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 «МВ»  –  БЕСПЛАТНО ! «ТРОЯ »  (ул .  Садовая ,  4 9 -а ;  ст .  Луковская ,  ул .  Новая ,  2 ) ,  «БОГАЧЁВ »  (с .  Троицкое ,  ул .  Степная ,  2 -и ) ,  
«КРИСТАЛЛ »  ( ул .  Фрунзе ,  1 8 ) ,  «В Е Р ХОВИНА »  (пл .  им .  5 0 -ле тия  Ок т ября ,  4 6 -в ) В  МАГАЗИНАХ :

НОВОСТИ ЧАСТИЧНАЯ  МОБИЛИЗАЦИЯ

ДОМ  ДРУЖБЫ  –  НА  СВЯЗИ

В Моздокском районном во-
енкомате продолжаются меро-
приятия по частичной мобили-
зации. По информации военно-
го комиссара  Николая Корнае-
ва, на 12 октября отправлены 
из Моздока во Владикавказ бо-
лее 180 мобилизованных. 

В этот же день у военкома 
на приёме находились трое 
молодых людей. Магомед Па-
рамазов, Артём Кабалалиев, 
Махмуд Махмудов (на сним-
ке – справа налево) вместе 
изъявили желание добро-
вольно влиться в ряды моби-
лизованных. Все они – моз-
докчане, каждый в своё вре-
мя оканчивал СОШ №3, то 

есть и живут они в одном ми-
крорайоне, дружат и даже по-
роднились. Все трое прошли 
срочную службу, двое ещё 
служили и по контракту. 

Магомед Парамазов сказал: 
«Мы на постоянной связи с на-
шими ребятами на Донбассе. 
Теперь это – часть нашей Ро-
дины, и мы идём её защищать. 
Хотим сказать нашим парням: 
не нужно бояться! И в жизни 
самим добиваться всего!».

Желаем добровольцам му-
жества, военной смекалки и 
удачи в пути. Обещаем после 
их возвращения здесь же, 
в военкомате, вновь с  ними 
встретиться.

ПАРНИ  ИЗ  НАШЕГО  ГОРОДАПАРНИ  ИЗ  НАШЕГО  ГОРОДАÏÎÌÎÙÜ ÑÅÌÜßÌ 
ÌÎÁÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÕ

«Единая Россия», «Молодая гвардия 
«Единой России» и  #МЫВместе созда-
дут совместные штабы для помощи се-
мьям мобилизованных по всей стране. 
Помощь будут оказывать в формате 
«одного окна» – поступающие в штаб за-
явки от семей станут распределять меж-
ду волонтёрами и в режиме реального 
времени отслеживать их исполнение.

Замсекретаря Генсовета «Единой 
России» Дарья Лантратова напом-
нила, что с первых дней частичной 
мобилизации на базе общественных 
приёмных и Штабов общественной 
поддержки партии начали работу Цен-
тры помощи семьям военнослужащих, 
которые отправляются в зону СВО. 
Уже поступило более 7 тысяч заявок. 
Она также сообщила, что «Единая 
Россия» запустит мониторинг цен на 
экипировку для  военнослужащих. На 
«горячие линии» можно будет сооб-
щать о фактах завышения цен. Акти-
висты «Молодой гвардии» будут про-
водить рейды в специализированных 
магазинах, чтобы выявить факты не-
добросовестной работы.

Оставить заявку на оказание по-
мощи можно по телефону «горячей 
 линии» 88002003411.

Волонтёры #МЫВместе собирают 
просьбы о том или ином виде помо-
щи семьям непосредственно от во-
еннослужащих, а также через органы 
соцзащиты.

Заместитель секретаря Северо- 
Осетинского отделения партии, ру-
ководитель регионального волонтёр-
ского центра «Единой России» Марат 
Едзоев отметил, что в республике на 
базе общественной приёмной пред-
седателя партии Д.А.  Медведева и 

регионального исполнительного ко-
митета «ЕР» организована «горячая 
линия» по вопросам частичной моби-
лизации – 8(867-2) 54-24-47.

«К нам могут обратиться в любое 
время, и мы постараемся выяснить 
все обстоятельства, – уточнил он. 
– Также Главой РСО-Алания, секре-
тарём регионального отделения пар-
тии Сергеем Меняйло оказываются 
всяческая помощь и поддержка моби-
лизованным  гражданам и их семьям».

ÍÀ×ÀË ÐÀÁÎÒÓ                            
ÊÎËË-ÖÅÍÒÐ

По поручению Главы РСО-Алания 
Сергея Меняйло в республике на базе 
Ресурсного центра поддержки добро-
вольчества в ЧС создан колл-центр для 
информирования и оказания консуль-
тативной помощи мобилизованным 
гражданам и их родственникам.

Один из таких колл-центров уже 
начал свою работу: волонтёры Все-
российского студенческого корпуса 
спасателей, организаций «Народ-
ный фронт» и #МЫВместе обзвани-
вают членов семей призванных на 
 частичную мобилизацию граждан. 

При необходимости будет оказана и 
психологическая поддержка. На пря-
мой связи – штатный психолог, а так-
же представители Министерства тру-
да и социальной защиты населения 
РСО-Алания, военкомата и специали-
сты в области права Государственного 
юридического бюро Северной Осетии.

Руководитель Администрации Главы 
и Правительства РСО- Алания Ибрагим 
Гобеев лично проинспектировал нача-
ло работы сотрудников колл-центра. 
Их задача – выявить нужды семей и 
оперативно довести информацию до 
конкретного профильного руководите-
ля ведомства, проявить максимальное 
участие и заботу, предложить помощь. 
И у самих мобилизованных будет воз-
можность дозваниваться и решать со-

циальные вопросы свои и своих семей.
М н о г о к а н а л ь н ы й  т е л е ф о н 

колл-центра для связи с волонтёра-
ми и специалистами – 8(867-2) 
 77-62-67 – с 8.00 до 20.00.

ÓÂÅÊÎÂÅ×ÈÒÜ ÇÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÀ ÒÐÓÄÎÂÎÉ 
ÄÎÁËÅÑÒÈ È ÑËÀÂÛ

На заседании президиума Совета 
ветеранов Моздокского района 11 ок-
тября одним из вопросов повестки дня 
было предложение об увековечении 
звания «Город трудовой доблести и 
славы», присвоенного нашему Моз-
доку Межгосударственным союзом 
 городов-героев в 2018 г. 

К 260-летию Моздока, в рамках объ-
явленного городской администрацией 
плана по благоустройству, ветераны 
предлагают назвать сквер на пере-
крёстке улиц Кирова и Ермоленко в 
честь высоких трудовых показателей 
моздокчан сквером Мирного труда и 
установить стелу или иной памятный 
знак славным труженикам Моздока.

На вопрос: «В чём сила слова 
Коста?» директор Дома дружбы 
Павел Михайлянц ответил: «Он 
будто для нас писал «Походную 
песню»: «Дети Осетии, братьями 
станем в нашем едином и друже-
ском стане!». Эти слова с портре-
том Коста Хетагурова в нашем 
Доме дружбы – как лозунг. В сло-
ве поэта – объединяющая сила!». 

Специалист Дома дружбы 
Диана Базиева сообщила, что 
желание принять участие в кон-
курсе изъявили 40 учеников 
разного возраста из 16 школ 
Моздокского района.

«Осетинская лира» («Ирон 
фæндыр») – первый сборник 
стихов Коста, положивший осно-
ву осетинскому литературному 
языку, до сих пор самый популяр-
ный среди юных читателей – от 
малышей до тех, кто уже стоит на 
пороге взрослой жизни. 

В день конкурса, 11 октября, 
в Доме дружбы яблоку негде 
 было упасть: вместе с его участ-
никами пришли не только их 
педагоги, но и молодые роди-

В Осетии в октябре проходят дни Коста Хетагурова: ли-
тературные чтения, конкурсы чтецов и выставки худож-
ников, премьеры театральных постановок и фильмов. На 
прошедшей неделе в Моздокском Доме дружбы состоялся 
конкурс чтецов стихотворений Коста. 

тели, бабушки и дедушки. Дети 
прониклись поэзией, играли опре-
делённые темой роли: то мамы, 
качающей колыбель и напеваю-
щей «А-лол-лай», то исполненного 
гражданственности юноши, обна-
дёживающего старого отца: 

Нæ дзыллæйы зæрдæ  –
Мæ хуымгæнды хай;
Нæ бæсты сагъæстæ –
Мæ фæззыгон най…
Зрители, члены жюри 

– Павел Михайлянц, ди-
ректор музея  краеведения 

 Сима Чельдиева, руководитель 
районного методобъединения учи-
телей осетинского языка Ангелина 
Кокоева – очень доброжелательно 
отнеслись к юным чтецам при рас-
пределении мест. Для награжде-
ния Дом дружбы заказал в детском 
технопарке «Кванториум» специ-
альную медаль с изображением 
Коста, и каждый участник конкурса 
получил её. А победители и призё-
ры были удостоены ещё и грамот 
 РГКУ «Моздокский Дом дружбы».

Надо отметить, что читали стихи 
Коста наряду с детьми из осетин-
ских семей и представители дру-
гих народов, проживающих в Моз-
докском районе: русские, кумы-
ки, грузины, таджики, турки. Ведь 
мысли поэта настолько актуальны 
во все времена, что близки и по-
нятны каждому человеку, который 
 соприкоснулся с его словом.

Учителя осетинского языка внес-
ли предложение: в день рождения 
Коста, 15 октября, в благодарность 
поэту всем носителям языка раз-
говаривать только по-осетински.

СОБ. ИНФ.

«ДЕТИ  ОСЕТИИ,  БРАТЬЯМИ  СТАНЕМ!»«ДЕТИ  ОСЕТИИ,  БРАТЬЯМИ  СТАНЕМ!»
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На все вопросы граждан, ка-
сающиеся призыва юношей на 
военную службу, отбору канди-
датов в высшие военные заве-
дения Министерства обороны 
России, отвечает по телефону 
«прямой линии» 8 (86736)3-15-54 
по вторникам и четвергам с 15.00 
до 17.00 военный комиссар Моз-
докского района Николай Зурабо-
вич Корнаев, по средам и пятни-
цам с 15.00 до 17.00 по телефо-
ну 8(86736) 3-30-48 – начальник 
отделения подготовки и призы-
ва граждан на военную службу 
Игорь Николаевич Клипов. В ка-
бинетах №№18 и 22 военного ко-
миссариата специалисты ответят 
на все вопросы призывников и их 
родителей ежедневно, кроме вы-
ходных, с 15.00 до 17.00. 

 Основной задачей военного 
комиссариата является качествен-
ное проведение мероприятий, 

ИДЕТ  ПОДГОТОВКА  К  ОСЕННЕМУ  ПРИЗЫВУ  2022  ГОДА ИДЕТ  ПОДГОТОВКА  К  ОСЕННЕМУ  ПРИЗЫВУ  2022  ГОДА 
 В военном комиссариате Моздокского района начались 

подготовительные мероприятия к призыву юношей на 
срочную военную службу (с 1 ноября по 31 декабря 2022 г.), 
рожденных в октябре, ноябре, декабре 1995 года и в после-
дующий период – до 2004 года включительно. Порядка 450 
юношей из Моздокского района подлежат вызову на меди-
цинские и призывные комиссии, из них могут быть призва-
ны более 80 человек. В первую очередь будут призываться 
юноши, имеющие водительские удостоверения категорий 
«С», «Д», «Е» и старшие по возрасту (1995 – 2004 г.р.).

связанных с призывом на военную 
службу. При глубоком понимании по-
литической и общественной обста-
новки в нашей стране и за её преде-
лами, с чувством безмерной благо-
дарности и как дань светлой памяти 
землякам-моздокчанам, погибшим 
при выполнении задач специальной 
военной операции, при содействии 
и налаженной работе с АМС Моз-
докского района, ОМВД России по 
Моздокскому району РСО-Алания, 
главами сельских поселений, отде-
лом по вопросам молодежи и спорта 
АМС, общественными организация-
ми, Советом ветеранов, МО «Боево-
го братства», казачьим обществом 
района эта задача будет выполнена.

 Заверяю родителей и призыв-
ников: в связи с продолжающейся 
специальной военной операцией на 
Украине, на основании Указа Верхов-
ного Главнокомандующего – ни один 
военнослужащий срочной службы в 

военных действиях участия не при-
нимает и принимать не будет. В ча-
стичной мобилизации в Вооружен-
ные силы России новобранцы не 
задействованы. Все, кто отслужил 
положенный срок службы в Воору-
женных силах РФ по призыву, будут 
возвращаться домой. 

Угроза заражения коронавиру-
сом ещё есть, и в Вооруженных си-
лах России постоянно проводятся 
профилактические меры. Отмечу, 

что тестированием 
на наличие корона-
вирусной инфекции 
на сборных пунктах 
будут охвачены все 
категории граждан – 
от сотрудников воен-
ных комиссариатов и 
новобранцев до пред-
ставителей воинских 
частей, прибывающих 
за пополнением. 

В военном комис-
сариате ведется не-
примиримая борьба 
с нарушениями прав 
граждан, подлежа-
щих призыву. 

Обращаюсь с прось-
бой к главам сельских 
поселений Моздокско-
го района – взять на 
особый контроль со-
гласно Федеральному 

закону от 28 марта 1998 года №53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной 
службе» граждан, уклоняющихся от 
призыва на военную службу; знать 
их реальное местонахождение, при-
влекая для этого участковых уполно-
моченных сотрудников ОМВД.

 Напоминаю гражданам, жела-
ющим избежать срочной службы 
в армии:

1. В случае неявки без уважи-
тельных причин наступает уголов-

ная ответственность по статье 
328 УК РФ «Уклонение от прохож-
дения военной и альтернативной 
гражданской службы».

2. Разъясняю часть 1.1 статьи 28 
Федерального закона от 28 марта 
1998 года №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» (с 
изменениями и дополнениями от 
02.07.2013 г. №170-ФЗ): у граждан, 
не прошедших военную службу по 
призыву, не имея на то законных 
оснований, в документах воин-
ского учета будет произведена за-
пись: «Не служил. Не прошел во-
енную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований, в соот-
ветствии с заключением призыв-
ной комиссии». А на данном этапе 
за уклонение от военной службы 
будет применена жесткая уголов-
ная ответственность. 

3. Отсутствие у призывника 
справки об обучении из учебного 
заведения не является основани-
ем для предоставления отсрочки 
от призыва в ряды Вооруженных 
сил. Поэтому, чтобы не остаться 
без диплома, уважаемые студен-
ты, до 20 октября в военном ко-
миссариате должна быть справка 
по форме «Приложение №4 к По-
ложению о призыве на военную 
службу граждан РФ» о том, что вы 
обучаетесь в учебном заведении, 
имеющем аккредитацию.

Н. КОРНАЕВ,  
военный комиссар 

Моздокского района.

НАСЛЕДНИКИ   ТРАДИЦИЙ

Ведущая мероприятия Елена 
Давыдова рассказала об истории 
создания школы и её основателях. 
Таймураз Тадеев не смог присут-
ствовать на открытии выставки 
сам, но пришли его супруга Лю-
бовь Качаева, дочь Алина. Шко-
лы искусств, музыкальная школа 
подготовили для своих коллег по 
культуре музыкальные номера. 
Глава Моздокского района Генна-
дий  Гугиев, начальник отдела куль-
туры районной АМС Юлия Потоц-
кая, представители Моздокского 
Дома дружбы и многие другие по-
здравили юных  художников и их 
преподавателей с юбилеем. Ди-
ректор художественной школы, 
заслуженный работник культуры 
РСО-Алания Наталья Лапкова 
поблагодарила за тёплые слова, 
подарки и сообщила, что во Вла-
дикавказе Моздокская детская ху-
дожественная школа также будет 
представлена выставками работ 
её  воспитанников и педагогов.

Моздокская детская художе-
ственная школа, одна из старей-
ших в РСО-Алания, была основа-
на в 1962 году. С первых дней по 
октябрь 2007 года её возглавлял 
Таймураз Тадеев, заслуженный 
работник культуры РСО-Алания, 
Почётный гражданин города Моз-
дока. Талантливый художник-пе-
дагог, энтузиаст и организатор, 
глубоко нравственный и интел-
лигентный человек, он заложил 
в коллективе особую атмосферу 
творчества, одухотворённости, 
доброты и уважения к окружаю-
щим – взрослым и детям. 

С сентября 1965 года молодой 
педагог Любовь Александровна 

«ХУДОЖКА» — ШКОЛА  МАСТЕРОВ
Может, и были великие замыслы у основателя Моздок-

ской детской художественной школы – Таймураза Мухар-
бековича Тадеева, когда он открывал класс для желаю-
щих учиться изобразительному искусству в Моздоке. Его 
бывшие однокурсники говорят, что Тадеев подавал боль-
шие надежды как художник и всё же избрал педагогиче-
скую стезю. Супруга Таймураза Мухарбековича – Любовь 
Александровна Качаева и дочь Алина тоже посвятили 
свои лучшие годы работе с одарёнными детьми. Многие 
из них превзошли своих педагогов. Сегодня Моздокская 
ДХШ – настоящая школа мастеров.

В просторном фойе районного Дворца культуры в 
Моздоке 7 октября открылась выставка работ уча-
щихся, посвящённая 60-летию со дня основания дет-
ской художественной школы. 

Качаева внесла в распи-
сание «художки» уроки 
прикладного творчества 
и истории изобразительного искус-
ства. Активизировалась конкурсная 
и выставочная деятельность, работы 
учащихся отмечались на престиж-
ных всесоюзных и международных 
конкурсах. Во Дворце культуры Моз-

дока устраивались передвижные 
выставки осетинских и московских 
художников. Л.А. Качаева – человек 
высокой культуры, мудрый наставник 
– за 46 лет работы в художественной 
школе воспитала много талантливых 
учеников. В 2010 году за особые за-
слуги в деле художественно-эсте-
тического воспитания ей присвои-
ли звание заслуженного работника 
культуры РСО-Алания. 

Основываясь на традициях русской 
реалистической школы изобразитель-
ного искусства, Моздокская ДХШ да-
ла начальное образование тысячам 
мальчишек и девчонок. Более 250 вы-

пускников связали свою жизнь с про-
фессией художника, ныне они – живо-
писцы, графики, дизайнеры, приклад-
ники, архитекторы, искусствоведы и 
художники-педагоги. Продолжив обра-
зование в лучших учебных заведениях 

региона, страны, многие из них стали 
членами Союза художников, Союза 
архитекторов России, Акварельного 
общества и Ассоциации искусствове-
дов, участниками международных би-
еннале. Они работают в нашей стране 
и за рубежом, среди них – Владислав 
Лосев, Людмила Перцева, Павел Чен, 
Александр Побережный, Нелли Ионо-
ва, Анатолий Анненков, Зинаида Чер-
нышова, Сергей Черноглазов, Денис 
Сидоров, Сергей Сухов, Татьяна Лап-
тева, Андрей Чабанов, Юрий Побе-
режный, Ольга Бутырская, Катерина 
Кадзова и другие.

В разные годы в школе работали пе-

дагоги, внесшие свой большой вклад 
в художественное образование детей: 
в конце 60-х и 70-х годов – Николай 
Максимович Сухинов, Юрий Влади-
мирович Тотоев, Павел Григорьевич 
Дибижев, Виктор Давыдович Попов. 

В 80-е преподавателями 
стали бывшие выпуск-
ники школы: Юрий Лео-
нардович Сорокин, Ал-
ла Евгеньевна Хоботова, 
Ирина Карловна Фрезе, 
Тамара Евгеньевна Гор-
цовская. Педагог-новатор 
Горцовская подняла уро-
ки прикладного искусства 
на высокий уровень. В 
 90-е и 2000-е годы в шко-
ле также успешно рабо-
тали Александр Вален-
тинович Халиков, Мари-
на Уматгиреевна Торш-
хоева, Катерина Серге-
евна Лапкова, Наталья 
Николаевна Добрыгина, 

заслуженный художник РСО-Алания 
Юрий Петрович Побережный, Кристи-
на Сергеевна Кравченко. 

В течение многих лет в ДХШ г. Моз-
дока преподают опытные педагоги, 
в том числе и бывшие выпускники 
школы: заслуженный работник куль-
туры Наталья Ивановна Лапкова, 
Светлана Васильевна Вдовиченко, 
Инна Александровна Поткина, Лидия 
Андреевна Трембицкая, Владимир 
Николаевич Соин, Светлана Викто-
ровна Дацко. В сентябре в школе по-
явился новый педагог, также бывшая 
выпускница ДХШ Людмила Алексан-
дровна Кончакова.

В целях поддержания интереса 
учащихся к учёбе и творчеству в 
школе ежегодно проводятся ма-
стер-классы по прикладному и изо-
бразительному искусству. В 2016 
г. в Моздокской ДХШ мастер-клас-
сы провели художники и скульпто-
ры, действовавшие в рамках все-
российской программы художе-
ственно-образовательного проек-
та «Диалог культур», выпускники 
Санкт-Петербургской и Москов-
ской академий художеств. 

Учащиеся Моздокской ДХШ при-
нимают активное участие в выстав-
ках, конкурсах и фестивалях дет-
ского изобразительного творчества. 
Ежегодно становятся победителя-
ми, лауреатами, призёрами твор-
ческих состязаний: Международно-
го детского и юношеского конкурса 
изобразительного творчества «Со-
кровище нартов» (г. Москва), Меж-
дународного конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего мира» (г. 
Владикавказ); Всероссийского кон-
курса детского изобразительного 
творчества «Живая линия» (Адыгея, 
г. Майкоп), региональных конкурсов 
детского изобразительного искус-
ства «Мир глазами детей» (КБР, г. 
Нальчик) и «Диалог культур» (г. Вла-
дикавказ); республиканских конкур-
сов «Рисуют дети Осетии» и «Свет 
души моей»; открытых районных 
конкурсов «Рождественский вер-
теп», «Весенний  благовест», «Голос 
детства» и многих других. 

В честь 60-летнего юбилея груп-
па преподавателей, действующих 
и находящихся на заслуженном от-
дыхе, награждены почётными гра-
мотами и благодарностями. 

Сейчас в школе обучаются 220 
юных художников от 6 до 17 лет. 
Для многих горожан и сельских жи-
телей Моздокского района детская 
художественная школа является 
главным очагом культуры, где уча-
щимся дают необходимые знания и 
навыки для дальнейшего обучения 
в специальных средних и высших 
учебных заведениях. Здесь развива-
ют творческое начало в каждом уче-
нике, занимаются художественно- 
эстетическим и духовно-нравствен-
ным воспитанием детей. Говорят, кто 
учился в «художке», не становился 
на кривую дорожку, – это тоже ре-
зультат труда педагогов!

На юбилейных торжествах с вы-
сокой трибуны была озвучена обна-
деживающая новость – для «худож-
ки» будут строить новое здание…

Подготовила Л. БАЗИЕВА. 
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ДОМ  ДРУЖБЫ  –  НА  СВЯЗИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания 

№1085 от  12.10.022 г.

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2022 – 2023 ГГ.
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» и в связи с неоднократным 
обращением жителей города, постановляю:

1. Начать отопительный сезон по муниципальным предприятиям, ор-
ганизациям бюджетной сферы, а также другим потребителям услуг по 
тепловой энергии с 15.10.2022 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Моздокский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет 
/www.моздок-осетия.рф/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения И.А. ТУГАНОВА.

Первыми откликнулись пред-
ставители прекрасной половины 
общества. Интернациональный 
клуб «Женское содружество» 
функционирует уже много лет 
при Доме дружбы, и дамы в нём 
– в основном почтенного возрас-
та. Молодёжный же женский клуб 
«Афина» создан совсем недавно. 
Сотрудники Дома дружбы Вален-
тина Ярышева и Валерия Рома-
неску, курирующие клубы, реши-
ли «не корысти ради, а пользы 
для» организовать 
встречу поколений. 
И тему «Пироги» вы-
брали не случайно: в 
Моздоке тема госте-
приимства ярче все-
го проявлялась, когда 
за стол приглашали 
людей разных наци-
ональностей. Особое 
разнообразие пиро-
гов наблюдалось осе-
нью. Встреча в До-
ме дружбы оказалась 
приятной и полезной 
во всех отношениях.

Само слово «пи-
рог» в русском язы-
ке – производное от 
слова «пир» – хлеб, 
который пекли для 
праздничного застолья, по осо-
бым случаям. О русских пиро-
гах рассказала председатель 
«Женского содружества» Юлия 
Касавченко. Молодые замети-
ли, что караваем с хлебом и 
солью, поданным на расшитом 
узорами полотенце, встречают и 
сегодня самых дорогих гостей, в 
том числе и на свадьбах. И гости 
обязательно должны «откушать 
каравая». А пироги предполага-
ют начинку. Оказывается, пирог 
с капустой во многих русских 
областях считался свадебным: 
когда невесту заводили в муж-
ний дом, у порога над её голо-
вой, покрытой фатой, разламы-
вали пирог. Хорошей приметой 
считалось, если на её голову 
высыпалось много капусты – 
значит, молодая семья будет 
плодовитой. К свадебному ка-
раваю полагались «шишечки» 
(маленькие хлебцы из того же 
теста), которые раздавали всем 
гостям. И пирогом с начинкой то-
же требовалось угостить всех. 
Но поделить его поровну, не 
высыпав начинку, было трудно. 
Потому пекли к пирогу его «дет-
ки» – пирожки с такой же начин-

ВЕСНА  КРАСНА  ЦВЕТАМИ, ВЕСНА  КРАСНА  ЦВЕТАМИ, 
 А  ОСЕНЬ  –  ПИРОГАМИ... А  ОСЕНЬ  –  ПИРОГАМИ...

Моздокский Дом дружбы помимо подготовки к торже-
ствам в связи с 35-летием со дня основания проводит 
и текущие мероприятия. Директор учреждения Павел 
 Михайлянц нацеливает сотрудников на вовлечение в ра-
боту молодых представителей национально-культурных 
обществ моздокчан с тем, чтобы они перенимали, сохраня-
ли и пропагандировали традиционную культуру среди но-
вых  поколений народов, населяющих Моздокский район. 

кой: их уже легко было раздавать 
гостям, особенно – детям.

Анна Тищенко из села Троицкого 
рассказала о традиционных каза-
чьих пирогах; для угощения сама 
испекла красивый сдобный пирог 
с яблоками.

Об осетинских пирогах, которые 
также несут ритуальный смысл, 
рассказала Лариса Базиева, пред-
ставитель комитета женщин МОД 
«Высший Совет осетин». Так как 
осетинские пироги традиционно 

пекли женщины, то участницам 
встречи поведали об особенностях 
возраста, семейного положения, 
одежды, поведения женщин, кото-
рых назначали печь ритуальные 
пироги. Главное условие – чистота 
во всём! И безупречная репутация. 
Если у русских молодая невестка 
сразу же на второй день свадьбы 
должна продемонстрировать своё 
умение испечь пирог и угостить им 
всех, то у осетин на кухне главен-
ствует свекровь. Невестке-осетин-
ке сначала предстоит состояться 
как матери, прежде чем она само-
стоятельно приступит к выпечке 
пирогов. Её роль – быть помощ-
ницей при приготовлении пирогов, 
 набираться пока умения и навыков. 

Молодые участницы встречи за-
дали вопрос о форме осетинских 
пирогов: почему одни – круглые, 
а другие (хоть и очень редко) – 
 треугольные? Если круглые пироги 
могут быть разного предназначения 
(ритуальные – и к радостным со-
бытиям, и к печальным), с разной 
начинкой и просто для еды, как, 
например, с мясом (фыдджын), то 
треугольные – лишь с сыром, и свя-
зано это только с ритуалами молит-
вы на праздниках, в святилищах, 

когда обязательно присутствует 
обряд жертвоприношения.

Женщины с удовольствием по-
смотрели видеоматериал о пиро-
гах разных народов. Впрочем, в 
Моздоке национально-культурные 
общества довольно часто органи-
зуют выставки национальной кух-
ни на районных праздниках и уго-
щают всех посетителей. Вспомни-
ли добрым словом бывшего пред-
седателя чеченского НКО Нурди 
Хатаева с его супругой Лейлой, 
которые бывали на таких меро-
приятиях, что называется, душой 
компании, – умели не только про-
демонстрировать блюда нацио-
нальной кухни и угостить всех, но и 
исполнить задушевные народные 
песни – и русские, и чеченские. К 
сожалению, их не стало в период 
пандемии коронавируса…

Молодые хозяюшки тоже блес-

нули своими кулинарными умени-
ями. Мария Арабаджи представи-
ла болгарский пирог с яблоками, 
а Арина Чалбушева – армянский. 
Валентина Ярышева позаботи-
лась о том, чтобы продемонстри-
ровать осетинский пирог с мя-
сом – «фыдджын», и немецкий 
– штрудель с вишней. Домашней 
выпечкой поделилась и Надежда 
Шаргородская. Конечно, чтобы до 
конца прочувствовать «тему пи-
рогов», надо было их отведать. 
Тем более присутствовавшим де-
тишкам не терпелось это сделать 
– неважно, какой именно!

Здесь же сразу наметили те-
му следующей встречи женских 
клубов: о воспитании детей и 
особенностях этнопедагогики 
у разных народов. Дату прове-
дения встреч решили обдумать: 
если у старшего поколения вре-
мени на общение достаточно, 
то у молодых женщин не толь-
ко пироги на уме, а ещё работа, 
семейные хлопоты, детсад, до-
машние задания со школьника-
ми…  Хотя в том, что живое об-
щение было для всех полезным, 
 сомнений не было ни у кого.

Л. АЛИКОВА.  

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● СРОЧНО ДОМ с мебелью (ст. Лу-

ковская, ул. Щорса, 113). Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1597
● ДОМ (с. Киевское): кухня – во 

дворе, имеется земельный уча-
сток – 18 соток. Тел.: 8(999)2259754, 
8(922)9734071.  1641
● КОТТЕДЖ (пос. Притеречный, пл. 

70 м2, все удобства, земельный уча-
сток – 9,5 сотки). Тел. 8(928)7180876.
.                                      1670

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)2357516. 

1655
● Суточный и подрощенный мо-

лодняк ЦЫПЛЯТ-бройлеров, КОББ 
500; ИНДЮШАТ хайбрид, конвер-
тер; КУР-НЕСУШЕК Хайсекс Бра-
ун. ДОСТАВКА. Тел. 8(928)8557143. 

 1635

ÊÎÐÌÀ
● СЕНО в тюках (разнотравье, су-

данка). Тел. 8(928)0682105.  1582
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1438
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1436
ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМО-
СТЬЮ: оформление купли- 
продажи, дарения, наследства, 
земельных участков и мно-
гое другое. Выезд к клиенту 
для консультации – бесплат-
но. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).  1598

●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
нов, ковров и др.). ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1568

●  Ремо н т  ХОЛ ОД И Л Ь Н И -
КОВ (бытовых,  промышлен-
ных);  установка СПЛИТ-СИ-
СТЕМ.  Тел. :  8 (928)8604477, 
8 ( 9 2 8 ) 6 8 9 0 8 0 0  ( О Г Р Н 
304151034300014). 1599

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПО-
СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫ-
Л Е С О С О В  и  Х О Л О Д И Л Ь -
НИКОВ всех  моделей.  Тел . : 
8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1623
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  138

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1601

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1600
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(960)4037455 (ОГРН 
315151000001511).  1640
●  И з г о т о в л е н и е  М Е ТА 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). 1602

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1579
●  Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1603

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1431

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1586

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1618

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1588

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1560

Тел. 8(938)1650772.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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Доставка .Доставка .
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(Окончание – на 4-й стр.)

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с установкой интеллек-

туальных приборов учета электри-
ческой энергии ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ» будет 
проводить отключения электро-
энергии по следующим адресам:

– 16.10.2022 г. с 8.00 до 13.00 
– г. Моздок: ул. Орджоникидзе 
(№№85-107, 82-94), ул. Азаниева 
(№№70-84, 59-69), ул. Красноар-
мейская  (   №№1-11, 2-4-а), ул. Ро-
стовкая (№№5-13, 14);

– 16.10.2022 г. с 13.00 до 18.00 
– г. Моздок: ул. Комсомольская 
 (№№75-97, 66-74), ул. Красноар-
мейская (№№13-23, 14, 16);

– 17.10.2022 г. с 8.00 до 13.00 
– г. Моздок: ул. Кошевого (№№2-
23), ул. Фрунзе (№№9-33), ул. 
Щорса  (№№3-23), ул. Гуржибе-
кова (№№16-30), ул. Матросова 
(№№2-22);

– 17.10.2022 г. с 13.00 до 18.00 – г. 
Моздок: ул. Азаниева (№№36-50, 
39-57), ул. Суворова (№№8-48, 13-
55), ул. Пушкина (№№18-28, 17-21), 
ул. Добролюбова (№№1-9, 4, 6);

– 18.10.2022 г. с 8.00 до 13.00 – 
г. Моздок: ул. Блюзнюка (№№33-

121, 26-36, 48-74), ул. Лермонто-
ва (№37), ул. Кутузова (№№3-31, 
4-36), пл. им. 50-летия Октября 
(№29);

– 18.10.2022 г. с 13.00 до 18.00 
– г. Моздок: ул.Орджоникидзе 
 (№№85-107, 82-94), ул. Азаниева 
(№№70-84, 59-69), ул. Красноар-
мейская (№№1-11, 2-4-а), ул. Ро-
стовская (№№5-13, 14);

– 19.10.2022 г. с 8.00 до 13.00 – г. 
Моздок: ул. Гоголя (№№19-39), ул. 
Луковская (№№3-43, 4-50), пер. Лу-
ковский (№№4-10, 3-9), ул. Близню-
ка (№№10-20);

– 19.10 .2022 г.  с  13 .00  до 
18.00 – г.Моздок: ул. Савельева 
 (№№28-50), ул. Близнюка (№№1-
29), ул. Моздокская (№№2-12), ул. 
Красная (№№1-9);

– 20.10.2022 г. с 8.00 до 13.00 – г. 
Моздок: ул. Гоголя (№№19-39), ул. 
Луковская (№№3-43, 4-50), пер. Лу-
ковский (№№4-10, 3-9), ул. Близню-
ка (№№10-20);

– 20.10 .2022 г.  с  13 .00  до 
18.00 – г.Моздок: ул. Савельева 
 (№№28-50), ул. Близнюка (№№1-
29), ул. Моздокская (№№2-12), ул. 
Красная (№№1-9). 1672
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Примите поздравления!
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  ,  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  , 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,  ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

1594

ПРИЕМ ВРАЧАМИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.

(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

– уролог (дет./взр.) ДОМАШЕВ С.А.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
– невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- кардиолог БАСАЕВА З.В.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
– ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
– ортопед-травматолог (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
– педиатр АЛИКОВА М. Б.;
– медицинский массаж (детский) ХОРУЖИЙ С.А.

15
46ОГРН 1021500918680

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11. Без выходных.

Медицинский центрМедицинский центр «INVITRO»«INVITRO»

●  ВСЕ ВИДЫ УЗИ
● ГАСТРОСКОПИЯ

● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
● КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
● ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

● ПЦР-тест на COVID-19.

Медицинский лечебно-диагностический центрМедицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3690 руб.

По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.      1593ОГРН 1171513004079

– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 

– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 

– СПЕЦИАЛИСТ отдела кадров;
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022        1612

Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
  ОГРН 305151025000012  1404

– ФИГУРНЫЙ ПРОФНАСТИЛ;
– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРУ;
– 3Д СЕТКИ; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.
Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
  ОГРН 305151025000012  1404

– ФИГУРНЫЙ ПРОФНАСТИЛ;
– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРУ;
– 3Д СЕТКИ; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

ОГРН 1201500002263  

ЛУЧШЕЕ  КАЧЕСТВО.  ЛУЧШЕЕ  КАЧЕСТВО.  
НИЗКИЕ  ЦЕНЫ. НИЗКИЕ  ЦЕНЫ. 

БЫСТРАЯ  ДОСТАВКА. БЫСТРАЯ  ДОСТАВКА. 
Телефоны: Телефоны: 

8(928)1850003, 8(928)1850003, 
8(928)0676602.8(928)0676602.

            БЕТОН, РАСТВОР, БЕТОН, РАСТВОР, 
  ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,   ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ЦЕМЕНТ М-500, БЛОКИ ФБС.ГРАВИЙ, ЦЕМЕНТ М-500, БЛОКИ ФБС.  

1639

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БАЗА №1 
(ул. Усанова, 30-в)

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

1665

20–21 ОКТЯБРЯ

КОНФЕТЫ
5

1665

20–21 ОКТЯБРЯ

КОНФЕТЫ
5
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1626

1542

  Тел. Тел. 
8(928)06610198(928)0661019
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ВЫКАЧИВАНИЕ ВЫКАЧИВАНИЕ 
ПОГЛОЩАЮЩИХПОГЛОЩАЮЩИХ   ЯМЯМ

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

30 мин. от ж/д вокзала; 
из Краснодара – в 9 час.

1596

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
  8-969-676-81-97. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ОГРН 304151008400028 1505

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). 

Тел. 8(928)6885759.
МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

Лицензия №ААС-15-822010  1150
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

 1611

РЕМОНТ и УСТАНОВКАРЕМОНТ и УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.

Тел. 8(928)8611106. Тел. 8(928)8611106. 
(С/З ИНН 151008462807).(С/З ИНН 151008462807). 15751575

РЕМОНТ и УСТАНОВКАРЕМОНТ и УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.

Тел. 8(928)8611106. Тел. 8(928)8611106. 
(С/З ИНН 151008462807).(С/З ИНН 151008462807). 15751575

Горизонтальные, 
кассетные, вертикальные, 

«зебра», рулонные

ЖАЛЮЗИ – 
самые низкие 

цены!
Замер и установка – 

бесплатно.
8-928-632-57-54 

8(867-36) 2-22-02

16
32
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В турагентство «Пегас»В турагентство «Пегас»
требуются требуются СОТРУДНИКИ:СОТРУДНИКИ:

менеджер менеджер 
по туризму.по туризму.

Обращаться: ул. Садовая, 49а,Обращаться: ул. Садовая, 49а,
Турагентство «Пегас»Турагентство «Пегас»

(здание «Комфорт Пласта»).(здание «Комфорт Пласта»).
Тел. 8(928)4805442.Тел. 8(928)4805442.
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16 октября отмечает свой юбилей 
ДАНОХ ШАРФАДИНОВНА МОЗЛОВА. 
От всей души поздравляем ее с днем 
рождения!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним –здоровья, бодрости, добра!

1657  Дети и внуки.

Семейную пару – НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА и ЛЮБОВЬ  ВЛАДИМИРОВНУ 
ПАРУШ поздравляем с бриллиантовой свадьбой!
Вы вместе долгих 60 прожили лет,
Желаем искренне, без всякого сомненья,
Вам в жизни удивительных побед! 
Здоровье – это главная победа, 
Сумели вы добиться своего! 
Пусть стороной всегда обходят беды,
Желаем только лучшего всего!

1660  Дети, внуки, правнучка.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Коллектив поликлиническо-
го отделения для взрослых Моз-
докской центральной районной 
больницы выражает глубокое 
соболезнование Горбатовской 
 Светлане  Созырикоевне по пово-
ду  безвременной смерти мужа

ГОРБАТОВСКОГО
Виктора Ивановича. 16

64

Коллектив Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
городского поселения, Собрание 
представителей муниципального 
образования выражают искреннее 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины Почетного 
 гражданина города Моздока 

ЖУЛИНОЙ
Зинаиды Васильевны. 16

69

Ушла из жизни ветеран педагоги-
ческого труда

ЖУЛИНА 
Зинаида Васильевна, 

замечательный человек, настав-
ник, друг. Управление образования 
АМС Моздокского района выражает 
 искреннее соболезнование родным 
и близким. 1668

ÓÑËÓÃÈ
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а-

ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38,  8 (928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1563

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1591
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1604
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1605
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Ночную СИДЕЛКУ для женщины. 

Тел. 8(928)0706344. 1659

●  В  Г Б П О У  « М о з д о к с к и й 
механико- технологический техни-
кум» – ЭКОНОМИСТА, ЭЛЕКТРИКА, 
СЛЕСАРЯ-МАШИНИСТА, КОМЕНДАН-
ТА, ПЛОТНИКА. Тел. (867-36) 2-25-90. 
 1648
● ВОДИТЕЛЕЙ категории «Д» (меж-

дугородние рейсы). Тел. 8(969)6768197. 
 1651
●  МОЙЩИКОВ ковров.  Тел . 

8(928)4942419.  1630

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

Выражаем глубокую благодарность 
соседям, друзьям, родственникам, 
всем, кто разделил с нами горечь 
утраты нашей любимой мамы, се-
стры, супруги, бабушки Ахполовой- 
Дулаевой Анны Дзамболатовны.

Сообщаем, что СОРОКАДНЕВ-
НЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 
18 октября в 14 часов по адресу: с. 
Веселое, ул. К. Хетагурова, 38.

1667  Семья Ахполовых.

E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru
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