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Открывая встречу, Президент Рос-
сии отметил потенциал, который есть 
у республики, и акцентировал внима-
ние на предстоящей работе.

– Надо прямо сказать, ситуация 
требует значительных усилий для то-
го, чтобы привести её в нормативное 
состояние по многим направлениям. 
Республика очень красивая во всех 
смыслах этого слова, люди замеча-
тельные и перспективы хорошие, по-
тенциал хороший, – сказал В. Путин.

С. Меняйло поблагодарил В. Пути-
на за внимание к региону и информи-
ровал его о первоочередных задачах.

Основной вопрос касался социаль-
но-экономического развития Беслана. 
На территории населенного пункта ре-
ализуются строительство и реконструк-
ция объектов социальной инфраструк-
туры, в числе которых – станция скорой 
медицинской помощи, городская поли-
клиника, художественная и музыкаль-
ная школы, станции юных техников и 
натуралистов, стадион «Пищевик», зна-
чимые объекты жилищно-коммунально-
го комплекса и дорожного хозяйства. В 
приоритете обеспечение медицинской 
помощью и социальной реабилитацией 
граждан, пострадавших в теракте 1 – 3 
сентября 2004 года в г. Беслане.

Обсуждение также касалось стро-
ительства Мемориального комплек-
са, включающего музей и пантеон в г. 
Беслане. Ранее стало известно, что 
на создание Центра профилактики 
терроризма в госпрограмму развития 
СКФО включено 75 млн руб.

С. Меняйло обратил внимание на 
проблемный вопрос: 40 мероприятий, 
которые запланированы и утверждены 
в программе, не обеспечены финанси-
рованием. В. Путин пообещал: финан-

ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ  ВЛАДИМИР  ПУТИН  ПРОВЕЛ  РАБОЧУЮ 
ВСТРЕЧУ  С  ВРИО  ГЛАВЫ  РСО-АЛАНИЯ  СЕРГЕЕМ  МЕНЯЙЛО

Владимир Путин встретился с врио 
Главы РСО-Алания Сергеем Меняйло. 
Обсуждались перспективы социаль-
но-экономического развития региона.

сирование объектов социально-эконо-
мического развития г. Беслана будет 
обеспечено в приоритетном порядке.

С. Меняйло также акцентировал вни-
мание на одном из основных направ-
лений развития республики – туризме. 
По словам врио Главы  РСО-Алания, 
сегодня есть возможность создать но-
вый туристический кластер. 

– Для того чтобы реализовать это, 
необходимо включить Республику Се-
верная Осетия-Алания в федеральный 
проект «Туризм и индустрия гостепри-
имства» для разработки мастер-плана 
создания нового туристического кла-
стера, – отметил С. Меняйло.

В. Путин предложения поддержал. 
Также порекомендовал включить в фе-
деральную программу Республикан-
ский центр восстановительной меди-
цины и реабилитации, который, как до-
ложил Президенту России С. Меняй-
ло, остро нуждается в модернизации.

Также в федеральной поддержке ну-
ждается еще один объект здравоохра-
нения – Республиканский центр пульмо-
нологической помощи в пос. Фиагдон.

 Кроме того, С. Меняйло рассказал о 
потенциале республики в сфере раз-
вития сельского хозяйства.

На сегодня агропромышленная от-
расль демонстрирует устойчивую ди-
намику роста объемов производства 
сельскохозяйственной продукции. 
Это выражается в росте показателей 
по таким значимым направлениям, 
как животноводство, рыбоводство, 
производство зерна,  плодово-ягодной 
и овощной продукции. По всем на-
правлениям необходимы дополни-
тельные меры государственной под-
держки, отметил С. Меняйло.

Президент России выразил готов-
ность рассмотреть предложения по 
дополнительной поддержке развития 
сельского хозяйства Северной Осетии.

На встрече затронули тему проста-
ивающих на территории республи-
ки предприятий. В настоящее время 
в Северной Осетии не используется 
около 2 млн кв. м промышленных пло-
щадей. Эти территории должны быть 
органично интегрированы в комплекс-
ный план развития г. Владикавказа.

Также речь шла и о развитии не-
посредственно промышленного про-
изводства. Необходимо проведение 
глубокой модернизации и техниче-
ского перевооружения действующих 
предприятий для освоения и серий-
ного выпуска широкой номенклатуры 
конкурентоспособных изделий.

– На территории Осетии в своё вре-
мя работали 155 предприятий, которые 
давали в общей сложности 57 процен-
тов ВРП. Сегодня – 36 предприятий, 
которые дают 6 процентов ВРП. Есть 
предложение, используя технологии 
«Ростеха», загрузить часть предпри-

ятий и открыть новые производства. В 
этом вопросе тоже нужна будет Ваша 
поддержка, – сказал С. Меняйло.

В. Путин поддержал предложение.
Обсуждались и вопросы реализации 

крупных инвестиционных проектов в 
регионе – в частности, строительство 
индустриально-логистического парка 
с созданием особой таможенной зоны 
типа «Сухой порт». 

– Это хорошая идея. Согласен, для 
этого всё есть, объективно уже созданы 
условия, – отметил глава государства.

Ещё один момент, на котором оста-
новился С. Меняйло, – создание со-
временной автоматизированной ин-
формационной системы для управле-
ния государственными и муниципаль-
ными закупками. Руководитель респу-
блики попросил Президента РФ дать 
соответствующее поручение Минфину 
и Федеральному казначейству.

В заключение встречи В. Путин по-
обещал по каждому из поднятых во-
просов дать соответствующие пору-
чения. Также он обратил внимание на 
ряд задач, которые предстоит решать 
в первую очередь.

– Первое – качество воды. Вода и 
водоотведение – здесь вам своими 
силами точно не справиться, нужно к 
вашим документам обязательно доба-
вить ещё один. У нас большие програм-
мы, связанные с развитием ЖКХ, они 
обеспечены финансированием, и нуж-
но республику вписать в эти програм-
мы. Это большая работа, она должна 
быть рассчитана не на один год, пото-
му что ещё с 70-х годов прошлого ве-
ка у вас системы ЖКХ выстроены по 
старым технологиям, да и, собствен-
но, уже по времени их пора менять. И 
второе – это обеспеченность местами 
в дошкольных учреждениях: детские 
сады и ясли. Вот над этим тоже нужно 
обязательно поработать, и я Вас прошу 
об этом не забывать. А из этого состо-
ит, собственно говоря, текущая жизнь, 
– сказал В. Путин. 

СКОРБНАЯ  ДАТА НОВОСТИ
ПОМНИМ,  ЧТОБЫ  НЕ  ПОВТОРИЛОСЬ…

С 1 по 3 сентября в Северной Осетии – Дни скорби и памяти жертв терро-
ристического акта 2004 года в СОШ №1 г. Беслана.

Для нашей республики погибшие 
– дети, их молодые родители и род-
ственники, педагоги, военнослужа-
щие спецподразделений – невос-
полнимая потеря. Прошло уже 17 
лет. Чтобы такое не повторилось, 
все новые поколения жителей долж-
ны помнить об этих самых страшных 
страницах нашей истории.

Основные траурные меропри-
ятия и в этом году будут сосредо-
точены во дворе школы №1 на ул. 
Коминтерна г. Беслана, ставшей 
мемориальным комплексом. Про-
звучит с утра школьный звонок, и 
сотни граждан: руководство респу-
блики, муниципальных образова-
ний, представители общественно-
сти, студенты, журналисты – все 
пройдут через бывший спортзал, 
где возложат цветы и зажгут све-
чи в память о жертвах теракта. 
 Комплекс будет открыт до 20 часов. 

В 13.00 во Дворце культуры г. 
Беслана состоится пресс-конфе-
ренция. Здесь же в 15.00 состо-
ится акция «Спасатели и спасен-
ные» (вручение памятных меда-
лей «Спасибо за жизнь» спасате-
лям детей, врачам и социальным 
работникам, занимавшимся лече-

ÂÛÏËÀÒÛ  ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ –
ÍÀ  ÑËÅÄÓÞÙÅÉ  ÍÅÄÅËÅ

24 августа Владимир Путин подписал 
указ о единовременной денежной выпла-
те всем категориям пенсионеров, вклю-
чая работающих. Обеспечить ее глава 
государства поручил на встрече с пред-
ставителями «Единой России» по обсуж-
дению народной программы партии. Пен-
сионеры получат из бюджета по 10 тысяч 
рублей. Об этом сообщает пресс-служба 
СОРО партии «Единая Россия». 

 Депутаты от фракции «Единой Рос-
сии» в регионах организуют контроль 
за  осуществлением выплат. Первыми 
средства получат те, кому начисления 
приходят на банковскую карту, это более 
30 млн человек. Еще 12,7 млн получат 
деньги через Почту России с 3 сентября. 

«Выплату получат абсолютно все пен-
сионеры: работающие и неработающие, 
те, кто получает пенсию по инвалидно-
сти, в том числе дети-инвалиды, а так-
же по потере кормильца. Это должно 
быть сделано максимально оперативно 
и максимально удобно для наших граж-
дан», – сказал секретарь Генсовета пар-
тии, первый вице-спикер Совета Феде-
рации Андрей Турчак в ходе совещания 
по выполнению поручения Президента о 
единовременной выплате пенсионерам. 

А. Турчак подчеркнул, что региональ-
ным отделениям «Единой России» уже 
поставлена задача по разъяснению лю-

дям порядка получения выплат. Для 
получения денег пенсионерам не надо 
предоставлять никаких документов и 
справок. Выплата не будет учитывать-
ся в общем доходе семьи и не повлияет 
на иные меры социальной поддержки.

Важно отследить целевой характер ис-
пользования средств. Ни в коем случае 
не допустить их списания – как в испол-
нительных документах, так и собственно 
по банковским кредитам. Фракция «Еди-
ной России» в новом созыве Госдумы 
соответствующие поправки подготовит. 

«ÌÛ – ÃÐÀÆÄÀÍÅ  ÐÎÑÑÈÈ»
В честь Дня Государственного флага 

Российской Федерации отдел по делам 
молодёжи и спорта АМС Моздокского 
района, комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, ПДН ОМВД 
по Моздокскому району привлекли ре-
бят, находящихся на учёте, к акции «Мы 
– граждане России». Её участники разда-
вали на улицах города и в магазинах 
ленты триколора и поздравляли людей 
с праздником. Решение о том, что прини-
мать участие в акции будут именно дети, 
находящиеся на учёте, организаторам 
пришло не случайно. Ребята не только 
узнали о существовании праздника, но 
и его смысле. Таким образом, акция при-
обрела воспитательный смысл.  

Все меры безопасности были со-
блюдены.

В первые дни сентября отдел по 
делам молодёжи и спорта планирует 

провести ещё одну акцию – в честь 
Дня памяти жертв Беслана. Горожа-
нам будут розданы листовки и букле-
ты, в которых рассказывается о том, 
как можно противостоять терроризму.  
АХÆМ  ГÆНÆНТÆ  ДÆР  ИСАХÆМ  ГÆНÆНТÆ  ДÆР  ИС

Цæгат Ирыстоны æххæст кæнын 
райдыдта федералон программæ 
«Цæрæнуæттæ –  уæрæсейаг  бинонтæн» 
нæ республикæйы  Сæргълæууæджы 
хæстæ рæстæгмæ æххæстгæнæг Сер-
гей Меняйлойы хъæппæрисæй.

Дзæуджыхъæуы бирæфатерон 
хæдзæрттæ аразын райдайдзысты, 
сæ æфтиаг рæстæмбис кæмæн 
у æмæ цæрæнбынатæй хъуаг чи 
æййафы, уыцы бирæцотджын би-
нонтæ. Программæйы архайынвæнд 
чи скæна, уыцы бинонты сæ кур-
диæттæ бадæттын хъæуы бынæт-
тон муниципалитетты цæрæнуатон 
хайæдтæм. Мæздæджы районы ад-
министрацийы экономикæйы фар-
статы хайады сæргълæууæг Елена 
Горбанева нын куыд фехъусын код-
та, афтæмæй мæздæггаг бинонтæй 
курдиат ничима балæвæрдта: про-
граммæмæ гæсгæ, паддзахады æх-
хуыс уыдзæн цæрæнуаты аргъæй 
æрмæст 5% - 250 мин сомы онг. Уый 
дæр, кæй зæгъын æй  хъæуы, æх-
хуыс у, фæлæ мæздæггæгтæ ацы 
программæмæ цæттæ нæма сты.

(В Северной Осетии стартовала 
федеральная программа «Жилье - 
для российской семьи.)

нием и реабилитацией раненых).
2 сентября продолжится возло-

жение цветов в школе.
3 сентября в расположенном во дво-

ре школы Храме Бесланских младен-
цев состоится божественная литургия.

В 13.05 на всей территории РСО-Ала-
ния объявляется минута молчания по 
погибшим в результате террористиче-
ского акта в СОШ №1 г. Беслана в 2004 г.

Дальнейшие мероприятия траур-
ной церемонии продолжатся на ме-
мориальном кладбище «Город ан-
гелов» – месте захоронения жертв 
теракта. Крестный ход с портретами 
погибших проследует по маршруту: 
храм во дворе СОШ №1 г. Беслана – 
Школьный переулок – ул. З. Джибило-
ва – ул. Нартовская – мемориальный 
комплекс «Город ангелов». Под уда-
ры метронома перечислят фамилии и 
имена погибших. Дети выпустят в не-
бо шары. Делегации возложат цветы, 
венки к памятнику «Древо скорби» и 
могилам погибших.

В сентябре состоятся научные кон-
ференции и иные мероприятия по анти-
террору. 10 сентября пройдёт IV форум, 
посвящённый роли медиков в спасении 
жертв террористического акта 1 – 3 сен-
тября 2004 г. в СОШ №1 г. Беслана. 
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ТА ЛАНТЫ  НЕ  УМИРАЮТВСЕ  ФЛАГИ  –  В  ГОСТИ  К  НАМ

МИНИАТЮРЫ

ИРОН  ФÆНДЫР

ПОЭЗИЯ  –  МУЗЫКА  ДУШИ  И  МЫСЛИ 
Николай ИЛЬЧЕНКО

НЕ  ЗНАЯ  НИ  ПРЕГРАД                       НЕ  ЗНАЯ  НИ  ПРЕГРАД                       
И  НИ  ОКОВИ  НИ  ОКОВ 

Недалеко, где в небо рвутся горы,
Так пахнет чабрецом, 
 полынью степь! 
Здесь – часть России, край, что 
 сердцу дорог, – 
Дышу тобой, тебе хочу я петь!
Пусть песни о моей родной 
 станице
Подхватят сотни братьев-
 казаков.
По свету пусть летят они, как 
 птицы,
Не зная ни преград и ни оков.
В них – искренность и мудрость 
 этой жизни
От предков славных и до наших 
 дней,
Любовь, разлука, преданность 
 Отчизне,
Что делает казачий дух сильней.
Хранить традиции, культуру наших 
 дедов
Нам суждено, но если будет час
Лихой годины – все дела, победы,
Как стяг их веры вверх взлетят 
 для нас!

Евгений РАВКОВИЧ
ПЕТРУ  БАРБАШОВУПЕТРУ  БАРБАШОВУ

Ты рожден в селе, в Сибири.
Из крестьян, не из князей…
И в войне мы победили
Силой вот таких парней –
Тех простых сынов крестьянских,
Что в лихие дни войны
Своей жизнью рисковали
За грядущее страны.
Ради жизни поколений
Долг стране ты отдавал,
Когда смело, без сомнений 
Амбразуру закрывал.
Подвиг твой мы не забудем,
Он запомнится в веках.
Чтобы быть примером людям
И укором для врага!

Елена ЧУХЛЕБОВА
УСКОЛЬЗАЕТ  ЛЕТОУСКОЛЬЗАЕТ  ЛЕТО 

Показалось, журавли кричат –
Позывные осени тревожны.
Невозможно их не замечать,
Даже осторожные!..
Ветер сносит первый жёлтый 
 лист,
Первая прохлада на рассвете...
Завершая солнечный круиз,
Ускользает лето.
Что-то август нам с тобой припас,
Чтобы верой обнадёжить новой?
Продолжение лета... Будет Спас...
Первый -  Спас медовый.
Оттого предчувствия томят,
К новым расставаниям готовя,
Журавли, я знаю, улетят
И вернутся снова!..
Вот бы длилось это без конца – 
Зимы, осени, разлуки, встречи,
Слушать листьев шелест 
 у крыльца,
В загустевший вечер...   

Валентина ЧУМАЧКОВА
ЕСЛИ  СТАРОСТЬ                    ЕСЛИ  СТАРОСТЬ                    
БЕЗ  ПРИКРАС . . .   БЕЗ  ПРИКРАС . . .             

Если старость без прикрас да 
 напоказ,
Невеселый получается рассказ.
Сердце ноет, кости ломит,
Быстро ноженьки не ходят - 
Ни присесть, ни побежать.
И себя зря убеждать,
Что пройдёт все!.. Не проходит.
Старость нынче хороводит:
Все болячки собрала – 
Терпеливо так ждала.
Час её пришёл, конечно.
И живёт  теперь  беспечно 
Образ в зеркале – беда –
Не годится никуда.
Реже в зеркало глядишь: 
От себя не убежишь.
Груз годов невыносим.
Но за жизнь-то что есть сил 
Борешься… А хворь сгибает.
Заявлю годам, пусть знают:
Без зеркал я обойдусь.
И надеюсь, пригожусь.
Старости  в лицо скажу, 
Что ещё я  поживу!

Японийы райдыдтой хъæзтытæ –
Бæстæйæн йæ арвы кæрон:
Амонды базыртыл райгуырдис
Сидахъаты Заур – нæртон.
Райгуырд уый Зилгæйы 
 хъæубæсты -
Кадджын у уарзон кæстæр!
Уый та нæ фæллад хъæбысхæсты –
Алкæддæр арт уыд, цæхæр.
Балцы фæраст ис уый Зилгæйæ,
Æгъдауджын, бæгъатыр хъæбул.
Амонд æрхаста Токиойæ,
Хурау æм худтис нæ Ир.
Иры хъæбатырæн дард балцы
Уастырджи йе ‘мбал уыдис.

Йе стыр уæлахиз фæрнæйдзагæй
Зилгæйы хъæумæ зындис.
Заур нын фесгуыхт уæд дард 
 бæсты,
Скодта нын Зилгæйæн кад!
Ис дæм нæртон туг дæ 
 къабæзты,
Хурау дæ зæрдæ – фæлмæн!
Рухс амонд Заурæн фарнимæ
Иры рæсугъд зæххыл фен!
Алкæд уæлахизы кадимæ
Бæрзонд къæпхæнтæм фæцу!
(С  благодарностью от  земля-

ков – чемпиону Олимпийских игр 
 Заурбеку Сидакову.)

АЙЛАРТЫ Галинæ
СИДАХЪАТЫ  ЗАУРÆНСИДАХЪАТЫ  ЗАУРÆН

ОНА сыграла Офелию в трагедии «Гамлет», Соню Гурвич в по-
становке «А зори здесь тихие», Машу в пьесе «Три сестры»… 

14 спектаклей за четыре года и в большинстве из них – главные ро-
ли. Карьера моздокчанки Анастасии Алёхиной в Русском драматиче-
ском театре города Владикавказа шла в гору, и вдруг в начале года 
она возвращается в Моздок. Здесь её тут же принимают в государ-
ственный ансамбль «Казаки Терека». В его составе она уже приня-
ла участие в казачьем фестивале и в конкурсе для солистов заняла 
второе место. Хорошо у Насти пошла работа аниматором, в детском 
музыкальном театре «Синяя птица» она уже успела поработать над 
спектаклем «Ключ игры» вместе с режиссёром Ириной Джараян. В 
свободное время Настя пишет стихи. Но ведь мечтала быть актрисой!

Мечтала и от мечты не отказывается. Настя окончила актёрское от-
деление факультета искусств СОГУ с красным дипломом, затем уеха-
ла покорять Москву. Но разлука с любимым, который остался во Вла-
дикавказе, оказалась для девушки слишком серьёзным испытанием, и 
она вернулась в столицу Осетии. В театре её встретили хорошо, работы 
было невпроворот. Но вдруг – конфликт с руководством, расставание с 
избранником. Настя приняла решение начать всё сначала. 

- Взлёты и падения, неожиданные повороты в карьере и  судьбе 
свойственны актёрской профессии. Я рук не опускаю, напротив, по-
дала своё резюме в несколько театров России. Нынешний этап жизни 
воспринимаю как необходимый опыт для дальнейших достижений. Я 
познакомилась с представителями творческой интеллигенции Моздо-
ка. Замечательные люди, с которыми очень интересно общаться, соз-
давать что-то вместе. Если пока я не смогу трудоустроиться по про-
фессии, думаю создать в Моздоке модельное агентство или студию по 
подготовке аниматоров. А может, в голову придёт что-то ещё. 

Чтобы добиться желаемого, у Насти есть и энергия, и целеустрем-
лённость, и талант, и желание работать. А ещё она очень красивая де-
вушка. А красота, как известно, ещё та сила!   

НА  МОЗДОКСКОЙ  СЦЕНЕ  НА  МОЗДОКСКОЙ  СЦЕНЕ  –  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  АКТРИСА  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  АКТРИСА

С  Н а т а л ь е й  И ва н о в н о й 
 БОРОВИЦКОЙ познакомились 
на торжественном открытии по-
сле реконструкции Павлодоль-
ского СДК в канун нового 2021 
г. Глаза разбегались от разноо-
бразия выставленных в фойе 
игрушек, выполненных ею в раз-
личных видах техники декора-
тивно-прикладного творчества.

Сложно было вообразить, что столь 
искусная мастерица по профессии - 
инженер-электрик, вся трудовая де-
ятельность которой связана с суро-
вым Севером. Казалось бы, при та-
кой совсем не женской профессии 
на  какие-то увлечения, да и на семью 
времени просто не должно оставать-
ся. Но Наталья Ивановна умеет орга-
низовать и свое рабочее время, и до-
суг. А ещё она – прекрасная хозяйка. В 
юности увлекалась хореографией. Но 
слова одноклассника о том, что девоч-
ки выбирают профессии, где не надо 
умственно напрягаться, стали для неё 
мотивом в выборе профессии. И она 
доказала, что танцы не исключают на-
личие мозга…

В 2008 г. в Ямбурге, где Наталья 
тогда жила, проводилась выставка 
ямальской художницы Натальи Ко-
шелевой. Там были представлены 
скульптуры, изготовленные в основ-
ном из специального пластика. Автор 
провела мастер-класс. И Наталья Бо-
ровицкая всерьёз увлеклась лепкой. 

И  СЕВЕР  НЕ  СМОГ  ОХЛАДИТЬ  ИСКРУ  ТВОРЧЕСТВА  В  ДУШЕИ  СЕВЕР  НЕ  СМОГ  ОХЛАДИТЬ  ИСКРУ  ТВОРЧЕСТВА  В  ДУШЕ

Но необходимого пластика в вахто-
вом поселке было не найти, и Наталья 
изготовила свои фигурки из солёного 
теста, расписав их по настроению. Ин-
тернет стал для мастерицы настоящей 
находкой и кладезем идей. Она выпи-
сывала все рабочие материалы через 
интернет и училась новинкам техноло-
гии. И вот уже целое семейство ярких, 
весёлых фигурок поселилось в её до-
ме в ст. Павлодольской и у многочис-
ленных друзей.

Директор Павлодольского СДК Та-
тьяна Кульбаченко уговорила Ната-

лью принять участие в республи-
канском конкурсе «Иры фарн» («До-
стояние Осетии»). Два года подряд 
она удивляет членов жюри своим 
мастерством. Сначала Боровицкая 
была удостоена второй премии, а во 
второй раз стала победительницей 
в своей номинации. Т. Кульбаченко 
с благодарностью отзывается о на-
шей героине: часть премий она по-
тратила на приобретение аудиообо-
рудования для сельского Дома куль-
туры. У Натальи Боровицкой – много 
творческих планов. 

Залина БАСИЕВА, 
г. Владикавказ.

СОНЕТСОНЕТ    
Вчера мне было сновиденье:
Заря по небу разлилась,
Прохладе отдавало власть
Ручья неспешное теченье.
Деревьев кроны вековые
Вздымали ветви к небесам,
И лёгкий ветер в них плясал,
Целуя листья кружевные.
Налита счастьем до краёв,
Плыла над миром песнь цветов
Там, где с тобой мы шли неспешно.
В твоей руке – моя ладонь…
И свет небесный, как огонь,
Был нимбом нам – двоим 
 безгрешным…

Перевод с осетинского языка 
 Натальи Куличенко.
Валерий ЦАРИЕВ,                                  

г. Владикавказ. 
ТАК  СЕРДЦЕ  КАМНЯ                   ТАК  СЕРДЦЕ  КАМНЯ                   
ТАЯЛО  СЛЕЗОЮТАЯЛО  СЛЕЗОЮ 

Ущелье гор. Валун зеленобокий,
Сполна познавший тяготы времён.
На пике скал когда-то правил он,
Теперь к реке низвергнут – 
 одинокий.
Нещадно то палим на солнцепёке,
То в тьму студёных ливней облачён.
Он ранами былого испещрён,

Суров, тревожен взор его глубокий.
Казалось, нет печальнее судьбы…
Но вдруг на нём цветок расцвёл 
 мечтою,
Красней зари, таинственней звезды.
И дрогнул лёд души пред красотою,
Сползла по шрамам капелька воды –
Так сердце камня таяло слезою.

Перевод с осетинского языка 
 Татьяны Ческидовой, г. Троицк.

Заурбек  ГАБОЛАЕВ,                                
г. Владикавказ.

  КАК  СЛАДОК  ТЫ ,  ГЛОТОК КАК  СЛАДОК  ТЫ ,  ГЛОТОК 
ГОРНОГО  ВОЗДУХА…ГОРНОГО  ВОЗДУХА…

Когда душа усталости полна,
Когда её объяла нелюбовь, -
Езжайте на природу – вам она
Даст силы жизни радоваться вновь!
Как сладок горный воздух поутру –
Волью его в себя, вдохну, вберу –
И два крыла взовьются за спиной!
И ветер не угонится за мной!
Восход в горах – как новой жизни 
 знак,
Он ал и нежен, как расцветший мак,
Он в сердце снова разожжёт костёр,
А над землёю разобьёт шатёр
Из облаков, подсвеченных зарёй,
Плывущих величавою ладьёй…
Любимый край! Когда б воспеть 
 я мог
Всю красоту вокруг, что создал Бог,

Я пел бы днём и ночью гимн любви:
«Любимый Ир! Расти, цвети, живи!».

Перевод с осетинского языка 
 Натальи Куличенко.

 Зейнаб  ДЕРБЕНДЛИ,                               
г. Дербент, Дагестан

 МОЙ  РОДНОЙ  РУКЕЛЬ* МОЙ  РОДНОЙ  РУКЕЛЬ* 
Луга альпийские и розы чайные,
Леса в гипюре рос - необычайные,
А с гор седых летит песнь 
 величальная –
Всё это милый и родной Рукель!
Село цветущее, высокогорное,
Как падишаха стан дома узорные.
И звонко льются речи 
 стихотворные –
Все это милый и родной Рукель!
И родники меж скал здесь вьются 
 лентами
И от красот мне кажется 
 моментами,
Что всё вокруг окутано легендами –
Все это милый и родной Рукель!
Здесь я, Зейнаб, душою очарована,
Здесь память в моих строчках 
 зарифмована,
И будущее в камне зашифровано –
Все это милый и родной Рукель!
______________
* Рукель – село в Дагестане.

Перевод с азербайджанского 
 языка Сергея Владимирова.

Она приезжала летом к нашим 
соседям, гостила у своей родной 
тети. Я не помню ее имени, стер-
лись в памяти и черты лица. Но 
я запомнил ее походку. Одетая 
в белое платье, с небольшой бе-
лой сумкой через левое плечо, в 
белых туфельках она шла мимо 
окон нашего дома. Шла, как мне 
казалось, не касаясь земли, лег-
ко и красиво. Говорили, что она 
живет в приморском Туапсе, где у 
причала стоят белоснежные  те-
плоходы. Ее отец – капитан, ходит 
в белом кителе и белой фуражке, а 
она занимается в балетной школе. 

Через месяц она уехала, и я никог-
да ее больше не видел. 

Позднее, побывав в Туапсе, я уз-
нал, что в этом городе действитель-
но есть детская школа искусств, и 
что при ней много лет открыто хо-
реографическое отделение, где де-
вочек и мальчиков учат правильно 
держать осанку, красиво ходить и 
танцевать. Если бы мои родители 
жили в этом приморском городке, 
наверное, я бы видел эту девочку 
каждый день. А став взрослым, вы-
учился бы на капитана.

Николай БЛОХИН, 
г. Ставрополь.

КИТАЙСКАЯ  РОЗАКИТАЙСКАЯ  РОЗА
Мои школьные воспоминания 

связаны с китайской розой. Ее по-
садила моя мама. Это растение 
создавало в доме какой-то необык-
новенный уют. За окном – холод, 
осенний дождь или зимний мороз, 
снег, а у нас в доме был неболь-
шой уголок лета. Цвела китайская 
роза после Нового года, в январе 
или в феврале. Мы всегда ждали 
этого события как рождественскую 

сказку. Помню, как мы с мамой бе-
режно смывали пыль с листочков 
розы. Рыхлили землю, подкармли-
вали корневую систему: разводили 
в воде куриный помет и поливали.

Когда родители переехали в но-
вый дом, я служил в армии. Вер-
нувшись со службы, я не увидел в 
новом четырехкомнатном доме ки-
тайскую розу, воспоминание о кото-
рой два года согревало мое сердце.

...Я  БЫ  ВИДЕЛ  ЭТУ  ДЕВОЧКУ  КАЖДЫЙ  ДЕНЬ...Я  БЫ  ВИДЕЛ  ЭТУ  ДЕВОЧКУ  КАЖДЫЙ  ДЕНЬ
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В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уста-
вом муниципального образования Моз-
докского городского поселения Моздокско-
го района РСО-Алания постановляю:

1. Внести в административный регла-
мент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, докумен-
тов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях и предоставление информации 
об очередности», утвержденный поста-
новлением Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского 
поселения от 23.05.2019 г. №572, сле-
дующие изменения:

1.1.  Абзацы 3, 4 пункта 2.3 Раздела 2 

 после слов «копия трудовой книжки» до-
полнить словами «или сведения о трудо-
вой деятельности»;

1.2. Подпункт 4 пункта 2.3.2 Раздела 
2 после слов «трудовые книжки» допол-
нить словами «или сведения о трудовой 
деятельности».

2. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в сети интернет 
/www.mozdok-osetia.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Врио главы Администрации 
 местного самоуправления

Моздокского городского поселения
 З.Б. ДЕМУРОВ.

На основании обращения протоиерея Благочинного 
Моздокского церковного округа Артемия Пономаренко и 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
в период проведения Крестного хода с Моздокским чудо-
творным образом Пресвятой Богородицы постановляю:

1. Временно ограничить движение 5.09.2021 года с 
10.30 до 11.30 по ул. Шаумяна (от храма Успения Бо-
жией Матери), ул. Пушкинской, ул. Кирова, ул. Мира, 
ул. Степной.

2. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и размеще-

нию на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения 
в сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Врио главы Администрации 
местного  самоуправления 

Моздокского городского  поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

1281

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЗДОКСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

(Государственная лицензия №0001502. Серия 15 Л01, рег. №2559 от 04.05.2017 г. 
Свидетельство о Государственной аккредитации №1216 от 22.04.2020 г.)

проводит прием обучающихся и студентов на 2021/22 учебный год
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих   и специалистов среднего звена

Наименование специальности, профессии (квалификация)
Нормативный 
срок  освоения 
программы
На базе                         

9 классовОбучение на бюджетной основе
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, диа-
гностика автомобилей и сельхозмашин, автоэлектрик (мастер-наладчик по техобслуживанию ма-
шинно-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудования, тракторист, водитель 
автомобиля), дополнительная специализация «Аварийно-спасательное дело»

2 г. 10 мес.

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (электрогазосварщик, 
электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки, 
газорезчик), дополнительная специализация «Аварийно-спасательное дело», электромонтажник по 
освещению и осветительным сетям 

2 г. 10 мес

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяй-
ственном производстве (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;  водитель 
автомобиля), дополнительная специализация «Автоэлектрик»

2 г. 10 мес

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства ( слесарь-сантехник, электрогазосварщик, 
электромонтажник по освещению и осветительным сетям, плотник) 2 г. 10 мес

Обучение на  коммерческой основе:
 20.02.04 Пожарная безопасность ( техник) - обучение очное 3 г.10 мес.

 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (техник) - обучение очное 3 г.10 мес.

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (специалист по земельно-имущественным отношениям) 2 г.10 мес

49.02.06 Физическая культура (учитель физической культуры) - обучение очное, очно-заочное, заочное З г. 10 мес

 40.02.02 Правоохранительная деятельность (юрист) - обучение очное 3 г. 6 мес.

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  (юрист) - обучение очное 2 г.10 мес.

 38.01.01 Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер) - обучение очное, заочное 2 г.10 мес.
 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (техник- механик) 
- обучение очное, очно-заочное, заочное 3 г.10 мес.

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (сетевой и системный администратор) - 
 обучение очное, очно-заочное З г. 10 мес

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
(специалист среднего звена; водитель автомобиля; 18511Слесарь по ремонту автомобилей ) -  обучение 
очное, очно-заочное, заочное

З г. 10 мес

 43.01.09 Повар, кондитер (повар, кондитер) – обучение очное, очно-заочное З г. 10 мес

На базе  среднего общего образования срок обучения сокращается на 1 год.
Получение образования в заочной форме увеличивает срок обучения на 1 год.

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
Паспорт (3 копии). Документ об образовании (подлинник и 2 копии) и характеристика с места учебы. 

Фотографии 3x4 (6 штук). Справки с места жительства и о составе семьи. Медицинская справка Ф-086-у, 
сертификат о прививках (подлинник). Медицинский страховой полис (2 копии). Страховое свидетельство 
(СНИЛС) (2 копии). ИНН (копия). Папка-скоросшиватель (картонная). 

Наши контакты: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Черноярская, ул. Красная, 69; г. Моздок, 
ул К. Хетагурова, 13.  Тел/факс 8(867-36) 95-6-81, 95-6-68, 4-20-90, 4-20-93.            

ВАШЕ  БУДУЩЕЕ  НАЧИНАЕТСЯ  У  НАС!!!

1211
ОГРН 1051500109297

(Окончание – на 4-й стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
●  БАЗУ по ул. Железнодорожной, 

1. Тел. 8(928)2350196.  1343
●  ДОМ (ст. Луковская, ул. Щор-

са, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1413
●  Недорого! ДОМ (участок – 12 со-

ток с выходом на две улицы). Име-
ются вода, газ, свет, официально 
подключена 3-фазка, на заднем дво-
ре – готовый фундамент со строи-
тельными блоками (можно постро-
ить собственный цех). Или МЕНЯЮ 
на автомобиль «Тойота Камри». 
Тел. 8(926)1877976 (Олег).  1443
●  ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 1373
●  КОТТЕДЖ (п. Притеречный, пл. 

70 м2, все удобства, земельный уча-
сток – 9,5 сотки). Тел. 8(928)7180876. 

 1390
●  ДОМ (с. Эльхотово, ул. Моряков, 

60) с удобствами. Тел. 8(928)9311100. 
 1285

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
●  ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1311

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1475

ÊÎÐÌÀ
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1305
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1114
ÐÀÇÍÎÅ

●  КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171. 1313

ÓÑËÓÃÈ
●  СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДО-

С Т А В К А .  У С Т А Н О В К А . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 2 6 7 1 4 5 1  ( О Г Р Н 
305151024900012).  1329

●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1290
●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1320
●  РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285 
(ОГРН 315151000002899).  181

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1315

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).  1259
●  ВЫПОЛНЯЕМ штукатурку, шпа-

клевку, побелку. Тел. 8(960)9805153 
(ОГРН 313151004900013).  1415
●   И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1322
●   Доставка: ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1263

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1108

●  ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1254

●   Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  П Е С К А ,  Г РА -
ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079) 1296

●  ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1339

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1351

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1274

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1452

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1277

●  ВЫКАЧИВАНИЕ погло-
щающих ЯМ. Без выходных. 
Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738 
(ОГРН 315151000002238). 
 1446

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского 

 городского  поселения Республики Северная Осетия-Алания 
№914 от 24.08.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 23.05.2019 Г. №572 «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
 АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА ПО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ « ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ,  ДОКУМЕНТОВ, 
А  ТАКЖЕ  ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В  КАЧЕСТВЕ 

 НУЖДАЮЩИХСЯ В  ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
 ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского  городского поселения 

 Республики Северная Осетия-Алания №915 от 24.08.2021 г.
О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ПО УЛ. ШАУМЯНА,                                      
УЛ.  ПУШКИНСКОЙ, УЛ. КИРОВА, УЛ.  МИРА, УЛ. СТЕПНОЙ

Уважаемые друзья! Идёт  досрочная подписка 
на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ, 
 СОБЫТИЯ,   ДОК УМЕНТЫ» на  первое 
п о л у г о д и е  2 0 2 2   г о д а !  М ы  б у д е м 
рады видеть  вас  в  качестве  сво -
их подписчиков!  Подписку можно 
оформить во всех почтовых отде-
лениях ,  у  почтальонов,  а  также  в 
редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ДОСРОЧНАЯ   ПОДПИСКАДОСРОЧНАЯ   ПОДПИСКА

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных под-

станций МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии по 
следующим адресам:

- 30 августа с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Красная (№№62-152).

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок 

МУП «Моздокский ИИЦ»: 
печатает газеты, художе-
ственные книги; изготавли-
вает журналы и книги учета, 
бланки, переплеты разных 
видов, афиши, папки с го-
рячим тиснением и без него, 
этикетки, листовки, визитки.

Телефон 3-26-30.
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ
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 «МРТ  ПОЛИМЕД»  
ПРОВОДИТ  АКЦИЮ:  

по 31 августа любое МРТ ДЛЯ ВРАЧЕЙ –  
БЕСПЛАТНО!

Записаться можно по телефонам: 

8(86736)2-37-58,  8(928)6888817 .
ЖДЁМ ВАС по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 107  (напротив 

 самолета).  Мы работаем с 8 до 19 час. без выходных.

14
03

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
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Медицинский лечебно-диагностический центрдицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3490 руб.
Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» -Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» -  СКИДКА 10%
По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракаева.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                       1400 О
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СКИДКА 10%

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1304

В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»
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ОТКРЫТА УСЛУГА –ОТКРЫТА УСЛУГА –

ГАСТРОСКОПИЯ ГАСТРОСКОПИЯ 
ЖЕЛ УД К А .ЖЕЛ УД К А .

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

(стаж работы – 25 лет)

Хирург-эндоскопист 
– Ядренцев А.В.

13
38

1293

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

Тел.: 8(969)6768197, 
8(969)6756572, 8(928)8575870. 

ОГРН 306151031200032.

1301

(Инчхе; на автомобиле 
«Мерседес» с кондиционером).

Выезд –Выезд –
четверг, воскресенье.четверг, воскресенье.

Тел. 8(909)4428171.

реализует КУР-НЕСреализует КУР-НЕСУШЕК.УШЕК.

О
ГР

Н 
31

26
17

92
68

00
02

1

1723

ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР 1375

Действуют скидки. 
Доставка бесплатная.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка.
Тел. 89094226770. 

ОГРН 612690131973  1440

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Дорогую НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ ШВЕЦОВУ поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы все очень любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна! 

1456  С любовью – дочь, зять, внуки, правнуки. 

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ
●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 

и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1256

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1325
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1431 

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                            
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  В МУП «Моздокские элек-

трические сети» – ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРА 3,4 разрядов (с опы-
том работы, наличие диплома 
об образовании). Полный ра-
бочий день, соц. пакет. З/пла-
та – от 26640 руб. Обращать-
ся: г. Моздок, ул. Степная, 23. 
Тел. 8(86736)4-14-15.  1422

●   О х р а н н а я  о р г а н и з а -
ция – СОТРУДНИКОВ для работы 
в СПБ (вахтовый метод). Оплата 
– от 52000 руб. Тел.: 8(931)3204687, 
8(812)6027078.  1381

●  СТО – МАСТЕРА на ходовик, МО-
ТОРИСТА; МАСТЕРА на шиномонтаж. 
Тел. 8(928)9276102.  1359
●  ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную 

машину. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738. 
 1457

●  В ООО «Чистый город» – ТРАКТО-
РИСТОВ, ВОДИТЕЛЕЙ мусоровозов, 
МАШИНИСТОВ бульдозера, ЮРИ-
СТА, КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕ-
ГО по закупкам. Тел.: 8(928)4968462, 
8(918)7074538.  1419
●  ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗ-

НОРАБОЧИХ, ШТУКАТУРА, ДВОРНИ-
КОВ. Обращаться: ул. К. Хетагурова, 
д. 18. Тел. 8(86736)3-56-21.  1397
●  ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКОВ подъездов и дворов. Опла-
та – согласно штатному расписанию. 
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. 
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08. 1410
●  СБОРЩИКОВ мебели, ГРУЗЧИ-

КОВ. Тел. 8(928)6864401. 1480
●  На оптовую базу – ГРУЗЧИ-

КОВ. Тел. 8(919)4269279.  1406

80 ле
т

80 ле
т

13
78

ОГРН 307151019100012 Коллектив Моздокского районного 
потребительского общества выража-
ет глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти 

ВОДЯНЫХ
Галины Давыдовны.14

81
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