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С ДНЁМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА!
Уважаемые студенты Северной Осетии! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником – Днем российского студенчества!
Знания, полученные в вузе, дают хорошую и прочную базу для профессиональной реализации, когда в качестве дипломированного специалиста
вы придете в офис, школу, поликлинику, детский сад, на промышленное или
сельскохозяйственное предприятие.
Хочу подчеркнуть - очень рассчитываем на вас, ведь завтрашний день Северной Осетии зависит не только от тех, кто трудится сейчас, но и от сегодняшних студентов, а значит, от вашей целеустремленности, желания принести как можно больше пользы своей республике и стране. Уверен, ваши настойчивость, упорство, стремление больше знать и лучше учиться принесут
ощутимые позитивные изменения в экономике, здравоохранении, образовании, науке, социальной сфере Северной Осетии.
Наша молодежь – умная, талантливая, деятельная. Мы гордимся вашей активной гражданской позицией, участием в общественно-политической жизни
республики, успехами в научных исследованиях и разработках, достижениями в культуре, искусстве и спорте.
Впереди у вас – целая жизнь, так сделайте ее правильной и счастливой для
себя, своих близких, для своей родной земли.
С праздником, студенты Северной Осетии, благополучия вам и удачи во
всех начинаниях!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.
Дорогие студенты и преподаватели! Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем российского студенчества!
Студенчество – это замечательная пора смелых решений и идей, время
творческих начинаний и планов на будущее. Именно в эти годы вы начинаете
свой собственный путь к самореализации, к новым открытиям, которые определят направление развития нашей республики и всей страны.
Университет готовит вас к жизни, потому что уже в стенах родного вуза вы
начинаете осознавать, что такое самостоятельность и ответственность.
Смело идите к намеченным целям, осуществляйте задуманное и воплощайте свои мечты. У вас есть для этого и силы, и возможности. Никогда не будьте
равнодушными, стремитесь постичь всё то, что готовы дать вам учебные заведения, и у вас обязательно все в жизни сложится хорошо. Желаю вам крепкого здоровья и много сил для дальнейших достижений. Пусть каждый новый
день будет полон радости, улыбок родных и близких, благополучия и счастья!
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

С 1 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ У НАС – ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ!
Уважаемые читатели и рекламодатели!
С 1 февраля МУП «Моздокский информационно-издательский центр» (редакция газет «Моздокский вестник», «Время, события, документы» и полиграфический участок) будет работать четыре дня в неделю в связи с переходом
на сокращенную рабочую неделю. Четверг – дополнительный выходной
день. О дальнейших изменениях в графике работы при возврате на пятидневную рабочую неделю сообщим дополнительно.
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НОВОСТИ
ÎÑÍÎÂÍÓÞ ×ÀÑÒÜ ÂÎÏÐÎÑÎÂ
ÐÅØÈËÈ ÍÀ ÌÅÑÒÅ

Член Совета Федерации от РСОАлания, лидер североосетинских «Патриотов России» Арсен Фадзаев провёл приём граждан в Совете Федерации в Москве и в спорткомплексе
«Олимп» во Владикавказе.
Несмотря на то, что о приёме стало
известно за день, благодаря объявлению, размещенному на странице
сенатора в сети Инстаграм, собралось очень много людей. Проблемные вопросы, с которыми пришли в
эти дни к А. Фадзаеву и депутатам
партии «Патриоты России» несколько сотен человек практически из всех
районов республики, традиционно
касались отсутствия денег на лечение, на лекарства и на оплату услуг
ЖКХ, поиска работы. Каждый из обратившихся мог тут же бесплатно получить юридическую консультацию.
Приём затянулся до позднего вечера. А. Фадзаев отметил: «Основную часть вопросов удалось решить
на месте. Однако нужно говорить откровенно и объективно: какие-то обращения сегодня просто не имеют
решения. Над ними и оставшимися
заявлениями мы будем усиленно работать совместно с нашими депутатами и помощниками».

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»:
ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

Уже не первый год местное отделение партии «Единая Россия» в Моздокском районе проводит встречи с
участниками Великой Отечественной
войны. Продолжая эту традицию, депутат Парламента РСО-Алания, секретарь Моздокского местного отделения
партии «Единая Россия» Станислав
Биченов призвал однопартийцев по-

сещать на дому тех, кто уже с трудом
передвигается. Очередная же встреча
с участником войны Василием Васильевичем Динеевым и блокадницей
Ленинграда Валентиной Павловной
Кокоевой (на снимке) состоялась в
офисе «ЕР» на ул. Кирова в Моздоке.
Ветераны рассказали о себе, о своих
проблемах, о своем творчестве. Также они выразили благодарность за то
внимание, которое им уделяет власть
на всех уровнях, и приняли решение…
вступить в ряды «Единой России».
С. Биченов был очень тронут решением ветеранов, договорился о взаимодействии с ними и выразил готовность
оказывать старшему поколению всемерную поддержку.
К ветеранам войны присоединился ветеран труда Георгий Александрович Дебольский – он пришёл на
приём граждан, который проводила в

офисе «ЕР» депутат Собрания представителей г. Моздока Лариса Базиева. Его история - не просто трогательная, а, пожалуй, трагичная. О ней мы
поведаем в отдельном материале.
По его вопросу – о размере пенсии –
С. Биченов связался с ПФР, выяснил
обстоятельства и условия начисления пенсии бывшему жителю Чеченской Республики. Документы предприятия, на котором трудился ветеран, были утрачены во время боевых
действий в Грозном…
«Делать старшим ценные подарки
тоже надо – мы в долгу перед ними.
Но им часто нужно от нас другое: внимательно выслушать их, разделить
мнение, успокоить, обнадёжить, позаботиться, чтобы они не чувствовали себя одинокими и позабытыми», сказал С. Биченов, вручая ветеранам
памятные подарки.

З Н АЙ Н АШИХ!

МОЗДОКЧАНЕ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ МОСКВЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
10–12 января в Москве проходил Международный конкурсфестиваль «Академия звёзд». Он собрал более сотни участников из городов и весей России и ближнего зарубежья. Моздок
представляли на конкурсе: народный ансамбль песни и танца
«Баллиц» (руководитель Алан Гобеев) и два солиста – Вячеслав Хабитов и Кристина Быкова из народного ансамбля танца
«Сувенир». Все участники занимаются творческой деятельностью в районном Дворце культуры.
С чем отправились на конкурс
моздокчане и как выступили?
Конкурс проходил в концертном зале «Измайлово». Ансамблю
«Баллиц» было что продемонстрировать. Танцоры в коллективе меняются постоянно, поскольку многие выпускники оканчивают школу
и уезжают из Моздока для продолжения образования. Руководителю приходится перестраиваться,
менять участников в возрастных
группах, заново учить. Но репертуар, в общем, давно обкатан, и танцоры могут выйти с ним на любую
сцену. Хореография была представлена на конкурсе в нескольких
номинациях.
Танцоры А. Гобеева показали в
столице традиционные кавказские
танцы – «Вайнахский», кабардинскую «Кафу», «Аджарский» и грузинский свадебный «Картули», в
котором солировали Эдуард Алкачев и Милана Процюк. Оценка выступлений оказалась очень высо-

конкурса-фестиваля. Обладателю награды вручили сертификат на 30 тысяч
рублей, позволяющий оплатить участие
в следующем международном конкурсе
со скидкой на такую сумму. Ансамбль
получил приглашение выступить с «Аджарским танцем» на конкурсе-фестивале в Нижнем Новгороде.
Весьма успешно выступил в двух номинациях – «Эстрадный вокал» и «Народный вокал» – Вячеслав Хабитов. В

признание у слушателей в родном Моздоке. Незадолго до поездки в Москву у
В. Хабитова состоялся сольный концерт,
где 70 процентов песен были новыми. А
такие, как «Галина» и «Зорянка», полюбившиеся зрителям с первого раза, исполняются на каждом концерте. Кстати,
песня «Край мой любимый – Осетия»,
переведённая автором на осетинский
язык, прозвучала на двух языках и на
«сольнике», и на конкурсе-фестивале.

первой номинации он вышел на сцену с
авторской песней «Край мой любимый
– Осетия». Автору принадлежат и стихи,
и музыка песни, которая уже получила

Что касается казачьей песни «Проснулася станица», Вячеслав исполнил её
на конкурсе а капелла.
В итоге – два первых места и серти-

Участники конкурса-фестиваля.
кой: за все четыре номера участники
ансамбля стали лауреатами 1-й степени, а по количеству баллов «Баллиц»
удостоился высшей награды – Гран-при

фикат Международной премии в области культуры и искусства «Я – сенсация!», с приглашением в октябре в
числе обладателей этой премии на
финал конкурса в Санкт-Петербурге.
Напомним, что по итогам минувшего
2019 года В. Хабитов получил первую
в своей 27-летней жизни (день рождения был на днях) государственную награду – Почётную грамоту Республики
Северная Осетия-Алания. Смотрите,
как здорово всё сошлось!
Конкуренция на конкурсе была нешуточной, и получить первые места
– дело престижное. Кристина Быкова
за песни «Шопениана» и «Царевна
Лебедь» тоже стала лауреатом 1-й
степени. Словом, знай наших: моздокчане по определению не могли
быть побеждёнными!
Оставляя за скобками итоги конкурса, возможность сравнить своё творчество с мастерством сверстников
из других краёв, роскошные условия
проживания в корпусе «Гамма» гостиничного комплекса со шведским столом, моздокские артисты, конечно, в
восторге уже от самого пребывания в
Москве в новогодние праздники. Ведь
столица встречала гостей при полном
параде – нарядная, гостеприимная.
Моздокчане прошлись по улицам
стольного града, который сегодня – в
пятёрке лучших европейских столиц.
За три дня – половодье впечатлений.
Чего же лучше?
Св. ТОТОЕВА.

Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. Хетагурова, 21), «МВ» – БЕСПЛАТНО!

МВ
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ДЕ ЛА Г О Р О Д С К И Е

В С О В Е Т Е ВЕТЕРАН ОВ

ПОБЫВАЙ НА «УРОКЕ МУЖЕСТВА» –
МНОГОЕ УЗНАЕШЬ НЕ ТОЛЬКО О ВОЙНЕ!

С самого начала наступившего года широкий размах приняло военно-патриотическое воспитание молодого поколения в
рамках подготовки к 75-летию Великой Победы. Комплексный
план АМС района включает множество мероприятий, способных заинтересовать молодёжь и существенно повлиять на
формирование её убеждений. Плотно включились в работу
Совет ветеранов района, комитет ветеранов военной службы,
лекторская группа местного отделения ВООВ «Боевое братство». Проводимые ими «уроки мужества» эффективно восполняют пробелы школьной программы, в которой непростительно мало материала посвящено мощи и непоколебимости
в борьбе с фашизмом нашей армии и нашего народа, избавивших человечество от коричневой чумы.
«Уроки мужества» проходят в
комнате боевой славы ветеранской организации, которая помимо
наглядного исторического материала оборудована аппаратурой
для демонстрации мультимедийных презентаций. Сейчас, когда до
юбилея Дня Победы остаётся чуть
более трёх месяцев, уроки эти особенно востребованы. Управление
образования АМС района собирает заявки своих подведомственных учреждений и согласовывает
их с планами лекторов. У школьников, в прежние годы слушавших рассказы участников Великой
Отечественной войны – Анатолия
Григорьевича Калинина, Николая Петровича Коваля, Анатолия
Васильевича Алленова и других
фронтовиков, а позже – лекции
членов МО «Боевого братства»,
наверняка сохранились в памяти
более верные представления о
войне, чем у их сверстников, черпающих информацию из непроверенных источников.
Председатель Совета ветеранов
Юрий Георгиевич Соколов делится мыслями:
- К сожалению, фронтовиков –
их осталось среди нас очень немного – уже не пригласишь на мероприятия из-за преклонного возраста и неважного самочувствия.
Тем приятнее, что в минувшем
декабре участник войны Василий
Васильевич Динеев встретился
в нашей комнате боевой славы
с ребятами, которых очень заинтересовали его воспоминания. Я
рад и тому, что фронтовиков в во-

Ю. Соколов и В. Гречаный – на «уроке мужества».
енно-патриотическом воспитании молодого поколения с успехом заменили
офицеры из комитета ветеранов военной службы, возглавляемого Николаем Николаевичем Чаусовым, и МО
ВООВ «Боевое братство». Они отлично подкованы не только в знании истории Великой Отечественной войны, но
и в том, кто и как пытается её сегодня
исказить. К тому же умеют преподнести информацию так захватывающе, с
такими неопровержимыми фактами и
цифрами, что у ребят буквально горят
глаза. Сегодняшняя тематика «уроков мужества»: блокада Ленинграда,
Сталинградская битва, другие значимые и знаменательные даты, Дни воинской славы…
Для того, чтобы увлечь ребят правдой о войне, лектору недостаточно
быть патриотом, нужно ещё самому
быть увлечённым историей. Никто не
станет отрицать, что наши авиаторы –

Б Е З О П АС НОС Т Ь ДВИЖЕН ИЯ

ПРОФИЛАКТИКА ДТП
С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДОВ

О

БЕСПЕЧЕНИЕ безопасности дорожного движения –
главная задача Госавтоинспекции.
Поэтому меры по предупреждению
ДТП должны носить комплексный
характер. Для определения причин
происшествий анализируются различные данные - место, погодные
условия, состояние транспорта и
дороги, время суток, день недели
и т.п. Причин ДТП много, но, как бы
они ни были разнообразны, большинство из них происходит по вине
человека. Особенно опасно сознательное нарушение Правил дорожного движения, получившее сегодня, к сожалению, самое широкое
распространение. ДТП происходят
не потому, что правила перехода через дорогу сложны и трудновыполнимы. На поверку оказывается, что
большинство нарушителей знали
правила, но нарушили их.
ДТП с участием и по вине пешеходов всегда имеют наибольшую
тяжесть последствий, поэтому профилактика именно данного вида автоаварий находится на постоянном
контроле руководства ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции
Моздокского района в целях профилактики ДТП с участием пешеходов провели в течение одного дня
более 30 профилактических бесед
с водителями и пешеходами. Всем
им вручены тематические листовки,
содержащие основные правила дорожного движения для пешеходов и
водителей, которые они неукоснительно обязаны соблюдать.
В целях недопущения ДТП с данной категорией участников дорож-

именно из этой категории патриотов.
Встречаясь со школьниками и допризывной молодёжью, они говорят с ними на равных, без скидок на возраст.
Сами всегда «при полном параде»
- форма, награды, выправка. Впечатляет! Владимир Гречаный уже в
январе провёл «уроки мужества»
для учащихся 6 «г» класса СОШ №3
(кл. руководитель Т. Алимова), 8 «в»
класса СОШ №108 (кл. рук. Л. Яковлева); Виктор Годованец встретился
с семиклассниками СОШ №7 (кл. рук.
М. Бабиева); блокадница Валентина
Кокоева рассказала четверокласс-

ного движения Госавтоинспекция
Моздокского района призывает водителей заблаговременно снижать
скорость транспортного средства
при приближении к пешеходному переходу. Пешеходам советует приобрести и использовать светоотражающие элементы на одежде либо карманный фонарик, чтобы быть заметным в темное время суток. Особенно
это касается детей и подростков.
Нельзя забывать, что перед тем,
как перейти проезжую часть дороги, пешеходам нужно остановиться и убедиться в безопасности. Пересекать проезжую часть нужно по
пешеходным переходам, а при их
отсутствии - на перекрестках по
линии тротуаров или обочин. Если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, разрешается
переходить дорогу под прямым
углом к краю проезжей части на
участках без разделительной полосы, где она хорошо просматривается в обе стороны. Кроме того,
пешеходы не должны создавать
помех для движения на дорогах
и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии
приближающихся машин.
Необходимо помнить, что пешеходы должны двигаться по тротуарам
или пешеходным дорожкам, а при
их отсутствии – по обочинам. При
движении по краю проезжей части
пешеходы должны идти навстречу
движению транспортных средств.
ОГИБДД отдела МВД России
по Моздокскому району.

никам СОШ №1(кл. рук. Л. Кривошеева) об ужасах, которым фашисты подвергали жителей блокадного Ленинграда…
В офисе Совета ветеранов на «уроках мужества», кроме перечисленных
выше, уже побывали учащиеся ООШ
№6, школы-интерната, Троицкой средней школы. А впереди – десятки новых
встреч, которые, надо думать, оставят
добрый след в душах мальчиков и девочек. Наверное, излишне напоминать
нашим детям, что надо любить Родину, быть патриотом Отечества, лучше
– знакомить их с подлинной историей
страны, малой родины, говорить о героях войны и труда. А главное – рассказывать, что во Второй мировой
войне победу одержал Советский
Союз. Рассказывать ненавязчиво
– обо всём, что имеет отношение к
воспитанию патриотизма…
Св. ТОТОЕВА.

В 2020 ГОДУ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРОВ МКД БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО
Очередное совещание провёл 21 января глава администрации города Таймураз Бураев с участием заместителей, начальников отделов, руководителей УГХ, предприятий жизнеобеспечения, управляющих компаний.
Все вопросы городского хозяйства,
включённые в повестку дня совещания, решались по-деловому. Т. Бураев сообщил, что в связи с дополнительным финансированием по
программе «Комфортная городская
среда» в размере 8 млн рублей необходимо оперативно определиться
ещё как минимум с тремя дворовыми территориями. Он считает, что оптимальный вариант – благоустроить
в текущем году 8 дворов.
Глава города напомнил соответствующим службам и сотрудникам
о необходимости более ответственно отнестись к вопросам подготовки к 75-летию Великой Победы. В
частности, к организации шествия
«Бессмертного полка» в городе.
Он также потребовал предоставить
ему информацию о размещении
баннеров с портретами фронтовиков. К 1 апреля баннеры должны
быть готовы. Просил поторопиться с обустройством новой сцены на
центральной площади им. 50-летия Октября – предстоит выполнить
большой объем работ, в том числе
демонтировать старую сцену.
Самое уязвимое звено в городском хозяйстве – содержание контейнерных площадок. Вся надежда
– на ООО «Чистый город» (Регоператор по обращению с ТКО), с которым администрация готова заключить контракт на текущий год. В то
же время глава города обратился
к руководителям УК с просьбой постоянно проводить разьяснительную работу с собственниками обслуживаемых многоквартирных
домов на предмет соблюдения санитарного порядка на своих контейнерных площадках. Отдельный
контракт будет заключён на уборку
кладбищ с условием, что к празднику Пасхи там будет наведён идеальный порядок.
Глава АМС решил всерьёз разобраться с расходами на ручную

уборку городских территорий. Для
начала он потребовал от специалистов УГХ представлять ему ежедневно справку о количестве уборщиков, запретив подписывать документы о зимней уборке, которая
практически не производится ввиду
бесснежной погоды.
Полномочия по дорогам, которые,
как известно, в 2019 году город передал району, уже возвращены. Но
тендеры на 2020 год были разыграны еще осенью минувшего года.
Однако контролировать качество
дорожных работ, которые будут
выполнять подрядчики, предстоит городским специалистам. Глава
напомнил, что установившаяся тёплая погода позволяет подрядчикам
приступить к работе.
Не решён с Региональным оператором по капитальному ремонту МКД вопрос об остатке денежных средств, перечисленных АМС
на счёт Регоператора на софинансирование капремонта МКД в Моздоке в 2019 году. Т. Бураев поручил
УГХ сделать письменный запрос
и определиться с зачётом оставшейся суммы. Кроме того, руководителей города не устраивает применение устаревших технологий
иногородними подрядчиками при
капремонте МКД.
В одном из районов республики, по информации Т. Бураева, все
многоквартирные дома уже переведены на систему индивидуального отопления. Отключение МКД
от централизованной системы даёт колоссальный экономический
эффект. Целесообразно, считает
глава, поэтапно устанавливать индивидуальные котельные и в наших МКД – там, где позволяют технические условия и где дома расположены компактно. Что касается
строящихся МКД, в них однозначно
должны быть предусмотрены автономные системы отопления.

АНТИ ТЕ РРО Р

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ТЕБЯ ВЕРБУЮТ В ИГИЛ?
По различным данным, только в России за последнее время было завербовано в ИГИЛ более 3500 человек, включая
женщин и подростков. Своих жертв представители запрещенной в России ИГИЛ ищут в интернете: в соцсетях и, конечно, на сайтах знакомств.
Как может вести переписку
вербовщик?
Как правило, новый знакомый начинает активно интересоваться вашей личной жизнью, увлечениями,
проблемами, заботами, финансовым
положением. Он делает это для того,
чтобы найти нужную «кнопку», чтобы в будущем надавить на человека.
Выяснив, чего или кого человеку не
хватает, вербовщики стараются занять
пустующую нишу в жизни человека.
Они стремятся стать вам другом, любовником, соратником, учителем, спасителем и пр. Стараются помочь решить ваши проблемы (даже если вы
его об этом не просите), чтобы в дальнейшем вы чувствовали себя обязанным ему. Вот фразы, которые должны
насторожить: «Я хочу тебе помочь»;
«Ты себе даже не представляешь, как
тебе сейчас нужна помощь»...
Вербовщик будет стараться изменить вашу привычную жизнь: осторожно внушает, что надо «порвать с людьми, которые тебя не ценят», «обрести
новых друзей», «игнорировать родителей и родственников, которые не
понимают твоей уникальности, не ценят твоего таланта», будет рекомендовать читать книги или статьи, которые
«изменят твою жизнь, твои представления об окружающем мире». В ходе
переписки он будет манипулировать
вашим эмоциональным состоянием
для того, чтобы запрограммировать
вас на определенное поведение. Он
может либо соглашаться с вами: «Ты
всё правильно говоришь. Я с тобой

полностью согласен. Всё, о чём ты
только что рассказал(а), помню, было
и у моего знакомого(й)», либо резко
осуждать ваше мнение: «Всё, что ты
говоришь, нелогично! Вот у тебя есть
психологическое образование? Нет?
Тогда будь добр(а) молчать».
Главная задача вербовщика – сделать человека беззащитным перед манипуляциями, заставить его усомниться в своём мировоззрении, в своих
жизненных принципах, идеях.
Потом он пообещает решить все проблемы разом, но при условии выполнения некоего задания. В качестве теста
может попросить о любой, самой простой услуге. Если жертва соглашается,
то она попала к вербовщику на крючок.
После этого обычно следует приглашение познакомиться лично, посетить
какое-нибудь собрание или прийти на
встречу, чтобы найти новых друзей.
Это общая схема общения вербовщика с жертвой. Тематика и повод для
него могут быть самыми разными: любовная переписка, помощь в решении
жизненных и финансовых проблем, в
изучении восточной культуры, религиозная солидарность (в случае переписки с мусульманином: «Ты должен
помочь своим братьям, страдающим
от кровавого режима Асада»; «Твой
религиозный долг – совершить хиджру (переселение) в страну, которая
живет по законам шариата, где нет алкоголя, наркотиков и разврата»; «Давай совершим никях (мусульманское
бракосочетание) и уедем туда, где будем жить праведной жизнью» и т.д.).

Кто наиболее уязвим
для вербовки?
Одинокие люди, ищущие вторую
половинку; находящиеся в состоянии стресса или депрессии; имеющие серьезные нерешенные проблемы; романтики; затаившие обиду на
окружающее общество или близких,
не понимающих их; находящиеся в
духовном поиске; подвергающиеся
различного рода дискриминации.
Как противостоять
технологиям вербовки?
Общаясь с новыми людьми, особенно онлайн, соблюдайте три правила:
1. Сохраняйте осознанность, понимание, что с вами происходит сейчас.
Вырабатывайте навык наблюдателя,
задавайте вопросы: «Зачем вы мне это
говорите?», «Для чего вам это нужно?».
2. Перепроверяйте любую информацию, исследуя предмет полностью, начиная с отзывов в интернете и заканчивая сводками МВД.
3. Найдите глобальную цель в
жизни, продумайте путь ее достижения. И тогда ни одна секта, ни
один ИГИЛ, ни одна мысль или идея
не смогут сдвинуть вас с пути, по
которому вы идёте для достижения
намеченных планов.
Помните, что участие в террористической деятельности является тяжким
преступлением (УК РФ, статьи 205–
208, 280–284), которое карается различными сроками лишения свободы.
Если вы понимаете, что вас вербуют,
незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы, тем самым
вы окажете им содействие в борьбе с
терроризмом. Телефон дежурной части ОМВД - 3-21-27, ОУФСБ - 3-38-35,
«телефон доверия» МВД по РСО-Алания - 8(867-2)59-46-99.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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«НЕТ МАЛЕНЬКИХ РОЛЕЙ – ЕСТЬ НЕБОЛЬШИЕ АКТЁРЫ»

Из всех афоризмов и крылатых слов легендарного театрального режиссера «всех времён и народов» Константина Сергеевича Станиславского захотелось вынести в заголовок именно это выражение. Ведь многим актёрам так
никогда и не довелось сыграть главную роль ни в одном
спектакле. Они остались «королями» эпизода, но какими!

С

ОБСТВЕННО, на «системе
Станиславского» выросли все
знаменитые театральные актёры.
Вот и наша Людмила Викторовна
Склярова, режиссёр Моздокского
народного театра, строит деятельность руководимого ею театра ровно по этой системе. В помещении на
третьем этаже РДК, где обитает театр, всё «дышит» Станиславским…
Каждый режиссёр привносит в театр что-то новое, своё. Склярова –
не исключение. Но история, традиции – дело святое. На одной из стен
– огромная галерея с фотографиями актёров прошлых лет. Всматриваюсь: почти все лица – знакомые.
Молодая актриса Лариса Хохлачёва
опережает мои вопросы:
- Мы знаем историю нашего театра
и актёров прошлых лет. Нам Людмила Викторовна много рассказывала
об этом, о том, как играли на кремлёвской сцене «Океан» Штейна…
Моздокский народный театр был
основан в 1959 году Леонидом Павловичем и Елизаветой Петровной
Лепс-Спектор. Первыми спектаклями
театра были: «Весёлка» М. Заруднева, «Мещане» М. Горького, «Поздняя
любовь» А. Островского и другие. За
ними последовали не менее серьёзные работы – «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского, «Кремлёвские куранты» Н. Погодина. А один
из лучших спектаклей драматического коллектива – «Океан» по пьесе А.
Штейна в постановке режиссёра Е.
Лепс-Спектор – удостоился высокой
чести быть представленным на сцене Кремлёвского театра. Спектакль
транслировался по Центральному
телевидению и радио.
Руководителям удалось собрать в
театре одарённых энтузиастов – работников разных сфер. Драмколлектив был необыкновенно популярен
в народе, каждую премьеру ждали
с нетерпением. Артистов узнавали
на улице. Старшее поколение моздокчан – поклонников Мельпомены – наверняка помнит их: М. Маруеву, Г. Алхазову, М. Налбандяна,
М. Иоаннисияна, Н. Бадякина, В.
Тивякову, Ю. Соляра, В. Турпаяна,
Л. Сухову, З. Бабанину и других.
Есть у нашего театра и сегодня свой
талисман – Алик Нерсесов, самый
возрастной актёр. Он играл и с теми,

первыми, играет и теперь, когда две
трети «труппы» - юношеский состав.
«Сокровище нашего театра» - отозвалась о нём одна из молодых актрис…
ОЁ знакомство с театром началось в 1974 году, когда стала работать в редакции «районки» и
освещать в том числе вопросы культуры. Тогда же пришли в театр молодые режиссёры Виктор Коробченко и
Хамзат Урусов - выпускники Краснодарского института культуры. Новые
руководители, разумеется, пополнили, осовременили, актуализировали
репертуар. В него органично вписался спектакль «Сердце матери» по
пьесе нашего осетинского автора С.
Кайтова. А с 1976 года, когда театр
возглавил Х. Урусов, горизонты деятельности театра значительно раздвинулись. Русская классическая
драматургия, конечно, неисчерпаема, но продвинутому режиссёру хотелось большего - испытать возможности драмколлектива в работе над
иным материалом – современной
европейской и американской драмой, интересными произведениями
российских и зарубежных авторов.
Хамзат Юнусович в содружестве с
талантливым художником-сценографом Сергеем Кожевниковым осуществил постановку более 10 спектаклей: весьма поучительных, заставлявших задуматься, испытать потрясение. Среди них - комедия «Женитьба Бальзаминова» А. Островского, драма «Последний срок» В.
Распутина, древнегреческая трагедия «Электра» Софокла и Эсхила...
СОБЕННОСТЬ режиссёров,
возглавлявших в разное время
моздокский драмколлектив, – стремление дотянуться в мастерстве до
профессиональных театров. Для
этого они постоянно учились сами и
побуждали учиться самодеятельных
артистов. И работавшие на разных
производствах артисты, имеющие
семьи, буквально благоговевшие перед режиссёром, выкладывались на
сцене. При иных взаимоотношениях
на смотре театров Юга России в 1977
году Моздокский народный театр вряд
ли удостоился бы высокого звания лауреата Всесоюзного и Всероссийского смотров за спектакль «Солдатская
вдова». Сидя в переполненном зале, я была свидетелем эмоциональ-

ных взрывов у потрясённых зрителей.
Поистине – театр врачует души!
Патриотическая и вместе с тем
остросоциальная тема нашла отклик и у профессионалов, и у зрителей. Дипломы лауреатов получили
Х. Урусов, актёры В. Карпова, О. Левицкий, Г. Алхазова, М. Налбандян,
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Сцена из спектакля: Лель (Влад Гордиенко) и Снегурочка (Кристина Тефова).
Г. Егоров. Высоко были оценены работы Л. Детковой и А. Алексеевой…
ЕАТР взрослел, сменялись режиссёры и поколения актёров.
Высокообразованного, креативного Хамзата Урусова, возглавлявшего
драмколлектив в течение 17 лет, сменила Людмила Склярова. В театральном творчестве для Урусова не было
недостижимых вершин, но Людмила не
менее дерзкая. Она – актриса, и уже 16
лет постигает режиссёрское искусство,
учится и учит. Держит руку на пульсе
театральной жизни России. Несколько
раз прошла в Москве «обучение» на
Высших режиссёрских курсах, общалась со знаменитыми профессионалами, смотрела нашумевшие спектакли.
- Но этого мало, - признаётся она, - не
было дня, когда бы я не общалась со
Станиславским. Разговариваю, советуюсь: по выбору материала, по каждой
роли, каждой мизансцене, сценографии, музыкальному оформлению…
Поначалу в семье такое «общение»
принимали за чудачество, со временем и муж Геннадий, и обе дочери
поняли, что по-другому не будет, что
театр для Людмилы – это жизнь независимо от времени суток. Лариса Хохлачёва, которая смотрит на Людмилу
с обожанием, заявила:
- Люся (не сочтите за фамильярность) и театр для меня – всё! Ведь
театр – это не просто игра, в каждом
спектакле ты открываешь душу. Сюда я хожу с детства и не представляю

Т

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

МЕНЬШЕ ХИМИИ В ДОМЕ – БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
Сегодня мысли о том, что ешь, что пьёшь, во что одеваешься,
чем моешься и чем красишься (и тому подобное) всё больше заботят потребителя. Стремление к экологичным продуктам уже превращается в некую манию. Это и неудивительно – человек сформировался в природной среде, использовал её дары во всех случаях жизни, а потом как-то резко перешёл на «синтетику», на которую, понятное дело, организм среагировал шоком – болезнями и
мутациями. Вы только посчитайте, сколько химии в вашем доме и
как часто в день вы используете её в быту, как часто с ней контактирует ваша кожа. Попробуем заменить её более простыми и практически безвредными, но столь же эффективными средствами.
Например, хозяйственным мылом.
Известно, что оно при определённых
сложностях со здоровьем даже в пищу употребляется. Это мыло состоит
преимущественно из животных кислот, а также щелочей. Оно обладает
прекрасными моющими и бактерицидными свойствами и, как обычно
рекламируют, – «не остаётся на вашей посуде!». Да, да, хозяйственное
мыло можно применять и для мытья
посуды! Вы только почитайте состав
средств, которыми вы моете постоянно контактирующую с пищей кухонную утварь. Волосы на голове дыбом
становятся. И ни одно из этих средств,
что бы вам там ни внушали, не смывается полностью. Даже неискушенный человек ощутит плёнку на посуде
после мытья. А потом вы съедаете её
вместе с ужином. Понравится ли такая добавка к пище вашему желудку?

театра без Люси… Нигде не может
быть такого общения, такого душевного тепла. Люся учила меня всему,
даже разговаривать…
АРА пришла в театр, когда ей было 10 лет. И вот уже 12 лет – под
крылышком «Люси», хотя сама уже
учитель истории и классный руководи-

Сомнительно. Хозяйственным мылом
мыть посуду безопасно и справляется
оно с жиром достаточно хорошо. Ну, если посуда очень уж жирная, намыльте
её пару-тройку раз и добавьте немного соды. А после того, как закончите,
обязательно постирайте губку хозяйственным мылом и снова намыльте её.
Пусть до следующего мытья посуды
она будет пропитана его пеной. В губке, как известно, собираются микробы, а влажная среда позволяет им быстро и успешно создавать целые колонии. Хозяйственное мыло пресекает
этот процесс. Им можно намыливать
и зубную щётку, которая также всегда
будет оставаться чистой.
Хозяйственное мыло великолепно
отмоет вашу плиту, капли разбрызганного жира на кафеле кухни и прочие загрязнения. Его можно смело использовать и при мытье пола! Когда-то

именно раствором хозяйственного мыла протирали все поверхности в больницах, мыли пол даже в инфекционных
отделениях. Пока не появилась «более
эффективная» и гораздо более ядовитая химия. Так вот, попробуйте натереть
мыло на тёрке, залить небольшим количеством воды, размешать, пока состав не станет похож на жидкую кашицу.
Её и добавляйте в воду при мытье пола. Можете насыпать в ведро воды ещё
три-пять столовых ложек соли. Ваш пол
станет не просто чистым визуально, но
и безопасным для детей. И больше не
нужно переживать за то, что они нахватаются болезнетворных бактерий, если
поднимут что-то с пола и отправят в рот.
Соль и щелочь отлично делают своё дело – создают бактерицидный барьер.
Ещё щелочь отлично показала себя в борьбе с плесенью. Попробуйте
вымыть кафель в санузле раствором
хозяйственного мыла или соды: сначала нанесите на несколько часов (к
примеру, на ночь), а утром смойте.
Вы забудете про плесень во влажных
помещениях дома. Мыло можно наносить и на область стыков стёкол и
рам окон, в углах дверных рам. Плесень в таких условиях жить не сможет.
Итак, долой современную химию, будем возвращаться к советам наших бабушек. Ну не зря же их
поколение такое здоровое!
Ю. ЮРОВА.

тель у пятиклассников СОШ №108. Любопытно, что «Люся» пока не осчастливила девушку, доверив главную роль,
но вспомните, сколь выразительна
её фрекен Бок в «Малыше и Карлсоне»! Лариса - героиня эпизода, она
необыкновенно эмоциональна. Завзятые театралы, посмотрев спектакль
«Такси-такси!», где она создала яркий
образ обольстительной, наглой и хитрой Нунуфар, секретарши директора,
резюмировали: «Лара лучше всех!».
Таких замечательных актёров в театре много: Кристина Тефова, Татьяна
Иващенко, Артём Иванников, Алик Нерсесов, Алан Габиев, Асмик Григорян,
Арам Мискаров, Лиза Мурадова, Лариса Хохлачёва, Геворг Нанян, Даша Головачёва, Соня Дёмина, Анна Бердникова,
Вова Белоярцев, Ирина Исакова, Армен
Саркисян, Людмила Зеленцова, Света
Саркисова, Камиль Мурцалов, Адель
и Валерия Осипенко, Валерия Севостьянова, Влад Гордиенко, совсем юная
Маргарита Мурцалова. Каждый стремится стать лучшим, наполнять душу
зрителя радостью, печалью, болью…
ОД театра позади. Наш народный
отметил его минувшей весной
потрясающе зрелищной премьерой
«Снегурочки» с божественной музыкой Чайковского. Людмила Викторовна воплотила в жизнь свою давнюю
мечту – вывела на большую сцену
РДК чудесную сказку. И моздокские
зрители, особенно юные, как и многие
поколения зрителей до них, искрен-

Г

не проливали слёзы над печальной
судьбой юной Снегурочки и страшной
участью Мизгиря. Это был главный
подарок Году театра.
- Но было немало и других, Людмила Викторовна. Чем ещё запомнится юбилейный год нашего театра
моздокчанам?
- Долго перечислять… У моих актёров была какая-то жажда играть,
удивлять разновозрастных зрителей захватывающими историями.
Детсадовских малышей и детей-инвалидов порадовали весёлым спектаклем «Кошкин дом», к празднику
Победы подготовили «Уроки мужества» с фрагментами из «Молодой
гвардии», в центральной районной
библиотеке играли фрагмент «Снегурочки», школьникам показали «Дядя Фёдор, Пёс и Кот», а к Пушкинским дням – театрализованное представление со сценками из знакомых
сказок Пушкина…
- А в День города, судя по отзывам моздокчан, театр был гвоздем
программы?
- Спасибо за оценку! Мы действительно разыграли на центральной
площади большое театрализованное
представление – зарисовки из многих наших спектаклей. Много всего
было за год, но, мне кажется, зрителей особо впечатлил спектакль «Прощай, овраг!», показанный в конце ноября. Репетиции были мучительные,
играли из рук вон плохо. Я буквально выходила из себя, но всё равно
ничего не получалось. Думала: всё
– провал неминуем. Но в день спектакля случилось чудо: я не узнавала
своих актёров! Они словно вывернулись наизнанку, играли «на разрыв»,
так, как не играли даже на премьере.
Расчувствовались не только зрители,
но и сами «герои». Асмик Григорян
рыдала по-настоящему…
- Это был триумф, даже костюмы,
что смастерили из бросового материала, маски и декорации, над которыми усердно потрудился художник Олег Тефов, получились «как
хотелось». Похоже, только накал
страстей греет душу режиссёра?
- Только! Чтобы всё – на одном дыхании. Хочу увидеть слёзы на глазах
зрителей, когда на сцене развернётся трагедия героев спектакля «Завтра
была война» по одноимённой повести
известного писателя Василя Быкова.
Это история его и его одноклассников. Она потрясла лично меня, и моя
задача - чтобы потрясла и зрителей.
Новая работа театра посвящается
75-летию Великой Победы, и очень
хочется показать её 22 июня…
Св. ТОТОЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ООО
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»!
Чтобы не копить долги за потребленный газ, напоминаем несколько основных правил:
● передавать показания газового счетчика с 25-го числа до конца каждого месяца;
● платить за газ до 10-го числа каждого месяца, следующего за отчетным,
любым удобным способом:
- через «ЛК – Мой Газ» на сайте www.rgk-rso.ru;
- в мобильном приложении «Мой ГАЗ»;
- в отделениях «Почты России»;
- через терминалы и онлайн-сервисы ПАО «Сбербанк РФ» и АБ «Россия»;
- через стационарные или мобильные кассы ООО «Телеком плюс».
Кроме того, очень важно следить за сроком поверки газового счетчика
(срок поверки указан в паспорте счетчика). При нарушении сроков поверки счетчика объем газа рассчитывается по нормативам потребления. Показания неповеренного счетчика не могут быть использованы для расчета
объема потребленного газа.
Узнать задолженность, произвести сверку расчетов, передать показания счетчика, узнать сроки поверки прибора учета газа можно по телефону
колл-центра 8-800-550-00-04 (звонок бесплатный) в будни с 9.00 до 19.00.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии
по следующим адресам:
- 27 января с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№№4-34),
пер. Колхозный (№№2-12);
- 28 января с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Калинина (№№31-59, 4486), ул. Хетагурова (№№5, 4-16), ул. Шевчука (№№33-71, 28-60), ул.
Пионерская (№63);
- 28 января с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Анджиевского (№№63-97,
54-86), ул. Фурманова (№№79-83, 92-102), ул. Грузинская (№86), ул. Интернациональная (№№12, 26, 28, 32, 21-39), ул. Ростовская (№№34-42,
33-41), ул. Красноармейская (№№42-58, 49-67), ул. Армянская (№№3086, 35-53), ул. Советов (№54-а).

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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Примите поздравления!

К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ,

● ЯЙЦА индеек (инкубационные).
Тел. 8(928)8557143.
69

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮТСЯ в АРЕНДУ офисные
ПОМЕЩЕНИЯ по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, общей
пл. 47,2 м 2 и 27 м 2. Обращаться:
г. Моздок, ул. Садовая, 49-а (ОГРН
316774600456340).
105

«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

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных
участков и многое другое. Выезд
к клиенту для консультации – бесплатно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
32

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
13
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
8

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2868

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

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
28

2819

врачи Асеева Е.А.,

Хидирова Д.Х.;

– КОНСУЛЬТАЦИИ
ГИНЕКОЛОГА И УЗИ:
врач Абукова А.З.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2870

Возрастные скидки лицам
до 25 лет и старше 55 лет.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
2823

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10;
8(938)799-77-11.

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» – 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН
1021500919736).
38

(ОГРН 316151300067526)

– МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ

● Управление обра зования
АМС Моздокского района ИНФОРМИРУЕТ о том, что с 1 февраля 2020 года будет осуществляться формирование состава
общественных наблюдателей
при проведении ОГЭ и ЕГЭ в
2020 году. По всем вопросам обращаться по адресу: г. Моздок, ул.
Кирова, д. 20, 2 этаж. кабинет №4,
или по тел. 8(867-36)3-32-24. При
себе иметь паспорт.
129

2832

МЦ «ГЕМОТЕСТ»

35

● СДАЮ в АРЕНДУ: ЛАРЕК (в цен● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаютре центрального рынка); ПОМЕЩЕ- щих ЯМ (новая машина). Тел.:
НИЕ (в центре города, пл. 90 м2). Тел. 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
8(928)2350196.
98 310151017400012).
2854
● Семья СНИМЕТ ДОМ в черте го● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
рода с последующим выкупом. Тел.
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
8(989)7483519.
133
АСС-15-821928).
2864
● Ищу работу ЭЛЕКТРИКА. Тел.:
8(938)8846235, 8(938)8846233.
73 ÈÇÂÅÙÅÍÈß

ÓÑËÓÃÈ

2828

ОГРН 304151008400028

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
2

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2858

ОГРН 1051500109297

ОГРН 315265100131670

ÏÐÎ×ÅÅ

4

СТАРЫЕ ПОДУШКИ,
СТ
ПЕРИНЫ.
ВЫЕЗД
НА ДОМ.
В
Тел.: 8(906)1886343, 8(961)5805801.

114

Оформление – согласно Трудовому
кодексу, полный соцпакет.
З/плата – 30000 руб.
Тел.: 8(928)4840137,
8(928)4983904.
(ОГРН 3081510093000022).
136

АГРОКОМПЛЕКС «РЯБА»
Реализуем

К У Р-Н Е СУ Ш Е К.

Доставка-бесплатная.

(ОГРН312617920800012) Тел. 8(961)4223829.

27

ОГРН 309151023000032

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
7

Показания для консультаций:

- мочекаменная болезнь (иметь с собой результаты анализа мочевой кислоты, общего
анализа мочи, анализа мочевины и креатинина, выписки из истории болезни – при наличии);
- аденома предстательной железы (результаты общего анализа мочи, анализа ПСА);
- опухоль мочевого пузыря (выписки из истории болезни – при наличии);
- малая урология – фимоз, заболевания мошонки (выписки из истории болезни
– при наличии);
- женское недержание мочи (выписки из истории болезни – при наличии).
Приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.

76

ОГРН 1171513004948

ÊÎÐÌÀ

Процед ура приёма вк лючает: УЗИ-диагностик у, к онсультацию,
предварительный отбор для оперативного лечения.

24

● РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (шпаклевка, поклейка обоев, побелка, откосы) по
НИЗКИМ ЦЕНАМ. Тел. 8(928)0669776
ÏÐÎÄÀÞ
(ОГРН 315151000000460).
125
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социа- кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
84
листическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 68 313151009800017).
● Двухкомнатную КВАРТИРУ (с ме● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
белью, ул. Юбилейная). Цена – 2500000
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
руб. Торг. Тел. 8(928)0657196.
48
1132651018917).
23
● Однокомнатную КВАРТИРУ (ул.
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИФрунзе, 4 этаж). Цена – 890000 руб.
Торг. Тел. 8(901)3441691.
2818 НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020).
ÆÈÂÎÒÍÛÕ
109
● ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)4832940,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 21 ФЕВРАЛЯ 2020 г. В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107. НАЧАЛО ПРИЁМА – В 9.00.

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ.

ЛЕЙ

Поздравляем нашу любимую маму и бабушку
АСТХИК АРШАВИРОВНУ МАГОМЕДОВУ
с 90-летием!
Благодарим тебя за то, что вырастила
три поколения: нас, внуков и правнуков.
Благодарим тебя за твое доброе сердце, сильный дух, нежное тепло, которым
ты нас согреваешь все годы.
Благодарим тебя за любовь и воспоминания, которыми ты делишься со своими
внуками и правнуками.
Благодарим тебя за самое бесценное – память, которая есть
и будет в наших сердцах всегда.
Твое имя означает «звездочка». Продолжай светить нам
и указывать путь.
36
С любовью – твои дети, внуки и правнуки.

8(928)6855413.
51
● Павлодольская птицефабрика
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК в возрасте 1,5 года. Тел. 3-00-27 (ОГРН
310151024200022).
145
● ИНДЮКОВ (живые и резаные). Тел.
8(928)6874289.
64
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.
15

2829

ОГРН 1171513004079

ЛЕЙ

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с юбилеем
ГЕННАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ШАШЛОВА!
65 – праздник не старости.
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем не большой,
Ежели не стареть душой.
Счастья вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу!
112
ЮБИ

87

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ

108

ЮБИ

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»

2782

МВ

ОГРН 3041510349000020

4

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В Медицинский центр – МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ. Отличные условия труда. Обучение. Высокая заработная плата. Тел. 8(928)4901411.
122
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную
машину. Тел. 8(928)4860738.
18

8 (928)0650938,
3

Тел. 8(906)1886343.
117

ОГРН 315265100131670

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив Моздокского ЛПУМГ
выражают глубокое соболезнование
семье и близким Гобеевой Сабиры
Владимировны в связи со смертью
ОТЦА.
151
Управление образования АМС Моздокского района, райком профсоюза
работников образования выражают глубокое соболезнование директору МБОУ «ООШ №6 г. Моздока»
Людмиле Сергеевне Хорановой по
поводу смерти брата
ВИТАЛИЯ.
144
Учащиеся МБОУ «ООШ №6» и их
родители выражают глубокое соболезнование директору школы Хорановой Людмиле Сергеевне в связи
со смертью брата
ВИТАЛИЯ.
152
Коллектив гаража Моздокской
центральной районной больницы
выражает соболезнование Томаеву
Александру Васильевичу по поводу
смерти мамы
ТОМАЕВОЙ
Валентины Ивановны. 147
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