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ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ–
ЧАСТЬ ЮБИЛЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВ

Стартовал юбилейный год – год 75-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Органы власти всех
уровней на территории Российской Федерации проводят организационные мероприятия по подготовке торжеств, где главными действующими лицами будут ветераны – участники войны, приравненные к ним категории граждан, труженики тыла,
во многих регионах - поколение «детей войны».

Замечательное настроение приглашённым создали вокалисты группы
«Мы - моздокчане», которые исполняли
песни военных лет, ведущий концертной
программы Вячеслав Хабитов, а также
цветы, фрукты, чай и шампанское, о которых позаботились организаторы.
Труженица тыла Ираида Кунич гордится: «У меня уже десятая юбилейная медаль!». Но что за торжества
без гостей на Кавказе?! Надежда
Пономаренко, участница Великой
Отечественной войны, приехала
из г. Одинцово Московской области в сопровождении Светланы
Удаловой – главного инспектора
отдела по работе с органами территориального самоуправления
Одинцовского округа Московской
области. Надежда Васильевна уже

ОПРОС

С ЧЬИМ ПОРТРЕТОМ ВЫ ПОЙДЕТЕ
В РЯДАХ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»?
Лидия ХАТАГОВА,
менеджер по персоналу Моздокского
ЛПУМГ:
- Каждый год я иду в
колонне с портретом
Михаила Гавриловича
КРАСНОШЛЫКА, который 20 лет возглавлял наше предприятие.
Его призвали в армию в
декабре 1944 года, и он
семнадцатилетним парнишкой попал в 28-й запасной стрелковый полк.
А в марте 1945 года в составе 19-го отделения
полка связи был направлен на фронт. Освобождал от немецко-фашистских захватчиков Австрию. В составе 313-го радиодивизиона ОСНАЗ проходил службу до июня 1951 года. Был награжден медалью «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». К ней
добавилась юбилейная медаль в честь 30-летия Великой Победы.
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В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне,
отдавая дань глубокого уважения героизму и самоотверженности ветеранов
войны, Президент
Российской Федерации своим Указом
у ч р ед и л ю б и л е й ную медаль «75 лет
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
21 февраля, в канун
Дня защитника Отечества, первые 50 моздокчан старшего поколения из 260 участников войны и тружеников тыла района, которым полагается
награда, получили медали и удостоверения к ним. Несмотря на торжественность, церемония проходила по-домашнему тепло, в уютной обстановке.
Глава муниципального образования Моздокский район Геннадий Гугиев во вступительном слове выразил благодарность представителям
всех поколений военной поры – ветеранам Красной армии и труженикам
тыла за верное служение Отечеству:
«Вечная память бойцам, кто погиб на
войне или ушел из жизни уже в мирное время, - сказал глава района. –
Счастья, мирного неба каждому дому; здоровья, благополучия, боевого
настроения, долгих лет жизни вам,
дорогие наши ветераны! Спасибо
вам и низкий поклон!».
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хорошо знакома моздокчанам, она
родом из Моздока, призывалась на
фронт отсюда. Её оптимизму и чувству юмора завидуют и молодые!
Она поблагодарила главу района
Геннадия Гугиева за атмосферу
тепла и уюта, созданную для них.
Призналась, что таких добрых,
домашних отношений в мегаполисах нет. Светлана Михайловна то-

же отметила, что чувствует себя в
Моздоке, как в далёком детстве –
тепло и безмятежно. Глава района
передал гостям и руководителю г.
Одинцово благодарственные письма, сувениры. Гости также приехали с подарками.
В связи с тем, что большинство
представленных к награждению
юбилейной медалью – «невыездные», принято решение представителями городской власти посетить и
поздравить их на дому. Главы сельских администраций проводят вручение медалей у себя – тоже торжественно и с чувством благодарности
к старшему поколению. Большая же
часть юбилейных мероприятий – в
ближайшей перспективе.
Л. БАЗИЕВА.

НОВОСТИ
ВСЕ ОНИ ЗАЩИЩАЛИ
ОТЕЧЕСТВО
В знак благодарности за вклад в
Победу в эти дни преподносятся подарки жителям старшего поколения
– тем, кто помнит войну, кто на детских плечах с достоинством вынес
тяготы восстановления разрушенного войной хозяйства.
Как сообщил в редакцию глава
администрации Ново-Осетинского сельского поселения Владимир
Андреев, предприниматель Игорь
Хохоев вновь оказал знаки внимания станичникам - защитникам
Отечества. Он – племянник Гуржибековых и питает родственные чувства к землякам Блашка Гуржибекова. Потому считает своим долгом
хоть немного их порадовать. Двадцать праздничных наборов привёз он в сельскую администрацию,
чтобы социальные работники, сотрудники администрации помогли
доставить их ветеранам. Что и было сделано в канун Дня защитника
Отечества. Пожилые граждане были
тронуты вниманием, выразили ини-

НАДО И САМИМ НАУЧИТЬСЯ
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
Т а й м у р а з Б У РА Е В , г л а в а
АМС Моздокского городского
поселения:
- Каждое новое послание Президента РФ Владимира Путина и Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова у жителей Северной Осетии,
в том числе у моздокчан, связано с
новыми ожиданиями – в экономике,
социальной политике, инвестиционном климате, агропромышленном
комплексе, здравоохранении, образовании, культуре… Но, по большому счёту, люди ждут, что повысится
уровень их жизни.
На мой взгляд, текущий 2020 год,
юбилейный год Великой Победы над
фашизмом, сулит россиянам – ветеранам Великой Отечественной войны,
молодым семьям, юношеству и детям
немало позитивных перемен. Я говорю о тех беспрецедентных мерах государственной поддержки, которые они
ощутят на себе и по поводу которых
скептикам не придётся позлословить.
Все, кто ознакомился с Докладом-посланием главы, получили
представление о направлениях социально-экономического развития
республики, о том, как справилось
со своими задачами правительство
в 2019 году, о целях, которые власть
ставит перед собой на текущий год,
о перспективах, которые народу следует знать. Глава доложил парламенту и народу о республиканских программах и нацпроектах, ставших основной движущей силой в решении
задач по направлениям развития. А
дальше - работа и ещё раз работа!
Та самая созидательная работа, которая позволит считать себя причастными к позитиву, тон и направление
которому задаёт глава республики.
Меня как россиянина, безусловно, интересует, волнует и беспокоит всё, что происходит в нашем государстве, в республике, районе, а
как главу города Моздока – то, что
связано с моим родным городом и
судьбами его жителей. Перемены
в Осетии, свидетелями которых мы
стали за последние три года, обнадёживают. Глава республики сумел

заразить людей оптимизмом, верой
в перспективы. Когда во время рабочих визитов в Моздокский район
он встречается с жителями населённых пунктов, люди открывают
ему души. Они доверительно рассказывают о наболевшем, о личных
нуждах, озадачивают общественными проблемами, которые годами
не находили решения, зная, что Битаров их услышит и, по возможности, постарается их решить.
Да, нам повезло, что у главы нашей республики слово не расходится с делом, всё, что он обещал,
обязательно, пусть не сразу, будет
выполнено. Но при всей той эйфории, которая свойственна гражданам, а то и целым службам, заручившимся обещаниями, нельзя
сидеть и ждать, пока у руководителя республики руки дойдут до наших нужд, надо и самим научиться
решать проблемы. Сужу по себе:
некоторые вопросы замирают на
мёртвой точке, пока их десятки раз
не проконтролируешь!
В том, что мне особо импонирует
в многотрудной деятельности главы республики его неустанное внимание к проблемам Моздокского
района, я, конечно, не оригинален.
Моздокчане не могут нарадоваться
на новые детские сады, реабилитационный корпус поликлиники, на
работу филиала республиканского офтальмологического центра,
заасфальтированные дороги, благоустроенные парки, скверы, дворовые территории, замечательные
спортивные площадки… За всё это
и многое другое – огромная признательность главе и правительству республики!
Но хочу подчеркнуть: мы и сами
не должны сидеть сложа руки, а
своей активностью инициативой
и повседневным трудом обязаны
поддерживать добрые начинания.
Очень хочется, чтобы общими усилиями власти и горожан Моздок
– наша малая родина – стал современным образцовым городом:
чистым, красивым, комфортным!

циатору сердечную благодарность.
На снимке: в гостях у Любови Бузаровой – труженицы тыла, вдовы ветерана Великой Отечественной войны.

ХАМИД КУЗАКОВ –
В ЧИСЛЕ 100 ЛУЧШИХ
УЧЕНИКОВ РОССИИ
«МВ» уже писал об успехе ученика СОШ №7, воспитанника Моздокского детского дома Хамида Кузакова – о его победе на региональном этапе олимпиады по физкультуре среди школьников. По информации директора детского дома Натальи Насоновской, юноша стал победителем и на всероссийском этапе
олимпиады школьников, который
проходил в г. Ульяновске, и вошёл в
число 100 лучших учеников России.
О своих «олимпийских» достижениях Хамид Кузаков рассказывает
скромно: в Ульяновске выступил в
двух этапах - теоретическом (было
потруднее) и практическом.
Хамид мечтает о карьере военного. Хочет поступить в Академию
Следственного комитета или в Военный институт. С его целеустремленностью, уверены педагоги, обязательно всё получится!

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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В С Т Р Е ЧА С В Е Т Е РА НОМ

ОТ КИЗЛЯРА ДО ТЕГЕРАНА И ВЕНЫ

Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во
все времена стоял на высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества человека – гражданина, патриота.
Несмотря на переоценку военных событий, подвиг советских
солдат остаётся достойным. Если меня спросят, кто для меня
народный герой, я отвечу: ХИЗИРИ ХУШТОВ. Мне хотелось бы
поведать о нем.
Жизнь подчас преподносит человеку удивительные сюрпризы, которые
и во сне не привидятся. Кто бы мог себе представить нашего земляка Хизири Хуштова шагающим по улицам Тегерана! В действительности так оно
и случилось. Но для этого ему пришлось пройти опасный путь военного
разведчика и стрелка в частях Красной армии. Он воевал на Северном
Кавказе в дни самых жестоких боев в
предгорьях Малгобека.
Хизири Межитович Хуштов родился
22 ноября 1923 г. в с. Кизляр. Перед самой войной он успешно окончил Кизлярскую семилетнюю школу, дальше продолжать учебу не имел возможности и
работал в колхозе. Началась война, и в
марте 1942 г. его призвали на действительную военную службу и направили
на сержантские курсы. В армии не хватало младших командиров, солдаты в
основном были неграмотные, а Хизири
имел семилетнее образование.
После успешного завершения учебы на курсах он был назначен командиром отделения. Через некоторое
время его направили на курсы младших лейтенантов при 3-м Украинском фронте. Со своим взводом разведчиков Хизири участвовал в боевых действиях в населенных пунктах
Моздокского, Надтеречного районов,
Малгобеке и в других местах. Знания,
полученные на курсах, помогали ему
и боевым товарищам оставаться живыми, уничтожая врага. Да и сам он
был смышленым парнем – война учила всему. За короткое время Хизири
смог завоевать доверие и уважение
своих товарищей и командиров.
Высоко оценивая воинские способности и боевой опыт Хизири Хуштова,
командование решило поручить ему
ответственное задание. Он был включен в команду, которая направлялась в
Иран для охраны Советского представительства в Тегеране в период проведения конференции глав великих держав.
Тегеранская конференция трех
великих союзных держав во Второй
мировой войне - СССР (И.В. Сталин),
США (Ф. Рузвельт), Великобритании
(У. Черчилль) - проходила с 28 ноября по 1 декабря 1943 г. в Тегеране

(Иран). Для охраны участников конференции подбирали самых надежных, опытных и способных солдат и
офицеров. И они должны были хорошо знать восточный образ жизни.
Этой конференции придавали большое значение и фашистские главари.
Для того чтобы сорвать её, Гитлер направил целый отряд самых опытных
своих агентов и разведчиков во главе
с легендарным Отто Скорцени. Этим
матерым волкам не просто было противостоять. Тут не должно было быть
никакого промаха. Советские разведчики охраняли наше посольство
и место, где проводились встречи
глав правительств. Иногда им приходилось стоять на посту в нескольких шагах от них. Вот во время одной
из неформальных встреч в резиденции Сталина на посту стоял и Хизири
Хуштов. По его рассказам, он как раз
стоял напротив Сталина в углу помещения. Для молодого офицера это
было удивительное событие – встреча-отдых для глав государств, организованная Сталиным.
Хизири рассказывал об этом эпизоде с большим воодушевлением:
«Президент США Рузвельт через переводчика обратился с вопросом к
Сталину: «Что это за вино, которым
вы нас так любезно угостили? Где его
делают? Какой виноград используют
для этого? Вкус и дикий аромат его
удивительно приятны, они сохраняются долго». Сталин внимательно выслушал вопрос, слегка улыбнулся и не
спеша стал отвечать: «Вы правильно
заметили, господин президент. Действительно, дикий аромат. Вино сделано из дикого винограда, который
растет высоко в грузинских горах. И
секрет приготовления вина - в высокогорном грузинском селе. Они мне
прислали такое вино в подарок. А по
кавказскому обычаю самое дорогое
дается гостям, а вы - мои гости. Виноград этот растет высоко в горах, куда
не всякий орел залетает. Но живут там
люди – орлы. И если вы хотите, они
вам приготовят и посадочный материал, и вино, столь понравившееся вам».
И Рузвельт, и Черчилль были приятно
удивлены ответом Сталина. Они ши-

роко улыбались и благодарно кивали. «Если господин президент желает,
пришлю сорт этого винограда для размножения. Только не знаю, приживется
ли этот дикий виноград у вас в горах»,
– добавил Сталин. Рузвельт от души
поблагодарил его и сказал, что с удовольствием примет подарок.
Потом в разговор включился и Черчилль, который восторгался красной
рыбой и черной икрой. Сталин заметил:
«У нас рыба водится в Каспийском море. А размножается она в пресных водах рек, впадающих в это море. Лично
вам можем прислать мальков этой рыбы для размножения». Все остались
довольны состоявшейся беседой.
Хизири Хуштов участвовал во
многих крупных сражениях Великой
Отечественной войны, со своими разведчиками дошёл до Вены. Но именно этот эпизод своей жизни он часто
рассказывал другим.
Закончилась самая страшная
война в истории человечества. Хизири Хуштов был уволен в запас 20
августа 1946 г. приказом командования ЗакВО №0433 от 5.08.1946 г.
по статье 43а. Он вернулся домой,
и вся грудь у него была увешана
орденами и медалями.
И послевоенная трудовая деятельность Х. Хуштова равносильна подвигу: восстановление разрушенного
войной хозяйства легло на плечи возвратившихся с войны немногочисленных фронтовиков.
Хизири Хуштова среди нас уже нет,
но жизнь его подобна легенде, о которой можно и нужно рассказывать
потомкам, что я и стараюсь делать…
Р. ХАСАНОВА, замдиректора
СОШ №1 с. Кизляр.

СКЪОДТАТИ ЭЛЬБРУСИ КИУНУГИ
ПРЕЗЕНТАЦИ МÆСКУЙ
Æ автор, Уæрæсей финсгути Цæдеси секретар, республикон литературон-аййевадон журнал «Ирæф»-и
сæйраг редактор, Уæрæсей финсгути Цæдеси Цæгат
Иристони хайади сæргълæууæги хуæдæййевæг, Национ преми «Яблоко нартов»-и номинаци «Поэзи»-й
лауреат, А.Т. Твардовскийи номбæл патриотон поэзий Уæрæсеуон конкурси лауреат, РСО-Аланий культури æскъуæлхт косæг, Скъодтати Эльбрус. Е сфæлдистадæ цæмæдессаг фæккастæй еуæндæс тæлмацгæнæгемæ, æма гъе, уони фæрци уруссаг æвзагбæл
кæсгутæн бантæстæй базонгæ ун автори хуæздæр
уадзевдзити хæццæ. Сфæлдистадон еумæйаг кусти
еу нисан дæр ма – киунуги æмредактортæ æнцæ зундгонд уæрæсейаг финсæг Николай Дорошенко æма
стъарапойлаг поэт Николай Ананьченко, хузгæнæг –
е дæр Стъараполæй – Евгений Синчинов. Раздзурди
автор – Уæрæсей финсгути Цæдеси правлений сæргълæууæг Николай Иванов.
Хабар æй ахсгиаг, уомæн æма дигорон, ирон авторти киунугутæ, сæхе ‘взагбæл ка финсуй, æхе фидибæсти ка цæруй, Мæскуй, æвæдзи, фæстаг хатт
ма рацудæнцæ советон рæстæги. Уой фæсте, гъулæггагæн, еумæйаг культурон итигъдадæ фæддехтæ ‘й,
егъау, хуæрзгъæдæ тæлмаци скъола «фæккиудтæй»,
æма националон авторти киунугутæ рацæуиуонцæ
æстæн хатт.
МАРЕВО
Я сыном утренней зари
Явился на простор земли.
Жизнь промотал без передышки,
С судьбой играя в кошки-мышки.
Я на вечернюю зарю
Сквозь слёзы горькие смотрю:
Мне жизнь, как день, была подарена,
А за спиной – сплошное марево.
(Владимир Бояриновы тæлмац)

В малом зале РДК 20 февраля состоялась встреча
военнослужащих в/ч 3737, школьников и юнармейцев района с участницей Великой Отечественной войны НАДЕЖДОЙ
ВАСИЛЬЕВНОЙ ПОНОМАРЕНКО.

Надежда Васильевна – уроженка
Моздока. В этом году ей исполнится
97 лет. Она в хорошей физической
форме, крепка духом и полна энергии, чтобы совершать долгие и утомительные путешествия на поезде
из Московской области, где сейчас
проживает, в родной Моздок. Она
посещает кладбища, где покоятся
её родственники, а также районные
мероприятия, посвящённые 75-летию Победы.
Н. В. Пономаренко после окончания школы в 1942 году была мобилизована в отдельный батальон
связи, базировавшийся в г. Нальчике. После ускоренного обучения
батальон отправили на переформирование в г. Свердловск, а затем - на Калининский фронт, в 81-й
полк связи 8-го эстонского стрелкового корпуса. В составе полка Надежда Васильевна участвовала
в боях по освобождению городов
Калинин, Великие Луки и других, а
также Белоруссии, Прибалтики. Затем была демобилизована из состава действующих войск. Приехав в Моздок, решила получить
высшее образование и окончила
Ростовскую юридическую школу.
Затем поступила в Московский
юридический университет, стала
работать судьей в Ростовском областном суде. Больше в Моздок
жить не возвращалась.
Во время своего прошлогоднего

визита Н. Пономаренко встречалась
с главой района Г. Гугиевым. На этот
раз по случаю приезда Надежды Васильевны сотрудники РДК и местное
отделение ВООВ «Боевое братство»
провели концерт. На нём звучало
много тёплых слов в адрес гостьи,
ей посвящались песни, звучали со
сцены стихи её собственного сочинения. Надежда Васильевна кружилась
в вальсе с заместителем главы АМС
района И. Элесхановым, председателем Совета ветеранов Ю. Соколовым. Она просила всех участников
встречи обязательно смотреть Парад
Победы 9 Мая, который состоится на
Красной площади в Москве, потому
что обещает поприветствовать моздокчан. А в завершение участники
торжественной встречи сфотографировались на память.
Надежда Васильевна очень бы хотела увидеться с моздокчанами, кто
так же, как она, прошёл фронтовыми
дорогами Великой Отечественной.
Особенно с теми, кто близок ей по
возрасту. И такие в Моздокском районе есть. Есть даже те, кто разменял
одиннадцатый десяток лет!
С некоторыми участниками войны и тружениками тыла ей удалось
встретиться уже на следующий день
во время торжественного вручения
медалей «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
в кафе «Эдем».
Ю. ЮРОВА.

ДЕ ЛА Г О Р О Д С К И Е

ПО ЭЗ И Й И К ЪУЫМ

«Хруст снега» - уæхæн киунугæ æрæги мухури
рацудæй Уæрæсей финсгути Цæдеси рауагъдадæ
«Российский писатель»-и.

НА МАЛУЮ РОДИНУ ТАК И ТЯНЕТ

ЦÆУН И ДУЙНЕЙИ
(«Иду по Вселенной», отрывок)
…Зумæг ехæн фæууй, сæрдæ фур тæвдæ ’й,
Хорæн нæ фæббухсæн, уазал исæвд æй…
Нæ уаг нæ фæндонæн нæ уй йæ аггаг, –
Уотæ ’й, уотæ адтæй, уодзæй адæймаг…
Мæ бæх æ къæдзели гъесин цъæпойæй
Хуайуй æ биндзæйдзаг фæрстæ усмæгай.
Сах хор арауй, ауиндзуй хæкъолæй,
Цæун и дуйнеййи, исдæн æ еу хай…
Цæун, зæрдæрохс дæн, дессаг, и зинтæй,
Хуцау, дæуæй боз дæн, Сах Хор – дæ тунтæй…
Сæйраг – мæ цæун æй, мæ цуд, итингæй,
Бæлццон некæд тæрсуй дон æма зингæй…
ÆСТЪАЛУТИ УАРЗТ
(«Влюблённые звёзды»)
Æвæдзи ес æстъалутæн дæр устур уарзт,
(Мадта цæмæ ’лвасунцæ кæрæдзей тухуаст?
Мадта ци æй сæ бундор, ауигъд куд лæуунцæ?)
Æма син, гæр, уотæ кæдзос æй, уотæ барст,
’Ма кæрæдземæ хæстæгдæр дæр нæ кæнунцæ?
Æви бухсунцæ Зæнхи нивæн сæ тæрхонбæл?
Фал куд уарзта, уæддæр еци стъалу, – бæрзонди,
Ка раскъудта æрвон бæститæ æндон цонгæй,
Цæмæй бамбæла бауæр еу хатт æ уарзонбæл,
Ка равардта æ рохс цард уобæл, æвзонг уогæй?
Кенæ ба си кæмæй ратахтæй къæртт, арвкæрдгæ,
Миййаг, кæд адтæй е ба стъалуйæн æ зæрдæ,
Ратудта хе, фал уацаргæнæг реуи фæрстæ,
Рæфехсуд æй æмбеснадбæл ’ма æ фæсмæрдæ
Сугъд зæрди рохс цудæй Æрфæнæй берæ æнзтæ.
(Пожалуй, впервые с советских времён в Москве была издана книга поэта из Осетии в качественном переводе на русский язык. Сборник «Хруст снега» Эльбруса
Скодтаева (в переводе с дигорского) был презентован
в Союзе писателей России в Москве, где была отмечена необходимость возрождения традиции представления широкому кругу читателей многонациональной
литературы народов России).

…И ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ
СОТРУДНИКАМ МИЛИЦИИ

Очередное совещание с сотрудниками аппарата АМС, руководителями МУП и управляющих компаний глава города Таймураз
Бураев провёл 25 февраля.
Его очень беспокоит, что на исходе
второй месяц текущего года, а часть
работ, определяющих успешность
функционирования городского хозяйства, всё ещё не выставлена на торги.
В частности, пока не определён подрядчик для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий
МКД. Глава распорядился, чтобы до
10 марта решили этот вопрос.
До празднования 75-летия Великой
Победы остаётся всё меньше времени. В связи с этим Т. Бураев напомнил
всем службам о данных им поручениях. В частности, о необходимости завершения работ на новой сцене на
центральной городской площади им.
50-летия Октября. По информации
начальника отдела АМС по социальным вопросам Натальи Попиашвили,
на прошедшем на днях торжестве по
случаю вручения участникам Великой
Отечественной войны и труженикам
тыла юбилейных медалей часть ветеранов не могла присутствовать по
состоянию здоровья. Награды будут
вручать им по месту жительства. Сотрудники отдела привлекают и депутатов Собрания представителей городского поселения.
Не сняты с повестки дня АМС вопросы приобретения для ветеранов
продуктовых корзин. Из управляющих компаний, взявших на себя
решение этого вопроса, пока денежные средства выделили ООО

«Управ Дом» и ООО «РемСтройСервис». Т. Бураев проконтролировал
также, сколь успешно решаются вопросы приобретения консолей для
наружного освещения, организации
шествия «Бессмертного полка», изготовления баннеров...
В контексте подготовки к майским
праздникам на совещаниях неизменно
обсуждается вопрос уборки городских
территорий. В настоящее время качество уборки, в том числе центральной
площади, вызывает нарекания. Глава города потребовал от руководства
УГХ строже спрашивать за исполнение
контракта с подрядчика, отвечающего
за чистоту города. Стоит приехать на
площадь к семи часам утра, сделать
фотографии и предъявить их подрядчику с предписаниями.
Увы, до сего дня не обновлены и фасады торговых точек на ул. Кирова (напротив памятника «Самолёт»). Похоже, владельцам придётся напомнить,
что придать своим объектам современный вид – это та малость, которую
они обязаны выполнить к всенародному празднику.
Городские власти взяли на себя решение ещё одной насущной задачи –
сооружение в парке Победы памятника погибшим в 90-е годы сотрудникам
милиции. Работы по увековечению
памяти милиционеров будут выполнены оперативно на средства городского бюджета.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ДРУЖБОЙ СИЛЬНЫ

ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ… В МОЗДОКЕ

ВЕСНА – ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО!

Сегодня Армения – отдельное государство. А в годы Великой Отечественной войны в
составе СССР была и Армянская ССР. И её сыны и дочери
сражались на фронтах Великой Отечественной войны.
Потому связи с этим государством у нас до сих пор прочные – одна на всех Победа!
В редакцию «МВ» по электронной почте обратилась
А. Басенцян: «Буду рада, если
найдётся место захоронения
моего прадеда Маркоса Исраиловича Басенцяна, 1906 г.р.
Был призван в действующую
армию Калининским райвоенкоматом из села Шахназар Калининского района Армянской
ССР 23 июня 1941 г. В апреле 1942 г. пропал без вести, о чём сообщили
его жене в июле 1942 г. Последний раз его видели в Моздоке, в архивах
его фамилия написана неправильно – «Басенуян».
Правнучка просит сообщить, нет ли такой фамилии в списках
погибших на братских могилах в Моздокском районе.
«МВ», в свою очередь, обращается к сельским волонтёрам с
просьбой посмотреть списки похороненных в братских могилах
на территориях сёл.

Так рассуждают в Осетии, когда с последними метелями и морозами армянская община отмечает свой религиозный праздник Сурб Саркис. Есть ещё после него и любимая всеми русская
Масленица, но с ней мы скорее весну зазываем.

Моздокские армяне в среде армян,
проживающих веками в Осетии, отличаются своей самобытностью. Вот
и Сурб Саркис по календарю они отмечают неделей позже владикавказцев. Но, по признанию моздокчан, этот
факт вовсе не является «яблоком раздора». Мы же с удовольствием отмечаем и Новый, и Старый новый год!
Так и Сурб Саркис отмечают в течение
недели. Моздокчане едут сначала во
Владикавказскую армянскую церковь,
где проходит праздничная литургия,
затем неделю спустя религиозные лидеры владикавказских и ставропольских армян приезжают в Моздок.
В этом году в новом моздокском
храме армянской общины служба в
честь погибших за христианскую веру полководца Саркиса и сына его
Мартироса, а также 14 воинов состо-

ПРОКУРАТУРА ВЕДЁТ ПРИЁМ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ТОУ Роспотребнадзора по РСОАлания в Моздокском районе сообщает о проведении 15 марта Всемирного дня защиты прав потребителей. В 2020 году Всемирный день
защиты прав потребителей пройдет
под девизом «За ответственное потребление!». Тематика данного дня
определяется Международной Федерацией потребительских организаций
– Consumers International (CI).
Чтобы сохранить природные ресурсы и улучшить социальные условия
для нынешних и будущих поколений,
всемирная организация потребителей призывает каждого потребителя
придерживаться принципов ответственного потребления товаров и услуг. Это в значительной степени позволит уменьшить будущие экономические, экологические и социальные
издержки, повысить экономическую
конкурентоспособность.
В целях привлечения внимания к соблюдению принципов ответственного
потребления товаров и услуг, развития
правовой грамотности и правосознания, формирования практических навыков правильного потребительского
поведения, популяризации законодательства о защите прав потребителей,
а также в связи с Всемирным днем
защиты прав потребителей в теротделе с 1 по 15 марта будет работать
«горячая линия» по вопросам защиты
прав потребителей. Телефон «горячей
линии» 8(867-36)3-29-57.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В АВТОПРОБЕГЕ!

Уважаемые автовладельцы! Приглашаем всех на автопробег по местам боевой славы Моздокского района в честь Великой Победы! Почтим память наших дедов, павших на поле боя, выразим благодарность
людям, отдавшим всё для фронта. Чтобы никто не забывал о своих дедах, которые вершили ратные подвиги ради нашего будущего, проявляя храбрость в боях против фашистов. Отдадим дань памяти подвигу
героев - участников Великой Отечественной войны!
Для включения в состав автоколонны необходимо подать заявку в отдел
по делам молодёжи и спорта АМС Моздокского района (ул. Ермоленко, 15,
тел. 3-25-85, e-mail: molsport.mozdok@mail.ru) до 10 апреля включительно, с указанием марки и госномера автомашины.
12+

УЧАСТВУЙТЕ В ЗАБЕГАХ!
Уважаемые жители Моздокского района! В целях пропаганды здорового образа жизни, развития массового спорта и популяризации ВФСК «Готов
к труду и обороне» (ГТО), отдел по делам молодежи и спорта Администрации местного самоуправления Моздокского района планирует проведение забегов, посвященных 75-летию Великой Победы и Всемирному
дню здоровья, на дистанции 5 км и 21 км.
Для участия в забегах необходимо до 20 марта зарегистрироваться в отделе
по делам молодежи и спорта (г. Моздок, ул. Ермоленко, 15). При себе иметь в
обязательном порядке копию паспорта и медицинский допуск от врача.
Возрастная категория на дистанцию 5 км – от 16 лет, на дистанцию 21 км
– от 18 лет и старше.
Маршрут забега на 5 км: развилка автодороги на пос. Л. Кондратенко и
карьер оз. Карское – поворот на пос. Садовый.
Маршрут забега на 21 км: развилка автодороги на пос. Л. Кондратенко
и карьер оз. Карское – пос. Л. Кондратенко – развилка автодороги на пос.
Л. Кондратенко и карьер оз. Карское.
16+
Победители и призеры будут награждены ценными призами.
Контакты для справок: тел. 3-25-85, e-mail: molsport.mozdok@mail.ru.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии
по следующим адресам:
- 2 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Ленина (№№3, 5, 8-16), ул.
Калинина (№№7, 8-12), ул. Кирова (№№169-177), ул. Маркова (№№15,
17, 21), ул. Гвардейская (№№1-15, 2-18), ул. Подгорная (№№2-а-8),
ул. Салтыкова-Щедрина (№№4, 6);
- 2 марта с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Маркова (№№6-18, 23-43),
ул. Вокзальная (№№2-8), ул. Кирова (№130);
- 3 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Маркова (№№1-7), ул. Гвардейская (№№24-30, 31-35), ул. Шевчука (№№5-19, 8-22-а), ул. Пионерская
(№№12-28, 11-21);
- 3 марта с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Крупской (№№9-35, 14-38).
383

БЕШЕНЫ Е
СКИДКИ
НА ВСЁ И ВСЕМ
ДО

10 МАРТА!

Доставка по городу и району БЕСПЛАТНАЯ
БЕСПЛАТНАЯ..

ОГРН 3041511022900010

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

руководством Отдела МВД России по Моздокскому району
РСО-Алания на март
Должность

Звание, фамилия, имя, отчество

Дата и время
приема

Начальник ОМВД

подполковник полиции
Ковхоянц Ашот Александрович

28 марта,
9.30 – 12.30

Заместитель начальника отдела
– начальник полиции ОМВД

подполковник полиции
Пухаев Вадим Александрович

19 марта,
11.00 – 13.00

Заместитель начальника отдела
– начальник следственного
отдела ОМВД

подполковник юстиции
Тераваков Армен Людвигович

23 марта,
15.00 – 18.00

Заместитель начальника ОМВД

подполковник внутренней службы
Бучукури Мевлуд Иванович

17 марта,
10.00 – 12.00

Помощник начальника ОМВД
– начальник отдела по работе
с личным составом

подполковник внутренней службы
Абрамова Маретта Валерьевна

20 марта,
15.00 – 18.00

Заместитель начальника
полиции ОМВД

подполковник полиции
Курманаев Тимур Алимбекович

14 марта,
10.00 – 13.00

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД

подполковник полиции
Музаев Казбек Кимович

16 марта,
17.00 – 20.00

Начальник отделения ПДН

майор полиции
Куликов Сергей Николаевич

21 марта,
10.30 – 12.30

Начальник отдела дознания
ОМВД

старший лейтенант полиции
Тавасиев Марат Тасолтанович

12 марта,
14.00 – 16.00

Начальник ОЭБ и ПК

майор полиции
Тапсиев Сергей Борисович

2 марта,
15.00 – 17.00

подполковник полиции
Икаев Андрей Федорович

30 марта,
17.00 – 18.00

капитан полиции
Шмелев Владимир Владимирович
майор внутренней службы
Равкович Евгений Александрович

14 марта,
9.00 – 12.00
26 марта,
11.00 – 13.00

Начальник ГИБДД ОМВД
Начальник ОКОН ОМВД
Начальник штаба

По вопросам предварительной записи на личный прием обращаться по
телефону 8(867-36)2-49-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел.
8(928)4870078.
350
● ДОМ (с. Веселое, отдельно – летняя кухня, подвал, сад, огород). Цена
– договорная. Все вопросы по тел.:
8(999)3000728, 8(928)4807574. 294
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
68
● ДОМ (с. Русское-1, 15 км от Моздока, пл. 63 м2, все удобства, летняя
кухня, подвал, хозпостройки, участок
17 соток). Цена – 1300000 руб. Торг.
Тел. 8(906)4776845.
248

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
239
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4809486.
288
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153.
309
● КРОЛИКОВ на разведение и
мясо. Тел. 8(928)4916950.
199
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.
218

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
7
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
235

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

ковым традициям дружбы моздокчан.
Председатель Моздокского районного
отделения МОД «Высший Совет осетин» Фридон Гуцаев за развитие добрососедских и дружеских межнациональных отношений вручил почетные
грамоты Рафику Вартанову, Георгию
Адамову, Симону Арояну, Артуру Теравакову. А Сергей Ягубян был удостоен памятной картины с изображением Уастырджи, ведь и родился
он 20 ноября, в день, когда осетины
отмечали Джеоргуыба!
Вел праздничное торжество известный и любимый в Осетии музыкант Андрей Клинчаев, замечательные песни
на армянском и русском языках исполняли вокалисты Карп Малбиев, Арам
Саакян и другие. Мужчины традиционно позаботились о приготовлении пшеничной каши с мясом птицы – арисы,
которой хватило на всех гостей, и других блюд богатой армянской кухни. Так в
очередной раз в широком кругу друзей и
близких армянское общество отметило
в Моздоке день святого Саркиса.
Л. БАЗИЕВА.

ялась 15 февраля. Из Владикавказа,
Пятигорска, Кисловодска, Эдиссии приехали священнослужители. Праздничное застолье Тер Геворг и Тер Хачатур
начали с молитвы, с истории праздника,
поздравив всех прихожан и гостей. В качестве приглашённых были глава Моздокского района Геннадий Гугиев, глава
АМС района Олег Яровой, который от
имени многонационального и многоконфессионального сообщества моздокчан
поздравил армянскую общину с традиционным праздником. Приветствовали гостей благочинный церквей Моздокского
округа протоиерей Артемий Пономаренко и новый избранный хачкавор Моздокской армянской церкви Сергей Ягубян.
Представители казачества и сельских
администраций, национально-культурных обществ Моздокского Дома дружбы выразили свою приверженность ве-

В прокуратуре Моздокского района с 25 февраля по 30 марта (еженедельно по вторникам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30) будет осуществляться прием участников Великой Отечественной войны (членов
семей) с целью выяснения проблем, требующих вмешательства органов
прокуратуры, в том числе – вопросов пенсионных, медицинских, трудовых,
жилищных, земельных, санаторно-курортных и др.
Прием заявлений граждан об имеющих место фактах правонарушений
осуществляется в том числе путем личного приема в здании прокуратуры
Моздокского района (г. Моздок, ул. Кирова, 10); путем выезда по адресам,
а также по телефонам: 8(86736) 3-18-55, 3-25-63, 3-25-64, 3-20-78; 3-27-01.

ОГРН 3041511022900010

МВ 3

● Г Р И Б Ы ( « ве ш е н к и » ) . Тел .
8(928)4916950.
200

ÏÐÎ×ÅÅ
● ИНКУБАТОР с 01.03.2020 г.
будет ПРОИЗВОДИТЬ ИНК УБАЦИЮ ЯИЦ: куриные – 900
ру б . 1 лото к ( 1 7 0 ш т. ) ; у т и ные – 1000 руб. 1 лоток (130
шт.); гусиные – 1000 руб. 1 лоток (60-70 шт.); индюшиные –
1000 руб. 1 лоток (130 шт.).
С территории инкубатора
с 1 апреля 2020 г. будет производиться ПРОДАЖА суточного
МОЛОДНЯКА: гусята (Линда, серая крупная); индюшата (домашние, северокавказская бронзовая); цыплята (бройлер, брама,
доминант, кучинская, мини-мясная, леггорн, куропатчатая, брессгалльская, джерсийский гигант,
московская черная, киргизская
крапчатая, кохинхины, загорская
лососевая, марен, барневельдер); цесарята (домашние).
Цены – ниже рыночных. Оптовикам – дополнительные скидки.
Обращаться: РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское. Тел.:
8(928)9304083, 8(928)9355094 (ОГРН
318151300000377).
259
● ЯЙЦО индеек (инкубационное).
Тел. 8(928)8557143.
69

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮТСЯ в АРЕНДУ офисные
ПОМЕЩЕНИЯ по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, с общей пл.
47,2 м2 и 27 м2. Обращаться: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а.
352

ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТ Ь Ю : о фо рм ле н и е к у п л и продажи, дарения, наследства,
земельных участков и многое другое. Выезд к клиенту
для консультации – бесплатно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
162

● МАССАЖ. Все виды. SPA-ПРОЦЕДУРЫ, кедровая БОЧКА. В салоне; выезд на дом. Тел. 8(928)2354849
(ОГРН 314151029500047).
215
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
167
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
8
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
148
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Пер е в о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
185
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
225
● И з г от 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 . Те л . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
174
(Окончание – на 4-й стр.)

4

МВ 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Примите поздравления!
ЛЕЙ

354

П о з д р а в л я е м Т АТ Ь Я Н У
АЛЕКСАНДРОВНУ ТАТАРУНАС с
юбилейным днем рождения!
Сегодня в честь Большого юбилея
Так радостно слова произнести
О счастье и удаче, вдохновении,
О ярких днях, что будут впереди,
Успехов пожелать и планов новых,
И чтоб легко их было воплощать –
Любовь друзей и близких, событий
много добрых
Дарила б жизнь всегда, как в 50!
Семьи – Доронченко,
349
Саломатовых, Котовых.

50 ЛЕТ

Стоимость одного исследования – 2990 руб.
В субботу и воскресенье – СКИДКИ 10% (помимо субботы и воскресенья
ООО «МРТ Полимед» работает и в ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ).
120

ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА и ТАИСИЮ ИВАНОВНУ
ФИЛАТОВЫХ поздравляем с золотой свадьбой!
У вас сегодня свадьба золотая,
Она – как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой – это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте нас любить!
И внукам пусть в пример вас ставят –
Как надо долго и счастливо жить!
Дети, внуки, правнуки.

По результатам выполненного исследования пациент ПОЛУЧАЕТ НА РУКИ:
1) Заключение с точным диагнозом.
2) Пленку с напечатанными изображениями.
3) Диск с полным исследованием, которое можно просмотреть на любом
компьютере или ноутбуке.
ОГРН 1171513004079

Ведут прием специалисты:

76

(ОГРН 315151000002324)

ЮБИЛЕЙ

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ.

ТРАВМАТОЛОГ, НЕВРОЛОГ.
Запись на прием, справочная информация – по телефонам: (867-36)2-37-58,
8-928-688-88-17. Адрес: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 107.

(ОГРН 316151300067526)

ЮБИ

Медицинский центр
«МРТ Полимед»

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.

169

Тел. 8(928)9510052,
8 (928) 3050578

330
190

КЛУБ ЗНАКОМСТВ

Женщина познакомится с ответственным, надежным, добрым, уверенным мужчиной в возрасте от 60 лет для серьезных отношений. Тел. 8(918)7240686.
346

Уважаемые моздокчане и гости города!
6+

164

«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

119

ОГРН 304151008400028

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
23

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
290
Тел. 8(928)0702923.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
138

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
204

35

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.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
318151300008415).
284

● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
313151009800017).
84 России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ- АСС-15-821928).
2864
Н Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И ● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
309151028000025).
188
312151024200027).
175
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИÈÇÂÅÙÅÍÈß
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020).
● Автошкола ДОСААФ ПОДГО109 ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спец● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
обучения категории «В» – 12000
(ОГРН 310151017400012).
142
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
1021500919736).
160
312151019200031).
2823
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
207

– КОНСУЛЬТАЦИИ
ГИНЕКОЛОГА И УЗИ:

(продажа, установка,
обслуживание).
Тел.: 8(928)8611800,
8(928)6890800.
150

ОГРН 304141034300014

СОЛОВЬЕВА РАИСА НИКОЛАЕВНА

теперь
и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.

22 февраля 2020 г. на 82 году ушла из жизни ветеран педагогического труда, наставник, подруга и замечательный человек Соловьева Раиса Николаевна.
Всю жизнь она проработала в сфере образования.
Последние годы, не желая оставаться в стороне, посвятила работе в Совете ветеранов. Это был активный,
трудолюбивый, миролюбивый, отзывчивый человек.
Всегда оказывалась рядом, когда кому-либо нужна была поддержка, вовремя подставляла свое плечо. Среди коллег пользовалась уважением, имела авторитет.
Дорогая Раиса Николаевна, память о Вас навсегда
останется в наших сердцах.
339
Коллектив МБОУ «СОШ №2 г. Моздока».

ОГРН 1021500579341

ОГРН 3041510349000020

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

Г.Н. ШМАКОВ.

Хидирова Д.Х.;

195

Обращаться: ул. Кирова, 137. Тел. 3-60-56.

Военный врач
высшей категории

181

врачи Асеева Е.А.,

165

простые; скоростные; самокаты
детские; электрические.

ОГРН 313231204200017

10%

ОГРН 304151035300052

318

(с 9.00 до 12.00 в порядке
живой очереди и по записи):

130

Администрация РДК.

ОГРН 1021500919307

ОГРН 1171513004948

Добро пожаловать!
362

ОГРН 1051500109297

– МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ

27

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную
машину. Тел. 8(928)4860738.
210

ОГРН 309151023000032

п о с вя ще н н о е п р о во д а м з и м ы , к о то р о е
состоится 1 марта в 13 часов на площади
им. 50-летия Октября.

МЦ «ГЕМОТЕСТ»

8 (928)0650938,
3

Управление образования Администрации местного самоуправления
Моздокского района выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной
БЕЛОУСОВОЙ
Людмилы Михайловны. 359
Коллектив стоматологического поликлинического отделения Моздокской центральной районной больницы
выражает глубокое соболезнование
зубному врачу Туковой Евдокии Митрофановне в связи с безвременной
смертью брата
ТУРКИНОВА
Олега Митрофановича.
Скорбим вместе с вами.
344

Учредитель: Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания (РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37). ИНДЕКС 53911. Газета зарегистрирована 11 февраля 2003 г.
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ 10-4934.

Гл. редактор
С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 363753 г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. ТЕЛЕФОНЫ:
редактор – 3-21-97, секретарь, бухгалтерия – 3-27-37 (факс), зав. отделом допечатной подготовки –
3-13-91, реклама – 3-28-36, корреспонденты – 3-31-31, заказ полиграфической продукции – 3-26-30.
Адреса электронной почты: mozdokveﬆ@yandeх.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru

Газета издается на русском и осетинском языках, выходит по
вторникам, четвергам и субботам. Цена в розницу свободная.
Доставку газет подписчикам осуществляет Моздокский главпочтамт,
тел. отдела доставки 3-40-03.

Подписано в печать в 13.00
(по графику – в 13.00).
Заказ №340
Тираж 4040 экз.

Материалы со знаком ® и под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».

