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

С  ДНЁМ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ!С  ДНЁМ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ!
Уважаемые жители Республики Северная Осетия-Алания! 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным праздником - 75-летием 

Великой Победы!
9 Мая 1945 года – День Победы советского народа над гитлеровской Герма-

нией – навсегда останется самым важным и самым главным событием XX века, 
символом мужества и стойкости, любви и преданности Отечеству.

Мы встречаем этот праздник с искренней признательностью военному 
поколению, благодаря которому наша страна и весь мир были спасены от 
чудовищного зла – нацизма.

Нынешний год объявлен Годом памяти и славы, и это очень важно для 
всех нас, особенно для молодежи. Ведь именно ей предстоит хранить ге-
роическую историю Родины, помнить подвиг тех, кто отстаивал ее свободу 
и независимость в борьбе с фашистской агрессией.

Тяжелейшими потерями досталась победа народам нашей многонациональной 
Родины. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Беда постучалась в 
каждый дом, изменила и покалечила судьбы,  принесла много страданий и горя.

 И какой волей, силой духа и выдержкой надо было обладать, чтобы перенести 
все тяготы того сурового времени и одолеть пришедшего на родную землю врага.

Выдержали, одолели, победили! Вечная слава и светлая память всем 
героям, сражавшимся на фонтах и в партизанских отрядах, работавшим в 
тылу, не сломленным в концлагерях. 

Это был единый порыв, единый подвиг народов страны с великой историей, 
с великой верой и великой любовью к Родине! 

Мы никогда не забудем имен своих земляков, ушедших на фронт, а их бы-
ло почти 90 тысяч человек. Воевали на земле, в небе, на море представи-
тели нашей республики, с честью и достоинством защищая Родину, своих 
матерей, детей и отчий дом от ненавистного врага. 

Гитлеровские войска подобрались и к Северной Осетии, и здесь, под Влади-
кавказом, у Эльхотовских ворот, на Моздокском направлении состоялись же-
сточайшие сражения, положившие начало коренному перелому в ходе войны.

От Терека до Сталинграда, от Москвы до Праги, от Вены до Берлина пролегли 
боевые маршруты наших доблестных воинов, мужество, храбрость и доблесть 
которых удостоены многих государственных наград и самых высоких воинских 
званий. 79 уроженцев республики удостоены звания Героя Советского Сою-
за и медали «Золотая Звезда», 12 стали полными кавалерами ордена Славы.

Горький счет предъявила война нашей республике. Каждый второй из ушедших 
защищать родную землю не вернулся домой, память обо всех земляках – участни-
ках Великой Отечественной – увековечена в мемориалах и обелисках, книгах и ме-
муарах и, конечно, навсегда останется в  героической летописи Северной Осетии. 

Это наша история, которой мы гордимся, которой дорожим и которую 
 завещаем как самое дорогое наследство молодому поколению республики.

Так пусть этот знаменательный праздник – 75-я годовщина Великой Побе-
ды – станет данью благодарности и уважения героической истории Отече-
ства и действенным стимулом для новых мирных побед в деле созидания 
 настоящего и будущего нашей любимой Родины!

С Днем Великой Победы, дорогие земляки! Здоровья и крепости духа на-
шим ветеранам, мира, счастья и процветания Северной Осетии и всей России! 

Глава Республики Северная Осетия-Алания 
В. БИТАРОВ. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны – фронтовики 
и труженики тыла! Уважаемые жители и гости Моздокского района!

Сердечно поздравляю вас с  75-й годовщиной священной 
 Победы в Великой  Отечественной войне! 

9 Мая – это особый праздник, в котором слились воедино душевная 
боль о невосполнимых утратах и огромная радость Великой  Победы. 
Сколько бы лет ни минуло, мы никогда не забудем, что это была са-
мая жестокая и страшная война в истории человечества – война за 
независимость нашей Родины, за право жить, работать, любить, 
растить детей. Проходят годы, но не меркнет подвиг советских сол-
дат, воинов-освободителей. Их имена навсегда останутся в мировой 
истории, в истории страны, в памяти поколений.

В этот священный день мы отдаём дань глубокого уважения и благодар-
ности каждому, кто воевал на передовой и трудился в тылу, их высочай-
шему патриотизму и несгибаемой воле. С горечью и слезами на глазах 
вспоминаем всех, кому не суждено было вернуться с полей сражений.

Самые тёплые поздравления и огромная благодарность – вам, на-
ши дорогие ветераны – фронтовики и  труженики тыла, людям, чьё 
детство было опалено войной, всем тем, кто на своих плечах вынес 
тяготы лихолетья. Вы все – поколение Победителей, отстоявших 
свободу, подаривших мирную жизнь потомкам. Низкий поклон вам 
за  великий, бессмертный подвиг, за силу духа и мужество!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополу-
чия и мирного неба над головой! Пусть вас всегда окружают  любовь 
и почёт,  душевное тепло и внимание! 

С праздником! С Днем Победы!
Глава муниципального образования Моздокский район 

Г. ГУГИЕВ. 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
дети войны!

Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов!

9 Мая – День Победы – самая трагичная и 
трогательная дата для любого жителя нашей 
страны. Победа в Великой Отечественной вой-
не – подвиг и слава нашего народа. Народа, су-
мевшего победить фашизм. Миллионы людей, 
среди которых почти сто тысяч уроженцев нашей 
небольшой Осетии, отдали свои жизни, чтобы не 
допустить торжества нацизма.

В эти майские дни мы с глубокой признатель-
ностью обращаемся к участникам войны, ко 
всем ветеранам. Отдельная благодарность за 
мужество и стойкость – детям войны. Вы факти-
чески не имели детства, испытали на себе все 
тяготы и лишения военного времени, но сегод-
ня вы пришли на смену старшим поколениям.

Дорогие ветераны! Вы достойно прошли 
страшными фронтовыми дорогами, выстояли 
у станков и на полях. Вы победили! Ваши лич-
ные мужество и героизм, проявленные в борь-
бе за свободу нашей Родины, были и являются 
 лучшим примером нашим младшим.

День Победы остается неизменно всеми люби-
мым, дорогим, трагичным и скорбным, но в то же 
время и самым светлым праздником – одним из 
главных праздников нашей страны.

Низкий поклон защитникам и героям 
 Отечества! С праздником, с Днем Победы!

Член Совета Федерации РФ 
А. ФАДЗАЕВ.

УÆЛАХИЗЫ  БОНЫ  ХОРЗÆХ  АЛКÆЙ  ДÆР  УÆД!
«Фыдыбæстæйы Стыр хæст куы фæци, уæдæй рацыд 75 азы. Арæхдæр 

нæ уæлахиздзауты ном ссарæм мысæн бонты. Цардæгас ма чи у, уыдонæн 
– сæ цæрæнбон бирæ! Чи нал и, уыдон та кæддæриддæр рухсаг уæнт! 
Фыды фарн мæрдтæм нæ цæуы, æмæ нæ кæстæртæн Хуыцау фидар 
æмæ уæззау зонд раттæд, æгъдаумæ цæрдæг куыд уой, куысты мидæг 
– сæрæн. Знагæй, низæй ныл тых кæнын куыд ничи фæраза!» – арфæтæ 
кæнынц ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы хайады хистæртæ.

9 Мая 2019 года.

ВИДЕОСЕЛЕКТОРНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

Глава РСО-Алания  Вячеслав 
Б и т а р о в  6  м а я  в  р е ж и м е 
 видеоконференцсвязи принял уча-
стие в совещании под председа-
тельством Президента РФ Влади-
мира Путина. Основной его темой 
стала реализация ранее приня-
тых мер по поддержке экономики и 
 социальной сферы.

Среди приоритетных решений - 
прямые выплаты семьям с деть-
ми, сотрудникам медицинских уч-
реждений и служб скорой помо-
щи; повышение пособия для тех, 
кто после 1 марта столкнулся с 
временной потерей работы; госу-
дарственные субсидии и льготные 
зарплатные кредиты для предпри-
ятий, которые сохраняют свои кол-
лективы; отсрочки по налоговым, 
кредитным, арендным платежам. 

В. Путин поручил руководителям 
регионов, опираясь на рекомендации 

Правительства России, Роспотреб-
надзора и рабочей группы Госсовета, 
выработать свои планы действий по 
параметрам аккуратного, постепенно-
го выхода из режимов вынужденных 
ограничений на период после 11 мая.

В. Путин подчеркнул, что спешить 
с отменой ограничений необязатель-
но, ситуация с распространением 
коронавируса в субъектах Федера-
ции складывается по-разному, цена 
малейшей ошибки – это угроза без-
опасности, жизни и здоровью наших 
людей. Но планы по регионам долж-
ны быть подготовлены оперативно.

В Северной Осетии, как и по всей 
стране, приняты вынужденные огра-
ничительные меры. В сложивших-
ся обстоятельствах руководство 
республики применяет действен-
ные механизмы по  сохранению 
 региональной экономики.

Сформированы внебюджетные 

фонды. Наращиваются масштабы 
адресной социальной помощи, прово-
дится актуализация данных соцслужб 
по малоимущим семьям. Активно ра-
ботают волонтерские группы, помо-
гающие профильным государствен-
ным и муниципальным службам по 
снабжению продовольствием семей 
и отдельных граждан, оказавшихся 
в трудном  положении.

Министерство труда и социально-
го развития Северной Осетии при-
ступило к выплатам единовремен-
ной адресной помощи семьям, чьи 
доходы снизились из-за введения 
ограничительных мер. На сегодня 
материальную помощь получили 
более 2500 семей.

Также правительство респу-
блики оказывает действенную 
помощь малому и среднему биз-
н е с у  з а  сч ет  р аз н о о б р аз н ы х 
 инструментов поддержки.

ВЛАДИМИР  ПУТИН  –  О ПОДДЕРЖКЕ  
ЭКОНОМИКИ  И  СОЦСФЕРЫ

АКТ УАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

- В начале недели наблюдался 
всплеск количества заражённых; 
сейчас ситуация стабилизировалась, 
но прирост с каждым днем есть. С 
сожалением приходится констати-
ровать: 6 умерших от коронавируса. 
(По данным на утро 7 мая – 10 умер-
ших. – Ред.)  Заболевают и сами ме-
дики. Продолжается набор врачей, 
медсестер, санитаров в кадровый 
резерв для лечения больных. 

Вторая важная проблема для на-
селения - обеспечение работой и 
средствами к существованию се-
мей. Особенно для тех, кто офици-
ально не был зарегистрирован на 
работе, им проблематично оказать 
какую-то помощь федерального 
уровня. Выделяем по 5 тыс. руб. из 
республиканского бюджета, разра-
ботан пакет проектов для поддержки 

местного бизнеса. Но самое главное 
всё же – сохранить жизнь граждан.

- Многих интересуют во-
просы, касающиеся несанк-
ционированного митинга.
- В течение срока моей работы 

в должности - это третий митинг. 
Первый был вызван заведомо 
ложной информацией о том, буд-
то я продаю Пригородный район. 
Второй – по экологической ситу-
ации, вызванной деятельностью 
завода «Электроцинк». По ней 
работа шла с руководством заво-
да на специально созданной пра-
вительственной комиссии, где мы 
заявили: «Либо мы дышим свежим 
воздухом, который вы нам обеспе-
чиваете техническим переоснаще-
нием, либо завод закрывается».

(Окончание – на 5-й стр.)

СОХРАНИТЬ  ЗДОРОВЬЕ  ГРАЖДАН                                              
И  СПОСОБНОСТЬ  ЗАРАБАТЫВАТЬ  НА  ЖИЗНЬ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 2 мая в режиме ви-
деоконференции провёл встречу с руководителями СМИ 
республики. Интервью транслировали по каналам нацио-
нального ТВ. Вячеслав Зелимханович начал беседу с ак-
туальной информации – о ситуации с заболеваемостью 
 новым коронавирусом: 
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ФРОНТОВЫЕ  ДОРОГИ  СВЯЗИСТА  
СОСЛАНА  КУЛОВА

Праздник Победы для жителей нашей стра-
ны – особый день. Практически у каждой се-
мьи есть история военных лет бабушки или 
дедушки. Счастливы те, кто празднует вме-
сте со своими героями. Но родные Сослана 
Газаковича КУЛОВА уже четвертый год соби-
раются 9 Мая без него. Теперь он смотрит на 
Парад Победы с портрета, который проносят 
внуки в рядах «Бессмертного полка». Сегод-
ня пятеро детей, девять внуков и теперь уже 
пять правнуков Сослана Газаковича радуют-
ся мирной жизни, о которой в молодости он 
сам мог только мечтать.

В последний праздник Победы в жизни Сослана 
 Газаковича мне посчастливилось пообщаться с ним 
больше обычного и записать его историю. Детство Со-
слана закончилось, когда он учился в 8 классе. Ему тог-
да пришлось бросить учебу и начать работать, чтобы 
помогать родителям. В колхозе с. Дарг-Кох подросток 
трудился так, что за короткий промежуток времени 
его повысили в должности. Однако радоваться этому 
пришлось недолго - до 1941 г. Когда началась война, 
Сослану исполнилось 18 лет.

Первые два года его не призывали по состоянию здо-
ровья, однако юноша упорно стремился встать на защиту 
Родины. Эта возможность ему представилась в 1944 г.: 
его направили в Новочеркасск, где формировалась но-
вая часть. «Нам выдали обмундирование и построили на 
плацу. Долго беседовали с нами. А на следующий день 
несколько человек, в том числе и меня, отправили в го-
род Ровно, где я принял присягу. Меня определили в роту 
правительственной связи», - рассказывал Сослан Кулов.

Несмотря на то, что на передовой он оказался не с пер-
вых дней войны, на его долю выпало немало испытаний. 
Ведь на войне и один день становился длиною в веч-
ность… Главной обязанностью Сослана было обеспече-
ние бесперебойной связи, от которой во многом зависела 
судьба советских войск. Рота связи состояла из нескольких 
отделений по шесть человек. Каждое отделение обеспечи-
вало работу связи на участке в 15 километров. Связисты 
находились в постоянной опасности, ведь первой целью 
врага при наступлении было уничтожение линий связи.

«Связистов прикрывали: связь могла понадобиться 
в любую секунду. Однажды в Венгрии я пытался сое-
динить провода на изоляторе, но в него попала пуля. 
Снайпер стрелял из укрытия примерно в 400 метрах 
от меня. Мой напарник тут же передал его координа-
ты артиллеристам. Буквально через три минуты они 
 накрыли это место», - вспоминал  ветеран.

С катушкой проводов связи за спиной Сослан Кулов 
прошел Западную Украину, Румынию, Венгрию, Австрию. 
9 мая 1945 г. он встретил в Чехословакии. «Нас было ря-
дом в этот момент человек шесть, весть о Победе мы 
услышали из выступления Сталина, молчали и плакали, 

плакали от счастья», - рассказывал Сослан Газакович.
Война закончилась, но еще пять лет ветеран продол-

жал служить. В 1950 г. демобилизовался и вернулся до-
мой. Затем трудился в шахте Архонского рудника. Создав 
семью, переехал в Моздокский район, где еще десять лет 
работал в колхозе. Построил дом в селе Ново-Георгиев-
ском, где и сегодня собираются члены его большой се-
мьи, родные, соседи. За пять лет до смерти Сослана Га-
заковича не стало главной женщины семейства,  верной 
спутницы ветерана Ольги Кирилловны Дулаевой.

В преддверии Дня Победы героя навещали не только 
родные. К нему приходили школьники, читали ему стихи 
и с интересом внимали каждому его слову. Их глаза не от-
рывались от кителя с медалями. За мужество, смелость и 
отвагу в борьбе с врагом Сослан Газакович Кулов был на-
гражден орденом Отечественной войны I степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», медалью Жукова, знаками «Фрон-
товик 1941 – 1945» и «Отличный связист». Немало побед 
было у него и в послевоенное время. За высокие показа-
тели в труде Сослан Газакович был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», 
его имя занесено в Ленинскую юбилейную Книгу почёта.

В нашей памяти Сослан Газакович Кулов будет жить 
вечно. Его имя останется в истории Осетии и всей страны.

Фатима КЛИЧЕВА.

…А  ЛЮБОВЬ  СВОЮ  ВСТРЕТИЛ       
В  ОСВЕНЦИМЕ 

Семён Васильевич СИБИЛЕВ – один 
из тех, кто ковал Победу. Он родился в 
станице Луковской Моздокского района 
15 мая 1915 года. В октябре 1937 года был 
призван в ряды Советской армии и уже в 
декабре 1939-го в составе 138-й стрелко-
вой дивизии 7-й армии попал на Совет-
ско-финскую войну, принимал участие в 
битве за Карельский перешеек. В марте 
1940 года Семёну казалось: вот она - дол-
гожданная победа! Но  фронтовые бури у 
него были ещё впереди. 

Летом 1943 года в составе 7-й гвардей-
ской стрелковой дивизии Семён муже-
ственно сражался на Курской дуге, был 
ранен. Батарея, где комиссаром служил 
младший политрук С.В. Сибилев, унич-
тожила командный пункт немецкого пол-
ка, 3 командных пункта батальонов, 12 
артиллерийских и минометных батарей, 
много блиндажей и личного состава про-
тивника. За данную операцию и высокую 
военно-политическую подготовку лично-
го состава Семён Васильевич был на-
гражден  медалью «За боевые заслуги». 

В январе 1945 года в составе 1-го 
Украинского фронта под командованием 
маршала Конева Сибилев участвовал 
в освобождении заключенных из кон-
цлагеря Освенцим - «фабрики смерти». 
Советские войска освободили около 
семи тысяч узников лагеря. Большин-
ство из них были больны и физически 
очень сильно истощены. В том числе и 
маленькая, хрупкая девушка Надень-
ка… Он увидел её, и в душе всё пере-
вернулось. Семёну захотелось закрыть, 
защитить её от всех бед и невзгод, а в 
сердце поселилась любовь. Именно лю-
бовь с её движущей силой помогла по-
сле окончания войны найти ту Наденьку 
– Надежду Акимовну Босенко, которая 
 согласилась стать его женой. 

За освобождение Освенцима С.В. Си-
билев был награжден знаком отличия 
«Крест Заслуги» от командования Поль-
ской народной армии. За участие в боях 
на Одре, Нисе и на побережье Балтийско-
го моря в период с марта по апрель 1945 

года, за сотрудничество с Войском Поль-
ским он награжден медалью «За Одру, Ни-
су и Балтику» («Za Odre, Nyse i Baltyk»). 
За взятие Берлина Сибилеву вручили ме-
даль «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Награжден Семён Васильевич и юбилей-
ными медалями: «Двадцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет Вооруженных сил СССР». 

И в мирное время Сибилев был в 
авангарде народа, восстанавливавше-
го разрушенное хозяйство страны. Вос-
питал троих сыновей. В 1975 году, про-
работав 7 лет стрелком вооруженной 
охраны Моздокского линейного произ-
водственного управления магистраль-
ных газопроводов, Семён Васильевич 
ушёл на заслуженный отдых. Награжден 
 медалью «Ветеран труда».

Л. ХАТАГОВА, 
менеджер по персоналу МЛПУМГ     

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Время всё дальше и дальше уносит от нас огненные годы той страш-
ной войны. Для нынешних поколений это – уже история, а их дедам 
и прадедам и сегодня трудно и горько вспоминать то нелёгкое вре-
мя. И нам нельзя его забывать, потому что история этой войны – это 
судьба каждого, кто вынес на себе четыре года смертельных боёв, 
четыре года ожидания и надежды, кто проявил поразительное, бес-
примерное мужество и героизм. 

В годы Великой Отечественной во-
йны на призыв руководства СССР 
встать на защиту Родины от немец-
ко-фашистских захватчиков встали 
под ружьё десятки миллионов граж-
дан, чьих имён нет в учебниках исто-
рии страны. Сегодня биографии мно-
гих из этих защитников Отечества хра-
нятся в местных музеях или семейных 
архивах. Хотя сколько тех, чьи имена 
не сохранились в памяти людской!.. 
Но вот очередная история из семей-
ного архива Калоевых из с. Веселого.

Андрей Александрович КАЛОЕВ 
родился в семье крестьянина-бедняка в 
с. Весёлом в 1912 г. Родителей лишился 
с малых лет, не помнил их. Зато помнил, 
что кусок хлеба надо зарабатывать: девя-
тилетним мальчишкой трудился по найму. 
Учился в Веселовской школе. Как толь-
ко окончил её, с 1930 г. начал работать 
в коммуне «Заря» кладовщиком, затем 
- бригадиром. Осенью того же года стал 
студентом Моздокского педагогического 
техникума. Способного и очень самосто-
ятельного юношу направили продолжить 
учёбу на рабфак 2-го инженерно-эконо-
мического института в Ростове-на-До-
ну. В ноябре 1934 г. был призван в ряды 
Красной Армии. И в деле защиты Отече-
ства он проявил замечательные качества 
характера. Окончил полковую школу, за-
тем – военно-политическое училище. В 
армии служил в должностях командира 
отделения, старшины роты, командира 
взвода, секретаря партбюро подразделе-

СЕМЕЙНЫЕ  ИСТОРИИ – ЭТО  ИСТОРИЯ СТРАНЫ …
Из чего складывается история страны? Из самых значимых 

событий. В учебники истории вносятся имена «первых лиц», ко-
торые руководили этими событиями. Но ни один, даже самый 
гениальный руководитель, не сможет ни одного дела сдвинуть 
с места, ни одного плана осуществить, если его не поддержива-
ют рядовые люди. А глава государства назвал одной из приори-
тетных задач сохранение исторической правды. В течение всего 
2020 г.  районные газеты публикуют истории из семейных архи-
вов  моздокчан – чтобы как можно больше имён помнили потомки.

ния, комиссара, заместителя командира 
 батальона по строевой части. 

В Великой Отечественной войне Ан-
дрей Калоев, опытный военнослужа-
щий, участвовал с самого первого дня 
до окончания Второй мировой войны. 
Трижды был ранен, один раз тяжело. 
Награжден 8 орденами и медалями 
Советского Союза – в семейном архи-
ве бережно хранятся копии наградных 
документов, из которых и стала из-
вестна информация о боевых подви-
гах главы семейства. Вот только исто-
рия о подвигах, за которые А.А. Калоев 
был удостоен трех орденов.

«За время боевых действий товарищ 
Калоев показал себя смелым, реши-
тельным, находчивым и хорошо знаю-
щим дело связи политработником. Во 
время боев, когда прервалась связь ди-
визии с 1329-м Горно-стрелковым пол-
ком, он лично установил связь и доста-
вил приказ командира в исключительно 
трудных условиях по простреливаемой 
противником местности. В марте 1943 
г. выполнял задачи по организации бес-
перебойной связи в бою, находясь на 
наблюдательном пункте командира ди-
визии. В период боев за Протоку в райо-
не хутора Турковского товарищ Калоев 
обеспечивал доставку техники связи и 
продовольствия личному составу, нахо-
дя выход из тяжелого положения, так как 
планового снабжения не было. Как поли-
тический работник правильно нацелива-
ет личный состав на выполнение боевых 

заданий. Заслуживает правительствен-
ной  награды – ордена Красной Звезды.

Уже в звании гвардии капитана Андрей 
Калоев был представлен к очередной на-
граде в декабре 1944 года - ордену Оте-
чественной войны 2-й степени. В наград-
ном материале говорится: «Ведя бои по 
уничтожению противника юго-западнее 
и восточнее города Будапешт, товарищ 
Калоев покрыл себя неувядаемой сла-
вой замечательного командира. В боях 
за населенный пункт Илле (Венгрия) 
товарищ Калоев лично управлял боем 
по отражению двух крупных  контратак 
противника, и, когда обстановка требо-
вала быть непосредственно в цепи бо-
евых порядков, вместе с бойцами шел 
на врага, воодушевляя солдат личным 
примером. Решительными действиями 
батальон под командованием Калоева 
перемолол основные силы противни-
ка, отбросив его на исходные позиции и 
взяв в плен около полуроты солдат врага. 
Через несколько дней противник вновь 
предпринял попытки  контратак, но и они 
не увенчались успехом. Командуя бата-

льоном, товарищ Калоев решительным 
контрударом отбил контратаки врага и, 
преследуя его, потеснил и двумя ротами 
занял его позиции, уничтожил до полуро-
ты, при этом захватив в плен до 25 сол-
дат, 3 станковых пулемета, 2 миномета и 
много боеприпасов. В боевой обстанов-
ке товарищ Калоев систематически орга-
низовывал свою батальонную разведку и 
непосредственно ею руководил. За вре-
мя боев в ноябре – декабре 1944 г. раз-
ведкой 3-го стрелкового батальона было 
захвачено в плен до 50 человек. В полку 
товарищ Калоев считается замечатель-
ным заместителем командира стрелко-
вого батальона, который, не щадя своей 
жизни и здоровья, выполняет свой долг».

Из наградного материала (февраль 
1945 г.): «Участвуя в бою по ликвидации 
группировки противника, прорвавшейся 
из Будапешта и пытавшейся пройти на 
участке обороны полка и соединиться со 
своими основными силами, противосто-
ящими полку на рубеже Фельше - Ерш 
(Венгрия), товарищ Калоев проявил себя 
бесстрашным, мужественным и стойким 
офицером на поле боя. Когда немцы си-
лой до 300 человек были выбиты из на-
селенных пунктов Тек и Жамбек, а днем 
14 февраля 1945 г. усиленными группами 
пытались пройти через нашу оборону к 
своим основным силам, товарищ Кало-
ев, возглавляя группу стрелков, смело и 
решительно вступил в бой с численно 
превосходящими силами немцев и от-
ражал одну за другой атаки усиленных 
групп немцев, наседавших на команд-
ный пункт 3-го стрелкового батальона. 
За день боев группа, возглавляемая то-
варищем Калоевым, уничтожила 80 не-
мецких солдат и офицеров. Сам лично 
товарищ Калоев, действуя гранатами и 
ручным пулеметом, уничтожил более 20 
немцев, не подпустив их к КП. Товарищ 
Калоев находится в строю. Достоин на-
грады – ордена Александра Невского». 

Вышестоящее командование удосто-
ило его орденом Отечественной войны 
1 степени. В ходе войны А.А. Калоев 

был награждён боевыми медалями 
«За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.», «За взя-
тие Будапешта», «За взятие Вены» и 
 несколькими юбилейными. 

В ноябре 1945 г. Андрей Алексан-
дрович Кал оев  был к омисс ован 
по причине ранения. 

Мирные будни бывалого фронтови-
ка Андрея Калоева начались в январе 
1946-го, когда он был назначен замести-
телем председателя и секретарем пар-
тийной организации колхоза «Красная 
Осетия». С сентября 1947 г. А.А. Калоев 
- слушатель Высшей партийной школы 
при Северо- Осетинском обкоме КПСС. В 
сентябре 1948 г. избран председателем 
колхоза «Победа». С ноября 1950 г. - зам. 
председателя объединенного колхоза, 
затем – и председатель колхоза «Крас-
ная Осетия». С августа 1954 г. - секретарь 
партийной организации Павлодольской 
МТС. В январе 1957 г. избран секретарём 
парткома колхоза «Ленинский путь». С 
сентября 1959 г. - секретарь партийной 
организации колхоза «Красная Осетия». 
С февраля 1963 г. - секретарь парткома 
колхоза «Ленинский путь». С апреля 
1965 г. - зам. председателя исполкома 
Моздокского райсовета. 

Так добросовестно, не жалея себя, 
работал Андрей Александрович, не 
раз был отмечен грамотами и медаля-
ми. Он пользовался непререкаемым 
авторитетом в селе, дом его всегда 
был открыт для гостей. С супругой Зи-
наидой Харитоновной они вырастили 
троих детей: Татьяну, Серафиму, Геор-
гия. Ранения, полученные во время во-
йны, постоянно давали о себе знать. В 
1975 г. в возрасте 63 лет Андрея Алек-
сандровича не стало. Благодарную 
 память о нём хранят потомки. 

Пусть свет этой памяти сопровожда-
ет в мирной жизни всех тех, за кого сра-
жались миллионы солдат и офицеров, 
чьих имён нет в учебниках истории.

Л. БАЗИЕВА.
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3«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

«Мы все гордимся и фронтовыми, и трудовыми 
успехами нашего дорогого, любимого Савелия 
Максимовича Джидзалова. Он добывал с сорат-
никами победу над врагом, не щадя своей жизни. 
Родился Савелий в с. Веселом в 1906 г. В возрасте 
35 лет ушёл на войну вместе с братом Алексан-
дром, который погиб в декабре 1941 г.  Они   при-
званы были Моздокским военкоматом. 

У нас есть история одной награды Савелия, ко-
торую я и хочу поведать. Шёл третий год беспо-
щадной и кровопролитной войны. «Помощник 
командира взвода, сержант Джидзалов С.М. 

3 февраля 1944 г.  в районе д. Мяглово 
проявил себя волевым командиром. Умело 
и решительно командовал своей группой. 
В ночь на 4 февраля товарищ Джидзалов 
руководил операцией по захвату передней 
траншеи противника и взятию контрольно-
го «языка». Товарищ Джидзалов, будучи ра-
неным, не бросил командования группой, а 
упорно и решительно продолжал вести бой. 
Группа Джидзалова уничтожила 10 немец-
ких солдат, пулемётную точку с расчётом 
и вернулась на сборный пункт без потерь. 

За образцовое выполнение боевых за-
даний, умелое командование, борьбу с не-
мецкими захватчика-
ми и проявленные при 
этом доблесть и муже-
ство сержант, помощ-
ник командира взвода 
 165-й отдельной огне-
мётной роты Джидза-
лов С.М. награжден ор-
деном Красной Звез-
ды», - говорится в ар-
х и в н ы х   д о к ум е н та х . 

В ы п ол н я я  оч е р ед -
ное задание, Савелий 
Джидзалов был тяжело 
ранен, находился при 
смерти. В госпитале его 
оперировали: удалили 
три ребра, половину лёг-
кого. Затем  комиссо-
вали. И Савелий Мак-
симович вернулся в с. 
Весёлое. Раны его дол-
го не заживали. Но как 
только чуть окреп, на-
чал работать в колхозе, 

поднимать разрушенное немцами хозяйство. 
Долго трудился в с. Комарово, затем заведо-

вал пчеловодческим 
хозяйством в колхо-
зе «Красная Осетия». 
Трудовой фронт не 
покинул до 70 лет. Од-
нако ранения дава-
ли о себе знать, и по-
сле тяжелой болезни 
в возрасте 78 лет на-
шего любимого вете-
рана не стало. Мы все 
говорим ему: «Рухсаг 
у» и надеемся, что на 
небесах его светлая 
душа нашла покой».

Э т о  л и ш ь  о д н а 
страница фамильной 
книги Джидзаловых. 
Пример старших яв-
ляется для младших 
поколений достой-
ным для  подража-
ния.  Пусть они до-
стигнут больших вы-
сот в мирной жизни.

 ТРУДИЛСЯ,  ВОЕВАЛ 
РАДИ  НАС  -  РАДИ  ПОТОМКОВ

От имени родственников, кому Савелий Максимович ДЖИДЗАЛОВ приходился 
отцом, дедушкой и прадедушкой, в редакцию «МВ» прислала письмо Гвилизара 
 Дмитриевна Джидзалова.

Наш коллектив гордится своими вете-
ранами Великой Отечественной войны 
и тружениками тыла. Тех, кто ещё жив, 
мы почитаем, поздравляем, тех, кто 
ушёл в мир иной, поминаем, ухаживая 
за их памятниками, несём их портреты 
в рядах «Бессмертного полка». Леонид 
Аверьянович ЧЕРНИКОВ – один из тех, 
кого мы пока имеем честь поздравлять 
с Днём Победы лично. О нём и будет 
этот рассказ.

С 1965 по 1988 годы он работал в линей-
но-эксплуатационной службе Моздокского 
ЛПУМГ – слесарем четвертого разряда, линей-
ным трубопроводчиком пятого разряда, водите-
лем аварийной машины. Награжден медалью 
«За трудовое отличие».

Леонид Аверьянович родился 12 августа 1926 
года в г. Ворошилов Приморского края. Сейчас 
живет в Моздоке, в доме, который он построил 
своими руками так же основательно и добротно, 
как он привык делать всё в своей жизни. Постро-
ил быстро, за несколько месяцев, как раз перед 
приходом на работу в Моздокское райуправле-
ние. Словно знал, что времени на домашние 
дела потом не останется.

В Моздоке Леонид Аверьянович живет с 1933 
года. Учился в средней школе №1 и окончил 
полных 7 классов. В восьмой класс Леониду 
Черникову пойти не посчастливилось: война 
внесла свои коррективы. По примеру отца он 
устроился работать в железнодорожное де-
по – учеником слесаря. В сорок втором, ког-
да фронт вплотную приблизился к Северному 
Кавказу, вместе с другими работниками депо 
Черникова перевели под Малгобек – для бето-
нирования действующих нефтяных скважин, 
чтобы врагу не досталось ни капли советской 
нефти. Но фашисты дошли и до Терека. Не-
сколько месяцев немцы хозяйничали в Моздо-
ке, а в конце декабря сорок второго началось 
их бегство. Накануне они провели крупную об-
лаву. Шестнадцатилетний Леонид Черников 
попал в плен. Так он оказался на территории 
Словакии, сначала – в тюрьме города Прешо-
ва, потом - в концлагере в Кошице, затем – в 
Германии. Отсюда с другом-сибиряком совер-
шил побег в чешский город Либерец, где дей-
ствовал партизанский отряд. Вместе с ним он 
участвовал в проведении нескольких дивер-
сионных операций. В сорок пятом, после осво-
бождения из плена и проверки, началась его 
долгая дорога на родину. Сначала  Черников 
оказался в Новороссийске, работал на восста-
новлении цементного завода. Лишь в 1946-м 
вернулся в Моздок, устроился в строитель-
ную организацию, а в 1965 году поступил 

слесарем в Моздокское райуправление.
На предприятии линейно-эксплуатационная 

служба - на особом счету. В ней работают креп-
кие, волевые люди, готовые в любое время су-
ток выехать на трассу для ликвидации аварий. 
А аварии, как правило, случаются в самый не-
подходящий момент – либо ночью, либо в вы-
ходные дни. В такие напряженные моменты в 
работе важна слаженность, то, что называют 
чувством локтя и взаимозаменяемостью. Бри-
гада, в которой работал Леонид Аверьянович, 
была именно такой. 

Л. Черников по праву гордится тем, что в их 
дружном коллективе рождались рацпредложе-
ния, которые находили применение в работе 
на газопроводах. Однажды его коллектив на-
шёл решение по замене ручного шприца для 
набивки смазки на крановых узлах. Начальник 
управления Виктор Михайлович Крайнов идею 
по механизации этого трудоемкого процесса 
поддержал, выделил необходимую технику, 
материалы. Теперь с этой операцией бригада 
справляется гораздо быстрее. Коллектив, в ко-
тором работал Черников, считался одним из са-
мых опытных, уважаемых среди коллег в других 
управлениях, поэтому его бригаду и направляли 
на устранение самых сложных аварий. 

Судьба Л. Черникова во время войны была не 
проста. Но он справился, не пал духом и смог 
после страшных испытаний в плену найти в се-
бе физические силы тоже внести свою лепту в 
борьбу с врагом. Об этой силе духа Леонида 
Аверьяновича мы будем помнить. 

Л. ХАТАГОВА, 
менеджер по персоналу МЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

СИЛА  ДУХА  ЛЕОНИДА  ЧЕРНИКОВА

Он родился 25 августа 1925 года на 
Украине в хуторе Меловой Яр Бала-
клейского района Харьковской обла-
сти. Голод и разруха царили там в те 
времена, и в поисках лучшей доли его 
мама Федора Фёдоровна Гритчина 
вместе с сыном решилась в 1936 году 
уехать с родной земли на Кавказ, где, 
по рассказам земляков, поля дава-
ли хорошие урожаи, с питанием дела 
обстояли лучше. Федора Фёдоровна 
устроилась свинаркой в отделение №2 
свиносовхоза «Терек», того самого, 
вокруг которого и сформировался по-
сёлок Притеречный. Сын Ваня пошёл 
в школу, а в свободное время бегал  на 
ферму помогать матери.

В 1942 году Иван ушёл воевать. Он 
принимал участие в разгроме Таман-
ской группировки противника и осво-
бождении от немецких захватчиков 
Таманского полуострова, Севастопо-
ля и Крыма в целом.

Иван Гритчин штурмовал крепости 
Восточной Пруссии и г. Кенигсберга. За 
доблесть и мужество, проявленные в 
боях при овладении г. Хайлигенбайль 
(ныне – г. Мамоново Калининградской 
области), бригада, в которой воевал 
Иван, награждена орденом Кутузова 
II степени и Грамотой И. Сталина, под-
писанной командиром соединения 
гвардии полковником Поповым.

О том, что Иван Гритчин был одним 
из отважных освободителей г. Феодо-
сии, свидетельствует письмо-пригла-
шение из этого города на празднова-
ние 45-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Получил Иван 
Яковлевич поздравление и благодар-
ность от Севастопольского комитета 

ветеранов войны, из Государственно-
го музея героической обороны и осво-
бождения Севастополя. А вот какое 
письмо прислал Военный совет Крас-
нознаменного Черноморского флота: 
«В историю города-героя Вы, Иван 
Яковлевич, вписали ярчайшую стра-
ницу. Севастопольцы знают об этом и 
всегда будут благодарны Вам! Вы от-
стояли Родину, защитили достоинство, 
веру, надежду и само звание человека в 
борьбе с фашизмом. Ни политические 
перемены, ни экономические тяготы не 
властны над тем вечным, к чему при-
частны Вы и о чём помним и будем пом-
нить мы, Ваши дети, внуки и правнуки.

Мы поддерживаем Вечный огонь, 
оберегаем памятники, сохраняем на-
звания площадей и улиц, в которых 
живут имена Ваших боевых товари-
щей, погибших на севастопольской 
земле. От всей души желаем Вам и 
Вашим близким здоровья, фронтовой 
выдержки, уверенности в том, что луч-
шие перемены придут».

После войны Иван Яковлевич Грит-
чин служил в г. Неман Калининградской 
области – до 1948 года. Там он женил-
ся на Раисе Ивановне Леоновой. Она 
родом из д. Поздеево Свердловского 
района Орловской области. Вместе с 
молодой женой он вернулся в родной 
совхоз «Терек», где в семье родились 
дети: два сыночка и четыре дочки. Иван 
Яковлевич выучился на шофёра, вско-
ре стал передовиком хозяйства. Он вы-
полнял план на 228%, обеспечивая и 
экономию горючего в полторы тонны. 
Трудиться с полной самоотдачей он 
считал своим долгом, долгом настоя-
щего коммуниста, коим он был. 

Конечно, в посёлке Иван Гритчин 
пользовался большим авторитетом, 
уважением. Говорят, что он был ещё 
и очень справедливым, честным че-
ловеком. Впоследствии его назначи-
ли завгаром. Должность тоже очень 
ответственная, причём ответ держать 
нужно было уже не только за себя, но 
и за весь коллектив механизирован-
ных мастерских. И Иван Яковлевич 
справился с возложенными на него 
обязанностями: коллектив гаража и 
механизированных мастерских был 
одним из лучших в Моздокском райо-
не и республике в целом.

Иван Гритчин был замечательным 
отцом, примером для сыновей. Стар-
ший из них, Николай, очень интересо-
вался техникой, поэтому дневал и но-
чевал в гараже с отцом, досконально 
изучая оборудование. После оконча-
ния школы он твёрдо знал, что будет 
работать в гараже. Николай стал уче-
ником электрослесаря в ремонтных 
мастерских, получил рабочий разряд. 
Упорный, добросовестный, он каче-

ственно обслуживал электрооборудо-
вание на тракторах, комбайнах, маши-
нах. Всё у него получалось отлично.

Второй сын, Владимир, часто помо-
гал маме Раисе Ивановне на ферме, 
на откорме поросят, и любовь к жи-
вотным подсказала ему выбор про-
фессии. Владимир окончил сельско-
хозяйственный техникум и пришёл на 
ферму уже со специальностью вете-
ринарного техника.

Семья Гритчиных – очень дружная. В 
ней всегда было принято заботиться о 
каждом её члене, особенно о стариках. 
Эту традицию наследовали все после-
дующие поколения, поэтому пожилые 
бабушки и дедушки у Гритчиных жили 
в окружении любящих детей и внуков.

Иван Яковлевич прожил 72 года. У 
него – 14 внуков, 18 правнуков и один 
праправнук. Раиса Ивановна жива и 
ныне. Она замечательная мама, ба-
бушка и прабабушка. 

Наталья КРИГЕР,
библиотекарь библиотеки 

пос. Притеречного, внучка ветерана.  

БЕЗУПРЕЧНЫЙ  СОЛДАТ,  РАБОТНИК  И  ОТЕЦ
В посёлке Притеречном семья Гритчиных – одна из самых ува-

жаемых. Такое отношение к себе она заслужила и честным тру-
дом, и верностью своей стране. Но главным героем этой исто-
рии стал один из достойнейших представителей семьи – Иван 
Яковлевич ГРИТЧИН.

Юрий ШТЕННИКОВЮрий ШТЕННИКОВ

РЯДОВЫЕ  РОССИИ
Шаг чеканя, идем по плацу как на бой 
За Россию, за Родину, веру,
От врагов охраняя Отчизны покой, 
Рядовые и мы, офицеры.
Пусть солдатский погон без звезды    
                                                    очень прост,
Но душа рядового России
Необъятна. За храбрость 
                                         и мужество крест
Под «Славянку» солдату вручили.
Закрывая собой неприступный редут,
Не надеялся он на удачу.
Знали все, что домой парня 
                                                  близкие ждут,
Но не мог поступить он иначе.
И взрывался под вражеским танком 
                                                              солдат,
Штурмом брал города, бастионы,
Как один они в памяти нашей стоят –
Молодые, в солдатских погонах.  
Есть в наградах России пять лучей 
                                                        у звезды – 
Той звезды с офицерских погонов,
Звезд блестели лучи у солдат  
                                                            на груди 
За победы в бою, оборону.
Значит, нам защищать до кончины 
                                                              с тобой
Честь знамен славной Родины 
                                                               нашей.
Никогда и никто нам не скажет: 
                                                          «Отбой!»
И в запас нам уйти не прикажет.
Так поднимем же тост, постоим, 
                                                        помолчим
За Россию, за Родину, веру.
Мы Отчизну свою от врагов защитим -
Рядовые полков, офицеры.
За Отчизну в бою жизнь свою 
                                                         отдадим -
Рядовые и мы, офицеры.
                                               Апрель 2020 г.

И. Я. Гритчин с семьёй.

С. М. Джидзалов.

А. М. Джидзалов.
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К  75-ЛЕТИЮ  К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ! ПОБЕДЫ!

Евгений ИНЮШКИН
ПАРНИ УХОДЯТ НА ФРОНТ...
Слышатся грома раскаты, 
Тучами скрыт горизонт.
Вышли проститься солдаты –
Их отправляют на фронт.
Мигом на площадь Моздока
Хлынули люди толпой.
Не было больше потока,
Этот – сравнимый с рекой.
Льются мелодии страстно,
Эхом парят над рекой,
Женщины плачут, несчастные,
Выпал им жребий такой.
Трубы оркестра, сверкая,
Властно зовут за собой,
Марши призывно играя,
Всех вдохновляют на бой.
Кружатся пары в молчанье,
Ввысь устремляется зонд.
Кружатся пары в молчанье:
Парни уходят на фронт...

На фронт отца призвали 15 июня 1942 года и после короткого курса молодо-
го бойца, ровно через месяц, отправили в г. Малгобек – в 1127-й полк 337-й ди-
визии. В октябре 1942 года он был тяжело ранен и отправлен в госпиталь, где 
лечился до декабря того же года. После его направили в 10-й полк связи, где он 
успешно справлялся с обязанностями телефониста кабельных линий. 

Что такое связь на войне? Это глаза и уши армии. Без неё даже минута во 
время сражения кажется вечностью, потому что бой идёт вслепую, а значит, с 
большой вероятностью поражения. Сохранить связь, эти тоненькие проводки, 
на которые градом падают снаряды, которые так ловко обнаруживает и обры-
вает враг – безмерно сложно. И тем связистам, которые под обстрелом делали 
свою опасную и нелёгкую работу, – вечная память. В том числе – и моему отцу.

День за днём он помогал своим однополчанам идти дальше не на ощупь, 
а вполне твёрдой походкой победителей. Пока его вновь не ранило в янва-
ре 1944 года. И опять – госпиталь. Снова перед глазами – лица умирающих 
бойцов, снова запах крови, спирта, смерти… «Нет, я так просто не сдамся», – 
думал он. И в апреле уже был на передовой. До июля 1945 года он оставался 
в 983-м отдельном батальоне связи. А затем, до 1948 года, служил Родине 
в качестве телефониста, линейного надсмотрщика кабельных линий. По-
том его перевели в 259-й отдельный батальон связи 42-го отдельного  полка 
 связи, где он проходил службу уже до самой демобилизации.

Домой Николай Александрович вернулся с медалями «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». У него – восемь бла-
годарностей Верховного Главнокомандующего, маршала Советского Сою-
за И.В. Сталина за освобождение городов: Кременчуг, Полтава, Белград, 
Вена, Корнойбург, Флоридсдорф, «За форсирование реки Дунай», «За от-
личные боевые действия на подступах к Бухаресту». Уже в мирное вре-
мя ему вручили орден  Отечественной войны и ряд юбилейных медалей. 

Потом Николая Александровича награждали за то, что он работал с пол-
ной самоотдачей. Ему вручили орден «Знак Почёта», юбилейную медаль 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина», знаки «Ударник 9-й пятилетки», «Ударник комму-
нистического труда». Отца наградили бронзовой медалью ВДНХ за достиг-
нутые успехи в развитии народного хозяйства и медалью «Ветеран труда». 

А трудился Николай Кокоев на МТС колхоза им. Калинина (село Русское Кур-
ского района). У него было всего 4 класса образования, но это не помешало 
ему грамотно, а главное - честно выполнять свой трудовой долг. 

Благополучно всё сложилось у отца и на семейном фронте. В 1948 году 
он повстречал мою маму – Тамару Лазаревну. Помимо меня у них родились 
ещё две дочки - Наталья и Людмила.

Ильмудин Хасанович АЛИЕВ, 
 пенсионер:

- Конечно, портрет отца –  Хасана 
Аслановича АЛИЕВА. Он родился в 
1917 году, был призван Курпским во-
енкоматом в ряды Красной армии в 
 1939-м. Июнь 1941-го застал его в со-
ставе 876-го стрелкового полка 158-й 
стрелковой дивизии СКВО. Мы, двое 
сыновей и три дочери, знаем отца как 
трудолюбивого и ответственного че-
ловека. О его фронтовых заслугах нам 
известно из официальных документов 
– наградных материалов: «Алиев Ха-
сан Асланович, старший лейтенант, по-
литрук роты, член ВКП(б) с 1940 г. При 
наступлении в г. Смоленске в уличных 
боях увлёк личным примером роту в 
атаку. В штыковом бою лично уничто-
жил четверых вражеских солдат и од-
ного унтер-офицера. На Ленинград-
ском фронте храбро сражался под Вол-
ховом в  468-м стрелковом полку 24-й 

ЧЕЙ  ПОРТРЕТ  ВЫ  ПРЕДСТАВИТЕ  В  «БЕССМЕРТНОМ  ПОЛКУ»?

Л ю д м и л а  С а в е л ь е в н а 
 КАНТЕМИРОВА:

- Представлю портрет своего  отца 
– Савелия Васильевича ГУСОВА. 

Николай Николаевич КОКОЕВ:
- Я представлю портрет своего отца – Николая Александровича КОКОЕВА. 

Он родился в Моздоке 15 марта 1925 года. Прожил 81 год и за это время совер-
шил много достойных дел, которыми очень гордится наша семья. 

гвардейской дивизии. Два наших ба-
тальона, находясь в глубине обороны 
противника, выполняли задание по из-
матыванию и уничтожению подходив-
ших свежих резервов врага. Ими был 
уничтожен полностью финский полк. 
Сами батальоны попали в окружение 
в местечке между Люблиным Полем и 
Мясным Бором. Под командованием 
Алиева на восьмые сутки батальон в 
количестве 1335 бойцов был выведен 
из окружения без особых потерь. Сам 
Алиев был тяжело ранен». Наш отец 
награжден орденом Красной Звезды. 
Были у него и медали.

После длительного лечения в госпи-
тале Актюбинска Хасан Асланович был 
направлен в г. Ташкент начальником 
орготдела. Вернувшись домой, отец 
работал председателем колхоза, поз-
же - председателем Кизлярского сель-
совета. В 1973 году он умер. Мы им гор-
димся и хотим,  чтобы все о нем знали.

Сталинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.» и  многими другими. 

...Отец родился в 1924 году. В 17 лет 
он попал на фронт - в октябре 1941 
года. Присягу принял в 18-м гвардей-
ско-миномётном полку, будучи кур-
сантом. Командиром орудия он был с 
1941-го  по 1944 год, затем - команди-
ром отделения разведки. С марта по 
июль 1944 года воевал в 184-м стрел-
ковом полку, а далее был командиром 
взвода М-13 319-го гвардейского мино-
мётного полка. Служил отец и в 59-м 
гвардейском миномётном дивизионе 
– с 1944-го по 1946 год, был старши-
ной батареи РС с 1946-го по 1947 год. 

Он принимал участие также в освобож-
дении Кенигсберга, воевал на Волхов-
ском, Ленинградском, Донском, Юго-Вос-
точном, Южном, Северо-Кавказском, 
3-м Прибалтийском и 2-м Белорусском 
фронтах. Помню, отец рассказывал, как 
при очередном отступлении советских 
войск ему и подчинённым пришлось 
закопать две «катюши», чтобы они не 

достались врагу. За время  войны он по-
лучил ранения в голову и в стопу. При-
чём второе ранение оказалось более 
 тяжёлым, так как было сквозным.

В мирное время Савелий Василье-
вич работал завхозом в колхозе «Крас-
ная Осетия», а также водителем. Имел 
грамоты за передовую работу. Полу-
чил звание «Ветеран труда». С супру-
гой Ольгой Гусовой, моей мамой, они 
воспитали четверых детей: Мадлену, 
Анатолия, Тимофея и меня.

Примерно в одно время из села на 
фронт ушли шестеро друзей отца: За-
хар Кулов, Борис Шекемов, Николай 
Годжиев, Сафар Дзанагов, Владимир 
Хубецов, Николай Дзебоев. После 
 войны они остались жить в других горо-
дах, а Николай Дзебоев, к сожалению, 
вскоре после войны умер от послед-
ствий ранений. С остальными в 70-х го-
дах  папа встречался на малой родине. 

НА СНИМКАХ: С. Гусов; слева 
направо, стоят: З. Кулов, С. Гу-
сов, Б. Шекемов; сидят: Н. Годжи-
ев, С. Дзанагов, В. Хубецов.

Тамара Александровна ИКАЕВА,  ветеран педагогического труда:
- Представлю портрет отца – Абисала Ильясовича БАСКАЕВА, 1904 года 

рождения. Он был призван на фронт в первый месяц войны и вернулся домой в 
июле  1945-го – израненный и больной. Не было 
у нашего папы орденов и медалей, и о войне он 
вспоминать не любил. Только и удалось у него 
узнать, что в первые месяцы воевал на террито-
рии Украины, где многие его товарищи погибли; 
потом – плен (в Польше). Побег, фронт и снова 
– плен, который он отбывал уже в  концлагере во 
Франции. Да, ему пришлось дважды оказаться в 
плену – на войне всякое было. В первое время 
наши войска недостаточно были подготовлены, 
чтобы противостоять значительно превосходив-
шим силам противника, были просчёты и у ко-
мандования. Однако отец не сдавался и рвал-
ся на фронт, не покоряясь обстоятельствам. И 
после плена вернулся в действующую армию. 

Мы знаем, что он выполнил свой долг перед 
Родиной, был честен перед людьми и перед 

своей совестью. Как военнопленного отца исключили из рядов Коммунистической 
партии – более суровой меры к тем, кто попал в плен в первые месяцы войны, не 
применяли. После Победы ему предложили восстановиться в рядах партии, но он 
отказался. Объяснил тем, что в партию, которая ему не доверяла, вступать больше 
не будет. Вот такой независимый и гордый нрав был у нашего отца.

Нас у родителей было пятеро детей, и у каждого имелись черты характера, ко-
торые отец ценил в людях больше всего: честность, порядочность и доброжела-
тельность. Несмотря на неимоверные трудности, нам дали хорошее образование 
(троим – высшее) и достойное воспитание. Мы, три его дочери - Фатима, Таисия 
и я (к сожалению, брат Казбек и сестра Дзерасса рано ушли из жизни) с большой 
благодарностью и гордостью несём портрет отца ежегодно в «Бессмертном пол-
ку». Каждый солдат, кто прошёл дорогами войны, пусть и без наград, до побед-
ного конца или погиб в первом же бою, достоин нашей памяти!

Артур Ботаевич ЛЕКОЕВ, врач:
- В «Бессмертном полку» будут представлены портреты моего отца – Бота 

 Налуковича ЛЕКОЕВА (на снимке – в центре) и его братьев – Бордзеу (слева, 
уже был перед войной отцом двух дочерей и сына) и Батарбека. Их призвали 
на фронт всех вместе с началом  войны из селения Дур-Дур, причём Батарбек  только 
что вернулся с финской войны и не успел даже жениться. До Победы – до Берлина 
дошёл только мой отец Бота. Братья его с войны не вернулись – пропали без вести. 
До сих пор в архивах ищем о них сведения. Отец же воевал в разведке, был дважды 
тяжело ранен, признали его годным к нестроевой службе – помогал восстанавливать 
железные дороги после боёв. Вернулся домой в 1946 году с медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина» и другими. Женился, но детей в бра-
ке не было 8 лет, вынужден был развестись. Женился вторично, и с нашей матерью 
у них родились пятеро детей. От ранений отец полностью так и не оправился, но тру-
дился в колхозе и на своём подворье. Его не стало в возрасте 60 лет. В нашей семье 
война оставила горький след. Наш долг – не дать времени стереть из памяти имена 
воинов, воспитывать в новых поколениях чувство гордости за них.

 Благодаря карте, которую мы нашли 
дома, я узнала, что его фронтовой путь 
пролегал минимум через 70 населён-
ных пунктов. Первым из них стал Моз-
док. А затем были Керчь, Сталинград, 
Киев, Курск, Москва, Ржев, Ленинград, 
Рига, Будапешт, Вена и другие. По-
беду он встретил в немецком городе 
Росток. Знаю я, что медаль «За отва-
гу» ему вручили после того, как где-
то на Керченском полуострове отец 
взял командование на себя вместо по-
гибшего командира и хорошо провёл 
 спецоперацию. А затем, рискуя жиз-
нью, прямо во время боя исправил бо-
евую установку и вывел её из-под огня. 

Орденом Красной Звезды его на-
градили за то, что по приказу коман-
дира отец произвёл залпы по врагу 
с открытой позиции и уничтожил две 
пулемётные точки, одну миномёт-
ную батарею и до 20 солдат и офи-
церов противника. Также его награ-
дили орденом Отечественной войны 
I  степени, медалями «За оборону 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  РЕЙДЫ

ЧЕЛОВЕК  ЖИВ,  ПОКА  ЖИВА  ПАМЯТЬ  О  НЁМ 
75 лет минуло со времени окончания самой кровопролит-

ной в истории человечества Великой Отечественной войны. 
День 22 июня 1941 года разделил историю нашей страны 
на «до» и «после». Нападение гитлеровской Германии бы-
ло внезапным, хотя все – от рядовых граждан до руководи-
телей государства – понимали неизбежность этой войны. 

На защиту Родины встали все -  от 
мала до велика, представители раз-
ных национальностей и вероиспове-
дания. Общая беда сплотила людей. 
Маленькая Осетия не осталась в сто-
роне. 83564 сына и дочери послала 
республика на борьбу с ненавистным 
врагом. То есть воевал каждый четвер-
тый житель Осетии, каждый второй из 
них погиб в боях за свободу и незави-
симость нашей страны. Из Моздокского 
района ушли 11908 человек.

79 наших земляков были удостое-
ны звания  Героя Советского Союза,      
12 человек стали кавалерами ордена  
Славы  трех степеней. 45 выходцев из 
республики дослужились до званий ге-
нералов  и адмиралов.

Но я хочу вспомнить поимённо сво-
их односельчан, жителей села Вино-
градного. На войну ушли более 100 
виноградненцев. Из некоторых се-
мей призвали по несколько человек. 

Так, из семьи Айларовых ушли на 
фронт шесть братьев, трое не вер-
нулись. В семье Вазаговых погибли 
три брата. В семье Жуковских по-
гибли отец и два сына. Вот полный 
список погибших во время Великой 
Отечественной войны односельчан.  

Офицеры: Т.В. Айларов, Н.П. Алка-
цев, А.Д. Вазагов, И.М. Еремеев; сер-
жанты: А.В. Айларов, С.Д. Гадзаов, 
П.Г. Жуковский, И.Г. Жуковский, Н.П.
Магаев; рядовые: З.В. Айларов, Д.П. 
Алисаев, В.Х. Алисаев, А.С. Атаев, 
В.Н. Бородаенко, Х.Д. Вазагов, Н.И. 
Дунский, П.Д. Дзагкоев, Г.В. Жуков-
ский, И.В. Збродов, Ф.Е. Збродов, Н.Л. 
Икаев, М.К. Икаев, С.М. Магаев, Д.В. 
Павлов, А.И. Павлов, Г.Ф. Соловьев, 
П.Ф. Соловьев, Ф.И. Самойленко, М. 
Тадтаев, Д.Д. Чекоев, Н.Х. Чекоев, Х. 
Хатагов. Вечная им память!

…А к мертвым, выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких.

И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит, ставит обелиски.      

(К. Симонов)
  Как не вспомнить односельчан – 

тех, которые по ранению и по оконча-
нии войны вернулись в село и подни-
мали разрушенное хозяйство! Кто-то 
сел на трактор, кто-то стал работать 
электриком - осваивали мирные про-
фессии. Каждый из фронтовиков про-
должал трудиться, восстанавливать 
колхоз.  Они были достойными людь-
ми. Вот их имена:  А.Н. Авдеев, И.Ф. 
Анацкий, А.Р. Бекоев, К.Г. Березов, 
Б.В. Бородаенко, Д.И. Бубликов, Г.И. 
Валиев, М.И. Джантемиров, А.Д. Дру-
жинина, Ф.М. Еремеев, Г.Н. Габараев, 
А.М. Гугиев, Г.А. Домащенко, Н.К. До-
мащенко, А.И. Дунский,  В.Е. Захаров, 
Г.С. Кордюков, А.И. Кадунов,  М.И. Ко-
заев, А.Я. Компанеец, Н.Ф. Лисицын, 
С.Х. Лохов,  В.И. Лысов, Л.Н. Мовсе-
сов, А.С. Малихонов, И. Мурачёв, С.Я. 
Нарадько, С.О. Овсепян, И.А. Павлов, 
А.Г. Пряхин, А.С. Руденко, С.С. Сана-
коев, А.А. Санакоев, Д.К. Хачиров, 
А.Ц. Хубулов, Д.В. Хубецов, К.Г. Хуга-
ев,  И.А. Хутиев, И.П. Самойленко, Д.К. 
Цаллаев, Б.Д. Цараков, К.Д. Чекоев, 
А.Х. Чекоев, А.И. Шумский, И.С. Юров. 

Вспомним всех поимённо, 

Горем вспомним своим…
Это нужно  
Не мёртвым!
Это надо  
Живым!  

(Р. Рождественский)
Я не зря перечислила пофамильно 

своих односельчан. Каждый год, отда-
ляющий нас от тех трагических собы-
тий, стирает из нашей памяти их име-
на. Человек жив, пока жива память о 
нем. Задача старшего поколения - ча-
ще вспоминать и рассказывать о на-
ших ветеранах. А молодёжи - быть им 
благодарными. С этой целью, готовя 
мероприятия по патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения, 
мы делаем акцент на событиях, про-
исходивших в нашем селе, на судьбах 
людей, живших и живущих с нами ря-
дом: проводим беседы, посвященные 
без вести пропавшим в годы Великой 
Отечественной войны, воинам-интер-
националистам, «детям войны». Ведь 
всегда интересно, когда узнаёшь про-
шлое своего села. Стремление под-
растающих поколений узнать историю 
своей малой родины и будет данью па-
мяти погибшим.

О. ДЗУЦЕВА, 
библиотекарь  Виноградненской 

сельской библиотеки.

«ДЕНЬ  ПОБЕДЫ» –
НА  ОСЕТИНСКОМ  

ЯЗЫКЕ
Партия «Единая Россия» проявила 

инициативу: с 9 по 11 мая каждый желаю-
щий может спеть «День Победы» на род-
ном языке и записать свой видеоролик. 

На сайте pobeda-2020.ru с 8 мая будет 
доступна интерактивная панель с серви-
сом караоке и подстрочником на языках 
народов России и стран мира (всего – бо-
лее 100 языков). Участники акции могут 
самостоятельно записать на сайте виде-
оролик с исполнением песни, выложить 
его в сеть с хештегом  #ГимнПобеды и 
принять участие в конкурсе. Лучшие ви-
деоролики будут показаны по централь-
ным каналам телевидения.

Секретарь Регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Тимур Ортабаев подчеркнул, что 
«День Победы» – поистине народная 
песня,  символ стойкости, непобеди-
мости и мужества героев Великой Оте-
чественной войны. «Приглашаем всех 
жителей нашей республики принять 
участие в этой патриотической акции, 
присоединиться к народным артистам 
и простым жителям многих стран мира 
и исполнить песню на  родном – осе-
тинском языке», – сказал он.

Сотрудники ОМВД России по Моздокскому району в период майских 
праздников работают в усиленном режиме. Обеспечивая обществен-
ную безопасность, они продолжают распространять информацион-
ные листовки с напоминанием о способах защиты от коронавирусной 
инфекции. Ежедневно полицейские на улицах Моздока и в населен-
ных пунктах района проводят профилактические беседы и призывают 
граждан оставаться дома.

Анализ ситуации показывает, что зафиксированный рост инфицирован-
ных опасным вирусом КОВИД-19 в республике спровоцирован именно 
низкой дисциплиной жителей. Многие граждане продолжают нарушать 
режим самоизоляции. С 15 апреля на территории Моздокского района 
полицейскими составлено более 300 административных протоколов по 
статье 20.6.1 КоАП РФ. 

Рейды по пресечению нарушений режима самоизоляции проводят-
ся с целью профилактики. Участковые, инспекторы ПДН, ОГИБДД, по-
лицейские ППСП в составе патрульных групп беседуют с гражданами, 
объясняя им, насколько сегодня важно оставаться дома, позаботиться 
о себе и близких, использовать средства защиты, чтобы избежать ин-
фицирования коронавирусом. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

 И  В  ПРАЗДНИЧНЫЕ  ДНИ – 
НА  СЛУЖБЕ 

К  75-ЛЕТИЮ  К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ! ПОБЕДЫ!

Несмотря на выходные и празднич-
ные дни, в активном режиме действу-
ет межведомственная комиссия под 
председательством вице-премьера 
республики Ирины Азимовой.

Заседания комиссии проводятся в 
режиме видеоконференции.

2 мая комиссией было одобрено 169 
заявлений от семей, поданных в Мини-
стерство труда и социального разви-
тия республики на оказание единовре-
менной материальной помощи (общая 
сумма составила 1 млн 700 тысяч ру-
блей). Каждое из них рассматривается 
индивидуально.

4 мая приняты положительные ре-
шения в отношении 322 семей, и об-
щая сумма выплат составит 3 млн 170 
тысяч рублей. 5 мая - еще 273 семьям 
на общую сумму 2 млн 545 тысяч ру-
блей. Выплаты начались с 6 мая.

Всего на 5 мая удовлетворено 
2272 заявки. Напомним, за пери-
од с 20 апреля 1219 семей уже по-

лучили выплаты на общую сумму 
13 млн 258 тысяч рублей. 

Следует отметить, что по поручению 
Главы РСО-Алания Вячеслава Бита-
рова материальная помощь назнача-
ется согласно принятому Правитель-
ством РСО-Алания постановлению 
от 14.04.2020 г. №127 «Об оказании 
единовременной адресной помощи 
отдельным категориям граждан в свя-
зи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (2019-nСоV) в 
РСО-Алания в 2020 году».

В частности, семьям, потерявшим 
доход в связи с введением ограни-
чительных мер, материальная по-
мощь в размере 5 тысяч рублей вы-
деляется на каждого несовершен-
нолетнего ребёнка старше 3 лет, 
а в семьях, где нет детей данной 
категории, размер материальной 
помощи может достигать от 5 до 15 
тысяч рублей в зависимости от си-
туации, в которой оказалась семья.

ОБ  ОКАЗАНИИ  ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ  ПОМОЩИ

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

СОХРАНИТЬ  ЗДОРОВЬЕ  ГРАЖДАН 
И  СПОСОБНОСТЬ  ЗАРАБАТЫВАТЬ  НА  ЖИЗНЬ

(Окончание. Начало  – на 1-й стр.)
Последовательно отработали все 
этапы, и сегодня завод закрыт. Со-
брался народ на митинг по пробле-
мам «Электроцинка» через соцсети. 
О 2000 человек, оставшихся без ра-
боты, инициаторы акции уже забыли. 
Проблема их трудоустройства возло-
жена на правительство республики. 
Использовали ситуацию провокато-
ры и сейчас. До пандемии я проводил 
сходы граждан по всем населенным 
пунктам. Один из вопросов, подни-
мавшихся на сходах, - отсутствие 
рабочих мест. Предлагал оставаться 
для решения вопросов трудоустрой-
ства после каждого схода, предупре-
ждая, что не устраиваю в правоохра-
нительные и контролирующие орга-
ны, - оставались 2-3 человека. Их и 
трудоустраивали. 

На каждый митинг выхожу сам. Когда 
начну бояться своего народа, я боль-
ше на работу не выйду. Я вышел к лю-
дям и 20 апреля. Из толпы кричали: 
«Нет никакой пандемии!», «Мы против 
5G», «В отставку главу республики!», 
«Хочу в СССР!». Кто не определился 
с желанием, просто матом кричали. 
Стыдно за их родителей. Стыдно было 
слушать на площади крепких молодых 
мужчин, женщин, что им нечего есть, 
хотя у них земельные участки в селе 
стоят необработанные. Понятно, что 
это были «крикуны», накалявшие стра-
сти. С трудом удалось создать инициа-
тивную группу для ведения предметно-
го разговора. Когда члены этой группы 
вышли доложить о результатах перего-
воров, их освистали провокаторы, ко-
торые не давали вести диалог. Право-
охранительные органы проводят свои 
расследования, меня держат в курсе, 
кто финансировал, откуда, кто стоял за 
ними. Люди откровенно мне высказы-
вали претензии: будто я забрал земли 
в Тарском, в Дигоре… Давайте вместе 
проведем журналистское расследо-
вание и опубликуем его результаты. А 
также расскажем, на какие деньги вос-
становлен планетарий, создана алан-
ская гимназия, построено и запущено 
национальное ТВ. Я уйду с должности, 
а все эти объекты останутся в 100-про-
центной республиканской собственно-
сти. Ни у кого на митинге не было ни-
каких предложений, программ по раз-
витию республики, а была цель раска-
чать ситуацию и сместить Битарова. 
И федеральная власть это понимает. 
Много знакомых людей мне звонили, 
желали приехать меня поддержать. 
Я был против – не мог подвергать их 
здоровье риску. Меня интересуют те 
граждане, которые действительно по-
пали в трудное положение и пришли на 
площадь от безысходности. В иници-
ативной группе первый вопрос – ока-
зать помощь малоимущим и предпри-
нимателям.

- Всплеск заболеваний связан 
с митингом?ингом? 
- Конечно, не могло быть, чтобы ни 

у кого не появилось признаков болез-
ни. Но официально такой статистики 
пока нет. Я сам прохожу ежедневно 
тестирование, чтобы никого не ин-
фицировать. 

- Как себя вести дальше, что-
бы бунты не повторялись? 
- 21 апреля был создан штаб из 

членов правительства, глав рай-
онов и общественников, чтобы не 
допустить впоследствии подобных 
всплесков. Я не обвиняю народ - у 
большинства была обеспокоенность 
за завтрашний день. Видно, одних 
сходов, которые я провожу, недоста-
точно. Нужна работа местных орга-
нов власти в выстраивании диалога 
со своими жителями.

- Когда заживем нормальной 
жизнью?
- И сам бы хотел точно об этом 

знать. Но никто в мире точно не ска-
жет. Если бы граждане безупречно 
соблюдали все требования Роспо-
требнадзора, можно было бы пред-
приятия не закрывать. Но в таких ус-
ловиях, когда на поминки собирают 
под шатёр по 300-400 человек, невоз-
можно прогнозировать. Мы, конечно, 
разрабатываем план выхода из огра-
ничений. Нужно гражданское созна-
ние - соблюдать золотой баланс: не 
подвергать угрозе здоровье граждан 
и сохранять бизнес на плаву. 

- Будет ли продолжена рабо-
та по открытию соцобъектов 
и в каком объеме?
- Средства, выделенные из феде-

рального и регионального бюджетов 
на строительство детсадов, школ, до-
рог, осваиваются, работы идут. Исто-
рически и геополитически необходи-
мая дорога «Моздок – Владикавказ» 
будет сдана в срок, «Мамисон» нач-
нем строить…

- Люди жалуются, что не мо-
гут дозвониться по указанным 
телефонам по вопросам под-
держки населения и экономики. 
- Звонки на мой телефон просма-

триваю, сам перезваниваю, если во-
прос касается детей. Остальные по-
ручаю помощникам. 

- Данные по количеству боль-
ных коронавирусом не занижа-
ются? 
- Мной ставится задача ничего не 

утаивать. Каждый вечер мне докла-
дывают, как прошел день. Всех с 
пневмонией собираем в КБСП и РКБ. 
С коронавирусом - в «грязную» зону, 
с обычной пневмонией – в «чистую». 
При поддержке Терезы Касаевой из 
ВОЗ лекарствами больницы обеспе-
чены, работаем со Ставрополем, где 
стали производить нужные в этой си-
туации лекарства. 

- Время ожидания кареты ско-
рой помощи увеличилось…
- Ожидание скорой помощи объяс-

нялось затягиванием процедуры КТ. 
Теперь мы получили еще один ком-
пьютерный томограф, и время ожи-

дания обязательно сократится. 
- Каковы варианты праздно-

вания Дня Победы в республи-
ке? Как вы относитесь к дате 
переноса дня окончания Вто-
рой Мировой войны?
- 9 Мая – особая дата, отметим обя-

зательно: небольшими группами воз-
ложим цветы и венки к Вечному огню, 
на мемориалах. Акцию «Бессмерт-
ный полк» организуем как во всей 
России – выставим портреты воинов 
в окнах, на балконах в определённый 
час. Вечером будет салют. 

Про 3 сентября… В Осетии вряд 
ли кому придёт в голову праздновать 
День победы ещё и 3 сентября, когда 
не только граждане республики, а и 
миллионы граждан мира скорбят по 
жертвам террора в Беслане.

- Кто вас поддерживает?
- Человек один ничего не сделает. 

Спасибо всем, кто помогает. Около 
30 миллионов рублей уже есть в фон-
де, созданном предпринимателями 
республики и московского земляче-
ства, магазины по себестоимости 
продают продукты первой необхо-
димости во Владикавказе, в райо-
нах. Этих людей надо обязательно 
поблагодарить. 

- Сложная ситуация с меди-
ками. Выбывают из строя, их 
же ещё и обвиняют в больших 
заработках. Что делается для 
врачей? 
- Сколько медиков в мире и в России 

уже умерли! Мы еженедельно попол-
няем резерв. Медики прекрасно пони-
мают, что могут заболеть, риск высок. 
Но они приходят, обучаются в экстрен-
ном порядке и приносят пользу своему 
народу. Вот на чьих примерах будем 
воспитывать новые поколения! Это 
была моя личная инициатива - платить 
им 300 тысяч. Но это не обеспечивает 
им безопасность от вируса. Как можно 
о них что-то плохое сказать? 

- Многие предприятия мало-
го бизнеса не попадают в пе-
речень федеральных программ, 
банки не предоставляют им 
льгот. Много людей без офи-
циального оформления. Как им 
намерены помогать?
- С семьями тех работников, кто 

трудился «в тени» не по своей вине, 
работает комиссия во главе с Ириной 
Азимовой, оказывая адресную ма-
териальную помощь из средств ре-
спубликанского бюджета. Считаю, их 
судьба находится на совести тех, кто 
не платил за них налоги и сегодня лег-
ко выбросил на улицу. Но мы не хоте-
ли бы, чтобы эти люди потеряли свой 
бизнес. Поэтому разработали свои 
программы - из фонда поддержки 
микрофинансирования готовы предо-
ставлять им беспроцентные оборот-
ные средства с отсрочкой платежей.

По материалам 
Национальной телекомпании 

«Осетия-Ирыстон».
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В соответствии с Земельным кодексом РФ, ста-
тьями 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Приказом 
Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. №540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», Законом Ре-
спублики Северная Осетия- Алания от 07.12.2018 г. 
№94-РЗ «О перераспределении отдельных полно-
мочий в сфере градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Республики Северная 
Осетия-Алания и органами государственной вла-
сти Республики Северная  Осетия-Алания», Уста-
вом муниципального образования Моздокского 
городского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная  Осетия-Алания, решением Со-
брания представителей Моздокского городского 
поселения от 18.05.2011 г. №207 «Об утверждении 
генерального плана и правил землепользования 
и застройки Моздокского городского поселения», 
постановлением Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения 
РСО-Алания от 22.07.2019 г. №818 «О подготов-
ке проекта по внесению изменений в Схему гра-
достроительного зонирования и Правила земле-
пользования и застройки Моздокского городского 
поселения», утвержденных решением Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния от 18.05.2011 г. №207 «Об утверждении ге-
нерального плана и правил землепользования и 
застройки Моздокского городского поселения», 
решением Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Республики Северная  Осетия-Алания 
от 07.04.2020 г. №14 «Об утверждении внесения 
изменений в правила землепользования и за-

стройки Моздокского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания», с учетом протокола и заключения комис-
сии по организации проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности при Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения от 05.03.2020 г., в связи с не-
обходимостью совершенствования порядка регу-
лирования землепользования и застройки на тер-
ритории Моздокского городского поселения, Со-
брание представителей Моздокского  городского 
поселения решило:

  1. Внести следующие изменения в решение Со-
брания представителей Моздокского городского 
поселения от 18.05.2011 г. №207 «Об утверждении 
генерального плана и правил землепользования 
и застройки Моздокского городского поселения» в 
части внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки»: 

1.1. Дополнить часть 2 Правил землепользова-
ния и застройки градостроительным регламен-
том территориальной зоны «Зоны специального 
назначения», индекс зоны СП-2 «Зона кладбищ» 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет www.
mozdok-osetia.ru. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 28.04.2020 г. №121
«О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ ШАВЛОХОВА ЮРИЯ МЕСЕРБИЕВИЧА»
Заслушав информацию председателя ман-

датной комиссии, в соответствии со ст. 64.32 
Закона РСО-Алания «О выборах в органы 
местного самоуправления в Республике Се-
верная Осетия- Алания», на основании реше-
ний территориальной избирательной комиссии 
Моздокского района от 24.03.2020 г. №101/999-
4 «О передаче вакантного мандата депутата 
Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения шестого созыва зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
из муниципального списка кандидатов, выдви-
нутого Северо-Осетинским региональным от-
делением Политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации», Шав-
лохову Юрию Месербиевичу» и от 24.03.2020 
г. №101/1000-4 «О регистрации депутата Со-

брания представителей Моздокского город-
ского поселения Республики Северная Осе-
тия-Алания шестого созыва Шавлохова Юрия 
Месербиевича», Собрание представителей 
Моздокского городского поселения решило:

1. Подтвердить полномочия депутата Собра-
ния представителей Моздокского городского по-
селения шестого созыва по муниципальному из-
бирательному округу, образованному на террито-
рии муниципального образования – Моздокское 
городское поселение Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, Шавлохова 
Юрия Месербиевича.

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

Председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения

В.П. ЭЧКАЛ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 28.04.2020 г. №124
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                        
ОТ 18.05.2011 Г. №207 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА 
И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  МОЗДОКСКОГО 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» В ЧАСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ                  
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ» 

          Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 28.04.2020 г. №124

ЗОНА КЛАДБИЩ (СП-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
ВИДЫ 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Р и т у а л ь н а я 
 деятельность (12.1)

Количество этажей – до 1 этажа.
Минимальные отступы от границ земельного участка 
– с фронтальной стороны земельного участка – в соответствии со сложив-
шейся линией застройки;
- до стен жилых домов – 300 - 500 м;
- до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и 
лечебных учреждений – 300 - 500 м.
Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: НЕТ.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

ВИДЫ 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

К о м м у н а л ь н о е 
 обслуживание (3.1)

Количество этажей – до 1 этажа.
Минимальные отступы от границ земельного участка – с фронтальной сторо-
ны земельного участка – в соответствии со сложившейся линией застройки.

В целях реализации статей 8, 29.4 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии со статьей 14 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки 
Моздокского городского поселения, утверж-
денными решением Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения от 
18.05.2011 г. №207, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания, 
Собрание представителей Моздокского 
 городского поселения решило:

1. Утвердить Положение о составе, порядке 
подготовки и утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования Моздокско-
го городского поселения (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет www.mozdok-osetia.ru.

Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

Решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
28.04.2020 г. №123 с приложением размеще-
но на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения www.mozdok-osetia.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения                                            

от 28.04.2020 г. №122
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 26.12.2019 Г. №109 «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

 МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020 ГОД                             
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Рассмотрев внесенный Администрацией 
местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения проект решения и в со-
ответствии с нормами Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Со-
брание представителей Моздокского город-
ского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 26.12.2019 
г. №109 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское посе-
ление на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 1 в пункте 2 слова «в сум-
ме 275 205,3 тыс. рублей» заменить словами «в 
сумме 276 031,3 тыс. рублей»;

1.2. Статью 5 дополнить абзацами следующе-
го содержания:

«- муниципальным унитарным предприяти-
ям муниципального образования - Моздокское 
городское поселение, которые осуществляют 
теплоснабжение, водоснабжение и водоотве-
дение населения в соответствии со ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
на изготовление технической документации 
на муниципальные объекты недвижимого иму-
щества, подлежащего государственной реги-
страции в Едином государственном реестре 
недвижимости, с указанием конкретного по-
лучателя в приложении к решению о местном 
бюджете на соответствующий год;

- муниципальным унитарным предприя-
тиям муниципального образования - Моз-
докское городское поселение, деятельность 
которых приостановлена по Указу Главы 
Республики Северная Осетия-Алания из-за 
ухудшения эпидемиологической ситуации в 
связи с распространением COVID-2019, на 
оказание прямой финансовой поддержки, 
с указанием конкретного получателя в при-
ложении к решению о местном бюджете на 
соответствующий год.

Утвердить распределение субсидий юриди-
ческим лицам:

1) на 2020 год согласно приложению 23 к на-
стоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 24 к настоящему решению.»;

1.3. Приложение 7 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального об-
разования - Моздокское городское поселение 
на 2020 год» к решению Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения от 
26.12.2019 г. №109 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2020 год и на плано-

вый период 2021 и 2022 годов» изложить в ре-
дакции приложения 1 к настоящему решению;

1.4. Приложение 9 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального образования - Моздокское город-
ское поселение на 2020 год» к решению Собра-
ния представителей Моздокского городского по-
селения от 26.12.2019 г. №109 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
редакции приложения 2 к настоящему решению;

1.5. Приложение 11 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Моздокско-
го городского поселения и непрограммным 
направлениям деятельности), разделам, 
подразделам, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета 
муниципального образования - Моздокское 
городское поселение на 2020 год» к реше-
нию Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 26.12.2019 г. №109 
«Об утверждении бюджета муниципального 
образования – Моздокское городское поселе-
ние на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в редакции приложе-
ния 3 к настоящему решению;

1.6. Приложение 13 «Источники финанси-
рования дефицита бюджета муниципально-
го образования – Моздокское городское по-
селение на 2020 год» к решению Собрания 
представителей Моздокского городского по-
селения от 26.12.2019 г. №109 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселение на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в редакции приложения 4 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике.

Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

Решение Собрания представителей 
Моздокского  городского  поселения 
от  28.04.2020 г .  №122 с  приложения -
ми №№1–6, с пояснительной запиской 
размещено на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения 
www.mozdok-osetia.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 28.04.2020 г. №123
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ 

 ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 
 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 9 МАЯ 2020 ГОДА МВМВ 7ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Четверг,
14 мая

Воскресенье,
17 мая

Понедельник,
11 мая

Вторник,
12 мая

Среда,
13 мая

Пятница,
15 мая

Суббота,
16 мая

5.00, 6.10 Т/с 
« А н г е л - х р а -
нитель» .6 .00 , 
10.00, 12.00 Но-

вости.6.50 Х/ф «Белые 
росы».8.15 Жанна Про-
хоренко. «Оставляю вам 
свою любовь...» 12+.9.10 
Арктика. Увидимся завтра 
12+.10.20 Жизнь других 
12+.11.15, 12.20 Видели ви-
део? 6+.13.55 Теория заго-
вора 16+.14.55 Дмитрий Ха-
ратьян. «Я ни в чем не знаю 
меры» 12+.15.55 Дороги 
любви 12+.18.00 Вечерние 
новости.18.40 Пусть гово-
рят 16+.21.00 Время.21.30 
Т/с «Катя и Блэк».22.25 Т/с 
«Садовое кольцо».0.20 Бу-
лат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» 12+.

1 5 . 0 0 ,  9 . 3 0 
Утро России.9.00, 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя.9.55 О самом главном 
12+.11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+.12.40, 17.15 60 ми-
нут 12+.14.50, 2.00 Т/с «Тай-
ны следствия».18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Родительское пра-
во». 23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+.

5.15 Алтарь По-
беды 0+.6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+.8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня. 8.25 Го-
товим с Алексеем Зиминым 
0+.8.55 НашПотребНадзор 
16+.10.25 Научные рассле-
дования Сергея Малозёмова. 
Соль и сахар. Смерть по вкусу 
12+.11.50 Квартирный вопрос 
0+.13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+.13.50 
Место встречи 16+.16.25 Ос-
новано на реальных событи-
ях 16+. 17.10 ДНК 16+.18.10, 
19.40 Т/с «Пёс».  21.00 Т/с «Ди-
нозавр».  23.00 Ты супер! 6+.

6.30 М/ф «Кот 
Леопольд».7.50 
Х/ф «Цена».9.45 
Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+.10.15 Передвижни-
ки. Иван Крамской 12+.10.45 
Х/ф «Солярис».13.30, 0.40 
Д/ф «Большие и маленькие 
в живой природе».14.20 Х/ф 
«Свинарка и пастух».15.45 
Д/ф «Свинарка и пастух». 
Друга я никогда не забу-
ду».16.25, 1.30 Искате-
ли 12+.17.15 Линия жизни 
12+.18.20 Романтика ро-
манса 12+. 19.20 Х/ф «А ес-
ли это любовь?».  21.00 Д/ф 
«Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера». 22.25 
Т/с «Садовое кольцо».

5.00 Д/ф «Моя 
правда. Децл. 
Кто ты?».5.50 
Д/ф «Моя прав-

да. Елена Ксенофонтова. 
Молчать нельзя говорить». 
6.35, 7.30, 8.25, 1.00, 2.00, 
2.45 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима».9.20 - 0.05 Т/с 
«Месть».

5.00, 9.25 До-
брое утро.9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Н о во с т и . 9 . 5 5 
Модный приго-

вор 6+.10.55 Жить здорово! 
16+.12.15, 1.00, 3.05 Вре-
мя покажет 16+.15.15 Да-
вай поженимся! 16+.16.00, 
3.20 Мужское / Женское 
16+.18.00 Вечерние ново-
сти.18.40 На самом деле 
16+.19.40 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Катя и Блэк». 22.25 Док-
ток 16+. 23.25 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.00 Т/с «Садовое 
кольцо».

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и . 9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-
с т и .  М е с т н о е 

время. 9.55 О самом глав-
ном 12+.11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+.12.40, 17.15 
60 минут 12+.14.50, 2.00 Т/с 
«Тайны следствия».18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Роди-
тельское право». 23.30 Ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+.

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.50 Сегод-
ня.8.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 9.25, 10.25, 
1.45 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи».13.20 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
16+.13.50 Место встре-
чи 16+.16.25 Основано 
на реальных событиях 
16+.17.10 ДНК 16+.18.10, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Т/с 
«Динозавр». 23.00 Ты су-
пер! 6+.

6.30 Письма 
из  провинции 
12+.7.00 Х/ф «А 

если это любовь?». 8.45 Д/ф 
«Ласточка с острова Туман-
ный». 9.35 Д/с «Первые в 
мире». 9.50, 21.30 Х/ф «Лю-
бовь под дождем».11.25, 
23.10 Красивая планета 
12+.11.40, 23.25 Историче-
ские путешествия Ивана 
Толстого 12+.12.10 Academia 
12+.12.55 Сати. Нескучная 
классика... 12+.13.35 Спек-
такль «Мудрец».15.35 Ли-
ния жизни 12+.16.30, 1.35 
Симфонические оркестры 
мира 12+.17.20 Больше, чем 
любовь 12+.18.00 Уроки ри-
сования с Сергеем Андри-
якой 12+.18.25 Коллекция 
Петра Шепотинника. Нина 
Меньшикова 12+.19.10 От-
крытый музей 12+.19.30 Дру-
гие Романовы 12+. 20.00 Х/ф 
«Неизвестная планета Зем-
ля». 20.45 Белая студия 12+. 
23.50 Кинескоп 12+.

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия.5.25 
Х/ф «Белая стре-

ла».7.00 Х/ф «Три дня до 
весны».9.25 - 12.00 Т/с 
«Снайпер 2».12.50, 13.25, 
14.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2».15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3».17.45, 18.30 Т/с 
«Условный мент».19.20 - 
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Свои». 0.00 Известия.

5.00, 9.25 До-
брое утро.9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Н о во с т и . 9 . 5 5 

Модный приговор 6+.10.55 
Жить здорово! 16+.12.15, 
1.00, 3.05 Время покажет 
16+.15.15 Давай поженим-
ся! 16+.16.00, 3.30 Мужское 
/ Женское 16+.18.00 Вечер-
ние новости.18.40 На са-
мом деле 16+.19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Катя и Блэк». 
22.25 Док-ток 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 0.00 
Т/с «Садовое кольцо».

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и . 9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время.9.55 О 
самом главном 12+.11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+.12.40, 17.15 60 минут 
12+.14.50, 2.00 Т/с «Тайны 
следствия».18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Родительское пра-
во». 23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+.

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла».6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+.8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Се-
годня.8.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».9.25, 10.25, 1.35 
Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи».13.20 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+.13.50 Место 
встречи 16+.16.25 Ос-
новано на реальных со-
бытиях 16+.17.10 ДНК 
1 6 + . 1 8 . 1 0 ,  1 9 . 4 0  Т / с 
«Пёс». 21.00 Т/с «Дино-
завр». 23.00 Ты супер! 6+. 

6.30 Письма 
из  провинции 
12+.7.00 Леген-
ды мирового ки-

но 12+.7.35, 19.30 Другие 
Романовы 12+.8.05, 20.00 
Х/ф «Неизвестная плане-
та Земля».8.50, 0.50 ХХ век 
12+.9.50, 21.30 Х/ф «Про-
хожая из Сан-Суси».11.40, 
23.25 Исторические пу-
тешествия Ивана Тол-
стого 12+.12.10 Academia 
12+.12.55 Белая студия 
12+.13.35 Спектакль «Бе-
шеные деньги».16.15 Краси-
вая планета 12+.16.30, 1.45 
Симфонические оркестры 
мира 12+.17.15 Больше, чем 
любовь 12+.18.00 Уроки ри-
сования с Сергеем Андрия-
кой 12+.18.25 Коллекция Пе-
тра Шепотинника 12+.19.10 
Открытый музей 12+.20.45 
Игра в бисер 12+.23.55 Д/ф 
«Печальная участь доктора 
Франкенштейна».

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.05 Изве-
стия. 5.25, 6.10 
Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-2». 6.55, 7.50, 
8.50, 9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-3».17.45, 18.35 Т/с «Ус-
ловный мент».19.20 - 0.30 
Т/с «След».23.10 Т/с «Свои». 
0.00 Известия. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Н о во с т и . 9 . 5 5 
Модный приго-

вор 6+.10.55 Жить здорово! 
16+.12.15, 1.00, 3.05 Вре-
мя покажет 16+.15.15 Да-
вай поженимся! 16+.16.00, 
3.30 Мужское / Женское 
16+.18.00 Вечерние ново-
сти.18.40 На самом деле 
16+.19.40 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Катя и Блэк».  22.25 
Док-ток 16+. 23.25 Ве-
черний Ургант 16+. 0.00 
Т/с «Садовое кольцо».

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и . 9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти .  М естное 

время.9.55 О самом глав-
ном 12+.11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.11.30 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+.12.40, 
17.15 60 минут 12+.14.50, 
2.00 Т/с «Тайны след-
ствия».18.30 Андрей Ма-
лахов. 16+. 21.20 Т/с «Ро-
дительское право». 23.30 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+.

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла».6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+.8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.50 Сегод-
ня. 8.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 9.25, 10.25, 1.05 
Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи».13.20 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+.13.50 Место 
встречи 16+.16.25 Основа-
но на реальных событиях 
16+.17.10 ДНК 16+.18.10, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Т/с 
«Динозавр». 23.00 Миро-
вые звезды и олимпийские 
чемпионы фигурного ката-
ния на юбилейном вечере 
Игоря Крутого 12+.

6.30 Письма 
из  провинции 
12+.7.00 Леген-
ды мирового ки-
но 12+.7.35, 19.30 

Другие Романовы 12+.8.05, 
20.00 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля».8.50 ХХ 
век 12+.9.50, 21.30 Х/ф «Се-
зар и Розали».11.40, 23.25 
Исторические путешествия 
Ивана Толстого 12+.12.10 
Academia 12+.12.55 Игра в 
бисер 12+.13.35 Спектакль 
«Лес».16.40, 1.45 Симфо-
нические оркестры мира 
12+.17.15 Больше, чем лю-
бовь 12+.18.00 Уроки рисо-
вания с Сергеем Андрия-
кой 12+.18.25 Д/с «Забы-
тое ремесло».18.40 Кол-
лекция Петра Шепотин-
ника. Евгений Матвеев 
12+.19.10 Открытый му-
зей 12+.20.45 Энигма 
12+.23.55 Д/ф «Антаго-
нисты. Соперники в ис-
кусстве. Ван-Гог против 
Гогена».

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия.5.25 - 
16.25 Т/с «Ули-

ц ы  р а з б и т ы х  ф о н а -
рей-3».17.45, 18.35 Т/с 
«Условный мент».19.20 - 
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Свои».0.00 Известия.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
в о с т и .  9 . 5 5 , 

3.30 Модный приговор 
6+.10.55 Жить здорово! 
16+.12.15 Время покажет 
16+.15.15 Давай поженим-
ся! 16+.16.00, 2.00 Мужское 
/ Женское 16+.18.00 Вечер-
ние новости.18.45 Человек 
и закон 16+.19.40 Поле чу-
дес 16+.21.00 Время.21.30 
Три аккорда 16+.23.25 Ве-
черний Ургант 16+.0.15 Т/с 
«Садовое кольцо».

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и . 9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя.9.55 О самом главном 
12+.11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+.12.40, 17.15 60 
минут 12+.14.50 Т/с «Тай-
ны следствия».18.30 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+.21.20 Дом куль-
туры и смеха 16+.23.20 
Х/ф «Крымский мост. Сде-
лано с любовью!».

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла».6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+.8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.8.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».9.25, 10.25, 2.15 
Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи».13.20 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+.13.50 Место 
встречи 16+.16.25 След-
ствие вели... 16+.17.15 
Жди меня 12+.18.10, 19.40 
Т/с «Пёс».21.00 Т/с «Дино-
завр».22.40 ЧП. Расследова-
ние 16+.23.15 Захар Приле-
пин. Уроки русского 12+. 23.40 
Крутая история 12+.

6.30 Письма 
из  провинции 
12+.7.00 Леген-
ды мирового кино 

12+.7.35 Д/с «Запечатлен-
ное время».8.05 Х/ф «Не-
известная планета Зем-
ля».8.50 Д/ф «Мастер Ан-
дрей Эшпай».9.35 Краси-
вая планета 12+.9.50, 21.35 
Х/ф «Роми».11.40, 23.25 
Исторические путешествия 
Ивана Толстого 12+.12.10 
Academia 12+.12.55 Энигма 
12+.13.35 Спектакль «Волки 
и овцы».16.10, 19.15 Цвет 
времени 12+.16.20 Сим-
фонические оркестры ми-
ра 12+.18.00 Уроки рисо-
вания с Сергеем Андрия-
кой 12+.18.30 Д/с «Забы-
тое ремесло».18.45 Юби-
лей Светланы Светличной 
12+.19.30 Другие Романовы 
12+. 20.00, 2.00 Искатели 
12+. 20.45   2 Верник 2 12+. 
23.55 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве. 
Тёрнер против Констебла».

5.00, 9.00, 13.00 
Известия.5.25, 
6.05, 6.55, 7.55 
Т/с «Улицы раз-
б и т ы х  ф о н а -

рей-3». 9.25 -16.35 Т/с «Лю-
тый».17.25, 18.20 Т/с «Ус-
ловный мент».19.05-0.45 
Т/с «След». 23.45 Светская 
хроника 16+.1.30-4.55 Т/с 
«Детективы».

5.20, 6.10 Т/с 
« Л ю б о в ь  п о 
приказу».6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости.7.15 Играй, гармонь 
любимая! 12+.7.50 Ча-
совой 12+.8.15 Здоровье 
16+.9.20 Непутевые замет-
ки 12+.10.15 Жизнь других 
12+.11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+.13.50 Х/ф «Дорогой 
мой человек».15.50 Любовь 
Успенская. «Почти любовь, 
почти падение» 16+.17.25 
Любовь Успенская. Юби-
лейный концерт 12+.19.25 
Лучше всех! 0+.21.00 Вре-
мя.22.00 Что? Где? Когда? 
23.10 Х/ф «Вдовы».

4.30, 1.30 Х/ф 
«Страховой слу-
чай». 6.10, 3.10 
Х/ф «Любовь для 

бедных». 8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 8.35 Уста-
ми младенца 12+. 9.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+.10.10 Сто к од-
ному 12+.11.00 Вести.11.15 
100ЯНОВ 12+.13.20 Х/ф 
«Любовь под микроско-
пом».17.30 Танцы со звёз-
дами 12+. 20.00 Вести не-
дели.22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+.

5.00 Х/ф «Ме-
нялы».6.25 Цен-
тральное теле-
видение  16+ . 

8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня.8.20 У нас выигрывают! 
12+.10.20 Первая переда-
ча 16+.11.00 Чудо техни-
ки 12+.11.55 Дачный от-
вет 0+.13.00 НашПотреб-
Надзор 16+.14.10 Однаж-
ды... 16+.15.00 Своя игра 
0+.16.20 Следствие вели... 
16+.18.00 Новые русские 
сенсации 16+.19.00 Ито-
ги недели. 20.10 Звезды 
сошлись 16+. 21.50 Ты не 
поверишь! 16+. 23.00 Ос-
новано на реальных со-
бытиях 16+.

6.30 М/ф «Фо-
ка - на все руки 
дока». «Закол-
дованный маль-

чик».7.40 Х/ф «Поездка в 
Индию».10.20 Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+.10.50 Х/ф 
«Эти невероятные музы-
канты, или Новые снови-
дения Шурика».11.55 Кол-
лекция Петра Шепотинника 
12+.12.20 Письма из про-
винции 12+.12.50 Диалоги о 
животных 12+.13.35 Другие 
Романовы 12+.14.05 Д/ф 
«Звезда жизни и смер-
ти».14.50 Спектакль «Си-
рано де Бержерак».18.05 
Искатели 12+.18.55 Роман-
тика романса 12+.19.55 
Х/ф «Дневной поезд». 
21.30 Д/ф «Одна ночь в 
Лувре». 22.35 Спектакль 
«Сказки Гофмана».

5.00, 5.20, 6.10, 
7.00 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка». 8.00 Светская 

хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя 
правда. Любовные миражи 
Светланы Разиной».10.10 - 
4.25 Т/с «Высокие ставки». 
22.35, 23.25, 0.20, 1.10 Т/с 
«Раскаленный периметр». 
2.00-3.50 Т/с «Великолеп-
ная пятерка».

6.00 Доброе 
у т р о .  С у б б о -
та.9.00 Умницы и 
умники 12+.9.45 

Слово пастыря 0+.10.00, 
12.00 Новости.10.20 Вла-
димир Меньшов. «Кто ска-
зал «У меня нет недостат-
ков»? 12+.11.25, 12.20 Ви-
дели видео? 6+.14.00, 3.45 
Наедине со всеми 16+.15.00 
Х/ф «Стряпуха».16.20 Кто 
хочет стать миллионером? 
12+.17.55 Сегодня вече-
ром 16+.21.00 Время. 21.20 
Пусть говорят 16+.22.00 Ев-
ровидение 2020 г. 16+. 0.00 
Цена успеха 16+.

5.00 Утро Рос-
сии .  Су ббота 
12+.8.00 Вести. 
Местное вре-

мя.8.20 Местное время. Суб-
бота.8.35 По секрету всему 
свету 12+.9.25 Пятеро на 
одного 12+.10.10 Сто к од-
ному 12+.11.00 Вести.11.15 
100ЯНОВ 12+.12.20 Всерос-
сийский потребительский 
проект «Тест» 12+.13.20 Х/ф 
«Наваждение».18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 20.00 Вести 
в субботу. 20.40 Х/ф «Иде-
альный пациент». 0.40 Х/ф 
«Человеческий фактор».

4.40 ЧП. Рассле-
дование 16+.5.05 
Наталья Гундаре-

ва. Личная жизнь актрисы 
16+.6.00 Х/ф «Осенний ма-
рафон».7.35 Смотр 0+.8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня.8.20 Го-
товим с Алексеем Зиминым 
0+.8.45 Доктор Свет 16+.9.25 
Едим дома 0+.10.20 Главная 
дорога 16+.11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
12+.12.00 Квартирный во-
прос 0+.13.00 НашПотреб-
Надзор 16+.14.05 Поедем, 
поедим! 0+.15.00 Своя игра 
0+.16.20 Следствие вели... 
16+.19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.50 Се-
крет на миллион 16+.22.35 
Международная пилорама 
16+. 23.25 Своя правда 16+.

6.30 Библейский 
сюжет 12+.7.00 
М/ф «Приклю-
чения Хомы». 

«Раз - горох, два - горох...». 
«Страшная история». «Ис-
полнение желаний».8.00 Х/ф 
«Мой нежно любимый детек-
тив».9.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+.9.55 Передвижники. 
Василий Поленов 12+.10.25, 
23.25 Х/ф «Укрощение 
строптивой».11.50 Боль-
ше, чем любовь 12+.12.30 
Эрмитаж 12+.13.00 Земля 
людей 12+.13.30, 0.50 Д/ф 
«Королевство кенгуру на 
острове Роттнест».14.20 Д/с 
«Архиважно».14.50 Спек-
такль «Сирано де Берже-
рак».17.15 Сквозь звёзды 
12+.18.50 Д/ф «Ольга Берг-
гольц. Голос».19.45 Х/ф «По-
ездка в Индию».22.30 Моя 
музыка и я 12+.

5.00, 5.20, 5.50, 
6.25, 6.45, 7.15, 
7.55, 8.20 Т/с «Де-
тективы».9.00 Д/ф 
«Моя правда. Про-

хор Шаляпин. В поисках жен-
щины».10.05-21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След».0.00 Из-
вестия. Главное.0.55, 2.00, 
2.50, 3.40, 4.30 Т/с «Проку-
рорская проверка».

«ГЕОРГИЕВСКАЯ  ЛЕНТА»
Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района ор-

ганизовали акцию «Георгиевская лента». Ее цель - объ-
единение людей с доброй миссией: отдать дань памяти 
тем, кто выиграл самую страшную войну прошлого века. 
Георгиевская лента - это символ не сломленного духом 
народа, который боролся, победил фашизм в Великой 
Отечественной войне. Инспекторы ДПС вручают води-
телям и пешеходам георгиевские ленты. Необходимо 
помнить, что ленточка -  знак памяти, почитания, скор-
би и благодарности участникам Великой Отечественной 
войны, и нужно относиться к ней бережно и с уважением. 
Когда завершится празднование Дня Победы, не стоит 
выкидывать георгиевскую ленту. Забытые на улицах, 
брошенные в грязь, выброшенные в урны ленты остав-
ляют тягостное впечатление и расстраивают граждан, 
особенно ветеранов, а ведь акция направлена на то, 
чтобы их подвиг не был забыт. 

Госавтоинспекция Моздокского района.

СОЦИАЛЬНОЕ  ДИСТАНЦИРОВАНИЕ – 
НА  ОБЪЕКТАХ  ТОРГОВЛИ

По информации начальника ТОУ «Роспотребнад-
зора» в Моздокском районе Нины Маренко, реали-
зация непродовольственных товаров разрешена с 
торговых площадей до 200 кв. м, но с обязательным 
соблюдением социального дистанцирования. 

В магазинах должна быть нанесена разметка и поку-
пателей должно быть ровно столько, чтобы они могли 
находиться на определённом расстоянии друг от друга. 
Также персонал торговых объектов должен соблюдать 
все необходимые меры безопасности: проходить термо-
метрию, находиться в масках, перчатках, проводить си-
стематическую дезинфекцию помещений. Нарушители 
санитарного режима будут подвергаться администра-
тивным наказаниям: для ИП и должностных лиц – штраф 
от 30000 до 150000 рублей, юридических лиц – от 200000 
до 500000 рублей; граждан – от 15000 до 40000 рублей.

Все меры предпринимаются с целью сохранения 
здоровья граждан.

АКЦИЯ  «ПОДВИГ  СЕЛА»
Отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района сообщает, 

что в рамках Года памяти и славы проходит Всероссийская сетевая акция 
«Подвиг села». 

До 31 мая 2020 года участники публикуют под едиными хештегами 
#ПодвигСела #ГодПамятииСлавы #РССМ в социальных сетях (ВКонтакте, Ин-
стаграм) фотографии – свою и своих родственников, которые во время Великой 
Отечественной войны трудились в тылу в сельской местности, обеспечивали 
продовольствием фронт, самоотверженно помогали восстанавливать страну в 
послевоенное время.

Публикации должны включать описание истории родственника, а также ин-
формацию о том, что делает сам участник сетевой акции в настоящее время 
для развития своей Родины. 

Определение победителей будет происходить по количеству лайков к публикации, 
уникальности и оригинальности публикации, рандомным методом. 

Из лучших фотографий будет сформирована фотовыставка работ участни-
ков акции, презентация которой пройдет в Совете Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации в июле 2020 года. Победителей наградят ди-
пломами, памятными знаками отличия «Трудовая доблесть России» и памят-
ными подарками.  10+
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Поздравления с Днём Победы!

Примите поздравления!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СТАНИЦЫ!
Администрация местного самоуправления Луков-

ского сельского поселения и Собрание представи-
телей сердечно поздравляют вас с 75-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне! ДЕНЬ 
 ПОБЕДЫ для нас – это день светлой памяти, символ 
мужества, величия и силы духа нашего народа, бес-
смертного подвига воинов, защищавших Россию! 
Примите искренние поздравления  с этим торже-
ственным праздником и пожелания мира, благо-

получия, здоровья и счастья вам и вашим близким!            785

Северо-Осетинская региональная общественная организация 
турок-месхетинцев «Ахыска»  поздравляет всех жителей ре-
спублики и ветеранов Великой Отечественной войны с празд-
ником – 75-летием  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!         777

От всей души поздравляю руководителей Моздокского рай-
она ГЕННАДИЯ  ГУГИЕВА,  ОЛЕГА ЯРОВОГО, главу г. Моздока 
ТАЙМУРАЗА  БУРАЕВА, коллективы, возглавляемые ими, с 
всенародным ДНЕМ  ПОБЕДЫ! Желаю здоровья и долголетия, 
успехов в нелёгкой работе!

                                                                   Почётный гражданин г. Моздока
776                                                                                                            Ираида Кунич.

За сердечную заботу и внимание в это трудное время, когда 
мы, пожилые, находимся на самоизоляции, выражаем благодар-
ность врачу-неврологу МЦРБ АЛЬБИНЕ РУСЛАНОВНЕ ЗАСЕЕВОЙ 
и  поздравляем её с великим праздником – ДНЕМ ПОБЕДЫ!

 С уважением – 
775                                                  пациенты И.К. Кунич, Л.Н. Колтунова.

















































































            

                

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с юбилеем 
РАСУЛА АЗМАТГЕРИЕВИЧА ДАЦИЕВА!

Пятьдесят пять тебе лет,
Не боишься трудностей и бед,
Многое ты повидал,
Всю мудрость детям передал.
Многого всего добился,
Замечательно женился.
С днем рожденья, дорогой!
Будь здоров, само собой,
Счастлив будь и улыбайся,
Живи, трудись и не сдавайся!                          769

751
ОГРН 1051500109297

75
7

76

МЦ «ГЕМОТЕСТ»
– МЕДИЦИНСКИЕ 

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

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

                  Хидирова Д.Х.;
– КОНСУЛЬТАЦИИ

 ГИНЕКОЛОГА И УЗИ: 
врач Абукова А.З.

Возрастные скидки лицам 
до 25 лет и старше 55 лет.

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10;

8(938)799-77-11.
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«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
ААдрАдАдрААдрес:ес: гг.ММоМо дздоздокк, ул.ул. ККиКировроваа, 116116116, 
телтел :: 3 43 43 40 30 30 300;0; 8(98(98(938)38)38)861861861 555555 111111

753

– ЛАЗЕРНОЕ  УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ 

КОЖИ
(родинок, папиллом, бородавок,

кондилом, фибром, кератом и др.)
 Дерматовенеролог 

Шатрова Ю.А.
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ЦЕНТР  УЗИ  «УЛЬТРАСКАН»
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ УЗ-исследований.
В сегодняшней непростой  ситуации могут 

обостриться  хронические  заболевания.
В перечень наших исследований   

ВХОДИТ

осуществляет сосудистыйосуществляет сосудистый  
хирург Бурнацев М.К.хирург Бурнацев М.К.

УЗИ  ЛЁГКИХ

Адрес: ул. Мира, 17. 
Тел. 8(928)1822727.

69
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(с целью исключения  вирусной 
пневмонии)

ИССЛЕДОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СОСУДОВСОСУДОВ
(вен и артерий)

.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). 
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.  613
● ДОМ (с. Эльхотово, ул. Моряков, 

16, кухня, ванная – отдельно). Тел. 
8(928)9311100.  783
● Трехкомнатную КВАРТИРУ (ул. 

Юбилейная, 1, верхний дом, 4 этаж, об-
щая пл. 64 м2, вся инфраструктура в 
шаговой доступности, прекрасные со-
седи). Цена – 3500000 руб. Торг. Тел. 
8(928)8558911.  739

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

кой. Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  621

●  М Е ТА Л Л О П РО К АТ:  п р о -
ф и л ь н ы е ,  к р у г л ы е  т р у -
бы, листы х/к, арматура, угол-
ки;  ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДСП, 
МДФ, ДВП, ЦСП, фанера. До-
ставка. Обращаться: ул. Усано-
ва, 1-а, напротив «Яравто». Тел.: 
8(928)0699905, 8(928)0670001 
(ОГРН 315151000001859). 788

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  763

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(963)1792188 
(ОГРН 310151008200012).  729

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 795                

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  734

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  798     
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-

щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
318151300008415).  690

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 737

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  779
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  744
●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Услу-

ги  ГРУЗЧИКОВ,  РАЗНОРАБО-
ЧИХ. Тел. 8(928)0670001 (ОГРН 
315151000001859).  787
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  782
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  745
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Правление СНТ «Дружба» ИН-

ФОРМИРУЕТ садоводов о том, 
что в связи с распространением 
COVID-19 и продлением режима 
самоизоляции на территории РСО- 
Алания планируемая очная часть 
очно-заочного СОБРАНИЯ садово-
дов СНТ «Дружба» ПЕРЕНОСИТСЯ 
на НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК. Так-
же правление товарищества при-
няло решение продлить заочную 
часть голосования на неопреде-
ленное время. Проголосовать са-
доводы могут по адресу: г. Моздок, 
СНТ «Дружба» кв. 2/1 (контора СНТ).                                                    

О ДАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ очной 
части собрания СООБЩИМ 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

 С уважением – 
 правление СНТ «Дружба».
 759

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                              
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В Медицинский центр – МЕДИ-

ЦИНСКУЮ СЕСТРУ, СТАРШУЮ МЕ-
ДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ, УПРАВЛЯЮ-
ЩУЮ с медицинским образованием. 
Тел. 8(928)4901411.  770
● БУХГАЛТЕРА, ЭКОНОМИСТА, МЕ-

НЕДЖЕРА по продажам, ЗАВСКЛА-
ДОМ, КЛАДОВЩИКА, КАССИРА, 
ПРОДАВЦА. Обращаться: ул. Уса-
нова, 1-а. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН 
1066154100803).  792

● ПРОРАБА, ВОДИТЕЛЯ на «ГА-
Зель», СВАРЩИКА, КАМЕНЩИКА, 
ПЛОТНИКА, СТОЛЯРА, КРАСНОДЕ-
РЕВЩИКА, ЭЛЕКТРИКА, ТОКАРЯ, 
ТРАКТОРИСТА, ЭКСКАВАТОРЩИ-
КА, БЕТОНЩИКА, РАЗНОРАБОЧИХ. 
Обращаться: ул. Усанова, 1-а. Тел. 
8(928)0699905 (ОГРН 1066154100803). 
 793
● Срочно! В пекарню – ПЕКА-

РЕЙ-КОНДИТЕРОВ в ночную сме-
ну.  Тел.  8(928)4843356 (ОГРН 
304151000300200260). 727

●  О п ы т н о г о  В О Д И Т Е -
ЛЯ на  новый мини-погруз -
чик. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН 
1066154100803).  794

● В ООО «Чистый город» – ГРУЗЧИ-
КОВ, ВОДИТЕЛЕЙ. Тел. 3-18-82 (ОГРН 
1071510000286).  717
● В мебельный цех – РАБОЧЕ-

ГО (с опытом работы, без вредных 
привычек). Обращаться: ул. Садо-
вая,  49-а, «Комфорт- пласт» (ОГРН 
316674600456340).  719

● ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ под 
ключ. Обращаться: ул. Усанова, 1-а, 
напротив «Яравто». Тел. 8(928)0699905 
(ОГРН 1066154100803).  791
● ГИБКА труб для теплиц, РУБКА 

листового металла, ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ и др. услуги. 
Обращаться: Металлобаза «Макс», ул. 
Усанова, 1-а (ул. Хетагурова, напротив 
«Яравто»). Тел. 8(928)0670001 (ОГРН 
1066154100803).  789

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырь-
ки, ворота, решетки, перила лю-
бой сложности. Обращаться: ул. 
Усанова, 1-а, напротив «Яравто». 
Тел.: 8(928)0699905, 8(928)0670001 
(ОГРН 315151000001859).  786

●  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).  748
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 

кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
313151009800017).  634

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  761

● ООО «Чистый город» предо-
ставляет следующие услуги: ТРАК-
ТОРОМ-ЭКСКАВАТОРОМ (1 час ра-
боты – 1500 руб.); ЛОМОВОЗОМ 
(вместимостью 28 куб. м, 1 час. рабо-
ты – 4328 руб., 1 рейс – 15500 руб., с 
учетом размещения отходов на полиго-
не ТКО); ПОЛИВОЧНОЙ МАШИНОЙ (6 
куб. м, 1 час работы – 2000 руб.). Тел. 
3-18-82 (ОГРН 1071510000286).  714
● ВЫВОЗ мусора.  УСЛУГИ экс-

каватором. Тел.: 8(928)8633881, 
8 ( 9 8 8 ) 8 7 3 9 7 0 5  ( О Г Р Н 
3161513000551554). 504

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 767

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  732

●  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).  755

«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
АдрАдрдрес:ес: г.г.МоМо дздоздок,к, ул.ул. КиКироврова,а, 116116,,
телтел :: 3 43 40 30 30;0; 8(98(938)38)861861 5555 1111
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РАБОТАЕТ  ПО  ОБЫЧНОМУ  ГРАФИКУ:
           ПН-ПТ – с 7:30 до 18:30
               СБ – с 8:00 до 15:00.

778

Не принимаются: 
- лица с признаками ОРВИ;
- лица, находящиеся на карантине в 
связи с прибытием из-за границы и 
контактом с указанными лицами.

«INVITRO» – территория  безопасности»!
Тел.: 8(938)861-55-11;  8(86736)3-40-30

УСЛУГИ:
- МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ;
- КАБИНЕТ УЗИ;
- КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ;
- ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ.

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПЧЕЛ на  выс адку.  Тел . : 

 8(867-36)50-1-59, 8(928)9303800.         
 754

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  668

ÏÐÎ×ÅÅ
● ВОРОТА откатные – продажа, 

установка, ремонт, обслуживание. 
Обращаться: ул. Усанова, 1-а, напротив 
«Яравто». Тел. 8(928)0699905 (ОГРН 
1066154100803).  790
ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  749

●  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 и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).    332

Администрация местного само-
управления и Собрание предста-
вителей Моздокского района вы-
ражают глубокое соболезнова-
ние главному специалисту отдела 
по социальным вопросам Адми-
нистрации Моздокского района 
 Саркисовой Светлане Петровне в 
связи со смертью матери 

НЕМЧЕНКО
Лидии Павловны.

Управление образования Адми-
нистрации местного самоуправле-
ния Моздокского района и райком 
 профсоюза работников образования 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной 
                      ОЧЕРЕТЛОВА
                  Ярагий Ногаевича.        801
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