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ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ НА «МВ» ЗАВЕРШАЕТСЯ 13 ИЮЛЯ!

СОБЫТИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Этим летом Моздок стал свидете-
лем позитивных перемен в социаль-
ной сфере: открыт реабилитацион-
ный корпус новой поликлиники с со-
временным оборудованием, строят-
ся детские сады, закладывается фун-
дамент новой школы. «Десятилетие 
детства», объявленное Президентом 
РФ Владимиром Путиным в 2017 г., 
набирает в нашей республике обо-
роты. Глава РСО-Алания Вячеслав 
Битаров обещал моздокчанам, что 
в ближайшие год-два проблема с 
очередностью в детских садах бла-
годаря участию в государственных 
программах будет решена. Судя по 
темпам строительства (пристройка 
- за полгода!), задача вполне дости-
жима. Но здания образовательных 
учреждений передаются на баланс 
районной администрации с полным 
«пакетом ответственности» за их со-
держание. То есть районный бюджет 
срочно надо пополнять. 

На открытии пристроек 5 июля 
О. Яровой обратил внимание сотруд-
ников детских садов и родителей ма-
лышей на то, что, вкладывая в раз-
витие детства такие средства, госу-
дарство рассчитывает на воспитание 
нравственно и физически здорового, 
образованного поколения. Но главное 
качество, востребованное сегодня, - 
любовь к своей Родине. 

Н. Гаспарьянц поздравила и ре-
бятишек с родителями, и трудовые 
коллективы ДОУ с таким подарком 
– великолепными условиями труда! 

МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ СТАЛО БОЛЬШЕ
В г. Моздоке стало больше мест в детских садах: открылись 

дополнительные корпуса в ДОУ №34 «Колокольчик» (на снимке) 
и №2 «Белочка». В торжественной церемонии их открытия уча-
ствовали глава АМС района Олег Яровой, начальник управле-
ния образования АМС района Неля Гаспарьянц с заместителями 
Н. Байкаловой и А. Педаном. Заказ на оба объекта был выпол-
нен в соответствии с контрактом ООО «Электросантехмонтаж» 
(г. Владикавказ). В качестве руководителя работ присутство-
вал при сдаче объектов Марат Кулумбегов. Стоимость каждой 
из пристроек – около 34,5 млн руб.

С информацией об осуществлен-
ных за последний период мероприя-
тиях выступила председатель обще-
ства Валентина Руденко.

Отмечался позитивный эффект 
от проведенных совместно с управ-
лением образования АМС района, 
РДК и другими организациями  Дня 
русского языка, приуроченного к дню 
рождения Пушкина, а также пушкин-
ской недели. Однако из членов об-
щества в акциях принимают участие 
одни и те же люди.

Поднимался вопрос о судьбе ини-
циативы НКО «Русь», поддержанной 
Собранием представителей района , об 
объявлении в республике дня поми-
новения - «Радоницы» - выходным 
днем. Как пояснил Г. Гугиев, Парла-
мент РСО-Алания отправил письмо 
в правительство республики, чтобы 
там сделали экономическое обосно-
вание целесообразности объявле-
ния в республике дополнительного 
выходного. Надо набраться  терпе-
ния, призвал Г. Гугиев.

На заседании правления речь также 
шла о подготовке к 75-летию празд-
нования Великой Победы. Озвучен 
ряд предложений по организации ме-
роприятий к этому важнейшему для 

страны юбилею. Как отмечал Г. Гугиев, 
оргкомитет «Победа» открыт для со-
трудничества и готов рассмотреть ин-
тересные предложения, как и выслу-
шать конструктивную критику. Однако 
нужны не только советчики и критики, 
но и те, кто воплощает идеи. И совсем 
неприемлемо пиариться кому-либо на 
святой для народа теме.    

От молодых, в том числе членов об-
щества «Русь» ждут конкретных пред-
ложений и результативных действий. 
В частности, дано поручение активно 
работать в соцсетях, объективно ос-
вещая жизнь района, адекватно ре-
агировать на спорные темы. Отмеча-
лось, что в районе проводится немало 
мероприятий для молодежи, но им не 
хватает массовости.

На заседании совета НКО «Русь» 
рассматривались и другие вопросы, 
звучали предложения. Одно из них - 
установить памятник святым Петру 
и Февронии, покровителям супруже-
ской любви, семьи и верности. 

В заключение глава района поже-
лал членам общества, представля-
ющим почти половину населения 
района, настоящей консолидации 
и большей активности.

 СОБ. ИНФ.  

«РУСЬ» ДОЛЖНА 
 КОНСОЛИДИРОВАТЬСЯ  
И АКТИВНЕЕ РАБОТАТЬ

Садикам подарили наборы игрушек. 
Заведующие детскими садами Инна 
Петрова и Наталья Марухина (у неё 
был ещё и день рождения!) поблаго-
дарили всех причастных к строитель-
ству объектов. Их сдали, что назы-
вается, «под ключ».  С автономным 
отоплением, оборудованными груп-
повыми, спальными, гардеробными 
помещениями, санузлами и даже 
колясочными. Ведь здесь разместят 
самых маленьких – ясельные группы. 

Дворовые территории старых са-
диков тоже претерпели позитивные 
изменения: выстроены новые огра-
ды в соответствии с требованиями 
безопасности, обновлены веранды, 
газоны, заасфальтированы дорож-
ки и подъезды к дверям зданий, уло-

жена тротуарная плитка. Конечно, в 
ходе эксплуатации здесь появятся 
новые растения, саженцы деревьев 
и кустарников. А территории сади-
ков наполнятся веселым ребячьим 
гамом, беготнёй на игровых пло-
щадках. 

После торжественного приема го-
стей с хлебом-солью, песнями и тан-
цами нарядные девочки и мальчики 
аккуратно, на цыпочках, прошлись по 
новым полам, осматривая шкафчики, 
столики и стулья, у которых регули-
руется высота ножек. На лицах было 

некоторое сожаление – они уже боль-
шие, а эта красота – для малышей. 
Хотя многие пришли на праздник с 
младшими братиками и сестричками 
- потенциальными воспитанниками.

О. Яровой и Н. Гаспарьянц побы-
вали в этот день и на других строи-
тельных объектах. В с. Троицком две 
пристройки к ДОУ №24 (заведующая 
Н. Горбанева) на 6 групп возводит 
ООО «Стройкомплекс» (ст. Луков-
ская). Одно здание уже обставлено 
мебелью, почти готово к сдаче. Стро-
ительство второго начато. Строите-
ли устанавливают игровые беседки, 
благоустраивают территорию двора. 
Так что ещё один детский праздник - 
не за горами.

Л. БАЗИЕВА.

4 июля состоялось очередное заседание правления Моздокско-
го отделения СОРОО «Русское национально-культурное общество 
«Русь», в котором принял участие глава района Геннадий Гугиев. 

 Большой праздничный концерт с 
участием артистов РДК провели Вя-
чеслав Хабитов и Надежда Сапро-
нова в образах святых муромских 
чудотворцев Петра и Февронии. Они 
ещё исполнили неофициальный 
гимн праздника. Каждая строчка в 
нём напоминала о важности сохра-
нения семейных ценностей, ответ-
ственности за обещания, которые 
даются при заключении брачного 
союза: «Семья - источник изначаль-
ный, небесным ангелом хранимый. 
И грусть, и радость, и печали - одни 
на всех, неразделимы…». 

П о р а д о в а л и  м о з д о к ч а н 
 интерактивные зоны от моздокских 
волонтёров благотворительного 
фонда «Быть добру» - «Бумеранг 
добра» и сотрудников детской би-
блиотеки им. А. Гайдара. В них все, 
от мала до велика, могли попробо-

вать себя в творчестве, создавая об-
раз «Дерева счастья», прекрасные 
праздничные украшения и сувени-
ры, а ещё полюбоваться выставка-
ми прикладного искусства. На па-
мять об этом дне каждый желающий 
мог сфотографироваться у фотозон, 
созданных умельцами Моздокского 
народного театра, народного ансам-
бля танца «Сувенир», отдела по во-
просам культуры, РДК, а также ди-
зайнером С. Гобеевой. Средства и 
материал для фотозон предоставил 
Моздокский церковный округ. Всех, 
кто испытывал жажду из-за летнего 
зноя, активисты местного отделе-
ния партии «Единая Россия» уго-
щали квасом; приглашали принять 
участие в мастер-классе по изготов-
лению слаймов интересующихся. К 
празднику стараниями активистов 
общества «Русь» восстановлена 

малая архитектурная форма «Я 
люблю Моздок».

Но главными героями торжества 
были, конечно, те, кто своим при-
мером доказал: любовь к супругам, 
тепло семейного очага и верность 
до последних дней жизни – не сказ-
ки. Тех, кто прожил вместе многие 
десятилетия, поздравили глава г. 
Моздока Т. Бураев и протоиерей 
Артемий Пономаренко. От рус-
ской православной церкви он пре-
поднес этим замечательным па-
рам подарки. Анацкие  Владимир 
Александрович и Зинаида Серге-
евна состоят в браке с 1959 года. 
У них двое сыновей и четверо вну-
ков. Черноглазовы Эдуард Алек-
сеевич и Вера Павловна женаты с 
1961 года. У них двое детей, четы-
ре внучки и одна правнучка. Вла-
димир Сергеевич и Ольга Алек-
сандровна Яногьян в браке с 1968 
года. Они воспитали троих детей. 
Виктор Тимофеевич и Людмила Вла-
димировна Боярцевы вместе 40 лет. 
У них двое детей и четверо внуков. 

Николай Фёдорович Нарыжный и На-
дежда Михайловна Иванова создали 
свой союз в 1968 году. Они воспитали 
троих детей, имеют восемь внуков и 

ждут появления ещё одного. 
Так пусть семейный очаг, как и у 

этих пар, не гаснет и в ваших домах!
Ю. ЮРОВА.

В  ПРАЗДНИЧНЫЙ  ДЕНЬ

ХРАНИТЕ  ДРУГ  ДРУГА  ВО  ВСЕ  ВРЕМЕНА
День семьи, любви и верности отпраздновали моздокчане 7 

июля на главной площади города. Организовали его отдел по 
вопросам культуры АМС Моздокского района и Моздокский цер-
ковный округ.
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В ПРОШЛОМ году Моздокское 
районное отделение МОД 

«Высший Совет осетин» вышло с 
инициативой об учреждении награ-
ды для личностей, чьи выдающие-
ся достижения вызывают истинный 
патриотический порыв, поднимают 
престиж Осетии. 

В ы с ш а я  б л а г о -
дарность у осетин – 
«хорзæх». Если она ис-
ходит от окружающих 
людей, то и высшие си-
лы будут благоволить 
человеку. Потому и на-
звали медаль «Адæ-
мы хорзæх». Образец 
в виде девятиконечной 
серебряной медали, 
Положение о награде, 
удостоверения к ним 
были разработаны и 
изготовлены силами 
моздокчан под руководством пред-
седателя районного отделения МОД 
«ВСО» Фридона Гуцаева. Координа-
ционный совет рассмотрел Положе-
ние, организовал выдвижение кан-
дидатур и голосование по ним. Рай-
онными отделениями МОД «ВСО» в 
семи номинациях были выдвинуты 
33 кандидатуры. В голосовании при-
няли участие около 3200 человек, из 
них 501 – в интернете. Координаци-
онный совет «Иры Стыр Ныхас» рас-
смотрел итоги голосования и при-
знал их действительными, назвал 
победителей  в номинациях:

«Бизнес, экономика, меценат-
ство» - Таймураз Ладеевич Ми-
сиков, генеральный директор ЗАО 
«Нарт», Санкт-Петербург;

«Госуправление, общественная 
деятельность» - Русланбек Кузь-
мич Икаев, заместитель Председа-

теля Правительства РСО-Алания;
«Наука, образование» - Тамерлан 

Таймуразович Камболов, доктор 
наук, профессор, заведующий кафе-
дрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского 
педагогического института;

«Культура, искусство» - Валерий 
Абисалович Гергиев, художествен-

ный руководитель Мариинского теа-
тра, Санкт-Петербург;

«Безопасность, защита Родины» - 
Руслан Хаджисмелович Цаликов, 
действительный государственный 
советник РФ, первый заместитель 
министра обороны РФ;

«Охрана здоровья, укрепление 
семейных ценностей» - Ролан Ах-
сарбекович Уртаев, кардиохирург, 
главный врач Северо-Кавказского 
многопрофильного медицинского 
центра в г. Беслане;

«Спорт» - Станислав Саламович 
Черчесов, главный тренер сборной 
России по футболу.

Награждение победителей пла-
нируется провести торжествен-
но,  на одном из всенародных 
праздников. 

Адæмы хорзæх сæ  уæд кæд-
дæриддæр!

О  БЛАГОДАРНОСТИ   ЛЮДЕЙ – 
 ПО  ПЕРСОНАЛИЯМ

В Москве при Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы (РАНХиГС) при Президен-
те Российской Федерации 
прошёл Всероссийский кон-
курс «История местного само- 
управления моего края». 

В марте 2019 г. учащиеся 8 «б» 
класса СОШ №1 г. Моздока Тимур Ал-
бегов, Али Элесханов, Тимур Четоев, 
Алина Акбиева под кураторством ав-
тора этих строк  и Л.Л. Лобко приняли 
участие в заочном туре Всероссий-
ского конкурса. Ребята приготовили 
проекты в двух номинациях: видео-
ролик «История местного самоуправ-
ления - в лицах» и исследование «Ли-
дер местного самоуправления: Пари-
нов Вячеслав Семёнович». Обе ра-
боты были посвящены В.С. Парино-
ву, который на протяжении почти 20 
лет являлся главой АМС Моздокско-
го района и своим неравнодушным 
и ответственным подходом к делу 
снискал заслуженное уважение моз-
докчан. Ребята использовали мате-
риалы краеведческого музея, архив 
газеты «Моздокский вестник», брали 
интервью у Г.В. Адамова (руководил 
г. Моздоком в 1991–2011 гг.), Т.Н. Ту-
гановой (директор СОШ №1), В.Н. 
Литвиновой (директор СОШ №108 в 
1995–2000 гг.). Из разных уголков на-
шей необъятной страны на конкурс 
прислали 800 работ. 200 (среди них – 
обе работы моздокских школьников) 
– были высоко оценены, и авторов 
пригласили принять участие в очном 
туре Всероссийского конкурса, орга-
низованного Государственной думой. 

20 июня Али Элесханов и Ти-
мур Четоев (на снимке) в числе 
двухсот конкурсантов представ-
ляли свои работы. В начале дня 

состоялось пленарное заседание 
«Роль исследований истории мест-
ного  самоуправления в становле-
ния гражданственности молодых 
граждан России». Затем участники, 
разделённые на группы, защищали 
проекты перед членами экспертных 
комиссий, в состав которых входили 
депутаты Госдумы, работники РЕН 
ТВ, сотрудники академии. В тече-
ние пяти минут каждый из участни-
ков должен был обосновать выбор 
темы, рассказать о проделанной 
работе, её важности. Наши ребята 
были отмечены в числе лучших. Для  
учеников организовали экскурсии по 
зданию Госдумы и на ВДНХ. 

21 июня состоялась церемо-
ния торжественного награждения 
участников Всероссийского конкур-
са «История местного самоуправ-
ления моего края» сертификата-
ми и памятными подарками. Для 

преподавателей при первом заме-
стителе председателя Комитета 
Государственной думы РФ по фе-
деративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления И.В. 
Сапко прошло заседание «кругло-
го стола» на тему «Значение мест-
ного самоуправления». На цере-
монии награждения выступавшие 
отметили высокий уровень работ 
школьников, широкую географию 
участников конкурса, их професси-
онализм, умение грамотно и чётко 
отстаивать свою точку зрения.

Поездка на конкурс в Москву вызва-
ла у ребят массу положительных эмо-
ций, пробудила ещё больший интерес 
к истории не только своего края, но и 
различных субъектов Российской Фе-
дерации, вызвала желание участво-
вать в подобных конкурсах.

Людмила КУЛИК, 
преподаватель СОШ № 1.

ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС

ИСТОРИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ – В ЛИЦАХ

У поэта Евгения Евтушенко есть такие строки:
«Людей неинтересных в мире нет,
Их судьбы – как история планет:
У каждой – всё особое, своё,
И нет планет, похожих на неё…»

А ведь действительно: каждый человек – это от-
дельная планета, и у каждого – своя история жиз-
ни, своя линия судьбы. 
Не всем дано совершать 
громкие подвиги, но тру-
диться на совесть, жить 
в уважении окружающих 
людей, воспитать достой-
ных детей – разве это не 
подвиг повседневности?

Мой сегодняшний рас-
сказ – о жительнице наше-
го посёлка Притеречного 
Валентине Николаевне 
 КАЛАБЕКОВОЙ (в де-
вичестве – Густомясова), 
человеке с доброй душой 
и отзывчивым сердцем. В 
конце пятидесятых годов 
Валентина окончила При-
теречную среднюю школу 
и собралась поступать в 
сельскохозяйственный 
институт. У неё было не 
только желание, но и все 
основания учиться имен-
но в этом вузе. Ещё когда девушка училась в стар-
ших классах, она проходила ученическую практику 
на животноводческой ферме. До начала уроков, в 4 
часа утра, она отправлялась на ферму, чтобы помо-
гать там работникам и усваивать навыки ухода за жи-
вотными. А к 8 часам бежала в школу. И ей, и другим 
школьникам было нелегко совмещать учёбу и труд 
на ферме, но в те годы это считалось нормальным, 
и никто не жаловался.

В вуз Валентина, естественно, поступила. 
Училась увлечённо, а окончив институт, на-
чала работать зоотехником в родном совхозе 
«Терек». Это было очень крупное животновод-
ческое хозяйство, и работать там зоотехником 
было сложно и ответственно. К началу девяно-
стых дела в сельском хозяйстве страны, а соот-
ветственно и района, шли всё хуже и хуже. Ва-
лентина Николаевна ушла из хозяйства и нача-
ла работать секретарём в Притеречной школе, 
одновременно вела уроки трудового обучения. 
Такое совместительство продолжалось около 
30 лет. Она многому научила школьниц, буду-
щих хозяек и мам. Бывшие ученицы до сих пор 
вспоминают её как доброго наставника.

И всё же в повседневной жизни сельской женщи-
ны – немало  трудностей, которые то и дело прихо-

дится преодолевать. Воспитывая детей, работая, 
женщина занимается и домашним хозяйством. Ва-
лентина Николаевна вырастила и воспитала хоро-
ших детей. Они уже взрослые, имеют свои семьи. 
Дочь Анжела живёт в Санкт-Петербурге, работает 
учителем в начальной школе; сын Павел проживает 
с семьёй в станице Луковской. А мама теперь – на 

заслуженном отдыхе. И она, как всякая нормальная 
женщина, постоянно находит себе дела по дому. Но 
идеальный порядок в доме и во дворе - для полно-
ценной жизни этого мало. И Валентина Николаевна 
находит радость в песне. Любовь к песенному твор-
честву – это у Густомясовых было семейным увле-
чением. Прекрасно пели её отец и брат, красивый 
голос унаследовал и сын Павел…

Валентина сроднилась со сценой с ранней юно-
сти. Песню любит всякую – и весёлую, и грустную. 
Она – участница художественной самодеятельно-
сти Притеречного Дома культуры. И какое бы меро-
приятие ни проходило в ДК, в концерте обязательно 
звучат и песни в исполнении Валентины Калабеко-
вой:  строгие песни военных лет,  задушевные лири-
ческие... Она сама испытывает радость от исполне-
ния песен, с такой же радостью и благодарностью 
воспринимает их зритель.

Сегодня у Валентины Николаевны - юбилей. 
Ей не стыдно оглянуться назад - на прошедшие 
годы, потому что прожила их достойно. Здоро-
вья, долгих лет творческой жизни и отличного 
настроения вам в юбилейный день рождения, 
Валентина Николаевна!

                                      Лариса ДЕНИСОВИЧ,
                          внешкор из пос. Притеречного.

ЮБИЛЕЙ

ТРУД  И  ПЕСНЯ – ВОЛШЕБНОЕ  СОЧЕТАНИЕ
УСЛОВИЯ  ДЛЯ  ЗАДЕРЖАННЫХ 

 СООТВЕТСТВУЮТ  ТРЕБОВАНИЯМ
В конце июня председатель Общественной наблюдательной комиссии республи-

ки Ролан Уртаев с рабочим визитом посетил Моздокский район. Он проверил, как 
соблюдаются права граждан, содержащихся в режимных учреждениях полиции.

Совместно со своим коллегой Дмитрием Басиевым он побывал в изоляторе временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых, а также в спецприемнике для граждан, задер-
жанных в административном порядке. В 2013 году на территории Отдела МВД России по 
Моздокскому району открылся новый изолятор временного содержания. А спецприемник 
в новом здании был обустроен только в 2017 году.

Свой осмотр общественники начали с медицинского кабинета. Также посетили прогу-
лочный дворик, столовую. По мнению Р. Уртаева, режимные учреждения ОМВД России 
по Моздокскому району соответствуют всем нормам и требованиям, чему он был приятно 
удивлён. Порядок в изоляторе и спецприёмнике - во всём, начиная от информационного 
стенда с актуальными материалами, размещённого у порога, и заканчивая помещениями 
пребывания заключённых. 

Такие проверочные мероприятия в режимных учреждениях полицейского ведом-
ства проводятся регулярно. ИВС и спецприемник посещают и члены Общественного 
совета при Отделе МВД России по Моздокскому району. В рамках своих полномочий 
члены ОНК пообщались и с задержанными. Жалоб либо замечаний по поводу нару-
шения их прав не поступило.

- Мне очень хочется, чтобы об этих лю-
дях, которых я не устаю благодарить за 
каждое доброе дело, узнали и все жители 
села Троицкого, да и всего района. Имена 
их в общем-то на слуху. Кто не знает Ре-
звана Денисовича Абукова, руководителя 
СПОК «Заря», десятки лет отдавшего тру-
ду в сфере сельского хозяйства? Забот у 
него, безусловно, много, но я не припомню 
случая, чтобы я к нему обратился за помо-
щью, а он оставил бы просьбу без внима-
ния. А обращаться приходится часто. Ес-
ли перечислить его благие дела только по-
следних месяцев, и то получится немало. 
Он, в частности, помог нам финансовыми 
средствами для организации празднич-
ного мероприятия к Дню Великой Победы 
9 Мая, для поздравления с вековым юби-
леем ветерана войны и труда односельча-
нина Александра Яковлевича Туркинова, 
выделил трактор для обработки гербици-
дом засоренных участков...

Ровно так же внимателен к нашим ну-
ждам предприниматель Игорь Васильевич 
Хохоев. Он знает, что финансовые возмож-

ности администрации весьма ограничены, 
не позволяют нам в полной мере исполнять 
свои полномочия, поэтому говорит, чтобы 
обращались к нему не стесняясь.

Наверняка все читатели районной га-
зеты знают, кто такой Николай Владими-
рович Хилобок, – его имя часто упомина-
ется в публикациях в связи с дорожными 
работами. Имея хорошую техническую 
базу, предприниматель выполняет любые 
виды работ:  укладка асфальта, покрытие 
дороги гравием, ямочный ремонт. А самое 
главное – выполняет качественно. Не пе-
рестаю удивляться: при его молодости так 
остро чувствовать социальную ответствен-
ность! Я особенно признателен Николаю за 
то, что он готов выполнять работы даже в 
долг. А недавно к нам обратилась началь-
ная школа (5-я сотня) – нужна была краска 
для подготовки этого филиала Троицкой 
СОШ к новому учебному году, и Николай 
Хилобок приобрел 10 банок краски.

Ещё раз спасибо за понимание Резвану 
Денисовичу, Игорю Васильевичу, Николаю 
Владимировичу! 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

  ВСЕГДА ПРИХОДЯТ НА ВЫРУЧКУ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Ни для кого не секрет, как нелегко решать проблемы администрациям 
сельских поселений в условиях финансового дефицита. Хорошо, нахо-
дятся люди, подставляющие в этих случаях плечо местным властям. 
Глава АМС Троицкого поселения Владимир НИКОНЕНКО поделился с 
«МВ» информацией как раз о таких добровольных помощниках:В. Калабекова (справа) после очередного концерта.
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СУДЕБНЫЕ  ПРИСТАВЫ  – ДЕТЯМ

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯСПОРТ

Пресс-секретарь ССП РСО-Ала-
ния, ведущий специалист-эксперт 
по взаимодействию со СМИ Мадина 
Токаева поделилась: «Мы услыша-
ли о замечательной девушке Мари-
не Тавасиевой, шоколатье, участво-
вавшей в молодежном форуме «Ма-
шук». Она представила социальный 
проект «Я – шоколатье», в котором в 
целях социализации детей из непро-
стых семей обучает их азам своей 
профессии – такой сладкой и при-
тягательной для детворы. Марину 
поддержали, она получила грант и 
активно реализует свой проект в Се-
верной Осетии. Нам она показалась 
очень интересной, мы созвонились, 
пообщались. И вот созрела идея со-
вместного выезда в Моздокский дет-
ский дом. Она со своими учениками 
дает мастер-класс, а мы помогаем ей 
приобрести ингредиенты. Директор 
детского дома Наталья Насоновская 
была двумя руками «за»…

Пока гости из Владикавказа ос-
матривали помещения, кухонное 
оборудование для «показательных 
выступлений», мы побеседовали 
с двумя воспитанниками детского 
дома - Антоном Кажуриным и Та-
мерланом Бадриевым. Юноши уже 
определились с будущей профес-
сией и местом обучения: поступа-
ют в Моздокский аграрно-промыш-
ленный техникум по специальности 
«Повар». Они окончили 9 классов, и 

государством для таких подростков 
предусмотрено постинтернатное 
сопровождение педагогами-настав-
никами детского дома. Ребята будут 
привыкать к самостоятельной жиз-
ни в незнакомом окружении в щадя-
щем режиме. А в ближайшее время 
их ожидает горный лагерь «Балц», 
визит в парламент, а потом - к Главе 
РСО-Алания Вячеславу Битарову…

Все ребята стоят в очереди на пре-
доставляемое государством жилье. 
Однако с получением квартиры на-
ступает и полная гражданская ответ-
ственность за её содержание, оплату 
коммунальных услуг. Судебные при-
ставы из республиканского ведом-
ства вместе с коллегами из Моздо-
ка (руководитель Азамат Шавлохов) 
рассказали воспитанникам детско-
го дома о тех сложностях с законом, 
которые возникают у должников по 
коммунальным платежам, алимен-
там, по правам собственности на жи-
лье, которое без труда могут перео-
формить мошенники, и т.д. 

Горькие уроки жизни от судебных 
приставов сменились «сладким» за-
нятием для 16 ребят – в столовой всё 
было готово для мастер-класса от 
Марины Тавасиевой. Руки попросили 
помыть и обработать спиртом. На сто-
лах были формочки для шоколадных 
плиток и конфет, сухофрукты, раз-
личные орешки и прочие вкусности. 
Марина по ходу работы показывала 

и рассказывала о шоколаде – белом, 
молочном и темном. Прежде чем из 
него изготовить кондитерское изде-
лие, его нужно растопить и разогреть 
до 45-55 градусов – в зависимости от 
цвета и состава, а потом на специаль-
ной мраморной плите остудить мас-
су до 31 градуса. Иначе шоколадное 
изделие не отделится от формочки. 
Помощники Марины – дети из слож-
ных семей – понимали её указания 
с полуслова, гордились тем, что уже 
умеют делать. И юные моздокчане 
были на высоте: творчески подошли 
к своему заданию, украсив шоколад-
ные плитки разными сладостями и 
присыпками. Правда, сперва пробо-
вали их – надо же знать, какого вкуса 
добавка! Да и судебные приставы им, 
как начинающим, охотно помогали, 
предлагая попробовать вкусняшки.

С шутками и в нетерпеливом ожи-
дании получить «свою» шоколадку 
из холодильника время пролетело 
незаметно. Мальчики и девочки, 
приставы, воспитатели, шокола-
тье – все были в шоколаде. Такого 
вкусного и приятного занятия никто 
в детском доме припомнить не мог. 
«Спасибо всем!» - от души благода-
рила директор детского дома. А из 
ребят, может, кто-то освоит эту нау-
ку и приобретет хорошую специаль-
ность. И опыт общения получился 
 бесценным, это точно!

 Л. БАЗИЕВА.

…И  ВСЕ  –  В  ШОКОЛАДЕ!
Службу судебных приста-

вов в народе не очень жалу-
ют. Она же, по сути, является 
лишь исполнителем реше-
ний, выносимых судом. Вряд 
ли работу приставов можно 
назвать лёгкой: взыскание 
долгов, реализация имуще-
ства и т.д. сопровождают-
ся негативными эмоциями, 
нервной напряжённостью. 

Часто судебным приставам 
приходится сталкиваться с 
неблагополучными или про-
сто оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации семья-
ми. В семейных неурядицах 
самыми незащищёнными за-
частую оказываются дети. По-
тому уже больше десяти лет 
в России по инициативе ССП 
проходит акция  «Судебные 
приставы – детям». 

22 и 23 июня в г. Кисловодске проходили 10-й лично-командный чем-
пионат и первенство мира по полноконтактному рукопашному бою 
FCF-ММА среди юношей, юниоров и взрослых. В соревнованиях при-
няли участие спортсмены из 8 стран Европы и СНГ. Среди представи-
телей Российской Федерации были и двое моздокских спортсменов: 
Али Исмаилов, выступавший в возрастной категории 14-15 лет и в ве-
совой – 60 кг, а также Абу Абдулвахабов, выступавший в возрастной 
категории 16-18 лет, в весовой – 53 кг. Оба тренируются в спортивном 
клубе «Скиф», которым руководит молодой тренер Георгий Хуриев. 

Занимаются борьбой 
юноши относительно 
недолго: Али некото-
рое время трениро-
вался у знаменитого 
борца Олега Колие-
ва и всего год – в клу-
бе «Скиф». Абу до при-
хода в «Скиф» просто 
поддерживал спортив-
ную форму в домашних 
условиях. Родители не 
разделяли его стрем-
ления к борьбе, но юно-
ша всё равно воплотил 
свою мечту в жизнь. И 
не прогадал. Он и Али 
стали серебряными 
призёрами турнира в 
Кисловодске, получив 
неоценимый опыт для 
будущих побед. Каж-
дый из них провёл по 
два раунда продолжи-
тельностью по три ми-
нуты. Соответственно 
каждый выиграл и про-
играл по одному раунду. 

Тренер Хуриев ре-
зультатами своих воспитанников очень доволен и считает, что у 
обоих спортсменов  – прекрасные перспективы.  Будем надеяться!

СИСТЕМА  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  «РОСТЕЛЕКОМА» 
ЗА  ЕГЭ-2019  ОСУЩЕСТВИЛА  БОЛЕЕ  4,5  МЛН  ЧАСОВ  

ТРАНСЛЯЦИЙ  С  ВИДЕОКАМЕР 
СИСТЕМА «Ростелекома» обе-

спечила бесперебойную он-
лайн-трансляцию основного периода 
Единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ-2019), который проходил в 
Российской Федерации с 27 мая по 1 
июля. Для сдачи экзаменов основного 
периода в 2019 году было задейство-
вано около 51 тыс. аудиторий в 5713 
пунктах проведения экзаменов (ППЭ). 
Свыше 100 тыс. камер отработали без 
сбоев. Охват видеонаблюдением со-
ставил 96% аудиторий. В 4% аудито-
рий в самых отдаленных ППЭ в труд-
нодоступных местностях РФ велась 
видеозапись, которая сразу после 
окончания экзамена передавалась на 
портал видеонаблюдения с помощью 
специального программного обеспе-
чения. Всего система видеонаблю-
дения осуществила 4724835 часов 
трансляций с видеокамер.

Трансляция сигнала в течение всего 
основного этапа ЕГЭ велась на порта-
ле видеонаблюдения www.smotriege.
ru. Контроль за проведением государ-
ственной аттестации осуществляли 
2993 федеральных и 4967 региональ-
ных онлайн-наблюдателей. Наблюде-
ние происходило в том числе в москов-
ском ситуационном центре по монито-
рингу за ходом проведения ЕГЭ, тех-
нологическим партнером которого вы-
ступил «Ростелеком». Одновременно 
до 200 наблюдателей в режиме реаль-
ного времени следили за ходом ЕГЭ, а 
также просматривали архив видеоза-
писей, который хранится на портале.

Специалисты «Ростелекома» 
осуществляли мониторинг функ-
ционирования программного 
обеспечения, техническую под-
держку портала и его защиту от 
DDoS-атак. Во время проведе-
ния экзаменов было зафиксиро-
вано несколько DDoS-атак мощ-
ностью до 10 Гбит/с, которые не 
повлияли на работоспособность 
портала видеонаблюдения. 

«Мы зафиксировали ряд ха-
керских атак на портал видеона-
блюдения, но попытки нарушить 
стабильность работы сайта ни к 
чему не привели. Специалисты 
«Ростелекома» быстро нейтра-
лизовали кибератаки и сохрани-
ли работоспособность серверов. 
Могу с уверенностью сказать: 
наша система устойчива к подобного ро-
да атакам. Однако компания продолжит 
совершенствовать защиту от внешних 
воздействий, чтобы в будущем свести к 
минимуму возможность DDoS, – сказал 
президент «Ростелекома» Михаил Осеев-
ский. – Оборудование «Ростелекома» в дни 
проведения ЕГЭ бесперебойно контроли-
ровало весь процесс сдачи экзаменов. Та-
ким образом, наша компания не только тех-
нологически участвует в ЕГЭ, но и вносит 
свой вклад в прозрачность и объективность 
самой процедуры  проведения экзаменов». 

Для поддержки пользователей порта-
ла была организована бесплатная го-
рячая линия в формате «8-800», на ко-
торую поступило свыше четырех тысяч 
звонков. Среднее время ожидания отве-

та оператора по телефону составило 
три секунды, среднее время разговора 
с оператором – 6 минут 26 секунд. По 
электронной почте поступило более 
320 обращений, на запросы операторы 
отвечали в течение шести минут.

Государственные экзамены в ос-
новной период сдали около 750 тысяч 
человек. Система видеонаблюдения 
 «Ростелекома» продолжит свою ра-
боту до окончания дополнительного 
 периода – 20 сентября 2019 года.

В Северной Осетии «Ростелеком» 
установил 429 камер видеонаблюде-
ния на 25 пунктах приема экзаменов 
и в региональном центре обработки 
информации. Все - в режиме онлайн; 
оборудование отработало без сбоев. 

НАШИ – СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЁРЫ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА

«Потеряете бдительность - попаде-
тесь на уловки мошенников!» – с та-
ким предостережением обращались 
сотрудники Отдела МВД России по 
Моздокскому району к пожилым граж-
данам на своих участках. В основном 
львиная доля всех мошеннических 
схем направлена на самых доверчи-
вых граждан, а именно – пожилых лю-
дей, которые готовы отдать последние 
деньги, лишь бы с их родственниками 
ничего плохого не случилось. 

- Мошенники именно этого и доби-
ваются. Психологическими приемами 
они заставляют человека поверить в 
то, что говорят на другом конце про-
вода. Самое основное, что нужно сде-
лать, – это сразу же позвонить вашим 
родственникам и убедиться, что с ни-
ми все в порядке, - объяснял граж-
данам участковый уполномочен-
ный полиции старший лейтенант 

полиции Вячеслав Мелекшаян. 
Памятки, которые участковые 

вручали гражданам, разработаны 
в МВД по РСО-Алания и содержат 
самую актуальную информацию о 
способах мошенничества. Они со-
ставлены по фабулам уже прои-
зошедших преступлений и носят 
 рекомендательный характер. 

Совместными усилиями снизить 
тревожную статистику – такова цель 
руководства ОМВД. Акция «Не дай 
себя обмануть» по профилактике дис-
танционных мошенничеств проводит-
ся поэтапно. К информированию насе-
ления Моздокского района подключе-
ны члены Общественного совета при 
Отделе МВД России по Моздокскому 
району, дружинники. За полгода со-
трудники полиции раздали более 5000 
информационных буклетов. 

Анастасия САЛОМАТОВА. 

НАПОМНИЛИ  ГРАЖДАНАМ 
О  БДИТЕЛЬНОСТИ

УЧАСТВУЙТЕ  В  КОНКУРСАХ!
Уважаемые моздокчане!
В течение 2019/20 учебного года при поддержке Администрации Прези-

дента Российской Федерации, Государственной думы РФ, федеральных ор-
ганов исполнительной власти, законодательных и исполнительных органов 
власти субъектов РФ будут проводиться конкурсы в научно-образователь-
ной, научно-исследовательской, творческой и технологической сферах.

Конкурсы направлены на выявление и развитие молодых талантов.
Стоит отметить, что одним из таких конкурсов является «Моя законотвор-

ческая инициатива». Уже который год в нашем регионе проект продуктивно 
осуществляет цель и помогает юным инициативным людям самореализо-
ваться в сфере законотворческой деятельности. Подробную информацию о 
конкурсах вы можете узнать, перейдя по ссылке http://integraciya.org/

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами на трансформаторных подстанциях будут про-

изводиться отключения электроэнергии по следующим адресам: 
11 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Орджоникидзе (№№50-76, 39-63), 

ул. Азаниева (№№2-34, 1-33), ул. Ермоленко (№№12, 13), ул. Скудра (№№10-
22, 17-33), ул. Салганюка (№№8-14-а, 9, 15), ул. Пушкина (№36). 
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ПОЕЗДКИ НА МОРЯ:ПОЕЗДКИ НА МОРЯ:
ЧЁРНОЕ 

через г.  Краснодар
(Анапа, Витязево); (Анапа, Витязево); 
КАСПИЙСКОЕ. КАСПИЙСКОЕ.   
ООтправка – в 21 час.тправка – в 21 час.

Тел.: 8(928)5311442, 
          8(938)8847711.14
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ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1514
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12

1516

«МОЗДОК-МОСКВА»«МОЗДОК-МОСКВА»
Тел. 8(928)8586000. 

(Св-во №304151021700077)
1485

ведут прием врачи:
«INVITRO»«INVITRO»В МедицинскомВ Медицинском  

центрецентре

15
00

- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г. 
   иТебиева З.Б.;  
- УРОЛОГ Магометов М.Э.;
- НЕВРОЛОГ Белых М.А.;
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 
   КОСМЕТОЛОГ Шатрова Ю. А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ  
   Прыганова Т.Г.;
- ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ  
   Кантемиров Р. М.;
- ЭНДОКРИНОЛОГ Урумова А. Р.;
- ЛОР (детский и для взрослых) 
  Лукожева А.К.; 
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ 
   (детский и для взрослых)  Чаусов И.Н.;  
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ     
   Клумова М.М.

Медицинские анализы. Все виды УЗИ.
Лазерное удаление новообразований на коже.
Лазерное лечение гинекологических патологий.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
  ● ДОМ (ул. Б. Хмельницког). Тел.: 

3-34-59, 8(928)4870078.                                     1380
  ● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб-

ства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.                                     
 1199

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ● Ц Е М Е Н Т ;   П Е П Л О Б Л О К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3  ( О Г Р Н 
 312151024200027).                                  1358

  ● М Е ТА Л Л О П Р О К АТ :  п р о -
фильные трубы – ГОСТ и не-
кондиция по низким ценам. От 
5000 руб. – оптовые цены.  До-
ставка.  Обращаться: ул. Усано-
ва, 1, напротив  «ЯРАВТО». Тел.  
89280699905.  1610

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ●  ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)0744170, 

8(928)4874394. 1556
  ● Стельная КОРОВА (4-м оте-

лом, красно-степная). Обращаться: 
с. Троицкое, ул. Тимирязева, 51. Тел. 
 8(989)0385676.                                     1598

ÊÎÐÌÀ
  ● З Е Р Н О ,  К О М Б И К О Р М . 

Т е л .  8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5  ( О Г Р Н 
 316151300064622).                                  1420 

  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.:  57-2-34, 
8(928)4936124.  1458    

  ● ЗЕРНО. Тел.  57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).    1418              
ÓÑËÓÃÈ

  ● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Достав-
ка. Установка. Гарантия. Тел. 
 8(928)2671451.                              1348

  ● ОТДЫХ на Черноморском по-
бережье: ЛОО (Сочи) – 5 дней. Отъ-
езд – в пятницу в 18 час., приезд – 
в четверг утром. Для пенсионеров 
– льготная путевка. Стоимость – 
8300 руб. (проезд, питание, прожи-
вание). Тел.: 2-28-22, 8(919)4215141 
(ОГРН 304151036200347). 1414

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014).   1378

  ● Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
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).     1298                    

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).       143

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).               1518

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бес-
платно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во №410151013700059).    1522

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).        1520

  ● О Б Ш И В К А   ф р о н т о н о в , 
У С Т А Н О В К А  ж е л о б о в . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 0 7 1 4 9 2 5  ( О Г Р Н 
1132651018917).       1547                            

  ● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ,ОТКОСЫ,  ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫ-
ШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САН-
ТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. 
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬ-
КИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
и многое другое. Быстро и каче-
ственно. Тел. 8(928)4850461 (ОГРН 
312151016700034).       1580  

  ● И з г о т о в л е н и е  М Е Т А 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). 1525

  ● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырь-
ки, ворота, решетки, перила любой 
сложности. Обращаться: ул. Уса-
нова, 1, тел. 8(928)0699905 (ОГРН 
315151000001859).  1606

  ● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).               1223

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1504

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
–  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).         1474

  ● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020). 1529

  ● Д О СТА В К А :  щ е б н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).     1548

  ● Д О С Т А В К А : О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е -
СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012). 1402     

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1453

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1537                          

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1451

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238). 1534             

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).             1576

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                            1527

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  У с -
л у г и  г р у зч и к о в ,  р а з н о р а б о -
чих.   Тел. 8(928)0670001 (ОГРН 
315151000001859).  1608
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

  ● 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 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда.   1540

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● В строительный магазин - 
 ТОВАРОВЕДА и КАССИРА со знани-
ем «1С». Обращаться: ул. Усанова, 17. 
Тел. 8(928)9330376.  1613

  ● ПОМОЩНИКА предпринимате-
ля, КЛАДОВЩИКА, ЗАВЕДУЮЩЕГО  
складом, ПРОДАВЦА. Обращаться: ул. 
Усанова, 1. Тел.  8(928)0699905. 1614

  ● П Р О РА БА ,  В О Д И Т Е Л Я  н а 
 «ГАЗель», СВАРЩИКА, КАМЕНЩИ-
КА, ПЛОТНИКА, СТОЛЯРА, КРАСНО-
ДЕРЕВЩИКА, ЭЛЕКТРИКА, ТОКАРЯ, 
ТРАКТОРИСТА, ЭЛЕКТРОСВАРЩИ-
КА, БЕТОНЩИКА, РАЗНОРАБОЧИХ.  
Обращаться: ул. Усанова, 1. Тел. 
8(928)0699905.  1612

  ●  ООО «РемСтройСервис» – 
ЭЛЕКТРИКА и СЛЕСАРЯ-САНТЕХ-
НИКА. Оплата – согласно штатному 
расписанию. Обращаться по адресу: г. 
Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел.  3-47-08.                                           
 1588

  ● ООО «УЖК «Приоритет» – ЭЛЕК-
ТРИКА 4-го разряда, имеющего опыт 
работы в системе электроснабже-
ния в многоквартирных домах. Обра-
щаться по адресу: г. Моздок, ул. К. Хета-
гурова, 18. Тел.: 3-54-21, 3-56-21.      1442

  ●  Организация – САДОВНИКА. 
Оклад – 8000 руб. Тел. 8(928)6871810.                                     
 1583

16
00

Выражаем глубокую благодар-
ность всем родным и близким, со-
трудникам, друзьям, разделившим 
с нами горе, – потерю дорогого нам 
отца  Виноградного Владимира 
 Евстафьевича. Огромное спасибо за 
оказанную поддержку и помощь. Низ-
кий вам поклон.

Семьи – 
Андреевых, Исмаиловых,

 Башлыковых, Кожевникидзе.15
92

15
94

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

ОГРН 316151300053260                            Телефон 8(928)4915149. 
Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.

Обращаться: с. Троицкое, ул. Степная, 2-в. Тел. 8(928)4840137. 
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