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С ПЕРВОМАЕМ!

Уважаемые жители Северной Осетии!
Поздравляю вас с праздником - Днем Весны и Труда!
Для нескольких поколений россиян Первомай был и остается знаменательным событием, частью большой истории нашей страны, символом обновленной природы и всемерного уважения к человеку труда.
Мир, Труд, Солидарность – такими лозунгами и призывами встречают этот
праздник жители многих государств, подтверждая актуальность идей, ставших основой традиционного и популярного во всем мире Дня международной солидарности трудящихся.
В Северной Осетии отношение к людям, работающим и созидающим настоящее и будущее республики, – особенно уважительное, многочисленные трудовые династии – наша гордость и слава, одна из ярких страниц летописи региона.
Поэтому и мы традиционно встречаем Первомай с хорошим настроением,
радуемся успехам и достижениям наших тружеников во всех экономически и
социально значимых отраслях и твердо верим, что намеченные планы и программы по дальнейшему развитию республики будут обязательно реализованы.
Так пусть День Весны и Труда станет праздником, подтверждающим нашу солидарность со всеми россиянами в их стремлении спокойно работать,
растить детей, жить в мире, дружбе и согласии с народами планеты Земля.
Счастья, здоровья и благополучия вам, дорогие соотечественники! Стабильности и процветания нашей родной Осетии и нашей общей Родине – России!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.
Уважаемые жители и гости Моздокского района!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда – 1 Мая!
Первомай - праздник, который несет с собой весну и тепло, надежды, желание в полной мере реализовать свои права и возможности. Это праздник
настоящих тружеников, всех тех, кто своим ежедневным трудом создает будущее нашего района. Он не утратил своей значимости, и по-прежнему остаются близкими и актуальными такие понятия, как «мир» и «труд».
Мир, труд, уважение друг к другу - это ценности, над которыми не властно
время. Труд объединяет людей разных поколений и взглядов. Именно трудолюбие и созидание являются залогом развития любого общества. Каждый
житель района своим трудом, стремлением к лучшим переменам создает основу для позитивных перемен, созвучных требованиям времени.
Пусть работа каждого будет востребована и оценена по достоинству, приносит радость и благополучие. Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и
счастьем, дадут новый заряд бодрости и оптимизма. Пусть в сердце каждого
живет весна, в душе цветет май, в доме царят любовь и взаимопонимание!
Желаю вам мира, добра и тепла!
Глава муниципального образования –
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
Уважаемые жители города Моздока!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с 1 Мая – праздником
Весны и Труда!
Этот день стал символом единения всех работающих независимо от профессии и должности. Для людей старшего возраста Первомай по-прежнему
олицетворяет трудовую солидарность, для молодёжи – весеннее обновление
и надежду на будущее. Важно, чтобы наши устремления были обеспечены
честным, добросовестным трудом, который является основой благополучия
семьи, общества, государства. Сегодня очень важно сохранить добрые традиции, заложенные многими поколениями, и воспитать в наших детях любовь
и уважение к людям труда, чувство долга и ответственности.
Май, весеннее обновление – это новый старт, новые планы, новые достижения. Это способность радоваться каждому дню, заботиться о родных и
близких, уверенно смотреть в будущее.
От всей души благодарю всех неравнодушных и ответственных жителей
за труд, который делает наш город чистым и красивым.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов во всех добрых делах.
Пусть тёплое майское солнце заряжает своей энергией, а праздничное настроение, радость и любовь к жизни всегда будут с вами.
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

С ДНЕМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

Уважаемые ветераны и действующие сотрудники противопожарной службы!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником
– Днем пожарной охраны Российской Федерации!
Борьба с опасной огненной стихией всегда считалась делом мужественных и смелых людей. Вы – бойцы мирного времени, способные мгновенно принимать единственно правильное решение, от которого зависят жизнь, здоровье и безопасность
людей, и готовые в любую минуту совершить подвиг - не ради почестей и наград!
Низкий поклон - всем ветеранам, кто стоял у истоков становления пожарной
охраны и формирования прочных традиций пожарного братства, а также личному составу пожарной охраны, который сегодня продолжает нести службу,
воспитывая достойную молодую смену. Моздокчане могут быть уверены: они
находятся под надежной защитой высококвалифицированных специалистов и
настоящих профессионалов своего дела!
Уважаемые спасатели-пожарные! Желаем вам исправной техники, надежной защиты ангела-хранителя, а также хороших возможностей для полноценного отдыха! Здоровья, любви, благополучия и везения! Чтобы любая задача, поставленная
перед вами жизнью, была преодолена с честью и достоинством! С праздником!
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.
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НОВОСТИ
ÁËÀÃÎÄÀÒÍÛÉ ÎÃÎÍÜ Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

Северная Осетия стала одним из
первых регионов, куда святыня прибыла из храма Гроба Господня накануне
православной Пасхи. 27 апреля специальный авиарейс доставил Благодатный огонь к началу Пасхального богослужения в Кафедральном соборе Георгия Победоносца во Владикавказе
(на верхнем снимке). Оттуда Огонь
отправили во все храмы республики, а
также в Южную Осетию и приходы соседних северокавказских республик.
Поездку в Израиль организовал Благотворительный фонд «Фарн» Зураба
Макиева при тесном сотрудничестве
с Владикавказской и Аланской Епархией во главе с архиепископом Владикавказским и Аланским Леонидом.
Делегация из Северной Осетии во главе с архиепископом Леонидом и З. Макиевым прибыла на Святую Землю в преддверии одного из главных христианских
праздников - Воскресения Христова. В
субботу правящий архиерей Владикавказской кафедры встретился с Патриархом Иерусалимским Феофилом.
После встречи паломники отправились к Гробу Господню, где Патриарх
Феофил по обычаю совершил Крестный
ход, разоблачился и зашел в Кувуклию
для молитвы. После снисхождения Благодатного огня члены делегации вылетели специальным рейсом в Осетию.
«Для каждого из нас эта святыня –
символ возрождения, символ веры и
надежды. Пусть Благодатный огонь
принесёт благополучие и процветание
нашей республике», - сказал З. Макиев.

ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ
ÐÀÑÏÀÕÍÅÒ ÄÂÅÐÈ!

На въезде в г. Моздок по ул. Юбилейной бросается в глаза новый комплекс
зданий из кирпича песочного цвета, с зеленой кровлей (на нижнем снимке). Это
возведены в кратчайшие сроки корпуса
нового детского сада на 230 мест. Как
сообщил замдиректора ООО «Фарна» подрядной организации, выполняющей
этот социальный заказ, Батраз Соскиев,
строительство – на завершающем этапе:
окончены все внутренние отделочные
работы, завершена чистовая отделка.
По согласованию со специалистами по
дошкольному образованию выбраны
цвета для стен, и началась их покраска.
Завезена часть оборудования.
Рабочие приступают к благоустройству дворовой территории. Своей очереди ждут сборные конструкции для

беседок из высококачественных деревянных материалов, окрашенных экологически чистыми красками. Будут
устанавливаться качели и прочее оборудование для детской радости, ограждение по периметру двора. Управлению образования АМС Моздокского
района тоже предстоят приятные хлопоты, чтобы с 1 сентября это здание заработало на всю проектную мощность.

ÌÎËÎÄÅÆÜ,
ÍÀ ÊÎÑÎÃÎÐÛ!

В четверг, 25 апреля, до главы Хурикауской АМС Ломали Местоева трудно
было дозвониться – он вместе с другими представителями сильной половины жителей села трудился на одном
из косогоров:
- Каждый год мы вынуждены выходить сюда с топорами, пилами и другими режущими инструментами. Эти косогоры – наши пастбища – постепенно
зарастают кустарниками. Потому мы
организуем субботники, чтобы привести их - участок за участком - в надлежащий вид. Главные инициаторы – наши старейшины. Беслан Гуражев, Ахмед Арцигов, имам села Алик Арцигов
проводят правильную воспитательную
работу с молодежью, и она охотно откликается на призыв навести порядок
общими силами. Договорились, что в
ближайшее время с помощью техники погрузим и вывезем вырубленный
кустарник, скошенный бурьян – мусор,
одним словом. Спасибо от администрации всем неравнодушным жителям.

В АДМИНИ С ТРАЦИ И РА Й ОНА

ПОДГОТОВКА К 9 МАЯ, УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ
Эти и другие вопросы обсуждались на очередном совещании,
проведенном главой АМС района Олегом Яровым 29 апреля.
Но разговор глава администрации
начал с праздника Пасхи – одного из
главных православных христианских
праздников, который вместе со всеми
28 апреля отметили моздокчане. Началась пасхальная неделя, в которой
нет места негативным поступкам и
мыслям, а только добрым и чистым.
5 мая в Моздоке проводится велопробег, посвященный Дню Победы, в котором будут задействованы
сотрудники ГИБДД и медработники.

Мероприятие – городское, но на отдел
по делам молодёжи и спорта АМС (нач.
Елена Шаталова) возложена обязанность проконтролировать его ход.
Заместитель главы Елена Тюникова
проинформировала о решении финансовых вопросов, в частности – о выплате заработной платы работникам
бюджетной сферы.
Идёт активная подготовка к Дню Победы. В связи с этим О. Яровой поручил
начальнику отдела по вопросам ЖКХ,

архитектуры и строительства Герману Багаеву взять на особый контроль
обустройство ул. Октябрьской и заделку ям на центральной городской
площади. Что касается парка Победы, где пройдет часть мероприятий,
то сотрудники администрации приняли
активное участие в субботнике по наведению там порядка - убрали мусор,
побелили деревья, покрасили скамейки и малые архитектурные формы…
Впереди – праздничные дни. Насколько организованно пройдут плановые мероприятия, во многом зависит от власти. Глава АМС дал сотрудникам соответствующие поручения.

МЕРОПРИЯТИЯ К ДНЮ ПОБЕДЫ В МОЗДОКЕ

8 мая, 9 часов. Торжественные митинги: у мемориала «Единство фронта, тыла, партизанского движения»
на площади Победы; у памятника героям Гражданской
и Великой Отечественной войн в парке им. Братьев
Дубининых; у памятника Любе Кондратенко в Комсомольском парке; у памятника воинам, павшим в Гражданскую и Великую Отечественную войнах, на городском кладбище; у памятника «Самолёт».

8 ма я , 1 2 ча с ов . Фл эшмо б « Ва л ьс П о бед ы » в р а й о не ми ни - р ы нк а .
9 Мая, 9 часов. Акция (шествие) «Бессмертный полк»
- с ул. Кирова, 37 до пл. им. 50-летия Октября. После акции – массовые гулянья, «Солдатский привал» в роще.
9 Мая, 9 часов. Соревнования на Кубок «Победы»
по футболу среди взрослых команд района – стадион
парка Победы.

Следующий номер газеты выйдет в среду, 8 мая.

Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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З ДРА В ООХ РА НЕ НИ Е

М АС Т Е РА

ПЛОТНИК – ПРОФЕССИЯ ВЕЧНАЯ

З

НАКОМЯТ с профессиями и
первые трудовые навыки нам
дают ещё в раннем детстве – в семье, детском саду, школе. Не знаю,
учат ли ещё «Кем быть?» В. Маяковского, но в этом стихотворении в
доступной даже дошколенку форме
рассказывалось о профессиях. И
первыми были «нужные работники
– столяры и плотники».
Мы поинтересовались, в каких школах района на уроках технологии (так
теперь называются уроки труда) работают с деревом. Узнали, что
в Троицкой СОШ и Ново-Осетинской ООШ мальчишек
учат владеть инструментами
по обработке дерева. Однако
само дерево (материал) добыть непросто – ученики приносят его с собой. Да и вообще держится это нужное дело
– мастеровых ребят растить –
можно сказать, на энтузиазме
педагогов. А ведь дерево как
строительный и поделочный
материал не утрачивает своей актуальности. Напротив:
пресытившись пластиком и
прочими искусственными материалами, заказчики хотят
окружить себя теплом натурального дерева. Главное найти мастера настоящего.
С сегодняшними условиями 44-го
федерального закона, по которому даже канцтовары надо закупать
через электронные торги, никакое
предприятие не может держать постоянный коллектив сотрудников.
Распадаются строительные предприятия, их рабочие становятся
«вольнонаёмными».
П оч т и д е с я т ь л ет р а б ота л в
МПМК-3 и наш герой – плотник
Павел РЕДЬКИН. Однако у строителей нет постоянной работы. И потому мастера перешли на гражданско-правовые договорные отношения с подрядчиками, выигрывающими заказы. Плотники востребованы
при установке кровель новых зда-

ний детских садов, задействованы в
капремонте крыш многоквартирных
домов в г. Моздоке.
Редькины – моздокчане. Однако
в 1985 г. отцу семейства предложили заняться пчеловодством и переехать в пчелосовхоз «Беканский».
Эти красивейшие заповедные места
– в соседнем Кировском районе Северной Осетии. Кто не знает, где это,
поясним: у Беканских озер на левом
берегу Терека. Дети учились в школе соседнего села Карджин. А в 2001

г. семья, где уже было семь детей,
вернулась в Моздок. Правда, пчеловодством продолжают заниматься. А мальчишки уже с 14 лет были
надёжными помощниками в доме,
владели рабочими инструментами.
Начинали овладевать плотницкими навыками, строя навесы. Позже соседи, знакомые, родственники приглашали помочь, строили и
себе дома, – так знаний и опыта и
набирались. Уже у всех Редькиных
есть свои дома, младший живет с
родителями. Опыт же, полученный
в ПМК-3 на строительстве крупных
объектов, – самый ценный. И сегодня Редькины ждут оценки работы от
бывшего руководителя – Таймураза

Васильевича Бураева. Если у него
претензий нет, значит, и вправду хорошо выполнили заказ.
Павел рассказывает, что интернет
тоже помогает им повышать мастерство: он – старший в семейной бригаде, хорошо разбирается в рабочих
чертежах и проектах, знает свойства
разных пород дерева, приобретает
современные инструменты. А вот недавно младший из братьев приобрел
автовышку – аренда наемной техники дорого обходится, да и графики
работ затягиваются. Ребята
параллельно освоили профессию кровельщиков. Сегодня многие перекрывают
старые крыши. А на высоте
работать – не каждому под
силу, одним мастерством
заказ не выполнишь – нужна
хорошая физическая подготовка, и Редькины ведут
здоровый, трудовой образ
жизни без вредных привычек. Фитнес-клуб им не нужен – они получают необходимые физические нагрузки
на работе.
«Трудно найти работу» не раз приходится слышать
от молодых людей. Но тот,
кто любит и умеет трудиться, ищет возможности. Хотя есть такое понятие, как «репутация» - сначала ты на имя работаешь, потом – оно на тебя. Старшему
из Редькиных Павлу около 40 лет, и
он уже зарекомендовал себя в среде строителей как мастер и надёжный человек. По его же следам идут
и братья. Кстати, все – семейные. У
их родителей – 40 (!) внуков. Десять
детей воспитывают Павел с супругой Ириной. Похоже, что к славе мастера прибавится и «Родительская
слава» - государственная награда.
Л. БАЗИЕВА.
НА СНИМКЕ: на фоне готового
к сдаче объекта первый справа
– Павел, за ним – братья Давид и
Анатолий.

СМОТР–КОНКУРС

ЛУЧШИМ КУЛЬТРАБОТНИКОМ-2019
ПРИЗНАНА АННА ТЕМИРОВА

Районный смотр-конкурс работников учреждений культуры на звание «Лучший культработник-2019» состоялся в РДК 18 апреля. Он
проводился впервые
- с целью повышения
профессионального
мастерства работников. Учредитель и организатор смотра-конкурса - администрация
района, отдел по вопросам культуры. Ставилась задача: повышение профессионального уровня и творческого мастерства культработников; выявление и поощрение лучших работников культурно-досуговой сферы; повышение престижа
и социальной значимости профессии клубного работника; привлечение внимания общественности к проблемам учреждений культуры.
В мероприятии, по положению, принимают участие
специалисты учреждений культуры клубного типа
(РДК, СДК), достигшие определённых результатов в
своей деятельности. Ныне на участие в смотре-конкурсе подали заявки: Оксана Зирченко (Раздольненский ДК); Людмила Кунова (Ново-Осетинский ДК); Галина Якубина (Павлодольский ДК); Вячеслав Хабитов
(РДК); Надежда Сапронова (Луковский ДК); Анна Темирова (Комаровский клуб).
В состав конкурсной комиссии входили в основном специалисты культпросветработы, должностные
лица администрации района, а возглавлял её глава
АМС района Олег Яровой. В задачи комиссии входило определение победителей среди конкурсантов в
следующих номинациях: «Заяви ярко о себе» (визитная карточка) – рассказ о своей творческой деятельности с использованием фото- и видеоматериалов;
«Премьера» - театрализованная сценка на свободную тему; «Минута славы» - показ личных творческих
способностей в одном из видов или жанров художественного творчества; «Самый необычный костюм»
- его представлял участник самостоятельно или с помощью «модели»; «Кот в мешке» - участникам давалось задание, с которым они знакомились непосредственно на сцене, а не предварительно.
Профессионально и эмоционально рассказывала

о каждой номинации ведущая мероприятия, зав. отделом
РДК Евгения Вертёлкина. Уровень выполнения заданий
оценивался комиссией по балльной системе (до 5 баллов
за каждое задание). Критерии оценки по номинациям разные, но достаточно высокие.
Конкурс получился интересным. Особо понравившиеся номера вознаграждались долгими аплодисментами, юмор, ирония и сарказм – благодарным смехом. Комиссия ставила свои
оценки, зритель – свои. Кстати, многое в оценках совпало!
Итоги номинаций комментировали начальник отдела по
вопросам культуры Юлия Потоцкая, заместитель директора РДК Татьяна Фисенко, сотрудник отдела культуры АМС
Елена Хугаева.
Итоги смотра-конкурса подвёл О. Яровой. Он поздравил
всех участников с праздником, подчеркнув, что все справились с задачами и мероприятие прошло на достойном
уровне. При этом не преминул заметить, какой красотой
и необыкновенно сильными эмоциями наполняют нашу
жизнь искусство, творчество.
Согласно итоговому оценочному листу, симпатии комиссии вместе с денежными премиями от АМС района
распределились так: 1 место с премией в 5 тыс. рублей –
заведующей комаровским филиалом Весёловского СДК
Анне Темировой; 2 место с премией в 3 тыс. рублей – зав.
сектором патриотического воспитания детей и молодёжи
РДК Вячеславу Хабитову; 3 место – директору Раздольненского СДК Оксане Зирченко с премией 2 тыс. рублей. Но
грамоты администрации, благодарности, весенние цветы
и аплодисменты достались всем…
Подготовила С. НИКОЛАЕВА.

ВСЕ СИЛЫ БРОШЕНЫ
НА НЕДОСТРОЕННЫЙ КОРПУС

С

О ВС Е М немного времени
осталось до сдачи в эксплуатацию третьего корпуса поликлиники, поэтому контроль над завершением строительных работ
на этом объекте усилен вдвойне.
По информации и.о. главного врача МЦРБ Людмилы Медоевой, к
этому активно подключились и
сами медработники. Она напомнила, что проект здания устарел,
ему - девять лет. Поэтому подрядной организации (рук. Вальтер Алборов) приходится на ходу
менять-переделывать многое по
требованиям и просьбам руководителей медучреждений.
В последние две недели с инспекционными поездками на пусковом объекте дважды побывали председатель Правительства
РСО-Алания Таймураз Тускаев,
главный федеральный инспектор
по РСО-Алания Владимир Келехсаев, министр здравоохранения
республики Тамерлан Гогичаев,
министр строительства и архитектуры Таймураз Касаев. Каждое посещение объекта – это новые замечания, которые генподрядчик
устраняет быстро, без проволочек.
Пришлось, к примеру, по настоянию министра строительства и архитектуры переделывать пороги у
входных дверей. Очень высокие
требования – к цветовому оформлению холлов, кабинетов, коридоров, к мебели, освещению, качеству медицинского оборудования,
его расстановке. Министр здравоохранения требует, чтобы везде

было красиво, эстетично и комфортно всем – пациентам и медперсоналу. Он придирчиво осматривает
всё медицинское оборудование.
Что-то приходится менять.
Персонал медучреждений проводит субботник за субботником. Проделали огромный объем работы:
убрали строительный мусор, покрасили бордюры, вымыли окна, расставили мебель, телевизоры в холлах…
– Ничего похожего на то, к ак
выглядели наши медучреждения ранее, не будет, – говорит Л.
Медоева. – Мы пригласили программиста: на мониторах, где
будет размещаться вся необходимая информация, нужна ещё
и бегущая строка о самом срочном. Уже в нескольких кабинетах установлены осветительные
приборы, которые одновременно выполняют роль очистителей
воздуха. Когда корпус будет принят в эксплуатацию, разместим
рентген-кабинет…
Однако Л. Медоеву волнует не
только вступление в строй нового корпуса. Одна из главных задач - погашение огромного долга 60 миллионов рублей! На сегодня
часть задолженности – 20 млн рублей – уже погашена, в частности,
за электроэнергию.
Ещё один позитивный момент в
здравоохранении района: больные,
пролечивающиеся в стационаре, получают полноценное медицинское
обслуживание – наладилось лекарственное обеспечение…
Св. ТОТОЕВА.

КУЛЬТУРА

ЧЕЛОВЕК, ВЛЮБЛЁННЫЙ
В СВОЮ РАБОТУ

О

ЧАГОМ культурной жизни был
и неизменно остаётся Дом
культуры. Но для того, чтобы очаг не
угас, жизнь в нём нужно поддерживать, прикладывая много сил и энергии. А главное, человек, которому
доверено возглавлять сельский Дом
культуры, должен обладать организаторскими способностями, быть
талантливым и любить свою работу. Если здание пустует, в нём не
кипит творческая работа, то оно постепенно рушится, чего не скажешь
о нашем ДК в посёлке Притеречном.
Им руководит Александр Андреевич ХЕТАГУРОВ - человек,
влюблённый в свою профессию.
Однажды, после окончания Краснодарского института культуры,
он приехал в наш посёлок, да так
и остался здесь. И вот уже 36 лет
он служит музам искусств, собрав
вокруг себя талантливых участников художественной самодеятельности. Тому, кто хоть раз услышит песни в исполнении наших
вокалистов – Валентины Калабековой, Оксаны Шатовой, Виктора
Мельникова, Николая Артёмцева,
Алины Нуждиной, Юрия Суконцева, захочется прийти на их концерт ещё и ещё.
В концертных программах, которыми ДК нередко радует жителей посёлка, участвуют самодеятельные
артисты разных возрастов: дошкольники, учащиеся школы и взрослые
работники учреждений, пенсионеры. А каким прекрасным бархатным
баритоном обладает сам Александр
Андреевич, великолепный музыкант,
играющий на многих музыкальных
инструментах! Каждый, кто бывал
на концертах, мог убедиться, что они
всегда проходят на «бис».
Подходя к Дому культуры, вы непременно обратите внимание, что и на
территории вокруг здания, и внутри него – чистота и порядок. А открыв двери,
вы услышите звуки музыки и поющие
голоса – это значит, что идёт репетиция, артисты готовятся к очередному
праздничному выступлению…
Несмотря на свою занятость – у
Александра Андреевича не только ответственная должность, но и
большое домашнее хозяйство – он
никогда не отказывает в помощи
людям, нуждающимся в ней. Без
его участия не проходит ни одно
мероприятие, будь то «День матери», «День пожилого человека»
или вечер «От всей души». За помощью к нему нередко обращают-

ся педагоги школы искусств, общеобразовательной школы…
О таких людях, как Хетагуров,
обычно говорят: «Человек – на своём месте». Это означает, что он –
профессионал своего дела. Непосвящённому человеку может показаться, что работа у него лёгкая: знай
себе играй на инструментах да руководи. Знали бы, сколько нужно побегать-потрудиться, потратить энергии,
чтобы на каждом концерте в зале
был аншлаг, чтобы звучали нескончаемые аплодисменты, чтобы после
всего зрители не хотели уходить домой, а уходя, уносили в душе чудесное ощущение праздника…
Приближается День Великой Победы – главный праздник нашего
народа. Александру Андреевичу
и артистам, как всегда, захочется
доставить удовольствие зрителям,
увидеть в их глазах радость. А ведь
нам, жителям посёлка, несказанно повезло, что директором Дома
культуры является человек, при любых условиях умеющий дарить людям хорошее настроение. Слушая
задушевную песню, становишься
добрее, да и любое искусство будит
в человеке положительные эмоции.
В сегодняшних условиях жизни человек особенно нуждается в этом.
У А. Хетагурова множество почётных грамот за многолетний труд, за
неоценимый вклад в развитие народного сценического творчества в
районе. Но главное для него - благодарность зрителей. Он этим живёт.
И хочется пожелать ему здоровья и
неиссякаемой творческой энергии
ещё на долгие годы.
Л. ДЕНИСОВИЧ,
благодарный зритель.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»
Под председательством вице-премьера Правительства РСО-Алания Ахсарбека Фадзаева 24 апреля состоялось
первое организационное заседание
республиканской конкурсной комиссии
по проведению в РСО-Алания регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
Как отметил председательствующий,
в этом году наша республика впервые
станет участницей всероссийского конкурса, который проводится с 2017 года
с целью выявления и отбора примеров
лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и
решению вопросов местного значения
муниципальных образований. В конкурсе принимают участие городские округа,
городские и сельские поселения. Необходимо, чтобы муниципалитеты активно подключились к участию в данном
соревновании, и наша задача – помочь
им в этом, отметил А. Фадзаев.
Конкурс проводится по номинациям,
отражающим организацию муниципаль-

ного управления и практику решения
вопросов местного значения в следующих сферах:
- градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;
- муниципальная экономическая политика и управление муниципальными
финансами;
- обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных
образований, развитие территориального общественного самоуправления и
привлечение граждан к участию в местном самоуправлении в других формах.
Прием заявок на региональный этап
конкурса будет осуществляться до 1
июня текущего года. Затем конкурсная
комиссия рассмотрит все поступившие
заявки и 20 июля подведет итоги. Победители регионального этапа будут
утверждены постановлением Правительства РСО-Алания. Это станет основанием для направления их на участие во всероссийском этапе конкурса.

ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

С ЗАБОТОЙ О НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

Во Владикавказе 17 апреля состоялось заседание Общественного совета при Министерстве
РСО- Алания по вопросам национальных отношений.
Открыл и вел заседание министр
РСО-Алания по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев.
С докладом на тему: «О роли институтов гражданского общества в
духовно-нравственном воспитании
молодежи как факторе противодействия экстремистским проявлениям
в обществе» выступил председатель Региональной общественной
организации «Русское национально-культурное общество «Русь»
Владимир Писаренко.
Интересным и содержательным
был доклад муфтия Д уховного
управления мусульман РСО-Алания Хаджимурата Гацалова на тему: «О работе ДУМ РСО-Алания
по духовно-нравственному воспитанию и профилактике экстремизма в среде верующих мусульман».

О работе Министерства по вопросам национальных отношений по
профилактике экстремизма и идеологии терроризма выступил замминистра РСО-Алания по вопросам национальных отношений Артур Цаллагов. О профилактической работе
Центра по противодействию экстремизму МВД по РСО-Алания информировал собравшихся подполковник
полиции Александр Казиев.
На заседании были рассмотрены
и организационные вопросы. Председателем Общественного совета
при Министерстве РСО-Алания по
вопросам национальных отношений
большинством голосов членов Совета был избран Вячеслав Лагкуев.
В работе Общественного совета
активно участвовали и делегаты
от Моздокского района: директор
Дома дружбы Павел Михайлянц,
председатель духовной общины мусульман с. Кизляр Магомед Дожуев
и почетный президент кумыкского
НКО «Намус» Расул Алиев.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПОЧЕМУ НЕ ЗАВЕРШИЛИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРА?

Жильцы многоквартирных домов №№234, 236, 238 по ул. Ленина пос. ПМК-2 ст. Павлодольской –
А. Духопело, Т. Кесаева, С. Кононенко и другие (всего - 7 подписей) обратились в «МВ» с просьбой оказать содействие в благоустройстве
общей дворовой территории. Они
пишут: «…В 2017 году были выделены деньги для благоустройства нашего двора, куда входило
асфальтирование, устройство
тротуаров, ограждения, детской
площадки. В декабре 2017 года все
работы были выполнены с неплохим качеством. Только нет детской площадки – её просто огородили и засыпали галькой, а должны
быть песочница, качели, горка.
Оказалось, всё это не было заложено в смету, поэтому подрядчик
отработал лишь положенное.
В наше непростое время тяжело
своими силами что-либо сделать. Поэтому обращаемся к вам: помогите
в благоустройстве детской площадки! Будем благодарны, если поможете приобрести хотя бы списанный

инвентарь детского садика».
Для главы АМС Павлодольского
поселения Андрея Прокопенко обращение жителей не стало новостью
– он в курсе проблемы. Более того, он
разъяснил авторам письма, по какой
причине не благоустроена детская
площадка. Однако «МВ» попросил
Андрея Юрьевича прокомментировать ситуацию для опубликования в
газете. Вот что он рассказал:
- Работы по благоустройству дворовой территории указанных трёх
МКД были разбиты на три этапа. Но
наше поселение попало в Программу по благоустройству только первого этапа. Причина в том, что у администрации образовался долг в сумме
4,5 млн рублей перед энергетиками.
Вообще энергоснабжение поселка
доставляло администрации немало хлопот. Пока долги не погасим,
попасть вновь в Программу у нас не
будет возможности…
И всё же «МВ» рассчитывает, что
на письмо жителей пос. ПМК-2 откликнутся благотворители – ведь мир
не без добрых людей!

7 МАЯ - «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»
Во Владикавказе, в числе других городов России и зарубежья, будет организована площадка для проведения «Диктанта Победы». Пройдет он 7 мая
в республиканском институте повышения квалификации работников образования. В нем могут участвовать все желающие.
Акция организована в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память». Участники, победившие на федеральном и региональном уровнях, получат: карты Российского военно-исторического общества,
дающие право на бесплатное посещение более 50 музеев по всей стране,
литературу о Великой Отечественной войне и электронные гаджеты. Лучшие участники акции в 2020 году побывают в Москве на юбилейном Параде в честь 75-летия Великой Победы.
«Диктант Победы» - это тест на тему истории Великой Отечественной войны, он будет включать в себя 20 вопросов с вариантами ответов. Выполнить его необходимо будет в течение 40 минут. Как отмечают организаторы,
вопросы будут разноплановыми: участникам предстоит вспомнить не только ключевые даты боевых сражений, но и военные фильмы, литературные
произведения на эту тему. Акция носит исключительно просветительский
характер и не направлена на оценку знаний участников.
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МВ 3

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

ОН БЫЛ ИНТЕРЕСНОЙ,
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТЬЮ

Сегодня я предлагаю читателям «Моздокского вестника» рассказ о замечательном человеке – моздокчанине,
который посвятил себя детям Дагестана, вовлекая их в
техническое творчество.
Георгий Константинович МАТИЕВ
25 лет проработал директором станции юных техников (СЮТ) г. Буйнакска. Ученики и сотрудники с огромной
душевной теплотой вспоминают его по
сей день. Георгий Константинович и с
годами не утратил детского восприятия жизни, поэтому легко находил с
детьми общий язык. Он всегда был увлечён делом: организовывал то летний лагерь для кружковцев на берегу
Каспийского моря, то трудовой лагерь
на сенокосе, на склонах предгорья, где
ребята испытывали свои изобретения
– необычные сенокосилки.
Часто Георгий Константинович проводил массовые мероприятия городского и республиканского уровней
для детей. Он же был бессменным
главным судьёй на республиканских
соревнованиях в г. Махачкале по судомодельному спорту. Его знали и
уважали директора всех учреждений
дополнительного образования республики. Времена были другие: многие
экспонаты выставки технического
творчества СЮТ демонстрировались
на ВДНХ в Москве и на выставке в г.
Дюссельдорфе (Германия).
Этого удивительного человека любили за уважительное отношение
к каждому подчинённому. Он всегда болел за свой коллектив, за детей, которых стремился подвигнуть к
успеху, за всё, что связано с техникой.
Сотрудник БСЮТ Абдула Курбанов
вспоминает:
- Георгий Константинович был честным, преданным своему делу человеком. И взрослые, и дети особенно ценили его доброту. С детьми он обращался
как с равными. Любил их, заботился об
их развитии. Привлекало в нём и то, что
близко воспринимал чужое горе, старался как мог помочь людям…
Многие вспоминают и о неуёмной инициативности директора станции юных
техников. Ещё в 70-е годы Георгий Кон-

стантинович задумался над тем, как организовать местное телевидение в городе Буйнакске. Когда он рассказывал о
своих планах относительно телевидения, никто не принимал это всерьёз. Тем
не менее Москва дала добро. Поступившая на его имя телеграмма: «Приезжайте срочно за телеаппаратурой» рассеяла сомнения. Вместе со своим водителем Магомедом Салиховым после трёх
бессонных ночей на старом грузовике он
оказался в Москве.
До наступления Нового года оставалось полтора часа, когда Георгий
Константинович с контейнерами в
кузове проезжал по одной из улиц г.
Буйнакска. Кто-то из работников ГАИ
с насмешкой спросил его:
- Ну как там твоя телестудия?
И когда Георгий Константинович рассказал о своей удаче, не все люди поверили ему. Но скептики прикусили языки,
когда в 1975 году в городе начала работать местная студия телевидения. Её
оборудование было демонтировано
в связи с сильным землетрясением в
городе и переходом станции юных техников в новое здание…
Хорошо помнится один случай. Я
работал тогда учителем английского языка в школе и вел технический
кружок. Мне довелось участвовать
в городской выставке технического
творчества школьников г. Буйнакска.
Мои воспитанники представили на
выставку необычный для того времени экспонат. Это была «электроняня»
- люлька-качалка, которая убаюкивала ребёнка и «пела» колыбельные
песни, реагируя на голос малыша.
Георгий Константинович подсказал,
что изменить в конструкции. Мы это
сделали и заняли первое место на
республиканском конкурсе. После
этого Матиев предложил мне должность руководителя радиокружка
СЮТ. Одобрил мою идею о развитии
радиоспорта в городе…

ЕГЭ СДАЛИ ДОСРОЧНО
Как известно, основной период ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля.
Однако выпускникам предоставляется возможность при определенных
условиях сдать экзамены досрочно.
В досрочном периоде Единого государственного экзамена с 20 марта по 10 апреля приняли участие 26 выпускников прошлых лет Моздокского района. Экзамены сдавали в г. Владикавказе. Участники
проходили Государственную итоговую аттестацию по 8 предметам,
среди которых самыми популярными по сдаче оказались биология
и математика (профильный уровень).
Принять участие в ЕГЭ в досрочный период могли выпускники не
только прошлых лет, но и текущего учебного года, которые по уважительным причинам, подтвержденным документально, не могут
сдать экзамены в основные сроки.
В пунктах проведения экзаменов применялась технология печати
полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях. Во
время досрочного периода на экзаменах в республике подтвердились
84 нарушения, 16 нарушителей порядка проведения Государственной
итоговой аттестации были удалены, в том числе 12 - за использование
мобильных телефонов (среди них - один выпускник прошлых лет Моздокского района), 3 человека - за шпаргалки, 1 - за прочие нарушения.
Одна апелляция участника из Моздокского района о несогласии с выставленными баллами была удовлетворена - результат ЕГЭ по предмету «Физика» пересчитан в связи с технической ошибкой.

Директор много времени проводил
на станции юных техников. Занимался вопросами оснащения и другими
проблемами СЮТ, творческими делами. Старался, чтобы СЮТ везде была
первой. Руководители кружков были
истинными энтузиастами, готовясь к
соревнованиям или выставкам технического творчества, нередко оставались на работе до глубокой ночи, а то
и до рассвета.
Была у Георгия Константиновича
ещё одна страсть – охота. Он возглавлял в г. Буйнакске общество охотоведов. Где только он не побывал в горах
Дагестана, будучи отличным охотником и заядлым рыболовом. Везде у
него было много друзей. Поучиться,
поделиться опытом к нему приезжали охотники даже из отдалённых селений республики.
Помню, в один из прекрасных летних вечеров на сенокосе в Верхнем
Дженгутае группа охотников решила
пойти на кабана. Охота оказалась не
особо удачной. Но нескончаемые рассказы о том, как, затаив дыхание, поджидали кабана, о красотах природы
горного края долго звучали в летнем
трудовом лагере…
После выхода на пенсию Георгий
Константинович переехал в свой родной город Моздок. Часто наведывался
в Буйнакск на видавшем виды «Запорожце», посещал друзей и бывших сотрудников СЮТ. Жизнь была сложной,
но он не признавал уныния.
- Не стоит падать духом, ведь, несмотря на все трудности, жизнь прекрасна, - уверял он.
20 лет назад я тоже приехал из
Санкт-Петербурга, где тогда жил, чтобы
навестить его в г. Моздоке. Несмотря на
возраст, он оставался оптимистом, это
было видно по молодым глазам. Встреча порадовала нас обоих.
В нынешнем году Георгию Константиновичу Матиеву исполнилось бы
100 лет. Мне кажется, добрые люди и
добрые дела не умирают, они живут
во все времена…
Магомед ГИМБАТОВ,
педагог дополнительного
образования ЦДТ.

УТОЧНЕНИЕ
В «МВ» №46 от 27 апреля в материале «Склоните голову перед
именем учителя» памяти Т.Б. Горячевой (на снимке) допущена
ошибка в подписи. Следует читать: «Семьи Бабиевых…» , далее - по тексту. Просим прощения
у авторов и читателей.

ВЕСТИ ИЗ СЁЛ

ПЕРВЫЙ КОНКУРС – СЛОВНО ПРАЗДНИК

В

СДК с. Кизляр в последний
день школьных каникул состоялся 1-й конкурс детского и юношеского творчества «Мой милый край»
в номинациях «вокал» и «чтение
стихов». Организован конкурс кумыкским национально-культурным
обществом «Намус» под председательством Абрека Батраева.
Проявить свое творчество и артистизм могли дети от 5 до 17 лет, всего
собралось 32 участника.
В состав жюри вошли компетентные люди: Р. Алиев, П. Михайлянц, В.
Хабитов, И. Сапрыкина.
Среди чтецов соперничество оказалось напряженным – трудно было
отдать кому-то предпочтение. И тем

не менее первое место присудили
Сабире Азнауровой, второе – Мадине Аскеровой, а третье место –
Ахмату Хасанову.
Среди вокалистов тоже было много
претендентов на призовые места. Но
победу одержала Изабелла Хашкулова, на втором месте – Залина Яхъяева, на третьем – Лейла Магометова.
Приз зрительских симпатий среди
чтецов отдали Румие Абуковой, среди вокалистов – Абдулу Айдемирову.
Все члены жюри высказали положительное мнение о конкурсе, предложили проводить таковой в каждом
поселении.
В заключение конкурса выступил
зампредседателя Собрания предста-

вителей Моздокского района Нурмахомат Будайчиев. Он поблагодарил
организаторов и отметил, что замечательно выступили учащиеся 7 класса
Предгорненской школы, которые показали инсценировку. И хотя такой номинации заявлено не было, надо наградить и эту талантливую группу. Н.
Будайчиев также напомнил о прошлогодних успехах на региональном и федеральном уровнях ребят и девчат из
ансамбля народного танца «Насип»
и напутствовал маленьких артистов.
Н. Будайчиев в составе делегации
с юными танцорами из ансамбля
«Насип» выезжал в Турцию на международный фестиваль.
СОБ. ИНФ.
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Понедельник
6 мая
5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня 6 мая. День
начинается 6+. 9.55, 2.35,
3.05 Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово!
16+. 12.15 Т/с «Двойная
жизнь». 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.25
Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.35, 1.35 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «По законам военного времени-3». 23.30 Т/с
«Боевая единичка». 0.30
Д/ф «Наркотики Третьего
рейха».

Вторник
7 мая

Среда
8 мая

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
7 мая. День начинается 6+.
9.55, 2.35, 3.05 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15 Т/с
«Двойная жизнь». 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.25 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.35, 1.35 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам
военного времени-3».
23.30 Т/с «Боевая единичка». 0.30 Д/ф «Маршалы Победы».

5.00 Д оброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости.
9.25 Сегодня 8
мая. День начинается 6+. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15 Т/с «Двойная
жизнь». 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.10 Х/ф «Жаворонок». 19.55 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«По законам военного времени-3». 23.30 Т/с «Боевая
единичка». 1.20 Д/ф «Маршалы Победы».

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, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.55, 14.25,
17.25 Т/с «Запретная любовь». 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Никогда не говори «никогда». 0.05 Х/ф
«Мама поневоле».

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, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.55, 14.25,
17.25 Т/с «Запретная любовь». 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Никогда не говори «никогда». 0.05 Х/ф
«Вопреки судьбе».

5.10, 2.50 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 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 13.25 Чрезвычайное происшествие. 13.50
Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». 16.20
Следствие вели... 16+.
19.35 Т/с «Юристы». 23.45
Андрей Норкин. Другой
формат 16+. 1.10 Х/ф «Я
- учитель».

5.10, 2.55 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 Сегодня. 10.20 Т/с
«Морские дьяволы». 13.20
Чрезвычайное происшествие. 13.50 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи». 16.20 Следствие вели... 16+. 19.35 Т/с «Юристы». 21.45 Х/ф «Дед».
23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+. 0.25
Х/ф «Свои».

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 Театральная летопись 0+. 8.00 Т/с «Сита и
Рама». 8.45, 16.25, 1.45
Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 10.15 Наблюдатель
0+. 11.10, 23.50 ХХ век 0+.
12.25, 18.45, 1.05 Власть
факта 0+. 13.10 Линия
жизни 0+. 14.05 Цвет времени 0+. 14.15, 20.50 Д/с
«Космос - путешествие в
пространстве и времени».
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 0+. 15.40
Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс». 17.40
Даниил Трифонов, Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра 0+. 19.45 Главная
роль 0+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 21.35
Д/с «Память». 22.05 Сати.
Нескучная классика... 0+.
22.45 Острова 0+.

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 Театральная летопись 0+. 8.00 Т/с «Сита и
Рама». 8.50, 16.25, 1.45
Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 10.15 Наблюдатель
0+. 11.10, 23.50 ХХ век 0+.
12.25, 18.40, 1.00 Тем временем. Смыслы 0+. 13.15
Мы - грамотеи! 0+. 14.00
Мировые сокровища 0+.
14.15, 20.50 Д/с «Космос путешествие в пространстве и времени». 15.10
Пятое измерение 0+. 15.40
Белая студия 0+. 17.30 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра 0+. 18.25 Д/с
«Первые в мире». 19.45
Главная роль 0+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 21.35 Д/с «Память».
22.05 Искусственный отбор 0+. 22.45 Д/ф «Жизнь
в треугольном конверте».

5.00, 9.00,
13.00, 18.30,
3.10 Известия.
5.20, 6.05 Т/с
«Дикий-3. Последняя битва». 6.50, 7.35, 8.30, 9.25,
9.50, 10.40, 11.35, 12.30,
13.25, 13.50, 14.45, 15.40,
16.40, 17.35 Т/с «Дикий-4».
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 0.25 Т/с
«След». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10
Т/с «Детективы».

5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.15
Известия. 5.35,
6.10, 6.50, 7.30 Д/ф «Ленинградский фронт». 8.20,
9.25, 9.40, 10.40, 11.30,
12.30, 13.25, 13.55, 14.50,
15.45, 16.40, 17.35 Т/с «Дикий-4». 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 23.05, 0.25
Т/с «След». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы».

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, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Легенда о танке 12+. 12.50,
14.25, 17.25 Т/с «Запретная
любовь». 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Никогда не говори «никогда». 0.05 Т/с «Истребители. Последний бой».
5.10 Т/с «Пасечник». 6.00 Утро.
Самое лучшее

Пятница
10 мая

5.00, 9.50,
11.00 Новости.
5.10 День Победы 12+. 10.00
Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный Дню Победы 12+. 11.30
Х/ф «Диверсант». 15.00 Бессмертный полк 12+. 17.00
Диверсант 16+. 19.30 Х/ф
«Офицеры». 21.00 Время.
22.00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы
12+. 22.10 Х/ф «В бой идут
одни «старики». 23.40 Москва. Кремль. Праздничный
концерт, посвященный 74-й
годовщине Великой Победы. «Будем жить!» 12+. 1.30
Х/ф «Отряд особого назначения». 2.40 Х/ф «Мерседес» уходит от погони».
4.00 Т/с «Истребители. Последний бой». 7.00,
11.00 День Победы. 10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвящённый 74-й годовщине Победы. 12.00 Праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы. 14.00, 20.00
Вести. 15.00 Бессмертный
полк. Прямой эфир. 16.30
Х/ф «Прыжок Богомола».

Суббота
11 мая

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Россия от
края до края 12+.
6.40 Х/ф «На войне как на
войне». 8.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». 10.15
Булат Окуджава. «Надежды маленький оркестрик...»
12+. 11.10 Теория заговора 16+. 12.20 Х/ф «Ты у меня одна». 14.10 Х/ф «Экипаж». 17.00 Чемпионат мира
по хоккею 2019 г. Сборная
России - сборная Норвегии.
Прямой эфир из Словении.
19.20, 21.30 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 23.00
Х/ф «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
1.15 Х/ф «Соглядатай».
4.55, 11.20 Т/с
«Ликвидация».
11.00 Вести. 18.30
Х/ф «Т-34». 21.30 Х/ф «Салют-7». 0.00 Х/ф «Охота на
пиранью».
5.00 Вторая мировая. Великая
Отечественная
16+. 6.05 Х/ф «Спасти Ле-

999

16+. 8.10 Мальцева 12+. 9.00
Т/с «Мухтар. Новый след».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Т/с «Морские
дьяволы». 13.20 Чрезвычайное происшествие. 13.50 Т/с
«Морские дьяволы. Северные рубежи». 16.20 Следствие вели... 16+. 19.35 Х/ф
«Спасти Ленинград». 21.35
Х/ф «Звезда». 23.45 Х/ф
«Апперкот для Гитлера».
3.15 Алтарь Победы 0+.
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 Театральная летопись 0+. 8.00 Т/с
«Сита и Рама». 8.45, 16.20,
1.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 10.15 Наблюдатель
0+. 11.10, 23.50 Д/ф «Весна
Победы». 12.15 Цвет времени 0+. 12.25, 18.40, 0.55
Что делать? 0+. 13.15 Искусственный отбор 0+. 14.00
Д/с «Первые в мире». 14.15,
20.50 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени». 15.10 Библейский
сюжет 0+. 15.40 Сати. Нескучная классика... 0+. 17.30
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра 0+. 19.45 Главная роль 0+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.35
Д/с «Память». 22.05 Абсолютный слух 0+. 22.45 Д/ф
«Солдат из Ивановки».
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.10 Известия. 5.40 Д/ф
«Прототипы.
Штирлиц». 6.25,
7.20 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД». 8.20, 9.25, 9.40,
10.40, 11.35, 12.30, 13.25,
13.55, 14.50, 15.40, 16.40,
17.35 Т/с «Дикий-4». 19.00,
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 0.25 Т/с «След». 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы».

«ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ»

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организует в субъектах Российской Федерации с 15 мая по 15 сентября VIII
Всероссийскую акцию «Добровольцы
- детям». Акция проводится в целях содействия участию добровольцев в реализации задач десятилетия детства
по улучшению качества жизни детей
и семей с детьми. Мероприятия направлены на повышение социальной
активности, раскрытие и реализацию
потенциала детей и семей с детьми,

Четверг
9 мая

содействие активному включению в
добровольческую деятельность граждан, в том числе семей и детей, в чьих
интересах проводится акция.
Подробности об акции - на сайте
https://www/fond-detyam.ru в рубрике
«Добровольцы - детям». Курирует проведение акции в республике Комитет
РСО-Алания по делам молодежи.
Положение об акции читайте в сетевом издании «Моздокский вестник»
(моздокский-вестник.рф), в разделе
«Официальные публикации».

20.50 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Т-34». 23.20 Х/ф
«Легенда о Коловрате». 1.30
Х/ф «Сталинград».
5.15 Спето в
СССР 12+. 6.15,
8.20 Х/ф «Они
сражались за Родину».
8.00, 19.00 Сегодня. 10.00
Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы. 11.00 Х/ф «Один в
поле воин». 14.40 Х/ф «Последний бой». 19.35 Х/ф «В
августе 44-го...». 21.50 Х/ф
«Топор». 23.50 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+. 1.20
Х/ф «Белая ночь».
6.30 Х/ф «Тимур
и его команда».
8.40 Д/ф «Жизнь в
треугольном конверте». 9.20 Клавдия Шульженко 0+. 10.00 Х/ф «Малахов курган». 11.20 Х/ф «Чистая победа. Битва за Севастополь». 12.05 Сергей
Шакуров в проекте «Русский характер» 0+. 13.45
Д/ф «Солдат из Ивановки».
14.25 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...». 18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма 0+. 19.00
Острова 0+. 19.40 Переделкино. Концерт в Доме-музее
Булата Окуджавы 0+. 21.05
Х/ф «Законный брак». 22.35
Песни военных лет 0+. 0.00
Х/ф «Поезд идет на Восток».
5.00 Внуки Победы 0+. 5.05,
5.55, 6.40, 7.30
Т/с «Старое ружье». 8.25, 9.25, 10.20, 11.20
Т/с «Сильнее огня». 12.15,
13.10, 14.05, 14.55, 15.50,
16.50, 17.45, 18.40, 19.00,
19.40, 20.35, 21.30, 22.20 Т/с
«Истребители». 18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута
молчания. 23.15 Т/с «Истребители. Последний бой».
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нинград». 8.00, 10.00, 19.00
Сегодня. 8.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...». 10.20
Х/ф «Звезда». 12.20 Х/ф
«Смерш. Легенда для предателя». 16.00 Жди меня
12+. 16.50, 3.15 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев».
19.20 Х/ф «Подлежит уничтожению». 23.30 Д/ф «Второй фронт. Братья по памяти». 0.35 В глубине твоего
сердца 12+.
6.30 Х/ф «Музыкальная история». 8.00 М/ф
«Василиса Прекрасная», «Золотая антилопа». 9.00 Х/ф «Приключения Буратино». 11.15, 0.45
Х/ф «Стюардесса». 11.50
Острова 0+. 12.35 Д/ф «Династии». 13.25 Д/с «Забытое ремесло». 13.40 Хор
Сретенского монастыря
0+. 14.45 Х/ф «Новый дом».
16.05 Алексей Фатьянов поэт войны и мира 0+. 17.05
Пешком... 12+. 17.35 Романтика романса 0+. 19.35
Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...».
20.15 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка». 21.40 2 Верник 2 0+. 22.30 Д/ф «Пусть
Крик будет услышан. Эдвард
Мунк». 23.30 Вспоминая Эллу Фицджеральд 0+. 1.25 Д/с
«Ритмы жизни Карибских
островов».
5.00, 5.25, 6.15,
7.05, 8.00, 9.00
Т/с «Истребители. Последний
бой». 10.10 Х/ф «Единичка».
12.15 Х/ф «Мы из будущего». 14.40 Х/ф «Мы из будущего-2». 16.35, 17.35, 18.35,
19.35 Т/с «Крепость Бадабер». 20.45, 21.35, 22.40,
23.35 Т/с «Белая ночь». 0.30
Т/с «Жажда».

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.15 Х/ф «Ты у
меня одна». 8.10
Играй, гармонь любимая!
12+. 8.55 Умницы и умники 12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.15 Василий Лановой. Другого такого нет!
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.
23.00 Главная роль 12+.
0.35 Х/ф «Хэппи-энд».
4.00 Х/ф «Террор любовью».
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
Х/ф «Салют-7». 14.00 Х/ф
«Ни за что не сдамся».
17.30 Привет, Андрей!
12+. 20.00 Вести в субботу. 21.00 Ну-ка, все вместе!
12+. 23.00 Х/ф «Злоумышленница».
5.00 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы». 7.25
Смо тр 0+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.50 Кто в доме
хозяин 12+. 9.30 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+. 22.35 Ты
не поверишь! 16+. 23.45
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+. 1.05 Фоменко
фейк 16+.

Воскресенье
12 мая
6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тридцать три». 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 Алексей Баталов. «Как долго я тебя искала...» 12+. 13.20
Х/ф «Дорогой мой человек». 15.20 Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita на
бис!» 12+. 17.10 Ледниковый период 0+. 19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 Время.
21.20 Клуб веселых и находчивых 16+. 23.35 Х/ф
«Жмот». 1.20 На самом
деле 16+.
4.35 Х/ф «Причал любви и надежды». 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, 1.30 Далёкие
близкие 12+. 15.50 Х/ф
«Вкус счастья». 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Сол овьёвым
12+. 3.05 Т/с «Гражданин
начальник».
4.30 Звезды сошлись 16+. 6.00
Центральное
телевидение 16+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 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, 19.35
Новые русские сенсации
16+. 20.20 Ты супер! 6+.
23.00 D-Dynasty Concert
12+. 0.25 Вечер памяти
Михаила Рябинина «Будьте счастливы» 12+.

6.30, 20.15 Х/ф
«Дайте жалобную книгу». 8.05
М/ф «Конек-Горбунок». 9.20 Обыкновенный концерт 0+. 9.50 Телескоп 0+. 10.15 Х/ф «Наш
дом». 11.50 Острова 0+.
12.35 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов».
13.25 Д/с «Забытое ремесло». 13.40 Большой
симфонический оркестр
им. П.И. Чайк овск ого.
«По страницам любимых
опер» 0+. 14.40 Х/ф «Поезд идет на Восток». 16.05
Константин Райкин читает Давида Самойлова 0+.
17.15 Пешком... 12+. 17.45
Песня не прощается... 0+.
19.35 Больше, чем любовь
0+. 21.45 Клуб-37 0+. 22.50
Д/ф «Кусама. Бесконечные миры». 0.05 Грегори
Портер на фестивале «Балуаз сесьон» 0+.

6.30 М/ф «Возвращение блудного попугая».
7.10 Т/с «Сита и
Рама». 9.25 Обыкновенный концерт 0+. 9.55 Мы
- грамотеи! 0+. 10.35 Х/ф
«Семь стариков и одна
девушка». 11.55 Острова 0+. 12.40, 1.25 Диалоги о животных 0+. 13.25
Д/с «Забытое ремесло».
13.40 Красота - это преступление 0+. 14.45 Х/ф
«Сказание о земле Сибирской». 16.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком
12+. 17.10 Д/с «Первые
в мире». 17.25 Пешком...
12+. 17.55 Д/ф «Витязи».
Тайны крымских партизан». 18.35 Романтика романса 0+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «Наш
дом». 21.45 Белая студия
0+. 22.30 Московский пасхальный фестиваль 0+.
0.00 Х/ф «Музыкальная
история».

5.00, 5.40, 6.25,
7.05 Т/с «Белая ночь». 8.00,
8.45, 9.35, 10.20,
11.15, 12.00, 12.50, 13.35,
14.25, 15.15, 16.00, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05, 19.55,
20.50, 21.35, 22.25, 23.10
Т/с «След». 0.00 Известия.
Главное. 0.55 Х/ф «Мы из
будущего».

5.00, 5.50, 6.35,
7.20 Т/с «Сильнее огня». 8.15,
9.05, 9.55, 10.50
Т/с «Жажда». 11.45, 12.40,
13.35, 14.30, 15.25, 16.25,
17.15, 18.10, 19.05, 20.05,
21.00, 21.55 Т/с «Чужой
район-1». 22.50 Х/ф «Прощаться не будем». 1.05 Т/с
«Крепость Бадабер».

КОНКУРС «СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ»

Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком» при
содействии Координационного центра реализации
национальных интересов по развитию компьютерной
и интернет-грамотности граждан старшего поколения
проводят 5-й Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету-2019».
Конкурс проводится в целях реализации положений
«Стратегии действии в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», а также отдельных положений нацпроекта «Демография». К
участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на
компьютере и в сети и нтернет как самостоятельно, так

и закончившие специализированные курсы.
По итогам конкурса будет составлен рейтинг самых
активных регионов - участников конкурса.
Номинации конкурса:
• Портал gosuslugi.ru: мой опыт.
• Мои интернет-достижения.
• Интернет-предприниматель, Интернет - работодатель.
• Моя общественная интернет-инициатива.
Конкурсные работы принимают до 14 октября, а итоги конкурса планируется подвести в ноябре. Чтобы
принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте: azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою
конкурсную работу-эссе в соответствии с номинациями
конкурса и фотографии.
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ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
О ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ…

Необходимо незамедлительно информировать дежурную
службу при получении нформации (телефоны: 112, 02, 102 или
8(867-2)53-41-84, 59-73-11):
о совершении террористического
акта, захвате заложников;
о возникшей угрозе вооруженных и
других провокаций против Российской
Федерации;
о подготовке и совершении диверсионных, террористических актов на объектах транспорта, связи
и информатизации, жизнеобеспечения, на промышленных объектах, в
учреждениях, жилых зданиях и общественных местах;
об обнаружении самодельного
взрывного устройства, его составных
элементов или его муляжа, а также о
фактах подрыва взрывных устройств;
о поступивших, в том числе и ано-

нимно, сообщениях о подготовке
или совершении террористических
и диверсионных актов;
об обстрелах, нападениях на здания и помещения органов государственной власти, общественно-политических организаций, теле - и радиоцентров, правоохранительных органов, на воинские объекты;
о поступлении в адрес органов власти и управления, юридических и физических лиц корреспонденции, предметов, веществ, содержащих признаки
возможного биологического или иного
агента, способного вызвать как отдельные, так и эпидемиологические заболевания особо опасными инфекциями;
о взрывах, пожарах, авариях, катастрофах, повлекших гибель людей;
о заражении или угрозе заражения
местности веществами в дозах, опасных для здоровья и жизни людей.

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Во Владикавказе, в зале Горского государственного аграрного университета прошел открытый чемпионат по гиревому спорту. Моздокский район представляли воспитанники тренера Магомеда Аскерова в возрастной
категории от 16 лет и старше.
Парни выступили на хорошем уровне, заняли третьи места: Камран Разиев
(2 разряд) – в весовой категории 65 кг, Башир Ибрагимов (КМС) из в/ч 3737 – в
весовой категории 73 кг. Сарвар Берзинадзе (3 разряд) – в весовой категории
свыше 73 кг получил грамоту «За волю к победе».
Помощь в организации поездки спортсменов оказал отдел по делам молодежи
и спорта АМС Моздокского района.

КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЫХ

Уваж аемый 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 ограниченными возможностя-

ОТБОР ПРОЕКТОВ

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» информирует о запуске целевого отбора проектов в рамках инициативы «100 лидеров
развития социальной сферы» по тематике
«Поддержка людей старшего поколения».
Кандидатам на участие в программе
необходимо представить свой проект
с доказанным социальным эффектом.
Проект должен находиться в стадии реализации и быть обеспеченным кадровой
и ресурсной базой.
Заявки на участие принимаются до 17
мая на официальном сайте Агентства
https://asi.na/proiects/submit_a_project.
Задать вопросы можно по электронной
почте: ms.istomin@asi.ru.

ФЕСТИВАЛЬ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

С 30 сентября по 4 октября в Смоленске и Минске пройдет IV фестиваль документального кино стран СНГ
«Евразия.DOC»-2019.
В рамках фестиваля пройдёт молодёжный конкурс «Евразия.DOC. 4 минуты».
К участию в программе фестиваля принимаются фильмы, тема которых прямо
или косвенно связана с общественнополитической жизнью стран СНГ и всего
постсоветского пространства.
Подать заявку на участие в фестивале
можно до 31 июля здесь: https://eurasia.
ﬁlm/zayavka-na-uchastie-2019/

ДЕТСКИЙ ТУРНИР
ПО ФУТБОЛУ
Приглашаем всех желающих 4 мая на
д ет с к и й т у р нир по футболу,
посвященный празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне.
Начало соревнований – в 10.00
на стадионе ДЮСШ №1.

КОНКУРС
«ВМЕСТЕ – ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ!»
Отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района информирует жителей города и района о
проведении Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему
«Вместе – против коррупции!». Организатором конкурса выступила
Генеральная прокуратура РФ.
Конкурс проводится в следующих
номинациях: «Социальный плакат»;
«Социальный видеоролик».
Для участия в конкурсе необходимо подготовить плакат и (или) видеоролик на тему «Вместе – против
коррупции!», отвечающие целям и
задачам конкурса.
В конкурсе могут принять участие
граждане государств – участников
Межгосударственного совета по
противодействию коррупции и стран
БРИКС (отдельные авторы и творческие коллективы, физические и юридические лица). Возраст авторов и
соавторов конкурсных работ (в том
числе подавших заявку от юридического лица) – от 14 до 35 лет.
Ср оки про веде н ия к он к урс а –
с 1 июня по 1 октября.
Конкурсные работы принимаются
на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life, на котором размещена более подробная информация.

5 МАЯ – ВЕЛОПРОБЕГ

Уважаемые моздокчане и гости города!
5 мая, в воскресенье, состоится традиционный велопробег, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Регистрация участников велопробега - в 9 часов на
площади им. 50-летия Октября.
Старт участникам будет дан в 10 часов. Финиш
намечен на 13 часов на площади. Интересный
маршрут длиной 11 км проложен по г. Моздоку и
его окрестностям.
При передвижении по маршруту организовано
сопровождение участников сотрудниками ОГИБДД ОМВД России
по Моздокскому району, машиной «скорой помощи», автобусом.
Велосипед должен быть исправен и иметь тормоза.
Приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 80 лет.
Моздокчане - за здоровый образ жизни!
Туристический клуб «Пилигрим»
Городского центра досуга при АМС г. Моздока.

«ДВУХКОЛЁСНЫЙ ТРАНСПОРТ»
Госавтоинспекция Моздокского района информирует участников
дорожного движения, что в целях активизации работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий, обеспечения безопасности участников двухколёсного транспорта на территории
РСО-Алания 19 апреля стартовало профилактическое мероприятие «Двухколёсный транспорт», которое продлится до 19 мая.
В рамках проведения указанного мероприятия работа инспекторов ДПС будет направлена на выявление нарушений ПДД водителями двухколёсного транспорта. Также будут проводиться
профилактические мероприятия по разъяснению участникам дорожного движения необходимости использования мотошлемов
при движении на мопедах, велосипедах и мотоциклах.

РАДОНИЦА – ОСОБЫЙ ДЕНЬ
ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
Расписание посещения кладбищ священнослужителями Моздокского
церковного округа в дни Пасхального поминовения усопших:
5 мая
10.00 - старое кладбище г. Моздока;
10.00 - новое кладбище г. Моздока;
10.00 - кладбище с. Сухотского;
11.00 - кладбище пос. Калининского;
11.00 - кладбище ст. Ново-Осетинской;
12.00 - кладбище ст. Черноярской;
12.00 - кладбище с. Киевского;
6 мая
10.00 - старое кладбище г. Моздока;
10.00 - новое кладбище г. Моздока;

МВ 5

10.00 - кладбище с. Виноградного;
10.00 - кладбище г. Моздока;
7 мая
8.00 - кладбище ст. Терской;
9.00 - кладбище пос. Притеречного;
9.00 - кладбище ст. Луковской;
9.30 - кладбище с. Раздольного;
10.00 - кладбище ст. Павлодольской;
10.00 - старое кладбище г. Моздока;
10.00 - новое кладбище г. Моздока;
12.00 - кладбище с. Троицкого.

ми; 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!

«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.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководством ОМВД России по Моздокскому району РСО-Алания на май
Должность

Звание, фамилия, имя,
отчество

Дата и
время приема

Начальник ОМВД

подполковник полиции
Ковхоянц Ашот Александрович

25 мая
9.30 – 12.30

Заместитель начальника отдела – начальник
полиции ОМВД

подполковник полиции Пухаев
Вадим Александрович

16 мая
11.00 – 13.00

Заместитель начальника отдела - начальник
Следственного отдела
ОМВД

подполковник юстиции
Тераваков Армен Людвигович

20 мая
15.00 – 18.00

Врио заместителя
начальника ОМВД

подполковник юстиции
Бучукури Мевлуд Иванович

28 мая
10.00 – 12.00

Начальник ОК ОМВД

старший лейтенант
внутренней службы
Цибирова Диана Батырбековна

24 мая
15.00 – 18.00

Заместитель начальника полиции ОМВД

подполковник полиции
Курманаев Тимур Алимбекович

11 мая
10.00 – 13.00

Начальник ОУУП
и ПДН ОМВД

подполковник полиции
Музаев Казбек Кимович

27 мая
16.00 – 18.00

майор полиции
Кокаев Батраз Урузмагович

18 мая
18.00 – 20.00

Начальник отдела
дознания ОМВД

майор полиции Буданова
Людмила Александровна

23 мая
14.00 – 16.00

Начальник ОЭБ и ПК

майор полиции
Тапсиев Сергей Борисович

13 мая
15.00 – 17.00

Начальник ГИБДД
ОМВД

подполковник полиции
Икаев Андрей Федорович

27 мая
17.00 – 18.00

Начальник ОКОН
ОМВД

капитан полиции Шмелев
Владимир Владимирович

25 мая
09.00 – 12.00

Начальник отделения
УУП отдела УУП и ПДН
ОМВД

По вопросам предварительной записи на личный прием обращаться по
телефону 8(867-36)2-49-52.

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
● Трехкомнатную КВАРТИРУ (на 1
этаже, ул. Кирова, 149). Без ремонта.
Тел. 8(989)1351450.
923

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● РАСТВОР известковый, качество – 100%-е. Цена – самая низкая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.
727
● МЕТА ЛЛОПРОКАТ: профильные трубы по низким ценам. Обращаться: ул. Усанова, 1.
Тел. 8(928)0699905.
968

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
437
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
450

● КОМБИКОРМ, КУКУРУЗУ. Доставка по району – бесплатная. Тел. 8(969)6757225 (ОГРН
316151300064622).
669

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
982
● КРОЛИКИ (на разведение и на
мясо). Тел. 8(928)4916950.
886
● И Н Д Ю Ш АТ « Б И Г - 6 » . Те л .
8(928)8557143.
161

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● РАССАДУ ранних ПОМИДОРОВ.
Тел. 8(938)8649043.
618
● РАССАДУ: помидоров, огурц о в , п е р ц а , б а к л а ж а н о в . Тел .
8(928)4854942.
841
● РАС СА Д У: п е р ц а , п ом и д о ров, огурцов. Тел. 8(928)0692723.
994
● СОСНЫ, ЕЛИ, КИПАРИСОВИКИ, ТУИ (пирамидальные, штамбовые, шарообразные), МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ (казацкие, скальные,
лежачие, ползучие). Обращаться:
ул. Кирова, 46, остановка «Пушкинская», цветочный магазин.
836
(Окончание – на 6-й стр.)
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

30 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

Примите поздравления!
Дорогие односельчане – жители с. Виноградного!
С праздником Весны и Труда, с 1 Мая! Желаем весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей,
творческих успехов во всех начинаниях! Пусть
эти дни пройдут в бодром, веселом настроении, с яркими событиями, в кругу близких и родных. Здоровья, счастья, любви!
Администрация местного самоуправления
Виноградненского сельского поселения.

790

740

951

Весь коллектив и ветеранов ветеринарной службы
искренне поздравляю с Первомаем и от чистого сердца хочу пожелать никогда не жалеть сил и стараний на великие и добрые
дела, всегда заниматься только тем, что
нравится, с целеустремлённостью и вдохновением встречать каждый день. Добра,
тепла, достатка, желания, успеха и благополучия!
Руководитель ГБУ «Моздокская СББЖ»
В.М. Шишлянников.
963

688

57
993

ООО «УК «Жилсервсис» поздравляет с Первомаем,
с праздником вдохновенного и созидательного
труда весь коллектив, домкомов и жильцов!
Пусть любое дело, за которое вы берётесь,
доставляет вам удовольствие и радует свои953
ми результатами. Желаем вам здоровья, благополучия, успехов, везения и поддержки окружающих вас людей!
ЮБИ

ЛЕЙ

Коллектив Моздокского ЛПУМГ поздравляет АЛЕКСАНДРА
НИКОЛАЕВИЧА БЕЕВА с юбилеем!
Возвышенных слов не будем желать,
Желаний несбыточных – тоже,
Здоровья и счастья хотим пожелать,
Мы знаем, что нет их дороже!
3247

Л ю б и м у ю д оч ь ГА Л И Н У Н И К О Л А Е В Н У СУ Р О В Я Т К И Н У
п о зд р а в л я ю с юб и ле е м !
Такой замечательной жизни этап,
Особенный возраст – твои пятьдесят!
Моя дорогая, желаю тебе
Сильней с каждым годом душой молодеть,
Такой же роскошною женщиной быть,
Любимой, счастливой и тоже любить!
Пусть год юбилейный исполнит мечты
И будешь успешной и радостной ты!
Мама.
990
***
Любимую сестру, тетю и крестную ГАЛИНУ
НИКОЛАЕВНУ СУРОВЯТКИНУ от всего сердца поздравляем с юбилеем!
У тебя глаза блестят, взгляд кокетливый и ясный,
Ты, как много лет назад, потрясающе прекрасна!
Не тревожься о годах, все они – твое богатство!
Пусть с тобою навсегда остается рядом счастье!
50 – прекрасный знак, чтоб отметить эту дату.
Всех тебе желаем благ! И поздравить тебя рады!
Семьи Педан, Котовых.
991
***
Поздравляем ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
СУРОВЯТКИНУ !
Поздравляем с юбилеем,
Желаем радости, светлых дней,
Счастьем жизнь чтоб заискрилась
Настойчивее и сильней!
Чтобы люди окружали заботой,
Чтоб светились от счастья глаза
И приятные жизни повороты
Встречались на пути всегда!
Семья Школьных.
992

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация детского сада №7 компенсирующего вида
выраж ает благодарность за помощь, ок азанную в организации пространственной среды подготовительной группы
КАЗБЕКУ ДАХИРОВИЧУ ЭЛЕСХАНОВУ.
945
(Окончание. Начало – на 5-й стр.)

ÏÐÎ×ÅÅ

● ВЕШЕНКИ. Тел. 8(928)4916950.
887
● ВОДОЕМЫ для ландшафта,
ЛАМПЫ на солнечных батареях,
ЗАБОРЫ декоративные, ландшафтные ФИГУРЫ, ФОНТАНЫ
для альпийских горок. Обращаться: ул. Кирова, 46, остановка «Пушкинская», цветочный магазин. 839

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8(928)4941427 (ОГРН 3121510
06600011).
713

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
143
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
ÐÀÇÍÎÅ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
● СДАЮ однокомнатную КВАРТИРУ (в ДОСе). Тел. 8(928)6864401. Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
709
917 (ОГРН 304151014700033).

● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, кирпича. Тел. 8(928)8556551.
715
● ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕТОВоенный врач
НОМ. Тел. 8(928)8556551.
717
высшей категории
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
681
Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
● И З ГО ТО ВЛ Е Н И Е М Е ТА Л Л О 696
Тел. 8(928)0702923.
КОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырь731
ки, ворота, решетки, перила любой
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
сложности. Обращаться: ул. Уса- России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
нова, 17. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН АСС-15-821928).
750
315151000001859)
850
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
● Д О С ТА В К А : п е с к а , о т 312151024200027).
703
сева, щебня, гравия, гли● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. УСны. Тел. 8(928)4895244 (ОГРН
Л У Г И Г Р У З Ч И К О В , РА З Н О РА 31726510007646).
932
Б О Ч И Х . О б р а щ а т ь с я : у л . Ус а н о в а , 1 7 . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 0 6 9 9 9 0 5
● Д О С ТА В К А : О Т С Е (ОГРН 315151000001859).
852
В А , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , П Е ÈÇÂÅÙÅÍÈß
.
СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
767
● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катеДоставка – бесплатная.
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
Тел. 8(929)8013619.
996
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮобучения категории «В» - 12000
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
руб., вождению – 400 руб./час.
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8(919)4271194, 8(960)4047057 (ОГРН
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
(бытовых, промышленных); уста310151008200012).
686
ОХРАННИКОВ 4-го разряда. 701
н о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
711 НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● О Б Н О ВЛ Я Ю О БУ В Ь . Тел .
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
● В строительный магазин - БУХ8(928)8640523.
962
(ОГРН 30415102400020).
729 ГАЛТЕРА, МЕНЕДЖЕРА по продажам,
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг● ДОСТАВКА: щебня, песка, гра- КАССИРА,ПРОДАВЦА. Обращатькой МЕБЕЛИ. Перевозка – бес- вия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 ся: ул. Усанова, 1. Тел. 8(928)0699905.
970
платно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (ОГРН 311121003800022).
470
● П Р О РА Б А , В О Д И Т Е Л Я н а
(Св-во №410151013700059). 707
«ГАЗель», СВАРЩИКА, КАМЕНЩИКА,
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБПЛОТНИКА, БЕТОНЩИКА, РАЗНОРАН
Я
,
Г
РА
В
И
Я
,
О
Т
С
Е
ВА
,
ГЛ
И
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягБОЧИХ. Обращаться: ул. Усанова, 17.
НЫ.
Тел.
8(928)8604156
(ОГРН
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
Тел. 8(928)0699905.
972
309151028000025).
699
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
● В Гаражный кооператив – ЭЛЕК307151022100011).
705
ТРИКА с допуском работы и с соот● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ аветствующими документами. Тел.
ющих
ЯМ.
Без
выходных.
Тел.:
8(928)9275728.
916
● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
● Организация – БУЛЬДОЗЕРИСТА.
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС315151000002238).
743
Тел.: 3-00-82, 3-23-05.
928
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН,
● Н а м е л ь н и ц у в Те р к у м е –
АРКИ РАЗНЫЕ,ОТКОСЫ, ШУРАБОТНИКОВ. Тел. 8(960)4025852.
БА-КОРОЕД. БАЛКОН. КРЫША.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а630
ПОЛЫ. ЭЛЕК ТРИКА. САНТЕХющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
● У Б О Р Щ И Ц У. Т е л . 2 - 2 5 - 9 0 .
НИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Сва2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
996
рочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ,
(ОГРН 310151017400012).
663
НАВЕС, ВОРОТА, ЗАБОР и многое другое. Быстро и качествен734
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюно. Тел. 8(928)4850461. (ОГРН
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
312151016700034).
966
315151000002238).
746
● УСТАНОВКА люстр, карнизов, полок. СБОРКА-РАЗБОРКА мебели. Тел.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а8(928)0714925.
440 ющих ЯМ (новая машина).Тел.:
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н 310151017400012).
668
315151000001511).
683
ОГРН 313231204200017

ЛЕЙ
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