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НОВОСТИ ДАТАДАТА

Открыл и провёл митинг пред-
седатель правления МО «Боево-
го братства» Николай Чаусов. Он 
изложил предысторию праздни-
ка, после чего выступили предсе-
датель МО «Боевого братства» и 
заместитель председателя Сове-
та ветеранов Моздокского района 
Владимир Гречаный, заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Георгий Адамов, заместитель пред-
седателя Собрания представите-
лей Моздокского района, председа-
тель Моздокского отделения КПРФ 
Нурмахомат Будайчиев, депутат 
Собрания представителей Моз-
докского района Любовь Токарева 
и руководитель поискового отряда 

«Поиск» Махмади Даулетов.
Они говорили о нетленности па-

мяти о подвиге Красной армии, об 
обязанности чтить освободителей 
Моздока. Напомнили собравшим-
ся о том, что огромные финан-
совые и человеческие ресурсы, 
мощный военно-промышленный 
европейский потенциал были за-
действованы для уничтожения Со-
ветского Союза. Однако советский 
народ, объединив силы фронта, 
тыла и партизанского движения, 
не просто устоял, но одержал со-
крушительную победу над врагом.

После минуты молчания со-
бравшиеся возложили цветы к 
Вечному огню.

В  ДЕНЬ  ОСВОБОЖДЕНИЯ  В  ДЕНЬ  ОСВОБОЖДЕНИЯ  
ГОРОДА  МОЗДОКАГОРОДА  МОЗДОКА

Представители всех 10 структурных подразделений мест-
ного отделения ВООВ «Боевое братство», Луковской казачь-
ей общины, Моздокского Дома дружбы, депутаты района и 
города, юнармейцы школы-интерната имени З. Тигеева 3 ян-
варя приняли участие в митинге, посвящённом Дню осво-
бождения г. Моздока от немецко-фашистских захватчиков. 
Мероприятие  традиционно состоялось на площади Победы. 

Руководитель автоклуба «Феникс» 
Сергей Яновский рассказал, что у ор-
ганизации не имеется места, где она 
могла бы базироваться, нет автодрома. 
Некогда у клуба была договорённость с 
ДОСААФ об использовании автодрома, 
но разногласия прервали сотрудниче-
ство. Глава района обещал посодей-
ствовать в решении проблемы.

Тренер спортивной школы «Дзюдо» 
Ратматхан Идрисова подняла вопрос 
о транспортировке спортсменов на со-
ревнования за пределы района. При 
обращении в администрацию тренеры 
часто слышат отказ из-за недостаточ-
ного финансирования этого направле-
ния. Начальник отдела по делам мо-
лодёжи и спорта АМС района Елена 
Шаталова добавила, что в этом году на 
автоуслуги выделили всего около 220 
тысяч рублей, поэтому уже за первое 
полугодие деньги были освоены. В свя-
зи с этим она обратилась к Г. Гугиеву с 
просьбой о том, чтобы при формирова-
нии бюджета была заложена бόльшая 
сумма на транспортные расходы – до 
планового показателя, который фор-

ВСТРЕЧА  ВЛАСТИ  И  МОЛОДЁЖИ  ВСТРЕЧА  ВЛАСТИ  И  МОЛОДЁЖИ  
БЫЛА  ПЛОДОТВОРНОЙБЫЛА  ПЛОДОТВОРНОЙ

В конце декабря в АМС Моздокского района прошла встреча 
главы района Геннадия Гугиева с представителями молодёжных 
организаций, лидерами общественного мнения. Цель мероприя-
тия – выявить значимые проблемы молодёжи, обозначить пути 
их решения в 2022 году. 

мирует отдел. В итоге просьба была 
удовлетворена и средства в бюджет 
заложены в требуемом объёме. 

Руководитель местного отделения 
штаба «Юнармии» и патриотическо-
го клуба «Эгрегор» Тамерлан Гуриев 
обратился к главе района с просьбой 
помочь найти хороших мастеров для 
оснащения клуба системой отопле-
ния с наименьшими для него затра-
тами. Вопрос был решён прямо во 
время встречи. Т. Гуриев также по-
просил предоставить клубу бывшие 
в употреблении маты. 

Председатель Совета молодёжи 
2-го созыва при АМС Моздокского 
района Любовь Попандопуло обра-
тилась к главе по поводу создания 
в районе ресурсного центра для во-
лонтёров, Г. Гугиев предложил от-
крыть его на базе ТП «Кванториум». 

Президент федерации грэпплинга 
Равшан Халимов попросил выделить 
в ФОКе помещение для тренировок на 
безвозмездной основе. Этот вопрос 
глава района обещал проработать.  

Ю. ЮРОВА.

ÍÀÃÐÀÄÛ – ËÓ×ØÈÌ                       
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀÌ

Гл а в а  Р С О - А л а н и я  С е р г е й 
 Меняйло накануне Нового года 
провел совещание с руководите-
лями муниципальных образований 
республики, на котором нацелил их 
активизировать деятельность на 
местах, а также вручил награды по-
бедителям республиканского кон-
курса муниципалитетов за 2020 год.

1 место в конкурсе занял Моз-
докский район – ему передан сер-
тификат на 10 млн руб., 2 место и 
сертификат на 5 млн руб. достались 
Ирафскому району. На 3 месте – 
Алагирский район, которому пере-
дан сертификат на 3 млн руб.

Полученные средства районы смо-
гут потратить на развитие местной ин-
фраструктуры.

ÀÊÖÈß «ÅËÊÀ ÆÅËÀÍÈÉ»
Уполномоченный по правам ребен-

ка Артур Кокаев 30 декабря передал 
от имени Главы РСО-Алания подарки 
трем юным участникам акции «Ёлка 
желаний» – открытки с их желания-
ми Сергей Меняйло накануне снял с 
 новогодней ели.

15-летний Даниил Долганов меч-
тал о ноутбуке. По поручению Главы 
РСО-Алания для него приобретен со-
временный портативный компьютер.

Новогодний подарок от Сергея 
 Меняйло – шведскую стенку – полу-
чила 7-летняя жительница Владикав-
каза Амага Хубецова. Теперь девочка 
вместе с братьями сможет в домаш-
них условиях заниматься гимнастикой.

Современный двухколесный ве-
лосипед стал желанным подарком 
для 12-летней Залины Бугуловой. 
Семья девочки поблагодарила 
Сергея Меняйло за исполнение 
детской мечты.

Благотворительная акция «Ёлка 
желаний» организована Всероссий-
ским проектом «Мечтай со мной» в 
2018 году по инициативе Президента 
РФ Владимира Путина. За это время 
были исполнены желания более 20 
тысяч детей по всей стране.

ÏÎÄÀÐÊÈ ÄÅÒßÌ –                              
ÎÒ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÃÎÑÄÓÌÛ                       

Е ж е год н о  д е п у т ат  Го с уд а р -
ственной думы РФ, руководитель 
 межрегионального координацион-
ного совета партии «Единая Рос-
сия» в СКФО, основатель Благотво-
рительного фонда «ФАРН»  Зураб 
Макиев вручает новогодние подар-
ки детям из малоимущих и много-
детных семей Северной Осетии. В 
этом году сладкие подарки получили 
свыше тысячи детей из отдаленных 
сел республики. Дополнительно бо-
лее 100 подарков было направлено 
для подопечных республиканских 
 общественных организаций. 

«В Новый год хочется дарить всем 
позитивные эмоции. Бесценно видеть 
радость и улыбки на лицах детей. Хочу 
пожелать всем здоровья и исполнения 
всех желаний», – сказал З. Макиев.

Списки малоимущих и многодет-
ных семей представили комплекс-
ные центры соцобслуживания на-
селения районов Северной Осе-
тии. Подарки доставили с помощью 
местных отделений партии «Единая 
Россия» и волонтеров.

ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß ÑÎÇÄÀÒÜ                    
ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÀÄ

Главе РСО-Алания Сергею  Меняйло 
28 декабря 2021 года презентовали 
проекты, которые планируется реали-
зовать в различных отраслях.

Проект ботанического сада предста-

вила предприниматель Алена Касое-
ва. Она уже более 12 лет занимается 
выращиванием растений, содержит 
питомник с полным циклом произ-
водства, в котором имеется 743 вида 
растений. По задумке, флора ботани-
ческого сада будет представлена де-
коративными и плодовыми культурами 
из разных уголков мира – Японии, Се-
верной Америки, Средиземноморья и 
т.д. Отдельную зону посвятят Кавказу.

Проект ботанического сада плани-
руется рассмотреть на ближайшем 
Совете по инвестициям при Главе 
РСО- Алания. В случае одобрения, как 
отметил глава АМС г. Владикавказа 
 Вячеслав Мильдзихов, руководство го-
рода готово выделить земельный уча-
сток площадью 8 га в районе с. Балта.

Проект туристического кластера 
«Солнечный пояс Алании» презенто-
вал председатель комитета по туризму 
Заурбек Кодзаев. По его словам, в нем 
будут представлены все основные ви-
ды туризма – экологический, активный, 
событийный, санаторно-курортный, 
культурно-познавательный. Маршрут 
протяженностью около 300 км позици-
онируется как национальный.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ                   
ÍÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ

7 января весь православный мир 
отмечал один из главных христиан-
ских праздников - Рождество Христо-
во. По этому поводу вечером следу-
ющего дня на главной площади горо-
да Моздока состоялись праздничный 
концерт и ярмарка. 

Открыли мероприятие театрализо-
ванным выступлением гости из ста-
ницы Луковской – участники ансамбля 
«Терцы». Затем моздокчан поздра-
вили глава АМС Моздокского района 
Олег Яровой и благочинный церквей 
Моздокского округа Артемий Понома-
ренко (на снимке вверху). Артисты 

РДК, сел Киевского и Троицкого, стани-
цы Павлодольской подарили моздок-
чанам музыкальные номера. Весь ве-
чер развлекали ребятню герои детских 
сказок – Заяц, Медведь и Снеговик (в 
ростовых куклах находились ученики 
школы-интерната, принимающие уча-
стие в самодеятельности РДК). 

На ярмарке были представлены 
производимая моздокскими предпри-
нимателями продукция, а также цер-
ковная утварь и предметы народного 
 творчества. 

ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
В АМС Моздокского городского посе-

ления подвели итоги конкурса на луч-
шее оформление жилых и нежилых 
объектов в трёх номинациях. Акция 
призвана побудить горожан украсить 
Моздок, создать праздничное настро-
ение его жителям и гостям. Все, кто 
желал принять участие в конкурсе, 
должны были подать заявки в адми-
нистрацию города. Победители полу-
чили подарочные сертификаты мага-
зина электроники: на 20000, 15000 и 
10000 рублей за первые–третьи места 
соответственно в каждой номинации.

Награждение победителей состоя-
лось в администрации г. Моздока (на 
снимке внизу). Первые места присуж-
дены гостинице «Моздок», многоквар-
тирному дому №1-б по ул. Юбилейной 
и частному домовладению №19 по ул. 
Садовой. Вторые места заняли ресто-
ран «Золотой дракон», МКД №149 по 
ул. Кирова и частное домовладение 
№57 по ул. Кирова. Третьих мест удо-
стоены кафе-бар «Келлер Паб» и МКД 
№1-а по ул. Б. Хмельницкого. В связи 
с тем, что в номинации «Лучшее но-
вогоднее оформление частного до-
мовладения» больше не было заявок, 
оставшийся подарочный сертификат 
на 10000 рублей был передан в пра-
вославный приход храма Успения Бо-
жией Матери г. Моздока.

..
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В последний свой приезд 
в середине 90-х годов Евге-
ний Павлович признался, что 
всегда скучал по родным ста-
ницам, коими считал Павло-
дольскую и Ново-Осетинскую: 
в первой он родился, во вто-
рой жил и её тоже считал сво-
ей малой родиной. Интерес-
ный собеседник – на какую 
бы тему мы ни говорили, имел 
собственное мнение и взгляд. 
Военная выправка, душевная 
красота, простота в общении, 
скромность и интеллигентность 
были присущи этому человеку.

Евгений Родионов родился 1 
января 1927 г. в большой кре-
стьянской семье. Родители с 
детства прививали детям лю-
бовь к труду. В семь лет, в 1934 
г. Женя поступил в станичную 
неполную среднюю школу и в 
1941 г. окончил 7 классов. Учё-
ба мальчика была прервана на пе-
риод оккупации Моздокского района. 
А после изгнания фашистов за пре-
делы района в январе 1943 г. Женя 
Родионов продолжил учебу, но уже в 
 Черноярской средней школе.

Он был призван в ряды Советской 
армии, будучи девятиклассником, 28 
ноября 1944 г. Службу проходил кур-
сантом 18-й окружной школы стрел-
ков снайперской подготовки Севе-
ро-Кавказского округа в городе Май-
копе. По окончании учёбы началась 
долгая военная служба, разъезды 
по частям, гарнизонам и соединени-
ям нашей большой страны. Евгений 
Павлович был пулемётчиком в 9-й 
отдельной пластунской бригаде Се-
веро-Кавказского округа, команди-
ром отделения 161-го  пластунского 
батальона.

В 1949 г. наш земляк окончил Ива-
новское военно-политическое учи-
лище и в звании лейтенанта был на-
правлен в Закавказский военный округ 
секретарём комсомольской организа-
ции 27-го отдельного стрелкового ба-
тальона. А с февраля 1951 г. Евгений 
Родионов – секретарь бюро ВЛКСМ 
22-го стрелкового полка. Молодой 
офицер в полной мере показал свои 
организаторские способности в работе 
с подчиненными, был для них чутким и 
 внимательным наставником. 

С ноября 1952 г. Евгений Павло-
вич служил в группе советских во-
йск в Германии секретарем бюро 
ВЛКСМ 170-го гвардейского полка 
57-й гвардейской стрелковой диви-
зии 8-й гвардейской армии. Служба 
в Германии продолжалась до января 

ОН  ОСТАВИЛ  О  СЕБЕ  ОН  ОСТАВИЛ  О  СЕБЕ  
 ДОБРУЮ  ПАМЯТЬ ДОБРУЮ  ПАМЯТЬ

Научные сотрудники Моздокского краеведческого музея по-
стоянно знакомят жителей района с жизнью замечательных 
земляков. Вдвойне приятно это делать оттого, что со многи-
ми мы были лично знакомы, встречались во время их при-
езда на малую родину - они обязательно посещали музей. От 
этих встреч остались тёплые и трогательные воспоминания, 
в том числе и о герое данной статьи, генерал-майоре Евгении 
Павловиче РОДИОНОВЕ, уроженце станицы Павлодольской. 

1959 г. По возвращении на Родину 
начались годы учёбы в Военно-по-
литической академии имени Ле-
нина. Потом был период службы 
в Забайкальском военном округе 
начальником политотдела штаба 
и управления, заместителем на-
чальника штаба Забайкальского 
военного округа по политической 
части. 27 октября 1977 г. нашему 
земляку было присвоено звание 
генерал-майора. 

С января 1986 г. Родионов служил 
в Киевском военном округе, оттуда 
в марте 1986 г. был выведен в запас 
по болезни с правом ношения воен-
ной формы. Родина высоко оценила 
ратную службу Евгения Павловича. 
Он был награжден орденом «Знак 
Почета», медалью «За воинскую до-
блесть» и другими медалями. 

Последние годы он жил в Киеве, 
проводил большую общественную 
работу по патриотическому воспи-
танию молодежи. Был в дружеских 
отношениях с Борисом Владимиро-
вичем Цаллаговым – генерал-майо-
ром юстиции, участником Великой 
Отечественной войны, нашим земля-
ком, также обосновавшимся в Киеве.

Тяжёлая болезнь оборвала жизнь 
Евгения Павловича в 69 лет. Он по-
хоронен в Киеве, но искренне любил 
моздокскую землю, и душа его рва-
лась сюда, на малую родину. Любовь 
эта взаимна. Евгения Павловича Ро-
дионова помнят и моздокчане, и жи-
тели станиц, где он родился и вырос.

С. ЧЕЛЬДИЕВА, 
директор Моздокского музея 

краеведения. 

Арктика – прилежащая к Север-
ному полюсу часть земного шара, 
ограниченная с юга Северным по-
лярным кругом. К середине 30-х 
годов ХХ века географические от-
крытия в Арктике в основном за-
вершились, и она была разделе-
на между государствами на пять 
секторов. Основанием их служили 
северные границы Советского Со-
юза, Соединенных Штатов Амери-
ки, Канады, Дании (Гренландия) и 
Норвегии, боковыми гранями – ме-
ридианы, а вершиной – Северный 
полюс. Однако Арктика продолжа-
ла быть безграничной. Не только 
из-за её внушительных размеров, 
беспредельности, но и потому, что 
выработанные за столом перегово-
ров и перенесённые на географи-
ческие карты межгосударственные 
границы в Арктике так и остались 
 существовать преимущественно 
только на бумаге.

Из 79 Героев Советского Союза, 
наших земляков, двое удостоены 
медалей «Золотая Звезда» за под-
виги, совершенные в мирное время. 
Имя одного из них – Петра Макси-
мовича Остапенко, заслуженного 
летчика-испытателя СССР, ветера-
на ОКБ им. Микояна, в Осетии из-
вестно хорошо. А вот об уроженце г. 
Моздока Илье Котове знают далеко 
не все, поскольку Указ о присвоении 
ему высшей степени отличия СССР 
был… закрытым.

1 января 2022 г. нашему земляку  
Илье Спиридоновичу  КОТОВУ 
– советскому лётчику, команди-
ру экипажа самолета Управле-
ния полярной авиации Главного 
управления Северного морского 
пути при Совете министров СССР, 
участнику Великой Отечественной 
войны, Герою Советского Союза 
исполнилось бы 110 лет. 

Родился Илья Спиридонович 
1 января 1912 г. в городе Моздоке. 
После окончания девяти классов 
и школы ФЗУ работал слесарем 
завода «Ростсельмаш» в г. Росто-
ве-на-Дону. В 1931 г. по путёвке 
комсомола он был направлен в 
Батайскую объединенную школу 
Гражданского воздушного фло-
та (ГВФ), которую окончил в 1933 
г. Летал на авиационных линиях 
Уральского управления ГВФ. В 
1937 г.участвовал в поисках эки-
пажа С.А. Леваневского, после 
чего был переведен в Полярную 
авиацию Главного управления 
Северного морского пути. В 1938 
г. летал с Земли Франца-Иосифа в 
 центральную часть Арктики.

В Военно-морском флоте Ко-
тов – с 1941 г. На фронтах Вели-
кой  Отечественной войны – с но-
ября 1941 г. по май 1942 г. И.С. Ко-
тов воевал в составе Беломорской 

ПОЛЯРНЫЙ  ЛЁТЧИК  ПОЛЯРНЫЙ  ЛЁТЧИК  
ИЛЬЯ  КОТОВИЛЬЯ  КОТОВ

Мы, моздокчане, всегда будем гордиться делами и подви-
гами наших предков. Они открыли, исследовали и переда-
ли нам в наследство огромные просторы планеты Земля. 
Многих трудов и жизней это стоило. Примечательна в этом 
отношении история изучения и освоения Арктики.

военной флоти-
лии. Отозванный с 
фронта для работы 
в  Главсевморпути, 
он совершил более 
тридцати вылетов 
для выполнения 
специальных зада-
ний в качестве ко-
мандира корабля.

После  войны 
Илья Спиридоно-
вич был назначен 
командиром эки-
пажа самолёта 
Управления По-
лярной авиации. 
В марте 1946 г. в 
центральной ча-
сти Арктическо-
го бассейна к се-
веро-востоку от 
острова Вранге-
ля И.С. Котов пер-
вым из советских полярных лётчи-
ков обнаружил громадный ледяной 
остров площадью более 600 кв. км. 
В 1948 – 1949 годах он участвовал в 
высокоширотных экспедициях «Се-
вер-2» и «Север-4», совершал по-
лёты вглубь Северного Ледовитого 
океана с посадками на дрейфующие 
льдины. 23 апреля 1948 г. Котов поса-
дил самолет «Ли-2» с группой учёных 
для открытия полярной станции. Че-
рез трое суток, 26 апреля, начались 
подвижки льда, льдина стала разру-
шаться, откололась часть ледового 
аэродрома. В этих экстремальных 
условиях И.С. Котов сумел поднять в 
воздух самолёт с людьми.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР (закрытым) от 6 дека-
бря 1949 г. за отвагу и героизм, про-
явленные при выполнении специ-
ального задания правительства, Ко-
тову Илье Спиридоновичу присвое-
но звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена  Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Многие годы Котов продолжал ра-
ботать в Арктике. Он высаживал на 
льды Северного полюса учёных со-
ветских дрейфующих станций «Се-
верный Полюс-2» (1950 г.), «Север-
ный Полюс-3» (1954 г.), «Северный 
Полюс-6» (1957 г.).

За большой вклад в открытие, 
исследование, изучение и освое-
ние Арктики наш выдающийся зем-
ляк был награжден многими прави-
тельственными наградами: орденом 
Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, тремя орденами Трудово-
го Красного Знамени, медалью «За 
оборону Советского  Заполярья» и 
другими медалями.

Наш прославленный земляк жил в 
Москве. Жизнь Ильи Спиридонови-
ча, к сожалению, была короткой. Он 
ушёл из жизни 2 декабря 1961 года. 

Похоронен на Даниловском кладби-
ще. Могила Героя является объектом 
культурного наследия. Мы, его зем-
ляки, должны знать и помнить этого 
 человека удивительной судьбы.

 Есть в нашей жизни ни с чем не со-
измеримые ценности. Это – история 
народа и самые высокие подвиги его 

представителей… 
Познавая их, мы 
оцениваем себя, 
определяемся со 
своим местом в 
жизни. 

P.S. В послево-
енные годы, с раз-
витием «холодной 
войны», взаимное 
недоверие и подо-
зрительность двух 
противостоящих 
военно-полити-
ческих блоков – 
 НАТО и Варшав-
ского договора – 
привели, в част-
ности, и к тому, что 
широкомасштаб-
ные научно-ис-
следовательские 
работы в Арктике 
стали вестись под 

покровом секретности, бытовала ин-
формационная разобщенность. По-
ложение начало меняться в лучшую 
сторону – от конфронтации к взаимо-
выгодному сотрудничеству – только с 
середины 80-х годов ХХ века, когда в 
России произошли кардиальные по-
литические изменения. Одним из ре-
альных результатов этого стала недав-
няя разработка учеными-полярниками 
России и США электронных атласов 
Арктики, в которые заносятся поч-
ти полувековые данные о состоянии 
льдов и климата этого региона. Новая 
Россия, преемница большей части 
Советского Союза, обращена своим 
фасадом к Северному Ледовитому 
океану; огромные её просторы зани-
мает арктическая зона – среда обита-
ния якутов, эвенков, юкагиров, чукчей 
и других коренных народов, имеющих 
многовековую культуру и бесценный 
опыт жизни в суровых природных ус-
ловиях. За годы освоения Севера 
здесь поселилось много выходцев из 
других  краев и областей России. 

В последние годы одной из клю-
чевых задач, стоящих перед Прави-
тельством РФ, является разведка и 
освоение несметных богатств шель-
фа северных морей. Как полагают 
ученые, в российской Арктике сосре-
доточено около 95% общего объёма 
отечественного природного газа и 
около 60% запасов нефти. К тому же 
арктический шельф богат и многими 
ресурсами других полезных ископае-
мых – золота, меди, никеля, олова и 
прочих. Даже это беглое перечисле-
ние данных позволяет относить шель-
фы нашей Арктики по объёму ресур-
сов и разнообразию видов минераль-
ного сырья к числу ведущих регионов 
не только России, но и всего мира.

      И.Ф. СТАРИЧЕНКО,    
старший научный сотрудник 

Моздокского музея краеведения.

В 2021 году в «Марафоне добрых 
дел» приняли участие 23 отряда из 
школ района, ММТТ, общественных 
организаций. Волонтёрство в нашей 
стране начало своё существование 
как поддержка государственной вла-
сти в осуществлении задач на благо 
обществу на безвозмездной основе. 
Многие проблемы, на решение кото-
рых пришлось бы тратить значитель-
ные ресурсы, волонтёры выполняют 

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ  «МАРАФОНА  ДОБРЫХ  ДЕЛ»ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ  «МАРАФОНА  ДОБРЫХ  ДЕЛ»
Уже восемь лет в Моздокском районе проводится конкурс 

среди волонтёрских отрядов «Марафон добрых дел» по пяти 
номинациям: социальное, событийное, патриотическое, эко-
логическое волонтёрство, волонтёры-медики. В конце года 
подводятся итоги работы каждого отряда и награждают луч-
ших. Организатором конкурса является отдел по делам мо-
лодёжи и спорта АМС Моздокского района. Поздравил моз-
докских добровольцев глава Моздокского района Геннадий 
Гугиев, провёл церемонию награждения заместитель главы 
АМС Моздокского района Ильмудин Элесханов. 

без расчёта на вознаграждение – и 
государству помощь, и такое поня-
тие, как «милосердие», не теряет 
своей актуальности. Конкурс «Ма-
рафон добрых дел» помогает акцен-
тировать внимание на деятельности 
волонтёров, приносит добровольцам 
должное общественное признание и 
служит им дополнительным стиму-
лом в работе. Особенно важна по-
мощь добровольческих отрядов в пе-

риод пандемии, обострившей многие 
 социальные проблемы. 

В числе призёров в разных номина-
циях – следующие отряды: СОШ №1 
«Горящие сердца», СОШ №2 «Я - до-
броволец», СОШ №3 «Милосердие», 
«Экологи. Зелёный мир», ООШ №6 
«Надежда», ММТТ «Импульс», СОШ 

№1 села Кизляр «Рука помощи», СОШ 
№2 села Кизляр «Волонтёры Побе-
ды», «ЭКОРДШата», СОШ станицы 
Павлодольской «Добродеи», «Патри-
оты России», «Эколята», ООШ по-
сёлка Советского «Радуга добра», а 
также отряды взрослых – «Бумеранг 
добра» и «Доброе сердце Моздока» 

(у последнего – два призовых места 
в разных номинациях). Победителям 
были вручены наборы футболок и ке-
пок с логотипами отрядов. Несколько 
отрядов поощрены за участие.

Стоит отметить, что с каждым го-
дом участников конкурса становится 
всё больше. 
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СПОРТ

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

С 18 по 20 декабря в Москве проходил открытый турнир по художествен-
ной гимнастике «Зимняя сказка», в котором приняли участие гимнастки 
Центра детского творчества тренера Нелли Тераваковой. 

Первые места заняли Даяна Айдарова и Софья Некрасова. Вторые 
места – Диана Мчедлишвили, Виолетта Макарова, Варвара Сальнико-
ва, Даниэлла Хадзиева. Третьими стали Елизавета Тапсиева, Русла-
на Мчедлишвили, Екатерина Калимбетова, Виктория Хуриева, Полина 
 Бартасевич, Диана Саркисова, Виктория Юрченко.

МОЗДОКСКИЕ  ГИМНАСТКИ МОЗДОКСКИЕ  ГИМНАСТКИ –    
В  МОСКВЕВ  МОСКВЕ

МАГНИТНЫЕ  БУРИ  В  ЯНВАРЕ
В начале 2022 года 

сложится плохая гео-
магнитная ситуация. 
Магнитные бури ожи-
даются 11 – 13, 15, 18, 
20 – 25 января.

Зрители 
Говорят, что театр начинается с ве-

шалки. А как же зритель? Да любой 
творческий процесс начинается с ори-
ентира на целевую аудиторию! И зри-
тель не подвёл. Зал РДК был доста-
точно полным с учётом 50-процентной 
посадки из-за пандемии. Люди соску-
чились по мероприятиям: спектаклям, 
концертам и иным культурным событи-
ям, и с благодарностью, жаждой пут-
ника в пустыне впитывают творчество 
как бесценную влагу. Вот она, обрат-
ная, положительная, сторона ограни-
чений. Приятно было видеть очередь 
в билетную кассу перед началом спек-
такля. Его даже пришлось немного за-
держать, чтобы все успели найти свои 
места. На время показалось, что все 
горести в мире закончились и жизнь 
снова вернулась на круги своя… 

Леонид Филатов  
- Спектакль «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца», бесспорно, 
хорош, но он уже не раз ставился 
на моздокской сцене. В чём главная 
причина того, что именно его вы вы-
брали заключительным в этом году? 
– вопрошаю режиссёра.

- Возвращаться к прошлым работам 
для любого театра не ново. Но имен-
но в этом году Леониду Филатову ис-
полнилось бы 75 лет. Мы таким обра-
зом «сняли шляпу» перед мастером. 

Свисток, кресло на колёсиках, 
острая шпага и медали на спине
Что ни говори, а именно Царь – са-

мый яркий персонаж сказки. Деспо-
тичный, жадный, эгоистичный, мел-
кий во всех своих проявлениях и ко-
мичный в попытках стать истинным 
лидером государства. С этой ролью 
безукоризненно справился Артём 
Иванников – один из немногих опыт-
ных актёров театра. Про такие слу-
чаи говорят: «Это прямо его роль!». 
А ведь в жизни Артём весёлый и до-
брый парень! То же можно сказать и 
о работе над ролью Генерала Дми-
трия Тощилина. Эта парочка, тиран и 
прислужник тирана, несмотря на то, 
что призваны быть отрицательны-
ми героями, вызвали в зале не одну 
волну смеха. Чего только стоят такие 
атрибуты героев, как свисток для под-
чинения свиты, кресло на колёсиках 
столетнего державника, с которого он 
встать боится, а жениться горазд, или 
острая шпага Генерала, что в битве не 
была, да его номинальные медали, 
не умещающиеся на груди, отчего их 
приходится носить на спине. 

Семейный подряд
Всегда восхищалась тем, как Люд-

мила Склярова умеет заразить твор-
чеством окружающих. А в первую 
очередь – свою семью. Она принима-
ла участие в подготовке многих спек-

таклей. И этот - не исключение. Дочка 
Ксюша и внучка Маргарита занима-
лись техническими вопросами, и не 
только… Рита великолепно исполни-
ла роль Маруси, когда та была в обра-
зе птицы. Девочка занимается гимна-
стикой и, облачённая в белые одежды, 
легко и грациозно «парила» над сце-
ной. Раньше в этом спектакле никогда 
не было «живой» птицы, только кукла. 

Интрига
Спектакль был встречен зрите-

лем очень тепло. Каждый актёр был 
по-своему хорош. И Лариса Хох-
лачёва в роли Няньки, и Камиль Ма-
медов в роли Федота. Словом, каж-
дый. В постановке было немало но-
вых приёмов, и благодаря чёткому 
соблюдению темпа-ритма она была 
очень динамичной. 

Но как только кулисы смыкаются и 
режиссёр вздыхает с облегчением, 
нетерпеливый журналист задаёт ему 
вопрос: «Что дальше? Чем удивите 
в новом году?». Режиссёр делится 
секретом. Но… просит никому не го-
ворить, создать интригу. Пожалуй, 
это оправданно, потому что зрителя 
ждёт удивительно душещипательное 
действо, море эмоций и главное – по-
вод задуматься! Обещание создать 
интригу сдержим. И будем ждать 
 премьеры с нетерпением! 

Ю. ЮРОВА.

«ФЕДОТ,  ДА  НЕ  ТОТ»«ФЕДОТ,  ДА  НЕ  ТОТ»
Вечером 24 декабря в районном Дворце культуры Моздокский народный драматический 

театр порадовал зрителей постановкой по пьесе Леонида Филатова «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». На моздокской сцене он был показан и ранее. Но с новым составом 
артистов, преимущественно юных, спектакль был поставлен впервые. И, надо сказать, 
труппа выступила очень ярко. Обновлённый состав - и спектакль будто новый. Режис-
сёр Людмила Склярова даже подумывала его переименовать - «Федот, да не тот», но по-
том отказалась от этой затеи, ведь в зале будут зрители, не видевшие первую версию.

ПРЕЗИДЕНТ России 
В.  Путин объявил 

2022-й годом культурного 
наследия. В связи с этим 
Моздокская детская музы-
кальная школа им. М. Глин-
ки провела музыкально-те-
матический вечер, посвя-
щённый произведениям 
композиторов Закавказья 
Арно Бабаджаняна и Мика-
эла Таривердиева. Многие 
из нас выросли на филь-
мах, пропитанных теплом 
их удивительных мелодий.  

Рассказала о «золо-
той» коллекции песен 
 отечественного кино ав-
тор этих строк. Со сцены 
звучали всеми любимые 
добрые песни «Тбилисо», 
«Твои следы», «Малень-
кий принц», «Верни мне 
музыку» и яркие музыкаль-
ные композиции из любимых кино-
фильмов: «Семнадцать мгновений 
весны», «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!». В концерте приня-
ли участие заслуженные работники 
культуры РСО-Алания: Ж. Кочаро-
ва (на снимке), В. Кисина, Т. Габри-
лян, И. Джараян. Наряду с вокаль-
ными номерами зрителями тепло 
были встречены фортепианные ми-
ниатюры в исполнении преподава-

У святого Николая Чудотворца 
много имён: архиепископ Мир Ли-
кийских, святитель Николай Чудо-
творец, Николай Угодник. Поляки 
зовут его Швенты Миколай, гол-
ландцы – Синтер-Клаас. В Америке 
он стал прообразом Санта Клауса.

…Святой Николай родился в 
городе Патаре в Турции. Он был 
единственным сыном богатых ро-
дителей, но рано осиротел. Од-
нажды он узнал, что одна бедная 
девушка не может выйти замуж за 
возлюбленного, потому что у неё 
нет приданого. «У меня есть всё, 
что я хочу. А где-то рядом стра-
дают люди», - подумал Николай. 
В его голове созрел план. Нико-
лай взял нужную сумму и ночью, 
накинув плащ с капюшоном, что-
бы его никто не узнал, подбросил 
свёрток с деньгами. Наутро по го-
роду прошёл слух, что это ангел 

ПРООБРАЗ  ДЕДА  МОРОЗА  –  ПРООБРАЗ  ДЕДА  МОРОЗА  –  
СВЯТОЙ  НИКОЛАЙ  ЧУДОТВОРЕЦСВЯТОЙ  НИКОЛАЙ  ЧУДОТВОРЕЦ

Не первый год наша районная газета проводит новогодние 
творческие конкурсы (на лучшие стихи, забавные новогодние 
истории, рождественские сказки), и не однажды я принимал 
в них участие. Но в связи с длительной пандемией я изменил 
своей привычке и решил предложить газете познавательный 
материал, который, возможно, заинтересует немало читателей.

 небесный помог влюблённым.
Родители парня согласились на 

свадьбу, а Николай первый раз в жизни 
почувствовал себя счастливым… Бла-
годаря этому случаю и возник обычай 
незаметно подкладывать новогодние 
подарки под ёлку.

Ещё много добрых дел совершил 
Николай для бедных горожан, остава-
ясь незамеченным. Он приносил в до-
ма людей игрушки и тёплые вещи для 
детей, лекарства для больных. Когда 
один разорившийся человек задумал 
для спасения семьи от голода отдать 
на блудодеяние трёх своих дочерей, 
святитель ночью бросил ему в окно три 
мешочка с золотом. Отец девушек вос-
принял это как чудо и на ниспосланные 
деньги  удачно выдал дочерей замуж. 
А Николай в народном представлении 
стал устроителем  семейного счастья.

Решив посвятить свою жизнь Богу, 
Николай стал священником, а позже 

епископом города Миры Ликийские. 
После смерти он был причислен к 
лику святых. Его нетленные мощи 
источали чудесное миро, от которого 
 исцелилось множество людей.

Молитвы Николаю Чудотворцу 
помогают верующим справиться со 
многими проблемами: исцелиться от 
душевных и телесных недугов, обре-
сти любовь и гармонию в браке, на-
ставить детей на путь истинный, из-
бавиться от грусти и уныния. Святой 
Николай помогает погасить любые 
конфликты, выйти победителем из 
любых жизненных затруднений. Ро-
дителям он помогает удачно выдать 
замуж дочерей и устроить судьбу 
сыновей, путешественникам – до-
браться до дома целыми и невреди-
мыми. Святитель Николай является 
покровителем мореплавателей, ко-
торым угрожает кораблекрушение. 
Плывя морем из Мир Ликийских в 
Александрию, Николай воскресил 
моряка, сорвавшегося с мачты и раз-
бившегося насмерть. Русские воины 
считали Николая Чудотворца  своим 
 небесным заступником.

Информацию собрал 
 Александр ПРОКОПОВ,  

внешкор.

           ДЕКАБРЕ  состоялся VI 
          районный конкурс юных пи-

анистов «Музыкальная мозаика». 
В нём приняли участие учащиеся 
Детской музыкальной школы им. 
Глинки, фортепианного отделения 
Луковской детской школы искусств 
и её отделения в селе Троицком, 
Притеречной школы искусств  – 
 всего 37 учащихся. 

С учётом пандемии конкурс про-
водился без зрителей. Все участни-
ки и их преподаватели очень ответ-
ственно подошли к его подготовке. 
Концертные пьесы у большинства 
учащихся звучали виртуозно и му-
зыкально, не имели текстовых оши-
бок, помарок, которые мешают вос-
принимать произведение целостно. 
Дети умели слушать себя, выра-
зительно исполнять каждую ноту, 
фразу, музыкальное предложе-
ние. Готовили ребят такие профес-
сионалы, как Л. Калимбетова, О. 
Черникова, И. Черткова, В. Бычик, 
Е. Сусина, О. Харченко, Н. Кудря-
шова, Т. Крыгина, В. Павлова. Они 
были отмечены благодарностями 

МЕЛОДИИ,  НА  КОТОРЫХ  МЕЛОДИИ,  НА  КОТОРЫХ  
МЫ  ВЫРОСЛИМЫ  ВЫРОСЛИ

телей Л. Кисиной и О. Дауровой. Кон-
церт завершился выступлением хора 
ДМШ под руководством И. Джараян. 

Такие мероприятия дают колос-
сальный заряд радости и творче-
ского вдохновения. Желаю всему 
коллективу школы успеха и новых 
проектов!

Н. БЕЗУГЛАЯ, 
преподаватель теоретического 
отделения ДМШ им. М. Глинки.

«МУЗЫКАЛЬНАЯ  МОЗАИКА»«МУЗЫКАЛЬНАЯ  МОЗАИКА»
за подготовку лауреатов конкурса. 

Среди учащихся Детской музы-
кальной школы им. Глинки первые 
места заняли Мадина Биченова, 
Элина Джидзалова, Арина Байко-
ва, Аделина Меликсетова, Мадонна 
Цигуленко, Илья Кокоев, Ангелина 
Склярова, Мадина Догужаева, За-
рина Ахполова, Доминика Терешко-
ва, Рузана Матевосова, Елизавета 
Маниотаки, Мария Букреева, Элина 
Борченко. Вторых мест удостоены 
Елизавета Яновская, Дана Базие-
ва, Лев Изотов, Ника Базышина, Лю-
бовь Кравченко, Зугайрат Урдашева, 
Залина Бегереева. Третье место -  у 
Маргариты Приданцевой.

Среди учащихся Луковской дет-
ской школы искусств и её Троицкого 
отделения первые места - у Таисии 
Гончаровой, Натальи Келеушевой. 
Вторые места заняли Варвара Гагу-
ева, Даниэлла Колесникова, третьи - 
Ксения Горбанёва, Вероника Велич-
ко, Алина Абрамян, Алина Роненко. 

Учащиеся Притеречной детской 
школы искусств Элина Духопела и 
Алиса Попова заняли третьи места.

В
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Уникальным методом, не 
 имеющим  российских  аналогов, 

от  одного до  двенадцати 
 месяцев наперед 

с  благословения  Всевышнего 
 высчитаем с января 2022  года 

по январь 2023 года,  какие дни и 
числа  каждого месяца  наиболее 

 благоприятны для  рождения
непременно ДЕВОЧКИ                                  

или однозначно МАЛЬЧИКА!

АИСТ  ПО  РАСПИСАНИЮ!АИСТ  ПО  РАСПИСАНИЮ!
ВАМ  МАЛЬЧИКА  или  ДЕВОЧКУ?!ВАМ  МАЛЬЧИКА  или  ДЕВОЧКУ?!

Тел.: 8(928)8574363, 8(928)8581088 (Диана, Магомед).

ОГРН 1171513005993
20
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Н
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08
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16
35

70
00

10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

2079

Примите поздравления!
Уважаемые активисты ТОС-9 и домкомы УК 

«Жилсервис», поздравляю вас с НОВЫМ ГОДОМ и 
РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! Желаю вам в но-
вом году благополучия в доме, умиротво-
рения в душе, ясности мыслей, здоровья 
близким, успехов в общественной работе.

 С уважением – председатель ТОС-9
29  Галина Георгиевна Николаева.

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с юбилеем 
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БУРАЧЕНКО!
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!  10

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Всеми уважаемая ТАМАРА ПАВЛОВНА  БЕЛОКОНЬ 
2 января отметила свой день рождения.  Дорогая 
Тамара Павловна! Примите наши искренние 
поздравления. Доброго Вам здоровья, бес-
конечного множества счастливых дней! 
Пусть Ваше участие в общественной рабо-
те приносит Вам только пользу и  хорошее 
настроение!

28  С уважением – актив ТОС-9. 

Коллектив Детской музыкальной 
школы им. М.И. Глинки выражает ис-
креннее соболезнование родным и 
близким по поводу кончины  бывшей 
коллеги

НЕКРАСОВОЙ
                Натальи Сергеевны.  27

Коллектив Санитарно-эпидемиоло-
гической службы Моздокского райо-
на выражает глубокое соболезнова-
ние  сотруднице Бесаевой  Валентине 
 Петровне по поводу смерти мужа 

ТЕБИЕВА 
Урузмага Гавриловича.     41

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÓÑËÓÃÈ
● 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 (ОГРН 
315151000002899).  182
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1

●  Д е л а ю  О Т К О С Ы .  Т е л . 
8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
 315151000001511).                                   32

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, 
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕ-
СА.  Тел .  8 (918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).      30

● ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ГРАВИЯ. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН 
1211500004418).  7

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  21

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1975

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  26

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1978

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  2043

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8 ( 9 2 8 ) 4 8 4 0 3 9 9  ( О Г Р Н 
320151300012161).  11
●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  2073
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Управление образования Ад-

министрации местного самоуправ-
ления – СТАРШЕГО ЭКОНОМИСТА, 
ЭКОНОМИСТА 1 категории, ЭЛЕК-
ТРИКОВ – 2 штатные единицы. Тел.: 
3-10-88, 3-71-85.  19
● БУХГАЛТЕРА со знанием «1С» (с 

высшим образованием); в автопарк – 
МЕХАНИКА, УПРАВЛЯЮЩЕГО, ДИС-
ПЕТЧЕРА; в цех по производству 
пластиковых окон и дверей – МЕ-
НЕДЖЕРА, РАБОЧИХ (с опытом ра-
боты); ВОДИТЕЛЯ категории «Е»; на 
постоянную работу – ЭКСКАВАТОР-
ЩИКА. Тел. 8(928)1850003.  3
● ООО «УЖК «Приоритет» – СЛЕ-

САРЯ сантехнического оборудо-
вания с опытом работы (инже-
нерные системы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения) 
в многоквартирных домах. Об-
ращаться по адресу: г. Моздок, ул. 
К. Хетагурова, 18, тел.:  8(867-36) 
3-54-21, 8(867-36) 3-56-21. 2026

В соответствии с постановлением Ад-
министрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения 
от 03.12.2021 г. №1263 «О проведении 
городского смотра-конкурса на лучшее 
новогоднее оформление зданий, по-
мещений, павильонов, киосков, других 
объектов и прилегающих к ним терри-
торий, а также дворовых территорий 
многоквартирных домов», протоколом 
заседания комиссии по организации и 
проведению городского смотра-конкур-
са на лучшее новогоднее оформление 
зданий, помещений, павильонов, кио-
сков, других объектов и прилегающих 
к ним территорий, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов от 
27.12.2021 г., постановляю:

1. Наградить подарочными сертифи-
катами магазина электроники победи-
телей городского смотра-конкурса на 
лучшее новогоднее оформление зда-
ний, помещений, павильонов, киосков, 
других объектов и прилегающих к ним 
территорий, частных домовладений, а 
также дворовых территорий, многоквар-
тирных домов:

за первое место подарочным сер-
тификатом на сумму двадцать тысяч 
рублей:

- МУП «Гостиница «Моздок», г. Моз-
док, ул. Кирова, 94, директор Лапотни-
кова О.И.;

- многоквартирный дом по адресу: г. 
Моздок, ул. Юбилейная, д. 1 «б»;

- жилой дом по адресу: г. Моздок, ул. 
Садовая, д. 19;

за второе место подарочным серти-
фикатом на сумму пятнадцать тысяч 
рублей:

- ООО «Золотой дракон», г. Моздок, 
ул. Кирова, 90, ИП Тян Т.В.;

- многоквартирный дом по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, д. 149;

- жилой дом по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, д. 57;

за третье место подарочным серти-
фикатом на сумму десять тысяч рублей:

- «Келлер Паб», г. Моздок, ул. Пушки-
на, 25, ИП Бигаева А.Т.;

- многоквартирный дом по адресу: г. 
Моздок, ул. Б. Хмельницкого, д. 1 «а»;

- в связи с подачей двух заявок в номи-
нации на «Лучшее новогоднее оформ-
ление частного домовладения» пода-
рочный сертификат на сумму десять 
тысяч рублей передать в местную рели-
гиозную организацию – Православный 
приход храма Успения Божией Матери 
г. Моздока РСО-Алания Владикавказской 
епархии РПЦ (Московский патриархат).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой ин-
формации и разместить на офици-
альном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
городского поселения в сети интернет 
/www.моздок-осетия.рф/.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского 

 городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№1393 от  28.12.2021 г.

О НАГРАЖДЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  ГОРОДСКОГО 
 СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ  НОВОГОДНЕЕ 

 ОФОРМЛЕНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ,  ПАВИЛЬОНОВ, 
КИОСКОВ, ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ И  ПРИЛЕГАЮЩИХ                            

К НИМ ТЕРРИТОРИЙ, А ТАКЖЕ  ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ

ÏÐÎÄÀÞ
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● БЕТОН, РАСТВОР, БЛОКИ ФБС. 
С доставкой. Тел. 8(928)1850003 
(ОГРН 1211500004418).  4

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  44

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1852
ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮ в АРЕНДУ строитель-
ные ЛЕСА, ОПАЛУБКУ и КОМ-
ПЛЕКТУЮЩИЕ; «РЮМКУ» для 
бетона. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН 
1211500004418).  8

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

39

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

О
ГР

Н 
30

91
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02
30

00
03

2

33

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

В И К Т О Р А  П А В Л О В И Ч А  и  Т АТ Ь Я Н У 
 ВЛАДИМИРОВНУ  КУДРЯВЦЕВЫХ 8 января по-
здравили с Днём  золотой свадьбы!

50 лет любви и верности – много это или мало? 
Для совместной жизни – в самый раз! Двое сыно-
вей, дочь и четверо внуков поздравили Татьяну Вла-
димировну и Виктора Павловича с праздником: 
«Дорогие мама и папа, безгранично любимые ба-
бушка и дедушка! Мы счастливы, потому что 
у нас есть вы, есть ваш пример уважения, 
верности друг другу, нежности и любви, ко-
торая зародилась у вас со школьной скамьи и с той поры не угаса-
ла ни на миг. Вы в любых жизненных ситуациях были и остаётесь 
для нас опорой, образцом трудолюбия, мужества, выносливости и 
мудрости. Вы долгие годы своими руками строили свой большой 
гостеприимный дом, в который мы все вместе можем собираться 
не только на семейные торжества, но и в любое время, как только 
этого запросит душа. И хотя наши семьи живут далеко от Моздока, 
нет большей радости, чем вновь и вновь увидеться с вами, обнять 
вас, поговорить с вами обо всём… 
Дорогие, будьте же счастливы ещё 50 лет, пусть не покидают вас 

здоровье, любовь и верность!».
43  Дети и внуки.

E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 г. №1221 «Об утверждении Правил присво-
ения, изменения и аннулирования адресов», Уставом 
Моздокского городского поселения Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания, решением 
от 17.06.2020 г. №127 «Об утверждении положения о 
порядке наименования (переименования) элементов 
планировочной структуры и улично-дорожной сети, 
установления мемориальных досок, отдельно стоящих 
памятных знаков на территории Моздокского городско-
го поселения» Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 19.11.2021 г. №199 «О пе-
реименовании части элемента улично-дорожной сети (ули-
цы) «Юбилейный проезд» следующие изменения:

2.  В пункте 1 слова «ул. А.  Лалиева» заменить 

 словами «улицы «Аслана Лалиева».
3. В приложении к решению Собрания представителей 

Моздокского городского поселения от 19.11.2021 г. №199 
слова «Схема расположения улицы «имени Аслана Лалие-
ва» заменить словами «Схема расположения улицы «Асла-
на Лалиева» согласно приложению к настоящему решению.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.моздок-осетия.рф. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой

Врио главы Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

Решение Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения от 28.12.2021 г. №223 с приложени-
ем размещено на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского 
поселения www.моздок-осетия.рф,

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 28.12.2021 г. №223

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 19.11.2021 Г. №199                                                        

«О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ЧАСТИ ЭЛЕМЕНТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ (УЛИЦЫ) 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРОЕЗД»


	1
	2
	3
	4

