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НОВОСТИ
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ –
НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Унальское и Фиагдонское хвостохранилища в Северной Осетии будут рекультивированы до конца 2019 года.
Действительно, оба хвостохранилища
создают большие проблемы, оказывают негативное влияние на экологию.
Об этом в интервью ТАСС сообщил
Глава Северной Осетии В. Битаров.
Хвостохранилищем принято называть комплекс, предназначенный для
хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных
отходов обогащения полезных ископаемых, которые называют хвостами.
Глава региона отметил, что вопрос
по финансированию этих работ решен, в скором времени будут определены подрядчики по рекультивации объектов. Ранее сообщалось,
что по итогам встречи В. Битарова
и министра природных ресурсов
и экологии РФ Д. Кобылкина было
принято решение о выделении более 458 млн рублей на рекультивацию Унальского и Фиагдонского
хвостохранилищ.

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ –
СПАРТАКУ ГАЗЗАЕВУ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров вручил ключи от новой трехкомнатной квартиры и сертификат на один
миллион рублей пятикратному чемпиону мира и Европы по паратхэквондо Спартаку Газзаеву.
В феврале текущего года С. Газзаев
завоевал золотую медаль в весовой
категории свыше 75 кг на XIII чемпионате мира по паратхэквондо в Турции,
став пятикратным чемпионом мира.

Глава республики подчеркнул, что
невозможно переоценить вклад С.
Газзаева в популяризацию спорта в
Северной Осетии:
- Ваш триумф действительно показал огромную внутреннюю силу человека, способность преодолевать преграды, обстоятельства. На примере
таких людей, как вы, надо воспитывать
наших младших.
В. Битаров также поблагодарил тренера С. Газзаева Асланбека Дзитиева.
В свою очередь спортсмен выразил
признательность В. Битарову и подчеркнул значимость оказанного внимания со стороны руководства Северной
Осетии.

СПРАВИЛИСЬ
ЛУЧШЕ ВСЕХ В СКФО

Недавно на совещании в Управлении Росреестра по РСО-Алания
прозвучала благодарность в адрес
руководства Моздокского района –
Геннадия Гугиева и Олега Ярового,
а также сотрудников отдела по земельным вопросам, который возглавляет Галина Федина. Руководитель Управления федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по СКФО Николай Чернухин отметил неоценимый и своевременный вклад
моздокчан в оформление документов в электронном виде по обозначению границ муниципальных образований. Специалисты отдела
совместно с городской и сельскими
администрациями на высоком профессиональном уровне осуществили учетно-регистрационные действия и эффективно организовали
работу по описанию и внесению в
ЕГРН границ населенных пунктов и
территориальных зон.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
Дорогие друзья! До 31 МАРТА проводится
досрочная подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ
ВЕСТНИК», «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ»
на второе полугодие 2019 года. Подписку можно
оформить во всех отделениях почтовой связи, у
почтальонов, а также в редакции газеты.
Оставайтесь с нами!
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КОММЕНТАРИЙ К ПОСЛАНИЮ ГЛАВЫ

БОЛЬШОЙ СТИМУЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 12 марта выступил с
докладом-посланием об основных направлениях социально-экономического развития Северной Осетии и отчетом о результатах деятельности правительства республики. Послание комментирует Артур ТАЙМАЗОВ, депутат Государственной думы РФ:
- Мы услышали доклад, в котором подведены итоги проведенной
за год работы.
Значительное внимание уделено социальному блоку. Идет
планомерная работа в сферах
здравоохранения, образования
и науки – это строительство
медицинских объектов, школ,
детских садов, что дает населению возможность получать качественные образование и медицинские услуги в шаговой до-

ступности от места проживания.
Многие проблемы, решенные в
2018 году, назревали не одно десятилетие, поэтому послание главы республики должно стать для
всех импульсом к еще большей
активизации деятельности по обеспечению достойной жизни наших
граждан.
По итогам 2018 года республ и к а п о к аз а л а в ы с о к и е р е зультаты, в том числе и в сфере реализации государствен-

ной молодежной политики.
Через реализацию проектов в
рамках деятельности ресурсного
центра поддержки добровольчества наши ребята показали высокий
уровень компетенций в таких направлениях, как туризм, экология,
здравоохранение, образование.
Приятна высокая оценка, которую глава республики дал работе
ресурсного центра. Это оценка не
только моего личного вклада, но и
большого и дружного волонтерского сообщества, каждый участник
которого вкладывает в общее дело
душу, силы и ресурсы.
Это большой стимул для молодежи. Уверен, что наши главные
достижения еще впереди.

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

НОВЫЙ ВОДОЗАБОР ПОКА НЕ ДЕЙСТВУЕТ

Очередную планерку с руководителями муниципальных унитарных предприятий, управляющих компаний и УГХ глава города Таймураз Бураев провел 12 марта.
Главу тревожит финансовое
состояние объектов предприятий жизнеобеспечения. В частности, его интересовал вопрос:
какова степень готовности нового водозабора по ул. Фабричной,
на строительство которого были
выделены средства из бюджета
АМС? По информации директора МУП «Моздокский водоканал» Зои Суворовой, подрядчик
завершил строительство объекта, но до начала эксплуатации еще далеко: оформление
соответствующих документов
– весьма длительная процедура. Как только она будет завершена, АМС передаст объект в
хозяйственное ведение для последующей эксплуатации МУП
«Водоканал». А пока жителям

микрорайона вода подается из двух
«умирающих» (ресурс почти исчерпан) скважин: гардинной фабрики
и водозабора по ул. Гагарина. Претензий у людей нет: водоснабжение нормальное, остальное их не
касается.
Продолжаются работы по обустройству уличного освещения в
городе. Тендер выиграла владикавказская организация, но УГХ контролирует ход работ. На планерке
главный энергетик УГХ Хетаг Хубецов представил главе города отчет
об этом. Т. Бураев напомнил: лампы должны быть только светодиодные. Надо думать, по завершении
работ у моздокчан, проживающих
на отдаленных от центра улицах,
исчезнет повод жаловаться на отсутствие освещения.

Приближается главный православный праздник – Пасха. До нее
– более полутора месяцев, но уже
сейчас директор МУП «Ритуальные услуги» Юрий Лысенко озабочен вопросом наведения порядка на кладбищах. По традиции, за
две-три недели до праздника планируется провести санитарный
субботник (о нем будет объявлено
дополнительно). Но на планерке
уже обговорили вопросы его организации, а также варианты вывоза
мусора. Обсудили также возможность приобретения трактора для
этих целей управлением городского хозяйства. Почему нет, если это
целесообразно?
Решается вопрос установки эстетичных павильонов на 16 остановках пассажирского транспорта в
городе. Вот-вот будет разыгран
аукцион, и с подрядчиком, выигравшим тендер, будет заключен
муниципальный контракт на проведение работ.

СОБЫТИЕ

ВЫСТАВКА РАБОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЛИЦЕЯ ИСКУССТВ

Она открылась на первом этаже районного Дворца культуры 5 марта.
Работники РДК, как всегда, хорошо подготовились к событию культурной жизни района: концертные номера органично дополняли выступления о творчестве художников, чьи работы украсили выставочную
экспозицию. Примечательно, что наряду с картинами владикавказских
художников на выставке представлена графическая серия известного всем моздокчанам мастера – члена Союза художников России Юрия
Побережного.
Гости – директор республиканско- ства, а особенно – учащимся и прего лицея искусств Фатима Ходова подавателям нашей детской художе(на снимке), руководитель про- ственной школы, у которой с лицеем
граммы «Культура» агентства раз- искусств сложились давние творчевития РСО-Алания Мадина Атаева, ские связи. Глава АМС в связи с Междиректор Владикавказской художе- дународным женским днем вручил
ственной школы им. Тавасиева Аза благодарственные письма и цветы
Бдтаева поздравили собравшихся женщинам – гостьям и авторам выстас интересным событием, отметили вочных работ.
изобилие талантов в Моздоке, а такНачальник отдела по вопросам кульже возможности, созданные в респу- туры АМС Юлия Потоцкая и директор
блике для их развития. А. Бдтаева, МДХШ Наталья Лапкова тоже выскав частности, напомнила о проходив- зали мнения о выставке, о высоком
ших во Владикавказе персональных профессионализме ее участников, а
выставках Ю. Побережного, вся- также признательность организатокий раз вызывавших ажиотаж сре- рам, особенно – заведующему художеди юных художников руководимой ственным отделением лицея искусств
ею школы.
Роберту Каркусову.
Глава администрации района
Песню Вячеслава Хабитова «ЦвеОлег Яровой тепло поблагодарил ти, Осетия моя!» и голоса участников
гостей, доставивших несказанную трио «Настроение», вальс в исполнерадость всем любителям искус- нии танцоров народного ансамбля

«Этюд» прекрасно дополнил музыкальный подарок преподавателя лицея Лианы Салбиевой – виртуозное
исполнение классических произведений и осетинских мелодий на национальной гармонике буквально поко-

рили сердца зрителей.
Сами работы, что и говорить,
вызывают любопытство, желание сравнивать их с теми, что
ранее выносились в Моздоке
на суд зрителей. Экспозиции
обычно размещаются в фойе
РДК, в тесных залах музея краеведения или в коридоре ДХШ.
Сказывается отсутствие специального выставочного зала, где
бы и пространство, и освещение, да и прочий антураж соответствовали требованиям. Мне
запомнилась персональная выставка Марем Дотсон-Торшхоевой, бывшей выпускницы нашей ДХШ. Её портретная живопись (масло, пастель, акварель)
вызвала восторг у многих поклонников искусства. Моздокчане всегда отдают дань творчеству своих земляков – Юрия
Побережного и Олега Попова.
Разные темы, разные стили, разная
техника исполнения. Солнечная палитра Олега и тонкая черно-белая
графика Юрия – ничего похожего,
но объединяет художников одно:
жизнеутверждающая философия,

неугасающий интерес ко всему,
что происходит в мире…
На выставке преподавателей лицея есть о чем поразмышлять, многие работы притягивают внимание:
трогают, озадачивают, волнуют, очаровывают… Но направление – явно декоративное. За исключением картин
Фатимы Цаллаговой: здесь чувствуется крепкая академическая школа.
Её акварели – «Женщина в светлом»,
«Портрет Марии Авдеевны», «Париж. Ночь», «Париж. Остров Ситэ» прелестны. Картины Н. Саводян-Пиронян, мне кажется, – нарочитый примитивизм. Размышляю о загадках графических листов «Еще невдалече…»
и «Порубежье» Ю. Побережного, о
романтических «Послании» А. Евграфовой, «Ночи» и «Ночном натюрморте» С. Кодоевой-Пироевой, «Идущей
по воде» Р. Каркусова, «Мизансцене»
В. Пухаева. Пытаюсь постичь, с каким
настроением Ф. Бтаева творила свои
«Хризантемы», «Осень», «Тетрис»…
А вообще всё – замечательно, всё
– в удовольствие! Приходите, любуйтесь! До конца марта выставка ждет
каждого, кому интересно искусство.
Св. ТОТОЕВА.

Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. Хетагурова, 21), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ

О ГРАЖДАНИНЕ И КОМПОЗИТОРЕ

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ МОЗДОКСКОЙ

Среди деятелей советской музыкальной культуры, которые являются гордостью нашего народа, с полным правом можно назвать имя Бориса Александровича ГАЛАЕВА
– моздокчанина, уроженца нашего района, основоположника
осетинской профессиональной музыки, 130–летие которого
отмечается в этом году.
Композитор родился в семье ководителем также назначаучителя в станице Черноярской ется наш земляк. Многие его
10 (22) марта 1889 года. Шести ученики стали впоследствии
лет от роду он остался сиротой, известными в музыкальной
и дальнейшим воспитанием культуре людьми: Х. Плиев,
мальчика занялся его родной З. Хабалова, И. Габараев и
дядя – Бекир Галаев, служивший др. Особо хочется отметить
тогда в Петербурге.
среди его учеников необыВ девять лет Бориса опреде- чайно талантливого Заура
лили в Петербургское реальное Гаглоева, которого Галаев
училище. Учился он прилежно, устроил в музыкальное учипринимал активное участие в лище при Ленинградской
ученическом оркестре, играя на консерватории. Чтобы убекларнете, фортепьяно и виолон- речь этот талант в годы войчели, пел в хоре. Музыкальные ны от гибели, консерватория
занятия в училище сыграли добилась для него «брони».
большую роль в судьбе мальчи- Но Заур Гаглоев в тяжелые
ка, определили его жизненный для Родины дни отверг эту
путь – путь музыканта.
привилегию и ушел на фронт.
По окончании Первой мировой Он погиб в первый же год войны
войны, после Октябрьской рево- под Ленинградом.
люции Борис Галаев служил ка…Первые экспедиции по сбору
пельмейстером полка в Красной фольклора были организованы
армии, а в 1925 году поступил Борисом Александровичем еще
на теоретический факультет в конце 20-х годов прошлого
Бакинской консерватории, потом века. С тех пор, таская на себе
– в Ленинградское центральное громоздкую записывающую техмузыкальное училище, которое нику, поистине героическими
окончил в 1931 году. За годы усилиями он спас многое из научебы в этом училище по зада- следия, оставленного нам преднию Ленинградского института ками. Собранное им составляет
истории искусств Борис Галаев значительную часть сокровищприезжал в Северную и Южную ницы духовной культуры осетин.
Осетии - для сбора и записи на- Среди них - дошедшие до нас из
родных песен и инструменталь- глубины веков традиционные, а
ных наигрышей. Собирательский также более поздние и современэнтузиазм Галаева вызывает ные песни, и все это нуждалось
восхищение: за 40 лет творче- в научной публикации. Выход
ской деятельности им записано в свет первого такого научного
более 700 песен и наигрышей сборника состоялся в 1964 году
народов Южной и Северной благодаря многолетним усилиям
Осетий.
самого собирателя.
Композитор Б. Галаев был наВо второй половине 30-х гоправлен на родину. Он выбрал дов Галаев упорно работал
местом своей деятельности г. над созданием танцевального
Цхинвал и отдал все силы и ансамбля. В 1939 году все три
знания развитию родной осетин- коллектива – хоровой, оркеской музыкальной культуры.
стровый и хореографический
В 1932 году Галаев открыл – совместно подготовили перЦхинвальскую
музыкальную вую концертную программу, обшколу, стал ее первым директо- щественный просмотр которой
ром, вел преподавательскую ра- и стал датой учреждения Госуботу. В созданном в том же году дарственного ансамбля песни и
Юго-Осетинском НИИ Борис танца Южной Осетии «Симд».
Галаев возглавил отдел искус- Четырнадцать лет
его возства. При Государственном те- главлял Б. Галаев в качестве
атре в 1933 году был организо- дирижера и художественного
ван академический хор, его ру- руководителя. Особое место

в его творчестве занимает музыка к кинофильму «Фатима».
Родина высоко оценила талант
и великий труд этого прославленного человека. Композитор
был удостоен двух орденов,
награжден многими медалями.
Ему было присвоено звание
«Заслуженный деятель искусств
Грузинской ССР».
Ушел
из
жизни
Борис
Александрович Галаев в 1975
году, похоронен в г. Цхинвал.
Дом, в котором он жил по улице
Пушкина, 24, ныне - дом-музей,
где хранится уникальная коллекция музыкальных инструментов.
Не будь он таким талантливым
композитором и неутомимым собирателем фольклора и народных инструментов, не собери он
эти чудом уцелевшие дала-фандыр, хъисын-фандыр, дыууадастанон и другие раритеты, отыскать их нынче было бы негде.
Но родился Борис Александрович на моздокской земле,
здесь его помнят и любят, ценят
его талант. Так хочется, чтобы в
юбилейный год на его малой родине – в станице Черноярской - одна
из улиц стала носить имя Галаева.
Право же, он достоин этого: вся
его творческая, общественная и
просветительская деятельность
служит идеалом честности, преданности, имя его всегда будет
жить в памяти нашего народа!
Сима ЧЕЛЬДИЕВА,
директор Моздокского
краеведческого музея.

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РСО-АЛАНИЯ»

Срок реализации программы - 20182024 годы.
1) Цель программы:
Создание в РСО-Алания эффективного конкурентоспособного агропромышленного комплекса, диверсификация
сельскохозяйственного производства,
укрепление позиций региональных производителей сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, повышение финансовой устойчивости и модернизация материально-технической базы участников сельскохозяйственного производства, устойчивое
развитие сельских территорий республики, в том числе горных.
2) Основные направления реализации:
а) животноводство;
б) растениеводство;
в) мелиорация земель сельскохозяйственного назначения;
г) перерабатывающая и пищевая промышленность;
д) сельскохозяйственная кооперация
и развитие личных подсобных хозяйств;
е) поддержка сбыта сельскохозяйственной продукции, в том числе экспорта продукции агропромышленного комплекса;
ж) устойчивое развитие сельских территорий, включая горные территории;
з) практикоориентированная подготовка кадров для отрасли.
3) Основные блоки мероприятий:
а) создание в регионе эффективного и
диверсифицированного сельскохозяйственного производства, основанного
на принципах устойчивого развития и
кооперации, воспроизводства и повышения эффективности использования
в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;
б) развитие современной пищевой и
перерабатывающей промышленности,
производящий конкурентоспособную
продукцию в объемах, достаточных для
удовлетворения потребностей региона, а
также осуществления вывоза продукции
на внешние рынки;
в) развитие сбыта продукции сельского хозяйства;
г) развитие сельских территорий.
4) Принципы поддержки сельского
хозяйства в рамках программы:
а) установление простых, понятных

для граждан и хозяйствующих субъектов,
свободных от административных барьеров и обусловленных ими издержек, мер
поддержки старта и развития сельскохозяйственного бизнеса;
б) реализация мероприятий на принципах проектного управления, включая
синхронизацию мероприятий всех участников государственного регулирования
в сельском хозяйстве и хозяйствующих
субъектов;
в) эффективное и результативное использование имеющихся ограниченных
финансовых ресурсов, включая средства
и возможности в рамках государственных программ, национальных и федеральных проектов;
г) эффективное использование земель
сельскохозяйственного назначения;
д) доступность и адресность государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную
и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции;
е) приоритетная поддержка инновационных и имеющих экспортный потенциал
проектов в сельском хозяйстве;
ж) развитие кооперации участников
сельскохозяйственного производства;
з) предотвращение использования в
сельском хозяйстве технологий, наносящих экологический ущерб;
и) снижение неформальной занятости
в отрасли;
к) развитие социальной инфраструктуры и поддержка личных подсобных хозяйств в сельской местности.
5) Результаты реализации программы:
а) увеличение объёмов производства
продукции растениеводства и животноводства;
б) увеличение объёма сельскохозяйственной продукции, производимой сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами;
в) увеличение объёма налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех
уровней;
г) увеличение средней заработной
платы в агропромышленном комплексе;
д) создание новых сельскохозяйственных предприятий и рабочих мест.

КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района информирует жителей города и района о проведении республиканского творческого конкурса «Национальная кукла»
в рамках профилактики экстремизма в молодежной среде.
Конкурс представляет собой создание куклы в национальном костюме из подручных материалов. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- от 12 до 17 лет (включительно);
- от 18 до 28 лет (включительно).
Сроки проведения конкурса – с 11 февраля по 12 апреля 2019 г.
Конкурсные работы направляются самостоятельно по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 51-а (кинотеатр «Дружба», вход со стороны магазина «Детский мир»).
Подробная информация размещена на странице в Instagram molsport.mozdok.
Контактный телефон 3-25-85.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

НАРКОМАНАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ИМИ СТАНОВЯТСЯ

Именно поэтому ранняя профилактика столь страшного заболевания – одна из приоритетных задач государства. Взаимодействие
различных структур и учреждений в этом направлении усиливает
коэффициент полезного действия, поэтому в Моздокском районе
была образована антинаркотическая комиссия АМС по аналогии с
такой же республиканской комиссией и Государственным антинаркотическим комитетом. Не один год она работает, способствуя формированию здорового поколения. Члены комиссии лично встречаются
с подростками, организуют агитбригады. В красках, чтобы навсегда
запечатлеть в их памяти чувство отвращения к наркомании, они рассказывают обо всех «прелестях» пристрастия к наркотическому яду.
1 марта такая агитбригада встречалась со старшеклассниками СОШ
с. Весёлого. В её составе были представители отдела по делам молодежи и спорта, отдела по вопросам культуры АМС района, врач-нарколог Моздокской районной больницы Л. Агамири, инспекторы ПДН
РСО-Алания по Моздокскому району, психолог ЦСМ И. Хабалова.
Каждый постарался осветить тему ла только одного: жить с бабушкой и
вреда наркомании, табакокурения, никогда не вспоминать о той, которая
алкоголизма с наиболее близкой должна была стать самым главным
ему по долгу службы позиции, и человеком в её жизни.
в целом ни один аспект пагубного
Были в нашей практике случаи, когвлияния этих химических веществ да родители надеялись, что армия пена человека не был упущен.
ревоспитает их заблудших детей. Не
Л. Агамири первой «окунула» ре- спасёт и армия, уверяю вас. Однажды
бят в жуткий мир жизни наркомана. ко мне под руки привели парня, котоОна рассказала, как именно под- рый корчился от страшных мук ломки.
ростки попадают в «наркоманскую Его придерживали санитарка военной
семью» и какая им в ней отводится части и солдат. Просили снять ему
роль, часто – «морской свинки». На болевой синдром. Возиться с наркомолодых проверяют новые веще- маном им не хотелось, сказали, что
ства и дозы. Она также поведала как только приведут парня в чувство,
о действии на организм наркоти- комиссуют из армии.
ческих веществ, о страшной жизни
Мнение, что от одной дозы не
наркоманов и рассказала истории возникает привыкание к наркотииз своей практики:
ку, – самое ошибочное. Единицы
- Я хорошо помню одну женщи- из сотен отказываются от наркотину-наркоманку, которая ошиблась с ков после первой пробы. И то лишь
дозировкой и попала в реанимацию. потому, что их организм отреагиЕё бедная малолетняя дочь бегала ровал резким ухудшением состояза врачами и молила… Нет, не спа- ния. Я навсегда запомнила лицо и
сти маму, а напротив – не спасать её! имя парня, который после первого
Она в слезах рассказывала, на какой же употребления наркотическоад мать обрекла их семью, и жела- го вещества попал в реанимацию.

Положительный, учился хорошо,
должен был поступать в военное
училище. Родители и сам парень
уверяли, что больше он к наркотикам не прикоснётся. Мы поверили…
Через много лет я встретила этого
молодого человека. Высокий, статный, спортивного телосложения.
Стал военнослужащим. Он действительно ни разу больше не употребил
ни одного наркотического вещества,
не пил и не курил. Парень навсегда
усвоил, что наркомания – дорога в
никуда. Молодой человек понимал,
что с ним случилось чудо, ведь он
мог умереть даже от первой дозы…
Свой второй шанс на жизнь он использовал правильно. Но этот пример - исключение…
После выступления Л. Агамири
продемонстрировала фильм, в котором ярко и откровенно были показаны самые тяжёлые последствия
наркозависимости.
Об ответственности за незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, незаконное приобретение,
хранение,
перевозку
растений,
содержащих наркотические или
психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические
или психотропные вещества, рассказала инспектор ПДН М. Худиева.
Она также напомнила об ответственности за употребление наркотических или психотропных веществ
без назначения врача.
Сотрудники отдела по делам молодежи и спорта показали детям ролик
о вреде употребления популярных в
молодежной среде коктейлей, а также
напомнили, что табак – тоже наркотик.

– Не думайте, что электронные сигареты курить безопасно. Они тоже
содержат никотин, - заявил специалист отдела А. Гречаный. - Что касается тонких сигарет, то они были
созданы для того, чтобы как можно
незаметнее приобщить вас к курению. Их производители осознали,
что обычная сигарета при первой
пробе может спровоцировать у подростка тошноту, а это многих сразу
и навсегда отвращает от курения.
Поэтому уменьшили дозировку табака в тонких сигаретах. Однако
очень скоро молодежь переходит на
обычные сигареты, что и требуется тем, кто зарабатывает на вашей
слабости миллиарды. Кстати, все,
кто когда-то рекламировал сигареты
«Мальборо», давно умерли от рака.
Фильтры – самообман. Очередной
хитрый ход производителей сигарет.
Вы думаете, что тоненькая бумажечка защитит вас от смол? Тогда
попробуйте этим фильтром закрыть
выхлопную трубу и подышать возле
неё во время работы автомобиля
пару минут. Сомнительная защита.
А. Гречаный также пригласил молодежь на страницу отдела по делам
молодежи и спорта в Инстаграме,
где можно всегда вовремя узнавать
о проводимых мероприятиях и приходить на них.
И. Хабалова подошла к проблеме
наркомании с иной стороны:
– В человеческом организме есть
все ресурсы, чтобы жить долго и
счастливо, получать удовольствие
от каждого прожитого дня. Никакие
дополнительные вещества нам не
нужны, с какой стати опьянение
может дать нам что-то хорошее?

Но в противовес этому существует
развитая преступная сеть, которая
ради наживы старается убедить
нас в обратном. К сожалению, за
годы существования преступность
так глубоко пустила свои корни, что
даже в детских мультфильмах идёт
скрытая пропаганда, в частности,
табакокурения. Вспомните мультфильм «Простоквашино». Отец Дяди
Федора – пример доброго, миролюбивого человека в противовес ворчливой маме. Но именно он постоянно
курит трубку. Что даёт основание малышам думать: курение – это хорошо! Таких примеров много.
Некогда в Советском Союзе на
этикетках продуктов с содержанием
этилового спирта писали, что он является наркотическим веществом. А
потом эта надпись пропала. Но разве от этого этиловый спирт перестал
быть наркотиком? Бороться с наркоманией должны мы все, и для этого у нас тоже есть ресурс, данный
Богом, - это совесть. И если бы каждый слушал её голос, мы бы не имели зла на Земле. Прислушайтесь к
совести, ведь для нашего мира важен каждый из вас!
По завершении мероприятия начальник отдела по делам молодёжи и спорта Е. Шаталова выразила
надежду, что эта встреча поможет
приблизиться подросткам к осознанию, кто они и зачем пришли на
эту Землю. Уж, конечно, не для того,
чтобы сгнить заживо от чудовищных
последствий наркозависимости…
Такие мероприятия будут проходить в течение года во всех школах
района.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

16 МАРТА 2019 ГОДА

МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций
МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии:
18 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Грозненская (№10), ул. Кирова
(№№78, 88, 90), ул. Соколовского (№108), ул. Садовая (№49-а);
18 марта с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Луковская (№№3-43, 4-50), ул. Гоголя (№№22-44, 19-39), ул. Савельева (№№28-50, 49-71), ул. Форштадтская
(№№58-76, 81, 87-101), пер. Форштадтский (№№14-24), ул. Надтеречная (№№114), пер. Луковский (№№3-9, 4-10), ул. Близнюка (№№1-29, 4-б, 10-20), пер. Гоголя, пер. Островского (№№3-8), пер. Савельева, ул. Горького (№58), ул. Гуржибекова (№107); ст. Луковская: ул. Красная (№№1-9), ул. Моздокская (№№2-12);
19 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: мкр-н Моздок-1 (№№14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23);
19 марта с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Юбилейная (№№77-115), ул. 8-я
Гвардейская (№№46-70, 41-45), ул. Труда, пер. Грибной, пер. Цветочный.

Примите поздравления!
ЮБИ

КЛУБ ЗНАКОМСТВ

Познакомлюсь с порядочной и доброй женщиной для серьезных отношений. О себе: 61 год, из сельской местности,
национальность – осетин. Тел. 8(928)4940179.
573

Уважаемые моздокчане!
Приглашаем вас на

КОНЦЕРТ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ РДК
и Центра детского творчества:
«Баллиц», «Сувенир», «Этюд», «Русская
песня», «Амонд», «Радость», «Фантазия»,

та кокоторый состоится 17 марта в 15 час.
е
л
в большом зале РДК.
би уб.
а
576
н
Добро
пожаловать!
р
Це 100
Контактные телефоны:
Администрация РДК.
3-35-55, 2-21-80.
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● М А ГА З И Н н а ц е н т р а л ь ном рынке (ул. Торговая, 36). Тел.
8(928)4914220.
528
● ПОМЕЩЕНИЕ (под магазин или
свободного назначения) из 2-х комнат
пл. 27 и 37 м2. Тел. 8(928)2355095. 484
● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел.:
3-34-59, 8(928)4870078.
541
● ДОМ (ул. Прохладненская, пл.
83 м2). Тел. 8(928)0688909.
357
● Д О М ( с . Тр о и ц к о е ) . Тел .
8(928)8605659.
612
● Д О М ( с т. П а в л о д о л ь с к а я ,
ул. Социалистическая, 51). Тел.
8(928)4861262.
348
● ВРЕМЯНКУ в ст. Павлодольской (земельный участок – 15 соток).
Тел. 8(928)8631925.
544
● СРОЧНО! Дву хкомнатную
КВАРТИРУ (ул. Б. Хмельницкого, пл.
49,5 м2, с мебелью, комнаты раздельные). Торг. Тел. 8(905)4038054. 501
● СРОЧНО! Дву хкомнатную
КВАРТИРУ (пл. им. 50-летия Октября, пл. 43 м2, с мебелью; трубы новые). Торг. Тел. 8(905)4038054. 499

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н
312151024200027).
530
● ШИФЕР. ЦЕМЕНТ. Доставка.
Тел. 8(928)6865171.
403
● Тротуарную ПЛИТКУ (некондиция). Дешево. Тел. 8(928)4916950.
539

571

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных участков и многое другое.
Выезд к клиенту для консультации - бесплатно. Тел. 8(928)6885807
(ОГРН 312261018650488).
555
● МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849
(ОГРН 314151029500047).
362

ЛЕЙ

18 марта отмечает свой юбилей дорогая, любимая наша ГАЛИНА
ИВАНОВНА КОЗЛОВЦЕВА. Поздравляем и желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
559
С любовью и уважением – семья Домских.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÊÎÍÔÅÒÛ

ЛЕЙ

17 марта отметит свой юбилей ЛЮБОВЬ ШАМСУДИНОВНА
БАРЗАГОВА. С этим праздником от всей души ее поздравляют
родители и дети подготовительной группы детсада «Забава»!
Воспитателя поздравить
С юбилеем мы хотим.
Ведь ребенок каждый знает,
Что он вами так любим!
Пусть работа вдохновляет,
Дарит силы детский смех,
Вам сопутствуют по жизни
567
Счастье, радость и успех!
ЮБИ

21 – 22 МАРТА

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3143434.
388
● И Н Д Ю Ш АТ Б И Г - 6 . Тел .
8(928)8557143.
160

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
436
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
449
● СЕНО луговое, тюк – 100 руб.
Тел. 8(928)3143434.
385
● К О М Б И К О Р М , К У К У Р У З У.
Тел . 8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5 ( О Г Р Н
316151300064622).
139

ÏÐÎ×ÅÅ

● РЫБОК («золотые») для аквариумов и прудов. Тел. 8(928)0704223.
507
● Новый ИНКУБАТОР «Золушка»
на 70 яиц. Тел. 8(928)4883452. 561

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ (ул. Фурманова, 11-а, общ. пл. 67
м2, под магазин или для свободного назначения). Тел. 8(928)2355095. 483
● СДАЮ двухкомнатную
К ВА Р Т И Р У с м е б е л ь ю . Тел .
8(928)0712320.
552
● СДАЮ двухкомнатную
КВАРТИРУ по ул. Фабричной, 8
с мебелью на длительное пользование. Тел. 8(928)6882150. 610
● СДАЮ однокомнатную
КВАРТИРУ (ул. Ленина, 2, 4 этаж, около
ж/д вокзала; все удобства) на длительный срок с мебелью, бытовой техникой. Оплата – 8 тыс. руб. + свет (военнослужащим). Тел. 8(928)0707349. 570
● КУПЛЮ КРС, БАРАНОВ. Тел.
8(928)6865171.
406

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
432
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
430
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
428
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
142
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
426
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во №410151013700059).
446
● УБОРКА (домов, квартир, могилок). Тел. 8(928)0697862 (ОГРН
314151029500047).
363
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, кирпича. Тел. 8(928)8556551. 419
● ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕТОНОМ. Тел. 8(928)8556551.
421
● ОБШИВКА фронтонов. Тел.
8(928)0714925.
441
● Б Р И ГА Д А О П Ы Т Н Ы Х
С П Е Ц И А Л И СТО В предлагает все виды строительных работ «под ключ». Быстрые сроки,
гарантия. Любая форма оплаты. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН
315151000001859).
585
● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырьки, ворота, решетки, перила любой
сложности. Обращаться: ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН
315151000001859).
589
● ОПЫТНЫЙ МАСТЕР: водопровод-канализация, плитка, сантехника.
Ванная «под ключ». Все материалы.
Недорого. Гарантия. Тел. 8(928)0699905
(ОГРН 315151000001859).
587
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ, поливочной МАШИНОЙ; ВЫВОЗ мусора. Тел. 3-00-50.
463
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
298
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
479
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
467
● ДОСТАВКА: щебня, песка, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394
(ОГРН 311121003800022).
469
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
488

МВ 3

10 апреля в 19.00 в РДК состоится авторский сольный концерт группы
«Сердца четырех» продюсерского центра Айнди Исаева «Звёздный путь».
В программе выступают: танцовщица и певица российской эстрады
ШЕРОНА, певица российской эстрады ИСТОМА, автор и исполнитель,
продюсер Сергей ФИЛИМОНОВ, певец и продюсер Айнди ИСАЕВ.
Дорогие друзья! Жители и гости г. Моздока! Не пропустите этот яркий
вечер! Приглашаем вас на концерт, который станет для вас незабываемым. Гарантируем вам отличное настроение! Билеты - в кассе РДК.
Телефоны для справок: 8-867-36-2-31-61; 8-989-131-96-11.
534

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
«КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»,
юридический адрес: Россия, Краснояр- ментацией, обсуждаемой на выский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, шеуказанном общем собрании
дом 76, помещение 33, сообщает, что КПК «Кредитно-сберегательная
13.04.2019 г. в 11 часов по адресу: г. На- компания», можно по адресам: г.
зарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, дом 76, поме- Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, дом 76,
щение 33, СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СО- помещение 33; г. Ачинск, микрорайБРАНИЕ членов КПК «КСК» в форме он 2, дом 23, помещение 86; г. Канск,
собрания уполномоченных.
ул. Московкая, дом 84, строение 2; г.
Повестка дня:
Абакан, ул. Чертыгашева, дом 90, по1) Утверждение устава кооперати- мещение 18; г. Шарыпово, мкр-н Пива в новой редакции;
онерский, дом 2-а, помещение 16; г.
2) Утверждение Положения о по- Екатеринбург, ул. Победы, 70-б; г. Чирядке формирования и использова- та, ул. Проектная, дом 5, кв. 1, пом.
ния имущества кооператива в новой 1; г. Симферополь, пр-т Кирова, дом
редакции;
49-в, кв.1; г. Моздок, ул. Кирова, дом
3) Утверждение сметы доходов и 41, помещение 116; г. Нальчик, плорасходов на содержание кредитно- щадь Коммунаров, дом 7, корпус 2.
го потребительского кооператива
Более подробную информацию о
на 2019 год и отчет о ее исполнении месте участия члена кооператива в
за 2018 год;
собрании каждой части членов кредит4) Утверждение годовой финан- ного потребительского кооператива,
совой (бухгалтерской) отчетности а также о повестке дня и кандидатуре
кредитного потребительского коо- председателя собрания части членов
ператива за 2018 год;
кредитного потребительского коопе5) Принятие решения о распреде- ратива можно узнать в офисах КПК.
лении дохода кредитного потреби«Кредитно-сберегательная
тельского кооператива за 2018 год.
компания».
Заранее ознакомиться с доку547

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

Чтобы избежать роста задолженности за потребленный газ,
ООО «Газпром межрегионгаз
Владикавказ» напоминает о необходимости:
● своевременно производить
оплату за газ до 10-го числа каждого месяца:
- через «Личный кабинет абонента» на сайте www.rgk-rso.ru;
- в мобильном приложении
«Мой ГАЗ»;
- в отделениях «Почты России»;
- через терминалы и онлайн-сервисы ПАО «Сбербанк РФ»;
- через терминалы АБ «Россия»;
● c 25 числа до конца каждого
месяца передавать показания
счетчика газа, в том числе следующими способами:
- в «Личном кабинете абонента»
на сайте www.rgk-rso.ru;
- на территориальных участках
(ТУ) и абонентских пунктах (АП);
● ДОСТАВКА: песка, отсева, щебня, гравия, глины. Тел. 8(928)4895244
(ОГРН 31726510007646).
574
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
460
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
395
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
457
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
392
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел.: 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
400
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
417
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 3-69-73
(ОГРН 307151009200025).
565

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда.
413

- по телефону к олл- центра
8-800-550-00-04 (звонок
беспл ат н ый ) ;
- вписав в квитанцию на оплату;
● cледить за сроком поверки газового счетчика (срок поверки указан в
паспорте счетчика). При нарушении
сроков поверки счетчика объем газа
рассчитывается по нормативам потребления, что может повлечь рост
ежемесячных платежей. Показания
неповеренного счетчика не могут
использоваться для расчета объема потребленного газа.
Узнать задолженность и произвести сверку расчетов можно на
территориальных участках (ТУ)
и абонентских пунктах (АП) по
месту жительства и по телефону колл-центра 8-800-550-00-04.
Режим работы колл-центра:
понедельник – пятница – с 8.00
до 20.00. Суббота – 8.00 до 17.00.
566

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В Медцентр – МЕДИЦИНСКУЮ
СЕСТРУ. Зарплата – высокая. Тел.
8(988)8358699.
526
● В строительный магазин – ТОВАРОВЕДА и КАССИРА со знанием
«1С». Обращаться: ул. Усанова, 17.
Тел. 8(928)9330376.
583
● О О О « У Ж К « П р и о р и т ет » СПЕЦИАЛИСТА со специальным
образованием и опытом работы
(инженерные системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
в многоквартирных домах). Обращаться по тел.: 3-54-21, 3-56-21.
605
● Управление образования Администрации местного самоуправления – ЭЛЕКТРИКА. Заработная
плата – согласно штатному расписанию. Обращаться по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 20. Тел.: 3-24-37,
3-71-85.
562
● МАУ «Центр развития спорта»
(Дворец спорта «Чемпион») – УБОРЩИКОВ служебных помещений.
Оплата труда – согласно штатному расписанию (соц. пакет). Тел.
3-13-28.
568
● В строительный магазин – ВОДИТЕЛЯ на ГАЗель с опытом работы; РАЗНОРАБОЧИХ. Высокая
оплата труда. Обращаться: ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)9330376.
581

4

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

16 МАРТА 2019 ГОДА

453

290

370

58

415

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока –
в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика –
в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695

607

504

ОГРН 313231204200017

434

550

Военный врач
высшей категории

Г.Н. ШМАКОВ.

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
444
Тел. 8(928)0702923.

АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

в железобетоне, кирпиче
под все виды коммуникаций.
Тел. 8(928)8556323
ОГРН 318151300004343
557

454
305

УСЛУГИ

ПОЛИГРАФИИ

БАЗДЫРЕВА-ТАЛАЛУЕВА ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА

452

277

563

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

546

ОГРН 304151004400014

22 марта (пятница)
с 10.00 до 11.00 – в АПТЕКЕ №45
(г. Моздок, улица Соколовского, 25).
Стоимость: от 3 800 до 22 500 руб.
Производство ведущих
мировых производителей.
Гарантия. Скидки.
Выезд на дом, в сёла.
Изготовление индивидуальных
вкладышей. Подбор, настройка
специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23.

РАСПРОДАЖА

(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

КОМПЬЮТЕРНОЙ
ОРГТЕХНИКИ и
ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
Обращаться: г. Моздок, ул. Кирова,155,
тел.: 3-12-49, 8(928)9634005.

Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»:
- печатает газеты, художественные книги;
- изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты
разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него,
этикетки, листовки, визитки.Телефон 3-26-30.

456

15 марта 2018 г. ушла из жизни наша дорогая и любимая мамочка, бабушка, прабабушка Баздырева-Талалуева Любовь Андреевна. Выражаем огромную благодарность соседям, друзьям, родственникам, сотрудникам центральной районной больницы, прихожанам и служителям Моздокского Успенского храма, всем тем, кто разделил с нами
горечь потери дорогой мамочки, бабушки.
Храни вас всех Господь Бог наш.
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Дочь, внуки.

3188

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 3-28-36.
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