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НОВОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

Приоритетными направлени-
ями следственной работы как 
следственного отдела, так и ор-
ганов Следственного комитета 
Российской Федерации в целом, 
были и остаются качественное и 
всестороннее разрешение сооб-
щений о преступлениях и рассле-
дование уголовных дел, соблю-
дение прав участников досудеб-
ного уголовного судопроизвод-
ства, законность принимаемых 
процессуальных решений.

За последний год работы 
должностными лицами след-
ственного отдела расследова-
ны преступления коррупционной 

ОРГАНЫ  СЛЕДСТВИЯ – ВСЕГДА  НА  ПОСТУОРГАНЫ  СЛЕДСТВИЯ – ВСЕГДА  НА  ПОСТУ
День сотрудника органов следствия Российской Федерации от-

мечается 25 июля. В Моздокском районе осуществляет професси-
ональную деятельность по предварительному расследованию 
уголовных дел и рассмотрению сообщений о преступлениях своей 
подследственности Следственный отдел по Моздокскому району 
Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Северная Осетия-Алания. 

направленности, по посягательству 
на конституционные права граж-
дан, а также тяжкие и особо тяжкие 
преступления, совершенные несо-
вершеннолетними и в их отноше-
нии. Уделяется достаточно внима-
ния профилактике преступных дея-
ний и принимаются меры по устра-
нению причин, способствовавших 
совершению расследованных пре-
ступлений. Так, следователями и 
руководством следственного отде-
ла района в рамках расследуемых 
уголовных дел вносятся представ-
ления в разные службы и учрежде-
ния, читаются лекции для учащихся 
образовательных учреждений Моз-

докского района, регулярно прово-
дятся приемы граждан как по во-
просам деятельности СК России, 
так и по иным проблемам. 

Свою деятельность следствен-
ный отдел осуществляет в тесном 
взаимодействии с территориаль-
ными подразделениями Моздокско-
го района: ОМВД, прокуратуры, 
суда и ФСБ. Следует отметить, 
что ряд должностных лиц данных 
служб в прошлом являлись след-
ственными работниками. Хотелось 
бы также поздравить их с Днем со-
трудника органов следствия Рос-
сийской Федерации, поблагодарить 
за сотрудничество и пожелать успе-
хов в службе, здоровья, мира и по-
нимания их семьям. 

И. ДОЕВ, руководитель 
Следственного отдела 

по Моздокскому району 
Следственного управления 

Следственного комитета РФ 
по РСО-Алания, майор юстиции. 

ПРИЁМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района 

информирует население района о том, что 27 июля в здании АМС 
Моздокского района состоится приём граждан министром промыш-
ленности и инвестиций РСО-Алания Владимиром  Олеговичем 
Марзоевым.

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

АВТОПРОБЕГ  ПАМЯТИ

В город Моздок 16 июля при-
были участники международного 
автопробега, организованного Ро-
стовским региональным молодеж-
ным патриотическим обществен-
ным движением «Дороги Славы 
– наша история» вместе с руково-
дителем штаба Асей Компаниец. 

Участниками автопробега па-
мяти, посвящённого Победе со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне и проводимого в 
поддержку нашим воинам, выпол-
няющим специальную военную 
операцию на Украине, стала так-
же молодежь из Сербии, Белорус-
сии, ЛНР и ДНР. Участники авто-
пробега дали концерт для воинов 
Моздокского военного гарнизона и  

выступили с концертной програм-
мой в госпитале, где находятся на 
излечении военнослужащие. 

Гости приняли участие в митин-
ге у памятника «Единство фронта, 
тыла и партизанского движения» 
на площади Победы в Моздоке. 
Их приветствовали представители 
районной и городской власти, наци-
онально-культурных и других обще-
ственных организаций, ветераны 
Моздокского местного отделения 
«Боевого братства», воспитанники 
подшефного клуба «Эгрегор», ру-
ководитель клуба – член «Боевого 
братства», гвардии прапорщик ВДВ 
Тамерлан Гуриев, юнармейцы, их 
руководитель – заместитель дирек-
тора СОШ №3 по УВР, член «Бое-

вого братства» Татьяна Белоусова. 
На митинге к собравшимся об-

ратились глава АМС Моздокского 
района Олег Яровой, председатель 
Моздокского местного отделения 
«Боевого братства» Владимир Гре-
чаный и начальник штаба Ростов-
ского регионального патриотиче-
ского общественного движения «До-
роги Славы – наша история» Ася 
Компаниец. Участники автопробега 
памяти в ходе митинга выступили с 
патриотическими номерами. После 
минуты молчания были возложены 
цветы к Вечному огню. 

Далее участники международ-
ного автопробега проследовали 
по своему маршруту в Респу-
блику Дагестан. 

«ДОРОГИ СЛАВЫ – НАША ИСТОРИЯ»«ДОРОГИ СЛАВЫ – НАША ИСТОРИЯ»

ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ  ИНФОРМИРУЕТ

МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТ!МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТ!
Военный комиссариат РСО-Алания и пункт отбора на военную службу 

по контракту осуществляют набор граждан, желающих заключить кон-
тракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации. Рассматриваются кандидатуры граждан в возрасте от 
18 до 50 лет, не имеющих противопоказаний по здоровью, не состоящих 
на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, не 
имеющих неснятых и непогашенных судимостей. Предусмотрены рас-
ширенный социальный пакет и денежное довольствие от 200 000 руб.

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

«ÓÌÍÛÉ  ÑÂÅÒ» — 
ÄËß  ÎÑÅÒÈÈ

Глава Северной Осетии Сергей 
Меняйло провел рабочую встречу с 
собственником компании  «РЭСТО» 
(«Российские  энергосберегающие 
технологии освещения») Семеном 
Бурукиным. Стороны обсудили пер-
спективы сотрудничества в сфере 
модернизации системы уличного 
освещения.

В частности, компания, которая 
занимается продвижением и вне-
дрением энергоэффективного и эко-
логически безопасного освещения 
в России, предлагает использовать 
LED-осветители с дистанционным 
управлением по радиоканалу вме-
сто привычных светильников с га-
зозарядными лампами. По словам 
представителя компании, «РЭСТО» 
сможет предоставить и само освети-
тельное оборудование, и собствен-
ные разработки систем управления 
«Умный свет», адаптированные к 
российским условиям.

Сергей Меняйло подчеркнул, что 
использование современных тех-
нологий в организации городского 
уличного освещения может стать 
перспективным решением с точки 
зрения стоимости и качества пре-
доставляемой услуги. Он дал пору-
чение министру промышленности 
и инвестиций Владимиру Марзоеву 
изучить вопрос.

Семен Бурукин в свою очередь за-
верил, что компания готова подгото-
вить предложения по реализации 
энергосервисной модели с привле-
чением инвестора. 
Î  ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ 
ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÈ

Под председательством заме-
стителя главы АМС по вопросам 
 безопасности Тамерлана Джидза-
лова 21 июля состоялось заседа-
ние антинаркотической комиссии 
Моздокского района. 

О результатах деятельности по 
профилактике наркомании, унич-
тожению очагов произрастания ди-
корастущих наркосодержащих рас-
тений на подведомственных терри-
ториях доложили врио главы АМС 

Моздокского городского поселения 
Заурбек Демуров, главы Малгобек-
ского и Притеречного сельских по-
селений Зубер Кусов и Александр 
Рыбалко. 

О проведении антинаркотической 
работы в отношении лиц, больных 
наркоманией, проинформирова-
ла начальник отдела РГКУ «Моз-
докский Дом дружбы» Валерия Ро-
манеску с участием представителей 
 национально-культурных обществ.  

По итогам заседания комисси-
ей были приняты соответствующе 
решения, определены сроки их ис-
полнения. 

Более подробный материал об 
этом – в одном из номеров «МВ».  
ÌÅ×ÒÛ  Î  ÃÀÇÅ 
ÂÎÏËÎÙÀÞÒÑß  Â  ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ

Процесс догазификации в пос. Л. 
Кондратенко вышел на завершаю-
щую стадию. Газ в сам посёлок про-
ведён. Однако проблема для жите-
лей заключалась в том, что их жили-
ща были оформлены как квартиры. 
Это не позволяло им участвовать в 
программе социальной догазифика-
ции. Необходимо было переводить 
квартиры в статус домовладений и 
оформлять земельные участки. 

При содействии Министерства 
ЖКХ и строительства республики, 
а также администрации района во-
прос сейчас решается комплекс-
но. Так, 21 июля в поселок выехали 
специалисты МФЦ и Росреестра, 
которые на месте работают с соб-
ственниками жилья. На первом эта-
пе оформляется 9  домовладений 
из запланированных 30. Всего же 
в поселке 37 жилых объектов. Те 
владельцы жилья, которые по ка-
ким-либо причинам его еще не пе-
реоформили, смогут поучаствовать 
в программе позже. 

Газ в домовладения, оформлен-
ные надлежащим образом, дол-
жен поступить уже в этом году. Так 
что давняя мечта жителей пос. Л. 
Кондратенко воплощается в ре-
альность. 

Напомним, что, согласно Зако-
ну о социальной догазификации, 
подписанному Президентом Рос-
сии Путиным в июле 2021 года, 
граждане имеют право на бес-
платную подводку газовых сетей 
к домовладениям.
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СЕКРЕТЫ  СЕМЕЙНОГО  СЧАСТЬЯ

СУПРУГИ И ИХ РОДИТЕЛИ

РОМАНОВЫ – Инна (стоит 
вторая слева) и  Валерий 

– были очень яркой парой – 
 молодые, высокие, стройные, 
харизматичные. Валерий, волей-
болист от Бога, в Моздоке был 
популярен среди местной моло-
дёжи, болевшей спортом, но, уди-
вительно, совершенно ко двору 
пришлась и его молодая жена, 
уроженка города Минеральные 
Воды Инна Курьянова. Только у 
неё оказалось другое амплуа – 
художественная гимнастика…

Студенческие годы – самые 
благодатные для зарождающей-
ся любви. Вот и у двух студентов 
факультета физвоспитания Се-
веро-Осетинского пединститута 
обозначилась взаимная симпа-
тия. Оба жили в общежитии, то 
и дело пересекались, интерес 
разгорался явный и взаимный. 
Парень и девушка прошли ис-
пытание временем, убедились: 
это не просто увлечение, это 
– любовь. И Валерий Романов 
привёз свою Инну в Моздок, где 
жили его уважаемые родители 
Георгий Герасимович и Раиса 
Филипповна. Он – участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
долгое время – начальник На-
хичеванской заставы. Выйдя в 
запас, преподавал военное де-
ло в СОШ №3 г. Моздока и СОШ 
с. Троицкого. Она – сотрудник 
военного комиссариата.

– Георгий Герасимович и Ра-
иса Филипповна были неверо-
ятно гармоничной парой, – рас-
сказывает Инна Андреевна. – 
До конца дней они сохранили 
нежную, романтическую при-
вязанность друг к другу. Иначе 
как любовью такие бережные 
чувства не назовёшь. Если не 
каждый день, то уж через день 
они приходили к нам: никак не 

МОЗДОКСКИЕ  РОМАНОВЫ:  ПРИВЕРЖЕННОСТЬМОЗДОКСКИЕ  РОМАНОВЫ:  ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
Эта семья обычная и необычная. Красивая, спортивная, вы-

соконравственная, по-царски благородная. Романовы умеют 
любить и хранить верность друг другу. Младшие безгранично 
уважают старших, прислушиваются к их ненавязчивым сове-
там. Старшие стараются избегать нравоучений, воспитывают 
младших на личном примере. А ещё в династии моздокских Ро-
мановых, в каждом из пяти поколений есть настоящие жемчу-
жины – одарённые мужчины и женщины, мальчики и девочки.

обходились без того, чтобы не 
повидаться с детьми и внуками. 
Пожилые люди, они ходили, взяв-
шись за руки, удивляя и умиляя 
всех вокруг. Баба Рая безгранично 
уважала мужа, поддерживала его 
абсолютно во всём, была тактич-
ной и доброжелательной. А глав-
ное – мудрой. Я ладила с родите-
лями, училась у них многому. Не 
припомню никаких нелицеприят-
ных высказываний в адрес кого бы 
то ни было. Таким же был Валера 
– сказывалось родительское вос-
питание. Я могла по какому-то по-
воду и возмутиться, покипеть, а он 
– никогда, всегда был  неизменно 
сдержан и вежлив…

виц и отобравшая их для занятий 
 художественной гимнастикой. 

– Тренер как раз открыла на ка-
федре спорта новое направление 
и убедила нас, девчонок, что это 
красиво и перспективно, – Инна Ан-
дреевна вспоминает события, слу-
чившиеся в её жизни в конце пяти-
десятых – начале шестидесятых 
годов прошлого века.– Года через 
три в столице республики действи-
тельно открылась спортшкола по ху-
дожественной гимнастике, которая 
позже обрела статус ГБУ «Спортив-
ная школа Олимпийского резерва 
по  художественной гимнастике»…

Выпускники вуза Романовы при-
ехали в Моздок по направлениям. 

ЧЕГО бы Инне – успешной пер-
спективной спортсменке, чле-

ну сборной команды Ставрополь-
ского края по лёгкой атлетике, чем-
пионке края, не продолжить под-
визаться на этом поприще и даль-
ше? Если честно, то «повинна» в 
этом известный тренер из Санкт-Пе-
тербурга Дина Семёновна Саве-
льева, приметившая в институте 
трёх красивых длинноногих краса-

Валерия приняли на работу тре-
нером по волейболу  в ДЮСШ-1. 
Он был счастлив – сразу оказал-
ся в своей стихии. И завертелась 
«волейбольная» карусель. Пер-
вый тренер в спортшколе сфор-
мировал отличную команду, по-
следовали первые места в респу-
бликанских соревнованиях, про-
рыв на российский уровень, новые 
победы, награды, призы. 

НЕТ ничего лучше, чем видеть 
достойный результат свое-

го труда. Валерий оказался трене-
ром каких поискать. Фанат! Говорят, 
тренер – это призвание, все насто-
ящие тренеры – фанаты своего де-
ла. Мальчишки и девчонки в глаза 
заглядывали Валерию Георгиеви-
чу. Ладно бы отличные спортивные 
данные, так ведь ещё была врож-
дённая интеллигентность, неве-
роятная коммуникабельность. Как 
разительно он отличался от иных 
коллег, которым ничего не стоит бро-
сить в адрес питомца грубое словцо! 
Многие восхищались, поклонялись 
– к Романову нельзя было относить-
ся иначе. Не просто так в районе 

стараниями супругов Храмушевых 
ежегодно проводится турнир памя-
ти Валерия Романова. Он прошёл 
уже 13-й раз…

Инне заняться полюбившей-
ся художественной гимнасти-
кой было негде. В спортшколе о 
таком профиле не мечтали, ей 
пришлось устроиться в обычную 
среднюю школу учителем физ-
культуры. Уже через год тогдаш-
ний директор Дома пионеров Ни-
на Митрофановна Гетта предло-
жила Романовой организовать 
кружок (секцию) художественной 
гимнастики. Она с радостью со-
гласилась, хотя знала: придётся 
непросто. Для начала надо в шко-
лах найти девочек с подходящи-
ми данными, поговорить с ними, с 
родителями, получить согласие. 
А в учреждении условия так себе: 
зал маленький, развернуться не-
где. Да и уровень кружка, где де-
ти занимаются «для себя», Инну 
Андреевну не устраивал. Что за 
тренер, у которого нет амбиций, 
которому не хочется добиться ре-
зультатов? Она уже видела своих 
воспитанниц признанными в Рос-
сии гимнастками – очарователь-
ными, грациозными, сильными…

РОМАНОВА продолжала хо-
дить по школам, собирать 

одарённых девчонок, заниматься 
с ними до седьмого пота и лепить 
из них «очаровательных, грациоз-
ных, сильных», регулярно прово-
дить первенства района по худо-
жественной гимнастике. Первые 
соревнования по этому виду спор-
та провели в зале механико-тех-
нологического техникума. Резуль-
таты не замедлили появиться. Од-
но из достижений Инны Андреев-
ны – результаты её воспитанницы 
 Нелли Тераваковой.

– У неё, нетипичной гимнаст-
ки – невысокой, хрупкой, самой 
маленькой из всех моих девочек, 
– констатирует тренер, – очень 
сильный характер. Она изначаль-
но показала себя – донельзя упор-
ная, выносливая, не по-детски 
ответственная и, конечно же, ам-
бициозная. Нелли занималась в 
кружке с детского сада до окон-
чания школы. Добилась многого 
– выполнила норму кандидата в 
мастера спорта, стала тренером, 
создала очень сильную команду, 
взрастила своих чемпионок… 

ЦАРДЫ  НЫВТÆЙ

Мæнæ мæм хæрзæрæджы иу видео æр-
бахауд кæмæйдæр. Æрыгон ирон лæп-
пу, йæ усгуры кары чи бацыд, ахæм, кæ-
сы  æмдзæвгæ «Алчи дзуры: «Ракур ус!» – 
йæхæдæг кæй ныффыста, ахæм, æвæццæ-
гæн. Цыбыр æмдзæвгæ у, фæлæ ахсджиаг, 
æмæ йæ  мыхуыр кæнæм:
Алчи дзуры: «Ракур ус!»
Стæй та уый хъуыр-хъуырмæ хъус…
Ног чындзæй уыдзæн сабыр,
Стæй та дын зæгъдзæн: «Фæбыр!».
Рауадздзæн дын иу-æртæ,
Стæй та дыл кæндзæн хъæртæ.
Уый пайда кæндзæн цæмæй – 
Къухæй йæм æвналæн нæй!
Сисдзæни йæ сæр бæрзонд -
‘Мæ ма дзы куы уаид зонд!
Нал дын уыдзæн сабыр цард…
Ехх, куы алидзин ма дард… 
Рацæудзæн цыбыр рæстæг,
Бакæсдзынæ дæ фыстæг,
Де ‘взонг бонтæ ма мысдзынæ…
Æмдзæвгæтæ та нал фысдзынæ.
«Нæ-æ, – загътон мæхицæн, – йæ усгу-

ры кары бацыд ацы поэт, фæлæ йæ зонд 
нырма хæрзæвзонг у». Фæлæ ауыл цы 
дис кæнын: акæсут-ма, уæртæ нæм, 
 дыууиссæдз азы кæуыл цæуы, фæлæ йæ 
зæрдæ нырма хъазын кæмæн агуры, ахæм 

«АЛЧИ ДЗУРЫ:  «РАКУР  УС!»…«АЛЧИ ДЗУРЫ:  «РАКУР  УС!»…
«Усгуры мæт» – иу æмæ дыууæ уацмысы нæй ахæм сæргондимæ ирон лите-

ратурæ æмæ адæмон сфæлдыстады. Уæдæ зарджыты дæр арæх сисынц ацы 
темæ. Уымæн æмæ йæ хъуыды у ахсджиаг алы фæлтæрæн дæр.

 нæлгоймæгтæ цас ис! Мæгуыртæ, сæхи-
цæн старстысты сылгоймагæй – хъæртæ 
сыл куы кæна, уæд сæ тæнæг зæрдæтæ 
сæ къæхтæм фæлидздзысты… 

Фæлæ ма ныр æргомæй зæгъæм: нæ чы-
зджыты тыххæй мæнгдзырд кæны автор? 
Мæ зæрдыл æрлæууыд ахæм ныв. Цалдæр 
æрыгон бинонтæ, афтæ рауад, æмæ æр-
цардысты иу подъезды, сæ кæрæдзиуыл 
æнувыд сты, хорз сыхæгты цард кæнынц. 
Фæлæ… æрыгон мадæлтæ подъездæй 
рахизæны æртымбыл вæййынц дыууæ 
изæры астæу бандæттыл, сæхицæн фынгтæ 
æрæвæрынц, семычкæтæ, къофи – хъæлæ-
сыдзагæй худынц, кæй кой нæ ракæнынц, иу 
ахæм нал баззайы. Сæ алыварс та сабитæ 
хæрдты хауынц, сæ хъæлæбайæ хъустæ 
зæланг кæнынц! Сæ иутæн дæр æмæ сæ ин-
нæтæн дæр «ма кæ» зæгъæг нæй!

Æндæр хатт та уынгæг къахвæндагыл 
цæуын, мæ разæй цалдæр æрыгон сылго-
ймаджы фесты, иу дзы – сывæллонимæ. 
Кæуылты ацыдаин, уый нал уыд, æмæ 
дæрддзæф сæ фæдыл цæуын. Уыдонæй та 
иу йæ фырцинæй тынг хъæрæй дзуры: «Хи-
цæнæй цæрын цы хорз у, уый зонут?! Куы 
мæ бафæнды, уæд сыстын, куы мæ бафæн-
ды, уæд æрхуыссын, куы мæ бафæнда, уæд 
бафснайдзынæн. Куы мæ бафæнды, уæд та 

мæ дзаумæттæ дæр не скæнын, бæгънæ-
гæй сихормæ дæр вæййын! Мæ лæджы те-
лефонæй афæрсын, цы бахæрис, зæгъгæ, 
æмæ йын æй цæттæ хæринæгты дуканийы 
азаказ кæнын. Куы ‘рбацæуы, уæд ма йын 
мæн хуызæн кæм вæййы! Кæннод йæ мадæй 
æфсæрмытæ кодта – йæ разы мын хъæбыс 
дæр никуы акодта.»

 Афтæ мæм кæсы, цыма ирон уæздан-
дзинад раст не ‘мбарынц. Искуыты сæхи 
«равдисынц уæзданæй» – сæхиуыл фæхæ-
цынц. Кæддæр сæ алкæмæй дæр загътой: 
«Мæнæ замманай куринаг чызг», æмæ сæ 
алчи йæ къуым ссардта. Фæлæ дзы дарддæр 
куыд цæрын хъæуы, уый нæ зонынц. Кино-
ты цы фæлгонцтæ федтой, уыдоны митæ 
фæзмынынц маймулитау. Уæздандзинад 
та  бахъæугæ ран дзаумайау «скæнынц сæ 
уæлæ». Уыдон сты фæлывд, цæстмæмитæ, 
бинойнагыл чи нæ фидауы, ахæмтæ.

«Мамæйы лæппутæ» æмæ «папæйы чы-
зджытæ»! Бинонтæ саразынц цоты номыл. 
Сымах дæр кæйдæр цот, кæйдæр ныфс 
уыдыстут. Цæмæй уыл уæ кæстæртæ ма 
 стырзæрдæ кæной, уый тыххæй æнувыд ут 
уæ хистæртыл. 

Ныртæккæ «брачный контракт» саразынц, 
уымæн æмæ бинонтæм сæ цæстæнгас ахæм 
вæййы: мæ зæрдæмæ куынæ фæцæуа, уæд 
æй фæуадздзынæн, рахицæн уыдзыстæм. 
Ирон бинонты æхсæн контракт никæй  хъуыд: 
æгъдауы фæтк амыдта, цы уавæры куыд 
архайын хъæуы, уый. Чындзы тыххæй дзуа-
пдæттæг уыд йе ‘фсин, уый йæ ахуыр кодта, 

амыдта йын. Æмæ чындз йæхи æхсæнады 
мидæг къæйных, налатæй куы æвдыста, уæд 
аххосджын кодтой æфсины – нæ йæ сахуыр 
кодта, зæгъгæ. 

О, раст зæгъы нæ автор нæмыны тыххæй. 
Нæмгæ у фос – уый дзырд æмæ цæстæнгас 
не ‘мбары. Æнæмбаргæ сывæллоны дæр йæ 
мад ранæмы иу хатт – бирæ дзурыны бæсты. 
Фæлæ кæд сылгоймаг дзырд не ‘мбары, уæд 
ын над дæр ницы хос у.

Нæлгоймагæн йæ лæгдзинад къæпхæн-
гай фидар кодтой: лæппуйæн карк æргæв-
дын кодтой, усгур та хъуамæ фыс акусарт 
кодтаид. Айдагъ æмдзæвгæтæ фыссынæй 
 лæгдзинад нæ сырæзы.

АЛЫККОН.
(«Все говорят: «Женись!» – так называ-

ется стихотворение, облетевшее соцсе-
ти. Автор пытался разобраться, почему 
парни не спешат обзаводиться семьей.)
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 ТРАДИЦИОННЫМ  ЦЕННОСТЯМ ТРАДИЦИОННЫМ  ЦЕННОСТЯМ 
ДЕТИ – ИГОРЬ И ВИКТОРИЯ

ПЕ Р В Е Н Е Ц   Романовых – 
Игорь. Родители даже не до-

гадывались, что у сына – проблемы 
со зрением. Высокого серьёзного 
мальчишку учителя сажали на по-
следнюю парту, а он ничего не мог 
разглядеть на доске. Но каким-то 
непостижимым образом ему удава-
лось это скрывать и хорошо учиться. 
Игорь любил волейбол, занимался у 
отца, никогда не жаловался. Он хо-
рошо рисовал, увлекался лепкой. 
Родители купили ему пластилин, и 
ребёнок немало удивил их. 

– Руки у него оказались золотые 
– как у деда, как у Валеры, – гово-
рит мама. – Особенно меня изу-
мила миниатюрная лошадь, даже 
малюсенькие копыта были как на-
стоящие. В институте Игорь был 
капитаном команды по волейболу. 
Представьте: играл в очках! Он, ко-
нечно, спортсмен. Но с самого дет-
ства бредил медициной, увлекался 
биологией. Возился с лягушками, 
всякими букашками. «Мам, смотри, 
какие у неё глазки!» – призывал меня 
к  соучастию. А я всего этого страш-
но боялась… Сын успешно окончил 
вуз, как и мечтал, стал врачом-стома-
тологом. Жена его Анна – тоже врач 
– аллерголог. Игорь возглавляет в 
Моздокской стоматологической по-
ликлинике отдел протезирования…

ЛЮБИМИЦА отца, Виктория, 
пошла по его стопам – стала 

тренером по волейболу. Ещё одна 
фанатка! 

– Я пыталась приобщить дочь к 
гимнастике, привела в Дом пионе-
ров, где она продержалась всего 
неделю. Я понимала: папа для неё 
– бог, и то, чем он занимается, пре-
выше всего, – мама беспристраст-
на в оценке выбора дочери. – Ре-
бёнок только встал на ноги и всем 
игрушкам и развлечениям пред-
почёл волейбольный мяч! Помню, 
только принесли её из роддома, Ва-
лера долго разглядывал её, а потом 
изрёк: «Посмотри, Инна, у неё же 
волейбольная кисть!». Вика зани-
малась у отца, потом у тренера Бо-
риса Метеля. Естественно, посту-
пила в университет на факультет 
физвоспитания. Там же встретила 
свою любовь – Серёжу Храмушева. 
Парень из посёлка Лоо Краснодар-
ского края (рядом с Сочи) оказался 
студентом вуза во Владикавказе по 

той простой причине, что в то вре-
мя там была военная кафедра. Ре-
бята поженились, приехали в Моз-
док. Сергей начинал работать 
в ДЮСШ-1 завучем, но вскоре 
тоже перешёл в Дом пионеров 
(ныне – Центр детского творче-
ства – ЦДТ), где уже тренирова-
ла команду девочек Вика. 

Инна Андреевна поведала 
немало любопытных семейных 
тайн. К примеру, о том, как отда-
ли Вику в детскую музыкальную 
школу. Девочка ходила на заня-
тия, даже окончила школу. Но, 
как выяснилось, чтобы не огор-
чать родителей. После оконча-
ния ДМШ призналась: «Не лю-
била, с радостью выкинула бы 
пианино из окна, но… А мяч – 
даже снится. Моё!».

ВИКТОРИЯ с Сергеем ока-
зались такой же любящей, 

дружной парой, как дедушка и 
бабушка, как папа и мама. Их 
сроднила к тому же профессия. 
Их команда девочек известна 
не только в районе и республи-
ке, её знают на Юге России как 
участницу многих российских 
первенств. Обычно на весен-
них каникулах финалисты Юга 
России встречаются в Волго-
граде на спортивной базе – там 
общаются, играют, обсужда-
ют достижения и проблемы. 
Да и интересно показать себя, 
 посмотреть на других!

Жизнь у Храмушевых – дина-
мичная и интересная. Казалось 
бы, летом можно и отдохнуть. Но 
они живут по-другому, отдых в при-
вычном смысле – это не для них. 
Приезжают в Лоо и тут же начи-
нают звонить, организовывать со-
ревнования. Собираются волей-
болисты со всего Северного Кав-
каза. Место для сборов – лучше 
некуда, у самого моря. Виктория и 
Сергей радушно встречают всех, 
размещают, обеспечивают вкус-
ным и разнообразным питанием. 
Кстати, Вика увлекает девчонок не 
только спортом, она, будучи сама 
прекрасной хозяйкой (готовит – 
пальчики оближешь), учит женским 
премудростям и юных воспитанниц…

 ВНУКИ И ПРАВНУКИ: 
ВСЕ – ОБОЖАЕМЫЕ

БОЛЕЕ 20 лет назад ушёл из 
жизни Валерий Георгиевич. 

Но род Романовых продолжается. 
Родились и выросли внуки. Вну-
ки как внуки, для Инны Андреевны 

каждый –  родной и любимый. Их 
– четверо: по двое детей у Игоря 
и Виктории. У каждого – своя исто-
рия и свои планы, своя семья, дети 
с их радостями и проблемами. Но 
есть один примечательный семей-
ный факт: каждый нашёл свою по-

ловинку. Семьи – созданные как по 
мановению волшебной палочки: все 
– благополучные. Появились дети и 

у внуков. И нет-нет в ком-то из 
них вдруг «проклюнется» ро-
мановский ген. Инесса, дочь 
Игоря и Анны, получила имя 
в честь бабушки. Она с малых 
лет увлекалась спортом, трени-
ровалась у тёти Виктории. Но 
вуз выбрала ближе к папиной и 
маминой профессии – фарма-
цевтический в г. Воронеже. Се-
мья (детей – двое) – прочно мо-
сковская, устроенная. Но  маме 
пришлось на время оставить 
работу, чтобы возить малень-
кого сынишку Акима, серьёзно 
увлечённого хоккеем, в школу 
при ЦСКА. Кто знает, не буду-
щего ли знаменитого  хоккеиста 
растит семья?..

Повторюсь: у бабушек не 
бывает нелюбимых внуков. И 
всё же к душе Инны Андреев-
ны ближе всех подобралась 
 Алевтина, дочь Виктории.

– Алю «сделала» я. Перед 
глазами – картина: провожу в 
спортзале тренировку, а ребё-
нок лежит на матах с соской. 
Везде и всюду таскала её с со-
бой, так что к Але у меня отно-
шение особое. История у неё, 
можно сказать, драматичная. 
Из моих кружковцев, пожалуй, 
самыми способными, талант-
ливыми, перспективными бы-
ли моя Аля и Аня Хренова (о 
Нелли я уже говорила). Обе по 
результатам попали в сборную 
республики и продолжали за-
ниматься в школе Олимпийско-
го резерва по художественной 
гимнастике во Владикавказе у 
тренера Альбины Николаевны 
Ивановой, мастера спорта меж-
дународного класса. Я, разуме-
ется, поехала с ними, сама на-
брала детей и занималась. Жи-
ли в общежитии втроём, было 
сложно. Но мои девочки росли 
профессионально, в составе 
сборной республики участво-
вали в общероссийских сорев-

нованиях, выступали за границей. 
Первая серебряная медаль Али, 
полученная в Югославии, пропала 
в общежитии. Горевали, конечно. 
Пока не случилось горе похуже: Аля 
тяжело заболела, попала со страш-
ным диагнозом в больницу за неде-

лю до очередных, очень важных 
для неё соревнований. Я позво-
нила детям, Вика с Серёжей тут 
же примчались...

БОЛЕЗНЬ-ТО Аля преодо-
лела, но родители, убеж-

дённые в том, что всё случилось 
из-за жесточайшего режима тре-
нировок, как отрезали: «Больше 
никакой гимнастики!». Привезли 
домой. Девочка, не мыслившая 
себя без спорта, пошла в район-
ный Дворец культуры, занялась 
современными спортивно-баль-
ными танцами, выезжала на кон-
курсы. Но по-прежнему «болела» 
художественной гимнастикой. 
Пришла к бабушке в ЦДТ и зая-
вила: «Хочу быть тренером! Как 
ты!». Попереживали вместе, па-
мятуя о  родительском запрете…

Девушка закончила в Санкт-Пе-
тербурге инженерно-экономиче-
ский факультет в университете. 
Международный менеджмент – со-
временно и престижно. Очень удач-
но вышла замуж, родились дети. А 
мечта стать тренером по художе-
ственной гимнастике, как бабушка, 
покоя не давала. И целеустремлён-
ная, деятельная Алевтина взялась 
за её исполнение с того, что получи-
ла второе высшее образование по 
профилю. Семья переехала в Лоо, 
пока жена «образовывалась», муж 
Вячеслав Корнилов, который бук-
вально носит Алю на руках, при-
строил к дому огромный спортив-
ный зал. Супруги открыли частную 
школу по эстетической гимнасти-
ке, он – директор, она – тренер. И 
пошло-поехало: сборы, конкурсы, 
 соревнования…

О дочери Корниловых Вале-
рии, рассказ которой опубликован 
в субботнем номере «МВ» за 16 
июля, читатель может составить 
своё представление. Редакция 
почти не вносила правок в текст. 
Возможно, девочка – будущий 
 автор бестселлеров.

НО  Г Л А В Н А Я  г е р о и н я 
 публикации и семейной 

истории Романовых – Инна Ан-
дреевна Романова. У неё были 
все данные для достижения бо-
лее высокой планки в тренерской 
работе. Но в хлопотах о счастье 
семьи, детей и внуков она всегда 
жертвовала личными интереса-
ми. Как всякая мудрая заботливая 
женщина. А взамен она, по-преж-
нему статная и красивая, получа-
ет искреннюю любовь. Вот и все 
 секреты семейного счастья!

Св. ТОТОЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● КВАРТИРЫ в г. Ессентуки. 

Тел. 8(928)3721866.  1117

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1082
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 

57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1193
ÓÑËÓÃÈ

●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
нов, ковров и др.). ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1160

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1170
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1122
● 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).  135

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1184

●  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).  1143
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(960)4037455 (ОГРН 
315151000001511).  1175
●  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). 1179
●  Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1169

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1138

● 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).  1112

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  948

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1108

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1163

(Окончание – на 4-й стр.)

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Здоровый образ жизни явля-
ется одним из наиболее важных 
факторов, которые помогают под-
держивать психическое и физи-
ческое здоровье в нормальном 
состоянии у пожилых людей.
 Что нужно для поддержания 

здоровья?
● Физическая активность. Пер-

вым фактором является двига-
тельная активность, которой лю-
дям так не хватает в наше вре-
мя. Для увеличения активности 
используются специально подо-
бранные упражнения, которые 
обеспечивают нужную полезную 
нагрузку на все группы мышц. 
Это помогает противодейство-
вать появлению признаков ста-
рения. Упражнения подбираются 
индивидуально в зависимости от 
возраста и  состояния организма;

● Правильное питание. Раз-
нообразное сбалансированное 
питание, которое позволяет по-
лучать необходимые вещества 
для нормальной работы орга-
низма, а также не перегружать 
его вредными продуктами, спо-
собствующими образованию 
лишнего веса.

● Отказ от курения. Многие 
пожилые люди считают, что они 
могут уже не заботиться о со-
стоянии своего здоровья, если 

СОВЕТЫ  ДЛЯ  ПОЖИЛЫХСОВЕТЫ  ДЛЯ  ПОЖИЛЫХ
ранее курили, мол, вред организ-
му уже нанесен. На самом же де-
ле, если отказаться от этой вредной 
привычки в любом возрасте, то все 
равно будут заметны улучшения в 
 состоянии организма.

● Отказ от кофе и алкоголя. 
Ограничить или полностью исклю-
чить употребление кофе и алкого-
ля, так как они влияют на сердеч-
но-сосудистую систему и вредны 
в любом возрасте;

● Никаких стрессовых ситуаций! 
Следует их избегать и стараться 
контролировать свои эмоции, огра-
ждать себя от негативных событий, 
прослушивания плохих новостей, 
не имеющих к человеку личного 
отношения.

● Активная мозговая деятель-
ность. Рекомендуем больше чи-
тать и обсуждать информацию, об-
учаться чему-то новому. Даже раз-
гадывание кроссвордов помогает 
 держать ум в тонусе.

● Правильный сон. Отдых и креп-
кий сон должны стать постоянными 
пунктами режима, так как без них 
силы истощаются, и здоровье де-
градирует. После полезных нагрузок 
рекомендуется хорошо  отдыхать и 
 ежедневно высыпаться.

● Социальная и сексуальная ак-
тивность. Регулярная реализация 
своих желаний, а также появляю-

щихся идей помогает сохранить 
психологическое и физическое 
здоровье.

● Обливание и обтирание. Раз-
личного вида закаливания спо-
собствуют укреплению здоровья 
и сопротивлению возникающим 
негативным факторам.

● Общение. Надо поддерживать 
хорошие взаимоотношения с близ-
кими и родными, общение с людь-
ми, с которыми у вас общие ин-
тересы. Существуют пансионаты 
выходного дня, где пожилые люди 
могут провести выходные в окру-
жении людей  такого же возраста.

● Санитария. Она включает в се-
бя проживание в сухом и теплом 
помещении, прогулки на свежем 
воздухе и поддержание хорошей 
санитарной обстановки.

● Гигиена.  Выполнять все 
 правила личной гигиены.

Главным правилом здесь явля-
ется то, чтобы у человека была 
личная мотивация, чтобы он хо-
тел оставаться здоровым и при-
лагал к этому необходимые уси-
лия. Для большинства людей это 
означает, что придется менять 
повседневную жизнь и вводить 
определенный режим.

ГБУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья 

и медицинской профилактики».
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– ВЕСОВЩИК (ночной график работы с 17:00 до 1:00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– УБОРЩИЦА (график работы 2/2, работа в магазине); 
–  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (график работы 2/2, работа в магазине); 
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ; 
– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (ночной график работы с 17:00 до 1:00); 
– ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ в магазин.

В 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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Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1159

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ПОЕЗДКИ НА МОРЯПОЕЗДКИ НА МОРЯ
КАСПИЙСКОЕ  И  ЧЕРНОЕ КАСПИЙСКОЕ  И  ЧЕРНОЕ 
МОЗДОК – КРАСНОДАРМОЗДОК – КРАСНОДАР
из МОЗДОКА от ж/д вокзала 

– в 7час. 30 мин., 
из КРАСНОДАРА – в 9 час.

Тел.: 8(928)4870488 (Юра), Тел.: 8(928)4870488 (Юра), 
8(938)8840483 (Лена).            8(938)8840483 (Лена).                                          

ОГРН 320151300026101

11
26

                                                              
                                

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

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1157

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

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

Тел.: 8(969)6768197, 
8(969)6756572, 8(928)8575870. 

ОГРН 306151031200032.

1158

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

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

1153

Лицензия №ААС-15-822010 1147
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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1154

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

1208 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

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

АНАЛИЗЫ:
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биохимические анализы крови и мочи, 
 гормоны, онкомаркеры,  генетические 

риски,  микробиологические, 
 иммунологические и другие.
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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.

10
09ОГРН 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.

1140
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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.         1142ОГРН 1171513004079

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

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012  1222

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

ПОЕЗДКИ  ПОЕЗДКИ  

НАНА  КАСПИЙСКОЕ КАСПИЙСКОЕ
  МОРЕ…МОРЕ…
В Ы Е З Д : В Ы Е З Д : 
ч е т в е р г , ч е т в е р г , 
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Тел.: Тел.:  8(960)4025402, 8(960)4025402,
          8(928)4938482.          8(928)4938482.12101210
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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

1188

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
86
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В турагентство «Пегас»В турагентство «Пегас»
требуются требуются СОТРУДНИКИ:СОТРУДНИКИ:

менеджер менеджер 
по туризму.по туризму.

Обращаться: ул. Садовая, 49а,Обращаться: ул. Садовая, 49а,
Турагентство «Пегас»Турагентство «Пегас»

(здание «Комфорт Пласта»).(здание «Комфорт Пласта»).
Тел. 89284805442.Тел. 89284805442.
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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  1086

МОЗДОК-КРАСНОДАРМОЗДОК-КРАСНОДАР
с 01.07 2022 г.с 01.07 2022 г.

ОГРН 304151008400028 1088
ПОЕЗДКИ НА МОРЕ! 

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

МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

ÓÑËÓÃÈ
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-

ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1104

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1161

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1120
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1178
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В Управление финансов Админи-

страции местного самоуправления 
Моздокского района –  заместителя 
начальника Управления – НАЧАЛЬ-
НИКА БЮДЖЕТНОГО ОТДЕЛА и на-
чальника отдела учета и контроля 
– ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА. Оплата 
– согласно штатному расписанию. 
Тел.  3-47-85.                                           1253

● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУ-
КАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом ра-
боты по ремонту подъездов в мно-
гоквартирных домах. Обращаться: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
 8(867-36) 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21. 
 1201

● ООО «Чистый  город» –  ВОДИТЕЛЯ 
мусоровоза. Тел. 8(960)4039008. 

 1227
● В филиал ООО «Газпром газо-

распределение Владикавказ» – СЛЕ-
САРЕЙ по обслуживанию и ремонту 
внутридомового газового оборудо-
вания. Оплата труда – сдельная, 
от 40 тыс. руб. За дополнительной 
информацией обращаться по тел.: 
 8-918-834-80-00, 8(867-2) 766320 с 
9.00 до 18.00.  1174

● В строительную организацию – 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛ-
ТЕРА, СЕКРЕТАРЯ, ПРОГРАММИСТА. 
Тел. 8-962-006-86-19.  1249
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4901836. 1165
● Для работы на ферме (РСО-Ала-

ния, Кировский район) – СЕМЬЮ. Тел.: 
8-918-826-49-78, 8-928-939-12-29. 

 1237
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