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

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
НОВОСТИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!
Дорогие читатели!

«Моздокскому вестнику» скоро – 90 лет! И вы 
 живите до 90 и более! Останемся верными друг 
другу –  общие юбилеи будем отмечать вместе!

Подписка продолжается! Её можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи, у 
почтальонов или в редакции, позвонив по 
 телефонам: 3-28-36, 3-27-37.

БЕСПЛАТНО  –   «ТЕРСКАЯ  КОЛОВЕРТЬ»!
Легендарную книгу  «Терск ая коловерть» 

 Анатолия Баранова можно получить бесплат-
но, подписавшись на второе полугодие 2020 
года на обе районные газеты – «Моздокский 
вестник» и  «Время, события, документы».

Для этого надо представить квитанции о  подписке 
на «МВ» и «ВСД» в редакцию. 

Поспешите, количество книг, переданных в 
 призовой фонд, ограничено!

Контактный телефон 3-27-37. 

ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÐÀÁÎ×ÈÕ 
ÌÅÑÒ È ÏÎÌÎÙÜ Â ÎÏËÀÒÅ 
ÝÍÅÐÃÎÐÅÑÓÐÑÎÂ

Под председательством Главы 
РСО-Алания Вячеслава Битарова в 
режиме видеоконференции 29 мая 
прошло заседание Совета по обе-
спечению устойчивого функциони-
рования экономики в условиях рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции. В республике прод-
лен режим повышенной готовности 
до 14 июня исходя из анализа по-
казателей заболеваемости, данных 
Министерством здравоохранения, 
и  рекомендаций Роспотребнадзора.

Как сообщил участникам Совета ми-
нистр экономического развития РСО- 
Алания Казбек Томаев, в налоговую 
службу поступило 5161 заявление на 
получение субсидии в размере 12130 
руб. на каждое сохраненное рабочее 
место, и уже выплачено 53,8 млн руб.

– Шесть заявлений от предпринимате-
лей поступили в фонд микрофинансиро-
вания по поводу предоставления займов 
на выплату заработной платы и пополне-
ние оборотных средств, и здесь сумма го-
споддержки составила 7,2 млн руб. Удов-
летворены 47 заявок от получателей зай-
мов с целью предоставления отсрочки по 
платежам, – рассказал министр.

К. Томаев также проинформировал 
членов Совета о том, что предприя-
тия малого и среднего бизнеса испы-
тывают нехватку средств для оплаты 
потребленных энергоресурсов. Вме-
сте с Министерством финансов изу-
чается оптимальный вариант предо-
ставления такой поддержки за счет 
средств республиканского бюджета. 
По предварительным оценкам, для 
оказания помощи 65 субъектам ма-
лого и среднего бизнеса в виде пре-
доставления субсидии для частичной 

компенсации расходов на энергоре-
сурсы  потребуется около 10 млн руб.  

В. Битаров поручил министру эконо-
мического развития вместе с руково-
дителями муниципалитетов детально 
проработать меры поддержки местных 
предпринимательских структур, кото-
рые испытали на себе влияние огра-
ничительных мероприятий.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ                                             
ÎÒ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»

В партии продолжается сбор членских 
взносов и благотворительных пожертво-
ваний. Напомним, ранее председатель 
«Единой России» Дмитрий Медведев 
призвал членов партии пожертвовать 
свои месячные зарплаты в виде член-
ских взносов на помощь в борьбе с пан-
демией коронавируса. Собранные сред-
ства направляют на помощь медучреж-
дениям и врачам, а также жителям в ре-
гионах, сообщает пресс-служба  СОРО 
партии «Единая Россия».

«Сбор средств продолжается до сих 
пор. И сегодня сумма пожертвований и 
членских взносов составляет 560 мил-
лионов рублей. На эти деньги «Единая 
Россия» закупает реанимобили с аппа-
ратами ИВЛ, специальные костюмы и 
другие средства индивидуальной защи-
ты для врачей», – сказал секретарь Ген-
совета «Единой России» Андрей Турчак.

В наибольшем объеме помощь по-
лучают регионы, в которых, по оцен-
кам Минздрава, сложилась непростая 
эпидемиологическая обстановка. Пре-
зидент Владимир Путин, в частности, 
оценил как тяжелую ситуацию с панде-
мией коронавируса в Дагестане. Пар-
тия уже направила в регион помощь в 
увеличенном объеме. 

Защитные костюмы доставляют еще 
в девять регионов России, в том числе 
в Северную Осетию. 

«В ближайшее время защитные ко-
стюмы, маски и перчатки будут пере-
даны медикам, задействованным в ра-
боте с коронавирусными пациентами, 

– сообщил секретарь Регионального 
отделения партии Тимур Ортабаев. – 
Наши врачи находятся на переднем 
крае борьбы с COVID-19, при этом они 
сами рискуют своим здоровьем. Обезо-
пасить и облегчить их труд – наша зада-
ча. Ранее мы уже передали автомоби-
ли  КБСП, где развернут инфекционный 
госпиталь, и РКБ. Кроме того, в рамках 
акции «Спасибо врачам» продуктовые 
наборы получили медики КБСП, компак-
тно проживающие в санаториях «Осе-
тия» и «Сосновая роща». А сотрудникам 
«Скорой помощи» были переданы сред-
ства  индивидуальной защиты».

ÞÁÈËÅÉ 58-É                                       
ÎÁÙÅÂÎÉÑÊÎÂÎÉ ÀÐÌÈÈ

Глава РСО-Алания Вячеслав Бита-
ров поздравил командование и лич-
ный состав 58-й армии с 25-й годов-
щиной воссоздания.

Юбилейные мероприятия прошли 
30 мая на территории военного объ-
единения в г. Владикавказе. В. Бита-
ров пожелал всему личному составу 
58-й армии крепкого здоровья и успе-
хов в выполнении поставленных бое-
вых задач по сохранению мира, ста-
бильности и благополучия жителей 
Северного Кавказа и всего нашего 
 многонационального Отечества.

Состоялось открытие памятника 
«Воинам 58-й армии, павшим в боях» 
и бюста Героя России генерал-полков-
ника Геннадия Трошева – первого ко-
мандующего объединением.

Как отметил В. Битаров, гене-
рал-полковник Трошев внёс большой 
вклад в укрепление взаимодействия 
подразделений Минобороны и войск 
правопорядка при выполнении важ-
ных служебно-боевых задач, направ-
ленных на обеспечение безопасности 
населения российских регионов.

Ранее министр обороны РФ Сергей 
Шойгу выполнил почетную миссию – 
вручил командованию 58-й общевой-
сковой армии Южного военного округа 

орден Суворова согласно Указу Прези-
дента РФ Владимира Путина.

На протяжении многолетней истории 
прославленного объединения личный 
состав демонстрировал верность луч-
шим традициям российского воинства 
и в годы Великой Отечественной войны, 
и в различных контртеррористических 
операциях и конфликтах. За мужество и 
героизм 52 военнослужащих армии удо-
стоены высокого звания Героя России.

ПАДДЗАХАДОН ÆХХУЫС – 
АХУЫРГÆНÆГÆН

Цæмæй хъæуты бындуронæй ныф-
фидар уой хъæугæ специалисттæ æмæ 
хъæуы цæрджытæ горæтæгтæй сæ-
хи цауддæртыл ма нымайой, уымæн 
фæрæз сты федералон программæтæ. 
Цалдæр азы размæ æххæст кæнын 
райдыдтой программæ «Земский док-
тор», кæцыйы фæрцы хъæуты фæфыл-
дæр сты дохтыртæ. 2020 азы та райдыд-
та кусын федералон программæ «Зем-
ский учитель». Хъыгагæн, федералон 
ваканситы хыгъдмæ нæ бахаудтой на-
цион æвзæгты ахуыргæнджытæ. Фæлæ 
Мæздæджы 8-æм скъолайы ахуыргæн-
джытæ Кокойты Ангелинæ æмæ Хуы-
былты Владмæ ирон æвзагæй уæл-
дай ма ис уырыссаг æвзаджы ахуыр-
гæнджыты дæсниад дæр. Ангелинæ 
æмæ Влад æд бинонтæ цалдæр азы 
цæрынц æмдзæрæны. Фæлæ ахуыр-
гæнæджы мыздæй хи хæдзар балхæ-
ныны фаг æрæмбырд кæнын æхца, 
æвæццæгæн, никæй бон у. Сæ амонд 
бафæлвæрдтой программæйы кон-
курсы  бацархайын æмæ сæ курдиæт-
тæ балæвæрдтой, тесты хуызы фæл-
варæнтæ дæр  æнтыстджынæй радтой. 

Цæгат Ирыстоны Ахуырад æмæ на-
укæйы министрадæй сæм фыстæг 
æрцыд, конкурсы кæй фæуæлахиз 
сты, уый тыххæй! Ныр цæттæ кæ-
нынц сæ къухтæ бавæрын бадзырды. 
Уымæ гæсгæ хъуамæ æнæмæнгæй 5 
азы бакусой хъæууон скъолаты (Анге-
линæ - Веселæйы, Влад – Притереч-
нæйы) уырыссаг æвзаджы ахуыргæн-
джытæй. Бахъуаджы сахат та – ирон 
æвзаджы ахуыргæнæгæй дæр.

(Два преподавателя осетинского 
и родного русского языков СОШ №8 
г. Моздока участвовали и победили в 
конкурсе «Земский учитель» и гото-
вы перейти в сельские школы.)

ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ – 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÅÌÅÉÍÛÉ

Праздник, которым знаменуется на-
ступление лета, всегда связан с нача-
лом самых длинных каникул, открыти-
ем  оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием школьников. В текущем 
году режим самоизоляции «размыл» 
границы учебного года. Однако Центр 
детского творчества, сотрудники кото-
рого организовывали досуг своих подо-
печных на протяжении более чем двух 
месяцев дистанционно с помощью тех-
нических средств, главный детский 
праздник отмечает по-новому.

По информации директора ЦДТ Ла-
рисы Алавердовой, Городской центр 
досуга охотно откликнулся на предло-
жение провести онлайн-конкурс для 
подрастающих моздокчан. На сайте 
ЦДТ было размещено положение о 
конкурсе рисунков «Война. Победа. 
Память». Прабабушки и прадедушки 
многих сегодняшних школьников бы-
ли «детьми войны», их семьи хоро-
шо знакомы с тяготами времён Вели-
кой Отечественной. Конечно, задача 
взрослых – сохранить жизнь, здоровье 
и нравственность новых поколений в 
 условиях новых угроз. 

До 5 июня творческую работу на-
до сфотографировать и прислать 
на электронную почту ЦДТ. Работы 
будут рассмотрены и оценены. Как 
сообщает главный специалист ГЦД 
Лариса Юсупова, городские власти 
подготовили наградные материалы: 
грамоты, ценные призы.

Непосредственно 1 июня преподава-
тель ЦДТ Константин Штарк организо-
вал при помощи специализированной 
интернет-платформы и провел в режи-
ме онлайн районный турнир по рапиду 
(быстрым шахматам) между обучающи-
мися и уже имеющими разряды шахма-
тистами. О результатах турнира и кон-
курсов – в следующих выпусках «МВ». 

«ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ                                       
ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ»

Госинспекторы дорожного надзо-
ра ОГИБДД ОМВД России по Моз-
докскому району в рамках операции 
«Безопасный перекресток» выполня-
ют комплекс технических мероприя-
тий по ликвидации аварийноопасных 
 перекрёстков на территории района. 

В станицах Терской, Луковской, сё-
лах Весёлом и Комарово были про-
ведены работы по замене дорожных 
знаков, не соответствующих ГОСТ 
 Р 52289-2019 и ГОСТ Р 50597-2017.

Сотрудники Госавтоинспекции рай-
она предпринимают все необходимые 
меры, способствующие предотвра-
щению дорожно-транспортных про-
исшествий и комфортному, макси-
мально безопасному передвижению 
 участников дорожного движения.

31 мая в Моздок прибыла делегация руководства 
благотворительного фонда «Быть добру» из города 
Владикавказа. Столичные гости встретились с моз-
докским представителем фонда Татьяной Белоярце-
вой и волонтёрами отряда фонда «Бумеранг добра», 
постоянно принимающими участие в благотворитель-
ных акциях. В ходе беседы моздокчане рассказали о 
том, что успели сделать в период пандемии, подели-
лись планами. Делегаты в свою очередь отметили хо-
рошую активность добровольцев несмотря на непро-
стые условия работы, в частности, на риск заражения. 
Больше всего потрудились в доставке соцпакетов нуж-
дающимся гражданам А. Михайленко, Е. Колесникова, 
Татьяна и Иван Масловы, Наталья и Диана Арсенье-
вы, В. Белоярцев, Е. Цховребова, Е. Пустовая. Эти лю-
ди всегда и в любое время готовы прийти на помощь. 

Гости из Владикавказа прибыли не с пустыми руками, а 
привезли для моздокских малоимущих семей ещё 50 па-
кетов с продовольствием. 10 из них развезли сразу, ещё 
тридцать пакетов волонтёры доставили позднее. Остав-
шиеся 10 раздали 1 июня. Моздокские волонтёры побла-
годарили за помощь, но отметили, что подобное внимание 
владикавказского руководства хотелось бы видеть чаще. 
Потребуется оно и стартовавшей акции «Помоги пойти 
учиться». К сожалению, из-за пандемии местные пред-
приниматели, возможно, уже не смогут оказывать помощь 
в этой акции в прежних объёмах. Поэтому внимание к ну-
ждам моздокчан со стороны крупных предпринимателей 
из Владикавказа будет очень кстати. Руководство  респу-
бликанского фонда взяло этот вопрос «на карандаш». 

В акции могут принять участие все желающие. Моз-
докские волонтёры отряда «Бумеранг добра» БФ «Быть 
добру» принимают канцтовары, обувь, рюкзаки и лю-
бые другие необходимые для школы принадлежности. 

ПОРАБОТАЛИ  ОЧЕНЬ  АКТИВНО

Покупая альбом для рисования своему ребёнку, поста-
райтесь купить ещё один для малыша из бедной семьи 
и передать волонтёрам. Их контакты есть в редакции. 
Итоги акции будут подведены в конце лета. 



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»2 ИЮНЯ 2020 ГОДАМВМВ2 
ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ ИЗ  ВОЕНКОМАТА

ЛЮДИ  НАШИХ  СЁЛ

ДЛЯ  ПОДДЕРЖКИ  ЖИТЕЛЕЙ  РЕСПУБЛИКИ
Единая линия помощи и поддержки жителей респу-

блики: 8(800)444-60-15. С мобильного – *0015 (звёз-
дочку набирать обязательно). Звонок бесплатный.

Работает «Единая тревожная кнопка» на пор-
тале Оперативного штаба help.alania.gov.ru. Лю-
бой житель Северной Осетии может обратиться 
за помощью по любому вопросу.

 При отборе граждан на военную службу по контрак-
ту не будут рассматриваться в качестве кандидатов 
на военную службу по контракту:

- граждане, отбывшие наказание в местах лишения 
свободы за  совершенные преступления;

- граждане, в отношении которых проводится 
 дознание либо  предварительное следствие;

- граждане, имеющие отрицательные  характеристики 
с места работы (учебы, службы);

- граждане, ранее проходившие военную службу 
по контракту и уволенные в связи с невыполнением 
 военнослужащим условий контракта;

- граждане, склонные к употреблению спиртных 
напитков, токсикомании, употреблению наркотиков;

- граждане, имевшие суицидальные попытки 
или состоящие на учете в  психоневрологическом 
диспансере.

 И особо важно.
 Среди граждан, не проходивших военную служ-

бу по призыву (призывников), имеющих среднее 
профессиональное или высшее образование, от-
бор на военную службу по контракту преимуще-
ственно проводится после окончания призывных 
периодов. Граждане данной категории, изъявившие 
желание проходить военную службу по контракту, обя-
заны сообщить об этом в отделение призыва военного 
комиссариата до 1 сентября и до 1 марта календарно-
го года, т.е. до  начала призывных кампаний. 

Для справки. 
Мероприятия по призыву на военную службу 

проводятся два раза в год: с 1 октября по 31 дека-
бря и с 1 апреля по 15 июля. В эти периоды при-
зывники будут ограничены в праве поступления 
на военную службу по контракту.

 По всем вопросам поступления на военную 
службу по контракту обращаться в Военный ко-
миссариат Моздокского района РСО- Алания по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 44, кабинет №15.

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар Моздокского района.

О  СЛУЖБЕ  ПО  КОНТРАКТУ
В Военном комиссариате Моздокского рай-

она продолжается набор граждан мужского 
пола на военную службу по контракту в воз-
расте от 18 до 40 лет. Отбор на военную служ-
бу по контракту проводится из числа прапор-
щиков, сержантов и солдат запаса, ранее про-
ходивших военную службу по призыву или 
по контракту, имеющих соответствующие 
военно-учетные специальности.

ПАПА  БЫЛ  ГЛАВНЫМ  МУЖЧИНОЙ  МОЕЙ  ЖИЗНИ
Двадцать четыре года назад мой папа Николай Павлович  РЕВУЦКИЙ, 

фельдшер «Скорой помощи», ветеран труда, ушёл из жизни. Но его до 
сих пор помнят благодарные пациенты, коллеги, жители города Моз-
дока, села Виноградного, села Фаснал и, конечно, мы – его дочери 
Лина и Лариса. 20 февраля 2020 года папе исполнилось бы 100 лет!

Когда я появилась на свет, папе бы-
ло 42 года. Я была поздним ребёнком 
и в детстве много болела. Наверное, 
ещё из-за этого меня так отчаянно и 
по-сумасшедшему любили родители. 
Особенно папа – так мне казалось в 
детстве, так мне кажется и сейчас. Ба-
ловал он меня без меры, выполнял все 
мои прихоти, просьбы. И за это я по сей 
день безмерно ему благодарна.

Главным мужчиной в моей жизни был 
и остаётся мой папа. Это лучший мужчи-
на из всех, кого я знаю, и никто не выдер-
жал конкуренции в сравнении с ним. Па-
па всегда был для меня защитником, без-
оговорочно становился на мою сторону и 
защищал меня до последнего, даже когда 
я знала в глубине души, что не права или 
сама виновата. Для папы я всегда была 
лучшей и всегда правой. Даже в школе, 
получив плохую оценку, я слышала от не-
го не слова порицания, а слова утешения 
(как я теперь понимаю, не совсем педа-
гогически правильные - но таков был мой 
любящий папа!). Он говорил, утешая ме-
ня: «Ну не расстраивайся! Знаешь, почему 
эта учительница не поставила тебе пятёр-
ку? Чтобы ты подготовилась ещё лучше». 

Папа может всё! С этой мыслью я вы-
росла, видя, как папа может смастерить 
столик для игр, стульчик по моему росту, 
письменный стол для уроков, мольберт 
для моих занятий рисованием, посадить 
любимый сорт вишни, наколоть дрова на 
зиму, смастерить будку со стеклянными 
окошечками для щенка, которого я где-
то подобрала; сделать лесенку для ко-
шек; достать дефицитную в те годы док-
торскую колбасу, краски с кисточками, 
 шоколадку, любимые конфеты…

Казалось, что его жизнь заключалась 
лишь в том, чтобы защищать, любить и 
обеспечивать свою семью - жену и доче-
рей, - так беззаветно он трудился для нас 
всё своё свободное время, желая сделать 
нашу жизнь счастливой и беззаботной.

 …Когда мне плохо и действительно 
хочется плакать от боли, душевной или 
физической, я вспоминаю слова папы в 
детстве, когда я сидела на асфальте с 
разбитыми коленками, а он гладил ме-
ня по головке, целовал в макушечку и 
говорил: «Неужели эта ерунда заставит 
плакать мою самую лучшую девочку в 
 мире?» И мне становилось легче…

Я росла и узнавала своего папу всё 
лучше и лучше. И передо мной раскры-
валась яркая, незаурядная личность, 
кладезь мудрости, талантов и добрых, 
душевных качеств.

Самое острое воспоминание дет-

Биография родителей Дениса и 
отца Ольги связана с историей ста-
ницы Терской. По стечению обстоя-
тельств, Денис родился в городе Но-
рильске, а Ольга – в Туркменистане. 
Но годы спустя они вместе пошли 
в 4 класс Терской средней школы.

Будучи похожими по характеру, 
имея общие интересы, они по-
степенно духовно сблизились. А 
после окончания школы в 1993 
году влюбленные официально 
 оформили свои отношения.

Вскоре Дениса призвали в ар-
мию. Ольге это время показалось 
столетием. Наконец – долгождан-

КРАСОТА,  СОЗДАННАЯ  СВОИМИ  РУКАМИ
Этот рассказ пойдет о семье БОВИНЫХ – Денисе Николае-

виче, Ольге Александровне и их дочери Ирине, которые пре-
вратили свой дом в настоящую сказку, сделали вместилищем 
райской красоты. 

ный «дембель». В 1994 году правле-
ние колхоза, чтобы удержать молодые 
кадры в станице, выделило Бовиным 
участок для строительства дома. Ра-
нее на этом месте проходил станич-
ный оросительный канал для полива 
огородов. Когда появился водопровод, 
каналы частично засыпали, и на их ме-
сте образовались заросли бурьяна. 
Заросшим и предстал участок перед 
глазами Дениса и Ольги.

Работы было очень много, но моло-
дожены не пали духом и постепенно 
стали преображать участок. Заранее 
создали план, в котором наметили, где 
будут расположены постройки, огород, сад, беседки и прудик с зоной отдыха. 

Разногласий почти не было, так как у 
обоих совпадали представления о бу-
дущем участке. В 1995 году у молодых 
родилась дочь Ирина. Хлопоты с ре-
бёнком и сбор средств на воплощение 
идей отодвинули на время стройку.

Она началась в 1999 году. В 2004 
году супруги перешли жить в ещё 
недостроенный дом, но участок уже 
утопал в цветах. Особое место зани-
мали розы. Вместе посадили фрук-
товый сад, который давал много 
уютной тени. Среди этих деревьев 
Денис разместил небольшой пруд. 
Сначала была вырыта яма, дно ко-
торой он выстелил плотной пленкой. 
Сверху проложил шланг и фильтр, 
через который водяной насос качает 

воду в начало ручейка. В пруду живут 
карпы, караси и лягушки, которые по 
вечерам распевают свои «арии». На 
поверхности пруда плавают кувшин-
ки и лилии. Так хорошо в летний зной 
посидеть на лавочке в тени деревьев 
у пруда и послушать, как бежит ручей 
по выложенным камням…

Необычно смотрится участок и но-
чью. Дорожки украшают самодельные 
фонари оригинальной формы, освеща-
ющие светом фигурки сказочных пер-
сонажей, арки для плетущихся расте-
ний, большой лоток для кувшинок, в 
котором живут рыбки. Воздух напол-
нен ароматом цветущих роз, ирисов, 
ромашек, клематисов и многих других 
цветов, выращенных Ольгой и Ириной. 
На территории участка хозяева постро-

или большую красивую беседку, под 
которой можно устроиться на диване, 
 почитать книгу, попить чай. 

Внимание гостей привлекает ве-
лосипед, который покрашен в белый 
цвет и украшен горшками с цветами, 
а также красивые железные лавочки, 
сделанные Денисом. Родственники и 
друзья любят  фотографироваться и 
гулять по саду. 

Дом Бовиных в праздничные 
дни освещен гирляндами цветных 
фонарей, а в Новый год украша-
ются и деревья, растущие вдоль 
 дорожки к дому. 

Д е н и с  р а б о т а е т  в  с ф е р е 
 электросвязи. Его знают почти все 
жители станицы. Ольга и Ирина мно-
го времени уделяют уходу за садом 
и огородом. Также мама и дочь за-
нимаются вышиванием крестиком 
больших картин, вяжут крючком 
платья, скатерти, салфетки, зонты, 
украшения для ёлок и многое другое. 

Талант Ольги не остается незаме-
ченным. Она принимает участие в 
выставках-ярмарках, различных кон-
курсах, и не только в Моздокском рай-
оне. В 2018 году за участие в ярмарке 
«Славянский базар» в Моздоке она 
получила благодарственное письмо. 
В 2019 году на республиканском кон-
курсе прикладного искусства во Вла-
дикавказе заняла почетное 2 место. 
За свое активное участие в жизни ста-
ницы не раз получала грамоты. 

Хозяева этого замечательного до-
ма и сада готовы радушно принять 
гостей и показать ту красоту, которую 
они создали своими руками! 

П. ЯКОВЛЕВ, 
ст. Терская. 

ства – папа в белоснежном накрахмален-
ном медицинском халате, в белом колпа-
ке, с саквояжем, пахнущим лекарствами, 
после дежурства вручал мне конфетку и 
неизменно говорил: «Это тебе от зайчи-
ка»… Иногда была лисичка… Как я была 
 счастлива в эти моменты!.. 

 …А как манил к себе его таинственный 
медицинский саквояж, в который так хоте-
лось заглянуть и потрогать шприцы, коро-
бочки, потянуть резиновый жгут, нажать на 
«грушу» тонометра и прислонить к уху на-
стоящий фонендоскоп… Но открывать па-
пин «волшебный сундучок» запрещалось 
строго-настрого, и только иногда он давал 
посмотреть и дотронуться до этих волшеб-
ных предметов. Потом папа уезжал с ним на 
работу, а я с радостью играла пустыми фла-
кончиками и коробочками из-под  лекарств, 
вдыхая «папин запах».

Помню, как, затаив дыхание, я слушала его 
рассказы о дежурствах, о его больных, о тра-
гических и курьёзных случаях с его пациен-
тами на вызовах. Как он гордился и как эмо-
ционально рассказывал дома о том, что ему 
удавалось поставить правильный диагноз и 
точными действиями и нужными лекарства-
ми вырвать человека из страшных лап смер-
ти! Он настолько переживал за больных, ко-
торых срочно отвозил на «скорой помощи» 
в больницу, что нередко на следующий день 
сам приезжал в больницу и узнавал об их 
самочувствии. И искренне радовался, когда 
больные шли на поправку. 

Из воспоминаний врача Сергея Баскаева: 
«Когда я начинал работать на «Скорой по-

мощи», часто виделся с Николаем Павлови-
чем и много хорошего слышал о нем. И вооб-
ще на «Скорой» был в то время прекрасный 
коллектив: Иван Павлович Катков, Николай 
Павлович Ревуцкий, Светлана Шелестова, 
Елена Агузова - у них было чему учиться. 
Это были умные, опытные и человечные 
врачи. От Бога. Многих уже нет, и вечная 
память им. Не в обиду будет сказано ны-
нешнему коллективу, теперь,  на мой взгляд, 
таких уже нет. Тогда, чтобы устроиться 
работать врачом «скорой» при главвраче 
Рачинской, нужно было 5 лет отработать 
на участке и уж потом после беседы она ре-
шала, годен ты или нет. Поэтому для «ско-
рой» отбирались самые толковые врачи, а 
не по другим качествам и не «по звонку». Да, 
это были личности! Можно много перечис-
лять: там и Раиса Шкурат, и Кубатиева, Ва-
ля Алексеева, Егизарян и много ещё. Да их 
весь город знал в лицо. Я был тогда молод 
и неопытен, и они меня многому научили».

Мой папа никогда не заискивал перед вы-
шестоящими. В коллективе его уважали и 
прислушивались к его мнению. Он был строг 
и принципиален, но в то же время добр и ува-
жителен к людям. А как много он читал ме-
дицинской литературы! Он был в курсе всех 
медицинских новинок, новых методов лече-
ния, новых лекарств! В его комнате повсю-
ду лежала медицинская литература – спра-
вочники практического врача, фельдшера, 
лекарственных трав, медицинские газеты, 
книги, журналы. Бывало, отработав сутки на 
дежурстве, он, уставший, ложился отдыхать 
и брал в руки свежий номер «Медицинской 
газеты», а успевал прочитать только заголов-
ки – засыпал с газетой в руках. И я тихонько 
убирала газету и начинала сама читать ме-
дицинские новости, чтобы назавтра их обсу-
дить с ним, поспрашивать. Он очень любил 
говорить на медицинские темы…

Но о чём папа не любил говорить – это о 
войне, во время которой работал в госпи-
талях, и о тяжёлых послевоенных годах. Я 
запомнила его слова: «Война – она и есть 
 война… Всем было тяжело». И мы не рас-
спрашивали, почему он, сильный мужчина, 
едва услышав песню «Журавли», начинал 
плакать. Мы знали, что в первые дни вой-
ны под бомбёжкой погибла вся его семья…

Мой папа прожил трудную жизнь. Всего 
76 лет. Родным всегда кажется, что близкий 
человек прожил мало, и всегда есть чув-
ство вины, что они не всё сделали, чтобы 
 продлить ему жизнь…

Я благодарю судьбу за то, что мне до-
стался лучший отец в мире. Часто прихо-
дит мысль: если бы начать жить сначала, 
я многое изменила бы в себе в отношении 
к отцу – подарила бы ему много любви, за-
боты и нежности, которые не смогла пода-
рить в силу своей возрастной глупости и 
непонимания главного в жизни.

 Был путь твой, папа, безупречен, светел ‒
Ты жизни наши на столетья озарил.
Ты память о себе увековечил
Тем, как талантливо и искренне ты жил!

Лина Николаевна КОНОНОВА. 
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«Имея богатый педагогический опыт, 
знания, в том числе и по психологии, 
Елена Алексеевна с успехом применя-
ет их на практике. Это чуткий педагог, 
преданный своему делу, знающий воз-
можности каждого ученика и беззаветно 
любящий детей. Все ее усилия направ-
лены на пробуждение в ребенке любви 
к умственному труду. На своих уроках 
она использует современные образова-
тельные технологии, то есть всегда идет 
в ногу со временем. 

Главной задачей в работе Елена 
Алексеевна считает индивидуальный 
подход, а это значит, что она предъяв-
ляет детям требования соразмерно их 
возможностям. Много внимания уделя-
ет вопросам нравственного и патриоти-
ческого воспитания, для чего приводит 
на уроках примеры из жизни знамени-
тых людей. Большое значение Елена 
Алексеевна придает внеклассной и вне-
урочной деятельности своих учеников. 
А её занятия проходят всегда живо, ин-
тересно и занимательно. 

Елена Бакина является активным участ-
ником методического объединения учи-
телей географии района, щедро делится 
опытом  работы, проводя открытые уроки 
и внеклассные мероприятия, выступая с 
докладами, регулярно выставляя методи-
ческие материалы на собственном сайте. 
Этот педагог приглашает на свои откры-
тые уроки и внеклассные мероприятия 
учителей, общественность, и её старания 
получают высокую оценку коллег. 

Чтобы видеть результаты труда, Елена 
Алексеевна создала базу контрольно-из-
мерительных материалов, позволяющих 
отслеживать успехи своей деятельности 
и успеваемость учащихся, грамотно пла-
нировать работу по устранению недочё-
тов. И этот метод даёт свои результаты. 
Учащиеся Елены Алексеевны имеют 
стопроцентную успеваемость по пред-
мету и высокое  качество знаний.

Ученики Бакиной принимают актив-
ное участие в дистанционных конкур-
сах и викторинах, занимая призовые 
места. Она ежегодно организует на 

базе школы-интерната проведение 
географического диктанта.

Елену Алексеевну уважают в коллек-
тиве не только за то, что она – ответ-
ственный и творческий педагог, который 
постоянно стремится совершенствовать 
методику преподавания. Не только за 
то, что отличается высокими требова-
ниями к себе и окружающим. Она ещё 
и обладает уникальной способностью 
не допускать конфликтных ситуаций на 
работе. Всегда уравновешенна, вежлива 
и тактична. А эти качества в педагогике 
не менее важны, чем отличные знания и 
умение доносить их до детей». 

ПЕДАГОГ  С  БОЛЬШОЙ  БУКВЫ
28 мая свой 70-летний юбилей отпраздновала отличник народного 

просвещения, преподаватель географии с 46-летним стажем (общий 
стаж трудовой деятельности – 51 год) Елена Алексеевна БАКИНА. 
Работает она в школе-интернате г. Моздока имени З. Тигеева. Конеч-
но, не будь сегодня такой напряжённой эпидемической обстанов-
ки, свой юбилей Елена Алексеевна обязательно широко отметила 
бы в школьном коллективе. Но… Ввиду ситуации её коллеги пошли 
другим путём: написали о ней в газету, чтобы поделиться со всеми 
моздокчанами своей радостью, которую они получают, работая с 
Еленой Алексеевной. 

С 1ПРОСЬБОЙ написать о достойном молодом медике к нам 
обратилась Наталья Александровна Равчева. Она пишет: 

«Врач – это призвание. И именно так к своей профессии относится 
чуткий человек, замечательный врач-травматолог Н.А. Мухлисов. 
Он профессионально и грамотно осматривает каждого пациен-
та, доброжелательно и искренне помогает людям, которые так 
нуждаются в его поддержке. И действительно хорошо делает 
свою работу! Думаю, что у него – большие перспективы».

Медики сегодня – на вес золота, а если они ещё и целиком от-
даются работе, как не сказать о них доброго слова. Но мнение 
одного человека о враче может быть субъективным, поэтому 
мы позвонили заместителю главврача по лечебной части Эрику 
Феликсовичу Бестаеву, чтобы узнать и его мнение о Нурадине 
Мухлисове. Вот что он нам ответил:

– Нурадин – очень работоспособный специалист. Конечно, 
ввиду его молодости ему ещё многому придётся учиться, но уже 
сегодня я очень хорошего мнения о нём.

Нурадину Мухлисову - 32 года, его общий врачебный стаж – 
пять лет. Из них третий год он работает в МЦРБ – как в стацио-
наре, так и в поликлиническом отделении для взрослых. До это-
го учился и работал в городе Владикавказе. Сам он признаётся, 
что профессию ему выбрали родители. Вернее, настояли, что-
бы он стал врачом, ну а специализацию Нурадин выбрал уже 
сам на третьем курсе. Работой своей доволен. Считает, что он 
– на своём месте. Не всегда всё бывает гладко, но именно так 
приобретается опыт. А вот оплата труда пока оставляет желать 
лучшего. Травматологам в Моздоке приходится заниматься все-
ми видами травм у пациентов, плюс к этому – проведение опе-
раций. А во многих клиниках эти специалисты работают строго 
по узким направлениям: или ожоги, или переломы, или ортопе-
дия и так далее.  

Работа врача отличается особой сложностью и ответственно-
стью, однако оплачивается по достоинству не всегда. Верится, 
что однажды эта ситуация изменится в лучшую сторону. А Нура-
дину мы пожелаем многих лет безупречной работы! 

Подготовила Ю. ЮРОВА.

ВРАЧ  НА  СВОЁМ  МЕСТЕ

КАК  ЖИВЕШЬ ,  СЕЛО?

Но станичники помнят и чтят имена, бла-
годаря которым казаки Терского казачьего 
войска прославились не только на всю Рос-
сию, но и на весь мир. Десятки казаков – вы-
ходцев из станиц Черноярской и Ново-Осе-
тинской достигали высоких чинов в армии 
благодаря образованности, безупречной во-
инской дисциплине, незыблемым представ-
лениям о чести и верности присяге. Среди 
них известна и династия Бичераховых – 
боевых офицеров, которых царская семья 
приблизила к себе настолько, что их дети в 
Царском Селе вместе играли и росли. 

Фёдор (Сабан) Бичерахов служил в соб-
ственном Его императорского Величества 
конвое, ко всему прочему был портным. Ему 
принадлежит авторство верхней одежды для 
чинов конвоя, которая и название получила 
– «бичераховка». Императрица Александра 
Фёдоровна была крёстной матерью младше-
го сына Фёдора – Лазаря. Оба сына Федора 
(старший – Георгий) получили блестящее по 
тем временам военное образование и меч-
тали лишь о службе Отечеству. 

Верность детской дружбе с Великим  кня-
зем Михаилом Александровичем и Великой 
княгиней Ольгой Александровной Лазарь 
сохранил до последних дней. Он дослужил-
ся в боях от хорунжего до генерала. Боевое 
крещение и инвалидность Лазарь Бичерахов  
получил в Персии. Был ранен тремя пулями 
в грудь навылет. В госпитале его посетили 
Великий князь Михаил Александрович и Ве-
ликая княгиня Ольга Александровна и пере-
дали ему от имени государя Николая II орден 
Святого Владимира 4-й степени с мечами и 
бантом. Вместе с высокой наградой герою 
была пожалована сумма в 35 тысяч рублей. 

Позже Лазарь Федорович вышел из го-
спиталя инвалидом и подал в отставку – 
последствиями ранений стали хромота и 
усыхание руки. Но с началом Первой миро-
вой войны запросил высочайшего согласия 
государя о поступлении на службу и отпра-
вился на австрийский фронт, где в соста-
ве дивизии генерала Арутюнова дошел до 
Карпат. За эту кампанию Бичерахов получил 
георгиевское оружие и был представлен к 
ордену Святого Георгия.

В 1915 г. он стал командиром конвоя Ве-
ликого князя Михаила Александровича в Ту-
земной дивизии, а затем перевёлся поближе 
к дому – на Кавказский фронт, где и продол-
жал участвовать в боевых операциях. Кроме 
того, в 1916-1917 гг. командовал партизан-

ским отрядом на Кавказском фронте. Отряд 
Лазаря Бичерахова остался тогда самым 
боеспособным и дисциплинированным. Как 
отмечают в мемуарах очевидцы, дисципли-
на держалась благодаря личной преданно-
сти командиру. Об отношении к Лазарю Фе-
доровичу красноречиво свидетельствуют 
детали: офицеры подавали друг другу при 
приветствии левую руку - у Бичерахова пра-
вая работала плохо. Все поголовно обзаве-
лись тростями - хромавший командир поль-
зовался ею по необходимости и даже приме-
нял как оружие. Именно тростью Бичерахов 
лично разогнал передовой пикет, охраняв-
ший переправу, которая прикрывала един-
ственную дорогу к порту Энзели. Пробиться 
к порту было просто необходимо - отряд воз-
вращался на родину.

 А в Терском крае тем временем шла своя 
локальная гражданская война. В июне 1918 
г. Казачье-крестьянский съезд Советов в 
Моздоке избрал социалиста Георгия Биче-
рахова, родного брата Лазаря, председате-
лем Временного народного правительства 
Терского края. Лазарь Бичерахов был ка-
тегорическим противником междоусобной 
 войны, за что ему доставалось и от крас-
ных, и от белых. Но как не помочь брату и 
родному краю?! Для горца это невыносимо. 
И сражавшиеся терские казаки получали от 
Бичерахова оружие, боеприпасы и деньги.

 Арест и гибель царской семьи, возможно, 
стали той последней каплей, которая кач-
нула весы судьбы, и генерал Лазарь Биче-
рахов покинул Россию навсегда. Что ж, на 
войне как на войне. Но каждая война за-
канчивается не просто победой одних над 
другими, а миром. И в сегодняшнем мире 
мы хотим сохранить историческую правду 
невзирая на идеологию.

Глава Ново-Осетинской АМС Влади-
мир Андреев сообщил о решении, кото-
рое вынесли местные депутаты: воздать 
должное исторической справедливости и 
увековечить имя Лазаря Бичерахова в на-
звании новой улицы.

Станичники верят, что перспективные мо-
лодые семьи захотят продлить мирные стра-
ницы родной Ново-Осетинской, построят 
дома и обживут новую улицу. 12 участков по 
20 соток отвели органы местного самоуправ-
ления под новую улицу  чтобы исторические 
достижения были не только в прошлом, но и 
в настоящем и в будущем.

 Л. БАЗИЕВА. 

ПОТОМКИ  ВОЗДАЮТ  ДОЛЖНОЕ
Моздокские станицы имеют богатую историю, поскольку станичники  

как давшие присягу служивые люди  участвовали во всех исторических 
событиях Российской империи. Революция и разразившаяся в начале ХХ 
века Гражданская война привели к междоусобной, подчас кровавой борь-
бе. Победившая в беспощадном противостоянии сторона наотрез отказа-
лась от прошлого и стала писать свою новую историю, в которой героям 
прошлого места не нашлось. Как и в стране в целом. 

ВОПРОС  – ОТВЕТ

Любой человек может заболеть, и если 
он трудоустроен, дни нетрудоспособно-
сти оплачиваются Фондом социального 
страхования. Однако не во всех случа-
ях болезнь заканчивается выздоровле-
нием. Если сотрудник умирает, то необ-
ходимо соблюдать некоторый порядок 
начисления и выплаты пособия. В сете-
вое издание /Моздокский-вестник.рф// 
поступил вопрос от Н. Б-ной, в котором 
она рассказала о том, что её папа, рабо-
тая на муниципальном предприятии, тя-
жело заболел, лежал в больницах, потом 
скончался. А больничный лист так и не 
оплатили. Что делать?

Мы связались с руководителем и главным 
бухгалтером предприятия, которые нам отве-
тили следующее. Автор вопроса обращалась 
после смерти отца по месту его работы, вы-

платы, связанные с похоронами сотрудника по 
коллективному договору, конечно, были осу-
ществлены ей через бухгалтерию и профком. 
Пособие же по временной нетрудоспособно-
сти (по больничному листу), которое было по-
ложено сотруднику до наступления его смер-
ти, выплачивает Фонд социального страхова-
ния. Получить его должны родственники - чле-
ны семьи, проживавшие вместе с ним до его 
смерти, либо наследники, вступившие в право 
наследования. Заявительница, к сожалению, 
не была официально членом семьи отца, а 
наследников оказалось трое. Поэтому нуж-
но сначала вступить в право наследования, 
и в определённых долях каждый наследник 
получит свою часть наследства.

Мы проконсультировались также в ФСС 
и переслали нашей читательнице все не-
обходимые контакты.

КАК  ПОЛУЧИТЬ  БОЛЬНИЧНЫЕ 
ПОСЛЕ  СМЕРТИ  СОТРУДНИКА?

СЛУЧАЕТСЯ  ЖЕ  ТАКОЕ !

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Хотелось бы через вашу газету выразить 
огромную благодарность руководителю 
отряда «Поиск» Махмади Джамаевичу 
Даулетову, который оказал неоценимую 
помощь в поисках моего брата. 

Познакомились мы с ним случайно в кон-
це прошлого года. Махмади находился на 
лечении в глазной клинике г. Нальчика, где я 
работаю медсестрой. Как-то вечером после 
процедур в ходе беседы я узнала о том, что 
он - поисковик, что его отряд занимается по-
иском останков воинов, без вести пропавших 
во время Великой Отечественной войны, по-
могает разыскивать  и людей, потерявшихся в 
мирное время. Я рассказала ему, что уже мно-
го лет ищу брата Батыра Львовича Мидова, 
который родился у отца в первом браке. Мы 
потеряли с ним связь после смерти нашего 
отца. Мать Батыра уехала с ним в г. Ташкент, 

ещё я знала её фамилию и что она - осе-
тинка. В разные годы я писала на телепро-
грамму «Жди меня», посылала запросы, 
но все безрезультатно. 

Махмади сразу подключился к поискам, 
сказав, что брата нужно искать по линии 
матери в соседней республике. Ему по-
мог его хороший друг - поисковик Станис-
лав Сергеевич Дзебоев. Каково было мое 
 изумление, когда буквально через два ча-
са ко мне в кабинет постучал Махмади с 
телефоном в руке и сказал, что брат - на 
проводе! Это просто чудо! 

Огромное спасибо всем поисковикам 
в их благородном и очень нужном деле! 

С уважением –  Л.Л. МИДОВА, 
г. Нальчик.

ИСКАЛА БРАТА ВСЮ ЖИЗНЬ, 
А  НАШЛА… ЗА 2 ЧАСА!

Батыр с отцом.

Батыр и Люба.
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ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  ● ДОМ (ул. Б.Хмельницкого). Тел. 
8(928)4870078.   803

  ● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб-
ства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.                                     
  888                           
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

  ● ЦЕМЕНТ М-500 (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
 3161510063380).                        865

  ● Б/у – ДОСКИ, БРУС, плоский ШИ-
ФЕР, АРМАТУРУ Ф14. Тел.: 3-60-56; 
 8(928)4904226.                       914                  

КОРМА
  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ-

ЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).                669 

ПРОЧЕЕ
  ● ВЕЛОСИПЕДЫ: трехколесные 

(для взрослых, детей), скоростные; 
СКЕЙТЫ; ПЕНИБОРДЫ; САМО-
КАТЫ; ГИРОСКУТЕРЫ; электрон-
ные МАШИНЫ. Цены низкие. Тел.: 
 3-60-56; 8(928)4904226.   (ОГРН 
306151022300024).            917

  ●   ВОРОТА гаражные; мягкую МЕ-
БЕЛЬ (цена 6000 руб.). Тел.: 3-60-56; 
 8(928)4904226.                       916

ОБЪЯВЛЕНИЯ РАЗНОЕ
  ● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 

8(928)6865171.     862  

УСЛУГИ
  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН  304151014700033).                 889

  ●  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 -
РОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН 
312151006600011).     657    

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во      410151013700059).                      
 893

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).       896                         

  ● И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Те л . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  898

  ● О Б Ш И В К А  ф р о н т о -
н о в ,  У С Т А Н О В К А  ж е л о -
бов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).      762           

  ● У с л у г и  м и н и - п о г р у з ч и -
ком. Тел.  8(928)0670001 (ОГРН 
 315151000001859).                                   858

  ● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).                                    891

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).      903

  ● Д О СТА В К А :  щ е б н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).     756

  ● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079). 765

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
–  В  ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел. : 
8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 3 ) 1 7 9 2 1 8 8  ( О Г Р Н 
310151008200012).          882

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
 310151017400012).                          838

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН 
315151000002238).    905

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).                  781

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).                     835

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238)                         908

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).              879

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                             898

  ●  П Е Р Е В О З К И  крупногаба -
ритных грузов на «МАЗ» по рай-
ону и по РФ.  Услуги Г Р У ЗЧ И-
КОВ. Тел. 8(928)0670001  (ОГРН 
 315151000001859).                              845                  

ИЗВЕЩЕНИЯ
  ● УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ Москов-

ской академии экономики и права, 
выданный в 2017 г. на имя Хасано-
вой Сабиры Денесовны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                 887
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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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Поздравляем с юбилеем дорогую  АЛЛУ ЛУ 
НИКОЛАЕВНУ ПЕТРИЧЕНКО!
Пусть здоровье будет крепким,
Сердце радости полно,
Вы с годами только лучше,
Как прекрасное вино.
Любят вас и уважают,
Ценят опыт ваш и труд,
Не страшны вам дни и годы.
Пусть они себе бегут!
          Брат Виктор и вся большая семья семья 
                                                            Батраковых.                                                            Батраковых.

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АМС  МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

 на замещение должности руководителя Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа №6 г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания».

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Высшее профессиональное образование по направлениям подготов-

ки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование в области государственного 
и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, должны представить:
личное заявление;
копию паспорта;
анкету установленного образца;
резюме;
автобиографию;
диплом (оригинал и копию);
копии документов о повышении квалификации;
копию трудовой книжки;
медицинское заключение о состоянии здоровья;
характеристику или отзыв с последнего места работы;
справку об отсутствии (наличии) судимости;
справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера за 2019 год.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 июля 2020 г.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20. Телефон  (86736)3-24-37.                          
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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 дздоздок,к, ул.ул. ККиКироврова,а, 116116116, 
телт : 3 43 40 30 300; 8(98(938)38)861861 5555 1111
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– ЛАЗЕРНОЕ  УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ 

КОЖИ
(родинок, папиллом, бородавок,

кондилом, фибром, кератом и др.)
 Дерматовенеролог 

Шатрова Ю.А.
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Уважаемая ОЛЬГА ИВАНОВНА ЖЕЛЕЗНЯК! 
Вы много лет отдали работе домкомом. 
Мы, жители дома по ул. Юбилейной, 11, 
очень благодарны Вам и поздравляем 
Вас с юбилеем!
Пусть Ваша жизнь идет спокойно. 
Живите, не зная горестей и бед, 
И крепким будет пусть здоровье 
На много-много долгих лет.
                                                   

ПРИГЛАШАЮТ  НА РАБОТУ
  ● Такси  «Форт уна»  –  ВОДИ-

ТЕЛЕЙ (машины предоставляют-
ся);  ДИСПЕТЧЕРА (с опытом ра-
боты). Тел. 8(903)4844484 (ОГРН 
317151300001922).               814

Семьи Мурадян, Лукьяненко, Че-
ботаревых благодарят  всех, разде-
ливших  с ними горечь потери му-
жа, отца, дедушки и прадедушки 
 Мурадяна Шагена Аршаковича.

Спасибо за вашу поддержку.                     
 922

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО 
 САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
 ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Федеральным законом от 
20 августа 2004 года №113–ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в РФ», на основании постановления 
Правительства Республики Северная Осети-
я-Алания №120 от 1 апреля 2020 года «О по-
рядке и сроках составления списков и запас-
ных списков кандидатов в присяжные заседа-
тели, призываемые к участию в рассмотрении 
дел Верховным судом Республики Северная 
Осетия-Алания» Администрация местного са-
моуправления Моздокского района публикует 
списки кандидатов в присяжные заседатели 
для обеспечения деятельности Верховного 
суда Республики Северная Осетия-Алания.

В течение 7 дней с момента опубликования 
указанные в списке кандидаты в присяжные 
заседатели вправе подать в Администрацию 
Моздокского района, кабинет №17, письмен-
ные заявления о невозможности участия, а 
также уточняющие анкетные данные сведения.

Список
кандидатов в присяжные заседатели 

Верховного суда Республики Северная 
Осетия-Алания от муниципального 

образования Моздокский район
Голова Татьяна Давыдовна, Курносов Юрий 

Георгиевич.

Рассмотрев внесенный Администрацией мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения проект решения и в соответствии с 
нормами Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Собрание представителей Моздокского 
городского 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. Приложение 7 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования 
- Моздокское городское поселение на 2020 год» к 
решению Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения от 26.12.2019 г. №109 
«Об утверждении бюджета муниципального об-
разования – Моздокское городское поселение 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в редакции приложения 1 к на-

стоящему решению;
1.2. Приложение 9 «Распределение бюджет-

ных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям, 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 приложения 
2 к настоящему решению;

1.3. Приложение 11 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам Моздокского городско-
го поселения и непрограммным направлениям 
деятельности), разделам, подразделам, груп-
пам и подгруппам видов расходов классифи-
кации 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 бюдже-
та муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» изложить в ре-
дакции приложения 3 к настоящему решению;

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

3. На    стоящее 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 реше-
ния возложить на депутатскую комиссию по бюд-
жету и экономической политике.

Глава Моздокского городского поселения 
Т.В. БУРАЕВ.

Решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 26.05.2020 г. 
№125 с приложениями №№ 1 - 3, с поясни-
тельной запиской размещено на официаль-
ном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселе-
ния www.mozdok-osetia.ru.

Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 26.05.2020 г. №125

«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»

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художествен-

ные книги; 
- изготавливает журналы и книги уче-

та, бланки, переплеты разных видов, 
афиши, папки с горячим тиснением и 
без него, этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280
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