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АКТУАЛЬНО !

КОММЕНТАРИЙ  К  ПОСЛАНИЮ  ГЛАВЫ

 С  ЗАСЕДАНИЯ  КОМИССИИ

НОВОСТИ

- С интересом слушал послание 
главы республики. Каждое направ-
ление, обозначенное Вячеславом 
Зелимхановичем, можно назвать 
приоритетным. Но меня, по понят-
ным причинам, больше интересо-
вала та часть послания, которая ка-
салась нашего района. Как отметил 
глава республики, продолжается 
реализация трехлетней программы 
по развитию Моздокского района. 
Принято решение увеличить фи-
нансирование и расширить пере-
чень объектов, которые будут вво-
диться в строй в 2019-м и в после-
дующие годы. Я к цифрам отношусь 
осторожно, но на все мероприятия 
в Моздокском районе в 2019 году 
будет направлена беспрецедентно 
большая сумма - почти 1 миллиард 
рублей. Продолжится строитель-
ство школ, детских садов, объ-
ектов здравоохранения и ЖКХ... 
Чего только стоит строительство 
стратегически и социально важ-
ной дороги Владикавказ - Моздок! 
Окончательное решение по стро-
ительству и финансированию этой 
дороги принято Президентом Рос-
сии. Это надо понимать! 

Задача - не просто осваивать 
средства, а прилагать максимум 
усилий для улучшения инвестици-
онной привлекательности района и 
для его экономического развития. 

В  с в о е м  П о с л а н и и  Гл а в а 

К МОЗДОКСКОМУ РАЙОНУ – 
ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ

Доклад-послание Главы РСО-Алания Вячеслава БИТАРОВА 
комментирует Геннадий ГУГИЕВ, глава Моздокского района: 

 РСО-Алания уделил особое вни-
мание молодежной политике. На-
ши старания должны быть сосре-
доточены на создании комфортных, 
привлекательных условий для тру-
да, образования и отдыха молоде-
жи. Это открытие новых рабочих 
мест, возведение объектов обра-
зования, культуры и спорта, орга-
низация досуговых мероприятий. 

Особое внимание уделено здраво-
охранению. Далеко не всё в этой сфе-
ре может нас устраивать. Об этом го-
ворил глава республики. Мы обязаны 
растить здоровое поколение. 

Но и нашим старшим необходимо 
уделять достойное внимание. Они, 
безусловно, заслужили это своим са-
моотверженным трудом. Их усилия-
ми и талантом создано практически 
всё, что сейчас нас окружает.  

Конечно, решение этих масштаб-
ных задач требует огромной моби-
лизации сил. И кто не готов рабо-
тать в напряженном режиме, дол-
жен уступить место более энер-
гичным и трудоспособным. Такова 
позиция главы республики, и с этим 
нельзя не согласиться. 

Еще раз подчеркну: такое при-
стальное внимание к решению про-
блем нашего района со стороны 
Главы РСО-Алания свидетельству-
ет о его особом отношении к моз-
докчанам. За это мы благодарны 
Вячеславу Зелимхановичу.

РЕМОНТ  ДОРОГ  В  ГОРОДЕ 
НАЧАЛСЯ  ПО  ГРАФИКУ

Долгожданный ремонт дорог в 
городе Моздоке начался. Об этом 
информирует наших читателей 
начальник отдела ЖКХ, архитек-
туры и строительства АМС Моз-
докского района Герман БАГАЕВ:

– Первый контракт уже заключен – 
Моздокское дорожно-ремонтное стро-
ительное управление приступило к 
исполнению заказа по ремонту улицы 
Кирова. Начали работы от её границы 
с улицей Вокзальной. Там дорога раз-
делена на две полосы широким газо-
ном. Дорожники, чтобы освободить 
одну полосу для начала работ, напра-
вили транспортный поток в обоих на-
правлениях по другой полосе. 

Дорожное полотно для временной 
схемы движения тоже немного надо 
подремонтировать, и рабочие пока 
залатали там самые большие ямы. 
На освободившемся же отрезке ве-
дутся капитальные работы по демон-
тажу старого бордюра и асфальта. 
Свежее покрытие и новый бордюр 
будут соответствовать технологиче-
ским требованиям. На подходе - еще 
три контракта, и в апреле начнутся 
работы на других улицах Моздока. 

Однако с первого же дня дорожни-
ков стали «контролировать» проезжа-

ющие: кое-кто снимает ход работ на те-
лефон и с комментарием: «Как плохо ре-
монтируют дорогу!» выставляют видео в 
соцсети. И пошли рассылки с негативны-
ми отзывами гулять по интернету… Есть 
особо рьяные «комментаторы», которые 
уже обращались в полицию… 

Народный контроль – дело нужное. 
Вот почему глава Моздокского райо-
на Геннадий Гугиев создал межведом-
ственную комиссию, которая будет ве-
сти постоянный мониторинг качества и 

сроков выполняемых работ. Просим 
активистов не мешать дорожникам 
работать, не отвлекать их расспро-
сами, угрозами, своими советами 
«бывалых специалистов». МДРСУ – 
лучшее в республике предприятие, 
нареканий по выполненным ими за-
казам не бывает. Поэтому просим 
граждан, которые уже никому не хо-
тят верить: потерпите немного, и мы 
скоро увидим позитивный результат!

Л. АЛИКОВА.

Первые три из них касались семей, 
состоявших на учете в соответствии 
с госпрограммой «Обеспечение жи-
льем молодых семей» государствен-
ной программы РФ «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
РФ». Молодая семья К. снята с учета, 
так как заявитель достиг предельного 
по программе возраста (36 лет), в от-
дел по социальным вопросам АМС г. 
Моздока (начальник Н. Попиашвили) 
более не обращался. Ещё две моло-
дые семьи, Ч. и Г., состоявшие на уче-
те по той же программе, сняты с него. 
В соответствии с выписками из Еди-
ного государственного  реестра не-
движимости (ЕГРН) супруги в обеих 
семьях приобрели жилье самостоя-
тельно и являются его собственника-
ми. То есть, в жилье более не нужда-
ются. В то же время другие две моло-
дые семьи были поставлены на учет 
по этой же программе.

Был рассмотрен очередной пакет 
документов на продление догово-
ров на проживание в общежитии 
на ул. Гастелло, 4. Тем, у кого нет 
задолженности по оплате комму-
нальных услуг, это сделали безо-
говорочно. Одна из заявительниц 
имеет задолженность, которую 
обещала погасить в течение 6 ме-
сяцев. На этот период ей и продли-
ли договор проживания. Т. Бураев 
поручил Н. Попиашвили подгото-
вить информацию по задолженно-

ЖИЛИЩНЫЙ  ВОПРОС  РЕШАЮТ 
И  САМОСТОЯТЕЛЬНО

На очередном заседании жилищной комиссии АМС г. Моздо-
ка под председательством главы города Таймураза Бураева 
11 марта было рассмотрено 16 пакетов документов.

стям жильцов общежития и провести 
там собрание: долги за потребленную 
электроэнергию продолжают расти.

Не обошлось и без запутанных исто-
рий. Особенно связанных с призна-
нием семей малоимущими и нужда-
ющимися в предоставлении жилья.

Моздок – это редкий город, где есть 
муниципальный жилищный фонд и 
осуществляется обеспечение жильем 
нуждающихся. Этим пользуются и те, 
кто у себя в селе или в районе не мо-
жет получить поддержки органов мест-
ного самоуправления. Так, житель ст. 
Павлодольской, инвалид, месяц назад 
став горожанином по прописке, просит 
поставить его на учет в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении по ка-
тегории «Инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов» - все необходимые 
документы в наличии.

Молодая семья Дж. (супруга – из с. 
Кизляр, супруг – из г. Хасавюрт РД) с 
детьми проживает в частном доме в г. 
Моздоке на правах квартирантов, хотя 
договора найма нет. Официально ра-
ботающими супруги нигде не значатся. 
Следовательно, не имея возможности 
представить справки о доходах, указа-
ли в заявлении в качестве ежемесяч-
ного дохода в целом 7 тыс. руб. Откуда 
эти деньги и как на них живет семья из 
4 человек да еще платит за съемное 
жилье – большой вопрос.

Ещё больше вопросов у членов ко-
миссии вызывает семья одинокой ма-
лограмотной молодой матери четве-

рых  детей (младшему нет и года), 
переехавшей в Моздок из с. Чермен 
Пригородного района. Она снимает 
квартиру, официальных доходов у 
женщины нет, и она указала в каче-
стве дохода… 3 тыс. руб.

А вот жительница Моздока Ф. с дву-
мя детьми официально представила 
справку о зарплате – она работает 
продавцом в магазине. Как и другая 
горожанка К. с одним ребенком. К ним 
вопросов не было – малоимущие.

Комиссия не выезжает по адресам 
заявителей – то есть, нет причин не до-
верять представленным документам. 
Воочию убедиться в том, что конкрет-
ная городская семья является малои-
мущей  не только по документам, но и 
по факту, нет возможности. А кого счи-
тать горожанином? Того, кто прописал-
ся в городе месяц назад? А ведь в горо-
де есть семьи, которые десятилетиями 
ютятся на малых площадях, из своих 
скудных сбережений пытаются улуч-
шить жилищные условия и терпеливо 
ожидают очереди на предоставление 
муниципального жилья. И считают 
справедливым, что раньше очередь на 
жилье оформлялась по месту работы. 

Были в советские времена «шабаш-
ники», которые в поисках весомого, но 
временного заработка ездили по всей 
стране за «длинным рублём». Зато за-
рабатывали столько денег, что могли 
и сами дом построить. Сегодняшние 
«временные работы» - те же «шабаш-
ки». Только сами «шабашники» офи-
циально нигде не числятся, налоги не 
платят. А на муниципальное жилье в 
городе претендуют, так как все доку-
менты – в наличии.

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

ÑÎÂÅÒ ÏÐÈ ÏÎËÏÐÅÄÅ
Правительство РФ приняло по-

становление о поэтапном создании 
всесезонных туристско-рекреаци-
онных комплексов во всех субъек-
тах СКФО. В текущем году на раз-
витие ВТРК «Мамисон» в Северной 
Осетии предусмотрено 100 млн руб. 
Об этом 20 марта во Владикавказе 
на заседании Совета при полпреде 
Президента РФ в СКФО Александре 
Матовникове сообщил министр РФ 
по делам Северного Кавказа Сер-
гей Чеботарёв. Обсуждалась новая 
структура Госпрограммы «Развитие 
СКФО на период до 2025 года».

А. Матовников поблагодарил Гла-
ву Северной Осетии Вячеслава Би-
тарова за качественную подготовку 
мероприятия.

Кроме развития туристического 
кластера предполагаются строи-
тельство образовательных и до-
школьных учреждений, спортивных 
объектов, детско- юношеской спор-
тивной школы, а также комплексное 
благоустройство городов.

На 2019 год в Госпрограмму зало-
жены и средства для решения еще 
одной важнейшей проблемы – за-
щиты объектов капитального строи-
тельства от чрезвычайных ситуаций 
природного характера. В этом году на 
эти цели выделено 500 млн руб. Пла-
нируется проведение берегоукрепи-
тельных работ, строительство селе- и 
лавинозащитных сооружений и дамб.

Продолжится финансирование 
подпрограммы «Формирование 
инфраструктуры государствен-
ной информационной политики в 
СКФО», направленной на инфор-
мирование граждан о позитивных 
изменениях в регионе.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ!

Глава РСО-Алания Вячеслав Бита-
ров поздравляет жителей республики 
с Днем работника культуры:

«Убежден, это знаменательное собы-
тие касается каждого из нас, ведь без 
духовной составляющей жизнь совре-
менного человека невозможна: музыка, 
живопись, литература, театр обогаща-
ют, приобщают к прекрасному, помога-
ют чувствовать себя счастливее. 

Особые поздравления адресуем тем, 
кого праздник касается непосредствен-
но, – это наши актеры, художники, музы-
канты, писатели, танцоры, библиотека-
ри, музейные работники. Носители ду-
ховных ценностей, богатейшего культур-
ного наследия Северной Осетии, они за-
служивают искренней благодарности за 
свой подвижнический, творческий труд.

Демонстрируя исполнительское ма-
стерство, знакомя с шедеврами миро-
вой и отечественной классики, созда-
вая новые произведения, работники 
культуры выполняют свою ответствен-
ную миссию на высоком профессио-
нальном уровне, доставляя зрителям, 
слушателям, читателям огромное эсте-
тическое удовольствие, пробуждая в 
сердцах людей самые лучшие чувства.

Человек с богатым внутренним миром 
готов к созиданию и активной работе – 
в этом еще одно, немаловажное значе-
ние деятельности работников культуры. 
Поддержка представителей творческих 
профессий, от которых во многом зави-
сит экономическое благополучие стра-
ны, – одно из приоритетных направле-
ний государственной политики, реали-
зации которого в Северной Осетии уде-
ляется особое внимание.

В этот праздничный день желаю 
всем мастерам культуры республики 
крепкого здоровья, счастья и новых 
успехов в деле приумножения духов-
ного богатства нашего многонацио-
нального региона!».
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СЕМЕЙНОЕ   СЧАСТЬЕ

ОТЧЁТ   ПЕРЕД   НАСЕЛЕНИЕМ

К  ВСЕМИРНОМУ  ДНЮ  БОРЬБЫ  С  ТУБЕРКУЛЁЗОМ

Кто мы, что мы…
В состав Павлодольского сельского 

поселения входят ст. Павлодольская 
- 5964 жителя и пос. Советский - 336 
жителей, в общей сложности - 6300 
чел. Из них трудоспособного населе-
ния – 2900 чел., пенсионеров – 1474, 
детей от 1 года до 18 лет – 1349, сту-
дентов - 533. Всего молодёжи – 1927 
чел. (почти 31%). В учреждениях и 
на предприятиях заняты 1755 чел., в 
сельском хозяйстве - 75. На учёте в 
службе занятости - 73 чел. В 2018 г. ро-
дились 85 детей, умерли 79 жителей. 
На территории поселения проживают 
представители более 30 национально-
стей: русских - 4724 чел. (75%), цыган – 
977 (15%), осетин - 218 (3,5%), граждан 
других национальностей - менее 1%. 

По доходам бюджет 
исполнен на 101%

Бюджет поселения в 2018 году пла-
нировался в размере 10 млн руб. Из 
них собственных доходов - 4 млн 500 
тыс. руб. Поступления из республи-
канского и районного бюджетов - 5 
млн 500 тыс. руб. Это целевые день-
ги. На дорожное хозяйство - 3 млн руб. 
(из них чуть более 1 млн руб. направ-
лено на оплату кредиторской задол-
женности за 2017 год); на культуру – 
1 млн руб. (зарплата и налоги); ВУС 
- 200 тыс. руб.; субвенции на переда-
ваемые полномочия - 550 тыс. руб.; 
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности - 750 тыс. руб.

По доходам бюджет исполнен 
на 101%. 

Старые долги погашаются, 
но часть остаётся 

Собственные средства в минувшем 
году, во-первых, были направлены на 

ПАВЛОДОЛЬСКАЯ: ЖИЗНЬ ВО ВСЕМ ЕЁ РАЗНООБРАЗИИ 
Гл а в а  П а в л о д о л ь с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я 

 Андрей Прокопенко 10 марта отчитался перед депу-
татами станичного Собрания представителей и на-
селением о проделанной работе за 2018 год. 

выплату зарплат, муниципальных пен-
сий, а также на налог - 2 млн 600 тыс. руб. 
Этих денег хватило лишь на 10 месяцев, 
за ноябрь и декабрь – задолженность.

Отдано за потребленную электро-
энергию 960 тыс. руб. Оплата потерь 
электроэнергии по судебному испол-
нительному листу за прошлые периоды 
- 900 тыс. руб. Также за прошлые пери-
оды оплата кредиторской задолженно-
сти по налогам составила 400 тыс. руб. 

На 1 января 2019 г. задолженность 
по налогам составляет 200 тыс. руб. 
Оплата кредиторской задолженности 
за потребленный газ по судебным ис-
полнительным листам - 190 тыс. руб.

С 9 января 2019 года расчетный счет 
АМС заблокирован по исполнительному 
листу, представленному в федеральное 
казначейство со стороны МРСК. Всего 
кредиторская задолженность АМС пе-
ред МРСК за потери в электросетях по-
селка Теркум - 4 млн 500 тыс. руб. 

Ситуация в коммунальном 
хозяйстве

При помощи правительства респу-
блики удалось вернуть в собственность 
поселения водопроводные и канализа-
ционные сети, артезианские скважины, 
водонапорные башни, которые в ре-
зультате проведения процедуры бан-
кротства МУП «Павлодольское УКХ» 
могли быть реализованы «с молотка». 

Относительно банкротства УКХ А. 
Прокопенко пояснил: учредителем 
данного МУПа являлась Павлодоль-
ская АМС. Конкурсный управляющий 
обратился в арбитражный суд о при-
влечении к субсидиарной ответствен-
ности учредителя и бывших руково-
дителей данного предприятия. Это 
грозит взысканием еще 8 млн руб., в 

том числе с АМС поселения.
ЖКХ на территории поселения пред-

ставлено двумя ТСЖ, ООО «Водолей 
М» и ООО «Жильё». Протяженность 
водопроводных сетей составляет 40 км, 
канализационных - 11 км, газопровода 
- 50 км, автомобильных дорог – 42 км.

В 2018 г. при активной помощи рай-
онной администрации и правитель-
ства республики удалось передать 
электросетевое хозяйство пос. Теркум 
на баланс «Севкавказэнерго».

Павлодольское поселение первым в 
районе провело ямочный ремонт цен-
тральной улицы. 

Кто помогает 
и поддерживает

В канун Дня Победы совместно с руко-
водителем отряда «Поиск» М. Даулето-
вым была проведена большая работа по 
установлению фамилий бойцов, погиб-
ших при обороне станицы в 1942 году. 
На средства сотрудников отдела УФСБ 
в г. Моздоке установлена мемориальная 
доска с фамилиями погибших воинов. 

При поддержке спонсоров была из-
готовлена проектно-сметная докумен-
тация  и проведена экспертиза проекта 
по капремонту СДК. Это дало возмож-
ность войти в федеральную програм-
му по ремонту сельских ДК в 2020 году.

Силами актива и молодёжи станицы 
проводились субботники. Технику и то-
пливо для работ выделяли КФХ «Со-
ловьёв» и КФХ «Поляков».

Удалось привести в порядок места 
несанкционированных свалок. Тех-
нику и топливо для этого выделяли 
 УЭТКГУ (И. Медведев) и предприни-
матель Ю. Исаков.

Глава поселения А. Прокопенко вы-
разил благодарность администрации 
школы, всем школьникам, молодежи, 
активу станицы за оказанную помощь.

Он также поблагодарил депутатов 
Собрания представителей поселения 
за конструктивную работу в 2018 году, 
начальника участка УЭТКГУ Елену Ива-

нову и директора ООО «Водолей М» 
Елену Добровольскую - за постоянную 
поддержку, оказываемую поселению. 

Культурные и общественно 
значимые мероприятия 

В СДК, кроме проведения календар-
ных мероприятий, впервые была орга-
низована встреча Масленицы, отмеча-
лась Троица. Состоялась встреча стар-
шеклассников с членами районной ан-
тинаркотической комиссии, в которой 
принимали участие прокурор района, 
начальник отдела МВД, врач-нарко-
лог, представители духовенства и др. 
В масштабах района это было первое 
столь массовое мероприятие. 

При финансовой помощи агрофир-
мы «Агро-Ир» отпраздновали День 
станицы. В период подготовки к нему 
силами школьников и актива села бы-
ли проведены два субботника. Все эти 
мероприятия достойно освещались 
районными и республиканскими СМИ.

Что делать с мусором? 
После доклада станичники задавали 

главе вопросы. Остро стоит проблема 
санитарного состояния – в окрестностях 
поселений возникают несанкциониро-
ванные свалки. В то же время станични-
ки озадачены: куда вывозить бытовые 
отходы? Как сказал А. Прокопенко, на 
сегодня в рамках действующего зако-
нодательства один вариант – заключать 
договор по вывозу твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) с региональным опе-
ратором ООО «Чистый город».

С наступлением весны, как говорили 
уже сами станичники, необходимо на-
вести порядок на кладбище, восстано-
вить часть ограды, которую, очевидно, 
«доброхоты» срезали и сдали на ме-
таллолом. Есть опасность, что бродя-
чий скот будет заходить на кладбище… 

Не дает покоя станичникам больше-
грузный транспорт, который разбивает 
недавно отремонтированную главную 
улицу Павлодольской. Был даже факт, 
когда люди в отчаянии пытались пере-

крыть дорогу тяжелым грузовикам. 
Действия, конечно, были незакон-
ными, но вынужденными… 

Станичники призывали казаков 
проявить активность в патрулирова-
нии, в наведении порядка на дорогах. 

Глава поселения подчеркнул, что 
необходимо действовать в рамках за-
кона. А местное казачество, которое 
сейчас не проявляет активности, сле-
дует поддержать, пополняя его ряды. 

Убрать 
 нефтеперерабатывающий 

мини-завод!
 На сегодня это самый острый во-

прос, который беспокоит жителей. С 
недавних пор этот завод начал дей-
ствовать на окраине станицы. Осо-
бенно ощущают выбросы в атмос-
феру жители микрорайона Теркум. 

Павлодольцы уже поднимали дан-
ный вопрос в январе этого года, когда 
станицу с рабочим визитом посетил 
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров. 
Руководитель региона распорядился 
разобраться в ситуации. Если завод 
действительно отравляет атмосферу, 
его следует убрать. Формально доку-
менты, представленные предпринима-
телем надзорным органам, вроде бы в 
порядке. Однако устойчивый запах газа 
и нефтепродуктов в Теркуме ощущает-
ся, почва на наливной площадке также 
загрязняется нефтепродуктами.

По словам участников собрания, 
на территории Павлодольского посе-
ления и без того напряженная эколо-
гическая ситуация. Есть мнение, что 
причиной более 50% смертей в посе-
лении стали онкологические заболе-
вания. Еще один источник, угрожаю-
щий жизни и здоровью людей, здесь 
категорически не нужен. Павлодоль-
цы собираются писать обращение на 
имя Главы РСО-Алания с требовани-
ем убрать экологически вредное про-
изводство с территории поселения. 

 Подготовил С. ТЕЛЕВНОЙ.

«СВОЯ ИГРА» – ДЛЯ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА
Отделом по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района и ин-

теллектуальным клубом «Альбус» 5 марта был организован интеллекту-
альный турнир «Своя игра», посвященный Международному женскому 
дню. В нём приняли участие 16 не только умных, но и красивых предста-
вительниц лучшей половины человечества. Игра проходила в 3 тура. По 
её итогам победу одержала ученица СОШ №2 Дарья Комиссарова, второе 
место заняла ученица СОШ пос. Притеречного Татьяна Писарева, третье 
место – у Регины Хохоевой из СОШ ст. Луковской. За волю к победе гра-
мотой награждена ученица СОШ ст. Павлодольской Вера Цой.

Призёры будут представлять Моздокский район на республиканском эта-
пе интеллектуального турнира «Своя игра». Помощь в организации меро-
приятия оказал Центр социализации молодежи. 

ДЕНЬ 24 марта ныне прой-
дет под девизом «Пора 

действовать!». Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) 
призывает все сообщества, уч-
реждения здравоохранения объе-
динить усилия под лозунгом «Вы-
явить, лечить всех, ликвидировать 
туберкулез!», чтобы никто не был 
оставлен без внимания.

Туберкулез – самая смертоносная 
инфекционная болезнь. Коварство 
заболевания в том, что некоторое 
время оно может протекать бессим-
птомно и нередко подкрадывается к 
человеку исподволь. Именно в этом 
кроется его большая опасность. 
Ведь не секрет: чем раньше обнару-
жится болезнь, тем легче и быстрее 
ее можно излечить.

Чаще всего туберкулез легких на-
чинается с общего, как бы беспри-
чинного, недомогания. Оно хотя и 
незначительно, но довольно долго 
не проходит. Утомляемость особен-
но сильно ощущается во второй по-
ловине дня, человек худеет, прав-
да, вначале малозаметно. При за-
тяжном течении болезни похудение 
становится явственным. У больных 
туберкулезом легких наблюда-
ются потливость в ночное время, 
особенно в предутренние часы, а 
также кашель. Правда, кашля мо-
жет не быть вовсе. Для некоторых 
больных это служит утешением. «Я 
не кашляю, у меня нет туберкуле-
за», – такую фразу врач может ус-
лышать от больного.

Хочу напомнить моздокчанам 
прописную истину: чтобы не за-
болеть туберкулезом, необходи-

ВАЖНО ВЫЯВИТЬ СМЕРТОНОСНУЮ 
ИНФЕКЦИЮ ВОВРЕМЯ!

мо вести здоровый образ жизни, 
поддерживать иммунитет. Пища 
должна быть полноценной, то есть 
обязательно содержать достаточ-
ное количество белков. 

Уязвимые группы граждан и 
специалисты профессиональных 
категорий в силу различных при-
чин должны чаще обследоваться 
на заболеваемость туберкулезом. 
Это военнослужащие; работники 
родильных домов; лица, находя-
щиеся в тесном бытовом или про-
фессиональном контакте с источ-
никами туберкулезной инфекции; 
лица, снятые с диспансерного учета 
в туберкулезном отделении в связи 
с выздоровлением (в течение трех 
лет); ВИЧ-инфицированные; лица, 
состоящие на диспансерном учете в 
наркологических и психиатрических 
учреждениях; лица, освобожденные 
из следственных изоляторов и ис-
правительных учреждений; лица, 
принадлежащие к социальным груп-
пам с высоким риском заболевания 
туберкулезом, без определенного 
места жительства; мигранты, бе-
женцы; работники учреждений для 
детей и подростков.

Флюорографическое обследова-
ние грудной клетки делается в по-
ликлиническом отделении МЦРБ. 
При подозрении на заболевание 
участковый врач направит на кон-
сультацию к врачу-фтизиатру для 
дальнейшего лечения. Интересую-
щие вас вопросы можно задать по 
телефону доверия 3-35-05 специа-
листам в тубкабинете.

 Л. ЗАГАЛОВА,
 врач-терапевт МЦРБ.

В 1953 году в силу непростых 
жизненных обстоятельств Рама-
зан Елканов, уроженец с. Лескен, 
едет в Таджикистан на заработки. 
Там, будучи студентом отделения 
заочного обучения в педагогиче-
ском институте, он начинает ра-
ботать учителем русского языка в 
средней школе в г. Душанбе. В 1957 
году, завершив обучение в институ-
те, молодой учитель возвращается 
на родной Кавказ, в Северную Осе-
тию. В ст. Черноярской ему предла-
гают место учителя истории и обще-
ствознания. Туда он и перевозит из 
с. Лескен свою молодую семью. А в 
1961 году Елкановы переезжают в 
пос. Притеречный и начинают пре-
подавать в местной средней школе.

Лима Уматиевна, поступив на за-
очное отделение одного из гумани-
тарных институтов, помимо заведо-
вания библиотекой взялась препо-
давать домоводство, учила девочек 
вести домашнее хозяйство, печь 
вкусные осетинские пироги. Рамазан 
Амурханович обучал детей истории 
своей страны, после уроков, не счи-
таясь со временем, оставался с от-
стающими ребятами позаниматься, 
чтобы подтянуть их.

Поначалу семья жила прямо в шко-
ле, в одном из классов. Молодая же-
на готовила еду на керогазе, бытовых 
удобств – никаких. Но супруги на ус-
ловия проживания не жаловались: 
многим тогда было нелегко.

Через некоторое время в посел-
ке начали возводить двухэтажные 
дома со всеми удобствами. И в пер-
вом же таком доме учителя Елка-
новы получают квартиру. Но Лима 
Уматиевна, тоже выросшая в с. Ле-
скен, не могла себе представить се-
мейную жизнь без ведения большо-
го крестьянского хозяйства. Тем бо-
лее что семья пополнялась детиш-
ками. На небольшом участке земли 

НА ДВОИХ – ПОЧТИ СТО ТРИДЦАТЬ!
На днях Рамазану Амурхановичу Елканову, учителю истории и 

обществознания Притеречной СОШ, исполнилось 90 лет. Со сво-
ей женой Лимой Уматиевной они всю сознательную жизнь несли 
детям свет знаний, теплоту своих сердец. Учили их любить свою 
Родину, овладевать знаниями, чтобы потом трудиться во славу 
её. И хотя чета Елкановых давно на пенсии, в поселке все жители 
помнят их вклад в историю Притеречного, навещают по празд-
никам. Лима Уматиевна славится своими осетинскими пирогами 
и до сих пор с удовольствием делится с земляками секретами 
поварского мастерства и опытом непростой жизни.

рядом с двухэтажкой она заводит не-
сколько коров и другую живность. Как 
вспоминает сейчас Лима Уматиевна, 
некоторые тогда осуждали её за это 
хозяйство: мол, учителя, интеллиген-
ция, а коров и свиней держат!

Но Лима не обращала на пересуды 
внимания. Вставала рано, доила ко-
ров, собирала мужа на работу, детей 
- в школу. Сама успевала красиво за-
плести густые волосы в косы и уложить 
короной на голове. До сих пор все, кто 
учился в то время в Притеречной шко-
ле, признаются, что всегда удивлялись 
аккуратности и опрятности, даже неко-
торому шику, с которым одевались тогда 
молодые педагоги. 

Будучи классным руководителем, Р. 
Елканов досконально вникал в жизнен-
ные обстоятельства своих учеников, дру-
жил с их родителями. Но вместе с тем 
оставался строгим и принципиальным 
преподавателем. Кто-то и сегодня пом-
нит то прекрасное время, когда повсюду 
в селах и станицах из старшеклассников 
сельских школ организовывались учени-

ческие бригады, которые помогали в 
работе ферм, технических мастерских, 
в уборке урожая.Тогда это явление в на-
родном хозяйстве было повсеместным. 
Как сейчас помнит Лима Уматиевна, 
ученическая бригада из подопечных 
мужа, учащихся 9 класса, работала на 
ферме совхоза «Терек». «Рамазан в 5 
утра встает, бегом - на ферму, проверит, 
как там у них дела идут. Потом спешит 
в школьную столовую, чтобы обед ре-
бятам был подан вовремя», - расска-
зывает она. 

Сколько лет уже прошло с тех пор, 

как в начале 90-х Рамазан Амурха-
нович Елканов ушел на заслужен-
ный отдых, а люди помнят его добро-
ту, грамотное преподавание своего 
предмета, благодарят за те знания, 
которые получили у него на занятиях!

Но на заслуженном отдыхе Елканов 
не засиделся. Его пригласили на работу 
в филиал городского  профтехучилища 
в ст. Черноярской, где он и проработал 
еще 10 лет. Сегодня Елкановы подсчи-
тывают: учительского стажа у них на 
двоих – почти 130 лет! А их супружеский 
стаж  – шестьдесят лет.

Четверых детей вырастили Елка-
новы, гордятся ими. Всем дали об-
разование, все обзавелись своими 
семьями. У Лимы и Рамазана – пяте-
ро взрослых внуков, растет и первый 
правнук. В чем секрет их семейного 
счастья? На этот вопрос Елкановы 
отвечают: «Главное – понимать и ува-
жать друг друга. Мужчине - выполнять 
свою мужскую работу, женщине – обе-
регать и согревать семейный очаг». 

Светлана ШУВАЕВА.

Р. Елканов и Л. Елканова (справа). Снимок 70-х годов.
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Уважаемые   моздокчане!
Моздокский театр-студия «Триумф» 

ПРИГЛАШАЕТ вас  2424 марта в 15 час. 
на ПРЕМЬЕРУ СПЕКТАКЛЯ

 «ГОЛУБЦЫ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» «ГОЛУБЦЫ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
по пьесе А. Финка, 

посвящённую Году театра, 
который состоится в большом зале РДК.

Добро пожаловать!
Вход свободный.

Контактные телефоны: 3-35-55, 2-21-80. 
 Администрация РДК.                                      

3188

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  ● 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

  ●  ДОМ ( ул .  Б .  Хмельницк о -
го). 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 ) .  Те л . 
8(928)8605659.          612

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

  ●  ВРЕМЯНКУ в ст. Павлодоль-
ской (земельный участок 15 соток). 
Тел. 8(928)8631925.                          544

  ●  ПОМЕЩЕНИЕ (под магазин или 
свободного назначения) из 2 комнат, 
пл. 27 и 37 м2. Тел. 8(928)2355095.   
 484

  ●  СРОЧНО! Двухкомнатную 
КВАРТИРУ (ул. Б. Хмельницкого, 
пл. 49,5 м2, с мебелью, комнаты раз-
дельные). Торг. Тел. 8(905)4038054.              
 622                

  ●  СРОЧНО! Двухкомнатную 
КВАРТИРУ (пл. им. 50-летия Ок-
тября, пл. 43 м2, с мебелью, трубы 
новые). Торг. Тел. 8(905)4038054.                                      
 625
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

  ● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ. Те-
л е ф о н  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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖИВОТНЫХ
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3143434.                   

 388
  ●  ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)4959057.                  

  615
  ●  ИНДЮШАТ 5 пород (суточные; 

с июня 2019 г. – подросшие). Тел. 
 8(905)4898011.                      641

  ●  Цветных БРОЙЛЕРОВ. Тел. 
8(928)8557143.          159

КОРМА
  ●  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 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).     436                               

САД-ОГОРОД
  ●  РАССАДУ ранних ПОМИДО-

РОВ. Тел. 8(938)8649043.     617
  ●      РАССАДУ помидоров «пара-

дайз». Тел. 8(928)4932979. 634

ПРОЧЕЕ
  ● Б / у  -  Б РУ С ,  Д О С К И ,  Ш И -

ФЕР плоский, ВОДОСТОЧКУ. Тел. 
 8(928)4904226.                                       657

  ●  Новый ИНКУБАТОР «Золуш-
ка» на 70 яиц. Тел. 8(928)4883452.                                      
 561

РАЗНОЕ
  ● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕ-

НИЕ (ул. Фурманова, 11-а, общ. пл. 
67 м2, под магазин или свободного 
назначения ). Тел. 8(928)2355095.                                 
 483

  ● СДАЮ однокомнатную КВАРТИ-
РУ с мебелью. Тел.  8(928)4904226.                                      
 655

  ● КУПЛЮ  КРС, БАРАНОВ. Тел. 
8(928)6865171. 406                      

УСЛУГИ
  ● МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849 

(ОГРН 314151029500047). 362
  ● Ремо н т  ХОЛ ОД И Л Ь Н И -

КОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН 
 312151006600011).                         430

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014).    432  

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

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                428

  ● Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз-
ка – бесплатно.  Телефоны: 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).    446 

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефо-
ны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).                               426

  ●  УБОРКА (домов, квартир, мо-
гилок). Тел. 8(928)0697862 (ОГРН 
314151029500047).                363                                

  ● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бето-
на, кирпича. Тел. 8(928)8556551.                                      
 419            

  ● ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕТО-
НОМ. Тел. 8(928)8556551.  421 

  ● ОБШИВКА фронтонов. Тел. 
8(928)0714925.          441

  ●  Услуги ЭКСКАВАТОРОМ, поли-
вочной МАШИНОЙ, ВЫВОЗ мусора. 
Тел. 3-00-50.                           463

  ● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).                298

  ● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, 
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. 
ВЫВОЗ строительного мусора, 
ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. 
Телефон 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020).  467

  ● ДОСТАВКА:  щебня,  пе-
ска ,  гравия ,  глины,  отсе -
ва. Тел.8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).            469

  ● Д О С Т А В К А :  Г РА В И Я , 
Щ Е Б Н Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, 
П Е С К А – В ЛЮБОМ ОБЪЕ-
МЕ. Телефоны: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).          488 

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. 
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 479

  ●  ДОСТАВКА:  песка,  от-
сева,  щебня,  гравия,  гли-
ны. Тел. 8(928)4895244 (ОГРН 
31726510007646).            574

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).                             395                    

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  457

  ● В Ы К АЧ И ВА Н И Е  п о гло -
щ а ю щ и х  Я М .  Б е з  в ы х о д -
н ы х .  Те л е ф о н ы :  2 - 6 3 - 5 0 , 
 38-1-38, 8(928)4804763(ОГРН 
310151017400012) 392 

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
( О Г Р Н  3 1 5 1 5 1 0 0 0 0 0 2 2 3 8 ) .                   
 460

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Телефоны: 8(928)4877645 
(Лицензия АСС-15-821928).             400

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН № -
312151024200027).                            417                                    

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . 
 3-69-73 (ОГРН 307151009200025).                                  
 565                               
ИЗВЕЩЕНИЯ

  ● Международный летний ЛА-
ГЕРЬ ПРИГЛАШАЕТ школьников 
и студентов ПРОВЕСТИ КАНИКУ-
ЛЫ в Праге. Вы можете улучшить 
свой английский язык, познако-
миться с системой образования 
в Чехии, посмотреть достопри-
мечательности Праги, а также 
весело провести летние канику-
лы! Программа рассчитана на 10 
дней, 14 дней, 21 день. Прожива-
ние – в студенческой резиден-
ции, насыщенная экскурсионная 
и культурная программа. Подроб-
ности по WhatsAp +420774636383 
instagram:@ppls.prague Wed: ppls.
cz  Email: ppls@gmail.com   Телефон 
в Моздоке  8(928)2353236.     639 

452

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 незабывае-
мым. Гарантируем вам отличное настроение! Билеты - в кассе РДК. 

Телефоны для справок: 8-867-36-2-31-61; 8-989-131-96-11. 577

Доставка – бесплатная. 
Тел. 89298013619. 614

(Окончание – на 4-й стр.)

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Коллектив Моздокского ЛПУМГ 
 поздравляет АНАТОЛИЯ  ИВАНОВИЧА 
КОМОВА с юбилеем!
Пусть Ваша жизнь идет спокойно.
Живите, не зная горестей и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих-долгих лет! 

Коллектив ПСУ ОАО «Моздокские узо-
ры» поздравляет уважаемого коллегу, 
профессионала в своем деле АЛЕКСЕЯ 
 АНДРЕЕВИЧА ХАРЧЕНКО с юбилеем!
Немного есть таких, как ты, мужчин -
Прекрасный друг, работник, семьянин.
Пусть радуют семья, работа, дом,
Пускай везёт на поприще любом!

Нашу дорогую и любимую ЛАРИСУ ПАВЛОВНУ ТУХАЕВУ 
 поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое

    Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,

    Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
                                        Твои дети Борик, Вадик, внуки и снохи.                                                                                                                                         

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

  466

646

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

3242

653

В магазине «Мир детства»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
В Е Л О С И П Е Д О В .
СПЕШИТЕ, на каникулах – 
СКИДКИ !
Тел.Тел.  3-60-56,  3-60-56, 
8(928)4904226.8(928)4904226.

277

65
9

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые граждане! Желающих выехать для трудоустройства в 

Санкт-Петербург приглашаем запи саться на видеособеседование с 
работодателем в ЦЗН или обратиться по тел. 8(867-36)3-64-47.

Желающие выехать для трудоустройства в Республику Татарстан 
(строитель ные специальности) могут обращаться в ЦЗН, в кабинет 
№2, тел. 8(86736)3-64-47 или в Комитет РСО-Алания по заня тости на-
селения, тел. 8(8672)53-67-94.

УЧАСТВУЙТЕ 
В ПОЛУМАРАФОНЕ!

Уважаемые жители Моздокского 
района! В целях пропаганды здо-
рового образа жизни, развития 
массового спорта, приобщения 
населения к активным занятиям 
физической культурой, Отдел по 
делам молодежи и спорта Адми-
нистрации местного самоуправ-
ления Моздокского района про-
водит 5 апреля полумарафон на 
21 км, посвященный Всемирному 
дню здоровья. 

Для участия в забеге обязатель-
но наличие медицинского допуска 
от врача. Регистрация участников 
и сбор – с 9 до 10 часов у развилки 
автодороги к пос. Л. Кондратенко и 
на карьер озера Карское.

Старт - в 10 часов. Забег по 
маршруту: пос. Л. Кондратенко и 
обратно к месту старта (финиш).

Победитель и призеры будут на-
граждены ценными призами.

МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» СООБЩАЕТ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных 

подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения элек-
троэнергии: 

25 марта с 8.30 до 12.00 –  г. Моздок: ул. Октябрьская (№№35, 43, 
45, 66-84), ул. Савельева (№№1-21), ул. Руставели (№№3-11), ул. 
Форштадтская (№№1-85-а, 8-56);

25 марта с 13.30 до 17.00 –  г. Моздок: ул. Торговая (№№3-в, 5-31), 
ул. Братьев Дубининых (№№1-5, 8-20), ул. Коммунальная (№4);

26 марта с 8.30 до 12.00 –  г. Моздок: ул. 50 лет Октября (№№2-29), 
пл. 50 лет Октября (№№45-а-50),ул. Лермонтова (№№2-34, 3-35), ул. 
Чернокурова (№№3-41, 4-42), ул. Горького (№№2-54, 3-51), ул. Гого-
ля (№№1-17-а, 4-20), ул. Савельева (№№14-22, 37-47), пер. Черны-
шевского (№№2-а, 1-а-5).

454
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Г.Н. ШМАКОВ.
Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.

Тел. 8(928)0702923.     444

Военный врач 
высшей категории
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ПРЫГАНОВ 
Вадим Александрович

П о м н и м .  Л ю б и м .  С к о р б и м .
7 марта 2019 г. внезапно ушел из жизни мой 

дорогой  сын, отец, брат, дядя – Прыганов 
 Вадим  Александрович.  Ему было 46 лет – 
остановилось сердце.

Вадим родился и рос в г. Моздоке, учился в СШ №1, 
затем - армия. После армии, по стопам своего деда 
Прыганова Алексея Ивановича – участника Великой 
Отечественной войны, служившего с 1965 г. в орга-
нах внутренних дел Моздокского района, пошел ра-
ботать в милицию. Откуда примерно через год пере-
шел по контракту в в/ч 3737, где прослужил около 20 
лет. Окончив офицерские курсы, дослужился до звания капитана, но из-за 
болезни был комиссован из армии (ишемический инсульт). 

За время службы неоднократно поощрялся наградами: медаль «За отличие 
в службе», «200 лет Внутренним войскам МВД России», нагрудный знак «За 
службу на Кавказе», являлся ветераном боевых действий. После увольнения 
из части продолжал по возможности вести активный образ жизни. 

Вадим был внимательным, заботливым сыном и отцом. По стопам отца в 
военный институт поступил и его сын Прыганов Никита, который уже явля-
ется курсантом 2-го курса.

Память о Вадиме – навсегда в наших сердцах. А всем, кто его знал и пом-
нит, кто принял участие в похоронах и проводил его в последний путь, боль-
шое спасибо. Пусть ваши семьи такое горе, по возможности, обходит сторо-
ной. Низкий вам поклон.           

   Прыгановы.

453

563

«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

505

АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙАЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ  
в железобетоне, кирпиче 

под все виды коммуникаций.
Тел. 8(928)8556323

                                                ОГРН 318151300004343        557 642

Межрегиональный 
ТУРНИР по ВОЛЕЙБОЛУ, 

посвященный памяти 
Валерия Георгиевича РОМАНОВА, 
одного из основателей волейбола

в Моздокском районе. 
   В СОШ №2 г. Моздока:

26 МАРТА – начало игр в 13 час.; ПАРАД ОТКРЫТИЯ – в 16 час.;
                   27-28 МАРТА –  начало игр в 9 час. 649

  ● ООО «УК «Жилсервис» ПРИ-
ГЛАШАЕТ собственников помеще-
ний в многоквартирных домах на 
ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ управляю-
щей компании о выполнении до-
говора управления общим имуще-
ством, которое состоится 27 марта 
2019 года в 16 час. в актовом зале 
на 2-м этаже МУП «Спецавтохозяй-
ство» по адресу: г. Моздок, ул. Ком-
мунальная, 1.   637                                  

  ●  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.        41
                         

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

  ●  На автостоянку – СТОРОЖА. 
Тел. 8(960)4005825.   598

  ● В Медцентр – МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ. Высокая зарплата. Тел. 
 8(988)8358699.                        526

  ●  Организация – МЕХАНИ-
КА  с высшим образованием;  
БУЛЬДОЗЕРИСТА. Тел. 3-23-05.                        
 595

  ● На мельницу в Теркуме – РА-
БОТНИКОВ. Тел. 8(960)4025852.                                     
  629

  ● В магазин - ТЕХНИЧКУ. Обра-
щаться: ул. Усанова, 17. Тел. 8(92
8)9330376.                                  643

  ●  ООО «УЖК «Приоритет» - 
СПЕЦИАЛИСТА со специальным 
образованием и опытом работы 
(инженерные системы теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведе-
ния в многоквартирных домах). Обра-
щаться по тел.: 3-54-21, 3-56-21. 
                                             605

  ●  Управлению образования Ад-
министрации местного самоуправ-
ления – ЭЛЕКТРИКА. Заработная 
плата – согласно штатному рас-
писанию. Обращаться по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 20. Тел.: 3-24-37, 
 3-71-85.     562

Коллектив Моздокского райпо вы-
ражает глубокое соболезнование 
 Ибрагимову Али Бтаевичу  по 
 поводу смерти
                             ЖЕНЫ.                     644

Коллектив СОШ №7 глубоко скорбит 
по поводу смерти ветерана педагоги-
ческого труда 

ГОРЯЧЕВОЙ
Татьяны Борисовны

и выражает соболезнование родным 
и близким.         654

640

455

638

ИЗВЕЩЕНИЯ
  ● Моздокский хлебозавод – ТЕ-

СТОМЕСА для работы в ночное 
время, возможно обучение. Тел. 
8(928)4942096.  661
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