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

НОВОСТИ

Как мог бы сказать А.С. Пушкин:
В Моздок теперь и я ездок – 
Здесь есть «Моздокский вестник». 
Мне надо подписаться в срок, 
Чтоб быть с Моздоком вместе!

ШКОЛЬНОЕ  ПИТАНИЕ

ÔÈÍÀÍÑÈÑÒÛ 
 ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÛ ÃÐÀÌÎÒÀÌÈ

В связи с Днем финансиста Рос-
сии, который отмечался 8  сентября, 
ряд сотрудников финансовой служ-
бы администрации района был 
 отмечен наградами. 

Почетной грамотой Республики Се-
верная Осетия-Алания за подписью 
Вячеслава  Битарова были награжде-
ны:  Елена Тюникова – заместитель 
главы АМС района, начальник управ-
ления финансов; Анна Москаленко – 
заместитель начальника управления 
финансов, она награждена также По-
четной грамотой Министерства фи-
нансов РСО-Алания; Залина Мерзо-
ева – начальник отдела учета и кон-
троля управления финансов. 

Грамотами Министерства финан-
сов РСО-Алания также награждены: 
Ирина Заварзина - заместитель на-
чальника бюджетного отдела и На-
талья Гелиева – главный специалист 
управления финансов.  

Поздравил финансистов и вручил на-
грады глава АМС района Олег Яровой.

ÈÇ ÄÅÒÄÎÌÀ - 
Â ÂÎÅÍÍÛÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ

Воспитанник Моздокского детского 
дома Хамид Кузаков стал курсантом 
Санкт-Петербургского военного ин-
ститута вой ск Национальной гвардии 
им. маршала Жукова.  

  О своей  мечте, еще будучи девя-
тиклассником, Хамид рассказал главе 
Северной  Осетии Вячеславу Битаро-
ву. Руководитель республики дал по-
ручение всячески помогать юноше, ор-
ганизовать для него дополнительное 
обучение, возможность подготовить-
ся к ЕГЭ и вступительным экзаменам, 
 сообщает НТК «Осетия-Ирыстон».  

В школе Хамид учился без троек. 
Первые успехи появились после де-
вятого класса. В составе сборной  
Северной  Осетии он вошел в число 
100 лучших учеников России и стал 

 обладателем золотого значка ГТО.  
  К поступлению в вуз Хамида гото-

вили педагоги СОШ №7, а также учи-
тель СОШ №108 Светлана Беспояско. 
После сдачи ЕГЭ выпускник вместе 
с руководителем Центра содействия 
 семей ному воспитанию «Амонд» (быв-
ший Моздокский детский дом) Натальей  
Насоновской поехал в Санкт-Петербург. 
На «отлично» сдал все спортивные 
 нормативы и стал курсантом.  

«Я так полагаю, что самым мощным 
стимулом для его абсолютного стрем-
ления к достижению своей  цели была 
встреча с Вячеславом Зелимханови-
чем Битаровым. Глава поинтересовал-
ся: «Куда ты собираешься поступать? 
Каков твой  жизненный  выбор?». Хамид 
тогда ответил, что ему хотелось бы по-
ступить в военный  институт. И Вячеслав 
Зелимханович взял этот вопрос на лич-
ный  контроль. Не было такой  недели, 
чтобы уполномоченный  по правам ре-
бенка при главе республики Артур Кока-
ев не звонил, не интересовался бы, как 
Хамид занимается, какая помощь ему 
нужна», – сказала Наталья Насоновская. 

Узнав об успехах Хамида,  Вячеслав 

Битаров дал поручение помогать 
юноше в Санкт-Петербурге. Там о 
нем позаботились представители 
 осетинской  диаспоры.

ÊÀÄÅÒÑÊÎÌÓ  ÊËÀÑÑÓ         
ÂÐÓ×ÅÍÎ  ÇÍÀÌß

В День знаний в ООШ пос. Совет-
ского кадетскому классу было вруче-
но знамя (на снимке). Руководитель 
местного отделения «Боевого брат-
ства» Владимир Гречаный и предсе-
датель отделения «Союз Чернобыль» 
(структурное подразделение «Боевого 
братства»)  Павел Губаев вручили ка-
детам полотнище, изготовленное си-
лами  ветеранской организации.  

Это второе знамя, врученное «Бо-
евым братством» будущим защит-
никам Отечества. Первое в свое 
время было передано юнармейцам 
 школы-интерната им. З. Тигеева.   

Члены ветеранской организации в 
своих выступлениях обратили вни-
мание школьников на то, что духов-
но-нравственное и физическое вос-
питание, любовь к Родине, дружба, 
 взаимовыручка и братство, приобре-
тенные за время учебы в школе, во 
многом помогут им строить мир, так 
необходимый России.

На входе в фойе школы меня 
встретила директор учреждения 
Кристина Николаевна Козлова. 
Сотрудники школы измерили тем-
пературу. Маска для меня была 
обязательным атрибутом. Для учи-
телей и детей масочный режим не 
введён. Но судя по тому, что рас-
сказала директор о санитарной 
безопасности, этот факт не удивил:

- Утром, перед тем, как дети при-
дут в школу, все помещения прове-
триваются и проходят санитарную 
обработку. Все обучающиеся при-
ходят строго к своему времени, к 
одному из четырёх входов в школу, 
чтобы не создавалось столпотво-
рение при измерении температуры. 
На переменах дети тоже выходят по 
очереди – каждый класс в своё вре-
мя. После перемены все коридоры 

ВКУСНО,  СЫТНО  И  БЕЗОПАСНО
Здоровое и полноценное питание важно для лю-

бого человека. Для ребёнка – тем более. А уж в пе-
риод различных эпидемий – и подавно. Поэтому в 
школах района вопросу организации питания уде-
ляется особое внимание. 15 сентября в СОШ №3 
состоялся день открытых дверей для родителей 
в пищеблок и столовую учреждения, чтобы они 
смогли убедиться: детей кормят хорошо.

и дверные ручки вновь об-
рабатываются. Учителя 
сами приходят в классы к 
своим ученикам, поэтому 
в коридорах нет хождения. 
Исключение: химия, фи-
зика, информатика, физ-
культура. В помещения, 
где преподаются эти дис-
циплины, дети ходят сами, 
–  рассказала К. Козлова.

По случаю дня открытых 
дверей пришли три мамы. 
В масках. Всех нас прово-
дили в столовую, куда учи-
теля уже привели ребят первой смены. 
В воздухе - манящие, аппетитные аро-
маты. На столах стоят тарелки с горя-
чим блюдом – котлетой с макаронами, 
а также фрукты, чай, хлеб и сливоч-
ное масло. Это завтрак. Вторую сме-

ну ожидали в этот день борщ со сме-
таной, икра кабачковая, котлета с ма-
каронами, компот из яблок, хлеб. Это 
обеденное, более насыщенное меню. 

- Что ваши дети говорят о питании 
в школе? Нравится? Всё съедают? – 

спрашиваю у родителей.
- Да, очень нравится, - ответили 

мамы. 
Одна из них добавила: 
- Мы даже утром не завтракаем, 

потому что здесь уже после первого 

урока ребёнка кормят. А затем ещё 
два урока - и домой. 

- Мой ребёнок ходит во вторую сме-
ну. Мне очень удобно приготовить ему 
дома завтрак и идти на работу, не ду-
мая о том, чем кормить ребёнка в обед. 
Не надо переживать: поел он или нет. 
Знаю, что в школе его покормят сытно и 
вкусно, - добавила другая мама.

Пока дети завтракали, директор 
рассказала о том, что каждый роди-
тель в любой день может прийти на 
кухню и оценить её санитарное состо-
яние. Конечно, он должен быть в ха-
лате, маске и в перчатках, пройти тер-
мометрию. Каждое утро работников 
кухни проверяет медсестра, она же 
следит за соблюдением рекоменда-
ций СанПиНа. Перед походом в сто-
ловую учитель смотрит: все ли  дети 
помыли и обработали руки. 

Питание для учащихся началь-
ной школы – бесплатное. В СОШ 
№3 завтраки и обеды обеспечивает 
подрядчик Владимир Цикишев. Он 
работает в этой сфере уже много 
лет, и у руководства данной школы 
претензий к нему нет. 

Всего в СОШ №3 - 243 учащихся 
начальной школы, а это пять пер-
вых классов, пять вторых, четыре 
третьих и пять четвёртых классов. 

Ну что ж, приятного аппетита, ма-
лыши, и доброго вам здоровья! 

Ю. ЮРОВА.  

ОТЛИЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ

- Результат конкурса превзошел на-
ши ожидания. Но прежде всего хочу 
отметить роль Главы РСО-Алания 
Вячеслава Зелимхановича Битарова. 
Именно он нас всех побудил, даже за-
ставил участвовать в таких конкурсах. 
Тем более в минувшем году Моздок 
вроде бы и выглядел достойно, но не 
победил. У многих создалось впечат-
ление, что это - пустая трата времени 
и средств. Нам, мол, смысла нет со-
ревноваться с муниципальными об-
разованиями, которые  имеют и боль-
ший опыт в состязаниях за гранты, и 
большие ресурсы. Кто-то опустил ру-
ки. Но глава республики волевым ре-
шением побудил участвовать Моздок 
в этом престижном конкурсе.

В результате Моздокское город-
ское поселение оказалось в чис-
ле победителей Всероссийского 
конкурса в категории малые горо-
да с численностью населения от 
20  тысяч до 50 тысяч человек. 

 Как уже знают моздокчане, будет 
обновлен парк Победы. Там плани-
руются благоустроенный пляж у во-
доема с навесами и шезлонгами, сце-
на, дорожки для катания на роликах, 
кафе и др. Показательно, что  проект 
был разработан с учетом мнений и 

пожеланий населения. Кроме мо-
рального удовлетворения, город по-
лучил очень солидную финансовую 
поддержку. На реализацию конкурс-
ного проекта будет предоставлена 
субсидия из федерального бюджета 
в размере 70 млн руб. Моздокское 
городское поселение в рамках софи-
нансирования направит из местного 
бюджета 35 млн руб. Общая сумма 
проекта - 105 млн руб. Его реализа-
ция запланирована на 2021 – 2022 гг. 
Горожане уже скоро должны ощутить 
качественные изменения в проведе-
нии досуга в излюбленном месте. 

Участвуя в конкурсе, руководите-
ли и специалисты АМС городского 
поселения во главе с Таймуразом 
Бураевым приобрели бесценный 
опыт в новом для всех нас деле. Те-
перь все понимают, где найти и как 
привлечь федеральные средства в 
местный бюджет. 

Уверен, что поставленные пе-
ред органами местного самоу-
правления цели на данном на-
правлении будут достигаться 
и впредь. Знаю, что в следую-
щем этапе Всесоюзного конкур-
са намерены участвовать другие 
 поселения Моздокского района.  

КАК  НАЙТИ  НОВЫЕ  ФОРМЫ                     
ПРИВЛЕЧЕНИЯ  СРЕДСТВ

Как уже сообщалось ранее, Моздокское городское поселение Моз-
докского района Республики Северная Осетия-Алания приняло уча-
стие в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию 
комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях. Прокомментировать результаты мы попросили главу му-
ниципального образования Моздокский район Геннадия ГУГИЕВА: 

ТВ-ПРОГРАММА  БУДЕТ  ОПУБЛИКОВАНА 
В  СУББОТУ,  19  СЕНТЯБРЯ
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ТЕРРИТОРИЯ  ЗАБОТЫ

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Руководитель АМС сосредоточил внима-
ние на запланированном на четверг рабо-
чем визите Главы РСО-Алания Вячеслава 
Битарова в район. Планируется проинспек-
тировать вновь введенный в эксплуатацию 
путепровод, открыть детский технопарк 
«Кванториум» и амбулаторию в с. Кизляр. 
Также актуально безусловное исполнение 
поручений главы республики, которые были 
даны по итогам его предыдущих визитов. 

Заместитель главы АМС Елена Тюнико-
ва сообщила, что 25 сентября состоится 
встреча с председателем Правительства 
РСО-Алания Таймуразом Тускаевым по 
вопросу обсуждения проекта консолиди-
рованного бюджета Моздокского района 
на 2021 – 2023 гг. Кроме того, будет обсуж-
даться ожидаемое исполнение текущего 
бюджета, прогнозируемый дефицит бюд-
жетных средств до конца года. Сейчас ожи-
дается поступление проектов городского и 
сельских поселений на 2021 – 2023 гг., что-
бы все прогнозные показатели объединить 
в консолидированный бюджет района. 

На совещании также обсуждалась си-
туация по существующему разночтению 
прохождения административной границы 
на некоторых участках с Малгобекским 
районом Ингушской Республики. Имею-
щаяся информация передана в вышесто-
ящие органы – это компетенция субъектов 
Федерации и Росреестра. 

Начальник отдела по экономическим 
вопросам Елена Горбанёва говорила 
об актуализации данных в «Стратегии 
 социально-экономического развития 
 Моздокского района РСО-Алания».

Олег Яровой также потребовал от со-
трудников администрации повышения ис-
полнительской дисциплины. Планирова-
ние деятельности отделов должно быть 
предметным и реалистичным.

На совещании обсуждалась ситуация с 
водоснабжением с. Елбаево – там возник-
ла серьезная проблема и требуются неот-
ложные меры по ее разрешению. 

Начальник отдела по социальным во-
просам Людмила Чинаева весьма эмоци-
онально и аргументированно постаралась 
донести до присутствовавших необходи-
мость соблюдения масочного режима в 
соответствующих местах.

На совещании также обсуждались другие 
вопросы, в их числе: состояние объездной 
дороги в ст. Павлодольской; оплата за водо-
снабжение в с. Кизляр; обеспеченность уч-
реждений образования термометрически-
ми приборами и т.д. Даны соответствующие 
поручения ответственным лицам.   

 ВИЗИТ  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ,  
ПОДГОТОВКА  БЮДЖЕТА-2021…

Эти и другие вопросы обсуждались 
14 сентября на очередном аппарат-
ном совещании под председатель-
ством главы АМС Олега Ярового. 

8 сентября останки ещё 45 бойцов Советской 
армии были захоронены по всем воинским прави-
лам и упокоились с миром на развилке между се-
лами Кизляр и Предгорное, у Терского хребта, где 
и проходили сражения за обладание грозненской 
нефтью в 1942 году. Руководитель отряда «Поиск» 
Махмади Даулетов рассказал, что ни одного во-
ина не удалось идентифицировать из-за отсут-
ствия при них солдатских медальонов. Всё, что 
указывало на их принадлежность к армии Совет-
ского Союза, это пуговицы, ремни, обувь, а также 
некоторые предметы обихода, например, кружки 
и ложки. Поэтому найденные останки  навсегда 
будут считаться безымянными. 

На церемонию захоронения прибыло много лю-
дей: глава АМС Моздокского района Олег Яровой, 
сотрудники отделов по делам молодёжи и спорта, 
а также по вопросам культуры района, глава Пред-
горненского сельского поселения Хожахмат Ибра-
гимов, сотрудники РДК, представители местного 
отделения ВООВ «Боевое братство», военнослу-

«ЗАВЕЩАЮ  В  ТОЙ  ЖИЗНИ  ВАМ  СЧАСТЛИВЫМИ  БЫТЬ…»
Ежегодно дружная команда моздокских поисковиков отряда «Поиск» находит 

десятки останков погибших во время Великой Отечественной войны солдат Со-
ветской армии и вермахта. Ежегодно в торжественной обстановке происходит 
ритуал захоронения праха советских воинов на территории Моздокского райо-
на. Останки воинов некогда вражеских стран отправляются на родину. Сколько 
их ещё в земле? Никто не знает. Вполне возможно, что ещё десятки лет понадо-
бятся на то, чтобы найти если не всех, то хотя бы подавляющее большинство…

Новый XXI век ДОС встретил в 
немыслимо запущенном состоя-
нии: бездорожье, разграбленные 
объекты бывшего Военторга, сор-
ная растительность в человеческий 
рост, десятки аварийных домов… 

 Принятие Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» подвигло городские 
власти на разделение территории 
Моздока на 9 микрорайонов, в каждом 
из которых был создан территориаль-
ный общественный совет (ТОС). Для 
них выделили помещения, установи-
ли телефоны, словом, помогли орга-
низовать работу так, чтобы они могли 
решать повседневные вопросы насе-
ления в рамках задач местного значе-
ния вместе с участковыми инспекто-
рами. Таким вот образом городские 
власти предоставили возможность 
общественности, населению не бе-
гать из-за «каждой мелочи» по ин-
станциям, а справляться с ними на 
местах, в своих микрорайонах. 

ТОСы были созданы только в 
единственном муниципальном об-
разовании РСО-Алания – в Моздо-
ке. Наиболее сложная «террито-
рия влияния» досталась ТОСу №5 в 
 ДОСе (Моздок-1). С 2006 года  Галина 
 Михайловна Ермакова – деятель-
ная, беспокойная, ответственная – 

ТОС  –  ИНИЦИАТОР  И  ВДОХНОВИТЕЛЬ  ДОБРЫХ  ДЕЛ 
До 90-х годов самым благополучным городским микрорай-

оном был ДОС (дома офицерского состава). Собственно, моз-
докчане его и не воспринимали в качестве микрорайона, скорее 
– как «военный городок», примыкавший к Моздоку. Там прожи-
вали семьи комсостава авиаполка, в магазинах можно было ку-
пить дефицитные продукты, о которых в городе и не мечтали…

председатель этой общественной орга-
низации. Всякий раз, встречаясь с ней 
по разным поводам, думаю: «Как же 
 повезло жителям ДОСа!».

- Да что я, – пытается возразить мне 
Галина Михайловна. – Вот Виктория 
Мироненко – действительно молодец! 
Активность, инициативность ей ещё и 
по должности положены: она работа-
ет техником в управляющей компании 
ООО «РемСтройСервис», обслужива-
ющей многоквартирные дома в ДОСе. 
А в период выборных кампаний была 
то председателем избирательной ко-
миссии, то заместителем. Знаете, как 
серьёзно она работает с неплатель-
щиками жилищно-коммунальных ус-
луг! Каждого посещает на дому, требу-
ет расписаться в уведомлении, соби-
рает материал для подачи иска в суд. 
 Смотрю – заволновались должники… 

Все председатели Советов дома 
(домкомы) активны на зависть мно-
гим коллегам в других ТОСах. На днях 
я пыталась расспросить о деятельно-
сти одного из ТОСов его председате-
ля. Она не проявила интереса к теме: 
давно-де не собирались по причине 
самоизоляции, к тому же вопросы, ра-
нее будоражившие жителей микрорай-
она (о дорогах, тротуарах), решаются.

В ТОСе №5, сдаётся мне, никто не 
знает покоя. Мне довелось стать сви-
детелем невероятно позитивной мета-

морфозы, произошедшей с собствен-
никами многоквартирного дома №39. 
Из равнодушных обитателей дома, ко-
торым годами мозолил глаза пустырь, 
заросший сорной травой, они вдруг чу-
десным образом превратились в людей 
деятельных, знающих толк в эстетике и 
красоте. Дружно выходя на субботники, 
они расчистили пустырь и, без преуве-

личения, на его месте обустроили себе 
сказочную дворовую территорию – с ас-
фальтовым покрытием, покрашенными 
бордюрами и скамейками, ухоженными 
кустарниками и почти луговым разноо-
бразием цветов (на снимке). Не чужие 
люди пришли превратить дом и его не-
большой двор в приятное, комфортное 
место проживания. Всё это сделали сами 
жильцы, которых сумел убедить и орга-
низовать один человек – ветеран воин-
ской службы Владимир Франчук, ранее 
председатель ТСЖ «Наш Дом-1», а не-
сколько последних лет – член региональ-
ного штаба ОНФ. Настоящий мужчина!

Таких благоустроенных уголков в 
 ДОСе появляется всё больше и больше. 
В текущем году городские власти уделя-
ют микрорайону повышенное внимание: 
благо, земля наконец передана военным 
ведомством на баланс АМС Моздокского 
городского поселения. А точек приложе-
ния сил – множество! Власть строит свои 
планы, но обязательно с учётом инициа-

тив ТОСов и запросов граждан. Ну в са-
мом деле: кто лучше знает, где в первую 
очередь уложить асфальт, разместить 
спорткомплекс, детскую площадку или 
обустроить парковку? А люди-то уже 
поняли, в чём суть местного самоуправ-
ления, вот и стали не только требовать, 
но и делать сами. Какая замечательная 
штука – инициатива!

 Не только Г. Ермакова и В. Франчук бо-
леют за свой микрорайон. Людям стало 
неинтересно оставаться иждивенцами, 
они сами стремятся участвовать в об-
щественной жизни. Бывает, один пред-
ложит, другие подхватят. Зачастую - при 

поддержке участкового инспектора Ша-
миля Абдуллаева. Участковый в курсе 
всего, что происходит на вверенной 
ему территории, если что по его части 
– разбирается, не откладывая в долгий 
ящик. Люди довольны. 

Для ТОС №5 не существует посто-
ронних дел в ДОСе. Они составили 
списки нуждающихся в гуманитарной 
помощи в пик коронавирусной инфек-
ции, проследили, всем ли волонтёры 
доставили пакеты с продуктами; обра-
тились к руководству МУП «Электро-
сети» с требованием обкосить участ-
ки вокруг своих ТП; минувшей весной 
побеспокоили руководство ТОУ Роспо-
требнадзора, попросив воздейство-
вать на новых собственников объектов 
бывшего Военторга, которые никак не 
приведут их в порядок… Много дел: то 
труженика тыла поздравить с праздни-
ком Великой Победы, то ребятишкам 
организовать подарки к Дню защиты 
детей, то позаботиться, чтобы би-
блиотека ТОС пополнилась новыми 
 интересными детскими книжками…

Есть, увы, проблемы, к решению 
которых общественники пока не по-
добрались. К примеру, неудобен и не-
безопасен вход в детский сад, нужно 
устроить его с другой стороны; не зна-
ют, как быть с общежитием для воен-
ных, которое было разграблено после 
капитального ремонта; сокрушаются 
из-за переноса на более поздний срок 
строительства стадиона; искренне 
переживают, что из-за коронавируса 
надолго пришлось прекратить заня-
тия детских танцевальных кружков…

И всё же позитивные перемены в 
ДОСе весьма заметны. А сколько их 
ещё впереди! 

 Св. ТОТОЕВА.

Светлова «Итальянец» («…Я, убивший тебя под 
Моздоком») и Александра Твардовского «Я убит 
подо Ржевом». В каждом слове этих произведе-
ний будто слышался голос ныне безмолствую-
щих бойцов, будто проносилось над полями их 
последнее слово каждому из нас: 

…Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой Отчизне
С честью дальше служить.
Горевать – горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать – не хвастливо
В час победы самой.

И беречь её свято,
Братья, счастье свое – 
В память воина-брата,
Что погиб за нее. 
Давно уже нет тех матерей, которые не дожда-

лись своих сыновей домой. К какой могиле они 
носили скромные цветы до конца своих дней? 
Как ждали без вести пропавших? Как искали сво-
их детей на просторах огромной страны? Теперь 
мы, последующие поколения, вместо тех мате-
рей будем носить цветы к могилам этих истинных 

сыновей земли российской, земли советской… 
- Хорошо, что спустя столько лет так много лю-

дей объединяются для поиска погибших, - отме-
тил М. Даулетов. - Ведь в наш, например, отряд 
входят не только моздокчане, но и ребята из Кур-
ского района Ставропольского края. Нам помога-
ют коллеги из Ингушетии, Чечни и Кабардино-Бал-
карии. Как хорошо, что спустя столько лет есть те, 
кто бескорыстно, не ради похвалы, участвует в ор-
ганизации этих захоронений, например,  Таймураз 
Бураев. А сколько помогали нам военные из ча-
сти 3737, глава Предгорненского поселения! Под 
его руководством захоронение содержится в та-
ком порядке, а сегодняшнее мероприятие про-
ходит так организованно. В общем-то, многие из 
 присутствующих внесли свою лепту. 

Х. Ибрагимов тоже назвал активных помощ-
ников в организации мероприятия. Это жители 
Предгорного Рашид Акбиев, Ильяс Юсупов, 
Амир и Айнудин Балаевы. Спонсорскую помощь 
для установки ограды оказал Казбек Элесханов.

- Очень жаль, что из-за коронавируса мы не 
смогли пригласить на мероприятие школьников 
и жителей соседних сёл. В прошлый раз цере-
мония захоронения оказала на них большое 
впечатление. Укрепила их патриотизм. Ведь 
нам больше не на чем его воспитывать в лю-
дях, кроме мероприятий, связанных с Великой 
Отечественной войной. Жаль, что государство 
не выделяет на захоронение бойцов ни  копейки. 
Всё – за счёт простых людей.  

Да, действительно, жаль и странно. Ведь да-
же в Конституции РФ есть фраза о сохранении 
исторической правды… А финансовой под-
держки для этого нет…

Ю. ЮРОВА. 

жащие войсковых частей Моздокского гарнизона 
3737, 23511, 5592, авиабазы, представители воен-
комата, ОМВД РСО-Алания по Моздокскому райо-
ну, пожарного гарнизона №15. Также приехали го-
сти: отряд поисковиков «Патриот» из республики 
Ингушетия, руководитель «Юнармии» СКФО, член 
штаба «Юнармии» РФ Мадина Богатырёва. На 
мероприятии дежурила карета «скорой помощи». 

Четыре гроба, обтянутых красной материей, 
привезла на захоронение знаменитая военная 
полуторка, которую предоставил ДОСААФ. К 
месту упокоения их принесли военнослужащие 
Моздокского гарнизона. Много было произнесе-
но слов, выступавшие читали стихи: Михаила 
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- По району подъём заболеваемости 
происходит в течение последнего меся-
ца. И связан он с очевидными причина-
ми, которые стоит назвать в очередной 
раз. После долгой самоизоляции люди 
в массовом порядке «ринулись» в ме-
ста отдыха, в том числе за рубеж. Там, 
естественно, за медицинской помощью 
не обращались: ну кто станет тратить 
время на посещение врача, если чуть 
поднялась температура или появился 
редкий кашель, а в сотне шагов от тебя 
шумит тёплое море? Но по возвраще-
нии домой у многих обнаружились при-
знаки инфекции. Вторая причина заклю-
чается в том, что люди действительно 
перестали соблюдать ограничительные 
меры, пользоваться индивидуальными 
средствами защиты. 

- Редко кого можно увидеть 
в маске на рынке, в магазине, в 

маршрутном такси, даже в по-
ликлинике. Несмотря на при-
креплённые прямо к входным 
дверям предупреждения. Даже 
водители не надевают маски. 
- Осень – пора свадеб, других 

увеселительных мероприятий. А 
на похороны в Осетии люди ходили 
даже в пик пандемии, не соблюдая, 
к сожалению, никакой социальной 
дистанции. Названные причины, по 
мнению специалистов, могут приве-
сти только к ухудшению эпидобста-
новки. Ещё месяц с небольшим на-
зад мы могли как-то контролировать 
ситуацию с помощью ранней диа-
гностики пациентов с подозрением 
на коронавирусную инфекцию. Но 
с выходом из строя аппарата КТ 30 
июля обследования прекратились. 
А без компьютерной томографии 

установить диагноз невозможно.
- Рассказывали, что в пик пан-

демии все четверо специали-
стов, проводивших КТ-обсле-
дование, работали без отдыха.
- По две смены – это мало сказать. 

Нагрузка у врачей Михаила Бурнаце-
ва, Дахира Айдарова, медсестёр Сай-
дат Сарбиевой, Анны Басовой была, 
я бы сказал, на пределе человече-
ских возможностей - обследовали по 
50 человек в день. С подозрением на 
коронавирус, естественно. По норма-
тиву на каждое обследование отво-
дится 20 минут. Вот и считайте. Когда 
аппарат вышел из строя, случилась 
ещё одна беда – заболели все чет-
веро сотрудников, кого-то пришлось 
отправлять во Владикавказ…

- Сейчас аппарат работает? 
- Да, он в действии уже неделю. 

Усилиями главного врача Азамата 
Бузоева, врачей М. Бурнацева и Д. 
Айдарова удалось его восстановить: 
запасные части были доставлены 
из-за рубежа, а ремонт производи-
ли специалисты в Москве. К радости 
нашей, вернулись в строй и медра-
ботники, проводящие обследования.

- Эрик Феликсович, расскажи-

те, какова на сегодня (9 сентя-
бря) официальная статистика 
по инфицированным медработ-
никам МЦРБ.
- На амбулаторном наблюдении и 

лечении находятся 425 пациентов 
плюс 24 человека, которые в тяжё-
лом состоянии госпитализированы в 
КБСП во Владикавказ. Медиков среди 
последних нет. Всего за период панде-
мии COVID-19 переболели 190 сотруд-
ников МЦРБ, часть из них – тяжело…

- В апреле-мае наши специ-
алисты с мировыми именами 
ещё утверждали, что в группе 
риска находятся люди пожи-
лого возраста и страдающие 
от хронических заболеваний. 
Что теперь?
- Увы, должен разочаровать моз-

докчан: заражаются вирусом нема-
ло молодых людей, причём болеют в 
тяжёлых формах. Поэтому с особым 
вниманием прошу население отне-
стись к рекомендациям специалистов 
Роспотребнадзора и врачей. Тем бо-
лее, что наступают холода – период 
распространения сезонных инфекци-
онных заболеваний.

- Что предлагают и предпри-
нимают медики?
- По традиции начинается сезон-

ная иммунизация населения в горо-
де и сельских населённых пунктах 
района против гриппа и ОРВИ (их 
пять видов). 8 сентября получили 
6408 доз вакцины СОВИГРИПП и 
2148 доз ФЛЮ-М для взрослых. Обе 
вакцины, используемые на протя-
жении пяти лет, зарекомендовали 
себя как очень эффективные сред-
ства профилактики гриппозных ин-
фекций. На днях получим такое же 
количество вакцин для детей.

- Кому в первую очередь плани-
руется делать прививки?
- Разумеется, работникам учрежде-

ний образования и здравоохранения, 
сотрудникам городской и сельских ад-
министраций – они больше контакти-
руют с людьми. В общем, будут при-
виты 95% указанного контингента. В 
оставшиеся 5% попадают те, у кого 
имеются медицинские противопока-
зания. В связи с проведением массо-
вой вакцинации просим глав АМС по-
селений провести соответствующую 
разъяснительную работу с сельчана-
ми. Граждане, у которых возникнут 
вопросы по COVID-19 и вакцинации, 
могут в том числе обращаться непо-
средственно ко мне по телефонам: 
3-29-22, 8(928)934-88-85.

Подготовила Св. ТОТОЕВА.

В  РАЙОНЕ  ОТМЕЧАЕТСЯ  РОСТ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  COVID-19

Кстати, ухудшение ситуации происходит во многих регионах 
России и в странах зарубежья. И специалисты в один голос 
утверждают: главная причина в том, что мы расслабились, 
перестали соблюдать ограничительные меры, которых жёст-
ко придерживались в апреле–июле. А что скажет по этому по-
воду заместитель главного врача МЦРБ по лечебной части 
(начмед) Эрик БЕСТАЕВ?

ЗОЛОТАЯ  ОСЕНЬ  ПАТРИАРХА

Все вышли в люди
Да, можно было бы начать с вос-

хода солнца, но времена нынче 
отнюдь не лиричные и побуждают 
обращаться к фактам и докумен-
там. А факты свидетельствуют, 
что фамилия Тагуровых – каза-
ков из станицы Ново- Осетинской 
- богата на людей неординарных, 
одарённых. И художники среди 
них были, и полные георгиевские 
кавалеры… 

В семье казака-осетина Ивана 
Андреевича Тагурова, работавше-
го в то время управляющим отде-
лением в совхозе «Балтрабочий», 
и Ольги Ивановны в 1934 году ро-
дился сын Владимир, которому 
была уготована интересная судь-
ба журналиста. Всего же у четы Та-
гуровых было четверо детей. Все 
вышли в люди, по большей части 
стали гуманитариями. Клавдия 
Ивановна проработала всю жизнь 
в библиотеке ст. Ново-Осетинской, 
Валентина Ивановна 45 лет отдала 
учительскому труду. А вот Лев Ива-
нович трудился на «Электроцинке» 
во Владикавказе, стал заслужен-
ным металлургом.  Ну и Владимир 
тоже впоследствии стал заслужен-
ным. Но заслуженным работником 
культуры СОАССР. Однако до это-
го была «долгая дорога в дюнах».

Третьеклассник… 
о завершении сева озимых

Отец семейства Иван Тагуров 
был человеком грамотным. С по-
чтением относился к печатному 
слову. Для Володи было честью, 
когда отец говорил ему: 

- Сын, сбегай за почтой!
Володя опрометью мчался за га-

зетами. А отец говорил: 
- Ну-ка, почитай нам, что там пи-

шут? 
Малец читал газеты для стар-

ших с превеликим удовольстви-
ем. А когда в школьной компании 
третьеклас сник Володя Тагуров 
вдруг начинал рассказывать свер-
стникам, что в соседнем колхозе 
ст. Павлодольской… завершили 
сев озимых, а их родной колхоз 
пока не справляется с планом, 
что могли о нём думать пацаны? 
«Ну и чудак же этот Тагуров…».

ЗАПЕЧАТЛЕТЬ  СОТНИ  СОБЫТИЙ  И  СУДЕБ –
ЭТО  СЧАСТЬЕ  ГАЗЕТЧИКА

Наверное, публикацию о нём можно было бы начать с… восхо-
да солнца. Во-первых, он сам нередко прибегал к такому прие-
му, описывая тружеников села, которые просыпаются с зарей и 
спешат на работу: кто – на ферму, кто – на полевой стан. Во-вто-
рых, он, как правило, вставал в 4-5 утра и писал для газеты свои 
задушевные материалы о трактористах и телятницах, агрономах 
и доярках, птичницах и зоотехниках... Он искренне старался ро-
мантизировать труд крестьян и особенности характеров своих 
героев. Поэтому нередко обращался к описанию природы. 

«Он пишет, как Тургенев», – сказал как-то Георгий Яков-
левич Шуваев, признанный руководитель сельскохозяй-
ственной отрасли района в 70-е годы, который был ещё и 
высокообразованным человеком. Речь – о певце колхозно-
го села, летописце истории сельского хозяйства района, ве-
теране нашей газеты Владимире Ивановиче ТАГУРОВЕ.

Как мог бы сказать Н. А. Некрасов:
Однажды в студеную зимнюю пору
Пошел на почтамт я, был сильный мороз.
А там почтальоны ведут разговоры, 
Что спрос на «районку» заметно возрос!

Почему я выбираю «Моздокский вестник»

Учителя отмечали тягу Володи к гума-
нитарным наукам. Он обожал исто-
рию! Однажды историчка Мария Сте-
пановна повела его, шестиклассника, 
на урок в 7 класс. 

- Тагуров, рассказывай тему, - обра-
тилась она к ученику. 

Володя сначала удивился, но чет-
ко изложил всё, что выучил к уроку: 
события, даты, имена отскакивали 
от зубов. Семиклассники были слег-
ка обескуражены познаниями млад-
шего товарища. 

- Молодец, «пять»! Иди в свой класс. 
Естественно, юный активный чита-

тель районной газеты Володя Тагуров 
мечтал и сам писать. Его мечты сбы-
лись. Первая зарисовка «Праздник в 
станице» редактору понравилась. Его 
вердикт: «В номер!». Потом напечата-
ли материал про тракториста местного 
колхоза «12-я годовщина Октября» Ва-
силия (фамилия выветрилась из памя-
ти – это было более 60 лет назад). Так и 
стал Владимир селькором районной га-
зеты, называвшейся тогда «Ленинский 
путь». В те времена ещё и гонорары 
платили - по почте 5 рублей прислали. 
Паренёк был горд и счастлив… 

Снаряд попал во двор и… 
не взорвался. Судьба…

На поколение Владимира Ивано-
вича выпала нелегкая доля быть 
«детьми войны». Это лихолетье 
коснулось каждой семьи. Но вой-
на, к счастью, в Ново-Осетинской 

не оставила жутких воспоминаний. 
Немцы не зверствовали. Хотя, ко-
нечно, местное население притес-
нение от оккупантов испытывало.  

В доме Тагуровых, например, рас-
положился штаб какого-то  подразде-
ления, а семью выселили. Тагуровы 
сначала выкопали себе в огороде зем-
лянку, жили там месяца три. Потом их 
приютили соседи.

А еще произошёл в то время такой 
судьбоносный случай. По соседству 
расквартировались немцы, во дворе 
стоял  танк. 

Как-то русская девочка Зина, 8-лет-
няя дочка хозяйки, безмятежно сиде-
ла на плетне, немцы копошились воз-
ле техники. Вдруг солдаты, заслышав 
звук летящего снаряда, бросились под 
танк и стали кричать ей по-немецки: 

«Ложись!..». Зина не поняла, чего  от 
неё хотят, и осталась сидеть на плет-
не.  А снаряд попал точно во двор и… 
не взорвался! Так девочка Зина по во-
ле Божьей осталась живой. 

Это была одноклассница Володи 
Тагурова. Отличница – и в школе, и 
впоследствии в педучилище, и  затем 
в институте.  

А в 17 лет Володя и Зина начали 
встречаться. Ну, как встречаться. Когда 
Зина приезжала на каникулы из Став-
рополя, посидят, бывало, на повален-
ном дереве у их дома, поговорят – вот и 
всё свидание. Ни подарков, ни цветов, 
ни поцелуев… Тогда  это было не за-
ведено. Но письма друг другу писали. 

Потом судьба развела молодых. 
Владимир поехал учиться в Брюховец-
кий техникум механизации и электри-
фикации сельского хозяйства, получил 
специальность техника-электромеха-
ника. Затем – 3 года службы в армии. 

Зинаида училась в Ставропольском 
пединституте. 

«Вышел в степь донецкую 
парень молодой»

Отслужив, Владим ир с товари-
щами решил сразу не возвращать-
ся домой, а поработать на шахтах 
Донбасса. Страна тогда, в конце 
50-х годов, всё ещё не оправилась 
от послевоенной разрухи. Народ 
жил скудно. Потому Владимир хо-
тел заработать на костюм, на по-
дарки домочадцам. Вышло всё, как 

в популярной  тогда песне:
«…И в забой отправился
 Парень молодой».
А забой тот – на глубине 150 ме-

тров. И пласт угля такой, что только 
лёжа на боку или на спине можно бы-
ло грузить в вагонетку уголь. За сме-
ну надо было накидать его не мень-
ше 6 тонн. Естественно, вручную. 
Вот так и вкалывал Владимир Тагу-
ров 2 года под землёй. Однако отец 
его, Иван Андреевич, потребовал 
возвращаться домой. С шахты не 
отпускали, с трудом Владимир вы-
рвался в родную станицу, к привыч-
ной сельской жизни.

Зинаида к этому времени окончила 
институт и по распределению попала 
в село Пседах Малгобекского района 
Чечено-Ингушетии. 

…И обширный инфаркт 
в 34 года

В 1960 году молодые поженились, 
создали интернациональную семью 
и стали жить в Пседахе. 

Владимир устроился работать в 
управлении «Малгобекнефть» дежур-
ным наладчиком-электриком. 

 Однако желание писать у бывше-
го селькора не исчезло. Он начал  со-
трудничать с малгобекской газетой. В 
конечном итоге в 1963 году В. Тагуров 
был назначен зав. отделом в газету 
«Ленинское знамя» г. Малгобека. 

Работа журналиста для Владимира 
Ивановича была любимой. Но и стрес-
сов хватало. 

В 34 года у него случился… обшир-
ный инфаркт. Владимиру Ивановичу 
повезло – его лечила исключительно 
добросовестная, молодая ещё врач 
Яндиева (имя её не сохранилось в  
памяти Владимира Ивановича). Мо-
лодой организм справился с недугом. 
Но на тот  момент пришлось оставить 
учебу на историческом факультете 
Грозненского  пединститута…

В 1970 году семья Тагуровых, уже с 
маленькой дочкой Валентиной, вер-
нулась в Моздокский район. Зинаида 
Ивановна продолжила преподавать 
русский язык и литературу в школе ст. 
Павлодольской. А вот для уже состо-
явшегося журналиста В. Тагурова ме-
ста в районной газете не оказалось. 
Владимир Иванович пошёл работать 
на Павлодольскую ГЭС дежурным ме-
хаником. Но с районной газетой «Ле-
нинский путь», так она тогда называ-
лась, сотрудничество наладил. 

Если бы не газета, 
себя не нашёл бы 

Шел 1972 год. Вдруг от редактора 
районной газеты Владимира Петрови-
ча Федорова последовал звонок: 

- Завтра можешь прийти на работу?
    - Так я на работе, - ответил Влади-
мир Иванович.

 - Ну и что... Я приглашаю работать 
в  редакции!

Так и решилась судьба Владими-
ра Ивановича. Сначала он трудился 
литсотрудником, затем - заведующим 

сельхозотделом, был заместителем 
редктора. 

Очень благодарен Владимиру Пе-
тровичу за приглашение! Я бы себя 
не нашел, если бы не газета, - при-
знается Владимир Иванович.

Тогда с кадровым решением ре-
дактора не все были согласны. Кол-
лектив – разнохарактерный, творче-
ские люди – амбициозные. 

- Наставником у меня был Лев Ла-
заревич Пальцев. В то время он ра-
ботал ответсекретарём, потом стал 
редактором, - вспоминает Влади-
мир Иванович. - Очень порядочный 
человек.

У каждого творческого сотрудни-
ка - свой почерк, свои качества, каж-
дый по-своему ценен. Но у В. Тагу-
рова были свои конкурентные пре-
имущества. 

Всем он запомнился колоссаль-
ной работоспособностью, оператив-
ностью, глубокими познаниями во 
всех отраслях сельского хозяйства, 
которое он освещал. А ещё – особо 
тёплым отношением к своим героям, 
простым труженикам села.

И в коллективе он выделялся 
сдержанностью, ровным отноше-
нием к коллегам. Не участвовал 
ни в каких «коалициях». Просто 
работал, работал, работал. Мно-
го и плодотворно.  За это был 
уважаем и ценим читателями, 
коллегами,  руководством.  Не 
случайно ему было присвоено 
звание «Заслуженный работник 
культуры СОАССР». 

Владимир Иванович отдал «рай-
онке» около 40 лет. Уже выйдя на 
заслуженный отдых  в 2004 году, про-
должал писать для любимой газе-
ты. Сотрудничал с республикански-
ми изданиями «Северная Осетия» 
и «Растдзинад», другими газетами. 

- Рад, что так сложилась судьба, 
- признается Владимир Иванович. - 
Это моя жизнь.

И сейчас Владимир Иванович 
очень внимательно читает  «Моз-
докский вестник». Хотя и одолевает 
его недуг, но опытный  газетчик в кур-
се всех районных событий, имеет  на 
все свое суждение. 

Глубоко сожалеет и переживает, 
что четыре года назад ушла из жиз-
ни его любимая супруга и верный 
товарищ Зинаида Ивановна. С ней 
он прожил в мире и согласии 56 лет. 

К счастью, теперь рядом внучка 
Лариса. Её славная семья опекает 
любимого дедушку. Лариса и сама, 
кстати, одно время работала корре-
спондентом газеты «Время, собы-
тия, документы». Потом пошла по 
другой стезе.

Сейчас Владимир Иванович му-
жественно борется с хворями, сил 
ему придает забота близких людей. 
А также осознание того, что запечат-
лел за долгие годы работы в газете 
сотни событий и судеб. Значит, оста-
вил о них память в истории.  

…Окна комнаты Владимира Ива-
новича выходят на улицу. Он видит 
восход солнца. Для старейшего жур-
налиста это –  не просто лирика…

С. ТЕЛЕВНОЙ.
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Данила Шашлова с 2013 года вёл по спортив-
ной стезе тренер-преподаватель с более чем 
сорокалетним стажем работы Казбек Андрее-
вич Агаев. Уже 24 года он работает в ДЮСШ №1 
города Моздока. Сам он некогда стал серебря-
ным и бронзовым призёром Советского Союза 
по хоккею на траве, а ещё среди его воспитан-
ников - олимпийский чемпион по футболу среди 
слабослышащих спортсменов Денис Проничев, 
который также является и чемпионом России, и 
чемпионом мира в своём виде спорта. 

Данил по совету Казбека Андреевича стал 
вратарём. Причём парень мечтал быть игроком 
на поле, но тренер настоял на своём предложе-
нии и не прогадал. Не раз Данил признавался на 
играх лучшим вратарём, в 2017 году его команда 
завоевала кубок Черноморья, а в 2018 году ста-
ла бронзовым призёром первенства республики.  

- На отбор в академию футбола я выбрал шесть 
самых перспективных своих воспитанников. Не-
сколько раз ребятам приходилось ездить во Вла-
дикавказ, принимать участие в различных това-
рищеских играх, чтобы показать свои умения. 
Спасибо, кстати, отделу по делам молодёжи рай-
она и директору ДЮСШ №1 Валерию Захаровичу 
Тебиеву за организационную поддержку. Так вот, 
Данил тренерам академии приглянулся сразу. И пер-
вое впечатление от встречи с ним оказалось верным. 
Парень оправдал их ожидания на всех испытаниях. 
Рослый  (187 сантиметров), активный, с хорошей ре-
акцией. Ещё один мой ученик  Тимур Четоев вошёл 
в список претендентов на поступление. Так сказать. 
в резерв. Если вдруг в течение первого года обуче-
ния будет отсев, а он наверняка будет, Тимур получит 
возможность стать воспитанником академии. Тимур 
- отличный нападающий и забил в своей команде 
больше всех голов.

Бабушка Данила Татьяна Васильевна рассказала, 
что он всегда мечтал стать футболистом. Но в дет-
стве попасть в секцию сразу не удалось, и дедушка 
отвёл мальчика на дзюдо. Год он занимался борьбой, 
но тяга к футболу не угасла, и Данил стал вновь об-
ращаться к родным с просьбой отдать его на футбол. 

Сам он вот как вспоминает свою первую трени-
ровку:

- Я сразу сообщил тренеру, что хочу быть напада-
ющим. Он, не споря, проверил меня в деле и решил, 

что нападающим быть у меня не получится. Мол,  
моё – это вратарь. Тем более, что вратарь никогда 
не сидит на скамейке запасных. Постепенно у меня 
появились нужные навыки, и я привык к своему ме-
сту в команде.

- Окончание академии ещё не означает, что ты обя-
зан в дальнейшем посвятить себя только спорту, а 
просто даёт отличный шанс построить спортивную 
карьеру. Ты уже определился с выбором профессии? 
Хочешь стать профессиональным футболистом?

- Да, и только.
- Интересно, на кого ты равняешься? Кто твой лю-

бимый футболист?
- Игорь Акинфеев.
- А любимая команда?
- ЦСКА.
- А среди зарубежных клубов есть предпочтения?
- Нет, я болею только за наших.
Ну что ж, похвально. Будем надеяться, что 

мечта Данила обязательно сбудется. Для этого 
у него есть все шансы.

ВОТ  ОН  КАКОЙ – БИЛЕТ  
В  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СПОРТ

Мы уже сообщали о том, что в городе Владикавказе была открыта Академия футбола 
«Алания». Идея создания данного учебно-воспитательного спортивного учреждения при-
надлежит Главе РСО-Алания Вячеславу Битарову, а средства, которые пошли на строи-
тельство всех зданий и сооружений академии, – исключительно внебюджетные. Теперь 
каждый талантливый юный футболист Северной Осетии может получить шанс стать про-
фессиональным спортсменом. Ведь в академию выбирают лучших. 

И из Моздокского района в неё уже смогли поступить два юных спортсмена – Да-
нил Шашлов и Сармат Гугиев. Познакомиться с ними лично теперь не так-то просто: у 
мальчишек – плотный график занятий, а сотовые телефоны им в академии возвраща-
ют лишь под вечер. По три тренировки в день, учеба в школе (ребята посещают Влади-
кавказскую среднюю школу №17) и уроки отнимают всё их время. Режим практически 
армейский. Если хочешь стать хорошим футболистом – иначе никак. И всё-таки нам 
удалось поговорить и с самим Данилом, и с родными, и с тренером. А вот до Сармата 
не дозвонились. О мальчике нам рассказали отец и тренер. 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ  АРТИСТ

Андрей периодически наведывается в 
редакцию, делится успехами. Их всегда 
много, они всегда впечатляют, а общение 
с Андреем поднимает настроение. Мы же 
делимся этим настроением и последни-
ми новостями о жизни артиста с вами. 

- Обо мне ГТРК «Алания» сняла неболь-
шой фильм в честь юбилея. Получился 
интересным. Его можно посмотреть на 
YouTube, - сообщил Андрей. 

Он пришёл к нам в гости, как всегда, не-
ожиданно, как всегда, с улыбкой. Невольно 
улыбаешься ему в ответ. 

- Мы поздравляем вас! Расскажи-
те, что изменилось в вашей жизни с 
тех пор, как мы виделись в послед-
ний раз? 

- Меня пригласили в Государственный 
национальный эстрадный оркестр имени 
Кима Суанова. Отмечу, что такого уровня 
оркестров в России единицы и стать его 
частью для меня - большая честь. Чтобы 
вы понимали, о чём я говорю, скажу, что 
он работает со звёздами джаза мирового 
уровня, так как оркестру под силу испол-
нять сложнейшие аранжировки. Вот уже 
три года я в его составе. И по-прежнему 
уже тридцать лет - в составе оркестра 
национального хореографического ан-
самбля «Иристон». 

- Как же вы успеваете работать «на 
два фронта»?

- На три: мои сольные концертные про-
екты, а также корпоративные вечера, где 
я чаще всего ведущий, отменять никак не 
могу. А успеваю всё благодаря дисципли-
не. Каждый мой день расписан, и я строго 
выполняю запланированные дела. Это-
му научил меня отец. Он когда-то сказал, 
что, осознав свой талант, человек должен 
всю жизнь его совершенствовать, а зна-
чит, постоянно работать над собой. Лень, 
ожидание, что что-то произойдёт само 
собой, только оттягивает время осущест-
вления задуманного. 

Слушая Андрея, вспоминала, что ког-
да-то открыть талант в нём помогла мама. 
Она привела сына в музыкальную школу 
обучаться игре на фортепиано, можно ска-
зать, без его на то доброй воли. Его просто 
поставили перед фактом – надо учиться 
музыке. Параллельно Андрей посещал 
ещё и секцию баскетбола. Помощь по до-
му, успешную учёбу тоже никто не отме-
нял. Так он с детства учился всё успевать. 
Фортепиано он так и не полюбил, но му-
зыкальную школу окончил. Какое-то вре-
мя посвятил обучению игре на бас-гитаре, 
барабане, а потом, как озарение, к нему 
пришло его предназначение. Однажды 
он побывал на выступлении одного при-
езжего оркестра, где увидел музыканта, 
игравшего на кларнете. Вот оно! Тот самый 
инструмент, ради которого стоило учить-
ся в музыкальной школе! И он окончил 
её ещё раз. Кларнет и саксофон – инстру-
менты-братья. Так что Андрею не стоило 
больших трудов овладеть и им, успешно 
теперь играя на саксофоне как в джазовом 
оркестре, так и соло. Кстати, уверенно чув-
ствовать себя на сцене, правильно брать 
дыхание, ставить голос и владеть дикцией 
ему ещё в школе помогла учительница рус-
ского языка и литературы, классный руко-
водитель Лилия Михайловна Цамалаидзе 
из Луковской средней школы. Она научила 
Андрея выразительному чтению стихов и 
часто отправляла его на конкурсы, где он 
почти всегда брал первые места. Лишь од-
нажды ему присудили третье место, и это 
был его самый плохой результат. 

- Понимаю, что в вашей жизни если 
не ежедневно, то ежемесячно проис-
ходят яркие, незабываемые события 
и поездки. Но всё-таки назовите са-
мое запоминающееся из них за по-
следние годы.  

- Поездка с ансамблем «Иристон» в Па-
риж. Я бывал там дважды, но всё равно 
каждый раз – как первый. И – море впе-
чатлений. А ещё мне запомнился один 
небольшой рязанский городок Кадом. 

Он очень похож на мой любимый и род-
ной Моздок. В нём проживает добрый, 
 гостеприимный народ.

- Кстати, о Моздоке. Вы часто бывае-
те здесь как по работе, так и у родных. 
Как он меняется в ваших глазах?

- Только в лучшую сторону. Наша пло-
щадь стала такой яркой от сотен пере-
ливов огней! А скоро она преобразится 
ещё больше, как только будет уложена 
брусчатка. Моздок стал чище, уютнее. А 
как его украсили ровные дороги! Сегодня 
наш городок выглядит презентабельно.

- Не могу не спросить о работе во 
время периода самоизоляции…

- Это особенный период в жизни каж-
дого человека, а артиста - тем более. 
Мы работаем для публики, а без неё, 
без аплодисментов, зрительских улыбок 
и глаз всё не то. Я дал пару онлайн-кон-
цертов, но… сами понимаете, удоволь-
ствия от этого должного быть не может. 
И всё-таки у самоизоляции в моём слу-
чае были существенные плюсы. Я смог 
наконец выделить время для себя, а ещё 
отточить свои навыки, глубже поработать 
над новыми идеями, новыми номерами и 
композициями. Я смог чему-то научить-
ся. Например, очень люблю готовить, и 
для меня было большим удовольствием 
освоить несколько интересных рецеп-
тов. И главное –  было время побыть с 
семьёй. К нам с супругой приехали де-
ти из Москвы. Мы с удовольствием об-
щались друг с другом. Я очень люблю 
спорт. Увлекаюсь большим теннисом и 
ежедневно мог тренироваться. Кстати, я 
уже дважды принимал участие в респу-
бликанских соревнованиях среди лю-
бителей и ветеранов спорта. Призовых 
мест не занимал, но всё ещё впереди. 
Единственное, чем мне лично навредил 
период самоизоляции, так это тем, что 
я не смог попасть в Америку и Израиль, 
куда должен был отправиться с «Иристо-
ном». Но, надеюсь, наши выступления 
просто перенесли, а не отменили.

- Пока неизвестно, когда будет раз-
решена концертная деятельность. Но 
вы уже к ней готовы?

- Да, конечно. У меня есть новые про-
екты, а у ансамбля и оркестра – новые 
программы. Мы уже репетируем в преж-
нем режиме и в любой день готовы  выйти 
на сцену.

- Вы не раз говорили, что все ваши 
мечты сбываются. О чём мечтаете 
сейчас? 

- Не могу сказать, что они глобальные. 
Скорее больше тянут на планы. В дет-
стве у меня была собака – немецкая ов-
чарка. Хотелось бы завести такую же. А 
ещё в детстве была у нас голубятня. Хочу 
и теперь завести голубей. 

Можно решить, что Андрей – баловень 
судьбы. Но это не так. Всё дело – в на-
строе и трудолюбии. Мы все знаем, что 
наши мысли материальны, но всё равно 
часто думаем о плохом. Успешный артист 
Андрей Клинчаев всегда улыбается судь-
бе, а она улыбается ему в ответ…

Он – артист. Все его мечты обязательно сбываются. Его семья – ко-
манда, соратники, единомышленники. Его друзья – все, кто хоть раз 
общался с ним. Оптимист по жизни, он идёт всегда вперёд, не думая 
об усталости, страхе, не допуская ни минуты уныния. В любой пре-
граде на пути он видит полезный для себя опыт. Может, именно поэ-
тому всё у него получается, а невзгоды обходят стороной? Речь идёт 
о нашем земляке, заслуженном артисте РСО-Алания, человеке-улыб-
ке, человеке-оркестре Андрее КЛИНЧАЕВЕ.

 СУДЬБА  УЛЫБАЕТСЯ  ЕМУ  В   ОТВЕТ

Как мог бы сказать А.К. Толстой:

Страницу подготовила Юлия  ЮРОВА.

 Интересно, что  у Сармата Гугиева история с опре-
делением своего места в команде очень похожа на 
предыдущую. Он хотел быть нападающим, но его 
тренер Григорий Инджеян в ДЮСШ №1, расценив воз-
можности подростка, решил, что лучше парню быть 
вратарём. Глаз у тренера намётанный – всё-таки 25 
лет стажа в преподавательской деятельности. Роди-
тели с ним согласились. В семье все мужчины высо-
кие, и Сармат унаследовал эту особенность, а она для 
вратаря - хорошее подспорье. Сармат сопротивлялся, 
но со временем понял: старшие были правы. 

- Мы мечтаем, чтобы у Сармата сложилась спор-

тивная карьера. Пути назад у него нет, - с улыбкой 
заявил отец мальчика Юрий Анатольевич Гугиев. – 
Честно говоря, мы его в другой профессии уже и не 
видим. Так что пусть старается и добивается успеха. 

- То есть вы планировали для сына спортивное 
будущее и до открытия академии футбола во Вла-
дикавказе?

- Именно так. Думали отдать его в академию фут-
бола в городе Краснодаре. Но всё сложилось для 
нас гораздо лучше.

Григорий Инджеян отметил, что молодой че-
ловек быстро занял лидирующую позицию в ко-
манде, благодаря чему стал  её капитаном. Не 
раз в качестве вратаря он спасал свою коман-
ду, и та занимала призовые места на различных 
соревнованиях. 

- Особенно я хочу отметить человеческие качества 
Сармата, такие как доброта, отзывчивость, терпение 
к друзьям. Он физически очень сильный парень, но 
никогда не применял свою силу по отношению к дру-
гим. Все товарищи по команде очень уважают Сар-
мата, - рассказал тренер. 

Также Григорий поделился информацией о том, что 
родители Сармата в 2016 году спонсировали поездку 
команды на чемпионат России Детской футбольной 
лиги в город Анапу и попросил ещё раз выразить им 
благодарность. 

По словам Юрия Гугиева, Сармат быстро освоил-
ся в коллективе академии футбола. Насыщенный 
график, большое количество единомышленников, 
командный дух – всё это очень вдохновляет его на 
будущие победы. Сармат мечтает стать таким же 
успешным, как знаменитый Криштиану Рональдо. А 
болеет за те клубы, в которых он играет. 

Кстати, в резерв школы из учеников Инджеяна попа-
ли ещё Георгий Петросян, Евгений Святуненко и Ва-
дим Адырхаев. Возможно, эти ребята уже через пол-
года смогут учиться в Академии футбола «Алания».

А пока учебный год только начался, и нам остаётся 
верить в силы каждого из моздокских ребят и поже-
лать им всем успеха!

САРМАТ – СИЛЬНЫЙ,  ДОБРЫЙ,  ОТЗЫВЧИВЫЙ

Д. Шашлов (справа) с главным тренером 
ФК  «Алания» С. Черчесовым.

ДАНИЛ  БОЛЕЕТ  ТОЛЬКО  ЗА  НАШИХ

Сармат Гугиев с братом Хетагом.

Средь шумного бала, случайно
Подписку продлить не забудь,
Поскольку моздокские тайны
Ты сможешь в «МВ» почерпнуть.
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Атомной промышленности нашей 
страны в этом году исполняется 75 
лет. В честь этого Фонд развития 
регионов при поддержке госкорпо-
рации «Росатом» устраивает бо-
лее сотни юбилейных мероприятий 
в российских городах. В том числе 
был учреждён конкурс «Атом ря-
дом», участники которого снимали 
 видеорассказы о том, как они встре-
чаются с мирным атомом в обычной 
жизни и что интересного знают об 
этой отрасли. В данном всероссий-
ском проекте приняли участие 9780 
человек, которые отправили на кон-
курс 5249 видеороликов, из кото-
рых соответствующими конкурсным 
критериям были признаны 4620. 
В открытом народном голосовании 
за видеоролики приняли участие 
101167 человек. По его итогам с учё-
том мнения экспертов были опреде-
лены 85 победителей из 84 субъек-
тов РФ. От Северной Осетии в кон-
курсе зарегистрировались 13 участ-
ников, представив свои видеороли-
ки. В их числе – и моздокчанин  Геор-
гий Юсупов с видеороликом «Атом и 
авиация», который с большим отры-
вом по количеству голосов одержал 
уверенную победу.

Георгий учится в Ульяновском ин-
ституте гражданской авиации на пя-
том курсе. По окончании молодой 
человек получит звание лейтенан-
та и будет иметь возможность быть 
пилотом военной авиации. Однако 
его предпочтения всё-таки отданы 
гражданской.

 Георгий – отличник. Помимо ос-
новной стипендии он получает повы-
шенную губернаторскую стипендию, 

а также стипендию за успешное уча-
стие в Международной молодёжной 
научной конференции, посвящён-
ной Дню космонавтики «Граждан-
ская авиация - XXI век». В конкурсе 
«Атом рядом» он принял участие по 
собственной инициативе. Тем бо-
лее, опыт работы с видеороликами 
у него уже есть: он ведёт свой блог 
на Ютюбе, где рассказывает о своей 
профессии. 

В своём ролике «Атом и авиация» 
Георгий в доступной форме, исполь-
зуя анимацию, поведал о том, какую 
роль мог бы играть атом в этой от-
расли. Оказалось, что возможность 
использовать атом в авиации дей-
ствительно всерьёз рассматрива-
лась учёными. И не случайно. Один 
грамм урана-235 равен по количе-
ству выделяемой энергии двум тон-
нам керосина. Значит, атом более 
экономичен. Вот только его пагубное 
влияние на человека пока остаётся 
большой проблемой для научного 
сообщества. Советскими учёными 
проводились испытания атомного 
двигателя на базе бомбардировщи-
ка ТУ-95. Сначала сам двигатель 
оказался слишком велик, и маши-
на не поднялась в воздух. Когда эта 
проблема была решена, выявилась 
новая: радиоактивный след от само-
лёта. Разбрасывать над головами 
людей частицы урана, естествен-
но, было недопустимо. Примене-
ние закрытой схемы использования 
атома негативно влияло на экипаж, 
который получал некоторую дозу 
 радиоактивного излучения. Проект 
был закрыт ещё и из-за дороговизны, 
но сегодня появились новые возможно-

сти использования атомного топлива в 
авиации – для беспилотников. В 2003 
году американцы запустили один такой 
аппарат. Он может находиться в воз-
духе десятилетиями. А проект исполь-
зования ракетного ядерного топлива 
- уже в программе «Роскосмоса». Так 
что атом к людям – всё ближе. 

Георгий не забыл в своём ролике и 
о том, что топливо для воздушных су-
дов – керосин – впервые в мире про-
мышленным способом из нефти по-
лучили в Моздоке братья Дубинины.

Конечно, мы рассказали не всё, 
о чём Георгий поведал в своём ро-
лике. «За кадром» осталось много 
всего интересного. Так что совету-
ем всем посмотреть его  на Ютю-
бе. Отметим, что Георгий Юсупов 
подошёл к работе очень грамотно, 
взвешенно и изложил свои размыш-
ления в доступной, лёгкой и непри-
нуждённой форме. Так, что понятно 
будет даже ребёнку. 

Как оказалось, молодой человек 
планирует теме связи атома и авиа-
ции посвятить ещё и свою будущую 
дипломную работу. Желаем ему 
успеха в этом нелёгком деле! 

А пока за своё творчество он полу-
чит в награду Apple iPad,  а также по-
ездку на юбилей атомной промыш-
ленности 28 сентября в город Курча-
тов Курской области, где находится 
Курская АЭС. 

Ю. ЮРОВА.

АТОМ  И  АВИАЦИЯ – ТАКОЕ  ВОЗМОЖНО?
Атомная энергия. Это понятие становится всё ближе и по-

нятнее каждому современному человеку. Но, работая на 
благо человечества, она тем не менее стала причиной мно-
гих жертв. И не только потому, что применялась в военных 
конфликтах, но и потому, что не всегда воспринималась до-
статочно серьёзно. Атом показал людям, что не терпит ха-
латности и недооценки его значения и мощи. Однако атом-
ная промышленность продолжает развиваться. И, как оказа-
лось, может найти своё место даже в авиации. Но обо всём 
– по порядку.

«ВНИМАНИЕ :  ДЕТИ !»

В  .ЦЕЛЯХ обеспечения безопас-
ности на дорогах, пропаган-

ды соблюдения Правил дорожного 
движения и профилактики детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма ежегодно в начале учебного го-
да проводится профилактическая 
акция «Внимание: дети!». 

Сотрудники Госавтоинспекции со-
вместно с инспекторами ПДН Отде-
ла МВД России по Моздокскому рай-
ону провели ряд профилактических 
мероприятий среди несовершенно-
летних как в стенах школ, так и за их 
пределами. 

Без внимания инспекторов ДПС 
не остались и родители-водители: 
им напомнили о правилах перевоз-
ки детей в автомашинах, вручив те-
матические листовки.

Уважаемые участники дорожного 
движения, ещё раз хотим напомнить 
вам основные правила дорожного 
движения.

Пешеходу:
- переходи проезжую часть по пе-

шеходному переходу,  при наличии 
светофора – на зеленый сигнал;

- перед тем как выйти на дорогу, 
всегда посмотри налево и направо, 
убедись, что весь транспорт остано-
вился и пропускает тебя; 

- переходи проезжую часть бы-
стрым шагом, при этом смотри по 
сторонам, не отвлекайся; 

- детям нельзя играть на проезжей 
части и рядом с ней; 

- в темное время суток используй 
одежду со светоотражающими эле-
ментами.

Соблюдайте правила дорожного 
движения! Будьте внимательны на 
дорогах!

Водители, будьте внимательны к 
юным пешеходам! Помните, дети - са-
мые непредсказуемые участники до-
рожного движения. Будьте особенно 
осторожны на дворовых территориях 
и вблизи детских учреждений. Пом-
ните, если в автомобиле есть дети, 
взрослые за них в ответе. Обеспечь-
те безопасность ребенка-пассажира. 
Перевозите детей до 12 лет с исполь-
зованием детских удерживающих 
устройств, более старших  пристеги-
вайте штатным ремнем безопасности. 
Только правильное и постоянное при-
менение детских автокресел и рем-
ней безопасности позволит снизить 
тяжесть последствий ДТП.

Родителям:
- используйте в экипировке детей 

одежду со светоотражающими  эле-
ментами, которые сделают их более 
заметными для водителей в темное 
время суток; 

- помните, вы - образец для подра-
жания. Соблюдайте правила дорож-
ного движения, дети учатся у вас;

- отпуская ребенка на прогулку, на-
помните правила безопасного пове-
дения на дороге.

Отдел пропаганды ОГИБДД 
ОМВД по Моздокскому району.

МЫ – ЗА БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ!

ИСТОРИЯ  ОДНОЙ  ПОЕЗДКИ

Вот как преподаватель школы 
 Олеся Буланова описала поход 
к этому месту: «Мы давно мечта-
ли посетить Галиат. Августовское 
солнце уже не так грело, а встреч-
ный ветер беспощадно гудел всю 
дорогу, по которой мы шли пешком. 
Но это не помешало нам насла-
ждаться удивительными красо-
тами горной Осетии. Величие её 
природы - в манящих взор горных 
вершинах, врывающихся в обла-
ка, бурлящих ледяными водами 
реках, исполинах-деревьях и ча-
рующем аромате трав. Душа её - в 
бесконечном голубом океане не-
ба, чистейшем воздухе и тишине. 

Наконец мы добрались до це-
ли и попали в поразительный мир 
древних каменных развалин, сре-
ди которых сохранилось несколь-
ко жилых строений. Галиат нам 
представился удивительным и 
таинственным средневековым 
архитектурным комплексом. По-
луразрушенные дома напомина-
ли крепости…». 

На счастье, в селении ребятам 
встретилась Жанна Васильевна 
Езеева. Она приезжает в свой ро-
довой дом на выходные дни отды-
хать от городской суеты. Издалека 
увидев гуляющую группу ребят и 
взрослых, Жанна пригласила их в 
свой дом, угостила осетинскими 
пирогами, мясом, сыром и чаем 
из горных трав, а затем поведала 
историю селения Галиат. 

Оно было образовано в V - нача-
ле VI века, что подтверждено ар-

ГАЛИАТ – ТАИНСТВЕННЫЙ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Учащиеся Луковской средней школы имени Сергея 

Астанина со своими преподавателями и родителями 
совершили экскурсию в одно из достопримечательных 
мест Северной Осетии – селение Галиат, которое нахо-
дится в высокогорной юго-восточной части Ирафского 
района, по обоим берегам речки Комидон. 

   Как мог бы сказать 
М.Ю. Лермонтов: 

Белеет парус одинокий,
А я уже не одинок –
В «МВ» читаю о Моздоке,
И сердцу мил теперь Моздок.

Почему я выбираю 
«Моздокский вестник»

КОНКУРС МОЛОДЫХ 
ЖУРНАЛИСТОВ

XVI Всероссийский конкурс моло-
дых журналистов, пишущих на соци-
ально значимые темы, «Вызов-ХХI» 
организован Федеральным агент-
ством по печати и массовым комму-
никациям (Роспечать) и Международ-
ным пресс-клубом.

Конкурс проходит среди молодых 
журналистов (до 25 лет) – работников 
СМИ, а также нештатных авторов, по 
опубликованным в печати и интерне-
те в августе 2019-го – сентябре 2020 
г. материалам, таким как: интервью, 
репортажи, статьи и очерки.

Номинации конкурса:
- «Вызов – политика и экономика»;
- «Вызов – портрет современника»;
- «Вызов – межнациональные и меж-

конфессиональные отношения»;
- «Вызов – 75-летие Великой По-

беды».
Работы принимаются до 10 октября. 
Е - m a i l  д л я  п р и е м а  р а б о т : 

c o n k u r s v i z o v @ p r - c l u b . c o m , 
polodiychuk@pr-club.com.

хеологическими раскопками 
древних захоронений, а так-
же исследованием развалин 
строений селения. По леген-
де, в древности на этом ме-
сте жил мифический народ 
царциата, который разгневал 
Бога и был умерщвлён.  

Галиат построен ярусами, так, что 
крыша одного дома служила дво-
ром другому. Каждая башня (ганах) 
принадлежала отдельной семье и 
была родовой. Башни обычно со-
стояли из четырёх этажей. Первый 
предназначался для скота, второй 

и третий отводились под жильё. В 
неспокойные времена члены семьи 
поочерёдно несли вахту в бойницах 
четвёртого этажа и контролировали 
все подступы к башне. 

Ещё одной достопримечательно-
стью Галиата учёные называют пе-

троглифы – древние рисунки- 
письмена. Однако информация, 
зашифрованная в них, пока оста-
ётся тайной.

В эпоху позднего Средневе-
ковья Галиат слыл богатым се-
лением. В нём были сосредо-
точены крупные ремесленные 
мастерские. Местная знать 
торговала скотом. Через Уал-
лагкомское ущелье, где распо-
ложен Галиат, пролегал знаме-
нитый шёлковый путь. Вокруг 
селения, на отрогах хребта, 
расположены несколько куль-
товых комплексов. 

По словам юных путеше-
ственников,  их преподава-
телей и родителей, рассказ 
Жанны Васильевны доста-
вил им огромное удоволь-
ствие.  Поблагодарив её за 

гостеприимство, наполненные 
впечатлениями и гордостью за 
осетинский народ, который чтит 
и помнит свою историю и тради-
ции, луковчане, довольные, от-
правились домой.

В. ПИСАРЕНКО.
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АДÆМОН  СФÆЛДЫСТАД

РЕПУТАЦИЯ

Ирон  адæмон сфæлдыстады 
æмбырдгонд  æрцыд  бирæ 

 хъæлдзæг æмбисæндтæ æмæ цы-
быр ра дзырдтæ. Хуымæтæг сты сæ 
фыццаг бакастæй. Фæлæ сæ ис са-
тирæйы жанры миниуджытæ: худæг 
дæр сты, чиныгкæсæг цæуыл ахъуы-
ды кæна, ахæм проблемæ дæр дзы 
ис. Зивæг, магуса, æргом æдылы, 
рæуæгсæр, цыбырзонд æмæ æн-
дæр ахæм æппæрццæг миниуджытæ 
хæссæг адæймагыл кæддæриддæр 
худтысты æхсæнады мидæг. Кæй зæ-
гъын æй хъæуы, æлгъыст æмæ фи-
дисæй дæр тынг тарстысты адæм. 
Худинаджы хал ахæрын дæр уыд 
тынг æгад: фæлтæрæй фæлтæрмæ 
дæ кой кæндзысты. Фæлæ адæймаг 
йæхимæ æркæсын куы зона, йæ-
хиуыл бахудын куы фæраза, уæд 
йæ худинаджы хабар æхсæнадмæ 
нæ ахæццæ уыдзæн – афойнадыл 
сраст кæндзæн йæ рæдыд. Бакæсут 
ацы худæг радзырдтæ – уæ зæрдæ 
дæр бахъæлдзæг кæнут, уæ зонд 
дæр ацыргъ кæнут.

Куырой ӕнӕдон быдыры
Сæрæби дын ӕнӕдон быдыры куы-

рой арӕзта… Къæрæби 
йыл ӕрбамбӕлди ӕмӕ 
йӕ фӕрсы: 

- Цы аразыс, Сæрæби? 
- Ау, кӕд дӕ сӕры зонд 

ис, уӕд куырой кӕй араз-
ын, уый нæ уыныс? 

К ъ æ р æ б и  ф ӕ й -
н ӕ рд ӕ м  а к ӕ с т ы т ӕ 
кодта ӕмӕ цӕугӕдон 
куы никуы ӕруыдта, 
уӕд исдуг Сæрæбийыл 
фӕхудынмӕ хъавыди, стӕй, куы йӕ 
бафхӕрон, зӕгъгӕ, ӕнӕдзургӕйӕ 
араст йӕ фӕндагыл. Сæрæбийӕн уый 
хъыг куыд нӕ уыдаид, ӕмӕ Къæрæ-
бийы фӕдыл дзуры: 

- Дӕ хорзӕхӕй, Къæрæби, рӕстмӕ 
дын фӕуӕд дӕ куырой ӕмӕ дзы рай-
гӕ у, зӕгъгӕ, мын цӕуылнӕ раарфӕ 
кодтай? 

- Раарфӕ дын кодтон,– загъта 
 Къæрæби,– фӕлӕ мӕ куыройдоны 
хъӕрæй нӕ фехъуыстай!

Бӕласы цӕф
Зондаби ӕмӕ Ӕрраби хъӕдмӕ ацы-

дысты суг ласынмӕ. Зондаби бӕлас 
акалдта, ӕмӕ Ӕррабийыл рафӕлдӕх-

ти, фӕлӕ фервӕзт, ӕмӕ 
йын стыр куывд скодтой. 
Куывды кæронбæттæны 
фынджы хистӕр расидт: 

- Йе Хуыцау, уӕдӕ ма 
Зондабийыл дӕр бӕлас 
цы рафӕлдӕха ӕмӕ та 
уымӕн дӕр ахӕм куывд 
куыд скӕной, ахæм ар-
фæ ракæн! 

«Ӕмӕ хӕрӕгӕй дӕр 
хуымӕтӕджы 

                         хӕрӕг уыди!»
Ӕртӕ ӕфсымӕры ӕмӕ сӕ фыд-

зонд хӕрӕфырт горӕты цардысты 
иумӕ. Иухатт ӕфсымӕртӕ хъӕуӕй 
сӕ ныййарджытӕй райстой гӕххӕтт, 
сӕ цыппӕрӕм ӕфсымӕр Хӕмӕт уӕз-
зау рынчын кӕй у, уый тыххӕй. Ӕф-
сымӕрты зӕрдӕтӕ йӕм тынг ӕхсайд-
той, ӕрӕнкъард сты. 

Къорд боны фӕстӕ ӕфсымӕртӕ 
бадынц сӕхимӕ, уалынмӕ кӕуыны 
хъӕр сӕ хъустыл ӕрцыди. Сӕ иу ӕд-
дӕмӕ рауади, кӕсы, ӕмӕ сӕ хӕрӕ-
фырт кӕрты дуарӕй хъӕрӕй кӕугӕ 
ӕрбацæуы. 

- Цы хабар у? Цы кодтам? – зӕгъгӕ 

ма сдзырдта, стӕй уый дӕр ныббогъ 
кодта. Иннӕ дыууӕ дӕр разгъордтой 
сӕ уӕрджытӕ хойгӕ. Бӕстӕ ӕр-
диаг сси, цыппар дӕр кӕуынц. Уæд 
хӕрӕфырт йӕ кӕуын фӕурӕдта 
ӕмӕ дзуры: 

- Ӕмӕ хӕрӕгӕй дӕр хуымӕтӕджы 
хӕрӕг уыди! Сымахты-йедты бӕхтӕй 
бирæ хуыздæр! – ӕмӕ та кӕуы. 

Уӕд ӕфсымӕртӕй иу йӕ кӕуынӕй 
фӕсабыр ӕмӕ йӕ фӕрсы: 

- Чи дын радзырдта марды тыххæй 
æмæ цӕй хӕрӕджы кой кӕныс?

Хӕрӕфырт ницы дзуры. 
- Чи дын дзырдта, зӕгъын? Ӕви 

мысгӕ ӕркодтай? 
- Ницы æрымысыдтӕн,– загъта 

хӕрӕфырт,– мӕнӕ нӕхицӕй фыстæг 
райстон: Хӕмӕт, дам, дзӕбӕхдӕр у, 
фӕлӕ мӕ хӕрӕг… амарди, - æмæ та 
нынниудта. 

- Уӕдӕ нӕ дӕ хӕрӕгыл фӕкӕуын 
кодтай? - смӕсты сты ӕфсымӕртӕ.– 
Хорз кад ын скӕнын кодтай! 

 Æрмæг бацæттæ кодта АЛЫККОН.
(Короткие рассказы, где высмеи-

ваются человеческие слабости, глу-
пость, жадность, легкомыслие.)

ХУДГÆ   ДÆР  АКÆНÆМ,  ХЪУЫДЫ  ДÆР...

Нестандартный 
дизайнерский ход

Начнем с… внешнего вида. Сна-
чала ведь человек всё восприни-
мает визуально. Большие – от фун-
дамента под козырек крыши – ви-
тринные окна, оправленные фак-
турными деревянными налични-
ками, несколько диссонируют с 
обнаженным «историческим» кир-
пичом стен. 

– Это лофт – архитектурный 
стиль XX–XXI веков, – поясняет 
Марат. 

Такой стиль «цепляет» своей не-
обычностью. Оформлялась кофей-
ня по проекту дизайнера из Росто-
ва-на-Дону, финалиста международ-
ных конкурсов Алексея Аладашви-
ли. (Он постоянный участник попу-
лярных телепередач «Квартирный 
вопрос» и «Дачный ответ», а также 
имеет отношение к Моздоку – здесь 
живет его мама). А что внутри ко-
фейни? 

И эксклюзивная мебель, 
и книги, и Wi-Fi…

Внутри гастрономического заве-
дения стиль лофт продолжает до-
минировать. Он органично «впиты-
вает» в себя эксклюзивную мебель 
– диванчик, стулья (табуретки), бар-
ную стойку, полки для книг. 

По задумке Марата, намерен-
ная незавершенность должна спо-
собствовать созданию атмосферы 
«неказённости», неформальности, 
демократичности. В свою очередь 
такая обстановка располагает к об-
щению, размышлению… 

А ещё здесь – полки, на которых 
теснятся… книги, усиливающие 
творческую атмосферу. 

- Деталь для  кафе, может быть, 
не совсем характерная. Но среди 
ценителей кофе – немало любите-
лей чтения, - считает Марат. Еще в 
кофейне «БРАВО» –  беспроводное 
подключение к интернету - Wi-Fi… 

Всё любопытно, но это только 
 атрибутика… 

Кофе вызывает позитивное 
 настроение

 Перешагнув порог этой уютной 
кофейни, ощущаешь, конечно, не-
повторимый аромат кофе. Некото-
рые считают его божественным. 
Спорить не будем, но это «лирика». 
А если «по науке», то запах кофе 
повышает устойчивость к стрессам 
и способствует нормализации пси-
хического состояния в напряжен-
ных ситуациях.

- Даже один его запах стимули-
рует биохимические процессы в 

Кофейня «БРАВО» – это не просто гастроно-
мическое заведение, каких в Моздоке и так не-
мало. Это особое место для встреч и общения. 
Так замыслил свой проект еще два года назад 
предприниматель Марат МАТИКОВ.

Сегодня наверняка можно сказать, что для цени-
телей «правильного» кофе и «правильного» чая 
«БРАВО» стало местом встречи, которое изме-
нить нельзя: ул. Кирова, 83, – напротив почтамта, 
а также – ул. Кирова, 147 (в  районе мини-рынка). 

Последние события подтвердили, что у  М. Ма-
тикова не просто клиентоориентированный, но 
и социально ответственный бизнес. Например, 
в период пандемии кофейня «БРАВО» около 
месяца обеспечивала питанием медперсонал 
приемного отделения ЦРБ. Весной Марат про-
вёл акцию по высадке саженцев липы в парке 
на привокзальной площади, согласовав это с 
управлением городского хозяйства Моздока.

 Чем же интересна кофейня «БРАВО»? 
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КОФЕЙНЯ «БРАВО» – АТМОСФЕРНОЕ МЕСТОСФЕРНОЕ МЕСТО

организме, которые влияют на синтез 
белка и выработку антиоксидантов, - 
уверяет Марат. -  Запах кофе посыла-
ет в наш мозг сигнал о том, что жизнь 
удивительна и прекрасна, полна радо-
сти и позитивного настроения. И это 
только запах!.. 

А что же сам напиток? Здесь варят 
правильный кофе – настоящий. Не 
только гурманы-кофеманы, но про-
стые любители знают, что от способа 
обжарки кофейных зёрен зависит вкус 
готового напитка. В «БРАВО» практи-
куют разные способы обработки, что в 
полной мере раскрывает вкус  и аро-
мат  кофейных зёрен.

Кстати, здесь искусно фасуют зерна 
кофе и чай – на вынос. Очень удобно! 

Но лучше все-таки попробовать 
этот изумительный напиток в ко-
фейне. Здесь могут предложить 
целый ряд наименований кофе: 
весь ассортимент нет смысла пе-
речислять.  И даже фирменные 
напитки трудно назвать, потому 
что, по словам Марата, в кофейне 
«БРАВО»  все напитки – фирмен-
ные. Приготовлены они с душой, 
из «правильных» ингредиентов и 
по правильным рецептам.  

Даже рисунки на… 
молочной пенке

Таким искусством рисовать на ко-
фе, а это  называется «латте-арт», 
прекрасно владеют мастера кофей-
ни «БРАВО». А специалисты по при-
готовлению кофе правильно называ-
ются бариста. 

– Прежде чем научить сотрудников 
какому-либо навыку, пришлось осва-
ивать это самому, – делится Марат. 
– Команда сформировалась ответ-
ственная. Добиваемся полной взаи-
мозаменяемости. 

Это очевидные преимущества ко-
фейни «БРАВО»: хозяин, который 
сам знает все процессы приготовле-
ния и подачи кофе и других напитков, 
и персонал – обучаемый и обученный. 

Кстати, говорят, что авторами ори-
гинальной идеи – рисовать на  мо-
лочной пене – считают итальянских 
 монахов-кузнецов.  

Пожалуй, поездка в Италию, где 
живет сестра Марата, побудила его 
открыть в Моздоке именно кофейню. 

- Там, в Италии, существует семей-
ная традиция кофепития, – делит-
ся Марат. –  Как раз эту особенность 
итальянского кофейного ритуала мне 
и хочется привнести в моздокскую 
 действительность. 

Акции, конкурсы, бонусы… 
О текущих акциях, конкурсах, бону-

сах можно узнать в Инстаграм на стра-

ничке  @coffee_bravo. Кстати, стра-
ничка в соцсетях сделана со вкусом, 
информация – ненавязчивая, но «це-
пляет». Не случайно  у @coff ee_bravo 
более 6 тысяч подписчиков…

Акции проводятся в постоянном ре-
жиме. Генератор идей в основном – 
сам Марат. Креативная команда не 
только исполняет задумки шефа, но и 
вносит свою творческую лепту. 

В кофейне, например, ждут посети-
телей семьями и радуют детей подар-
ками. Скажем, при заказе от 500 руб. 
здесь подарят ещё  и игрушку ребенку!

С понедельника по четверг «вклю-
чаются» «счастливые часы»: с 12.00 
до 14.00 и с 17.00 до 18.00 – капучино 
в подарок при заказе от 200 рублей. 
Или, например, при заказе блюд от 
300 рублей посетитель получает  в по-
дарок вкусную новинку –  освежающий 
лимонад «Freshtime».

В кофейне действуют карта лояль-
ности и бонусная программа. В том 
числе проводятся совместные акции 
с магазином «Босфор». При покупке 
в этом  магазине товаров на 500 ру-
блей клиент получает чек-купон, ко-
торый дает право на бонусы в  кофей-
не «БРАВО». 

В период пандемии здесь освоили 
доставку заказов на дом. И до сих пор 
многие с удовольствием пользуются 
этой услугой. Кстати, предзаказ и до-
ставку можно оформить по телефону  
+7(928) 491-79-26.

Постоянно работают 
над ассортиментом

В  Coff eeBravo не ограничиваются 
только кофе, чаем и десертами. Здесь 
много и других напитков: фруктовые 
чаи, свежевыжатые соки, фреши и 
смузи – фруктовые, ягодные, десерт-
ные, с шоколадом…  

Посетители любят побаловаться 
мюсли – лакомством, приготовленным 
из сырых или запечённых злаков, су-
хофруктов, орехов, ростков пшеницы, 
мёда и специй. Не просто вкусно, но и 
полезно (не случайно изобретатель 
мюсли швейцарец Максимилиан Бир-
хер-Беннер – врач-диетолог).

Ценители могут попробовать  аро-
матный индий ский   масала-чай . Это 
вкусный пряный чай  на основе моло-
ка и специй . Он очищает кровь, улуч-
шает дыхание и «выравнивает» цвет 
лица благодаря входящим в его состав 
витаминам А2, Р, РР, В1 и В2, К, аскор-
биновой и пантотеновой кислотам. 
Масала-чай  – также отличная профи-
лактика простудных заболеваний !  В 
кофей нях готовят напитки не только 
на натуральном, но и на раститель-
ном молоке – кокосовом и овсяном.
Кроме того, здесь предлагают сэндви-
чи,  бургеры,  хот-доги, шаурму. Вся эта 
вкуснятина, кстати, – по очень демо-
кратичным ценам. 

- Мы задумывали, чтобы в кофейню 
приходили и не очень богатые студен-
ты, и парень с девушкой, и мамаша с 
ребенком, и предприниматели – обсу-
дить новые проекты за чашкой кофе, 
- рассказывает Марат.

Чемпионы дают мастер-классы
Кофеварение – это искусство, и 

бариста постоянно совершенствуют 
свое искусство. У каждого из них есть 
поклонники, каждый  имеет свой фир-
менный стиль. Но при этом мастера 
не только самосовершенствуются. 
Для обмена опытом, для повышения 
квалификации своих бариста Марат 
приглашает специалистов из других 
городов. Например, уже дважды в 
«БРАВО» давали мастер-классы чем-
пионы Ставропольского края в искус-
стве кофеварения.

- Всегда есть чему поучиться, - счи-
тает Марат. - В том числе искусству 
латте-арт.

Но одного мастерства персонала 
мало. Чтобы не отставать от време-
ни, быть в тренде, предприниматель 
обновляет оборудование кофейни: 
приобретены новые кофемашина, ко-
фемолка, френч-пресс и др.

И для души, и с пользой 
для дела

В кофейне «БРАВО» делают мно-
гое, чтобы формировать традиции ду-
шевного общения. Например, прово-
дятся «квартирники», когда музыканты 

в камерной обстановке представля-
ют свое творчество на суд зрителей. 
Здесь с успехом уже выступали за-
служенный артист РСО-Алания  сак-
софонист Андрей Клинчаев, извест-
ный в районе и за его пределами во-
калист Вячеслав Хабитов. 

Вечера живой  музыки в Coff eeBravo 
становятся свое образной изюмин-
кой. Особенность такой формы до-
суга в том, что героями действа яв-
ляются сами посетители. Тем, кто 
играет на гитаре и готов выступать 
перед публикой на импровизирован-
ной сцене кофейни, здесь предостав-
ляют такую возможность.

В кофейне «БРАВО»  проводят  
и вечера поэзии, что, конечно, не-
типично для  гастрономических за-
ведений, но создает неповторимую 
атмосферу.

Как подметил Марат, люди лю-
бят фотографироваться. И вот 
CoffeeBravo  организовало фото-
прогулку по интересным местам 
Моздока. В итоге получилась сим-
патичная фотосессия. По этому по-
воду кофейня выражает благодар-
ность фотографу Вале Караевой  
(@karaevavalya) за яркие, сол-
нечные фото.  А мастер-класс 
п о  п о з и р о в а н и ю  у ч а с т н и -
к а м  ф о т о п р о г у л к и  п о к а з а -
ла фотомодель Юлия Ширяева  
(@weis_model_official). А вообще 
кофейня «БРАВО» сотрудничала и 
сотрудничает со многими фотогра-
фами. Одна из них –Татьяна Воро-
паева (@tanya_voropaeva). 

Люди в кофейне отмечают дни 
рождения и годовщины бракосо-
четаний, другие праздники. Напри-
мер, один парень, недавно вернув-
шийся из армии, в кофейне… сде-
лал девушке официальное пред-
ложение выйти за него замуж. Вот 
такие сюрпризы случаются…

В кофейне действует «англий-
ский клуб» для детей и взрослых 
– совместный проект с языковой 
школой «Глобал» в Моздоке (@
globalmozdok). Кстати, Марат сам на-
чал совершенствовать свой англий-
ский язык. Характерная черта М. Ма-
тикова – всё время чему-то учиться.  

 В общем, здесь предпринимают 
массу усилий, чтобы посетители, 
побывав в кофейне, возвращались 
 сюда  постоянно.  

И. БАСОВЕНКО.  
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В Москве в выставочном комплексе «Гостиный 
двор», ул. Ильинка, дом 4, проходит выставка двух 
художников - Любови Евстратовой (г. Москва) и 
Юрия Побережного (г. Моздок). Моздокский худож-
ник на суд зрителей представил 18 работ, в том чис-

ле  работы из новой серии «Библейские сюжеты».
Напомним, наш земляк – член Союза художников 

России, член Международной академии графики, за-
служенный художник РСО-Алания, кавалер золотой 
медали Союза художников России.

«БИБЛЕЙСКИЕ  СЮЖЕТЫ»  ЮРИЯ  ПОБЕРЕЖНОГО

Мӕ ирвӕзынгӕнӕг ӕмдзӕвгӕ, 
Æцӕг поэты сгуыхт фыстæг.
Дӕ монцтӕ рӕстӕгӕн нӕй ивгӕ,
Ар дзырдырухс, куы ‘рмӕст ӕндӕрг?
Ысуадз ӕнкъарӕнтӕн сӕ дойны,
Тырнындзинад дӕуӕн – фӕрӕз,
Фӕлгонцтӕ гуырдзысты ӕмбойны,
Дӕ азтӕн сӕфдзӕни сӕ уӕз.
Уӕларвӕй уыцы ми ӕрхауы,

ХУЫБЕЦТЫ Хетӕг 
ÆМДЗÆВГÆ  

Бабушка с внуком –
Чуть свет в электричке.
Рядом – лопата
И серый мешок.
Едут картошку
Копать по привычке.
«Будет картоха –
уже хорошо!»
Вот пирожки
Пронесла продавщица.
Пахнет подсолнечным
Маслом вагон.
Грязный задиристый
Дед матерится,
Бабке своей
Учиняя разгон.
Электропоезд
Со скрежетом, зудом
Остановился.
Сменился народ.
В кровоподтеках
И с выбитым зубом
Тётка привычную

Песню поёт:
«Дайте, подайте
Несчастной таджичке.
Беженка я
Из прекрасной страны...»
Шепчут, сочувствуя
Алкоголичке,
Деньги давая:
«Господь, сохрани!»
Батюшка в рясе
Сидит у оконца.
Видно, совсем он
Ещё молодой. И золотит
Его волосы солнце,
Будто бы нимб
Над его головой.
Есть в моих снах
Электричка такая.
Из девяностых.
Несется вперёд.
Только никто ещё
Точно не знает,
Что её в будущем ждёт.

Наталья СУББОТИНА 
ЭЛЕКТРИЧКА  ИЗ  ДЕВЯНОСТЫХ

Если грустно – позвони, 
 пусть ночью,
Прогони встревоженный свой сон.
Уберём все наши многоточья
И прорвём пространственный 
 заслон.
 Я – тебе навстречу, нежной, милой,
С пледом теплоты моей души…
Выведу из бытности унылой,

Сказку подарю в ночной тиши.
Нашепчу тебе словечек всяких –
Засопишь уютно на груди…
И с тобою в сновиденьях ярких
Мы утонем в том, что впереди.
Там идём свободно и открыто,
И любовь благословляет нас…
Видишь, все печали позабыты,
Спишь с улыбкой, слушая рассказ…

Николай  ИЛЬЧЕНКО 
ПОЗВОНИ

Полётом кисти, лёгок, прост,
Художник мир творил;
Смотрел то вдаль он, то на холст,
И краски наносил.
 Нанёс притихшие леса
На спящих берегах,

Реки теченье, небеса,
Их отсвет на волнах.
Как облака перед грозой
Закат вот-вот замкнут;
Художник верною рукой
Живописал этюд!

Игорь ИЛЬИН
ХУДОЖНИК

В осеннем парке под зонтом
Сидели молча двое.
Был заштрихован мир дождём
И выстелен листвою.
 В такой звенящей тишине,
Где нет людей и птиц,
Услышать можно, как с ветвей
Слетает жёлтый лист.
 И непонятно, почему
В такую непогоду
Они сидят плечом к плечу.
Каким страстям в угоду?

Момент прощания, разрыв?..
А может, возвращенье?
Возможно, маленький надрыв,
Который ждёт прощенья.
Глаза печальные полны
Отчаянья и боли.
И не решаются они
Дать чувствам своим волю...
Но, угнетая тишину,
Молчание кричало!
И каждый знал свою вину...
...И не начнёшь сначала...

Алла КЕЛИНА
В   ОСЕННЕМ   ПАРКЕ . . .

Бусы золотого янтаря 
На рябину осень  нанизала.
И седые кудри ковыля
На поля небрежно разбросала.
Ласточки потомство на крыло 
Ставят нежно, строго, терпеливо.
Время ожиданья истекло -
Им лететь сквозь зной 
 невыносимый.
И взовьются ветру вопреки,
Стоном растревожат вновь сердца.

Поведут степенно вожаки
Стаи от начала до конца.
И притихнет сонная земля,
Небо разневестят облака,
Упадет красавица-зима, 
И замрёт в кристальных 
 льдах река.
Что за сказка жизни-бытия!
Череда зимы, весны и лета.
Осенью украшена земля,
Красотой душа моя согрета.

Валентина ЧУМАЧКОВА
КРАСОТОЙ   ДУША   МОЯ   СОГРЕТА 

     Как мог бы сказать А.А. Блок:
Ночь, улица, фонарь, аптека...
А я в ночи «МВ» читаю.
Так вот, нужнее человеку
Газета, свет и кружка чаю...

                  МИНДЗАЙТИ Валентинæ, 
                             г. Дзæуджыхъæу

ЕУНÆГ   ДЗУРД
Осень вдаль стремится с клином журавлиным,
С парусинным взмахом  - в теплые края,
А сухие листья с ветром-властелином
Свой косяк по кромке ноября кроят.
Журавли-скитальцы часть души уносят,
Сердце раздирают для  заморских гнёзд.
Я в мечтах за клином  к пышным цветоносам
Рвусь, да только ветер журавлей унёс.
Но весна настанет, птицы возвратятся,
Воздух станет  пряный, звонкой - синева.
Лишь мечтанья будут по небу метаться,  
Как сейчас кружится жухлая листва.
 (Перевод с табасаранского языка).

Рагим РАХМАН, 
г. Дербент, Дагестан

 ПО  КРОМКЕ  НОЯБРЯ

Крылья я свои расправлю
Силой Пармы1!
Род  восславлю и прибавлю
Сердцу  память!
Под каким, спрошу, тотемом
Род мой прожил?
С плеском рек вплетал 
 в поэмы
Слово Божье?
Как в домах звучали песни
И преданья?
Как лечил хворь край-кудесник
И страданья?
Как у Войпеля2-ветрила
Сил просил он,
Чтобы Парма истребила
Вражью силу!
Парма кровью и слезами

Исходила -    
Силы тьмы народ бросали
В ад-горнило.
Но тверды герои коми3

И едины!   
Враг  побит был и разгромлен -
В дебрях сгинул!..
 (Перевод 
 с коми-пермяцкого языка).
1. Парма – древнее название Ко-

ми-Пермяцкого округа  Пермского 
края.

2. Войпель – Владыка Севера – 
божество в мифологии коми. 

3. Коми – финно-угорский народ 
в России, коренное население Ре-
спублики Коми и Коми-Пермяцко-
го округа Пермского края.

Елена КОНЬШИНА,
г. Кудымкар, Пермский край

ЛЮБОВЬ   МОЛОДОЙ   ВЕДУНЬИ
(Отрывок из поэмы)

Зейнаб ДЕРБЕНДЛИ, 
г. Дербент, Дагестан

МАТЕРИ
Под звон капелей и под вой метелей 
Склонялись до утра у колыбелей, 
Переживали и не в срок седели… 
Нас Мамы понимали с полувзгляда –
Для них мы были счастьем 
 и отрадой. 
Они пути в ночи нам озаряли, 
К шагам прислушивались и не спали, 
И, вглядываясь в дали, долго ждали.. 
 Нас Мамы понимали с полувзгляда – 
Для них мы были счастьем 
 и отрадой. 
Они нам в жизни - самое святое, 
И путеводной нам горят звездою – 
Над миром, над мирскою суетою… 
Сей мир покинув, продолжают 
 с полувзгляда 
Нас понимать и быть для нас отрадой.
 (Перевод с азербайджанского языка).

ЦАРДÆЙ  ИСТ  НЫВТÆ

…ÆМÆ  АДЫМДТА
Ирон æвзаджы, стæй, æвæццæгæн, æндæр æвзæгты дæр ис, уырысса-

гау омонимтæ кæй хонынц, ахæм дзырдтæ: сæ фыссынад - иухуызон, сæ 
мидис та – æндæрхуызон. Хатгай уыдоны «аххосæй»  царды рауайы ху-
дæджы хабæрттæ. Æрхæсдзынæн уын дæнцæг.

Изæрыгон фæскуыст æрдзы хъæбысы сæ фæллад уагътой заводы 
кусджытæ сæ директоримæ. Уæдæ физонджытæ дæр куыд нæ кодтаиккой! 
Куы ахордтой æмæ чысыл куы абадтысты, уæд шофыр директоры афар-
ста: «Цæй, æз адымон?». «Адым, адым», - загъта уый. 

Дыккаг бон райсомæй директор фæрсы шофыры: «Дæ хорзæхæй, 
знон æвиппайды цы ‘рбадæлдзæх дæ?» (уæд чырæ тилифонтæ нæма 
уыд). «Æмæ мæ дæхæдæг куы рауагътай нæхимæ», - загъта уый.  «Æз 
дын æрмæст  бар радтон тамако адымынæн!». «Тамако?! Æз та афтæ 
 банхъæлдтон, æмæ мæ уадзыс нæхимæ».

ДЗЫРДАРÆХСТ  ФЫРТ
Куырттатыкоймаг  Бызыккаты Бæтæхъо кæд  раздæры фæлтæрæй уыд, 

уæддæр ын адæм йæ хъазæн ныхæстæ нæ рох кæнынц. 
Æрыгондæр ма куы уыд, уæд иухатт кæдæмдæр хъуыддаджы фæдыл 

араст бæхыл. Раздæр саргъы гопмæ ныббаста дыууæ цуайнаджы. Уыр-
дыджы бæхы ауагъта. Уый куы азгъордта, уæд цуайнæгтæ кæрæдзийы 
сцавтой, бæх фæтарст, ахаста йæхи, æмæ лæппу ахауд.

Йæ мад Даухан æм рынчындонмæ куы бацыд, уæд хуыссыд йæ къах хæрд-
мæ бастæй. Мад ын тæригъæд куыд нæ кодта, фæлæ йын уæддæр загъта:

- Куыд ауагътай бæх уырдыджы, нæ йæ зыдтай, афтæ кæнæн нæй, уый? 
Бакæс-ма ныр дæхимæ дæ къах хæрдмæ ауыгъдæй!..

- Омæ  ам цал адæймаджы хуыссы сæ къæхтæ хæрдмæ ауыгъдæй,  уы-
дон дæр мæ фæсарц бадтысты?.. 

ДУЛАТЫ Кæлимæт.

Кӕлӕнау иутӕн у ысгуыхт,
Кӕйдӕр рӕнхъ, ‘вӕццӕгӕн, 
 ӕмбулы,
Дӕ рӕнхъ дӕр дзӕгъӕлы нӕу 

 фыст.
Æмдзӕвгӕ уадиссагӕй ницы,
Рӕнхъытӕ, дамгъӕтӕ бӕрцӕй...
Æз дӕр кӕд ирвӕзин дӕ фӕрцы...
Мӕнӕн дӕ кӕлӕнтӕй – иу хай.

Неци адтæй фиццаг…
Ревæд ‘ма æдзæллаг
Дун-дуйне… Тар дуйне…
Æнæнгъæлæги, ‘васт
Еунæг дзурдæй фæлдист
Сæнтæстæй хорискаст.
Еунæг дзурд – 
Æнæсум, æнæмур,
Æрвон зари зæлау.
Еунæг дзурд, лæфийнау,
Ходæзмолæ ‘рбакаст,
Цæстингасæй фæлдист.

Еунæг дзурд
Исфæлдиста дуйне –
Æндæр – хор-дуйне.
Ниввардта рохс бундор,
Бакайдта фудæбон,
Баинста зæронд бон.
Неци адтæй фиццаг.
Нæуæг Æрфæни Фæд
Февзурстæй еу дзурдæй.
Еунæг дзурдæй фæндаг…
Баитауæ муггаг…
Неци адтæй фиццаг…

Переводы Сергея Владимирова.

ВСЯК  СУЩИЙ  В  НЕЙ  ЯЗЫК . . .

Елена ЧУХЛЕБОВА
ОТКОЛЕСИЛА . . .              

Отколесила лета ось,
И август отгорает.
В малиннике - жужжанье ос,
Малины дух витает.
И день за днём всё тяжелей
На ветке лист кленовый...
Туман густеет , но светлей
В саду ...
Подходит снова
Сентябрь – осени пролог,
Пора дождей особых.
И если пожелает Бог,
То будет осень доброй.
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Коллектив  МУП  «Моздокский  водоканал» поздравляет  с 
65-летним юбилеем ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА БАРАТОВА!
Во все века, во все года
Мужчине возраст не был важен,
Душа ведь вечно молода,
Но «С юбилеем!» все же скажем.
Желаем радости и счастья,
Послушных внуков и детей,
Вы стали многих судеб частью,
Добра Вам, денег и идей!  1530

14
14

О
ГР

Н
 3

04
15

10
28

60
00

45

1519

О
ГР

Н
 1

08
15

15
00

36
79

14
70

Кредит.
Тел. 8(963)3943289.

.

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К  УРОЛОГУ – 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. 
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28САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;
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Прием  состоится 25 СЕНТЯБРЯ 2020 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)4832940, 

8(928)6855413.  1481
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ-
КУРУЗУ. Тел. 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1337
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮ двухкомнатную КВАР-

ТИРУ (ДОС). Тел.: 8(928)4935378, 
8(928)4909056.  1551
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1464

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1393

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  1264

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Тел.: 2-63-
50, 38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 1379

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1468

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

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1380

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1449

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
●  Уважаемые жители города 

 Моздока!
ООО «Чистый город» напоминает вам 

о том, что с 20.07.2020 г. за вывоз несанк-
ционированных свалок вокруг контей-
нерных площадок (самовольный сброс 
(размещение) или складирование твердых 
коммунальных отходов, крупногабаритно-
го мусора из отходов производства и стро-
ительства, веток деревьев, другого мусора, 
образовавшегося в процессе деятельности 
юридических или физических лиц) отвечает 
организация ООО «Реал». Просьба обра-
щаться по номеру телефона диспетчерской 
8(918)8657473.  1501

● 21 сентября 2020 года в 18 часов по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, д. 46, в поме-
щении Северо-Осетинского регионально-
го отделения «Союз Армян России» (вход 
– с улицы Пушкина) СОСТОИТСЯ отчет-
но-выборное СОБРАНИЕ.

Повестка дня:
1. Отчет председателя СОРО САР.
2. Выборы председателя  СОРО САР.
 Председатель СОРО САР 
 Рафик Лазаревич Вартанов.
 1556

– РАБОТНИКОВ в мясной цех, 
– ПРИЕМЩИКОВ-СДАТЧИКОВ (ОТДЕЛ УЧЕТА), 

з/п – 20 000 руб. в месяц.
В г. Моздоке кафе buffet приглашает на работу:

– ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА.
Опыт работы приветствуется (суши-станция, пицца, горячий цех).

Работа – по графику.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет.

Звонить по тел.: 8-928-498-39-04, 8-928-484-01-37.О
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МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«МЯСНОЙ ДВОР «БОГАЧЕВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

1563

Коллектив МУП «Моздокский ин-
формационно-издательский центр» 
выражает искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со смертью 

ЧОЛИКИДЗЕ 
Светланы Витальевны.

ОБ  ОСТАНОВКЕ  ПОДАЧИ  ГАЗА
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» информирует жителей пос. 

Садового об остановке подачи газа с 9 часов 24 сентября до 9 часов 25 сен-
тября в связи с планово-профилактическими работами на АГРС с. Русского.

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Капитальный ремонт – это:
- ремонт внутридомовых инженер-

ных систем электро-, тепло-, газо-, 
 водоснабжения; водоотведения;

- ремонт, замена, модернизация 
лифтов;

- ремонт крыши;
- ремонт подвальных помещений;
- ремонт фасада;
- ремонт фундамента.
Минимальный размер взноса на ка-

питальный ремонт составляет 5 руб. 
24 коп. за один квадратный метр общей 
площади жилья в месяц.

Уплачивать взносы на капиталь-
ный ремонт обязаны все собствен-
ники (ст. 169 Жилищного кодекса 
РФ). Конституционный суд признал 
своим решением обязательную 
уплату взносов на капитальный ре-
монт  соответствующей Конституции.

«Собственник помещения в МКД 
обязан участвовать в расходах на 
содержание общего имущества…» 
(ст.158 ЖК РФ).

По вопросу внеочередного проведе-
ния капитального ремонта поясняем: 
на основании постановления Прави-
тельства РСО- Алания от 03.11.2015 г. 
№247 «О создании комиссии по уста-
новлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на тер-
ритории РСО-Алания» работает комис-
сия по установлению необходимости 
включения многоквартирного дома в 
краткосрочную программу капитально-
го ремонта. Решение о необходимости 
проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном до-
ме в более ранние сроки  принимается 
при следующих условиях:

- физический износ общего иму-
щества в МКД достиг установленно-
го законодательством РФ о техниче-

Специализированная некоммерческая организация «Региональный оператор 
Республики Северная Осетия-Алания – Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Республике Северная Осетия- Алания» информирует о прове-
дении капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Одним из ключевых показателей уровня социально-экономического разви-
тия республики является состояние жилищно-коммунального хозяйства. СНО 
«Региональный оператор» РСО-Алания – одно из звеньев этой системы. Реги-
ональный оператор создан для обеспечения организации и своевременного 
проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. В программе 
капитального ремонта участвуют 2583 многоквартирных дома по РСО-Алания.

О  ПРОВЕДЕНИИ  КАПРЕМОНТА  МКД

ском регулировании уровня предельно 
 допустимых характеристик;

- уровень собираемости взносов соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме на капитальный ремонт общего 
имущества превышает 80%. 

Что касается вопроса предоставления 
льгот по взносам на капитальный ре-
монт, хотелось бы дать более  подробное 
 разъяснение.

В республике действуют все льготы, 
предусмотренные законодательством. 
Кроме того, республиканским законом 
№-72-РЗ от 13.12.2016 г. с 01.01.2017 г. 
предусмотрены дополнительные льготы 
для отдельных категорий граждан. Оди-
ноко проживающим неработающим соб-
ственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста 70 лет, предоставляется 
компенсация расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в размере 
50% указанного взноса, достигшим воз-
раста 80 лет – 100%. Компенсация рассчи-
тывается исходя из минимального взноса 
и размера регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения. 
Решение о предоставлении социальной 
гарантии принимается территориальны-
ми органами Министерства труда и соци-
ального развития РСО-Алания.

Оплата взносов за капитальный ре-
монт производится в полном объеме 
всеми льготными категориями граждан.

За весь период функционирования 
СНО «Региональный оператор» РСО- 
Алания с 2015 по 2020 гг. выполнены ра-
боты в 205 домах РСО- Алания. В 2019 г. 
отремонтирован 71 дом.

В 2019 г. завершена реализация про-
граммы по замене лифтового обору-
дования: смонтировано и запущено в 
 эксплуатацию 133 лифта.

В случае если в платежном документе 
обнаружено несоответствие площади за-
нимаемого помещения, ФИО собственни-
ка, просим вас обратиться в Фонд капи-
тального ремонта по адресу: г. Владикав-
каз, ул. Армянская, д.30/1, кабинет 302, 
отдел по работе с населением. Телефон 
 «горячей линии» 8(867-2)25-79-45. 

Вся информация, касающаяся Ре-
гионального оператора РСО-Алания, 
размещена на официальном сайте 
http://fkr-alania.ru/

СНО «Региональный оператор» при-
нимаются меры по обеспечению испол-
нения обязательств по оплате взносов 
на капитальный ремонт путем ведения 
претензионной работы. 

Обращаем внимание собственников, 
что в случае принудительного исполне-
ния обязательств подлежит взысканию 
сумма задолженности + государствен-
ная пошлина, уплаченная региональным 
 оператором при подаче документов в суд. 

С 01.01.2021 г. СНО «Региональный 
оператор» РСО-Алания согласно ст. 155 
Жилищного кодекса РФ будет начислять 
пеню собственникам многоквартирных 
домов, имеющим задолженность по 
взносам за капитальный ремонт, в раз-
мере одной трехсотой ставки рефинан-
сирования от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день просрочки.

Главной задачей СНО «Региональный 
оператор» является своевременное про-
ведение капитального ремонта, а это воз-
можно только при 100-процентной оплате 
 задолженности за капитальный ремонт.

Справочно: 
Всего начислено взносов на капитальный ремонт за период 2015–2020 гг. по 

Моздокскому району 175701,6 тыс. руб., оплачено 137970,9 тыс. .руб., или 78%. 
Моздок                         156488, 4 тыс. руб. 132280,9 тыс. руб.   24216,1 тыс. руб. 84
Павлодольское с/п  10 461,9 тыс. руб.      2861, 2 тыс. руб.         7600,7 тыс. руб. 27 
Притеречное             2832,5 тыс. руб.       11528,5 тыс. руб.      2820,9 тыс. руб.  0,4
Садовое с/п               3189,9 тыс. руб.       666,3 тыс. руб.         2523,6 тыс. руб.  21
Итого                             172972,8 тыс. руб. 135820,0 тыс. руб. 37161,5 тыс. руб. 78%
За этот же период отремонтировано 40 многоквартирных домов на общую сумму 

113696,4 тыс. руб.

Выражаем благодарность семьям: 
Акининых – Анастасию Игоревичу, 
Альбине Валерьевне, Ольге, Тереник 
– Елене Александровне и Андрею, 
Александре, свахе Наталье, соседям 
– Ольге, Любови, Надежде, Татьяне, 
Зинаиде, Елене, Светлане, семье  Ба-
гатьевых – Альбине Тихоновне, Евге-
нию, Юлии и всем, кто разделил с нами 
горечь утраты  нашей дочери, мамы 

МОСТОВОЙ
Ольги Николаевны.

Величко Людмила 
Петровна, Мостовые Мария 

 Сергеевна,  Виктория Алексеевна, 
Еськов Александр.1546

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстан-

ций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по 
следующим адресам:

- 18 сентября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: мкр-н Моздок-1 (№№25-47).

●  Ува ж а ем ы е  ж и т е л и  го р од а 
 Моздока!

ООО «Чистый город» ОПОВЕЩАЕТ 
вас о том, что мы ПРИНИМАЕМ ЗАЯВ-
КИ на ВЫВОЗ строительных ОТХОДОВ, 
ВЕТОК и прочих растительных отходов 
(ОГРН 1071510000286).                        1558

● Правление гаражного кооператива 
№2 СООБЩАЕТ, что 26 сентября 2020 
года в 10 часов СОСТОИТСЯ общее 
 СОБРАНИЕ, ЯВКА всех членов коопе-
ратива ОБЯЗАТЕЛЬНА.

1553                      Правление ГК №2.

Ï Ð È Ã Ë À Ø À Þ Ò                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ОАО «Черномортранснефть» - 

МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА (место 
работы – с. Кизляр). Тел. 8(928)6872792.      
 1562
● В ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-

ЛЕЙ; БУЛЬДОЗЕРИСТОВ. Тел.  3-18-82. 
 1418

В  ЛЮБОМ  НАПРАВЛЕНИИ.

АВТОБУС                      
НА ЗАКАЗ

на  микроавтобусе 
«МЕРСЕДЕС»                      

(кондиционер, телевизор)

15
52

Тел. 8(928)9311442.
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ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Как мог бы сказать Ф.И. Тютчев:
Умом Россию не понять,
Коль не читать газеты.
В «районке» нужно вам искать
Меж строк на всё ответы!
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