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Уважаемые жители Северной Осетии! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с нашим большим и значимым праздником Джеоргуыба!
Отдавая дань нашим славным, многовековым традициям, этот праздник при-

зван подтвердить нерасторжимую связь между поколениями, важность сохра-
нения главных духовных ценностей, составляющих национальное достояние 
осетинского народа.

Символично, что дни празднования Джеоргуыба уже давно и прочно закрепи-
лись в череде высокодуховных торжеств, отмечаемых всеми жителями нашей 
республики разных национальностей, которые с искренним уважением и почи-
танием относятся к исконно осетинским обычаям.

Так пусть все  обращения и молитвы к Всевышнему и к Уастырджи, которые 
в эти знаменательные дни будут возносить старшие, все просьбы о мире, бла-
годенствии и стабильности на нашей древней, прекрасной кавказской земле 
будут услышаны и принесут каждой семье Осетии как на севере, так и на юге 
добро, радость и счастье.

Пусть эти праздничные дни укрепят единство многонационального народа на-
шей республики и станут для молодых примером истинного гостеприимства и ра-
душия, стремления бережно хранить завещанное предками духовное наследие.

Здоровья, успехов и изобилия всем вам, уважаемые земляки, благополучия 
и дальнейшего процветания нашей родной Осетии! 

Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

С  ПРАЗДНИКОМ  ДЖЕОРГУЫБА!

Уважаемые жители Моздокского района!
Сердечно поздравляю вас с самым почитаемым в Осетии национальным 

праздником Джеоргуыба!
Этот праздник составляет подлинную честь и славу народа Осетии. Он яв-

ляется торжеством веры, почитания традиций предков, любви и уважения к 
ближним, празднованием окончания периода активных работ уходящего года. 
Праздник Джеоргуыба объединяет всех нас и помогает совместно преодоле-
вать жизненные невзгоды и трудиться во благо Отчизны.

В наше непростое время Джеоргуыба воодушевляет своим лучезарным опти-
мизмом, дарит радость, возможность общения с родными и близкими, со все-
ми, кто нам дорог. В эти дни мы особенно хорошо чувствуем плечо друг друга, 
наше братство и единение.

Пусть святой Покровитель мужчин и путников Уастырджи оградит нас от вся-
ческих бед и невзгод, будет нам заступником и помощником во всех добрых де-
лах. Здоровья вам, мира, добра и взаимопонимания! 

Глава муниципального образования Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Дорогие моздокчане!
От имени Администрации Моздокского городского поселения и от себя лично 

поздравляю вас с праздником Джеоргуыба!
Ставший общим для всего многонационального народа Северной Осетии, 

этот праздник несет в себе великое нравственное и духовное начало, служит 
источником веры в торжество добра и справедливости. В течение недели в ка-
ждом доме республики люди с надеждой будут просить Покровителя Осетии – 
 Уастырджи – охранять нашу землю от беды и зла, желать ей мира, покоя и бла-
гополучия. В этих пожеланиях, символизирующих единство представителей 
всех национальностей, проживающих в Северной Осетии, – основа стабильного 
настоящего и счастливого будущего республики. 

Пусть Уастырджи всегда сопутствует вам в жизни, а на нашей земле будут 
мир, процветание и благополучие! 

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

УАСТЫРДЖИЙЫ ХОРЗÆХ АЛКÆЙ ДÆР УÆД!
Ирон дунеæмбарынадмæ гæсгæ, Иунæг кадджын Стыр Хуыцаумæ кувæм 

кæддæриддæр. Æххуысгæнæг та йын сты зæдтæ æмæ дауджытæ, уыдоны 
нæмттæ дæр куывды рæстæг ссарæм зæрдиагæй. Хуыцау æмæ ирон адæ-
мы æхсæн фыццаг минæварыл нымад у нæлгоймæгтæ æмæ фæндаггæтты 
 дзуар – Сыгъзæрин Уастырджи. Ралæууыд Ирыстоны зæххыл йæ кувæн бонты 
афон, æмæ алкæуыл дæр алы аз рæсугъдæй æмбæлæд йæ бæрæгбон! «Бай-
рагæй – бæхгæнæг, лæппуйæ – лæггæнæг» – загъдæуы йыл зарæджы. Æмæ 
уæ алкæй дæр ахæм арфæ уæд: лæппутæн сæ цардвæндаг æнтыстджын куыд 
уа, Ирыстонæн æмæ æгас бæстæйæн кадджын фырттæ куыд суой, рæсугъд 
стыр бинонтæн, сыхбæстæн, хъæубæстæн хистæриуæг куыд кæной, цæмæй 
 ирондзинад фидар кæна фæлтæрæй-фæлтæрмæ! 

Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд «Иры Стыр Ныхас»-ы 
Мæздæджы районы хайады хистæртæ.

АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

Открывая семинар-совещание, 
руководитель региона призвал со-
бравшихся комплексно решать во-
просы граждан в рамках действую-
щего законодательства.

– Как я не раз подчеркивал, гла-
ва муниципального образования 
должен жить заботами людей. 
Однако встречи с жителями райо-
нов очень часто говорят об обрат-
ном. Иначе как объяснить, что на 
встречах с главой республики под-
нимаются бытовые, частные во-
просы, которые должны быть ре-
шены на местном уровне? – обра-
тился к собравшимся В. Битаров.

Глава республики нацелил при-
сутствовавших на необходимость 
строительства дорог к каждому на-
селенному пункту. Для этого есть 

УЛУЧШАТЬ  КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ  НАСЕЛЕНИЯ 
Улучшение качества жизни населения в сельской местности Северной 

Осетии, развитие инженерной инфраструктуры на горных территориях, 
поддержка малого и среднего предпринимательства – эти темы стали 
главными на очередном выездном семинаре-совещании представите-
лей органов государственной власти и местного самоуправления, ко-
торое состоялось в с. Октябрьском Пригородного района.

В мероприятии приняли участие Глава РСО-Алания Вячеслав 
 БИТАРОВ, полномочный представитель Главы РСО-Алания в Сове-
те муниципальных образований РСО-Алания Геннадий РОДИОНОВ, 
главы муниципальных образований, депутаты представительных 
органов местного самоуправления, руководители министерств и ве-
домств республики и представители правоохранительных органов по 
РСО- Алания.

все предпосылки, исходя из устойчи-
вой тенденции увеличения денежных 
ассигнований сельским районам. В. 
Битаров отметил недостаточные уси-
лия местной власти в части оказания 
реальной помощи сельчанам, осо-
бенно молодым предпринимателям, 
которые готовы работать на земле и 
кормить свои семьи.

– Низкие результаты реализации 
двух программ по линии Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия, а это предоставление 
теплиц и инкубаторов, говорят о 
том, что местная власть не дошла 
до каждого человека.

Также руководитель республи-
ки обратил внимание участников 
на реализацию в Северной Осетии 
национальных проектов. На сегод-

ня в каждом районе строятся со-
циальные объекты, идут ремонт и 
реконструкция существующих. По-
этому для исполнительной власти 
республики нацпроекты – это ин-
струмент регионального развития 
и большая возможность для реше-
ния существующих проблем. Феде-
ральный центр проводит тщатель-
ный мониторинг ситуации в регио-
нах, и главными критериями оценок 
здесь являются освоение средств и 
 своевременная готовность объек-
тов к сдаче в  эксплуатацию.

– Для нас очень важно сохранить 
положительную динамику социаль-
но-экономического развития респу-
блики. Решение задач зависит от со-
вместной работы и взаимодействия 
с подрядчиками –  только в таком 
случае можно рассчитывать на зна-
чимые результаты и в первую оче-
редь приносить пользу нашим граж-
данам, - резюмировал В. Битаров и 
пожелал участникам встречи продук-
тивной работы.

Глава РСО-Алания призвал  и 
правоохранительные органы ре-
спублики ответственно обеспечи-
вать порядок и общественную без-
опасность в населенных пунктах 
Северной Осетии.

Пресс-служба Главы
 и  Правительства РСО-Алания.

Комментарий главы Моздокского района Геннадия 
ГУГИЕВА: 

– Семинар-совещание   на тему «Актуальные вопро-
сы совершенствования взаимодействия органов госу-
дарственной власти Республики Северная Осетия-Ала-
ния с органами местного самоуправления» был полез-
ным и содержательным. В нем принимали участие Глава 
РСО-Алания Вячеслав Битаров, руководители республи-
канских министерств и ведомств, главы муниципальных 
образований. Было уделено особое внимание активиза-
ции работы органов местного самоуправления, реали-
зации национальных проектов, проблемам организации 
бюджетного процесса и межбюджетных отношений,  во-
просам в сфере земельных и имущественных отношений. 

Руководитель республики Вячеслав  Битаров в своем 
выступлении дал объективную оценку работе органов 
местной власти, акцентировав внимание на имеющихся 
недостатках. Среди задач местной власти, сформулиро-
ванных  главой республики, – улучшение качества жиз-
ни селян, развитие инфраструктуры, поддержка малого 
бизнеса, обеспечение жителей муниципальных образо-
ваний рабочими местами, создание привлекательных 
условий для развития сельского хозяйства, в том чис-
ле фермерства и личных подсобных хозяйств. Следует 

всячески поддерживать инициативных селян, которые 
готовы заниматься  сельхозпроизводством. Тем более  
в республике действует система поддержки фермеров 
и развития сельской кооперации, малого и  среднего 
предпринимательства. Хотя сельчане не особо активно 
участвуют в таких программах. Во многом это, как спра-
ведливо подчеркнул глава республики, – недоработка 
местной власти, отсутствие  необходимой информации. 
Он призвал сменить кабинетный стиль работы на тесное 
взаимодействие с людьми.

Глава республики указал на неиспользуемые возмож-
ности не только в сельском хозяйстве, но и в придорож-
ном сервисе, в других сферах. Не обошел он вниманием 
и проблему санитарного состояния населенных пунктов.

Руководитель региона подчеркнул, что недостаточная 
активность местных органов власти ведет к снижению 
доверия к власти в целом. 

 Мы это осознаем и на местах акцентируем внимание 
глав поселений на более тесное взаимодействие с насе-
лением, сами практикуем постоянные встречи с людьми. 
Понимаем, что основная задача местной власти – улуч-
шение качества жизни населения, создание комфортной 
среды обитания. Мы это стараемся делать, и, надеюсь, 
люди замечают перемены.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 20 НОЯБРЯ.

ОПРОС

ПОЧЕМУ  Я  ВЫПИСЫВАЮ  «МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК»?
Махмади ДАУЛЕТОВ, руководитель поискового отряда:
- На обе районные газеты – «Моздокский вестник» и «Время, события, 

документы» – я в обязательном порядке подписываюсь ежегодно. Вот и 
сейчас уже оформил подписку на первое полугодие 2020 года. «МВ» не-
обходим мне так же, как телевизор, он обязательно должен быть у меня на 
столе в день выхода. Когда в выходные дни газеты нет, мне 
как будто чего-то не хватает. Что меня интересует? Конеч-
но, новости, любая актуальная информация. Ценю газету 
ещё и потому, что в ней оперативно публикуют информа-
цию о нашей поисковой работе, о каждой нашей находке. 
Сколько имён участников Великой Отечественной, сло-
живших головы в боях на Моздокском направлении, чита-
тели узнали из «МВ» - даже не вспомнишь…

Торжественным построе-
нием на плацу отметили в 
районном отделе полиции 
День сотрудника органов вну-
тренних дел. Начальник т-
дела подполковник полиции 
Ашот Ковхоянц поприветство-
вал личный состав и гостей. 
Вспомнив  поименно сотруд-
ников, погибших при испол-
нении служебного долга, при-
сутствовавшие  почтили их 
память минутой молчания. 

«Ваша служба и опасна, и 
трудна. Спасибо, товарищ 
полицейский!» – таков был 
 лейтмотив каждого выступле-
ния. Моздокских полицейских 
от лица депутатов поздравил 
председатель городского Со-
брания представителей Вале-
рий Эчкал, а также сотрудники Дома дружбы и националь-
но-культурного общества «Русь». 

В праздничный день за особые успехи в службе медали 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ПОСТРОЕНИЕ  НА  ПЛАЦУ

получили более 80 сотрудников. Также приказом министра 
внутренних дел республики поощрены 25 полицейских.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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ТРУЖЕНИКИ  СЕЛА

НЕ  ПОНАСЛЫШКЕ  ЗНАЕТ  ЦЕННОСТЬ  ХЛЕБА
Всем известно, что хлеб - это результат тяжёлого труда и 

символ благополучия и достатка. Но большинство людей 
знает это понаслышке. Хлеборобы же – по собственному 
опыту. Поэтому они всегда заслуженно были и являются 
уважаемыми людьми. Об одном таком настоящем хлеборо-
бе я и хочу рассказать. Это житель села Троицкого  Анатолий 
Константинович АНФИНОГЕНОВ. 

Его всегда притягивало поле, 
манила к себе красота колосьев, 
играющих на ветру. С детства он 
находил интересными процессы 
посевных и уборочных работ. Но 
вместе с тем Анатолий понимал: 
любоваться хлебом – одно, вы-
ращивать – совсем другое. Мно-
гие бессонные ночи, беспокойные 
рассветы, жаркие дни  проводили 
хлеборобы на полях. И всё-таки не 
отпугнуло это обстоятельство юно-
го Анатолия. Когда человек чего-то 
очень сильно хочет, мало что может 
его остановить. Вот и решил Анато-
лий твёрдо, ещё будучи ребёнком, 
связать свою жизнь с профессией 
хлебороба, чтобы заниматься од-
ним из самых важных дел на земле.

Трудовую деятельность в колхозе 
Анатолий начал с 12 лет - все лет-
ние каникулы работал на прицепах, 
а в 16 лет  уже самостоятельно – на 
тракторе. В 1968 году  он поступил 
в Брюховецкий сельскохозяйствен-
ный техникум Краснодарского края. 
Но не успел его окончить, специаль-
ным набором был призван в ряды 
Вооружённых сил СССР. Окончил 
учёбу, да ещё и с отличием, уже по-
сле службы в армии и сразу посту-
пил в Горский сельскохозяйствен-
ный институт в г. Владикавказе, ку-
да его зачислили после первого же 
экзамена. Преподавателям сразу 
стало ясно – парень на своём месте. 

Если учесть, что Анфиногенов на-

чал трудиться с 12 лет, то общий 
трудовой стаж его – около 50 лет, 
из них 26 он проработал главным 
агрономом. Сначала – в ОПХ «Ок-
тябрьское». Здесь он внедрял тех-
нологии, которые способствовали 
рекордным урожаям: пшеницы - 
до 110 ц с гектара при плане 72 ц, 
семян люцерны - 4,5 ц с гектара 
при плане 1,5 ц, семян суданки  – 
75-80 тонн с гектара при плане 20 
тонн. И технологии эти Анфино-
генов постоянно усовершенство-
вал. Вместе с коллегами,  а это были В. Д. 
Рак из села Киевского и А.Н. Плиткин из 
станицы Павлодольской,  он нашел и завез 
в колхозы новые ценные семена горчицы. 
И  снова - рекорд! В районе даже собира-
лись строить цех по переработке горчи-
цы и других продуктов, но наступили годы 
перестройки, и мечты остались мечтами. 

Оставил Анатолий Константинович до-
брый след и в колхозе «Ленинский путь» 
села Троицкого. И здесь в должности 
главного агронома он снова добивался 
высоких урожаев, ставил новые рекорды. 
Взять хотя бы такую культуру, как горох:  с 
гектара собирали 27-29 центнеров, хотя 
в других хозяйствах самые высокие уро-
жаи достигали 18-20 центнеров с гектара. 

Анфиногенов и семьянин хороший: с су-
пругой Любовью Михайловной поставил 
на ноги троих детей – сына Андрея и до-
черей  Надежду и Людмилу. Андрей – осо-
бая гордость:  ветеран боевых действий, 
удостоен 16 наград, в том числе ордена 
«Слава России». Супруги Анфиногеновы 

имеют ещё и трёх внуков и одну внучку. 
...Жизнь идёт своим чередом. Неза-

метно наступило для Анфиногенова 
время заслуженного отдыха. Но люди 
такого склада характера, как Анатолий 
Константинович, не любят долго отды-
хать. Сейчас он работает в Моздокской 
центральной районной больнице тех-
ником кислородных аппаратов. Этот 
участок работы – очень сложный и от-
ветственный. Находит он время и для 
рыбалки и охоты.

В преддверии Дня города под ру-
ководством Анфиногенова на терри-
тории МЦРБ была высажена 31 бе-
рёзка. Он и отбирал их лично, и под-
кормку для них привёз. В коллективе 
Анатолий Константинович пользуется 
уважением. Огромное ему спасибо за 
его труд, за всё то, что он делает во 
благо других!

Н. ЧАУСОВ, 
начальник хозяйственного 

отдела МЦРБ.

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

На очередном совещании, проведённом главой горо-
да Таймуразом Бураевым с начальниками отделов ад-
министрации, руководителями УГХ, предприятий жизне-
обеспечения, УК, много внимания было уделено перспек-
тивам развития города, в частности - теплоснабжению.

Во все многоквартирные дома тепло поступает централизованно – 
люди к этому привыкли, им удобно. Но система весьма затратная, и 
для МУП  «Тепловые сети», как и для городской власти, это весьма 
ощутимо: сети изношены, их необходимо то и дело латать. К тому же 
тепло по квартирам многоэтажек распределяется неравномерно – соб-
ственники многих квартир, особенно угловых, в зиму нередко жалуются 
на низкую температуру. Часть собственников решила проблему устой-
чивого теплоснабжения установкой автономных систем отопления. 

На совещании начальник УГХ Ирина Туганова ознакомила при-
сутствовавших с новациями в этой сфере. В России есть регионы, 
где успешно осуществляют перевод не только объектов социаль-
но-культурной сферы, но и многоквартирных домов на автономное 
теплоснабжение с целью экономии средств. В Моздоке в новых шко-
лах, детских садах, а также в недавно построенных МКД в ДОСе, на 
улицах Фабричной, Юбилейной, Фрунзе, Советов подрядчики тоже 
установили современные автономные системы. И. Туганова пред-
ложила изучить возможности ухода от централизованной системы и 
в старых МКД и выйти с предложениями в АМС, поскольку не сегод-
ня-завтра будет разработана соответствующая федеральная про-
грамма, в связи с чем перевод станет необходимостью. 

До конца не решен вопрос переселения граждан из аварийного 
жилья в новый дом на ул. Фабричной. Там всё ещё не обрели хозя-
ев шесть квартир. Между тем люди продолжают занимать жильё в 
аварийных домах, не желая переселяться на ул. Фабричную. Похо-
же, без обращения в суд администрации не обойтись, так что слово 
– за юристами АМС.

Региональный оператор по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов приступил к очередным работам. Подрядчикам предстоит 
в городе заменить кровли в 4 МКД и инженерные коммуникации в 3 
МКД. Первый на очереди – многоквартирный дом №16 на ул. Юбилей-
ной. Подрядчик – ОАО «МПМК-3» уже приступил к устройству кровли. 
Т. Бураев поручил специалистам УГХ взять объекты капремонта на 
контроль, чтобы нигде не было отступлений от проекта.

Глава города уточнил у руководителей УГХ,  готовы ли сметы на 
ремонт памятников. Оказалось, пока расчеты готовы на ремонт обе-
лисков на старом кладбище и монумента «Единство фронта, тыла и 
партизанского движения» на площади Победы. Т. Бураев также по-
ручил проверить их регистрацию.

НАЧАЛСЯ  КАПРЕМОНТ 
 МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ

2019-Й  – ГОД  КОСТА  В  ОСЕТИИ

 2019-й объявлен в  Осетии 
юбилейным годом Коста –  в 
честь160-летия со дня его рожде-
ния. И ознаменован он рядом зна-
чительных, оригинальных по своей 
подаче мероприятий. Впервые на 
новом национальном телевидении 
«Осетия-Ирыстон» была проведе-
на в несколько этапов интеллекту-
альная игра «Къостайы фæндæг-
тæ» («Дороги Коста») на знание 
биографии и творчества Коста Хе-
тагурова среди учащихся старших 
классов школ республики. В двух 
этапах успешно приняли участие 
и ребята из школ Моздокского рай-
она. На торжества, проходившие в 
Ставрополе, который можно счи-
тать родным для Коста городом, 
выезжала из Осетии большая де-
легация представителей органов 
власти республики и обществен-
ных организаций, в том числе из 
Моздокского района. Так же была 
представлена наша Осетия в Ка-
рачаево-Черкесии, в осетинском 
селении Коста Хетагурова (Лаба), 
основанном отцом поэта – Леваном 
Елизбаровичем.

 В г. Москве в Союзе писате-
лей России прошло заседание 
« круглого стола» по творчеству 
Коста Хетагурова. На новой сце-
не Государственного академиче-
ского Большого театра в конце 
октября состоялся гала-концерт 
(режиссёр – Аким Салбиев), в ко-

«В НАШЕМ ЕДИНОМ И ДРУЖЕСКОМ СТАНЕ...»
Все литературные произведения Коста Хетагурова, напи-

санные им как на осетинском, так и на русском языках, разо-
шлись-разлетелись крылатыми фразами. Происхождение неко-
торых пословиц и поговорок в осетинском языке нынче спорно: 
или Коста так умело использовал в своих сочинениях народные 
мудрые мысли, или они принадлежат его острому уму? Во вся-
ком случае, народное признание – это верный признак истин-
ного таланта поэта и гражданина. А сколько его стихотворений 
стали народными песнями! Талантов много у каждого народа. 
Но что же отличает Коста? Почему он – общепризнанный? По-
чему его произведения переведены на десятки языков и легко 
воспринимаются разными народами? Вновь и вновь возвраща-
ясь к его творчеству, мы находим ответы. И в каждом возрасте 
мы открываем для себя нового Коста.

торый вошли 40 номе-
ров, где средствами 
оперного искусства, 
поэзии, кинематогра-
фа, живописи и  пла-
стики отражены жизнь 
и творчество Коста с 
его общечеловече-
ской  философией. 

Делегацию из Се-
верной Осетии возгла-
вил Вячеслав Бита-
ров. Среди почётных 
гостей были вице-пре-
мьер Правительства 
РФ Ольга Голодец, ку-
рирующая вопросы 
культуры, спорта и ту-
ризма, министр по де-
лам Северного Кавка-
за Сергей Чеботарёв. 
Роль Коста, по их мне-
нию, велика не только в искусстве, не-
оценим его вклад в укрепление друж-
бы между народами. Программным 
произведением является его «Поход-
ная песня», в которой он назвал Осе-
тию «единым и дружеским станом». 
Именно на этой идее – единства и 
дружбы – делался акцент и в этом го-
ду. Произведения Коста Хетагурова в 
советский период включались в обще-
образовательную школьную програм-
му в разделе «Литература народов 
СССР». Философия его произведе-
ний не менее (если не более!) акту-
альна и в нынешней России.

Депутат Парламента РСО-Алания 
Станислав Биченов – знаток и цени-
тель творческого наследия Коста Хе-
тагурова. Он по-своему реализует его 
идею единства. Уже не один год осу-
ществляется проект по чтению стихов 
Коста представителями разных наро-
дов на своих родных языках. А С. Би-
ченов осуществил другой замысел. 
Известно, что короткое, но ёмкое, как 
японское хокку, стихотворение поэта 
«Завещание» («Ныстуан») переведе-
но уже почти на сто языков. Он выбрал 
из них десять: в оригинале  (на осетин-
ском) и в переводах известных поэтов: 
на русском, кабардинском, карачаев-
ском, адыгском, армянском, чечен-

стане», - считает директор учрежде-
ния, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» С. Биченов. 

Единственный памятник Коста Хе-
тагурову в Моздокском районе нахо-
дится во дворе СДК «Иристон» с. Ве-
сёлого (на снимке). 12 октября Весё-
ловская СОШ у его постамента орга-
низовала торжественный митинг, где 
прозвучали стихи поэта, а к подножию 
памятника возложили живые цветы.

Непосредственную работу с книгой, 
текстами и репродукциями произве-
дений Коста Хетагурова провели уч-
реждения культуры и образования. 
Во всех библиотеках, по информации 
директора ЦБС Моздокского района 

с его картинами. В исполнении уча-
щихся Троицкой школы и СОШ №7 
прозвучали стихи Коста на русском и 
осетинском языках. 

Е. Попова, М. Каркачёва с учащи-
мися Луковской СОШ организовали в 
Луковской сельской библиотеке тема-
тический вечер «Звезда горит среди 
Вселенной» для читателей старше-
го поколения. Поэтический час «Наш 
Коста» прошёл в библиотеке им. Н.К. 
Крупской для учащихся 8 класса СОШ 
№108 (библиотекарь О. Филатова). 
Утренник «Весь мир – мой храм!» про-
веден для пятиклассников в Кизляр-
ской сельской библиотеке А. Айдеми-
ровой и А. Лукожевой по произведе-
ниям, написанным  Коста для детей.

Устные журналы «Благодарю те-
бя за искреннее слово!», «Ярчайшие 
звезды поэтического небосвода», «И 
тот бессмертен, кто Отечество вос-
пел…» организовали библиотекари Е. 
Мамаева – в с. Раздольном, Р.  Пяти-
горец и А. Ященко – в ст. Павлодоль-
ской, И. Клименченко и О. Юхно – в 
Моздокской библиотеке им. А.С. Пуш-
кина. Все эти мероприятия проводят-
ся библиотекарями в тесном сотруд-
ничестве с местными школами. 

Учитель русского языка и литера-
туры СОШ №3 Г. Кривошеева напи-
сала в редакцию о том, какой заме-
чательный эффект произвел на её 
семиклассников использованный 
работниками Пушкинской библиоте-
ки метод сравнения судеб, которые 
причудливо переплелись, двух поэ-
тов – Михаила Лермонтова и Коста 
Хетагурова. «Листая» страницы уст-
ного журнала вместе с библиотека-
рями, ребята делали открытия одно 
за другим, читали стихи. Граждан-
ская лирика и Лермонтова, и Хета-
гурова пронизана болью, потому что 
сердца обоих «знали страданье». 
Ребятам показали видеофильм 
«Звезда Коста», и строка Лермонто-
ва «И звезда с звездою говорит» на-
полнилась новым смыслом.

Год Коста продолжается. Но если от-
крыть ему сердце, то он будет жить в 
нём всегда. Независимо от юбилеев.

Л. БАЗИЕВА.

ском, ингушском, кумыкском и грузин-
ском языках, наиболее часто исполь-
зуемых в Моздокском районе. По его 
заказу в едином стиле  национального 
дизайна были изготовлены баннеры с 
текстом этого стихотворения на дан-
ных языках и размещены на централь-
ном фасаде физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Чемпион». «ФОК 
расположен в центре города, на улице 
Коста Хетагурова. И было бы правиль-
но, если бы моздокчане разных наци-
ональностей находили в творчестве 
Коста родные мотивы и ощущали себя 
в Осетии как в «едином и дружеском 

Надежды Тихомировой, оформлены 
книжные выставки и стенды с репро-
дукциями картин Коста. Литератур-
ные вечера «Мятежная лира горца», 
«Люблю я целый мир…» проведены 
в Центральной районной и Троицкой 
сельской библиотеках 15 и 19 октя-
бря. Библиотекари Н. Иляшенко, Л. 
Кулик, Г. Колесникова, Н. Карпенко и Н. 
Доколенко познакомили ребят с жиз-
нью и творчеством основоположника 
осетинского литературного языка Ко-
ста Хетагурова. Школьники услышали 
рассказ о детстве и юности Коста, уз-
нали о нем как о поэте, познакомились 
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СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Государственное бюджетное учреждение социального обслужи-

вания Республики Северная Осетия-Алания «Дом-интернат малой 
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» бла-
годарит ИП ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА БОГАЧЕВА за оказание 
благотворительной помощи, представителей Церкви Арханге-
ла Михаила ст. Луковской, казачий ансамбль «Терцы», творческий 
коллектив «Русская песня», военный оркестр в/ч 3737, артистов 
районного Дворца культуры, СОШ №2, СОШ №3 – за оказание помо-
щи в проведении культурно-развлекательных мероприятий для 
получателей социальных услуг.       2597

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 2596
● Недостроенный ДОМ (ст. Пав-

лодольская, в собственности). Тел. 
8(938)8641051.  2569
● ГАРАЖ (кооператив №1). Цена – 

150000 руб. До продажи СДАЕТСЯ 
в АРЕНДУ. Тел. 8(928)0718220.  2565

● Однокомнатную КВАРТИ-
РУ (ул. Мира, 3 этаж) в хорошем 
состоянии. Тел.: 8(928)0709756, 
4-17-10.  2585

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
●  ЦЕМЕНТ;   ПЕПЛОБЛОКИ. 

Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3  ( О Г Р Н 
312151024200027).  2304

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ (1,5-2,5 мес.) мясной 

породы. Тел.: 8(928)0666761,  56-0-13. 
 2590

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790. 
 2601
● ИНДЮКОВ (живые и резаные) с 

доставкой. Цена – 300 руб. 1 кг. Тел. 
8(928)8600222.  2552
● Домашних ИНДЮКОВ (живые и 

резаные). Тел. 8(928)6854686.  2400
● ИНДЮКОВ (домашние, резаные). 

Тел. 8(928)6874289. 2548
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  2178
●  Я Ч М Е Н Ь ;  П Ш Е Н И Ц У , 

ОВЕС,  КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 
8(928)4936124.  2539
●  З Е Р Н О ,  К О М Б И К О Р М . 

Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2  ( О Г Р Н 
316151300064622).  2375

ÏÐÎ×ÅÅ
● Сибирь. Тайга. Медвежий, 

барсучий ЖИР; бобровая СТРУЯ; 
ЧАГА. Тел.: 8(928)0709756,  4-17-10. 
 2586

● ПАМПЕРСЫ (для детей, взрос-
лых), ПОДГУЗНИКИ. Доставка по го-
роду. Тел. 8(928)6893658.  2558

ÓÑËÓÃÈ
●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-

К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  2290

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  2494

● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 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).  2491

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2475

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  2490

● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
313151009800017).  2594
●  И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 2487

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  2532
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 

8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).  2472

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 0 ) 4 0 4 7 0 5 7  ( О Г Р Н 
310151008200012).  2478

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020). 2512

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 2517

● ДОСТАВКА:  щебня,  пе-
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  2515

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2444

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580.  2572

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2440

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2579

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2580
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  2498

●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  2486
●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Тел. : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  2471
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ВОА ОБЪЯВЛЯ-
ЕТ НАБОР на курсы ВОДИТЕЛЕЙ 
легкового автомобиля (классы 
оснащены интерактивным обору-
дованием и компьютерным авто-
тренажером). Обращаться: ул. 
Социалистическая, 6 (район цен-
трального рынка). Тел. 3-45-63 
(ОГРН 1021500918548).  2430

● 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 подготов-
ке ОХРАННИКОВ 4-го разряда. 
 2499

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  Д И С П Е Т Ч Е РА ,  ВОД И Т Е -

ЛЯ (со своим автомобилем). Тел. 
8(963)7177774.  2537

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

 21 ноября (четверг) 
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ  №45

(г. Моздок, ул. Соколовского, 25)
Стоимость: от 3800 до 22500 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. 

(Имеются противопоказания. 
 Необходима консультация специалиста)
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К  90-ЛЕТИЮ  КОЛХОЗНОГО  ДВИЖЕНИЯ

Но я хорошо помню времена, 
когда лучшие хозяйства Моз-
докского района, отличившиеся 
в труде механизаторы, водители, 
доярки, телятницы, птичницы по-
лучали государственные награды, 
поощрялись дипломами и преми-
ями администрации района. На-
помню об орденоносном колхозе 
«Красная Осетия», где десятки 
тружеников были удостоены госу-
дарственных наград. Рекорд зна-
менитой доярки из этого колхоза 
Л. Боховой, надоившей на фураж-
ную корову в 1983 году 5386 кило-
граммов молока, продержался до 
2002 года, когда звено оператора 
машинного доения Л. Дигурко из 
СПК «Колхоз «Украина» сумело 
получить на фуражную корову по 
5917 килограммов молока. 

Это многоотраслевое хозяйство 
в самые тяжёлые для страны 90-е 
годы (вплоть до 2009 года) возглав-
ляла Т. Сафронова. Годы её руко-
водства – время расцвета колхоза, 
специализировавшегося на раз-
витии животноводческой отрасли. 
Хозяйство было лучшим не только 
в районе, но и в республике. Вся 
выращенная сельхозпродукция пе-
рерабатывалась непосредственно 

ТРУД  КРЕСТЬЯНИНА  ВСЕГДА  ОЦЕНИВАЛСЯ ВЫСОКО
 (Продолжение темы. Начало – в №№71, 74, 77, 80, 83, 89, 95, 104, 119.)

Сегодня аграрный сектор района представлен сельхозпро-
изводителями, у которых – разные организационно-правовые 
формы. В их числе – сельхозкооперативы, акционерные об-
щества, крестьянско-фермерские хозяйства, общества с огра-
ниченной ответственностью. Но статус, конечно, это не самое 
главное, важно то, что все аграрии производят продукцию, 
востребованную на продовольственном рынке. Однако, к со-
жалению, имена сегодняшних наших аграриев – не на слуху, го-
ды, когда труд крестьянина оценивался высоко, канули в Лету. 

на производственных участках хозяй-
ства. На продовольственных рынках 
Моздока и Владикавказа большим 
спросом пользовались молочные про-
дукты, колбасные изделия и ранние 
овощи из колхозных теплиц. В 2008 
году хозяйство было удостоено дипло-
ма Всероссийской выставки «Золотая 
осень», а председателю Таисии Ива-
новне Сафроновой было присвоено 
высокое звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ».

С приходом О. Качарова в колхоз 
им. Кирова люди, работавшие там, 
стали ощущать больше заботы о се-
бе. Председатель, испытывая со-
циальную ответственность и перед 
колхозными пенсионерами, и перед 
сельскими учреждениями образова-
ния – школой, детским садом, ста-
рался по возможности им помогать. 
Немаловажно, что он высоко ценил и 
специалистов хозяйства. В 2015 году 
к профессиональному празднику ра-
ботников сельского хозяйства бухгал-
тер СПК «Колхоз им. Кирова» Т. Воро-
жко была удостоена благодарности 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федера-
ции. Такую же благодарность получил 
механизатор ООО «Виноградное» В. 
Джагиев, а механизатор ОАО «Друж-

ба» В. Хроленок удостоился Почёт-
ной грамоты Минсельхозпрода РФ.

Хочу подчеркнуть, что трудовые 
заслуги в области сельского хозяй-
ства в советское время отмечались 
высокими государственными награ-
дами – орденами, медалями. Сейчас 
награждают в основном почётными 
грамотами, благодарностями, случа-
ются и денежные премии. В этой свя-
зи напомню, что в 2004 году Указом 
Президента РФ В. Путина была учре-
ждена медаль «За труды в сельском 
хозяйстве». Но мне не известен ни 
один случай награждения аграриев 
республики этой медалью.

И всё же главная радость для 
крестьянина – не награды, а выра-
щенный им высокий урожай и уста-
новленная на зерно цена. От этого 
зависит его годовой доход, а в ито-
ге - благосостояние семьи. К сожа-
лению, в нашей зоне рискованного 
земледелия нелёгкий труд аграри-
ев часто сводится на нет погодными 
аномалиями. Так было всегда. Од-
но хорошо: работа нынешних сель-
хозпроизводителей механизирова-
на и автоматизирована. А вот труд 
колхозников в советский период 
нашей истории был тяжёлым, изну-
ряющим. Однако колхозов и совхо-
зов уже нет, а сегодняшние частные 
сельхозпредприятия ничего не за-
кладывают в закрома государства. 
Но ту продукцию, которую они про-
изводят, покупаем мы, граждане. 
Поэтому и заинтересованы, что-
бы наши моздокские аграрии про-
изводили больше разнообразной 
продукции - качественной, экологи-
чески чистой и доступной по цене.

Подготовил Н. ПИЛИПЧУК.
(Продолжение следует.)

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РСО-Алания в рам-
ках государственной программы «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий» реализует новое мероприятие 
«Строительство жилья, предоставля-
емого по договору найма жилого по-
мещения». В рамках указанного меро-
приятия осуществляется строитель-
ство жилых помещений (жилых домов) 
для граждан, постоянно проживающих 
или изъявивших желание переехать на 
сельские территории, а также работа-
ющих (официальное трудоустройство 
в любой отрасли) на сельских террито-
риях и признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Строительство осуществляется за 
счет средств федерального и респу-
бликанского бюджетов (80% от рас-
четной стоимости жилья), за счет 
средств местного бюджета района 
(1% от расчетной стоимости жилья), 
за счет средств работодателя (19% от 
расчетной стоимости жилья).

Для участия в программе необходи-
мо представить в орган местного са-
моуправления следующие документы:

- копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя;

- копии документов, подтверждаю-
щих родственные отношения между 
лицами, указанными в заявлении в 
качестве членов семьи;

- копии документов, подтверждаю-
щих регистрацию по месту жительства 
(месту пребывания) гражданина и чле-
нов его семьи;

- документ, подтверждающий при-
знание гражданина нуждающимся в 
улучшении жилищных условий;

- копия трудовой книжки или сведе-
ния о государственной регистрации 
физлица в качестве ИП.

По вопросам участия в мероприятии 
обращаться по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Армянская, 30/1, Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
РСО-Алания, каб. №№78, 99, тел.: 
8(8672)53-05-67, 8(8672)53-55-84.

ГОСПРОГРАММА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЖИЛЬЯ ДЛЯ СЕЛЬЧАН

ГОСУСЛУГИ – ПО  ЛИНИИ  ЦЕНТРА  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ
Уважаемые жители Моздокского района, в том числе выпускники 

 учебных заведений!
Единый портал государственных и муниципальных услуг РФ – интернет-портал, 

с помощью которого граждане могут дистанционно, не выходя из дома, решить 
любой вопрос: записаться на прием к врачу, оформить пенсионные выплаты или 
регистрацию транспортного средства, загранпаспорт, встать в электронную оче-
редь в садик,  оставить резюме на портале «Работа в России» и многое другое.

Регистрация на сайте госуслуг производится лично самим гражданином. Но 
чтобы получить подтвержденный статус учетной записи (для доступа ко всем 
услугам портала), необходимо пройти реальную проверку, то есть лично прийти 
в ближайший центр обслуживания.

С 2016 года к списку организаций, обладающих полномочиями подтвержде-
ния учетной записи на Госуслугах, добавился ГКУ «Центр занятости населения 
по Моздокскому району».

Лицо, которое хочет получить полный доступ ко всем электронным услугам на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, должно представить 
сотруднику ГКУ «ЦЗН по Моздокскому району» свой паспорт.

Подтверждение учетной записи на портале Госуслуг является бесплатной операцией.
После подтверждения учетной записи сотрудники службы занятости содей-

ствуют гражданам в размещении резюме на портале «Работа в России» в целях 
поиска работы, что особенно актуально для выпускников учебных заведений 
и иных граждан, ищущих работу.

Справочная информация – по телефону 3-64-47, с понедельника по пятницу, с 
8.00 до 17.00.

2230

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций 

и линий электропередачи МУП «Моздокские электрические сети» будут про-
изводить отключения электроэнергии по следующим адресам: 

- 20 ноября с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Садовая (№№42-68, 81-115), ул. 
Чапаева (№№1-15, 8-18), ул. Свердлова (№№58-70, 57-69), ул. Кондратен-
ко (№№7-13, 10-12), ул. Чкалова (№№22, 29, 31, 31-а), ул. Салганюка (№85).

ТЫ  МОЖЕШЬ  ИЗМЕНИТЬ  ВСЁ!
С 11 по 22 ноября проводится второй этап общероссийской антинар-

котической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
Основными задачами акции являются:
- активизация гражданской позиции жителей республики по отношению к 

проблеме противодействия наркомании;
- получение оперативно значимой информации о фактах незаконного 

оборота и потребления наркотиков;
- оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения 

и реабилитации наркозависимых лиц.
Уважаемые жители Моздокского района! Передать информацию, задать 

вопросы и высказать предложения можно по следующим телефонам:
- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) - «телефон доверия» МВД по РСО-Алания;
- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) - отдел по контролю за оборотом наркоти-

ков ОМВД России по Моздокскому району;
- 8(867-2) 53-52-89 - Республиканский наркологический диспансер (каби-

нет анонимного обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют смертью!

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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«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
 2465

58

МОЗДОК–
КРАСНОДАР

(микроавтобус «Мерседес»).
Отправление из Моздока 
от ж/д вокзала – 

в 5 час.; 20 час. 30 мин.,
из Краснодара – 

в 8 час. 30 мин.;13 час.
Автобусы и легковые машины  на все 
направления. Тел.: 8(928)0053975, 
8(928)9351003.
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Отправление из Моздока –    
в 6, 8, 15 час. от ж/д вокзала;
из Ставрополя – в 8, 13 час. 

30 мин., 16 час. от Дома торговли.

Тел. 8(928)9510052, Тел. 8(928)9510052, 
                      8 (928) 3050578                      8 (928) 3050578 
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МОЗДОК–
СТАВРОПОЛЬ

(микроавтобус «Мерседес»).
Отправление из Моздока 

от ж/д вокзала – 
в 4 час. 30 мин.,

из Ставрополя – в 14 час.

25
88

ОГРН 3172651000102202
Тел. 8(905)4158924.

8 (928)0650938,
2469
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РЕАЛИЗУЕТ: углекислотные и порошковые ОГНЕТУШИТЕЛИ, 
пожарный ИНВЕНТАРЬ.

ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
– ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА деревянных конструкций; 
– ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА вентиляционных и 

 дымовых каналов с выдачей актов; 
– ЗАПРАВКА порошковых и углекислотных  ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ; 
– ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА эвакуации при пожаре.
ОБУЧЕНИЕ ПТМ с выдачей удостоверения;
ИНСТРУКТАЖ по использованию газового оборудования 

с выдачей  абонентской книжки.
Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60. Тел. 8(928)9289204. 

Режим работы: пн–пт – с 9 до 17 час., сб–вс – выходные. ОГРН 1181513006861.

2598ООО «ПБО»

МЦ «ГЕМОТЕСТ»
– МЕДИЦИНСКИЕ 

АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ
(с 9.00 до 12.00 в порядке 

 живой очереди и по записи):
врачи Асеева Е.А.,

                  Хидирова Д.Х.;
– КОНСУЛЬТАЦИИ

 ГИНЕКОЛОГА И УЗИ: 
врач Абукова А.З.

Возрастные скидки лицам 
до 25 лет и старше 55 лет.

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10;

8(938)799-77-11.
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Тел. 8(928)3356600. 

(на комфортабельном микроавтобусе «Mercedes-Benz» 
с  кондиционером, DVD, комфортными откидными 

 сиденьями, на 20 посадочных мест).

2437

ПО ЗАКАЗУ  (по территориям Северо- Кавказского 
 ф е д е р а л ь н о г о  о к р у г а ,  Ю ж н о г о 

 федерального округа);     на  МОРЕ; в 
ГОРЫ;  ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ 
ПОЕЗДКИ в  ВОЛГОГРАД.

теперь 

и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.

ОГРН 1021500579341
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Выезд специалиста на замер.
ДОСТАВКА по городу – 

БЕСПЛАТНО.

26
05

Г. Моздок, ул. Тельмана, 60. 
Тел. 8(928)6888464.
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