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НОВОСТИ ВСТРЕЧА  В  ПОСЕЛЕНИИ

«ÌÛ ÑÈËÜÍÛ ÑÂÎÅÉ 
 ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÑÒÜÞ!»

В честь Дня осетинского языка и ли-
тературы 12 мая в Национальном му-
зее состоялась встреча Главы РСО- 
Алания Сергея Меняйло с учителями 
осетинского языка и специалистами 
Министерства образования и науки. 
Глава Северной Осетии вручил 13 пе-
дагогам Почетные грамоты и Благо-
дарственные письма за плодотворный 
труд. В числе награжденных – учитель 
осетинского языка МБОУ «СОШ №1 г. 
Моздока» Диана Базиева (на снимке). 

Сергей Меняйло отметил важность 
работы, которая сегодня ведется в 
школах для сохранения националь-
ного языка. Говорил о необходимо-
сти прививать подрастающему поко-
лению любовь к осетинскому языку 
и желание не только мыслить и гово-
рить на нем, но и уметь читать и пи-
сать. Эта миссия в большей степени 
лежит на педагогах. «Мы сильны сво-
ей индивидуальностью, – отметил 
глава республики. – А одна из основ 
нашей индивидуальности – это тра-
диции, обычаи, история, язык и лите-
ратура. Наши классики признаны не 
только в Осетии, они признаны в ми-
ре, поэтому есть классический осе-
тинский язык, есть классическая осе-
тинская литература. Мы их должны 
сохранить. Потеряем индивидуаль-
ность – потеряем свой народ, потеря-
ем свою республику, свою историю, 
свои традиции и обычаи».

В тот же день торжественные ме-
роприятия состоялись в театре «Са-
би», где Председатель Правитель-
ства РСО-Алания Борис Джанаев 
вручал республиканские награды. 
Среди награжденных были учите-
ля осетинского языка Черноярской 
и Раздольненской ООШ Альбина 
 Хутяева и Зарина Хадзиева. 

Поздравляем!
ИРОН  ÆВЗАДЖЫ  БÆРÆГБОНЫИРОН  ÆВЗАДЖЫ  БÆРÆГБОНЫ

А л ы х у ы з о н  м а д з æ л т т æ 
сарæзтой нæ республикæйы æмæ 
ирон диаспорæты 15 маймæ – 
Ирон æвзаг æмæ литературæйы 
бæрæгбонмæ. Мæздæджы районы 
та арæзт æрцыдысты бæрæгбоны 
агъоммæ - 14 майы.

1764 азы, успаддзах Екатеринæ II-ы 
Уынаффæмæ гæсгæ, Мæздæджы 
бындур æвæрд æрцыд фыццаг ирон 
съолайæн, кæцыйы ахуыр кодтой 
фыццаг ирон ахуыргæнæн чиныгæй. 
Уыцы историон цауты номыл ÆÆЗ 
«Иры Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы 
районы хайады сæрдар Гуцаты 
Фридоны хъæппæрисæй 2019 азы 
Мæздæджы бæрæгастæу, нæ горæты 

æмгар тулдз кæм зайы, уыцы ран, 
æвæрд æрцыд зæрдылдарæн нысан. 
Æрвылаз Ирон æвзаджы бæрæгбоны 
кадджын мадзæлттæ райдайынц ацы 
ран дидинджытæ æвæрынæй. Алы 
скъолаты минæвæрттæ – ахуырдза-
утæ сæ ныййарджытимæ, ахуыргæн-
джытæ, бынæттон хиуынаффæйады 
бæрнон кусджытæ, районы сæргъ-
лæууæг Гугиты Геннадий та ногæй 
сæмбæлдысты ацы ран (на снимке). 
Гуцаты Фридон æрбахуыдта уазæ-
гуаты Мæздæгмæ ÆÆЗ «Иры Стыр 
Ныхас»-ы сæрдар Еналдыты Хъазы-
беджы йе ’ххуысгæнæг Мамиаты Ло-
литæимæ, Волгограды ирон æхсæна-
ды сæргълæууæг Бедойты Баймæты, 
скульптор  Дзукъаты Николай.

Сабитæ аив бакастысты ирон 
фысджыты уацмыстæ. Еналдыты Хъ. 
сын зæрдиаг арфæйы ныхæстæ загъ-
та æмæ сын балæвар кодта бæрæгу-
ат, ирон саби хъуамæ йæхи куыд дара 
æхæснады, ууыл.

Фæстæдæр та бæрæгбоны мад-
зæлттæ ацыдысты Районы куль-
турæйы галуаны. Ууыл хицæн  æрмæг 
уыдзæн нæ газеты.

(Празднование Дня осетинского 
языка и литературы начинается с 
возложения цветов к памятному зна-
ку в честь основания в Моздоке в 1764 
г. первой осетинской школы.)

ÌÓÇÅÉ  ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ                        
ÂÑÅÕ  ÌÎÇÄÎÊ×ÀÍ                                    
È  ÃÎÑÒÅÉ  ÃÎÐÎÄÀ!

Каждый год во всём мире 18 мая от-
мечается Международный день музе-
ев. Традиционно в честь этого собы-
тия в них организуются бесплатные 
экскурсии в течение суток, то есть и 
дня, и ночи. Акция получила название 
«Ночь в музее» и стала очень популяр-
ной, особенно в самых знаменитых му-
зеях мира, куда не все могут попасть 
из-за высоких цен за вход и экскурсию. 

В Моздокском краеведческом музее 
18 мая традиционно проводятся концер-
ты, выставки, мастер-классы, встречи 
со знаменитыми людьми. И этот год – не 
исключение. Моздокчан и гостей города 
краеведческий музей приглашает при-
нять участие в акции «Ночь в музее», в 
рамках которой выступят артисты ЦДТ 
и РДК, будут организованы выставки 
прикладного искусства, встречи с поэ-
тами. В программе будут отражены во-
енная тема и тема года, объявленного 
Президентом России В. Путиным Годом 
культурного наследия народов России. 
Приходите, будет интересно! 

Итак, в 14.00 состоится встреча с 
поэтами района, а в 18.00 – празднич-
ная программа. Ну и, конечно, весь 
день будут проходить бесплатные 
экскурсии!     

Глава АМС Олег Яровой 5 мая 
провел выездной прием граждан 
пос. Притеречного. 

Поднимался вопрос о рестав-
рации и капремонте очистных 
сооружений в поселке. Олег Яро-
вой проинформировал, что ад-
министрацией района разрабо-
тана проектно-сметная докумен-
тация. Стоимость реконструкции 
очистных сооружений – 35 млн 
руб. Определен подрядчик – ООО 
«ТОПОЛ-ЭКО СЕРВИС»; заказчик 
– УКС МинЖКХ РСО-Алания. Сда-
ча объекта – декабрь 2022 г.

Озвучены пожелания по капре-
монту автомобильных дорог на-
селенного пункта. Глава АМС на-
звал суммы денежных средств и 
объемы дорожных работ в пос.
Притеречном в 2022 году и пла-
новом периоде 2023 и 2024 годов.

Поднимался вопрос по стро-
ительству спортивных игровых 
площадок в пос. Тельмана и При-
теречном. При появлении воз-
можности в приоритетном поряд-
ке объекты будут возводиться в 
рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни».

Прозвучала просьба о содей-
ствии в установке дополнитель-
ной вышки мобильной связи в 
пос. Тельмана. Администраци-

ей района неоднократно подни-
малась эта проблема и перед 
Комитетом цифрового развития 
РСО-Алания, и перед оператора-
ми сотовой связи, получены заве-
рения в положительном решении 
данного вопроса. 

Остро стоит вопрос с собаками 
без владельцев. На текущую да-
ту объявлен аукцион на выпол-
нение работ по разработке про-
ектно-сметной документации на 
«Строительство приюта для жи-
вотных без владельцев на 200 
голов». Определен земельный 
участок по адресу: г. Моздок, ул. 
Промышленная, 18 «а». После 
необходимых процедур начнется 
строительство приюта.

Жители поселка обратились с 
просьбой возобновить транспорт-
ное обслуживание населения по 
маршруту «Моздок – Владикав-
каз» (через г. Прохладный). 

Все вопросы, поступившие от 
жителей поселка Притеречно-
го, тщательно проработают от-
ветственные исполнители АМС, 
в письменном виде будут даны 
разъяснения.

Ирина ЗАВАРЗИНА, 
начальник отдела по общим 

вопросам и делопроизводству 
АМС района.

ПРИТЕРЕЧНЫЙ:  ОЧИСТНЫЕ  ПРИТЕРЕЧНЫЙ:  ОЧИСТНЫЕ  
СООРУЖЕНИЯ,  ВЫШКА  СООРУЖЕНИЯ,  ВЫШКА  
СОТОВОЙ  СВЯЗИ…СОТОВОЙ  СВЯЗИ…

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района ин-

формирует население района о том, что 25 мая в здании АМС Моз-
докского района будет осуществлен прием граждан министром труда и 
социального развития РСО-Алания Алиной Казбековной Айдаровой.

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

ТЕАТРАЛЬНАЯ  АФИША

«ВЕЛИКАЯ  КНЯГИНЯ  ВЛАДИМИРСКАЯ  «ВЕЛИКАЯ  КНЯГИНЯ  ВЛАДИМИРСКАЯ  
МАРИЯ  ЯСЫНЯ» МАРИЯ  ЯСЫНЯ» 

Под таким названием 19 мая в 18.00 на сцене Театра оперы и бале-
та филиала Мариинского театра в РСО-Алания состоится концерт из 
цикла музыкально-исторических вечеров «Из летописи Владикавказа».

В рамках предстоящего концерта, приуроченного к 1100-летию кре-
щения Алании, состоятся мировые премьеры сочинений молодых 
осетинских композиторов, посвящённых Марии Ясыне: цикл вокали-
зов  Анастасии Гурджиевой и кантата «Ясыня» Каролины Газзаевой. 

Подробнее – в сетевом издании «МВ» (моздокский-вестник.рф), 
в разделе «Культура».

ТВОРЧЕСКИЕ  СВЯЗИ:  МОРДОВИЯ  –  АЛАНИЯТВОРЧЕСКИЕ  СВЯЗИ:  МОРДОВИЯ  –  АЛАНИЯ
18 – 20 мая пройдут «Большие гастроли» Государственного рус-

ского драматического театра Республики Мордовия во Владикав-
казе. На сцене Северо-Осетинского академического театра им. 
Тхапсаева состоятся показы спектаклей: «Васса» по пьесе М. Горь-
кого, «Дорогая Елена Сергеевна» Л. Разумовской, «Дорогая Паме-
ла» Дж. Патрика, «Внучка для Бабы-яги» по пьесе Д. Гилязовой. 

В рамках «Больших гастролей» с 11 по 13 мая Северо-Осетинский 
Государственный академический театр им. Тхапсаева представил в Са-
ранске четыре спектакля, среди которых – «Ричард III» Уильяма Шек-
спира, музыкальная фантазия на тему «Бременских музыкантов», ко-
медия Николая Гоголя «Ревизор», а также постановка «Богатый дом» 
про события, связанные с историей осетинского народа.

Информационными партнерами гастролей в Северной Осетии 
выступают Комитет по печати РСО-Алания и Информационное 
агентство «Иринформ».
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ОСТАНЬТЕСЬ  ЖИВЫ ,  СЫНОВЬЯ !

Здесь, в военном госпитале 
Моздока, их не так уж и много, 
но все они – из самых различных 
уголков нашей многонациональ-
ной страны и с такими разными 
– скуластыми, азиатскими или 
округлыми русскими лицами. Де-
ти нашей России! Да нет, не дети 
– воины! У каждого – боевое ра-
нение, у кого-то – не одно. Но все 
они получены при освобождении 
Донбасса от нацистов.

Те, кто смог прийти на неболь-
шой концерт Государственного 
ансамбля «Казаки Терека», по-
являются в актовом зале по од-
ному-двое, многие на костылях. 
Двигаться быстро после ране-
ния не получается, а ох как хо-
чется! Кто-то на концерт прийти 
не смог: раненные в голову и 
контуженные не выносят гром-
ких звуков. А «лежачие» рады 
бы присутствовать, да с боль-
ничной койки пока не встать. 

Гости – артисты ансамбля с его 
руководителем Лилией Макси-
мовой, организовавшей эту по-
ездку, а также главный специа-
лист по делам молодежи и спор-
та администрации Моздокского 
городского поселения Лариса 
Юсупова – спешно готовят сце-
ну для выступления, устанавли-
вают и настраивают аппаратуру, 
украдкой рассматривая ране-
ных. Большинство приехавших 
артистов – молодежь, но у всех 
есть дети, у некоторых сыновья 
– почти такого же возраста, как 
раненые бойцы. Больно щемит 
сердце: неужели же пришёл че-
рёд воевать и поколению их сы-
новей?!

ВСЕ  РВУТСЯ  ВЕРНУТЬСЯ  В  СТРОЙ!
Стриженые затылки, спины в коричневых и синих, в белую 

полосочку, больничных пижамах. «Лиц не снимать! Только со 
спины!» – на таких условиях заместитель начальника госпита-
ля по материально-техническому обеспечению  Шакар  Габрелян 
разрешает нам делать фото- и видеосъемку военнослужащих, 
получивших ранения в ходе спецоперации на Украине… 

Так было сто и двести лет назад: 
русский солдат и казак защища-
ли свою родную землю от врагов и 
продолжают это делать. Потому так 
и близки, так понятны этим парням 
слова народных песен о Родине, 
о расставании с любимыми, о му-
жестве и доблести, проявленны-
ми в боях их далекими предками. 
«Когда мы были на войне, когда мы 
были на войне…» – звучит со сце-
ны старинная казачья песня. Ра-
неные слушают. И перед каждым 
встает своя правда, свои эпизоды 
войны, в которой им посчастливи-
лось на этот раз уцелеть. Воспоми-
нания ничем не стереть. В памяти 
ребят встают друзья-однополчане. 
У кого-то это друзья детства. Жили 
в одном дворе, играли в войнушку, 
бегали в школу, праздновали вы-
пускной, уходили в армию, а затем 
решили связать жизнь с воинской 
службой. Как теперь не вернуться в 
Донбасс, чтобы помочь однополча-
нам добить этих гадов-нацистов?!

– Разговаривал, считай, с каж-
дым раненым, – приглушая голос, 
чтобы не мешать, рассказывает 
Шакар Джаванширович. – Все без 
исключения рвутся вернуться на-
зад. Так и говорят: «Вот пройду 
реабилитацию, повидаюсь с род-
ными – и в часть, к своим!». Да-а-а! 
– задумчиво тянет подполковник, 
имея в виду что-то свое, давно об-
думанное. – Русского медведя не-
чего дразнить. Долго запрягаем, но 
уж если запряжем, тогда держись!..

Много повидавший на своём веку 
офицер знает, о чем говорит. Ведь 
не тот патриот, кто кричит об этом, 
а тот, кто делает для своей Родины 
всё, что от него требует долг.

Свой долг перед Родиной вы-
полняют и те, кто помогает нашей 
армии. К ним, простым людям и 
предпринимателям, обратилась 
Л. Юсупова, сообщив, что в госпи-
таль к раненым едет с концертом 
ансамбль. Моментально были со-
браны гостинцы! Пятнадцать осе-
тинских пирогов, что называется, 
«с пылу, с жару» испекла ИП Га-
лина Мамиева. Сотни пирожков и 
булочек выпек ИП Станислав Сар-
кисов. Пирожные, сладкие булоч-
ки приготовила на своем частном 
предприятии «Сладкоежка» ИП 
Карина Козырева. Соки приобрели 
артисты ансамбля. И никого такое 
не удивляет! На то они и моздок-
чане! Нация есть такая.

А тем временем концерт про-
должается, и свою порцию апло-
дисментов получает музыкальный 
дуэт, исполнивший попурри на те-

му кавказских песен и мелодий. 
Горячую поддержку у раненых 

вызвало появление на сцене дет-
ской группы ансамбля «Казача-
та». Давно ли и они были вот та-
кими же внезапно вытянувши-
мися в росте долговязыми под-
ростками! А Арсений Саломатов, 
учащийся СОШ №3, не тушуется, 
выводит песенные коленца, под-
ражая бывалым артистам.

Концерт окончен, и слово берет 
Лариса Юсупова. От имени всех 
приехавших и неравнодушных 
моздокчан она обращается к ране-
ным как к своим сыновьям. Вкрат-
це рассказав о том, как в Великую 
 Отечественную войну за Моздок 
шли ожесточенные бои с фашиста-
ми, она подчеркивает, что фашизм, 
к сожалению, возрождается. И что 
в наше время им, российским вои-
нам, приходится доводить дело их 

дедов и прадедов до конца.
– Мы вам приготовили вкусные 

гостинцы. На Кавказе, в нашей 
родной Осетии, в многонациональ-
ном Моздокском районе принято 
встречать дорогих людей осетин-
скими пирогами и караваем хлеба. 
Вместо каравая мы угостим вас 
вкусными пирожками, сладкими 
булочками, пирожными и соком, – 
продолжила Л. Юсупова. 

Вы – наши сыночки! Мы вас лю-
бим и очень переживаем за вас! 
Выздоравливайте поскорее и 
останьтесь живы!

Сотрудники городской админи-
страции в данный момент соби-
рают средства на приобретение 
необходимых предметов обихо-
да для военнослужащих, кото-
рые участвуют в спецоперации 
на Украине. 

СОБ. ИНФ.

АКТУАЛЬНО

На протяжении тысячелетий это 
чётко осознавали наши предки, 
плечом к плечу вставая на защиту 
своего Отечества. Это делали во-
ины всех народов, проживающих 
на просторах нашей страны. Оте-
чество нуждается в постоянной за-
щите в любую погоду и при любом 
мировом порядке. Ведь всякое го-
сударство может жить благополуч-
но только тогда, когда оно сильное 
и готово защищаться. 

Как показала история челове-
чества, на Земле никогда не было 
устойчивого мира и полного согласия 
между странами. Осмелюсь на этом 
основании предположить, что и не 
будет. В первую очередь из-за того, 
что ресурсы планеты распределе-
ны между странами неравномерно, 
даже вода является потенциальной 
причиной мировых разногласий и 
противоречий. Например, в Моздоке 
можно, открыв водопроводный кран, 
утолить жажду, мы к этому привыкли 
и практически не задумываемся, что 
в центральной России далеко не все 
города и сёла могут позволить себе 
подобную роскошь. Не говоря уже о 
многих других странах. Ведь сегодня 
пока ещё возникает проблема досту-
па к качественной воде. Таким об-
разом, долгого мира, на мой взгляд, 
между государствами ожидать не 

ОБ  УКЛОНЕНИИ  ОТ  ПРИЗЫВА  
НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ,  И  НЕ  ТОЛЬКО…

приходится. Следовательно, и актуаль-
ность добросовестного отношения к за-
щите Отечества не ослабевает. 

Давайте вспомним, сколько земель 
мы потеряли в последние лет двести. 
«Русская Америка» – это ныне запад-
ное побережье Северной Америки, 
где теперь располагаются территории 
трёх штатов: Калифорнии, Орегона, 
Вашингтона (не путать со столицей 
США, федеральный округ Колумбия в 
восточной части страны). Их у нас «от-
жали» в начале XIX века. Штат Аляска 
был продан в 1867 году. Но деньги за 
него мы, по одним источникам, не по-
лучили, по другим – получили не все. 

В начале ХХ века из состава Россий-
ской империи выходят Финляндия и 
Польша. В конце XX века в результате 
развала СССР отторгнуты Азербайд-
жан, Армения, Белоруссия, Грузия, 
Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, 
Молдавия, Таджикистан,  Туркмения, 
Узбекистан, Украина, Эстония. Ни 
царь, ни советское правительство ни-
каких серьезных военных мер в отно-
шении отторжений не предприняли, 
разве что в случае с Финляндией в 
1939 году. И после этого у кого-то мо-
жет быть повод обвинять русских в 
развязывании войн? 

Тенденция к уменьшению территории 
России неутешительная. Тем более се-
годня – из-за русофобской политики на 

отторгнутых некогда территориях, втя-
гивания расположенных на них стран в 
агрессивный блок НАТО, специально 
созданный для уничтожения  СССР в 
период холодной войны. Сегодня НАТО 
ярко показывает свои цели по уничтоже-
нию России. Зададим себе вопрос: «А 
кто должен её защищать? Поляки, чехи, 
болгары, украинцы – наши славянские 
братья?». Как же, они защитят!.. Теку-
щую в их жилах родственную славян-
скую кровь англосаксы умело напитали 
ненавистью к России, заразили русо-
фобским отношением к нашим истории 
и корням, культуре и традициям, рели-
гии и взглядам. 

И кто с этим должен бороться, если 
не граждане нашей страны? Поэтому 
как говорил в моей солдатской юно-
сти сержант Фёдоров: «Кто не станет 
патриотом, тот очень быстро станет 
трупом». Эта его присказка с каждым 
годом приобретает более глубокий 
смысл и становится всё более акту-
альной. А тем социальным отбросам, 
уклонистам и трусам, кто хочет жить в 
стране, освобождая себя от исполне-
ния воинской обязанности по отноше-
нию к России, как старый солдат ска-
жу: «Уезжайте подобру-поздорову из 
России куда глаза глядят. Вам здесь 
не место. Уезжайте, пока вас не поста-
вили к стенке за трусость и предатель-
ство!». Это касается и пацифистов от 
природы. Тех, кто будет бегать вокруг 
врагов и призывать к миру и согласию, 
пока они будут насиловать сестру и 
убивать братьев, поскольку, види-
те ли, его природа не позволяет ему 
уничтожать врагов… Силюсь понять 
суть этой природы, но не получается. 

Пацифисты, на мой взгляд, это недо-
статочно образованные, плохо изучав-
шие нашу историю люди.

Не могу не сказать несколько слов 
о нашей русской воинственности, про 
«новоукраину» и про нашу специальную 
военную операцию на Донбассе. Марк 
Туллий Цицерон ещё до нашей эры му-
дро изрек: «Худой мир лучше доброй 
войны». Трудно и бесполезно спорить 
с философом мирового уровня. Одна-
ко понимая, просчитывая и анализи-
руя растущую тенденцию негативных 
процессов на Украине, остервенелость 
значительной части её народа по от-
ношению к москалям, приходишь к вы-
воду: каждый день такого «мира» для 
России грозит скорой атакой, кровавы-
ми последствиями для наших детей и 
внуков. Ненависть прозападной части 
украинцев к русским – вековая, думаю, 
она обострилась со времен Богдана 
Хмельницкого. 

Эта неприязнь ловко и умело, вольно 
или невольно, в большей или меньшей 
степени поддерживалась всеми орга-
нами власти современной Украины. 
Им это выгодно: главное – есть стре-
лочник, виновник всех бед москаль. 
Вот прогоним москалей – и заживем… 
В семьях тоже так часто бывает: млад-
ший брат, который хочет обратить на 
себя больше внимания старших ввиду 
своего комплекса относительно поло-
жения в семье, всё время подначива-
ет старшего, тот даёт сдачи, младший 
плачет, а ругают старшего. Младшего 
ведь больше жалко. Эту черту мента-
литета давно заметили на Западе и 
ловко её используют в своих коварных 
целях для уничтожения русского духа 

и славянской культуры. Поэтому тен-
денция вооружения, роста нацизма, 
увеличения числа биолабораторий, 
возврат к освоению ядерного потен-
циала не могли остаться незамечен-
ными нашим руководством. Все это 
грозило выплеснуться на нас с вами. О 
том, насколько невинны американские 
биологические лаборатории у наших 
границ, можно проконсультироваться 
у живущих в резервациях индейцев – 
потомков едва выживших 5% корен-
ного населения. Подавляющее боль-
шинство индейцев (до 100 миллионов) 
погибли из-за отсутствия иммунитета 
к болезням, принесённым колониста-
ми, которые специально привозили 
индейцам, например, одеяла, пропи-
танные трупными ядами или принад-
лежавшие больным оспой. 

Я не склонен считать виноватыми 
в нынешней ситуации только Запад и 
националистическое правительство 
Украины, во многом в этом вина её 
граждан, чья психология устроена по 
принципу: «Моя хата с краю, ничего 
не знаю». «Нехай воны тамо дэрут-
ца, а я туто, с краю побачу, шо с цэго 
будэ», – есть такая поговорка в этом 
государстве. Этот принцип довел 
Украину до военной операции по её 
демилитаризации и денацификации. 

Полное и чёткое понимание процес-
сов, происходящих в мире, должно 
привести российского человека к осоз-
нанию важности исполнения воинской 
обязанности и воинского долга.

В. ГРЕЧАНЫЙ, 
председатель МО ВООВ 

«Боевое братство», гвардии 
майор в отставке. 

Что такое воинская обязанность? История нашей страны просто и 
доходчиво раскрывает суть этого словосочетания. Это обязанность 
защищать свою страну в широком смысле данного понятия, если 
смотреть уже – это обязанность защищать свою семью, друзей, де-
тей, стариков и женщин своих деревень, аулов, станиц, городов…
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  РОССИИБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  РОССИИ

ГАВИСОВ Брихин Марзабекович 
1893 – 1996 гг.

ФРАНЧУК Иван Сергеевич

БИБИК Иван Иванович 
1903 – 1983 гг.

ЕРЕМЕЕВ Григорий Александрович

ИВАНОВ Константин Константинович

ТЕРКОСТАНОВ Карп Калустович СИНЯВСКИЙ Павел Федорович 
21.02.1921 г. – 1995 г.

БЕКИШЕВ Хамид  Матвеевич 
1912 г. – 16.12.1944 г.

ГОРЕЛОВ Михаил Федорович 
08.11.1917 г. – 01.05.1977 г.

КОВАЛЕНКО Владимир Сергеевич 
1915 – 1989 гг.

ХЛЫНОВСКИЙ  Александр Николаевич 
1914 – 2004 гг.

ЗГУРСКИЙ Самсон Захарович 
1903 – 1974 гг.

БОРОЗДИН Георгий Георгиевич 
1916 – 1943 гг.

КАРАБОВ Галим Лётович

ДЕНИСОВИЧ Иван Кондратьевич 
13.11.1913 г. – 12.10.1978 г.

ЛИСИЦЫН Михаил Петрович 
1918 – 1978 гг.
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781ОГРН 1021500918680

ПРИЕМ  ВРАЧАМИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.

(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 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.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

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
7ОГРН 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»

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. 740

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.

Лицензия №ААС-15-822010 432
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

30 мин. от ж/д вокзала; 
из Краснодара – в 9 час.

770

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

795

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ст. Павлодольская). Тел. 

8(962)7485447.  817
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● БЕТОН, РАСТВОР. С ДОСТАВ-
КОЙ. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН 
1201500002263).  805

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  Т Ё Л О Ч Е К  ( 3  м е с . ) .  Тел . 

8(928)9276414 (Заур).  833

● ГУСЕЙ; ЯЙЦА гусиные. Тел. 
8(928)9283799.  777

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  754
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  692
ÐÀÇÍÎÅ
● Строительная база №1 АРЕН-

ДУЕТ строительные ЛЕСА, ОПА-
ЛУБКУ, ДОМКРАТЫ, РЮМКУ для 
бетона. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН 
1201500002263).  808
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  760

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  763

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли-продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Вы-
езд к клиенту для консультации – 
бесплатно. Телефон 8(928)6885807 
(ОГРН 312261018650488). 837

● ХИМЧИСТКА (диванов, ков-
ров и  др. ) .  ОЗОНАЦИЯ.  Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).  767

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 784
● 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).  145
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  774

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 792

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  764

● Ремонт  под ключ:  ШПА-
КЛЕВКА,  ОБОИ,  ПОКРАСКА, 
ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИП-
СОКАРТОН,  АРКИ РАЗНЫЕ, 
ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. БАЛ-
КОНЫ. КРЫШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕК-
ТРИКА.  САНТЕХНИКА.  ПЛА-
СТИК.  КАФЕЛЬ.  Сварочные 
РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕ-
СЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ и многое 
другое. Быстро и качественно. 
Телефон 8(928)4850461 (ОГРН 
312151016700034).  814

●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  788
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

ГРАВИЯ. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН 
1201500002263).  802
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 
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● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 832

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА.  Тел.8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 840  

● 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).  717

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 723

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 718

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  612
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  791
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  785
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Е», «Спецсиг-
налы», «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)  794

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                           
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ПОВАРА, ОХРАННИКА. Тел. 
8(928)9278070.  820

●  СБОРЩИКА, УСТАНОВЩИ-
КА пластиковых окон, дверей. Тел. 
8(933)6666645.  799

● 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. 
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● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗ-

НОРАБОЧЕГО. Обращаться: г. Моз-
док, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 8(867-
36)  3-54-21, 8(867-36) 3-56-21.  680
● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКА подъездов и ДВОРНИКА 
(дома в ДОСе). Оплата – согласно 
штатному расписанию. Обращать-
ся: г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел. 
 3-47-08.  829

Управление образования Админи-
страции местного самоуправления и 
районная профсоюзная организация 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной 
учителя русского языка и литера-
туры МБОУ «СОШ №8» 

ПОГРЕБНЯК 
842            Нины Максимовны.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования транс-

форматорных подстанций МУП «МЭС» будут про-
изводиться отключения электроэнергии по следу-
ющим адресам: 

– 19.05.2022 г. с 9.00 до 12.00 – г. Моздок: ул. Пушкин-
ская (№50-а), ул. Соколовского (№№25, 27, 30); 

– 19.05.2022 г. с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Киро-
ва (№№25, 33, 37, 39, 45), ул. Комсомольская (№№37, 
39-67), ул. Салганюка (№№17-23).  843

о наличии для предоставления 
в аренду гражданам земельных 
участков с видом разрешенного 
использования:

– «Сельскохозяйственное ис-
пользование», «Хранение и пе-
реработка сельскохозяйственной 
продукции», размещение зданий, 
сооружений, используемых для 
производства, хранения, первич-
ной и глубокой переработки сель-
скохозяйственной продукции, пло-
щадью 9877,0 кв.м, с кадастро-
вым номером 15:01:0402001:149, 
местоположение:  Республика 
Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, с. Кизляр, межсе-
ленные земли от оси р. Терек до 
оси Надтеречного канала;

– «Сельскохозяйственное ис-
пользование», «Хранение и пе-
реработка сельскохозяйствен-
ной продукции»,  размещение 
зданий, сооружений, использу-
емых для производства, хране-

ния, первичной и глубокой пе-
реработки сельскохозяйствен-
ной продукции, площадью 9971,0 
кв.м,  с кадастровым номером 
15:01:0402001:150, местополо-
жение:  Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский рай-
он, с. Кизляр, межселенные зем-
ли от оси р.Терек до оси Надте-
речного канала.

Прием граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения зе-
мельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать 
земельный участок, и заявлений 
на предоставление в аренду ука-
занного земельного участка осу-
ществляется в электронной или 
письменной форме по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 
(адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru), с 9.00 до  13.00, 
с понедельника по четверг, в те-
чение 30 дней от даты публика-
ции настоящего объявления.

На территории Моздокского района 
проводится акция «Ваш участковый», 
целью которой является профилактика 
правонарушений по месту жительства, 
информирование граждан о правилах 
собственной безопасности, установле-
ние доверительных отношений.

Сотрудники полиции продолжают 
встречи с населением, работниками 
организаций и пенсионерами, расска-
зывают о новых распространенных мо-
шеннических схемах и о том, как рас-
познать афериста. 

Участковые уполномоченные поли-
ции Отдела МВД России по Моздокско-
му району встретились с работниками 

Моздокской центральной районной 
больницы. Сотрудники полиции на 
примерах преступлений, произошед-
ших на территории района, рассказа-
ли им о самых распространенных, а 
также новых способах мошенничеств, 
совершаемых с использованием ин-
формационно-телекоммуникацион-
ных технологий.

Сотрудники полиции подчеркнули, что 
вне зависимости от того, кем представ-
ляется по телефону собеседник, необ-
ходимо не терять бдительности и само-
обладания, особенно если речь идет о 
якобы попавших в трудную ситуацию 
близких людях. Они порекомендовали 

перепроверять всю поступающую от не-
знакомцев информацию и напомнили, 
что сведения о состоянии банковского 
счета следует уточнять самостоятельно 
по телефону «горячей линии» финансо-
во-кредитной организации.

В завершение беседы сотрудники 
полиции порекомендовали персоналу 
учреждения в случае сомнений всегда 
обращаться в дежурную часть органов 
внутренних дел и раздали присутство-
вавшим памятки с советами, которые 
помогут гражданам своевременно рас-
познать мошенника и уберечь деньги.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

«ВАШ  УЧАСТКОВЫЙ»«ВАШ  УЧАСТКОВЫЙ»

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок 

МУП  «Моздокский ИИЦ»: пе-
чатает газеты, художественные 
книги; изготавливает журналы 
и книги учета, бланки, перепле-
ты разных видов, афиши, папки 
с горячим тиснением и без не-
го, этикетки, листовки, визитки.

Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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