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ПОСЛЕДСТВИЯ  СТИХИИ

В ходе августовского рабочего 
совещания с начальниками управ-
лений образования и руководите-
лями образовательных организа-
ций во Владикавказе министр об-
разования и науки РСО-Алания Эл-
ла Алибекова обсудила вопросы 
готовности к новому учебному году. 
Руководители отделов профильно-
го ведомства рассказали о проек-
тах, которые стартуют в Северной 
Осетии, как и новый  учебный год, 
с 5 сентября. 

В школах Моздокского района, 
по информации заместителя на-
чальника управления образова-
ния Натальи Байкаловой, 5 сен-

тября, в соответствии с приказом 
Минобрнауки РСО-Алания, прой-
дут торжественные линейки. СОШ 
№7 в этот день будет задейство-
вана как пункт проведения повтор-
ного экзамена, и линейка в ней 
 пройдет 6 сентября. 

Каждая учебная неделя долж-
на начинаться с поднятия Госу-
дарственного флага и исполнения 
Гимна России. Один раз в неделю 
в каждом классе классные руко-
водители будут проводить «Разго-
воры о важном» – с обсуждением 
наиболее актуальных событий со-
временной жизни, происходящих 
в районе,  регионе, стране, мире. 

В начальной школе на уроках 
«Окружающий мир» и «Основы 
религии и светской этики» ребя-
там будут давать базовые знания 
об истории Отечества. Дети смогут 
бесплатно посещать музеи, теа-
тры и тематические выставки, смо-
треть хорошие художественные и 
документальные фильмы. Также 
рекомендуется просветительская 
 программа и для родителей.

С 1 по 3 сентября в школах Се-
верной Осетии пройдут мероприя-
тия по антитеррору – памяти погиб-
ших в школе №1 г. Беслана в 2004 г.

Педагогическая конференция в 
Моздоке состоится 29 августа.

К  1100-ЛЕТИЮ  КРЕЩЕНИЯ  АЛАНИИ К  1100-ЛЕТИЮ  КРЕЩЕНИЯ  АЛАНИИ 
28 августа в 19.05 на телеканале «Россия-1» можно будет посмотреть 

фильм о соборе Успения Пресвятой Богородицы из цикла «Тропами Ала-
нии» (16+), приуроченный к 1100-летию Крещения Алании. Всего канал 
покажет три фильма из этого цикла. 

Сезон телепроекта включил фильмы: «Церковь Рождества Пресвя-
той Богородицы», «Церковь Архангела Михаила и храм в честь Святого 
Великомученика Георгия Победоносца», «Храм в честь Троицы Горная 
Саниба», «Нузальская церковь», «Зругский храм», «Собор Успения Пре-
святой Богородицы», «Храм во имя Пророка Илии», «Храмы – Верхний 
Мизур, Батако», «Монастыри», «Храм Святого Владимира».

В этом году фильмы были показаны в эфире федерального 
 телеканала «Спас».

На портале «СМИ Осетии» цикл передач «Тропами Алании» 
 находится в свободном доступе.

Авторский телепроект «Тропами Алании» выходит с 2018 года по 
заказу Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО- 
Алания в рамках госпрограммы республики «Национально-культур-
ное  развитие  осетинского народа», сообщает пресс-служба Комитета.

На открытом стадионе физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в парке Победы г. 
Моздока впервые прошёл турнир по большо-
му теннису памяти Аслана Лалиева, который 
организаторы обещают сделать ежегодным. 
На соревнованиях памяти коллеги побывала 
и делегация Верховного суда республики. Го-
сти турнира посетили улицу, названную име-
нем Лалиева, одного из лучших работников 
судейской системы республики, кандидата 
юридических наук. Заместитель председате-
ля Моздокского районного суда А.И. Лалиев 
скоропостижно ушел из жизни 3 года назад.

Нугзар Хубаев, федеральный судья Моз-
докского района в почетной отставке, сказал: 
«Мы очень гордимся тем, что руководство 
Моздока сочло нужным, чтобы эта улица бы-
ла названа в честь Лалиева Аслана Иванови-
ча. И я думаю, что будущее поколение будет 
интересоваться, кто такой Лалиев. Могу ска-
зать, что это был один из достойнейших жи-
телей Моздокского района и один из лучших 
работников судейской системы РСО-Алания». 

Татьяна Лалиева, вдова А.И. Лалиева, поде-
лилась: «Очень приятно, что много молодежи 
у нас в Моздоке стало заниматься этим видом 

ЗАВЕРШИЛСЯ  ТУРНИР  ПО  ТЕННИСУ  ПАМЯТИ  АСЛАНА  ЛАЛИЕВАЗАВЕРШИЛСЯ  ТУРНИР  ПО  ТЕННИСУ  ПАМЯТИ  АСЛАНА  ЛАЛИЕВА
спорта. Играют, конечно же, и два моих сына. 
Но вот старший не смог приехать, хотя очень 
хотел участвовать. А средний играл в турни-
ре к Дню физкультурника, занял третье ме-
сто. Этот результат меня очень порадовал».

В личном первенстве в рамках турнира уча-
ствовали 20 человек, среди которых немало 
молодых спортсменов. Анатолий Клинчаев, 
главный судья турнира по большому теннису 
памяти А.И. Лалиева, разъяснил: «Играли по 
олимпийской системе. В 1/8 финала прошли 
8 человек. Далее мы продолжили играть ана-
логично: сначала – 1/4 финала, потом – 1/2,  
так  определился победитель».

В результате многодневных турнирных 
матчей в финальных сетах за призовые ме-
ста состязались четыре игрока. Наибольшее 
количество баллов набрал и продемонстри-
ровал хороший уровень мастерства Сослан 
 Цопбоев, второе место занял Роман Тим-
ченко, а на третьем месте – наш известный и 
 любимый музыкант Андрей Клинчаев. 

Призовой фонд подготовили сотрудники 
Моздокского районного суда – бывшие колле-
ги Аслана Лалиева, а также АМС Моздокско-
го района и семья Лалиевых. Награждение 

победителя и призёров провели и.о. главы 
администрации Моздокского района Руслан 
Адырхаев, Нугзар Хубаев и Татьяна Лалиева.

По словам организаторов,  гости из 

 Владикавказа выразили желание и в буду-
щем году принять участие в турнире, а значит, 
он может расширить границы.

СОБ. ИНФ.

Официального сезона дождей 
у нас, конечно, нет. Но все знают, 
что осенью зачастую длительный 
период дождь льёт и льёт беспре-
рывно, доставляя много хлопот 
некоторым организациям. В част-
ности, подрядчикам, занимаю-
щимся ремонтом объектов, в том 
числе капитальным  ремонтом 
кровель в МКД.

Ныне больше всех опасаются 
раннего наступления дождливых 
дней городские управляющие 
организации ООО «УК «Управ 
Дом» и ООО «УЖК «Приоритет». 
Обслуживаемым этими компа-
ниями многоквартирным домам 
по улицам К. Хетагурова, Юби-
лейной, Ленина, Мира, Марко-
ва, Гуржибекова, Гвардейской 
был нанесён серьёзный ущерб 
пронесшимся полосой 12 авгу-
ста шквалистым ветром с дож-
дём. В «МВ» уже сообщалось, 
что управляющие компании сво-
ими силами устранили часть по-
следствий разгула стихии. Од-
нако восстановление значитель-
ных разрушений в пострадавших 

МКД требует серьёзных денеж-
ных средств и рабочей силы. Та-
ких возможностей у обеих УК нет. 
Как сообщил начальник отдела 
ГО и ЧС администрации райо-
на Сергей Бабаев, специалисты 
оценили стоимость ремонтных 
работ в 1 млн 696 тыс. рублей.

Решать проблему предстоит 
администрации городского по-
селения, она уже изыскала нуж-
ные средства. Теперь депута-
там городского Собрания пред-
ставителей необходимо внести 
соответствующие изменения в 
бюджет и утвердить выделение 
указанной суммы для конкретной 
цели. Чем быстрее депутаты это 
сделают (врио председателя Со-
брания представителей – Расул 
Элесханов), тем раньше будет 
 произведен ремонт кровель. 

С особой тревогой и нетерпе-
нием ждут его жильцы затоплен-
ных квартир на верхних этажах 
в МКД №30 по ул. К. Хетагурова, 
МКД №36 в ДОС, МКД №№1-а, 
1-б по ул. Юбилейной…

СОБ. ИНФ.

НЕОБХОДИМО  ПРОВЕСТИ  РЕМОНТ  НЕОБХОДИМО  ПРОВЕСТИ  РЕМОНТ  
ДО  «СЕЗОНА  ДОЖДЕЙ»ДО  «СЕЗОНА  ДОЖДЕЙ»

26 и 27 августа в Национальной на-
учной библиотеке РСО-Алания – дни 
«Литературной газеты», сообщает 
пресс-служба Комитета по делам 
печати и массовых  коммуникаций 
РСО-Алания.

Мероприятие открылось пресс-кон-
ференцией, в которой приняли уча-
стие главный редактор «Литературной 
газеты» Максим Замшев, его замести-
тель Леонид Колпаков и председатель 
Русского литературного общества 
 Александр Чистяков (на снимке).

В первый день состоялись твор-
ческий вечер московских поэтов М. 
Замшева и А. Чистякова и «круглый 
стол» на тему «Гипертекст и много-
язычная лира Кавказа», на котором 
презентовали литературную премию 
имени Александра Чаковского. Кон-
курсные работы отражают актуаль-

ДНИ  «ЛИТЕРАТУРНОЙ  ГАЗЕТЫ»  –                                        ДНИ  «ЛИТЕРАТУРНОЙ  ГАЗЕТЫ»  –                                        
В  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИВ  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ

ные  проблемы современ-
ного общества и сохране-
ния культурно-исторического 
 наследия нашей страны.

Сегодня участники смогут 
 побывать на «круглом столе» 
на тему «Люди-книги – уни-

кальный опыт межконфессиональ-
ного общения народов Северного 
Кавказа», приуроченном к 1100-ле-
тию Крещения Алании. Также прой-
дет северокавказский отборочный 
тур Всероссийского открытого фе-
стиваля молодых поэтов «Мцыри».

«РАЗГОВОРЫ  О  ВАЖНОМ»  –  В ШКОЛЕ«РАЗГОВОРЫ  О  ВАЖНОМ»  –  В ШКОЛЕ
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10 – 11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ РСО-АЛАНИЯ И В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИЯ

В связи с истечением срока полномочий дей-
ствующего состава Общественного совета про-
водится набор желающих участвовать в обще-
ственной жизни района во взаимодействии с 
Отделом МВД России по Моздокскому району. 
Избираются члены совета сроком на 3 года. 

 Совет образуется в целях обеспечения со-
гласования общественно значимых интере-
сов граждан и полиции. В обязанности чле-
нов совета входит комплекс мероприятий, 
направленных на эффективное взаимодей-
ствие с сотрудниками полиции по вопросам 
профилактики и предупреждения престу-
плений и правонарушений на  территории 
Моздокского района. 

 Общественный совет формируется на 
основе добровольного участия в его дея-
тельности граждан, членов общественных 

 объединений и организаций. 
Членами Общественного совета могут 

быть граждане:
– достигшие возраста 18 лет и имеющие 

 гражданство РФ;
– не состоящие в должности федеральной го-

сударственной гражданской службы, а также не 
замещающие выборные должности в  органах 
местного самоуправления;

– не имевшие судимости;
– в течение года не подвергавшиеся адми-

нистративному наказанию в судебном по-
рядке за совершенные административные 
 правонарушения.

Заявления принимаются до 31 августа. 
Телефоны для справок: 8-928-074-67-74, 
 8-928-480-52-31. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

О  ФОРМИРОВАНИИ  СОСТАВА  ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА  ПРИ  ОМВД

Когда у ребенка  есть крылья, учи-
тель может надеяться, что он най-
дет свое место в жизни. Сколь-
ко таких учеников отправили в 
свободный самостоятельный 
полет и отдали им частичку 
своей души учителя, завер-
шившие свою педагогическую 
деятельность в 2022 году!

Гавхар Аниварович Назимов 
– учитель математики СОШ с. Ви-
ноградного; Екатерина Михайловна 
Товгереева – учитель начальных клас-
сов ООШ пос. Калининского; Людмила Ни-
колаевна Семенова – учитель начальных 
классов, Тамара Владимировна Рамонова 
– учитель осетинского языка, Анна (Ирина) 
Михайловна Жамборова – заместитель ди-
ректора по УВР СОШ ст. Луковской; Ирина 
Николаевна Загалова – учитель начальных 
классов, Ирина Равильевна Ханеева – учи-
тель физики, Лариса Яковлевна Чертенко 
– учитель физической культуры, Ирина Ми-
хайловна Роменская - учитель начальных 
классов СОШ ст. Павлодольской; Лидия 
Алексеевна Асланова – учитель английско-
го языка СОШ №2 им. А.С. Пушкина г. Моз-
дока; Людмила Васильевна Дидевич – учи-
тель начальных классов, Мария Ивановна 
Солнышкина – учитель математики, Ольга 
Михайловна Куликова – учитель английского 
языка СОШ с. Троицкого; Елена Алексеевна 
Николаенко – учитель начальных классов 
СОШ №3 г. Моздока; Александра Егоровна 
Буденная и Валентина Николаевна Рябкина 
- воспитатели группы продленного дня шко-
лы-интерната; Михаил Николаевич Красюк 
– учитель ОБЖ, физики, ИЗО ООШ с. Сухот-
ского; Кубра Хасановна Манцаева – учитель 

истории, Халипат Наурузовна Допаева 
– учитель начальных классов 

СОШ №2 с. Кизляр; Вален-
тина Алексеевна Литви-
нова – учитель русского 

языка и литературы, Нина 
Петровна Яшина – учитель 

математики СОШ ст. Терской; 
Людмила Александровна Сол-

нышкина – педагог-организатор 
Центра детского творчества; Нина 

Александровна Кириченко – заведу-
ющая ДОУ №46 г. Моздока, Алла Вален-

тиновна Петрова – заведующая ДОУ №44 г. 
Моздока, Ирина Николаевна Перепелятни-
кова – воспитатель ДОУ №40 «Теремок» ст. 
Терской, Зинаида Григорьевна Дорофеева – 
воспитатель ДОУ №33 «Аленушка» ст. Пав-
лодольской, Галина Николаевна Губенко – 
воспитатель ДОУ №3 «Малыш» г. Моздока, 
Валентина Викторовна Косюк – воспитатель 
ДОУ №30 «Родничок» г. Моздока, Татьяна 
Вениаминовна Бестужева – воспитатель 
ДОУ №6 с. Виноградного.

Это не случайные люди в образовании, а 
мастера своего дела, те, кто совместил лю-
бовь к школе, к детям, к предмету в одно це-
лое. Это Учителя Жизни и Учителя по жиз-
ни, остающиеся, несмотря на прекращение 
трудовой деятельности и выход на пенсию, 
милыми, добрыми, порой строгими и требо-
вательными наставниками, всегда готовыми 
прийти на помощь! Спасибо вам за бесцен-
ный и огромный вклад в дело образования 
Моздокского района!

Управление образования АМС 
Моздокского района и районная 

организация профсоюза 
работников образования.

ЗВАНИЕ  ЗВАНИЕ  –  «УЧИТЕЛЬ  ЖИЗНИ»  «УЧИТЕЛЬ  ЖИЗНИ»
Любая школа во все времена может развиваться и быть востребованной толь-

ко при хорошем учителе, от деятельности которого во многом зависит резуль-
тат обучения и воспитания. Славу школе приносят ученики, но создается школа 
кропотливым трудом Учителя. Настоящий педагог не просто ходит на работу, не 
отбывает положенные часы, а совместно с ребятами проживает всё, что проис-
ходит каждый день в школе, в детском саду или учреждении дополнительного 
образования. Он все время ищет возможность работать творчески и на уроке, и 
вне его. Но задачей учителя с большой буквы никогда не было только научить. 
«Поставить на крыло» – вот главная задача педагога.

о наличии для предоставления в аренду граж-
данам земельных участков с видом разрешен-
ного использования:

– «Для индивидуального жилищного стро-
ительства», площадью 1000,0 кв. м, место-
положение: Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у 
северо-западной окраины населенного пун-
кта (участок ЗУ 64), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2722;

– «Для индивидуального жилищного стро-
ительства», площадью 1000,0 кв. м, место-
положение: Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у 
северо-западной окраины населенного пун-
кта (участок ЗУ 50), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2725;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 1510,0 кв. м, ме-
стоположение: Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский район, с. Ново-Георгиев-
ское, ул. Степная, 28, с кадастровым номером 
15:01:0202006:265;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 1500,0 кв. м, ме-
стоположение: Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский район, с. Ново-Георгиев-
ское, ул. Степная, 14, с кадастровым номером 
15:01:0202006:261.

Прием граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земель-
ный участок, и заявлений на предоставление 
в аренду указанного земельного участка осу-
ществляется в электронной или письменной 
форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. 
№1 (адрес электронной почты – zem.otdel@
yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с понедельника по 
четверг в течение 10 дней от даты публикации 
настоящего объявления».

– «Жилая застройка», «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», размещение жило-
го дома; производство сельскохозяйствен-
ной продукции; размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, площадью 
1851,0 кв. м, местоположение: Республика 
Северная Осетия- Алания, Моздокский район, 
с. Троицкое, пер. О. Кошевого, 34;

– «Ведение садоводства», осуществление 

отдыха и (или) выращивания гражданами 
для собственных нужд сельскохозяйствен-
ных культур; размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого дома, указанно-
го в описании вида разрешенного использо-
вания с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей, площадью 1140,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, пос.Черноярский;

– «Жилая застройка», «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», размещение жило-
го дома; производство сельскохозяйствен-
ной продукции; размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, площадью 
1627,0 кв. м, местоположение: Республика 
Северная  Осетия-Алания, Моздокский рай-
он, с. Елбаево, ул. Бегиева;

– «Жилая застройка», «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», размещение жило-
го дома; производство сельскохозяйствен-
ной продукции; размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, площадью 
1653,0 кв. м, местоположение: Республика 
Северная  Осетия-Алания, Моздокский рай-
он, с. Елбаево, ул. Бегиева;

– «Жилая застройка», «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», размещение жило-
го дома; производство сельскохозяйствен-
ной продукции; размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, площадью 
1761,0 кв. м, местоположение: Республика 
Северная Осетия- Алания, Моздокский рай-
он, с. Елбаево, ул. Бегиева;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 943,0 кв. м, место-
положение: Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, с. Троицкое, у задней 
межи участка по ул. Октябрьской, 110.

Прием граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка, в 
соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, и заявлений на 
предоставление в аренду указанного зе-
мельного участка осуществляется в элек-
тронной или письменной форме по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб.№1 (адрес 
электронной почты – zem.otdel@yandex.ru), 
с 9-00 до 13-00 с понедельника по четверг в 
течение 20 дней от даты публикации насто-
ящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

– Возвращение прежнего пенсионного 
возраста (55 и 60 лет).

–  Индексацию пенсий  к аждого 
 пенсионера.

– Снижение НДС до 15 процентов.
– Введение справедливого базового 

дохода – постоянной, регулярной выпла-
ты со стороны государства в отношении 
малоимущих граждан и семей с детьми.

– Освобождение от всех налогов само-
занятых граждан, индивидуальных пред-
принимателей и малого бизнеса.

– Прекращение оптимизации здраво-
охранения, влекущей за собой закрытие 
больниц и поликлиник, сокращение пер-

сонала, уменьшение зарплат.
– Доступность и повышение качества 

образования: отмену ЕГЭ и переход к 
традиционной форме аттестации.

– Достойную оплату труда педагогиче-
ских работников.

– Сохранение природных ресурсов. 
Защитим воду, которую хотят отдать в 
частные руки!

– Неотвратимость наказания за жесто-
кое обращение с животными.

(Материал оплачен из избиратель-
ного фонда регионального отделе-
ния партии «Справедливая Россия – 
 Патриоты – За правду» в РСО-Алания.)

Военный комиссариат РСО-Алания 
и пункт отбора на военную службу по 
контракту осуществляют набор граж-
дан, желающих заключить контракт на 
прохождение военной службы в Воо-
руженных силах Российской Федера-
ции.  Рассматриваются кандидатуры 
граждан в возрасте от 18 до 50 лет, не 
имеющих противопоказаний по здоро-
вью, не состоящих на учете в психо-

неврологическом и наркологическом 
диспансерах, не имеющих неснятых и 
непогашенных судимостей. Предусмо-
трены расширенный социальный пакет 
и денежное довольствие от 200 000 руб.

Обращаться в военные комиссари-
аты по месту жительства или в пункт 
отбора на военную службу по контрак-
ту. Телефоны для справок: 8(867-2) 
 25-68-92; 8(867-2) 76-83-75.

МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТМОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТ

НАША КОМАНДА ВЫСТУПАЕТ ЗА: 

«СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  –  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  –  
ПАТРИОТЫ  –  ЗА ПРАВДУ»ПАТРИОТЫ  –  ЗА ПРАВДУ»
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ОСНОВАННЫЕ  пересе-
ленцами-осетинами в моз-

докских степях хутора разраста-
лись в местах, где они находили 
воду и сооружали колодцы. На-
звания хуторов на осетинском 
языке все имели присоединитель-
ное слово « цъай» («колодец»), 
как правило, к фамилиям перво-
поселенцев – Гокинаев, Савлаев, 
Аркалов, Елбаев, Тускаев… Так, 
по-осетински населённый пункт 
назывался «Аркъаути цъай», а 
по-русски – «хутор Аркалов»… 
Вскоре всех укоренившихся там 
моздокских осетин стали назы-
вать « цъайтаг». Вода в услови-
ях полупустыни была основным 
фактором жизнеспособности на-
селённого пункта. И сколько же 
упорства и трудолюбия нужно 
было проявить первопоселен-
цам, чтобы эти земли превраща-
лись в оазисы! Вот и люди были 
 особенные – волевые. 

Четыре расположенных рядом, 
в 30 км севернее Моздока, хутора 
(цъайтæ) – Пиев, Джикаев, Дор-
туй, Хатаев – были объединены в 
одно большое село. На централь-
ном хуторе – Пиев – располага-
лось правление. В 1935-м хуто-
ра Пиевского сельсовета были 
переданы из Моздокского райо-
на в состав вновь образованного 
Курского района Ставрополья. В 
августе 1942-го здесь шли такие 
сражения с наступавшими не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками, что восстановить населён-
ные пункты не представлялось 
возможным. В 1944 году нача-
лось расселение оставшихся на 
 пепелище жителей Пиева. 

ГАБУЛОВЫ были коренными 
хуторянами-пиевцами. На 

фронтах Великой Отечественной 
войны погибли два сына Макара 
Габулова – Сергей и Николай. 
А у Георгия Габулова на фронт 
ушли пятеро сыновей, вернул-
ся лишь один израненный Геор-
гий, который вскоре умер от ран. 
В семье Николая Тимофеевича 
и Нины Михайловны Габуловых 
было четверо детей: Александр, 
Анатолий, Зоя и Лида. Отец се-
мейства попал под жернова ре-
прессий и скончался в тюрьме. 
Младшего, Анатолия, не стало 
в двухлетнем возрасте. Матери 
пришлось мало сказать трудно, 
ведь она одна поднимала троих 
детей. Александр ушёл на вой-
ну. Комсомолка Зоя обучалась 
в отрядах противовоздушной и 
противохимической обороны (ны-
не это  ДОСААФ), стала радист-
кой, изучила оружие, научилась 
стрелять. В 18 лет она погибла 
при защите г. Моздока в 1942 г. 
В главном храме Вооруженных 
сил РФ среди списков защитни-
ков Отечества есть и имя Зои 
Габуловой. О ней более подроб-
но написано в прошлом номере 

СМЫСЛ  ЖИЗНИ  СМЫСЛ  ЖИЗНИ  –  В  ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  ПОКОЛЕНИЙ  В  ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  ПОКОЛЕНИЙ
Июльская публикация, посвящённая 100-летию поэтессы  Валентины 

Сааковой, с фотографией выпускников Моздокской школы №1 1941 
года нашла немало откликов. Одна из одноклассниц Сааковой (Не-
веровой) – Лида Габулова (Газдарова). Её уже нет среди нас, но моз-
докчане о ней вспоминают с благодарностью, а потомки отметят в 
августе 100-летие своей многодетной мамы, бабушки и прабабушки. 

газеты.  Александр же вернулся с 
войны израненный и без руки, но 
вскоре сердце его не выдержало… 
Остались Нина  Михайловна и Лида. 

Юность Лиды и Зои прошла в Моз-
доке, где девочки учились в старом 
здании школы №3. Лида была одно-
классницей поэтессы Сааковой (Не-
веровой). Но её на известной фото-
графии 10 класса 1941-го года нет: 
после семилетки Лида продолжила 
учёбу в Нальчике в педагогическом 
техникуме и вскоре стала учителем 
истории в школе с. Виноградного. И 
началась новая веха в её биографии: 
сельская учительница 30 лет несла 
высокое звание просветителя. Бы-
ла хорошим учителем, любила свою 
работу, умела влюблять школьников 
в свой предмет. А наградой ей были 
благодарность учеников, уважение 
коллег и признание профессиональ-
ных заслуг: Лидия Николаевна была 
удостоена высокого звания заслу-
женного учителя Северной Осетии.

Работая в Виноградненской шко-
ле, девушка приглянулась хороше-
му парню – председателю Виноград-
ненского сельпо Куцуку Газдарову. 
Поженились. У молодых сложилась 
счастливая семья – жили в любви и 
согласии, и, как водится, у них один 
за другим рождались дети. Семеро 
детей – это ведь счастливое число! 
Лидия Николаевна, хозяйка боль-
шого дома, мать большой семьи, 
 являлась ещё и её душой.

Сложно быть хорошим работ-
ником, хорошей женой и мате-
рью одновременно. Но у Лидии 
 Николаевны получалось. 

«Мама была очень выдержанной, 
очень мужественной женщиной, 
она любила свою профессию, де-
тей, никогда не жаловалась ни на 
какие трудности», – рассказывала 
нам по телефону её дочь Лариса из 
Москвы. А сын Александр, живущий 
в Моздоке, рассказывая о матери, 
был лаконичным: мама сумела дать 
им счастливое детство. Разве это не 
высочайшая цель каждого родите-
ля – чтобы дети были счастливы?!

МНОГОДЕТНУЮ семью Газда-
ровых хорошо знали и помнят 

в Моздокском районе. Отец семей-
ства – благородный и строгий Куцук 
Асламбекович Газдаров – долгие го-
ды был директором общепита. А о 
каждом из семерых их детей можно 
рассказывать отдельно – все они ин-
тересны. Старший сын Николай (его 
уже нет в живых) работал в сельском 
хозяйстве, в краснознамённом колхо-
зе-миллионере «Красная Осетия» под 
председательством Героя Социали-
стического Труда Хазби Хугаева. Сын 
Владимир – военный, учился в танко-
вом училище вместе с Г.Н. Трошевым, 
ставшим впоследствии видным воена-
чальником. Позже работал в Моздоке 
на нефтебазе, в сфере торговли, гру-
зоперевозок. Сейчас – на пенсии, жи-
вёт в Моздоке. Две дочери Лидии Ни-
колаевны живут и работают в Москве. 
Дочь Зоя стала врачом, а внук  Даниэль 

работает в Москве в банков-
ской системе. Сын Георгий – 
инженер, окончил Московский 
всесоюзный заочный институт 
пищевой промышленности, 
трижды избирался депутатом 
Парламента РСО- Алания, его 
дочь Инна – врач-стоматолог в 
Москве, кандидат медицинских 
наук, его сын Куцук – прокурор г. 
Краснодара. Дочь Нина – врач 
Тульского областного диагно-
стического центра, а её дочь 
Кристина Габеева – кандидат 
филологических наук, живет с 
семьёй в Москве. Лариса Куцуковна 
– переводчик, тоже живет в Москве. 
Сын Александр Куцукович, названный 
в честь дяди-фронтовика, пошёл по 
стопам отца, окончил экономический 
факультет СОГУ и работал в сфере 
общепита. Однако больше его знают 
как фаната футбола и опытного тре-
нера команды «Моздок». Известный 
российский тренер Юрий Газзаев 
вспоминал: «Моё становление начи-
налось рядом с Александром Газда-
ровым. Мы по крупинкам собирали 
команду и вместе добивались резуль-
татов. Я с благодарностью вспоминаю 
годы, проведённые в Моздоке, и нашу 
 совместную с Александром работу!». 

«Из -под  крыла»  Газдарова 
вышли знаменитые футболисты 
В. Габулов, Э. Корчагин, Э. Хача-
турян, Д. Хомич, Дж. Баззаев, К. 
 Цалоев, Т. Варзиев, Р. Богателия, 
В. Окорочков, В. Панов…

ЗАСЛУЖЕННЫЙ работник об-
разования РСО-Алания Люд-

мила Бегизардова, трудовая био-
графия которой начиналась в Вино-
градненской школе, рассказывает о 
Лидии Николаевне:

«Статная, красивая женщина с се-
рыми лучистыми глазами, всегда с 
доброжелательной улыбкой – такой 
я, начинающая старшая вожатая, 
увидела Лидию Николаевну Газдаро-
ву в Виноградненской школе, где она 
работала учителем истории. Смысл 
педагогической деятельности Лидия 
Николаевна видела в развитии твор-
ческих способностей учеников. Одна 
из характерных особенностей Лидии 
Николаевны – целеустремлённость, 
любое начатое дело она доводила 
до конца. Ученики тянулись к ней, 

потому что чувствовали, что она 
интересуется их мнением, мысля-
ми, пусть не самыми гениальными, 
но любопытными. Удивительной 
доброты и отзывчивости человек. 

Она такая и дома была. Мама се-
мерых детей успевала содержать 
в уюте большой дом. Как-то Лидия 
Николаевна пригласила нас, мо-
лодых педагогов, в гости на чай с 
вкусными пирожками, только что ис-
печёнными ею. И когда она успева-
ла вести домашнее хозяйство, ведь 
целый день на работе?! С Лидией 
Николаевной можно было говорить 

обо всём, зная, что всегда встретишь 
понимание, сочувствие и доброже-
лательное отношение. Именно её 
пример повлиял на мой выбор про-
фессии – я стала учителем истории 
в школе №3. А Газдаровы переехали 
жить в Моздок. Тогда она в какой-то 
период работала в нашей школе 
 учителем истории. 

Лидия Николаевна показала нам 
много писем от своей подруги – по-
этессы Валентины Сааковой, сти-
хотворение с дарственной надпи-
сью: «Лидии Габуловой, моей од-
нокласснице», сборники стихов, 
 подаренные автором». 

По просьбе Л. Бегизардовой Ли-
дия Николаевна рассказала её уче-
никам о своих школьных годах в 
предвоенные годы: 

«Класс был очень дружным. Сна-
чала мы посещали начальную шко-
лу №1 (старое здание СОШ №3, там 
сейчас «Кванториум» – прим. ред.). 
Мои близкие подруги – Валя Саако-
ва и Лида Некрасова. Мы по-добро-
му общались друг с другом. Со мной 
учились Лида Кубатиева, Петя Шев-
чук, Клава Чучулина, Тоня Захарова, 
Шура Шуваева, Бэла Бакрадзе, Лиза 
Сафарова, Шура Литвинова и другие. 
У нас были замечательные учителя. 

…Из пионерской жизни запомни-
лась встреча с известными в стра-
не ткачихами – сестрами Евдокией 
и Марией Виноградными. В 1936 го-
ду Евдокия была кандидатом в де-
путаты Верховного Совета  СССР по 
Моздокскому избирательному окру-
гу. Мы, пионеры, встречали сестёр 
с цветами, участвовали в шествии, 
пели песни – было очень торже-
ственно и празднично…»

           В О Т  п р е д с е д а т е л ь 
           Общественного совета при 

АМС Моздокского района Свет-
лана Лотиева была ученицей Ли-
дии Николаевны Газдаровой. Она 
 поделилась:

– В нашей Виноградненской шко-
ле было много хороших учителей. 
А Лидия Николаевна была необык-
новенно доброй, чуткой, доходчиво 
объясняла даже самые сложные 
исторические события, и мы не бо-
ялись предмета, а любили его. Когда 
кто-то отвечал, она слушала внима-
тельно, будто уносилась мыслями в 

А

(Окончание – на 4-й стр.) 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.:  2-52-56, 
8(928)4963929.  1380
● Большой ДОМ с МАГАЗИНОМ 

(с. Киевское, все удобства). Тел. 
8(918)7060815.  1394

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1369

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 

57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1194
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1081
ÓÑËÓÃÈ

● ПСИХОЛОГ Марина Губенко 
(все соответствующие докумен-
ты имеются). Тел. 8(916)2851888 
(ОГРН 306232030500024).  1354

●  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).  1302

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1314
● 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).  136
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1278

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1313

●  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).  1300
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(960)4037455 (ОГРН 
315151000001511).  1338
●  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). 1311

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1139

● 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).  1326
●  Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1299

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1298

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1279

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1270

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1304

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1271

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1306

те далёкие времена, а мы сидели ти-
хо, боясь спугнуть этот момент. Мои 
представления о настоящем учите-
ле сформировались под влиянием 
Лидии Николаевны. Уже сейчас, как 
зрелый человек, я удивляюсь тому, 
как она умела сочетать в себе все 
качества: многодетной мамы, у ко-
торой все дети ухожены, заботливой 
супруги, замечательной коллеги…

Профессор юридического фа-
культета СОГУ, председатель Кон-
ституционного суда РСО-Алания 
Станислав Кесаев учился в Вино-
градненской школе в одном классе 
с Георгием Газдаровым. В беседе 
он отметил, какой хороший базис 
давала ученикам Винограднен-
ская средняя школа, в которой Ли-
дия Николаевна Газдарова была не 
просто авторитетом, а личностью, 
вокруг которой всё вертелось. Ке-
саевы и Газдаровы дружили семь-
ями, а дружба сохранилась на всю 
жизнь. Позже Станислав Магоме-
тович и Георгий Куцукович на про-
тяжении трёх созывов вместе ра-
ботали в Парламенте РСО-Алания.

Сегодня Александр Куцукович – 
младший из семьи Газдаровых – 
живёт в Моздоке с супругой Кнарой 
и сыном Георгием, названным в 
честь дяди. В семье культивирует-
ся уважение к старшим и к истории 
семьи. Георгий учится в СОШ №3, 
где в школьном музее есть уголок о 
сёстрах Габуловых. Именем остав-
шейся навек 18-летней Зои Нико-
лаевны Габуловой назван отряд, 
в котором состоит внук Лидии Ни-
колаевны Габуловой-Газдаровой. 

Такая вот преемственность.
Подготовила Л. БАЗИЕВА. 

К.А. Газдаров.

Л.Н. Газдарова со своими детьми.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
МУП «Моздокские электрические сети» информирует об отключениях 

электроэнергии в связи с текущим ремонтом оборудования трансформа-
торных подстанций по следующим адресам: 

– 30.08.2022 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул.Чкалова (№№1-23, 2-16), ул. 
Салганюка (74-80, 75-81), ул. Пушкина (№№51-65, 66-84, 88-102, 71-83), ул. 
Свердлова (№№15-47, 20-46, 50-56, 49-55), ул. Интернациональная (№№43-
53), ул. Советов (№№45-61, 52-68, 69-81), ул. Садовая (№№28-40, 65-71), ул. 
Грузинская (№№47-73,  60-84), ул. Фурманова (№№67-73, 72-80). 1410
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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.       1339ОГРН 1171513004079
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Примите поздравления!
Милая, добрая, удивитель-

ная и бесконечно нами любимая 
 ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА  КУЗЬМИНА! 
Нежность твоего сердца согре-
вает и оберегает нас даже на 
расстоянии. В твой день рожде-
ния хотим пожелать тебе дол-
гих лет жизни, крепкого здоро-
вья, душевного спокойствия, 
тепла и гармонии  в твоем доме. 
Пусть  впереди  будет  еще 

много прекрасных дней! А мы 
постараемся как можно чаще 
быть с тобой! Спасибо тебе 
за заботу, внимание, любовь и 
 безграничную доброту!
Твоя большая любящая семья.
 1391

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ
Женщина 62 лет, рост 160 см, познакомится для серьез-

ных отношений с заботливым, спокойным мужчиной. Тел. 
8(928)7156017, Светлана.                      1397

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.

13
43ОГРН 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.

 1333

Лицензия №ААС-15-822010  1148
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

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. – 300 руб.

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). 12601260

ОГРН 304151008400028 1089
ПОЕЗДКИ НА МОРЕ! 

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). Тел. 8(928)6885759.

МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

Тел.: 8(928)0053975, 8(928)9351003. 

из Моздока от ж/д вокзала – 
в 5 час. 30 мин.

из Краснодара – 
в 13 час. 30 мин.

ОГРН 317265100116056  1284

МОЗДОК-КРАСНОДАРМОЗДОК-КРАСНОДАР
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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

1323

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1317

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!
ПРОЕЗД в оба конца – 1500 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1274

ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

Тел.: 8(969)6768197, 
8(969)6756572, 8(928)4830928 

ОГРН 306151031200032.

1316

(Инчхе; на автомобиле 
«Мерседес» с кондиционером).

Выезд –Выезд –
четверг, воскресенье.четверг, воскресенье.

ПОЕЗДКИ НА МОРЯПОЕЗДКИ НА МОРЯ
КАСПИЙСКОЕ И ЧЕРНОЕ КАСПИЙСКОЕ И ЧЕРНОЕ 

Телефоны: Телефоны: 
8(928)4870488 (Юра), 8(928)4870488 (Юра), 
8(938)8840483 (Лена). 8(938)8840483 (Лена). 
ОГРН 320151300026101  1315 Горизонтальные, 

кассетные, вертикальные, 
«зебра», рулонные

ЖАЛЮЗИ – 
самые низкие 

цены!
Замер и установка – 

бесплатно.
8-928-632-57-54 

8(867-36) 2-22-02

11
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Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012  1223

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

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:
К  УРОЛОГАМ – 

САЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУСАЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУ 
(заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук,                                         

врач высшей категории);

Запись и справочная информация – 
по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 
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Прием  состоится 99 СЕНТЯБРЯ 2022 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

13
75

ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Мясной двор «Богачев»
ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022        1368

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

– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 

– УБОРЩИЦА (график работы 2/2, работа в магазине); 

– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Мясной двор «Богачев»
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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(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.

1379

(Окончание. Начало – на 3-й стр.) 
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1327
●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ .  Тел. 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1312

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● В Центральной районной ап-

теке №45 ИЗМЕНИЛИСЬ НОМЕ-
РА ТЕЛЕФОНОВ. Отдел ГОТО-
ВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 
– тел.  8(867-23)3-34-58; отделы: 
ЛЬГОТНОГО ОТПУСКА и РЕЦЕП-
ТУРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – 
тел. 8(867-23) 3-34-59; ЗАВЕДУ-
ЮЩАЯ аптекой – тел.  8(867-23) 
3-39-45. НАБИРАТЬ номера с 
КОДАМИ.  1361

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                              
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4901836.  1308

● ОАО «Моздокские узоры» – 
 ОПЕРАТОРОВ котельной. Высокая 
заработная плата. Тел. 8(928)2353465.      

 1398

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