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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

НЕ  СТАРЕЮТ  ДУШОЙ  ВЕТЕРАНЫ

Дорогие женщины Северной Осетии!
Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник олицетворяет не только начало весны и новый 

период обновления природы, но и всё лучшее, что связано со 
словом «женщина».

Вы – самые добрые мамы, преданные супруги, отличные работники, на 
чьих плечах – воспитание детей, забота о доме, выполнение служебных обя-
занностей, одним словом, ежедневный самоотверженный, очень важный и 
незаменимый женский труд. 

Гордимся вашими предшественницами, защищавшими Родину в годы 
 войны, рабочими и труженицами полей, восстанавливавшими родную 
страну, известными на весь мир деятелями культуры, искусства, науки, 
представительницами спорта, чьи победы и достижения – националь-
ное достояние республики.

Гордимся вами, нашими современницами, коллегами и надежны-
ми партнерами во всех созидательных делах, от которых во мно-
гом зависят экономическое и социальное благополучие региона, 
его настоящее и будущее. 

Праздник 8 Марта родился как знак солидарности трудящихся женщин, но 
сегодня он является символом всемерного уважения и восхищения общества 
своей лучшей половиной, дающей жизнь, приносящей радость, делающей 
окружающих по-настоящему счастливыми. 

Так пусть в этот праздничный день звучат в ваш адрес, дорогие женщины Се-
верной Осетии, слова искренней признательности и благодарности за то, что вы 
есть, что достойно выполняете свое предназначение и поддерживаете высокий 
статус наших самых родных и дорогих сердцу людей. 

Будьте всегда здоровы, добры и успешны! 
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

С  ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Замечательно, что один из первых весенних дней посвящён вам! Ваша му-

дрость охраняет домашний очаг, ваше присутствие украшает повседневную 
жизнь, ваша доброта помогает воспитывать детей и внуков. Спасибо вам за 
любовь и нежность, доброту и сердечность, внимание и заботу!

Мы любим вас, вы - наши надежда и вдохновение. Поздравляя вас в канун 
этого весеннего дня, желаю всегда оставаться обаятельными, добросердеч-
ными и милыми, сохранять те замечательные качества, благодаря которым 
наша жизнь становится светлее и радостнее.

Примите искреннюю благодарность за всё, что делается вашими заботли-
выми женскими руками. Вашим родным и близким - крепкого здоровья, боль-
шого счастья, благополучия, радости и любви!

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ А. ФАДЗАЕВ.

Дорогие жительницы Моздокского района! Милые женщины! 
Примите самые теплые, самые искренние и сердечные поздравления с 8 

Марта – праздником нежности, весны, любви и доброты!
Этот праздник воплощает в себе всё светлое и доброе, что связано с пре-

красной половиной человечества, любовь, красоту, тепло домашнего очага, 
уют и благополучие в семье.

При всей вашей «слабости» вы берете на себя главные заботы о семье, на-
равне с мужчинами добиваетесь профессиональных высот, заботливо рас-
тите детей, надежно оберегая их от невзгод, занимаетесь благоустройством 
быта. При этом большинство из вас успешно трудятся во многих важнейших 
отраслях экономики и социальной сферы, в системе образования, учрежде-
ниях здравоохранения и культуры.

В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья, любви, благополучия и солнечного настроения! 

Пусть будет ваша жизнь прекрасна, пусть здоровы будут ваши де-
ти, пусть дом ваш будет полной чашей, пусть будет меньше хлопот и 
больше светлых, радостных дней!

С праздником вас, с прекрасным весенним днем!
Глава муниципального образования Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Следующий номер выйдет в четверг, 12 марта.

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

На новой сцене не всё доделано. Т. 
Бураев напомнил ответственным ли-
цам, что предстоит установить ещё 
20 светильников для цветомузыки. 

Осталось завершить работу по 
установке звезды на мемориале 
«Вечный огонь» в парке им. Братьев 
Дубининых. Глава города поручил 
сотрудникам УГХ, в частности глав-
ному энергетику Хетагу Хубецову, 
объехать места установки консолей 
– возможно, где-то их нужно заме-
нить. Шла речь и о новых цветочных 
вазонах. Но руководству Городского 
центра досуга (директор – Георгий 
Колобеков) нужно рационально рас-
порядиться старыми декоративными 
вазами. Чем больше цветов будет в 
городе в праздничные майские дни, 

тем наряднее он будет выглядеть. 
Завершаются мероприятия по вруче-
нию юбилейных медалей ветеранам 
войны и труженикам тыла.

На прошлых совещаниях глава по-
требовал ускорить подготовку паке-
тов документов на благоустройство 
отобранных комиссией дворовых 
территорий МКД, но часть управля-
ющих компаний всё ещё не справи-
лась с этим.

Вопрос контроля качества убор-
ки городских территорий Т. Бураев 
возложил на главного специалиста 
администрации Заурбека Демуро-
ва. Уборщики должны приступать к 
работе в 4 часа утра и завершать её 
к 12 часам. Говорили и об очистке 
кладбищ от мусора и о его вывозе. 

Этой работой занимается ООО «Чи-
стый город». Руководитель Алек-
сандр Беляков назвал ориентиро-
вочную сумму средств, необходимую 
на эти цели, - 600 тыс. руб.

По информации З. Демурова, 2 
марта с дворовой территории одного 
из МКД на ул. Юбилейной  была уг-
нана частная автомашина. Что лю-
бопытно, ни одна из видеокамер не 
зафиксировала это происшествие. 
Между тем город затратил на приоб-
ретение видеокамер внушительную 
сумму средств. Чего-то недосмотре-
ли службы, которым передана доро-
гая видеотехника?

С информацией о всенародном го-
лосовании по поправкам в действу-
ющую Конституцию РФ ознакомил 
участников совещания председа-
тель территориального избиркома 
Владимир Гречаный. Т. Бураев по-
просил его помочь АМС, предоста-
вив более детальную информацию.

На совещании рассматривались  и 
другие вопросы.

ЧТОБЫ МОЗДОК СТАЛ НАРЯДНЕЕ
На повестке дня совещания, проведённого 3 марта главой го-

рода Таймуразом Бураевым с сотрудниками аппарата админи-
страции, руководителями УГХ, предприятий жизнеобеспечения, 
управляющих компаний, вновь превалировал вопрос подготов-
ки к празднованию 75-летия Великой Победы.

- Внуки летом приезжали, такой бо-
гатый урожай собрали! Очень вкус-
ное вино из него получилось…

Затормошила дочь Джульетту Се-
вумян, с которой проживают вместе, 
чтобы быстрее ставила угощение на 
стол, и очень огорчилась, что гостья 
- совсем ненадолго.

- Тогда хотя бы чай с вареньем! 
Знаешь, какое ароматное из айвы 
сварила, сама всё делала, ты обяза-
тельно должна попробовать…

Бакинские армяне – народ госте-
приимный. Маня Агаджанян роди-
лась в Баку в 1923 году, училась в 
школе, рано пошла работать. В ав-
густе 1942 года, когда Великая Оте-
чественная война была уже в разга-
ре, девушку призвали в Красную ар-
мию. Служила в местной пожарной 
команде. Через полтора года служ-
бы Маню направили в школу млад-
шего комсостава, где ей постепенно 
открывались азы военного дела. Де-
вушка, конечно, понимала важность 
пожарной службы, особенно в воен-
ное время, но хотелось на фронт, где 
она могла бы применить полученные 
знания и навыки. Но… война закон-
чилась! И всеобщее ликование ут-
вердило и Маню в личной причаст-
ности к победе советского народа 
над фашизмом. Армейская служба 

Мани Агаджанян завершилась в ав-
густе 46-го, когда пришёл приказ о 
демобилизации… 

Судьба ветерана войны Марии 
 Мовсесовны Амбарцумян тяжела и 
драматична. После войны, не имея 
специальности, она работала то на 
карамельной фабрике, то на мехо-
вой, пытаясь заработать на жизнь. 
Трудилась честно, росла професси-
онально, была нетерпима к недобро-
совестным работникам. Маню заме-
тили, предложили вступить в ряды 
Компартии, она стала коммунистом  
в 1951 году. В памяти её хранится 
множество событий - радостных и 
печальных. О том, как вышла замуж 
за фронтовика Рубена Амбарцумя-
на, о появлении на свет двоих детей 
– дочери Джульетты и сына Георгия. 
О том, как назначили мастером це-
ха, а потом доросла до начальника. 
О недолгом семейном счастье, пре-
рвавшемся со смертью мужа (здоро-
вье Рубена подорвалось в концла-
гере на территории Чехословакии), 
о межнациональных конфликтах, 
ставших предвестниками развала 
советской страны…

События в Нагорном Карабахе, 
Сумгаите, пожар конфликтов, переки-
нувшийся на все союзные республи-
ки, наверняка помнят люди старшего 

поколения. Оставаться в Баку стало 
небезопасно, и сын Георгий спешно 
отправил маму с внучкой Леной в Пя-
тигорск к родственникам, а сам с же-
ной тем временем занялся обменом 
квартиры на жилье в Белоруссии. 
Ему, заслуженному связисту Азер-
байджана, помогали коллеги, знако-
мые военные. Обмен удался, Георгий, 
теперь уже пенсионер, и сегодня про-
живает в г. Слуцке. Его единственная 
дочь Елена с семьёй тоже обоснова-
лась в Белоруссии – в столице респу-
блики Минске… 

С тяжёлым сердцем Мария Мовсе-
совна в 1988 году навсегда покидала 
малую родину. Буквально на ходу ре-
шали, куда податься им с дочерью и 
её тремя мальчишками. В станице 
Стодеревской в Ставропольском 
крае родственников приютил деверь 
Джульетты Рафик Севумян. 

МАНЯ  НАУЧИЛАСЬ  БЫТЬ  СЧАСТЛИВОЙ
Во двор знакомого домика с красной звездой на фасаде вхо-

жу в радостном предвкушении встречи с хорошими людь-
ми.  МАРИЯ  МОВСЕСОВНА  АМБАРЦУМЯН  встречает меня 
с улыбкой, обнимаемся, целуемся, вижу по лучикам в глазах – 
она рада мне. Сразу начинаем говорить обо всём, она спешит 
поделиться новостями, сетует по поводу того, что я не выпол-
нила обещание побывать у них летом, когда поспел виноград.

(Окончание – на 2-й стр.)

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником – Между-

народным женским днем 8 Марта!
Этот день, по-настоящему жизнеутверждающий, дарящий радость и 

прекрасное настроение, традиционно отмечается с особой теплотой и 
сердечностью. Невозможно представить жизнь без женской красоты и 
обаяния, доброты и нежности. Великая сила любви, которой природа на-
делила женщину, преображает мир, внося в него свет и гармонию, яркие 
чувства и весеннюю свежесть.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть 
любящие и любимые оберегают вас от невзгод и ничто не омрачит женско-
го счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах. Здоровья вам, душевного 
покоя и всего наилучшего!

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

ВЕСЕННИЕ ТЮЛЬПАНЫ – 
ГЛАВАМ ПОСЕЛЕНИЙ

На состоявшемся в АМС района за-
седании комиссии по вопросу попол-
нения доходной части бюджета, кото-
рое вёл глава администрации Олег 
Яровой, перед главами поселений 
были поставлены вопросы по теме. 
Главный из них: какая работа ведётся 
по повышению доходности бюджета? 
По предложению заместителя гла-
вы АМС Елены Тюниковой решили: 

НОВОСТИ каждый глава дважды в месяц будет 
отчитываться перед комиссией о про-
деланной работе в этом направлении.

В конце заседания О. Яровой поздра-
вил женщин – глав поселений Светлану 
Минашкину, Элину Педан, Ирину Пота-
пову, Светлану Мисетову – с наступаю-
щим праздником 8 Марта и вручил им 
красивые букеты весенних тюльпанов.
УРОВЕНЬ  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ОРВИ СНИЖЕН

Роспотребнадзор информирует, что 
на территории района с 24 февраля по 
1 марта произошло снижение уровня 

заболеваемости ОРВИ и внебольнич-
ными пневмониями.

Продолжаются профилактические 
мероприятия по предупреждению рас-
пространения заболеваемости грип-
пом и ОРВИ, а также завоза корона-
вирусной инфекции. 

В детских образовательных органи-
зациях проводится мониторинг  посе-
щаемости детей - «утренний фильтр». 

Несмотря на улучшение ситуации по 
заболеваемости  ОРВИ и внебольничны-
ми пневмониями, необходимо помнить 
о соблюдении профилактических мер 
и при первых признаках заболевания 
обращаться за медицинской помощью.
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ДОКТОРУ –  ВСЕХ  
БЛАГ  И  УДАЧИ! 
Уважаемая редакция «Моздокского 

вестника»! Прошу вас поместить в га-
зете моё небольшое письмо, в котором 
я поздравляю своего лечащего вра-
ча-эндокринолога МЦРБ Ф. Амирову 
с женским праздником.

Дорогая Фатима Алибековна! По-
здравляю вас с нашим женским днём 
8 Марта! То, что вы добрейшей души 
человек и прекрасный доктор, обще-
известно. Вы делаете много хороше-
го для людей в профессиональном 
плане, и они признательны вам за 
это. А я хочу пожелать вам простого 
женского счастья. Всех благ вам, Фа-
тима Алибековна, пусть во всех делах 
и  начинаниях вам сопутствует удача! 

Раиса ВАСИЛЬЕВА.

- Сейчас, когда «отматываешь 
плёнку» назад, аж страшно становит-
ся – сколько мы этих обменов паспор-
тов пережили! Сначала меняли зелё-
ный «эсэсэсэровский» паспорт, потом 
– вкладыш, потом – другого образца 
паспорт. Это только кажется: что там 
трудного – бумажки перебирать да 
подписи ставить. Но сколько судеб 
проходит через паспортистов, сколь-
ко различных историй, и в каждую 
надо вникнуть, каждому постараться 
помочь, ведь человек не виноват, что 
ему, к примеру, поехать надо куда-то 
срочно, а у него проблемы с доку-
ментами. Думаю: как же я выдержа-
ла такой «прессинг» со стороны лю-
дей, руководство тоже жёстко на всё 
реагировало, - начала рассказывать 
историю своей милицейской службы 
Валентина Петровна.

А выдержала, проработала в па-
спортном столе больше двух десяти-
летий. И осталась в памяти у многих 
поколений моздокчан как порядочный 
сотрудник органов внутренних дел, 
профессионал своего дела. В беседе 
она как раз и поведала о том, как и за 
что «звёзды» подполковника легли на 
хрупкие плечи женщины-милиционера. 

 Молодой педагог немецкого языка 
из села Виноградного, подававший 
надежды комсомольский работник 
Валентина Наконечникова пришла 
служить в милицию по приглашению 
замполита (тогда в РУВД была такая 

ПЕРВАЯ   –  В   ПОГОНАХ   
ПОДПОЛКОВНИКА

Элегантная, женственная, скромная – этими словами можно оха-
рактеризовать Валентину Петровну ШИШЛЯННИКОВУ, ветерана 
моздокской милиции. Она с 1982-го по 2007 год ставила свою под-
пись в главном документе гражданина – в паспортах моздокчан.

должность) Юрия Николаевича Чина-
ева. Девушке было предложено место 
начальника детской комнаты милиции 
либо начальника паспортного стола.

- Еще когда я работала в райкоме 
комсомола, пару раз столкнулась с 
«трудными» детьми. Очень пережи-
вала, даже заболеть могла, когда ви-
дела, как с ребёнком в семье плохо 
обращаются либо родители пьют, 
а дети это всё видят. Поэтому идти 
работать в детскую комнату отказа-
лась наотрез. «Тогда будешь руково-
дить паспортным столом!» – твердо 
заявил Ю. Чинаев.

Работать в столь ответственной сфе-
ре училась буквально на ходу. Эта де-
ятельность связана с людьми, поэто-
му сотрудникам-паспортистам просто 
необходимы такие качества, как вни-
мательность, вежливость, терпение.

- В общем, я вступила на свою сте-
зю! Ведь я пришла из школы – там де-
ти, их родители. В комсомоле посто-
янно общалась с молодёжью. Здесь, 
на службе, - тоже человеческие судь-
бы. Есть сотрудники, которые могут 
работать с документами, а у меня 
всегда получалось работать именно 
с людьми. В паспортном столе многое 
нужно запоминать, а главное – уметь 
выслушать, помочь человеку решить 
проблему, с которой он обратился. 
Это, пожалуй, - главное, - заключила 
В. Шишлянникова.

Однако помогать получалось не 
всем. Потому что паспортный стол 
– это ведомственная структура, и 
многое решают приказы, указания и 
 прочие официальные документы.

- «Разрешить», «не разрешить» 
– постоянно приходилось прини-
мать судьбоносные решения, и не 
все люди понимали это. Кто-то, на-
верное, и сейчас меня недобрым 
словом вспоминает. Но приказ есть 
приказ… Тут уже не поспоришь, 
надо исполнять. Я всегда была от-
крыта, говорила прямо, как есть, 
–   рассказывает моя собеседница.

Кстати, если бы не служба и ис-
полнение тех или иных требований 

закона, Валентина Петровна, может 
быть, и не встретила бы своего бу-
дущего мужа Виктора Михайловича 
Шишлянникова, на тот момент уже 
назначенного на должность  главного 
ветеринарного врача.

- Да! Сначала я его оштрафовала 
за то, что паспорт не соответствовал 
требованиям. Виктор Михайлович 
оплатил штраф, а десять рублей бы-
ли большими деньгами! Так мы по-
знакомились, а в скором времени и 
поженились! – улыбаясь, продолжила 
рассказ Валентина Петровна. 

Помнит она и тот период, когда 
впервые надела милицейскую фор-
му. Правда, и здесь не обошлось без 
курьёза. «Я же была маленькой, ху-
денькой женщиной, – заметила с но-
стальгией Валентина Петровна. - Так 
вот, заказали на меня форму, пришло 
время её забирать. Поехала в ведом-
ственное ателье, как сейчас помню 
– во Владикавказе, на улице Церете-
ли оно находилось. Стали портные 
искать мой заказ, пересмотрели всё 
– не могут найти. Оказывается, мой 
небольших размеров лейтенантский 
пиджак завесили кителем офицера, 
старше меня по рангу. Закройщик, 
когда обнаружил потерявшуюся ми-
лицейскую форму, произнёс:  «Что-то 
мелкий  лейтенант у нас пошёл!».

Здесь невольно вспоминается рус-
ская пословица: «Мал золотник, да 
дорог». Сегодня Валентина Петров-
на Шишлянникова и вся ее большая 
семья (у супружеской четы – трое де-
тей, самый младший, сын Михаил, то-
же носит погоны, служит в одном из 
подразделений МВД России) – уважа-
емые в Моздокском районе люди. Не 
забывают её и коллеги – сотрудники 
Отдела МВД России по Моздокскому 
району. К 8 Марта они обязательно  та-
кой обаятельной женщине, настояще-
му подполковнику в отставке, нанесут 
визит, и она одарит их своей очарова-
тельной улыбкой. С праздником вас, 
 Валентина Петровна, с 8 Марта!

Беседовала Анастасия 
САЛОМАТОВА.

. . .ÆМÆ  ХÆДЗАРЫ   ÆФСИНТÆ  ДÆР
Кæд раджы заман сылгоймагæн аргъ кодтой йе  гъдау, 

й æ  б æ с то н д з и н а д  æ м æ  с ы г ъ д æ гд з и н а д ы ,   х æ д за р ы 
куыстытæм дæсныдзинады тыххæй,  уæд абон уыцы 
домæнтæ къаддæр нæ, фæлæ фылдæр фесты.

Абоны чызджытæ бæллынц рай-
сын профессионалон дæсныйад дæр, 
æмæ сын æнтысгæ дæр кæны – ахуы-
рад æмæ медицинæйы, аивад æмæ 
спорты, экономикæ æмæ финансты. 
Уæдæ нæм ис бирæ сгуыхт сылгой-
маг-разамонджытæ, æхсæнадон ар-
хайджытæ дæр. «Карьерæ» кæй хо-
нынц, уымæ бæлгæйæ чызджыты ай-
рох вæййы, æрдзæй сын цы нысайнаг 
ис, уый: мой скæнын, лæггад кæнын 
бинонтæн, цотæй мыггаг фылдæр кæ-
нын, хæдзары æфсин суæвын. Фæнды 
мæ, цæмæй ирон сылгоймаджы кад – 
куыд бинойнаджы, мады, æфсины – 
уа бæрзонддæр. Мæздæджы районы 
кæд ирон бинонтæ бирæ нæ цæры, 
уæддæр дзы раппæлинæгтæ ис.

Дыгургомæй ралидзгæ бинонтæ 
дыууæ æнусы размæ Уæрæсейы 
паддзахады фæрцы æрцарды-
сты Терчы былты быдираг зæххы-
тыл. Фыццаг Черноярскæйы хъæуы 
(«Дзæрæсте» йæ хонынц, раздæр æй 

хуыдтой «Осетинская» дæр). Уымæй 
цалдæр азы фæстæ та сæвзæрд 
æндæр хъæу – Ново-Осетинская 
(«Мæсуггъæу»). Рагон  мыггæгты 
байзæддæгтæй дзы бирæтæ нал ис 
– революцитæ, хæстытæ æмæ æн-
дæр аххосæгты тыххæй. Абон дзы 
дыгуримæ цæрынц кæсæг дæр, 
туркæгтæ дæр, Хуссар Ирæй ра-
лидзæг адæм дæр, уырыс дæр. Се 
скъолатæ сты æрмæст 9-æм къла-
сы онг, æмæ кæстæртæ аивылынц 
сæ райгуырæн хъæутæй хæрзæры-
гонæй. Черноярскæйы  скъолайы 
разамонæг  Къибирты Людмилæ 
æмæ Ново-Осетинскæйы  скъолайы 
директор Бузарты Эвелинæ, сæ 
къух куыд амоны, афтæ архайынц 
кæстæр фæлтæримæ. 

Æ н æ з и в æ г æ й  к у с ы н ц  и р о н 
æвзаджы ахуыргæнджытæ  Хуытъиаты 
Альбинæ æмæ Бадриты Фатимæ. Ал-
кæй тыххæй дæр дзы зæгъæн ис ар-
фæйы ныхæстæ. Фæлæ ацы æр-

мæджы мæ зæрды ис радзурын ди-
горайаг Бадриты Казбечы чызг, Гæ-
цъунаты чындз Фатимæйы тыххæй. У 
историйы ахуыргæнæг, фæлæ бахъу-
аджы рæстæг райста ирон æвзаджы 
 ахуыргæнæджы дæсныйад дæр. 
Ново- Осетинскæйы ахуырдзаутæ 
60-йæ фылдæр не сты; ирон æвзаг 
барвæндонæй чи равзæрста, уыдон 
та – ноджы къаддæр. Фæлæ Фатимæ 
сабиты афтæ сразæнгард кæны, 
æмæ фæцархайынц алы конкурсты, 
ерысты, бæрæгбонты концертты. 
Йæхæдæг семæ зарджытæ дæр са-
хуыр кæны, æмдзæвгæтæ дæр, кæф-
тытæ дæр. Арæх æм цæуынц районы 
 ахуыргæнджытæ гом уроктæм. 

Æрæджы та нæ бахъуыд национ те-
леуынынады равдыстæн равзарын 
ирон хъæуты æфсинты, кæцытæ фос 
дæр дарынц, ирон хæринæгтæ кæ-
нынмæ дæр дæсны сты. Æмæ та Фа-
тимæйы «хал схаудта»: дуцгæ хъуц-
цытæ дары, цыхт ахсы ахсæнæй, ми-
сын дæр сцæгъды æмæ дзы нæлхæ 
дæр сисы. Уæдæ уæливыхтæ кæнын-
мæ дæр дæсны у. Фæлæ сæйрагдæр 

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
- Рафик, светлая ему память 

(он ушёл из жизни полтора года 
назад), сделал для нас так мно-
го хорошего, что буду благодарна 
ему до конца дней, – рассказыва-
ет ветеран. – Но я жила в большом 
городе, к сельским условиям при-
выкнуть не могла, и Рафик помог 
нам перебраться в Моздок. Доч-
ке, устроившейся на кирпичный 
завод, предоставили квартирку в 
бараке, которую мы привели в бо-
жеский вид и позже обменяли на 
домик, в котором проживаем. Чего 
нам это стоило, незачем расска-
зывать, а помнить буду всегда…

Она помнит. Внезапная смерть 
Рафика стала для неё очередным 
ударом. Мария Мовсесовна орга-
низовала всех близких, чтобы похоро-
нить его достойно. А в прошлом году с 
младшим внуком отправилась в Сто-
деревскую на кладбище, чтобы убрать 
могилу. Это – в её-то возрасте! Вот та-
кие у неё понятия о человеческом долге.

Общаясь с этой жизнерадостной 
96-летней женщиной, пришлось пове-
рить, что тяжёлые испытания не слома-
ли её, а сделали сильнее. Есть в Марии 
Мовсесовне нечто такое, что и сегодня 
позволяет ей, как много-много лет на-
зад, держать в руках бразды правления 
многочисленным семейством. 

- Каждый день общаюсь с внука-
ми, – демонстрирует мне свой смарт-
фон. – Набираю номер (она освоила 
WhatsApp, заходит в  «Одноклассники»), 
расспрашиваю, командую, что и как на-
до делать: это – так, это –  по-другому. 
Веришь – слушаются…

Ежегодно к 20 сентября дети, внуки, 
правнуки и другая родня слетаются в 
домик на улице Полевой в Моздоке на 
большое семейное торжество по слу-
чаю дня рождения любимой бабули. 
Дорогие гости прибывают из городов 
Минска и Слуцка, из Санкт-Петербурга, 
из Перми, из соседнего Ставрополья… 

Отдать дань любви и уважения та-
кой женщине – замечательной матери, 
бабушке, прабабушке – дело святое. 
Приятно говорить бабуле задушевные 
слова глаза в глаза, делиться с ней 
сокровенным, угадывать её желания, 
доставлять радость. Это происходит 
неизменно, и никому из близких даже 
в голову не придёт пропустить тради-
ционный семейный праздник. Не риту-
ал какой-то обязательный, а тёплый, 
трогательный праздник, способный на-

МАНЯ  НАУЧИЛАСЬ  
БЫТЬ  СЧАСТЛИВОЙ

та йе фсармдзинадæй рæсугъд у. 
Мæхи фæлтæрдджын æфсин Гобе-
ты Ларисæйæ раздæр куыд фæкæ-
нон, зæгъгæ, телеуынынады аивадон 
 къордимæ сæ архайд рахастой Гобеты 
хæдзармæ. Скъолайы сæргълæууæг 
Бузарты Эвелинæ дæр, хъæуыхицау 
Владимир Андреев дæр сæм фæка-
стысты. Уыйадыл национ телеуы-
нынады амонæг Браты Камиллæйы 
(уыимæ та – телевизормæ кæсджыты 
дæр) æнтыстджынæй базонгæ кодтой, 
ирон сылгоймæгтæ хъæууон хæдзары 
куыд æфсиниуæг кæнынц, уыимæ. 

Хъæуы хистæртæ Масыхъоты Алык-
сандр, Анатолий Бобриков æмæ Иуа-
неты Анатолий сын сæ фынгыл æвæрд 
уæливыхтæй Хуыцауы ном ссардтой. 
Арфæйаг ут кæддæриддæр, хæдзары 
æфсинтæ, сыгъзæрин мадæлтæ!

БÆЗЫТЫ Л.
(Современные требования к жен-

щине очень высокие – она должна 
быть и профессионалом, и матерью, 
и хозяйкой в доме, и т.д. О Фатиме 
Бадриевой – учительнице осетин-
ского языка Ново-Осетинской ООШ).

питать радостными воспоминаниями 
всех и каждого на целый год…

Счастье, когда ты вложил в воспита-
ние молодого поколения семьи свою 
душу, свою любовь и это отозвалось 
взаимностью. У Марии Амбарцумян так 
и случилось: она подняла детей, помог-
ла им получить высшее образование 
– дочь окончила нефтяной институт, 
сын – институт связи. Бабушка помогла 
поднять и внуков. Все трое мальчишек 
окончили вузы. Теперь они – её гор-
дость: Артур – инженер, Рубен - моряк, 
штурман, Герман служит в Нацгвардии, 
он – в чине капитана. У Лены тоже всё 
хорошо. Не подкачали и правнуки, по-
лучили и получают востребованные в 
сегодняшней жизни специальности…

Ну а бабуля по-прежнему на ногах. 
- Лежать, сидеть без дела не может, 

- как бы извиняясь, говорит дочь. - Лю-
бит чистоту, себя, слава Богу, обслу-
живает самостоятельно. Сегодня вот 
обед приготовила. Для огорода силы 
нужны, но тыкву, лобио посадила…

    - Ещё интересуюсь политикой, обя-
зательно читаю «Моздокский вестник» 
- как без местных новостей! «ЗОЖ» по-
лучаю, хорошие книги читаю. Без очков, 
между прочим. Артур ещё 18 лет назад 
возил меня в Краснодар на операцию 
глаз. Да и на память жаловаться грех…

Выслушала я интересную семейную 
историю, ознакомилась с юбилейными 
наградами Марии Мовсесовны, с пар-
тийными документами, полистала аль-
бомы с фотографиями подруг по школе 
младшего комсостава и лишний раз убе-
дилась: такой полноценной  может быть 
жизнь  только у счастливого человека!

                                             Св. ТОТОЕВА.

Гобеты Ларисæ æмæ Браты Камиллæ.

Бадриты Фатимæ йæ къласы.

По инициативе комитета молоде-
жи Моздокского районного отделения 
МОД «Высший Совет осетин» в канун 
Международного женского дня 8 Мар-
та в офис общественной организации 
были приглашены женщины старшего 
поколения, внёсшие достойный вклад 
в дело воспитания подрастающих поко-
лений, сохранения обычаев, традиций 
и семейных ценностей. Председатель 
Фридон Гуцаев, руководитель комитета 
женщин районного отделения Лариса 
Базиева дали каждой из приглашённых 
моздокчанок самые лестные характе-
ристики. Хотя все они - Алла Уртаева, 
Светлана Тотоева, Калимат Дулаева, 
Тамара Дзодзиева, Венера Тебиева, 
Таисия Ржевская и многие другие - до-
стойны отдельных рассказов. Не все 
приглашённые смогли прийти в «Ны-
хас». Так, Вере Марзоевой исполняет-
ся 97 лет. Сегодня она живет в Моздо-
ке с дочерью Фатимой Цараковой, и её 
 поздравили с праздником дома. 

С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ 
К ЖЕНЩИНАМ
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ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел. 
8(928)4870078.  350
● ДОМ (с. Веселое, отдельно – лет-

няя кухня, подвал; сад, огород). Цена 
– договорная. Все вопросы – по тел.: 
8(999)3000728, 8(928)4807574.  294
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 68
● Однокомнатную КВАРТИРУ (ул. 

Фрунзе, 4 этаж). Цена – 890000 руб. 
Торг. Тел. 8(901)3441691.  2818

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
● ГАЗЕЛЬ 2000 г. вып.; КОН-

ТЕЙНЕР (на «КамАЗ», 20 тонн). 
Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3  ( О Г Р Н 
312151024200027).  342

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления с 8 Марта!
Уважаемые  женщины  ст .  Терской  и  с .  Октябрьского ! 

 Поздравляю вас с прекрасным праздником 8 МАРТА! Пусть 
начало весны принесет вам радость и удачу, надежду на луч-
шее, мир и покой в ваши семьи. Желаю крепкого здоровья, 
 вдохновения и счастливых долгих лет!

Глава Терского СП И.А. Потапова.

Дорогие женщины! 
В день 8 МАРТА мы поздравляем вас с весны началом!
Успехов вам в большом и малом,
Лучистой радости, любви, 
Пусть будут ярки ваши дни!
Судьба пусть балует и греет
И сердце, замирая от любви,
Пусть вечно молодеет!

                         Атаман ст. Терской 
   Сергей Петрович Деминов.
  
Мужской коллектив МБДОУ «Детский сад №8 «Огонек» поздравля-

ет весь коллектив женщин с праздником 8 МАРТА!
Для нас вы – женщины-коллеги,
А дома семьи у вас есть,
Мужья, детишки и заботы,
Которых, как всегда, не счесть.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
●  ПЕПЛОБЛОКИ;  ОПА ЛУБ-

К У  ( на  фундаментные  бл оки 
ФС-4). Тел. 8(928)4980143 (ОГРН 
312151024200027).  341

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153. 
 309
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 392
● Подрощенных ИНДЮШАТ. Тел. 

8(928)4805862.  405
ÊÎÐÌÀ

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

304151031000094).  375
ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● КАРТОФЕЛЬ оптом. Доставка. 
Тел. 8(962)7497787.  409
● РАССАДУ помидоров. Тел. 

8(918)7073603.  387

ÏÐÎ×ÅÅ
● ИНКУБАТОР с 01.03.2020 г. ПРОИЗВОДИТ ИНКУБАЦИЮ ЯИЦ: 

куриные – 900 руб. 1 лоток (170 шт.); утиные – 1000 руб. 1 лоток 
(130 шт.); гусиные – 1000 руб. 1 лоток (60-70 шт.); индюшиные – 
1000 руб. 1 лоток (130 шт.).      
    С территории инкубатора с 1 апреля 2020 г. будет произво-
диться ПРОДАЖА суточного МОЛОДНЯКА: гусята (Линда, серая 
крупная); индюшата (домашние, северокавказская бронзовая); 
цыплята  (бройлер, брама, доминант, кучинская, мини-мясная, 
леггорн, куропатчатая, бресс- галльская, джерсийский гигант, мо-
сковская черная, киргизская крапчатая, кохинхины, загорская ло-
сосевая, марен, барневельдер); цесарята (домашние).   
        Цены – ниже рыночных. Оптовикам – дополнительные скидки. Обра-
щаться: РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское. Тел.: 8(928)9304083, 
8(928)9355094 (ОГРН 318151300000377).  259

ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮТСЯ в АРЕНДУ  офисные 

ПОМЕЩЕНИЯ по адресу: г. Моз-
док, ул. Садовая, 49-а, общая пл. – 
47,2 м2 и 27 м2. Обращаться: г. Моз-
док, ул. Садовая, 49-а.  352

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  336

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

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 371

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  332

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  336
● РЕМОНТ (одежды, сумок, швейных 

машинок). НА ЗАКАЗ – СУМКИ из на-
туральной кожи. Тел. 8(928)8640523 
(ОГРН 305151007700370).  391
●  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).  356

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  389

(Окончание – на 4-й стр.)

А  НУ -КА ,  ДЕВУШКИ !

ЕСТЬ  ИДЕИ,  ЕСТЬ  ПОДДЕРЖКА  –  ЗНАЧИТ, НУЖНО  ИХ  ВОПЛОЩАТЬ
Ларису ХОХЛАЧЁВУ знаю много лет. Познакомилась в Моз-

докском драматическом театре. Не раз играли в спектаклях вме-
сте. Всегда позитивная, полная идей и энергии на их претворе-
ние в жизнь, она и окружающих заряжала ими, как батарейка. И 
вот сегодня, по прошествии многих лет, узнаю, что Лариса не 
просто всё такая же «зажигалка», добрый, порядочный, свет-
лый человек, но и учит быть такими же детей в своей родной 
школе. Учит быть сильными, целеустремлёнными, не пасовать 
перед трудностями. Лариса – социальный педагог СОШ №108.

И не только… Она ведёт исто-
рию в 5-х классах, основы ре-
лигии и светской этики – в 4-х 
классах и факультатив по фи-
нансовой грамотности – у стар-
шеклассников. Лариса пришла 
в школу работать на должность 
пионервожатой. До этого полу-
чила специальность юриста в 
ММТТ. Но для работы в школе 
требуется иное образование 
– педагогическое. Лариса по-
ступила на заочное отделение 
Ставропольского государствен-
ного педагогического института. 
Однако уже в техникуме девуш-
ка получила неплохие знания о 
детской и подростковой психоло-
гии на спецкурсе «Методика об-
щения с детьми», который ведёт 
Кристина Кулаева. Лариса всё 
впитала, как губка, и в школе в 
полной мере сразу стала приме-
нять на практике то, чему её на-
учили. И дети потянулись к ней.

- Лариса действительно уди-
вительно легко общается со 
своими воспитанниками, по-
могает им раскрыться, социа-
лизироваться. Многие трудные 
подростки меняются в лучшую 
сторону, и таких ребят в случае 
каких бы то ни было неприятно-
стей мы сразу направляем к Ла-
рисе: знаем, она сможет найти 
к ним подход, выявить причину 
негативного поведения и на-
править энергию ребёнка в по-
ложительное русло. Но не хочу 
чрезмерно хвалить её. Ларисе 
ещё многому нужно научить-

ся, набраться опыта и, главное, не 
зазнаться, а продолжать добросо-
вестно трудиться, – поделилась 
своими мыслями директор школы 
Татьяна Алексеевна Брюховецкая.

Соглашусь с ней и добавлю, что 
человеку никогда не стоит останав-
ливаться на достигнутом в своём 
развитии – в любом возрасте надо 
учиться у других. Лариса учится, и 
не только в педагогической сфере. 

В 2018 году она впервые отпра-
вилась на северокавказский фо-
рум «Машук». Поехала без проек-
та, просто посмотреть, понять, что 
к чему, поучиться. Мир «Машука» 
захватил её: тысячи единомышлен-
ников из разных городов, страстно 
жаждущих проявить себя, «звез-
ды» киноэкрана и политики феде-
рального уровня, которым можно 
задать вопрос лично... Набравшись 
эмоций и знаний, по приезде домой 
она сразу же стала вовлекать своих 
подопечных в волонтёрство, агити-
ровать участвовать в самых раз-
ных форумах и конкурсах, готовить 
интересные проекты. Ребята под 
её руководством уже побывали на 
республиканских форумах «Быть 
добру», «Город-19» и других. В 
2019 году Лариса Хохлачёва вновь 
 отправилась на «Машук».

- Повезла проект? - спрашиваю.
- Нет, для этого нужно набраться 

опыта и знаний. Я пока не готова и не 
хочу, поторопившись, «пролететь» 
и вернуться ни с чем. Но задумка 
есть, и неплохая. Своими мыслями 
на «Машуке» я поделилась с Вячес-
лавом Зелимхановичем Битаровым. 

Он одобрил и через некоторое вре-
мя, приехав на празднование Дня ре-
спублики в Моздок, спросил у меня, 
нужна ли какая-то помощь и готова 
ли я к реализации планов.

- Раскрой секрет: какова идея?
- Внедрение особой методики об-

щения с детьми в образовательную 
систему республики. 

- И что, ты готова к её вопло-
щению?

- Думаю, ты уже заметила, что я не 
люблю что-то делать с наскока. По-
спешишь – людей насмешишь, – за-
смеялась Лариса, а затем серьёзно 
добавила: – нужно всё тщательно 
подготовить. Разработка такой мето-
дики потребует не один год – согла-
ситесь, это же почти научная работа! 

- Ну что ж, удачи и терпения! Они 
тебе точно понадобятся. 

Не хотелось бы, конечно, чтобы 
эта идея затухла или разбилась о 
будни. Ведь работа забирает мно-
го времени, и на творчество его 
почти не остаётся. А уж о вдохно-
вении и говорить нечего: его, как 
удачу, трудно удержать. Но этой пу-
бликацией мы надеемся подстег-
нуть Ларису к свершениям и че-
рез год-другой написать о ней как 
об авторе современной  методики 
общения с детьми в школе.

СИДЕТЬ  БЕЗ  ДЕЛА  –  НЕ  В  ЕЁ  ПРАВИЛАХ

- Настя учится в механико-технологиче-
ском техникуме, участвует во всех меро-
приятиях, которые мы инициируем с уча-
стием студентов этого учебного заведе-
ния, – рассказывает Е. Шаталова. – Она 
– как пионер: всегда готова, стоит только 
ей сообщить, что требуется 
помощь. Такая молодёжь – 
опора и надежда власти, 
потенциал города и райо-
на. Только бы не угасли в 
ней энергия, энтузиазм, а 
судьба малой родины всег-
да была бы для неё значи-
ма. Вы знаете, что в районе 
недавно сформировался 
состав второго созыва Со-
вета молодёжи Моздокско-
го района. В него входят 
молодые и инициативные 
моздокчане от 18 лет. Насте 
пока 17, но по достижении 
ею совершеннолетия мы 
обязательно включим её в 
состав организации. Это, конечно, фор-
мальности, потому что сегодня фактиче-
ски Настя – уже правая рука председателя 
совета Любови Попандопуло.

Любовь работает в техникуме и явля-
ется координатором его волонтёрского 
отряда «Импульс». Возглавляет отряд 
Анастасия Жилкина. Вот что Любовь рас-
сказала о своей помощнице:

- Настя преуспевает не только в обще-
ственных делах, но и в учёбе. Все сессии 
она сдаёт на «отлично». Учится Настя на 
отделении «Управление качеством про-
дукции и услуг», профессия её будет назы-
ваться «менеджер». Настя ещё и староста 
группы. Я могу на неё опереться в любом 
деле и знаю: она сделает всё как надо. 

Сама Настя сообщила, что мечтает 
остаться работать в стенах техникума. 

Для этого будет получать ещё и педаго-
гическое образование.

- Какой предмет хочешь вести? – спра-
шиваю.

- Химию и биологию. Всегда хорошо 
разбиралась в них и любила эти пред-

меты.
- Слышала, что ты 

планируешь поехать 
на северокавказский 
форум «Машук». С ка-
ким проектом отпра-
вишься туда?

- Вместе с моим пар-
тнёром Тимуром Сидо-
ровым хотим открыть в 
Моздоке студию звуко-
записи. Мы очень лю-
бим музыку. Я люблю 
петь, Тимур отлично 
пишет биты, но един-
ственная студия, рас-
положенная в РДК, поч-
ти всегда занята. Мы 

уже посетили несколько занятий по про-
ектированию, в том числе проводимые 
в творческой студии Татьяны Белояр-
цевой – руководителя волонтёрского от-
ряда «Бумеранг добра» и координатора 
по проектированию в районе. Также со-
ветовались с координаторами Комитета 
по делам молодежи города Владикавка-
за. Надеемся, что у нас всё получится. 

- Желаю удачи и надеюсь, что скоро 
мы опубликуем новость о вашей победе!

Добавлю лишь, что Настя некогда за-
нималась в танцевальной студии Фа-
тимы Тихомировой, посещала и твор-
ческий кружок в техникуме. Сидеть без 
дела – не в её правилах. Пусть это каче-
ство останется неизменным! 

Материалы подготовила 
Ю. ЮРОВА.    
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Всех женщин Моздокского района, представительниц прекрас-
ного пола – членов районного НКО «Русь» и его правления искренне 
поздравляем с Международным женским днем 8 МАРТА! 
Здоровья, благополучия, вдохновения! Будьте счастливы!

433                                                                                   Правление НКО «Русь».

Дорогие ,  очаровательные  коллеги 
средней школы №3!

От всей души поздравляю вас с 8 МАРТА! 
Желаю вам всегда оставаться потряса-
ющими и замечательными женщинами! 
Пусть в душе будет постоянная гар-
мония, в сердце – настоящая любовь, в 

делах – успех и благополучие!
Всегда ваш коллега – 

Александр Семёнович Алёшин.

Сылгоймæгты бæрæгбоны фæдыл зæрдиаг арфæ кæнын нæ 
зынаргъ КАЛОТЫ РАЙСÆЙÆН æмæ  ÆХПОЛÆТТЫ АНЫЧКÆЙÆН.

Кæддæриддæр нын дзæбæх куыд уат!
Дзидза, къæбæр уæхи дæндæгтæй хæрат! 
Хуры тынтæй уат æфсæст!
Райгæйæ бирæ фæцæрут æрмæст!

Светæ Б.

Вам пожелаем мы сегодня
Тепла, уюта, доброты,
Цветов, улыбок самых нежных,
Любви и женской красоты!

414
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«Не без боли мы говорим о том, что из района уезжает талантливая, 
инициативная, креативная молодёжь. Поэтому особенно приятно встре-
чать в рядах подрастающего поколения задающихся вопросом: кто бу-
дет развивать район, если не я? В числе таких – Анастасия  ЖИЛКИНА. 
Мы надеемся на то, что она не подведёт – оправдает возложенные на 
неё надежды», – поделилась своими мыслями начальник отдела по 
 делам молодёжи и спорта АМС Моздокского района Е. Шаталова. 

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● Услуги мини-экскаватором. 

Тел. 8(938)8846235.  423
●  С П И Л  д е р е в ь е в .  Тел . 

8(938)8846233.  426

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом обору-

дования трансформаторных подстан-
ций МУП «МЭС» будут производиться 
отключения электроэнергии по сле-
дующим адресам: 

- 10 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моз-
док: ул. Калоева (№№1-32);

- 10 марта с 13.00 до 17.00 – г. Моз-
док: ул. Шишкина (№№2-23);

- 11 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моз-
док: пер. Форштадтский (№№2-а-2ж), 
ул. Аладатова (№№1-10); 

- 11 марта с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: 
пер. Форштадтский (№№4-6), ст. Луков-
ская: ул. Надтеречная (№№15-32); 

- 12 марта с 8.30 до 12.00 – ст. Лу-
ковская: ул. Новая (№№1-35, 6-36);

- 12 марта с 13.00 до 17.00 – г. Моздок: 
ул. Пролетарская (№№38, 52, 27-83).
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Примите поздравления!

345
ОГРН 1051500109297

Медицинский центр 
«МРТ Полимед»

Ведут прием специалисты: 
ТРАВМАТОЛОГ, НЕВРОЛОГ.

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

35
4

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

компьютере или ноутбуке.

ПРОВОДИТ  ВСЕ  ВИДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОВОДИТ  ВСЕ  ВИДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
НА  МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ  ТОМОГРАФЕ.НА  МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ  ТОМОГРАФЕ.

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

ОГРН 1171513004079

379
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(продажа, установка, 
обслуживание).

 Тел.: 8(928)8611800, 
8(928)6890800.

373          ОГРН 304141034300014

(центральный рынок, тел. 2-37-27)
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    БЕШЕНЫЕБЕШЕНЫЕ  
                          СКИДКИСКИДКИ  
              НА ВСЁ И ВСЕМ              НА ВСЁ И ВСЕМ

Доставка по городу и району  Доставка по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ..
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ДО ДО 1010 МАРТА МАРТА!!
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8 (928)0650938,
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МЦ «ГЕМОТЕСТ»
– МЕДИЦИНСКИЕ 

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

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

                  Хидирова Д.Х.;
– КОНСУЛЬТАЦИИ

 ГИНЕКОЛОГА И УЗИ: 
врач Абукова А.З.

Возрастные скидки лицам 
до 25 лет и старше 55 лет.

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10;

8(938)799-77-11.
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Отправление из Моздока –    
в 6, 8, 15 час. от ж/д вокзала;
из Ставрополя – в 8, 13 час. 

30 мин., 16 час. от Дома торговли.

Тел. 8(928)9510052, Тел. 8(928)9510052, 
                      8 (928) 3050578                      8 (928) 3050578 
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Г.Н. ШМАКОВ.
Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.

Тел. 8(928)0702923.     290

Военный врач 
высшей категории
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 Поздравляем  любимого  папу ,  мужа ,  дедушку  ЮРИЯ 
 МИХАЙЛОВИЧА ЗЯМЗИНА!
С юбилеем поздравляем!
Тебе, папа, шестьдесят.
Много дел ты переделал,
Должен быть итогам рад.
От души тебе желаем,
Чтоб успех не покидал,
Чтобы крепким был и сильным,
Чтоб болезни не считал.
С настроением прекрасным
И с удачею живи!
С мамой будь во всем согласен,
Внуков мудрости учи!
 Жена, дети, внуки.

Поздравляем ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЗЯМЗИНА с юбилеем!
Пусть этот день отменным будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желания пусть сбываются всегда!

Тёща, тесть, Люба.

ЮБИЛЕ
Й
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Й
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(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 

кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
313151009800017).  84

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 398

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(963)1792188 
(ОГРН 310151008200012).  396

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  г л и н ы ,  о т с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  360

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  314
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-

щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
318151300008415).  284

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 310
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  363
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  357
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 (ОГРН 
1021500919736).  418

● ООО «УК «Жилсервис» ПРИГЛА-
ШАЕТ СОБСТВЕННИКОВ помеще-
ний в многоквартирных домах на 
ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ управля-
ющей компании о выполнении до-
говора управления общим иму-
ществом, которое СОСТОИТСЯ 24 
МАРТА 2020 ГОДА в 16 ЧАС. в ак-
товом зале на 2-м этаже МУП «Спе-
цавтохозяйство» по адресу: г. Моз-
док, ул. Коммунальная, д 1.   431

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● МУП «Моздокский водоканал» – 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 3-4 раз-
рядов. Оплата – согласно штатному 
расписанию. Обращаться по адресу: 
г. Моздок, ул. Шаумяна, 6.  422

Дорогую, любимую нашу мамочку, бабушку, прабабушку  ЗИНАИДУ 
МИХАЙЛОВНУ СОКОЛОВУ от всей души 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, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!           
 Дети, внуки, правнуки.

● Организация – БУЛЬДОЗЕРИСТА 
на «Б-170», инженера-ГИДРОТЕХНИ-
КА, инженера-МЕЛИОРАТОРА. Тел.: 
8(86736)2-80-07, 8(928)6854746.  429

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  402

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 
3-28-36.

412

О
ГР

Н
 3

15
15

10
00

00
28

44

36
5

О
ГР

Н
 1

02
15

00
91

93
07


	1
	2, 3, 4

