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Глава  РСО-Алания  Сергей 
 Меняйло 8 сентября принял уча-
стие в открытии выставки «Дорога 
к храму», посвященной празднова-
нию 1100-летия Крещения Алании. 

Участие в торжественной цере-
монии также принял епископ Вла-
дикавказский и Аланский Герасим. 

С. Меняйло отметил, что приня-
тие христианства Осетией 1100 лет 
назад – это историческое событие 
далеко не регионального масштаба 
и важно беречь и сохранять культур-
ное наследие. Он подчеркнул, что 
Президент России сказал одну очень 
важную вещь: «Нам надо вернуться к 
корням». Россия – многонациональ-
ная страна, и каждый народ силен 
своей индивидуальностью. 

Глава республики считает, что нуж-
но продолжить и в следующем году 
просветительские мероприятия в мас-
штабе всей страны, рассказать людям 
о нашей истории, красивой культуре, 
богатых духовных традициях.

Как отмечают специалисты, вы-
ставка, включающая порядка 200 
экспонатов, позволяет проследить 
историю долгого и сложного пути 
христианства в Алании. Здесь пред-
ставлены сохранившиеся фрески, 
предметы быта, посуда, кресты, уни-
кальные религиозные книги, одежда 
священнослужителей. Большинство 
предметов были найдены во время 
археологических экспедиций в древ-
них храмах республики. Подлинные 
предметы Х–ХХ вв. демонстриру-
ются широкой аудитории впервые.

Напомним, решение отпраздно-
вать 1100-летие Крещения Алании 
на государственном уровне было 
принято Президентом РФ Владими-
ром Путиным, подписавшим соот-
ветствующий указ в октябре 2017 г. 

Основные торжества запланирова-
ны на 24– 25 сентября. Для жителей 
и гостей Северной Осетии подготов-
лены культурно-спортивные меро-
приятия, фестивали, выставки, ма-
стер-классы ремесленников. 

ÑÎÑÒÎÈÒÑß  ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß  ÊÍÈÃ 
«ÀËÀÍÑÊÀß  ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ»

В Северо-Осетинском государ-
ственном академическом театре 
имени В.В. Тхапсаева 14 сентября 
в 15 часов пройдет торжественная 
презентация серии книг «Аланская 
библиотека», приуроченная к празд-
нованию 1100-летия Крещения Ала-
нии. Организатором выступает Ко-
митет по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО-Алания. 

Гостей мероприятия ждет книж-
ная выставка. На торжествен-
ном вечере будут представлены 
 видеозарисовки по каждой из 17 
книг, вошедших в серию «Аланская 
библиотека». Выпуск серии осу-
ществлялся с 2020-го по 2022 год. 

Участие в презентации примут 
руководство Северной и Южной 
Осетии, епископ Владикавказский 
и Аланский Герасим. 

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

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ  ÊÎÍÊÓÐÑ 
ÕÎÐÎÂÛÕ  È  ÂÎÊÀËÜÍÛÕ 
ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÂ

Всероссийский конкурс хоровых 
и вокальных коллективов впервые 
пройдет с сентября 2022 года по 
март 2023 года. Он направлен на 
развитие детского хорового движе-
ния, сохранение песенного музы-
кального наследия страны, сообща-
ет пресс-служба Комитета по делам 
печати и массовых коммуникаций 
РСО-Алания. Напомним, в нынеш-
нем году Президент России подпи-
сал закон о создании Российского 
движения детей и молодежи. 

Более подробная инфор-
мация о конкурсе – на сайте: 
https://edu.gov.ru/press/5704/
m i n p r o s v e s c h e n i y a -
zapust i lo-vseross iysk iy-
konkurs-horovyh-i-vokalnyh-
kollektivov/
«ÒÎ×ÊÈ  ÐÎÑÒÀ» — 
ÄËß   ÐÀÇÂÈÒÈß  
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

В школах Северной Осе-
тии 6 сентября открылись 
«Точки роста» – центры об-
разования естественнона-
учной и технологической 
направленностей в рам-
ках федерального проек-
та «Современная школа» 
 нацпроекта «Образова-
ние». Целью создания этих 
центров является внедрение но-
вых методов обучения и воспита-
ния, образовательных технологий. 

В 2022 году в республике заплани-
ровано открытие 22 центров образо-
вания: по три – в Алагирском, Ардон-
ском, Ирафском и Правобережном 
районах, по два  – в Пригородном и 
Дигорском районах и шесть – в Моз-
докском районе. Всего в  общеоб-
разовательных организациях сель-
ской местности и малых городов Се-
верной Осетии к 2024 году в общей 
сложности будет создана 141 «Точка 
роста» на базе школ.

 В Моздокском районе в основ-
ных общеобразовательных школах 
посёлков Советского и Тельмана, 
сёл Сухотского и Киевского,  в ин-
тернате им. З. Тигеева, СОШ села 
Хурикау открылись центры «Точка 
роста». Они оснащены современ-
ным оборудованием для уроков и 
внеурочной деятельности по химии, 
биологии, физике и робототехнике с 
технологией. Педагоги прошли кур-
сы повышения квалификации, обу-
чались по новым образовательным 
программам для работы в центрах. 

В рамках проекта с 2019 года в 21 
школе района открыты «Точки роста».
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß  È  ËÅÊÀÐÑÒÂÀ — 
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ

В «МВ» уже сообщалось, что «Ко-
вид-19» внесён в национальный 
календарь прививок в России. По 

информации заведующей поликли-
ническим отделением для взрослых 
МЦРБ Марины Дзантиевой, в насто-
ящее время получены вакцины: от 
ковида – «Гам-Ковид-Вак», от грип-
па – «Ультрикс» и «Совигрипп». Их 
поступило достаточное количество.

На 8 сентября в районе наблюдает-
ся вспышка ковида, но болезнь проте-
кает много легче, чем в начале панде-
мии, и длится от 2 до 7 дней. Медики 
ежедневно мониторят ситуацию по ин-
фекционным заболеваниям. На 8 сен-
тября ковидом болеют 326 человек, из 
них пневмония – только у четверых. За 
сутки выздоравливают в среднем 30-
40 пациентов. Лекарствами больные 
обеспечиваются бесплатно. 

КÆСТÆРТÆН – ÆГЪДАУЫ 
ТЫХХÆЙ

Чысыл чиныг ирон æмæ уырыссаг 
æвзæгтыл рауагъта кæстæртæн Æп-
пæтдунеон æхсæнадон змæлд «Иры 
Стыр Ныхас». Сарæзта йæ 
Кучиты Руслан.

Фыст дзы сты, хи куыд 
дарын хъæуы, уыцы æгъ-
дæуттæ. Зæгъæм, лæппутæ 
æмæ чызджытæ, кæстæртæ 
æмæ хистæртæ хъуамæ 
 кæрæдзийæн уынджы са-
лам куыд дæттой; фынджы 
уæлхъус сæхи куыд дарой; 
ныхасгæнгæйæ æмæ транс-
порты хъуамæ цы æгъдау 
æвдисой, уыдæттæ.

Чиныджы ис аив нывтæ. Майы 
мæйы йын  йæ фыццаг  э к зем-
пляртæ «Иры Стыр Ныхас»-ы сæр-
дары хæстæ рæстæгмæ æххæст-
г æ н æ г  Е н а л д ы т ы  Х ъ а з ы б е г 
 Дзæуджыхъæуæй Мæздæгмæ æр-
ласта æмæ сæ Ирон æвзаг æмæ ли-
тературæйы бæрæгбоны архайæг 
скъоладзаутæй цалдæрæн балæвар 
кодта. 100 экземпляры та дзы «Иры 
Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы районы 
хайады сæрдар Гуцаты Фридон ныр 
æрласта. Ирон æвзаджы методикон 
иугонды сæргълæууæг Кокойты Ан-
гелинæмæ ис бадзурæн, цæмæй чи-
ныг уæ къухы бафта. Скъолайы дæр, 
рæвдауæндоны дæр æмæ  хæдзары 
дæр дзы пайда кæнын хъæуы. 

(Маленькая книжка «Правила поведе-
ния для младших» издана МОД «Выс-
ший Совет осетин» на осетинском и 
русском языках. Распространят книж-
ки учителя осетинского языка.)

ТУРНИР   ПО   ЛЕТНЕМУ   БИАТЛОНУ

Под таким лозунгом состоялся турнир по 
летнему биатлону на физкультурно-оздо-
ровительном комплексе открытого типа в 
парке Победы г. Моздока 8 сентября.

Организаторами турнира выступили отдел 
по делам молодёжи и спорта АМС и образо-
вательные организации Моздокского района. 
Целью соревнований являются пропаганда 
здорового образа жизни, профилактика экс-
тремизма в молодёжной среде, подготовка 
достойного подрастающего поколения, спо-
собного к службе в Вооружённых силах РФ. 
В соответствии с положением участниками 
биатлона стали юноши 15 – 16 лет юнармей-
ских отрядов школ, студенты Моздокского 
механико-технологического и аграрно-про-
мышленного техникумов – всего 12 команд 
по 4 участника в каждой. 

С напутственными словами к ним обра-
тились заместитель главы АМС района 
Ильмудин Элесханов, начальник юнармей-
ского штаба района, гвардии прапорщик 

ВДВ Тамерлан Гуриев. После жеребьёв-
ки начальник отдела по делам молодёжи 
и спорта Елена Шаталова познакомила 
юнармейцев с условиями биатлона. Эста-
фета на время включала в себя бег с пре-
одолением препятствий, 10 обязательных 
подтягиваний на турнике, 5 выстрелов по 
мишеням из пневматической винтовки. 
Складывалось общее командное время с 
вычетом штрафных секунд за нарушения. 
Результаты прыжков в длину также вноси-
ли в общекомандный зачёт. 

В итоге победителем турнира признана ко-
манда биатлонистов СОШ №8, на втором ме-
сте – ребята из Павлодольской СОШ, третье 
место – у команды Троицкой СОШ. Немного 
уступили по времени призёрам раздольнен-
цы, луковчане, студенты ММТТ, учащиеся 
СОШ №2 г. Моздока и другие команды.

В целом же команды показали хорошую 
подготовку. Но тренеры и учителя физкуль-
туры сделали для себя выводы. Комплекс 
открыт всё светлое время суток, и зани-
маться там можно бесплатно.   

СОБ. ИНФ.

«НЕТ – ТЕРРОРУ!  ДА – МИРУ!»
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ДОМ  ДРУЖБЫ  – НА  СВЯЗИ

Женское очарование – от состо-
яния радости на душе, здоровья и 
красоты, которые зависят от чисто-
ты наших мыслей, нашего отноше-
ния к себе и к окружающим, добро-
ты и мягкости, нежности и любви…

Женщины часто сталкиваются 
с множеством проблем, ведь на 
их плечи возложен тяжкий груз 
– дети, их учёба, сохранение се-
мейного очага, а у многих – еще 
и работа. Вертясь в бесконечном 
круговороте этих дел, женщинам 
не всегда удаётся почувствовать 
свою значимость в обществе.

Мы, как активные и неравно-
душные жительницы г. Моздока, в 
рамках реализации женского по-
тенциала создали молодежный 
женский клуб «Афина», который 
теперь является неотъемлемой 
частью Моздокского Дома друж-
бы. Его цель – создание условий 

для развития творчества, само-
совершенствования и проведе-
ния различного рода обществен-
ных мероприятий для жителей 
Моздокского района.

Участницы нашего клуба (на 
снимке)  организуют еженедельные 
встречи, на которых обмениваются 
опытом, знакомятся с интересными 
людьми, получают знания, а также 
принимают участие в формирова-
нии активной жизненной позиции, 
развитии кругозора, организации 
досуга, популяризации здорового 
образа жизни среди подрастающих 
поколений. Кроме того, мы налажи-
ваем связи с другими общественны-
ми организациями, клубами и наци-
онально-культурными обществами 
для совместной работы.

Так, в рамках празднования 
Всемирного дня молодежи мы 
провели «MZK-квест», в кото-

ром приняли участие юноши и 
девушки от 13 до 18 лет. Это бы-
ло увлекательное мероприятие с 
интересными и нестандартными 
конкурсами, где команду, одер-
жавшую победу, ждал приз.

Мы считаем, что наш клуб – это 
огромный ресурс для тех, кому 
нужно признание и «приятное 
с полезным» времяпровожде-
ние в кругу единомышленников. 
Встречаясь друг с другом, раз-
ные по характеру, возрасту и на-
циональности женщины могут 
обмениваться опытом, получая 
поддержку, чувствуя свою нуж-
ность и ценность.

Всех желающих вступить в наш 
клуб мы приглашаем в РГКУ «Моз-
докский Дом дружбы» по адресу: 
г. Моздок, ул. Ермоленко, 26, тел. 
89286878051 (WhatsApp).

В. РОМАНЕСКУ.

МОЛОДЁЖНЫЙ  КЛУБ  «АФИНА»  СОЗЫВАЕТ  ПОДРУГ

Администрация Ново-Осе-
тинского сельского поселения 
совместно с АМС Моздокского 
района, Министерством культу-
ры республики, Национальным 
музеем РСО-Алания и другими 
ведомствами прошла все эта-
пы оформления купли-продажи 
дома с земельным участком и 
прав собственности. Республи-
канское правительство успеш-
но провело переговоры с меце-
натом – предпринимателем из 
Санкт-Петербурга, который фи-
нансирует сегодня реконструк-
цию и реставрацию дома Блаш-
ка Гуржибекова. А руководит 
всеми работами мастер Иристон 
Гобеев (на снимке), который по 
такому случаю переселился в 
Моздокский район из Ирафского.

Очень немногословный и 
скромный, Иристон Дрисович, 
уроженец села Сурх Дигора, 
встречает нас на объекте. Во 
время последнего нашего визи-
та в Ново-Осетинскую с дирек-
тором нацмузея и руководите-
лем фирмы реставраторов дом 
был уже покосившимся, готовым 
вот-вот рухнуть: удерживал кон-
струкцию только капитальный 
печной дымоход. Станичники 
рассказывали, что в доме давно 
уже никто не жил, хозяйка пере-
ехала в соседнюю станицу Пав-
лодольскую, а на содержание 
старого строения у неё не было 
средств. А ведь стоит один сезон 
не протопить жилое помещение 
– оно сразу начнёт ветшать. Тут 
же – десятилетия без ухода! Вы-
стоял дом – видно, на совесть 
строили, потому с ХIХ века и сто-
ит! Даже деревянные элементы. 
Солёная вода хорошо вытесняет 
из волокон свежеспиленной дре-
весины капиллярную влагу. По 
сути, морение дерева – это как 
раз длительное выдерживание 
в воде, обычно соленой. Такое 
дерево обладает гораздо боль-
шей прочностью и сопротивля-

ДОМ БЛАШКА ГУРЖИБЕКОВА СПАСЁН!
На протяжении более 15 лет на страницах районной газеты 

«Моздокский вестник» не раз поднимался вопрос о необходи-
мости реставрации дома известного дигорского поэта Блашка 
Гуржибекова, находящегося в центре ст. Ново-Осетинской. На-
следники фамилии Гуржибековых, которые в то же время на-
водили порядок на могиле поэта, похороненного на станичном 
кладбище, инициировали сбор средств для выкупа дома у соб-
ственника. Но инициатива не получила необходимой поддерж-
ки, а нежилой старинный дом приходил в плачевное состояние. 
И только после обращения в 2019 г. напрямую к главе республи-
ки в решении проблемы стали наблюдаться подвижки. 

емостью внешним воздействиям. 
Местные жители уверяют, что у них 
мастера так и обрабатывали стро-
ительные материалы из дерева, 
потому в хорошем состоянии и се-
годня многие старинные строения. 

«На доме Гуржибековых не вы-
держала кровля, крытая желез-
ным листом, – делится Иристон 
Гобеев. – Она стала протекать, 
и вода скапливалась на брёвнах 
стропил, а потом добралась до 

венца над фундаментом. Именно 
они и подгнили, а дом стал накре-
няться. Один угол был почти на 
30 сантиметров ниже». 

Осмотрев внимательно все кон-
струкции, мастер отважился вы-
править «коробку» дома практи-
чески вручную – при помощи дом-

валился, в другой сгнили потолоч-
ные доски. Предстоял большой 
объём столярных работ.

Работать по дереву Иристон 
любил с детства. Отец был ма-
стером и плотницких, и столяр-
ных дел. Он охотно приучал сына 
к своему ремеслу, и сегодня, по-
жалуй, нет ни одного инструмен-
та, который бы не был послуш-
ным в руках Иристона. С улыбкой 
он добавляет: «Хотя по профес-
сии я (не догадаетесь!) – повар».

Этот факт нас успокоил: мы пе-
реживали за бытовую устроен-
ность мастера. Ведь он снял дом 
в станице, а супруга его приезжа-
ет сюда не каждый день…

Но вернёмся к дому. Каждая де-
ревянная деталь на восьми окнах 
аккуратно снималась и рестав-
рировалась. Ставни и наличники 
некогда имели хоть и скромную, 
но оригинальную резьбу. Симво-
лы восходящего солнца в орна-
менте над каждым окном, створки 
ставней удалось очистить от ста-
рой краски и сохранить благода-
ря  специальной обработке. А вот 
рамы со стёклами пришлось обно-
вить. Дверь входная – тяжёлая на 
больших петлях – сохранена и от-
реставрирована. В одну из комнат 
ведёт оригинальная дверь с че-
тырьмя стеклами, мастеру её то-
же удалось восстановить. А в ком-
нате напротив двери уже вовсе 
не было. Её пришлось заказать у 
других мастеров в Дигоре по ана-
логии с существующей. Полы в 
одной из комнат были из такого 

прочного дерева, что их только 
очистили, а во второй комнате 
каждую доску мастер стругал 
вручную. Сейчас и потолки, и по-
лы – как родные, не различишь! 
Но настоящим чудом стала ве-
ранда. Лишь по фрагментам со-
хранившихся элементов Ири-
стон восстановил деревянные 
перильные ограждения, козы-
рёк над двухстворчатой дверью 
с улицы, украшенной декоратив-
ными ромбами по бокам, полы.

Вдалеке, на краю просторного 
двора, виднеется ещё одно де-
ревянное сооружение: обнов-
лённый колодец. Оттуда сразу 
открывается вид на пойму Те-
река, на берега реки, веками за-
раставшие густым лесом.

Гармонично смотрится ограда 
усадьбы (уже можно так сказать!). 
Она тоже изготовлена из дерева, 
каждая деталь штакетника с полу-
круглым верхом тщательно обра-
ботана и прикреплена к металли-
ческому каркасу. Сейчас во двор 
пришла техника – расчищается и 
выравнивается место под памят-
ник Блашка Гуржибекову; скуль-
птура изготавливается в Москве. 

Но это уже будет другая исто-
рия. Пока же несомненно одно: 
дом поэта, воина, основополож-
ника дигорской литературы спа-
сён! Мастер Иристон Дрисович 
Гобеев пока никак не хочет раз-
делять наши восторги – пред-
стоит ещё немало работы. Ну 
что ж, ему виднее! 

Л. БАЗИЕВА.

кратов. Для работ ему 
понадобились подсоб-
ники из местных ста-
ничных строителей. 
Заменили и подгнив-
шие брёвна, а на четы-
рёхскатной крыше – и 
стропила, и железные 
листы, устроили водо-
сточные желоба и тру-
бы. Восстановили рез-
ные детали на трубе 
дымохода. Фундамент, 
как и ступени у обоих 
входов (один – с ули-
цы, второй – со двора), 
был некогда устроен 
из долговечного раку-
шечника. Камни лишь 
подровняли. Так были 
окончены плотницкие 
и кровельные работы.

Самая же трудоёмкая 
работа ещё предстоя-
ла. Традиционной для 
станичной архитекту-
ры была деревянная 
открытая веранда на 
всю длину дома. Дверь 
с веранды ведёт в цен-
тральную комнату с пе-
чью, откуда выходит 
окно на северо-запад. 

Слева и справа расположены две 
изолированные комнаты, в каждой 
– пара окон с видом на улицу и во 
двор на юго-запад; ещё по одно-
му-два окна из комнат выходит на 
веранду. Потолки, как и полы, – из 
широких деревянных досок. В од-
ной из комнат пол полностью про-

/
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ЮБИЛЕЙ

С чего начинается 
школа? И вы не оши-
бётесь, если скажете, 
что любая школа на-
чинается с директора! 
Именно директор подо-
бен режиссёру, который 
создает спектакль, хотя 
сам не всегда появля-
ется на сцене. Его роль 
– более творческая, 
чем административ-
ная. Его уверенность 
в успехе заряжает оп-
тимизмом, заставляет 
поверить в свои силы!

Зарина Тимурбула-
товна Абаева… Это 
имя известно многим 
людям нашего района и республи-
ки. И связано оно с замечательной 
школой пос. Советского, в которой 
Абаева работает 10 лет в качестве 
директора. Это много или мало для 
директора школы? Наверное, та-
кой временной отрезок – не просто 
период в жизни, а большой путь, 
полный взлетов и побед, радостей 
и горестей… Но что значат для ру-
ководителя школы эти годы? Они 
наполнены постоянной и целена-
правленной работой по воспита-
нию детей, самосовершенство-
ванию и формированию единого 
образовательного пространства.

Работая директором школы, За-
рина Тимурбулатовна проявляет 
свое мастерство и лучшие каче-
ства администратора, что позво-
лило педагогическому коллективу 
вырасти в дружную и сплоченную 
команду, способную решать лю-
бые вопросы обучения и воспита-
ния подрастающего поколения. За 
заслуги в педагогической деятель-
ности и высокий профессиона-
лизм ей присвоено почетное зва-

ТАЛАНТ,  ДОБРОТА,  
ДУШЕВНАЯ  ЩЕДРОСТЬ…

ние «Заслуженный учитель Респу-
блики Северная Осетия-Алания».

10 сентября З.Т. Абаева отмеча-
ет свой юбилейный день рождения. 
Учитель осетинского языка, удиви-
тельный и разносторонний человек, 
педагог с большой буквы, талант-
ливый руководитель и управленец, 
милая и обаятельная женщина, за-
ботливая жена, мама – это всё о ней. 
Юбилей – это праздник мудрости, 
богатейшего жизненного опыта. Се-
годня искренние слова уважения, 
любви, тёплые поздравления и по-
желания – только о вас и для вас, 
уважаемая Зарина Тимурбулатовна!

Пусть ваши талант, доброта и ду-
шевная щедрость еще долго оста-
ются маяком для всех учителей и 
учеников, ваша личность – при-
мером для подражания. Примите 
от нас искренние пожелания всего 
хорошего: здоровья, большого че-
ловеческого счастья, всех земных 
благ. Оставайтесь такой же доброй, 
красивой и обаятельной женщиной! 

Родители обучающихся 
2 класса школы пос. Советского.

В связи с установкой интеллектуальных приборов учета электри-
ческой энергии МУП «МЭС» будет производить отключения элек-
троэнергии по следующим адресам: 

– 12.09.2022 г. с 14.00 до 17.00 – г. Моздок: ул. Соколовского 
(№№9,12-20), ул. Шаумяна (№№12-28,11-23);

– 13.09.2022 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Гуржибекова 
(№№30-34,43-105,48-54,65-а,77-а,79-а,), ул. Матросова (№№1-25), 
ул. Щорса (№№2-18,1-19), ул. Вокзальная  (№№36-48,39-53), ул. Ка-
бардинская (№№2-20). 1495

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

●   ДОМ ( ул .  Чехова) .  Тел . : 
8(909)4776928, 8(919)4276854.  1460
●  СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1420
●  Небольшой ДОМИК (с. Троицкое). 

Тел.: 8(928)6369431, 8(928)8629164. 
 1458
●  ДОМ (ст. Терская, п. беженцев). 

Тел. 8(928)4936458.  1457
●  КОТТЕДЖ (пос. Притеречный, пл. 

70 м2, все удобства, земельный участок 
9,5 сотки). Тел. 8(928)7180876.  1477
●  Двухкомнатную КВАРТИРУ 

(ДОС, дом 13, 2-й этаж, пл. 58 м2). 
Тел. 8(996)9415206.  1465
●  Двухкомнатную КВАРТИРУ 

(пос. Притеречный, все удобства). 
Тел. 8(905)4120030.  1411

ÊÎÐÌÀ
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1435
●  ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1437
ÏÐÎ×ÅÅ
● Новые швейные  МАШИНКИ (фир-

ма «Подольск»). Тел.  8(928)4860236. 
 1485
● СЕМЕНА РАПСА: сорт «ло-

рис» (1 репродукция), гибрид 
«мерседес», гибрид «кларус». 
На сорта имеются сертификаты. 
Тел. 8(962)4404008.              1493

ÓÑËÓÃÈ
●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1440

●  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).  137
●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1414

●   Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е ТЯ 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).   1384

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).   1439
●  ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(960)4037455 (ОГРН 
315151000001511).  1405
●   И з г от 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 
(ОГРН312151024200027). 1449
●  Доставка: ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1390

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).   1430

●  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).   1476

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1406

В  ХОДЕ  ПРОКУРОРСКОЙ  ПРОВЕРКИ   

– В ходе очередной проведен-
ной проверки установлено, что 
10 июля 2019 г. между Комитетом 
дорожного хозяйства РСО-Ала-
ния как государственным заказ-
чиком и ООО «Дагспецстройсер-
вис», действующим в качестве 
подрядчика, заключен государ-
ственный контракт на выпол-
нение работ для государствен-
ных нужд,  предметом которого 
явилось выполнение работ по 
объекту «Реконструкция авто-
мобильной дороги  «Кавказ» – 
Хурикау – Малгобек – Моздок, 
км 0,0 – км 61,6».  Указанный 
участок автодороги введен в экс-
плуатацию 12 марта 2021 года.

– Насколько опасен ука-
занный участок с точки 
зрения Правил дорожного 
движения?  
– Как свидетельствует стати-

стика, этот отрезок автодоро-
ги стал местом концентрации 
ДТП на территории Моздокско-
го района. С начала введения 
его в эксплуатацию и по 1 июня 
текущего года зарегистриро-
вано 8 ДТП, в которых погиб-
ли два человека и пострадали 
девять. Очередной проверкой 
прокуратуры района вновь вы-
явлены неединичные наруше-
ния эксплуатационного состо-
яния участка автомобильной 
дороги «Кавказ» – Хурикау 
– Малгобек – Моздок». Это, в 
частности, подтверждается ак-
том обследования от 17 июня 
текущего года, составленным 
сотрудниками дорожного над-
зора Госавтоинспекции и про-
куратурой района, в котором 
отражен ряд недостатков.

– Какого характера де-
фекты выявлены в ходе 
проверки? 
 – В ходе обследования вы-

явлены нарушения требова-
ний п. 5.2.4, п. 5.3.1 ГОСТ Р 
50597-2017 в виде оползней 
основания дороги, разрушения 
дорожной одежды, проседа-
ния бровки земляного полотна 
(обочины). Так, на 22 км +500 м 
указанной автодороги на тер-
ритории Моздокского района 
имеется дефект в виде просад-

КАК  УСТРАНИТЬ  «ТРОМБЫ»  
НА  ВАЖНОЙ  ДОРОЖНОЙ  АРТЕРИИ

Полтора года назад, в марте 2021 года, был введен в строй реконструированный участок  
автомобильной дороги от  автотрассы «Кавказ» (с. Зилги Правобережного района РСО-Ала-
ния) до Моздока через сёла Хурикау и Малгобек. 

Таким образом, разрешились острые социально-экономическая и социально-политическая про-
блемы для всего региона. Восстановление автодороги позволило жителям района почувствовать 
себя не оторванными от республики, осознать, что власти помнят об их повседневных нуждах. 

Дорога имеет и  межрегиональное значение,  поскольку помимо сокращения 
 транспортно-экономических затрат обеспечивает выход от транспортных артерий восточной 
части Северного Кавказа и всей России к Военно-Грузинской дороге, ведущей в Закавказье. 

Восстановленный существовавший ранее стратегический маршрут значительно сократил протя-
жённость  пути и уменьшил стоимость грузопассажирских перевозок в регионе, увеличился това-
рооборот внутри республики и с соседними регионами, снизился негативный социальный эффект, 
связанный с оторванностью населения Моздокского района от основной части Северной Осетии.

Однако введенная в эксплуатацию новая дорога, к сожалению, на некоторых участках уже на-
чала разрушаться, стали происходить автомобильные аварии.  

Эта проблема не осталась вне поля зрения прокуратуры Моздокского района. О мерах 
прокурорского реагирования на ситуацию рассказывает заместитель прокурора Моз-
докского района Роберт Умарович ДЗАГОЕВ:

ки асфальтобетонного покрытия 
значительных размеров: длина – 
35 м, ширина – 3,9 м, с отклонени-
ем от геометрических параметров. 
Структура и текстура дорожной 
одежды не соответствуют техни-
ческим условиям и нормативным 
требованиям ГОСТ Р 50597-2017. 

– В связи с этим какие меры 
были предприняты прокура-
турой района? 
– В адрес руководителя Комитета 

дорожного хозяйства  РСО-Алания 
вносились представления с требо-
ванием устранения нарушений на 
участке дороги Хурикау – Малго-
бек – Моздок, в том числе по факту 
деформации участков покрытия и 
обочин, установке искусственного 
освещения и удерживающего ба-
рьерного ограждения, однако на-
рушения устранены частично. 

Совокупность приведенных нор-
мативных актов в области дорож-
ного движения свидетельствует о 
том, что в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения, 
для обустройства мест, препят-
ствующих проезду, и мест произ-
водства работ необходимо исполь-
зовать временные дорожные зна-
ки, информирующие участников 
дорожного движения об аварий-
ном участке дороги, проводимых 
работах и введенном временном 
режиме движения транспортных 
средств, а также ограждающие и 
направляющие устройства.

Вышеуказанные нарушения и 
недостатки представляют угрозу 
жизни и (или) здоровью граждан 
– участников дорожного движения 
и являются следствием ненадле-
жащего отношения работников 
Комитета дорожного хозяйства 
республики, уполномоченных на 
осуществление контроля над со-
стоянием данной автомобильной 
дороги, к исполнению своих долж-
ностных обязанностей и стали воз-
можными по причине отсутствия 
надлежащего контроля со стороны 
руководства  комитета.

По результатам проверки проку-
ратурой района 27 июня текущего 
года в отношении руководителя 
дорожного ведомства вынесено 
постановление о привлечении к 
административной ответствен-

ности, предусмотренной ч. 1 ст. 
12.34 КоАП РФ. Дело находится 
в стадии рассмотрения.

– Какова  ответствен -
ность подрядчика, который, 
как выясняется, недоста-
точно качественно испол-
нил свои обязательства? 
– Как следует из представлен-

ных Комитетом дорожного хозяй-
ства документов, выполненные 
подрядчиком в рамках данного 
контракта работы приняты и пол-
ностью оплачены заказчиком. 
Однако контрактом установле-
но, что приемка и оплата выпол-
ненных работ не освобождает 
подрядчика от предусмотренной 
контрактом и законодательством 
РФ ответственности за качество 
используемых материалов и вы-
полнения работ в объеме насто-
ящего контракта. В контракте ука-
зан гарантийный срок устранения 
подрядчиком дефектов на объек-
те в течение 8 лет с момента сда-
чи в эксплуатацию. Если в период 
гарантийной эксплуатации объек-
та обнаруживаются дефекты, то 
подрядчик обязан их устранить 
за свой счет и в согласованные с 
заказчиком сроки. После приемки 
объекта в эксплуатацию заказчик 
принимает объект под свою ох-
рану и несет риск от возможного 
разрушения объекта или его по-
вреждения. Вышеуказанный объ-
ект  находится в собственности 
Комитета дорожного хозяйства, 
который является ответственным 
за содержание данной автомо-
бильной дороги в безопасном для 
дорожного движения состоянии. 

– Следует ли рассчиты-
вать, что выявленные  дефек-
ты подрядчиком будут устра-
нены в ближайшее время? 
– Устранение выявленных на-

рушений требует определенно-
го времени и финансовых затрат, 
чем в настоящий момент занима-
ется Комитет дорожного хозяй-
ства. Но, несмотря на это, дан-
ный вопрос находится на особом 
контроле прокуратуры района до 
его полного исполнения и устра-
нения всех недостатков.

Интервью подготовил 
С. ИВАНОВ.
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Примите поздравления!
Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с днем 

рождения АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВИЧА САВЛАЕВА!
 У Вас сегодня – день рождения,
 Примите искренние поздравления!
 Удачи Вам желаем, бодрости, движения
 И всегда отличного настроения.
 Не раскисайте никогда,
 Пусть будет светлою Ваша мечта,
 Ведь на пенсии жизнь только начинается.
 Счастье пусть всегда Вам улыбается!                                         1490

Дорогого мужа, отца, дедушку САВЕЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
 ЕПИФАНОВА поздравляем с днем рождения!

   Желаем в здоровье и радости
   Прожить до глубокой старости,
   Не унывать и не грустить,
   Веселым и счастливым быть!

Любящие тебя дочери Софья, Юлия, 
Кристина,зять Андрей, внучки Каринэ, 

Анна, Валерия, Сабина, Арина. 
 1472             

1488 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

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

АНАЛИЗЫ на  НОВУЮ КОРОНА-
ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 
IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.
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Биохимические анализы крови и мочи, 
 гормоны, онкомаркеры, генетические риски, 

 микробиологические, иммунологические и другие.

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.) ДОМАШЕВ С.А.;
- 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.;
- кардиолог БАСАЕВА З.В.;
- 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.;  
– педиатр АЛИКОВА М. Б.;
– медицинский массаж (детский) ХОРУЖИЙ С.А.

13
89ОГРН 1021500918680

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

Медицинский центрМедицинский центр «INVITRO»«INVITRO»

●  ВСЕ ВИДЫ УЗИ
● ГАСТРОСКОПИЯ

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

● ПЦР-тест на COVID-19.

Медицинский лечебно-диагностический центрМедицинский 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.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.Режим 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.      1387ОГРН 1171513004079

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022        1452

1418
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  ,  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  , 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,  ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

1421

– ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ;
– ВЕСОВЩИК (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– ПЕКАРЬ В ПЕКАРНЮ; 
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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РЕМОНТ и УСТАНОВКАРЕМОНТ и УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.

Тел. 8(928)8611106. Тел. 8(928)8611106. 
(С/З ИНН 151008462807).(С/З ИНН 151008462807). 14411441

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

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012  1403

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

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1415

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

Лицензия №ААС-15-822010  1149
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1402

Тел. 8(909)4428171.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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1 КУРЫ-НЕСУШКИ 1448

Доставка .Доставка .

ОГРН 304151008400028 1097
ПОЕЗДКИ НА МОРЕ! 

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). Тел. 8(928)6885759.

МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

В турагентство «Пегас»В турагентство «Пегас»
требуются требуются СОТРУДНИКИ:СОТРУДНИКИ:

менеджер менеджер 
по туризму.по туризму.

Обращаться: ул. Садовая, 49а,Обращаться: ул. Садовая, 49а,
Турагентство «Пегас»Турагентство «Пегас»

(здание «Комфорт Пласта»).(здание «Комфорт Пласта»).
Тел. 8(928)4805442.Тел. 8(928)4805442.

О
ГР

Н
 1

11
15

10
00

04
80

14
91

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).    1280

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).   1409

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1417
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1450

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1447
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

●  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для 
малышей, школьников и взрос-
лых. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 
Тел. 8(928)8606043 (С/З ИНН 
151000156484).    1481

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

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.

Коллектив учителей и работников 
Луковской школы им. С.Г. Астанина 
выражает глубокое соболезнование 
директору школы Чумаченко Анне 
Николаевне по поводу смерти папы

ЕРЕМЕЕВА
Николая Григорьевича.

 1496

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
по ремонту подъездов в многоквар-
тирных домах; УБОРЩИКА подъез-
дов. Обращаться: г. Моздок, ул. К. Хе-
тагурова, 18. Тел.: 8(86736) 3-54-21, 
8(86736) 3-56-21.  1426

Коллектив Моздокской центра-
лизованной библиотечной системы 
скорбит и выражает глубокие, ис-
кренние  соболезнования родным и 
близким по поводу кончины

МЕЛЬНИКОВОЙ-АРКАЛОВОЙ
 Тамары Константиновны.

 Тамара Константиновна прорабо-
тала в библиотеке с. Виноградного 
более полувека и навсегда останется 
в памяти коллег мастером своего де-
ла и добрым, отзывчивым человеком.                                         
 1497

●  ОАО «Моздокские узоры» – ОПЕ-
РАТОРОВ котельной. Высокая зара-
ботная плата. Тел. 8(928)2353465. 

 1399

●  ООО «РемСтройСервис» – УБОР-
ЩИКОВ подъездов и дворов (дома 
в ДОСе). Оплата – согласно штатному 
расписанию. Обращаться: г. Моздок, ул. 
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.  1462
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