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

ИРОН   ÆВЗАГ   ÆМÆ  ЛИТЕРАТУРÆЙЫ   КАДÆН

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
С  ДНЁМ  ОСЕТИНСКОГО  ЯЗЫКА  

И  ЛИТЕРАТУРЫ!
Уважаемые жители Северной Осетии!
Поздравляю вас с Днем осетинского языка и литературы! 
Этот праздник подтверждает важность родного языка в жизни 

каждого человека. Язык – основа нашей культуры, в нем заклю-
чены многовековой дух, мудрость и опыт народа, это главное, 
что нас объединяет. Слово, сказанное на родном языке, всегда 
вызывает особые чувства, оно способно украсить любое торже-
ство, сгладить конфликт, напомнить о братстве и общих корнях, 
от которых нельзя отрываться.

Мы по праву гордимся древней историей осетинского языка, сви-
детельствующей о длинном и славном пути наших предков. Вид-
ные российские и зарубежные ученые посвятили его изучению це-
лую жизнь. В Осетии любому известны имена В.Ф. Миллера, А.М. 
Шегрена, Ж. Дюмезиля, В.И. Абаева. Сегодня осетинский язык ак-
тивно изучают в США, Германии, Франции, Бразилии, Аргентине, 
Индии, Турции и других странах мира.

Осетинский язык и созданная на нем литература – достояние, ко-
торое мы обязаны сохранить во имя будущего нации. И здесь нужны 
усилия не только государства, но и всего общества. Только вместе 
мы сможем решить такие важные задачи, как расширение сферы 
применения осетинского языка, повышение общего уровня грамот-
ности, изучение национальной литературы и нашего богатейшего 
фольклора - неотъемлемой части языковой культуры. 

Призываю всех вас, дорогие земляки, присоединиться к этой 
благой цели и постараться внести свой посильный вклад в ее 
реализацию. Давайте чаще говорить на родном языке, соб-
ственным примером прививать подрастающему поколению ува-
жительное к нему отношение, а значит, к народу, который мы 
представляем, и к земле, на которой живем.

Доброго вам здоровья, благополучия и успехов во всех  начинаниях!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

Æрвылаз нæ республикæйы Ахуырад 
æмæ наукæйы министрады хъæппæри-
сæй Ирыстоны фæцархайæм, «Глоба-
лон диктант» кæй хонæм, ахæм акцийы. 
Йæ ахадындзинад у егъау. Нæ министра-
ды хъусынгæнинагмæ гæсгæ, фарон ак-
цийы архайдтой 500 адæймаджы, ацы аз 
та – 2 мины бæрц. Ацы аз хæцгæ низы 
тасæй алкæмæн бар радтой ныффыс-
сын æмæ арвитын диктант хæдзарæй 
техникон фæрæзты фæрцы.

Скъола раджы чи фæци каст, иро-
нау ма дзургæ æмæ кæсгæ чи акæны, 
ахæм цæрджыты нымæц нæм чысыл 
нæу. Фæлæ нæм фыссыны практикæ 
арæх нæ вæййы. Алы адæмыхатт дæр 
бæллы, цæмæй йæм уа йæхи фыссы-
над: уый фæрцы суинаг фæлтæртæм 
бахæццæ уыдзысты нæ куырыхон адæ-
мы  хъуыдытæ, нæ аивадон ныхасы 
хæзнатæ, нæ кадджытæ, таурæгътæ, ар-
гъæуттæ, æмбисæндтæ, æмдзæвгæтæ 
æмæ зарджытæ. Ирон æвзаг хъæздыг 
у адæмон сфæлдыстады уацмыстæй. 

Нæ литературæйы дæр уæдæ Хетæг-
каты Къостайау нæ аивадон дзырды 
райрæзтыл дарддæр чи архайы, уыцы 
фысджыты нымæц дзæвгар сси. Хъыга-
гæн, техникон информацион фæрæзтæн 
абон арæнтæ нæй, цы нæм «æрбаппа-
рынц», æрмæст уый акæсæм, нæхи ли-
тературон хæзнатæ та (ирон чингуытæ, 
журналтæ, газеттæ) рохуаты аззайынц.

Министрады специалисттæ глобалон 
диктантæн равзæрстой Бесаты Тазейы 
роман «Тызмæг хæхтæ»-й скъуыддзаг – 
хæххон æрдзы нывты æрфыст. Национ 
телекомпани «Осетия- Ирыстон»-ы ком-
коммæ эфиры йæ диктантфысджытæн 
бакаст министрады национ ахуырад 
æмæ æвзаджы политикæйы хайады раз-
амонæг Нæкуысаты Иринæ.

Бесаты Тазейы райгуырдыл ацы аз 
æххæст кæны 110 азы. Дыгургомы 
хъæу Мастинокы сырæзыд. Курди-
атджын лæппу æнæкæрон уарзт кодта 
йæ райгуырæн зæхх. Зæрдæргъæвд 
уæвгæйæ, каст фæци  Дзæуджыхъæуы 

педагогон техникум.  Йæ фыццаг 
 æмдзæвгæтæ мыхуыргонд æрцы-
дысты 1928 азы, студент ма куы уыд, 
уæд. Фæстæдæр уæлдæр ахуырад 
райста Мæскуыйы: педагогон инсти-
туты каст фæци историон-филоло-
гон факультет. Хæсты размæ куыста 
Ирыстоны, бирæ йын бантыст. Нæ 
рагон цард, историон цауты фæдтæ 
нæ адæмы хъысмæты æмæ бирæ 
æндæр темæтæ ссардтой сæ бынат 
фыссæджы уацмысты. Тазе дæсны 
фыста куыд иронау, афтæ дыгуро-
нау дæр, æмæ абон у махæн дæнцæг 
куыд æцæг ахуыргонд лæг æмæ йæ 
райгуырæн бæстæ уарзæг адæймаг.

Афтæмæй нæ акци  «Глобалон 
 диктант» раздæхта нæ литературæйы 
зындгонд нæмттæй иумæ. Арæхдæр 
сæм куы здæхиккам!

БÆЗЫТЫ Л.
(Дню осетинского языка и литера-

туры был посвящён «глобальный дик-
тант» 13 мая. Его написали в этом 
году в режиме онлайн под диктовку по 
телеканалу «Осетия-Ирыстон» око-
ло 2 тыс. человек. Текстом для дик-
танта взят отрывок из романа Тазе 
Бесаева «Суровые горы». Писателю в 
этом году исполнилось бы 110 лет, и 
диктант послужил стимулом вернуть 
интерес к его незаслуженно забытому 
творчеству.) 

ЦÆМÆЙ  НÆ  ДЗЫРДЫ  ХÆЗНАТÆ  МА  СÆФОЙ
Ацы аз Ирон æвзаг æмæ литературæйы бæрæгбоныл сæмбæл-

дыстæм зын уавæрты. Растдæр та – ахуыр кæуыл не стæм, ахæм 
уавæрты: не знаг нæ зыны, афтæмæй адæймаджы улæфæнты сми-
дæг вæййы æмæ йæ мæлæты къахыл ныллæууын кæны. Æмæ не 
’нкъарæнтæ, нæ фыд-зонд, нæ маст фæстæдæрмæ аргъæвæм, нæ 
сыгъдæгдзинад, нæ зонындзинæдтæ æмæ нæ уæздандзинад та фи-
дардæр кæнæм. Лæмæгъ адæймаг, дам, йæ бæллæхты искæй фæах-
хосджын кæны, тыхджын та – йæхи.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря скоординирован-
ным усилиям  компании и руко-
водства республиканского наци-
онально-культурного общества 
«Русь» в Моздокском Доме друж-
бы были организованы выгруз-
ка и распределение продуктов, 
уточнение списков многодетных 
семей, направлялась работа с 
главами поселений и членами 
общественных организаций.

 В деятельности импровизиро-
ванного штаба приняли  активное 
участие представители всех на-
ционально-культурных обществ 
района, сотрудники Дома дружбы. 
Благодаря слаженной работе об-
щественников за прошедшие дни 
поддержку  успели получить се-
мьи не только в близлежащих по-
селениях,  но и в отдаленных на-
селенных пунктах района, а также 
нуждающиеся инвалиды и семьи с 
детьми-инвалидами. 

На местах пакеты с продуктами 
распространяли  волонтеры, пред-
ставители местных администра-

ций, члены казачьих общин, про-
сто  неравнодушные люди. Также 
энергично подключились к работе 
по доставке помощи активисты Об-
щероссийского народного фронта 
и представители общественности. 

Валентина Лебедева, житель-
ница  ст. Павлодольской, подели-
лась своими эмоциями: 

- Ко мне приехали волонтеры, 
привезли продукты. Я – мать чет-
верых детей. Очень благодарю за 
помощь! Приятно, что о нас пом-
нят, не забывают...

Андрей Прокопенко, глава Пав-
лодольского сельского поселения, 
выразил благодарность руковод-
ству компании-благотворителя: 

- Сейчас многодетные семьи, тем 
более те, кто потерял работу, ока-
зались в трудном положении. По-
этому я хотел бы поблагодарить 
группу компаний «Бавария» и об-
щество «Русь» за то, что они оказа-

ли нам такую помощь. Благодарен 
также казакам, которые организо-
вали распределение продуктов и  
развезли их  нуждающимся. 

Правление районного отде-
ления СОРОО «Русское наци-
онально-культурное общество 
«Русь» выражает признатель-
ность  всем волонтерам, акти-
вистам, кто откликнулся и при-
нял участие в мероприятиях  по 
разгрузке и доставке гумани-
тарной помощи нуждающимся 
многодетным семьям. Ваш труд 
очень нужен людям! 

Владислав САЛОМАТОВ, 
заместитель председателя  

районного отделения 
 НКО «Русь».

НА СНИМКЕ: волонтеры «Ру-
си» и представители казачьей 
общины привезли продукты от 
группы компаний «Пивоварен-
ный дом «Бавария».

ЛЮДИ  БЛАГОДАРНЫ  ЗА  ПОДДЕРЖКУ
Б оле е  4 0 0  п р од у к то -

вых наборов  поступило 
в Моздокский район от 
группы компаний «Пиво-
варенный дом «Бавария».  

Руководство предприя-
тия в этот непростой пери-
од решило оказать помощь 
особой категории нуждаю-
щихся – многодетным и ма-
лообеспеченным семьям, 
наиболее пострадавшим  от 
ситуации с коронавирусом. 

АКТУАЛЬНО

- Противоэпидемические меропри-
ятия – это не одно какое-то действие, 
а их совокупность. Все они пропи-
саны в постановлениях руководите-
лей федерального и регионального 
Роспотребнадзора, предписаниях 
должностных лиц, которые вручают-
ся гражданам, попадающим под ме-
дицинское наблюдение, предприни-
мателям, владельцам объектов, озву-
чиваются в СМИ, подробно расписа-
ны на федеральном и региональных 
сайтах Роспотребнадзора. 

В любом инфекционном процессе 
главное – разорвать эпидемическую 
цепь передачи инфекции. И элемент 
самоизоляции здесь – один из важ-
нейших. Мы разрываем контакт воз-
можно инфицированного человека со 
здоровым только при самоизоляции. 
На разрыв этой цепи работают и де-
зинфекционные мероприятия, то есть 
обработка различных поверхностей, 
к которым прикасался инфицирован-
ный. Если их проводить правильно и 
своевременно, то заражение через 
предметы также будет минимизиро-
вано. А непосещение мест общего 
пользования имеет такой же защит-
ный эффект для здоровых.

Поэтому  изоляция и самоизоляция, 
карантин, медицинское наблюдение 

за изоляцией больных, исключение их 
контакта со здоровыми людьми – од-
на из важнейших мер профилактики 
инфицирования. С учётом эпидеми-
ческой ситуации главой республики 
пока не принято решение о выходе из 
режима самоизоляции, обстановка в 
районе и в республике в целом крайне 
напряжённая. Если за весь апрель мы 
имели в районе 25 подтверждённых за-
ражённых Covid-19, то за 12 дней мая 
их – 32! Очень высокий показатель. Ре-
жим самоизоляции соблюдается в рай-
оне недостаточно хорошо. Имеет место 
активное общение на улице, во дворах 
жилых домов, в том числе на детских 
площадках, чем многократно увели-
чивается риск заражения. Это может 
спровоцировать резкий скачок инфи-
цирования в любой момент, и как след-
ствие – режим самоизоляции вновь мо-
жет быть ужесточён. 

Если бы наши граждане в полной ме-
ре весь апрель и май соблюдали режим 
самоизоляции, а также пользовались 
средствами индивидуальной защиты 
при выходе из дома, если бы предпри-
ниматели строго соблюдали предпи-
санные нами меры предосторожности, 
мы бы, возможно, такой картины по за-
ражённым сегодня не имели.  

Подготовила Ю. ЮРОВА.

РЕЖИМ  САМОИЗОЛЯЦИИ,  ЕСЛИ ОН 
СОБЛЮДАЕТСЯ,  СЕБЯ  ОПРАВДЫВАЕТ
В обращении 11 мая к гражданам РФ Президент Владимир Путин 

подчеркнул, что меры самоизоляции позволили избежать резкого 
распространения инфекции и дали возможность подготовить си-
стему здравоохранения к оказанию медицинской помощи нуждаю-
щимся в лечении от осложнений после новой коронавирусной ин-
фекции. Своим мнением и наблюдениями, насколько самоизоляция 
помогла и помогает сегодня избежать распространения Covid-19 
в районе, поделилась начальник теротдела Роспотребнадзора по 
Моздокскому району Нина Николаевна МАРЕНКО:
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Дренажные каналы в нашем городе требуется чистить ежегодно. Ил, песок, 
мусор, который в них бросают люди, забивают пролегающие под дорожным 
полотном трубы каналов. Из-за этого в них значительно поднимается уровень 
воды и увеличивается риск подтопления подвалов домов у моздокчан, прожи-
вающих рядом. В этом году из бюджета города на чистку дренажных каналов 
средств выделено не было, и люди всерьёз  переживали за своё имущество. 

Особенно боялись ливня те, кто проживает рядом с каналом, пересекаю-
щим улицу Юбилейную в микрорайоне ЦРБ. И вот после долгого отсутствия 
осадков 7 мая прошёл дождь. Казалось бы, подтопление неизбежно! Но вы-
шло так, что под большим давлением воды промыло заиление в трубах вы-
шеупомянутого канала. В результате уровень воды в нём упал! Заместитель 
главы города З. Демуров сообщил, что в любом случае требуется прочистить 
каналы, ту их часть, которая находится в ведении Управления мелиорации 
земель и сельскохозяйственного водоснабжения по РСО-Алания. Но уже 
 сегодня угроза  подтопления  имущества моздокчан миновала.   

ДОЖДЬ  ПОМОГ  УБРАТЬ  ЗАТОР

БЫТЬ  ДОБРУ ПАМЯТЬ

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ПРАВОВОЕ  РУСЛО К   СВЕДЕНИЮ                                   
СТРАХОВАТЕЛЕЙ!

Уважаемые страхователи! Для 
обеспечения самоизоляции и в 
соответствии с постановления-
ми Правительства Российской 
Федерации от 01.04.2020 г. №402 
и от 16.04.2020 г. №517 с начала 
апреля был введен упрощенный 
порядок оформления больнич-
ных листов, предназначенный 
для работающих граждан стар-
ше 65 лет. Возможностью полу-
чения больничных листов для 
сотрудников старше 65 лет вос-
пользовались более половины 
всех страхователей республики. 
Региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ по 
РСО-Алания просит предоста-
вить информацию о причинах 
отсутствия реестров на назна-
чение и выплату пособия по вре-
менной нетрудоспособности на 
остальных сотрудников возраста 
65 лет и старше.

Региональное отделение 
ФСС РФ по РСО-Алания.

♦ По информации пресс-службы 
УФСБ России по РСО-Алания, в ходе 
проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий УФСБ России по ЮВО 
во взаимодействии с ОМВД России по 
Моздокскому району пресечена проти-
воправная деятельность жителя Моз-
докского района М.Н. Чекулаева, при-
частного к незаконному обороту оружия 
и боеприпасов. Подозреваемый был 
задержан при попытке сбыта автомата 
Калашникова АК-47 и цинкового ящика 
с патронами калибра 5,45.

На основании легализованных мате-
риалов в отношении М.Н. Чекулаева 
возбуждено и расследовано уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ.

М оздок ским районным судом 
РСО-Алания обвиняемый признан 
виновным в совершении инкримини-
руемого ему преступления и приго-
ворен к одному году шести месяцам 
лишения свободы условно. Приговор 
вступил в законную силу. 

♦ В ходе проведенных оперативно-ро-
зыскных мероприятий УФСБ России по 
ЮВО во взаимодействии с  ОМВД Рос-
сии по Моздокскому району пресечена 
противоправная деятельность стрелка 
отделения ВОХР арсенала (комплекс-
ного хранения ракет и взрывчатых ма-
териалов) А.А. Агамири, причастного 
к незаконному обороту оружия. Об 
этом сообщает пресс-служба УФСБ 
России по РСО-Алания.

Подозреваемый был задержан при по-
пытке сбыта сигнального пистолета «МР-
371», переоборудованного под стрельбу 
боевыми патронами калибра 9 мм.

В отношении А.А. Агамири возбуж-
дено и расследовано уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Моздокским районным судом РСО- 
Алания обвиняемый признан вино-
вным в совершении инкриминируемо-
го ему преступления и приговорен к 
одному году лишения свободы услов-
но. Приговор вступил в законную силу.

ОСУЖДЕНЫ  ЗА  НЕЗАКОННЫЙ  ОБОРОТ  ОРУЖИЯ

СЕЙЧАС много говорят о тех, кто ценою своей жиз-
ни спасает нас. Я хочу рассказать о враче, кото-

рая спасла мне левую руку от ампутации и, более то-
го, смогла сохранить её рабочей. Эту замечательную 
женщину звали Елена Васильевна СУМЕНОВА. Она 
была хирургом от Бога. Я не знаю, сколько людей бла-
годаря Е. Суменовой остались живы, но точно помню, 
что она до работы в хирургическом отделении больни-
цы города Моздока служила и спасала жизни советских 
бойцов на фронтах Великой Отечественной войны. 

...Мне было 10 лет, я училась в 3 классе школы №2. Шёл 
урок физкультуры. Во время упражнения на кольцах руки 
мои ослабели, и я упала, сильно ударилась. Когда встала, 
левая рука не слушалась, висела как плеть. На машине 
«скорой помощи» меня отвезли в больницу. В приёмном 
отделении меня осмотрели несколько хирургов. Время 
шло. Мне стало страшно и одиноко, да ещё сильно хоте-
лось есть. Врачи ничего не предпринимали, и я чувствова-
ла себя никому не нужной. Часы пробили 16.00. И вдруг в 
комнату, где я находилась, зашла невысокая, щупленькая 
женщина. Возраст определить было сложно. Лицо – до-

брое. Доктор осмотрела руку и стала ругать коллег за то, 
что до сих пор не отвели меня в операционную. 

Я видела, как Елена Васильевна одним движением 
вправила мою кисть, сделала обезболивающие уколы, 
разрезала кожу над локтевым суставом и по крупицам 
собрала его. Затем меня отвели на рентген, чтобы 
проверить, правильно ли собрали сустав. После чего 
я упала в голодный обморок. 

Не раз мне потом накладывали гипс, смотрели, пра-
вильно ли срастаются косточки. Елена Васильевна хва-
лила меня за храбрость, за то, что не кричала во время 
операции. И просила прощения за некрасивый шов на 
руке. Говорила: «Я боялась задеть сухожилия». 

Давно нет в живых Елены Васильевны, но память 
о ней до сих пор жива в моём сердце. А мне уже 77 
лет. Рука моя подвижна, и всё благодаря маленькой 
осетинской женщине-хирургу, которая давала клятву 
Гиппократа и носила звание Врача. 

С уважением – 
Алла БОГАЧЁВА (Гириева). 

Город Волгодонск.  

СЛОВО  О  ЛЕГЕНДАРНОМ  ВРАЧЕ

 Конечно, не всех. Сделать это 
физически, да и материально про-
сто невозможно. Однако 30 моз-
докчан, родившихся в период с 
1930 по 1944 годы, без внимания 
общественников не остались. 

Активисты преподнесли дедушкам 
и бабушкам продуктовые наборы, 
которые предоставили ИП А. Абука-
рова и М. Кубатаева. Владелица од-
ного из цветочных магазинов Н. Ан 
выделила для поздравления цветы.

- Старики очень радовались наше-
му визиту, мужчины не могли сдер-
жать слёз, – поделилась впечатле-
ниями от встреч руководитель отряда 
Т. Белоярцева. – Мы продолжаем по-
полнять наш список «детей войны» и 
просим, чтобы бабушки и дедушки об-
ращались к нам, рассказывали свои 
истории, делились воспоминаниями. 

12 мая волонтёры развозили гу-
манитарную помощь (31 пакет с 
продовольствием) многодетным 
и малоимущим семьям, в которых 

есть дети-инвалиды. В основном это 
подопечные отряда, которые посто-
янно получают от добровольцев ту 
или иную помощь. Спонсорами дан-
ного мероприятия стали ГК ПД «Ба-
вария» и СОРОО «Русское нацио-
нально-культурное общество Русь». 

Среди активистов, которые разво-
зили наборы, были Е. Колесникова, 
Т. Масалова, Н. Арсентьева, В. Бе-
лоярцев, А. Михайленко и другие. 

- После этой благотворительной 
акции нам стали поступать звонки от 
граждан, обиженных на нас за то, что 
им мы подарки не привезли. Простите 
нас, но гуманитарную помощь мы ока-
зываем только нашим подопечным, 
а их у нас тоже достаточно много, - с 
 сожалением отметила Т. Белоярцева.

Тем не менее спасибо волонтёрам 
и благотворителям уже за то, что ни 
эпидемия, ни какие-либо другие об-
стоятельства не останавливают их в 
стремлении совершать благие дела.

Ю. ЮРОВА.

ПОЗДРАВИЛИ  И  «ДЕТЕЙ  ВОЙНЫ»
Волонтёры отряда «Бумеранг добра» республиканско-

го БФ «Быть добру» поздравили с праздником Великой 
Победы тех, чьё детство было опалено войной.

В Северной Осетии в период пан-
демии продолжают работать теле-
фоны «горячей линии» для всех 
 жителей республики. 

О симптомах COVID-19, о том, где 
и кому можно сдать тест, кто нахо-
дится в группе риска, информируют 
в Минздраве - 8 800 301 20 68. 

Волонтеры ОНФ (покупка продуктов, 
лекарств пожилым и маломобильным 
гражданам) – (886-72) 53-37-36. 

Центр помощи «Единой России» - 
93-07-08. Волонтеры доставляют про-
дукты и медикаменты людям пожилого 
возраста, малообеспеченным семьям. 

Министерство образования и на-
уки республики – 29-15-15 (по во-
просам организации дистанцион-
ного обучения). 

По вопросам ценообразования: 
«горячая линия» УФАС - 53-27-68; 

Министерство экономического раз-
вития – 8 961 822 10 57. 

Служба занятости населения (во-
просы по трудоустройству или полу-
чению пособий) – 33-37-72. 

Министерство труда и социального 
развития (принимает заявки на оказа-
ние продуктовой помощи) - 53-18-03; 
53-18-04; 53-18-05.

Общественная палата республики 
(разъяснение вопросов о взаимодей-
ствии граждан с органами с власти) 
- 53-21-67. 

Пенсионный фонд (вопросы, каса-
ющиеся пенсионных и социальных 
выплат) - 51-80-92. 

Бесплатная психологическая по-
мощь - по телефонам: 8 800 300 58 03; 
53-63-13. 

Телефон «горячей линии» Главы 
Северной Осетии - 8-989-039-66-77.

«ГОРЯЧИЕ  ЛИНИИ»  –  ДЛЯ  ЖИТЕЛЕЙ  РЕСПУБЛИКИ

На каком бы посту ни трудилась 
Мазина, всегда умела создать 
творческий настрой у коллекти-
ва, её неуёмной энергии хватало 
на то, чтобы зарядить ею коллег, 
окружающих людей. Как у ини-
циативного человека, у неё бы-
ло много интересных идей и за-
думок. И самое ценное качество 
Антонины Анатольевны: она не 
просто декларировала задуман-
ное, а добивалась его осущест-
вления. Даже в тех случаях, когда 
это  казалось невозможным.

Дар общаться с людьми, руково-
дить, не пытаясь возвыситься над 
ними, при этом неизменно доби-
ваться результата – это, похоже, 
было у неё врождённое. И осо-
бенно проявилось, когда она ста-
ла «хозяйкой» станицы Луковской. 
Времени для преобразований у 
Антонины Анатольевны оказалось 
достаточно – она возглавила ис-
полком Луковского совета в 1978 
году и руководила им по 1996 год. 
То были непростые годы – и для ре-
спублики, и для страны. В обществе 
 назревали существенные переме-
ны. Как депутата Верховного Сове-
та РСО – Алания, человека грамот-
ного, компетентного во многих во-
просах политики государства, руко-
водство республики включало А.А. 
Мазину в состав ряда делегаций, в 

ЗРИМЫЕ  СВИДЕТЕЛЬСТВА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АНТОНИНЫ  МАЗИНОЙ

Недавно ушла из жизни Антонина Анатольевна 
 МАЗИНА – хорошо известный в Моздокском районе и в 
Северной Осетии человек. После выхода на заслужен-
ный отдых она проживала в г. Кисловодске. Но моздок-
чане помнят её по работе бригадиром самой крупной 
тракторно-полеводческой бригады Весёловского кол-
хоза «Красная Осетия» – одного из лучших в республике 
и регионе, по руководству районной службой занятости, 
по деятельности в должности председателя исполко-
ма Луковского сельского совета народных депутатов…

частности, по подписанию 
документа о разграниче-
нии полномочий между ор-
ганами государственной 
власти РФ и РСО-Алания 
в марте 1992 года. 

Бурная деятельность, 
которую Антонина Анато-
льевна развернула в ста-
нице Луковской, увенча-
лась решением многих со-
циальных проблем и, без 
сомнения, способствовала улучше-
нию жизни станичников. Она понима-
ла, сколь важно для каждого челове-
ка социальное самочувствие, и ста-
ралась создать для этого условия. 
В станице было построено здание 
для врачебной амбулатории с при-
вязкой аптеки; проложены водопро-
водная линия и газопровод; прове-
дена реконструкция детского сада с 
благоустройством, озеленением его 
территории; открыта детская школа 
искусств; реконструировано здание 
Дома культуры с устройством новой 
кровли и зала хореографии…

Станичники были благодарны мест-
ной власти за заботу об устойчивом 
электроснабжении, обустройстве 
дорог, переносе локаторов и город-
ской свалки с территории Луковской, 
благоустройстве кладбища и мно-
гое другое. Благодаря воспитатель-
ной работе с населением и культур-

но-массовым мероприятиям, про-
водимым исполкомом, заметно улуч-
шился микроклимат в станице, жи-
тели активизировались, занялись 
 благоустройством придомовых тер-
риторий, стали возрождать яркие на-
родные традиции, устраивать заме-
чательные праздники улиц. Власть 
находила возможности отмечать 
лучшее – образцовые семьи, бла-
гоустроенные дворы, талантливые 
творческие коллективы…

Немало успела сделать за свою 
жизнь для людей Антонина Анато-
льевна Мазина – прекрасная жен-
щина, интересный человек, отлич-
ный руководитель. Очень многие 
моздокчане, знавшие А.А. Мазину, 
разделяют с её  близкими горечь 
утраты. Светлая память…

Администрация, 
Собрание представителей 

Луковского поселения.
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Пенсионный фонд произвел единовременные выплаты 
в сумме 75 и 50 тыс. руб., а также ежегодные выплаты 
в сумме 10 тыс. руб. Их вместе с апрельской и майской 
пенсиями получили 4611 человек, проживающих в Се-
верной Осетии. На эти цели республике дополнительно 
было  выделено свыше 260 млн руб.

По данным республиканского Отделения ПФР, по 75 тыс. руб. 
направлено в адрес 1602 жителей  республики, среди которых:

- инвалиды (51 чел.) и участники ВОВ (112 чел.); 
- лица, работавшие на объектах противовоздушной оборо-

ны, на строительстве оборонительных сооружений (10 чел.); 
- граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного 

 Ленинграда» (12 чел.); 
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 

и других мест принудительного  содержания (84 чел.); 
- вдовы военнослужащих, погибших в период войны с 

Финляндией, Японией и ВОВ (7 чел.); 
- вдовы умерших инвалидов и участников войны (1326 чел.).
Кроме того, непосредственно принимавшие участие в бо-

евых сражениях – инвалиды и участники ВОВ (163 чел.) – 
получили и ежегодные выплаты по 10 тыс. руб..

Выплаты в размере 50 тыс. руб. направлены 3009 жителям 
Северной Осетии. Все они в годы Великой Отечественной 
войны являлись участниками трудового фронта, прорабо-
тавшими в тылу не менее шести месяцев, были награжде-
ны орденами и медалями СССР за  самоотверженный труд.

Тел. «горячей линии» Отделения 8(886-72)51-80-92; 
тел. Управления в г. Владикавказе (ул. Леонова, 6/1): 
 8(886-72)51-57-31, 51-85-64,  40-98-48, 40-98-50, 40-98-51.

Телефоны районных «горячих линий» доступны на сайте 
ПФР в  разделе «Контакты региона».

ОПФР по РСО-Алания. 

О  ВЫПЛАТАХ  К  ДНЮ  ПОБЕДЫ НАСТОЯЩАЯ  САМОИЗОЛЯЦИЯ

АКТ УАЛЬНО  В  ПЕРИОД  ЭПИДЕМИИ  И  НЕ  ТОЛЬКО

ВОСЛЕД  СОБЫТИЮ

Собираясь вылетать домой, Наталья 
Ивановна первым делом осведомилась о 
ситуации в Моздоке у начальства, знако-
мых, друзей. Ей сообщили о том, что Се-
верная Осетия вместе со всей Россией 
находится в режиме повышенной готовно-
сти, на постах идут серьёзные проверки, а 
таксисты отказываются возить людей из 
других регионов. Семья приняла решение 
о том, чтобы сдать билеты и дождаться 
улучшения ситуации. Но окончание панде-
мии, судя по новостям, затягивалось, и моз-
докчане всё-таки решили вернуться домой. 

– В Санкт-Петербурге люди носили ма-
ски, что называется, через одного, – рас-
сказала Наталья Л. – Режим самоизоляции 
соблюдали слабо. Мы жили на 20-м этаже 
и, конечно, соблюдать режим и не выходить 
на прогулки было очень трудно. Но мы ста-
рались. И если уж шли в магазин, то в пер-
чатках и масках. Поэтому очень надеялись, 
что нигде заразу не подхватили. В аэропорту 

«МЫ  ПРИДЕРЖИВАЛИСЬ  ПРАВИЛ,  ЧТОБЫ  
НИКОМУ  НЕ  НАВРЕДИТЬ»

Наша читательница Наталья Ивановна Л. прибыла вместе с 
семьёй домой в Моздок из Санкт-Петербурга 18 апреля. Им при-
шлось испытать на себе все «прелести» самоизоляции. Только не 
такой, какую себе представляют многие моздокчане, встречающие-
ся с друзьями, гуляющие с соседями, выпускающие детей поиграть 
во дворе. А самой настоящей, какую положено соблюдать нам всем.

Спектакль стал весьма заметным 
событием в культурной жизни рай-
она, собрав на премьеру, а затем 
и на второй показ полный аншлаг. 
Было на что посмотреть, над чем 
посмеяться, чем восхититься, а что 
и намотать на ус, ибо на сцене раз-
вернулось поистине искромётное 
зрелище с бездной народных пове-
рий, ярких фольклорных мотивов и 
столь же ярких персонажей. Только 
Николай Васильевич мог столь ма-
стерски описать своеобразный быт 
хутора Диканьки и нравы населяю-
щего его разнохарактерного народа. 

Скуке в зале места не нашлось. 
Ещё бы – разве Гоголь позволил бы? 
Зрители беспрерывно хохотали: и ког-
да ведьма Солоха (Е. Давыдова) как 
бы поднялась на метле в небо и стала  
собирать звёзды; и когда она встрети-
ла Чёрта (В. Хабитов), который хотел 
украсть луну, чтобы отомстить кузне-
цу Вакуле (А. Беличенко) за искусно 
расписанную стену церкви; и над про-
делками Чуба (В. Гречаный) и  кума 
Панаса (А. Умаханов)…

Наверняка повесть «Ночь перед 
Рождеством» - лучшее произведе-
ние писателя из цикла «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» - известна 
каждому школьнику, посему и де-
тям, и взрослым сюжет был понятен. 
Другое дело, насколько убедитель-
но и красочно сумели донести до 
зрителя суть всех фантасмагорий 
режиссёр-постановщик и актёры. А 
они, судя по реакции зала, сдела-
ли это как нельзя лучше! Создание 
опоэтизированной сельской жиз-
ни в праздничный день на моздок-
ской сцене – дело рук и творческой 

фантазии целого коллектива: мно-
госторонне  одарённых молодого 
режиссёра и актёра театра-студии 
«Триумф» Вячеслава Хабитова; 
художника по костюмам, декорато-
ра, актрисы Елены Давыдовой; не-
истощимого юмориста Владимира 
Гречаного; художника-декоратора 
Сергея  Кожевникова и ещё многих.

В новом неожиданном амплуа – 
актрисы – предстала перед зрителя-
ми Ольга Орехова. Её знают как про-
фессионального хореографа, руко-
водителя народного ансамбля танца 
«Сувенир», покорившего моздокчан 
своим прекрасным искусством. Де-
бют Ольги в роли главной героини 
повести – Оксаны, по которой сох-
нет кузнец Вакула, оказался ярким 
и удачным. Поистине, талантливый 
человек талантлив во всём!

Мало того, что Ольга создала лю-
бопытный образ капризной краса-
вицы, которая постоянно держит в 
напряжении своего возлюбленно-
го, заигрывая, будоража и поддраз-
нивая его, она сумела органично 
включить в действо и руководимый 
ею ансамбль. Их  пляски и хорово-
ды вкупе с красочными костюмами 
были чудо как хороши!

…Зритель был заворожён фан-
тастическими событиями рожде-
ственской морозной ночи, вместе с 
персонажами спектакля испытывал 
страхи перед неведомым, сочув-
ствовал любящим, потешался над 
неудачниками, разгадывал гоголев-
ские загадки. Словом, участвовал во 
всех приключениях героев. Браво, 
браво, «Триумф»!

                                           Св. ТОТОЕВА.

«ТРИУМФ»  ВНОВЬ  УДИВИЛ 
МОЗДОКСКИХ  ЗРИТЕЛЕЙ

Так случилось, что 75-летие Великой Победы, внесение по-
правок в Конституцию РФ, распространение коронавирусной 
инфекции вытеснили со страниц газеты культурную жизнь. 
Культурно-массовые мероприятия в районе перестали прово-
дить со второй декады марта, само собой, учреждения закры-
ты, работники находятся на самоизоляции. Хорошо, что моз-
докские поклонники театрального искусства непосредственно 
перед приостановкой работы РДК успели посмотреть на боль-
шой сцене новую работу театра-студии «Триумф» – музыкаль-
ный спектакль по повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством».

Минеральных Вод нас попросили заполнить 
анкету, в которой была информация о том, 
что мы обязаны сообщить медицинским со-
трудникам о своём приезде домой в первый 
же день приезда и соблюдать 14-дневную 
самоизоляцию. Мы так и поступили. Мы 
придерживались правил, чтобы никому не 
навредить. Страшно заболеть самому, но 
не менее страшно стать причиной болез-
ни другого человека. Тем более – каких-то 
ужасных последствий его болезни. 

– Куда вы позвонили по приезде?
– В поликлинику, и нам сообщили, 

что придут брать у нас анализы на 10-й 
день после приезда. Ещё раз напомни-
ли строго соблюдать режим самоизоля-
ции. И на 10-й день к нам пришли хорошо 
экипированные врачи или лаборанты: в 
специальных костюмах, масках, очках, 
бахилах. Всё – как по телевизору. Прямо 
в коридоре быстро взяли у нас мазки и 
удалились. А через некоторое время нам 

сообщили, что результат – отрицатель-
ный. Мы, конечно, очень обрадовались. 
И сегодня чувствуем себя хорошо.

– Скажите, а как вы решали продоволь-
ственную проблему?

– Многие продукты мы привезли из 
Санкт-Петербурга, недостающие нам до-
ставили знакомые. Причём с соблюдением 
всех правил безопасности, то есть бескон-
тактно. Просто поставили сумку с продук-
тами у двери. И нам, и им так спокойнее. 

– Чем вы занимались все эти 14 дней?
– Я работала на дому, готовила, родные 

читали, смотрели телевизор и занимались 
спортом. У нас очень спортивная семья, 
мы с удовольствием ведём активный образ 
жизни. Стены квартиры – не помеха. Ганте-
ли, спортивные резинки и прочий инвентарь 
имеются. Большая отдушина – балкон, где 
можно подышать и насладиться солныш-
ком. Только ночью, когда на улице уже нико-
го не было, мы выходили выбросить мусор 
и немного пройтись вокруг дома. 

– Многие жалуются, что соблюдать ре-
жим самоизоляции тяжело или просто 
невозможно…

– Возможно, если надо. Здоровье, 
своё и близких, – бесценно. И если ради 
него нужно всего лишь посидеть дома, 
то это – небольшая плата! 

Подготовила Ю. ЮРОВА. 

Обратить внимание на пробле-
му «клиент – такси» нам посо-
ветовала наша читательница Я. 
 Сабитджанова, которая пожало-
валась на работу трёх операторов, 
занимающихся извозом.

Такси – сфера обслуживания. А 
обслуживание всегда должно быть 
качественным. Но в районе многие 
таксисты привыкли считать иначе. 
По собственным наблюдениям и 
рассказам одного проверенного 
лица, некоторое время назад рабо-
тавшего на такси, водители завели 
себе дурную привычку «перебра-
сывать заказ». То есть отказывать-
ся от него, если адрес, по которому 
нужно забрать клиента, им не нра-
вится. Плохая дорога, далеко ехать 
или просто нет желания, потому что 
водитель играет в нарды, в карты 
или спит, – неуважительных причин 
отказа может быть много. 

В итоге диспетчер вынужден 
врать клиенту, что машин пока нет, 
и приходится ему обзванивать ещё 
ряд номеров, а там часто – та же 
ситуация. В каждой службе такси 
есть ответственные водители, ко-
торые готовы ехать куда угодно, 
когда угодно и по любой дороге. 
Спасибо им за это! Но так как та-
ких людей мало, поспеть везде они 
не в силах. Поэтому слова: «Изви-
ните, машин пока нет» в ответ на 
 вызов звучат всё чаще.

Нередко автомобиль приезжает 
к клиенту грязным. И даже период 
эпидемии полностью не решил эту 
проблему. Хотя водители обяза-
ны работать в масках и перчатках, 
иметь в машине дезинфицирую-

ТАКСИ  –  СФЕРА  ПОНИЖЕННОГО  КОМФОРТА?
Всем автолюбителям известно, что если использовать ма-

шину в качестве такси, она изнашивается гораздо быстрее, 
поэтому зачастую в этой сфере обслуживания можно встре-
тить очень старые автомобили. Гремящие, стучащие и… 
грязные. В мегаполисах эту проблему изжили давно. Ува-
жающая себя компания такси не примет на работу водите-
ля с сильно потрёпанным временем или неухоженным ав-
томобилем. Важно привлечь клиентов, а сделать это можно, 
только если они остаются довольны поездкой. Почему же 
в Моздокском районе не клиент выбирает таксиста, а так-
сист – клиента, не клиент диктует условия извоза, а таксист? 

щее средство, а также обрабатывать 
салон и багажник после каждого кли-
ента. Сложно? А как ещё обезопасить 
людей и прежде всего – себя, не прине-
сти инфекцию близким? Перед каждым 
выездом на линию таксист обязан вы-
мыть машину и делать это столько раз 
в день, сколько потребуется. И уж тем 
более не должен быть пыльным салон.

Пожаловалась наша читательни-
ца ещё на манеру обслуживания ра-
ботников такси. Багажник не откро-
ют, пока не попросишь, сумку в него 
не поставят. Даже пенсионерам! И 
приходится им самим поднимать тя-
желенные сумки, чтобы поставить их 
в багажное отделение. Если бы они 
могли нести и поднимать эти тяжести, 
то пешком бы дошли до дому или на 
маршрутном такси доехали. 

Мы обзвонили руководителей 
служб такси, на которые указала нам 
Я. Сабитджанова. В первом нам при-
знались, что утром водителей на ин-
структаж не собирают, машины не 
проверяют, водителей, естествен-
но, тоже, поэтому никаких путевых 
листов не выдают. Так что, в каком 
состоянии выехал на линию таксист 
– руководству не известно. И не ин-
тересно. Пьяный, грязный, больной – 
главное, чтобы деньги в кассу платил. 

Руководитель службы контроля ка-
чества во второй организации меня по-
радовал. Во-первых, следует обратить 
внимание, что у компании есть служба 
контроля качества! Это уже немало-
важно. Так вот, девушка, руководитель 
этой службы, уверила, что каждое утро 
водителей проверяют на трезвость, 
физическое состояние, они проходят 
инструктаж. Все машины проверяются 

на чистоту. В каждой из них есть де-
зинфицирующее средство, которым 
клиенту предлагают обработать руки. 
После выхода пассажира машину об-
рабатывают. Все водители - в масках. 

- Когда мы поставили такие усло-
вия работы в начале эпидемии, води-
тели возмутились и многие приняли 
решение уйти. Но, выслушав наши 
доводы в пользу здоровья членов их 
семей, остались, – рассказала руко-
водитель службы контроля качества. 
– Чтобы проверить, соблюдают ли 
наши водители правила в течение 
рабочего дня, мы обзваниваем кли-
ентов. Также любой из них может 
обратиться к нам с жалобой на води-
теля, просто позвонив по тому же те-
лефону, по которому вызывал такси. 

Руководитель третьей службы то-
же уверила, что предписания Роспо-
требнадзора их сотрудники выполня-
ют. По крайней мере, клиента сажают 
на задние сиденья, машины моют. 

Тем не менее проблема есть: сфе-
ра такси в районе вызывает много 
нареканий в своей работе. Поэтому 
мы порекомендуем нашим читате-
лям следующее: если к вам прие-
хало такси, которое вызывает у вас 
нарекания по объективным причи-
нам, то есть автомобиль грязный, 
не соблюдаются другие санитарные 
нормы, о которых написано выше, 
если водитель груб или не помог вам 
с багажом, - смело отказывайтесь 
от его услуг. Вы не обязаны ехать с 
ним и тем более платить за вызов. 
Сразу же звоните диспетчеру и рас-
скажите о причинах вашего отказа, 
номер машины, цвет, марку. Только 
наказав водителей рублём, можно 
повлиять на качество их работы. 
Закон - на вашей стороне.  

Чтобы никому не делать рекламу 
или антирекламу и дать шанс ис-
правиться, мы пока названия служб 
такси не указываем, тем более что 
с грешком – не только они, а, ско-
рее, все организации, работающие 
в данной сфере. Однако мы уже со-
звонились с руководством теротдела 
 Роспотребнадзора, чтобы там обра-
тили внимание на нарушителей. Обе-
щали сделать это. Будем надеяться! 

Ю. ЮРОВА. 

В республике стартовал конкурс «Герои былых времен 
- в сердце моем», приуроченный к 75-й годовщине Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне.

Задачами конкурса являются активизация поиско-
во-исследовательской деятельности учащихся об-
разовательных организаций по фотографированию 
и сбору исторических сведений о близлежащих ме-
мориальных объектах (памятниках, обелисках, сте-
лах, надгробьях, мемориальных досках), посвящен-

ных событиям или участникам Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг., создание альбома назван-
ных мемориальных объектов Северной Осетии.

Участниками конкурса могут быть учащиеся, пре-
подаватели, краеведы, музеи и краеведческие объ-
единения образовательных организаций. Заявка и 
материалы для участия в конкурсе могут быть пред-
ставлены до 1 июня 2020 года в электронном виде 
на эл. почту: osetkom18@mail.ru. 12+

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  КОНКУРС
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ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

ОГРН 316151300053260                            Телефон 8(928)4915149. 
Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.

17 и 31 мая – КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 
ПРИЁМЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ из г. Владикавказа:

– ЭНДОКРИНОЛОГ ( для детей; взрослых);

– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ( для детей; взрослых).

16 и 30 мая – ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ 
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).
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ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

Запись по  телефону 8(928)4915149. 
Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.

ПРОВОДИТ ПРИЁМ МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ:
ВЫЯВЛЕНИЕ  АНТИТЕЛ  

К  НОВОЙ  КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ  COVID-19 (Ig G)

ОБСЛЕДОВАНИЕ – СТРОГО ПО ЗАПИСИ!

(Обработка - г. Москва, лаборатория «Литех»)
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ОГРН 1051500109297

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.
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.
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел. 

8(928)4870078. 804
● ДОМ (с. Эльхотово, ул. Моряков, 

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

Юбилейная, 1, верхний дом, 4 этаж, 
общая пл. – 64 м2, вся инфраструкту-
ра – в шаговой доступности, прекрас-
ные соседи). Цена – 3500000 руб. Торг. 
Тел. 8(928)8558911.  739

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

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

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
ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮТСЯ в аренду: ПОМЕ-
ЩЕНИЕ для ремонта автомоби-
лей (имеется смотровая яма); НА-
ВЕСЫ, складские ПОМЕЩЕНИЯ и 
открытые ПЛОЩАДКИ для разно-
го вида коммерческой деятельно-
сти; НАВЕСЫ для приема разного 
вида макулатуры, имеется пресс 
для её прессовки в брикеты; ЗА-
ВОД по переработке макулатуры; 
ПОМЕЩЕНИЯ под офис (террито-
рия охраняется); НОВЫЙ МАГА-
ЗИН (36 м2). Тел. 8(960)4056613. 
Обращаться с 9.00 до 18.00 (ОГРН 
1091510000625).  805

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8(938)8846235 

 822 
ÓÑËÓÃÈ

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  656
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

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

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  772
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 

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

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  761
●  В Ы В О З  м у с о р а .  У С -

Л У Г И  э к с к а в а т о р о м .  Т е л . : 
8(928)8633881, 8(988)8739705 (ОГРН 
3161513000551554). 504

●  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
● 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
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  732

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

●  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

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

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

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

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

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

● 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

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

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  744
●  Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  745
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  782
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В Медицинский центр – МЕДИ-

ЦИНСКУЮ СЕСТРУ, СТАРШУЮ МЕДИ-
ЦИНСКУЮ СЕСТРУ, УПРАВЛЯЮЩУЮ 
с медицинским образованием. Тел. 
8(928)4901411 (ОГРН 1021500918680). 
 770
● РАБОЧИХ без вредных привы-

чек. Тел. 8(960)4056613. Обращаться 
с 9.00 до 18.00 (ОГРН 1091510000625).

 807
● В ООО «Чистый город» – ГРУЗЧИ-

КОВ, ВОДИТЕЛЕЙ. Тел. 3-18-82 (ОГРН 
1071510000286).  717
● В ООО «Строй Монтаж» – ФЕЛЬД-

ШЕРА на проведение предрейсо-
вых медицинских осмотров. Тел. 
8(938)8839596 (ОГРН 1091510000702). 
 810
●  Такси «Фортуна» –  ВОДИ-

ТЕЛЕЙ (машины предоставляют-
ся),  ДИСПЕТЧЕРА (с опытом ра-
боты). Тел. 8(903)4844484 (ОГРН 
317151300001922).  813

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ,  ГОРМОНЫ, 
ОНКОМАРКЕРЫ, ИММУНОЛОГИЯ,  ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

 ИССЛЕДОВАНИЯ,  БАКТЕРИОЛОГИЯ, ПЦР,  АЛЛЕРГОЛОГИЯ.
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Телефон 8(928)4830928 
(Александр).  819

:

ОТКЛЮЧЕНИЯ    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 
 самоуправления Моздокского го-
родского поселения информиру-
ет о результатах торгов на пра-
во аренды земельных участков 
в форме аукциона, открытого по 
составу участников и по форме 
подачи предложений о величине 
арендной платы за год.

Предмет торгов:
ЛОТ №1 – право аренды земель-

ного участка с кадастровым номе-
ром 15:01:0104001:280, площадью 

900,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. З. Кос-
модемьянской, 7, категория земель 
- «земли населенных пунктов», вид 
разрешенного использования - «Ма-
лоэтажная многоквартирная жилая 
застройка». Торги признаны несо-
стоявшимися. Договор аренды будет 
заключен с единственным участни-
ком торгов – ООО «СтройМонтаж» по 
 первоначальной цене Лота.

ЛОТ №2 - право аренды земель-
ного участка с кадастровым номе-

ром 15:01:0104001:281, площадью 
901,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. 
З. Космодемьянской, 7-а, катего-
рия земель - «земли населенных 
пунктов», вид разрешенного ис-
пользования - «Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка». 
Торги признаны несостоявшимися. 
Договор аренды будет заключен с 
единственным участником торгов 
– ООО «СтройМонтаж» по перво-
начальной цене Лота.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

В связи с текущим ремонтом оборудования 
трансформаторных подстанций МУП «МЭС» 
19 мая будут производиться отключения 
электроэнергии по следующим адресам:

с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Юбилейная 
(№№51-73), ул. Ступишина (№№1-49, 2-52), ул. 
Кончокина (№№1-45, 2-48), ул. П. Гака (№№1-
27, 2-32), ул. Моздокская (№№2-28, 1-15), ул. 
Осетинская (№№1-15, 10-20), ул. Хугаева 
(№№4-40, 3-35), ул. 8-я Гвардейская (№№6-
40, 7-37), ул. Забельского (№№1-27), ул. Пер-
вомайская (№№1-197, 4-168, ж/д будка), ул. 

Садовая (№№115-161, 70-108), Садовый тупик 
(№№3-41), пер. Салганюка (№№1-35), ул. Лес-
ная (№№3-9, 2-16), ул. Спортивная (№№1-25-
а), ул. Дмитриенко (№№2-44, 21-41), ул. Моло-
дежная (№№2-36, 1-43), ул. Дачная (№№2-36, 
1-31), ул. Подлесная (№№4-44-а), пл. Подлес-
ная (№№1-44), ул. Б. Хмельницкого (№№486-
554), ул. Строительная (№№3-62); ул. Крупнова 
(№№1-41, 2-36), ул. Мичурина (№№5-33, 4-32), 
ул. Н. Буачидзе (№№1-7), ул. С. Разина (№№2-
а-12, 1-17), пер. Садовый (№№14-46,  41-59-а), 
ул. Советов (№№85-87, 100-116).

Магнитные бури 
ожидаются 16, 18, 19, 
20, 21, 23, 29 мая.

МАГНИТНЫЕ 
ДНИ В МАЕ
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