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ПАМЯТЬ

…Обычная пятница, конец жар-
кой рабочей недели. Потоки лю-
дей, покинувших рабочие места, 
устремились в разные стороны: 
одни – в магазины, другие – в дет-
ский сад за детьми, третьи – пря-
мо домой… Ничто не предвеща-
ло беды. И раздавшийся около 19 
часов мощный взрыв, услышан-
ный не только во всех концах го-
рода, но и в близких к нему сёлах, 
поверг население в шок. Новость 
быстро разнеслась: взорвали 
военный госпиталь! Растерян-
ность первых минут моменталь-
но улетучилась, и потоки людей 
и машин поменяли направление 
– движение устремилось в сто-
рону военного госпиталя №1458.

Естественно, в этом потоке 
оказались и мы, журналисты 
«Моздокского вестника» – Вик-
тор Бакшиев, Ольга Синицы-
на и автор этих строк. Газетчи-
ки вместе с многочисленными 
очевидцами своими глазами 
увидели последствия чудовищ-
ной трагедии. Автомашина «Ка-
мАз», управлявшаяся террори-
стом-смертником, протаранила 
ворота здания и взорвалась у 
его главного четырёхэтажного 
корпуса. Здание обрушилось 
полностью, осталась одна стена. 

В одно мгновение под завалами 
были погребены десятки людей 
– раненые, находившиеся на из-
лечении, врачи, медицинские сё-
стры. В тот вечерний час в хирур-
гическом отделении шла опера-
ция. И дежуривший медперсонал 
– хирург Александр Дзуцев, воен-
врачи Анатолий Кнышенко и Та-
тьяна Сипович, медсестры Еле-
на Халицкая и Тайбат Куразова, 
солдат-срочник Сергей Швецов и 
ещё 46 ни в чём не повинных лю-
дей стали жертвами  безумного 
злодеяния. Раненых оказалось 
в полтора раза больше… 

Субботний номер газеты уже 
печатался, а в понедельник «МВ» 
не выходил. Поэтому наш первый 
репортаж появился на  первой 
странице вторничного (5  августа) 

1  АВГУСТА  2003 -1  АВГУСТА  2003 -ГОГО:  ТРАГЕДИЯ  В  МОЗДОКЕ:  ТРАГЕДИЯ  В  МОЗДОКЕ

номера за тремя подписями и с 
 целым рядом снимков…

Газета посвятила случившейся 
трагедии цикл публикаций. Были об-
народованы имя преступника, имена 
погибших, названы причины, способ-
ствовавшие теракту, рассказано о 
мерах по усилению безопасности, о 
помощи семьям пострадавших и т. д.

На месте взорванного госпиталя 
спустя время был построен мемори-
альный комплекс с часовней. Еже-
годно 1 августа там проходит траур-
ный митинг, где моздокчане отдают 
дань памяти погибшим в результа-
те теракта. 52 удара колокола вновь 
и вновь напоминают о том, сколь 
хрупок мир и сколь много тех, кто 
покушается его нарушить. Далеко 
окрест разносится печальный коло-
кольный звон, вызывая у людей не 
только слёзы скорби, но и укрепляя 
в душах решимость противостоять 
всякой агрессии.

К очередной скорбной дате сотруд-
ники госпиталя наводят своими сила-
ми порядок на территории мемори-
ала под руководством хрупкой жен-
щины с очень сильным характером – 
главной медсестры Веры Григорьев-

ны Гусейновой. Она – энергичный 
воспитатель молодого поколения 
сотрудников, призывает их беречь 
память об ушедших, как всегда, мо-
билизует на благое дело все служ-
бы учреждения, собирает инициа-
тивную группу, выслушивает пред-
ложения, знакомит командование 
с пожеланиями. Врио начальника 
госпиталя Ахмед Исинов обеспе-
чил покос травы на территории 
с помощью командира в/ч 42806 
Павла Корчагина,  заместитель ко-
мандира по тылу Шакар Габрилян 
позаботился о транспорте и мате-
риалах, а старшие медсёстры отде-
лений выделили сотрудников для 
уборки часовни.

В коллективе госпиталя нет ни 
одного человека, который рав-
нодушно относился бы к памяти 
погибших в результате взрыва. 
Старшее поколение на их само-
отверженном примере воспиты-
вает молодых сотрудников. О бе-
режном отношении к памяти сви-
детельствуют не только честный, 
добросовестный труд нынешнего 
персонала, но и порядок, поддер-
живаемый на территории  мемори-

ала. К этому причастны Татья-
на Иноземцева, Елена Горохо-
ва, Елена Задорожная, Ольга 
Леонова, Марина Магаева, 
Оксана Фёдорова, Наталья 
Неткачева, Татьяна Астафье-
ва, Елена Карнышова, Влади-
мир Земцев, Георгий Сосра-
нов, Людмила Зотова, Ирина 
 Иванова и другие.

Утром 1 августа в 8 часов 
30 минут у часовни состоится 
траурный митинг, девятнадца-
тый по счёту. Почтить память 
погибших придут близкие, дру-
зья, соседи, знакомые, взрос-
лые и дети, руководители и 
рядовые моздокчане. Вновь 
оживут тяжёлые воспомина-
ния о минувшем, прозвучат 
имена людей, до конца ис-
полнивших свой профессио-
нальный и человеческий долг. 
Вновь раздастся колоколь-
ный звон – 52 удара, которые 
отзовутся в каждом сердце. 
 Присоединяйтесь!

 Св. ТОТОЕВА.

НОВОСТИ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÞÁÈËÅßÌ

Глава  РСО-Алания  Сергей 
 Меняйло провел совещание по раз-
витию культуры в республике – мо-
дернизации библиотечной и музей-
ной отраслей, увеличению коли-
чества досуговых мероприятий и 
 просветительских проектов.

Руководитель республики отметил, 
что Северная Осетия имеет большой 
потенциал для развития культуры, 
учитывая ее многовековую историю, 
богатые национальные традиции и 
героическую летопись.

О приоритетных направлениях 
развития культуры доложил министр 
культуры РСО-Алания Эдуард Гала-
зов. Также обсудили организацию 
связанных с культурным и истори-
ческим наследием республики ме-
роприятий в честь 1100-летия кре-
щения Алании в 2022 году, 100- летия 
образования РСО-Алания в 2024 
году. Кроме того, глава республи-
ки обратил внимание на приближе-
ние еще двух знаменательных дат 
– 250- летия присоединения Осетии 
к России и 240-летия Владикавказа, 
которые также будут отмечаться в 
2024 году. Сергей Меняйло отметил, 
что эти события имеют федераль-
ное значение и поручил Эдуарду 
 Галазову представить предложения 
по организации их празднования. 

Для повышения эффективности 
и большей интеграции культурных 
ценностей в различные сферы жиз-
недеятельности общества необхо-
димо постоянное развитие отрасли, 
в том числе – с учетом современных 
технических возможностей. Соот-
ветствующие поручения  Сергей 
Меняйло адресовал Министерству 
культуры республики, Комитету 
цифрового развития и руководству 
муниципалитетов.
«ÑÎÁÅÐÈ ÐÅÁÅÍÊÀ                                      
Â ØÊÎËÓ» Â ÐÎÑÑÈÈ                                  
È ÍÀ ÄÎÍÁÀÑÑÅ

По информации пресс-секретаря 
СОРО ВПП «Единая Россия» Аль-
бины Шанаевой, ежегодно в рамках 
акции «Единой России» «Собери ре-
бёнка в школу» помощь получают 
дети из малообеспеченных и мно-
годетных семей. В этом году партия 
распространит акцию на Донбасс 
и освобождённые территории, со-
общила замсекретаря Генсовета 
«Единой России» Дарья Лантра-
това в ходе гуманитарной миссии 
в ЛНР. Первую партию школьных 
комплектов – рюкзаки и канцеляр-
ские принадлежности – передали 
детям народной республики пред-
ставительницы женского комитета 
«Единой России» и активисты «Мо-
лодой гвардии «Единой России» на 
встрече в Краснодоне.

Руководитель регионального во-
лонтерского центра «Единой Рос-
сии» Марат Едзоев отметил, что 
акция «Собери ребенка в школу» 
проводится в республике ежегодно. 
«В этом году планируем оказать по-
мощь многодетным и малоимущим 
семьям, а также эвакуированным 

жителям Донбасса, проживающим 
в настоящее время на территории 
республики, – уточнил Марат Едзо-
ев. – В прошлом году мы оказали по-
мощь более 300 семьям в столице и 
районах республики». 

Акция проводится в рамках пар-
тийного проекта «Новая школа». 
Координатор партпроекта, первый 
зампред комитета Госдумы по про-
свещению Алёна Аршинова отме-
тила, что помощь в регионах Рос-
сии ежегодно получают не менее 
160 тысяч детей из многодетных и 
 малообеспеченных семей.

Моздокское местное отделение 
ВПП «Единая Россия» также присо-
единяется к акции и объявляет сбор 
канцелярских принадлежностей для 
нуждающейся категории школьни-
ков и воспитанников детских садов. 

С предложениями обращать-
ся в Общественную приемную 
местного отделения ВПП «Единая 
Россия» по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, 20, телефоны: 2-20-26, 
 8-928-072-11-83, с 10 до 17 часов, 
кроме выходных дней.
Î ÌÅÐÀÕ 
ÏÎ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÈÞ 
ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÃÐÎÇ

Под председательством главы рай-
она Геннадия Гугиева состоялось со-
вместное заседание районной анти-
террористической комиссии при гла-
ве Моздокского района и рабочей 
группы оперативного штаба.

В заседании, кроме членов ко-
миссии, приняли участие проку-
рор района Евгений Гусаров, главы 
 поселений и другие приглашенные. 

Начальник отдела МВД России по 
Моздокскому району Ашот Ковхоянц 
выступил с докладом «О принимае-
мых мерах по предотвращению тер-
рористических угроз, обеспечению 
охраны общественного порядка в 
период подготовки и проведения 
единого дня голосования, в пери-
од проведения Всероссийского дня 
знаний, Международного дня соли-
дарности в борьбе с терроризмом». 
Доклад начальника отдела МВД был 
принят к сведению.

 Комиссией принят ряд решений, 
направленных на организацию рабо-
ты  по выявлению признаков подго-
товки терактов на территориях опера-
тивной ответственности, по корректи-
ровке вопросов межведомственного 
взаимодействия при возникновении 
чрезвычайных ситуаций с воинскими 
частями и другими подразделениями 
силовых структур, дислоцированны-
ми на территории района.  

Территориальным органам сило-
вых структур предписано провести 
ряд мероприятий, направленных на 
недопущение совершения дивер-
сионно-террористических актов в 
местах массового пребывания лю-
дей, на потенциальных объектах 
террористических посягательств и 
 жизнеобеспечения.   

На совещании также было уде-
лено внимание вопросам укре-
пления патриотизма, информиро-
вания жителей района о противо-
стоянии терроризму, действиях в 
 экстремальных условиях.

У ТОЧНЕНИЕ
В седьмом абзаце информации «Земля – под социальные объекты, 

урон от стихии...» («МВ» №80 (16.808) от 28 июля 2022 г.) неверно 
указан номер школы, из которой на период капитального ремонта бу-
дут доставляться дети в другое учебное заведение. Речь идет о СОШ 
№8,  число школьников, которые могут воспользоваться бесплатным 
проездом,  по предварительным данным – 401 человек.

Редакция приносит извинения.
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Компания «Синтерра Медиа» 
организовала сеть обмена ТВ-сиг-
налами, которая объединила все 
площадки проведения ежегодного 
фестиваля VK Fest 2022 (организа-
тор – российская социальная сеть 
«ВКонта́кте»). Фестиваль впер-
вые прошел в формате digital-мо-
ста сразу в трех городах: Москве, 
Санкт-Петербурге и Сочи. За два 
дня open-air (на открытом возду-
хе) посетили концерты 175 тысяч 
человек, за онлайн-трансляцией 
наблюдали более 23 миллионов 
зрителей.

Фестиваль прошел в парке 
Горького в Москве, парке 300-ле-
тия Санкт-Петербурга и Олим-
пийском парке «Сириус» в Сочи. 
Для организации прямых эфиров 
«Синтерра Медиа» использова-
ла оборудование ведущих произ-
водителей, позволяющее пере-
давать телевизионные сигналы с 

наименьшей задержкой и самым 
высоким качеством. На больших 
экранах, установленных на пло-
щадках фестиваля, транслиро-
вались видео с выступлениями 
звезд отечественного шоу-биз-
неса. Свои номера исполнили 
«Руки Вверх!», Егор Крид, Ёлка, 
Баста, NILLETTO, «Звери» и дру-
гие – всего более 80 артистов.

«Мы впервые выступили техно-
логическим партнером VK в столь 
масштабном и важном проекте. 
«Синтерра Медиа» обладает бо-
гатым опытом проведения прямых 
трансляций, что позволяет удов-
летворить требования заказчика 
и обеспечить высокое качество 
изображения на больших экранах, 
установленных на площадках про-
ведения мероприятий. Мы благо-
дарим VK за оказанное доверие и 
надеемся на продолжение сотруд-
ничества», – отметил генеральный 

директор компании «Синтерра Ме-
диа» Григорий Урьев.

* * *
АО «Синтерра Медиа» – специ-

ализированный телекоммуникаци-
онный оператор для ТВ-производ-
ства, вещания и медиаразвлече-
ний. Основной вид деятельности: 
доставка, обработка, хранение 
и распределение потокового ви-
део по наземным системам связи 
между телевизионными центрами 
в Москве, России и крупнейшими 
медиацентрами за рубежом.

Московский медиацентр компа-
нии в Останкино – основное ме-
сто обработки и распределения 
прямых трансляций для значимых 
спортивных, политических и куль-
турных событий в стране и мире, 
а также для большого количества 
сигналов ТВ-вещания транслируе-
мых в России телеканалов.

«Синтерра Медиа» обеспечила «Синтерра Медиа» обеспечила 
ТВ-сигнал для VK Fest 2022ТВ-сигнал для VK Fest 2022

Старейшина нашей фамилии 
очень любил рассказывать жи-
тейские истории. Вот одна из них.

В один год зима была совсем суро-
вой. Земля рассыпалась на осколки 
от холода. Сами же мы остались со-
всем без дров. Утром наша хозяйка 
(жена) разожгла очаг последними 
ветками. Но они не дали тепла. Дети 
крепко закутались в своих постелях, 
слышалось их сопение. Заболели ко-
лени у моего замечательного бычка, 
потому что остались без запаса дров.

«Что же мне теперь делать?!» – 
забеспокоился я. Решил срубить 
дерево. Сказал: «Будь что будет»!

Тепло оделся, взял топор и от-
правился в лес. Навел свой удар 
на первое попавшееся мне дерево. 
Повалил его.

Ну, думаю, вот теперь бы еще 
как-нибудь взвалить его на плечи. 
Тогда бы я потихоньку дотащил его. 
Я залез под это тяжеленное дерево 
и поволок его. Пот лился с меня гра-
дом, несколько раз останавливался 
отдохнуть.

Приблизился к дому. Вот теперь 
бы еще, думаю, не встретился мне 
Келуз. Несчастный, вредный он 
лесник. Никогда не войдет в твое 
положение!

Наконец я добрался. Свалил воз-
ле ворот это ветвистое дерево.

Как только стряхнул с себя снег, 
Келуз, верхом на своей серой лоша-
ди, очутился рядом.

– Ну, Гастан, за всю свою жизнь я 
никогда даже не слышал о подоб-
ном случае. От самого леса я шел 
за тобой. На свежевыпавшем снегу 
ни следов быка, ни следов колес. А 
дерево идет передо мной.

И вот оно. Ради Бога, как ты его 
притащил? Ты мамонт, что ли?

Ещё заколол лучшего моего яг-
ненка, – так называл Келуз лесные 
деревья. – И что же теперь делать?

– Делай, что хочешь! А куда мне 
было деваться? Сделать детей 
калеками? В моем доме холод-
нее, чем в пещере Гого. Теперь 
ты вправе делать то, что хочешь. 
Только знай, что пожалеешь, если 
будешь делать свои привычные 
дела. Наверное, ты еще помнишь 
удар моего кулака! Лучше давай 
наколем дров. У нас есть заме-
чательное мясо кабана. Пожарим 
шашлык и выпьем теплой араки с 
перцем, отогреемся.

С трудом, но согласился Келуз.
Развели огонь, и сразу дела уда-

лись. Наше застолье затянулось.
Позже нам захотелось даже петь. 

Напоследок Келуз совсем раздо-
брел и обнадежил меня. Если, гово-
рит, кто знает, ты будешь нуждаться 
в дровах, навести меня самого. В ле-
су очень много поваленных  ветром 
деревьев.

Да, хорошо жить в дружбе!
(Перевел с дигорского языка 

 Сослан Гегкиев.)

Амурхан КИБИРОВ

ГАСТАНГАСТАН
(Рассказ)

К  1 0 0 -ЛЕТИЮ  АВТОНОМИИ  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ

ЕСЛИ становление и разви-
тие обычного права Осетии 

имеют непрерывную историю, 
уходящую в глубь веков, к вре-
менам скифо-сармато-аланского 
периодов, то формирование ее 
национальной государственности 
нельзя назвать полным и после-
довательным, как, собственно, и у 
других народов. Находясь в состо-
янии непрерывной войны, каждый 
народ строил свое государство, 
иногда добиваясь его величия, 
как это имело место у ближайших 
предков осетин – аланов – в X–XIII 
вв. И лишь спустя целый историче-
ский период начала возрождаться 
 осетинская государственность. 

Её становление происходило в 
очень сложной исторической об-
становке в 1917–1920 гг., в период 
ожесточенной борьбы за установ-
ление советской власти на террито-
рии бывшей Российской империи. 
В научной литературе существуют 
разночтения по поводу начала ста-
новления и развития государствен-
ности народов Северного Кавказа. 
Обратимся к историческим фактам. 
16 февраля (1 марта) 1918 г. в Пя-
тигорске открылся II съезд народов 
Терека, который закончил свою ра-
боту во Владикавказе и провозгла-
сил образование Терской советской 
республики. 

В ее состав вошли 4 отдела, где 
жили казаки: Пятигорский, Моз-
докский, Кизлярский, Сунженский; 
6 округов, где жили горские наро-
ды: Владикавказский округ – осети-
ны, Назрановский – ингуши, Гроз-

НА  ЗАРЕ  ГОСУДАРСТВЕННОСТИНА  ЗАРЕ  ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
«МВ» продолжает публиковать цикл статей, посвящённых 

100-летию автономии Северной Осетии. В предыдущих мате-
риалах были рассмотрены понятие об автономии и история 
Конституций нашей республики в составе Российской Совет-
ской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и 
Российской Федерации. Сегодня обращаем внимание наших 
читателей на материалы профессора Александра ЦАЛИЕВА, 
который на основании научных исторических документов по-
вествует о начале формирования автономии (самостоятельной 
национальной государственности) Северной Осетии. 

ненский и Веденский – чеченцы, Наль-
чикский – кабардинцы и балкарцы, Ха-
савюртовский – кумыки; одно пристав-
ство – ногайцы и калмыки. Областной 
центр – г. Владикавказ – был отдель-
ной административной  единицей Тер-
ской республики. 

Отделы и округа были образованы 
не по национально-территориаль-
ному, а по административно-терри-
ториальному принципу. Однако и в 
рамках этих территориальных еди-
ниц народы Терской республики на-
чали приобретать какие-то навыки 
 г  осударственного строительства.

НАРЯДУ с органами власти 
управления Терской республи-

кой создавались соответствующие 
органы власти в казачьих отделах и 
национальных округах. Кроме того, 
принятый на II съезде народов Тере-
ка проект «Основных положений» по 
управлению Терским краем объявил 
республику составной частью РСФСР. 
12 ноября 1920 г. на собрании Влади-
кавказской партийной организации 
с докладом о предстоящем провоз-
глашении автономии народов Терека 
 выступил С.М. Киров. 

Спустя почти неделю, 17 ноября, в 
помещении Владикавказского театра 
открылся Съезд народов Терской об-
ласти, где присутствовали свыше 500 
делегатов от всех горских народностей 
Терека. С докладом «О советской ав-
тономии Терской области» на нем вы-
ступил И.В. Сталин, который по пору-
чению ВЦИК и Совнаркома РСФСР 
огласил Декларацию об образовании 
Горской автономной советской со-
циалистической республики. С этого 

времени фактически и на полити-
ко-правовой основе начинается го-
сударственность Северной Осетии.

20 января 1921 г. Президиум 
ВЦИК издал Декрет об образова-
нии Горской АССР. В соответствии 
с этим она делилась на Чеченский, 
Осетинский, Ингушский, Балкар-
ский, Кабардинский, Карачаевский 
и Сунженский округа. 

         соответствии с  общими 
         принципами советского госу-

дарственного права и строитель-
ства всё делопроизводство в орга-
нах государственной власти и госу-
дарственного управления Горской 
АССР осуществлялось на родном и 
русском языках. Этот признак и ряд 
других свидетельствуют, что с обра-
зованием Горской АССР народно-
сти Терека получили  национальную 
государственность.

9 февраля 1924 г. на совместном 
заседании комиссии Оргбюро ЦК 
РКП(б) и пленума Горского обкома 
партии были одобрены предложения 
комиссии о создании на базе Горской 
республики Ингушской и Северо- 
Осетинской автономных областей. 
Рассмотрев предложения комиссии, 
ЦК РКП(б) поручил ВЦИК подгото-
вить постановление об образова-
нии Ингушской и Северо- Осетинской 
автономных областей. 7 июня 1924 
г. ВЦИК издал Декрет «Об упраздне-
нии Горской АССР», в соответствии 
с которым была образована Севе-
ро-Осетинская автономная область. 
Согласно постановлению Президиу-
ма Горского центрального комитета 
от 4 августа 1924 г. №18 вся полнота 
власти в Северо-Осетинской авто-
номной области передавалась об-
ластному съезду советов.

Следует подчеркнуть, что одним 
из демократических проявлений 
советского многонационального 
федеративного государства было 
то, что автономная область поль-
зовалась правом непосредствен-
ного представления ее интересов 
в высших органах государственной 
власти СССР и РСФСР, позволяв-
шим решать национальные задачи 
на качественно ином уровне.

В

«Мæ фыдгулы хæдзарæй сыл-
гоймаджы хъæлæба хъуыса, мæ 
фыдгулы сыхы хылгæнаг сылго-
ймаг æрцæра!» - афтæ зæгъы ра-
гон æмбисонд. «Ахæм хадзары, 
ахæм сыхы фарн нæй», – дзырд-
той-иу нæ хистæртæ. Фарн кæм 
нæй, уым та бæркад дæр нæй 
æмæ цард дæр.

Уый тыххæй баззад ахæм 
 таурæгъ.

Иуахæмы, дам, дыууын фондз 
барæджы æрфистæг сты иу си-
дзæргæс усы кæрты. Ус сæ æр-
бадын кодта фынджы уæлхъус, 
æрхаста сын нозт, цыхты кæр-
стытæ æмæ сæм бахатыд: «Чы-
сыл фæгæдзæ кæнут, ныртæккæ 
уын дзул афыцдзынæн… Хæдза-
ры устыты ‘рдыгæй фарс, къул-
мæ æнгом, рæгъ-рæгъы æвæрд 
уыдысты æртæ гоны. Ус сæм ба-
цыд æмæ дзы иуы сæр систа. 
Уазджытæ уынынц: гон йедзаг у 
ссадæй, фæлæ ус афтæ бакод-
та: «Уый сын не сфаг уыдзæн»…

Уазджытæм уый диссаг фæкаст, 
æмæ сæ хистæр усы цурмæ ба-
цыд. Ус дыккаг гоны сæр систа. Гон 
æрдæгмæ ссадæй дзаг, фæлæ та 
ус уæддæр афтæ бакодта: «Уый 
дæр сын не сфаг  уыдзæн»… Æр-
тыккаг гонмæ ныккасти ус, æмæ 
ма дзы уыди иу армыдзаг ссад, 
фæлæ бацин кодта: «Уый сын фа-
гæй ноджы фылдæр у!».

Барджыты хистæр бадис код-
та, фæлæ ницы сдзырдта. Ус уы-
цы ссады тæппæй иу дзул ракод-
та, уæлкъæй йæ афыхта æмæ 
уазджытæм бадзырдта: «Адих æй 
кæнут, уæ нывонд фæуон, фæйнæ 
къæбæры уæм дзы æрхаудзæн, 
æмæ уе стонг айсæфдзæн»…

Уазджытæ бавнæлдтой хæрын-
мæ. Кæд стонг уыдысты, уæд-
дæр иу дæр йæ хай нæ фæци 
хæрд, сæ бон æй нæ баци – ахæм 
бæркадджын разынд уыцы дзул. 
Æрæджиау уазджыты хистæр ба-
фарста фысымы: «Бахатыр кæн, 
мæ мады хай, фæлæ нын бамба-
рын кæн: дзаг гоны ссадæй загъ-
тай: «Уый сын не сфаг уыдзæн», 
æндæр гонæй: «Уый дæр сын не 

АДÆЙМАДЖЫ  ФАРНЫЛ  АДÆЙМАДЖЫ  ФАРНЫЛ  
ЗАЙЫ  ЙÆ  ХОРЫ  БÆРКАД  ДÆРЗАЙЫ  ЙÆ  ХОРЫ  БÆРКАД  ДÆР

сфаг уыдзæн», æртыккаджы ма иу 
ссады тæпп уыд æмæ уымæй та: 
«Уый сæ фагæй уæлдайдæр у». 
Æмæ раст разындтæ. Куыдæй?

Ус ахъуыды кодта æмæ зæ-
гъы: «Диссагæй дзы ницы ис, мæ 
 хъæбултæ. Дзаг гоны ссад уæды 
хойраг у, чындзæн йæ ныхас арт-
дзæстæй кæртмæ хъуысын куы 
райдыдта. Уый æбæркад у… Ды-
ккаг гоны ссад та уæды хойраг у, 
чындзæн йæ ныхас артдзæстæй 
фæрссагмæ хъуысын куы райдыд-
та… Уый дæр бæркадджын нæу… 
Æртыккаг гоны ссад та уæды хой-
раг у, чындзы хъæлæс артдзæстæй 
рæхысмæ дæр куы нæ хъуыст… 
Уый бæркад хæссы – уæхæдæг 
æй уæхиуыл бавзæрстат… Афтæ 
у, мæ хуртæ: адæймаджы фарныл 
зайы йæ хойраджы бæркад дæр»…

Цыфæнды зын уавæры дæр 
ирон сылгоймаг йæ уæздан ном 
никуы фæчъизи кодта, йæ сæрмæ 
æгаддзинад никуы æрхаста æмæ 
йæ кæстæрты дæр ахуыр кодта 
ирон æгъдау æмæ кадыл.

АЛЫККОН.
(В пословицах и поговорках сохра-

няется вся мудрость предков – так 
говорится в Нартских сказаниях. 
Одна из пословиц напрямую свя-
зывает изобилие дома с женским 
поведением: чем тише и меньше 
говорит она, тем  изобильнее дом. 
Фото – из открытых источников)

Цæвиттон, «Нарты кадджыты» ис ахæм фæдзæхст: хъуамæ 
нæ диссаджы æгъдæуттæ баззайой ног фæлтæртæн æмæ ма 
фесæфой, æмæ сын уый тыххæй сæ сæйраг хъуыдытæ æвæрын 
 хъæуы цыбыр æмбисæндты. Комкоммæ бамбарæн сын нæ 
 уыдзæн, фæлæ сæ фæсномыгæй чи æмбара, уый уыдзæн 
 нæхионыл нымад. Абон ахъуыды кæнæм иумæ сылгоймаджы 
уæздандзинады  миниуджытæй иуыл – йæ хъæлæсы уагыл. 
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Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Ярового 
Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоу-
правления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, утвержденного решением 
Собрания представителей Моздокского района от 16 января 2013 г. № 67, с одной стороны, и Ад-
министрация местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения), в лице главы 
Администрации сельского поселения Прокопенко Андрея Юрьевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования – Павлодольское сельское поселение Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, утвержденного решением Собрания представителей Пав-
лодольского сельского поселения Моздокского района от 07.05.2014 г. №7, с другой стороны, вме-
сте именуемые  в дальнейшем «Стороны», в соответствии  с решением Собрания представителей 
Моздокского района от 22.07.2022 г. №499 «О внесении изменений в решение Собрания предста-
вителей Моздокского района от 27.12.2021 г. №448 «Об утверждении бюджета муниципального об-
разования Моздокский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить 

бюджету муниципального образования – Павлодольское сельское поселение Моздокского района 
иные межбюджетные трансферты целевого характера в сумме 3 941 600,00 (три миллиона девять-
сот сорок одна тысяча шестьсот) рублей, а Администрация сельского поселения обязуется принять 
указанные иные межбюджетные трансферты, использовать их по целевому назначению.

1.2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является финансовая поддержка 
Администрации сельского поселения в оплате социально-значимых расходов поселения. 

2. Права Сторон
2.1. Администрация района вправе:
2.1.1. Запрашивать у Администрации сельского поселения информацию и документы, необходи-

мые для исполнения настоящего Соглашения.
2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией сельского поселения условий 

настоящего Соглашения.
2.1.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации, на-

стоящим Соглашением.
2.2. Администрация сельского поселения вправе:
2.2.1. Обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоя-

щего Соглашения;
2.2.2. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации, на-

стоящим Соглашением.
3. Обязанности Сторон   

3.1. Администрация района обязуется: 
3.1.1. Своевременно доводить до Администрации сельского поселения объемы финансирова-

ния средств.
3.1.2. Направлять денежные средства в бюджет Павлодольского сельского поселения на основа-

нии заявки путем их перечисления на расчетный счет.
3.1.3. Осуществлять в пределах своих полномочий контроль за целевым и эффективным использо-

ванием выделенных средств, направляемых для оплаты социально-значимых расходов поселения.
3.2. Администрация сельского поселения обязуется:
3.2.1. Направлять средства, выделенные из бюджета муниципального образования Моздокский 

район, для оплаты социально-значимых расходов поселения.
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3.2.2. Принимать в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Феде-
рации, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования средств, направленных 
для финансирования оплаты социально-значимых расходов поселения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельского поселения в соответствии с законодательством несет ответствен-

ность  за целевое и эффективное использование денежных средств, выделенных из бюджета му-
ниципального образования Моздокский район Администрацией района для финансирования соци-
ально-значимых расходов поселения.

4.2. Окончание срока действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от ответствен-
ности за нарушение его условий в период его действия.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 

2022 года.                                                           
6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств по  настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

6.2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглаше-
ния приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

7.  Прочие условия
7.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем переговоров. Все не 

урегулированные между Сторонами споры о выполнении положений настоящего Соглашения рас-
сматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны имеют право вносить изменения в настоящее Соглашение или прекращать его дей-
ствие в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. Изменения, внесенные в настоящее Соглашение, являются неотъемлемой частью настоя-
щего Соглашения с момента подписания Сторонами дополнительного соглашения   к настоящему 
Соглашению.

7.4. Если после заключения настоящего Соглашения принят Федеральный закон, Указ Президен-
та Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации, Закон Республи-
ки Северная Осетия-Алания, постановление Республики Северная Осетия-Алания, устанавлива-
ющие обязательные для Сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении Со-
глашения, условия заключенного Соглашения выполняются в части, не противоречащей принятым 
Федеральному закону, Указу Президента Российской Федерации, постановлению Правительства 
Российской Федерации, Закону Республики Северная Осетия-Алания, постановлению Республики 
Северная Осетия-Алания.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую си-
лу, по одному для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон

Глава Администрации местного                               Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района                  самоуправления Павлодольского
Республики Северная Осетия-Алания                  сельского поселения Моздокского района
                                                                                           Республики Северная Осетия-Алания
____________________ О.Д. Яровой                        ____________________А.Ю. Прокопенко

(Окончание – на 4-й стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ в ст. Терской. Недорого. 

Тел. 8(928)0659179. 1292
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ.  Тел.: 
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1193
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1082

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 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 СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

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

●  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

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

● 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: 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
●  Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-

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

● 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

● 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

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1120
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1178

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
МУП «Моздокские электрические сети» информирует  об отключениях элек-

троэнергии.  В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных 
подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии 
по следующим адресам:

– 01.08.2022 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Маркова (№№6-18, 23-43), 
ул. Пионерская (№№11-21, 12-28), ул. Гвардейская (№№24-30, 31-35), ул. 
Шевчука (№№5-19, 8-22а), ул. Первомайская (№№4-94);

– 01.08.2022 г. с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Буденного (№№28, 30, 
32), ул. Вокзальная (№№60, 62, 70), ул. Красная (№№2-60, 35-49), ул. Уса-
нова (№№29-33), ул. Кабардинская (№№1-51).              1293

Адрес  электронной  почты 
mozdokvest@yandeх.ru

ПАМЯТИ  ГЕРОЯ

На стадионе физкультурно-оз-
доровительного комплекса от-
крытого типа в парке Победы г. 
Моздока 26 июля состоялся тур-
нир по футболу памяти Героя Со-
ветского Союза, участника Вели-
кой Отечественной войны Ники-
ты Дорофеевича Дронова. Имя 
героя носит Троицкая СОШ. 

Это мероприятие уже давно 
стало традиционным благода-
ря потомкам Никиты Дорофее-
вича. Четыре семьи – Доколен-
ко, Федоровых, Заковоротних и 
Дроновых – вновь дружно со-
брались и оказали активную 
помощь ГБУ «Центр социали-
зации молодежи» в организа-
ции турнира.

 В самом разгаре – летние ка-

никулы. Детвора разъехалась 
на отдых в разные географиче-
ские точки. Однако на турнир 
собралось 8 команд юных фут-
болистов в возрастной группе 
2011 года рождения и младше 
- команды учебных заведений, 
а также команды, сформиро-
ванные по месту жительства. 
И, конечно же, команда девочек 
«Амонд» («Счастье»). 

В составе судей матча были 
Казбек Шамурзаев, Валерий 
Целых, Андроник Григоров. На 
построении в начале турнира 
юным спортсменам рассказали 
о Герое Советского Союза Ники-
те Дорофеевиче Дронове, пред-
ставили его потомков, прожива-
ющих в Моздокском районе.

И матчи стартовали. Страсти 
на футбольном поле подогре-
вались болельщиками, настав-
никами и июльским солнцем, 
охлаждались же судьями, мо-
роженым и прохладительными 
напитками. В итоге победитель-
ницей вышла команда «Коло-
сок» СОШ №2 им. А.С. Пушкина 
г. Моздока. Команда «Чемпион» 
с улицы имени 8-й Гвардейской 
бригады г. Моздока заняла вто-
рую ступень пьедестала по-
чёта, а команды «Терек» из с. 
Кизляр и «Иристон» из СОШ с. 
Весёлого по-братски поделили 
третье место.

Всем нашим юным игрокам –
спасибо за интересную игру. 

Спортивный день удался! 

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ  БАТАЛИИ 
НА  ФУТБОЛЬНОМ  ПОЛЕ
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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
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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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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.

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

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.

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 , 

в о с к р е с е н ь ев о с к р е с е н ь е  (О
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Тел.: Тел.:  8(960)4025402, 8(960)4025402,
          8(928)4938482.          8(928)4938482.12101210

1153

Лицензия №ААС-15-822010 1147
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

ОГРН 304151008400028 1088
ПОЕЗДКИ НА МОРЕ! 

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

МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

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

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.

Тел. 8(961)2972338.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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1 КУРЫ-НЕСУШКИ 1257

Доставка .Доставка .

– 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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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

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
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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). 12591259

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                            
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В пекарню – ПЕКАРЕЙ. Тел. 
8(928)4843356. 1285

● В магазин «Готовая  кухня» 
– ПЕКАРЯ  (на осетинские пи-
ро ги ) ,  К УХ .  РАБОЧУЮ.  Тел . 
8(928)4843356.  1289

● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-
ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
по ремонту подъездов в многоквар-
тирных 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

● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4901836.  1165
●  ООО «РемСтройСервис» – 

УБОРЩИКА подъездов и дворов 
(дома в ДОСе). Оплата – согласно 
штатному расписанию. Обращать-
ся: г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел. 
3-47-08. 1265

E-mail рекламного отдела «МВ» 
– mv.reklama@yandex.ru

Коллектив МУП «Моздокский 
водоканал» выражает искрен-
нее соболезнование Валиеву 
Гамлету Николаевичу в связи 
со смертью мамы

ВАЛИЕВОЙ
Раисы Григорьевны. 1294

ПОЕЗДКИПОЕЗДКИ      
на   ЧЕРНОЕ  МОРЕна   ЧЕРНОЕ  МОРЕ  

12
83

ОТПРАВЛЕНИЕ – ОТПРАВЛЕНИЕ – 3131 ИЮЛЯ ИЮЛЯ  
в 20-00 от ж/д вокзалав 20-00 от ж/д вокзала

(пос. Джубга(пос. Джубга
 и ближайшие поселки) и ближайшие поселки)

Телефон Телефон 
8(928)93510038(928)9351003.
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