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 «МВ» – БЕСПЛАТНО! «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и),
 «КРИСТАЛЛ» (ул. Фрунзе, 18), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в).В  МАГАЗИНАХ:

СЛЕДУЮЩИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ВЫЙДЕТ  В  ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ .

Бессмертный полк России
      9 МАЯ      9 МАЯ
г. Владикавказ, 
площадь Штыба, 

начало шествия – в 1111 часов.
г. Моздок, ул. Кирова, 37, 
начало шествия – в 99 часов.
ИХ ПОДВИГ – ИХ ПОДВИГ – 

В НАШИХ СЕРДЦАХ!В НАШИХ СЕРДЦАХ!

С  ПРАЗДНИКОМ  ВЕСНЫ  И  ТРУДА!

С  ПРАЗДНИКОМ  УРАЗА-БАЙРАМ! СОХРАНИМ   ПАМЯТЬ   ВМЕСТЕ !СОХРАНИМ   ПАМЯТЬ   ВМЕСТЕ !

Статью председателя районного Совета ветеранов Юрия Соколова читайте на 3-й стр.

Уважаемые жители и гости Моздокского района!
1 Мая в России отмечается праздник Весны и Труда. 

В нашу историю этот день вошел как праздник, симво-
лизирующий мир, труд и солидарность. 

Для немалого числа людей Первомай и сегодня – один 
из самых любимых праздников, который неотделим от 
современной истории нашей страны. Он был и остает-
ся днем добра и справедливости, уважения к человеку 
труда. Его любят люди самых разных поколений. 

Для старшего поколения это – воспоминания о моло-
дости, о трудовых свершениях, для молодежи – выбор 
пути, новых идей и смелых решений. Он был и остается 
праздником весеннего обновления и тепла, надежды 
и желания в полной мере реализовать свои возможно-
сти, стремления сделать жизнь лучше. А такие поня-
тия, как Мир и Труд, являются вечными символами со-
зидания, залогом развития любого общества, укрепле-

ния экономики, повышения благосостояния народа. 
Первомай – это и праздник межнационального взаи-

мопонимания, мира и согласия живущих на одной зем-
ле людей. Сегодня особенно необходимо понимать, 
как важно не разрушать и разобщаться, а  вместе тру-
диться и создавать.

В развитие и укрепление нашего района неоценимый 
вклад вносили несколько поколений наших земляков. И 
нам нужно поддерживать эту добрую традицию, делать 
все для укрепления и процветания своей малой родины, 
улучшения благосостояния наших близких.  

Искренне желаю всем мира и благополучия! Пусть в 
добрых делах и устремлениях вам сопутствуют удача 
и успех. Пусть сбываются надежды и мечты. Крепкого 
всем здоровья и весеннего  настроения! С праздником!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Дорогие земляки, жители Северной Осетии!
Поздравляю вас с 1 Мая – праздником Весны и 

 Труда, который объединяет людей разных возрастов 
и сфер деятельности. 

Трудом многих поколений создавались и строились 
многонациональная Осетия, великая Россия. Пер-
вомай – прекрасный повод выразить благодарность 
всем, кто когда-либо внес свой профессиональный 
вклад в укрепление экономического и социального 
потенциала нашего государства, кто сегодня своей 
честной и добросовестной деятельностью созидает 
во имя общего блага, создает прочную основу для 
благополучия будущих поколений. 

Северная Осетия всегда была богата талантливы-
ми людьми, а трудовые традиции у нас – славные и 
крепкие. Задача каждого – достойно их продолжать, 
добиваться в своей работе наилучших результатов, 
делать все возможное, чтобы родная республика, 
несмотря на непростые условия, и дальше уве-
ренно развивалась, реализовывала масштабные 
 проекты, жила и процветала. 

Желаю вам воплотить все намеченные планы, сча-
стья, здоровья, неугасаемого оптимизма, успешного 
и плодотворного труда на благо Осетии и всей России!

С уважением – Глава Республики 
Северная Осетия-Алания С. МЕНЯЙЛО.

Уважаемые жители и гости города! 
Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и 

Труда – днем солидарности трудящихся! 
 Это праздник, который несет с собой весну, тепло и 

надежды, праздник настоящих тружеников, всех тех, 
кто своим ежедневным трудом создает будущее города 
Моздока. Мир, труд, уважение друг к другу – это ценно-
сти, над которыми не властно время. Труд объединяет 
людей разных поколений и взглядов. 

Именно трудолюбие и созидание являются залогом 
развития любого общества, успехом достижения всех 
намеченных планов. Каждый житель города своим тру-

дом, стремлением к лучшему создает основу для по-
зитивных перемен, созвучных требованиям времени.

 Пусть труд каждого будет востребован и оценен по 
достоинству, приносит радость и благополучие. Пусть 
эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем, да-
дут новый заряд бодрости и оптимизма. Пусть в сердце 
каждого живет весна, в душе цветет май, в домах царят 
любовь и взаимопонимание! 

Желаю вам мира, добра и тепла!
Врио главы Администрации местного

самоуправления Моздокского 
городского поселения З. ДЕМУРОВ.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю жителей Северной Осетии, исповедующих ре-

лигию ислам, с окончанием священного месяца Рамадан и наступаю-
щим праздником Ураза-байрам – одним из самых почитаемых среди 
мусульман всего мира.

Этот праздник, наполненный добрыми помыслами, несет в себе глу-
бокий смысл, веру в торжество справедливости и добра, утверждает в 
обществе идеалы гуманизма и взаимного уважения, служит сближению 
людей независимо от их национальности и вероисповедания. 

Пусть в дни празднования Ураза-байрам в каждый дом и в каждую се-
мью войдут тепло и радость, согласие, добро и благополучие! Пусть ваш 
жизненный путь будет овеян добрыми делами и поступками. 

Искренне желаю всем представителям мусульманской общины республи-
ки, чтобы ваш пост и молитвы были приняты Всевышним! Здоровья и счастья 
вам на долгие годы, успехов во всех благих делах, мира и благополучия!   

Глава РСО-Алания С. МЕНЯЙЛО. 

9 Мая 2019 года – 
на праздновании Дня Победы.

Дорогие мусульмане, жители Моздокского района! 
Искренне поздравляю вас с завершением священного месяца Рамадан 

и наступлением праздника разговения –Ураза-байрам! 
Светлый праздник Ураза-байрам олицетворяет собой главные запо-

веди священного поста – духовное очищение, миролюбие, милосердие, 
совершение добрых дел. Эти ценности одинаково близки и понятны 
людям всех традиционных религиозных конфессий. Они побуждают к 
дружбе и созиданию, доброте и состраданию, помощи нуждающимся, 
исторически служат основой мира и согласия. 

Уважаемые мусульмане Моздокского района! Вы всегда являлись и 
являетесь образцом  доброго отношения к людям независимо от их ве-
роисповедания. Вы активно участвуете в общественной жизни, поддер-
живаете традиции дружбы и взаимопонимания между представителя-
ми различных национальностей, проживающих на территории нашего 
района, вносите посильный вклад в дело возрождения нравственных 
идеалов и развития межконфессионального диалога. 

В этот великий праздник я хочу пожелать, чтобы в каждый дом и в ка-
ждую семью вошли тепло и радость, согласие, добро и благополучие! 
Пусть ваш жизненный путь будет овеян добрыми делами и поступками. 
Желаю вам здоровья и счастья на долгие годы, успехов во всех благих 
делах, мира и благополучия!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

ПОЧЁТНАЯ  ОБЯЗАННОСТЬ

– Уважаемые призывники, ува-
жаемые родители и старшие бу-
дущих защитников Отечества! С 
1 апреля в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции проводится призыв граждан 
РФ на военную службу. Кампания 
продлится по 15 июля 2022 г. 

Призыву подлежат граждане 
Российской Федерации в возрас-
те от 18 до 27 лет, не пребыва-
ющие в запасе и подлежащие в 
соответствии с Федеральным за-
коном «О воинской обязанности 
и военной службе» призыву на 
 военную службу. 

Руководство района, военно-
го комиссариата, ОМВД, обще-
ственных организаций всегда 
осознавали значимость призыв-
ной кампании и уделяли макси-
мум внимания её проведению. 
Этот период – не исключение. 

Механизм призывных кампаний 
в Моздокском районе за долгие го-
ды четко отлажен: на смену тем, 
кто отслужил положенный срок, 
приходит молодое пополнение. 
Причем в последние годы стрем-
ление юношей служить в Воору-
женных силах только возрастало. 

(Окончание – на 3-й стр.)

ДОСТОЙНО  ВЫПОЛНЯТЬ  ВОИНСКИЙ ДОСТОЙНО  ВЫПОЛНЯТЬ  ВОИНСКИЙ 
ДОЛГ  ПО  ЗАЩИТЕ  ОТЕЧЕСТВАДОЛГ  ПО  ЗАЩИТЕ  ОТЕЧЕСТВА

 Отделения «Сбербанка» в Моздокском районе не 
работают с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. С 4 по 6 
мая – полный рабочий день, 7 мая – до 13.30. 
 Поликлиническое отделение для взрослых МЦРБ 

работает в обычном режиме, кроме 2, 9, 10 мая. 2 мая 
с 8.00 до 16.00 работают дежурные терапевты и сель-
ские амбулатории в поселениях, кроме Луковской. 

 9, 10 мая – в поликлинике работают дежурные те-

рапевты, невролог, хирург, травматолог, лаборатория, 
медсёстры.
 1 и 9 мая – выходные для всех почтовых отделе-

ний. 30 апреля и 8 мая они закроются на час раньше.
2 мая ПО работают по обычному графику, 3 мая – 

в соответствии с графиком субботы, а 10 мая – по 
 режиму работы воскресенья. 

С 4 по 7 мая ПО работают в обычном режиме.  

КАК   РАБОТАЮТ   В   МАЙСКИЕ   ДНИ…

Глава муниципального образования Моздокский 
район Геннадий ГУГИЕВ:



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»30 АПРЕЛЯ 2022 ГОДАМВМВ2 

19 апреля исполнилось 160 лет старейшей в Се-
верной Осетии, ныне действующей пожарно-спаса-
тельной части №4 г. Моздока.

30 апреля отмечается День пожарной охраны – про-
фессиональный праздник работников пожарной охраны. 

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны 
Моздокского района! Примите наши искренние и сердеч-
ные поздравления с профессиональным праздником!

Представители этой благородной профессии вы-
брали делом своей жизни спасение попавших в бе-
ду людей. Каждый день борьба с огнем требует от 

вас максимальной концентрации, личного мужества 
и отваги. Доблесть, которую вы проявляете на по-
жарах, достойна самого глубокого уважения и вы-
сочайшего признания со стороны благодарных вам 
сограждан, ведь каждый из нас знает, что пожарная 
охрана нашего района готова оказать свою профес-
сиональную помощь в любое время, невзирая ни на 
какие сложности и опасности.

 В день профессионального праздника выражаем 
также особую признательность всем ветеранам пожар-
ной службы, которые передали свой бесценный опыт 

молодым сотрудникам. Многие из них отме-
чены государственными и ведомственными 
наградами. Но самая главная награда – спа-
сенные жизни.

Дорогие друзья, желаем всем вам неиссяка-
емых сил и железного здоровья, легких будней 
и меньше чрезвычайных ситуаций. Пусть ва-
ша трудная работа всегда ценится по праву и 
делу и приносит искреннюю признательность 
и благодарность общества.

Начальник ОНД и ПР 
по Моздокскому району В. ПАНАСЕНКО.

Моздокский местный 
пожарно-спасательный гарнизон.

С  ДНЁМ  ПОЖАРНОЙ  ОХРАНЫ  МЧС  РОССИИ! С  ДНЁМ  ПОЖАРНОЙ  ОХРАНЫ  МЧС  РОССИИ! 

ТРУД  – НАЧАЛО  НАЧАЛ

БУДУЧИ знакомой с Алек-
сандром Борисовичем 

РЖЕВСКИМ (на снимке – пер-
вый справа) по его работе в УК  
«Управ Дом», обслуживающей 
наш многоквартирный дом, об-
ращалась к нему за помощью 
не однажды. И он, техник по экс-
плуатации инженерных сетей, 
совершенно не обязанный раз-
бираться во внутриквартирных 
делах собственников, ни разу 
не отказался помочь. Это были 
первые годы его деятельности в 
«Управ Доме», куда он устроил-
ся в 2009 году. УК, кстати, была 
первой управляющей организа-
цией в  РСО-Алания. Эти струк-
туры в системе ЖКХ только-толь-
ко стартовали, становление их 
претерпевало множество слож-
ностей. Хорошо, руководитель 
«Управ Дома» Анатолий Чекоев, 
отлично знающий систему, сумел 
и специалистов подобрать опыт-
ных и ответственных. Жалоб от 
собственников на первых порах 
было не счесть. 

– Заявки от собственников, до-
ставившие много хлопот, запо-
минаются особенно, – делится 
Александр Борисович. – Когда 
я пришёл в одну из квартир на 
первом этаже многоквартирно-
го дома №95 по улице Кирова, 
где проживали мать и дочь, уже 
в подъезде чуть не задохнулся 
от стойкого зловония. Хозяйка 
рассказала, что восемь лет жи-
вут в таком аду. Куда только ни 
обращались – никто не помог. 
Приедут, откачают грязь – и всё. 
Пытались продать квартиру, но 
желающих купить не нашлось. 
Спустился я в подвал, а он по ко-
лено в канализационных стоках. 
Пришлось повозиться, но всё 
сделали. Как-то, встретив хозяй-
ку квартиры, спросил, не продали 

…И  МАНЯЩЕЕ  ТЕПЛО  РОДИТЕЛЬСКОГО  ДОМА…И  МАНЯЩЕЕ  ТЕПЛО  РОДИТЕЛЬСКОГО  ДОМА
Чем привлёк моё внимание этот человек – «не поручик» Ржев-

ский? Непоколебимыми жизненными принципами, уважительным 
отношением к труду, бесконечной любовью к семье, абсолютным 
отсутствием пафоса в каких бы то ни было проявлениях. Внешне 
он даже несколько суров, неулыбчив. И только разговорив его, 
узнаёшь, сколь бескомпромиссно нежным сыном, отцом, дедом, 
мужем, дядей является по жизни этот мужчина…

ли жильё. «Нет, зачем теперь прода-
вать – всё хорошо!»…

ЭПИЗОДОВ, если не точно та-
ких, но столь же проблемных, 

случается в работе Александра не-
мало. Он никогда не высказывает 
недовольства, чётко зная сферу от-
ветственности УК и собственников, 
со спокойной обстоятельностью, 
без суеты решает, как исправлять 
ситуацию. Я прошу его напомнить, 
за что отвечает УК.

– Отвечаем за содержание мест 
общего пользования в многоквар-
тирных домах. Контролировать тех-
ническое состояние инженерных 
сетей – моя обязанность, – говорит 
Ржевский. – В случаях неисправно-
сти, сбоев собственники дают за-
явку в нашу диспетчерскую службу. 
Мы в свою очередь обследуем се-
ти, при необходимости направляем 
заявку в ресурсоснабжающую орга-
низацию – МУП «Водоканал», МУП 

«Тепловые сети», газовую службу. 
С ними УК заключает договоры…

На обслуживании у ООО «УК 
«Управ Дом» – более 50 МКД. Ра-
боты много не только у Ржевского, 
но и у всего коллектива. Справля-
ются. Ранее «МВ» об этом писал.

Александр пришёл в управляю-

щую компанию уже опытным специ-
алистом. Послужной список – весьма 
любопытный. Окончил в 1980 году 
мехнико-технологическое отделе-
ние ММТТ. Работал 18 лет главным 
механиком на хлебозаводе. До при-
зыва на срочную службу успешно 
сдал вступительные экзамены во 
Всесоюзный заочный институт пи-
щевой промышленности. Отучив-
шись 4 года на технологическом фа-
культете, перевёлся на факультет 
ихтиологии и рыбоводства. Думал 
о перспективах – как раз в тот пери-
од на территории района строилось 
Терско-Малкинское водохранилище. 
Судьба объекта не задалась, надеж-
ды моздокчан, в том числе Алексан-
дра, связанных с ним, не сбылись…

РАБОТА работой, но не менее 
интересна семейная история 

Александра Борисовича. После об-
ронённой им фразы: «Семья для 
меня – всё!» захотелось расспро-

сить обо всём  подробнее. Похоже, 
именно Александр и цементирует 
свою большую семью, является её 
надёжной опорой. Отец, прапорщик 
в полку Дальней авиации, дисло-
цированной в Моздоке, и интелли-
гентная мама дали обоим сыновь-
ям – Саше и Игорю – достойное 
воспитание. Наверняка сказалось 
и трёхлетнее их пребывание в Гер-
мании до рождения детей. Парни 
выросли порядочными, честными, 
трудолюбивыми. Женились по люб-
ви, у молодых родились первенцы: у 
Саши с Аней – Дима, у Игоря с Леной 
– Рома. Только у старших Ржевских 
счастливая жизнь продолжилась, а  
Игорь погиб в аварии в 1984 году. Ле-
на, прожившая в браке с любимым 
всего два года, осталась с малышом 
на руках, которому не было и двух 
лет. Замуж она больше не вышла, 
ухаживала за престарелыми роди-
телями и растила сына…

Александр стал отцом трёх сыно-
вей, после Димы родились Денис и 
Саша, то есть Сан Саныч. Но «не 
поручик» Ржевский взял под своё 
крыло и племянника Рому, практи-
чески став ему отцом.

– Для меня нет разницы между 
детьми – все мои, все наши, – сказал 
он, – и будничного тона этой фразы 
было достаточно, чтобы понять: в 
ней – правда.

 Майор Роман Ржевский служит в 
Питере, женат, имеет двух дочерей. 
Участвовал в боевых действиях в 
Сирии. Имеет правительственные 
награды. Очень привязан к близким, 
«раскопал» в интернете и в других 
источниках информацию о дедуш-
ках-фронтовиках по материнской и 
отцовской линиям. У Гаврила Ляш-
ко, горного инженера, до войны ра-
ботавшего в Садоне, была бронь. 
Но он ушёл добровольцем на фронт, 
служил в разведке связистом. Иван 
Ржевский пропал без вести где-то 
под Ростовом в 1942 году…

СЕМЬЯ Александра Борисови-
ча со временем разрослась.   

Сыновья обзавелись семьями, у 
всех родились дети. В казённой 
квартире стало тесно, и её обменя-
ли на дом по улице Первомайской. 
В 90-е выжили благодаря тому, что 

держали хозяйство – огород, жив-
ность, даже корову.

У старших сыновей жизнь нала-
жена: Дима с семьёй живёт в Крас-
нодаре, имея диплом агроунивер-
ситета, работает водителем спец-
техники. У Дениса, проживающего 
в Сочи, свой бизнес. А вот млад-
шему, Сан Санычу, не повезло. 
Случилась большая беда: бывший 
прапорщик медицинской службы, 
прошедший горячие точки – Южную 
Осетию, Сирию, стал инвалидом в 
результате тяжёлых последствий 
коронавирусной инфекции. Отказа-
ли почки. Теперь – на гемодиализе. 

– Ему очень тяжело, – Александр 
Борисович не может скрыть своих 
переживаний. – Из армии уволил-
ся, остался без довольствия. Нужно 
официально оформлять инвалид-
ность. Живёт на окраине Питера, 
 медучреждение, где проводят проце-
дуру, очень далеко, добирается туда 
и обратно за рулём, не имея возмож-
ности отлежаться, отдохнуть. Он со-
стоит на очереди на донорскую поч-
ку. Когда я предложил отдать свою 
почку, услышал в ответ категориче-
ское «нет!». Сын считает, что два ин-
валида в семье – это слишком. Мы, 
родители, старший брат, естествен-
но, помогаем, но… Настаиваем, что-
бы Саша вернулся в Моздок, здесь, 
я знаю, диализ больным проводят в 
хороших условиях…

И ВСЁ же радости в доме на 
Первомайской случаются не-

редко. Летом, в отпускное время, 
все съезжаются сюда, и дом напол-
няется детским гомоном внуков, ве-
сельем, чудесным общением, бес-
конечными разговорами взрослых 
обо всём. Четверо «своих» внуков 
плюс две внучки Игоря, конечно, 
вполне соответствуют современ-
ным стандартам, чем только не 
увлекаются, добиваясь высот. Вот 
один пример. Пятилетний Артёмка 
(сын Дениса) занимается плавани-
ем в Олимпийском комплексе – есть 
даже достижения. Увлечён менталь-
ной математикой, недавно, участвуя 
в детской программе «Пифагорка», 
оказался в числе победителей. Как 
не гордиться таким ребёнком?..

                                           Св. ТОТОЕВА.

АКЦИЯ

«Единая Россия» и «Волонте-
ры Победы» проведут к 9 Мая 
акцию «Георгиевская ленточ-
ка» в России и на Донбассе. 
Партия направит Георгиевские 
ленточки вместе с гуманитар-
ной помощью в ДНР и ЛНР и на 
освобождённые территории. 
Такой запрос поступил от самих 
жителей Донбасса, сообщила 
председатель Совета сторон-
ников «Единой России», лидер 
движения «Волонтеры Побе-
ды» Ольга Занко.

«Партия помогает распро-
странить Георгиевские ленты 
в каждом регионе нашей стра-
ны. Кроме того, с 2015 года «Во-
лонтеры Победы» помогают в 
проведении акции не только в 
России, но и за рубежом. Акция 
«Георгиевская лента» в этом 
году пройдет очно в 30 стра-
нах, например, в Казахстане, 
Азербайджане, Киргизии, Ин-
дии, Перу, Иордании, Сербии, 
Тунисе, на территории ДНР и 
ЛНР. Можно с уверенностью 
сказать, что за рубежом очень 
много наших единомышленни-
ков, для которых Георгиевская 
лента действительно является 
символом объединения и прав-
ды», – сообщила она.

«Вместе с секретарем Генсо-
вета «Единой России» Андре-
ем Турчаком мы внесли законо-
проект, который защищает Ге-
оргиевскую ленту. Мы считаем, 
что Георгиевская лента должна 
стать символом воинской славы 
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России. В случае его публично-
го осквернения будет предусмо-
трена ответственность вплоть до 
уголовной», – отметила О. Занко.

«В преддверии 9 Мая волонте-
ры и активисты «Единой России» 
раздадут Георгиевские ленты на 
улицах Владикавказа и в районах 
республики, – рассказал регио-
нальный координатор партийного 
проекта «Историческая память», 
депутат Парламента РСО-Ала-
ния Фуад Кязымов. – Сегодня в 
условиях, когда мы все чаще на-
блюдаем случаи искажения на-
шей истории, ее неоднозначного 
толкования, необходимо сохра-
нить и поддержать статус Геор-
гиевской ленты как символа Ве-
ликой Победы нашего народа». 

Напомним, 19 апреля «Еди-
ная Россия» внесла в Госдуму 
законопроект о приравнивании 
Георгиевской ленты к символам 
воинской славы. Это поможет 
пресечь случаи неподобающе-
го использования и нападок на 
общепринятый символ Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Альбина ШАНАЕВА.

ПИСЬМО  РОССИЙСКОМУ  СОЛДАТУ 

«Здравствуйте, дорогие наши 
защитники!

В это неспокойное время, ког-
да так необходимы защита на-
шей земли, помощь братскому 
народу, вы, не щадя здоровья и 
жизни, не жалея своих сил, взя-

ВЫ  ВСЕ  ДЛЯ  НАС – ГЕРОИ!ВЫ  ВСЕ  ДЛЯ  НАС – ГЕРОИ!
Юнармейцы из двенадцатой дружины третьей Комзараков-

ской сотни первого Сарматского эскадрона первого Горско-Моз-
докского генерала Круковского юнармейского полка первого 
Терско-Кавказского юнармейского корпуса ВВПОД «Юнармия», 
ученики ООШ имени Е.А. Комзаракова пос. Советского пишут:

ли на себя такую тяжелую, благо-
родную миссию, как защита мир-
ных граждан. И мы, будущие за-
щитники Отечества, говорим вам, 
что вы для нас – настоящий при-
мер мужества, доблести и стой-
кости. Ведь не зря говорится в 

фильме «Офицеры»: «Есть такая 
профессия – Родину защищать!». 

Разрешите пожелать вам крепкого 
здоровья, скорейшего возвращения 
домой живыми и невредимыми, по-
благодарить за воинскую славу. Бе-
регите себя, хоть это и очень трудно, 
держитесь. Знайте, мы верим в вас! 
Вы все для нас – герои! Когда вер-
нётесь, мы поблагодарим вас за мир 
лично! Мы гордимся вами!

С уважением к вам  –
юнармейская дружина».
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Ребята, которые приходили на 
«уроки мужества», проводимые в 
зале боевой славы Совета вете-
ранов непосредственными участ-
никами Великой Отечественной 
 войны, давно выросли. Но я хорошо 
помню, как у них загорались глаза, 
когда перед ними появлялись на-
стоящие фронтовики, у которых 
вся грудь – в боевых наградах. Уже 
одного их внешнего вида было до-
статочно, чтобы заинтересовать 
мальчишек. А когда они начинали 
рассказывать ещё и о ярких бое-
вых эпизодах, о героических под-
вигах солдат и офицеров, с которы-
ми сражались рядом, пацаны слу-
шали, затаив дыхание. КПД таких 
мероприятий был очень высоким. 

По мере ухода фронтовиков из 
жизни патриотическое воспитание 
молодых поколений брали на себя 
ветераны военной службы. И веду-
щую роль играют в этом важном де-
ле члены местного отделения ВООВ 
«Боевое братство», которым руко-
водит Владимир Гречаный. Они кар-
динально видоизменили формат па-
триотической работы с молодёжью. 
Суть их лекций и бесед со школьни-
ками основана на знании истории, 
владении реальной информацией о 
происходящем на нашей планете. У 
них есть возможность сопровождать 
свои лекции документальными ви-
део- и фотоматериалами. Эффект 
– поразительный. 

Слушая Владимира Гречаного, 
Алексея Зубкова, Тамерлана Гу-
риева, Алана Тубаева, Юрия Свин-
кова, Николая Чаусова, детям и в 
голову не приходит отвлечься, пе-

НАШИ  ПРИОРИТЕТЫ:  «УРОКИ  МУЖЕСТВА»,  НАШИ  ПРИОРИТЕТЫ:  «УРОКИ  МУЖЕСТВА»,  
ГУМАНИТАРНАЯ  ПОМОЩЬ,  КОНЦЕРТЫ…ГУМАНИТАРНАЯ  ПОМОЩЬ,  КОНЦЕРТЫ…

решёптываться, звонить по телефо-
ну. Десятки «уроков мужества», на 
которых сотни ребят получили бездну 
полезной информации, прошли в на-
шем офисе. Но они проводятся и не-
посредственно на местах – в сельских 
и городских школах, в механико-тех-
нологическом и аграрно-промышлен-
ном техникумах, в юнармейских от-
рядах и кадетских классах, у Вечного 
огня на мемориальных комплексах 
и… даже в детском саду. А это – ещё 
сотни юных моздокчан-патриотов. До-
бавлю, что участвуют в этой бесцен-
ной работе не только ветераны воен-
ной службы, но и все взрослые, кото-
рым не безразлично будущее нашей 
Родины: заместитель председателя 
Совета ветеранов Георгий Адамов, 
Вячеслав Хабитов, возглавляющий 
сектор патриотического воспитания 
молодёжи в МО ВООВ «Боевое брат-
ство» и в районном Дворце культуры, 
Махмади Даулетов, руководитель от-
ряда «Поиск», и другие. 

Отдельно хотел бы отметить Вла-
димира Борисова, заместителя ко-
мандира по воспитательной работе 
личного состава одной из войсковых 
частей, дислоцированных в Моздоке. 
Он не только неформально занимает-
ся воспитанием патриотизма у защит-
ников Отечества, добиваясь видимых 
результатов, но и оказывает много 
внимания ветеранам войны и труже-
никам тыла. Организовать персональ-
ный День Победы со всеми почестями 
для каждого – это всегда сложно. А Бо-
рисов это делает блестяще, так, что 
растроганные ветераны благодарят 
за это со слезами на глазах…

Тематика лекций столь серьёзна 

и разнообразна, что уже по ней 
можно судить о диапазоне инте-
ресов наших детей. Вслушайтесь: 
«Причины и поводы войн», «Бло-
када Ленинграда», «Строевая под-
готовка», «День защитника Отече-
ства», «Освобождение Моздока», 
«Сталинградская битва», «Обык-
новенный фашизм»… Признаться, 
я сам заслушиваюсь, оказавшись 
во время лекции в офисе.

Полностью поддержав проведе-
ние специальной военной опера-
ции в Донбассе, на всей террито-
рии Украины Президентом России, 
Верховным главнокомандующим 
Путиным, Совет ветеранов решил 
внести коррективы в свою работу. 
Поддержать на словах – это одно, 
а поддержать действием и делом 
– другое. Мы определили для себя 
три приоритета: «уроки мужества», 
гуманитарная помощь армии и кон-
церты для раненых в госпитале. 

Содержание «уроков мужества» 
осталось прежним, разве что попол-
нилось беседами о причинах и пово-
дах военной спецоперации. Кроме 
того, собираем и отправляем нашим 
солдатам ту продукцию, в которой 
они нуждаются. В сборе гуманитарки 
принимают участие силовые структу-
ры, администрации района, города, 
сельских поселений – Павлодоль-
ской, Кизлярской, Раздольненской, 
Луковской… Люди присылают в том 
числе и деньги в расчёте на то, что 
всё необходимое для солдат будет 
приобретено согласно их желаниям 
и запросам.  А о концертах в воен-
ном госпитале могу сказать одно: нет 
ничего желаннее для раненого бой-
ца, побывавшего в бою, чем рассла-
биться, послушать хорошую песню, 
насладиться юмором, отдохнуть…

Напоследок хочу сказать: держи-
тесь, ребята! Мы вас поддержим, 
мы вам поможем! Все с нетерпени-
ем ждём нашей победы!

Юрий СОКОЛОВ,
 председатель районного 

Совета ветеранов.

АНТИТЕРРОР

ПРОЯВЛЯЙТЕ ПРОЯВЛЯЙТЕ  
БДИТЕЛЬНОСТЬ!БДИТЕЛЬНОСТЬ!

Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пребывания людей, 

соблюдайте антитеррористические меры предосто-
рожности, будьте  внимательны и бдительны.

Не оставляйте без присмотра несовершенно-
летних детей.

Паркуйте автотранспорт в  специально отведен-
ных местах.

Не допускайте действий, создающих опасность для 
окружающих.

Выполняйте требования сотрудников правоохрани-
тельных органов и лиц, ответственных за поддержание 
порядка на объекте нахождения.

Помните, что проносить огнеопасные, взрывча-
тые, ядовитые, пахучие вещества, пиротехниче-
ские изделия, колющие и режущие предметы, круп-
ногабаритные свертки и сумки в места с массовым 
пребыванием граждан запрещено.

Соблюдайте пропускной режим при входе и въезде 
на территории различных объектов и жилых домов. 
В случае обнаружения подозрительного предмета не 
трогайте, не вскрывайте и не передвигайте его. Не 
оставляйте этот факт без внимания! Постарайтесь 
установить, чей он или кто мог его оставить.

Обращайте внимание на автотранспорт с номерами 
других регионов, оставленный без присмотра.

Обо всех подозрительных фактах сообщайте в пра-
воохранительные органы или по телефонам  дежурных 
служб.

Помните! Ваши бдительность и активная граж-
данская позиция помогут предотвратить тяжкие 
 преступления!

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 комите-
та России по  РСО- Алания: 53-92-64 («телефон дове-
рия»);

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

Пресс-служба УФСБ России 
по РСО-Алания.

Прежде чем начать разговор о воспитании юных патрио-
тов, хочу поздравить моздокчан, а особенно наших доро-
гих ветеранов Великой Отечественной войны – Надежду 
Григорьевну ХУГАЕВУ, Аркадия Фёдоровича САВАЛУЕВА, 
Николая Петровича РЯБЫХ, Владимира Александровича 
РАСКОРЯКИНА, Владимира Георгиевича КОВАЛЁВА, Нико-
лая Николаевича МИХЕЕВА, Сергея Ивановича  ОВСЕПЯНА 
с нашим главным праздником – Днём Великой Победы!

ПОЧЁТНАЯ  ОБЯЗАННОСТЬ

ДОСТОЙНО  ВЫПОЛНЯТЬ  ВОИНСКИЙ ДОСТОЙНО  ВЫПОЛНЯТЬ  ВОИНСКИЙ 
ДОЛГ  ПО  ЗАЩИТЕ  ОТЕЧЕСТВАДОЛГ  ПО  ЗАЩИТЕ  ОТЕЧЕСТВА

НАСЛЕДНИКИ  ТРАДИЦИЙ

Писатели, поэты, журналисты 
и публицисты – члены Союза 
писателей Изатбек Цомартов, 
Энвер Хохоев, Виталий Коли-
ев, Валерий Гасанов впервые 
побывали на родине Андрея Гу-
луева.  От Моздокского район-
ного отделения МОД «Высший 
Совет осетин» к гостям обра-
тились заслуженный работник 
культуры РСО-Алания, само-
бытный поэт Индира Гаглоева и 
представитель комитета женщин 
Лариса Базиева, руководитель 
Центральной библиотечной се-
ти Моздокского района Индира 
Абаева, директор СДК Вера Ки-
бирова, директор Черноярской 
школы Людмила Кибирова. За-
ведующая сельской библиотекой 
Надежда Сагеева подготовила книжную выстав-
ку и рассказала ученикам Черноярской школы о 
творчестве известного земляка. Они же под ру-
ководством учителя осетинского языка Альби-
ны Хутяевой прочитали стихи Андрея Гулуева, 
прекрасно владевшего иронским и дигорским 
диалектами осетинского языка, русским языком. 

Гости поделились юношескими воспоминания-
ми и впечатлениями о встречах с А.С. Гулуевым. 
Рано осиротев, Андрей после окончания первого 
класса начальной школы ст. Черноярской был 
определён родственниками в Азербайджане в 
четырёхклассное училище в г. Шемахы. Затем 
обучался в Ардонской духовной семинарии, где 
начал заниматься поэтическим творчеством. 
Своё первое стихотворение, посвящённое Ко-
ста Хетагурову, Андрей Гулуев опубликовал в 
газете «Ног цард» («Новая жизнь»). 

В  ПАМЯТЬ  О  ЗНАМЕНИТОМ  ЗЕМЛЯКЕВ  ПАМЯТЬ  О  ЗНАМЕНИТОМ  ЗЕМЛЯКЕ
В маленьком сельском Доме культуры ст. Черно-

ярской 19 апреля собралось немало гостей: Союз 
писателей Северной Осетии в эти дни отмечает 
130-летие уроженца станицы Андрея Семёновича 
ГУЛУЕВА, который первым удостоился звания «На-
родный поэт Северной Осетии», стоял у истоков 
создания республиканской газеты «Рæстдзинад». 

С 1915 г. работал учителем в с. Хумалаг, позже – в окружном 
отделе народного образования. С этого же времени начал публи-
ковать свои поэтические произведения в газетах «Горская бед-
нота», «Народная власть» и «Горская правда». С 1923 г., с осно-
вания газеты «Рæстдзинад», был её ответственным секретарём. 

В 1928-м окончил факультет языкознания и материальной 
культуры Ленинградского госуниверситета, преподавал рус-
ский язык и литературу в пединституте и других учебных за-

ведениях Владикавказа. Был ответственным секретарём 
литературного журнала «Мах дуг» и членом правления 
Союза писателей Северной Осетии. Занимался перево-
дами на осетинский язык произведений русских поэтов 
и на русский язык – стихотворений осетинских поэтов 
Коста Хетагурова, Нигера, С. Баграева, Г. Малиева. По 
признанию гостей, переводы А. Гулуева являются не-
превзойдёнными по точности слова, ритмики и образа. 

С восторгом гости отзывались и о других знамени-
тых уроженцах ст. Черноярской, чьи имена пока, к со-
жалению, не увековечены в названиях ни улиц, ни уч-
реждений образования и культуры.

Писатели подарили участникам встречи и местной 
библиотеке новые издания.

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Престиж военной службы укре-
плялся. Это и понятно: служба по 
контракту давала и дает массу пре-
имуществ материального, соци-
ального и  морального характера. 

Однако в эту призывную кампа-
нию некоторую обеспокоенность 
среди призывников и их родите-
лей внесло то обстоятельство, 
что на территории Донбасса и 
Украины проводится специаль-
ная войсковая операция. Кто-
то выражает опасения, что при-
зывников могут отправить в зо-
ну  спецоперации. Но, как заявил 
Президент России, он же Верхов-
ный главнокомандующий, уча-
стие солдат срочной службы в 
специальной войсковой операции 
на Украине исключено. 

Д о  н а ч а л а  п р о в е д е н и я 
 спецоперации по указанию Вла-
димира Путина до всех команди-
ров подразделений Вооруженных 
сил было доведено: категориче-
ски исключить привлечение воен-
нослужащих срочной службы для 
выполнения любых задач на тер-
ритории Украины. И по тем фак-
там, когда было нарушено распо-
ряжение президента, приняты са-
мые строгие меры реагирования. 

Потому подобное сейчас исклю-
чено. Это находит подтвержде-
ние и в Моздокском военном ко-
миссариате: нет ни одного свиде-
тельства, чтобы солдат-срочни-
ков привлекали к спецоперации. 

Как докладывает военком рай-
она Николай Корнаев, призыву 
из Моздокского района в весен-
не-летний период подлежат бо-
лее 400 человек. Наряд на от-
правку в войска – более 120 че-
ловек. План по призыву, безус-
ловно, будет выполнен. Призыв-
ной контингент из нашего района 

всегда отличался качественными 
показателями: состоянием здоро-
вья, уровнем образования, а глав-
ное, патриотическим настроем на 
службу в армии. 

Отправка в войска начнется в тре-
тьей декаде мая, а основная часть 
призыва будет осуществляться с се-
редины июня. Большая часть при-
зывников – выпускники наших двух 
техникумов: механико-технологи-
ческого и аграрно-промышленного. 
Это, как правило, молодые люди 20 
лет и старше, физически окрепшие, 
имеющие гражданские и воинские 
специальности. 

На земле моздокской, имею-
щей воинские традиции, уходя-
щие вглубь веков, вырастившей и 
воспитавшей сотни Георгиевских 
кавалеров, десятки Героев Совет-
ского Союза и Российской Феде-
рации, целую когорту генералов 
и адмиралов, служить Отечеству, 
быть защитником России всегда 
считалось делом чести!

Уверен, так оно будет и впредь. 
И те негативные факты, когда не-
окрепшие сознанием юноши укло-
няются от службы, а тем более по-
кидают поле боя, уже будучи воен-
нослужащими по контракту, оста-
нутся единичными. 

В свою очередь выражаю наде-
жду, что лидеры религиозных и 
национально-культурных объеди-
нений, пользующиеся заслужен-
ным авторитетом в своих сообще-
ствах, сумеют позитивно повлиять 
на умонастроения иных представи-
телей молодежи, донести до юно-
шества необходимость достойно 
выполнять свой воинский долг по 
защите интересов Отечества. 

Общими усилиями мы должны 
успешно провести призывную 
кампанию и обеспечить её вы-
сокий уровень! 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

О   СОСТАВЛЕНИИ   СПИСКА   КАНДИДАТОВ  
В   ПРИСЯЖНЫЕ   ЗАСЕДАТЕЛИ

Администрация местного самоуправления Моздокского района из-
вещает граждан, проживающих на территории муниципального обра-
зования Моздокский район, о составлении списка и запасного списка 
кандидатов в присяжные заседатели, призываемых к участию в рас-
смотрении дел Южным окружным военным судом, Владикавказским 
и Нальчикским гарнизонными военными судами на 2022 – 2026 годы.

РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА 
 ПАТРИОТИЗМА

 Для многих современных юно-
шей военная служба – вынужден-
ная обязанность, которая не вы-
зывает положительных эмоций. 
Но если человек будет любить 
родных людей, свою страну, то у 
него появится и желание служить 
Родине. Для развития патриотизма 
необходимы общение с военными 
и ветеранами, с новобранцами, 
положительно настроенными на 
службу; просмотр военных филь-
мов, содержащих информацию о 
подвигах советских, российских 
военных, изучение исторической 
хроники. Хотя армия России дей-
ствительно развивает чувство со-
циальной адаптации, следует пом-
нить о правильном построении от-
ношений с будущими сослуживца-
ми. Поэтому желательно изучить 
предварительно советы психоло-
гов, относящихся к взаимоотноше-
ниям между военными.

ПРАВИЛА 
 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

 ПОДГОТОВКИ
Чтобы разобраться в том, как 

подготовиться к службе в армии, 
желательно спросить совета у 
старших, которые уже прошли её. 
В армии обязательно пригодится 
смекалка, поэтому желательно 
проводить специальные интеллек-
туальные занятия, способствую-
щие умственному развитию юно-
ши. Найти подходящие упражне-
ния и задания можно в интернете. 
Целесообразно вспомнить школь-
ную программу по истории, геогра-
фии, литературе, музыке. В армии 
приходится сталкиваться не толь-
ко с серьёзными физическими на-

грузками. Статистика показывает, 
что наиболее успешными на служ-
бе становятся мужчины, которые 
развиты не только физически, но 
и интеллектуально. 

СОБЛЮДЕНИЕ СТРОГОГО 
 РЕЖИМА

В армии все молодые люди 
должны жить по специальному 
строгому режиму, нарушение ко-
торого, как правило, ведет к не-
гативным последствиям. Чтобы 
упростить переход на такие жест-
кие условия, целесообразно еще 
в домашней обстановке следо-
вать определённому режиму: рано 
вставать, ложиться спать в строго 
определённое время, научиться 
принимать пищу по расписанию. 
Это позволит организму успешнее 
адаптироваться к армейскому ре-
жиму и более эффективно пользо-
ваться свободным временем.
ПОЛУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ
При заполнении специальной 

анкеты новобранец указывает, ка-
кими уникальными навыками он 
обладает. Сюда относится знание 
иностранных языков или умение 
управлять автомобилями. Особен-
но ценят в армии людей, которые 
имеют права с категориями «С», 
«D», их могут назначить на долж-
ность водителя специализирован-
ной военной техники. 

КАКИЕ НАВЫКИ 
ПРИГОДЯТСЯ 

Готовность к службе в армии 
определяется самим новобран-
цем, который оценивает свои силы 
и возможности. На службе необхо-
димы навыки по мелкому ремонту 
одежды; знакомство с обязанно-
стями дежурных или дневальных; 

знание общевоинских уставов, 
имеющих отношение к правиль-
ному строевому шагу, строю и т.д. 
Предварительно составляется 
список необходимых на службе 
предметов. Скажем, кнопочный 
(без видеокамеры) мобильный те-
лефон и денежные средства, часы 
и продукты питания, которые при-
годятся при длительной поездке до 
места службы. 

СОВЕТЫ 
ДЛЯ НОВОБРАНЦЕВ

Призывнику целесообразно 
учесть несколько советов опыт-
ных военнослужащих, заранее 
готовиться к службе, привести в 
норму физическое состояние тела, 
настроиться психологически. Со 
всеми сослуживцами необходимо 
уметь общаться на равных, чтобы 
не создать натянутых отношений. 
Есть вероятность столкнуться с 
неприятным и жестким отношени-
ем отдельных новобранцев, и же-
лательно научиться спокойно от-
носиться к провокации; молодой 
человек должен сдерживать свои 
порывы и подбирать слова, чтобы 
не усугубить ситуацию.

 Если юноша дисциплинирован, 
у него стойкая психика, хорошие 
знания и физическая форма, то 
для него армейская служба ста-
нет более простым этапом жиз-
ни, чем для слабого и неподготов-
ленного. Для некоторых молодых 
мужчин, которые всю жизнь зани-
маются спортом и имеют хороший 
пример перед глазами в виде отца 
или старших родственников, воен-
ная служба становится полезным 
опытом, о котором остаются толь-
ко положительные вспоминания.

Подготовила Л. АЛИКОВА.

ФИЗИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ,  ФИЗИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ,  
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ГОТОВНОСТЬПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ГОТОВНОСТЬ 

(Окончание. Начало материала читайте в №44 от 26 апреля с.г.) 

Преподаватели Детской му-
зыкальной школы им. М. Глин-
ки и Луковской детской школы 
искусств с 1 по 31 марта прини-
мали участие во втором межре-
гиональном конкурсе методиче-
ских работ. Инициатором и орга-
низатором конкурса выступила 
Детская музыкальная школа №1 
им. П. Чайковского города Вла-
дикавказа при поддержке Мин-
культуры РСО-Алания и ГБУК 
«Центр методической работы 
и повышения квалификации 
специалистов». 

Конкурс направлен на разви-
тие профессиональных навы-
ков и мастерства, стимулирует 
желание расти, совершенство-
ваться. И своей цели он дости-
гает, вызывает всё больший 
интерес у работников культур-
но-образовательных учебных 
заведений. Об этом ярко свиде-
тельствует хотя бы тот факт, что 
с каждым годом количество фи-
налистов из разных регионов 
страны увеличивается. 

В  этот  раз  представили 
свои работы около пятидеся-

ти преподавателей не только 
из нашей республики, но так-
же из Ростова-на-Дону, Эли-
сты, Санкт-Петербурга, Юж-
но-Сахалинска, Московской и 
 Мурманской областей.

Жюри отметило высокий уро-
вень подготовки работ предста-
вителей Моздокского района. 
Среди преподавателей ДМШ 
Е.С. Сусина заняла 1-е место, 
О.В. Даурова – 2-е место, Л.Г. 
Шевакожева – 3-е место. Пре-
подаватели Н.И. Махонина и 
автор этих строк награждены 
дипломами. 

Среди преподавателей ЛДШИ 
Т.Г. Эсенжарова заняла 3-е ме-
сто, Л.В. Шаталова и И.В. Черт-
кова награждены дипломами. 

Моздокские участники кон-
курса выражают благодарность 
его организаторам за высокую 
оценку их труда. Это огромный 
стимул в работе, укрепляющий 
веру в собственные силы и даю-
щий заряд творческой энергии.

Н.А. БЕЗУГЛАЯ,
 преподаватель ДМШ 

им. М. Глинки.

СТИМУЛ  В  ТВОРЧЕСКОЙ  РАБОТЕСТИМУЛ  В  ТВОРЧЕСКОЙ  РАБОТЕ

Творческий отчёт 
с фото- и видео-
презентациями о 
работе школьной 
организации «Но-
вое поколение» 
подготовили и про-
демонстрировали 
вожатые Севилла 
Шорина и Елена 
Хабаева. Настоя-
щее сценическое 
мастерство пока-
зали дети в костю-
мированной ли-
тературно-музы-
кальной компози-
ции «Мы помним, мы гордимся!». 
Солистка Аделина Меликсетова 
и её одноклассники (учитель – 
Светлана Головнёва) очень тро-
гательно инсценировали песню 
Е. Мартынова на стихи А. Демен-
тьева «Баллада о матери». О тя-
желых фронтовых путях одно-
классников, дошедших до Побе-
ды, в стихах и прозе, коротких инс-
ценировках рассказали учащиеся 
3-го, 11-го классов (руководитель 
– Людмила Лобко), а также деся-
тиклассники (руководитель – Анна 
Водолейкина). Всемирно извест-
ная песня итальянских партизан 
«Белла, чао!» («Красавица, про-
щай!») после Второй мировой вой-
ны стала неофициальным гимном 
фестивалей молодёжи и студен-
тов, носивших антифашистский 

ВОЙНА  И  МИР  –  В  ЖИЗНИ  ДЕТЕЙВОЙНА  И  МИР  –  В  ЖИЗНИ  ДЕТЕЙ
Во всех образовательных организациях Моздокского района 

в канун майских праздников проходят тематические меропри-
ятия. В СОШ №1 г. Моздока состоялся семинар вожатых, где 
с гостями поделились опытом школьной военно-патриотиче-
ской и спортивно-массовой работы. Приветствовали вожатых 
школ района, родителей школьников директор образователь-
ного учреждения Татьяна Туганова и её заместитель по учеб-
но-воспитательной работе Татьяна Морозова. Готовилась же 
к семинару, по признанию организаторов, почти вся школа.

характер. Ритмику её легко подхва-
тили школьники, исполнившие затем 
не менее известную кавказскую тан-
цевальную тему «Лезгинки». Кстати, 
достоверные факты кинохроники 
свидетельствуют о том, что в Бер-
лине у поверженного рейхстага на-
ши воины отплясывали и этот танец.  

В школе уже стартовала акция 
«Георгиевская лента», и ярким за-
вершением военной тематики стал 
мастер-класс по изготовлению Геор-
гиевской броши, который С. Шорина 
провела для гостей.

Конечно, не только тема войны 
должна быть основой воспитания. 
Надо, чтобы дети умели жить в мире 
и ценить его. Спортивные соревно-
вания – лучшие составляющие мир-
ной здоровой жизни. Заместитель 
директора Татьяна Морозова увере-

на, что любовь к Родине зарождает-
ся в семье. Потому в школе в этот 
день по её инициативе организо-
вали весёлые состязания «Папа, 
мама, я – здоровая семья!». Яркие 
баннеры, ростовые семейные ку-
клы, оригинальные задания – всё 
создавало атмосферу радости и 
командного духа. Взрослые и их 
дети в командах – «Комета» семьи 
Хомич, «Сила Кавказа» семьи Ай-
даровых, «Молния» семьи Богда-

новых, «Звезда» семьи Мироненко 
– весело, под задорные крики бо-
лельщиков соревновались в силе, 
ловкости и скорости на самую спло-
ченную, самую волевую и самую 
умелую семью. А мудрый триум-
вират жюри в составе начальника 
отдела по делам молодёжи и спор-
та АМС Моздокского района Еле-
ны Шаталовой, начальника отдела 
ГБУ «Центр социализации молодё-
жи» по Моздокскому району Ирины 
Кинасовой и главного специалиста 
Городского центра досуга Ларисы 
Юсуповой подсчитывал баллы. В 
итоге, как и предполагалось, побе-
дила дружба! А родители и гости на-
столько вдохновились увиденным, 
что предложили проводить такие 
семинары чаще!

СОБ. ИНФ.  

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ

28 апреля в АМС Моздокского 
района состоялось заседание 
 антинаркотической комиссии.

По информации отдела МВД 
по Моздокскому району, уча-
стились случаи употребления 
и распространения наркоти-
ков среди молодёжи не только 
в районе, но и в республике в 
целом. Молодые люди очень 
часто привозят из больших го-
родов в район наркотические 
средства для распространения 
среди сверстников. Злоупотре-
бляют они и алкоголем. И пока 
полиция занимается одними ма-
лолетними преступниками, им 
на смену приходят другие.

 Заместитель начальника Управ-
ления образования Наталья Бай-
калова сообщила, что профи-
лактическими мероприятиями 
по недопущению употребления и 
распространения наркотиков ох-
вачены более 97% школьников. 
Организовывают беседы и встре-
чи сотрудники отдела по делам 
молодёжи и спорта АМС райо-
на. Однако участники совещания 
признали, что этого недостаточно. 
Лекциями школьников не переубе-
дить, их нужно чем-то занимать. 
Глава Кизлярского сельского по-
селения Заур Алашев внёс в этой 
связи предложение:

– Следует организовать в райо-
не чемпионаты по всем спортив-
ным дисциплинам! В районе много 
кружков и секций, но не все дети 
могут их посещать из-за того, что 
поездки на соревнования дорого 
обходятся. Ежегодные чемпиона-
ты районного уровня, как это было 

в былые годы, дадут шанс всем. 
Неделю за неделей будут прохо-
дить турниры, дети постоянно бу-
дут к ним готовиться и им станет 
некогда заниматься наркотиками.

Предложение признали кон-
структивным и  приняли на 
 вооружение.

Однако глава Притеречного 
сельского поселения Александр 
Рыбалко справедливо отметил, и 
говорил об этом ранее, что отда-
лённые поселения не имеют штат-
ных спортивных инструкторов, по-
этому местная молодёжь обделе-
на вниманием. Пока нет тренеров, 
некому будет готовить команды! А 
ещё нужны помещения. 

Заведующая поликлиническим 
отделением для взрослых МЦРБ 
Марина Дзантиева добавила, что 
отдалённые поселения обделены 
вниманием и субъектов профи-
лактики. Она предложила в по-
мощь субъектам профилактики 
создать команду волонтёров, кото-
рые  будут чаще выезжать в школы. 

К сожалению, не все дети, заме-
ченные в употреблении или рас-
пространении наркотиков, попа-
дают к врачу. Сотрудники полиции 
могут направить их только с разре-
шения родителей. Те, в свою оче-
редь, не хотят предавать огласке 
инцидент, чтобы не «ломать ре-
бёнку жизнь». Вопрос только в том, 
не больше ли разрушит её нарко-
тическая зависимость? Члены ко-
миссии признали, что в этой ситу-
ации помогла бы анонимная «го-
рячая линия». Но её организация 
–  непростой процесс.

Ю. ЮРОВА.   

СИТУАЦИЯ  ОСТАЁТСЯ  НАПРЯЖЁННОЙСИТУАЦИЯ  ОСТАЁТСЯ  НАПРЯЖЁННОЙ
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Управление образования Администрации местного самоуправления 
объявляет конкурс на замещение должности руководителя муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский 
сад с. Кизляр Моздокского района 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 ра-
боты 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 2021 год.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 августа 2022 г.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20, приемная, телефон 

 ( 867-36) 3-24-37.         734
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.:  2-52-56, 
8(928)4963929.  609
● КОТТЕДЖ – пос. Притеречный 

(все удобства, земельный участок 9,5 
сотки). Тел. 8(928)7180876.  564
●  Д О М  ( с / з  Т е р е к ) .  Т е л . 

8(928)0701954.  690
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 673

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  439
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  576

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По РЕМОНТУ стиральных 

МАШИН. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 8(928)8611106 
(ОГРН 310151017400012). 728

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  588

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  589

ÓÑËÓÃÈ
●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -

нов ,  ковров и  др . ) .  ОЗОНА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  535

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 566

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  615
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  132

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  585

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 575
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  562
●  К РО В Е Л Ь Н Ы Е   РА Б О Т Ы . 

Т е л .  8 ( 9 6 7 ) 4 1 6 8 1 7 2  ( И Н Н 
070504892202 С/З).  488
●  И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 594

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  552
●  Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  515

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 398

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 604

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  613

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  579

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 557

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  582

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 560
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  599
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  595

(Окончание – на 4-й стр.)

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ  АКЦИЯ  «ВАШ  УЧАСТКОВЫЙ»
С 25 апреля по 25 мая на территории РСО-Алания проводится широкомас-

штабная межведомственная профилактическая акция «Ваш участковый».
Целью акции является повышение уровня доверия населения к со-

трудникам полиции и престижа службы, формирование позитивного об-
щественного мнения о деятельности как участковых уполномоченных 
полиции, так и системы МВД в целом, улучшение эффективности про-
филактической работы, проводимой участковыми на вверенных адми-
нистративных участках, а также предупреждение и пресечение престу-
плений и административных правонарушений в жилом секторе.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

СПОРТ

В парке Победы состоялся 
весенний легкоатлетический 
кросс среди школьников Моз-
докского района, посвящён-
ный 77-й годовщине Победы в 
 Великой Отечественной войне. 

Соревнования прошли в ко-
мандном и личном первенстве. 
На пути к победе участники 
преодолели дистанции в 500 
метров (для девочек) и 1000 
метров (для мальчиков). 

Все победители и призеры 
соревнований были удостое-
ны грамот и кубков отдела по 
делам молодёжи и спорта АМС 
Моздокского района. 

В зачёте среди легкоатлетов 
средних школ лучший результат 
показала команда из СОШ №8. 
Её время – 18 минут 36 секунд. 

На втором месте – команда из 
ст. Павлодольской (19 минут 4 се-
кунды), на третьем – из с. Троиц-
кого (19 минут 21 секунда). 

В зачёте среди основных школ 
с результатом 20 минут 20 секунд 
лидировали учащиеся ООШ ст. 
Павлодольской. Третье место 
поделили между собой ребята 
из школы-интерната и села Раз-
дольного. Их результат – 20 минут 
34 секунды. 

Итоги личного первенства сле-
дующие: среди девушек из сред-
них школ с результатом 1 минута 
20 секунд победила Ольга Латык 
из СОШ №8, второй прибежала 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ  КРОСС  ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ  КРОСС  
В  ЧЕСТЬ  ДНЯ  ПОБЕДЫВ  ЧЕСТЬ  ДНЯ  ПОБЕДЫ

Татьяна Лашманова из СОШ ст. Лу-
ковской – за 1 минуту 24 секунды. 
Третьей с результатом 1 минута 27 
секунд достигла финиша Милена 
Кокоева из СОШ села Весёлого. 

Среди юношей из средних школ 
района учащийся СОШ №8 Эрик 
Козловцев стал победителем с 
результатом 3 минуты 1 секун-
да, вторым преодолел дистан-
цию Урузмаг Гобеев из СОШ ст. 
Павлодольской за 3 минуты 3 
секунды. Игорь Ерохин пришёл 
третьим – за 3 минуты 5 секунд. 

Среди девушек из общеобра-
зовательных школ первое место 
заняла Инна Коломиец из села 

Киевского. Её результат – 1 ми-
нута 26 секунд. На втором ме-
сте – Татьяна Русакевич из ста-
ницы Черноярской (1 минута 26 
секунд), третье место – у Рабии 
Сарбиевой из посёлка Калинин-
ского (1 минута 27 секунд). 

Среди юношей из общеобразо-
вательных школ победил Мустафа 
Юнусов из станицы Черноярской с 
результатом 3 минуты 14 секунд, 
второе место – у Сергея Мищенко 
из школы-интерната (3 минуты 17 
секунд). Данил Юшков из стани-
цы Павлодольской финишировал 
третьим (3 минуты 22 секунды).

 СОБ. ИНФ.

Сотрудники Госавтоинспекции Север-
ной Осетии совместно с представителя-
ми «Лаборатории безопасности» побы-
вали в санатории «Осетия», где живут 
дети из Донбасса. Ребята привыкают к 
мирному небу и обустраиваются в сана-
тории. Однако они находят время и для 
полезных встреч. 

Инспекторы ГИБДД республики на-
помнили ребятам о Правилах дорож-
ного движения, рассказали об опасных 
ситуациях, которые могут возникнуть 
на дороге, и как их можно избежать при 

переходе проезжей части. Особое вни-
мание уделили применению световоз-
вращающих элементов в темное вре-
мя суток, правилам безопасной езды 
на двухколесном транспорте, использо-
ванию ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств.

 «Ребята находятся в незнакомом для 
себя регионе, и нам очень важно доне-
сти до них информацию в доступной 
форме. Тем более что дорожная безо-
пасность – это то, с чем они сталкива-
ются ежедневно, вне зависимости от 

места проживания», – рассказала ин-
спектор по пропаганде БДД.

Ребята вместе со специалистами «Ла-
боратории безопасности» наглядно отра-
ботали навыки безопасного поведения в 
условиях, приближенных к реальным. На 
макете улично-дорожной сети передвиж-
ной «Лаборатории безопасности» сотруд-
ники ГИБДД смоделировали несколько 
сложных ситуаций на дорогах, которые 
затем разобрали вместе с детьми. 

Госавтоинспекция 
Северной Осетии.

СОТРУДНИКИ  ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ  ВСТРЕТИЛИСЬ  С  ДЕТЬМИ  ИЗ  ДОНБАССАСОТРУДНИКИ  ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ  ВСТРЕТИЛИСЬ  С  ДЕТЬМИ  ИЗ  ДОНБАССА

15  МАЯ  СОСТОИТСЯ  ВЕЛОПРОБЕГ!15  МАЯ  СОСТОИТСЯ  ВЕЛОПРОБЕГ! 
Уважаемые моздокчане!
15 мая в 9 часов на площади им. 50-летия Октября состоится ре-

гистрация участников велопробега, посвященного 77-й годовщине 
Победы в Великой  Отечественной войне.

Старт участников – в 10 часов. 
Интересный маршрут длиной 11 км проложен по г. Моздоку и его 

окрестностям.
 При передвижении по маршруту организовано со-

провождение колонны машиной ОГИБДД и каретой 
 «скорой помощи».

Велосипед должен быть исправным, иметь тормоза.
Финиш – в 13 часов на площади им. 50-летия Октября.
Приглашаются к участию все желающие от 14 

до 80 лет.
Моздокчане – за здоровый образ жизни!

Велоклуб «Моздок». 

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю благодарность коллективу ковидного отделе-

ния, заведующей поликлиническим отделением для взрос-
лых МЦРБ  МАРИНЕ  АСЛАНБЕКОВНЕ  ДЗАНТИЕВОЙ, врачу- 
эндокринологу  МАРИАННЕ  МУТАЛИПОВНЕ  БАТРАЕВОЙ за 
чуткое отношение к пациентам, внимание, доброту! Еще 
спасибо медсестрам, младшему персоналу отделения!

744  С уважением – Людмила Михайловна Татунашвили.

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

  ● В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных 
подстанций МУП «МЭС» будет производить отключениЯ электроэнер-
гии  04.05.2022 г. с 8.30 до 12.00  по следующим адресам: г. Моздок: ул. Пи-
онерская  ( №№ 30-80), ул. Пролетарская (№83).   746

12+

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ  БЮРО» 
РСО-Алания осуществляет бесплатную юридическую помощь отдель-
ным категориям граждан (ФЗ №324 от 21.11.2011 г. «О бесплатной 
юридической помощи»): устная и письменная консультация; написа-
ние писем, жалоб, ходатайств,  обращений; представление интересов 
граждан в судах, государственных и муниципальных органах власти, а 
также в организациях и учреждениях. 

Обращаться по телефону «горячей линии»  53-65-66. Приём 
граждан – по адресу: г. Владикавказ, ул. Осипенко, 3. 

Уважаемые друзья!  Идёт  подписка на га-
зеты  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ, 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 
2022  года! Мы будем рады видеть 
вас в качестве своих подписчи-
ков!  Подписку можно оформить 
во всех  почтовых отделениях, у 
 почтальонов, а также в редакции 
газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
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В МУП «Моздокские электрические сети» ТРЕБУЮТСЯ: ЭЛЕКТРОМОН-
ТЕР 2, 3, 4 разряда с опытом работы, наличием диплома. Полный рабо-
чий день, соц. пакет. Оклад – от 18057 руб.; ЮРИСКОНСУЛЬТ с опытом 
работы не менее 5 лет, подготовка юридических документов (исковые 
заявления, претензии, договоры и др.), ведение претензионно-исковой ра-
боты, представительство интересов организации в суде, составление 
и согласование договоров. Полный рабочий день, соц. пакет. Оклад – 
от 40000 руб.; БУХГАЛТЕР с опытом работы не менее 10 лет, со знанием 
программы 1С-Бухгалтерия, 1С-Зарплата (Версия 8.3). Полный рабочий 
день, соц. пакет. Оклад – 38614 руб. Обращаться: г. Моздок ул. Степная, 23. 
Тел. 8(867-36) 4-14-15. 737
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)
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ДДОСТАВКАОСТАВКА по городу и району   по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ.. О
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ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, КИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ, , 

 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ  
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

ОГРН 1081515003679

633

Медицинский лечебно-диагностический центрдицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3690 руб.

По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракаева.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                      563 О
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ОГРН 1181513007653

606

701ОГРН 1021500918680

Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          632

– ФИГУРНЫЙ ПРОФНАСТИЛ;
– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРУ;
– 3Д СЕТКИ; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

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

из Краснодара – в 9 час.

607

«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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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

546

Лицензия №ААС-15-822010 427
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

Тел. 8(961)2972338.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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КУРЫ-НЕСУШКИ 732

Доставка .Доставка .

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Управление образования Адми-

нистрации местного самоуправле-
ния Моздокского района объявля-
ет отбор кандидатов на должности 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
образовательных учреждений 
(музыкальный руководитель, воспи-
татель, инструктор по физической 
культуре), а также заместитель за-
ведующей по ВР, заведующий хо-
зяйством, помощник воспитате-
ля, специалист в сфере закупок, 
делопроизводитель, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, прачка, дворник, 
сторож, бойлерщик, оператор ко-
тельной, кастелянша, уборщик 
служебных помещений. Обращать-
ся по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
20, приемная, 5 каб.,  телефоны: 
(867-36)  3-52-79,  3-24-37.  733

● Испорченный ДИПЛОМ се-
рии 111524 0881217, регистра-
ционный номер 12245, выдан-
ный 13.02.2016 года Моздокским 
механико- технологическим тех-
никумом на имя БИРЮКОВОЙ Та-
тьяны Викторовны, считать не-
действительным.  743

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                        
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную 

машину. Тел. 8(928)4901836.  686

● 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.  711
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы в 
подъездах многоквартирных домов; 
ДВОРНИКА – УБОРЩИКА подъездов 
многоквартирных домов. Обращать-
ся: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
8(867-36)3-54-21, 8(867-36)3-56-21. 

 641

●  РА Б О Ч Е Г О  н а  а с с е н и -
з а ц и о н н у ю  м а ш и н у.  Те л . : 
 2-63-50, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 724
● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗ-

НОРАБОЧЕГО. Обращаться: г. Моздок, 
ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 8(867-36) 
 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21. 677

E-mail рекламного отдела «МВ» 
– mv.reklama@yandex.ru
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