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«КРИСТАЛЛ »  ( ул .  Фрунзе ,  1 8 ) ,  «В Е Р ХОВИНА »  (пл .  им .  5 0 -ле тия  Ок т ября ,  4 6 -в ) В  МАГАЗИНАХ :

МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ  ГРАЖДАН «ЕДИНАЯ  РОССИЯ »

НОВОСТИ

ПОДПИСКА  НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ – ПОДПИСКА  НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ – 
ОТЛИЧНЫЙ  ПОДАРОК  НА  НОВЫЙ  ГОД!ОТЛИЧНЫЙ  ПОДАРОК  НА  НОВЫЙ  ГОД!
Дорогие друзья! Вы хотите быть в курсе событий, 

происходящих в районе, республике, стране? Тогда рай-
онные газеты вам в помощь! В соцсетях мы публикуем 
только часть материалов.

Подписка на районную газету – отличный подарок на 
Новый год! Особенно вашим родителям, бабушкам и 
дедушкам, близким и друзьям!

Стоимость подписки на полгода на газету 
«Моздокский вестник» через почту – 783 
руб. 96 коп., через редакцию – 300 руб.; 

на газету «Время, события, документы» 
через почту – 289 руб. 86 коп., через редак-
цию – 115 руб.

Все вопросы – по телефонам: 3-26-30, 
8-928-497-54-01.

ÀÐÑÅÍÒÈÉ ÀÐÓÒÞÍßÍ 
ÏÎËÓ×ÈË ÂÛÑÎÊÓÞ 
ÄÎËÆÍÎÑÒÜ

Когда кто-то из наших земляков по-
лучает государственную награду, об-
щественное признание или высокое 
назначение – за него радуются не 
только близкие, но и все неравнодуш-
ные моздокчане. На днях приятная 
весть в Моздок пришла из Москвы. 
Моздокчанин, бывший главный врач 
МЦРБ Арсентий Тевикович Арутюнян 
назначен консультантом Управле-
ния организации медицинской помо-
щи, промышленной медицины Фе-
дерального медико-биологического 
агентства (ФМБА). Возглавляет ФМБА 
бывший министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова. Непо-
средственный начальник А. Арутюня-
на – руководитель Управления, быв-
ший министр здравоохранения РСО- 
Алания Михаил Ратманов.

ФМБА – федеральный орган испол-
нительной власти – находится в веде-
нии Правительства РФ. Основная его 
функция – обеспечение химико-биоло-
гической безопасности территории и 
жителей Российской Федерации, а так-
же проведение мероприятий по охра-
не здоровья работников предприятий 
с опасными условиями труда.

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÎÍ  ÆÕÕÓÛÑ – 
ÄÎÍÁÀÑÑÆÍ

Нæ цард се ‘нцонтæй нæу, уый ал-
чидæр æмбары. Фæлæ ма ис не ‘мбæ-
стонтæ, кæцытæн сæ алы бон дæр у 
фыдæвзарæн. Уæрæсеимæ чи баиу, 
уыцы ног цыппар регионы цы адæм 
ис, уыдоны, æвæццæгæн, Ирыстоны 
ничи рох кæны. Мæздæджы районы 
куыстуæттæ, æхсæнадон иугондтæ 
архайынц, цæмæй сæ царды уæз чы-
сыл фенцондæр уа – кæмæн йæ къух 
куыд амоны, афтæмæй гуманитарон 
æххуыс кæнынц.

Ирон æхсæнад дæр, ÆÆЗ «Иры 
Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы районы 
хайады сæрдар Гуцаты Фридоны хъ-
æппæрисæй, йæ гуманитарон æххуысы 

хай кæны. Бабæрæг-иу кодтой хæстæй 
ралидзæг бинонты, госпиталь. Ацы аз 
декабры цыппæрæм хатт бацæттæ 
кодтой æмæ арвыстой Донбассмæ сæ 
æххуысы хай. Уырдæм фæндаг дард 
у, æмæ Гуцаты Фридон фæдзырдта 
хистæртæм, цæмæй афæндараст кæ-
ной бæлццæтты. Саулохты Нодар æмæ 
Бичегкуты Юрий (къамы) Хуыцаумæ 
скуывтой, фæсивæды бафæдзæхстой 
Уастырджийыл, цæмæй фæстæмæ 
дæр алчи йæ хæдзарыл дзæбæхæй 
сæмбæла. Арфæтæ ракодтой, чи бах-
хуыс кæны, уыдонæн дæр.

(Осетинское общество по инициа-
тиве председателя Ф. Гуцаева в чет-
вертый раз за год отправило гумани-
тарную помощь на Донбасс.)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С  НОВЫМ  ГОДОМ  –  ЧЕРЕЗ  ГАЗЕТУ!
Дорогие друзья! Приближается любимый всеми праздник – 

Новый год. Предлагаем вам воспользоваться возможностью 
поздравить своих коллег, близких через районную газету. Им 
будет приятно, что о них помнят, их ценят.

Узнать, как можно подать поздравление в газету и какова 
его стоимость, можно по телефо-
ну  3-28-36 или по электронной 
почте mv.reklama@yandex.ru и 
mozdokvest@yandex.ru

Поздравления принимаются до 
26 декабря. Поздравляем вас с 
наступающим Новым годом! Пусть 
он принесет всем мир,  удачу, 
 счастье, радость!

«Единая Россия» и Минпросве-
щения при поддержке Российско-
го военно-исторического общества 
провели первый Всероссийский 
форум «Школа Героя», в рамках 
которого ряду российских школ 
присвоены имена Героев России 
– участников СВО. Он был приуро-
чен к Дню Героев Отечества.

В приветственном слове к 
участникам форума Президент 
Владимир Путин подчеркнул, 
что считает проведение меро-
приятия значимой и востребо-
ванной инициативой, призван-
ной внести большой вклад в 
воспитание детей и молодё-
жи, объединить созидательный 
потенциал общественных, во-

лонтёрских, общеобразователь-
ных организаций, которые носят 
имена легендарных Героев.

Председатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев подчеркнул, 
что задача партии – оберегать 
историческую память и не допу-
скать её искажения, делать все, 
чтобы к истории Отечества дети 
и подростки относились с интере-
сом и уважением.

Все участники СВО – герои совре-
менной великой России, достойные 
безграничного восхищения за свой 
подвиг во имя  Отечества.

 «Единая Россия» создаст 
 интерактивную карту «Парта Ге-
роя» – по всей стране уже открыто 
около 10 тысяч таких парт.

«ШКОЛА  ГЕРОЯ» «ШКОЛА  ГЕРОЯ» 

Законопроект о занятости, ко-
торый подготовили «Единая Рос-
сия» и Минтруда, направлен на 
профилактику безработицы и да-
ёт возможность доступа к услу-
гам в сфере занятости для новых 
категорий граждан – не только 
безработных, но и тех, кто трудо-
устроен и ищет новую работу или 
находится под риском увольне-
ния. Положениям законопроек-
та было посвящено обсуждение, 
которое провёл Председатель 
«Единой России» Дмитрий Медве-
дев с представителями профиль-
ных министерств, Федерации не-
зависимых профсоюзов России, 
новых регионов и др.

Он предложил предусмотреть 
гарантии трудовых прав жите-

лей новых территорий и моби-
лизованных граждан.

Отдельное внимание уделено 
трудоустройству молодёжи, мо-
лодых специалистов. Самозаня-
тые индивидуальные предпри-
ниматели, которые прекратили 
по объективным причинам свою 
деятельность, смогут получать 
максимальный размер пособия 
по безработице.

В закон о занятости могут вой-
ти положения о мерах поддержки 
работодателей, которые трудоу-
страивают членов семей моби-
лизованных, и непосредствен-
ной поддержки таких семей. Од-
ной из мер может стать социаль-
ный контракт без определения 
критерия нуждаемости. 

ЗАКОН  О  ЗАНЯТОСТИ  –  ЗАКОН  О  ЗАНЯТОСТИ  –  
В  НОВОЙ  РЕДАКЦИИВ  НОВОЙ  РЕДАКЦИИ

15 декабря Президент 
 России Владимир Путин 
провел заседание Совета по 
стратегическому развитию и 
национальным проектам. В 
ходе заседания были затро-
нуты вопросы механизмов 
привлечения инвестиций в 
проекты технологическо-
го развития, а также вопро-
сы, касающиеся экономики 
и развития страны в целом. 

Отдельное внимание гла-
ва государства уделил раз-
личным мерам поддержки 
россиян.  

Продление льготной ипотеки 
Президент России сообщил, 

что период льготной ипотеки бу-
дет продлен до 1 июля 2024 года. 
Кроме того, процентная ставка 
будет увеличена до 8% годовых. 
Сейчас – 7%.

Ранее правительство продли-
ло действие «Дальневосточной 
ипотеки». Теперь граждане смо-
гут приобрести жилье на Даль-
нем Востоке под 2% годовых до 
конца 2030 года.

Расширение доступа 
к семейной ипотеке 

В России расширят доступ к се-
мейной ипотеке. Семейная ипо-
тека под 6% будет распростране-
на на семьи, в которых есть двое 
и более несовершеннолетних де-
тей, уже в 2023 году. Сейчас та-
кой кредит могут получить толь-
ко те семьи, где дети родились в 
2018 году и позднее. 

ИЗ  ВЫСТУПЛЕНИЯ  ПРЕЗИДЕНТА ИЗ  ВЫСТУПЛЕНИЯ  ПРЕЗИДЕНТА  
ВЛАДИМИРА  ПУТИНА ВЛАДИМИРА  ПУТИНА 

Увеличение пособия 
для беременных 

Особое внимание в ходе заседа-
ния Президент РФ уделил вопросам 
поддержки беременных и повыше-
ния рождаемости. Так, размер посо-
бия для беременных в России будет 
увеличен. Он составит от половины 
до одного прожиточного минимума.

Президент подчеркнул,  что 
оформление и получение этого по-
собия должно быть максимально 
удобным и простым для граждан.

Единое социальное пособие с 
2023 года должно быть максималь-
но понятным и назначаться по одно-
му заявлению. Президент поручил 
кабмину подготовить пакет мер для 
повышения рождаемости и увели-
чения продолжительности жизни.

Ипотека в новых регионах РФ
Владимир Путин предложил выда-

вать ипотечные займы по льготной 
ставке в 2% годовых в новых реги-
онах РФ – Донецкой и Луганской 

 Народных Республиках, Запорож-
ской и Херсонской областях. 

 Президент отметил, что данная 
мера послужит условием для дол-
госрочного развития стройки на но-
вых территориях. В ходе совеща-
ния он также поручил подготовить 
программу социально-экономиче-
ского развития новых регионов до 
конца первого квартала 2023 года. 
Другие поручения Президента РФ 

в социальной сфере 
Дальнейшее увеличение МРОТ, 

причем темпами выше инфляции, 
и рост средних зарплат;

закрепление динамики снижения 
бедности в 2023 году;

подготовка пакета мер для повы-
шения рождаемости и увеличения 
продолжительности жизни;

обеспечение местами в яслях 
всех детей до трех лет к концу 
2023 года;

увеличение возраста детей для 
помощи фонда «Круг добра».
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Мир  семьи,  любви  и  верностиМир  семьи,  любви  и  верности

Вообще-то Иван Петрович Войтович 
– выходец из Белоруссии. Родился в 
1939 году в одной из деревень Брест-
ской области, недалеко от города Ко-
брин, который сегодня знаком моздок-
чанам своими сырами и колбасами. 

В Моздок Войтович попал в 1962 
году. Служил на аэродроме кладов-
щиком. В этом качестве и завершил 
белорусский парень срочную служ-
бу. А когда встретил здесь Татья-
ну Баканову, в которую влюбился 
и с которой создал семью, решил 
осесть в Моздоке. Молодой Войто-
вич полностью «совпал» с девушкой 
из Вологодчины (Бакановы пере-
ехали оттуда) в стремлении обрести 
свой дом. Стали строиться, тем бо-
лее что подвернулась возможность.

ИВАН  Петрович – дитя вой-
ны. На здоровье не жалуется, 

единственное, что подводит, достав-
ляет неудобство, – слух. А так всё 
при нём: и энергия, и интерес к жиз-
ни, и любовь к детям, внукам, ко всем 
близким. Ветеран труда – постоян-
ный читатель и поклонник районной 
газеты, с нетерпением ждёт каждый 
номер, интересуется жизнью райо-
на, событиями, которые происходят 
в республике, в России, в мире.

Люди, которым сегодня за 80, если 
не все, то через одного жалуются на 
плохую память. У Войтовича она – 
превосходная. Своим внукам, донима-
ющим его вопросами, рассказывает:

– Родился я в многодетной семье. 
Жили мы по-крестьянски – своим тру-
дом. Родители работали в колхозе. 
Мама, девочки долгими зимними вече-
рами сами ткали льняные полотенца, 
половики, покрывала – всё, что необ-
ходимо в доме. Они убирали, стирали, 
готовили. Мужская часть семьи зани-
малась работой потруднее – ухажива-
ла за скотиной, заготавливала для неё 
корма, запасалась дровами. Дел хва-
тало всем… В школу мы – братья и сё-
стры – ходили за семь километров от 
дома. Окончил я только 7 классов. На 
этом моё образование завершилось. 
А потом – только работа, помощь ро-
дителям, семье. До тех пор, пока не 
призвали на службу в армию…

  Служил Войтович, как и все в то 
время, три года. Службу проходил 
в разных местах (его несколько раз 
переводили), в том числе – на Бай-
конуре. Особый интерес у детей, а 
позже и у внуков вызывал один сен-
сационный эпизод: Иван Петрович 
видел однажды, как приземлилась 
капсула от космического корабля…

У    МОЛОДОЖЁНОВ, как водит-
ся, родились дети – две девчон-

ки. Росли умницами, помощницами. 
Мама, уходя на работу, наказывала:

   – Ваша главная обязанность – 
хорошо учиться! Делайте снача-
ла домашние задания, и только 
потом, когда подготовитесь к уро-
кам, всё остальное.

   Мама и «всё остальное» распи-
сывала подробно, приучала дево-
чек к труду с малых лет – не дай Бог 
вырастут ленивицами, не станут хо-
рошими хозяйками в своих будущих 
семьях. Но в общем-то ненавязчиво 
настраивала Валюшу и Наташеньку 
на целеустремлённость: в отличие 
от родителей-рабочих, они долж-
ны получить высшее образование, 
стать востребованными специали-
стами. Сама Татьяна Павловна бы-
ла сильным, волевым человеком, 
прирождённой «командиршей». В 

БОЛЬШИХ  БОГАТСТВ  ВОЙТОВИЧИ 
НЕ  НАЖИЛИ, НО  СЧАСТЬЕ  ОБРЕЛИ
Более полувека прошло с того времени, как молодая 

 семья ВОЙТОВИЧЕЙ – муж ИВАН и жена ТАТЬЯНА – нача-
ла строить дом на улице Богдана Хмельницкого в Моздо-
ке. Когда-то это был постоялый двор. Присматривала там 
за порядком Татьянина мама. К тому времени, когда дво-
ровую территорию разделили на две части, Таня уже вы-
шла замуж за Ивана. Молодожёнам и досталось полдвора. 
И они энергично взялись за строительство своего дома.

то же время – очень мудрой женщи-
ной. Работая всю жизнь вязальщи-
цей на гардинной фабрике, ценила 
дисциплину, порядок. Иван Петрович 
– совсем другой человек: спокойный, 

бесконфликтный, исполнительный. 
Но никогда, ни при каких обстоятель-

ствах Татьяна не допускала приниже-
ния авторитета мужа, его отцовской 
роли. Он – глава семьи, и точка! Когда 
девочки о чём-то просили – можно ли 
сходить с ребятами в кино на вечерний 
сеанс; разрешат ли поехать 
на экскурсию с классом в 
Киев и т.д. – слышали не-
изменные ответы: «Спро-
сите у папы», «Если раз-
решит папа…».

ПОХОЖЕ ,  вот эта 
р а з н о х а р а к т е р -

ность супругов и способ-
ствовала тому, чтобы вся 
их совместная жизнь бы-
ла ладной. Разногласия, 
споры, конечно же, слу-
чались, как в любой нор-
мальной семье. Но они 
всегда разрешались без 
шума, до скандала ни ра-
зу не дошло. Жене, как 
правило, удавалось пе-
реубедить мужа. Жили 
супруги в любви и согла-
сии, не давая друг другу 
поводов упрекнуть в на-
рушении общепринятых 
семейных норм и правил.

   – Каких-то трёх лет не 
хватило, чтобы родители 
отпраздновали бриллиан-
товую свадьбу, мамы нашей не ста-
ло, – поведала мне Наталья, млад-
шая дочь Войтовичей, не скрывая 
сожаления. – Зато как замечательно 
мы отпраздновали золотую свадьбу 
родителей в ресторане! Собралась 
вся большая семья, приехали род-
ственники. Непередаваемо тёплая 
атмосфера, интересное общение 
в нарядном зале, со вкусом накры-
тые столы, красивые поздравления 
и тосты, а главное, счастливые ли-
ца родителей – для нас это дорого 
и незабываемо. Невероятно теп-
ло и весело отмечали и 80-летний 
юбилей папы. Вся родня собра-
лась. Мама была ещё жива. Папа 
очень любил танцевать с мамой, и 
тут выдалась такая возможность. 
Все родственники были в восторге 
от юбилейного вечера…

НАТАЛЬЯ Ивановна Кузьмен-
ко – главный бухгалтер ГБУ 

«СББЖ», куда устроилась после 
окончания экономического факульте-
та СОГУ. Она – уважаемый в коллек-
тиве ветстанции человек, специалист, 
без которого не решается ни один фи-
нансово-экономический вопрос. Я 
дотошно расспрашиваю Наталью о 
семье, об отношениях между её чле-
нами, о том, какие ценности культиви-
ровались, какие традиции передают-
ся от поколения к поколению.

   – У нас простая рабочая семья, 
– Наталья сообщает эту информа-

в основном, конечно, по выходным. 
Любили ходить в кинотеатр им. Ки-
рова всей семьёй, не пропускали 
хорошие фильмы. Потом было что 
обсудить. Помню, как папа брал 
нас с собой на рыбалку. Не для то-
го, чтобы наловить побольше рыбы. 
Рыбалка – это его хобби. Отдохнуть 
вместе у озера, у реки, полюбовать-
ся природой, насобирать цветоч-
ков, непринуждённо поговорить обо 
всём, даже о девчачьих секретах – 
вот что было для него важно. А когда 
мы всей семьёй на собственной ма-
шине отправлялись в Белоруссию, 
наше счастье было беспредельно. 
Какие весёлые были сборы, какое 
удивительное предвкушение встреч 
с любимыми людьми! Мы с Валей 
с удовольствием помогали бабуш-
ке с дедушкой по хозяйству: качали 

из колодца воду, кормили корову, 
кур, собирали в лесу грибы, ягоды. 
Воздух в лесу был насыщен чудес-
ными ароматами. А какие рушники 
с бахромой нам дарили! Длинные, 
льняные, яркие – с орнаментом…

Женившись, Иван Петрович устро-
ился рабочим на гардинную фабрику. 
В шестидесятые-семидесятые годы 
прошлого столетия на это градообра-
зующее предприятие моздокчан тя-
нуло словно магнитом. Стабильные 
заработки, отличные социальные ус-
ловия – редко где могли предложить 
такое. И всё же Войтовича потянуло на 

графия – почётную обязанность ша-
гать во главе колонны со знаменем в 
руках на праздничной майской демон-
страции доверяли только лучшим… 

ОБЕ дочери Войтовичей учи-
лись в СОШ №7. Получили хо-

рошие аттестаты. Наталья окончила 
школу с серебряной медалью. С при-
знательностью вспоминает всех пе-
дагогов, среди которых были особо 
любимые. Школьные годы оставили в 
её памяти яркие воспоминания. Ска-
жем, экскурсии с классом в Киев, Мо-
скву, в другие города, уроки русского 
языка и литературы Татьяны Бори-
совны Горячевой, уроки биологии и 
внеклассные мероприятия, которые 
проводила с детьми Татьяна Никола-
евна Валасис –  уникальный учитель, 
умевшая превратить любое меропри-
ятие в феерию, в волшебство…

   Валя и Наташа исполнили наказ 
родителей – обе получили высшее 
образование. Старшая пошла по сто-
пам братьев мамы и папы – строите-
лей. Поступила вначале в строитель-
ный техникум в г. Нальчике, а по его 
окончании – в профильный инсти-
тут в г. Черкесске. Познакомившись 
с прапорщиком Виктором Шматко-
вым, служившим в воинской части 
на аэродроме в Моздоке, вышла за 
него замуж. Вскоре молодые супруги 
переехали в г. Белгород. Спустя не-
большое время семья пополнилась: 
один за другим, в 1988 и 1989 годах, 
на свет появились двое мальчишек 
– Дима и Саша. Росли они в благо-
получной семье, успешно окончили 
школу, а после неё – один и тот же 
военный институт в г. Воронеже. По 
получении военной специальности 
Дмитрий попал в г. Морозовск Ро-
стовской области, где и продолжает 
служить по сей день.  Александра во-
енная судьба забросила в г. Крымск. 
И когда в ночь с 6 на 7 июля 2012 го-
да случилось крупнейшее и самое 
разрушительное наводнение в исто-
рии Краснодарского края, Саша стал 
участником событий по спасению 
людей (погибли тогда более 170 жи-
телей). В настоящее время он – на 
«гражданке», семья проживает в г. 
Севастополе. Шматковы осчастли-
вили родителей пятью замечатель-
ными внуками.

У ВАЛЕНТИНЫ, кстати, в ян-
варе 2023 года грядёт 60-лет-

ний юбилей. Отмечать его соби-
рается в Моздоке, где умеют кра-
сиво организовывать семейные 
праздники, где живут самые близ-
кие люди – папа, младшая сестра с 
семьёй. Вновь соберётся вся родня 
– стар и млад, будет много радост-
ных встреч, шума, веселья…

   Что добавить к сказанному о На-
талье выше? Пожалуй, то, что она 
– мама двух дочерей, Анастасии и 
Юлии. Обе замужем и, как мама, 
успешны. Настя – психолог по специ-
альности, работает в Моздоке, её сы-
ну 9 лет. 27-летняя Юлия, юрист по 
образованию, с мужем живёт далеко 
от родни – в Соха-Якутии. У молодых 
родителей подрастает дочка , ей – 
два с половиной года. Каждая встре-

ча с семьёй – несказанно 
радостное событие…

ОСТАВШИСЬ  без 
своей Тани, Иван 

Петрович затосковал. По-
следнее время у прежде 
энергичной Татьяны ис-
таяли силы, ходить уже 
не могла. Но по привычке 
распоряжалась по хозяй-
ству. На плечи мужа легли 
и те заботы, которые до бо-
лезни она ни на кого не пе-
рекладывала. Скромный, 
не очень разговорчивый, 
порядочный и нереально 
терпеливый Иван Петро-
вич не роптал. Надо на ры-
нок за продуктами, в апте-
ку за лекарствами, нужно 
убраться во дворе, приго-
товить что-то на обед – всё 
исполнялось в точности по 
желанию супруги. После 
её ухода с огромной тяже-
стью на сердце он остал-
ся жить в их общем доме. 
Пытается управляться са-

мостоятельно: копает, поливает, уби-
рает двор, даже готовит. Девочки 
– Наталья с Настей – каждый день 
проведывают отца-дедушку, привозят 
продукты, стирают вещи, наводят по-
рядок в доме. На выходные забирают 
Ивана Петровича к себе – с детьми 
ему тепло и уютно. Очень скоро, 2 ян-
варя 2023 года, близкие отметят  84-й 
день его рождения. За праздничным 
столом пожелают ему здоровья и дол-
голетия, выскажут признательность 
за заботу и много добрых пожеланий. 

   Забота друг о друге, радость 
новых встреч – вот что является 
цементирующей основой семьи 
 Войтовичей. Есть чему поучиться!

С. НИКОЛАЕВА.
На верхнем снимке:  супруги 

 Войтовичи (в первом ряду в 
 центре) со своими родными.

цию не без гордости. – Мама – гар-
динщица, у них с папой, оставляв-
ших нас одних дома, не было при-
чин беспокоиться, тревожиться, мы 
с Валей были послушными детьми. 
Когда родители были помоложе, мы 
много времени проводили вместе, 

ремонтно-механический завод, в муж-
ской коллектив. Пошёл в горячий ли-
тейный цех – на самую что ни на есть 
мужскую работу. Да так и остался на 
заводе до самой пенсии. Об отноше-
нии к нему руководства предприятия 
свидетельствует публикуемая фото-
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ТХЭКВОНДО

Только официально зареги-
стрированных гостиниц в Моздо-
ке сегодня шесть. Функциониру-
ют и неофициальные, скорее на-
поминающие в связи с отсутстви-
ем какого бы то ни было сервиса 
старые постоялые дворы. Иные 
предприимчивые моздокчане 
приспособились даже сдавать 
приезжим комнаты в квартирах 
пятиэтажек посуточно.

Владельцы всех шести моз-
докских гостиниц постарались 
придать своим заведениям со-
временный лоск, создав в них 
вполне приемлемые условия для 
гостей. И всё же среди хороших 
всегда находятся лучшие. В ряд 
лучших с уверенностью можно 
поставить ресторанно-гостинич-
ный комплекс «Эдем», функцио-
нирующий в Моздоке (ул. Кирова, 
98-а) с 2005 года. И это не чьё-то 
частное мнение, а официальная 
оценка. Ещё в декабре 2020 года 
отелю «Эдем» была присвоена 
категория «Три звезды». Так что 
в нашем городе теперь несколько 
трёхзвёздочных отелей. И нужно 
заметить: моздокчанам, побы-
вавшим в отелях такой же кате-
гории в Италии, Франции, есть с 
чем сравнить. Сравнение – не в 
пользу европейских.

РГК «Эдем» – трёхэтажное зда-
ние интересного архитектурного 
стиля и цветового решения. Сло-
жившееся у гостя визуальное 
представление усиливается вну-
три здания. Просторный зал со 
вкусом оформленного рестора-
на на нижнем этаже круглый год 

КАЧЕСТВО  УСЛУГ  В  РГК  «ЭДЕМ»  КАЧЕСТВО  УСЛУГ  В  РГК  «ЭДЕМ»  
СООТВЕТСТВУЕТ  ОЖИДАНИЯМ  ГОСТЕЙСООТВЕТСТВУЕТ  ОЖИДАНИЯМ  ГОСТЕЙ
В последнее время к гостиничному бизнесу стали обра-

щаться многие предприниматели, оценив его широкие воз-
можности для получения прибыли и уверенной работы в ту-
ристической отрасли. Можно сказать, оказание услуг в сфе-
ре гостеприимства сейчас – на пике популярности. Моздок 
ничем не хуже других городов и весей, и местные предпри-
ниматели, которые и не помышляли вкладывать средства 
в гостиничный бизнес, вдруг разглядели все его выгоды. 

востребован для проведения тор-
жеств. Многие коллективы отмечают 
там знаменательные даты, в тёплой 
уютной обстановке проводятся се-
мейные праздники: дни рождения, 
юбилеи, свадьбы. 

Моздок – город небольшой, 
 ресторанов в нём хотя и достаточ-
но, но хороших, где сама атмосфе-
ра располагает к культурному обще-
нию, по пальцам можно пересчитать. 
«Эдем» – именно из таких. 

сят от степени комфорта, – в самый 
раз! Управился человек с делами – и 
в свой роскошный номер, а там – все 
удовольствия по высшему классу: 
душевая кабина со всеми индиви-
дуальными средствами личной ги-
гиены – гель для душа, шампунь, ду-
шистое мыло, набор полотенец и… 
чудно пахнущий махровый халат.

Выходишь из душа – выбрось из 
головы все проблемы, расслабься 
и отдыхай в уютной атмосфере но-
мера с изысканными интерьерами 
и красивым антуражем. Есть жела-
ние перекусить – спускайся в ре-
сторан, где в меню – всё, что душа 
пожелает. Приветливые девушки 
примут заказ, и вскоре перед го-
стем появятся блюда, качество ко-
торых не уступит ни европейским, 
ни московским. Научились! В но-
мере – кондиционер, холодильник, 
телевизор. Всё – для гостя, для его 
удобства и настроения! 

Человеку, находящемуся далеко 
от родного очага и поселившемуся 

в гостинице на длительное вре-
мя, очень важно чувствовать се-
бя  «как дома». А комфорт гостям 
обеспечен не только в «люксе», но 
и в каждом номере «первой кате-
гории» в виде тех же стандартных 

душевых кабин, 
мягкой мебели, 
кондиционеров, 
телевизоров , 
индивидуаль-
ных средств ги-
гиены. Суточная 
стоимость их в 
зависимости от 
количества мест 
– 2,5 тыс. и 1,2 
тыс. рублей. 

– При этом у 
нас действует 
гибкая система 
скидок, – ком-
ментирует ситу-
ацию Х. Магоме-
дова, – размер 
скидки зависит 
от комфортно-
сти номера и 
срока пребыва-
ния гостя. К тому 
же в стоимость 
номера входит 
завтрак со швед-

ским столом, который организо-
ван в ресторане. У нас сложилась 
практика работы с организациями, 
которые бронируют места через 
сайты. Формы оплаты приемле-
мы разные – наличными, по без-
наличному расчёту. Наши усло-
вия устраивают клиентов, поэто-
му с заполняемостью гостиницы 
 проблем не возникает.  

В ресторане, как сказано вы-
ше, молодые пары нередко игра-
ют свадьбы. Ещё при оформле-
нии заказа свадебной церемо-
нии молодым людям, вступаю-
щим в брак, уже сообщают, что их 
ждёт поистине роскошный пода-
рок – бесплатный номер в отеле. 
Сервис – тоже на уровне, пара 
 запомнит праздник на всю жизнь!

В отеле «Эдем» гостям всегда 
рады. Администрация и обслужи-
вающий персонал готовы предло-
жить им весь перечень услуг, ко-
торые диктует «звёздный» статус.

              Э. СТЕПНОВ.

 27 ноября команда «Школы Али тхэквондо» приняла участие в 
 межрегиональном детском турнире в г. Ессентуки. 

В соревнованиях состязались представители клубов из Став-
ропольского края, Кабардино-Балкарской Республики и РСО- 
Алания. Команду из Осетии представляли сразу два клуба – 
из г. Владикавказа и г. Моздока.

 Турнир проводился среди детей 2013–2014 и 2012–2011 годов 
рождения с использованием сенсорной системы «Кипи энд Пи». 
Команда из Моздока была представлена учениками тренера выс-
шей категории по тхэквондо (ВТФ, ИТФ, ГТФ), тренера по ушу 
( чаньцюань) Али Кагермазова.

Первые места в своих категориях завоевали Никита Чернов, Екате-
рина Гоова, Тимур Алиев. Все трое были награждены кубками. Вторые 
места заняли Амир Махатов, Азамат Ногоев, Ислам Заузанов.

Третьим в своей категории стал Зелимхан Мурадов.
Все семь спортсменов  были  награждены Альбертом Гоовым не-

большими денежными призами за яркие спарринги. В целом команда 
из Моздока показала высокий уровень подготовки.  

ПОБЕДЫ  МОЗДОКЧАН ПОБЕДЫ  МОЗДОКЧАН 
НА  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ  ТУРНИРЕНА  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ  ТУРНИРЕ

Приукрашивать досто-
инства отеля нет нужды. 
Гости – в основном это 
командированные воен-
нослужащие, поселив-
шиеся в нём впервые, не 
меняют предпочтений и, 
оказавшись в Моздоке в 
очередной раз, вновь вы-
бирают «Эдем». Это оз-
начает только одно:  гости 
довольны.

Каждый из них, есте-
ственно, выбирает но-
мер в соответствии с со-
держимым кошелька. Че-
тырем номерам в гости-
нице присвоена катего-
рия «люкс», остальным 
– «первая категория». 
Стоимость «люкса» – 3,5 
тысячи рублей в сутки. 
Недёшево, конечно. Но 
для  человека, социаль-
ное самочувствие, на-
строение которого зави-
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Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1858

(Окончание – на 4-й стр.)

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щор-
са, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1871

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● БЫКА; ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 1855
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). Тел. 

8(928)6854686.  1886
ÊÎÐÌÀ

● СОЛОМУ; СЕНО; КОМБИКОРМ. 
Доставка. Тел. 8(928)0682105.  1905
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1720
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1735
ÓÑËÓÃÈ

●  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).  1870

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1880
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1853
● 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).  140

●  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).  1862

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1882
● ВЫВОЗ строительного МУ-

СОРА. Тел. 8(928)8633881 (ОГРН 
316151300055154).  1932
●  Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1885

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1724

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1865

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1836

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1916

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1833

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1919

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1891
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Те л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1881

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

воскресенье – выходной).
  ОГРН 305151025000012  1784

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

Тел. 8(960)4456087.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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1 КУРЫ-НЕСУШКИ 1894

Доставка .Доставка .
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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.

18
78ОГРН 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!

ОГРН 1171513004079

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.      1873

   – Ирма Борисовна Жулатова;
   – Тамара Борисовна Хамикоева;

По-прежнему в центре ведут прием:
Стоимость одного исследования – 3690 руб.

ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев;
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракова. 

ВРАЧИ-НЕВРОЛОГИ

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

– РАБОТНИКИ на производство;
– ЭКСПЕДИТОРЫ по перевозке грузов;
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022  1876

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

О
ГР

Н 
30

91
51

02
30

00
03

2

1610

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

ОГРН 304151008400028 1875

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). 

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

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 30 мин. 
от  автовокзала  (привокзальная  площадь); 
из Краснодара – в 9 час.

1874

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

 1911

Лицензия №ААС-15-822010  1152
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

1923 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

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

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

 микробиологические, иммунологические и другие.
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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.

1872

 1914(ОГРН 317265100116056).

Тел.: 8(928)0053975, Тел.: 8(928)0053975, 
8(928)0054111.8(928)0054111.

МОЗДОК–КРАСНОДАР-1МОЗДОК–КРАСНОДАР-1
ОТПРАВЛЕНИЕ:ОТПРАВЛЕНИЕ:

изиз    гг. М. Моздоздокаока  – в 6.00 – в 6.00 
от ж/д вокзала;от ж/д вокзала;

изиз  К  Краснодарараснодара-1-1  – в 12.00– в 12.00
от автовокзала.от автовокзала.

ПровПровоз багажа – бесплатно.оз багажа – бесплатно.
Детям до 12 лет – Детям до 12 лет – 

50% стоимости билета.50% стоимости билета.
Билеты можно приобрести Билеты можно приобрести 

в кассах автовокзала, в кассах автовокзала, 
а также в электронном виде а также в электронном виде 

на сайте KPAS.ruна сайте KPAS.ru

(Окончание. Начало – на 3-й стр.) ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В кафе «Буфет» – УБОР-
ЩИЦУ (график работы 2/2); 
КУХРАБОЧУЮ  (график ра-
боты 5/2, с 14.00 до 23.00). 
З/плата – 25 тыс. руб. Тел. 
8(960)4012007.  1928

 Коллектив МУП «Моздокский водо-
канал» выражает искреннее соболез-
нование Нестеренко Юрию  Петровичу 
в связи со смертью матери

НЕСТЕРЕНКО
Раисы Васильевны.    1929

1925 

21–22 ДЕКАБРЯ

КОНФЕТЫ
5

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Правление СНТ «Садовод» 

доводит до сведения членов То-
варищества, что 25 декабря в ма-
лом зале районного Дворца куль-
туры, расположенного по адресу: 
г. Моздок, пл. им. 50-летия Октября, 
д. 43-а, в 10.00 СОСТОИТСЯ оче-
редное общее СОБРАНИЕ членов 
Товарищества.

Повестка дня:
1. Отчет о деятельности СНТ 

«Садовод».
2. Утверждение сметы и ФЭО 

на 2023 г.
3. Утверждение штатного распи-

сания на 2023 г.
4. Вступление в состав членов 

СНТ «Садовод».
5. Исключение из состава чле-

нов СНТ «Садовод».
6. Разное.  1902

КОВАЛЕВ  ВЛАДИМИР  ГЕОРГИЕВИЧ
Мы будем вечно помнить подвиг ве-

теранов Великой Отечественной вой-
ны, которые отстояли нашу Родину в 
те страшные годы. Но их остается все 
меньше, они уходят от нас, унося с со-
бой то мужество, жизнелюбие, силу во-
ли, которым мы учились и продолжаем 
учиться у поколения войны.

15 декабря ушел из жизни вете-
ран ВОВ, ветеран труда МУП «Моз-
докский водоканал» КОВАЛЕВ 
 Владимир Георгиевич, честный и 
прямодушный человек, до конца жизни 
сохранивший оптимизм и веру в свои 
силы. 6 августа 2022 года он отметил 
свой 100-летний юбилей.

Ковалев Владимир Георгиевич был 
призван Криворожским РВК Украин-
ской ССР (Днепропетровская обл., 
Криворожский р-н) в 1941 году. Служил в звании гвардии сержанта 54-го Гвар-
дейского стрелкового полка 20-й гвардейской стрелковой Криворожской Крас-
нознаменной дивизии. Награжден орденом Славы III степени за отвагу, про-
явленную при освобождении Бендерского района Молдавской ССР, медалью 
«За отвагу» при форсировании р. Днепр в 1944 году. Владимир  Георгиевич 
прошел пол-Европы и встретил весну Победы в Австрии. 

Много фронтовых дорог выпало ему по жизни, сколько сел и поселков, назва-
ний которых теперь и не упомнишь! С честью нес Владимир Георгиевич высо-
кое звание советского солдата, борца с фашистскими захватчиками. Дважды 
был ранен, но после госпиталя всегда рвался опять на фронт, воевать. Вла-
димир Георгиевич дошел до Победы, но война оставила неизгладимый след 
в его душе, как и в душах других ветеранов ВОВ.

И в мирное время Владимир Георгиевич трудился на благо родной страны 
– восстанавливал разрушенное хозяйство освобожденной Родины. В 1972 го-
ду он пришел в «Водоканал». Трудился добросовестно более 18 лет, имеет 
немало наград от предприятия, заслужил почетное звание «Ветеран труда».

Жизнь Владимира Георгиевича Ковалева является настоящим примером 
для подражания последующим поколениям.

Муниципальное унитарное предприятие «Моздокский водоканал» выражает 
свои соболезнования родным и близким Владимира Георгиевича Ковалева. 

1934 МУП «Моздокский водоканал».       

Администрация местного  само- 
управления и Собрание представителей 
Моздокского района выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким 
по поводу смерти участника Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

КОВАЛЕВА
 Владимира Георгиевича.

ПАМЯТИ  ВЕТЕРАНАПАМЯТИ  ВЕТЕРАНА
Районный Совет ветеранов скорбит 
и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу 
смерти участника Великой Отече-
ственной войны 

КОВАЛЕВА
Владимира Георгиевича.

Администрация местного само-
управления Моздокского района вы-
ражает глубокое соболезнование 
Арутюновой Оксане  Александровне 
по поводу смерти 

ОТЦА.

Администрация местного  само-
управления Моздокского городско-
го поселения, Совет ветеранов Моз-
докского района скорбят и выражают 
искренние соболезнования родным и 
близким по поводу кончины  ветерана 
Великой Отечественной войны 

КОВАЛЕВА
Владимира Георгиевича.19
35

● ВОДИТЕЛЯ – на ассенизацион-
ную машину. Тел. 8(928)4804763.  

1832
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