СЛАВА ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
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С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ПЕ РВОМАЙ

Уважаемые жители Республики Северная Осетия-Алания!
Поздравляю вас со знаменательным, самым главным праздником в современной истории России – Днем Победы!
Всё, чем мы живем сегодня, над чем работаем и к
чему стремимся, было бы невозможным, если бы не
было этого дня – 9 Мая 1945 года, поставившего победную точку в тяжелейшей, кровопролитной битве с фашизмом, посягнувшим на свободу и
независимость нашей Родины.
В едином порыве все народы большой многонациональной страны
поднялись, чтобы дать отпор врагу, пришедшему с единственной целью – уничтожить успешно развивающееся государство, строящее
чуждый нацистской идеологии социализм.
Достойный вклад в убедительную победу над гитлеровской Германией, над «чумой», угрожавшей всему человечеству, внесли и
уроженцы нашей республики.
Горький счет предъявила Великая Отечественная война Северной Осетии.
И дело не в численности ушедших на фронт (а мы помним, что их было более девяноста тысяч), не в количестве ставших Героями Советского Союза,
прославленными полководцами и военачальниками (и здесь Осетия – в почетном списке героической летописи страны), а в той неисчерпаемой гордости за наших земляков, сделавших всё для приближения Великой Победы.
Никогда и никому не зачеркнуть страниц героической стойкости, мужества и храбрости воинов, сражавшихся на фронтах, трудовой доблести
женщин, стариков и детей, работавших в тылу, неизбывного горя матерей,
оплакивавших не вернувшихся домой сыновей.
Уважение и благодарность поколению суровых сороковых, кто предоставил нам, современникам, возможность жить, работать, растить детей в
мирной, счастливой стране, мы должны сохранить и как эстафету передать
молодым. Это наш долг перед ушедшими и живыми, перед прошлым и будущим республики и страны.
Так пусть День Победы станет данью всеобщей светлой памяти всем погибшим героям, вставшим на защиту своего Отечества и отдавшим жизнь
за его свободу и независимость!
Здоровья и крепости духа нашим уважаемым ветеранам, мира, счастья
и благополучия вам, дорогие земляки, стабильности и процветания родной
Северной Осетии!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.
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1 Мая приняли участие в шествии, посвященном
празднику Весны и Труда.
К первомайскому шествию присоединились и Глава
РСО-Алания Вячеслав Битаров, Председатель Парламента Алексей Мачнев, Председатель Правительства
Таймураз Тускаев, члены правительства, депутаты.
Люди труда – главные герои масштабного шествия.
От проспекта Мира/ул. Кирова до Северо-Осетинского
государственного академического театра В. Битаров
прошел рядом с заслуженными работниками отраслей промышленности, сельского хозяйства, образо-

9 МАЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

9 Мая в 10 часов – Парад Победы на пл. Свободы.
С 8 часов на площади Штыба в г. Владикавказе начинается построение
«Бессмертного полка». Начало шествия – в 11 часов.
К акции может присоединиться любой человек, для этого нужно просто принести с собой фотографию родственника – участника Великой Отечественной
войны. Предварительная регистрация не требуется.
Праздничный салют в столице республики состоится 9 Мая в
22 часа на пл. Ленина.
11 мая в 12 часов на Бесланском ипподроме пройдут скачки.
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ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

вания, культуры и других сфер деятельности.
В демонстрации приняли участие и активисты молодежных общественных организаций, представители всех
политических партий республики, студенты и учащиеся.
Праздник продолжился на Театральной площади
первомайским митингом.
Традиционно на Театральной площади состоялся
праздничный концерт. Кульминацией мероприятия стали
выпущенные в небо десятки шаров и голубей. По окончании праздничных торжеств жители республики не спешили расходиться, ещё долгое время сохраняя на площади
тёплую атмосферу добра.

НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ РАВНОДУШНЫМ
Первомайские праздники
нынче были настолько продолжительными, что моздокчанам
удалось и погулять на солнышке, и поработать на грядках и в
саду, и у телевизора в дождик
время скоротать.
По информации начальника отдела культуры АМС Моздокского района Юлии Потоцкой, на главной площади г. Моздока майское настроение создавали творческие коллективы. Перед их выступлениями
с теплыми поздравлениями к
участникам народного гулянья
обратился глава администрации Моздокского района Олег
Яровой (на снимке).
Ребятишки в ярких костюмах
из хореографических и спортивных групп Центра детского
творчества никого не оставили равнодушными – вся площадь им улыбалась! Коллективы РДК, Государственный ансамбль «Казаки Терека» песнями и плясками зажигали публику на протяжении всего концерта. Здесь же, на площади,
развернулись праздничная торговля и детские аттракционы.
(Продолжение – на 5-й стр.)

РАСТЕТ СМЕНА ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

В А ДМ И НИ С Т РА ЦИ И РА Й ОНА

ОСНОВНАЯ ТЕМА – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Очередное аппаратное совещание 6 мая прошло под председательством главы АМС Олега Ярового.
Он отметил, что мероприятия,
посвященные Первомаю, в районе прошли организованно. В городе и ряде сельских населенных
пунктов прошли праздничные концерты, массовые гулянья, спортивные соревнования.
Накануне совещания, 5 мая, в
Моздоке состоялся велопробег, посвященный Дню Победы.
6 мая от мемориала «Единство
фронта, тыла и партизанского движе-

ния» стартовал первый этап автопробега, посвященного 74-й годовщине
Великой Победы. Его маршрут пролёг
по левобережной части района. 7 мая
акция продолжилась в населенных
пунктах, расположенных на правом
берегу Терека. 8 мая – возложение
венков к мемориалам и памятникам.
Сформированы группы из представителей военных и сотрудников
органов власти для посещения в
преддверии праздников участников Великой Отечественной войны.
Глава АМС района дал ряд поручений участникам совещания.

КОРОТКО - О ГЛАВНОМ

В детском саду №25 «Саби» с. Веселого накануне первомайских праздников состоялась военно-патриотическая игра «Зарничка», посвященная празднованию Дня
Великой Победы. Заведующая детсадом – Л.Б. Акиева.
Организовала и провела мероприятие ее заместитель
Д.В. Епатко. Старшая группа с воспитателем Л.А. Гаевой участвовала в смотре песни и строя, в интересных
тематических соревнованиях. Вместе с детишками из
средней группы, их воспитателем А.И. Кадиевой и родителями даже обезвреживали «мины»… А малыши

второй младшей группы (на снимке) под руководством
воспитателей И.Н. Хадиковой и К.М. Кокаевой в роли
«артистов» выступили с концертом перед «солдатами».
В подготовке «Зарнички» непосредственно участвовала
музыкальный руководитель С.Т. Гасиева.
В завершение праздника все участники получили
медали, чему были несказанно рады, и с аппетитом
поели солдатской каши.
Вот так растят и воспитывают надёжную смену
защитников Родины – будущее нашей страны!

Сбор участников шествия «Бессмертного полка» – 9 Мая
в 9.00 у здания АМС района по ул. Кирова, 37.
Начало шествия – в 9.30; колонна движется по ул. Кирова до пл. им. 50-летия Октября.
Парад подразделений войсковых частей Моздокского
гарнизона начнется в 10.00 на пл. им. 50-летия Октября.
За военными прошествует «Бессмертный полк».
Народные гулянья в парке Победы (роща) – с 11.00.
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ ВО ВТОРНИК, 14 МАЯ.

Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. Хетагурова, 21), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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СПАСИБО ТЕМ, КТО ЗАЩИЩАЛ

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны – фронтовики и
труженики тыла! Уважаемые жители и гости Моздокского района!
Священна и незыблема историческая правда о Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов.
Ценой невероятного напряжения на фронтах, каждодневного подвига в тылу
завоевывалась Великая Победа, Победа всех, кто помнит, кто не забыл своих родных и близких, не вернувшихся с поля боя, тех, кто в тылу жил одной
идеей: всё - для фронта, всё - для Победы!
Главным оружием русского народа всегда была вера, оружием же армии
– честь, мужество и патриотизм. Никакие средства вооружения не могли
сломить солдатской отваги. Имя каждого солдата Великой Отечественной
золотыми буквами вписано в историю страны. Никогда не померкнет память
о людях, которые ценой своей жизни приближали победный май 45-го года!
Именно вы, наши уважаемые ветераны, прославили в веках беззаветную
преданность своей Родине, проявили безграничные веру и терпение, мужество и стойкость, непреодолимое стремление к Победе, жертвуя ради нее всем!
Всё это в равной степени относится и к вам, дорогие труженики тыла! Мы
помним и о вашем подвиге, о вашем подвижническом труде во имя тех, кто
ушел на фронт, во имя Отечества, во имя Победы над врагом!
Трудно подобрать слова, которые смогли бы выразить всю благодарность,
безмерное уважение и любовь, испытываемые нами к героическому поколению победителей.
С окончанием войны не закончился их подвиг – хватило сил, энтузиазма,
мужества восстановить города из руин, построить новые производства, создать сильную, мощную страну.
Стойкость, самоотверженность в работе, сама жизнь наших отцов и дедов
и сегодня служат примером, дают нам уверенность в своих силах.
Тяжелые годы войны – это не только наша история, но и ценнейшие уроки
для будущего. На опыте Победы мы убеждаемся в том, что только мужество
и стойкость, труд и ответственность, дружба и сотрудничество, верность традициям являются надежной гарантией преодоления всех трудностей, залогом
безопасности и процветания нашей любимой Родины.
От всего сердца поздравляю всех с 74-й годовщиной Великой Победы!
С праздником! С Днем Победы!
Глава муниципального образования –
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дорогие земляки!
С почтением, трепетом и уважением поздравляю вас с Днем Победы в
Великой Отечественной войне!
9 Мая - этo священная дата для каждoгo рoссиянина. Этoт день мы называем праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму чтo вспoминаем тех, ктo oтдал
свoю жизнь за свoбoду и независимoсть нашей Рoдины.
Наш долг - помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страшной войне,
чтить память погибших и проявлять постоянную заботу о вас, дорогие ветераны.
Спасибо вам за наши жизни, за мирное небо над головой и за счастье победного мая каждый год! Ваш подвиг вечен, ваша слава - на все времена! И мы благодарны за то, что у вас есть силы рассказывать о тех страшных годах. Наши дети
не забудут, внуки и правнуки будут гордиться вами - вы навечно в наших сердцах.
Здоровья вам, счастья, благополучия, мирного неба и праздничного
настроения!
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

ВОЙНА ОСТАВИЛА ГЛУБОКИЙ СЛЕД...

Разве возможно забыть о Великой Отечественной войне, оставившей неизгладимый след в судьбах наших родных и близких,
которым предстояло вершить историю настоящего и будущего
огромной страны? Сражаясь за каждую пядь земли русской, сотни тысяч бойцов ценою жизни приближали каждый день и час
победы над врагом.

доброс овестно трудился на животноводческой ферме 2-го отделения племсовхоза «Терек». Был
награжден многочисленными грамотами, с гордостью носил звание
знатного животновода. Особо значимое событие в жизни бывшего
с ол д ата и с к р о м н о го с ел ь с к о го

ги отец был удостоен высокой награды – ордена Красной Звезды. После
госпиталя в 1943 году он был направлен в разведроту – СМЕРШ…
В мирной жизни отец не любил
вспоминать о войне, видно, ему не
давали покоя суровые испытания,
потеря боевых товарищей, ноющая
на плохую погоду рана…
Участником Великой Отечественной
войны был и отец моего мужа ИВАН
КОНДРАТИЕВИЧ ДЕНИСОВИЧ. В
1936 году он вместе с женой Надеждой
Ивановной приехал в пос. Притеречный со Ставрополья поднимать новый
совхоз «Терек». Супруги трудились
вместе в животноводческой отрасли.
Когда началась война, из Притеречного и призвали на фронт Ивана Кондратиевича. Сражался солдат, не прячась
М. Ф. Горелов.
Наша семья не стала исключением. Когда началась война, мой отец
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ГОРЕЛОВ
проходил срочную службу на Северном
Кавказе – вдали от родительского дома
в Воронежской области. После объявления всеобщей мобилизации он в числе первых отправился на фронт. Ему
в ту пору было 23 года. Но за плечами
у него уже было 7 классов школы, два
курса техникума и политпросветительская работа в г. Усмань.
В 1942 году отца направили на краткосрочные курсы младших лейтенантов при училище МВД в г. Орджоникидзе Северной Осетии. После
окончания курсов он получил назначение на Брянский фронт на должность начальника штаба батальона.
Затем воевал на Северном Кавказе.
В боях за г. Новороссийск был тяжело
ранен, получил контузию и оказался в
военном госпитале. За боевые заслу-

М. К. Хатаев.

И. К. Денисович.
за спинами других, прошел всю войну.
Посчастливилось ему – уцелел, а после окончания войны был демобилизован и вернулся домой.
Долгие годы Иван Кондратиевич

труженик а – награждение орден о м Л е н и н а , п о п ол н и в ш и м ря д
наград военных лет…
Во время войны без вести пропал мой дядя МИХАИЛ КУЗЬМИЧ
ХАТАЕВ, которого я никогда не видела.
Долгие поиски сведений о нём оказывались безрезультатными. И наконец
увенчались успехом: его сестре Марии
три года назад сообщили, что он погиб
в ожесточённом бою под городом Лугой
Ленинградской области зимой 1942 года. В последнем письме своей матери
Михаил писал: «Завтра – в бой, буду
бить гадов…». Ему было всего 25 лет.
Давно уже нет в живых наших отцов,
всех наших близких, которые били фашистов на всех фронтах Великой Отечественной войны. Но память о них
живет в нас – их детях, внуках, правнуках. Так должно быть…
Лариса ДЕНИСОВИЧ.
Пос. Притеречный.

РЯДОВОЙ ПОБЕДЫ
.

«ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ»

Ветерану войны и труда АЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВИЧУ
ТУРКИНОВУ через полтора месяца исполнится 100 лет. Но век
прожить – не поле перейти. Даже представить трудно, сколько
полей пришлось ему перейти за долгий век жизни. Это были поля Ставрополья, Забайкалья, фронтовые дороги Монголии и
Китая. Он пересёк пустыню Гоби, Хинганский хребет. Довелось
пройти по Великой Китайской стене, увидеть японского смертника, прикованного цепями к пулемёту…

А. Туркинов (второй слева) с ветеранами военной службы.
Но привычное выражение «немало прошагал путей-дорог» к нашему земляку неприменимо – он их
проскакал. Александра призвали
в ряды Красной Армии в 1940 году,
и с другими жителями кавказских
республик он был направлен на
восточный рубеж страны в составе конно-механизированного полка. Не только в качестве рядового
кавалериста, но и инструктора – кому-то надо было заниматься с «молодым пополнением» конницы, т.е.
объезжать скакунов, а у него как
раз был опыт коневода…
Биться с самураями Александру
Туркинову не пришлось - больно

жидкими на расправу они оказались.
Пусть бы только попробовали потягаться силами с нашими ребятами, в
том числе конниками, которые стояли начеку на восточных рубежах! В
итоге за ратный труд – медаль «За
победу над Японией» и орден Отечественной войны II степени. Вот и все
боевые награды, не считая юбилейных медалей и памятных знаков...
О солдатской службе Туркинову, лихому объездчику монгольских мустангов, напоминают и сломанные рёбра.
Долгие годы его работы механизатором колхоза «Красная Осетия»
были богатыми на события. Председатель Хазби Шобикаевич Хугаев

знал истинную цену рядовому труженику. Александр Яковлевич был
отличным поливальщиком. Кукурузные поля, которые он заботливо
орошал, откликались высокими урожаями. За добросовестный труд он
был удостоен ордена Трудовой славы II степени, награждён бронзовой
медалью ВДНХ за вклад в развитие
народного хозяйства СССР. Районная газета «Ленинская правда»
(позже – «Моздокский вестник») нередко писала о передовиках колхоза, в том числе о Туркинове…
Александр Яковлевич – человек неуёмной энергии. Где его только не встретишь! Он частый гость в Совете ветеранов. Да и к дому его в селе Троицком, как
говорится, «не зарастает народная тропа». Не забывают его наши ветераны
военной службы, навещают воины частей Моздокского гарнизона. А буквально на днях я встретил его на рынке, как
всегда, чем-то озабоченного. Ветеран
искал «антикварные» запчасти к карбюратору не то японского, не то ещё какого-то производства. Вышел из строя, а
деталей, чтобы починить, нет. Карбюратор этот – от самодельного трёхколёсного гибрида велорикши, мотоколяски
и ещё чего-то не совсем понятного. Сие
чудо техники находится во дворе его дома, соседствуя с инвалидной коляской,
которая на ходу, между прочим…
Как не гордиться такими скромными рядовыми Великой Победы! Не
перестаю удивляться кипучей энергии Александра Яковлевича, его постоянной увлечённости обыденными вопросами, жизнелюбию. Пусть
продлятся его годы!..
Ю. СОКОЛОВ,
председатель районного
Совета ветеранов.

Ветерана войны поздравляют молодые воины.
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СВОЙ НАРОД, СВОЮ ОТЧИЗНУ!
ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ АРТИЛЛЕРИСТ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ГУБЖОКОВ родился в 1927 году. А в 1941 году подросток, которому не исполнилось еще и пятнадцати лет, стал воином – защитником
Родины. На фронт забрал его с собой отец, Николай Васильевич Губжоков. Александр испытывал лютую ненависть к врагу, который ворвался в наш родной дом
и топтал нашу землю, мучил и убивал людей, разрушал города, сжигал села и деревни. И очень настойчиво просил своего отца взять его с собой на фронт.
Поначалу отец не хотел его брать. Но мальчишка оказался настолько напористым, что отец
уступил. Возможно, к такому решению его подтолкнули сообщения по радио и в печати, что фашисты угоняют молодежь в Германию, а они уже
подходили к Кавказу. Так что, когда Николай Васильевич получил повестку на фронт, он уже без
колебаний забрал Сашу с собой. Мать и бабушка
благословили обоих, и защитники отправились
на сборный пункт, который находился поблизости
от Моздока – в знаменитых Луковских лагерях.
Сформированную стрелковую роту включили в состав 417-й стрелковой дивизии. В середине августа 1942 года оккупанты рванулись в
юго-восточном направлении. Нашим сухопутным войскам было трудно сдержать натиск фашистов. Немцы прижали к горам 37-ю армию, но
прорваться дальше им не удалось.
Тогда фашисты решили сделать прорыв через
Моздок, бросив основные силы к этому городу.
Под Моздоком разгорелись тяжелые, кровопролитные бои. Здесь принял первое боевое крещение 15-летний солдат Александр Губжоков.
Воевать ему пришлось в артиллерийском расчете. Немцы лезли напролом, расчищая себе
путь самолетами, танками. Части Красной Армии не смогли удержать Моздок и вынуждены
были отойти за реку Терек. Артиллеристы били
немцев безостановочно, чтобы не дать им перейти через Терек. Однако нашим защитникам

пришлось оставить и эти
места и отойти с боями к
Малгобеку.
- Там, под Малгобеком, вспоминал Александр Губжоков, - мы немцев близко
не подпускали к своим позициям. В мои обязанности
входило подносить артиллерийские снаряды к нашей
76-миллиметровой пушке, в
расчете которой я воевал.
Мы хорошо окопались,
но через некоторое время
нас начала сильно тревожить немецкая артиллерия. Их снаряды часто рвались на наших позициях и
наносили нам ощутимый
урон. Нам нередко приходилось менять свои позиции, то есть оставлять выкопанные окопы и ходы сообщения и уходить на другое место. Оказалось, что на куполе моздокской
церкви сидел с биноклем немецкий корректировщик и управлял огнем своей артиллерии. И после
того, как наши артиллеристы сбили купол церкви, немецкая артиллерия умерила свою прыть.
А когда наши войска окружили под Сталингра-

дом 6-ю армию под командованием генерала Паулюса, фашисты почувствовали, что и на Кавказе
запахло жареным. Они стремительно начали драпать оттуда, оставляя для прикрытия основных
отступающих сил небольшие отряды. Наши войска перешли полностью в наступление по всему
фронту. Надо было выбивать немецкие отряды
прикрытия и наносить удары по основным силам
противника. Немцев сильно напугал Сталинградский котел, они боялись, что Красная армия устроит им такое же на
Северном Кавказе.
Наша часть принимала участие в освобождении Моздока,
Прохладного, городов Ставропольского края и погнала фашистов дальше.
Александр Губжоков воевал уже как заправский солдат.
Правда, военную форму ему перешивали, потому что стандартная была великовата. Вначале
воины приняли его как сына полка. Но отец, Николай Васильевич, не хотел, чтобы Сашу называли сыном полка. Ведь рядом
с ним был он, его родной отец.
Пушки наши тянули трактора, лошади, а одну здоровенную гаубицу передвигали вол и
верблюд. Командир этой пушки
шутил: «Немцы бегут от наших
ударов на машинах и тягачах, а
мы их достанем и на быках и верблюдах. Таким
ходом доберемся до самого Берлина!».
– Когда достигли станицы Крымской Краснодарского края, в бою при взятии этого населенного пункта, во время налета немецкой авиации
бомба угодила прямо в расположение артилле-
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рийского
ийского расчета моего отца,
отца - продолжает расрас
сказ Александр Николаевич. – Его убило осколком бомбы, а пушку разнесло на куски. Я кинулся к отцу с криком о помощи. Подбежал санитар,
но ничем помочь уже не смог. Отец скончался на
моих руках. Мы с товарищами его похоронили.
Я сильно был потрясен смертью отца, которого
безумно любил. А он во мне, как говорится, души
не чаял. Остался я сиротой. И твердо себе сказал, что за гибель отца я непременно многократно отомщу фашистским извергам!
Мы погнали захватчиков до Харькова. Бои шли
тяжелые и кровопролитные, фрицы переходили
в контратаки, наносили нам ощутимые удары, но
мы уже научились драться, знали слабые стороны врага и били его хорошо. Немцы и при наступлении, и при отступлении ставку делали на авиацию и танки. И вот во время одной из контратак
фашисты пустили в ход свою бомбардировочную
авиацию. Осколок от немецкой бомбы пришелся
на мою правую ступню, ее словно тупым топором
разрубило. Немного подлечив, меня отправили
домой в Моздок. Это был 1943-й год.
Вернувшись домой, я ежедневно ходил в поликлинику на перевязку. Должен сказать спасибо нашим моздокским врачам – они быстро залечили мою ступню. Но к военной службе я был
уже непригоден. Как только встал на обе ноги,
пошел на работу в колхоз «Красная Осетия» в
хуторе Веселом. До войны окончил 7 классов,
после войны заочно - Прохладненский сельхозтехникум. Получил диплом механика сельхозмашин. Работал главным инженером колхоза.
А потом по решению райкома партии был назначен главным инженером Моздокского ремзавода. Куда бы меня ни направляла партия, везде
я старался трудиться честно и добросовестно.
Исполнял свою работу так, чтобы самому было
приятно. Имел много поощрений.
А. БИЧЕЕВ.
(Из книги «Военная судьба
моздокских адыгов. 1941–1945.)

КОМСОМОЛКА ЗОЯ ИЗ МОЗДОКА
Много славных имён,
М
ё трудовых и боевых подвигов хранит история комсомола Моздокского района. А сколько молодых жизней
было отдано в годы Великой Отечественной войны! Моздокчане должны знать и помнить наших юношей и девушек, которые, не успев познать жизнь, ушли в бессмертие. Мой рассказ в
этой статье – о замечательной дочери Осетии, моздокчанке ЗОЕ
НИКОЛАЕВНЕ ГАБУЛОВОЙ, которая не пожалела своей жизни на
войне. А ведь было ей всего 18 лет.
Осетинский хутор Пиев находился
в 30 км севернее Моздока. Звон колокола Успенского собора в городе в ясную погоду доносился до Пиева. Хутор
был основан в девятнадцатом веке и
по-осетински назывался Куыдзыхъусцъай. В ходе боев во время Великой
Отечественной войны хутор был стёрт
с лица земли. Хуторяне же, оставшиеся в живых, несмотря на трудолюбие и
патриотизм, не смогли возродить свою
малую родину. И только благодарная
память потомков не даёт погаснуть
родному хуторскому названию «Пиев».
Наша героиня родилась в семье
Габуловых - Николая Тимофеевича
и Нины Михайловны (в девичестве
Алкацевой) на хуторе Пиев в 1924 г.
Семья воспитывала четверых детей:
Александра, Лиду, Зою, Анатолия.
Отец семейства попал в жернова
репрессий и погиб в тюрьме. Младший сын умер двухлетним ребёнком.
Очень трудно было Нине Михайловне
одной поднимать на ноги своих детей.
В середине 30-х годов семья переехала жить в Моздок. Сын Шурик работал вместе с матерью на производстве, чтобы прокормить семью. А дочери Нины Михайловны учились в школе
№3. Уже в 16 лет Зоя стала комсомолкой. Вместе с молодёжью города Зоя
участвовала в благоустройстве рощи,
помогала колхозу в уборке кукурузы и
хлопка-сырца. Также обучалась в отряде противовоздушной и противохимической обороны (ПВХО) ОСОАВИАХИМа (общество содействия обороне,
авиационному и химическому строительству – нынешний ДОСААФ). Выучилась на радистку, изучила оружие,
научилась стрелять.
Хутор Пиев - родина и моей матери,
Лидии Карцаевой-Пилипчук. Зое Габуловой она приходилась троюродной сестрой. Мама часто мне рассказывала о
ней как о доброй, покладистой, воспитанной и скромной девушке. А украшением и гордостью Зои были длинные
густые волосы, заплетённые в косы.
Однажды перед войной девушки ехали в бричке, чтобы сдать пшеницу на
Моздокский элеватор. Уже стемнело,
небо было усеяно звёздами, и каждая
искала свою счастливую звезду. Зоя

размечталась о будущей семье, детях… Но не суждено было девичьим
мечтам сбыться.
И мать, и Зоя, как и многие моздокчане, с самого начала войны строили
оборонительные укрепления на дальних подступах к городу: копали окопы,
траншеи, противотанковые рвы. Поэтесса Валентина Саакова им, выпускникам моздокских школ и добровольцам, посвятила стихи:
В том сорок первом, трижды клятом,
Который больно вспоминать,
Ушли моздокские ребята
В бой - за свободу воевать…
Когда враг уже рвался на Северный
Кавказ, комсомолка Зоя Габулова, сказав
маме, что идёт в гости к подруге, пошла в
военкомат и добровольно попросилась на
фронт. Отрезала косы перед отъездом и
отдала матери, велела их беречь.
Девушка поступила на службу в 76-й
отдельный батальон войск ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и
связи). Формировался батальон в г.
Грозном, а в середине августа 1942 г.
был переброшен в Моздок. Наблюдательный пункт находился на кургане
возле ст. Луковской. Уже в этот период
танковая армия гитлеровцев под командованием генерала Клейста через
Моздок рвалась к грозненской нефти.

Обстановка с каждым днём накалялась. Гитлеровцы, овладев 25 августа
1942 г. Моздоком и стянув сюда части
40-го танкового и 52-го армейского корпусов, решили переправить их на южный берег Терека и нанести удар по
Вознесенской. Далее - на Грозный и Баку. Вместе с нашими бойцами уходили
на правый берег Терека и девушки из
наблюдения - Зоя Габулова, Клава Каношина, Надя Сергеенко, Наташа Серякова, Женя Рогожина и другие. Свой
наблюдательный пункт они оборудовали на кирпично-черепичном заводе
около хутора Предмостного. 2 сентября враг перешёл Терек. Блиндаж был
разрушен снарядами. Девушки шли по
кукурузному полю в сторону Малгобека – тянули связь с наблюдательным
пунктом. По пути оказывали первую
медицинскую помощь раненым красноармейцам, на подводах переправляли
их в санитарный батальон. Женя Рогожина наткнулась на раненого фашиста,
хотела и ему помочь. Тот выхватил нож
и ранил её. Она его пристрелила. По
пути девчата обнаружили и перерезали кабель вражеской связи.
20 сентября 62-я морская бригада
вела тяжелый бой. Горы трупов своих солдат оставил враг, но и нашим
бойцам было нелегко. В это время надо было восстановить связь с ротой,
ушедшей к Малгобеку. Задачу эту поручили Зое, Жене и Наташе. Ушли девушки в гущу боя, в дым и орудийный
грохот. Да не все вернулись: Зоя и Женя погибли от разрыва вражеского снаряда. Но приказ они выполнили!
Кончилась война. Вернулся с фронта
израненный, без одной руки старший из
детей - Александр Габулов, создал семью. Но вскоре после войны его сердце перестало биться...
Мать и сестра долго не знали, где похоронена их Зоя - юная комсомолка,
красавица, сильная духом девушка.
Много лет спустя могилу Зои отыскал
её бывший командир. Останки были перенесены в братскую могилу в г. Малгобеке, куда родственники приехали в
канун Дня Великой Победы. А когда в
1970 г. умерла Нина Михайловна, то
её похоронили на старом кладбище за
железнодорожным вокзалом, рядом с
сыном Александром. Возле могилы
матери закопали и косы Зои.
Недавно в возрасте 93 лет в Москве
скончалась и сестра Зои Габуловой - ветеран тыла Лидия Николаевна Газдарова. Ей одной из большой семьи Габуловых посчастливилось в жизни. Вместе
с мужем Куцуком Асламбековичем Газдаровым вырастила четверых сыновей
- Николая, Владимира, Георгия и Александра, а также трёх дочек - Зою, Нину и

Ларису. Как педагог она оставила яркий
след в истории Виноградненской сельской школы. Все четыре сына работали
в Моздоке и были уважаемыми людьми.
Георгий Куцукович трижды избирался
депутатом Парламента РСО-Алания.
Сын Александра – Анатолий служил
на атомной подлодке на Тихом океане
и проживает в Санкт-Петербурге. Сын
Георгия Куцуковича сейчас работает
прокурором города Краснодара, сыновья её племянника Бориса Владимировича Габулова - Владимир и Георгий
- оставили яркий след в истории нашего
российского футбола. В прошлом году
Владимир стал Почётным гражданином
г. Моздока, получил медаль «Во славу
Осетии», а недавно его назначили министром спорта РСО-Алания.
Из родственников Габуловых на
фронтах Великой Отечественной
войны погибли двоюродные братья
Зои Николаевны - сыновья Макара Габулова Сергей и Николай, сыновья Михаила Пиева - Владимир и Сергей, а у
Георгия Габулова ушли на фронт пятеро сыновей. Вернулся лишь Георгий Георгиевич и вскоре умер от ран, а четверо - Семён, Александр, Алексей и Пётр
- погибли. И никто из них, к сожалению,
не попал в «Книгу памяти». В газете
«Дагестанская правда» в 1968 г. была
опубликована статья Н. Кушнаренко
«Девчата, презирающие смерть» о Зое
Габуловой. В том же году в районной
газете «Ленинская правда» была опубликована статья журналистки Р. Смекалиной «Зоины косы». А к 40-летию
Великой Победы в нашей газете было
напечатано стихотворение поэтессы
В. Сааковой «Памяти Зои Габуловой»:
…Стучалась война в тихий дом
на пригорке,
И мать подходила в тревоге к окну:
Там девочка Зоя в мужской
гимнастёрке
По улице детства ушла на войну.
А ветер был свеж и отчаянно молод,
А смерти на свете, казалось, и нет,
И там, где значок комсомольский
приколот,
Грел сердце огнём комсомольский
билет.
Тогда батальону досыта досталось,
Горела броня на моздокском мосту,
И Зоя-связистка навечно осталась
На том боевом комсомольском посту…
А 30 декабря 2014 г. в газете «Время,
события, документы» корреспондент Ю.
Юрова опубликовала статью о Зое Габуловой под названием «Жалеть свои жизни на войне - не в их правилах».
Зое Николаевне Габуловой в этом году исполнилось бы 95 лет. Но она ушла
от нас в 18 лет - в бессмертие. Видимо,
её душа с небес смотрит на нас, какими

мы стали в жизни. Директор Моздокского краеведческого музея С.Я. Чельдиева писала ещё к 66-й годовщине Великой Победы на имя тогдашнего главы
города Г.В. Адамова, что в музее имеется материал о моздокчанке З.Н. Габуловой, защищавшей моздокскую землю
от немецко-фашистских захватчиков и
погибшей на склоне Терского хребта.
Жители Моздока обратились к руководству города об увековечении памяти Зои Габуловой. Через год мы будем
отмечать 75-летие Великой Победы, и
хорошим подарком было бы от города
в честь юбилейной даты, чтобы одна из
улиц и школа города получили имя мужественной защитницы нашей Родины,
уроженки города Моздока Зои Габуловой. Она не пожалела своей бесценной жизни ради грядущих поколений,
ради мира на земле любимой Родины.
В честь 75-летия Великой Победы в Москве будет открыт главный храм Министерства обороны, где будет записано и
имя Зои Габуловой.
Н. ПИЛИПЧУК.
ОТ РЕДАКЦИИ. В годы Великой Отечественной войны Моздокским райвоенкоматом на фронт было мобилизовано
11908 военнообязанных. Из них не вернулись с войны 5383 человека, едва ли
не каждый второй. А сколько участников
войны в послевоенные годы умерли от
полученных на фронте ранений?!
Одно безусловно: мы должны помнить о безвестных и малоизвестных
героях. Хотя следует объективно признать, что в районе велась и продолжает вестись большая работа по увековечению памяти моздокчан-фронтовиков
и тех, кто пал на земле моздокской в
годы войны. Практически в каждом населенном пункте установлены мемориалы, есть несколько воинских захоронений. Но как увековечить память всех
погибших, как вспомнить их поименно?
Присваивать имена погибших школам
и улицам? Такие общественно значимые вопросы должны решать органы
местного самоуправления и, безусловно, граждане города и района. (Здесь
не рассматриваем вопрос затратности
переименований – местные власти уже
сталкивались с этой проблемой.)
Но вот присваивать имена школьным отрядам или классам, как, например, уже практикуется в ряде школ,
реально. Проводить районные военно-патриотические соревнования на
призы имени участников войны – тоже
было бы хорошо. Даже принести короткую заметку в районную газету об
участнике войны - своем прадеде или
прапрадеде – и такое приветствуется.
…Давайте вместе думать, как увековечить имена всех павших за Родину!
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О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГЛАВНОГО
ХРАМА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
П
О ИНИЦИАТИВЕ министра обороны Российской Федерации
С. Шойгу, поддержанной Президентом России В. Путиным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в парке «Патриот» возводится Главный
храм Вооруженных сил РФ.
Реализация проекта позволит создать духовный центр, объединяющий военнослужащих, молодежь,
всё наше общество вокруг патриотической идеи защиты Родины. Храм
станет символом духовности российского воинства и многовековой истории его подвига во славу Отечества.
Храм заложен в сентябре 2018 года в присутствии первых лиц государства. Возведение святыни планируется завершить 9 мая 2020 года.
Над архитектурой храма и его художественным убранством работают лучшие современные российские
мастера.
Храмовый комплекс, спроектированный в монументальном русско-византийском стиле, будет пронизан символикой, связанной с Великой Отечественной войной. Диаметр центрального подкупольного барабана составит
19,45 м (в честь года Победы в Великой
Отечественной войне), высота малых
куполов – 14,18 м (война длилась 1418
дней), высота звонницы - 75 м (открытие храма планируется в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной
войне). Высота храма с пятью куполами и звонницей составит 95 м, площадь – более 10 тыс. кв. метров. Храм

сможет вмещать до 6 тысяч верующих.
Центральный придел храма будет
освящен в честь Воскресения Христова. Каждый из боковых приделов
будет посвящен святому – покровителю одного из родов войск и видов
Вооруженных сил России.
Частью историко-мемориального комплекса вокруг храма станет
«Дорога памяти». Здесь будут увековечены имена 33 миллионов воинов, сражавшихся против немецко-фашистских захватчиков. Сделав
1418 шагов, каждый из нас, потомков
фронтовиков, сможет увидеть фотографии и краткий рассказ о подвиге
своего деда или прадеда – участника Великой Отечественной войны.
С целью пропаганды историко-мемориального комплекса «Дорога памяти»
организована Общероссийская патриотическая акция «Мы – наследники Победы!» под девизом «Расскажи историю
своих предков». На сайте Благотворительного фонда «Воскресение» открыт
специальный раздел, куда участники акции направляют истории и фотоматериалы о своих родственниках – участниках
Великой Отечественной войны. Таким
образом, каждый может почувствовать
себя сопричастным к благородному делу увековечения памяти фронтовиков.
Осуществляется финансирование
строительства храма Благотворительным фондом «Воскресение», созданным в интересах обеспечения строительства храма на добровольные народные пожертвования. Для СМС-перевода достаточно направить слово
«АРМИЯ» на короткий номер 3443.

Л Ю Д И НАШЕ ГО Г О Р О Д А

ОН ОСТАНАВЛИВАЛ МГНОВЕНИЯ

Хочу рассказать об одном из интереснейших представителей нашего города Николае Ермолаевиче БЕЛИКОВЕ. Он
не был большим начальником, чиновником, но оставил яркий след в истории Моздока делами добрыми и важными.
В годы Великой Отечественной
войны Николай Ермолаевич воевал на разных фронтах. В тяжёлых
боях был ранен в ногу. Вернулся с
фронта в Моздок орденоносцем.
Работал в отделе райвоенкомата.
После ухода на пенсию в 1971 году он устроился преподавателем
фотокружка на только что открывшейся Моздокской СЮТ, где делился секретами фотоискусства
с детьми до конца 1982 года. В то
время станция располагалась на
улице Комсомольской, недалеко
от нынешнего «Магнита», что по
улице Кирова.

Много мальчишек и девчонок обучились у него волшебству появления
изображения на простом листе фотобумаги! Это сейчас фотоаппарат есть
у каждого первоклассника (в «коробке» смартфона), а в те далёкие годы
сделать фото было далеко не просто.
Поэтому к фотографии относились более трепетно, как к семейной реликвии. Её помещали в рамку и вешали
на видном месте, как правило, в гостиных и залах. Путь «рождения» фотокарточки был долгим. Помимо фотоаппарата требовалось много разных
материалов: бачки, фонари, увеличители, глянцеватели, закрепители, про-

явители, фотоплёнки и прочее. К тому
же всё перечисленное было дефицитом, и обычно чего-то не хватало. Такое богатство иметь дома мог далеко
не каждый. А о фотостудиях «Кодак»,
распространенных по всему миру, никто и не мечтал. И вот на помощь увлечённой фотографией детворе приходил Николай Ермолаевич. В высококлассной фотолаборатории СЮТа
ему хватало терпения возиться с малышнёй дотемна. Беликов объяснял
им не только как сделать технически
грамотный фотоснимок, но и как выбрать композицию, сюжет, видеть и
понимать значение игры теней и света. В поисках сюжетов он отправлялся с детворой на прогулки по живописным местам района: берегам Терека,
паркам и скверам. А ведь ему было
тяжело передвигаться: сказывалось
фронтовое ранение. Единственное,
что выдавало этот факт, – трость, с
которой он никогда не расставался.
Беликов увлёк фотоискусством многих детей, развивая у них чувство прекрасного, формируя хороший вкус.
Для него это было не столько работой,
сколько удовольствием, ведь он сам
был поистине влюблён в своё дело.
Среди благодарных ему мальчишек
был и автор этих строк. Поэтому пишу
с большой признательностью: честь и
хвала дорогому Николаю Ермолаевичу! Мы, ученики Моздокской СЮТ, будем помнить его всегда!
Роман РОМАНОВ.

К УЛ ЬТ У РА

П

Алексей ЖЕРЛИЦЫН

ВЕСЕННЕЕ МНОГОГОЛОСЬЕ

ОДВОДИТЬ итоги учебного года, завершая его отчётным концертом, стало доброй традицией коллектива Моздокской ДМШ
им. М.И. Глинки. За академическим
и формализованным, на первый
взгляд, названием подобных мероприятий скрывается ярчайшая палитра переживаний и чувств каждого
участника, терпение и кропотливая
работа. На таких творческих отчетах
обязательно присутствуют близкие,
родные, друзья участников, поддержка и понимание которых очень важны.
2018/19 учебный год для школы
- шестьдесят пятый - был наполнен
подготовкой к многочисленным конкурсам, фестивалям, концертам и
олимпиадам. 16 апреля на сцене были только лучшие - номинанты, лауреаты, участники различных конкурсов, в
том числе и международных. Поэтому
высокий уровень исполнения радовал. Юные музыканты представили

широкую репертуарную программу: от
произведений композиторов XIX века М.
Глинки и Ф. Шопена до наших современников К. Хачатуряна и В. Гаврилина.
Открыл концерт оркестр русских народных инструментов под руководством
В. Фигуриной исполнением произведения «Славься!» из оперы Глинки «Иван
Сусанин». По-юношески зажигательно
и задорно прозвучали фрагменты из
балета «Чиполлино». Оркестрантам в
этом помогали солисты: преподаватель
Л.Г. Кисина и учащиеся М. Держковская
и А. Кобылкин. И полился калейдоскоп
мелодий, воспроизводимых на фортепиано, струнах – скрипки и гитары, баяне и национальной гармонике.
Уже не новичок на сцене, первоклассник Илья Кокоев (кл. преп. Н.Н.
Кудряшовой и А.А. Гелиевой) исполнил
весёлую джазовую пьесу. Ярко и эмоционально прозвучали выступления
пианистов В. Борискиной (преп. М.В.
Руденко) и В. Кошик (преп. Л.М. Жужуко-

ва), слаженно звучали фортепианные
ансамбли: М. Букреева - Э. Борченко
(преп. О.Г. Черникова), Д. Миронов - А.
Матевосов (преп. Л.П. Калимбетова).
Зрители тепло приняли выступление
скрипичного ансамбля В. Винокуровой
и преподавателя, заслуженного работника культуры (ЗРК) РСО-Алания Т.К.
Габрилян (концертмейстер Л.Е. Шевакожева). Отделение народных инструментов представляли неоднократные
победители исполнительских конкурсов - учащиеся Н. Гайдуков (преп. Т.Г.
Маркарова), А. Далматова (преп. О.В.
Байков), А. Кунов (преп. С.Н. Кокоева). Программа концерта получилась
яркой, насыщенной и разнообразной.
Финальным аккордом концерта стало
выступление хора под руководством
ЗРК РСО-Алания И.С. Джараян.
Праздник высокого искусства и
творчества удался!
Н. БЕЗУГЛАЯ,
преподаватель ДМШ.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
«Бессмертный полк» шагает
по стране,
Идут бойцы, идут солдаты,
Погибшие в священной той войне –
Кто в 41-м, кто в 45-м.
Им не забыть кровавой той войны,
Сражений тех, отчаяннейших
схваток,
Сходились как с проклятым
супостатом,
Как резали его штыком или лопатой.

И гибли в той невиданной войне
Безусые бойцы-солдаты
С мечтою светлой о победном дне.
Тот день пришёл. И стал он
красной датой.
… «Бессмертный полк» шагает
по стране,
«Полки бессмертных» по улицам
шагают
И твёрдой поступью своей
О Дне Победы нам напоминают.

ПОКА Я ПОМНЮ – Я ЖИВУ

В наш День Победы, памятный
и светлый,
Помянем всех, кто не пришел с войны,
Кто, кровию своею обагривший землю,
Погиб в бою за мир, за счастие
страны!
И тем, кто шел под пули без оглядки,
Поклонимся мы низко до земли,

Кто выжил в той
смертельной схватке –
Их тоже добрым словом помяни.
Четыре года шли они к Победе
Под грохот пушек, минометный лай,
И не было подобной битвы в свете Наградою им стал победный
месяц май…

Евгений ИНЮШКИН

ПАМЯТЬ
Звучит оркестр, идут солдаты!
Подметки бьют по мостовой.
И память вдруг сближает даты,
Когда служили мы с тобой.
Гремел оркестр, был час
расплаты,
Душа и сердце рвались в бой.

А мы, советские солдаты,
Шли по берлинской мостовой.
Прошли года, всё изменилось –
И СССР, и ГДР.
Мы помним, что в стране
случилось,
Но свет Победы не померк!

ЗА ПОБЕДУ!
Сейчас мы празднуем Победу!
Давно повержен подлый враг!
Ведь той Победе долгожданной
Восьмой десяток как-никак.
Войска шагают на параде –
Наш день Победы! Это – так!
По главной площади проносят
Святой Победы красный стяг!
Накрыли стол в честь
Дня Победы.
И водрузили просто так

друга –
Разведчик, лётчик и моряк.
Они давно уже не пили –
Им девяносто как-никак!
Народ ликует и в экстазе
Пьет за Победу как-никак
Вино домашнее сухое,
Простую водку и коньяк.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ
И НАПОМИНАЕМ…

АН Т И Т Е Р Р ОР

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в транспорте, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы
безопасности, органов полиции. Не пытайтесь заглянуть
внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозные вещи, как бы привлекательно они ни выглядели. В них могут быть замаскированы взрывные устройства (в банках из-под пива,
сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и
правоохранительных органов, не проявляйте любопыт-

Вино домашнее сухое,
Простую водку и коньяк!
В кругу родных сидят три

ства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не
приняли за террориста.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую
палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно
сообщите об этом в правоохранительные органы.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об
этом в органы ФСБ или МВД.
Телефоны: УФСБ России по РСО-Алания: (88672) 5973-11; МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная часть);
59-46-99 («телефон доверия»).

9 Мая, в день 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
на территории Моздокского района,
как и по всей стране, пройдут массовые праздничные мероприятия. В них
планируется участие большого числа
людей, именно поэтому особое внимание МЧС уделяет соблюдению правил
пожарной безопасности.
Наибольшее количество людей ожидается на площади, где будут проходить торжественный парад и праздничный концерт, а затем мероприятия
плавно переместятся в парк Победы
- излюбленное место отдыха горожан
и гостей города, где будет организован
театрализованный солдатский привал.
В целях усиления мер по обеспече-

нию пожарной безопасности в местах
проведения праздничных мероприятий организовано дежурство сотрудников государственного пожарного
надзора, а также отделений дежурных
караулов ПСЧ г. Моздока.
Призываем жителей и гостей города помнить о правилах пожарной безопасности!
Поздравляем всех с Днем Победы!
Напоминаем: если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей, незамедлительно звоните по телефону
01 (101 - с мобильного).
ОНД по Моздокскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России
по РСО-Алания.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ПЕ Р В О М АЙ

В КИЗЛЯРЕ ВОЗРОЖДАЮТСЯ СКАЧКИ

В Северной Осетии стала возрождаться традиция скачек. В с. Кизляр, по информации главы АМС
Заура Алашева, 1 Мая наездники-любители из недавно созданного в селе конного клуба «Байрам»
провели скачки. К ним присоединились любители из с. Киевского,
пос. Калининского. Ипподром был
полон зрителей. И было на что посмотреть: скакуны – один красивее
другого, захватывающие забеги…
Соревнования проводились в
двух категориях: бег по прямой и
по кругу. В состязаниях по прямой
первое место занял Валерий Григорьев на коне Красавчик, второе
– Курман Айдаров на скакуне Араб,
третье место – Камиль Казанбиев
на коне Мальчик.
В скачках по кругу всех опередил
Арсен Барагунов на скакуне Малыш, за ним финишировали жокей Руслан Керимов на Малышке и Асхар Даулетов на Эмбриологии. Победители и призеры награждены кубками и грамотами.
На следующий день в Кизляре состоялся большой
спортивный праздник на обновленном стадионе «Алга». На площадке с новым оборудованием прошли отборочные соревнования по воркауту, организованные
Центром социализации молодежи при поддержке Федерации воркаута Северной Осетии. Этот вид спорта становится очень популярным. Показал свою спортивную

форму и глава сельского поселения. Шесть юношей получили сертификаты на соревнования во Владикавказе. Ребятишки устраивали на поле свои состязания. Для
них было организовано сладкое угощение.
На поле же состоялся традиционный турнир по футболу, в котором участвовали 9 команд. Победителем вышла
команда хозяев поля «Алга», на второе и третье места
поднялись команды «Искра» и «Звезда» воинских частей.
Футбольный турнир прошел под эгидой Комитета
по делам молодежи РСО-Алания (председатель –
Руслан Джусоев).

В ПРИТЕРЕЧНОМ – СУББОТНИК,
В СУХОТСКОМ – ДИСКОТЕКА

● По словам директора Дома культуры посёлка Притеречного Александра Хетагурова, 1 Мая
сотрудники ДК обычно выходят на трудовой субботник. Это стало доброй традицией. Немудрено
– работы там всегда невпроворот, ведь навести
порядок на территории в 6 гектаров непросто. Сотрудникам некогда было скучать, они помыли окна
в здании, подновили памятник, побелили деревья.
Дворник Александр Корякин тщательно скосил траву, а остальные убрали её, подмели всю площадь.
А 2 мая на прилегающей к Дому культуры площадке

культработники провели детский конкурс рисунков на асфальте «Профессия моих родителей». Каждый ребёнок
взял в руки цветные мелки, чтобы как можно правдивее
изобразить мужественного папу или красивую маму…
● В Доме культуры села Сухотского дискотеки проходят еженедельно. Молодёжь с удовольствием проводит там свой досуг в выходные дни. А праздничная
дискотека 1 Мая собрала не только местных парней
и девушек, но и приехавших в село к родственникам
гостей. Все повеселились от души!
СОБ. ИНФ.

В ЦЕЛЯХ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРАВ ГРАЖДАН

Представители Общественного совета при Отделе МВД России по Моздокскому району Николай Дерменжи
и Нелли Козаева посетили изолятор
временного содержания подозреваемых и обвиняемых, а также специальный приемник для содержания
лиц, арестованных в административном порядке. Основная цель посещения этих подразделений заключалась в ознакомлении с условиями содержания находящихся там граждан.
В спецприемнике представители
общественного объединения в сопровождении начальника режимного учреждения капитана полиции
Чермена Дашиева осмотрели условия содержания административно
задержанных граждан, пообщались
с ними. Граждане сообщили, что их
все устраивает, питание хорошее,
жалоб от них не поступило. Члены
Общественного совета поинтересо-

вались, за какие правонарушения
они были арестованы, а также призвали задержанных больше не допускать нарушений закона.
Начальник ИВС капитан полиции
Денис Демченко провел общественников по изолятору, где они смогли
проверить камеры для содержания
подозреваемых и обвиняемых, прогулочный двор, медицинский кабинет, побеседовать с сотрудниками,
несущими службу в ИВС. И в этом
режимном учреждении ОМВД жалоб
проверяющим не поступало.
Подобные визиты в данные режимные учреждения члены Общественного совета при ОМВД осуществляют
ежеквартально. В мае запланировано их посещение совместно с представителями религиозных общин
Моздокского района.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№512 от 06.05.2019 г.

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РАБОТЫ
ГОРОДСКИХ РЫНКОВ И ЯРМАРОК
В целях защиты граждан от экстремистских и террористических посягательств и во исполнение указания антитеррористического комитета
РСО-Алания постановляю:
1. Приостановить работу городских рынков и ярмарок 9 мая 2019 года.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети
интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
3. Направить данное постановление директору МУП «Торговый ряд» и директору Моздокского райпо, руководителю ярмарки, расположенной по адресу: г.
Моздок, ул. Торговая, 17-а, «Универсальная ярмарка».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т.В. БУРАЕВ.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
На предприятия Моздокского района требуются:
врачи - 41 чел., учителя - 23 чел., водители - 6 чел., охранники - 11 чел.,
электрики - 2 чел., официанты - 2 чел., продавцы - 2 чел., заведующие секциями (сотрудники МВД) - 8 чел., кухонные рабочие - 2 чел., оператор связи, парикмахер, инженер.
Обращаться в ГКУ «ЦЗН по Моздокскому району», ул. Кирова, 6,
телефон 3-64-47.

МВ 5

«ТУРИЗМ НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ»

17 мая во Владикавказе состоится
форум «Сообщество» на тему «Туризм на Северном Кавказе». В мероприятии примут участие более 300
представителей НКО и гражданских
активистов со всего СКФО, реализующих свои проекты в сфере туризма, свыше 100 экспертов и более 70
представителей бизнес-сообщества.
Ожидается также около 80 представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов напомнил, что Президент РФ Владимир
Путин говорил о необходимости повышения туристической привлекательности российских регионов в своем
Послании Федеральному собранию.
Проект повестки форума весьма
интересен. Его участники в рамках
тематических секций обсудят перспективы туристического продвижения республик Северного Кавказа и
предложения по развитию туристической инфраструктуры. Форум – это
и возможность взглянуть на историко-культурное наследие региона с
точки зрения гражданской солидар-

ности, представить локальные бренды Северного Кавказа, поделиться
лучшими практиками спортивного и
детско-юношеского туризма.
На образовательной площадке форума планируются мастер-классы по
формированию туристических маршрутов, событийному туризму и трансформации народных промыслов в
туристический сувенир.
В «нулевой» день форума - 16 мая
для популяризации достопримечательностей регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов,
а также деятельности информационных волонтеров планируется проведение республиканской олимпиады «Узнай Россию: Юг и Северный Кавказ».
Туризм – серьезная отрасль, на которую у государства сегодня большие
планы: занимать людей, привлекать
гостей, пополнять бюджет. Но прежде всего – формировать позитивный
имидж региона. Важно привлечь к форуму интерес некоммерческих организаций, гражданских активистов.
Регистрация на форум для участн и к о в и СМ И от к р ы та п о с с ы л ке форумсообщество.рф/владик авк аз. Телефон горячей линии
+7(495)221-83-64, доб. 2086.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ
В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Моздокского района в период майских праздников Госавтоинспекция
района напоминает водителям, что пьяный за рулем способен причинить
вред не только себе, но и окружающим его людям. Зачастую в аварии гибнут
и виновник ДТП, и ни в чем не повинные люди. Следует всегда помнить, что
алкоголь и вождение автомобиля – несовместимы!
Каждый год пьяные водители губят сотни человеческих жизней или погибают сами. Несмотря на ужесточение административного и уголовного законодательства, победить пьянство на дорогах не удаётся.
Самые страшные аварии с многочисленными человеческими жертвами происходят именно по вине нетрезвых водителей, употреблявших алкогольные напитки.

НОВОЕ В ДОПОБРАЗОВАНИИ

СЕРТИФИКАТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИКА

Совершенствование системы дополнительного образования
сегодня является одним из условий развития общества в целом
и обеспечения соответствия компетенций новых поколений современным вызовам. Одним из изменений системы дополнительного образования является переход к новым принципам
управления, заложенным в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». О них
нашим читателям подробнее рассказывает начальник Управления образования АМС Моздокского района Неля ГАСПАРЬЯНЦ:
- С 1 января 2019 года Республика
Северная Осетия-Алания является одним из многих субъектов Российской Федерации, внедряющих
систему персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей – сертификаты
дополнительного образования.
Персонифицированное дополнительное образование детей – это система, предусматривающая закрепление обязательств государства
по оплате того направления дополнительного образования, в котором
прежде всего заинтересован ребенок. Фактически за именным сертификатом будут закреплены бюджетные средства для оплаты занятий
в кружках и секциях дополнительного образования, которые ребенок
сможет использовать в любой организации вне зависимости от форм
собственности (муниципальная или
частная организация дополнительного образования и даже индивидуальные предприниматели). У каждого
ребенка будет открыт личный кабинет
в электронной информационной системе, в которой можно будет выбирать кружки и секции, осуществлять
запись на программы, отслеживать
получение услуг и списание средств
сертификата, оценивать образовательную программу и многое другое.
Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования детей решает сразу несколько
важных задач:
- повышается конкуренция на
рынке услуг дополнительного образования детей, а значит - и качество
предоставляемых образовательных услуг; организации начинают
ориентироваться на реальные образовательные потребности детей.
Наличие сертификата у ребенка –
наличие у его семьи возможности

влиять на предложение образовательных программ (по общеизвестному закону «спрос рождает предложение»);
- у образовательных организаций,
оказывающих качественные и востребованные услуги, появляется возможность привлекать дополнительное
бюджетное финансирование;
- происходит «оздоровление» образовательных программ и услуг дополнительного образования, финансируемых за счёт бюджетных средств на
разных уровнях, их ориентация на то,
что действительно интересно детям;
- открывается доступ новых организаций (частных и индивидуальных
предпринимателей) к бюджетным
средствам на равных условиях с муниципальными учреждениями.
В целях введения новой организационно-управленческой системы ее
правовое закрепление будет осуществляться как на региональном, так и на
муниципальном уровне. На региональном уровне в настоящее время уже подготовлена к утверждению необходимая
нормативно-правовая база, включающая концепцию функционирования системы и детальные правила ее организации. На местном уровне до 1 августа
2019 года также будут разработаны и
утверждены все необходимые нормативные правовые акты, регламентирующие муниципальную систему сертификатов дополнительного образования.
Ядром системы персонифицированного дополнительного образования
является региональный модельный
центр, выполняющий помимо прочих
задачи оператора персонифицированного финансирования. В его функции будет входить ведение реестров
поставщиков образовательных услуг
и реализуемых ими образовательных
программ, обеспечение соблюдения
участниками системы правил персонифицированного финансирования.

Предоставление детям сертификатов
дополнительного образования начнется
уже в конце текущего (2018/19) учебного года, и до 1 сентября 2019 года сертификаты будут предоставлены всем
желающим. Сертификат не нужно будет
получать каждый учебный год, он будет
выдаваться единожды и действовать до
достижения ребёнком 18 лет. Средства
на сертификате будут ежегодно пополняться. В зависимости от стоимости образовательной программы сертификат
можно будет направить на обучение по
одной или нескольким программам. У
каждого ребёнка (семьи) будет открыт
свой личный кабинет в электронной
информационной системе, в которой
можно будет выбирать кружки и секции,
осуществлять запись на программы, отслеживать получение услуги и списание
средств сертификата, оценивать образовательную программу и многое другое. Используя сертификат, ребенок (его
родители) может самостоятельно формировать свою образовательную траекторию. После выбора программы на
ее оплату направляется часть средств
сертификата, далее ребенок использует остаток для выбора другой программы. Оплата (вернее даже, доплата) за
счет средств родителя предполагается
лишь том случае, если остаток на сертификате меньше стоимости программы,
и только в объеме разницы стоимости.
Отдельная работа в рамках внедрения системы проводится с частными
организациями и индивидуальными
предпринимателями, оказывающими услуги в сфере дополнительного
образования детей. Все организации,
реализующие программы дополнительного образования, которые хотят
функционировать в системе персонифицированного дополнительного
образования, должны войти в реестр
поставщиков образовательных услуг
и внести свои образовательные программы в специальный навигатор информационной системы. Чтобы стать
поставщиком образовательных услуг,
образовательной организации необходимо направить заполненную заявку через информационную систему и
разместить копии документов. В настоящее время работа по регистрации поставщиков образовательных услуг в информационной системе уже ведется.
Подготовила Л. БАЗИЕВА.
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Понедельник
13 мая
5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
13 мая. День начинается 6+. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15 Время
покажет 16+. 15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+. 16.00,
3.05 Мужское / Женское
16+. 17.00 Чемпионат мира
по хоккею. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Мама Лора». 23.30
Большая игра 12+. 0.30 Вечерний Ургант 16+. 1.00 Т/с
«Агент национальной безопасности».
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 9.55 О самом
главном 12+. 11.25, 14.25,
17.00, 20.35 Вести. Местное
время. 11.45, 3.05 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45

Вторник
14 мая

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
14 мая. День начинается 6+. 9.55
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 18.25 Время покажет 16+. 15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+. 16.00,
3.05 Мужское / Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 На самом деле
16+. 19.50 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Мама Лора». 23.30 Большая игра 12+. 0.30 Вечерний Ургант 16+.
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 9.55
О самом главном 12+. 11.25,
14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время. 11.45, 3.05
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 20.50 Т/с «По-

Среда
15 мая

Четверг
16 мая

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
15 мая. День начинается 6+. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 15.15,
3.50 Давай поженимся!
16+. 16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 На самом
деле 16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Мама Лора». 23.30
Большая игра 12+. 0.30 Вечерний Ургант 16+. 1.00 Т/с
«Агент национальной безопасности».
5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом
главном 12+. 11.25,
14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время. 11.45, 3.05
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой
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Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 20.50 Т/с «Последняя неделя». 23.10
В еч е р с В л а д и м и р о м
Соловьёвым 12+.
5.10, 3.00 Т/с
«Пасечник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10
Мальцева 12+. 9.00
Т/с «Мухтар. Новый
след». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». 13.25
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.25, 0.25 Место встречи 16+. 17.10 ДНК
16+. 18.10 Основано на реальных событиях 16+. 19.40
Т/с «Победители». 21.45 Т/с
«Консультант». 0.10 Поздняков 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Ново с т и к ул ьт у ры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05, 20.05 Правила жизни 0+. 7.35 Легенды мирового кино 0+. 8.00
Т/с «Сита и Рама». 8.50
Х/ф «Смерть под парусом». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.05 ХХ век
0+. 12.20, 18.45, 0.20 Власть
факта 0+. 13.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 13.45,
20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени». 14.30 А.С.Пушкин.
«Борис Годунов» 0+. 15.10
На этой неделе... 100 лет
назад 0+. 15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На чем держится жизнь». 16.25 Х/ф
«Рожденная революцией». 17.30 Цвет времени
0+. 17.40 Симфонические
оркестры мира 0+. 19.45
Главная роль 0+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 21.30 Сати. Нескучная
классика... 0+. 22.10 Д/ф
«Актриса на все времена». 22.50 Х/ф «За кефиром». 23.50 Магистр игры.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.25
Известия. 5.20
Х/ф «Прощаться
не будем». 7.10 Т/с «Чужой район-1». 19.00 Т/с
«След». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы».

следняя неделя». 22.00 Евровидение - 2019. Международный конкурс исполнителей. 1-й полуфинал. Прямая
трансляция из Тель-Авива. 0.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.10, 3.00 Т/с
«Пасечник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Мальцева
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». 13.25
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.25, 1.05 Место встречи 16+. 17.10 ДНК
16+. 18.10 Основано на реальных событиях 16+. 19.40
Т/с «Победители». 21.45 Т/с
«Консультант».
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35
Легенды мирового кино 0+. 8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.50 Х/ф «Смерть под
парусом». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.15 Д/ф «Белый медведь». 12.15, 18.40,
0.30 Тем временем. Смыслы 0+. 13.00 Мы - грамотеи!
0+. 13.45, 20.45 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве и времени». 14.30 А.С.
Пушкин. «Борис Годунов»
0+. 15.10 Эрмитаж 0+. 15.40
Белая студия 0+. 16.25 Х/ф
«Рожденная революцией». 17.45 Симфонические
оркестры мира 0+. 19.45
Главная роль 0+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 21.35 Искусственный отбор 0+. 22.20 Д/с «Первые в
мире». 22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы». 23.50 Д/ф
«Фрида на фоне Фриды».
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.10 Известия. 5.40 Д/ф
«Страх в твоем
доме. Мачеха». 6.20 Д/ф
«Страх в твоем доме. Копия». 7.05 Д/ф «Страх в
твоем доме. Полный тюнинг». 8.05 Д/ф «Страх в
твоем доме. Материнская
любовь». 9.25 Т/с «Поезд
на север». 13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова». 19.00 Т/с «След». 0.00
Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с «Детективы».

эфир 16+. 20.50 Т/с «Последняя неделя». 23.10 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+.
5.10, 3.00 Т/с
«Пасечник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10
Мальцева 12+. 9.00
Т/с «Мухтар. Новый
след». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». 13.25
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.25, 1.10 Место встречи 16+. 17.10 ДНК
16+. 18.10 Основано на реальных событиях 16+. 19.40
Т/с «Победители». 21.45 Т/с
«Консультант». 0.10 Д/ф
«Мировая закулиса. Модный заговор».
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Нов о с т и к ул ьт у ры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05, 20.05 Правила жизни 0+. 7.35 Легенды
мирового кино 0+. 8.00 Т/с
«Сита и Рама». 8.50, 22.15
Цвет времени 0+. 9.00, 22.25
Т/с «Убийства по алфавиту». 10.15 Наблюдатель
0+. 11.10, 1.15 Х/ф «Один
за всех! Николай Караченцов». 12.00 Д/с «Первые в
мире». 12.15, 18.40, 0.30
Что делать? 0+. 13.00 Искусственный отбор 0+. 13.45,
20.45 Д/с «Переменчивая планета Земля». 14.30
А.С.Пушкин. «Борис Годунов» 0+. 15.10 Библейский
сюжет 0+. 15.40 Сати. Нескучная классика... 0+. 16.25
Х/ф «Рожденная революцией». 17.45 Симфонические
оркестры мира 0+. 19.45
Главная роль 0+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 21.35 Абсолютный слух
0+. 23.50 Д/ф «Необычайные похождения Диего Диеговича в стране большевиков. Диего Ривера. Русский
след».
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.10 Известия. 5.25, 6.10,
6.55, 7.45, 13.25,
14.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова». 8.35 -12.00
Т/с «Бывших не бывает». 15.00-17.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». 19.00Т/с
«След». 0.00 Известия.
1.10Т/с «Детективы».

«НА РАБОТУ – НА ВЕЛОСИПЕДЕ»
Отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района просит
присоединиться всех желающих жителей города и района к Всероссийской акции «На работу – на велосипеде», которая пройдет 17 МАЯ.

Пятница
17 мая

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
16 мая. День начинается 6+. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 15.15,
3.50 Давай поженимся!
16+. 16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 На самом
деле 16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Мама Лора». 23.30
Большая игра 12+. 0.30 Вечерний Ургант 16+. 1.00 Т/с
«Агент национальной безопасности».
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 9.55
О самом главном 12+. 11.25,
14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время. 11.45, 3.05
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 20.50 Т/с «Последняя
неделя». 22.00 Евровидение
- 2019. Международный конкурс исполнителей. 2-й полуфинал. Прямая трансляция
из Тель-Авива. 0.00 Вечер с
Владимиром Соловьёвым.
5.10, 2.40 Т/с
«Пасечник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10
Мальцева 12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы». 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.25, 0.50 Место встречи
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10
Основано на реальных событиях 16+. 19.40 Т/с «Победители». 21.45 Т/с «Консультант». 0.10 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Нов о с т и к у л ьт у ры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05, 20.05 Правила жизни 0+. 7.35 Легенды мирового кино 0+. 8.00
Т/с «Сита и Рама». 8.50,
22.15 Цвет времени 0+. 9.00,
22.25 Т/с «Убийства по алфавиту». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.10 ХХ век
0+. 12.15, 18.45, 0.30 Игра
в бисер 0+. 13.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды». 13.45,
20.45 Д/с «Переменчивая
планета Земля». 14.30 А.С.
Пушкин. «Борис Годунов»
0+. 15.10 Моя любовь - Россия! 0+. 15.35 2 Верник 2
0+. 16.25 Х/ф «Рожденная
революцией». 17.55 Симфонические оркестры мира 0+. 19.45 Главная роль
0+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.35 Энигма
0+. 23.50 Черные дыры, белые пятна 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.35, Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». 9.25,
10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Холостяк». 19.00 Т/с «След». 0.00
Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с «Детективы».

5.00 Д оброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости. 9.25 Сегодня 17 мая. День
начинается 6+. 9.55, 3.10
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 18.25 Время покажет
16+. 15.15, 4.40 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.50 Мужское / Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50
Человек и закон 16+. 19.55
Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с «Мама Лора». 23.30 Вечерний Ургант .
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25,
14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 20.50 Т/с «Последняя
неделя». 23.00 Ну-ка, все
вместе! 12+.
5.10 Т/с «Пасечник». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.10 Доктор
свет 16+. 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». 13.25
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.25, 2.40
Место встречи 16+. 17.10
ДНК 16+. 18.10 Жди меня
12+. 19.40 Т/с «Победители». 21.45 Т/с «Консультант». 0.00 ЧП. Расследование 16+. 0.40 Мы и наука.
Наука и мы 12+.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Суббота
18 мая
6.00, 10.00,
12.00 Новости. 6.20 Х/ф
«Дело декабристов». 8.10 Играй,
гармонь любимая! 12+. 8.55
Умницы и умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.15 Роман Карцев. «Почему нет,
когда да!» 12+. 11.10 Теория заговора 16+. 12.15 Идеальный ремонт 6+. 13.20
Живая жизнь 12+. 16.20
Кто хочет стать миллионером? 16+. 17.50 Эксклюзив
16+. 19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+. 21.00 Время. 23.10 Х/ф «Училка». 1.35
Кэри Грант 16+.
5.00 Утро России. Суббота. 8.15
По секрету всему
свету 12+. 8.40
Местное время. Суббота
12+. 9.20 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00 Вести. 11.20 Вести.
Местное время. 11.40 Аншлаг и компания 16+. 13.45
Х/ф «Под дождём не видно слёз». 15.50 Х/ф «Когда солнце взойдёт». 20.00
Вести в субботу. 20.30, 1.45
Привет, Андрей! 12+. 22.00
Евровидение-2019.
4.55 ЧП. Расследование 16+. 5.30
Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». 7.25 Смотр
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.50 Кто в
доме хозяин 12+. 9.25 Едим
дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Еда живая и
мёртвая 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Поедем, поедим! 0+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Однажды...
16+. 17.00 Секрет на миллион 16+. 19.00 Центральное
телевидение. 21.00 Звезды
сошлись 16+. 22.15 Ты не
поверишь! 16+. 23.25 Международная пилорама 18+.

Воскресенье
19 мая
5.55, 6.10 Х/ф
«Кадриль». 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.40 Часовой 12+. 8.10
Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15
Жизнь других 12+. 11.10 Теория заговора 16+. 12.15 Любовь Полищук. Последнее
танго 12+. 13.15 Х/ф «Если
можешь, прости...». 14.50
Концерт Раймонда Паулса
12+. 17.25 Ледниковый период 0+. 19.40 Толстой. Воскресенье 12+. 21.10 Чемпионат мира по хоккею 2019 г.
Сборная России - сборная
Швейцарии. Прямой эфир
из Словакии. 23.35 Х/ф «Любовь не по размеру».
4.10 Т/с «Сваты». 7.30 Смехопанорама
12+. 8.00 Утренняя почта 12+. 8.40 Местное
время. Воскресенье. 9.20
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Вести. 11.20 Смеяться разрешается 12+. 14.20, 1.25 Далёкие близкие 12+. 15.50
Х/ф «Судьба обмену не подлежит». 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 0.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде 12+.
4.45 Звезды сошлись
16+. 6.00 Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая
передача 16 +. 11.00 Чудо
техники 12+. 11.55 Дачный
ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Малая
земля 16+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 Новые русские
сенсации 16+. 19.00 Итоги недели. 20.10 Ты супер!
6+. 22.50 Андрей Норкин.
Другой формат 16+. 0.05
Х/ф «Приходи на меня
посмотреть».

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Нов о с т и к у л ьт у ры. 6.35 Пешком...
12+. 7.05 Правила жизни
0+. 7.35 Легенды мирового
6.30 Бикино 0+. 8.00 Т/с «Сита и Рабл е й с к и й с ю ма». 8.45, 13.10, 17.10 Мижет 0+. 7.05 М/ф
ровые сокровища 0+. 9.00,
«Двенадцать ме22.25 Т/с «Убийства по ал- сяцев». 8.15 Т/с «Сита и Ра6.30 М/ф «Нефавиту». 10.20 Х/ф «Зори ма». 9.45 Телескоп 0+. 10.15
обыкновенный
Парижа». 12.15 Острова Х/ф «Деловые люди». 11.35
матч». «Самый,
0+. 13.25 Д/ф «Необычай- Д/ф «Георгий Вицин». 12.15
самый, самый, саные похождения Диего Ди- Д/с «Ритмы жизни Кариб- мый». «Как Львенок и Черееговича в стране больше- ских островов». 13.10 Эр- паха пели песню». 7.25 Т/с
виков. Диего Ривера. Рус- митаж 0+. 13.40 Д/с «За- «Сита и Рама». 9.45 Обыкский след». 14.10, 20.40 Д/с бытое ремесло». 13.55 новенный концерт с Эдуар«Переменчивая планета Вальдбюне-2018. Магда- дом Эфировым 0+. 10.15
Земля». 15.10 Письма из лена Кожена 0+. 15.40 Д/ф Мы - грамотеи! 0+. 10.55 Х/ф
провинции 0+. 15.40 Эниг- «Джейн». 17.15 Д/с «Предки «Кундун». 13.10 Письма из
ма. Марис Янсонс 0+. 16.25 наших предков». 17.55 Х/ф провинции 0+. 13.40, 1.25 ДиЧерные дыры, белые пятна «Кундун». 20.15 Д/ф «Куль- алоги о животных 0+. 14.25
0+. 17.25 Д/с «Дело №. Ве- турная полиция. Охотники Х/ф «Кто боится Вирджиликий князь Сергей Алекнии Вульф?». 16.30 Карсандрович. Убийство
тина мира с Михаилом
в Кремле». 17.55 СимКовальчуком 12+. 17.10
фонические оркестры
Пешком... 12+. 17.40
мира 0+. 18.45 Царская
реализует
Линия жизни 0+. 18.35
ложа 0+. 19.45 ИскатеРомантика романса
ли 0+. 20.30 Цвет вре0+. 19.30 Новости кульмени 0+. 21.30 Линия
туры. 20.10 Х/ф «Деложизни 0+. 23.50 2 Вер- в сельскохозяйственном магазине вые люди». 21.30 Белая
ник 2 0+. 0.35 Х/ф «Раз- по адресу: ул. Тельмана, 45.
студия 0+. 22.15 Опера
два- три – вперед!».
Консультация по телефону 8(918)7010198. «Пиковая дама». 2.10
ОГРН 1051500412127
797 Искатели 0+.
5.00,
9.00, 13.00 Изве- за искусством». 21.00 Агора
5.00, 5.45, 6.35
стия. 5.20, 6.05, 0+. 22.00 Спектакль «КоварТ/с «Идеальный
6.50, 7.40 Т/с «Но- ство и любовь».
брак». 7.30 Д/ф
вая жизнь сыщика Гуро« М о я п р а вд а .
5.00 Т/с «Дева. Продолжение». 8.30
Валерия». 9.00
тективы». 10.55 Д/ф «Моя правда. Сергей
Х/ф «Классик». 11.00 Т/с
«Стражи Отчизны». 18.55
Т/с «След». 0.00 Лазарев». 10.00 Светская
Т/с «След». 23.45 СветИзвестия. Глав- хроника 16+. 11.00 Т/с
ская хроника 16+. 1.35 Т/с ное. 0.55 Т/с «Идеальный «Чужой район-1». 22.10
«Детективы».
Т/с «Стражи Отчизны».
брак».

КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЫХ

Уважаемый участник программы «ИДЕИ,
ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ ГОРОДА»!
Приглашаем тебя принять участие в создании
эксклюзивного арт-объекта (дизайн-проект) на
территории твоего региона. Тебе представится
возможность своими руками возвести уникальный
памятный объект (создать проект) на территории
твоего двора, города или региона, который будет
подчеркивать их уникальность.
В конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрастных категориях: учащиеся образовательных учреждений среднего общего образования
от 12 до 17 лет и молодые граждане от 18 до 25 лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить
проект до 20 мая 2019 года в отдел по делам молодёжи и спорта Администрации местного самоуправления Моздокского района (г. Моздок, ул.
Ермоленко, 15, тел. 3-25-85).
Номинации конкурса:
● благоустройство прилегающих к жилым домам территорий, в том числе дворов; оборудование придомовых площадок для граждан с огра-

ниченными возможностями; благоустройство
пустырей и заброшенных зон в черте муниципального образования;
● благоустройство территории общего пользования населенного пункта: создание парков,
скверов, набережных, зон обустройства и размещения мусорных контейнеров;
● благоустройство популярных торговых зон;
поддержка уличной торговли (ярмарки, торговые ряды и т.д.);
● создание пешеходной инфраструктуры;
● благоустройство территорий при учебных
заведениях;
● малые архитектурные формы (арт-объекты, проекты малых форм для города, остановки, скамейки и т.п.);
● ландшафтный дизайн;
● плакаты, рисунки о развитии системы жилищно-коммунального хозяйства.
Контактное лицо: Мисютина Виктория Ивановна, тел. + 7(925)851-62-88, электронная почта: konkurs.idei.goroda@yandex.ru.
Приглашаем к участию!

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

1061

Дорогие ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ
ТЫЛА, все ЖИТЕЛИ пос. Калининского! Примите искренние поздравления
с Днем Великой Победы! День Победы –
это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Родину. Это призыв настойчиво бороться за приумножение славы наших
предков, за великую Россию, за мир без войны!
Желаем вам здоровья, благополучия, счастья вашим родным и близким, уверенности в завтрашнем дне и светлых
надежд на будущее, бодрости духа и неиссякаемой энергии!
Администрация местного самоуправления
986
Калининского сельского поселения.
***
Администрация местного самоуправления Виноградненского
сельского поселения искренне поздравляет уважаемого ветерана СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ОВСЕПЯН и всех жителей с. Виноградного с великим праздником – Днем Победы! Сегодня, в мирное
время, мы чтим и помним тех, благодаря которым мы можем
спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших
детей! Желаем вам здоровья, счастья, благополучия!
952
***
Администрация и профсоюз ГБУ «КЦСОН Моздокского района»
поздравляют всех ветеранов ВОВ, блокадников, узников, вдов
ветеранов ВОВ, коллектив Совета ветеранов и всех получателей социальных услуг с 9 Мая!
Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно –
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.
Спасибо большое за силу и веру,
За нашу свободу на ваших плечах.
За чистое небо, родные просторы,
За радость и гордость в сердцах и душе.
Живите вы долго, пусть Бог даст здоровья,
Пусть память живет о победной весне!
965
* * *
Уважаемые ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Поздравляем вас с Днем Великой Победы, с
праздником, который подарил нам мир, счастье
и благополучие! В этот день мы выражаем глубокую признательность и уважение всем героям, мы
не забудем их подвига никогда! Хочется пожелать вам
здоровья, счастья и добра. С праздником!
Коллектив ГБУ «Моздокская СББЖ».
964
* * *
Дорогие наши ветераны, поздравляем вас с Днем
Великой Победы! Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась эта победа, поэтому не устанем благодарить вас, желать радости, благополучия, долгоденствия. Будьте здоровы, крепки, ведь вы подарили нам
будущее на свободной земле!
ООО «УК «Жилсервис».
954
***
Весь коллектив Совета ветеранов Моздокского района искренне
поздравляем с Днем Победы! Уходят годы, но память о героическом
подвиге нашего народа на фронте и в тылу не меркнет. Эту Победу
помогли одержать сила духа и единение всего народа. Уважаемые
ветераны, труженики тыла, от всего сердца желаем вам крепкого
здоровья, счастья, радости, заботы и внимания окружающих, родственного уюта и тепла, благополучия и мирного неба над головой!
День Победы. Это не забыть.
Ветераны, с Днём Победы вас,
День Победы. Память на века.
Перед вами вечно мы в долгу,
Пусть проляжет тоненькая
Не теряйте радость
нить,
чистых глаз,
Душу рвёт истории строка.
Бережём мы вашу тишину.
Директор ЦРА №45
Людмила Леонидовна Королева
и коллектив.

ЮБИ

ЛЕЙ

Дорогого мужа, папу и дедулю АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА
ПЬЯНКОВА поздравляем с юбилейным днем рождения!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета!
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Чтоб осенила Божья благодать
1008
Все твои мысли, чувства и деянья!
Жена, дети, внуки.
ЮБИ

ЛЕЙ

1 2 м а я о тм еч а е т с во й юб и ле й ВА Л Е Н Т И Н А П Е Т Р О В Н А
ШЕЛКОПЛЯСОВА! От всей души поздравляем!
Любимая мама, ты – лучшая в мире!
Всегда так красива – ну словно в эфире!
И внуков своих обожаешь, лелеешь,
И сил и здоровья на нас не жалеешь.
Твой зять тебя мамою лишь называет,
Тобой восхищается и обожает.
Скажу я, мамуля, спасибо тебе,
Ведь лучше тебя просто нет на земле.
Желаем тебе мы волшебных минут,
Помедленней стрелки часов пусть бегут.
Пусть радость подарят улыбка, весна,
1048
Здоровья тебе, дорогая моя!
С любовью – дочь, зять и внуки.
***
Милую, обаятельную ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ ШЕЛКОПЛЯСОВУ
поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Ты счастливой бесконечно,
Вряд ли женщина другая
Молодой осталась вечно,
Может столь же быть мила!
Пусть твой юбилейный год
Мы желаем, чтоб была
Только радость лишь несет!
1047
Сваха Валентина Петровна Удовиченко.

С ЛОВ А Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И
946
Администрация детского сада №7 поздравляет с наступающим
праздником – Днем Победы, 74-й годовщиной и благодарит за оказанную
помощь в проведении ремонта КАЗБЕКА ДАХИРОВИЧА ЭЛЕСХАНОВА,
АРТУРА НУРДИНОВИЧА АБУКАРОВА, МАРКА НОДАРОВИЧА ШАВЛОХОВА.

ЮБИ

ЛЕЙ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
868

Дорогую, любимую мамочку, бабулечку и прабабулечку ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ
ПАПАНЦЕВУ от всей души, искренне поздравляем с 90-летним юбилеем!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый
преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для всех нас – внуков и детей!
Дети, внуки, правнуки.
950

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
650
● ДОМ (район ДОСа, 83 кв. м).Тел.
8(928)0688909.
818
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Лесная).
Тел. 8(928)4835917.
1053
● ДОМ (с. Троицкое, ул. Комсомольская, 11). Тел. 8(928)8605659.
1063
● Д О М ( с т. П а в л о д о л ь с к а я ,
ул. Социалистическ ая, 51). Тел.
8(928)4861262.
807
● Трехкомнатную КВАРТИРУ без
ремонта. Можно по договоренности в рассрочку. Тел. 8(928)0650230.
1056
● Однокомнатную КВАРТИРУ без
ремонта (ул. Кирова, 124-а, 1 этаж).
Тел.: 2-78-65, 8(928)4884582.
1059

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● РАСТВОР известковый, качество – 100%-е. Цена – самая низкая.
Доставка. Тел. 8(928)8553833. 1035

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Дойную КОРОВУ (3 отел). Тел.:
57-6-41, 8(989)0385676.
1045
● КОРОВУ дойную («красная
степная», стельная 3 телком). Тел.
8(928)4859462.
1052
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
982
● КРОЛИКИ (на разведение и на
мясо). Тел. 8(928)4916950.
886

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
451
● КОМБИКОРМ, КУКУРУЗУ. Доставка по району – бесплатная. Тел. 8(969)6757225 (ОГРН
316151300064622).
669

МВ 7

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Д оставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1018
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
981
● ОБШИВКА фронтонов, УСТАНОВКА желобов. Тел. 8(928)0714925.
1050

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1023

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● СЕМЕНА цветов и овощей,
ГАЗОННАЯ трава. Обращаться:
ул. Кирова, 46, остановка «Пушкинская», цветочный магазин. 833
● СОСНЫ, ЕЛИ, КИПАРИСОВИКИ, ТУИ (пирамидальные, штамбовые, шарообразные), МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ (казацкие, скальные, лежачие,
ползучие). Обращаться: ул. Кирова,
46, остановка «Пушкинская», цветочный магазин.
836

ÏÐÎ×ÅÅ

● ВЕШЕНКИ. Тел. 8(928)4916950.
888
● Доильный АППАРАТ. Тел.:
57-6-41, 8(989)0385676.
1043

● ШТУКАТУРКА стен («шу ба»).
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
683
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
1009
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
681
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ГРАВИЯ, ПЕСКА. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 310151008200012).
767
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
987

(Окончание – на 8-й стр.)

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮ двухкомнатную КВАРТИРУ. Тел. 8(298)4871255.
998

ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных участков и многое другое.
Выезд к клиенту для консультации
– бесплатно. Тел. 8(928)6885807
(ОГРН 312261018650488).
947

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
143
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)931 3277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1026
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8(928)4941427 (ОГРН 312151
006600011).
713

1030
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ОГРН 1021500919494

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)
С 01.06.2019 г. НАЧИНАЕТСЯ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

для обучения на базе 9 и 11 классов образования
на бюджетной и внебюджетной основе по следующим специальностям на 2019/20 учебный год:
● Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям).
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Слесарь-ремонтник», «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Слесарь
по ремонту автомобиля», «Водитель категории «В»,
с выдачей свидетельств государственного образца.
● Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Квалификация: техник-технолог. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В»; «Пекарь»; «Кондитер», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Делопроизводитель»; «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Технология продукции общественного
питания.
Квалификация: техник-технолог. Дополнительно получаемое образование по профессиям:
«Бармен», «Кондитер», «Повар» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Портной.
Квалификация: портной.
● Пожарная безопасность.
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Пожарный», «Во-

дитель категории «В», «Водитель категории «С», с
выдачей свидетельств государственного образца.
● Защита в чрезвычайных ситуациях.
Квалификация: техник-спасатель. Дополнительно получаемое образование по профессиям : «Пожарный», «Водитель категории «В», «Водитель
категории «С», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Квалификация: бухгалтер. Дополнительно получаемое образование по профессиям : «Бухгалтер»,
«Кассир», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Право и организация социального обеспечения.
Квалификация: юрист.
● Правоохранительная деятельность.
Квалификация: юрист.
● Организация перевозок и управление на
транспорте (по отраслям).
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В», «Водитель категории «С», с
выдачей свидетельств государственного образца.
При ММТТ функционируют КУРСЫ: «1С: Бухгалтерия»; «1С: Кассир»; «Оператор ЭВМ»; «Делопроизводитель»; «Аварийно-спасательное дело»;
«ВОДИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ – все категории»; «Повар-кондитер», «Пекарь».
Всем иногородним предоставляется общежитие,
обучающимся на бюджетной основе выплачиваются
социальная и академическая стипендии.
Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу – с
8.00 до 13.00 по адресу: г. Моздок ул. Кирова, 93. Телефоны: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90;
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.
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890

997
57
780

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока –
в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика –
в 18 час. от ж/д вокзала

95

Тел. 8(928)4900695

891

1031

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

Военный врач
высшей категории

Г.Н. ШМАКОВ.

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
Тел. 8(928)0702923. 1033

● В аптеку – ФАРМАЦЕВТА, ПРОВИЗОРА с опытом работы. Тел.
8(928)1435555.
1063

1014

ОГРН 313231204200017

1015

1016

● В управление сельского хозяйства – АГРОНОМА. Тел. 8(928)4895180.
1058
● Организация – ВОДИТЕЛЯ-МЕХАНИКА категории «В». Тел.
● МУП «Центр развития спорта» 8(911)1119116.
1011
УБОРЩИКА служебных помещений.
● У Б О Р Щ И Ц У. Те л . 2 - 2 5 - 9 0 . Оклад – согласно штатному расписанию.
996 Тел.: 3-13-28, 3-13-29.
1012

1013
1017

В Медицинском
центре

«INVITRO»

ведут прием врачи:
- ГИНЕКОЛОГИ Тебиева З.Б.
и Тедеева Р.Г. ;

- ОНКОЛОГ Кантемиров Р. М.;

1029

- УРОЛОГ Магометов М.Э.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ
Прыганова Т.Г.;
- ЛОР (детский и для взрослых)
Лукожева А.К.;
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
(детский и взрослый) Чаусов И.Н. ;
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ
Клумова М.М.

Все виды УЗИ.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116,
тел.: 3-40-30;
8(938)861-55-11.
(Окончание.
Начало
– на 7-й стр.)
(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
978

● Д О СТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсев а . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
311121003800022).
1000

.

Доставка – бесплатная.
Тел. 8(929)8013619.

1062

● Д О СТА В К А : П Е С К А , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , О Т С Е В А , Г Л И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
976
● Д О СТА В К А : п е с к а , от сева, щебня, гравия, глин ы . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 9 5 2 4 4 ( О Г Р Н
31726510007646).
932
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Без выходных. Тел.: 2-63-50,
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН
310151017400012).
663
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1002
● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о г л о щ а ющих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
668

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(989)1329916 (ОГРН
319203600000331).
619

647
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1005
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
935
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
973

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
ОХРАННИКОВ 4-го разряда. 1038

10 мая 2019 года исполняется год, как
ушла из жизни МАКСИМОВА ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА. Для нас, родных, это
большая потеря. Мы помним нашу мамочку ласковой, доброй, заботливой
и мудрой. Все, кто знал маму, работал
вместе с ней, вспомните её.
Светлая память тебе, мамочка.
985
Дочь и сын.
Коллектив МУП «Моздокский информационно-издательский центр»
выражает глубокое соболезнование
Телевному Владимиру Сергеевичу
и Морозовой Марине Сергеевне по
поводу смерти
МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.

Администрация и профком медицинских работников Моздокской центральной районной больницы выражают соболезнование раздатчице
спецотделения Дегтяревой Галине
Александровне по поводу смерти
ОТЦА.
1010

Администрация Моздокской центральной райбольницы, профком
медработников выражают глубокое соболезнование медсестре
Батырхановой Кялимат Вайсуловне
по поводу безвременной смерти
МУЖА.
1057
734
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