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ЗАСЛУЖЕННЫЙ  ПРАЗДНИК

ЧЕСТВОВАНИЕ  МЕДСЕСТЁР  РАЙОНАЧЕСТВОВАНИЕ  МЕДСЕСТЁР  РАЙОНА
Большой праздник с награждени-

ями, прекрасным концертом, обили-
ем цветов, прославляющий людей, 
посвятивших себя гуманной и веч-
ной профессии, состоялся в РДК 12 
мая – во Всемирный день медицин-
ских сестёр. Поздравить их с про-
фессиональным праздником при-
шли руководители района и МЦРБ.

Церемония награждения оказа-
лась выше всяких похвал благода-
ря эмоциональным поздравлени-
ям от главы района Геннадия Гуги-
ева, главного врача МЦРБ Азамата 
Бузоева, его заместителя Эрика 
Бестаева, профсоюзного лиде-
ра медицинских работников Цара 
Джикаева и ведущим интересной 
и содержательной программы Вя-
чеславу  Хабитову и Юлии Панко-
вой. Забегая вперёд, отмечу: ме-
дицинские  сёстры искренне бла-
годарили нынешнее руководство 
здравоохранения района за то, 
что впервые за многие годы не-
лёгкого труда удостоились такого 
 замечательного праздника.

В наше время ни одну больницу 
мира, ни одну поликлинику невоз-
можно представить без медсестёр. 
Они помогают докторам вести ам-
булаторный приём, ассистируют 
при операциях и выполняют очень 
много нужной и важной работы, 
чтобы поставить больного на ноги.

Поздравляя медицинских сестёр 
с праздником, глава района Г. Гуги-
ев говорил об их нелёгкой миссии, 
о великом подвиге во время Граж-
данской и Великой Отечественной 
войн. Не легче приходится им во 
время эпидемий тяжёлых заболе-
ваний. Наши моздокские медсё-
стры доказали верность выбран-
ной профессии в период панде-

мии в 2019 – 2021 годах. Им и бы-
ла адресована искренняя призна-
тельность главы района. Их, самых 
достойных, и награждали в день 
 профессионального праздника.

Почётные грамоты главы райо-
на за высокий профессионализм, 
самоотверженный труд во имя со-
хранения здоровья жителей рай-
она и в честь профессионального 
праздника вручены медсёстрам:

Хадижат Магомедовой (детское 
поликлиническое отделение), 
Серафиме Абаевой (участковая 
медсестра поликлинического от-
деления для взрослых), Ирине 
Монастырской (стоматологиче-
ская поликлиника), Татьяне Апе-
ковой (гинекологическое отделе-
ние МЦРБ), Залине Дряевой (стар-
шая  акушерка роддома).

Почётных грамот администра-
ции района удостоены палатные 
медсёстры МЦРБ:

Сима Саакова (инфекционное 
отделение для детей), Лилия Куно-
ва (инфекционное отделение для 
взрослых), Ольга Савкина и Зуль-
фия Айдемирова (инфекционное от-
деление КОВИД-19 для взрослых), 
Елена Шустрова (круглосуточный 
стационар пос. Притеречного).

Почётных грамот рескома про-
фсоюза работников здравоохране-
ния РСО-Алания удостоены:

Залина Дациева (отделение ане-
стезиологии и реанимации МЦРБ), 
Нино Маргиева(врачебная амбу-
латория с. Виноградного), Андже-
ла Ашракаева (хирургическое от-
деление), Эльвира Кантемирова 
(инфекционное отделение для 
взрослых с КОВИД-19), Заира Ку-
разова (фельдшер-лаборант ла-
боратории МЦРБ), Валентина Гуза 

(спецотделение МЦРБ).
П р о ф с о ю з н ы й  к о м и т е т 

 медработников района наградил 
 почётными грамотами:

Амани Керимову (старшая ме-
дицинская сестра отделения ане-
стезиологии и реанимации), Ири-
ну Степанову (поликлиническое 
отделение для взрослых), Гульна-
ру Айдемирову (инфекционное от-
деление КОВИД-19), Анну Басову 
(рентгенолаборант кабинета ком-
пьютерной томографии), Раису 
Лукожеву (врачебная амбулато-
рия с. Кизляр), Галину Клейнову 
(акушерка женской консультации), 
Карину Денгизову (физиотерапев-
тическое отделение МЦРБ). 

Благодарностей профкома удо-
стоены и ныне работающие, и те, кто 
находятся на заслуженном  отдыхе:

Фатимат Кабардокова (детское по-
ликлиническое отделение), Татьяна 
Бида (поликлиническое отделение 
для взрослых), Инна Давтян (стар-
шая медсестра физиотерапевтиче-
ского отделения), Рубина Кукуджа-
нова (старшая медсестра хирурги-
ческого отделения), Раиса Зорова 
(старшая медсестра поликлини-
ческого отделения для взрослых), 
Валентина Джашитова (инфекци-
онный кабинет поликлиники для 
взрослых), Любовь Хоркина (физио-
терапевтическое отделение МЦРБ).

В концертной программе приня-
ли участие творческие коллективы 
РДК «Баллиц», «Сувенир», «Этюд». 
Много любви и признательности ус-
лышали в этот день наши замеча-
тельные медицинские сёстры. Что 
и говорить – заслуженный праздник!

Подготовила Св. ТОТОЕВА.
(Продолжение темы – 

на 2-й стр.)

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем осетинского языка и  литературы! 
Эта дата связана с первым выходом в свет 15 мая 1899 

года сборника стихов основоположника осетинской лите-
ратуры Коста Левановича Хетагурова «Осетинская лира». 

Уходящий корнями в глубь веков, осетинский язык явля-
ется родным для сотен тысяч людей, живущих не только в 
Осетии, но и далеко за ее пределами. Именно он состав-
ляет историческую, культурную и духовную основу нации. 
На родном языке мы говорим первые слова, приобща-
емся к традициям, на нем наиболее точно выражаем то, 
что у нас на сердце. Без него утрачивается национальное 
 самосознание, стирается душа народа. 

Поэтому мы обязаны сберечь и передать будущим по-
колениям это бесценное наследие. Чтобы наши дети, 

внуки и правнуки оценили его неповторимую красоту, 
 выразительность, точность, самобытность. 

Сокровищницей богатого духовного мира является и осе-
тинская литература. Вместе с признанными авторами в ря-
ды вливаются и современные молодые писатели и  поэты. 
И это не может не радовать.

Мы обязательно будем продолжать работу по сохранению 
и развитию осетинского языка. Уверен, что совместные по-
следовательные шаги государства и общества непременно 
дадут положительные результаты.

В этот праздничный день хочу пожелать, чтобы осетин-
ская речь как можно больше звучала в нашей жизни, слу-
жила взаимопониманию, теплому душевному общению, 
умению слушать и слышать друг друга!

С праздником, друзья!

С  ДНЕМ  ОСЕТИНСКОГО  ЯЗЫКА  И  ЛИТЕРАТУРЫ!

Зынаргъ æмбæстæгтæ!
Зæрдиаг  арфæ уын  кæнын  Ирон  æвзаг  æмæ 

 литературæйы боны фæдыл! 
Нæ фыдæлтæ нын ныууагътой рæсугъд æмæ хъæздыг 

ирон æвзаг. Не стыр хæс у уый бахъахъхъæнын, дарддæр 
кусын йæ райрæзтыл. 

Мæ зæрдæ зæгъы, цæмæй уæ хæдзæртты æмæ уæ 
кусæн бынæтты кæддæриддæр хъуыса ирон аив ныхас, 
цæмæй Ирыстоны кæстæртæ æнувыдæй ахуыр  кæной, 
зоной æмæ уарзой сæ мадæлон æвзаг, цæмæй ирон 
 дзырды фарн фæлтæрæй фæлтæрмæ æнусты цæуа! 

Глава РСО-Алания С. МЕНЯЙЛО.

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района информи-

рует население района о том, что 18 мая в здании АМС Моздокского района 
будет осуществлен прием граждан руководителем Управления записи актов 
гражданского состояния РСО- Алания Аллой Таймуразовной Кануковой.

Запись на прием – по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

ПРЕСС -КОНФЕРЕНЦИЯ  ГЛАВЫ  РСО -АЛАНИЯ

В  ПОЛE  ЗРЕНИЯ  В  ПОЛE  ЗРЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ВЛАСТИВЛАСТИ

Глава РСО-Алания Сергей 
Меняйло провел ежегодную 
пресс-конференцию с предста-
вителями федеральных и регио-
нальных СМИ. Основные темы, 
затронутые журналистами, были 
связаны с перспективами разви-
тия экономики региона с учётом 
последних политических событий 
в мире. Их интересовали ситуация 
в  сфере ЖКХ, улучшение транс-
портной инфраструктуры, разви-
тие промышленности в республи-
ке и поддержка бизнеса. 

 Сергей Меняйло заявил, что 
в регионе запланировано созда-
ние транспортно-логистического 
хаба – речь об этом ранее шла 
на встрече с Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. Со-
здание подобного объекта необ-
ходимо, так как Северная Осетия 
– транзитная республика.  Стро-
ительство объездной дороги во-
круг Владикавказа существен-
но разгрузит автомагистрали от 
 большегрузного транспорта.

Глава РСО-Алания отметил, что 
сегодня инвесторы активно про-
являют интерес к республике. В 
Северную Осетию уже зашли по-
рядка 20 инвесторов. 

Из поля зрения органов госу-

дарственной власти не выпадает 
проблема изношенности комму-
нальных сетей. Проблема будет 
решаться поэтапно. Так, на бли-
жайшие два года планируется ре-
конструкция очистных сооруже-
ний в пос. Притеречном и ст. Пав-
лодольской Моздокского района и 
других объектов.  

Глава республики отметил, что 
сейчас идет работа с федераль-
ными структурами по включению 
перечня мероприятий на 2023 – 
2026 гг. по социально-экономи-
ческому развитию Моздокского 
и Пригородного районов. В пере-
чень включены объекты ЖКХ, со-
циальной сферы, культуры, спор-
та,  транспортной инфраструктуры.

С. Меняйло ответил и на вопрос, 
связанный с ограничением прав в 
виде запретных, специальных зон 
и зон охраняемых военных объек-
тов Минобороны РФ. Под ограниче-
ния подпадают ст. Павлодольская и 
пос. Советский. Глава РСО-Алания 
пообещал, что проблема будет ре-
шена, работа ведется на уровне за-
местителя министра обороны РФ. 

Более подробный материал о 
пресс-конференции будет опу-
бликован в одном из ближайших 
номеров «МВ».

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на газеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть вас в качестве 
своих подписчиков!  Подписку мож-
но оформить во всех  почтовых от-
делениях, у  почтальонов, а также в 
редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
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МЕДИЦИНА  –  ИХ  ПРИЗВАНИЕ

НАШИ  СЕСТРЫ  МИЛОСЕРДИЯНАШИ  СЕСТРЫ  МИЛОСЕРДИЯ
(Продолжение темы. 
Начало – на 1-й стр.)

ВЕТЕРАН, ударник коммуни-
стического труда  Рубина 

Хачатуровна  КУКУДЖАНОВА – 
одна из тех медицинских сестёр, 
руки, слова и улыбка которой – 
уже лекарство. Потому что она 
всегда любила своих пациентов, 
к каждому относилась как к род-
ному человеку. А если душу в де-
ло вкладываешь, оно всегда спо-
рится. Тем более в медицине – не 
вылечишь пациента, если к нему 
относиться без души. Так считает 
сама Рубина Хачатуровна.  

– У меня почти вся семья – ме-
дики. И я не стала исключением, 
выбрав профессию медицинской 
сестры. Врачами готовятся стать 
мои внуки, – рассказала собесед-
ница. – Я родилась и выросла в 
Кировабаде Азербайджанской 
АССР. Прожила там 18 лет, а за-
тем отправилась в Моздок – к 
брату, который работал здесь 
стоматологом. Окончила годич-
ные курсы медицинских сестёр 
и сразу по приглашению главно-
го врача детской больницы Ев-
гении Григорян устроилась в это 
учреждение, где проработала 
около шести лет. 

Три года трудилась в военном 
госпитале в Кировабаде, но боль-
шую часть жизни, 32 года, отдала 
хирургическому отделению рай-
онной больницы. Из них 10 лет я 
была процедурной медсестрой, а 
остальные годы – старшей. Я ра-
да, что занималась именно этим 
делом, в нём я нашла своё при-
звание. Мне никогда не было труд-
но прийти на помощь. Кто бы ни 
позвал, я мчалась в любое время 
сделать укол, поставить капель-
ницу, померить давление, просто 
поддержать. Счастливыми были 
моменты, когда совместными с 
врачами усилиями мы поднима-
ли тяжёлых пациентов на ноги. В 
день выписки я часто смотрела им 
вслед с теплотой, ведь в их выздо-
ровлении была частичка и моего 
труда. Мы часто прослеживали 
судьбы этих людей, очень радо-
вались, когда у них всё складыва-
лось благополучно. Но, конечно, 
не всегда мы добивались успе-
ха. Утраты – это огромная боль. 
Особенно тяжёлым был период 
Чеченской кампании. Раненых у 
нас было предостаточно. Сердце 
болело за всех мальчишек-солдат 
– как за своих сыновей. А какими 

тяжёлыми были дни после взрыва 
Моздокского госпиталя! Я пришла 
домой после работы – и вдруг узнаю 
об этом страшном событии. Меня 
вызвали в больницу. В первые сутки 
мы не присели до утра. А как трагич-
но было провожать в последний путь 
коллег, погибших при теракте. Все 
мы были одной семьёй. Никогда не 
забывали тех, кто ушёл на пенсию, 
поздравляли их в дни рождения, а 
ветеранов  войны – с Днём Победы. 

МЕДИЦИНЕ  посвятила 43  года 
Фатимат Курмамбаевна 

 КАБАРДОКОВА. Её трудовой путь 
тоже был связан с хирургическим 
отделением Моздокской районной 
больницы, но своё место она нашла 
в детской поликлинике. 

С детства Фатимат Кабардокова 
мечтала быть медиком. Помнит, что 
с нетерпением ждала с работы сноху, 
которая трудилась в больнице, что-
бы расспросить о том, как прошёл 
день, что интересного произошло. Ей 
даже нравился запах лекарств, кото-
рый исходил от женщины. Поэтому 
сразу после окончания школы юная 
Фатима поступила в Нальчикское 
медицинское училище и, окончив 
его с отличием, уехала работать по 
направлению в город Прохладный. 

Через три года вернулась в Моз-
док, поработала в хирургии, затем 
– в одном из медицинских учрежде-
ний Ставропольского края, далее – в 
частном кабинете на родине и в 2004 
году пришла в детскую поликлинику. 
Вакантным было место в травмато-
логическом отделении. Работать с 
детьми для Фатимат Курмамбаевны 
было одно удовольствие. Да, дети в 
такие места приходят с травмами, но 
радость доставляла возможность им 
помогать. Теперь эту работу выпол-
няет одна из её двух дочерей – Люд-
мила. Сама Фатимат Курмамбаевна 
– на заслуженном отдыхе. Общий её 
стаж работы – 43 года. 

ТАТЬЯНА Ивановна БИДА 
тоже имеет большой стаж ра-

боты в медицине. Она трудилась в 
этой сфере с 1971 года, после окон-
чания Грозненского медицинского 
училища, и по конец 2021 года. Ког-
да получила специальность, была 
направлена в Малгобекский район 
Республики Ингушетия. Но родите-
ли не отпустили. Девушка вернулась 
в Моздок и пришла устраиваться на 
работу в  районную больницу. «Ты 
что, у тебя направление, я не могу 
тебя принять, не положено», – стро-
го сказал главный врач учреждения. 
А в Курском районе Татьяну взяли. 

Недолго пожив на Ставрополье, 
вместе с мужем она уехала в Ашха-
бад. В 1976 году опять приехала в 
Моздок и устроилась в поликлини-
ческое отделение для взрослых по 
специальности. В 1980 году Татьяне 
Ивановне предложили попробовать 
себя в санпросветительской рабо-
те. Женщина начала проводить её 
с врачами, пациентами, публико-
вать материалы о здоровье и бо-
лезнях в районной газете. Позднее 
её должность стала именоваться 
 фельдшер-инструктор. 

Самый сложный период в её прак-
тике – пандемия коронавирусной ин-
фекции. Никто из медиков не был го-
тов к таким нагрузкам, тем более не 
зная толком, как лечить эту заразу. 
То не хватало врачей, то вакцин, то 
лекарств, менялись версии лече-
ния. В 2021 году заболела и Татьяна 
Ивановна. Перенесла коронавирус 
тяжело. Едва выжила. Поняла, что 
пора на пенсию, больше подвергать 
риску здоровье не хотела. Теперь 
она занимается собой, отдыхает. 

ИННА Георгиевна ДАВТЯН на 
пенсии с 2014 года, но до сих 

пор ей снится любимая работа. Ещё 
в детстве она хотела стать врачом, 
но при поступлении не прошла по 
конкурсу. Тогда поступила в меди-
цинское училище в городе Фрунзе 
(сегодня – Бишкек). Училась очень 
хорошо, и ей разрешили не ехать 
работать по направлению. Инна Ге-
оргиевна вернулась домой в 1963 
году, где её взяли на работу в поли-
клиническое отделение для взрос-
лых. Шесть дней в неделю с утра до 
позднего вечера она занималась 
пациентами, а в единственный вы-
ходной – воскресенье, как правило, 
участвовала в субботниках, уборке 
урожая в колхозах. Инна Георгиев-
на была секретарём комсомольской 
организации медиков района, чле-
ном райкома комсомола, членом 
профкома. Чрезмерно напряжён-
ный график не позволял ей уделять 
достаточное внимание сыну, кото-
рый в детстве часто болел, и в 1979 
году Инна Георгиевна перевелась 
в больницу, где график работы был 
нормирован. Сначала занималась 
массажем, но через год после полу-
чения травмы была переведена на 
должность старшей медицинской 
сестры физиотерапевтического от-
деления. Каждый день на работу 
она шла с радостью. Ей, конечно, 
жаль, что не сложилось быть вра-
чом, но Инна Георгиевна лечила 
своих пациентов не столько лекар-

ствами, сколько  теплом сердца.  
– Я никогда не называла никого 

«больным». Человек не должен был 
себя таковым чувствовать. Только 
по имени-отчеству, с большой лю-
бовью и уважением. Ведь люди, с 
которыми приключился недуг, очень 
ранимы. Поправляла наших моло-
дых врачей, если они обращались 
к людям по фамилии. Такт, терпе-
ние в нашей работе – прежде все-
го! – рассказала Инна Георгиевна. 
На пенсию она вышла в 2014 году.

ОЧЕНЬ скучает по работе, ко-
торой отдала 40 лет, медсе-

стра поликлинического отделения 
для взрослых Ольга Ивановна 
 САБАНАЕВА. Года два как она 
ушла на заслуженных отдых. Но 
после того, как дважды перенесла 
коронавирус. Пошатнулось её здо-
ровье, а значит, с полной самоотда-
чей работать Ольга Ивановна уже 
не смогла бы. 

– Нужно или хорошо что-либо де-
лать, или не делать вовсе, – считает 
Ольга Ивановна.

Сама она родом из Молдавии. По-
сле окончания школы поступила в 
техникум лёгкой промышленности, 
а потом устроилась на работу. Всё 
изменилось в её жизни после встре-
чи с будущим супругом, который и 
привёз её в Моздокский район. Ро-
дился сын, Ольга Ивановна пошла 
работать нянечкой в его детский 
сад. Однажды у неё случился при-
ступ острого аппендицита: четыре 
операции и долгая реабилитация в 
больнице. Вокруг было много боль-
ных, и всем Ольга Ивановна хотела 
как-то помочь. Она стала ухаживать 
за людьми, которые не могли под-
няться с постели, как только сама 
встала на ноги. 

– Меня осенило: «Вот моё призва-
ние!» – рассказывает собеседница. 
– Нам с мужем не хватало средств, 
он был ещё студентом. Но я твёр-
до решила поступить в медицин-
ское училище и стать медсестрой. 
После – работала от поликлиники в 
детских садах. Меня отправляли ту-
да, где труднее. Затем перевели на 
работу с допризывной молодёжью. 
И мы с докторами делали всё, что-
бы парни были здоровыми и могли 
служить стране... 

Работа всегда была ею любима. 
Чтобы добиваться успехов, она мно-
го работала, ведь мечты не сбывают-
ся, если их не осуществлять самим. 
Медицину выбрал её старший сын, 
теперь он – заместитель министра 
Минздрава республики, а ещё про-

фессию врача обрели двое внуков.  

НЕ МЕЧТАЛА  о  медицине 
В а ле н т и н а  П а вло в н а 

 ДЖАШИТОВА, но сегодня отме-
чает: рада, что судьба распоряди-
лась именно так.

После окончания школы юная 
Валентина сразу отправилась ра-
ботать в ателье, была на правах 
ученицы. Однажды увидела в рай-
онной газете объявление о курсах 
медицинских сестёр и решила, что 
такие знания никогда не помеша-
ют. А через два года, получив удо-
стоверение, поняла, что готова ра-
ботать медсестрой. Пришла в по-
ликлинику. Но вакантных мест на 
данной должности не было, толь-
ко – в регистратуре. Согласилась. 
Позднее Валентине Павловне по-
ступило предложение стать лабо-
рантом. Новая интересная работа 
привлекла женщину. Она прошла 
недельные курсы и погрузилась в 
мир исследований на более чем 
15 лет. Пока ей не поступило новое 
предложение – работать медицин-
ской сестрой инфекционного каби-
нета. Долгое ожидание желаемого 
не прошло для неё впустую: полу-
чив огромный медицинский опыт, 
она уже более уверенно вступала 
в новую должность. А ведь работа 
в инфекционном кабинете непро-
ста! Туда приходят люди с такими 
тяжёлыми инфекциями, как гепа-
титы В и С, ВИЧ. Работать с ними 
нужно было максимально коррек-
тно, ведь лекарств ни от одного из 
этих смертельных вирусов ещё не 
имелось. Многие пациенты, на-
ходившиеся на учёте в кабинете, 
к сожалению, уходили из жизни. 
Валентина Павловна работала с 
двумя врачами: Ниной Русланов-
ной Адырхаевой и Галиной Геноев-
ной Атаровой. Обе ещё трудятся в 
здравоохранении.

Был период, когда Валенти-
ну Павловну звали на работу в 
больницу. Просил лично главный 
врач Мурад Сергеевич Каиров. 
Но она не согласилась. В больни-
це – иной ритм, иная специфика, 
уж  слишком непривычная для неё. 

В былые годы Валентина Павлов-
на была секретарём комсомоль-
ской организации при ателье, се-
кретарём партийной организации 
при поликлинике, членом райкома 
партии, членом бюро партии. Её 
трудовой стаж – 45 лет. А о рабо-
те у неё остались  исключительно 
 добрые воспоминания.  

Ю. ЮРОВА.  

Песня – это и история, и отраже-
ние душевного состояния, и мораль, 
и культурное наследие… Песня 
всегда оказывает влияние на чело-
века, она, как слово, может исцелить 
и ранить. Оттого мы так неравно-
душны к ней. Оттого она, наверное, 
на  протяжении всей истории чело-
вечества идёт с нами рука об руку по 
жизни. Именно песня – один из глав-
ных способов сегодня вспомнить о 
Великой Отечественной войне, её 
героях. Мы поём песни военных лет 
в память об их подвигах. 

Традиционной уже стала акция 
«Песня Победы», которая прово-
дится отделом по делам молодёжи и 
спорта АМС Моздокского района на 
площади имени 50-летия Октября. В 
этом году мероприятие состоялось 5 
мая. Были исполнены песни «Катю-
ша», «День Победы», «Смуглянка», 
«Синий платочек», «Тёмная ночь», 
«Три танкиста», «Нам нужна одна 
победа», «О той войне», «В лесу 
прифронтовом», «Майский вальс», 
«Россия». Солистами выступили 
работники РДК Вячеслав Хабитов, 
Ирина Корнусова, Артём Айропе-
тьянц. Вальс исполняли артисты 
ансамбля «Этюд». В начале меро-
приятия организаторы раздали его 
участникам белые и Георгиевские 
ленточки. Белые ленты – в знак под-
держки спецоперации на Украине. 

ЧТО  ТАКОЕ  «ПЕСНЯ  ПОБЕДЫ»?ЧТО  ТАКОЕ  «ПЕСНЯ  ПОБЕДЫ»?
В мероприятии при-

няли участие более 
500 школьников из 
различных учебных 
заведений района. И 
всё бы хорошо, но… 
Одни учителя и дети 
подготовились к ак-
ции, другие – нет, хотя 
список песен органи-
заторы предоставили 
учебным заведениям  
ещё в апреле. Эта си-
туация повторяется не 
первый год и говорит 
о недоработках пре-
подавателей и роди-
телей. Песни военных 
лет – символ патрио-
тизма. Цель меропри-
ятия – благодарить 
и прославлять под-
виги героев Великой 
 Отечественной войны. 
На мой взгляд, не все 
юные участники акции 
осознают её важность. И это в на-
ше время, когда российские солда-
ты сражаются против нацизма на 
Украине, защищая нас всех от его 
второго нашествия на Россию! Есть 
над чем задуматься. 

Конечно, среди школьников было 
немало ребят, которые пели от всей 
души, а если даже не пели, то всем 

своим видом демонстрировали за-
интересованность в происходящем: 
они танцевали или пританцовыва-
ли, размахивали флагами РФ и зна-
менами Победы, у многих на груди 
красовалась Георгиевская лента, 
их глаза горели, они аплодировали 
и восторженными возгласами вы-
ражали воодушевление. Особенно 

приятно было посмотреть на ребят и 
преподавателей из школы-интерна-
та, СОШ №108, СОШ ст. Павлодоль-
ской, Центра содействия семейно-
му воспитанию «Амонд», МАПТ, на 
молодёжь из Моздокского ЛПУМГ 
и других. Спасибо всем, кто всю ду-
шу вкладывает в патриотическое 
 воспитание молодёжи!  

Акция «Песня Победы» проходит 
в Моздоке каждый год. Хотелось бы 
видеть на мероприятии и представи-
телей старшего поколения, семьи с 
детьми, чтобы с малых лет они по-
нимали, что такое память и благо-
дарность предкам, которые жизней 
своих не пожалели ради нас. 

Ю. АКСЁНОВА.       

Учащиеся школы станицы Павлодольской.
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Когда взорвался четвёртый 
энергоблок Чернобыльской 
АЭС, в атмосферу выплесну-
лась радиация, сопоставимая с 
мощью 350 бомб, сброшенных 
на Хиросиму. Ветер направил 
смертоносную радиацию на Бе-
лоруссию. Множество людей, ко-
торые находились на улице, по-
лучили 1000 рентген мгновенно. 
Переполнены больницы. Врачи 
не знают, что делать. Не знают 
и другие службы. Власти стра-
ны не объявили срочную эваку-
ацию. Политика – прежде всего! 
Прежде людей! Ведь тогда и мас-
совая эвакуация нужна, и блоки-
рование заражённых террито-
рий, и полный продовольствен-
ный контроль! Думали, что уля-
жется быстро и никто не узнает. 
Не улеглось. 

И вот уже 37 лет мы вспомина-
ем Чернобыль. А в связи с собы-
тиями на Украине ещё и боимся, 
что он вновь «заявит» о себе! 
 12-й год подряд 26 апреля моз-
докчане собираются у мемориа-
ла памяти ликвидаторам аварии, 
установленном в парке Победы. 

В этом году на митинге высту-
пили заместитель главы АМС 
Моздокского района Ильмудин 
Элесханов, председатель Со-
вета ветеранов района Юрий 

«…ИМЯ  СЕЙ  ЗВЕЗДЕ  ЧЕРНОБЫЛЬ»
Когда торгаш становится царём,
А инженер находится в загоне,
Тогда наш мирный атом входит в дом,
А вместе с ним и стронций, и плутоний…

Алесь Адамович 
В начале года на полках одного книжного магазина отыскала 

издание, выпущенное к 35-летию катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, под названием «Имя сей звезде Чернобыль». Автор 
– белорусский писатель Алесь Адамович. Кто не знает, мно-
гие годы он занимался расследованием причины аварии. Тема 
Чернобыля была для него крайне близкой. Когда случилась 
катастрофа, пострадала его родина: Республика Беларусь 
«схватила» самую большую дозу. Книга названа так неслучай-
но. Писатель сравнивал техногенную катастрофу с пророче-
ством Иоанна Богослова о падающей звезде, что сделала воды 
рек горькой, как полынь, а испившие её люди умерли… Ещё он 
настаивал, что Чернобыль – далеко не прошлое, а самое что 
ни на есть будущее. Оно – в детях, рождающихся больными. 

Соколов, директор Дома дружбы 
Павел Михайлянц, председатель 
местного отделения ВООВ «Бое-
вое братство» Владимир Гречаный 
и член организации Вячеслав Ха-
битов. Читали стихи о ликвидато-
рах и пели песню о России юнар-
мейцы Советской школы и шко-
лы-интерната г. Моздока. Ликви-
датор аварии Джабраил  Джахаев 
вспоминал: 

– Как много событий в стране при-
шлось на 80-е годы! Афганистан, 
землетрясение в Армении, пере-
стройка, Чернобыль… В ноябре 
1987 года мы проходили обучение 
в Майкопе на химиков-разведчиков. 
А потом нас каждый день направля-
ли в тридцатикилометровую зону 
отчуждения. На улице – минус 20 
градусов. Везли в открытых маши-
нах, в том числе и обратно, когда 
мы все были мокрыми после обмы-
вания, чтобы очиститься от радио-
активной пыли и грязи. 

В зоне очуждения мы ходили по 
различным объектам, в том числе 
и жилым, для определения радиа-
ционной обстановки и составления 
карты заражения. По ним произво-
дились дезактивационные работы 
в том или ином временном режи-
ме – в зависимости от уровня за-
грязнения. Я вырос в горах Даге-
стана, жил на высоте 3000 метров 

над уровнем моря и радиацию пе-
реносил более стойко, чем мои 
товарищи. Многим очень быстро 
становилось плохо, они не могли 
больше работать. Мы все болели, 
пока работали. Болели и потом. Я 
находился в Чернобыле 153 дня. У 
меня были проблемы с суставами, 
а недавно удалили злокачествен-
ную опухоль в лёгких…

Я пообщалась с несколькими то-
варищами Джахаева. Например, 
Александр Швецов занимался де-
зактивацией третьего энергоблока. 

Он находился в зоне с 21 января по 
19 апреля 1987 года. Дезактивация 
представляла собой ликвидацию 
поверхностного слоя стен, пола. А 
затем он составлял карту уровня 
радиации в пределах станции. По 
одному помещению в день. А поме-
щения порой были очень больших 
размеров. Александр 57 раз был на 
станции, в зоне отчуждения – 77 раз. 

Владимир Ачеканов в ноябре – 
декабре 1987 года вёл работы под 
саркофагом четвёртого энергобло-
ка. Его бригаде сказали, мол, если 
до Нового года получите 10 рентген, 
поедете домой, а если нет, остане-
тесь ещё на полгода. Кто ж домой не 
хочет! И ребята старались попасть 
на работы именно в четвёртый энер-
гоблок. И не знали, выживут после 

этого или нет. Многие погибли. Вла-
димир говорит, что инструменты 
для работы были в очень плохом 
состоянии. Даже дозиметры. Как-то 
один из товарищей чуть не упал в 
подвальное помещение. Ему сразу 
дали понять: если упадёт, никто не 
пойдёт его выручать – это требует 
времени, которого у ликвидаторов в 
зоне нет. После возращения домой 
Владимир попал в больницу – руки 
отказывали. Три месяца находился 
на больничном. При таком положе-
нии дел ему была положена инва-

лидность. Не дали. Нельзя в стране 
тогда было говорить о том, что есть 
облучённые! 

Александр Васильевич Мо-
щенков оказался в Чернобыле 
27 апреля 1986 года – в самом пе-
кле. Он приехал туда по поруче-
нию партии. Александр работал 
старшим научным сотрудником 
Днепропетровского сельскохо-
зяйственного института. С ним в 
Чернобыль прибыли ещё 9 чело-
век. Задача: дезактивация почвы. 
Решение нашли. Гумат натрия 
предотвращал распространение 
радиационных частиц. Вот только 
уже к 9 мая погибли пять человек 
из 10. Полгода Александр выпол-
нял свою работу. Выжили только 
он и ещё две женщины. 

А потом все они болели. Ужас-
но болели. Мощенкову один ака-
демик вообще так и сказал: на-
дейся только на Бога. А ещё пе-
ред глазами стояли лица тех ре-
бят, кто сгорал на глазах, живот-
ные, которых расстреливали, так 
как они были заражены. И ещё 
все вспоминают жуткую голов-
ную боль, которая не давала ни 
спать, ни есть, ни мыслить, пока 
тело привыкало к радиации. 

Говорила я и с другими черно-
быльцами, но всех историй не уме-

стить в одной статье.     
Сначала на ликви-

дацию аварии бро-
сали всех: молодых 
солдат, рабочих… 
Возраст и семейное 
положение были не 
важны. У многих вы-
живших рождались 
больные дети или не 
было их вовсе. Уже 
потом стали отправ-
лять в Чернобыль 
только тех, у кого бы-
ли дети. После этого 
им не рекомендовали 
их иметь. И они при-
слушивались. А вот 
Александр Мощенков 
рискнул. У него после 
аварии родились дочь 
и сын. Дочь была ин-

валидом с детства, но вылечили.
Только в этом году умерли пяте-

ро чернобыльцев-моздокчан. Они 
уходят очень быстро, имеют ряд 
хронических заболеваний. Вот, на-
пример, сегодня в больнице нахо-
дится председатель общественной 
организации «Союз – Чернобыль» 
г. Моздока Павел Иванович Губа-
ев… Скорейшего ему выздоров-
ления! И спасибо! Спасибо всем, 
кто спас нас от радиации, и низкий 
поклон. Да, через продукты, воду, 
технику она распространилась по 
всему миру. Но могло быть гораздо 
хуже, если бы не они – ликвидато-
ры аварии. Также благодарили их 
и участники митинга, возлагая к ме-
мориалу красные гвоздики…  

 Ю. ЮРОВА.

ДОМ  ДРУЖБЫ  – НА  СВЯЗИ

Волонтёры отряда «Доброе 
сердце Моздока» ежегодно 
поздравляют ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
в дни их рождения и в День 
Победы. Этот год не стал ис-
ключением. Молодёжь наве-
стила и поздравила с празд-
ником Владимира Георгиеви-
ча Ковалёва, Надежду Григо-
рьевну Хугаеву, Владимира 
Александровича Раскоряки-
на,  Николая Петровича Ря-
бых,  Аркадия Фёдоровича 
Савалуева, Сергея Иванови-
ча Осипяна. К этому меропри-
ятию волонтёры привлекли 
ещё и своего маленького по-
мощника Диму Агузова. Маль-
чик был одет в форму про-
шлых лет и очень понравил-
ся ветеранам, напомнил им 
годы их военной молодости. 
Дима прочитал для каждого 
 стихотворение о Дне Победы. 

Гости привезли славным за-
щитникам Отечества подарки 
– продуктовые наборы. Особое место в них занимала осетинская фляжка с аракой. 

Приобрести подарки для ветеранов волонтёры смогли благодаря спонсорской 
помощи компании «Мясной двор «Богачёв», в частности, Олега Владимировича 
 Гуськова, а также руководителя магазина «Троя» Ирбека Владимировича Дзансоло-
ва. За поддержку волонтёры выражают благотворителям большую благодарность!

СТИХИ  ЧИТАЮТ  ДЕТИ  О  ВОЙНЕ
ВОЛОНТЁРЫ  –  ВЕТЕРАНАМ 
ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

6 мая в Моздокском Доме дружбы про-
шло мероприятие «Народы разные – 
Победа одна», посвященное 77-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. Его гостями стали представители 
краеведческого музея, председатели и 
члены НКО, других общественных орга-
низаций, школьники. Все они собрались, 
чтобы отдать дань памяти подвигу совет-
ского народа, наших дедов и прадедов, 
победивших фашизм. 

Учащиеся 3 «а» класса СОШ №1 Сами-
ра Таймазова, Олег и Дана Базиевы про-
читали отрывки из стихотворения «Вы в 
битве Родину спасали…», учащаяся 8 «а» 
СОШ №2 Кристина Сланова – стихотво-
рение на осетинском языке «Мад» («Ма-
ма») и юное дарование – воспитанница 
детского сада №9 ст. Луковской «Каза-

чата» Александра Курилова – стихотво-
рение «Май». Своим исполнением дети 
очень растрогали всех гостей мероприя-
тия. Участники были награждены благо-
дарственными письмами и сувенирами.

 К большому сожалению, мероприя-
тия, посвященные Великой Победе, при-
ходится проводить без наших дорогих 
и уважаемых ветеранов. Очень многих 
уже нет в живых, все те, кто ещё с нами, 
в силу возраста и состояния здоровья не 
могут покидать свои дома.

Поздравляем их с Днём Великой Побе-
ды! Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа и долгих лет жизни. 

Мы помним! Мы гордимся!
С. СКВОРЦОВА, 

начальник отдела 
по организации мероприятий.

В публикации под заголовком 
«Программа получилась яркой и 
 разнообразной» («МВ» за 12 мая т.г.)
по технической причине допущена не-
точность в отношении учащегося ДМШ 

Замира Будайчиева. Следует читать: 
«Ярко и торжественно прозвучал «По-
лонез» Моцарта в исполнении Замира 
Будайчиева на аккордеоне». Прино-
сим извинения мальчику и его близким.

УТОЧНЕНИЕ
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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.

758

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.

Лицензия №ААС-15-822010 428
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

771

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

796

Тел. 8(960)4456087.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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КУРЫ-НЕСУШКИ 812

Доставка .Доставка .

Примите поздравления!

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 
Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.               759   
●  ДОМ ( ст.  Павлодольск ая) . 

Тел. 8(962)7485447.  815
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

●  БЕТОН, РАСТВОР. С ДОСТАВ-
КОЙ. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН 
1201500002263).  804

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  Т Ё Л О Ч Е К  ( 3  м е с . ) .  Тел . 

8(928)9276414 (Заур).  834

●  Г У С Е Й ;  Я Й Ц А  г у с и н ы е . 
Тел. 8(928)9283799.  776

ÊÎÐÌÀ
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  693
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  752

ÏÐÎ×ÅÅ
●  Б/у: ВОРОТА гаражные; БАТА-

РЕИ металлические; ТРУБЫ ф20 мм, 
ф18 мм; МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ; ВОДО-
СТОЧКА; ТРУБА асбестовая ф200 мм; 
ЛЕС 50Х50. Тел. 8(928)4904226.   827

ÐÀÇÍÎÅ
●  Строительная база №1 АРЕН-

ДУЕТ строительные ЛЕСА, ОПА-
ЛУБКУ, ДОМКРАТЫ, РЮМКУ для 
бетона. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН 
1201500002263).  807
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

●  По РЕМОНТУ стиральных МА-
ШИН. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 8(928)8611106 (ОГРН 
310151017400012).    729

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.    761

● П о  С П И Л У  д е р е в ь е в . 
Тел. 8(938)8846235.    762

ÓÑËÓÃÈ
● Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -

нов ,  к овров  и  др . ) .  ОЗОНА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).   768

●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).   783

●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  773

●  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).  133

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-
во 410151013700059).   765

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).   793

Дорогого  КОНСТАНТИНА  ИВАНОВИЧА  ДЖАНАЕВА 
поздравляем  с  днем  рождения !
Раз в году, как в песне, день рождения,
Радуйся и здравствуй от души,
Для тебя – природы пробуждение,
Для тебя родник поет в тиши.
Год-трамплин тобою взят, как прежде,
Год другой – мечтами озадачь
И доверься пламенной надежде! 
С днем рожденья! Счастья и удач!   
                                                     Друзья. 813

ОБЪЯВЛЕНИЯ ●  ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 
СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  782

●  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).  787

●  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).   716

●  Д оставка:  ПЕСКА,  ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  811

●  ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).       831

●  ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ГРАВИЯ. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН 
1201500002263).  801

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).   614

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).   722

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  719

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  790

● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
№ 312151024200027).  786
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ

●  ПОВАРА,  ОХРАННИКА. 
Тел. 8(928)9278070.   818
●  СБОРЩИКА, УСТАНОВЩИ-

КА пластиковых окон, дверей. 
Тел. 8(933)6666645.  798

●  ООО «УЖК «Приоритет» – 
ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опы-
том работы в подъездах много-
квартирных домов; ДВОРНИКА 
– УБОРЩИКА подъездов мно-
гоквартирных домов. Обра-
щаться: г. Моздок, ул. К. Хетагу-
рова, 18. Тел.: 8(86736)3-54-21, 
 8(86736)3-56-21.  642

●  ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗ-
НОРАБОЧЕГО. Обращаться: г. Моз-
док, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
 8(86736)3-54-21, 8(86736)3-56-21.  

 678
●  РАБОЧЕГО на  ассени-

за ц и о н н у ю  ма ш и н у.  Тел . : 
 2-63-50, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012).    725

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

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          756

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

В МУП «Моздокские электрические сети» ТРЕБУЮТСЯ: ЭЛЕКТРОМОН-
ТЕР 2, 3, 4 разряда с опытом работы, наличием диплома. Полный рабо-
чий день, соц. пакет. Оклад – от 18057 руб.; ЮРИСКОНСУЛЬТ с опытом 
работы не менее 5 лет, подготовка юридических документов (исковые 
заявления, претензии, договоры и др.), ведение претензионно-исковой ра-
боты, представительство интересов организации в суде, составление 
и согласование договоров. Полный рабочий день, соц. пакет. Оклад – 
от 40000 руб.; БУХГАЛТЕР с опытом работы не менее 10 лет, со знанием 
программы 1С-Бухгалтерия, 1С-Зарплата (Версия 8.3). Полный рабочий 
день, соц. пакет. Оклад – 38614 руб. Обращаться: г. Моздок ул. Степная, 23. 
Тел. 8(867-36) 4-14-15. 738

●  ООО»РемСтройСервис» – 
УБОРЩИКА подъездов и ДВОР-
НИКА (дома в ДОСе). Оплата – со-
гласно штатному расписанию. Об-
ращаться: г. Моздок, ул. Азаниева, 23. 
Тел. 3-47-08.                                       828

СКИДКИ!!!СКИДКИ!!!
Тел. :  3 -60-56 ,Тел. :  3 -60-56,
8(928)49042268(928)4904226 825825 (О
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).ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ
ВЕЛОСИПЕДЫВЕЛОСИПЕДЫ
взрослые,  детские, взрослые,  детские, 

спортивные.спортивные.
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