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1 февраля в Пятигорске открылся
региональный полуфинал конкурса
«Лидеры России» – флагманского
проекта президентской платформы
«Россия – страна возможностей» – для
участников из СКФО. Конкурс проводится при поддержке РАНХ и ГС при
Президенте РФ.
К участию в церемонии открытия полуфинала приглашен полпред Президента РФ в СКФО Юрий Чайка.
От СКФО на конкурс поступило 8334
заявки. Приглашение на полуфинал
получили 332 участника, показавших
лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Среди них 21 человек из РСО-Алания.
1 и 2 февраля конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские
качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал.
2 февраля будут подведены итоги и
определены финалисты от СКФО.
«Всего будет 11 полуфиналов. Из
3399 участников, приглашенных на
полуфиналы, в суперфинал выйдут
300. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей.
Победителями конкурса станут 100
участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны»,
– рассказал гендиректор АНО «Россия
– страна возможностей».
Дополнительная информация - на
официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.

ÏÎÊÀÆÓÒ È ÐÀÑÑÊÀÆÓÒ

Помощь молодым людям республики в подготовке социальных и бизнес-проектов для участия в форумах и
конкурсах на получение грантов всегда готов оказать Комитет по делам
молодёжи РСО-Алания. Его специалисты побывали с рабочим визитом
в Моздоке 27 января. Вместе с ними
приехала и самая активная участница всевозможных форумов, начиная с
2018 года, Елена Бзарова. Они рассказали представителям молодёжи района о принципах составления любого проекта. А также о положительных
примерах реализации проектов молодёжью в г. Владикавказе. Например,
Елена в 2018 году приняла участие в

северокавказском форуме «Машук» и
успешно защитила проект по открытию
центра оказания доврачебной помощи
в столице республики. На полученные
средства она реализовала его, и уже
обучение в центре прошли около тысячи человек.
Моздокчане рассказали гостям о
том, какие проекты они хотели бы реализовать в районе, но, услышав, насколько сложна и кропотлива работа
по их составлению и защите, призадумались. В любом случае, получив
ответы на интересующие их вопросы,
реально оценив свои возможности,
они либо более продуманно подойдут
к своему делу, либо поймут, что «эта
история не про них». Гранты получают
только самые настойчивые.

ÐÅÁßÒÀ ÐÀÇÄÀËÈ
ÏÐÎÕÎÆÈÌ
«ÁËÎÊÀÄÍÛÉ ÕËÅÁ»

27 января в СОШ №108 им. Ю. В.
Андропова прошла акция «Блокадный хлеб». Активисты первичного
отделения Российского движения
школьников (РДШ) подготовили листовки о прорыве блокады Ленинграда, кусочки хлеба упаковали в пакетики и раздали всем прохожим в
микрорайоне школы. Во время акции
старшеклассниками была исполнена
художественная композиция о войне.
Этой акцией активисты напомнили о
подвиге мирных жителей Ленинграда,
переживших блокаду, которые, будучи
окруженными врагом и отрезанными
от остального мира, боролись за свои
жизни и жизни родных и близких.
П о и н и ц и ат и в е Л . Те р а в а к о ва (7 «а» к ласс), Я. Бябк овой и
М . Татаевой (обе – из 6 «в» класса) в
каждом классе идет работа по оформлению уголков, посвященных 75-летию
Победы над фашистской Германией.
Сами же ребята своими силами уже
подготовили выставку «Лица Победы».

«101 ГОД – ЭТО НЕ СТАРОСТЬ,
ЭТО ПРОСТО ЦИФРА!»

Жительнице посёлка Притеречного З О Е
АЛЕКСЕЕВНЕ КУЛТЫШЕВОЙ минувшей осенью исполнился 101 год! За долгую жизнь Зоя Алексеевна
научилась ценить то хорошее и доброе, что позволяло ей быть оптимистом, не ныть, не сетовать на
трудности. Возможно, в какой-то степени – благодаря своей профессии, ведь работать медицинской сестрой – это каждодневно сталкиваться с человеческими страданиями и болью, научиться принимать
их как данность.
Она рано потеряла мужа, участника Великой Отечественной войны, пережила голод и холод, смерть младшего сына. Не всё ладно со здоровьем и у старшего сына Александра,
который как раз в день рождения матери находился в реанимации одной
из московских клиник. Мама, конечно, переживала, но её утешало, что
за Сашенькой ухаживают жена и сын
– надёжные близкие.
Именинница высказала свою признательность, а активная общественница Людмила Ревута, которая поздравила долгожительницу прекрасными стихами собственного сочинения, записала её мысли:
- Мне - 101 год! И я хочу ещё жить
и, несмотря на все удары судьбы, радоваться каждому дню. Меня сейчас
окружают такие замечательные люди, как соцработники Ершова и Яковлева, одноклассники Саши, друзья и
соседи – Вася Говоров, Алла Кирезлиева, Лида Соколенко, Женя Старчак, жена младшего сына, Александр
Винокуров… Всем этим «детям» - по
60-70 лет, а они шутили, пели песни.
И, конечно, на моём празднике было
чаепитие с огромным тортом, которое
организовал лучший друг моего сыночка Вася Говоров. Он и мой друг - по
любому зову спешит мне на помощь.
А особенно приятно, что первым с

Уважаемые читатели и рекламодатели!
С 1 февраля МУП «Моздокский информационно-издательский центр» (редакция газет «Моздокский вестник», «Время, события, документы» и полиграфический участок) будет работать четыре дня в неделю в связи с переходом на сокращенную рабочую неделю. Четверг – дополнительный выходной день. О дальнейших изменениях в графике работы при возврате на
пятидневную рабочую неделю сообщим дополнительно.

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

КАЧЕСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ – ХУЖЕ НЕКУДА

Провода большей частью негодные, во многих местах - на скрутках,
что таит в себе опасность, особенно
для маленьких детей. Жители некоторых улиц жалуются на отсутствие
освещения. Всё это он высказал главному энергетику УГХ Хетагу Хубецову,
поручил проехать по городу, определиться с участками сети, где кабель
необходимо менять в первую очередь. Х. Хубецов согласился с замечаниями, но для реконструкции сетей
требуется разработка проектно-сметной документации и, соответственно,
солидное финансирование.
Сотрудники, которым на совещании 21 января было поручено разобраться с объёмами ручной убор-

ки на 60 городских улицах и количеством людей, выполняющих эту
работу ежедневно, не представили
главе соответствующую справку ни
по одному из дней минувшей недели.
Т. Бураев ещё раз настоятельно потребовал выполнить поручения.
Не все управляющие компании
представили сметы на благоустройство дворовых территорий в связи
с выделением дополнительных денежных средств на эти цели, сославшись на то, что документы находятся
в МУП «Проектно-сметное бюро».
Т. Бураев попросил ускорить подготовку документов.
В рамках подготовки к 75-летию
Великой Победы городской власти и
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ДОЛГОЖ И ТЕ ЛЬНИЦА

С 1 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ У НАС – ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ!

На совещании, проведённом 28 января с аппаратом администрации, руководителями УГХ, предприятий жизнеобеспечения, управляющих компаний, глава АМС города Таймураз
Бураев сразу заострил внимание на состоянии наружного освещения города.

№10 ( 16. 478)

службам предстоит выполнять работы по конкретным направлениям. В
частности, глава города подчеркнул:
следует поторопиться с демонтажом
старой сцены на центральной площади им. 50-летия Октября, чтобы положить временно (до реконструкции площади) на этом участке асфальт. Большой объём работ предстоит провести
по реконструкции Аллеи славы в парке
Победы. Т. Бураев поручил начальнику
отдела по социальным вопросам Наталье Попиашвили связаться с владельцами ресторанов и кафе – они могут
помочь собрать в подарок для ветеранов войны продуктовые корзины.
Продукты, разумеется, должны быть
свежими, качественными.
Вызывает беспокойство у главы
города антисанитарное состояние
общественных туалетов. Он дал поручения навести в этом вопросе порядок, чтобы у приезжающих в город
людей не возникали поводы жаловаться на подобные неудобства.

огромным букетом цветов пришёл поздравить
меня вновь избранный
главой администрации
Притеречного поселения
Александр Рыбалко.
Я счастлива, что вокруг есть немал о неравнодушных людей,
которые своим теплом,
заботой, сердечностью
способны продлить
жизнь и скрасить одиночество старого человека. Я многое видела! Видела, как умирает
наш совхоз «Терек», как пустеют
дома в посёлке: вначале уезжают
в поисках заработка молодые мужчины, а потом увозят жён и детей.
Вижу, как резко поредели детский
садик и школа. Мой сын окончил
школу в 1966 году, выпуск был из
трёх классов – двух 10-х и одного
11-го. Выпускников было где-то 60
человек, а сейчас - 5-10 человек.
Хорошо ещё, что школа держится
за счёт беженцев и вынужденных
переселенцев из разных регионов.
Куда ни глянь, везде – запустение. И всё почему? Нет у бывшей
совхозной земли хозяина местного,
даже район не владеет этой землёй.
И вот выбрали главой администрации нашего замечательного парня,

сына хлебороба, который предан
традициям совхоза. Саша, ты вдохнул в меня надежду, и я верю, что
ты сумеешь собрать вокруг себя
неравнодушных людей и вы сможете вновь оживить наш посёлок.
Так хочется, чтобы вернули прежнюю красоту нашим улицам, а старикам - радость общения не только
с родными и близкими, но и внимание, заботу людей высокого ранга! Ведь мы это заслужили своим
бескорыстным трудом. Я вас всех
люблю и бесконечно благодарна
вам. Любите жизнь, как люблю её
я. Ведь 101 – это не старость, это
просто цифра!
Живите долго, Зоя Алексеевна!
Честь и хвала вам за жизнелюбие,
смелость, терпение!
С. НИКОЛАЕВА.

Ю БИ ЛЕ Й

ЮРФАКУ СОГУ – 50 ЛЕТ

Дорогие друзья!
Юридическому факультету Северо-Осетинского Государственного университета им. К.Л. Хетагурова, внесшему огромный вклад в подготовку
юридических кадров республик Северного Кавказа, исполняется 50 лет, а
университету - 100 лет.
Огромное количество жителей нашего района считают юрфак СОГУ своей
аlma mater. Вот почему приглашаются все выпускники юрфака СОГУ принять участие в юбилейных торжествах. Организаторам юбилейных мероприятий хотелось бы познакомиться с воспоминаниями выпускников юрфака о годах, проведенных в стенах СОГУ им. К.Л. Хетагурова.
О своем намерении принять участие в праздничных мероприятиях просьба сообщить в оргкомитет по проведению празднования 50-летия юридического факультета СОГУ в срок до 1 марта 2020 г. по адресу: г. Владикавказ,
ул. Бутырина, 27, тел. 8 989 747 79 50. E-mail: 50let.yurfak@mail.ru

ВОПРОС – ОТВЕТ

ОСТОРОЖНО: ТРОТУАР!
В ноябре 2019 года во время
масштабного ремонта дорог были
заасфальтированы и некоторые
пешеходные зоны. В том числе –
тротуар на ул. Богдана Хмельницкого (напротив МЦРБ). Асфальт
на нём имелся и до ремонта, причём в очень неплохом состоянии.
Но из-за установки новых бордюров он был сильно повреждён,
вот и пришлось его обновить. Однако сделано это было настолько некачественно, что уже через
несколько дней асфальтовое покрытие стало разрушаться. Того
и гляди, можно подвернуть ногу
на выбоинах. За два месяца зимы
ситуация только усугубилась. По
информации начальника отдела

ЖКХ, строительства и архитектуры
Германа Багаева, ремонт тротуара осуществляли работники ООО
«Строймонтаж». На вопрос «Будет ли это предприятие проводить «работу над ошибками»?»
Г. БАГАЕВ ответил так:
- Обязательно будет. У каждой дороги и тротуара есть свой гарантийный срок обслуживания, и в течение
этого времени подрядчик должен
за свой счёт ликвидировать любые
недоделки, проявившиеся впоследствии. Мы уже начали проверять дороги, которые ремонтировались в
2019 году, чтобы выявить, какие из
них плохо «перезимовали». Весной
подрядчики начнут приводить их в
надлежащий вид.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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КОНКУРС

«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ РСО-АЛАНИЯ»

В декабре 2019 года на заседании правления Совета муниципальных образований нашей республики по поручению Главы
РСО-Алания В.З. Битарова в целях содействия формированию
кадрового резерва государственной и муниципальной службы
был учрежден ежегодный конкурс «Лучший специалист в сфере
местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания» (далее – конкурс). Организатором конкурса является Совет
муниципальных образований РСО-Алания. Конкурс планируется проводить ежегодно за счёт средств Совета муниципальных
образований РСО-Алания в соответствии с финансовым планом Совета на очередной финансовый год.
Основными целями данного конкурса являются: выявление и поддержка
муниципальных служащих, депутатов
представительных органов муниципальных образований, руководителей органов территориального общественного самоуправления, имеющих
значительные достижения в сфере
местного самоуправления; повышение активности населения, развитие
гражданского общества; содействие
повышению престижа муниципальной
службы, работы в органах местного
самоуправления, органах территориального общественного самоуправления; пропаганда передового опыта
муниципального управления и содействие развитию и повышению эффективности работы с кадрами в муниципальных образованиях.
Конкурс будет проводиться по пяти
номинациям: лучший депутат Собрания представительного органа муниципального образования; лучший руководитель в сфере территориального общественного самоуправления;
лучший специалист в сфере градостроительной политики, архитектуры, землепользования и строительства, обеспечения благоприятной
среды жизнедеятельности населения
и развития жилищно-коммунального

хозяйства; лучший специалист в сфере экономической политики и управления муниципальными финансами;
лучший специалист в сфере национальной политики, укрепления межнационального мира и согласия на
муниципальном уровне.
К участию в конкурсе допускаются:
муниципальные служащие муниципальных образований РСО-Алания;
сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований РСО-Алания, не являющиеся
муниципальными служащими муниципальных образований РСО-Алания; сотрудники муниципальных учреждений муниципальных образований РСО-Алания; депутаты представительных органов муниципальных
образования РСО-Алания; руководители органов территориального
общественного самоуправления,
действующих на территории муниципальных образований РСО-Алания
(в настоящее время территориальное общественное самоуправление
осуществляет свою деятельность на
всей территории Моздокского городского поселения и Комсомольского
сельского поселения).
Конкурс установили провести в три
этапа: первый этап – с 31 января по

20 марта - подача документов для
участия в конкурсе; второй этап – с
21 марта по 6 апреля - отбор финалистов конкурса конкурсной комиссией и третий этап – с 7 апреля по 21
апреля - подведение итогов и награждение победителей и финалистов.
В целях организации и проведения
данного конкурса была создана Конкурсная комиссия, которую возглавил
председатель правления Совета муниципальных образований РСО-Алания Накусов Борис Дагкоевич. В состав Конкурсной комиссии по согласованию были включены: главы всех
муниципальных районов и городского
округа г. Владикавказа; исполнительный директор Совета муниципальных
образований РСО-Алания; полномочные представители Главы РСОАлания и Парламента РСО-Алания в
Совете муниципальных образований
РСО-Алания; министр РСО-Алания
по вопросам национальных отношений; представители Министерства
РСО-Алания жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики и Министерства экономического
развития РСО-Алания; председатель
Общественной палаты РСО-Алания
и представители средств массовой
информации РСО-Алания. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: информационное
обеспечение проведения конкурса;
организует приём заявок на участие
в конкурсе от муниципальных образований РСО-Алания.
Приём документов для участия
в конкурсе осуществляется на бумажном носителе с 9 до 18 часов по
адресу: 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, д. 8, и по электронной почте pravleniesmo@mail.ru
исполнительной дирекцией правления Совета муниципальных обра-

зований РСО-Алания ежегодно согласно вышеуказанным срокам. Для
участия в конкурсе кандидату необходимо представить следующие документы: направление на конкурс за
подписью главы муниципального образования РСО-Алания, в котором
осуществляет свою деятельность
кандидат; заполненную анкету установленного образца; цветную фотографию хорошего качества (2 шт.)
3х4; конкурсную работу (формат.
doc, объём – до 10 л., шрифт – Times
New Roman, 14-й кегль, 1,5-й интервал), в которой в свободной форме
изложены достижения конкурсанта
в сфере местного самоуправления
(в выбранной номинации), и характеристику с места работы.
По результатам рассмотрения документов участников конкурса Конкурсная комиссия определит трёх финалистов в каждой номинации. Из числа финалистов Конкурсная комиссия
определит участников, занявших первое, второе и третье места в каждой
номинации, и проведет их награждение в торжественной обстановке на
заседании Собрания Совета муниципальных образований, которое в этом
году планируется провести 21 апреля,
в День местного самоуправления.
Финалистам конкурса, занявшим
призовые места в каждой номинации,
вручаются дипломы и выплачивается
единовременное поощрение: за первое место – 20000 рублей; за второе
место - 15000 рублей; за третье место - 10000 рублей.
Желаю удачи и дальнейших успехов всем участникам конкурса.
Г. РОДИОНОВ,
полномочный представитель
Главы РСО-Алания
в Совете муниципальных
образований РСО-Алания.

УЧАСТВУЙТЕ
В ПРОЕКТЕ
«ДОРОГА ПАМЯТИ»!
В рамках реализации проекта «Дорога памяти» ведется сбор фотографий и информации у населения из
семейных архивов об участниках Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов для последующего использования в мозаичных картинах
о войне, которые будут размещены в
Историко-мемориальном комплексе
Главного храма Вооруженных сил РФ.
Уважаемые жители Моздокского
района! Примите участие в создании
мемориального комплекса. Ваши герои заслуживают этого! Достаточно
знать фамилию, имя, отчество, год
или точную дату рождения участника Великой Отечественной войны и
иметь его фотографию. Представьте снимки и сведения в военный комиссариат (г. Моздок, ул. Кирова,
44, кабинет №18), здесь сделают
их электронную копию и сразу же
вернут все материалы. Можно также представить их на CD-R-дисках
или отправить по электронной почте
khametoﬀ2014@yandex.ru.
Сбор фотографий и информации
о фронтовиках ведется до 1 марта
2020 года.
«Дорога памяти» - это грандиозный
проект Центрального музея Вооруженных сил России к 75-летию Великой Победы. Он объединит десятки
миллионов фотографий фронтовиков
и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного
Ленинграда, сотрудников учреждений
культуры и военных корреспондентов
- всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.

К 7 5 - Л Е Т ИЮ ВЕЛ ИКОЙ П ОБЕДЫ

ИЗ СПИСКА ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ –
В СПИСОК ПОГИБШИХ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ

Едва мы бросили клич по сельским поселениям о том, что «районка» ищет для публикации истории о фронтовиках, в редакцию
позвонил Асланбек Магометович Котиев с предложением написать о его дяде Бембулате КОТИЕВЕ, без вести пропавшем в годы Великой Отечественной войны. Он привёз множество статей
и писем в различные уполномоченные инстанции от имени его
отца, Магомета Котиева, с просьбой выяснить, где именно захоронен Бембулат. И кое-что за многие годы поисков, начиная с
1959 года, ему всё-таки удалось выяснить.
В маленьком хуторе Лаксово (Кескем) Пседахского района ЧИ АССР
(ныне – село Хурикау Моздокского
района) перед Великой Отечественной войной было всего 24 семьи. В
1939 году, когда сразу 12 парням пришла повестка в армию, в этом тихом
уголке на вершине Терского хребта
и не слышали об угрозах нападения
гитлеровской Германии. Султан и
Бембулат Котиевы, Сарок Джелиев,
Даламбек и Халит Мурзабековы, Ахмед, Хусен и Умар Курскиевы, Асхаб
Местоев, Хизир Балхаев, Абдулвоган
Цицкиев, Алаудин Танкиев верхом на
лошадях подъехали к школе, попрощались с детьми, братьями и сёстрами. Им прочитали традиционный в
таких случаях Ясин. Их провожали
не на войну. Поэтому рыданий и криков матерей, жён и сестёр не было.
Всех призывников распределили
по разным дивизиям и полкам. Все
они должны были вернуться осенью 1941 года. Но попали на фронт.
Вернулся только Х. Балхаев, которого не стало в 1969 году. Он после
войны работал в колхозе и обучал
детей мусульманской грамоте.
...Бембулат родился в 1919 году
третьим ребёнком в семье Хату и
Петимат Котиевых. Он был первым
и долгожданным мальчиком. После
него на свет появились ещё 9 детей.
Бембулат старался соответствовать
статусу старшего брата, а лидерские
и организаторские качества заимствовал у отца, который возглавлял
колхоз «Красный горец». Бембулат
был немногословным, но пунктуальным и деятельным. Ещё до войны
окончил училище связи в г. Грозном,
а такое образование в армии – на
вес золота.
Служил в г. Дорогобуже Смоленской

области. Писал письма, в которых рассказывал, что всё хорошо, передавал
приветы. Прямо перед войной он написал последний раз. На фронте попал
в 30-й полк 64-й стрелковой дивизии.
Эта дивизия была в числе первых
на пути врага. По информации политрука роты Р. Карпенко утром 22 июня
солдаты дивизии должны были прибыть в город Минск, но из-за сильной
бомбежки их высадили на станции
Ратомка, а затем пешком отправили в район Заславля – готовиться к
обороне. Ждать долго не пришлось.
Гитлеровцы наступали смело: шли
во весь рост вслед за танками, будто
и не ждали отпора. Но самонадеянность их была напрасной. Первыми
выстрелами батарей лейтенантов
Е. Махтеева и С. Ермакова сразу три
танка были подбиты. Пехотинцы буквально выкосили немецких автоматчиков. Уцелевшие бросились бежать.
Советские солдаты принялись их
преследовать, освободили несколько населённых пунктов и захватили
трофеи.
Но недолгой была радость первой
победы. Немцы удвоили свои силы.
Упорно сражались воины 30-го стрелкового полка, которым командовал
полковник А. Ефремов. Гитлеровцы
вклинились в оборону Красной армии, но, получив жёсткий отпор, вернулись на свои позиции, оставив более двух десятков сожжённых танков.
Потери среди советских солдат были
велики. К исходу третьего дня боёв в
30-м полку насчитывалось в общей
сложности не более батальона бойцов и командиров.
Командир дивизии генерал-майор запаса С. Иовлев написал о первых днях войны большую статью на
одном из интернет-порталов. Он со-

общал о вышеупомянутых событиях
следующее: «15 июня 1941 года командующий Западным особым военным округом генерал армии Д.Г.
Павлов приказал дивизиям нашего
корпуса подготовиться к передислокации в полном составе. Погрузку
требовалось начать 18 июня. Станция назначения нам не сообщалась.
Погрузка шла в Дорогобужских лагерях и в Смоленске. Нашей дивизии
ставилась задача оборонять полосу
с передним краем, проходившим в
основном по линии долговременных
укреплений на старой государственной границе. Предстояло подготовить оборону к исходу дня 25 июня.
Мы знали, что у врага много танков.
Самым ответственным и уязвимым,
танкодоступным участком являлся
центральный – в направлении Молодечно, Минск. На нём занимали
оборону наиболее сильные части
дивизии – 30-й стрелковый и 163-й
артиллерийский полки. Главное было – уделять внимание обороне местечка Заславль. Вначале думалось,
что нашу участь облегчат доты, но на
рекогносцировке выяснилось, что их
трудно, а иногда и совсем невозможно использовать по прямому назначению. Специальных войск не было,
оружие и приборы наблюдения отсутствовали, связь, свет, вентиляция
не действовали. Проволочные заграждения были сняты. Никаких документов, схем не было».
24 июня шла подготовка рубежей с
привлечением местного населения.
Но откуда ждать атаки - представить

было сложно. Вся надежда оставалась на разведку. И она безупречно
справилась со своей задачей. В лесу, северо-западнее Радошковичей,
уверенные в быстрой победе немцы
устроили себе баню, даже не выставив охрану. Громко смеялись, пели
песни. Для них война пока казалась
прогулкой. Разведка 64-й стрелковой
дивизии воспользовалась этим преимуществом и захватила пленных, которые дали бесценную информацию
о том, что гитлеровская армия рвётся к Минску в двух направлениях: от
Вильнюса – через Молодечно, Радошковичи и от Бреста – через Слоним,
Барановичи и Койданово.
25 июня завязался первый бой. Немецкие танки были обнаружены в рядах отступавших через Радошковичи
советских войск. Управления ими не
было, все войска перепутались. Затем путь немцам преградили артиллерия и пехота. И вновь советская
разведка предвосхищала планы врага, смело врываясь в их штабы или
небольшими отрядами разбивая колонны и заставая врага врасплох.
Немцы часто поддавались панике,
но это помогало ненадолго. Слишком
неподготовленной была советская армия. 64-я дивизия вступала в бой неотмобилизованной и пополнялась отступающими частями. В большинстве
своём люди были необученные, оружия в руках никогда не державшие. «Я
лодыжку делал (часть станкового пулемёта), вот меня пулемётчиком и зачислили», - признался один пожилой рабочий. Остро стояла проблема боеприпасов. Гранаты и патроны первое время
имелись, а вот противотанковых мин
почти не было. Вместо них применялись бутылки с бензином.
26 июня бои развернулись по всему
фронту. Против 30-го стрелкового полка наступало до батальона танков и до
двух батальонов пехоты. Ожесточённый бой завязался в районе Рогова и
южнее. Советские солдаты несли большие потери, отступали, но находились
смельчаки, до последнего сражавшиеся бутылками с горючей смесью, тем
самым вводя врага в замешательство.
А далее командир дивизии Иовлев
поминутно описывает ход тяжёлых
сражений, в которых 30-й полк то
успешно отбивает атаки немцев, то

находится в критическом состоянии –
без боеприпасов и людей, то преследует врага, то получает от него внезапный
и тяжелейший удар. Бой идёт за каждый метр земли, за каждую фабрику,
мельницу, дом. Дело доходит до рукопашных схваток. Но немцы захватывают Заславль.
Ночь на 27 июня проходит спокойно.
С вражеской стороны всё время слышится движение машин. Наши части
окапываются и готовятся отражать
атаки. Утром вновь по всему фронту
завязываются бои. «Враг стремился
сомкнуть танковые клещи у Минска, писал Иовлев, - 30-й стрелковый полк
отбивал атаки двух вражеских полков. Тяжёлый бой с превосходящими
силами противника продолжался до
вечера». А на участке фронта, который защищал полк, сосредоточились
сотни танков, и отбивать их было уже
нечем. Надежды на подкрепление не
было. Полку нужно было обеспечить
отход и новый рубеж. Но посылаемые
в разведку люди не возвращались,
связь работала скверно.
Весь день 28 июня 30-й полк оборонял линию фронта у населенных пунктов Ошмянцы, Городок. Нёс большие потери и уже численностью едва был больше батальона. В 14 часов
оборона полка была прорвана артналётом. Его остатки вечером того
же дня отошли через Уручье и Волму. Больше об этом полку никакой
информации в статье Иовлева нет...
В наше время не все имена погибших в этих боях фронтовиков написаны на обелисках и мемориалах вышеупомянутых населённых пунктов.
Поисковый отряд «Белая Русь» до
сих пор ведёт розыск без вести пропавших. Его руководитель организовал встречу доживших до наших дней
участников битвы на подступах к Минску. Собрались всего шесть человек. И
каждый рассказал историю сражения,
дополнив официальные данные. Показали братские могилы, где захоронены сотни и тысячи бойцов. Назвали
имена и фамилии тех, кто погиб на их
глазах смертью храбрых. Список получился из 17 фамилий. В их числе оказался и Бембулат Котиев. Неизвестно
только, где и в какой из трёх дней боя
он был убит. Теперь имена 17 бойцов
будут написаны на одном из мемориалов павшим воинам в Заславском
районе. Таким образом, Бембулата считать пропавшим больше нет
смысла, но место его упокоения
остается неизвестным...
Ю. ЮРОВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
В ДОМЕ ДРУЖБЫ

участвовать в программах по субсидированию своих мероприятий. От
общественников же прозвучали уже
ранее обозначенные предложения:
о выделении транспортной единицы для Дома дружбы, о введении
ставки юриста, а также о регистрации - как трудовой - деятельности
председателей НКО и др. Звучали
и вопросы, напрямую не касающиеся Министерства по вопросам национальных отношений республики.
Например, об обеспечении учебниками родного языка кизлярских
и Предгорненской сельских школ.
А. Цуциев поддержал инициативу активистов НКО «Русь» о проведении очередного молодёжного
славянского форума в «северной
столице» республики – Моздоке с приглашением молодёжи из
соседних регионов.
А. Цуциев резюмировал: «Вот
в таком многонациональном котле всё гармонично развивается, я
имею в виду межнациональные отношения. Опыт Моздокского района
интересен для республики в целом.
И мы не случайно сегодня приехали
и слушали всех. Мы возьмем на вооружение опыт моздокчан, чтобы в
масштабах республики проводить
аналогичные мероприятия».
СОБ. ИНФ.

П Р О К У РА Т У РА И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НАРУШАЮТ
АНТИТАБАЧНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Прокуратурой Моздокского района в ходе проверки соблюдения требований закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака выявлены факты несоблюдения индивидуальными предпринимателями установленных законом ограничений торговли табачной продукцией и табачными изделиями.

Так, проверкой были установлены нарушения закона в деятельности четырех индивидуальных предпринимателей, которыми допускалась реализация табачных изделий в принадлежащих им торговых
объектах с прилавка, с выкладкой
и демонстрацией ее в магазине. Такими действиями нарушается установленный п. 4 ст. 19 Федерального закона от 23.02.2013 г. №15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрет розничной
торговли табачной продукцией с
выкладкой и демонстрацией табачной продукции в торговом объекте.
Также были установлены случаи, когда в торговых залах отсутствует перечень продаваемой табачной продукции, оформленный
в установленном законом порядке.
Между тем п. 5 ст. 19 Закона №15ФЗ предусмотрено, что информация
о табачной продукции, предлагаемой для розничной торговли, доводится продавцом в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о защите прав потребителей до сведения покупателей посредством размещения в торговом

МВ 3

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ

ДЛЯ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Очередная встреча в Моздокском
Доме дружбы 23 января прошла на
высоком уровне. Глава Моздокского
района Геннадий Гугиев и глава администрации района Олег Яровой
встречали министра по вопросам
национальных отношений РСОАлания Аслана Цуциева с заместителем Андреем Бессоновым, заместителя начальника Управления по
внутренней политике Администрации Главы РСО-Алания и Правительства Сослана Хадикова, представителей Аланского республиканского казачьего округа Валерия Храбрых, Тимура Адырхаева. В работе
совещания приняли участие представители казачества Моздокского
района и национально-культурных
общественных объединений.
В своём выступлении А. Цуциев
обозначил вопросы внутреннего
взаимодействия, которые требуют
скорейшего решения, причем единодушного. После выступлений
гостей выслушали мнения моздокчан. Ради общего согласия в рядах
казачества иногда стоит поступиться личными амбициями, и пути реализации обозначенных министром
задач были найдены.
Директор Дома дружбы Павел Михайлянц поделился планами работы на текущий год. Он нацелил НКО
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зале перечня продаваемой табачной продукции, текст которого выполнен буквами одинакового размера черного цвета на белом фоне
и который составлен в алфавитном
порядке, с указанием цены продаваемой табачной продукции без использования каких-либо графических изображений и рисунков. Демонстрация табачной продукции покупателю в торговом объекте может
осуществляться по его требованию
после ознакомления с перечнем
продаваемой табачной продукции.
С целью устранения выявленных нарушений закона прокурором
района в отношении виновных лиц
возбуждены дела об административном правонарушении за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ («Несоблюдение ограничений в сфере
торговли табачной продукцией и
табачными изделиями»).
Кроме того, в адрес индивидуальных предпринимателей направлены
представления об устранении нарушений закона, а также причин и
условий, им способствующих.
Ю. СОКОЛОВА,
заместитель прокурора
района, советник юстиции.

ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Школьный учитель… Каким ты должен быть в современном
мире? Талантливым? Инициативным? Трудолюбивым и ответственным? Любящим свою работу и тех, кому посвящаешь её?
Да, да и да! Ничего нового – профессия ведь классическая, и, если
не считать технического прогресса, дети всегда остаются детьми.
М Е Н Н О та к и м у ч и тел е м
с та р а етс я б ы т ь М а р и я
И
Сергеевна Марухина, учитель

н ач а л ь н ы х к л а с с о в с р ед н е й
школы №3 им. Е.И. Крупнова.
Мария Сергеевна работает учителем всего третий год. В сентябре
она набрала свой первый класс.
Среди педагогических принципов
и подходов она для себя выделяет главное: уважение к личности
ребенка и разумную требовательность. Эти две стороны взаимосвязаны. Педагог должен и быть, и восприниматься как человек, искренне
заинтересованный в судьбе своего
воспитанника, непременно верить
в успехи ученика. В современном
мире это важно. Нетрудно заметить, что наши воспитанники - это
наше отражение. «Самое главное
- больше спрашивать с себя, трудиться с полной отдачей»,- считает
Мария Сергеевна. Ей важно зажечь
огонек в глазах детей, стать для них
хорошим наставником, грамотным
учителем, да и просто человеком,
которого они запомнят навсегда…
Молодой педагог работает над
совершенствованием своего педагогического мастерства, старается
посещать методические семинары,
проходит курсы повышения квалификации. Коллегам запомнилась
деловая игра «Этнокультурное воспитание школьников», проведённая
Марией Сергеевной.
Она успела принять участие во
Всероссийском молодежном образовательном форуме «Балтийский
Артек» (смена «Молодые учителя») с образовательным проектом
«Школьный туризм»; занять 2 место в муниципальном педагогическом конкурсе инсценированной
военно-патриотической песни «И
помнит мир спасенный…» в номинации «Сольное исполнение»
к 74-летию Великой Победы. В
настоящее время М.С. Марухи-

ИЗ ПОЧТЫ « МВ»

ВСЕГДА О НАС
ПОМНИТ!

Мы, пенсионеры колхоза им.
Кирова, выражаем огромную
благодарность главе КФХ «Качаров» Олегу Дмитриевичу
Качарову за внимание к нам и
понимание наших нужд и пробл е м . В с во ё в р е м я о н вл о жил свои средства в реставрацию памятника воинам Великой
Отечественной войны. С первого дня руководства колхозом,
а теперь и КФХ, он заботится
о колхозных пенсионерах, инвалидах, балует подарками по
праздникам. На этот Новый год
подарил нам по 2-4 кг крупных
вкусных яблок и по 2 кг мандаринов. Не можем мы не отметить его постоянную заботу. О
нас помнят, и это – уже подарок!
Т.А. КУЧМАСОВА,
Р.А. ЗЕНИНА, Т. ЧЕКУР,
Л.С. КОЛОШКО и другие.

на в рамках республиканского проекта «Наставничество как инструмент профессионального роста молодого педагога» участвует в конкурсе
«Педагогический дебют-2020».
ОВРЕМЕННАЯ школа остро нуждается в молодых талантливых
учителях. Очень мало молодежи, к сожалению, хочет связать свою деятельность со школой. Ведь современный
учитель должен быть «продвинутым»,
находиться в постоянном процессе самообразования, уметь заинтересовать
детей! В коллектив СОШ №5 за последние два года влились четыре молодых
педагога. Все они - яркие личности:
трудолюбивые, работоспособные, ответственные. Они получают помощь
и поддержку опытных педагогов. Год
назад в школу пришла учительница истории и обществознания Ирина
Владимировна Седых. Обаятельная,
целеустремленная, готовая помочь,
она сразу завоевала симпатии детей
и взрослых. Ирина Владимировна –
юрист по первому образованию, работала несколько лет в сфере профобразования. Неоднократно администрация

техникума просила её подменить заболевшего коллегу и провести занятия по обществознанию, праву, экономике. Ирина относилась к этим поручениям не как к разовым – вникала в
каждую тему, стараясь донести её до
обучающихся. И так увлеклась новой
деятельностью, что решила пройти
профессиональную переподготовку и
посвятить себя работе в школе.
Сегодня она ещё является классным руководителем 9 класса. Ирина
тщательно готовится к своим урокам,
увлеченно штудируя весь материал.
Постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в
работе школьного и районного методических объединений, в вебинарах,
посещает уроки коллег, много читает.
Девятиклассники сдружились со
своим новым классным руководите-

С

лем – их объединили экскурсии, поездки, задушевные беседы, чаепития.
И.В. Седых, верим, достойно представит новое поколение моздокских
педагогов в региональном конкурсе
профессионального мастерства «Педагогический дебют» в г. Владикавказе.
Пожелаем Марии Сергеевне и Ирине Владимировне подняться на новую ступеньку профессионального
мастерства!
Л. БАЗИЕВА.

КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕС ТВА

ГРАН-ПРИ «РОЖДЕСТВЕНСКОГО
ВЕРТЕПА» – У АИДЫ ЭЛЕСХАНОВОЙ
Обращение к истории и традициям праздника Рождества
Христова имеет огромный потенциал для духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи. С этой целью в Моздоке
ежегодно проводится открытый региональный конкурс детского художественного творчества «Рождественский вертеп».

ШАХМАТИСТАМ – ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ И ПРЕМИИ

Участники выставки.

Традиционным стал зимний турнир по шахматам, который организуют и проводят в СДК
«Иристон» с. Весёлого. Инициатором и спонсором его выступает ежегодно Моздокское районное отделение МОД «Высший Совет осетин».
26 января на пяти шахматных полях готовы
были сразиться 10 шахматистов – от мала до
велика. Открыл турнир старейший участник
Расул Алиев, пожелав победы самым вдумчивым и терпеливым. Особенно - юным Д. Гаеву и А. Царукаеву. Ожесточённые шахматные
поединки шли в напряженной тишине, царившей среди болельщиков. В упорной борьбе последнего (девятого) тура определилась тройка
лидеров, занявшая пьедестал почёта: Амин
Альмурзаев стал победителем, Анатолий Теблоев занял второе место, Анатолий Алдатов
– третье. От имени председателя Моздокского районного отделения МОД «Высший Совет
осетин» Фридона Гуцаева им были вручены
почетные грамоты и денежные премии. Денежной премии удостоился и самый юный участник
турнира Давид Гаев. Общественная организация благодарит не только самих участников, но
и сотрудников СДК «Иристон» во главе с Е. Тамаевой за помощь в проведении мероприятия.

В нынешнем году в конкурсе приняли участие учащиеся Моздокской
детской художественной школы,
Курской детской художественной
школы (Ставрополье), Луковской
детской школы искусств и её филиала в с. Троицком, Притеречной детской школы искусств и Павлодольского филиала, воскресных и общеобразовательных школ района.
В результате отбора работ комиссией, в состав которой вошли независимые эксперты, в
том числе заслуженные художники РСО-Алания, преподаватели
республиканского лицея искусств
Р. Каркусов и С. Кодоева, к экспозиции выставки рекомендовано
более 50 графических и живописных работ, более 20 - прикладного
искусства и скульптуры.
Моздокская ДХШ представила на
суд жюри 32 работы. 14 учащихся
преподавателей С. Вдовиченко, С.
Дацко, Н. Лапковой, И. Поткиной

были награждены дипломами. Дипломы 1 степени получили Эллина
Басиева, Вероника Семёнова, София Дёмина, Валерия Варшавская;
II степени – Дарья Кириченко, Анна
Ким, Алина Гизатуллина; III степени
– Амелия Дзираева, Алиса Пшеничная, Дарья Богачёва, Стелла Калоева, Анна Дёмина, София Дёмина.
Высшей награды конкурса - Гранпри - была удостоена учащаяся 7
класса школы Аида Элесханова за
графическую и прикладную работы
(пр. Н. Лапкова и С. Вдовиченко).
Члены жюри единодушно отметили высокий уровень работ школы. В
торжественной обстановке на сцене
глава администрации района Олег
Яровой и благочинный Моздокского
церковного округа протоиерей Артемий Пономаренко вручили лауреатам конкурсов и их преподавателям
дипломы и подарки.
Выставка будет открыта в течение месяца.
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К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Примите поздравления!

МОЗДОК–
СТАВРОПОЛЬ

(микроавтобус «Мерседес»).
Отправление из Моздока
от ж/д вокзала –

в 4 час. 30 мин.,

из Ставрополя – в 14 час.

35

ОГРН 3172651000102202

197

ЛЕЙ

Тел. 8(928)4900695

● Семья СНИМЕТ ДОМ в черте города с последующим выкупом. Тел.
8(989)7483519.
133
● Ищу работу ЭЛЕКТРИКА. Тел.:
8(938)8846235, 8(938)8846233.
73

119

ОГРН 304151008400028

ÏÐÎÄÀÞ

● 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).
161

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци- и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
167
68 (ОГРН 304151014700033).
● Дву хкомнатную КВАРТИРУ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИ(ул. Юбилейная, с мебелью). Цена – К О В , К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В .
2500000 руб. Торг. Тел. 8(928)0657196. Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
48 312151006600011).
8

76

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● Г Р И Б Ы ( « в е ш е н к и » ) . Тел .
8(928)4916950.
200

ÏÐÎ×ÅÅ

● ЯЙЦА индеек (инкубационные).
Тел. 8(928)8557143.
69

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮТСЯ в АРЕНДУ офисные
ПОМЕЩЕНИЯ по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, с общей
пл. 47,2 м 2 и 27 м 2. Обращаться:
г. Моздок, ул. Садовая, 49-а (ОГРН
316774600456340).
105

– МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
148
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
185
● РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (шпаклевка, поклейка обоев, побелка, откосы) по
НИЗКИМ ЦЕНАМ. Тел. 8(928)0669776
(ОГРН 315151000000460).
125
● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
174
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
23
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
313151009800017).
84
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
188

(с 9.00 до 12.00 в порядке
живой очереди и по записи):

врачи Асеева Е.А.,

Хидирова Д.Х.;

– КОНСУЛЬТАЦИИ
ГИНЕКОЛОГА И УЗИ:
врач Абукова А.З.

Возрастные скидки лицам
до 25 лет и старше 55 лет.

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10;
8(938)799-77-11.

130

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
7

МЦ «ГЕМОТЕСТ»

ОГРН 1171513004948

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)
6 февраля (четверг)
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ №45

(г. Моздок, улица Соколовского, 25)

Стоимость: от 3800 до 22500 руб.
Производство ведущих мировых
производителей. Гарантия.
Скидки. Выезд на дом, в сёла.
Изготовление индивидуальных
вкладышей. Подбор, настройка
специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23.

(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ТЕЛКУ на мясо. Тел. 8(906)4950036.
171
● ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)4832940,
8(928)6855413.
51
● КРОЛИКОВ на разведение и мясо.
Тел. 8(928)4916950.
199
● Павлодольская птицефабрика
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК в возрасте 1,5 года. Тел. 3-00-27 (ОГРН
310151024200022).
145

150

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020).
109

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
142
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
204

ОГРН 304141034300014

● 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. (ОГРН 1021500919736)
160

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В Медицинский центр – МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ. Отличные условия труда. Обучение. Высокая заработная плата. Тел. 8(928)4901411. 122
● В ФОК – ИНСТРУКТОРА по йоге.
Тел. 8(86736)31329.
180
● ВОДИТЕЛЯ – на ассенизационную машину. Тел. 8(928)4860738.
210
27

ОГРН 309151023000032

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

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
2823
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
138
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
207

ОГРН 3041510349000020

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел.: 8(928)8611800,
8(928)6890800.

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»

165

ОГРН 1021500579341

(продажа, установка,
обслуживание).

164

ÓÑËÓÃÈ

Тел. 8-962-7474090.

190

Тел. 8(905)4158924.

ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНОВИЧА ТОКАРЕВА поздравляем с 70-летним
юбилеем!
Ты удивительный, прекрасный муж,
Заботливый, веселый, добрый папа,
Тебя сегодня поздравляем дружно мы
С твоей такой особенной, красивой датой!
Пусть сбудутся заветные мечты,
Здоровья, наш любимый, счастья и добра!
И самый лучший в целом мире – только ты,
С юбилеем поздравляет вся твоя семья!
Жена, дети и внуки.
170

195

Тел. 8(928)9510052,
8 (928) 3050578

157

ЮБИ

теперь
и в Моздоке.

169

ЛЕЙ

Коллектив ПСУ ОАО «Моздокские узоры»
п о з д р а в л я е т о п е р а т о р а Н АТ А Л Ь Ю
ВАЛЕРЬЕВНУ ИЛЬИНУ с юбилеем!
Наталья Валерьевна – умный, серьезный,
надежный и уважаемый человек в коллективе.
Желаем сил, чтоб каждый день успех, добро дарил!

181

в 6, 8, 15 час. от ж/д вокзала;
из Ставрополя – в 8, 13 час.
30 мин., 16 час. от Дома торговли.

ОГРН317028000064025

ЮБИ

ОГРН 1051500109297

Отправление из Моздока –

(ОГРН 316151300067526)

(№№25-85-д, 278-296);
- 4 февраля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Проездная (№№2-26, 58-64);
- 4 февраля с 13.30 до 17.00 – г.
Моздок: ул. Близнюка (№№26-74,
33-121), ул. Кутузова (№№3-31, 4-36);
- 4 февраля с 8.00 до 17.00 – г.
Моздок: пл. им. 50-летия Октября
(№№47, 48, 49, 50).

(ОГРН 315151000002324)

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по
следующим адресам:
- 3 февраля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№№178-276);
- 3 февраля с 13.30 до 17.00 –
г. Моздок: ул. Б. Хмельницк ого

120

201

Министерство промышленности и транспорта Республики Северная
Осетия-Алания в текущем году будет проводить повторно открытые конкурсы на
право осуществления на территории Республики Северная Осетия-Алания деятельности по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату транспортных средств, в том числе по муниципальному
образованию Моздокский район. Очередной конкурс Министерства планируется
объявить в ближайшее время. Информация о порядке проведения конкурсного
отбора и конкурсная документация размещены на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в разделе «Новости».
Желающих принять участие в конкурсе на право осуществления деятельности
по эвакуации транспортных средств на территории Моздокского района просим
обращаться в Министерство промышленности и транспорта Республики Северная Осетия-Алания по тел. 8(867-2)53-42-18 и в отдел по организации малого предпринимательства и торгового обслуживания Администрации местного
самоуправления Моздокского района по тел. 3-10-94.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
2864
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
175

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Оплата за услуги водос н а бже н и я и к а н а л и за ц и и в
к а с с е М У П « М оз д о кс к и й во доканал» (ул. Шаумяна, 6) ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ КОМИССИИ.
Администрация
МУП
канализации
в кассе МУП «Моз«Моздокский
водоканал».
докский
водоканал»рррррррррОГРН
1021500918185
193
рррррррр

8 (928)0650938,
3
Турецкое НКО «Ахыска» выражает
соболезнование члену совета общества Азиму Кочалы Оглы и его семье
в связи со смертью его
ЖЕНЫ.
196
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