Владимир Член штаба Общероссийского народного фронИванович
та РСО-Алания
Саломатов
Член Правления Моздокской районной организаВладислав Юрьевич ции СОРО «Всероссийское общество инвалидов»
Бондаренко Светлана Председатель районной общественной организаВладимировна
ции «Всероссийское общество глухих»
Карнаухов Виктор
Председатель Моздокской районной организации
Георгиевич
Всероссийского общества слепых
Николаева Галина
Председатель территориального общественного
Георгиевна
самоуправления (ТОС) №9
Попандопуло Любовь
Руководитель волонтерского отряда «Импульс»
Викторовна
Бураев Таймураз
Васильевич

Постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 26.02.2021 г. №166 с приложениями №1, №2
размещено на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

6 МАРТА 2021 ГОДА

Поздравляем с 8 Марта!
8(989)0399149,

286

* * *

* * *

Милые женщины, коллеги, ветераны педагогического
труда, поздравляем вас с 8 МАРТА! Желаем удовольствия от
работы, стремления достигнуть крутых вершин, здоровья,
счастья и благополучия!
310
Администрация и профком МБОУ «СОШ №7».

* * *

Милые женщины, поздравляем вас с 8 МАРТА! Желаем вам
вечной красоты, нежности и огромной любви. Пусть у вас
сбываются мечты, а каждый новый день приносит только
радость и улыбки!
306
МБДОУ №8 «Огонек».

Администрация и профсоюз
М о з д о к с к о г о
Л П У М Г
поздравляют работниц и
п
пенсионерок с МЕЖДУНАРОДНЫМ
Ж
ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ВЕСЕННЕГО
АСТ ОЕН
НАСТРОЕНИЯ,
ЗДОРОВЬЯ И ЛЮБВИ!

343

Примите поздравления!
Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с днем
рождения ПРОНИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ!
ОВНУ!
Пусть будет этот юбилей
Одним из самых светлых дней,
Полным улыбок и цветов
И самых важных, теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех
И в том числе – внучаток смех.
327
32
ЮБИ

ЛЕЙ

1 марта отметила 80-летие БАБИЕВА РАИСА ИВАНОВНА.
Пусть этот юбилейный год
Пройдет у вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций,
Больших и радужных надежд
И маленьких сенсаций!
313
Листопад, Хилобок, Гобеева.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Трехкомнатную КВАРТИРУ в
пос. Садовом. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738.
323

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
297

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)4805862.
173
● Цветных БРОЙЛЕРОВ; домашних ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)8557143.
120
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
222
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
235

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
255

ÏÐÎ×ÅÅ

● БУТЫЛИ стеклянные (емкость –
20 л, цена – 1 тыс. руб.; емкость – 10
л, цена – 500 руб.). Тел. 8(928)0691230
(с. Троицкое).
319

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ

♦ ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА;
♦ SPA - ПРОЦЕДУРЫ;
♦ ПАРЕНИЕ В КЕДРОВОЙ
БОЧКЕ;
♦ УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА.
♦ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.

Обращаться: ул. Шаумяна, 10
(с 9 до 21 час.). Тел. 8(928)0673340.
@relax_studia_massaga.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
259
● ПЕДИКЮР (комбинированный
+ аппаратный), стерильный инструмент. Маникюр не делаю. Тел.
8(928)0719404.
203
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
293
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
285
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
262

291

Рабо у –

ик
– СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ,
о граф2.
п
з/пл – 25 000 руб. в месяц.
5/
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет.
Звонить по тел.: 8-928-498-39-04, 8-928-484-01-37.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
265

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
305

Тел. 8(963)3943289

Мясоперерабатывающее предприятие
«Мясной двор «Богачев»
приглашает на работу:
– СОТРУДНИКОВ в мясной ЦЕХ (МУЖЧИН),
з/пл. – 25 000 руб. в месяц;
та

ÓÑËÓÃÈ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2053

КРЕДИТ.
СКИДКИ.

mv.reklama@yandex.ru

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

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
295
● 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

●

E-mail рекламной службы «МВ»:

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
299

ЭКОПЛАСТ

СТУДИЯ МАССАЖА

ОГРН 308151009300022

ÏÐÎÄÀÞ

ОГРН 314151029500047

ОБЪЯВЛЕНИЯ

329

* * *

Дорогие женщины средней школы №3! Поздравляю
вас с праздником весны – 8 МАРТА! От всей души желаю крепкого здоровья, неувядающей молодости и полной чаши взаимной любви от ваших воспитанников!
317
А.С. Алёшин.

270

241

(ОГРН 308071635700010)

* * *

Правление Моздокской районной организации инвалидов искренне и сердечно поздравляет всех
женщин с прекрасным весенним праздником
8 МАРТА! Мы желаем вам верить в жизнь, и
пусть она откликнется, подарив вам всё
самое лучшее! Желаем вам любви близких и
понимания окружающих, крепкого здоровья,
счастья и удачи во всех ваших делах!
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником юной весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Счастья, здоровья, удач, красоты!

ОГРН 1051500109297

234

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с самым романтичным весенним праздником 8 МАРТА! В
этот замечательный день желаем, чтобы у вас
были веселые и счастливые глаза. Пусть атмосфера душистых цветов, сердечных подарков, ярких
улыбок и ласковых слов царит в жизни постоянно!
Особая признательность и горячие поздравления –
представительницам старшего поколения, воспитавшим детей и помогающим растить внуков и правнуков!
На территории нашего района таких замечательных
женщин немало. Желаем вам побольше радостных моментов, приятных сюрпризов, мира и достатка в доме!
Пусть любовь и поддержка родных и близких всегда сопутствуют
вам, доставляя радость и украшая вашу жизнь!
Любви вам, здоровья и счастья, милые женщины!
Председатель районного отделения Общероссийского
общественного движения «Надежда России»
308
Т.К. Калоева.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
332
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
335
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399
(ОГРН 320151300012161).
341
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
3-92-48, 8(928)8553898 (ОГРН
307151009200025).
280
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
268

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Обращение к населению
Уважаемые жители города Моздока
и сельских поселений! ООО «Чистый
город» уведомляет вас о том, что
оплату за вывоз мусора можно произвести через почтовое отделение,
Сбербанк-онлайн или в кассе предприятия по адресу: г. Моздок, ул. Коммунальная, 1. Для оплаты-онлайн
требуется узнать лицевой счет
по телефону 8(867-36)32305 (ОГРН
1177746368414).
328
● 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).
283

● 13 марта в 15.00 в клубе ДОСа
состоится отчетно-выборное
С О Б РА Н И Е ч л е н о в г а р а ж н о г о
кооператива-4 ДОСа.
338
Правление.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ООО «РемСтройСервис» – ТРАКТОРИСТА и УБОРЩИКА подъездов.
Оплата – согласно штатному расписанию. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.
302
● На ферму КРС – СКОТНИКОВ,
ДОЯРОК, МЕХАНИЗАТОРОВ (трактористов) на постоянное проживание (можно с семьей) или вахтовым методом. Адрес: Ирафский
район, с. Камунта (Дигорское ущелье). Тел. 8-929-934-66-84 (Аркадий).
315
● ТАКСИ «ВОЯЖ» – ВОДИТЕЛЕЙ со своим автомобилем.
Тел.: 22-777, 8(928)8605777 (ОГРН
319151300015157).
98

● ПОВАРА – в ст. Павлодольскую.
Тел.: 8(928)7085204, 8(928)4985658.
339
Администрация местного самоуправления и Собрание представителей Моздокского района выражают
глубокое соболезнование Элесханову Ильмудину Сраждиновичу в связи
с безвременной кончиной
ЭЛЕСХАНОВОЙ
Тамары Мухурдиновны. 347
44

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

Администрация и профкомитет ГБУ «КЦСОН
Моздокского района» поздравляют всех женщин Центра социального обслуживания и
получателей социальных услуг, УСЗН,
ПФР и ГКУ «ЦЗН» с ДНЕМ 8 МАРТА!
В ДЕНЬ 8 МАРТА приносим вам наши
искренние поздравления с пожеланиями любви, весны в душе, крепкого здоровья, счастья, исполнения желаний.
Пусть ваши близкие люди всегда будут
рядом и здоровы!
274

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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