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НОВОСТИ

СПЕЦОПЕРАЦИЯ  НА  УКРАИНЕ :  МНЕНИЯ ,  КОММЕНТАРИИ

Группа аграриев Моздокско-
го района:

– Мы, естественно, обеспокоены 
создавшейся ситуацией в связи с 
военной спецоперацией, проводи-
мой на Украине. Цель её – освобо-
дить оккупированный украинскими 
бандформированиями Донбасс и 
избавить территорию Украины от 
 фашистского засилья. Наши отцы 
и деды во время Великой Отече-
ственной войны в тяжёлых боях, 
неся огромные потери, освобо-
ждали страны Европы от немецких 
фашистов. Тогда они и предполо-
жить не могли, что Европа в угоду 
Соединённым Штатам окажется 

предателем в отношении России 
и встанет на позицию возрождения 
фашизма. Ну пусть «коллективный 
Запад» потешится до поры – ему 
не удастся увидеть Россию уни-
женной и сломленной. Победа 
наших Вооружённых сил с каж-
дым днём приближается. Очень 
хочется увидеть, как поведут тог-
да себя наши бывшие партнёры, 
объявившие России санкционную 
 войну и вынашивающие идею 
полной экономической блокады 
нашей Родины.

Все мы – производители сель-
скохозяйственной продукции: мя-
са, молока и различных изделий из 

них; зернобобовых, овощей, фрук-
тов, технических и бахчевых куль-
тур. Стараемся больше продукции 
поставлять на продовольственный 
рынок, пользуясь возможностями 
импортозамещения. Люди не стра-
дают от дефицита товаров, в про-
даже есть всё, что необходимо че-
ловеку для нормальной жизни. Вот 
это и есть наш ответ озлобленному 
врагу. В США и в Европе уровень 
жизни граждан упал так, что под-
нять его вряд ли удастся в обозри-
мом будущем. Ничего не подела-
ешь: сами голосовали за такую без-
дарную власть, лживых президен-
тов. Что посеяли, то и пожинайте!  

ЧТО  ПОСЕЯЛИ,  ТО  И  ПОЖИНАЙТЕ!ЧТО  ПОСЕЯЛИ,  ТО  И  ПОЖИНАЙТЕ!

ПРОЙДЁТ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН 
Администрация местного самоуправления Моздокского района ин-

формирует население района о том, что 4 мая в здании АМС Моз-
докского района будет осуществлен прием граждан первым заместите-
лем Председателя Правительства РСО-Алания Муратом  Кимовичем 
Агузаровым, координирующим вопросы: имущества и земельных от-
ношений, природных ресурсов, транспортной и дорожной инфраструк-
туры, туризма, цифрового развития. 

Предварительная запись на прием – по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

СОСТОИТСЯ  ШЕСТВИЕ  «БЕССМЕРТНОГО  ПОЛКА»
Уважаемые жители города Моздока и Моздокского района! 
9 Мая в честь 77-й годовщины Великой Победы 

 советского народа над фашистскими захватчи-
ками вновь состоится торжественное шествие 
«Бессмертного полка» по главной улице города 
до площади им. 50-летия Октября. 

9 Мая в 9 часов у здания администрации района (ул. Ки-
рова, 37) мы ждем тех, кому дорога память своей семьи, чтобы почтить 
родных, погибших, умерших, боровшихся во имя мира и нашей  Родины. 
При себе иметь фотографию родственника. 

Принять участие в торжественном шествии могут все желающие 
моздокчане как в частном порядке, так и в составе организаций. Для 
этого необходимо до 30 апреля пройти регистрацию в АМС Моз-
докского городского поселения, позвонив по телефону 2-35-65.

ÎÐÄÅÍÀ ÌÓÆÅÑÒÂÀ -                              
ÑÅÌÜßÌ ÏÎÃÈÁØÈÕ                                                                
ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÕ

Глава РСО-Алания Сергей Меняй-
ло 22 апреля встретился с семьями 
пятерых военнослужащих из Се-
верной Осетии, погибших при вы-
полнении задач в ходе специаль-
ной военной операции России на 
 территориях Украины, ДНР и ЛНР.

Глава республики выразил глу-
бокие соболезнования родным и 
близким погибших, особо отметив 
исключительные мужество и отва-
гу, проявленные при выполнении 
боевых задач.

– Понимаю, что ничем нельзя 
восполнить потерю. Но эти ребята 
отважно встали на защиту мира и 
благополучия и навечно останутся 
примером мужества и героизма в 
памяти народа. Мы всегда будем 
рядом с семьями погибших бойцов, 
окажем вам всю необходимую под-
держку, – сказал Глава РСО-Алания.

С. Меняйло поручил Министер-
ству труда и социального разви-
тия закрепить за каждой семьей 
соцработника и незамедлительно 
сообщать обо всех возникающих 
вопросах. По его поручению в шко-
лах, где учились погибшие, будут 
 организованы уголки памяти героев.

Глава Северной Осетии передал 
семьям ордена Мужества, которыми 
по Указу Президента РФ посмертно 
награждены военнослужащие. За 
самоотверженность, мужество и 
отвагу, смелые и решительные дей-
ствия, совершенные при исполне-
нии воинского долга в условиях, со-
пряженных с риском для жизни, по-
смертно награждены старший сер-
жант Асланбек Мухтаров, сержант 
Хсартаг Сабанов, сержант Дмитрий 
Феденко, сержант Элшад Шахвер-
диев, ефрейтор Казбек Дзукаев.

Планируется, что С. Меняйло про-
должит встречи с семьями погибших 
военнослужащих.
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»  – 
ÄËß ÝÂÀÊÓÈÐÎÂÀÍÍÛÕ                                  
ÈÇ ÄÎÍÁÀÑÑÀ

На сегодня в пунктах временного 
размещения на территории респу-
блики проживают более 200 вынуж-
денных переселенцев из ДНР и ЛНР. 
От имени секретаря Регионально-
го отделения партии, Главы РСО- 
Алания Сергея Меняйло партийцы 
передали им пасхальные куличи и 

крашеные яйца.
Как отметил заместитель секрета-

ря Регионального отделения «Еди-
ной России» Марат Едзоев, цель ак-
ции – создать атмосферу домашнего 
праздника для жителей Донбасса, у 
которых нет сейчас возможности са-
мим испечь куличи и покрасить яйца.

Благотворительная акция «Еди-
ной России» в канун Пасхи проходи-
ла во всех регионах страны.
ÐÀÁÎ×ÈÉ ÂÈÇÈÒ  ÑÅÍÀÒÎÐÀ 
Â ÌÎÇÄÎÊ

С визитом в Моздокском районе 
22 апреля побывал член Комите-
та Федерального собрания РФ по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, сена-
тор Арсен Фадзаев. Вместе с зам-
председателя Парламента РСО- 
Алания Батразом Билаоновым, 
председателем Комитета по аграр-
ной и земельной политике, экологии 
и природным ресурсам РСО- Алания 
Георгием Тетцоевым, главой АМС 
Моздокского района  Олегом Яро-
вым и представителями органов 
депутатского корпуса Моздокского 
района А. Фадзаев посетил Моз-
докский военный госпиталь. Пред-
ставители партии «Справедливая 
Россия – Патриоты – за правду» об-
щались с ранеными, привезли для 
них гостинцы и подарок – телевизор. 

После посещения госпиталя А. 
Фадзаев провёл в г. Моздоке рабо-
чую встречу с однопартийцами и 
 сочувствующими.
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ 
«ÌÅ×ÒÀ ÂÅÒÅÐÀÍÀ»

Социальный проект «Мечта ве-
терана» (https://мечтаветерана.рф) 
стартовал в преддверии 75-й годов-
щины празднования Великой Побе-
ды, в феврале 2020 года. Благода-
ря ему россияне сегодня могут не 
только рассказать о подвигах живу-
щих рядом с нами ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, но и на 
сайте проекта сообщить о больших 
и маленьких несбывшихся мечтах 
победителей. Создатель проекта – 
Ярослав Селютин.

Принять участие в этом проекте 
несложно: надо лишь рассказать о 
мечте знакомого ветерана или по-
мочь в осуществлении мечты дру-
гому. Для этого нужно зайти на сайт, 
нажать кнопку «Осуществить мечту 
ветерана» и в появившейся форме 
указать свои данные для связи. 

Мы должны успеть воплотить в 
жизнь мечты ветеранов!

Â ÊÎÌÈÒÅÒÅ ÏÎ ÏÅ×ÀÒÈ 
ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ

22 апреля во Владикавказе 
состоялось заседание кол-
легии Комитета по печати 
РСО-Алания. Заместитель 
председателя ведомства Ма-
дина Габалова представила 
доклад об итогах деятельно-
сти ведомства за 2021 год, 
рассказала о ходе реали-
зации госпрограмм Север-
ной Осетии. Информирова-
ла о создании специализи-
рованной торговой сети по 
распространению периоди-
ческой и непериодической 
печати в Северной Осетии. 
Во Владикавказе уже уста-
новлено два нестационар-
ных торговых объекта, в те-
кущем году будет еще пять, 
в т.ч. в  районах республики.

Комитет по печати РСО- 
Алания реализует уникаль-
ный просветительский проект 
«Аланская библиотека», вклю-
чающий как научную, так и на-
учно-популярную литературу, 
посвященную 1100-летию кре-
щения Алании. Заместитель 
председателя рассказала о ме-
роприятиях, организованных в 
2021 г., в том числе о Междуна-
родной книжной ярмарке-фе-
стивале национальной книги 
«Бакӕсӕм иумӕ», Всероссий-
ском телевизионном конкурсе 
« ТЭФИ-Регион», поэтическом 
конкурсе « Ногдзаутӕ» и др.  

М. Габалова рассказала о 
реализуемых мероприятиях в рам-
ках празднования в 2022 г. 1100-ле-
тия крещения Алании и о подготовке 
к празднованию в 2024 году 100-ле-
тия автономии РСО-Алания. Члены 
коллегии обсудили планы ведом-
ства, озвучили проблемы отрасли 
СМИ и печати.

Подробнее – в сетевом издании 
«МВ» (моздокский вестник.рф), 
 разделе «Новости».
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÎÒÌÅÒÈËÈ 
ÑÂÅÒËÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÀÑÕÈ

В ночь с 23 на 24 апреля в храмах 
Моздокского церковного округа 
состоялись пасхальные богослу-
жения. Православные отметили 
один из самых важных праздников 
в церковном календаре, славя свя-
тое воскрешение Иисуса Христа. 
Христиане верят, что таким обра-
зом всем верующим и исполняю-
щим волю Господа будет дана воз-

можность точно так же воскреснуть 
после смерти для вечной жизни в 
Царстве Божием. 

Божественную литургию в глав-
ном храме района – Успения Божи-
ей Матери провёл настоятель хра-
ма, благочинный Моздокского цер-
ковного округа протоиерей Артемий 
Пономаренко (на снимке). 

Отметим, что в район был до-
ставлен Благодатный огонь из 
 Иерусалима. Безопасность прове-
дения всех религиозных мероприя-
тий обеспечили сотрудники ОМВД 
по  Моздокскому району.
ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

20 апреля в здании АМС Моз-

докского района был проведён 
приём граждан министром культу-
ры РСО- Алания Эдуардом Юрье-
вичем Галазовым. В торжествен-
ной обстановке в тот же день он 
вручил награды. Почетной грамо-
ты РСО- Алания удостоена руко-
водитель оркестра и  ансамбля на-
родных инструментов Моздокской 
детской музыкальной школы им. 
М.И. Глинки Валентина Николаев-
на Фигурина; звание «Заслужен-
ный работник культуры РСО-Ала-
ния» присвоено заведующей фор-
тепианным отделением Луковской 
детской школы искусств Ирине 
 Владимировне Чертковой.

С заслуженными  наградами!
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ОБОРОНА  КАВКАЗА

Граждане, попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию, имеют право обратить-
ся в суд или в иной орган и к должност-
ному лицу, выдавшим исполнительный 
документ, с заявлением о предоставле-
нии отсрочки или рассрочки исполнения 
 исполнительного документа. 

Рассрочка исполнения представляет собой 
исполнение с определенным интервалом 
времени, например, уплата денежной сум-
мы путем внесения ежемесячных платежей в 
 определенном размере. 

Основаниями для обращения граждан в суд 

или в уполномоченный орган и к должностно-
му лицу могут послужить: тяжелое матери-
альное положение, существенные обстоя-
тельства, связанные с состоянием здоровья, 
семейным положением должника и иными 
причинами, препятствующими исполнению 
исполнительного документа. 

Конкретный перечень оснований для от-
срочки или рассрочки законодательством 
не установлен, поэтому в каждом конкрет-
ном случае суд, исходя из представленных 
доказательств, устанавливает наличие или 
 отсутствие таких оснований.

Необходимо учитывать, что вопрос о 
предоставлении отсрочки или рассрочки 
решается судом не произвольно, а с уче-
том необходимости обеспечения баланса 
прав и законных интересов взыскателей 
и должников, соблюдения гарантирован-
ных прав лиц, участвующих в исполни-
тельном производстве, а также требований 
 справедливости и соразмерности.

Должники имеют право подать заявление 
в суд, рассмотревший дело, или в суд по ме-
сту исполнения исполнительного документа 
в любое время после вступления в законную 

силу решения суда. В таких случаях физи-
ческие лица и организации освобождаются 
от уплаты госпошлины. 

ФССП России рекомендует не избегать 
взаимодействия с судебным приставом 
в случае, если граждане, оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации, не могут ис-
полнить свои обязательства, и воспользо-
ваться возможностью предоставления от-
срочки или рассрочки исполнения судеб-
ного акта или акта иного уполномоченного 
органа или лица.

Пресс-служба ФССП России.

МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ  ГРАЖДАН,  ОКАЗАВШИХСЯ  В  ТРУДНОЙ  ЖИЗНЕННОЙ  СИТУАЦИИМЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ  ГРАЖДАН,  ОКАЗАВШИХСЯ  В  ТРУДНОЙ  ЖИЗНЕННОЙ  СИТУАЦИИ

НА ПЕРВЫХ двух направле-
ниях в 41-м «блиц» не полу-

чился, немцы поняли, что война 
затянется надолго. А поскольку 
их армия действовала в основном 
моторизованно, им требовалось 
много горючего. Способ раздо-
быть его Гитлер наметил еще до 
вторжения – путём захвата бога-
тых нефтью Грозного и Баку. Поэ-
тому в июне 42-го гитлеровцы на-
чали наступление в направлении 
«Юг». В случае победы на этом 
направлении бесноватый фюрер 
планировал осуществить целых 
два своих фанатичных желания: 
через перевалы Кавказа выйти 
по Военно-Грузинской дороге в 
Закавказье, вторгнуться на Ближ-
ний и Средний Восток, в страны 
Малой Азии, в Индию. О втором 
своем заветном желании он вы-
сказался так: «Если я не получу 
нефть Грозного и Баку, я  должен 
 ликвидировать войну». 

Многим известно, что Воен-
но-Грузинская дорога издавна 
начиналась в бывшей крепости 
Моздок. У нынешнего входа в 
сквер им. Братьев Дубининых в 
старые времена был пункт сбо-
ра отъезжающих в Тифлис, фор-
мировался целый обоз упряжек, 
и под военным караулом (для 
безопасности) он отправлялся в 
путь. Этот способ передвижения 
 назывался «оказия».

ТАК НАШ маленький степной 
городок стал препятствием 

на пути немецких захватчиков. 
И на это направление Гитлером 
были брошены несметные пол-
чища. Уже были захвачены Ро-
стов-на-Дону, вся Ставрополь-
ская равнина. После чего немец-
кая армада двинулась в сторону 
Терека, где самым удобным ме-
стом для переправы гитлеровцы 
сочли наш Моздок. 

28 июля вышел приказ И.В. Ста-
лина №227 «Ни шагу назад!». Ко-
мандование войсками нашей обо-
роны обдумывало, как удержать 
ломившуюся лавину несметных 
полчищ врага, чтобы не нарушить 
227-й приказ, и решило: с боями 
отступить на правый берег Терека 
в районе Моздока, расположить 
имевшиеся подразделения в Тер-
ской долине и оттуда громить на-
ступавших. С тяжелейшими боями 
дошли до Моздока и тут же стали 
переправляться на южный берег.

А фашисты – уже под Прохлад-
ным. Для сдерживания наступав-
шего врага на время переправы 
наших в Моздоке были оставле-
ны подразделения 8-й гвардей-
ской стрелковой бригады подпол-
ковника Павла Ивановича Кра-
совского. Эта бригада до войны 
была 4-й воздушно-маневрен-
ной, которая готовила десантни-
ков. В лихолетье ее «перекрести-

НАМ  НУЖНА  БЫЛА  ОДНА  ПОБЕДА…  ОДНА  НА  ВСЕХ…НАМ  НУЖНА  БЫЛА  ОДНА  ПОБЕДА…  ОДНА  НА  ВСЕХ…
И Моздок за ценой не постоял, если вспомнить, что 

 происходило здесь 80 лет назад…
22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на Совет-

ский Союз. Мечту о завоевании нашей страны гитлеровцы 
вынашивали давно, не обращая внимания на пакт Молотова- 
Риббентропа о ненападении. Был разработан специальный 
план оккупации СССР, названный ими «Блицкриг» – быстрая 
война. Этим планом намечались три основных направления 
захвата наших территорий: «Север» (Смоленск, Ленинград), 
«Центр» (Москва), «Юг» (Новороссийск, Сталинград, Кавказ).

ли» в 8-ю стрелковую. Парни в ней 
служили отчаянно лихие.

Спешно были оборудованы прими-
тивные укреппункты по периметру се-
верных окраин Моздока: первый – со 
стороны станицы Луковской, второй 
– со стороны железнодорожного вок-
зала, третий – на болотистом 
пустыре позади улицы Колхоз-
ной, до Ильинского кладбища. 
Наверное, мало кто из нынеш-
них жителей Моздока помнит, 
что на месте третьего пункта в 
то время было топкое болото. 
Терек, разливаясь, затапливал 
всю эту низину. Где-то в семи-
десятых годах прошлого века 
здесь соорудили дренажные 
каналы, осушили болото, а по-
том построили многоэтажки на 
улице Юбилейной до дамбы. 
Остальная площадь осушен-
ного болота ныне – дачный по-
селок. Но это сейчас, а тогда…

ОСНОВНЫЕ наши ча-
сти переправлялись не-

стандартно: мост был уже 
взорван. Строили самодель-
ные плоты из подручных 
средств. Собирали у насе-
ления доски, бревна, две-
ри, плетни – все, что могло 
держаться на воде. Наибо-
лее удобное место для переправы 
выбрали в районе станицы Луков-
ской, на так называемом Малом 
Тереке, в русле которого была от-
мель (коса). Вот там и соорудили 
паром, передвигавшийся вдоль тро-
са,  натянутого от берега до берега.

А немцы – уже почти в Моздоке. 
Гудят в небе «мессершмитты» и 
«фокке-вульфы», наши позиции и 
бомбят, и обстреливают из тяже-
лых орудий. Сила нешуточная: це-
лый танковый корпус, две пехотные 
дивизии, около тысячи самолетов. 
А что на  вооружении оставленных 
в городе необстрелянных десант-
ников для задержания врага? Фин-
ские ножи, автоматы, минометы, не-
сколько 45-миллиметровых пушек да 
 бутылки с  зажигательной смесью…

ДЕСАНТНИКИ выстояли, вы-
полнили задачу, задержали 

наступавших, а потом и сами пере-
правились, уничтожив за собой все 
плавсредства. Герои! Правда, не 
всем удалось выжить. Многие из них 
остались лежать на священной моз-
докской земле: они ушли, как ска-
зал поэт, «недолюбив, не  докурив 
 последней папиросы».

Гитлеровские полчища хлынули 
в наш город. Что началось!.. Всю-
ду слышались «лающие» звуки не-
мецкой речи, трескотня мотоциклов, 
рев танков, прущих по городским 
улицам. Немцы повели себя, как 
первобытные дикари. Поражали их 
безудержная наглость, беспредель-
ное хамство, полное отсутствие по-
нятий о человечности (хотя для них 
русская нация – не люди, а народ, 

подлежавший истреблению). Если 
живы еще свидетели того ада, тво-
римого немцами с 22 августа 42-го 
по январь  43-го, пусть расскажут 
своим взрослым и подросшим на-
следникам о том, что сами помнят.

Немцы не сразу стали переправ-
ляться через Терек, решили от-
дохнуть: расквартировались по 
домам, выгнав хозяев в сараи и 
подвалы, отняли у жителей все 
съестное и живность, устраива-
ли застолья. Под громкую музыку 
они временами выкрикивали свои 
лозунги и предложения советским 
бойцам сдаваться в плен. 

НАШИ же подразделения в это 
время делали оборонительные 

линии на правом берегу Терека. Ко-
мандующий 11-м гвардейским стрел-

ковым корпусом генерал Иван Пав-
лович Рослый грамотно распреде-
лил различные батальоны и роты на 
линии намеченной обороны по всей 
Терской долине. 1-й и 2-й батальоны 
8-й бригады обороняли территорию 
от станицы Терской и Предмостно-
го до Верхних Бековичей; 4-й бата-
льон с артиллерией находился во 
втором эшелоне, являясь резервом. 
За станицей Терской расположилась 
10-я бригада, у села Сухотского – 9-я 
бригада и 151-я стрелковая дивизия. 
Присутствовала и авиация: 226-й ис-
требительный полк, 47-я истреби-
тельная противотанковая дивизия и 
отдельный женский полк ночных бом-
бардировщиков Евдокии Давыдовны 
Бершанской. Немцы называли деву-
шек этого полка «ночными ведьма-
ми» – уж очень большой урон в техни-
ке и живой силе они терпели от этих 
«ведьм». А советские бойцы называ-
ли летчиц ласково – «наши Маруси». 

Высоты Терского хребта оседла-
ли морские пехотинцы батальона 
62-й бригады, которым командо-
вал уроженец Северной Осетии 
капитан-лейтенант П.К. Цаллагов. 
Ему в 1972 году (первому из осе-
тин) было присвоено звание контр- 
адмирала. Моряки назвали свою 
высоту «Крейсер» и отсюда громили 
 немцев  истинно по-морскому.

В                                 НАЧАЛЕ сентября гитлеров-
цы под прикрытием силь-

ного артиллерийского огня и при 
поддержке своей авиации начали 
переправу через Терек. Наша обо-
рона здесь нанесла врагу большой 
урон, уничтожив 90 танков, 20 круп-

нокалиберных орудий и более двух 
тысяч немецких солдат и офицеров. 
Но враг упорно двигался к подножию 
Терского хребта, к станице Возне-
сенской, пройдя которую, можно бы-
ло попасть в Алханчуртскую долину. 
А там – рукой подать до грознен-
ской нефти, которую немцы счита-
ли залогом победы. Ведь случались 
 казусы: в наступающем танке вдруг 
кончалось горючее в самый разгар 
боя, и экипаж бросал своего «ти-
гра», спасаясь как придется. Имен-
но так случилось при наступлении 
немцев на линию обороны у курга-
на Абазу, который защищала одна- 
единственная рота десантников 4-го 
батальона 8-й бригады. Парни измо-
тали фрицев, применяя различные 
способы поджога танков, поражая 

немцев своей изворотливостью, 
смелостью. Фашистов даже бесило 
то, что эти парни в голубой десант-
ной форме не только сдерживают их 
(асов хваленой 370-й дивизии), но 
и обращают в паническое бегство. 
Скрипя зубами, они говорили: «Не 
люди, а дьяволы, подрывающие гра-
натой вместе с нашим танком и са-
мих себя». По этому поводу и коман-
дующий группой армий «А» Клейст 
с завистью заявлял, что он считал 
бы себя счастливым, если бы имел 
 таких солдат, как эти «дьяволы».

В 5 часов утра 4 сентября немец-
кие подразделения группы «Блиц» 
начали наступление на позиции мор-
ских пехотинцев, на высоту «Крей-
сер». Гвардейцы встретили их залпа-
ми пушек 47-го дивизиона и выстре-
лами стоявших в укрытии танков. 
Несколько часов продолжался же-
стокий бой за высоту, но моряки вы-
нудили противника повернуть назад.

Всю осень гитлеровцы упорно пред-
принимали попытки подняться на 
Терский хребет и спуститься в Алхан-
чуртскую долину. Заходили с разных 
направлений, бросали в бой бата-
льоны и дивизии, оставляя на земле 
десятки тысяч своих убитых солдат. 
Особенно большие потери понесли 
111-я и 370-я пехотные дивизии вра-
га. Захваченные в плен немецкие 
солдаты и офицеры сообщали, что в 
боях под Моздоком многие батальо-
ны полностью уничтожены. В ротах 
осталось по 10-12 человек. Они го-
ворили, что Моздокские степи стали 
для них «долиной смерти». Оправды-
ваясь за потери, ставка Гитлера обви-

няла неблагоприятную обстановку 
на Кавказе, дескать, река Терек в 
районе боевых действий имеет 500 
метров ширины и 2 метра глубины. 
Быстрое течение и заболоченные 
берега этой реки делают ее очень 
серьезным препятствием… Настоя-
щая же причина провалов немецкой 
армии крылась в том, что ее «таран-
ный танковый удар», наткнувшись 
на жесточайшее сопротивление 
советских войск, захлебнулся, поте-
рял силу и темп, стал редеть и рас-
падаться на изолированные очаги 
боевых действий. 

СРАЖЕНИЕ за Кавказ было 
тесно связано с битвой за 

Сталинград. Герои-сталинград-
цы оттягивали на себя некоторые 
силы, нацеленные на завоевание 

Кавказа, а неудачи гитлеров-
цев на Тереке, под Моздо-
ком, принуждали немцев по-
ворачивать вспять дивизии, 
шедшие на штурм волжской 
твердыни, обратно к Тере-
ку. Берлин срочно требовал 
от своих генералов: спасти 
окруженную трехсоттысяч-
ную 6-ю армию Паулюса под 
Сталинградом, а Моздокское 
направление не отпускало от 
себя дивизии, направляемые 
под Сталинград. 

1 января 1943 года под Моз-
док дополнительно были пе-
реброшены силы нашей 44-й 
армии, с которой взаимодей-
ствовали 4-й и 5-й гвардей-
ские кавалерийские корпуса. 
Огромную роль сыграло нали-
чие на Терском хребте орудий 
залпового огня «Катюша». 
Когда эти орудия открывали 
огонь, немцы в ужасе мета-
лись, бросали танки, другую 

технику и разбегались по полю, ста-
раясь укрыться за любым бугорком 
или кочкой. Началось общее насту-
пление наших сил (по выражению 
пленных немецких солдат и офи-
церов, они не отступали, а бежали). 
Командование фашистов старалось 
спасти и вывезти свою технику, а 
наши всячески мешали, имея цель 
– взять врага в плен и уничтожить.

А ЧТО обнаруживали наши 
бойцы в оставленном нем-

цами полусожженном Моздоке? 
На каждой улице – немецкие клад-
бища. Площади, скверы, пустыри 
были густо усеяны могильными 
крестами. Особенно поражало ко-
личество могил (более тысячи!) у 
вокзала, на крестах которых стояли 
даты 10 или 11 октября. Это были 
дни, когда враг пытался штурмо-
вым ударом пробиться к станице 
Вознесенской, выйти в Алханчурт-
скую долину, а затем – на Грозный.

 Так бесславно для завоевателя 
завершилась битва на Моздокском 
направлении. Не знал, видимо, фю-
рер высказывания нашего древне-
го предка Александра Невского: 
«Кто к нам с мечом придет, от ме-
ча и погибнет». А мы, моздокчане, 
нынешние потомки наших слав-
ных защитников, помним события 
80-летней давности, чтим память 
ветеранов, участвуя в шествии 
«Бессмертного полка», бережем и 
уважаем участников и свидетелей 
тех трагических событий. Никто не 
забыт, ничто не забыто…

Подготовила 
Н.П. БОНДАРЕВА.

1942 г. Немецкие танки у подножия Терского хребта.
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ВОПРОС  –  ОТВЕТ ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
УФНС России по Республике Северная Осетия-Алания в связи с мас-

совым формированием налоговых уведомлений на уплату имуществен-
ных налогов ФЛ информирует, что при наличии налоговых льгот за 2021 
год налогоплательщики должны своевременно представить документы, 
 подтверждающие право на налоговые льготы.

В первую очередь это касается физических лиц, у которых в течение 2021 
года впервые возникли основания для использования льгот и на которых 
не распространяется беззаявительный порядок предоставления льгот, то 
есть эти лица не относятся к пенсионерам, предпенсионерам, инвалидам, 
лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, владельцам 
хозпостроек площадью не более 50 кв. м.

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый ор-
ган можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогопла-
тельщика» (для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика»); 
почтовым  сообщением; путем личного  обращения в НО; через МФЦ. 

Подробную информацию об установленных налоговых льготах можно уз-
нать, воспользовавшись электронным сервисом «Справочная  информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам».

– Любой молодой человек при 
достижении возраста совершен-
нолетия и окончания обучения 
обязан отслужить срочную служ-
бу в армии. Данная процедура 
является определенным жизнен-
ным испытанием, которое прове-
ряет стойкость, мужество и вы-
носливость мужчины. Некоторые 
люди получают освобождение 
от службы в связи с состоянием 
своего здоровья или по другой 
причине, предусмотренной за-
коном. Но если молодой человек 
знает, что в скором времени ему 
придется отправиться на служ-
бу, то желательна специальная 
 подготовка к армии. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
НАСТРОИТЬСЯ?

Подготовка к армии в семье 
начинается с правильного вну-
треннего настроя. Молодой че-
ловек не должен волноваться 
или паниковать, так как служба 
в армии при правильном подхо-
де обязательно даст полезный 
опыт, благодаря которому юноша 
становится настоящим мужчиной 
– крепким и сильным. Начинать 
моральную подготовку следует 
за несколько месяцев до призы-
ва. Рекомендуется делать акцент 
на всех  преимуществах, которые 
даёт служба, развивать чувство 
патриотизма, совершенствовать 
физическое состояние, укреплять 
дружбу с молодыми людьми из 
других регионов нашей страны. 
Не стоит бояться неуставных от-
ношений, в настоящее время это 
очень  редкое явление.

Серьёзное же отношение мо-
лодого человека к службе сфор-
мирует его ответственным муж-
чиной, защитником своей семьи 
и страны.

ПРАВИЛА 
 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

 ПОДГОТОВКИ
Практика показывает, что семьи 

часто негативно влияют на при-

ФИЗИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ,  ФИЗИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ,  
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ГОТОВНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ГОТОВНОСТЬ 
С 1 апреля по всей стране началась весенняя 

призывная кампания. «Моздокский вестник» по-
просил поделиться опытом работы с новобран-
цами начальника отделения подготовки и призы-
ва граждан на военную службу Военного комис-
сариата Моздокского района подполковника в 
отставке Игоря КЛИПОВА. Он дает рекомендации 
и  призывникам, и их старшим родственникам. 

зывников, так как для некоторых ма-
терей и отцов отправка сына в армию 
кажется жесткой и принудительной 
мерой. Такой подход является не-
верным. Следовательно, подготов-
ка к армии должна проводиться как 
с призывниками, так и с их родите-
лями. Опытные психологи рекомен-
дуют: в семье не должно быть пода-
вленного настроения (как сказала 
одна мать «уклониста», «в этой стра-
не – в России – ни жить, ни служить 
нельзя…), негативно влияющего на 
будущего призывника. Желательно 
подбадривать сына, чтобы он пони-
мал, что служба в армии позволит 
ему получить здоровые навыки, по-
знакомиться с интересными людьми, 
а также улучшить эмоциональное и 
физическое состояние. 

Особую роль в моральной подго-
товке юноши играет отец, старший 
в семье, который является приме-
ром для подражания сыну. Самый 
сильный страх молодых людей 
связан с потерей заботы со сто-
роны родителей, поэтому не сто-
ит чрезмерно опекать парня перед 
отправкой его в армию. Мораль-
ный настрой всей семьи позволит 
грамотно подготовиться молодому 
человеку. Служебная командиров-
ка на 12 месяцев не будет связана 
для него с негативными эмоциями.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К АРМИИ ФИЗИЧЕСКИ?

Военная служба направлена и на 
улучшение физического состояния 
молодых людей. Они овладевают 
оружием, приобретают боевые на-
выки, живут по режиму. Поэтому мо-
лодёжь должна быть готова к служ-
бе в армии не только морально, но 
и физически. Занятия могут прово-
диться самостоятельно, с отцом или 
в специальных группах. Упражнения 
на тренажерах, в бассейне должны 
охватывать разные группы мышц 
организма, следовательно, необхо-
димы комплексные эффективные 
тренировки. Современные молодые 
люди редко занимаются спортом, 

поэтому для них первые месяцы в 
армии – жесткое испытание. Если 
же молодой человек с детства за-
нимался каким-либо видом спор-
та, значит, он уже привык к тре-
нировкам и сильным нагрузкам. 
Офицеры в армии не будут щадить 
молодых людей по одной толь-
ко причине – чтобы солдат стал 
 выносливее, сильнее, опытнее. 

Для всего этого не требуются до-
рогостоящие тренажеры, нужны 
лишь турник, прыгалка, гантели, а 
бегать трусцой можно везде.

КАКИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 

ЭФФЕКТИВНЫМИ?
Целесообразно заниматься бе-

гом на длинные дистанции (начи-
нать необходимо с 1 км и постепен-
но удлинять забеги); подтягивани-
ем на турнике; отжиманиями, при-
седаниями, прыжками с прыгалкой 
(увеличивать количество прыжков 
до 100-150 раз, в два-три подхо-
да). Ежедневно необходимо уси-
ливать нагрузку. Вышеуказанные 
упражнения являются основными, 
поэтому они обеспечат отличную 
подготовку молодого человека, ко-
торый буквально через два-три ме-
сяца сможет без проблем адапти-
роваться к солдатским будням. 
При этом необходимы  поддержка 
и участие родителей.
ПЛЮСЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК
Именно физическая и психологи-

ческая подготовка молодого чело-
века считаются основными перед 
военной службой. При должном 
усердии, наличии качественной 
пищи и здорового сна организм 
будет быстро восстанавливаться, 
интенсивнее станет наращивать-
ся мышечная масса, повысится 
выносливость. Увеличивать на-
грузки нужно постепенно, учиты-
вая индивидуальные способности 
юноши. Разные упражнения могут 
выполняться дома, на улице или 
в спортивном зале. Длительные 
пробежки на открытом воздухе 
могут заменяться тренажерами. 
Наиболее эффективны для нара-
щивания мышечной массы упраж-
нения с тяжелыми снарядами. Ес-
ли новобранец обладает крепким 
телосложением, выносливостью и 
многочисленными умениями, то к 
нему будут испытывать уважение 
и офицеры, и сослуживцы.

Подготовила Л. АЛИКОВА. 
(Окончание следует.) 

ПОЧЕМУ  НЕТ  ВОДЫ  НА  КЛАДБИЩЕ?ПОЧЕМУ  НЕТ  ВОДЫ  НА  КЛАДБИЩЕ?
Отсутствие воды на старом городском кладбище доставляет неудоб-

ства многим моздокчанам, чьи близкие там покоятся. Особенно обо-
стрился этот вопрос в преддверии празднования Пасхи, когда люди 
наводят порядок на могилах близких. Пожилая женщина Татьяна Алек-
сандровна рассказала, что на кладбище проблемы с водой существу-
ют уже в течение двух лет. Есть единственный кран в одном месте на 
всю огромную территорию, но кто-то, похоже, перекрыл воду. Чтобы на-
брать воды в банку, нужно простоять минут 20, вода стекает по капельке.

В администрации города  по этому поводу сообщили:
– Наши сотрудники 16 апреля поехали на кладбище, чтобы ра-

зобраться в причине отсутствия воды. Оказалось, кто-то закрутил 
кран. В считанные минуты вопрос был решён – кран « дооткрыли», 
и вода на кладбище есть. 

Сотрудниками Госавтоинспек-
ции Моздокского района в целях 
профилактики дорожно-транс-
портных происшествий, свя-
занных с выездом в наруше-
ние ПДД РФ на сторону дороги, 
предназначенную для движе-
ния во встречном направлении, 
пресечения грубых нарушений, 
совершаемых водителями на 
обслуживаемой территории, ре-
гулярно  проводится оператив-
но-профилактическое меропри-
ятие под условным названием 
 «Встречная полоса».

Сотрудники Госавтоинспек-
ции ещё раз напоминают всем 
участникам дорожного движе-
ния: дорога не прощает безрас-
судства! Только строго выполняя 
все нормы ПДД, указания дорож-
ных знаков и разметки, водитель 
может гарантировать свою безо-
пасность и безопасность своих 
пассажиров, за жизни которых 
он несет ответственность. Более 
чем в 80 процентах случаев при-
чинами ДТП становятся грубые 
нарушения Правил дорожного 
движения именно водителями. 
Есть даже своеобразная «трой-
ка» самых частых нарушений — 
это выезд на полосу встречно-

«ВСТРЕЧНАЯ  ПОЛОСА»«ВСТРЕЧНАЯ  ПОЛОСА»
го движения, несо-
блюдение скорост-
ного режима и нару-
шение правил про-
езда перекрестков. 
Если бы водители 
были внимательнее, 
меньше лихачили, 
то число смертей на 
дорогах значительно 
 сократилось бы.

Ответственность 
за нарушение по ста-
тьям 12.15 (ч. 4, ч. 5) 
и 12.16 (ч. 3, ч. 3.1) 
 КоАП РФ предусма-
тривает лишение пра-
ва управления ТС сроком на 4-6 ме-
сяцев или штраф 5000 рублей. За 
повторный выезд на встречную по-
лосу – лишение права управления на 
1 год. За 3 месяца текущего года  на 
обслуживаемой территории ГИБДД 
ОМВД России по Моздокскому райо-
ну за данное нарушение привлечены 
к административной ответственности 
118 водителей транспортных средств.

По вине водителей, которые пе-
ресекли сплошную линию разметки 
и оказались на встречной полосе, 
происходит каждая десятая авария. 
При этом водитель терял терпение, 
неверно оценивал дорожную ситуа-

цию, превышал максимально раз-
решенную скорость, шел на обгон 
– и в итоге терял жизнь.

Уважаемые водители! Напоми-
наем вам о необходимости соблю-
дать элементарные правила безо-
пасности на дороге. В ряде случа-
ев не стоит надеяться на свой во-
дительский опыт и стаж вождения.            

Помните о том, что по причи-
не выезда на полосу встречного 
движения и превышения безопас-
ной скорости могут пострадать 
 невинные люди!   

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

Если обнаруженный предмет 
не должен, как вам кажется, на-
ходиться в этом месте и в это 
время, не оставляйте  данный 
факт без внимания.

Если вы увидели забытую или 
бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, на-
ходящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она или кто мог 
её оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о 
 находке водителю (машинисту).

Найдя подозрительный пред-
мет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он 
принадлежит кому-то из них. Ес-
ли владелец не установлен, не-
медленно сообщите о находке в 
отделение полиции.

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в учреждении, 
как можно скорее сообщите о на-
ходке администрации или охране.

В о  в с е х  п е р еч и с л е н н ы х 
 случаях: 

-  не подходите близко к 
предмету;

- не позволяйте случайным 
людям прикасаться к подозри-
тельному предмету, пытаться 
его  обезвредить;

- не трогайте, не вскрывайте и 
не передвигайте находку;

- постарайтесь сделать так, 
чтобы люди отошли как мож-
но дальше от опасной находки; 

- зафиксируйте время обнару-
жения находки;

- обязательно дождитесь 

 прибытия оперативно-след-
ственной группы, не забывай-
те, что вы являетесь самым 
важным очевидцем.

Помните: внешний вид пред-
мета может скрывать его настоя-
щее назначение. В качестве ма-
скировки для взрывных устройств 
используются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, сверт-
ки, коробки, игрушки и т.п. Объяс-
ните это вашим детям, родным 
и знакомым!

Не будьте равнодушными, ваши 
своевременные действия могут 
помочь предотвратить террори-
стический акт и сохранить жизни 
окружающих!

Еще раз напоминаем: не пред-
принимайте самостоятельно 
никаких действий с находками 
или подозрительными предме-
тами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами, – 
это может привести к их взры-
ву, многочисленным  жертвам и 
разрушениям!

Телефоны: УФСБ России по 
РСО- Алания: 8(867-2) 59-73-11; 

МВД по РСО-Алания:  59-46-00 
(дежурная часть) ;  59-46-99 
( «телефон  доверия»);

Следственное управление 
Следственного комитета Рос-
сии по РСО- Алания:  53-92-64 
( «телефон доверия»);

ГУ МЧС России по РСО-Алания: 
 25-84-32 («телефон доверия»).

Пресс-служба УФСБ России 
по РСО-Алания.

ЕСЛИ  ВЫ  ОБНАРУЖИЛИ  ЕСЛИ  ВЫ  ОБНАРУЖИЛИ  
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ   ПРЕДМЕТ…ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ   ПРЕДМЕТ…
Нередко отмечаются случаи обнаружения гражданами по-

дозрительных предметов, которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами. Подобные предметы находят в транс-
порте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в 
учреждениях и в общественных местах. Как вести себя при 
их обнаружении? Какие  действия предпринимать?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  СНО  «РЕГОПЕРАТОР»  ВЕДЁТ  ПРИЁМ
Недавно в «МВ» сообщалось, что в Моздоке начал работать предста-

витель СНО «Региональный оператор» по капитальному ремонту мест 
общего пользования многоквартирных домов Георгий Григоров. Проблем 
в связи с капремонтом у моздокчан ежегодно возникает немало. В Моз-
доке уже сложилась неприятная традиция со сроками ремонтных работ: 
подрядчики почему-то приступают к ним осенью, в сезон дождей. Лад-
но, если бы речь шла о замене инженерных коммуникаций или фасада. 
А если о ремонте крыш? По этой причине квартиры на верхних этажах 
МКД неоднократно подвергались затоплению. 

В настоящее время Г. Григоров ведёт приём по вопросам капремонта МКД 
по адресу: ул. Кирова, №49 (второй этаж), тел. 8(928)489-45-46. Ежеднев-
но, с понедельника по четверг включительно, с 9.00 до 18.00  собственники 
могут обращаться к нему с интересующими их вопросами. 
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 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
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ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 

ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
●  ГАСТРОСКОПИЯ

●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
●  КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
●  ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

ПЦР-тест, тест на антитела 
к COVID-19.

27
6ОГРН 1021500918680

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО:ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО:

Тел.: 8(960)4018981,8(962)8333373

● ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ; ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ;
●  КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ,  КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ, 
ПЛАТЫ, СХЕМЫ;ПЛАТЫ, СХЕМЫ;
● РОГА лося, сайгака, оленя. РОГА лося, сайгака, оленя.
САМОВЫВОЗ.
    УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА.

    КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ.
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ УДОБРЕНИЯ.

696(ОГРН 304151023700085)

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:
К  УРОЛОГАМ – 

САЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУСАЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУ 
(заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук,                                         

врач высшей категории);

Запись и справочная информация – 
по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 

О
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Н
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17
15

13
00

40
79

Прием  состоится 2929 АПРЕЛЯ 2022 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

64
9

ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.

Отправление: 
из г. Моздока – в 6 час. 
от ж/д вокзала; 

из Краснодара – в 9 час.

608

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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568

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

548

Лицензия №ААС-15-822010 431
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  616

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).  586

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка.  Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 574

●  Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОН. КРЫША. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИ-
КА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Свароч-
ные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НА-
ВЕС, ВОРОТА, ЗАБОР и многое 
другое. Быстро и качественно. 
Телефон 8(928)4850461. (ОГРН 
№ 312151016700034).  708

●   К РО В Е Л Ь Н Ы Е  РА Б О Т Ы . 
Тел. 8(967)4168172 (ИНН 070504892202 
С/З).  485
●  Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ-

СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 
8(928)0706771 (ОГРН312151024200027). 
 593
●   Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  514

●  ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).   554

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  394

●  ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).   603

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   561

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).    578

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  611

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).    556

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  581

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  600
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
№312151024200027).  596
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

●  Автошкола ДОСААФ ПОД-
ГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ ка-
тегорий «В», «С», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения – категории «В» – 12000 
руб., вождению – 500 руб./час. Воз-
можна оплата за счет средств ма-
теринского капитала. Тел. 3-56-08. 
(ОГРН 1021500919736)    681

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  В ООО «Чистый город» – БУХГАЛ-

ТЕРА абонентского отдела; ВОДИТЕ-
ЛЕЙ самосвала; ЭКСКАВАТОРЩИ-
КА; ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8(967-36)3-18-82. 

 538
●  Предприятие – главного ИНЖЕНЕ-

РА, главного ЭНЕРГЕТИКА, старше-
го МЕНЕДЖЕРА по продажам, учениц 
ВЯЗАЛЬЩИЦ. Стабильная зарплата, 
соцпакет, перспективы роста. Тел.: 
2-75-33, 8(928)0699905.  710
●  Моздокское райпо – ПРОДАВЦОВ 

в с.  Н. Малгобек и ст. Павлодольскую. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Комсомоль-
ская, 21. Тел. 3-24-02.  697
●  ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУ-

КАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом рабо-
ты в подъездах многоквартирных 
домов; ДВОРНИКА – УБОРЩИКА 
подъездов многоквартирных до-
мов. Обращаться: г. Моздок, ул. К. Хе-
тагурова, 18. Тел.: 8(86736)3-54-21, 
 8(86736)3-56-21.  645

Выражаем искреннее соболезно-
вание семье Кукуджановых по по-
воду смерти

ПОДГУРСКОЙ
Раисы Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
 Друзья.
 713

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных под-
станций МУП «МЭС» будет производить ОТКЛЮЧЕНИЯ  электроэнергии 
27.04.2022 г. с 8.30 до 12.00 по следующим адресам: г. Моздок: ул. Пи-
онерская (№№ 30-80), ул. Пролетарская (№ 83).    714

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Администрация и профком меди-
цинских работников Моздокской цен-
тральной районной больницы вы-
ражают глубокое соболезнование 
заведующей аптекой районной боль-
ницы Кукуджановой Наталье Иванов-
не в связи со смертью мамы

ПОДГУРСКОЙ
Раисы Ивановны.           712

●  В МУП «Моздокские электриче-
ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (2, 
3, 4 разряда с опытом работы, нали-
чием диплома. Полный рабочий день, 
соц. пакет), оклад от 18057 руб.; 
ЮРИСКОНСУЛЬТА с опытом рабо-
ты не менее 5 лет, подготовка юри-
дических документов (исковые за-
явления, претензии, договоры и др.), 
ведение претензионно- исковой ра-
боты, представительство интере-
сов организации в суде, состав-
ление и согласование договоров. 
Полный рабочий день, соц. пакет, 
оклад от 40000 руб.; БУХГАЛТЕРА 
с опытом работы не менее 10 лет, 
со знанием программы 1С-Бухгал-
терия, 1С- Зарплата (Версия 8.3). 
Полный рабочий день, соц. пакет, 
оклад 38614 руб. Обращаться: г. Моз-
док, ул. Степная, 23. Тел. 8(86736) 
4-14-15.  657
●  ВОДИТЕЛЯ на ассенизацион-

ную машину. Тел. 8(928)4901836. 
 685
●  ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗ-

НОРАБОЧЕГО. Обращаться: г. Моз-
док, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
 8(86736)3-54-21, 8(86736)3-56-21.  

 679

С 1 января 2022 года начал действо-
вать беззаявительный порядок назна-
чения страховых и социальных пенсий 
по инвалидности. Пенсия и социаль-
ная выплата к ней, в том числе набор 
социальных услуг, назначаются со дня 
признания гражданина инвалидом на 
основании данных Федерального ре-
естра инвалидов (ФРИ) без необходи-
мости представления в Пенсионный 
фонд подтверждающих документов. В 
Северной Осетии с начала года выпла-
ты в беззаявительном порядке назна-
чены 76 гражданам с инвалидностью, 
общая численность назначений ука-
занной соцвыплаты по инвалидности 
по стране – более 41,2 тыс. пенсий. И 
речь идёт о тех, кто до получения ин-
валидности не являлся пенсионером.

Решение о назначении страховой или 
социальной пенсии по инвалидности 
принимается не позднее пяти рабочих 
дней со дня поступления информации 
об инвалидности из ФРИ. В течение 
трех рабочих дней после вынесения 
решения о назначении пенсии Пенси-
онный фонд извещает об этом гражда-
нина. Уведомление о том, что пенсия 

ПЕНСИИ  ПО  ИНВАЛИДНОСТИ  НАЗНАЧАЮТСЯ  
ТЕПЕРЬ  В  БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ  ПОРЯДКЕ

назначена, приходит в личный кабинет 
на портале госуслуг или по почте, если 
учетной записи на портале нет.

После назначения пенсии от гражда-
нина потребуется определить способ 
доставки пенсии. Заявление о достав-
ке пенсии можно подать электронно 
через личный кабинет на сайте ПФР 
или на портале госуслуг. При необхо-
димости изменить способ доставки вы-
плат можно в любое время, для этого 
необходимо подать новое заявление 
любым удобным способом: также он-
лайн через личный кабинет на сайте 
ПФР или на портале госуслуг, лично в 
ПФР или в МФЦ.

Предоставление ряда госуслуг в про-
активном режиме, то есть без личного 
обращения граждан с заявлением и 
документами, осуществляется в рам-
ках социального казначейства, цель 
которого – ускорить процесс назначе-
ния мер соцподдержки и отказаться от 
сбора справок.

Региональный контакт-центр ПФР: 
8(8672)40-97-15, 51-80-92.

Пресс-служба Отделения ПФР
 по РСО-Алания.
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