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ЗАСЕДАНИЕ  ГОССОВЕТА НОВОСТИ

НАШЕ  КУЛЬТ УРНОЕ  НАСЛЕДИЕ

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.

Заседание Госсовета впер-
вые за долгое время прошло 
в очном режиме. На нем были 
представлены предложения по 
разработке новой Стратегии ре-
ализации молодежной политики 
в РФ до 2030 года.

В. Путин подчеркнул, что моло-
дежная политика является страте-
гически важной темой, и ключевая 
задача – обеспечить глубокую, со-
держательную преемственность 
поколений.

– Тогда та смелость, энергия, 
стремление к преобразованиям, 
которыми обладает молодёжь, 
будут работать на Россию, вно-
сить вклад в укрепление родной 
страны. Молодых людей в нашей 
стране – порядка 40 миллионов 
человек. Они по природе своей 
призваны идти вперёд, совершать 
прорывы, которые прежде каза-
лись невозможными. Нам нужно 
формировать условия для мак-
симального раскрытия их потен-
циала, чтобы они могли проявить 
себя,–  отметил глава государства.

По мнению Президента Рос-
сии, в работе с молодежью, си-
стема поддержки которой должна 
быть выстроена по всей стране, 
необходимо полностью исклю-
чить формализм, «нужно чутко 
 слышать запросы ребят».

– Работа по молодёжному тре-
ку требует интеграции и активно-
го участия многих органов вла-
сти. В связи с этим Федеральное 
агентство по делам молодёжи ве-
дёт так называемую администра-
тивную сшивку данной деятель-
ности. В ряде министерств уже 
действуют ответственные за мо-
лодёжную сферу в статусе заме-
стителей министров. Подобная 
модель успешно реализуется на 
уровне крупнейших отечествен-
ных компаний, и они тоже включи-
лись в эту работу. В 40 субъектах 
Федерации работают самостоя-
тельные подразделения, коорди-

нирующие молодёжную политику. 
Рассчитываю, что к 2024 году эта 
сеть охватит все 89 регионов, – 
сказал Президент РФ.

В. Путин поблагодарил волон-
теров и добровольцев, которые 
поддерживают мирных жителей 
и военнослужащих в зоне про-
ведения спецоперации. По его 
словам, в связи с происходящи-
ми событиями молодые люди по-
пали под шквал информацион-
ных атак, оказавшись в уязвимом 
положении. Поэтому особенно 
большое значение приобретают 
знания, которые могут передать 
профессионалы.

– Наша задача – дать молодым 
людям России прочную опору в 
виде достоверных знаний. И с 
этой целью, в том числе, разра-
ботать и внедрить в учебные про-
цессы отдельный академический 
курс, посвящённый истории и ос-
новам российской государствен-
ности. Инструменты для этого, 
конечно, есть – это тематические 
занятия в школах, в кружках до-
полнительного образования, в 
военно-патриотических, истори-
ческих клубах, – отметил он.

Отдельно В. Путин остановился 
на теме поддержки и продвижения 
кадров – тех специалистов, кото-
рые работают с молодёжью на 
местах. Глава государства особо 
акцентировал: они должны чув-
ствовать внимание и поддерж-
ку со стороны федеральных и 
 региональных властей:

– Условия их труда, ресурсная 
база должны соответствовать тем 
важнейшим задачам, которые 
они решают.

На заседании были также озву-
чены предложения, направлен-
ные на реализацию программы 
молодежной политики. Так, было 
предложено создать отдельный 
нацпроект, посвященный работе 
с молодежью и мерам поддержки 
в этой сфере.

ОБСУДИЛИ  РЕАЛИЗАЦИЮ  ОБСУДИЛИ  РЕАЛИЗАЦИЮ  
МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИМОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ
Реализацию молодежной политики в современных ус-
ловиях обсудили в Кремле на заседании Госсовета, ко-
торое прошло 22 декабря под председательством Пре-
зидента РФ Владимира Путина. В мероприятии принял 
участие Глава РСО-Алания Сергей Меняйло.

ÀÊÖÈß «¨ËÊÀ ÆÅËÀÍÈÉ»
В Северной Осетии стартует Все-

российская благотворительная акция 
«Ёлка желаний». 27 декабря в ней 
примут участие Глава РСО-Алания 
Сергей Меняйло, члены республи-
канского правительства, главы муни-
ципалитетов, лидеры общественного 
мнения, представители бизнес-сооб-
щества, общественных организаций.

Как отмечают организаторы, в 
этом году подарки от участников ак-
ции ждут дети военнослужащих и 
мобилизованных граждан, участву-
ющих в специальной военной опе-
рации, а также дети, пострадавшие 
от боевых действий, из социально 
незащищенных семей и с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Всего на сегодня поступило около 
400 заявок.

«Ёлка желаний» откроется в Доме 
Правительства Северной Осетии, 
затем пройдет в каждом муници-
пальном образовании г. Владикав-
каза и районах республики.

Благотворительная акция «Ёлка 
желаний» организована Всероссий-
ским проектом «Мечтай со мной» в 
2018 году по инициативе Президента 
РФ Владимира Путина. За это время 
были исполнены желания нескольких 
тысяч детей по всей стране. Меропри-
ятия продлятся до 8 января 2023 года.
ÃÀÑÒÐÎËÈ                                                      
ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ

Председатель Правительства 
РСО-Алания Борис Джанаев и 
Председатель Парламента Север-
ной Осетии Таймураз Тускаев 21 

декабря посетили финальное пред-
ставление труппы Мариинского те-
атра во Владикавказе – показ опе-
ры «Отелло». Дирижировал орке-
стром директор Мариинского театра 
 Валерий Гергиев.

За два гастрольных дня на сцене фи-
лиала Мариинского театра оперы и ба-
лета зрителям было представлено три 
оперы – «Волшебная флейта» Вольф-
ганга Амадея Моцарта,  «Иоланта» Пе-
тра Чайковского и «Отелло» Джузеппе 
Верди. В опере был занят и хор теа-
тра оперы и балета Владикавказского 
 филиала Мариинки.

Гастроли состоялись в рамках фе-
деральной программы «Большие га-
строли» (направление – «Ведущие 
театры»), дающей жителям нашей 
страны возможность знакомства с 
лучшими постановками российских 
и русских зарубежных театров.

Четыре месяца 
назад мы писали 
о реставрацион-
ных работах, осу-
ществлявшихся в 
родовом доме ди-
горского поэта, во-
ина Блашка Гуржи-
бекова, геройски 
погибшего в ходе 
Русско-японской 
войны в Маньчжу-
рии в 1905 году. 
Дом практически 
«встал на ноги». 
Однако до музея 
ему ещё далеко.

Как мы уже со-
общали, работы 
ведутся за счёт 
средств мецената, 
столичного предпринимателя. По 
информации главы Ново-Осетин-
ской АМС Владимира Андреева, 
в последние месяцы работы в ос-
новном велись по благоустрой-
ству дворовой территории. Вос-
становлен колодец, проведен 
также и водопровод. Установлен 
бюст поэта. Между этими объекта-
ми проложены дорожки. Отмостка 
по периметру дома, все дорожки 

ДОМ  БЛАШКА  ГУРЖИБЕКОВА  ДОМ  БЛАШКА  ГУРЖИБЕКОВА  
ПРЕВРАЩАЕТСЯ  В  МУЗЕЙПРЕВРАЩАЕТСЯ  В  МУЗЕЙ

между объектами во дворе выложе-
ны специальным горным камнем, вы-
сажены десятки вечнозелёных туек. 

На призыв администрации по сбору 
старинной мебели, характерной для 
дореволюционного казачьего быта, 
отозвались неравнодушные люди 
как из Моздокского, так и из других 
районов республики и Владикавказа. 
Мастерицы готовят по заказу главно-
го реставратора Иристона Гобеева 

предметы мягкого инвентаря, по за-
казу Игоря Хохоева изготавливают 
семейные фотографии Гуржибе-
ковых. Бывшая станичница Клара 
Ивановна Тагурова, долгие годы 
проработавшая в местной библи-
отеке, собрала большой докумен-
тальный материал по биографии 
и творчеству Блашка Гуржибекова 
и готовит его для передачи в буду-
щий музей. Работы продолжаются.     

Общероссийское общественное дви-
жение «Бессмертный полк России» 
при поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив проводит вто-
рой Всероссийский творческий конкурс 
«Пробуждая сердца». Конкурс посвя-
щен памяти Народного артиста  СССР, 
Героя Труда РФ Василия Ланового.

Конкурс проводится по четырём но-
минациям: 

– выразительное чтение наизусть 
произведений русских и советских 
классиков;

– выразительное чтение  наизусть 
произведений по теме Великой 
 Отечественной войны;

– творческая постановка по моти-
вам произведений русской и советской 
классики в исполнении коллектива;

– стихи собственного сочинения, 
посвященные темам Родины, героиз-

УЧАСТВУЙТЕ  В  КОНКУРСЕ  «ПРОБУЖДАЯ  СЕРДЦА»!УЧАСТВУЙТЕ  В  КОНКУРСЕ  «ПРОБУЖДАЯ  СЕРДЦА»!
ма, в том числе о героях 
нашего времени, уча-
ствующих в специальной 
 военной операции. 

Организаторы ждут ви-
деозаписи с художествен-
ным прочтением произве-
дений от индивидуальных 
участников, а также от се-
мейных и творческих кол-
лективов. Заявки на уча-
стие заполняются в электронном виде 
на сайте конкурса pravnuki-pobediteley.
ru до 16 января 2023 года. 

Победителей финального этапа объ-
явят не позднее 16 февраля 2023 года. 
Для них в Москве будет организована 
церемония награждения с вручени-
ем ценных призов. Во всех номина-
циях будут определены и победители 
 регионального уровня.

Цель конкурса – повысить обще-
ственный интерес к изучению произ-
ведений классической литературы, 
развить творческий потенциал моло-
дежи. Ведь, как однажды сказал Ва-
силий Лановой, «без классики души 
не воспитаешь». 

Пресс-служба Комитета 
по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО-Алания.
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ГОРДОСТЬ  ФАМИЛИИ  КОМАЕВЫХ
В Моздокском районе сменилось уже несколько поколений представителей фа-

милии Комаевых на протяжении столетия. Их семей не так много, но отличают-
ся они стремлением к образованию, к труду, сохранению осетинских традиций. 

Имя же конструктора космических лета-
тельных аппаратов Руслана Владимирови-
ча КОМАЕВА (на снимке) с Моздоком свя-
зано тем, что он ратовал за создание здесь 
второго в республике детского технопарка 
«Кванториум», в открытии которого участво-
вал вместе с тогдашним главой республики 
Вячеславом Битаровым. Моздокчане вспо-
минают о нём с теплотой, сожалея о его ско-
ропостижной смерти год назад. В дни памя-
ти о Руслане Комаеве мы встретились с его 
родственником Таймуразом Комаевым, ко-
торый поделился своими воспоминаниями:

«Руслан был выходцем из Ногира, а мы – из 
села Лац Куртатинского ущелья. Тем не менее 
мы – одна фамилия, одна кровь. Потому вне-
запная утрата такого человека нас потрясла.

В годы своего студенчества в сельхозинсти-
туте в 70-х годах я узнал, что есть у нас такой 
замечательный брат Руслан, который с золотой 
медалью (а тогда это было редкостью) окончил 
Ногирскую школу и поступил в ГМИ, считав-
шийся самым передовым вузом. Хотя мечтал 

он стать космонавтом. Мечта о звёздах 
оказалась сильнее привязанности к род-
ному порогу, и он уехал в Москву, посту-
пил в авиационный институт. Руслан 
редко приезжал в Осетию, но мы о его 
успехах как космического конструктора 
знали почти всё: лауреат Государствен-
ной премии СССР, заслуженный маши-
ностроитель РФ. Он занимался сборкой 
и испытаниями более 500 космических 
аппаратов. В их числе – первый в мире 
луноход, автоматические межпланет-
ные станции «Вега-1» и «Венера-1». И 
гордились, конечно же! Отец его был 
удивительно благородным, отзывчивым 
человеком – всем помогал. И Руслан 
был скромным и тоже всегда готовым 
выслушать и помочь, пытался сделать что-то 
полезное для Осетии, но, говорят, не находил 
поддержки у руководства республики. Когда 
Руслан вернулся в Осетию, за короткий пери-
од ему столько удалось сделать! Он понимал, 
что ради будущего надо вкладываться в детей, 
и создал школу космонавтики во Владикавказе. 
Она сегодня носит его имя, и в ней работают его 
ученики и единомышленники. Значит, дело кос-
мического конструктора Комаева будет жить. 

В селении Лац Куртатинского ущелья по 
решению фамильного совета восстановили 
башню Комаевых (на снимке) – благодаря 
Руслану (рухсаг уæд) и Эльбрусу Комаевым. 
Сегодня там тоже ведут работы представите-
ли нашей молодёжи Радик, Чермен Комаевы 
и другие. Радует, когда у старших есть достой-
ные продолжатели. Значит, появятся и новые 
имена, которыми будет гордиться фамилия».

Л. БАЗИЕВА.

Цæвиттон, Мæздæджы районы 
Винограднæйы хъæуы цæрынц 
бирæ адæмыхæттытæ. Ахæм ран 
æфсармджын адæймагæн зын у 
йæ национ хицæндзинæдтæ бахъ-
ахъхъæнын. Æмæ уæлдай æхсыз-
гон у, ацы рагон хъæуы фæлтæрæй 
фæлтæрмæ кæй цæрынц дыгур, 
цæгатаг æмæ хуссайраг ир сæ фы-
дæлтыккон æгъдæуттæм гæсгæ. 
Хъæуы бирæ ис фæзминаг бинонтæ 
дæр. Сæ иу – Лалыты Батыр æмæ 
Лейлæйы (дæллаг къамы) хæдзар.

Стыр æмæ кусаг бинонтæ уыды-
сты Лалытæ, Хуссары Дзауы районы 
Нæзыджын хъæуы цардысты рагæй. 
Тынг рæсугъд сты сæ райгуырæн 
бынæттæ, нæзы бæлæсты рæзты 
заргæ згъоры дон. Цæрæг дзы нал 
и, хъыгагæн, фæлæ сæ кувæндон 
уым и, æмæ йæм Лалытæ афæдз 
иу хатт ссæуынц. Сæ фыдæлтæй 
сæм баззад цыкурайы фæрдыг, æмæ 
йæ цæстыгагуыйау хъахъхъæнынц 
абон дæр ма. Сæ царды уавæртæ 
афтæ систы, æмæ 1980-м азты Ла-
лытæ æмæ сæ цот æд бинонтæ 
алы рæттæм ралыгъдысты. Иу би-
нонтæ та – фыд Митуша, мад Сони 
æртæ лæппу æмæ иу чызгимæ – сæ 
цæрæнбынат раивтой Виноград-
нæйы хъæумæ, хæдзар дзы балхæд-
той. Фыдыфыд Ясон æмæ фыдымад 
Саломи (къамы) Нæзыджыны баз-
задысты цæргæйæ, фосы куыст код-
той. Стæй зæронд ус æруатон, æмæ 
уæд хистæрты дæр раластой Ви-
нограднæймæ. Зæронд лæг сæдæ 
азмæ æввахс фæцард. Кæстæртæ 
куыстой колхозы фермæйы, сæндо-
ны, фос дардтой сæ хæдзары дæр – 
амæлттæ кодтой сæ цотæн. Сæ фæ-
сивæд дæр сæ цард арæзтой. Чызг 
фæци каст хъæууонхæдзарадон ин-
ститут, смой кодта Плитæм, фыццаг 
Черкесскы цардысты, стæй уырды-
гæй афтыдысты Калининградмæ, 
уырдыгæй та – Белоруссимæ. Ныр 
дæр уым цæрынц. Хистæр фырт 
ахуыргæнæг Джигкаон Зæлинæимæ 
бинонтæ скодта, Винограднæйы 
цæрынц, ис сын дыууæ дзæбæх чы-
зджы. Батыр æмæ Борик фаззæттæ 
сты, алчидæр дзы бинонты хъуыд-
даг афойнадыл бакодта. Чындзытæ 
(файнустытæ) хæлар цард кодтой, 
иу хæдзары куы уыдысты, уæд дæр, 
æмæ алчи хи хæдзармæ куы рацыд, 
уæд дæр. Сæ цот дæр кæрæдзи-
йыл æнувыд сты. Хæдзары æфсин 
йæ фырт Бориччы бинонтимæ Æр-
хонкæйы хæдзар балхæдтой æмæ 
уым цæрынц.

Батыры бинойнаг Лейлæ – олгин-
скæйаг Тотраты Георги æмæ Мам-
сырон Зарæйы чызг – афтæ фæзæ-

АМОНД  ССАРГÆЙÆ  НÆУ
Афтæ зæгъы рагон æмбисонд. Цæмæй бинонтæ фæрн-

джын æмæ амондджын уой, уый тыххæй бирæ удвæллой 
кæнын хъæуы. Æрыгон бинонты хистæртæ раст фæн-
дагыл куы саразой, уæд уый у сæ амонд. 

гъы: «Мах бинонты хорз адæмæй, 
уæлдайдæр та хорз ахуыргæнæгæй 
амонд уыд æмæ ис! Нымайын сæ 
куы райдайон, уæд искæй куы ферох 
кæнон, мыййаг, афтæ бирæ сты!». 

Олгинскæ рагæй дæр хъуыстгонд 
уыд куыстуарзаг æмæ ахуыргонд 
адæмæй. Лейлæ йæ цæгаты тыххæй 
дзуры: «Мæ фыд чингуытæ куыд 
уарзта, уымæн зæгъæн дæр нæй. 
Йæ къухфыстытæ дæр тынг рæсугъд 
уыдысты. Раздæр чиныг зын ссарæн 
уыд. Иу хæдзар фалдæр нæ цард 
Гæздæнты Азан – хъæууонхæдзара-
дон институты профессор – уæздан, 
зондджын, æгъдауджын лæг. Æмæ-иу 
уый мæ фыдæн чингуытæ лæвæрд-
та кæсынмæ. Чингуытæ кæсыныл 
мæ мæ фыд фæцалх кодта, æмæ-иу, 
мæ къухы цы бафтыд, уый кастæн. 
Фыццаг роман (Мамсыраты Дæбейы 
«Хъæбатырты кадæг») бакастæн 
4-æм къласы. Мæ мады цæгат Мам-
сыратæм цæуæг арæх уыд – зæронд 
лæг сæм уыд. Дæбе дæр сæм-иу 
арæх æрбафтыд. Стæй-иу Сове-
тон Цæдисы Хъæбатыр Мамсыраты 
Хаджумар Олгинскæмæ куы ссыд, 
уыд-иу æнæмæнгæй бацыд мæ ма-
ды цæгатмæ – мыггаджы хистæрты 

абæрæг кæнынмæ. Иухатт, инæлар 
уæвгæйæ, йе ‘мбал инæлар – уырыс-
саг лæгимæ – ссыд. Кæй зæгъын æй 
хъæуы, фынг сын ацæттæ кодтой, 
сыхæгты хистæртæм фæдзырдтой. 
Уырыссаг инæлары æрбадын код-
той куыд кадджын уазæджы, Хаджу-
мар та не ‘рбадт – хистæртæн уыр-
дыг лæууыд. Æмæ, дам, фæстæмæ 
куы ацыдысты, уæд уазæг-инæлар 
Мæскуыйы дисгæнгæйæ дзырдта: 
«Никогда не видел такого: простые 
колхозники сидели за столом, а це-

лый генерал им прислуживал!».
Мæ мад Мамсырон Зарæ-иу афтæ 

дзырдта: «Мах фондз хойы уыды-
стæм, æмæ нæ нæ мад скъолай-
ыл нæ, фæлæ хæдзары куысты-
тыл фылдæр æфтыдта, суанг ма-иу 
нæ хæстæджытæм дæр æрвыста, 
афснайут сын, фæкæсут сæм’, зæ-
гъгæ». Йæ армыконд та ахæм хæр-
зад уыд, æмæ-иу æй кæрдзынгæнæг 
кæм нæ бацагуырдтой,  иуахæм нæ 

уыд. Иухатт ын нæ сыхаг зæронд 
лæг афтæ: «Зарæ, къæбæр кæ-
ныны тыххæй медалтæ куы дæт-
тиккой, уæд дзы дæуæй раздæр 
никæмæн раттиккой!». Хуыйынмæ 
æмæ  къуымбилы куыстытæ кæнын-
мæ дæр тынг дæсны уыди. Фæлмæн, 
уæздан уыд мæ мад, хъæрныхас сы-
вæллонмæ дæр никуы скодта. 

Æфсиниуæг-иу искæмæ куы кодта, 
уæд-иу мах ме ‘фсымæримæ цыма 
зонгæ дæр нæ кодта, афтæ дардта 
йæхи. Иухатт ын уый гыццылæй бау-

айдзæф кодтон. Йæ дзуапп ын абон 
дæр мæ зæрдыл дарын: «Искæй сы-
вæллонæн куы авæрон, уæд мыл 
никæй зæрдæ фæхуддзæн, фæлæ 
сымахæн куы авæрон, уæд мыл ис-
кæй зæрдæ куы фæхуда!». Афтæ 
фырнымд æмæ  уæздан уыд. Мæнæ-
иу æй искæдæм рауайын бахъуыд – 
фосмæ зилынтæ-йедтæм, уæд-иу йæ 
раздарæнæй йæ къухмæрзæн систа 
æмæ-иу йæ дзыппытæ æрцагъта, 

ома, афтæ мачи зæгъа, уæртæ йæ 
дзыппы цыдæр фæхæссы, зæгъгæ. 

25 азы дæргъы мæ мад æмæ йæ 
сиахс (мæ сæрыхицау Батыр) кæрæ-
дзимæ комкоммæ дæр никуы бака-
стысты. Æхсæвæддæ дæр нæм ни-
куы баззад. Кæйдæр загъдау, тæбæ-
гътæ дæр ма кæрæдзийы бакъуы-
рынц, – мах дæр-иу искуы истæуыл 
фæбыцæу стæм. Мæ мад-иу мæ 
сæрыл никуы рахæцыд. Хæдзары 
куыстытæй цы нæ зыдтам, иуахæм 
нæ уыд! Æз кæддæриддæр алы 
куыст дæр мæ сæрмæ хастон. Нæ 
кæстæртæ дæр абон афтæ ахуыр 
сты. Скъола куы фæдæн каст, уæд 
мын мæ фыд загъта: «Кæд дæ ис-
тытæ балхæнын хъæуы, уæд ног 
картоф ракъахæм иу-дыууæ гол-
ладжы, æмæ сæ дæхицæн ауæй 
кæн!». Лæууын базары: картоф – 
бирæ, æлхæнæг нæй. Мæ фарсмæ 
дыууæ мæхъæлон лæппуйы уæй 
кæнынц æхсад картоф – нæ æргътæ 
– иу. Сæ разы иу ацæргæ сылгоймаг 
æрлæууыд æмæ сæ райста картоф. 
Стæй та мæнмæ фæкомкоммæ æмæ 
бахъынцъым кодта, фæлтау дæуæй 
куы райстаин, зæгъгæ, фæлæ, дам, 
мæм æхца нал и. Æз дæр ын йæ хы-
зыны иу къусыдзаг ныккалдтон кар-
тоф. Æмæ мæ райдыдта фæрсынтæ: 
«Кæй чызг дæ, кæм ахуыр кæныс?..» 
Радзырдтон ын, педучилищемæ 
мæ мæ ныййарджытæ кæй æрви-
тынц, уый тыххæй. Æмæ мын раар-

фæтæ кодта: «Æз ахуыргæнæгæй 
бирæ фæкуыстон, æмæ дын Хуыцау 
ахæм амонд раттæд, педучилище 
нæ, фæлæ университеты къæпхæн-
тыл цы бахизай!». Уый уыд æхцайæ 
зынаргъдæр – йæ арфæтæ мыл æр-
цыдысты – университеты ног педаго-
гон факультет байгом, æмæ уырдæм 
бацыдтæн. Сахуыр кодтон. Рарвы-
стой мæ 1990-æм азы Мæздæджы 
районы Винограднæмæ, хъæуыхи-
цау мæм фæсидт, фатер мын бах-
хуырстой, кусын райдыдтон. Уæдмæ 
Батыримæ дæр ам фембæлдыстæм 
æмæ нæ цард баиу кодтам. 1995-æм 
азæй нырмæ та ирон æвзаджы ахуы-
ргæнæгæй кусын.» 

Бирæ азты фæцардысты иу 
хæдзары Лалыты хистæртимæ  
æртæ файнусты, æртæ тиуы сæ 
цотимæ. Схæдзæрттæ сты. Æмæ 
сæ хос уыдысты æгъдау, æфсарм, 
куыст æмæ ахуыр.

Болат æмæ Лейлæ дæр се ‘ртæ 
фыртимæ ног хæдзармæ раивтой. 
Амæлттæ кæнынц. Батыр Мæздæджы 
куыста, хæдтулгæтæ цалцæг кæныны 
чысыл куыстуат æм уыди, стæй Ка-
мАЗыл дæр фæкуыста – арæзтадон 
æрмæджытæ ласта. Йе ‘нæниздзи-
над фæцудыдта, æмæ ныр хæдзары 
фæллой кæны чысылгай. Лæппутæй 
хистæр, Болат, фæци скъола. Меди-
цинон академимæ бацыд, фæци йæ 
æмæ йæ куысты зæрдæргъæвдæй 
архайы. Равзæрста травматолоджы 
дæсныйад æмæ йæ ахуыр дард-
дæр ахæццæ кодта хъуыстгонд кли-
никæйы – Илизаровы центры горæт 
Курганы. Иттæг хорзæй фæци орди-
натурæ. Болаты йæ ахуырты фæстæ 
алы ранмæ дæр зæрдиагæй хуыд-
той кусынмæ, фæлæ йæ фæнды, 
цæмæй Мæздæджы дæр æнæниз-
дзинады куыст уæлдæр кæъæпхæн-
мæ схиза æмæ мæздæггæгтæ сæ 
низты фæдыл мауал рахау-бахау кæ-
ной бæстæйы рынчындонты. Æнты-
стджынæй кусы Мæздæджы рынчын-
доны фæндзæм аз, йæ зонындзинæд-
тæ уæлдæр кæныныл æдзух архайы. 
Йæ куыстæй йæ зæрдæ райы. 

Астæуккаг лæппу Сослан дæр Ви-
нограднæйы скъолайы фæстæ нæ 
паддзахадон университеты юриди-
кон факультет ахуыр фæци иттæг хорз 
бæрæггæнæнтимæ, æфсады службæ 
бакодта, архайы куыст агурыныл, йæ 
гæххæттытæ цæттæ кæны. Кæстæр 
лæппу Арсен та 11-æм къласы и, цæт-
тæ кæны йæхи институтмæ – æфсæд-
доны дæсныйадыл сахуыр кæнынмæ.

Æнцон нæу сылгоймагæн, цып-
пар нæлгоймаджы цы хæдзары ис, 
уым æфсиниуæг кæнын. Ахуыр-
гæнæджы куыст дæр се ‘нцонтæй 
нæу. Уæдæ Батыр æмæ Лейлæйы 
сыхбæстæ-хъæубæстæ дæр ба-
цагурынц, хиуæттыл дæр узæлын 
хъæуы… Лæппутæ сты се стыр 
ныфс, æмæ уыдон дæр сæ хистæр-
тау иу куыстмæ дæр зивæг нæ кæ-
нынц. Хуыцау сын сæ ныфс фидар 
кæнæд, æмæ Лалыты хуызæн би-
нонтæ Ирыстоны фылдæр кæнæнт!

БÆЗЫТЫ Ларисæ.
(Рассказ о семье Лалиевых и их 

представлениях о счастье).
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«Ростелеком Контакт-центр» 
организовал «горячую линию» 
Деда Мороза и его цифровых 
помощников. По телефону дети 
смогут рассказать цифровой Сне-
гурочке о подарках, которые бы 
хотели получить, оставить поже-
лания Деду Морозу на Новый год. 
Проект реализован при поддерж-
ке «Почты России» и Резиденции 
Деда Мороза в Великом Устюге. 

Бесплатный круглосуточный 
номер 8-800-101-10-42 будет ра-
ботать с 20 по 29 декабря и ста-
нет дополнением к традицион-
ным бумажным письмам. Все но-
вогодние сообщения будут авто-
матически переформатированы 
в электронный формат и переда-
ны в резиденцию новогодних вол-
шебников в канун Нового года. 

«Дорогие друзья, малыши и 
взрослые, не за горами главный 
зимний праздник – Новый, 2023 
год! Самое время загадывать 
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желания и говорить друг 
другу добрые пожелания. 
Традиционно тысячи писем 
и открыток, звонков и со-
общений приходят ко мне 
в Великий Устюг. С моими 
помощниками-волшебни-
ками Снегурочкой и Снего-
вичками мы обязательно 
их прочитаем, прослушаем 
и ответим каждому. Пусть 
в канун Нового года наши 
самые искренние мечты 
сделают этот мир прекрас-
ней!» – сказал Дед Мороз. 

«Для организации новогодней 
«горячей линии» мы проделали, 
казалось бы, обычную работу – 
выделили номер 8 800, обеспе-
чили работу голосового робота, 
настроили речевую аналитику 
звонков, но настроение нашей 
команды, задействованной в про-
екте, сделало его по-настоящему 
волшебным. Пусть все пожела-

ния, поступившие Деду Морозу, 
обязательно сбудутся!», – под-
черкнул генеральный директор 
«Ростелеком Контакт-центра» 
Сергей Шишмарев.

Напомним, что в отделениях по-
чты по всей стране появилось бо-
лее 100 почтовых ящиков для пи-
сем Деду Морозу. Опустить в них 
свои  послания можно до 31 декабря.

В связи с определёнными обсто-
ятельствами периодически прохо-
жу обследование и лечение в сте-
нах нашей Моздокской централь-
ной районной больницы. Также 
неоднократно попадал в экстрен-
ном порядке в хирургическое от-
деление. И в очередной раз хочу 
выразить бесконечную призна-
тельность и благодарность всему 
медицинскому персоналу отделе-
ния, возглавляемому А.Т. Цагае-
вым, врачам-хирургам Ц.С. Джиг-
каеву, В.К. Дзираеву, С.В. Медоеву, 
Н.Н. Антонянц, И.Н. Шавлохову. 

Самой высокой оценки заслу-
живают их высокий профессиона-
лизм, слаженная работа, эффек-
тивное лечение и индивидуаль-
ный подход к каждому пациенту. 
Благодаря их стараниям мне не 
раз удавалось избегать, казалось 
бы, неминуемых операций и через 
короткое время выписываться в 
хорошем состоянии. 

Отдельной благодарности за-
служивают средний и младший 
персонал отделения за чуткое от-
ношение к больным, заботу и вни-

мание. Под руководством стар-
шей медсестры С. Кардановой 
медсёстры М. Теркоева, А. Абле-
зова, С. Дадова, Ф. Абукова от-
ветственно и оперативно выпол-
няют свою работу днём и ночью, 
поддерживая добрым  словом 
 каждого больного. 

Не уступают им в старательно-
сти и санитарки. Н. Шефатова, И. 
Гусева, З. Хасанова, И. Тебиева 
содержат палаты, врачебные и 
процедурные кабинеты, холлы, 
коридоры и другие помещения 
в идеальной чистоте, выполняя 
при этом нелёгкую и не самую 
приятную и работу.

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить весь персонал хирургического 
отделения МЦРБ с наступающим 
2023 годом! Ещё раз огромное спа-
сибо вам, дорогие медики, за ко-
лоссальный труд, за отзывчивость 
и сострадание к людям! Терпения 
и сил вам в нелёгкой работе, креп-
кого здоровья и всех благ в насту-
пающем новом году! 

Ю.Б. ДЖАНЖАКОВ,
пенсионер, с. Комарово.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО – ОГРОМНОЕ СПАСИБО – 
ЗА СОСТРАДАНИЕ К ЛЮДЯМ!ЗА СОСТРАДАНИЕ К ЛЮДЯМ!

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ

Ребята показали интересную, 
тактически грамотную, очень кра-
сивую игру, на протяжении всего 
турнира крепко приковав к себе 
внимание болельщиков.

– К большому сожалению, тер-
роризм и экстремизм стали частью 
нашей с вами реальности, – сказа-
ла во вступительном слове, обра-
щаясь к школьникам, начальник 
ГБУ «ЦСМ» по Моздокскому райо-
ну Ирина Кинасова. – Мы то и дело 
слышим о том, что где-то произо-
шёл теракт или спецслужбы смог-
ли его предотвратить. Жертвами 
этих чудовищных актов насилия 
становятся представители всех 
возрастов и вероисповеданий. Но 
в последнее время в рядах терро-
ристов – и несовершеннолетние. 

Сегодня вы стоите перед нами 
– такие красивые, здоровые, сме-
лые, жизнерадостные, увлечён-
ные спортом, и мы верим, что 
вам никогда не придёт в голову 
быть в числе душегубов. Своим 
примером вы показываете, как 
надо любить жизнь! Этим вы вно-
сите свою лепту в борьбу с такой 
страшной угрозой, как террор. А 
теперь покажите, как велики ваши 
успехи в спорте! 

И  ребята  пок азали!  Юные 
 баскетболисты сражались, от-
давая себя игре без остатка. В 
прохладном спортивном зале 
школы им было жарко, словно 
под полуденным летним солнцем. 
Игра за игрой проходили на од-

ном дыхании, зрители наслажда-
лись красотой мастерского вла-
дения мячом юными спортсмена-
ми, замысловатой тактикой атак 
и,  конечно же, феерией голов.

В одной из спортивных баталий 
травму стопы получил атакующий 
защитник Ростислав Ким из коман-
ды СОШ ст. Луковской. Этот па-
рень – настоящий клад для коман-
ды: юркий, меткий, имеющий свою 
безотказную тактику. Во многом 
благодаря ему команда смогла за-
воевать третье место на турнире, 
а сам Ростик получил награду как 
лучший игрок соревнования, забив 
в команде больше всех голов. Его 
стойкости и мужества хватило, что-
бы продолжать игру и после трав-
мы. Он вышел на поле, как только 
ногу обезболили холодом. О, как 
команда была ему рада!

Лучшими игроками турнира ста-
ли ещё два сильных спортсмена 
– Олег Клименченко из СОШ №3 
и Валерий Кучиев из СОШ №2. 
Их школы сошлись в игре за пер-
вое место. Отмечу, что в составе 
команды СОШ №3 были и ребя-
та, занимающиеся баскетболом в 
ДЮСШ №2. Соревноваться с таки-
ми асами определённо непросто. 
Но команда СОШ №2 не привыкла 
пасовать перед сильным соперни-
ком или обстоятельствами. Вспом-
нив всё, чему учил их тренер, ребя-
та постарались приложить макси-
мум усилий, чтобы оправдать его 
надежды. Проиграв всего одно оч-

ко, они заняли почётное второе ме-
сто. Таким образом, команда СОШ 
№3 обыграла команду СОШ №2 в 
финале со счётом 58:57. А ведь 
до последнего момента не было 
ясности, кто же все-таки  завоюет 
пальму первенства!

Здорово, что соперничество бы-
ло актуально для команд только на 
игровом поле, а вне игры ребята с 
большим удовольствием вместе 
фотографировались и общались, 
искренне радовались, когда по-
здравляли команду противника. 
Это, конечно, заслуга тренеров, ко-
торые обучили своих воспитанни-
ков правилам спортивного этикета.

И дети, и взрослые остались до-
вольны турниром. Пусть эти по-
ложительные эмоции сохранят-
ся в памяти ребят навсегда как 
ещё одно маленькое доказатель-
ство того, что жизнь прекрасна и 
каждый из нас должен прилагать 
все усилия, чтобы её сберечь, 
 сохранить мир на земле.

ГБУ «ЦСМ» по Моздокскому рай-
ону выражает благодарность руко-
водству и администрации СОШ ст. 
Луковской, тренерам команд, при-
нявшим участие в турнире, глав-
ному судье соревнований Алану 
Амбалову за помощь в проведении 
мероприятия и долговременное 
тесное сотрудничество.

Ю. ЮРОВА, 
специалист по работе 

с молодёжью ГБУ «ЦСМ» 
по Моздокскому району.

В  ПРОХЛАДНОМ  ЗАЛЕ  БЫЛО  ЖАРКО!В  ПРОХЛАДНОМ  ЗАЛЕ  БЫЛО  ЖАРКО!
В СОШ ст. Луковской 9 декабря состоялся турнир по баскетболу «Спорт – 

против террора» между сборными старших классов принимавшей стороны и 
городских СОШ №№1, 2, 3, 7, 8.  Соревнования были организованы ГБУ «Центр 
социализации молодёжи» по Моздокскому району.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Моздокского городского 
поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания», Бюд-
жетным кодексом Российской Федера-
ции, Собрание представителей Моз-
докского городского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения от 28.12.2021 г. №221 «Об 
утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское го-
родское поселение на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 1:
– пункт 1 изложить в следующей ре-

дакции: «прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета муниципального 
образования – Моздокское городское 
поселение в сумме 299 049,0 тыс. 
руб. с учетом средств, получаемых из 
вышестоящих бюджетов по разделу 
«Безвозмездные поступления» в сум-
ме 139 537,1 тыс. руб.;»;

– в пункте 2 слова «в сумме 316 
449,0 тыс. руб.» заменить словами «в 
сумме 322 049,0 тыс. руб.».

1.2. В статье 4:
– в части 1 слова «на 2022 год в сум-

ме 3 515,6 тыс. руб.» заменить словами 
«на 2022 год в сумме 3 553,6 тыс. руб.»;

– в части 5 слова «на 2022 год в сумме 
26 684,4 тыс. руб.» заменить словами 
«на 2022 год в сумме 26 884,4 тыс. руб.».

1.3. Приложение 3 «Доходы бюджета 
муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов» к решению Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения 
от 28.12.2021 г. №221 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему решению;

 1.4. Приложение 6 «Объем бюджет-
ных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных 
обязательств муниципального обра-
зования – Моздокское городское по-
селение на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» к решению 
Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения от 28.12.2021 
г. №221 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в редакции приложе-
ния 2 к настоящему решению;

1.5. Приложение 7 «Ведомственная 
структура расходов бюджета муници-
пального образования – Моздокское 
городское поселение на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» 
к решению Собрания представителей 

Моздокского городского поселения от 
28.12.2021 г. №221 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему решению;

1.6.  Приложение 8 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюд-
жета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение 
на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» к решению Собрания 
представителей Моздокского город-
ского поселения от 28.12.2021 г. №221 
«Об утверждении бюджета муници-
пального образования – Моздокское 
городское поселение на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в редакции приложения 4 к 
настоящему решению;

1.7. Приложение 9 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам 
Моздокского городского поселения и 
непрограммным направлениям дея-
тельности), разделам, подразделам, 
группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета 
муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов» к решению Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения 
от 28.12.2021 г. №221 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в редакции прило-
жения 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента официального опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Моздокский вестник» и 
разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселе-
ния в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: 
www.моздок-осетия.рф. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджету и экономи-
ческой политике.

Глава Моздокского городского 
поселения И.А. ТУГАНОВА.

Решение Собрания представи-
телей Моздокского городского 
поселения от 22.12.2022 г. №30 с 
приложениями №№1–5, с поясни-
тельной запиской размещено на 
официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления 
Моздокского городского поселе-
ния www.моздок-осетия.рф.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского 

поселения №30 от 22.12.2022 г. 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
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МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2022 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
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Примите поздравления!
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Управление образования и районная организация Профсоюза 
 работников образования поздравляют руководителя ДОУ №15 
пос. Садового НИНУ  НИКОЛАЕВНУ ХУТИЕВУ с юбилеем!
Вас безмерно уважаем!
От души желаем вам
Верить в чудные мгновенья,
Молодеть не по годам,
Быть веселой и задорной!
И неважно, сколько лет –
Быть всегда на позитиве
И душою не стареть!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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
● Трехмесячных ПОРОСЯТ. Тел. 

8(928)4811659.  1947
● ПОРОСЯТ породы «ландрас» (с. 

Троицкое). Тел. 8(928)4962393.  1938
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). Тел. 

8(928)6854686.  1886
● Домашних ИНДЮКОВ (резаные). 

Тел. 8(928)6874289. 1950
ÊÎÐÌÀ

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

304151031000094).  1735
● КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4811659. 
 1950

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

1839
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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. 

О
ГР

Н
 3

08
15

10
09

30
00

22
18

77

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

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

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.

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»)
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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
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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

1858

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.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

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

ГК ПД «Бавария»

со своими грузовыми 
 автомобилями от 2 до 7 тонн.

По всем вопросам обращаться 
по номеру тел.: 89284941177. 

ОГРН 1021500576569  1943

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ

Коллектив Моздокского рай-
онного потребительского обще-
ства выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким 
по поводу смерти

ЦАТУРОВА
Георгия Николаевича. 19

53

● 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

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – 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: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1724

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 1885

● 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 поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1833

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

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

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1891
●  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).  1881

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВОДИТЕЛЯ – на ассенизацион-

ную машину. Тел. 8(928)4804763.  
 1832

● В кафе «Буфет» – УБОРЩИ-
ЦУ (график работы 2/2); КУХРАБО-
ЧУЮ (график работы 5/2 с 14/00 до 
23.00). З/плата – 25 тыс. руб. Тел. 
8(960)4012007.  1928

1954

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Уважаемые граждане!
ПАО «ОДК-Сатурн» (г. Рыбинск Ярославской области) приглашает 

для трудоустройства граждан РФ.
Гражданам, желающим трудоустроиться на данное предприятие, 

обращаться в кадровую службу ПАО «ОДК-Сатурн» по телефонам: 
8-4855-329743,  8-4855-324158; e-mail:personal@uec-saturn.ru.
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