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ОТЧЁТНО -ВЫБОРНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯНОВОСТИ

Основные направления деятель-
ности – это, как известно, патриоти-
ческое воспитание молодёжи и со-
циальная защита ветеранов. Газета 
«Моздокский вестник» достаточно 
широко освещала их в течение пяти-
летнего отчётного периода. Сегодня 
«МВ» решил представить работу по 
патриотическому воспитанию моло-
дёжи в несколько иной форме, чем 
обычно (читайте материал на 3 стр.). 

Что касается защиты прав и ин-
тересов старшего поколения, Т. Бе-
локонь озвучила все социальные 
проблемы на встрече ветеранов с 
прокурором района Е. Гусаровым 
18 сентября, а газета подробно рас-
сказала об этом в номере за 26 сен-
тября. Комиссия ведёт обширную 
переписку с властными структура-
ми и надзорными органами, доби-
ваясь справедливого решения мно-
жества вопросов. В частности: воз-
вращения полномочий по организа-
ции пассажирских перевозок району 
(АМС района); установления муни-
ципального контроля над деятель-
ностью управляющих организаций, 
в том числе в области оплаты ОДН; 
отмены единого платёжного доку-
мента по оплате ЖКУ; проведения 
зубопротезирования льготным ка-
тегориям граждан непосредственно 
по месту жительства и т.д. 

Председательствующий на кон-
ференции зам. руководителя вете-
ранской организации Георгий Ада-
мов прокомментировал некоторые 
моменты выступлений. Подчер-
кнул, что законы зачастую не ис-
полняются по банальной причине: 
не отработан механизм реализа-
ции. Это касается, в частности, зу-
бопротезирования. Также отметил, 
что давно назрела необходимость 
открытия в нашем многонациональ-
ном, отдалённом от столицы райо-
не филиала республиканского Цен-
тра патриотического воспитания, 
созданного во Владикавказе. Моз-
докчане всегда активно участвуют 
во всех мероприятиях республики, 
они заслуживают более вниматель-
ного отношения к своим нуждам…

В кратком слове прокурор Е. Гу-
саров поприветствовал участников 
конференции, подчеркнул важность 
вклада ветеранов в социально-эко-
номическое развитие района, вос-
питание у молодёжи чувства любви 
к Отечеству, активную гражданскую 
позицию в решении социальных 

прав старшего поколения. Предста-
витель Совета ветеранов республи-
ки В. Курбанов отметил, что в срав-
нении с ветеранскими организа-
циями других районов республики 
моздокчане явно выигрывают своей 
организованностью. В то же время 
переставил акценты в направлени-
ях деятельности Совета ветеранов, 
считая, что его главная задача – за-
бота о соблюдении социальных прав 
каждого ветерана, а работа по па-
триотическому воспитанию должна 
вестись в основном с призывной мо-
лодёжью совместно с военкоматом 
и  комитетом солдатских матерей. 

Глава АМС района О. Яровой по-
благодарил ветеранов за их актив-
ную гражданскую позицию, участие 
во всех районных мероприятиях, 
внимание к проблемам молодёжи, 
за то, что, добиваясь справедливо-
го решения социальных вопросов, 
«они никому покоя не дают». Гла-
ва администрации ответил также 
на вопросы из зала: о транспорт-
ном обслуживании, о скорой заме-
не пушки-«сорокопятки» , о созда-
нии ветеранских первичек во всех 
 сельских поселениях…

Актуальные вопросы озвучили на 
форуме Руслан Борадзов - о необ-
ходимости более тесного взаимо-
действия ветеранов с управлением 
образования, Н. Будайчиев – о неу-
довлетворительной работе «скорой 
помощи»; о варианте объединения 
советов старейшин в селах с пер-
вичными ветеранскими организаци-
ями; об оставшейся без внимания 
государства категории «дети войны». 
Разъяснения по последнему вопросу 
дали Г. Адамов и В. Курбанов.

После отчёта председателя ре-
визионной комиссии Лидии Михе-
евой участники форума проголо-
совали за предложение признать 
деятельность Совета ветеранов 
«удовлетворительной». 

Последнее в работе конферен-
ции: выборы делегатов на респу-
бликанский ветеранский форум, 
который состоится 20 ноября во 
Владикавказе (5 представителей); 
выборы ревкомиссии (5 человек); 
выборы президиума (17 человек) 
и нового состава Совета ветера-
нов (75 представителей от всех на-
селённых пунктов). Всё – в рамках 
Устава организации.

Св. ТОТОЕВА.
(Продолжение темы – на 3-й стр.). 

РАЙСОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ  
СРАБОТАЛ  НА  ОЦЕНКУ  
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Отчётно-выборная ветеранская конференция состоялась 12 
ноября в зрительном зале ООО «Территория кино-Кавказ» (быв-
ший кинотеатр «Юность»), где была возможность соблюдения 
социальной дистанции между участниками. На форуме при-
сутствовали зам. председателя Совета ветеранов РСО- Алания 
 Вилли Курбанов, прокурор района Евгений Гусаров, зам. пред-
седателя Собрания представителей района Нурмахомат Будай-
чиев, глава АМС района Олег Яровой и его заместитель по соци-
альным вопросам Ильмудин Элесханов. По состоянию здоровья 
отсутствовали председатель Совета ветеранов Юрий Соколов и 
председатель соцкомиссии Тамара Белоконь. Вместо них с ин-
формациями об основных направлениях деятельности обще-
ственной организации на форуме выступили руководитель мест-
ного отделения ВООВ «Боевое братство» Владимир  Гречаный и 
член президиума райсовета Светлана Лотиева.

Î ÏÐÎÄËÅÍÈÈ ÐÅÆÈÌÀ                   
ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÈ 

Режим самоизоляции для лиц в 
возрасте 65 лет и старше продлен до 
29 ноября, а учебный процесс в об-
разовательных организациях будет 
возобновлен с 16 ноября. Соответ-
ствующий указ подписал Глава РСО- 
Алания Вячеслав Битаров.

Проведение массовых физкультур-
ных, спортивных мероприятий допу-
скается при условии согласования их с 
Министерством физической культуры 
и спорта РСО-Алания и Управлением 
Роспотребнадзора по РСО-Алания.

Посещение гражданами театров, ки-
нотеатров, концертных залов, а также 
досуговых, развлекательных, зрелищ-
ных мероприятий допускается при ус-
ловии заполнения не более 50 процен-
тов от общей вместимости места про-
ведения мероприятия. Это относится и 
к посещению детских игровых комнат, 
развлекательных центров, иных мест 
проведения подобных мероприятий 
для несовершеннолетних.

Подписанный указ также предусма-
тривает запрет на курение табака, ис-
пользование кальянов, устройств или 
приборов для потребления никотин-
содержащей продукции или аэрозо-
ля, пара, вдыхаемых потребителем, в 
организациях общественного питания.

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ                                     
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÕ

В зале заседаний Администрации 
Моздокского района глава АМС Олег 
Яровой поздравил сотрудников  ОМВД 

России по Моздокскому району РСО- 
Алания с профессиональным празд-
ником (на снимке). За большой вклад 
в наведение общественного порядка, 
обеспечение безопасности населения 
Моздокского района и в связи с Днем 
сотрудника органов внутренних дел 
РФ Почётными грамотами награждены: 

старший лейтенант полиции, госин-
спектор БДД ГИБДД ОМВД И.Ю. Кисе-
лёв; капитан полиции, старший госин-
спектор дорожного надзора ОГИБДД 
А.А. Тен; подполковник внутренней 
службы, начальник ОРЛС М.В. Абрамо-
ва; капитан полиции, старший инспек-
тор ООС ОБППСП П.З. Агузов; лейте-
нант полиции, оперуполномоченный 
ОКОН А.Т. Джигкаев; старший лейте-
нант полиции, оперуполномоченный 
ОУР А.А. Дациева; младший лейтенант 
полиции, оперуполномоченный ОЭБ и 
ПК Г.В. Гогичаев; старший лейтенант 
полиции, командир 1 роты 2 взвода 
ОБППСП С.А. Борзенко; старший сер-
жант, помощник участкового уполномо-

ченного полиции отделения УУП ОУУП 
и ПДН В.В. Сорочан; капитан полиции, 
инспектор ПДН УУП и ПДН И.В. Джиое-
ва; майор полиции, старший инспектор 
ПДН УУП и ПДН Л.М. Нуруева.

Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ –                            
ÍÎÂÛÅ ÊÎÍÊÓÐÑÛ

С намерением дать импульс активно-
сти моздокчан в период коронавирусной 
пандемии администрация городского 
поселения решила объявить конкур-
сы на лучшее украшение учреждений, 
коммерческих объектов, частных до-
мовладений, дворовых территорий МКД 
к новому году. Награды победителям 
конкурса решили вручать на новогод-
ней ёлке. Какой бы ни была ситуация с 
коронавирусной инфекцией, городскую 
ёлку обязательно украсят и установят 
на обновлённой центральной площади 
им. 50-летия Октября, в гирляндах за-
менят лампочки. Красота, по расчётам 
власти, поднимет настроение людям.

Что касается подписки на газету 
«Моздокский вестник», то на 61% 
справились с планом сотрудники 
Павлодольского отделения, на 60% 
- Моздокского почтового отделения 
№3. Отлично поработали сотруд-
ники отделения №9, достигли 50% 
от плана троицкие почтальоны. Мы 
 пообщались с двумя лидерами.

В ОПС ст. Павлодольской (фото 2)  
работают семь человек, но подпиской 
занимаются четыре почтальона: Вера 
Антошина, Галина Кулешова, Ольга Юш-
кова, Наталья Маркова. Возглавляет от-
деление Николай Марков. Заместитель 
начальника ОПС Любовь Абрамова, 
которая сейчас исполняет обязанности 
руководителя, очень похвалила своих 

ЛИДЕРЫ  ПОДПИСКИ  –  КТО  ОНИ?
Активно в Моздокском районе идёт подписная кампания. 

По последним данным, лидером среди почтовых отделе-
ний является ОПС ст. Луковской, которое выполнило план 
подписки на 86%. Луковчан почти догнали почтальоны пос. 
Притеречного, выполнившие план на 84%. Также хорошие 
показатели у отделений: с. Комарово – 76%, с. Раздольного 
– 68% и ст. Терской – 62%. Но это данные о подписке в целом.

 подчинённых. В Павлодольской читате-
ли в большинстве своём верны газете. 

- Ещё в советское время им  привили 

любовь к печатной прессе, а это по-
коление чтит традиции и идеалы! – 
 подметила Л. Абрамова. 

Действительно, не выписывать и 
не читать газету было просто стыдно! 

В ОПС №3 (фото 1) на девяти участ-
ках работают девять почтальонов: Оль-
га Броварская, Лариса Зеленская, Свет-
лана Лукожева, Ольга Заморева, Ок-
сана Поликарпова, Юлия Шекемова, 
Галина Зайцева, Анна Желокова, Эве-
лина Пархоменко. Возглавляет отделе-

ние Ольга Каюшникова, но сейчас её 
обязанности исполняет заместитель 
начальника ОПС Марина  Веремеенко. 
Она рассказала нам, что на «Моз-
докский вестник» очень охотно подпи-
сываются постоянные читатели газеты. 
Они частенько сами звонят на почту и 
справляются о сроках подписки. Спаси-
бо им за верность «районке»! Почтальо-
ны тоже держат этот вопрос на контроле 
и постоянным читателям нашей газеты, 
если они забыли о подписке, напомина-
ют о ней. Отказавшихся получать рай-
онные газеты нет. Люди привыкли к ним 
и уже не представляют, как проведут 
хотя бы неделю без местных новостей.  

Ю. ЮРОВА.
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От семьи БУЗОЕВЫХ – дочь 
 Марианна:

-  Мы прожили тяжелый год. Спа-
сибо за то, что были рядом. Спасибо 
за память и добрые слова. Они спле-
лись в живой венок воспоминаний. 
Спасибо всем, кто взял на себя труд 
души и сотворил вербальный портрет 
Дзембата Тоховича. Он предстает 
перед нами таким добрым, мудрым, 
ярким - живым. Вы - коллеги, друзья, 
авторы - сотворили чудо. Хочется 
благодарить вас бесконечно. Тираж 
брошюры ограничен. Но с большим 
удовольствием поделюсь со всеми 
желающими ее электронной верси-
ей. Для этого достаточно написать 
мне (mbuzoeva@yandex.ru). Если у 
кого-то сохранились фотографии, то 
будем рады получить их сканы или 
электронные копии. Можно будет со-
здать облачный архив Дзембата Тохо-
вича с доступом для всех желающих.

Валентина Алексеевна ЛИТВИ-
НОВА, учитель русского языка и ли-
тературы, завуч: 

-  Его педагогический стаж - 55 лет. 
Из них 49 лет он был ди ректором 
Терской школы. За это время шко-
ла не только «выросла» до средней, 
но и перешла в новое трехэтажное 
здание. Главной заботой Дзембата 
Тоховича было соз дание дружного 
педагогического коллектива, с кото-
рым было бы тепло, уютно и надеж-
но всем учащимся. О Терской школе 
и её преподавателях с восхищением 
заговорили не только в станице, рай-
оне, республике, но и в стране, о чем 
свидетельствуют публикации в рай-
онных, республиканских и централь-
ных газетах. Школа ковала кадры для 
села и для страны в целом. Но дирек-
тор не забывал и о кадрах для школы. 
Из 33 преподавателей 20 - выпускни-
ки Терской школы.

Эльвира ГЕТОЕВА-ТУСКАЕВА, 
заслуженный работник образования 
РСО-Алания:

- За внешней строгостью и непри-
ступностью в Дзембате Тоховиче 
всегда можно было разглядеть его 
молодость, дружелю бие, неиссякае-
мое чувство юмора. Был строг: ника-
ких поблажек никому. А еще он про-

сто спас мне жизнь. Первые в жизни 
каникулы, пикник на берегу Терека 
вместе с родителями, круговорот во-
ды и – бессилие. Первым заметил 
меня Дзембат Тохович и поспешил 
на помощь…

Вместе с супругой Татьяной Миро-
новной они в любви и согла сии про-
жили более 56 лет. Татьяна Миро-
новна – не только верная жена, но и 
коллега, товарищ, друг. С ролью учи-
тельницы биологии Татьяна Миро-
новна справлялась отлично, но она 
еще умудрялась в домашних разго-
ворах о работе помочь мужу понять 
проблемы каждой из сотрудниц, по 
возможности решить их. 

Они вырастили детей, внуков, до-
ждались правнуков...

Д. Т. Бузоев родился в горном селе 
Ахсау, в многодетной крестьянской 
семье в 1928 г. Отец – Тох Самело-
вич,  участник Первой мировой и Ве-
ликой Отечественной войн, был об-
разованным и авторитетным воином 
и тружеником, собрал интересную 
домашнюю библиотеку. С молоком 
матери – Марии Басаевны, награж-
денной орденом Ленина за успехи в 
труде, сыновья и дочери впитали азы 
этнопедагогики. Труд и учёба, тради-
ционный семейный уклад дали свои 
результаты. Все, кроме дочери Зои, 
ставшей медра ботником, выбрали 
учительский путь. Сергей и Артем, 
историк и филолог, долгие годы ра-
ботали директорами школ: один - в 
Сурх-Дигоре, другой – во Владикав-
казе. Надежда и Роза, обе – филоло-
ги высокого класса, оставили добрый 
след в душах сотен учеников. Кермен, 
будучи сту дентом пединститута, ушел 
в 1941-м на фронт, пропал без вести. 
Исторический факультет СОГПИ в 
1952-м окончил и Дзембат.

Валентина Александровна 
МЕЛЬНИКОВА, учитель русского 
языка и литературы:

- В школе были художественная 
самодеятельность, учительский хор. 
Мы ездили с выступлениями по се-
лам района. В родной станице Тер-
ской зал всегда переполняли зрители. 
Помню, как мы с Дзембатом Тохови-
чем инсценировали рассказ Генна-

дия Табачникова «Укушенный» в его 
кабинете. А в приемной находились 
учителя. Они не знали, что это ре-
петиция, подумали, что мы на таких 
тонах разговариваем друг с другом:

- Укушенный, если вы будете кри-
чать, я вызову санитаров - и вам свя-
жут руки и ноги. Отвечайте, какое жи-
вотное вас укусило?

- Сама ты укушенная! Я не уку-
шенный!

Наталья Дмитриевна БОВИНА 
(ВОЛКОВА), учитель истории:

- Летом 1968 года Дзембат Тохович 
организовал поездку для нас, школь-
ников старших классов, в Крым. Раз-
ве забыть переправу на пароме че-
рез Керченский пролив?! «Дикарями» 
расположились в палатках где-то не-
далеко от Керчи. А утром продолжи-
ли путешествие на грузовой машине 
(тогда можно было так возить детей). 
Кстати, за рулем был сам Дзембат 
Тохович. Из Симферополя мы, дети, 
на троллейбусе отправились в Ялту. 
А Дзембат Тохович ехал за нами на 
машине. Расположились в палатках 
на берегу Черного моря.  Соверша-
ли пешие прогулки в пионерский ла-
герь «Артек», Ливадийский дворец, 
на Красную Поляну, в легендарном 
Севастополе видели  военный па-
рад кораблей, диораму и панора-
му… И слушали рассказы Дзембата 
Тоховича. Осенью того же года – Ко-
банское ущелье. Опять палаточный 
лагерь, только на этот раз – на бере-

гу горной реки. 
Зоя Викторовна БЕ-

РЕЖНОВА, учитель рус-
ского языка и литературы:

- В конце учебного года 
завуч предупредила ме-
ня, что на следующий год 
не хватает часов русского 
языка, и мне нужно уйти. 
Но когда я пришла с заяв-
лением об уходе, Дзембат 
Тохович сказал: «Я своими 
кадрами не разбрасыва-
юсь». И порвал заявление. 
Директор - это должность, 
а быть Человеком - при-
звание. В моем детстве го-
ворили о Ленине: «Самый 
человечный человек». Это 
они не знали нашего Дзем-
бата Тоховича!

Любовь Викторовна 
КЛИМОВА, учитель на-
чальных классов:

-  Дзембата Тоховича 
всегда отличали высокая 

культура, терпение и профессиона-
лизм. Столько лет руководить шко-
лой - дорогого стоит! А я благодарна 
судьбе, что Бог послал мне его. Вы, 
Дзембат Тохович, чудесный творец, 
за что ни возьметесь - везде успех! 

Нина Петровна ЯШИНА, учитель 
начальных классов:

- Помню случай, который потряс 
всех учеников, да и не только их. Это 
было в начале шестидесятых годов, 
когда кто-то из пацанов нашёл и при-
нёс в школу неразорвавшийся снаряд. 
На перемене собрались за школь-
ной оградой самые отчаянные. Что-
бы проверить, рванёт или не рванёт, 
они разожгли небольшой костёр, бро-
сили в него снаряд и стали ждать по-
одаль… К счастью, нашёлся кто-то 
благоразумный и побежал к учителю. 
Ясно, что поднялся шум, крик… Дзем-
бат Тохович вышел из своего кабине-
та и сразу всё понял. Не знаю, что он 
кричал, но все бросились врассыпную. 
Наш директор голыми руками выхва-
тил из костра уже нагревшийся снаряд 
и, обжигая ладони, побежал с ним по-
дальше от школы, по направлению к 
Тереку… Неизвестно, что происходи-
ло на другой день в кабинете дирек-
тора, но подобных «игр» мальчишки 
больше не устраивали.

Владлена ХАЛИКОВА (Москва), 
выпускница школы:

- Дорогой наш директор! Вот  мне 
уже и 38, а я помню себя четырехлет-
ней кнопкой. Ведёт меня мама в дет-

ский сад, встречаем по дороге вас, 
а я и скажи так откровенно, по-дет-
ски: «А мне про вас сказку читали, 
« Синдбад-мореход» называется». 
Маме - неудобно, а я помню до сих 
пор, как вы рассмеялись! 

Валерий Тихонович СМИРНОВ, 
учитель труда:

- Как-то Дзембат Тохович, взяв ме-
ня шофером, поехал в Орджоники-
дзе за кафелем. Приехали на базу. 
Вышел кладовщик, указал на кучу 
плитки и сказал: «Грузить вам при-
дется самим». Я был возмущён, но, 
когда Бузоев забрался  в кузов, то я 
начал молча подносить плитку. Дзем-
бат Тохович стоял спиной и склады-
вал плитку, а я, не утерпев, сказал 
завскладом: «Ты видишь, кто на ма-
шине укладывает плитку? Это депу-
тат Верховного Совета СССР Бузо-
ев». Завскладом почти бегом напра-
вился к машине и попросил директо-
ра спуститься вниз. Тот не понял, но 
послушался. Сложенную плитку бы-
стро разгрузили и загрузили более 
качественную. Поехали домой. По до-
роге время от времени Дзембат Тохо-
вич говорил: «Зачем вы ему сказали? 
Сами бы загрузились…».

Петр Иванович ЯКОВЛЕВ, учи-
тель физики:

- Дзембат Тохович был высоко-
образованным человеком. В этом 
я в очередной раз убедился, когда 
выпускники писали сочинение. В 
качестве классного руководителя 
я присутстввал наблюдателем на 
экзамене и слышал несколько раз, 
как преподаватели литературы го-
ворили: «Вот попалось слово! Вро-
де надо писать так, а по правилам 
получается – не так… Придется ид-
ти к Дзембату Тоховичу». Сначала я 
удивлялся, а потом понял, что, буду-
чи осетином, он русский язык знал 
лучше нас, русских. 

Заслуженный учитель РСО-Ала-
ния, отличник просвещения СССР, 
кавалер орденов Трудового Крас-
ного Знамени, Октябрьской рево-
люции и множества медалей, бес-
сменный народный депутат – от 
местных органов власти до Вер-
ховного Совета СССР, Почётный 
гражданин Моздокского района… 
Скромность и нежелание демон-
стрировать свои полномочия и на-
грады были в характере Дзембата 
Тоховича. Я впервые увидел его 
награды только на бархатной поду-
шечке во время похорон. 

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

«ЗА  ЧТО  НИ  ВОЗЬМЁТСЯ  –  ВЕЗДЕ УСПЕХ!»
Так точно охарактеризовала жизненный путь Дзембата Тохови-

ча БУЗОЕВА одна из его бывших коллег. «МВ» не раз о нём писал. 
Но есть такие многогранные личности, которые раскрываются 
нам даже после смерти. Всплеск воспоминаний об Учителе его 
родные бережно собрали в брошюру. «МВ» публикует фрагмен-
ты из сборника в канун дня рождения Дзембата Тоховича.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Моздокского района про-
ведена проверка соблюдения законода-
тельства о контрактной системе при стро-
ительстве фельдшерско-акушерских пун-
ктов на территории Моздокского района.

Проверкой установлено, что между ГКУ 
«УКС РСО-Алания» и обществом с ограни-
ченной ответственностью заключен госу-
дарственный контракт на выполнение ра-
бот для государственных нужд, предметом 
которого явилось проведение подрядчиком 
работ по строительству фельдшерско- 
акушерского пункта в Моздокском районе.

Согласно п. 3.1 контракта срок выполне-
ния работ - с момента заключения контрак-
та до 31.07.2020 г. В силу п. 4.1.1 контракта 
подрядчик обязуется к окончанию установ-
ленного пунктом 3.1 срока передать заказ-
чику результат выполненных работ, в том 

числе поставить технологическое обору-
дование. На момент проведения проверки 
поставка оборудования подрядчиком не 
осуществлена, что явилось причиной неис-
полнения контрактных обязательств, пред-
усмотренных пунктами 3.1, 4.1.1 контракта.

В связи с вышеизложенным прокура-
турой района в отношении генераль-
ного директора общества с ограничен-
ной ответственностью было вынесено 
постановление об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Постановлением 
мирового судьи Моздокского районно-
го суда генеральный директор признан 
виновным, назначено наказание в ви-
де административного штрафа в раз-
мере 30000 рублей.

В. Медоева, помощник прокурора.

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФАП

ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ  СООБЩАЕТ

ОБРАЩАЮ особое внимание всех призыв-
ников Моздокского района и их родителей, 

что в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» в целях обеспе-
чения воинского учета граждане обязаны:

- состоять на воинском учете в военном комис-
сариате;

- явиться в указанные в повестке военного ко-
миссариата время и место либо по вызову соот-
ветствующего органа местного самоуправления 
поселения или соответствующего органа мест-
ного самоуправления городского округа, осущест-
вляющего первичный воинский учет;

- при исключении их из списков личного состава 
воинской части в связи с увольнением с военной 
службы в запас Вооруженных сил РФ, освобож-
дении от отбывания наказания в виде лишения 
свободы, получении гражданином женского пола 
военно-учетной специальности, приобретении 
гражданства Российской Федерации (для граж-
дан, подлежащих постановке на воинский учет) 
явиться в двухнедельный срок со дня наступле-
ния указанных событий в военный комиссариат 
для постановки на воинский учет;

- сообщить в двухнедельный срок в военный 
комиссариат либо в соответствующий орган 
местного самоуправления поселения или со-
ответствующий орган местного самоуправле-
ния городского округа, осуществляющий пер-
вичный воинский учет, об изменении семейного 
положения, образования, места работы (уче-
бы) или должности;

- явиться в двухнедельный срок в военный 
комиссариат для постановки на воинский учет, 
снятия с воинского учета и внесения измене-
ний в документы воинского учета при переезде 
на новое место жительства и (или) место пре-
бывания, в том числе не подтвержденные ре-
гистрацией по месту жительства и (или) месту 

пребывания, либо выезде из РФ на срок более 
шести месяцев и ли въезде в РФ;

- бережно хранить удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу, воен-
ный билет (временное удостоверение, выданное 
взамен военного билета), справку взамен воен-
ного билета, а также персональную электронную 
карту. В случае утраты указанных документов в 
двухнедельный срок обратиться в военный комис-
сариат либо в соответствующий орган местного 
самоуправления поселения или соответствующий 
орган местного самоуправления городского окру-
га, осуществляющий первичный воинский учет, 
для решения вопроса о получении документов 
взамен утраченных.

 Граждане, подлежащие призыву на военную 
службу, выезжающие в период проведения при-
зыва на срок более трех месяцев с места житель-
ства и (или) места пребывания, в том числе не 
подтвержденные регистрацией по месту житель-
ства и (или) месту пребывания, должны лично со-
общить об этом в военный комиссариат либо в со-
ответствующий орган местного самоуправления 
поселения или соответствующий орган местного 
самоуправления городского округа, осуществля-
ющий первичный воинский учет.

Всем призывникам, которые не прошли службу 
в армии, не имея на то законных оснований, по 
достижении ими 27 лет будут выдаваться справ-
ки взамен военного билета. 

Граждане со всей серьезностью должны отно-
ситься к воинским обязанностям, ведь за уклоне-
ние  от призыва на военную службу при отсутствии 
законных оснований для освобождения от этой 
службы предусмотрена ответственность в соот-
ветствии со статьей 328 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Н. КОРНАЕВ,
военный комиссар Моздокского района 

РСО-Алания. 

ГРАЖДАНЕ  ПРИЗЫВНОГО  ВОЗРАСТА  ОБЯЗАНЫ…

«МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК» – ПО  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ  ЦЕНАМ!
Дорогие моздокчане!

Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события,  документы» ждут вас 
в  качестве своих подписчиков!

Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ  ЦЕНАМ непосред-
ственно в Моздокском информационно-издательском центре (ул. Шаумяна, 110, каби-
нет №11) и забирать газеты из почтовых ячеек у нас на первом этаже в любое удобное для вас 
время (с 8 до 17 часов). Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ  ПОДПИСКУ (не менее 
10 экз.) с коллегами, соседями, и мы сами будем доставлять вам газеты. Стоимость данной 
подписки на полгода на «MB» – 248 рублей 34  копейки, на «ВСД» – 95 рублей 94 копейки.

Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газеты.  Свежий номер вы бу-
дете получать по электронной почте, и всегда у вас под рукой будут необходимые материалы 
и объявления. Такая подписка стоит на полгода на «МВ»  204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.

Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе происходящих в районе и ре-
спублике событий. Это станет возможным, если вы  будете читать наши районные 
газеты. Справки по телефонам: 3-27-37, 3-28-36.
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ВЕСТИ  ИЗ  СЁЛ

– Валерий Петрович, с чего на-
чиналась ваша работа по воспи-
танию молодых патриотов?

– В 2012 году, будучи ещё в со-
ставе комитета ветеранов авиации 
Моздокского гарнизона, мы уже ус-
матривали огромные пробелы в вос-
питании и сохранении основ народ-
ной и духовной нравственности. Уже 
тогда у нас возникла идея идти к де-
тям и рассказывать, как жили наши 
предки, каковы были их ценности, с 
кем они боролись и чего достигли. 

– И, я помню, вы пытались за-
ручиться поддержкой Совета 
ветеранов в необходимости пе-
реходить на новые формы рабо-
ты с молодёжью и детьми. Вас 
 поддержали. А дальше?

– А дальше идею воплотили в ре-
альность, создав лекторскую группу, 
куда вошли полтора десятка офице-
ров-авиаторов, среди которых – лю-
ди с академическим образованием 
и серьёзными воспитательными на-
выками. Мы стали тщательно опре-
делять тематику, скрупулёзно отби-
рать мультимедийный материал, 
использовать информацию, практи-
чески не доступную широкому кругу 
обывателей, причём основанную на 
документалистике, т.е. обязательно 
подтверждённую фактами. Кстати, 
наш проект «Лекторская группа» 
поддержан Главой РСО-Алания 
 Вячеславом Битаровым.

– Президент РФ объявил па-
триотическое воспитание глав-
ной национальной идеей. Какая 
тематика легла в основу «Уро-

НАШИ  ПРОЕКТЫ  ЖИЗНЕСПОСОБНЫ  И  РАССЧИТАНЫ  НА  ПОБЕДУ
Комитет ветеранов войны и военной службы организацион-

но входит в состав районного Совета ветеранов. По мере того, 
как уходили из жизни участники Великой Отечественной вой-
ны, изначально составлявшие костяк ветеранской организации, 
или в силу возрастных особенностей снижалась гражданская 
активность ветеранов, основное бремя по решению задач па-
триотического воспитания подрастающего поколения ложилось 
на плечи комитета. Своим видением этих задач с «МВ» делит-
ся председатель комитета, председатель городского Собра-
ния представителей, подполковник в отставке Валерий ЭЧКАЛ.

ков патриотизма», проводимых не 
только для детей и студентов, но и 
военнослужащих воинских частей 
Моздокского гарнизона, сотрудни-
ков различных организаций?

– В зависимости от аудитории. Если 
говорить в общем, то наиболее вос-
требована тема фальсификации исто-
рии Второй мировой войны. В связи с 
ней лекции посвящены Сталинград-
ской битве, прорыву блокады Ленин-
града, битве за Кавказ, освобождению 
Моздока, ратным подвигам советских 
солдат и офицеров, защищавших 
 Отечество на разных фронтах… 

Рассказывая школьникам о Второй 
мировой войне, лектор предлагает: 
если вы окажетесь втянутыми в спор о 
попытках пересмотра итогов войны, в 
какой бы точке планеты ни находились, 
через поисковик любой системы и ин-
тернет наберите «Потери во Второй 
мировой войне» и дальше разговари-
вайте фактами. Хорошо, сейчас любой 
подросток может пользоваться совре-
менной техникой, и его сложно ввести 
в заблуждение. Даже говорить смешно 
о главенствующей роли англосаксов 
или Америки, потери которых в вой-
не составили примерно по 400 тысяч 
человек против наших 28 миллионов.

– В вашей структуре весьма силь-
ные позиции – у местного отделе-
ния ВООВ «Боевое братство», руко-
водимого Владимиром Гречаным… 

– У него несколько подразделений – 
Комитет солдатских матерей, «Союз 
ветеранов войны в Афганистане», «Со-
юз десантников», отряд «Поиск», Ко-
митет союза молодёжи… Свою работу 

каждое подразделение и «Боевое брат-
ство» в целом регулярно представляют 
на социально-общественных площад-
ках района и республики. Из меропри-
ятий патриотической направленности 
последних месяцев наиболее заметны-
ми, яркими я бы назвал создание бюста 
генерала армии, Героя Советского Со-
юза, легендарного командующего ВДВ 
Василия Маргелова; установление 
памятной доски на доме моздокчани-
на – Героя Советского Союза гвардии 
полковника Георгия Калоева; поиски 
погибших на линии фронта под Моздо-
ком в 1942 году и торжественное пере-
захоронение останков 45 солдат Крас-
ной армии; празднование Дня ВМФ, 
 90-летия ВДВ, Дня авиации…

– Сегодня актуальны темы тер-
роризма, преступлений против ми-
ра и безопасности человечества, 
первая мировая информационная 
 война, вероятность третьей миро-
вой  войны, наука выживания…

– Наши лекторы стараются заинте-
ресовать детей, преподнося им мате-
риал нескучно. И когда они рассказы-
вают ребятам о злодеяниях террори-
стических организаций, в частности, 
запрещённой ИГИЛ, отбоя от вопро-
сов не бывает. Да и можно ли равно-
душно воспринимать факты теракта в 
Бесланской школе, взрыва военного 
госпиталя в Моздоке, теракты в Будён-
новске, в Москве, происходящий в те-

чение многих лет беспредел в Сирии, 
совсем свежие факты преступлений 
против человечности в Париже, Вене?! 

– Кто бы сомневался, насколько 
привлекательны для подростков 
«уроки мужества», тема военного па-
триотизма. Но есть ли место в вашей 
деятельности трудовому героизму?

– Безусловно, есть. В этой тематике 
герой дня – Георгий Адамов, замести-
тель председателя районного Совета 
ветеранов, почётный строитель Рос-
сийской Федерации. В его арсенале – 
целый информационный блок по пре-
стижу рабочих профессий. Мне кажет-
ся, он знает о Моздоке и моздокчанах 
буквально всё и может долго и увле-
кательно рассказывать школьникам о 
родном городе и земляках, приводить 
бесконечные примеры, невероятные 
эпизоды, называть имена, должности…

– Развитие юнармейского дви-
жения в районе – тоже заслуга от-
деления «Боевого братства». Чем 
юнармия привлекательна для 
 мальчишек и девчонок?

– Как чем? Романтикой! Формирова-
ние юнармии мы максимально напол-
нили военно-патриотическим, истори-
ческим, духовно-нравственным, спор-
тивно-физическим и информационным 
содержанием. Уже к середине 2019 го-
да было сформировано три полка с со-
хранением исторически сложившейся 
в России военной штатной структуры 
полков царской армии, армии  СССР и 
современной Российской армии. Каж-
дый полк разбит на эскадроны (по три 
школы). Первый эскадрон назван Сар-
матским, в него входят Киевская шко-
ла (она первой приняла присягу), шко-
ла-интернат им. З.К. Тигеева (присягну-
ла второй), Советская школа…

Юнармия, как и «Бессмертный полк», 
– явление уникальное. Красивая фор-
ма, присяга, исторические названия, 
участие в соревнованиях по спортив-
но-прикладным направлениям, конкур-
сы строя и песни и, наконец, участие в 
Параде войск Моздокского военного 
гарнизона в День Победы 9 Мая – раз-
ве это не романтика? Всё это зажигает 
интересом ребячьи глаза, будит в них 

пытливость, стремление познавать, 
выделяться, побеждать! В итоге – 
 закладываются основы патриотизма.

– Сколько ребят приведено к 
присяге юнармейца на сегодня? 

– Под эгидой нашей ветеранской 
организации сформировано и приве-
дено к присяге 70 дружин, отрядов и 
взводов (в зависимости от штатной 
структуры полка). В них насчитыва-
ется более 1400 юнармейцев.

– Валерий Петрович, несколь-
ко слов – о проекте «Фронтовые 
бригады».

– Проект успешно стартовал в 2018 
году в рамках культурно-досуговой 
работы с военнослужащими и чле-
нами их семей. Организаторы и ос-
новные исполнители концертных 
программ – Вячеслав Хабитов, Вла-
димир Гречаный, Елена Давыдова. 
Они вовлекли в состав бригады мно-
го талантливых исполнителей, в част-
ности, из вокальной студии Светланы 
Дзебоевой ЦДТ. Выезжали с концерт-
ными программами в пос. Моздок-2, 
пос. Садовый, в Червлённую, Хан-
калу, Прохладный, на Серноводский 
полигон, в полевой лагерь войсковой 
части 25788… Основная идея кон-
цертов, по задумке организаторов, – 
раскрыть пласт фронтовой культуры 
периода Великой Отечественной вой-
ны, дополнив его современным воен-
но-патриотическим содержанием…

– И всё же, Валерий Петрович, 
какова ваша конечная цель?

– Жаль, из-за пандемии наша дея-
тельность временно принимает иные 
формы. А в общем, выстраивая со-
временную систему патриотического 
воспитания, мы хотим, чтобы пацаны 
мечтали стать лётчиками, а не юри-
стами, а девчонки играли бы в поле-
вых медсестёр вместо того, чтобы це-
лыми днями смотреть тупые реали-
ти-шоу про то, как подставить подругу 
и увести её парня. Наша глобальная 
цель: чтобы светлые головы наших 
ребят не уплывали за «бугор», что-
бы молодёжь стремилась сделать 
научный рывок в родном Отечестве…

         Св. ТОТОЕВА.

За это время много воды утекло 
в Тереке, народилось и выросло 
несколько поколений, изменил-
ся национальный состав населе-
ния. В советский период лишь в ст. 
 Ново-Осетинской была построена 
школа. Все остальные учреждения 
соцкультбыта обеих станиц были 
размещены в особняках бывших 
офицеров царской армии. Ныне 
действующее здание Черноярской 
школы, Николаевская церковь, а 
затем и храм Петра и Павла в Чер-
ноярской, Свято-Никольский храм 
в ст. Ново-Осетинской были постро-
ены на средства станичников, слу-
живших в царской армии. Благотво-
рительность считалась важнейшей 
частью жизни станичников. И тому 
есть немало примеров сегодня. 

Глава Ново-Осетинской сельской 
администрации Владимир Андреев 
делится мыслями о том, что сейчас, 
когда по государственным програм-
мам строят фельдшерско-акушер-
ские пункты, спортивные площад-
ки, ремонтируют дороги, проводят 
скоростной интернет, есть необхо-
димость сохранять и национальную 
самобытность,  чтобы быть достой-
ными потомками славных предков. 

Переезжая на равнинные земли 
семьями, фамилиями, а в случае с 
Ново-Осетинской – целым селением, 
осетины свято берегли свои верова-
ния. Каждый год они устраивали кувд 
на живописном берегу Терека, бла-
годарили Бога, сотворившего мир, и 
с чистыми помыслами возносили к 
нему молитвы. Одним из своих свя-
тых покровителей первопоселенцы 
почитали  Никкола. В осетинской на-

НОВОЕ  СО  СТАРЫМИ  КОРНЯМИ
Уже третий век длится история двух моздокских станиц, 

основанных по высочайшему указу на заре ХIХ века пересе-
ленцами из Дигорского ущелья. Не было ни одного важного 
исторического события в жизни государства Российского и 
СССР, в которых бы с честью и достоинством, порой дохо-
дившими до трагизма, не приняли участия выходцы из станиц 
Черноярской (Дзæрæстæ) и Ново-Осетинской (Мæсуггъæу). 

родной религии и в дигорском вариан-
те Нартского эпоса он – покровитель 
урожая, один из самых влиятельных 
и благожелательных к людям дзуаров 
(покровителей). Почитают по сей день 
ангелов-хранителей (идауæг) своих фа-
милий. Были и времена атеистические, 
когда верования вытеснялись государ-
ственной идеологией и целые поколе-
ния теряли духовную связь со своими 
корнями. Сейчас мы наблюдаем ренес-
санс провозглашённой конституцией 
«свободы совести». И вновь находят-
ся благотворители, стремящиеся со-
хранить духовные ценности, отголоски 
 которых ещё бытуют в народе.

Учитывая пожелания жителей не-
скольких населённых пунктов, ре-
шением депутатов Ново-Осетинской 
АМС был выделен меж двух станиц 

у дороги земельный участок, где на 
добровольные пожертвования уста-
новили мраморный памятный знак 
«Уасгергий» (покровителю мужчин, 
воинов и путников) и сделали на-
вес на фундаменте из природного 
речного камня (дойнаг дур). Место 
для вознесения молитв  выбрано 
не случайно. Здесь некогда росли 
три старых тополя, куда и приходи-

ли  старейшины в праздничные дни. 
Роща ещё до революции радовала 

глаз, станичники бережно относились 
к этому уголку природы. Тополей уже 
нет, а роща срослась с прибрежным 
лесом, где весной стоит аромат от 
цветов боярышника и шиповника. Из 
старых деревьев дикая груша оказа-
лась самой стойкой. Только одолела 
её этим летом тля: думали, чем бы её 
потравить. Но, по свидетельству стро-
ителей, как только памятник установи-
ли, все заметили, что вредитель исчез 
сам, без всякой химии!

Народное строительство посеща-
ли во время инспекционной поездки в 
Моздокский район Председатель Пра-
вительства Северной Осетии Тайму-
раз Тускаев, а также глава Моздокского 
района Геннадий Гугиев, председатель 

районного отделения МОД «Высший 
Совет осетин» Фридон Гуцаев. Они 
поблагодарили добровольцев за бес-
корыстный вклад в благоустройство 
общественно значимого места. Сюда 
подведена вода, однако работы ещё 
не завершены: будет электроснабже-
ние, планируется изготовление сто-
лов и скамеек. Но уже с радостью за-
мечено, что к площадке  подъезжают 
свадебные кортежи. 

Назвал В. Андреев и фамилии тех, 
кто вложил личные средства, работал 
на объекте. Это предприниматели и 
руководители предприятий Игорь Хо-
хоев, Таймураз Ваниев, Сослан Занги-
ев, Ахсарбек Фидаров, Эрик Габараев, 
Константин Кибиров; станичники Вла-
димир Кибиров, Борис Хабаев, Игорь 
Гульдиев, Эдуард Гависов, Эльбрус 
Годжиев, Сергей Дзотцоев, Руслан 
Дзарагазов, Феликс Моргоев, Вадим 
Мозлов, Сергей Гузанов, Владимир 
Касаев, Георгий Плиев, Вадим Гобеев, 
Борис Дзотцоев, Александр Гацунаев, 
Сергей Ярышко и другие.

«Горячим» вопросом в сохранении 
исторического наследия является 
создание музея в памятнике культу-
ры – доме известного поэта Блашка 
Гуржибекова. Земельный участок до-
ма-музея (около 38 соток) местные 
добровольцы привели в порядок: 
расчистили от сорняка, обработали 
старые деревья - абрикосы и тутов-
ник. Планируется реанимировать ко-
лодец, провести поисковые работы на 
дворовой территории и прилегающим 
к ней участкам, а также сбор предме-
тов старины, сохранившихся у людей.

Между двумя станицами есть и 
курган, называемый «Цагъди мæрд-
тæ», он насыпан в память о горстке 
жителей станиц Черноярской, Ново- 
Осетинской, Курской и Павлодоль-
ской, принявших в ХIХ в. неравный 
бой с мюридами Шамиля. На следу-
ющий год В. Андреев при поддерж-
ке местных депутатов и доброволь-
цев планирует благоустроить и этот 
исторический объект. 

Л. БАЗИЕВА. 

О  ЕДИНОМ  ПОРТАЛЕ  
ГОСУСЛУГИ.РУ

Портал государственных услуг досту-
пен любому пользователю сети интер-
нет и организован таким образом, что-
бы обеспечить простой и эффективный 
поиск информации по государствен-
ным или муниципальным услугам.

Возможностями портала могут вос-
пользоваться физи¬ческие и юри-
дические лица, предприниматели и 
 иностранные граждане.

С помощью Единого портала вы 
сможете: 

● Получить информацию о наличии 
административных правонарушений 
в области дорожного движения, а так-
же оплатить штрафы удобным для вас 
способом.

● Подать заявление и записаться 
на прием в ближайшее отделение 
Госавтоинспекции для регистрации 
транспортного средства или снятия 
его с учета, получения или замены 
 водительского удостоверения.

● Заказать паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, в том числе в свя-
зи с необходимостью его замены по 
достижении установленного возрас-
та, или загранпаспорт себе и ребенку.

● Пройти регистрацию по месту 
жительства или по месту пребыва-
ния, а также сняться с регистраци-
онного учета.

● Получить адресно-справочную 
информацию.

●  Получить  справк у  о  нали -
чии (отсутствии) судимости либо 
справку о том, является или не яв-
ляется лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потре-
бление наркотических средств или 
психотропных веществ.

● А также получить другие услуги, 
а главное, без ожидания в очереди.

Если вы не зарегистрированы на 
портале, уполномоченные сотрудни-
ки Отдела МВД России по Моздокско-
му району вам помогут. Контактные 
телефоны: 3-57-18 – ОВМ, 2-49-30 – 
ОМВД, 4-21-84 – ОГИБДД.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания. 
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 КУР-НЕСУШЕК.
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КФХ  «ЗЛАТОНОСКА»

Доставка – бесплатная.

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. 

18
41САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;

БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.
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Прием  состоится 27 НОЯБРЯ 2020 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

♦ К  ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Дорогую  нашу  бабулечку  ЛЮБОВЬ 
 ГЕОРГИЕВНУ РАСКОРЯКИНУ поздравляем 
с 90-летним юбилеем! Ты – долгожитель, 
но для своих лет держишься молодцом! 
Сегодня хочется сказать огромное спа-
сибо за то, что ты столько лет даришь 

нам свои любовь и внимание!
Желаем крепкого здоровья, много до-

бра.  Живи, бабуля, долго-долго, ты всем 
нам нужна!

Твои внуки: Женя и Антон, Валера 
и Ирина, Наташа и Лева; правнуки: 

Станислав, Маргарита, Борис, Даниил, 
Настя, Костя (г. Санкт-Петербург).

Дорогую ЛЮБОВЬ  ГЕОРГИЕВНУ РАСКОРЯКИНУ 
горячо поздравляем с юбилейным днем рождения! 
Мы желаем Вам сегодня и всегда оставаться здо-
ровой, желаем счастья,  душевного тепла и добра, 
настроения!

1886  С любовью – муж, дочери и зять.

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ
Женщина познакомится с простым, порядочным, не оби-

дчивым, с чувством юмора мужчиной в возрасте 60-65 лет 
для серьезных отношений. Тел. 8(928)4907391.  1888

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● Четырехкомнатную КВАРТИРУ (ул. 

Фурманова, 3 этаж; 2 санузла). Цена – 
3,4 млн руб. Торг. Тел. 8(965)2633025.

 1397
● КВАРТИРЫ в новостройке (г. Вла-

дикавказ). Действует рассрочка. Тел. 
8(928)4803978.  1779
● Земельный УЧАСТОК (17Х15 м). 

Цена – договорная. Тел. 8(960)4056613 
(кадастровый №15:01:0115001:20). 

 1876
ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ

● «ВАЗ-2110» 1998 г. вып. Тел. 
8(928)4850246.  1887
● Автомобиль «ОКА» на запасные 

части. Тел. 8(963)3776073.  1884
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1848

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

 1762
● КРОЛИКОВ на развод и на мясо. 

Котных САМОК. Тел. 8(928)4916950. 
 1769
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). До-

ставка. Тел. 8(928)6874289.  1858
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; 
 КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1593
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1871
ÏÐÎ×ÅÅ

● ОБОРУДОВАНИЕ для магази-
на б/у: ПРИНТЕР этикеток,  СКАНЕР 
штрихкодов, ШКАФ холодильный, 
ЛАРЬ морозильный, ШТРИХ-М для 
чеков, денежный ЯЩИК, СТЕЛЛАЖИ, 
БЕСПЕРЕБОЙНИК, КОМПЬЮТЕР. Тел. 
8(928)2355095.      1890
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮ в АРЕНДУ нежилое поме-

щение (пл. 36 м2), НАВЕСЫ, СКЛАД-
СКИЕ помещения, открытые ПЛО-
ЩАДКИ. Тел. 8(960)4056613.  1875

● СДАЮ в аренду ЛАРЕК в цен-
тре центрального рынка. Недо-
рого. Тел. 8(928)2350196 (ОГРН 
310151035100021). 1794
● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 

(смежные, пл. 29 и 40 м2) на ул. Фурма-
нова, 11-а. Тел. 8(928)2355095.       1889    
● МЕНЯЮ ДОМ из 3-х комнат, от-

дельно – кухня (со всеми удобствами), 
на большую однокомнатную КВАР-
ТИРУ (первый или второй этаж). Тел.: 
8(928)0673522, 8(928)9303541. 1791

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  1846

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По СПИЛУ деревьев. Тел. 

8(938)8846235.  1869

ÓÑËÓÃÈ
●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -

К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  656
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  1019
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1818

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1842

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1826

● ВЫПОЛНЯЮ: декоративную 
штукатурку, побелку, шпаклевку, 
поклейку обоев. Тел. 8(928)0669776 
(ОГРН 315151000000460).  1891         

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  1786
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1821

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1778
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1829

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1862

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1814

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1799

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1831

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1805

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1796

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1802
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1788
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1820

●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  1824
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
1021500919736).  1838

● Правление СНТ «Садовод» до-
водит до сведения членов Това-
рищества о проведении общего 
СОБРАНИЯ. Собрание состоит-
ся в заочной форме с 15 декабря 
2020 г. по 30 декабря 2020 г. Адрес 
проведения собрания: г. Моздок, 
ул. Степная, д 25-а – здание прав-
ления Товарищества. Повест-
ка собрания: утверждение ФЭО 
и приходно- расходной сметы на 
2021 г., утверждение штатного 
расписания на 2021 г., отчет прав-
ления о деятельности Товарище-
ства за 2020 г., принятие в члены 
Товарищества и исключение из 
членов Товарищества.  1880

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                           
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Автошкола ДОСААФ – МАСТЕРОВ 

по обучению вождению; ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЯ теоретической части. Тел. 
3-56-08.  1811
● ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-

ЛЕЙ, ГРУЗЧИКОВ. Тел. 3-18-82.  1877

1885
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