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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!

 К  23 ФЕВРАЛЯ

НОВОСТИ
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÑÀËÞÒ!

23 февраля в 21 час в г. Владикавказе 
состоится праздничный салют в честь 
Дня защитника Отечества.

ÄÅÍÜ ÊÍÈÃÎÄÀÐÅÍÈß: 
ÑÏÅØÈÒÅ ÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÎ!

14 февраля, в Международный день 
книгодарения, Центральная районная 
библиотека принимала подарки. Работ-
ники детского абонемента Индира Аба-
ева (Аладдин), Галина Колесникова (ве-
дущая) и неизменный участник наших 
мероприятий - учащийся СОШ №108 

Руслан Пергаев (А. Пушкин) подготовили 
праздничное шоу для самых маленьких 
дарителей. На площадке перед библио-
текой дети отвечали «Александру Серге-
евичу» на вопросы викторины, танцева-
ли вместе с Аладдином, дарили книги и 
получали сладкие подарки от организа-
торов. А первым взрослым дарителем 
стала Любовь Петровна Токарева, вру-
чившая работникам библиотеки пода-
рочное издание детских сказок. 

Моздокчане, как всегда, откликну-
лись на публикацию в «Моздокском 
вестнике» и принесли в дар библиоте-
ке и новые издания (55 экз.), и книги из 
домашних собраний (72 экз.). Спасибо 
большое всем, кто поддержал библио-
теку! А доброе дело  – помощь библио-
текам – актуально круглый год.

ÌÀÑËÅÍÈÖÓ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ, 
ÇÈÌÓ ÏÐÎÂÎÆÀÅÌ!

В преддверии Масленицы, по русским 
традициям широко отмечаемой в наро-
де, Моздокское отделение СОРОО «Рус-
ское НКО «Русь» решило организовать 
среди моздокчан конкурс на изготовле-
ние лучшей масленичной куклы.

Все участники конкурса получат па-
мятные подарки. А чтобы выиграть 
главный приз «За лучшую масленич-
ную куклу», надо будет хорошо потру-
диться, ведь рост куклы должен быть 
не менее 30 см. Да и в костюме куклы 
должны быть соблюдены традицион-
ные мотивы русской одежды.

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются по тел. 8-928-489-86-54, 

а конкурсные работы можно прино-
сить в Дом дружбы по адресу: ул. 
Ермоленко, 26. Решивших принять 
участие в творческом соревновании 
ждут там до 3 марта.

Ó ÌÎÇÄÎÊÑÊÈÕ ÀÐÌßÍ – 
ÑÓÐÁ-ÑÀÐÃÈÑ

Календарь религиозных праздни-
ков у моздокских армян немного не 
совпадает с календарем, которым 
пользуются в Армении. Так, день 
святого Сурб-Саргиса, особо почи-
таемого в Моздоке, в Армении уже 
отметили 16 февраля. А у нас этот 
день будут отмечать 23 февраля. 

По сообщению председателя Севе-
ро-Осетинского регионального отделе-
ния всероссийской общественной орга-
низации «Союз армян России» в Моз-
докском районе Северной Осетии Ра-
фика Вартанова, с будущего года все ар-
мяне будут вести единый календарь. И в 
субботу, вероятно, мы увидим его празд-
нование по отдельному календарю в по-
следний раз. Церковно-приходской со-
вет организует престольный праздник 
в строящейся церкви Сурб-Саргиса в 
Моздоке. Праздничная божественная 
литургия состоится там 23 февраля в 
11 часов. По окончании богослужения 
будет дан традиционный обед (ариса).

СО СТУДЕНЧЕСКОЙ 
СКАМЬИ – НА ФРОНТ!

Уважаемые жители Республики Уважаемые жители Республики 
Северная Осетия-Алания!Северная Осетия-Алания!

Поздравляю вас со знаменательным праздником - Поздравляю вас со знаменательным праздником - 
Днем защитника Отечества!Днем защитника Отечества!

Для России – великой страны с великой историей – Для России – великой страны с великой историей – 
этот праздник особенно важен и значим. Во все време-этот праздник особенно важен и значим. Во все време-
на защита родной земли от любых посягательств была на защита родной земли от любых посягательств была 
и остается священной обязанностью и долгом каждого, и остается священной обязанностью и долгом каждого, 
кто дорожит отчим домом, бережет близких и заботится кто дорожит отчим домом, бережет близких и заботится 
о будущем подрастающих поколений.о будущем подрастающих поколений.

Мы отдаем в этот день дань памяти всем героям, погиб-Мы отдаем в этот день дань памяти всем героям, погиб-
шим за свободу и независимость нашей Родины в годы шим за свободу и независимость нашей Родины в годы 
Великой Отечественной войны, чествуем тех, кто служит Великой Отечественной войны, чествуем тех, кто служит 
в Вооруженных силах страны сегодня и носит почетное, в Вооруженных силах страны сегодня и носит почетное, 
ко многому обязывающее звание – защитник Отечества.ко многому обязывающее звание – защитник Отечества.

В героической летописи Северной Осетии – целая В героической летописи Северной Осетии – целая 
плеяда золотых имен воинов, мужеством, стойкостью плеяда золотых имен воинов, мужеством, стойкостью 
и храбростью вписавших немало ярких страниц в рат-и храбростью вписавших немало ярких страниц в рат-

ную славу республики и России, заслуживших всемер-ную славу республики и России, заслуживших всемер-
ное уважение своих земляков. ное уважение своих земляков. 

 Гордимся и нынешними молодыми уроженцами нашей  Гордимся и нынешними молодыми уроженцами нашей 
республики, продолжателями многовековых традиций республики, продолжателями многовековых традиций 
почитания воинской доблести, верности присяге, при-почитания воинской доблести, верности присяге, при-
несенной Родине. несенной Родине. 

 Воздадим должное в этот праздник всем, кто служил  Воздадим должное в этот праздник всем, кто служил 
или служит в армии сегодня, охраняет покой и мирную или служит в армии сегодня, охраняет покой и мирную 
жизнь россиян, защищает интересы любимой страны - жизнь россиян, защищает интересы любимой страны - 
самой сильной и могучей державы. самой сильной и могучей державы. 

 Честь и слава ушедшим героям, здоровья и крепости  Честь и слава ушедшим героям, здоровья и крепости 
духа ветеранам, счастья и успехов в ратном труде сол-духа ветеранам, счастья и успехов в ратном труде сол-
датам и офицерам Вооруженных сил!датам и офицерам Вооруженных сил!

С Днем защитника Отечества, дорогие земляки, радо-С Днем защитника Отечества, дорогие земляки, радо-
сти и благополучия всем вам, мира и процветания нашей сти и благополучия всем вам, мира и процветания нашей 
родной республике! родной республике! 

Глава Республики Северная Осетия-Алания Глава Республики Северная Осетия-Алания 
В. БИТАРОВ.В. БИТАРОВ.

Уважаемые земляки-моздокчане!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
23 февраля – это символ мужества и преданности Ро-

дине, олицетворение сильных и отважных людей – на-
стоящих патриотов России!

В этот день самых искренних и горячих поздравле-
ний заслуживают ветераны Великой Отечественной 
войны! Дань уважения следует отдать военнослужа-
щим, которые участвовали в локальных конфликтах 
и находились в «горячих точках», защищая интересы 
нашего Отечества.  

23 февраля – это и праздник юношей, которые готовят 
себя к службе в армии. Именно им  предстоит стать на-
дежными защитниками мирной жизни страны. Они про-
должат славное дело тех, кто отдал жизнь за Родину, ко-
го мы заслуженно чтим сегодня и о ком должны хранить 
память всегда.

Моздок исторически является форпостом России, эта 
земля не единожды полита кровью. Поэтому жители рай-
она по праву могут считать День защитника Отечества 
своим праздником. 

Всем землякам, ветеранам и  юнармейцам, солдатским 
матерям и сегодняшним нашим защитникам,  всем, кто 
имеет причастность  к воинству,  желаю здоровья и бла-
гополучия, добра и  счастья! Пусть этот всенародный 
праздник всегда будет радостным и мирным!

Помощник Главы РСО-Алания А. ПОЛЯКОВ.

Уважаемые военнослужащие, ветераны Великой 
Отечественной войны и Вооружённых сил! 

Дорогие жители Моздокского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – это праздник, символизирующий воин-

скую доблесть и боевую славу России. В этот день мы 
чествуем тех, кто служил и служит во благо нашей Роди-
ны, охраняет наш с вами покой, проявляя благородство 
и самоотверженность. 

Этот праздник как символ мужества, достоинства и че-
сти российских воинов объединяет все поколения граж-
дан нашей страны. Его отмечают и убелённые сединами 
ветераны, и современные профессиональные военные, 
и те, кто только завтра встанет в солдатский строй.

Для каждого жителя района эта дата олицетворяет глубо-
чайшее уважение к людям ратного труда всех поколений. Мы 
гордимся героическими страницами отечественной истории, 
бережно храним память о подвигах наших отцов и дедов.

Выражаю искреннюю признательность всем, кто слу-
жил в Вооруженных силах страны, кто защищал ее инте-
ресы в больших и малых войнах на ближних и дальних ру-
бежах. От всей души поздравляю воинов-интернациона-
листов, солдат и офицеров, стоящих на страже рубежей 
нашей Родины, а также будущих защитников Отечества, 
кому еще предстоит исполнить свой гражданский долг. 
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Глава муниципального образования –
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Уважаемые защитники Отечества! 
Дорогие ветераны! 

Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отече-
ства!  23 февраля – особая дата в российском календа-
ре. В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто стоит 
на страже мирной жизни, чествуем всех, кто исполнял 
свой гражданский долг в рядах армии и флота, для кого 
воинская служба стала призванием и судьбой. Верность 
Отечеству, мужество, самоотверженность и боевое ма-

стерство нашего воина – это одна из основ стабильности 
и безопасности великой России.

В этот праздничный день от души желаю добра, сча-
стья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья 
и долголетия - ветеранам, успешной службы - солдатам 
и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужествен-
ных людей всегда будет мирным и радостным!

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

Дорогие земляки!
День защитника Отечества всегда отмечается в на-

шей стране как всенародный праздник, потому что побе-
доносная Российская армия обеспечивает возможность 
жить, трудиться и растить детей под чистым небом. А 
это – самое главное богатство.

В Осетии с особым почтением относятся к тем, кто вы-
полняет свой воинский долг. У нас сложились славные 
ратные традиции, которые ярко проявились в годы Вели-
кой Отечественной войны, когда уроженцы республики 
героически проявили себя на полях сражений, а Влади-
кавказ стал неприступной крепостью, откуда началось 
долгожданное наступление с оветских войск.

Меняются поколения, но во все времена защита Роди-

ны была и остается мерилом нашей нравственности и 
достоинства. И сегодня мы гордимся тем, что на террито-
рии РСО-Алания дислоцируются легендарные воинские 
формирования как залог мира на южных рубежах России. 

В этот праздничный день адресую слова сердечной 
благодарности солдатам и офицерам Вооруженных сил 
Российской Федерации, дорогим ветеранам, всем, кто в 
разные годы служил в армии, а все вместе – укрепляли 
могущество и обороноспособность нашего государства. 

О т  вс е й  д у ш и  ж ел а ю  ва м  к р е п к о го  зд о р о -
вья, счастья и больших успехов во благо нашей 
 многонациональной России! 

Председатель Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания А. МАЧНЕВ.

С  ДНЕМ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА!С  ДНЕМ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА!

виду. Люди на Западной Украине бы-
ли запуганы. Но часть населения все 
равно помогала нам. Как-то стало 
известно, что бандиты засекли наш 
маршрут и готовятся устроить засаду. 
Стояла поздняя осень, но снега ещё 
не было, лишь мела лёгкая позёмка. 
Шли мы с большой осторожностью, 
и вдруг  впередиидущий разведчик 
остановился, стал внимательно осма-
тривать пожухлую траву: он заметил 
клочок земли, не покрытый снежком. 
Сомнений не было – это схрон, под-
земное убежище. Немцы, отступая, 
понастроили их на территории За-
падной Украины во множестве. В них 
– запасы оружия, боеприпасов, про-
дуктов питания и даже медикамен-
тов. Бандгруппа в таком схроне могла 
спокойно переждать любую облаву. 
Открыв схрон, мы забросали его ды-
мовыми шашками. Через некоторое 
время снизу послышался кашель, а 
затем раздались шесть выстрелов - 
бандиты не хотели сдаваться в плен. 

Буквально перед демобилизаци-
ей, в марте 1950 года, я стал участ-
ником операции, – продолжал свой 
рассказ, похожий на боевик, Анато-
лий Васильевич. – В центре г. Льво-
ва был заблокирован в доме и убит 
один из командующих бандеровской 
армией – генерал-полковник Тарас 
Чупринка. Уничтожена была вся его 
охрана, а заместитель, тяжело ра-
ненный, был взят в плен и в тот же 
день отправлен в Москву... 

Анатолий Васильевич Алленов 
ушел из жизни на 94-м году, оставив 
в сердцах моздокчан глубочайшее 
уважение к себе за совершенный 
им солдатский подвиг и чувство бла-
годарности за то, что он доблестно 
защищал нашу землю от фашистов.

Ю. СОКОЛОВ, 
председатель Совета ветеранов.

ТОЛЬКО  два ме-
сяца минуло с то-

го дня, как перестало 
биться сердце ордено-
носца, участника Ве-
ликой Отечественной 
войны,  защитивше-
го нашу Родину от не-
мецко-фашистских за-
хватчиков, –  Анатолия 
 В а с и л ь е в и ч а 
 АЛЛЕНОВА. 

В конце весны 1942 
года Анатолий Алленов 
17-летним юношей был 
призван на войну со вто-
рого курса нашего Моз-
докского элеваторного 
техникума. Окончены 
краткосрочные курсы 
младших командиров, 
и вот уже новоиспечён-
ный сержант Алленов в 
должности заместителя 
командира стрелкового 
взвода - на передовой. 217-я стрел-
ковая дивизия, в составе которой 
наш земляк получил боевое кре-
щение, держала оборону в районе 
села Заманкул (Правобережный 
район Северной Осетии). Отсюда 
дивизия перешла в наступление. 
И уже в первых числах января 1943 
года республика, в том числе род-
ной для Алленова Моздок, были 
освобождены от фашистов. 

Защищая свою страну от захват-
чиков, сержант Алленов прошёл 
пол-Европы: Румынию, Венгрию, 
Австрию, Чехословакию, где и 
встретил Победу. Анатолий Васи-
льевич был дважды ранен: в 1943 
году - в боях на Таманском полу-
острове и в 1944-м - в Румынии, 
при взятии Бухареста. Награж-
дён орденами Славы III степени 
и Отечественной войны I степени, 
многими медалями. 

До последних своих дней Анато-
лий Васильевич Алленов являлся 
активным представителем Сове-
та ветеранов. Он был постоянным 
участником «уроков мужества», 
проходивших в школах и технику-
мах района, и с удовольствием де-
лился военными воспоминаниями 
со студентами и школьниками. Ана-
толий Васильевич всегда в подроб-
ностях рассказывал о боях с банде-
ровцами, в которых ему пришлось 
участвовать на Западной Украине:

- В 1947 году, когда на террито-
рии Западной Украины приступили 
к коллективизации сельского хо-
зяйства и стали создавать комсо-
мольские организации, бандеров-
цы учинили против собственного 
народа настоящий террор: активи-
стов расстреливали семьями, а ли-
деров комсомольского движения 
для устрашения вешали у всех на 
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РÆСТВÆНДАГ У, ИНАЛ!
Чертыхъоты Лаврентийы бинонтæ 

Мæздæджы районы æрцардысты иу дæс 
æмæ ссæдз азы размæ – 90-æм азты Гуы-
рдзыйы хæсты артдзæстытæ пиллон калын 
куы райдыдтой, уæд. Ново-Георгиевскæйы 
хъæуы ссардтой сабырдзинад, æмæ сæ 
къухвæллойæ цæрынтæ байдыдтой. Сæ 
 фырт Вадим милицæйы рæнхъыты службæ 
кодта, уыцы рæстæг йæ цардвæндаг сбаста 
сыхаг Троицкæйы хъæуæй уырыссаг чызг 
Натальяимæ. Рантысти сын дыууæ лæп-
пуйы. Сæ кæстæр абон ахуыр кæны тех-
никумы. Хистæр Инал та æнтыстджынæй 
Уæрæсейы æфсады рæнхъыты нæ Фыды-
бæстæ хъахъхъæны. Веселæйы скъолайы 
ахуыр кодта, уый фæстæ автомеханичы 
дæсныйад райста техникумы, æмæ йæм 
æфсадмæ фæсидтысты. 

Хæрз æрæджы йæ ныййарджытæ рай-
стой арфæйы фыстæг, Татарстаны г. Хъазаны Инал цы æфсæддон хайады 
службæ кæны, уырдыгæй: «Уважаемые Вадим Лаврентьевич и Наталья 
Александровна! От лица командования 2-й патрульной роты и войсковой 
части 5561 выражаю вам искреннюю благодарность за достойное воспита-
ние сына – защитника Отечества Инала Вадимовича Черткоева. Ваш сын 
зарекомендовал себя как подготовленный военнослужащий, способный вы-
полнить поставленные служебно-боевые задачи. По результатам итоговой 
проверки за 2018 год личным составом рядовой Черткоев показал умелые 
навыки владения личным оружием, высокий уровень боевой и морально-пси-
хологической подготовки, что является неотъемлемой частью воспитания, 
боевого духа солдат в целях обеспечения целостности и обороноспособно-
сти нашей страны. Командир войсковой части 5561 полковник С.В. Попов».

Иналы фæнды, æфсадæй куы сыздæха, уæд йæ фыдау пъæлицæйы 
службæ кæнын. Уый тыххæй йæ бахъæудзæн уæлдæр ахуырад рай-
сын. Иудзырдæй, лæппу лæууы йæ царды райдианы, æмæ йæ Хуыцау 
 рæствæндаг фæкæнæд йæ ныййарджыты фæндиаг.

ЭТО ПРАЗДНИК ТЕХ, 
КТО ЗАЩИЩАЕТ 

РОДИНУ
ИСТОРИЯ образования Красной, а затем Совет-

кой армии очень богата событиями. Но глав-
ное из них произошло 15 января 1918 г. (28-го по но-
вому стилю): Совет Народных Комиссаров принял 
Декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии (РККА) на добровольных началах. 29 января 
(11 февраля) был подписан Декрет о создании Рабо-
че-Крестьянского Красного Флота (РККФ). В связи с 
нарушением заключенного с Германией перемирия и 
переходом ее войск в наступление 22 февраля 1918 
г. правительство обратилось к народу с подписанным 
В.И. Лениным декретом-воззванием «Социалистиче-
ское отечество в опасности!». На следующий день 
началась массовая запись добровольцев в Красную 
Армию и формирование многих ее частей. В феврале 
1918 г. красноармейские отряды оказали решитель-
ное сопротивление германским войскам под Псковом 
и Нарвой. В честь этих событий 23 февраля ежегодно 
стал отмечаться всенародный праздник – День Крас-
ной (Советской) Армии и Военно-Морского Флота 
(позднее - День защитника Отечества).

У нас принято поздравлять в этот день мужчин – всех 
подряд: студентов, школьников, даже малышей в дет-
ском саду. Но, считаю, это неправильно. В последнее 
время многие не служили в армии и не хотят служить. 
Но поздравления в День защитника Отечества при-
нимают. Я за то, чтобы в этот день чествовать тех, кто 
действительно защищал Родину: ветеранов Великой 
Отечественной, Афганистана, локальных конфлик-
тов и боевых действий. Кто сейчас стоит на страже ее 
границ, а также правопорядка. Кто охраняет морские 
рубежи, бережет спокойствие нашего неба. 

Так что хочу поздравить с этим праздником тех, 
кто верой и правдой служит своему народу. Не 
жалеет жизни своей и действительно защищает 
наши с вами покой и безопасность. Особо хочу 
отметить женщин-военнослужащих: они тоже за-
щитники Отечества.

Николай КОРНАЕВ,
военный комиссар.

ГЕРОИ – СРЕДИ НАС. 
НО ИНОГДА – ТОЛЬКО В НАШЕЙ ПАМЯТИ

Как написано во Всесоюз-
ной книге памяти, за время 
службы в Афганистане Сер-
гей неоднократно участво-
вал в боевых операциях и 
сопровождении автоколонн. 
Во время разминирования 
управляемого минного по-
ля в районе населенного 
пункта Астана провинции 
Парван лично обезвредил 
2 фугаса. В телеграмме, ко-
торую от командира части, 
где служил Сергей, полу-
чила его мама, значилось, 
что 7 декабря 1984 года в 
8 часов утра его подразде-
ление выполняло задачу по 
уничтожению крупной банды 
мятежников. Сергей обнаружил минометный 
расчет и решил его ликвидировать, но разо-
рвавшаяся рядом с ним мина смертельно ра-
нила его. Перед гибелью, находясь в тяжёлом 
состоянии, он успел из своего оружия подавить 
огневую точку противника, тем самым спасти 
жизни своих товарищей. Он умер у них на руках. 

Посмертно за мужество и отвагу Краюшкин 
был награжден орденом Красной Звезды. Его 
фамилию носит одна из улиц в станице Лу-
ковской. 

В этих коротких строках, конечно, о челове-

ке не рассказать, по ним не 
увидеть, каким он был в жиз-
ни, о чём мечтал. Больше о 
Сергее могут поведать толь-
ко его близкие, а ближе ма-
тери у человека нет никого. 

- Ираида Александровна, 
поделитесь с нами воспо-
минаниями о своём сыне.

- Рос так же, как все маль-
чишки. Родился в 1966 го-
ду, в школу пошел в 1972-м. 
Сначала - в школу №5, а с 
третьего класса - в Луков-
скую. Отличником никогда 
не был, учился и на «трой-
ки», и на «четвёрки». Окон-
чив школу, поступил в учи-
лище в ст. Черноярской, за 

успешное окончание которого получил путёвку 
в Болгарию. Но человек хорош не отметками. 
Сынок у меня был ласковый. Я часто болела, 
а он всегда знал, какое мне нужно лекарство. 
Заботился, ухаживал…

- А чем увлекался? 
- Увлекался он голубями. Голубями и тех-

никой. Если муж ремонтировал моторол-
лер и машину «Запорожец», Сережа всег-
да знал, какой ключ подать, что поднести. 
Когда он уходил в армию, сказал: «Папа, не 
продавай мотороллер, я приеду - сделаю из 

него мотоплуг». Но так мы и не дождались 
его из армии. И мотороллер я продала, и 
«Запорожец» тоже. Голубей Сергей раз-
водил сам. Уходя в армию, он отвез их ко-
му-то. Но две пары прилетели, еще долго 
у нас жили, потом исчезли. 

- А как он попал в Афганистан?
- Он очень рвался в армию. Не хотел слу-

жить в Союзе, стремился за границу. А попал 
в эту «горячую точку» по распределению во-
енкомата. Его отвезли в Ташкент, три с поло-
виной месяца  он проходил подготовку в учеб-
ном подразделении, потом - в Афган, а спустя 
три месяца погиб. Вот и вся его биография. 

- Я слышал историю про березу, посажен-
ную вашим сыном…

- Ну, это выдумки, но что он любил цветы, 
любил сады - это точно. Вот груша у меня до 
сих пор стоит в конце огорода. Сергей рабо-
тал в садах, принес ее оттуда и посадил. А 
дело было в ноябре, но она прижилась! Вот 
такая у него легкая была рука. Еще он очень 
любил цветы. Какие у него были цветы!.. Но 
когда он погиб, все цветы увяли, а эта груша 
плодоносит очень хорошо уже 35 лет. 

В День защитника Отечества принято 
поздравлять мужчин, многие из которых 
стоят на страже нашей Родины, проходя 
воинскую службу. Другие готовы в любую 
минуту, если придется, встать на ее защи-
ту – так же, как встал Сергей Анатолье-
вич Краюшкин. Но и в наше, казалось бы, 
относительно мирное время российские 
мужчины получают боевые ордена. Поза-
вчера – за Афганистан, вчера – за Чечню, 
сегодня – за Сирию... Как жаль, что ради 
спокойного неба над нашими головами Ро-
дина вынуждена терять своих сыновей!..

Подготовил внешкор 
Даниил ГОЛОВИЗИН.

В этом году исполняется 30 лет с момента вывода советского военного контин-
гента из Афганистана. Казалось бы, много лет там не гремят выстрелы из русского 
оружия, много лет над этой страной не поднимаются в небо «черные тюльпаны», 
но память о той войне жива, оставаясь незаживающей раной в сердцах людей, в 
сердцах воинов-интернационалистов. В их числе были и наши земляки, многие 
из которых не вернулись домой. Один из них – Сергей Анатольевич Краюшкин, 
погибший при исполнении интернационального долга. 

Знания и навыки, полученные 
военными психологами во время 
учебы в институте, очень важны, ко-
нечно. Но если есть хорошее пони-
мание самого себя, то можешь по-
мочь и другому осознать всё проис-
ходящее вокруг. Военный психолог, 
военнослужащий войск Националь-
ной гвардии РФ капитан Дмитрий 
Мироненко именно так представ-
ляет для себя настоящего профес-
сионала своего дела.

Родился он в Моздоке. В армии - 
уже 20 лет. В 1988–1989 гг. отслужил 
«срочную». Затем сдал экзамены  в 
Ростовский юридический институт, 
окончил его. Прошел переквалифи-
кацию в Краснодарском универси-
тете МВД по специальности «психо-
лог». В послужном списке Миронен-
ко - работа в «горячих» и сложных 
районах: Чечня, Дагестан, Ингуше-
тия. Довелось ему послужить и в 
Крыму в период возвращения полу-
острова в состав России. 

ВОТ ТАКОЙ ОН, НАШ ПСИХОЛОГ!

Дед Димы Мироненко, Семен Федо-
рович, прошел Великую Отечествен-
ную войну и вернулся домой только 
после окончания советско-японского 
конфликта. Отец Димы, Алексей, тоже 
всю жизнь отдал воинской службе. Так 
что Дмитрий, можно сказать, продол-
жил военную династию Мироненко.

О выборе направления в своей воен-
ной службе Мироненко говорит:

- Боевой дух воинов, военных под-
разделений всегда ставился во главу 
угла. Те военачальники, которые учи-
тывали психологическую составля-
ющую людей, идущих в бой, добива-
лись наиболее впечатляющих побед, 
а их имена остались в истории. На мой 
взгляд, это правильный подход, до 
конца не изученный, очень интерес-
ный. Как раз этот фактор и привлек ме-
ня, захотелось изучить психологию как 
науку и быть полезным Родине именно 
на этом поприще.

Большая ответственность лежит на 
военном психологе при проведении 

профессионального психологическо-
го отбора. В действующей воинской 
части, какой является в/ч 3737, - очень 
высокий темп работы, большие объ-
емы служебной информации, частая 
смена деятельности. Поэтому, считает 
Дмитрий, хороший военный психолог 
должен уметь контролировать и соб-
ственное эмоциональное состояние.

Мы гордимся тем, что в нашей части 
работает такой специалист своего де-
ла, как Дмитрий Мироненко!

Инна ШЕКЕМОВА,
капитан в/ч 3737.

Военные психологи. Наверное, их работу все представляют 
так: кабинет, прием военнослужащих, вопросы-ответы, ри-
сунки-крючочки… Однако это далеко не так! Наравне со все-
ми военнослужащими они участвуют в построениях, выездах 
по внезапной тревоге, марш-бросках, учениях… Но военный 
психолог не должен, не имеет права показывать ни навалив-
шейся усталости, ни разочарования, ни удушливого стресса.

Но время идёт, всё дальше в про-
шлое уходят страшные события 
«необъявленной» войны, и ратный 
подвиг воинов-интернационали-
стов становится одним из важных 
примеров в воспитании у подрас-
тающих поколений патриотических 
чувств, гордости за историю Оте-

ПОМНИТЬ – МАЛАЯ ЧАСТЬ ТОГО, ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ НИХ

чества. И наша святая обязанность 
– хранить память о ребятах, прошед-
ших горнило афганской войны. 

К юбилейной дате Министерством 
образования и науки РСО-Алания и 
редакцией газеты для детей и под-
ростков «Чемпион-ИР» во главе с 
Д.В. Гаглойты был организован кон-

курс рисунков и сочинений на тему: 
«Афганистан. Живая память сер-
дец». Стало приятной неожидан-
ностью для нашей школы, что уче-
ница 8 «б» класса Алина Фёдорова 
заняла первое место в возрастной 
категории учащихся 7–10 классов. 
Вручая победительнице грамоту 
и кубок, главный специалист-экс-
перт Минобрнауки Северной Осе-
тии Борис Хайманов сказал, что 
это сочинение они разместят на 
страницах республиканской газе-
ты  «Чемпион-ИР», а также во вто-
рой части книги об Афганистане, 
автором которой он является. По 
мнению жюри, в работе содержат-
ся важные слова для гражданина 
России: «…Пребывание в Афгане 
не привело к победе, но свою «соб-
ственную» войну – не потерять че-
ловеческое лицо – они всё же выи-

грали. Именно поэтому спустя 34 го-
да после завершения срочной служ-
бы в Афгане мой дядя, Абрек Гиля-

ниевич Батраев, и ещё несколько 
боевых товарищей оказались на том 
же месте, где погиб моздокчанин В. 
Семёнов. Оказаться там, где прер-
валась жизнь твоего друга и где ты 
сам находился в нескольких шагах 
от смерти, морально тяжело. Ничего 
не изменилось, только горы уже не 
источали никакой опасности. Здесь 
они установили памятную плиту, ко-
торую им удалось привезти из Рос-
сии. Белыми буквами по чёрному 
граниту увековечены имена и фами-
лии однополчан, которые отдали са-
мое ценное, что у них было, – жизнь.

Сохранение памяти о погибших 
в Афганистане – это лишь малая 
часть того,  что мы все можем 
сделать для них».

Т. ФЁДОРОВА, 
учитель русского языка и 

литературы СОШ с. Троицкого.

В историческом календаре нашего государства 15 февра-
ля 1989 года стало ещё одной знаменательной датой. Имен-
но в этот день 30 лет назад последний советский солдат 
покинул территорию Афганистана. 

Из всех уголков Советского Союза отправлялись в Афга-
нистан солдаты-срочники для выполнения интернациональ-
ного долга. Среди них были и наши земляки – моздокчане, 
защищавшие интересы Родины и оказывавшие дружествен-
ную помощь соседнему народу. Девять страшных лет про-
должалась война, много матерей и отцов потеряли своих 
сыновей, не услышали от них: «Мама, я живой…».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления!

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  ● Д О М  ( с т.  П а вл од ол ь с к а я , 
ул. Социалистическая, 51). Тел. 
 8(928)4861262.                                  348                            

Луковское станичное казачье общество поздравляет всех ветера-
нов боевых действий, нынешних и будущих защитников Отечества 
с праздником МУЖЕСТВА, СЛАВЫ и ЧЕСТИ! Желаем здоровья и мира 
во всем мире!         332

Представители женсовета общества «Дагестан» им. Р. Гамзато-
ва сердечно поздравляют всех дагестанцев Моздокского района с 
ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! Дагестан во все времена славился 
своими героями, смелыми и отважными мужчинами, готовыми защи-
щать свою Родину! Хотим пожелать вам мужества и отваги! Пусть 
каждый день будет успешным, каждый поступок – достойным, ка-
ждая идея – отличной, каждое слово – твердым, а каждое действие 
– уверенным! Желаем быть здоровыми, любимыми и непобедимыми!

                                                          Р. Гамзатов
Чтоб рвануться в схватку, у мужчины
Есть только две достойные причины.
И первая: родной страны защита,
Граница чья пред недругом закрыта.
Вторая – дом, что предками завещан.
Мужчинам всем повелевает он:
Собой рискуя, защищайте женщин,
Как на дуэлях пушкинских времен.
Чтоб песню спеть, от века у мужчины
Есть только две достойные причины.
И первая: любовь к земле родной,
Которая вошла нам в плоть и в кровь
И сделалась звездой неугасимой!
Вторая – это к женщине любовь!
                              Аджана Абукарова, Марина Кубатаева,
                                                                       Заград Магомедова.

                                                                                                                                          344***

***

Поздравляю коллектив мужчин ООО «УК «Управдом» с ДНЕМ 
 ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! Желаю здоровья, счастья.

                                                                               Константиновна.           291

Коллектив  Моздокского  ЛПУМГ 
 поздравляет ВАЛЕНТИНУ  ПЕТРОВНУ 
КРЫЛОВУ с юбилеем!
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья больше год от года,
И жизнь прожить, не зная бед,
Пусть улыбнется вам погода. 3240

Дорогих  наших  БОРИСА  ФЕДОРОВИЧА  И  НАДЕЖДУ 
 НИКИФОРОВНУ САМОДУРКИНЫХ поздравляем с бриллиантовой 
свадьбой!
Как бриллиант в дорогой оправе,
Что дороже сокровищ любых,
Ваш союз огранен годами,
Что делили вы на двоих.
Вместе – в радости, счастье и горе,
Разделяли веселье и труд.
Мы желаем вам сил и здоровья,
Чтоб видеть, как правнуки растут.
                    Любящие вас дочери, сын, 
             

Коллектив Моздокского информационно-издатель-
ского центра от души поздравляет корректора 
 СВЕТЛАНУ САВЕЛЬЕВНУ СЕМЯНЧИКОВУ с юбилеем! 
Желаем отменного здоровья, любви близких, празднич-
ного настроения и теплых улыбок друзей!

Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
С присущим одной вам упорством
Вы правите строчки, слова.
За чуткость, за ваше терпенье –
Почет вам, и честь, и хвала!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

345

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Для обеспечения безопасной 
эксплуатации и транспорти-
ровки газа предусмотрены зо-
ны минимальных расстояний 
согласно СНиП 2.05.06-85* до 
350 метров в зависимости от 
диаметра трубы и охранные 
зоны шириной 25 метров в ка-
ждую сторону от оси газопрово-
да согласно правилам охраны 
магистральных трубопрово-
дов. Вдоль подводной части га-
зопровода охранная зона уста-
навливается в виде участка во-
дного пространства от водной 
поверхности до дна, заключен-
ного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от 
оси газопровода на 100 метров 
с каждой стороны.

В охранной зоне маги-
стральных газопроводов 
категорически запрещает-
ся производить всякого ро-
да действия, могущие нару-
шить нормальную эксплуа-
тацию трубопроводов либо 
привести к их повреждению, 
в частности:

• перемещать, засыпать 
и ломать опознавательные зна-
ки, проводить земляные ра-
боты;

• открывать люки и две-
ри ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и 
дренажной защиты, линейных 
и смотровых колодцев и других 
линейных устройств;

• разрушать берегоук-

репительные, земляные и иные 
сооружения, предохраняющие 
газопровод от разрушения; устра-
ивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и 
щелочей; производить дноуглу-
бительные и земляные работы;

•  разводить огонь и раз-
мещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

В зоне минимальных рассто-
яний категорически запреща-
ется:

• возводить какие-либо
постройки, размещать стоян-

ки, гаражи, коллективные сады с 
садовыми домиками, дачные по-
селки, жилые здания, отдельные 
промышленные сельскохозяй-
ственные предприятия, теплич-
ные комбинаты и хозяйства, пти-
цефабрики, молокозаводы, про-
изводить разработки карьеров, 
полезных ископаемых;

• сооружать проезды и пе-
реезды через трассу газопро-
водов и газопроводов-отводов, 
устраивать стоянки автотран-
спорта, тракторов и механизмов, 
размещать сады и огороды;

• заниматься производ-
ством мелиоративных земляных 
работ, сооружением ороситель-
ных и осушительных систем;

• заниматься строитель-
но-монтажными и взрывными ра-
ботами, планировкой грунта;

• заниматься производ-
ством геологосъемочных, поис-
ковых и других работ, связанных 

с устройством скважин, шурфов;
• заниматься содержани-

ем скота и устраивать водопои 
для него.

Перед проведением работ 
в охранной зоне и зоне ми-
нимальных расстояний газо-
проводов и газопроводов-от-
водов необходимо получить 
согласование и письменное 
разрешение на их производ-
ство в Моздокском ЛПУМГ ООО 
«Газпром-трансгаз-Ставро-
поль». Несоблюдение выше-
указанных требований может 
создать угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью лю-
дей, а также имуществу физи-
ческих и юридических лиц.

Статья 167 УК РФ. Умыш-
ленное уничтожение или по-
вреждение имущества.

1. Умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имуще-
ства, если эти деяния повлекли 
причинение значительного ущер-
ба, наказываются штрафом в раз-
мере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев либо обя-
зательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, ли-
бо исправительными работами 
на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок 
до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2. Te же деяния, совершенные 

из хулиганских побуждений путем 
поджога, взрыва или иным обще-
опасным способом либо повлек-
шие по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие по-
следствия, наказываются прину-
дительными работами на срок до 
пяти лет либо лишением свободы 
на тот же срок.

Статья 168 УК РФ. Уничтоже-
ние или повреждение имуще-
ства по неосторожности.

 Уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества в крупном 
размере, совершенные путем 
неосторожного обращения с ог-
нем или иными источниками по-
вышенной опасности, наказыва-
ются штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
одного года либо обязательными 
работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до 
двух лет, либо ограничением сво-
боды на срок до одного года, ли-
бо принудительными работами 
на срок до одного года, либо ли-
шением свободы на тот же срок.

Федеральный закон «О га-
зоснабжении в Российской Фе-
дерации».

Часть 3 статьи 32. Органы ис-
полнительной власти и долж-
ностные лица, граждане, вино-
вные в нарушении правил охраны 
магистральных трубопроводов, 
газораспределительных сетей 

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
(Окончание – на 4-й стр.)

 

По землям г. Моздока и Моздокского района проложены магистральные газопроводы и газопро-
воды-отводы с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ 
ООО «Газпром-трансгаз-Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена киломе-
тровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными дорогами и водными прегра-
дами – километровыми знаками и знаками «Осторожно – газопровод!», «Остановка запрещена».

и других объектов систем га-
зоснабжения, в строительстве 
зданий, строений и сооруже-
ний без соблюдения безопас-
ных расстояний до объектов 
систем газоснабжения или в их 
умышленном блокировании ли-
бо повреждении, иных наруша-
ющих бесперебойную и безо-
пасную работу объектов систем 
газоснабжения незаконных дей-
ствиях, несут ответственность в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Часть 4 статьи 32. Здания, 
строения и сооружения, по-
строенные ближе установлен-
ных строительными нормами и 
правилами минимальных рас-
стояний до объектов систем га-
зоснабжения, подлежат сносу 
за счет средств юридических и 
физических лиц, допустивших 
нарушения.

Лица, виновные в механи-
ческом повреждении маги-
стральных газопроводов, ка-
белей связи, средств катод-
ной защиты, привлекаются к 
административной и уголов-
ной ответственности в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством  Российской 
 Федерации.  

Адрес и телефоны
Моздокское ЛПУМГ: 363750, 

п/я №1. Телефоны: (886736) 
2-60-06, 7-50-24. Диспетчер: 
(886736) 60-229.                          269

АВТОМОТОТЕХНИКУ
  ●  ТРАКТОР «Т-140 АМ» 1993 г. вып. 

(500 моточасов). Тел.  8(928)8373032.                                 
 327

КОРМА
  ● В тюках СЕНО, СОЛОМУ. Достав-

ка. Тел.8(928)6865267.  221

  ●  ЯЧМЕНЬ,  ПШЕНИЦУ,  КУКУРУЗУ. 
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
 310151011300011).                 54

  ● К О М Б И К О Р М ,   К У К У Р У ЗУ. 
Т е л .  8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5  ( О Г Р Н 
 316151300064622).                               139

  ● ЗЕРНО .  Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).      60                               

ПРОЧЕЕ
  ●  ГРИБЫ-«ВЕШЕНКИ» .  Тел. 

8(928)4916950.            351
УСЛУГИ

  ● Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).     64

  ● Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. 
Тел е ф о н ы :  8 ( 9 2 8 ) 8 6 0 4 4 7 7 ,  
8 ( 9 2 8 ) 6 8 9 0 8 0 0  ( О Г Р Н  
304151034300014).  249

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).               188

  ●  РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Телефон 8(928)9277285 
(ОГРН 315151000002899).        142 

  ● С Т И Р К А  к о в р о в .  Т е л . 
8 ( 9 2 8 ) 4 9 2 5 2 8 0  ( О Г Р Н 
 304026151000045).                                 337

  ● РЕМОНТ и  ПЕРЕТЯЖКА 
 мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Те-
лефоны: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН№   307151022100011) .                                                
 190 

  ● РЕМОНТ и   ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой МЕБЕЛИ.  Перевоз-
ка – бесплатно.  Телефоны: 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).     215

зятья, внуки и правнук Давид. 

И первая: любовь к земле ро
Которая вошла нам в плоть
И сделалась звездой неугаси
Вторая – это к женщине лю
                              Аджана Абука
                                                            

                     

Поздравляю коллекти
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

                                             

***

Женский  коллектив  ОМВД  России  по 
 Моздокскому району поздравляет ветеранов и 
пенсионеров МВД, а также действующих сотруд-
ников полиции    с Днем защитника отечества!
Пусть безопасными будут рабочие будни, на-

дежными – тыл и плечо напарника, крепкой – си-
ла воли и убеждений! Здоровья, благополучия 
и всех благ! 371
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Запись на прием, справочная информация – 
по телефонам: (86736) 2-37-58, 8-928-688-88-17. 
Адрес: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 107.

Стоимость одного исследования – 2990 руб.
В субботу и воскресенье – СКИДКИ 10%.

ВЕДУТ ПРИЕМ ВРАЧИ:
ТРАВМАТОЛОГ – БАСКАЕВ Сергей Григорьевич;

НЕВРОЛОГ – ЖУЛАТОВА Ирма Борисовна.

Медицинский центр 
«МРТ Полимед»
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ НА МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ.

28
7

58

56

182

277

305

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.

18
4

311

(центральный рынок, тел. 2-37-27)
Доставка по городу и району – бесплатно.

СКИДКА 10% 
НА ВСЮ  ТЕХНИКУ, 

А  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМ 
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА, 

 ПОКУПАЮЩИМ  ПОДАРКИ 
СВОИМ МУЖЧИНАМ, – 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 3%-я СКИДКА.

ТОЛЬКО ДО 23 ФЕВРАЛЯ:ТОЛЬКО ДО 23 ФЕВРАЛЯ: Г.Н. ШМАКОВ.
Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.

Тел. 8(928)0702923.     288

Военный врач 
высшей категории

ОГ
РН

 31
32

31
20

42
00

01
7

195

75

76

178

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
швейного оборудования:

 97 А – 1500 р.
и швейной фурнитуры, 

специальной одежды, обуви (зимней и летней),
головных уборов.

Обращаться: г. Моздок, ул. Кирова,155, 
тел.: 3-23-21, 8(928)4836393, 8(928)9634005. 333

3188

Доставка – бесплатная. 
Тел. 89298013619. 342

В медицинском центре
«МРТ Полимед»

ведет прием ПСИХОЛОГ
Запись по тел. 

8(928)6855169 349

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

  ● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бето-
на, кирпича. Тел. 8(928)8556551.                                      
  70

  ●      ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕ-
ТОНОМ. Тел. 8(928)8556551.   72

  ● ОБШИВКА фронтонов .  Тел. 
8(928)0714925.           43       

  ●  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).                297

  ● Д о с т а в к а :  П Е С К А ,  О Т С Е -
ВА,  ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ,  ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного му-
сора, ПЕРЕВОЗКА домашних ве-
щей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020).  202

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. 
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 233                

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 31
0151017400012).                    204

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  228

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 207

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238).             230

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 
 3-69-73 (ОГРН 307151009200025).                                  
 104

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ .  Телефон 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 3112151024200027).                             74

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Телефон 8(928)4877645 
 (Лицензия АСС-15-821928).            3307

ИЗВЕЩЕНИЯ 
  ●  Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения - категории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. Тел. 
3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХ-
РАННИКОВ 4-го разряда.        180                         

  ● Автошкола ВОА ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР на курсы ВОДИТЕЛЕЙ лег-
кового автомобиля. Обращаться: 
ул. Социалистическая, 6 (район цен-
трального рынка). Телефон  3-45-63 
(ОГРН 1021500918548).    82    

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ

  ● В мебельный салон - ПРО-
ДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА, СБОР-
ЩИКА-УСТАНОВЩИКА мебели 
(без вредных привычек.). Зарплата 
– сдельная, высокая. Запись на со-
беседование по тел. 8(928)4812046.                
 199

  ● ООО «УЖК «Приоритет» - СПЕЦИ-
АЛИСТА с высшим строительным 
образованием (теплоснабжение, во-
доснабжение, водоотведение в много-
квартирных домах); ЭЛЕКТРИКА 4-го 
разряда, имеющего опыт работы в 
системе электроснабжения в мно-
гоквартирных домах. Обращаться по 
адресу: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. 
Тел.: 3-54-21, 3-56-21.                                        49

  ● В аптеку – ПРОВИЗОРА с опы-
том работы. Тел.  8(928)1435555.                                    
 353

  ● Организация – КОНТРОЛЕРА. 
Тел.: 3-00-82, 3-23-05.  366

341

279

8 (928)0650938,
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