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

Уважаемые жители Республики Северная Осетия- 
Алания! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с  наступающим праздником 
 Джеоргуыба! Являясь символом неразрывной связи с 
многовековыми традициями, передающимися из поколе-
ния в поколение, этот важный и значимый праздник под-
тверждает нашу несокрушимую веру в силу добра, неис-
сякаемую любовь к родной земле, ее духовным и нрав-
ственным истокам.

Образ Святого Георгия – Уастырджи, покровителя муж-
чин, путников, защитника обездоленных и учителя моло-
дежи, и сегодня продолжает оставаться ориентиром ис-
тинного мужества, мудрости, высоких 
нравственных идеалов, чистых помыс-
лов и благородных поступков.

 Главный праздник в календаре 
национальных торжеств Осетии – 
 Джеоргуыба традиционно отмечается 
практически в каждой семье респу-
блики. Уважение и почитание обыча-
ев осетинского народа стало доброй 
традицией для всех жителей нашего 
дружного, многонационального и мно-
гоконфессионального региона.

 Сегодня, когда весь мир охватила пандемия новой ко-
ронавирусной инфекции, хочу обратиться к вам, уважа-
емые земляки, с просьбой встретить наш общий празд-
ник в узком семейном кругу. Это поможет нам как можно 
скорее преодолеть временные трудности и вернуться к 
привычному образу жизни.

 Пусть празднование Джеоргуыба еще больше 
укрепит наше единство, вселит оптимизм и придаст 
уверенности в правильности избранного Осетией 
пути, прочным и надежным фундаментом которого 
являются непреходящие ценности, составляющие 
основу несгибаемого духа народа.

 И пусть все обращения к высшим 
силам с просьбой о здоровье сооте-
чественников, мире и стабильности 
на нашей древней земле, которые 
прозвучат в эти дни, будут услыша-
ны и принесут в каждый дом респу-
блики радость, добро и счастье.

 С праздником Джеоргуыба, Се-
верная Осетия, благополучия тебе 
и процветания! 

Глава Республики Северная 
Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

С  ПРАЗДНИКОМ  ДЖЕОРГУЫБА!

Дорогие соотечественники!
Приближается один из главных национальных 

праздников республики - Джеоргуыба, который глубо-
ко почитаем и близок каждому, кто родился и вырос в 
Осетии. Торжества, посвященные святому покровите-
лю нашего народа Уастырджи, несут в себе столетия-
ми свет веры и добра, олицетворяют любовь к родной 
земле, взаимоуважение и добрососедство.

Уникальные традиции празднования Джеоргуы-
ба бережно передаются из поколения в поколение. 
И сегодня, в преддверии этого светлого праздника, 
хочу выразить особую признательность нашим ува-
жаемым старшим, верным хранителям незыблемых 

духовных и нравственных ценностей, чьи мудрость и 
сила духа являются главными ориентирами для де-
тей и внуков, чтобы  идти по жизни достойно и успеш-
но. Долгих  и счастливых лет вам, любви и заботы со 
стороны близких и родных людей. 

Дорогие мои земляки! Всю предстоящую неделю в 
каждом доме республики будут возноситься к Все-
вышнему молитвы с просьбой о мире и согласии, 
здоровье близких, благополучии и счастливом буду-
щем. Так пусть же они будут услышаны и исполнены! 
Пусть Уастырджи хранит нашу Осетию! 

Бœрœгбоны хорзœх уœ уœд! 
Председатель Парламента РСО-Алания  А. МАЧНЕВ.

Уважаемые жители Моздокского района!
Сердечно поздравляю вас с самым почитаемым в Осе-

тии национальным праздником Джеоргуыба!
Этот праздник составляет подлинную честь и славу на-

рода Осетии. Он является торжеством веры, почитания 
традиций предков, любви и уважения к ближним, празд-
нованием окончания периода активных работ уходящего 
года. Праздник Джеоргуыба объединяет всех нас и помо-
гает совместно преодолевать жизненные невзгоды и тру-
диться во благо родной Отчизны.

В наше непростое время Джеоргуыба воодушевляет 
своим лучезарным оптимизмом, дарит радость, возмож-
ность общения с родными и близкими, со всеми, кто нам 
дорог. В эти дни мы особенно хорошо чувствуем плечо 
друг друга, наше братство и единение.

Пусть Уастырджи оградит нас от всяческих бед и невзгод, 
будет нам заступником и помощником во всех добрых де-
лах. Здоровья вам, мира, добра и взаимопонимания! 

Глава муниципального образования
 Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Нæ зынаргъ Ирыстоны адæм!
Æрбахæстæг не стырдæр бæрæгбон – Уасты-

рджийы кувæн къуыри. Куыд зонут, афтæмæй, ре-
спубликæйы Сæргълæууæджы бардзырд æмæ Пар-
ламенты уынаффæмæ гæсгæ, æрвылаз Джеоргуы-
байы (ноябры) мæйы фæстаг æххæст къуырийæн 
йæ фыццаг бон (ацы аз - 23-æм) вæййы улæфæн 
бон, цæмæй алы бинонтæн дæр уа æмбæлгæ фа-
дат уыцы изæр сæ хæдзары æртæ кæрдзынæй ску-
вынæн. Бирæ сыхтæ скæнынц иумæйаг куывд, са-
разынц ерыстæ кæстæртæн, хъазтизæртæ. Уымæй 
ацы бæрæгбон тынг ахъаз кæны сыхбæсты æнгомд-
зинадæн, æгъдау парахат кæнынæн, стæй кæстæр-
ты раст хъомыладæн. Хистæртæ сæ бафæдзæх-
сынц Уастырджийыл, цæмæй сæ царды фæндаг 
уæрæх, рæсугъд æмæ амондджын уа. 

Хъыгагæн, фæстаг аз дунейыл тæссаг рын сыстадис. 
Бирæ бинонты басыгъта йæ азарæй. Ныры уавæры хиуыл 
фæхæцын æмæ бæрæгбоны рæстæг æдасдзинадыл ба-
тыхсын растдæр уыдзæн. Бæрæгбоны фынгыл цал адæй-
маджы æрбада, авд æви сæдæ, уымæй сæйрагдæр у, цы 
зæрдæйæ, цы хъуыдытимæ скувой хистæртæ. Уый фæ-
дыл, иннæ азтæй уæлдай, сидын: ацы хатт стыр куывдтæ 
ма скæнæм. Алчидæр нæ æмбары, Уастырджийы кувæн 
къуыримæ куыд цæттæ кæнын æмæ йæ куыд арвитын 
хъæуы, уый. Йæ хæдзары, стæй сыхбæсты мидæг сы-
гъдæг зæрдæйæ чи скува, уымæн-иу йе ’ртæ кæрдзыны 
бæрсткуывд уæнт! 

Уастырджийы хорзæх уæд нæ Ирыстоны адæмы æмæ 
уыл бæрæгбон дзæбæхæй сæмбæлæд! 

Кучиты Р., ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы 
Координацион Советы сæрдар. 

Дорогие моздокчане!
Поздравляем вас с праздником Джеоргуыба!
Джеоргуыба - традиционный праздник в честь особо 

почитаемого осетинского небожителя Уастырджи, по-
кровителя мужчин, воинов и путников. Это самый боль-
шой и любимый праздник у народа Осетии. В предсто-
ящую неделю в каждом доме испекут  традиционные 
пироги, будут звучать пожелания о мире и благополу-
чии, призывы к согласию и взаимопониманию, поддер-

жанию культурных и национальных традиций. В наши 
дни Джеоргуыба стал праздником, объединяющим все 
народы, живущие в республике.

Хочется пожелать радости, добра и изобилия всем 
жителям нашего многонационального города! Пусть 
 Уастырджи  всегда сопутствует вам в жизни, а на нашей 
земле будут мир, процветание и благополучие!

И.о. главы АМС Моздокского 
городского поселения З. ДЕМУРОВ.

НОВОСТИ
О ВЫПЛАТАХ 
 МЕДРАБОТНИКАМ, 
 ЗАБОЛЕВШИМ COVID-19

18  ноября  с остоял ось  засе -
дание оперативного штаба под 
председательством Главы РСО- 
Алания  Вячеслава Битарова. 

В Северной Осетии 1808 медиков, 
пострадавших от новой коронавиру-
сой инфекции при выполнении тру-
довых обязанностей, получили еди-
новременные страховые выплаты по 
Указу Президента РФ Владимира Пу-
тина. На эти цели было направлено 24 
млн 410 тыс. руб. Страховую гарантию 
на сумму 16 млн 510 тыс. руб. получи-
ли также шесть семей умерших в ре-
зультате инфицирования COVID-19 
медиков. Об этом сообщила руково-
дитель регионального отделения Фон-
да социального страхования РФ по 
РСО-Алания Залина Айларова.

В связи с увеличением числа зара-
зившихся COVID-19 Указом Президен-
та РФ выплаты медработникам были 
продлены. К тому же с текущего ме-
сяца они будут начисляться по новой 
схеме – за фактическое количество 
отработанных смен.

В. Битаров поручил всем медицин-
ским организациям продолжить со-
вместную с Фондом слаженную рабо-
ту и своевременно обеспечивать все 
выплаты сотрудникам.

Глава республики заслушал отчёты 
главных врачей о проводимой работе 
и об обстановке в медучреждениях, 
обеспеченности больниц и поликли-
ник лекарственными препаратами, а 
также о наличии средств индивиду-
альной защиты.
В КОРРЕКЦИОННОЙ 
 ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ – НОВОЕ 
 ОБОРУДОВАНИЕ

По информации пресс-службы Ми-
нистерства ЖКХ, топлива и энерге-
тики РСО-Алания, в коррекционной 
школе-интернате г. Моздока обно-
вили оборудование для реализации 
предметной области «Технология» и 
внедряют современные программы 
трудового и профессионально-тру-
дового обучения по востребованным 
на рынке труда профессиям, создано 
пять современных мастерских для 
 обучения детей. Это стало возмож-
ным благодаря участию школы-ин-
терната в федеральном проекте 
«Современная школа» националь-
ного проекта «Образование». Теперь 
помимо трудовой и профессиональ-
но-трудовой подготовки по швейному 
и столярному делу в программе обу-
чения появились обувное дело, под-
готовка персонала сферы обслужи-

вания и в области декоративно-при-
кладного искусства. Во всех мастер-
ских проведен капитальный ремонт 
в соответствии с дизайн-проектами 
помещений. 

Также в рамках проекта приобрете-
ны ноутбуки, интерактивные панели, 
оборудование для логопедического 
кабинета, микроскопы для кабинета 
биологии, диагностический комплект 
методик для дефектолога. 

Школа-интернат участвует и в кон-
курсе «Доброшкола», целью которого 
является создание современных усло-
вий для обучения и воспитания путем 
обновления инфраструктуры.
ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
И АРТИЛЛЕРИИ В МОЗДОКЕ

В г. Моздоке 19 ноября торжествен-
ным митингом отметили День ракет-
ных войск и артиллерии. Местное от-
деление ВООВ «Боевое братство» от 
имени Совета ветеранов и всех сво-
их структурных подразделений на 
торжественном построении личного 
состава на плацу поздравило артил-
леристов и ракетчиков в/ч 25788 Моз-
докского военного гарнизона. С на-
путствием выступили председатель 
местного отделения «Боевого брат-
ства» В. Гречаный и руководитель 
структурного подразделения «Союз 
ветеранов войны в Афганистане» И. 
Братерский. Они пожелали военно-
служащим хранить и множить ратные 
традиции, быть всегда готовыми к за-
щите нашего Отечества.
МАСТЕР-КЛАССЫ – 
ОТ «КВАНТОРИУМА»

Наставники детского технопарка 
«Кванториум» г. Моздока, открытого 
благодаря нацпроекту «Образова-
ние», проводят мастер-классы в об-
разовательных организациях. Они 
уже прошли в трех школах г. Моздока, 
Аграрно-промышленном техникуме и 
Моздокском механико-технологиче-
ском техникуме.

«Каждый ребенок хочет освоить 
что-то новое, быть современным и 
прогрессивным. Такую возможность 
им дает «Кванториум». Выездные 
мастер-классы - отличный способ 
вовлечь учащихся в новую модель 
дополнительного образования ин-
женерных и научных направлений», 
– сказал руководитель «Кванториу-
ма» Мурад Джахаев.

Во время выездных мастер-классов 
наставники рассказывают о каждом 
из шести основных направлений: гео-
квантум, энерджиквантум, промробо-
квантум, аэроквантум, автоквантум и 
хайтек. Они привозят с собой обору-
дование и демонстрируют, как на нем 
работать (на снимке). Ребята могут 
попробовать свои силы в каждом из 
направлений. 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» – В ПРОКУРАТУРЕ
На постоянном контроле органов прокуратуры находится со-

блюдение прав обучающихся на общедоступное и бесплатное 
образование. Разъясняется, что взимание денежных средств 
на оплату услуг охраны, приобретение учебной литературы, 
материально-техническое обеспечение и оснащение образо-
вательного процесса, а также другие нужды, финансируемые 
за счет бюджетных ассигнований, незаконно.

С 16 по 25 ноября прокуратура проводит «горячую линию», 
на которую жители района смогут сообщить о нарушении прав 
обучающихся.

Обращения принимаются по следующим телефонам «горя-
чей линии»: 3-54-41, 8-928-855-00-57.

«СМОТРИ, ЭТО РОССИЯ!»
Конкурс «Смотри, это Россия!» пройдет в фор-

мате видеокроссинга - это обмен тематическими 
 видеороликами между школьниками из разных ре-
гионов страны. Регистрация команд школьников - до 
5 декабря на сайте lookitsrussia.ru. 

Чтобы принять участие в проекте, участникам не-
обходимо будет записать ролик о зиме в своем ре-
гионе, например, о традициях, праздниках, зимних 
видах спорта и развлечениях. Лучшие ролики будут 
определены голосованием на сайте проекта, их ав-
торы получат в качестве призов ноутбуки.

Подробности – на сайте lookitsrussia.ru. СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 25 НОЯБРЯ.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТ

СЕГОДНЯ мир меняется, появ-
ляются новые угрозы и вызо-

вы. И Российская армия меняется 
вслед за ним. Однако долг, честь, 
преданность Отечеству по-прежнему 
– главные составляющие мотивации 
к безупречной службе в армии.

В настоящее время срок воен-
ной службы по призыву составля-
ет один год. При этом произошла 
гуманизация военной службы. 
Призывников могут направить для 
прохождения службы вблизи места 
жительства (в первую очередь это 
касается граждан женатых, имею-
щих детей или родителей пенси-
онного возраста). Военнослужа-
щие имеют возможность звонить 
домой по мобильному телефону, 
улучшены качество их питания 
и бытовые условия. В послеобе-
денное время военнослужащим 
 предоставляется час отдыха (сна).

Военная форма, в которой бу-
дут служить сегодняшние при-
зывники, разработана и создана 
с учётом опыта передовых армий 
мира. Легкая, прочная и удобная, 
выполненная с применением са-
мых современных технологий, она 
обеспечит комфорт и в повседнев-
ных, и в боевых условиях.

П е р с п е к т и в н ы х  п р и з ы в н и -
ков-спортсменов могут напра-
вить для прохождения военной 
службы в спортивную роту. При 
этом будет предоставлена воз-
можность участвовать в чемпи-
онатах и других соревновани-
ях. Наиболее талантливых вы-
пускников вузов и студентов, 
склонных к научной работе, мо-
гут направить для прохождения 
военной службы в научные ро-
ты, где они смогут продолжать 
заниматься исследованиями по 
 выбранным направлениям.

Если до службы в Вооруженных 
силах призывник уже успел прой-
ти подготовку в одном из воен-
но-патриотических клубов или си-
стеме ДОСААФ России, то в армии 
у него будет немало преимуществ. 
Он быстрее втянется в армейскую 
жизнь и сможет занять наиболее 
ответственную и вместе с тем ин-
тересную должность. Если же до 
призыва юноша не был знаком с 
военной жизнью, то в рядах Во-
оруженных сил у него появится 
шанс получить полезную специ-
альность. Приобретенный про-
фессиональный опыт наверняка 
пригодится в гражданской жизни, 
облегчит поиск работы или выбор 
высшего учебного заведения.

Служба в армии и на флоте – по-
четная обязанность гражданина 
России, которая дает немалые пре-
имущества в дальнейшем. Гражда-
нин, отслужив по призыву, получа-
ет право на льготное поступление 
в государственные вузы, если это 
 предусмотрено их уставами.

Тем, кто мечтает сделать ка-
рьеру в государственной структу-
ре или ведомственном учрежде-
нии, следует знать, что служба в 
Вооруженных силах — зачастую 
обязательное условие приема 
на работу. А многие предприя-
тия и структуры вообще не берут 
в свой штат граждан, не прошед-
ших  военную службу по призыву.

Конечно, армия есть армия, и где 
бы ни проходила служба, легкой она 
не будет. Но ведь настоящие мужчи-
ны идут в ряды Вооруженных сил, 
чтобы отдать долг Родине – нау-
читься с оружием в руках защищать 
 себя, свою семью, свою страну.

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района.

РОССИЙСКАЯ  АРМИЯ  
 МЕНЯЕТСЯ  –  ВРЕМЯ  ТРЕБУЕТ!

О ж и д а н и е  п р а з д н и к а 
в ы з ы ва ет  п р ос то  хо р о -
шее настроение – желание 
петь, плясать, шутить. В 
это время приходит ещё и 
вдохновение, когда мыс-
ли складываются в  сти-
хотворные строки. В канун 
традиционного праздника 
Джеоргуыба «МВ» публи-
кует стихи моздокчан.

Последние несколько лет Людми-
ла Георгиевна активно сотрудни-
чает с нашей газетой «Моздокский 
вестник». У неё очень много инфор-
мации о тружениках бывшего сви-
носовхоза «Терек», где, считай, всю 
жизнь проработал и муж Владимир 
Иосифович. Был шофёром до служ-
бы в армии,  демобилизовавшись, 
вновь сел за руль.

Людмила – очень эмоциональ-
ная, увлекающаяся женщина. С 
любовью собирает факты истории 
совхоза и жизни его замечатель-
ных тружеников, ведёт летопись 
школы, где работала, с особым по-
чтением относится к ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Если 
рассказывает о людях, умеет най-
ти для них тёплые слова, подчер-
кнуть лучшие профессиональные 
и человеческие качества…

Обращение её к мужу в день зо-
лотой свадьбы – оригинальное и 
трогательное:

«Ты – любовь моя первая. Позна-
комились на улице Совхозной. Игра-
ли в «ручеёк», на тракторе катались, 
в Тереке купались, на танцы бега-
ли, спортом занимались. Ты – шо-
фёр, футболист, я – волейболистка 
 заядлая, учитель, экскурсовод… Ты 
ушёл в армию, за три года многое 
повидал. Участвовал в уборке уро-
жая в Казахстане, изредка присы-
лал мне в общагу СОГУ красивые 
открытки из Литвы … А вот когда ты 
пришёл на вечер встречи выпуск-
ников в школу, то от меня ни на шаг 
уже не отошёл – помнишь? А потом 
провожал домой…

Лето пролетело, как сон. А потом 
– снова учёба, студенческие будни. 
Но вот радость: мы едем на убор-
ку винограда в совхоз! Мы сможем 
встречаться, ведь виноградники - в 
пос. Тельмана, а собранный урожай 
возят наши шоферы – все молодые, 
лихие и жутко ревнивые… А вот и 
ноябрь! Ты: «Давай поженимся!». 
У меня три праздничных дня, я не 
первокурсница, на демонстрацию 
не иду. Мы идём в ЗАГС. Свадьбу гу-
ляли три дня: вся улица Совхозная 
и, конечно, одноклассники-студен-
ты. Ну и моя многочисленная родня 
из ст. Екатериноградской и с. Вино-
градного, с Украины: Кириенко, Ме-
динские, Литвиновы, сестра Валя с 
 Толиком, твоя сестра… Помнишь?

А 9 ноября гудело всё общежи-
тие. Мы с тобой накрыли стол в 
красном уголке, а ночью все девоч-
ки ушли из комнаты, а нас остави-
ли вдвоём. Помнишь? То была на-
ша первая ночь, начало медово-
го месяца. Дома у нас, в  совхозе, 

 «ПЕСНЯ  ПЕРВОЙ  ЛЮБВИ  
В  ДУШЕ  ДО  СИХ  ПОР  ЖИВА…»

Редко когда первая любовь заканчивается свадьбой. Люд-
мила и Владимир оказались редкой парой – они поженились в 
канун праздника, который радостно отмечала вся наша боль-
шая страна. Строка из популярной в семидесятые годы пес-
ни, вынесенная в заголовок, как нельзя лучше подходит к их 
истории. 6 ноября 2020 года супруги РЕВУТА отпраздновали 
50-летие совместной жизни – золотую свадьбу, на которую в 
посёлке Притеречном собрались самые близкие…

и негде было остаться наедине – 
 приехало очень много гостей…».

- В 1971 году, в свой день рождения, 
я родила дочь Лину (в паспорте – Лиа-
на), - рассказывает Людмила Георгиев-
на, - и после получения диплома и рас-
пределения мы уехали на Урал: меня 
направили в Карталинский район Че-
лябинской области. Какие замечатель-
ные люди – нас приняли как близких 
родственников! В посёлке Ново-Кали-
новский мне как учителю предостави-
ли 5-комнатную квартиру, в школе дали 
часы химии и биологии, а Володе – но-
вый «КрАЗ». Жаль, мы там задержались 
недолго: нас вызвали присматривать за 
больными родителями Володи. Отец 
его, Иосиф Петрович, лежал в Моздок-
ской райбольнице после операции, а 
мать – в местной Притеречной больни-
це. Володя улетел домой. А я с ребён-
ком приехала в посёлок на мартовских 
школьных каникулах, без расчёта и тру-
довой книжки. И с тех пор мы с Володей 
не покидали малую родину, по-новому 
оценив родителей и испытав к ним и к 
тому, что раньше не нравилось, другое, 
более глубокое, чувство любви. Навер-
ное, для того, чтобы искренне полюбить 
то, что имеешь, нужно окунуться совсем 
в другие условия, другую жизнь, где нет 
ни родных, ни близких…

Мало кому к семидесяти годам 
удаётся сохранить юношески све-
жее любопытство к жизни во всём её 
многообразии. Людмиле Георгиевне 
удалось. Как стала отрядной вожа-
той в 14 лет, так и занималась обще-
ственной работой всю жизнь: в каче-
стве звеньевой животноводческой 
ученической бригады, активного чле-
на студенческого стройотряда, зав. 
культмассовым сектором  профкома, 
диктора местного радиовещания вме-
сте с юристом Анатолием Басиевым, 
участницы художественной самоде-
ятельности, председателя женсове-
та в родном посёлке, экскурсовода, 

одиноких людей – дело непростое. 
Нужно приноравливаться к харак-
терам, привычкам и даже капризам. 
А если у тебя случилось ещё и соб-
ственное горе, тогда – только дер-
жись! У Ершовых недавно скончал-
ся от COVID-19 глава семьи – муж 
Лианы. Она рассказала:

- Михаил работал шофёром, был 
совершенно здоров и вдруг - инфек-
ция, двухсторонняя тяжелая пнев-
мония, поражение одного лёгкого на 
65%, другого – на 75%. Три недели 
лечился во Владикавказе, спасти не 
смогли. А мы-то всей роднёй готови-
лись отметить его 50-летний юбилей 
14 ноября… Хорошо, дети уже вы-
росли: сын Сергей – военнослужа-
щий, дочь Яна – студентка техноло-
гического университета в Питере...

Андрей Ревута окончил сельскохо-
зяйственную академию в г. Краснода-
ре, получил диплом ветеринарного 
врача. Работает в г. Прохладном по 
специальности. У них с женой Ната-
льей - двое сыновей. Андрей – сту-
дент колледжа, учится в Питере, Рус-
лан - ещё школьник, недавно стал по-
бедителем викторины, проводимой 
краеведческим музеем. Мальчик от-
личился знанием истории Моздока…

Родительский дом для каждого че-
ловека – самое притягательное место 
на свете. Будучи моложе, Людмила Ге-
оргиевна и Владимир Иосифович со-
держали большое хозяйство. И всякое 
посещение детей и внуков оборачива-
лось домашними гостинцами для них. 
Сейчас, когда силы уже не те, при-
шлось довольствоваться малым – от 
живности избавились, держат только 
курочек. Зато хозяйка осталась верна 
своим любимым цветам, отдаёт пред-
почтение тюльпанам. По весне двор 
бывает расписан таким чудесным 
многоцветьем, которому мог бы по-
завидовать любой импрессионист…

        Св. ТОТОЕВА.

 внештатного  инспектора  службы по 
охране окружающей среды…

Удалось супругам Ревута воспи-
тать и достойных детей: упомянутую 
выше дочь Лиану и сына Андрея. Ли-
ана Ершова - заведующая отделени-
ем КЦСОН. Вместе с 10 сотрудника-
ми обслуживает подопечных, про-
живающих в пос. Притеречном, ста-
нице Черноярской, пос. Тельмана, 
пос. Черноярском (бывшая станция). 
Соцобслуживание на дому пожилых 

         НАЧАЛА осеннего эпиде-
         мического сезона 2020 г. слу-

чаев гриппа в Моздокском районе не 
зарегистрировано, однако с октября 
текущего года наблюдается увеличе-
ние числа заболевших ОРВИ. Значи-
тельный подъем заболеваемости, как 
и в предыдущие сезоны, наблюдается 
среди детей до 14 лет - 74,6%, в том 
числе дети организованных коллек-
тивов составляют 71,8%. Санитар-
ной службой района совместно с ме-
дицинскими учреждениями отслежи-
вается ситуация с заболеваемостью 
респираторными инфекциями. 

Большинство мер профилактики 
ОРВИ касается ведения здорово-
го образа жизни. Это правильное 
и здоровое питание, тщательная 
личная гигиена, отказ от алкоголя и 
курения, полноценный сон и отдых. 

 И все же самой действенной ме-
рой профилактики гриппа является 
вакцинация, которая продолжается 
в настоящее время. Все желающие 
могут обратиться в медицинское 
учреждение по месту жительства, 
чтобы сделать прививку от гриппа.

Остается напряженной обстанов-
ка по коронавирусной инфекции в 

ОРВИ:  КАК  ЗАЩИТИТЬ  СЕБЯ  И  ДРУГИХ
районе. Общее количество заболев-
ших не снижается, а больных в возрас-
те 65+ и детей стало больше. Количе-
ство госпитализированных больных в 
тяжелых формах не уменьшается.

 Основная масса заболевших – это 
работающее население, поэтому про-
водится мониторинг по соблюдению 
противоэпидемического режима в ор-
ганизациях и учреждениях района, 
выявляются нарушения, а именно: 
несоблюдение масочного режима, 
 социальной дистанции.

 За текущий период в связи с выяв-
лением больных коронавирусной ин-
фекцией на карантин были закрыты 3 
группы в разных детских садах. 3 слу-
чая заболевания выявлено в ММТТ.

 В период эпидемий гриппа и про-
студных заболеваний следует со-
блюдать ряд простых правил, кото-
рые помогут вам не заболеть:

- регулярно и тщательно мойте 
 руки с мылом;

- пейте больше жидкостей – они 
помогают выводить из организма 
 вредные вещества;

- на период эпидемий ограничьте по-
сещение массовых мероприятий и, если 
возможно, общественного транспорта;

- чаще проветривайте помещения, 
в которых вы живете и работаете, 
больше гуляйте: на свежем воздухе 
заразиться сложнее;

- ложитесь спать и просыпайтесь 
раньше – полноценный сон является 
важным условием здоровья;

- занимайтесь спортом или хотя 
бы просто делайте иногда упраж-
нения, ежедневно совершайте 
прогулки – физическая активность 
укрепляет иммунитет;

- не забывайте о здоровом пи-
тании как основе нормального 
 функционирования организма;

- при контакте с больными поль-
зуйтесь одноразовыми масками, 
 меняйте их каждые 2 часа.

 Все эти рекомендации можно от-
нести к антивирусной профилакти-
ке и укреплению иммунитета чело-
века, который зависит не только от 
физических, но и от эмоциональ-
ных и психологических факторов. 
Также следует помнить, что при 
появлении симптомов необходимо 
немедленно обратиться к врачу, а 
не заниматься самолечением.

Р. ШЕВАКОЖЕВА, 
ведущий специалист.

С

Застолье шумное с давних тех 
 времён,
Молитвы нить ажурная там  
 вьётся.
И с детства он со мной 
 не расстаётся,
Тот куывд* и старца речь без 
 перемен.
Обычай помнить весь сонм 
 святых имён,
Воздать им почести, им 
 поклониться.
Там спутник, что в пути о нас
 печётся,
Нас оградив от тёмных сил 
 измен.

Молитва - дел сегодняшних 
 подспорье,
Где сильный дух - победы он 
 преддверье, 
И Уацамонгæ** точно к вам 
 придёт.
И я, как мальчик, обегу селенье,
На куывд зовя, где радость и 
 веселье,
Где эпос нартов с нами здесь 
 живёт.
*куывд – праздничная молитва 

(осет.)
**Уацамонгæ – волшебная ча-

ша  нартов ,  у к азывающая  на 
 благородство

Нæ фæллой нæ къутуты сæмбæлд 
 фæрнæй. 
Нæ галтæ, нæ бæхты ысуæгъд 
 кæнæм, цæй!
Æрдз йæхи сахуырста алы 
 хуызтæй – 
Рæсугъддæр рæстæгæн ыскæнæн 
 дæр нæй!
Ноджы рæсугъддæр уыдзæни 
 нæ бон – 
Ирмæ æрцæуы ыстыр бæрæгбон! 

Хетаг ХУБЕЦОВ
ОСЕТИНСКОЕ  ЗАСТОЛЬЕ

(Сонет – старикам моего детства)

АЛÆГАТЫ К.
БÆРÆГБОНЫ  КЪÆСÆРЫЛ

Сатанайы кувæггаг махæн цæттæ,
Ирон лæджы сарайы нывондæн – 
 уæвгæ. 
Æртæдзыхон чъирийæ – махæн 
 нæ куывд.
Уастырджийы уазæг, нæ 
 кæстæртæ, ут! 
Нæ кæмтты, фæдзæхсæм, 
 хуыцæутты Хуыцау, 
Ыздæхт та æрцæуæд фыдæлты 
 æгъдау!
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ЕСЛИ  ТРЕБУЕТСЯ  ПОМОЩЬ

ПРОФИЛАКТИКА  ДЕТСКОГО  ТРАВМАТИЗМА

КОММУНАЛКА

К  МЕЖДУНАРОДНОМУ  ДНЮ  ОТКАЗА  ОТ  КУРЕНИЯ

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ  СПОРТ

Как распознать потенциального обидчика?
Очень важно уметь различать признаки 

поведения, характерные для большинства 
мужчин, склонных к насилию. Например, 
если ваш партнер:

– пытается изолировать вас от встреч с под-
ругами или родственниками, старается кон-
тролировать ваши контакты, утверждая, что 
они являются источником проблем в семье;

– патологически ревнив и в этом находит 
оправдание своему поведению;

– постоянно просит или заставляет вас 
делать то, что вам не нравится;

– регулярно перекладывает вину за свои 
действия на других;

– жестоко обращается с детьми или жи-
вотными;

– агрессивен и груб по отношению к вам;
– подвержен резкой смене эмоцио-

нального состояния, сопровождающейся 
вспышками раздражительности;

– угрожает физической расправой;
– груб в сексуальных отношениях, не при-

нимая во внимание ваших предпочтений;
– угрожает отобрать у вас детей;
– прибегает к угрозам покончить с собой, 

если вы попытаетесь разорвать отношения;
– являлся свидетелем домашнего насилия 

в родительской семье или вел себя агрессив-
но по отношению к предыдущей партнерше.

Если в поведении мужчины сочетаются не-
сколько из вышеперечисленных черт, то это 
говорит о высокой степени опасности прояв-

ления насилия в дальнейших отношениях.
Обеспечьте свою безопасность. Не оста-

вайтесь дома. Если есть возможность – 
поезжайте к родственникам или друзьям 
(прихватив детей, если вы мама). Не за-
будьте также взять необходимые вещи.

Если вам не к кому поехать, обратитесь в 
кризисный центр для жертв домашнего наси-
лия. Там вам предоставят временное жилье. 
Контакты центров помощи во Владикавказе 
опубликованы в «МВ» №89 от 20 августа. 
Центр дает убежище в любое время суток. 
При поступлении необходимо иметь при 
себе следующие документы: паспорт, сви-
детельство о рождении ребёнка, медполис.

Если у вас нет прописки, то вы можете об-
ратиться, к примеру, в религиозные учреж-
дения, которые оказывают помощь мамам 
и детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Если вам нужна психологиче-
ская помощь, то вы можете позвонить по 
Всероссийскому «телефону доверия» для 
женщин, пострадавших от насилия в семье: 
8-800-7000-600 (бесплатно, круглосуточно).

Если вы экономически зависимы от 
обидчика, то можете обратиться за поис-
ком работы и необходимой поддержкой к 
сообществам мам.

В рамках проекта «Бизнес по-сосед-
ски» мамы могут получить помощь по 
трудоустройству по соседству, чтобы 
открыть свое домашнее дело и найти 
 первых клиентов среди соседей.

Согласно исследованию «Левада-центра» за 2019 год, 24% опрошенных 
россиян сталкивались с домашним насилием в ближайшем окружении, 
в том числе в собственной семье. По экспертным оценкам, около 60-70% 
женщин, побывавших в такой ситуации, не идут в органы правопорядка. 
Одни не готовы разрушать семью, другие просто не уверены, что спра-
вятся с бюрократическими процедурами и юридическими тонкостями. 
Что делать и куда бежать, если вы подвергаетесь домашнему насилию?

ОБЕСПЕЧЬТЕ  СВОЮ  БЕЗОПАСНОСТЬ

«С ненавистью и ксенофобией 
нам не по пути!» - под таким ло-
зунгом прошли профилактические 
 мероприятия в техникумах Моздока.

Сотрудники двух подразделений 
– ПДН ОМВД России по Моздокско-
му району и Моздокский отдел ЦПЭ 
МВД по РСО-Алания – в Моздокском 
механико-технологическом технику-
ме и в Агропромышленном техникуме 
– гости не редкие. В этот раз встреча 
состоялась в условиях ограничитель-
ных мер в связи с распространением 
COVID-19. Полицейские постарались 
донести до ребят все самое важное 
по теме профилактики экстремизма, 
ксенофобии и терроризма.

– Помните о том, что к любым зна-
комствам, особенно в интернет-про-
странстве, в социальных сетях нужно 
относиться бдительнее. Ведь моло-
дые люди – самая уязвимая аудито-
рия в плане принятия каких-то новых 
идей либо идеологий. Относитесь 

критично к каждому контакту с не-
знакомыми вам людьми, с теми, кто 
настаивает на общении онлайн, не 
имеет возможности познакомиться 
с вами лично, – отметил в своем вы-
ступлении подполковник полиции, 
сотрудник ЦПЭ МВД по РСО-Алания 
Станислав Никифоров.

Старшие инспекторы ПДН ОМВД 
России по Моздокскому району Лей-
ла Нуруева и Артем Каспаров рас-
сказали об ответственности, которая 
может грозить несовершеннолетним 
за осуществление экстремистской 
деятельности либо за оказание по-
мощи экстремистам в достижении 
своих зачастую коварных целей. 

– Подозрительными могут быть не 
только вещи, но и люди. В Моздоке 
бывает немало иногородних, сам го-
род был и остается всегда гостепри-
имным и дружным, в согласии мы 
живем со всеми соседствующими 
регионами. Однако при этом есть, 

к сожалению, те, кто не имеет пред-
ставления о терпимости, враждебно 
настроен. Остерегайтесь таких лю-
дей и, если у вас появится малейшее 
подозрение на вынашивание кем-то 
экстремистских идей, сообщайте в 
полицию. Мы всегда рядом и придем 
на помощь, – призвал слушателей к 
сотрудничеству во благо сохране-
ния мира и взаимопонимания майор 
 полиции Артем Каспаров. 

У студентов были и свои вопросы 
к выступающим. Они задавали их не 
только в зале, но и подходили к сотруд-
никам полиции индивидуально, после 
лекции. Именно на такой доверитель-
ный диалог настраивают подростков 
инспекторы ПДН при проведении пла-
номерной профилактической работы 
в течение всего года. Подобные встре-
чи призваны закрепить знания ребят и 
 повысить их бдительность. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

БЕСЕДЫ  О  ВАЖНОМ  С  МОЛОДЁЖЬЮ
Ежегодно в третье воскресенье но-

ября во всем мире отмечают День па-
мяти жертв дорожных аварий. Дорож-
но-транспортный травматизм – одна 
из основных причин смертности мо-
лодых людей и детей в мире.

 Жертвы дорожно-транспортных 
аварий – это не только погибшие, 
но и раненые, получившие серьез-
ные травмы и ставшие инвалида-
ми: их жизнь навсегда делится на 
«до» и «после».

На территории Моздокского района 
за 10 месяцев 2020 года произошло 52 
дорожно-транспортных происшествия 
с пострадавшими, в которых погибли 8 
человек, из них  1 -  несовершеннолет-
ний. Ранены 64 человека.

15 ноября,  в Международный 
день памяти жертв ДТП, Госавто-
инспекцией района проведено ме-
роприятие, направленное на при-
влечение внимания к проблеме 

безопасности на дорогах будущих 
водителей, на предупреждение 
смертности и травмирования в ре-
зультате ДТП, повышение культу-
ры поведения различных категорий 
 участников дорожного движения.

Уважаемые участники дорожного 
движения - водители и пешеходы! 
Помните, что чрезмерная самоуве-
ренность, игнорирование Правил 
дорожного движения и пренебре-
жение к окружающим зачастую при-
водят к трагическим последствиям! 

Госавтоинспекция в очередной раз 
акцентирует внимание на том, что 
безопасность каждого участника до-
рожного движения прежде всего за-
висит от самого человека, от осозна-
ния им необходимости правильного 
поведения на дорогах и соблюдения 
норм  дорожной безопасности.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

В  ПАМЯТЬ  О  ЖЕРТВАХ  
ДОРОЖНЫХ  АВАРИЙ

Сотрудники группы по делам несовершен-
нолетних Владикавказского линейного отдела 
МВД России на транспорте напоминают жи-
телям Моздокского района о необходимости 
соблюдении правил поведения на объектах 
 железнодорожного транспорта.

Железная дорога - зона повышенной опасно-
сти! Напряжение в контактной сети составляет 
27000 вольт, и любое соприкосновение с этим 
объектом может привести к трагическим послед-

ствиям. Категорически запрещается поднимать-
ся на вагоны, пытаться преодолеть железнодо-
рожное полотно между вагонами и под ними. 

Уважаемые граждане! Будьте вниматель-
ны и осторожны на объектах транспорта! Не 
 подвергайте риску свои жизнь и здоровье!

Г. ХУГАЕВА,
инспектор ГДН Владикавказского 

ЛО МВД России на транспорте, 
младший лейтенант полиции.

ЖЕЛЕЗНАЯ  ДОРОГА  –  ЗОНА  ПОВЫШЕННОЙ  ОПАСНОСТИ!

В  ДОМАХ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  –  ТЕПЛО!
С уходом затянувшегося лета закончи-

лись подготовительные работы и начался 
очередной отопительный сезон, который 
станет главным экзаменатором на профес-
сионализм Жилищно-коммунальной служ-
бы №8 г. Моздока – филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России по ЮВО, отвечающей за 
подготовку к работе в зимних условиях  ко-
тельных, теплосетей и объектов жилищного 
 назначения Минобороны России по ЮВО.

На протяжении весеннего и летнего периодов 
ЖКС №8 проводила подготовку к отопительному 
сезону. В общей сложности на территории Моз-
докского и Прохладненского гарнизонов – 38 га-
зовых и угольных котельных. Осуществлена пол-
ная ревизия системы и выполнены замена кот-
лов, сетевых насосов, контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики, ремонт теплооб-
менников. На объектах, ожидавших  подачи  тепла, 

были проведены гидравлические испытания. 
При этом обеспечение потребителей комму-

нальными услугами осуществлялось в штатном 
режиме. Серьезных аварий не зафиксировано, 
а небольшие устраняли в нормативные сроки.

Произведены замена станций управления и 
защиты на 5 объектах ВКХ, текущий ремонт и 
замена агрегатов на 4 объектах теплового хо-
зяйства, обновление кровли, оконных блоков, 
окраска фасадов административного здания. 

Специалистами учреждения в составе ко-
миссии были осмотрены объекты казармен-
но-жилого фонда, электросетевого, теплового и 
водно-канализационного хозяйств, составлены 
акты и паспорта готовности объектов.

Административно-управленческим и линей-
ным персоналом ЖКС №8 г. Моздока будут при-
ниматься все меры для успешного проведения 
нынешнего отопительного сезона.

7 ноября в г. Владикавказе прошли 
74-й открытый чемпионат и первен-
ство по авиамоделированию в клас-
се моделей воздушного боя F-2D, 
идущие в зачёт Кубка России по 
авиамодельному спорту. Также со-
стязания были посвящены памяти 
Илиты Кирилловны Дауровой. 

Илита Даурова входила в чис-
ло осетинок, ушедших на фронт в 
первые дни войны. Будучи совсем 
юной выпускницей лётного учили-
ща, Илита наводила ужас на не-
мецких воздушных асов. Она вое-
вала в составе бомбардировочного 
 авиаполка под командованием Ев-
докии Бершанской. Прочувствовав на себе, 
насколько точны бомбовые удары летчиц, 
фашисты назвали их «ночными ведьмами». 
О подвигах Дауровой до сих пор слагают 
легенды, а враги, знавшие её под прозви-
щем «Дика», относились к ней с уважением.

В чемпионате и первенстве принимали 
участие более 10 команд (экипажей), в 
том числе – команда спортсменов Моз-
докского  авиамодельного клуба «МАК» 
под руководством Виктора Годованца 
 (Городской центр досуга). 

В каждом экипаже – механик, помощник и пи-
лот. Задача механика: настроить модель перед 
полётом. Задача пилотов: за 4 минуты в воз-
духе срезать как можно больше кусков ленты 
соперника. Задача каждого экипажа: запустить 

«ПОТОМУ,  ПОТОМУ,  ЧТО  МЫ  ПИЛОТЫ!»

ПО ДАННЫМ Всемирной 
организации здравоохра-

нения, каждые десять секунд на 
планете умирает один заядлый 
курильщик. В мире 90% смер-
тей от рака легких, 75% – от хро-
нического бронхита и 25% – от 
ишемической болезни сердца 
обусловлены курением. В Рос-
сии курит минимум каждая деся-
тая женщина, заядлыми куриль-
щиками сегодня можно назвать 
50-60% российских мужчин. Ку-
рение и вызываемые им забо-
левания ежегодно становятся 
причиной смерти не менее чем 
миллиона граждан России. 

Ежегодно в третий четверг 
ноября отмечается Междуна-
родный день отказа от куре-
ния. Он был установлен Аме-
риканским онкологическим 
 обществом в 1977 году. 

Цель этого дня – способство-
вание снижению распростране-
ния табачной зависимости, вов-
лечение в борьбу против курения 
всех слоев населения и врачей 
всех специальностей, профилак-
тика табакокурения и информи-
рование общества о пагубном 
 воздействии табака на здоровье.

Табакокурение приводит к воз-
никновению сильнейшей зависи-
мости – как алкоголь и наркоти-
ки. Возникает пристрастие до-
статочно быстро, а избавиться 
от него под силу далеко не всем.

 Каждая выкуренная сигарета 
семимильными шагами прибли-
жает вас к ишемической болезни 
сердца, сосудистым заболевани-

ям, возникновению тромбов, ин-
фаркту или инсульту, риск кото-
рых у курильщиков повышается 
вдвое в сравнении с некурящими 
людьми. Помимо сердечных не-
дугов вредная привычка грозит 
следующими проблемами:

 - в значительной степени по-
вышается риск онкологических 
заболеваний. От канцероге-
нов, содержащихся в табачном 
дыме, страдают не только гор-
тань, трахея, бронхи и легкие, 
но и почки, печень, поджелудоч-
ная железа, кишечник и другие 
жизненно важные органы;

 - курильщики чаще сталкива-
ются с изжогой, язвой и злокаче-
ственными опухолями желудка;

 - курение зачастую приводит 
к остеопорозу, то есть повышен-
ной хрупкости костей. Особенно 
недугу подвержены женщины;

 - хроническая обструктивная 
болезнь легких – настоящий 
бич любителей табака. Частые 
простуды, мучительный кашель, 
хрипы и осиплость – постоян-
ные спутники зависимости. Не 
говоря уже о раке легких, кото-
рый более чем в 80% случаев 
поражает именно курящих;

 - самым отрицательным обра-
зом вредная привычка сказыва-
ется на внешности и в целом на 
образе человека. Кожа становит-
ся тусклой, наблюдается склон-
ность к ее преждевременному 
старению, эмаль зубов желтеет 
и разрушается быстрее, десны 
часто воспаляются и кровоточат. 
Уверенности в себе не прибавля-

ет неприятный запах от волос, 
одежды и изо рта;

 - страдает репродуктивная 
функция. Парам, в которых ку-
рит хотя бы один из партнеров, 
часто бывает сложнее зачать 
ребенка, поскольку никотин и 
смолы плохо влияют на каче-
ство семенной жидкости, приво-
дят к импотенции и являются од-
ним из факторов  возникновения 
женского бесплодия.

Минздрав РФ разработал про-
ект антитабачной концепции осу-
ществления государственной по-
литики противодействия потре-
блению табака на 2018 – 2020 
годы и дальнейшую перспекти-
ву. Эта концепция предполага-
ет повышение цен на сигареты 
и другие табачные изделия, а 
также полный запрет курения в 
общественных местах.

Как правило, зависимость по-
является в подростковом воз-
расте. Лучший способ уберечь 
ребенка от необдуманного шага, 
о котором он наверняка пожале-
ет в будущем, – личный пример. 
Бросайте курить сегодня ради 
себя и своих детей! Помните, что 
нет ничего невозможного. Сде-
лайте первый шаг – и уже совсем 
скоро почувствуете себя лучше, 
свободнее и счастливее.

Н. ЖДАНОВА, 
помощник врача 

по  санитарно-гигиеническому 
 обучению населения  

филиала ФБУЗ «Центр  гигиены 
и  эпидемиологии в РСО-Алания 

в Моздокском районе». 

ИЗБАВЬТЕСЬ  ОТ  ПАГУБНОЙ   ПРИВЫЧКИ  
РАДИ  СЕБЯ  И  СВОИХ  ДЕТЕЙ!

свою модель самолёта и удержать её в небе 
как можно дольше. Порой в воздушных бата-
лиях модели сбивают друг друга. На этот слу-
чай у спортсменов есть запасные самолёты.

Команда г. Моздока была заслуженно на-
граждена Кубком и Дипломом II степени в клас-
се моделей воздушного боя F-2D, а механики 
Артём Стоянов и Шамиль Шабанов удостоены 
 Дипломов II и III степени соответственно. 

От моздокской команды в судействе при-
нимал участие судья высшей категории 
В. Годованец. За высокий уровень судей-
ства на чемпионате и первенстве он был 
награжден грамотами.

Л. ЮСУПОВА, 
гл. специалист по делам молодежи 
и спорта Городского центра досуга.
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Медицинский лечебно-диагностический центрдицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

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

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                       1708 О
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Тел.8(961)4202869.

реализует
 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

18
34

«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

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

(родинок, папиллом, бородавок,
кондилом, фибром, кератом и др.)
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– ДЕРМАТОСКОПИЯ
Дерматовенеролог 

Алхилова С.М.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
  ● Четырехкомнатную КВАРТИРУ 

(ул. Фурманова, 3 этаж, 2 санузла). Цена 
– 3,4 млн. руб. Торг. Тел.8(965)2633025.
 1397

  ● КВАРТИРЫ в новостройке (г. 
Владикавказ). Действует рассрочка. 
Тел. 8(928)4803978.                      1779

АВТОМОТОТЕХНИКУ
  ● Автомобиль «ОКА» на запас-

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
  ● ЦЕМЕНТ М-500 (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).             1848

ЖИВОТНЫХ
  ● КРОЛИКОВ на развод и на мясо. 

Котных САМОК. Тел. 8(928)4916950.                                   
   1769

  ● ИНДЮКОВ (живые, резаные). 
Доставка.  Тел.  8 (928)6874289.                                     
 1858                 

КОРМА
  ● ЗЕРНО. Тел.  57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).    1871 

  ● ЛЮЦЕРНУ в гранулах, «ЭКС-
ТРУД», любой корм – под заказ. 
Тел.: 8(928)0735319, 8(909)4736816 
(ОГРН 1504029836).  1894 

  ● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ-
КУРУЗУ. Тел. 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).               1593

ПРОЧЕЕ
  ● 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

  ● Б/у 48 разм.: ДУБЛЕНКУ (нату-
ральная, коричневая), ПАЛЬТО хоро-
шего качества. По цене – 5000 руб. 
Тел. 8(928) 4801912.                                          1900

РАЗНОЕ
  ● 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) по 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

ИЩУ РАБОТУ
  ● По СПИЛУ деревьев. Тел. 

8(938)8846235.   1869

УСЛУГИ
  ● С Д Е Л К И  с  Н Е Д В И Ж И -

МОСТЬЮ: оформление куп-
ли-продажи, дарения, наслед-
ства, земельных участков и 
многое другое. Выезд к клиен-
ту для консультации – бесплат-
но. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).     1839

  ● 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. Телефон 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 .  Те л . : 
8 (928 )6886044 ,  8 (928 )0706771 
(ОГРН312151024200027). 1821

  ● 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 е б 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

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
–  В  ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел. : 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).           1778

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

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

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих 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

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
( О Г Р Н  3 1 0 1 5 1 0 1 7 4 0 0 0 1 2 ) .                                
 1799

  ● 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 .  Т е л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
  312151024200027).                           1820

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . : 
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).                             1824        
ИЗВЕЩЕНИЯ

  ● 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 ОХ-
РАННИКОВ 4-го разряда. (ОГРН 
 1021500919736)                      1838

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
  ● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» - ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (на-
личие диплома по специальности, с 
опытом работы);  ИНЖЕНЕРА ПТО 
(производственно-технического отде-
ла). Образование – высшее (инженер-
но-техническое, энергетический про-
филь).  Полный рабочий день, соц.
пакет. З/плата – согласно штатному  
расписанию. Обращаться: г. Моздок,  
ул.Степная, 23. Тел.  8(86736)4-14-15.                                             
 1907

  ● В ООО «РемСтройСервис» – 
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Оплата – 
согласно штатному расписанию. 
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. 
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.             1910

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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Управление образования Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района и райком профсо-
юза работников образования скорбят 
по поводу безвременной смерти 

ПИСКОВАЦКОЙ 
Эммы Николаевны

и выражают глубокие соболезнования 
директору МБОУ «СОШ №1 г. Моздо-
ка» Тугановой Татьяне Николаевне, 
родным и близким.                                          1912

Коллектив терапевтического отде-
ления ГБУЗ «Моздокская централь-
ная районная больница»  выражает 
глубокое соболезнование сотрудни-
це Зайцевой Любови Васильевне по 
поводу смерти отца

ЗАЙЦЕВА
Василия Владимировича.

18
97

Кредит.
Тел. 8(963)3943289.

.

СООБЩЕНИЕ о ПРОВЕДЕНИИ внеочередного общего СОБРАНИЯ 
акционеров ОАО «МПМК-3»

ОАО «МПМК-3» СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МПМК-3» в форме собрания 
(сов местного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Переименование Общества.
2. Утверждение Устава в новой редакции.
Дата проведения: 21 декабря 2020 г.
Время проведения: 14 часов.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов.
Место проведения: г. Моздок, ул. Кирова, 130 (кабинет генерального 

директора).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров Общества, составлен по состоянию на 21 ноября 2020 г.
При себе иметь паспорт.
Телефон для справок 3-52-41.

Совет директоров ОАО «МПМК-3».1914

Коллектив МБОУ «СОШ №108 им. 
Ю.В. Андропова» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по 
поводу безвременной смерти ветера-
на педагогического труда 

ПИСКОВАЦКОЙ 
Эммы Николаевны.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

о возможности предоставления в аренду земельного участка в г. Моздоке с ви-
дом разрешенного использования:

«Для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение:
- пл. Подлесная, у правой межи участка №20, площадью 686,0 кв. м.
Подать заявление о предоставлении в аренду вышеуказанного земельного 

участка можно на бумажном или электронном носителе по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37, вход с ул. Ермоленко, каб. №11 
(e-mail: mozdok@bk.ru). Прием заявлений - с 23.11.2020 г. по 22.12.2020 г., поне-
дельник - четверг, с 9.00 до 13.00 по московскому времени.

Коллектив МУП «Моздокский ин-
формационно-издательский центр» 
выражает глубокое соболезнова-
ние главе муниципального образо-
вания Моздокский район Геннадию 
 Анатольевичу Гугиеву по поводу 
смерти бабушки 

ЛУКАШОВОЙ 
Нины Егоровны.
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!
Примите наши искренние поздравления с профес -

-сио нальным праздником – ДНЁМ РАБОТНИКА 
 НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ и 30- летием со дня обра-
зования налоговой службы России! Позвольте 
пожелать вам от всей души крепкого здоровья, 
долгого и успешного трудового пути, испол-
нения всех намеченных планов, легкости в до-
стижении поставленных целей. Пусть домаш-
ний очаг светит ровным и теплым светом, во 
всем вас поддерживая. С праздником!!!

С наилучшими пожеланиями – Профсоюз 
ИФНС России по Моздокскому району.

Примите поздравления!

1908

СКИДКА 10%
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