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СКОРБНАЯ   ДАТА

Кажется, в эти дни в Беслане 
становится тише прежнего. Мо-
жет, хочется, чтобы те невинные 
души, что на небесах, нам что-то 
сказали… Первыми в школу, в тот 
самый спортзал, и 18 лет спустя 
пришли выжившие: родители, 
ставшие взрослыми дети, учите-
ля, близкие. Пожилая женщина 
с тростью, присев у выжженного 
окна, вполголоса причитает. Тихо 
плача, беседуют между собой и 
другие, которых сблизила тогда 
беда. Как приговор, звучит слу-
чайно оброненная фраза: «И ни-
чего не исправить…». Это было 
с нами, и с этим приходится жить.

Звенит школьный звонок… 
Как тогда. Скорбная процес-
сия, собравшаяся на школьном 
дворе, на месте, где на линейку 

И  ПУСТЬ  НЕ  ЗАРАСТЁТ  ТРАВОЙ  ЗАБВЕНИЯ…И  ПУСТЬ  НЕ  ЗАРАСТЁТ  ТРАВОЙ  ЗАБВЕНИЯ…
1 сентября. Беслан. Они связаны навсегда. И это было 

только началом. Три дня, в такие же жаркие сентябрьские 
дни 2004 года, более тысячи человек – детей, их родителей, 
учителей были заперты террористами в качестве заложни-
ков в этом небольшом спортзале. Никто уже и не вспоми-
нает, чего требовали от властей террористы. Потому что 
ни одно из их требований не стоило страданий невинных 
людей, гибели 334 человек, 186 из которых – дети.

1  сентября 2004-го выстроились 
сотни нарядных учащихся, учите-
лей, родителей и малышей, дви-
нулась в направлении спортзала. 
Примерно по тому маршруту, куда 
напуганных стрельбой из автома-
тов людей теснили террористы. 

Какими же беспомощными по-
чувствовали себя оказавшиеся вне 
зоны захвата! Ни президенты, ни 
силовики, ни авторитетные перего-
ворщики не были в силах что-либо 
изменить. А боевики, чтобы проде-
монстрировать свою безграничную 
власть, перестали давать воду за-
ложникам и выпускать их в туалет. 
Вокруг школы было оцепление, сто-
яли сотни добровольцев, готовых 
ринуться на врагов, врачи, военные, 
жители Беслана приносили воду и 
еду, ждали хоть какую-то весточку 

надежды – день и ночь, ещё день 
и ночь. А там происходило страш-
ное: лились слёзы, пот и кровь, гиб-
ли люди. С каждым часом угасала 

надежда на спасение. На 
третий день послышался 
грохот взрыва в спортза-
ле, начались стрельба, 
пожар, штурм…

Об этих трёх днях напи-
сано немало книг, статей, 
сняты фильмы. Они долж-
ны стать учебным пособи-
ем во всём мире – ведь весь 
мир тогда содрогнулся от 
горя Беслана. Потом бы-
ли слёзы горя, опознание 
тел, следственные меро-
приятия, судебное разби-
рательство, приговор един-
ственному выжившему тер-
рористу. И… ранняя смерть 

судьи Тамерлана Агузарова, только 
что ставшего главой республики…

Все три дня сюда и на мемориаль-
ное кладбище жертв теракта 2004 
года – в «Город Ангелов» нескон-
чаемым потоком идут почтить па-
мять жертв теракта – заложников и 
их спасителей. Глава  РСО-Алания 
Сергей Меняйло и бывшие руково-
дители республики Таймураз Мам-
суров, Вячеслав Битаров (они на 
снимке),  депутаты Госдумы, члены 
Федерального собрания РФ, парла-
мента и правительства республики, 
представители районов, различных 
религиозных конфессий, силовых и 
иных ведомств, склонив головы в 
скорби, входят который раз в этот 
обугленный огнём пожара и сохра-
нённый реставраторами спортив-
ный зал. И пусть не зарастёт травой 
забвения этот школьный дворик. 

Пусть каждое новое поколение 
выпускников школ знает эту исто-
рию, в которой «ничего нельзя 
исправить». Можно лишь жить – 
за них тоже. Делать столько до-
брых дел, которые могли бы сде-
лать дети из Беслана, погибшие 
в те сентябрьские дни.

Тысячи скорбящих на мемори-
альном кладбище «Город Анге-
лов» слушают поимённый спи-
сок 334 жертв теракта. Сегодня, 
в День солидарности в борьбе с 
терроризмом, в Северной Осетии 
объявлена минута молчания в 
память о погибших в школе №1 г. 
Беслана. И каждый молится, что-
бы такое больше не повторилось 
– ни с кем, нигде и никогда.

Это нужно не мертвым – это 
надо живым!

Л. БАЗИЕВА. 

На третьи сутки адского пле-
на Анжела Варзиева совсем ос-
лабла, временами теряла со-
знание. Её восьмилетний сын 
Маирбек не в силах был больше 
смотреть на мучения мамы. По-
шарив по карманам, он достал 
пятирублёвую монету, которую 
ему дала бабушка Сима на мо-
роженое, и протянул террористу:

– Дядя, возьми деньги и отпу-
сти мою маму… Видишь, ей со-
всем плохо…

Террорист глянул на мальчиш-
ку, усмехнулся:

БЕСЛАНСКАЯ  ТРАГЕДИЯ:  ПРОШЛО  18  ЛЕТ…БЕСЛАНСКАЯ  ТРАГЕДИЯ:  ПРОШЛО  18  ЛЕТ…
Снова сентябрь. Снова начало осени. Снова дети идут в школу. Только нет 

среди них тех, которые могли бы родиться у сгоревших в аду Беслана девочек 
и мальчиков, женщин и мужчин…

Мы вновь и вновь листаем книгу ныне покойного Мурата Кабоева «Огненный 
шар», посвященную бесланской трагедии. Оторваться невозможно. Но выби-
раем один маленький рассказ-напоминание,который был опубликован в газете 
«Голос Беслана» 04.11.2004 г. Комментарии излишни. Просто читайте!

ВОСЬМИЛЕТНИЙ ЗАЛОЖНИК ПРЕДЛАГАЛ ТЕРРОРИСТУ «ВЗЯТКУ»
– Не надо мне твоих денег. Зна-

ешь, сколько их у меня?!
Мать заплакала:
– Отпусти сыночка, ради бога! 

Прошу, если у тебя осталось что-
то человеческое. Я всё равно умру, 
пусть хоть сын останется живым…

Бандюга оставил без внимания 
мольбу матери, с равнодушным вы-
ражением лица отвернулся…

Анжела Варзиева погибла. Маир-
бек чудом остался жив: с мелкими 
осколочными ранениями из спорт-
зала вынес его спецназовец.

Маленькому Маирбеку эта пяти-

рублёвая монета казалась боль-
шими деньгами. А террорист ока-
зался «неподкупным», не взял у 
мальчика предложенную «взятку».

Об этом случае поведала мне 
бывшая заложница, которая бы-
ла свидетелем описанного диа-
лога между мальчиком и террори-
стом. А я рассказал норвежскому 
журналисту по имени Уля Кристи-
ан Стром. Норвежец был поражён 
поступком мальчика и попросил, 
чтобы я помог ему встретиться с 
ним. Я не мог отказать гостю, и 
мы пошли к  Варзиевым. Они бы-

ли моими соседями. К тому же я 
хорошо знал бабушку Маирбе-
ка – Симу, она была моей одно-
сельчанкой.

Дома застали Маирбека с четы-
рёхлетним братиком Муратом – 
моим тёзкой, бабушкой Симой и 
её дочерью Мадиной. Отец Батраз 
был на работе.

Маирбек подтвердил, что он 
действительно предлагал терро-
ристу пять рублей, чтобы тот от-
пустил маму. Несмотря на наши 
усилия заставить мальчика улыб-
нуться, он был по-взрослому се-
рьёзным. В больших чёрных гла-
зах смешались грусть и боль. Да-
же пакет «норвежских» конфет, ко-
торый вручил ему Уля, ничуть его 
не обрадовал. Тихо шепнув «спа-
сибо», положил его на тумбочку...

Уля предложил Маирбеку сфо-
тографироваться. Мальчик молча 
взял с той же тумбочки прислонён-
ный к стене портрет любимой ма-

мы, прижал к груди и так дал за-
печатлеть себя на камеру.

Бабушка Сима рассказала, что 
до сентябрьских событий внук 
был весёлым, шустрым маль-
чишкой. Сейчас он замкнулся в 
себе, не выходит на улицу, ни 
с кем из ровесников не хочет 
играть, даже разговаривать.

Когда мы вышли от Варзиевых, 
норвежский журналист, повидав-
ший всякое во многих горячих 
точках мира, плакал и на лома-
ном русском языке шептал:

– Какие зверьи!.. Какие зверьи… 
Шьто надельяльи… 

И что-то ещё по-своему.
На днях Маирбек с отцом Бат-

разом должны поехать в Италию 
в составе группы из тридцати 
детей – бывших заложников и их 
родителей, которых итальянцы 
пригласили к себе на лечение и 
психологическую реабилитацию.
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10 – 11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ РСО-АЛАНИЯ И В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Я, Тлиашинов Астемир  Мухамедович, 
1987 года рождения, с 1992 года живу 
в селе Сухотском. Здесь пошел в 1-й 
класс и окончил школу в 2005 году. По-
сле окончания школы, в том же 2005 
году поступил в Северо-Осетинский 
государственный университет им. К.Л. 
Хетагурова – на исторический факуль-
тет и окончил его в 2010 году. 

В 2011 году отслужил срочную служ-
бу в рядах ВС РФ. В 2012 году был 
принят на службу в МВД по РСО-Ала-
ния в г. Моздоке. В 2014 году поступил 
в Краснодарский университет МВД, 
специализация – «уголовное право», 
где учился до 2019 года. В связи с бо-
лезнью был уволен со службы в МВД 
и отправлен на пенсию. 

В 2019 году поступил в Кабарди-
но-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова, где 
получил степень магистра по уголов-
ному праву. В настоящее время явля-
юсь пенсионером МВД и занимаюсь 
частной юридической практикой.

Я выдвинул свою кандидатуру на пост 
главы Сухотской сельской администрации 
по просьбе своих односельчан, большин-
ство из которых – молодежь. Мы нацелены 
на то, чтобы улучшить условия прожива-
ния в нашем селе. Это касается и водо-
снабжения, и проблем с мусором, который 
каждый выбрасывает на свое усмотрение, 
где заблагорассудится, и вопроса, связан-
ного с оказанием положительного влияния 
на подрастающее поколение. Необходимо 
настроить молодых и создать условия для 
того, чтобы занять их свободное время в 
спортивных секциях и кружках. Для этого 
мы уже наметили планы и, если нас под-
держат односельчане и администрация 

АСТЕМИР  МУХАМЕДОВИЧ  ТЛИАШИНОВ  –  КАНДИДАТ  
В  ГЛАВЫ  СУХОТСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Я, Чеботарёв Анатолий  Николаевич, 
1985 года рождения, женат, трое 
детей, родился и вырос в  станице 
 Луковской.

Служащий, а это значит, что я слу-
жу людям нашей станицы, района, 
города, республики и своей страны. 
Мой девиз: «Не люди для меня, я – 
для людей». Поэтому каждое моё 
решение и действие направлены на 
облегчение и улучшение жизни моих 
 соотечественников. 

Проработав 5 лет депутатом в 
Собрании представителей Луков-
ского сельского поселения, всегда 
стремился выявлять недостатки 
и процедурные бюрократические 
излишки в системе управления, с 
тем чтобы их устранить. Мне близ-
ки проблемы односельчан, так как я 
сам каждый день хожу по дорогам, 
требующим незамедлительного ре-
монта, улицам, которые пересекают 
ветхие линии электропередачи. А также 
волнует требующий срочного решения 
 наболевший  вопрос по водоснабжению.

На встречах с односельчанами стрем-
люсь не только рассказывать о решенных 
вопросах, но и признаваться в недочётах, 
которые необходимо устранить, делюсь 
намерениями и планами, называя сроки 
их исполнения, которых неукоснительно 
придерживаюсь. 

Понимаю, что если я, как и любой другой 
служащий, совершаю промашки, ошибки 
на своём посту, то этим дискредитирую 
всю систему государственной власти. 

Планирую оказывать помощь жите-
лям станицы всеми доступными спосо-
бами и ресурсами. С этой целью прием 
граждан по личным вопросам и  выдача 

АНАТОЛИЙ  НИКОЛАЕВИЧ  ЧЕБОТАРЁВ  –  КАНДИДАТ  
В  ГЛАВЫ  ЛУКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

 справок населению  будут осущест-
вляться ежедневно.

Под особым вниманием будут находить-
ся люди старшего поколения, ветераны 
труда, инвалиды, а также многодетные, 
малоимущие семьи. Неустанная забота о 
них – наш почётный и приоритетный долг.

Моя главная цель – улучшение благосо-
стояния жителей и процветание террито-
рии Луковского сельского поселения. Ви-
жу пути осуществления моих планов. Для 
этого баллотируюсь в главы Луковского 
сельского поселения и прошу  поддержать 
мою кандидатуру.

С уважением – Чеботарёв А.Н.
(1/2 печатной площади предоставле-

на безвозмездно, 1/2 площади оплачена 
из личных средств кандидата.)

Я, Мартынов Сергей Викторович, родился 9 фев-
раля 1975 г. в ст. Терской. 

Являюсь военным пенсионером, награжден 
медалями за участие в контртеррористических 
 операциях, боевых действиях и т.д.

С 2010 г. состою в должности атамана ст. Терской.
С 2019 г. назначен на должность заместителя 

 атамана АРКО. 
С 2019-го по 2021 г. состоял на должности 

 общественного помощника Главы РСО-Алания. 
Член Всероссийской политической партии 

« Единая Россия».
Своей главной задачей на посту главы адми-

нистрации считаю улучшение инфраструктуры и 
благосостояния станицы, а также патриотическое 
воспитание молодежи.

Только вместе мы сможем сделать нашу станицу 
процветающей. 

Выбор за вами, станичники!
С уважением – 

ваш кандидат Мартынов С.В.
(Материал публикуется на бесплатной  основе.)

СЕРГЕЙ  ВИКТОРОВИЧ  МАРТЫНОВ  –  КАНДИДАТ 
В  ГЛАВЫ  ТЕРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Моздокского района, будем  стараться 
реализовать задуманное. 

Наше село – многонациональное, и 
вместе с тем мы живем очень дружно. И 
нам, молодежи села, очень хочется со-
хранить эту дружбу еще на долгие годы. 

Мой брат и мои друзья всегда прояв-
ляли инициативу, чтобы помогать своим 
односельчанам. Они помогали и будут 
помогать, даст Бог. Со своей стороны я 
и впредь буду оказывать всякую помощь 
своим односельчанам, как это делал всег-
да,  независимо от исхода голосования. 

(1/2 печатной площади предоставле-
на безвозмездно, 1/2 площади оплачена 
со специального избирательного счета 
кандидата.)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  
РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

о наличии для предоставления в аренду гражданам земельных участков с видом раз-
решенного использования:

– «Для индивидуального жилищного строительства», площадью 1000,0 кв. м, местоположе-
ние: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 41), с кадастровым номером 15:01:0305001:2747».

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, 
в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, и заявлений на 
предоставление в аренду указанного земельного участка осуществляется в электрон-
ной или письменной форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес элек-
тронной почты - zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с понедельника по четверг, в 
течение 10 дней от даты публикации настоящего объявления.

Уважаемые друзья! Идёт досрочная подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на первое по-
лугодие 2023 года по ценам текущего полугодия! Мы будем 
рады видеть вас в качестве своих подписчиков! 

Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у по-
чтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

ДО  13  СЕНТЯБРЯ  –  ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА!ДО  13  СЕНТЯБРЯ  –  ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА!

Партия «Справедливая Россия – Патри-
оты – За правду» выступает за улучшение 
жизни граждан во всех сферах жизнедея-
тельности. В тех условиях, в которых мы се-
годня живем, большая ответственность ле-
жит и на плечах государственных служащих 
и народных избранников. Поэтому в состав 
нашей команды вошли представители раз-
ных профессий, вероисповеданий, нацио-
нальностей и возраста! Все они уважаемые 
и заслуженные люди, амбициозные и актив-
ные, готовые работать во благо республики!
Список наших кандидатов в депута-

ты Парламента РСО-Алания седьмого 
созыва по единому республиканскому 
избирательному округу:

1. Фадзаев Арсен Сулейманович
2. Доева Светлана Бухарбековна
3. Дидаров Сослан Владимирович
4. Калоев Виталий Константинович
5. Догузов Алан Муратович
6. Величко Виктор Васильевич
7. Билаонов Батраз Дударович
8. Хадарцев Асланбек Махарбекович
9. Тетцоев Георгий Заурбекович
10. Тедеев Дзамболат Ильич
11. Кучиев Гарий Юрьевич
12. Касаев Таймураз Каурбекович
13. Гусов Мурат Юрьевич

14. Цкаева Земфира Аслановна
15. Хадарцев Асланбек Шамилович
16. Тебиев Анатолий Анатольевич
17. Цгоев Тамерлан Владимирович
18. Мурашев Чермен Таймуразович
19. Казиев Хетаг Батырбекович
20. Цомаев Эльбрус Султанович
21. Кесаев Сергей Асланбекович
22. Михайленко Наталья Михайловна
23. Варнавин Олег Викторович
24. Салбиева Зита Ибрагимовна
25. Багаев Рустам Владимирович
26. Соскиев Алан Юрьевич
27. Поляков Анатолий Николаевич
28. Аликов Константин Шмидтович
29. Тетцоев Алан Олегович
30. Джикаев Аркадий Сагриманович
31. Мрикаев Заур Каниметович
32. Гатиев Тамерлан Викторович
33. Тавгазов Анатолий Сергеевич
34. Татров Харитон Сергеевич
35. Гогичаева Изольда Юрьевна
36. Коченов Альберт Николаевич
37. Дзугаев Азамат Робертович
38. Дзгоев Альберт Муратович
39. Ваниев Сослан Георгиевич
40. Тускаев Марат Валерьевич
41. Цопанов Казбек Маратович
42. Шамурзаев Шамиль Сайдулаевич

43. Ибрагимов Алим Алиевич
44. Тамаев Музафар Магомедович
45. Хугаев Игорь Алиханович
46. Смайлиев Шамиль Тимурович
47. Тиджиева Римма Юрьевна
48. Гогичашвили Василий Тристанович
49. Гиоев Хетаг Асланович
50. Кисиев Артур Анатольевич
51. Мазлоева Зоя Сосланбековна
52. Джелиева Людмила Таймуразовна
53. Макоева Залина Казбековна
54. Цгоев Артур Олегович
55. Пагаев Асланбек Черменович
56. Бузоев Анзор Витальевич
57. Лагкуев Джабраил Хасанович
58. Хадарцева Камила Руслановна
59. Цкаев Виталий Казбекович
60. Кочиев Арсен Геннадьевич
61. Габараев Азамат Рубенович
62. Арсагова Зинаида Гавриловна
63. Ардасенов Эльбрус Алиханович
64. Качмазов Болат Анатольевич
65. Царикаев Алан Ермакович
66. Кулов Герман Израилович
67. Иванова Залина Александровна
68. Черткоева Ольга Нодаровна
69. Ашракаев Хасан Магометович
70. Ашинов Ислам Чишмаевич
71. Цгоев Марат Олегович

72. Джатиев Олег Борисович
73. Багдасарянц Диана Игоревна
74. Мисиков Казбек Хаджимуратович
75. Цомаева Зарина Александровна
76. Дедегкаев Тамерлан Рамазанович
77. Арсеньев Захар Владимирович
78. Еналдиев Заур Олегович
79. Джанаев Асланбек Альбертович
80. Гасанов Самрат Ахлиман Оглы
81. Кучиев Юрий Гариевич
82. Багаев Сослан Нарикович
83. Туаев Георгий Русланович.
(Материал оплачен из избирательного фонда реги-

онального отделения партии «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду» в РСО-Алания.)
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В работе конференции уча-
ствовали заместитель министра 
образования и науки РСО-Ала-
ния Марк Джанаев, глава муни-
ципального образования Моз-
докский район Геннадий Гуги-
ев, главы администраций сель-
ских поселений. Гости с боль-
шим интересом знакомились с 
выставками в фойе подразде-
ления СОШ №3, подготовлен-
ными юнармейцами ДОУ №9 ст. 
Луковской, кадетами Советской 
школы (на снимке). Юные изо-
бретатели детского технопарка 
«Кванториум» подготовили ро-
ботов, которые приветствова-
ли гостей и раздавали буклеты, 
демонстрировали чудеса техни-
ки, например, люльку-качалку, 
 реагирующую на звуки, и др. 

Открыли конференцию госу-
дарственными гимнами России и 
Северной Осетии. В приветствен-
ной речи Г. Гугиев отметил:

– Развитие системы образова-
ния для всех нас – один из приори-
тетов социально-экономической 
политики, а забота о будущем по-
колении – самая надёжная и бла-
городная инвестиция. Первооче-
редной задачей для нас является 
подготовка учебно-материальной 
базы учреждений. В 2022 году вы-
полнен косметический ремонт по-
мещений всех образовательных 
организаций, смонтированы си-
стемы автоматической пожарной 
сигнализации, дооборудована 
система видеонаблюдения, от-
ремонтированы помещения для 
открытия новых «Точек роста», 
продолжается работа по устра-
нению недостатков системы ан-
титеррористической защищен-
ности учреждений образования. 
Все школы района обеспечены 
учебниками в полном объеме, 
учебным и спортивным оборудо-
ванием. Организована перевозка 
обучающихся 22 школьными ав-
тобусами, в том числе учащихся 
тех школ, в которых в 2022 – 2023 
годах будет продолжаться капи-
тальный ремонт. Напомню, что в 
четырёх школах района сегодня 
ведется масштабный капиталь-
ный ремонт в рамках федераль-
ной программы, а до 2026 года ка-
питально будут отремонтированы 
все школы района. Параллельно 
с этим готовятся к сдаче еще две 
новые школы – в с. Кизляр на 500 
мест и в ст. Черноярской на 200 
мест. В районе удалось создать 
более 600 дополнительных мест 
в ДОУ. Планируется открыть но-
вый детский сад на 120 мест в с. 
Кизляр. И уже 100% детей от трех 
до семи лет будут иметь доступ к 
 дошкольному образованию. 

Учителя – самый интеллигент-
ный, образованный, гуманный 
и передовой пласт общества. 
Вы – наша главная опора в ре-
шении вопросов общественной 

СЕГОДНЯ  СОЗДАЕМ  МИР,  СЕГОДНЯ  СОЗДАЕМ  МИР,  
В  КОТОРОМ  БУДЕМ  ЖИТЬ  ЗАВТРАВ  КОТОРОМ  БУДЕМ  ЖИТЬ  ЗАВТРА
Ежегодная конференция педагогических работников Моздокского района 29 августа бы-

ла посвящена теме «Формирование единой государственной политики в сфере образова-
ния». Благодаря организации прямой трансляции во все школы участниками конференции  
могли быть все педагоги и руководители общеобразовательных, дошкольных организа-
ций и учреждений дополнительного образования района.

жизни и участии в политически 
важных событиях. И сейчас по-
звольте выразить признательность 
учителям, завершившим свою пе-
дагогическую деятельность в 2022 
году, за верность и преданность 
 избранному делу. 

Для трёх десятков педагогов школ, 
систем дошкольного и дополнитель-
ного образования звучали тёплые 
слова признательности, а коллеги в 
зале провожали их аплодисментами 
на заслуженный отдых стоя. 

К участникам конференции с при-
ветственным словом обратился 
министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов (видеообращение), кото-
рый отметил новшества в законо-
дательстве в сфере образования.

С основным докладом выступила 
перед коллегами начальник Управ-
ления образования АМС Моздокско-
го района Неля Гаспарьянц, которая 
подробнее рассказала о позитивных 
изменениях в системе и подвела 
итоги прошедшего учебного года. 

– Напомню, что «приоритетной 
задачей Российской Федерации в 
сфере воспитания детей является 
развитие высоконравственной лич-
ности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знания-
ми и умениями, способной реали-
зовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Ро-
дины». А 2023-й объявлен главой 
государства Годом педагога и на-
ставника, что совпало с 200-лети-
ем со дня рождения одного из ос-
нователей российской педагогики 
–  Константина Ушинского.

Впервые в российских школах 
станет обязательной еженедель-
ная процедура исполнения гимна и 
поднятия флага лучшими ученика-
ми и педагогами. Первоклассники 
начнут изучать азы истории России 
в рамках предметов «Окружающий 
мир» и «Основы религиозных куль-
тур и светской этики». А для стар-
шеклассников будет введен допол-

нительный курс по истории России в 
изучаемом блоке «Россия в мире». 
Дети смогут посещать музеи, теа-
тры и выставки бесплатно. Общее 
усиление исторической составляю-
щей будет наблюдаться и на специ-
альных информационных занятиях 
«Разговоры о важном», стартующих 
с 5 сентября. Принципиально изме-
нится подход к формированию ком-
плектов тем итогового сочинения. 
И, конечно же, важное изменение в 
новом учебном году – исключение 
понятия «образовательная услу-
га» из закона «Об образовании» и 
замена его понятием «реализация 
образовательных программ». Будет 
сокращен перечень документов, за-
полняемых учителем, до 5 пунктов. 

По поручению главы республики в 
школах региона будут созданы усло-
вия для развития предпрофильного 
и профильного образования. В но-
вом учебном году в школах района 
будет организовано 17 профильных 
классов. 

Все мы будем участниками феде-
рального проекта «Школа Минпро-
свещения России». Основная идея 
– создание равных условий для ре-
ализации идеологии единого обра-
зовательного пространства для каж-
дого ребенка. На модернизацию си-
стемы школьного образования рай-
она в рамках реализации нацпроек-
та «Образование» до 2026 года из 
федерального бюджета выделена 
сумма почти в полтора миллиарда 
рублей (1432340,59 руб.).

А готова ли система образования 
Моздокского района к заявленным 
нововведениям?

Говоря сегодня о портрете выпуск-
ника общеобразовательной школы, 
мы понимаем, что его основы закла-
дываются на уровне дошкольного 
образования, где необходимо вы-
страивать систему подготовки ре-
бенка к школе и дальнейшей жизни 
в обществе, определить вектор пре-
емственности между дошкольным и 
общим образованием.

Система дополнительного образо-

вания – интегрированная структура 
4 учреждений допобразования. За 
прошедший учебный год их воспи-
танниками на всероссийском уров-
не было занято 96 призовых мест, на 
республиканском – 138, на межреги-
ональном уровне – 149, в междуна-
родных соревнованиях – 32 призо-
вых места. Воспитанники «Квантори-
ума» приняли участие в 34 меропри-
ятиях регионального и федерально-
го уровней, и в каждом из них у рай-
она есть победы и  призовые места. 

Сегодня 100% образовательных 
организаций района имеют лицен-
зии на допобразование. В респу-
блике 17 сентября будет прове-
ден единый день дополнительного 
 образования. 

Для оценки эффективности об-
разовательных организаций РСО- 
Алания разработаны показатели, по 
которым за прошедший учебный год 
ни одна из школ района не вошла 
в десятку лучших школ республи-
ки, но и не показала отрицательной 
динамики. Из 184 школ республики, 
участвующих в данной процедуре, 
школа №2 г. Моздока с лучшим ре-
зультатом занимает лишь 15-ю по-
зицию. Лучшие результаты по неко-
торым показателям – у школы №108 
– по итогам ГИА и результативности 
участия во Всероссийской олимпиа-
де школьников; у школы №1 г. Моз-
дока – по итогам ГИА; у школы №2 г. 
Моздока – по результативности уча-
стия в олимпиаде; у школ №3 и №8 
– по показателям спортивных дости-
жений обучающихся. В то же время 
высокобалльников в этом году – 115. 
Двое выпускников школ №3 и №2 с. 
Кизляр набрали по 100 баллов по 
истории и биологии. 38 одиннадца-
тиклассников получили медаль « За 
особые успехи в учении».

Критерием оценки эффективно-
сти вклада школ в развитие системы 
образования республики является 
и участие в региональном чемпи-
онате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). 60 обучающих-
ся из 15 школ района участвовали 
в отборочном туре, шестеро из них 
стали участниками регионального 
этапа и трое – победителями и при-
зерами. Ещё одним достижением 
этой экзаменационной кампании 
стало отсутствие нарушений поряд-
ка проведения экзаменов. Следует 
отметить, что по русскому языку, 
химии, физике, истории, информа-
тике, биологии,  обществознанию, 
географии средний балл по Моз-
докскому району выше республи-
канского, а по биологии – даже выше 
 общероссийского. 

Накопленный опыт позволяет нам 
органично встроить свою работу по 
данному направлению в федераль-
ный проект «Успех каждого ребён-
ка». Основываясь на результатах 
ВОШ, муниципалитетом определе-
ны пути решения имеющихся про-
блем на новый учебный год. Уже бо-
лее 5 лет район тесно сотрудничает 
с Северо-Кавказским горно-метал-
лургическим институтом, участвуя 
в многопрофильной инженерной 
олимпиаде «Звезда». 

Одним из показателей качествен-
ного образования является участие 
обучающихся в сдаче норм Всерос-
сийского физкультурно-спортив-

ного комплекса ГТО. В 2021/22 
учебном году в ГТО приняли уча-
стие около 400 обучающихся раз-
ных возрастных категорий, 45 
стали обладателями золотых и 
 серебряных значков. 

Каждый педколлектив района 
уникален в вопросе организации 
воспитательной работы. По про-
екту «Социальная активность» в 
Моздокском районе функциони-
руют 38 волонтерских отрядов, 81 
юнармейский, 4 кадетских класса, 
36 отрядов РДШ, 33 отряда ЮИД и 
30 отрядов юных пожарных, а так-
же 59 организаций общего и до-
школьного образования, имеющих 
экологические отряды. 

Профессиональная компетент-
ность педагога зависит от раз-
личных свойств личности, гото-
вой к постоянному повышению 
своей квалификации, профессио-
нальному развитию. В 2021 году в 
школьные педагогические коллек-
тивы прибыли 40 молодых специ-
алистов. К сожалению, в детских 
садах района на протяжении уже 
многих лет не наблюдается тен-
денция прихода молодых воспита-
телей. Победителем регионально-
го этапа Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют» стал учи-
тель физики школы №108 Марат 
Дряев, а учитель начальных клас-
сов СОШ №1 с углубленным изу-
чением английского языка Кристи-
на Щербаненко стала лауреатом 
республиканского конкурса моло-
дых учителей начальных классов 
имени Героя Социалистического 
Труда Н.А. Цаликовой.

В условиях реализации единой 
государственной политики в сфе-
ре образования одним из ключе-
вых направлений является разви-
тие наставничества. Присвоение 
статуса учителя-наставника, учи-
теля-методиста – одна из многих 
мер моральной и материальной 
поддержки педагогов. 

С 2020 года Моздокский рай-
он принимает участие в госпро-
грамме «Земский учитель». В 13 
школах района закрыты вакан-
сии по 5 предметам. «Земские 
учителя» получили денежную 
выплату 1 млн руб.

Сегодня мы создаем мир, в кото-
ром будем жить завтра. Мы вместе 
должны решать проблемы, свя-
занные с воспитанием, форми-
рованием важных человеческих 
качеств будущего гражданина. От 
эффективного взаимодействия 
всех структур зависит дальнейшая 
успешность наших выпускников. 

Слова благодарности за проде-
ланную работу и надежды на эф-
фективное сотрудничество в новом 
учебном году от министра образо-
вания и науки РСО-Алания Эллы 
Алибековой  передал педагогам 
Моздокского района замминистра 
Марк Джанаев. Он был тронут по- 
домашнему тёплой атмосферой, 
которую удалось создать на конфе-
ренции организаторам. Директор 
Центра содействия семейному вос-
питанию «Амонд» Н. Насоновская 
поблагодарила педагогов СОШ №7, 
ДОУ №4, Н. Гаспарьянц за заботу о 
воспитанниках детского дома.

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1420
● Небольшой ДОМИК (с. Троицкое). 

Тел.: 8(928)6369431, 8(928)8629164. 
 1458
● ДОМ (ст. Терская, пос. беженцев). 

Тел. 8(928)4936458. 1457
● Большой ДОМ с МАГАЗИНОМ 

(с. Киевское, все удобства). Тел. 
8(918)7060815.  1395

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1370

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1437
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1435
● СЕНО в тюках. Доставка. Тел. 

8(928)0682105.  1429
ÓÑËÓÃÈ

● ПСИХОЛОГ Марина Губенко 
(все соответствующие докумен-
ты имеются). Тел. 8(916)2851888 
(ОГРН 306232030500024).  1355

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1440 (Окончание – на 4-й стр.)

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПО-
СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫ-
Л Е СО СО В  и  ХОЛ ОД И Л Ь Н И -
К О В  в с е х  м о д е л е й .  Т е л . : 
8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1414
● 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).  137

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1439

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформатор-

ных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения 
электроэнергии по следующим адресам:

– 06.09.2022 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ДОС (№№24, 25, 
26, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39)                1454

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ

ОГРН 1131510000280

Полиграфический участок  МУП 
 «Моздокский ИИЦ»: печатает газе-
ты, художественные книги; изготав-
ливает журналы и книги учета, блан-
ки, переплеты разных видов, афиши, 
папки с горячим тиснением и без него, 
этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.
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Примите поздравления!

К  СВЕДЕНИЮ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ
МУП «Моздокские тепловые сети» МГП доводит до сведения всех 

потребителей тепловой энергии, подключенных к центральной си-
стеме теплоснабжения, что с 05.09.2022 г. начинается  ЗАПОЛНЕНИЕ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ химически очищенным теплоносителем.

Во избежание затопления квартир в жилом фонде, помещений в 
организациях и учреждениях просим завершить ремонтные работы 
внутренней системы отопления до 05.09.2022 г.                                 1433

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

 1453

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). 14411441

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

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012  1403

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

1418
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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.

13
89ОГРН 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.

– ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ;
– ВЕСОВЩИК (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– ПЕКАРЬ В ПЕКАРНЮ; 
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

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

1421

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1415

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

Лицензия №ААС-15-822010  1149
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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1156

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022        1452

О
ГР

Н
 3

08
07

16
35

70
00

10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1403

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
76

ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.

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.      1387ОГРН 1171513004079

Тел. 8(909)4428171.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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1 КУРЫ-НЕСУШКИ 1448

Доставка .Доставка .

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1384
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(960)4037455 (ОГРН 
315151000001511).  1405
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А 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).  1449

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1329
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 1390
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-

СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1430

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1409

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1406

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1280
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1417
●  Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1450
●  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).  1447
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
по ремонту подъездов в многоквар-
тирных домах; УБОРЩИКА подъез-
дов. Обращаться: г. Моздок, ул. К. Хе-
тагурова, 18. Тел.: 8(867-36) 3-54-21, 
8(867-36) 3-56-21.  1426
● ОАО «Моздокские узоры» – ОПЕ-

РАТОРОВ котельной. Высокая за-
работная плата. Тел. 8(928)2353465. 
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Семья Аслановых выражает огром-
ную благодарность родным, близким, 
соседям, друзьям, сотрудникам МУП 
«Моздокский водоканал», всем при-
нявшим участие в похоронах наше-
го любимого отца, брата, дедуш-
ки, дяди Асланова Александра 
 Александровича.

Всем желаем отменного здоровья. 
Храни вас Бог. 1433

ОГРН 304151008400028 1097
ПОЕЗДКИ НА МОРЕ! 

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

МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

Дорогую  и  любимую  маму , 
 бабушку и прабабушку  МАЛЬВИНУ 
 АЛЕКСАНДРОВНУ  ВЫБОРНУЮ 
 поздравляем с 80-летним юбилеем!

80 весен за плечами,
80 славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких!
Пусть в душе царят покой и свет.
Спасибо Вам за всё, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

   1434  Дети, внуки, правнуки.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

●  О Х Р А Н Н И К О В .  Т е л . 
8(988)8315999.  1423

●  МОЙЩИКОВ ковров .  Тел . 
8(928)4942419.  1446

● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-
ЩИКОВ подъездов и дворов (дома в 
ДОСе). Оплата – согласно штатному 
расписанию. Обращаться: г. Моздок, 
ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.  1374

Коллектив Моздокского ЛПУМГ 
выражает глубокое соболезнование 
пенсионеру Гладкову Анатолию Нико-
лаевичу в связи со смертью его жены

ГЛАДКОВОЙ
Майи Федоровны.     1456
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