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КЪОСТАЙЫ СТЪАЛЫ ЦÆХÆРТÆ КАЛЫ ДЗЫЛЛÆТÆН

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ!
По данным Ростехнадзора, в республике определено восемь муниципальных образований, которые обязаны проходить проверку готовности к отопительному
сезону и в случае положительного результата получать
паспорта готовности. Это города и районы, на территории которых функционирует централизованная система теплоснабжения – Алагирский, Пригородный, Правобережный, Ирафский, Кировский районы, а также
Владикавказ, Моздок и Дигора. Все муниципальные
образования получили паспорта готовности к работе в
отопительный сезон.
Министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания Майран Тамаев подвел итоги подготовки жилищно-коммунального сектора республики к осенне-зимнему периоду: «Все основные мероприятия выполнены, особое
внимание было уделено подготовке учреждений бюджетной сферы. Решена проблема с выносом подвальных котельных. На сегодня все объекты теплоснабжения
готовы к старту отопительного сезона».

АКЦИЯ «РАВЗАР ДÆХИОН. ВЫБИРАЙ СВОЕ!»
Акция «Равзар дæхион. Выбирай свое!» стартовала
в рамках социального проекта «Сделано в Алании». Ее
инициатор – Северо-Осетинская региональная общественная организация «Сделано в Алании» при содействии Министерства экономического развития, Агентства развития и аппарата уполномоченного по защите
прав предпринимателей РСО-Алания. Цель акции – обратить внимание потребителей на местную продукцию.
Покупая товары местных производителей, жители региона стимулируют развитие экономики. Деньги остаются
в республике, а это – дополнительная возможность появления новых социальных объектов и как следствие
– повышение уровня и качества жизни.
Организаторы надеются, что акция перерастет в масштабный бренд «Сделано в Алании», который станет популярным не только в Северной Осетии, но и в России.
Выделители «Равзар дæхион. Выбирай свое!» вскоре
появятся в магазинах по всей республике.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!

Проводится подписка на га зеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,
ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2020 года.

Подписная цена на «МВ» – 618 руб. 18 коп.,
для льготных категорий граждан – 523 руб. 32
коп.; на «ВСД» – 229 руб. 44 коп., для льготных
категорий граждан – 195 руб. 18 коп.
Мы будем рады видеть вас в качестве своих
подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых
отделениях, у почтальонов, а также в редакции
газеты (ул. Шаумяна, 110).
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БОН куы байхъусай дзыллон информациты фæрæзтæм, уæд
нæ шоу-бизнес, æнæуи бизнес, политикæйы алы бон дæр гуыры уыйбæрц
«стъалытæ», æмæ сыл адæймаг нæдæр
цæстæй, нæдæр зондæй аххæссын нæ
фæразы. 1999 азы 15 октябры æрвон
Кæфхъуындары стъалыгуыппары фæзынд Хетæгкаты Къостайы номыл стъалы. Йе сфæлдыстад та Ирыстоны дзыллæтæн æнусы дæргъы стъалыйау амоны
раст фæндаг нæ монон хæзнатæм.
Къостайы юбилеймæ ацы аз цы мадзæлттæ арæзт цæуы, уыдонæй зæрдæ райы бæргæ. Йæхæдæг та æрхæндæгæй фыста:
Иу бон æгъгъæд у мысынæн,
Иу бон кæндзыстут мæ дзырд.
Уый фæстæ ферох уыдзынæн…
Уый диссаг нæу: махмæ æрæджиауы зонд
фидар у – адæймаг йæ цардæй куы ахицæн
вæййы, уæд æй бамбарæм, мæлынæн куыд
æвгъау уыд, уый. Абон Къостайæн аккаг аргъ
кæнæм. Цæуыл ма у нæ хъыг?! Фыццаджыдæр ууыл, æмæ йе ‘мдзæвгæты æргом æмæ
æмбæхст хъуыдытæ сты… æнæмæлгæ. Цас
сидзæртæ нæм ис абон дæр! «Кæй зонд, кæй
фæндыл лæууы кæстæр», уыдон цас сты?!
Чызджытæ куыд æвзарынц мой – «лæджыхъæдмæ» гæсгæ æви сæ «сырх даритæ»
æмæ «сыгъзæринтæй» чи сараза, уый?
Æрæджы та фехъуыстон ахæм фарст:
«Къостайы ирон æвзаджы бындурæвæрæг
цæмæн хонынц? Уый агъоммæ ирон æвзаг
нæ уыд?». Нæ кæстæры чидæр фæдзæгъæл кодта: Хетæгкаты Къоста у ирон литературон æвзаджы бындурæвæрæг; фыццаг
аивадон уацмысты æмбырдгонд «Ирон фæндыр» сарæзта Къоста, æмæ уый мыхуыры
рацыд хицæн чиныгæй меценат Байаты Гаппойы
руаджы 15 майы 1899 азы. Уыцы чиныг
бындур сæвæрдта ирон аивадон литературæйæн. Чысыл раздæр, 1897 азы, мыхуыры рацыд Къубалты Алыксандры поэмæ «Æфхæрдты Хæсанæ». Фæлæ Къостайы æмдзæвгæтæ, чиныджы дæр куы
нæма уыдысты уагъд, уæд сысты адæмæн
– стырæй-чысылæй – уарзон. Мæ цымыдис
кæстæры та афарстон: «Уырыссаг литературон æвзаджы бындурæвæрæджы ном зоныс?». Уый ахъуыды кодта æмæ дызæрдыггæнгæйæ загъта: «Ломоносов». Бамбарын
ын кодтон: нырыккон уырыссаг литературон æвзаджы бындурæвæрæг у Александр
Пушкин.
Æвæццæгæн, скъолайы дзæбæх нæ
бамбæрстой, æвзаг литературон æвзагæй
цæмæй хицæн кæны, уый. Æмæ йæ нæ са-

битæ куыд æмбарой, кæд æмæ сæ фылдæр ахуыр кæнынц ирон æвзаг куыд æцæгæлонтæ (невладеющие)! Кæстæр кълæсты
сæм кæсыны уроктæ нæй, хистæр кълæсты
та нæй литературæйы уроктæ. «Къостайæ
уæлдай ма кæй зоныс ирон фысджытæй?»
- уыцы фарстыл та арф хъуыдыты аныгъуылд не скъоладзау. Дис бакæнынц, Къоста йæ уацмыстæ уырыссагау дæр кæй фыста, ууыл. Поэмæ «Фатимæ» бакастысты
оригиналы - уырыссагау. Æмæ дзы никуы
ссардтой, йæ хъайтартæ ирæттæ уыдысты,
уый бæрæггæнæн. Цæцæнæй, кæсæгæй,
хъæрæсейæ – уыцыиу кавказаг æгъдæуттæ дзы цæуынц æвдыст. Фатимæ Наибæн
уыд хæсгæ чызг, æмæ ууыл ахъуыды кодтой: кæд ын ирон чызг уыди, зæгъгæ. Лæппуты нæмттæ «Дзамболат», «Ибрагим» сты,
пысылмон дин кæмæ ис, уыцы адæмтæм се
‘ппæтмæ дæр Кавказы. Автор æй сбæрæг
кодта йæхæдæг дæр – «Кавказская повесть».
Уæдæ цæмæн ныффыста Къоста «Фатимæ»
уырыссагау? Растдæр та – кæмæн? Стыр
Уæрæсейы цæрæг адæмæн – цæмæй Кавказы адæмты æгъдæуттимæ хуыздæр базонгæ
уой, уыдон дæр тыхджын æнкъарæнтæ кæй
зонынц, цыт æмæ кад кæй æмбарынц, уый.
Уæды рæстæджы (ХIХ æнусы кæрон) мыхуыры кавказаг адæмты хуыдтой «аборигены»,
ома хъæддаг сты, зæгъгæ. Уыцы рæстæджы
Къоста арæх фыста уырыссагау – газеттæ,

журналтæм – Кавказы адæмты царды социалон уавæртыл; йæ публицистикæ у цыргъ
æмæ риссаг фарстатыл. Æппынфæстаг,
поэмæйы сюжетмæ гæсгæ, Фатимæ æмæ
Ибрагимы сæфты фæстæ сæ чысыл лæппуйы йæхимæ хъомыл кæнынмæ райста
уырыссаг инженер. Уæрæсе æмæ Кавказы
бастдзинадæн ис фидæн – уыцы хъуыды бахахх кодта Къоста.
Гуырдзиаг кинематографисттæ систой
киноныв Къостайы поэма «Фатимæ»-мæ
гæсгæ поэты 100 азы юбилеймæ. Режиссер æмæ сценарийы автор Семен Долидзе бахаста йæхи цæстæнгасимæ баст ивддзинæдтæ оригиналмæ. Уыцы азтæ культурæйы хонынц «тæфст»-ы («оттепель»)
рæстæг. Уымæ гæсгæ дзы ис уарзæтты æхсæн ахастдзинæдты æргом сценæтæ. Кæй
зæгъын æй хъæуы, Къоста йæ рæнхъытæм
иу ивддзинад хæссын дæр нæ уагъта, æмæ
цастæ фæцыдаид уый йæ зæрдæмæ, чи
зоны! Уæлдайдæр та дзы æвдыст цæуынц,
пысылмон дин чи æххæст кодта, уыцы кавказаг адæмты царды нывтæ. Композитор
Галаты Барис æмæ Хуссар Иры аивады архайджытæ, консультант Цæлыккаты Мæирбег бахастой кинонывмæ ирон мотивтæ,
кæцытæ йæ, æнæмæнгæй, саив кодтой.
Ныр нæ республикæйы аивады кусджытæ бацархайдтой, цæмæй «Фатимæ» «сдзура» иронау, æмæ зæронд кинонывæн радтой ног цард.
Чи йæ нæ зоны, уыдонæн: Къостайы «Фатимæ»
ирон æвзагмæ ратæлмац кодта ХХ æнусы советон фыссæг Ардасенты Хадзыбатыр.
С т уд е н т т æ м а у ы д ы с т æ м , у æ д н æ
дзæнæтыбадæг Джыгкайты Шамилы фарстам: «Бакастыстæм Къостайы поэмæ «Се
человек» уырыссагау. Нæ йæ бамбæрстам!».
Шамиль нын бамбарын кодта, Къоста куы
фыста, уæд дин уыд паддзахадон политикæйы хай. Æмæ автор хорз зыдта чырыстон дины фæзилæнтæ. Мах та атеисттæ
стæм, æмæ нæм, хъыгагæн, уыйбæрц зонындзинæдтæ нæма ис, цæмæй Къостайы
æппæт уацмыстæ æмбарæм. Ноджы ма бафиппайдта, чи йæ тæлмац кодта уырыссаг
æвзагмæ, уыцы зындгонд поэттæ дæр æй
æххæст не ‘мбæрстой.
Къоста у æцæгæй дæр стыр зонд æмæ
хъæздыг уды хицау. «У», зæгъгæ, рæдыд нæу.
Абон дæр цæры.
АЛЫККОН.
(Коста – основоположник осетинского литературного языка. Многие же произведения
им написаны по-русски. Почему? Этот вопрос
заставляет внимательно, строчку за строчкой, перечитывать его. Хотя бы раз в год!)

С О В Е Т П О П Р О Ф И Л А К Т И К Е П РА В О Н А Р У Ш Е Н И Й

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ САМОУСПОКОЕНИЯ НЕТ
Под председательством главы АМС Олега Ярового состоялось заседание
межведомственного координационного Совета по профилактике правонарушений Моздокского района. Помимо членов комиссии в мероприятии
приняли участие и главы поселений.
Открывая заседание, О. Яровой с удовлетворением отметил, что в целом уровень преступности снижается. Это результат взаимодействия органов местного
самоуправления, правоохранительных структур и общественности. Однако оснований для самоуспокоения нет. Он привел факты распития алкогольных напитков представителями молодежи, в том числе на детских площадках и в общественных местах, случаи других негативных явлений.
О профилактике бытовой и рецидивной
преступности
С докладом о результатах работы по профилактике бытовой и рецидивной преступности, в
том числе преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, выступила старший инспектор ГООП ОМВД
России по Моздокскому району РСО-Алания
Мадина Дулаева. Она озвучила положительную динамику в этом направлении, обозначила
и проблемы. После обсуждения вопроса были
приняты решения, согласно которым соответствующие структуры должны продолжить работу
по профилактике бытовой преступности, в том
числе преступлений и правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

Следует активнее пропагандировать здоровый
образ жизни, ориентировать председателей домовых комитетов, квартальных на своевременное информирование ОМВД о неблагополучных
семьях, домах-притонах, местах концентрации
асоциальных граждан. Необходимо активизировать работу по выявлению и постановке на учет
для проведения лечения хронических алкоголиков и алкоголиков-«эпизодников».
В общеобразовательных учреждениях нужно
выявлять факты бытового домашнего насилия.
В целях своевременного оказания наркологической, психологической и других видов социальной помощи во взаимодействии с фельдшерами и участковыми врачами следует наладить
систему посещений по месту жительства лиц,

состоящих на учете у врача-нарколога.
Об освободившихся из мест
лишения свободы
По вопросу организации работы с гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, проживающими на территории района,
и о проводимых мероприятиях по их социальной адаптации также выступила М. Дулаева.
Здесь есть определенные проблемы. В ходе
обсуждения ситуации сформулированы решения, которые необходимо исполнять субъектам профилактики.
В частности, органы внутренних дел должны
быть своевременно информированы об освободившихся из мест лишения свободы лицах,
прибывших для постоянного проживания на
территорию района. Рекомендовано принимать меры, способствующие трудоустройству
и занятости лиц этой категории и осужденных
условно к исправительным и обязательным
работам. Следует обеспечить контроль проведения мероприятий по социальной адаптации
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также состоящих на профилактическом
учете в наркологической службе.
О волонтёрстве как форме
профилактики правонарушений
Начальник отдела по делам молодежи и
спорта Елена Шаталова сделала сообщение

«Организация работы волонтерского движения как формы профилактики правонарушений в молодежной среде, воспитания законопослушного гражданина».
Отмечалось, что в этом направлении проводится определенная работа. Но, как предупредил О. Яровой, при вовлечении волонтеров в
общественно полезную деятельность нельзя
допускать формализма и избыточной опеки.
Заинтересованным структурам следует
шире использовать возможности по пропаганде здорового образа жизни. Нужно
систематически проводить мероприятия,
направленные на выработку позитивного
отношения молодежи к здоровому образу
жизни, формирование социального иммунитета, позволяющего побороть тягу к любому негативу, в том числе к наркотикам,
алкоголю, табаку и др. При проведении
пропагандистских мероприятий следует активно ее использовать возможности представителей антинаркотического движения,
казачества, ДНД, религиозных конфессий.
В ходе профилактики необходимо делать
акцент на работу с молодежью и несовершеннолетними, состоящими на различных
профилактических учетах, особое внимание уделять лицам, находящимся под наблюдением наркологической службы.
По материалам межведомственного
координационного Совета подготовил
С. ТЕЛЕВНОЙ.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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МВ 15 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЮБИЛЕЙ

«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

АХСАРБЕК ГАЛАЗОВ: «ИСКУССТВО
МОЖЕТ ОБЪЕДИНИТЬ НАС!»

К 76-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ

…С позиций одной нашей части во всё
время боев был виден Моздок – его церкви и острый шпиль четырехэтажного дома
на улице Кирова. Не более 12–13 километров отделяло советских бойцов от Моздока. Поля перед городом таили в себе много огня, свинца и железа. Чуть ли не под
каждым стеблем кукурузы была заложена
мина, за каждым бугорком стоял пулемет
или лежал автоматчик, среди степных курганов скрывались орудия и танки.
 Даже сейчас, когда бои откатились
далеко за Моздок, это поле выглядит грозно и сурово. Десятки сожженных и изуродованных танков неподвижно стоят среди
стеблей кукурузы и подсолнечника. Громоздятся обломки машин и орудий. Возле
небольшого мостика торчит хвостом кверху двухмоторный «Мессершмитт-110».
Окопы разворочены снарядами, много
вражеских трупов, еще больше – касок,
противогазов, сумок.
 С волнением и каким-то нетерпением ступает каждый наш воин на землю
Моздока. Вот он, этот город, за который
многие из идущих сейчас в строю дрались почти пять месяцев, за который отдали жизнь многие их товарищи.
Сотни жителей встречают проходящие
колонны Красной армии. На высоком берегу – женщины, девушки, дети, старики.
На всех заборах, на всех крышах по улице
Кирова висят и сидят ребятишки. На домах полощутся красные флаги, которые
берегли жители Моздока, прятали от немцев, чтобы вывесить в радостный день.
Встречающие всматриваются в загорелые, огрубевшие лица бойцов. Может
быть, здесь шагает сын, брат, муж, с которыми вот уже пять месяцев как была
потеряна связь. И вдруг раздается крик:
- Петя!
Женщина в белой шапочке делает шаг
вперед, потом она вдруг зашаталась. Ее
поддерживают соседи, а от строя отделяется высокий и смуглый боец. Толпа
молча наблюдает эту волнующую встречу, многие смахивают с глаз слезы. Боец
Соколов пять месяцев дрался за родной
Моздок, дрался за родную семью, два
раза был ранен, но в госпиталь не поехал,
чтобы вместе со всеми войти в свой город.
Его жена сильно изменилась от страшных
переживаний. Муж спрашивает:
- А где Витя?
Жена минуту молчит, потом вскрикивает и падает в обморок. Витя два месяца
тому назад играл вместе с товарищами на городском кладбище, и его убил
немецкий ефрейтор, который решил
попробовать на ребятишках меткость
своего автомата.
 Немцы больше четырех месяцев
находились в Моздоке. Как много горького, страшного могут рассказать жители города об этих ужасных месяцах! У
Александры Соколовой немец-ефрейтор, забавляясь, убил сына, у Елизаветы Петровны Прохаренко немцы обесчестили дочь Нину и увезли ее неизвестно
куда. Ушел однажды в городскую управу
старый кожевник Максимов, и с тех пор
жена и дети не знают, где он.
 На улице Кирова, в доме №12 помещался лагерь советских военнопленных.
Более 300 красноармейцев было заключено в нем. Теперь наши части застали здесь
только 70 пленников. Это какие-то живые
привидения, а не люди: тощие, желтые,
заросшие, грязные. Когда им сообщили,
что в городе Красная армия и что они освобождены, красноармеец Воропаев только
простонал что-то в ответ на радостное известие. Он вскоре умер. К нему подошел
врач и снял с тела остатки шинели. Четырнадцать ран гнили на теле пленного бойца.
 Грабеж и произвол царили в Моздоке. Гитлеровцы сожрали множество
свиней, овец, коров, коз, кур и гусей, принадлежавших жителям города. Они всех
обобрали до нитки, не брезгуя ничем. На
улице Ворошилова, в доме №39 у стариков Носковых квартировали два немца
– Вилли Кур и Герман Корф. Они взяли у
стариков всё, что представляло хоть какую-нибудь ценность, даже вилки и ножи, старомодное платье и жилетку, в ко-

торой Носков венчался сорок лет назад.
Всё это, включая старую жилетку, немцы
переслали к себе в Германию.
 Когда-то Моздок поражал всех своей опрятностью и чистотой. Теперь город - в развалинах. Немцы разрушили
школу-десятилетку на улице Кирова, сожгли здание городского совета, баню, городской музей, кинотеатр, детский дом.
Немцы не пощадили и Моздокский собор,
подорвав его перед уходом.
На многих домах города до сих пор висит объявление немецкого командования:
«С сего числа всем гражданам города
запрещается:
1. Выходить на улицу после четырех
часов вечера.
2. Громко петь и играть на музыкальных
инструментах.
3. Общаться с русскими пленными, а
также с арестованными, выведенными
на работу…».
Двадцать один пункт в этом приказе,
всё было запрещено населению Моздока.
 Войска идут мимо разрушенных домов, под развалинами которых похоронены многие мирные жители, идут мимо
оставленных немцами танков, орудий,
машин. Они всё запоминают и никогда не
забудут того, что им рассказали о немцах
жители освобожденного города.
Почти на всех площадях, во всех скверах Моздока - немецкие кладбища. У
вокзала – самое большое из них, здесь
более 200 могил. На дощечках – даты
рождения и смерти. Почти на всех даты смерти одни – 10 и 11 октября. В эти
дни немцы хотели пробиться из Моздока на дорогу, ведущую к Орджоникидзе.
Наши части преградили путь немцам и
из тысячи атакующих уничтожили более 800. Очевидно, все эти восемьсот и
погребены на привокзальном кладбище.
 Вечером в Моздоке состоялся первый митинг. Жители города слушали о
том, как живет советская страна, о положении на фронтах. Каждую весть об
успехах Красной армии они встречали
аплодисментами и криками «ура!».
 К тому времени наши передовые части заняли еще ряд населенных пунктов
и потом вели бой у города Прохладного.
По всей дороге видны следы этих боев.
Огромное количество немецких машин и
орудий. Танки, танкетки, мотоциклы, велосипеды, штабеля снарядов и патронов.
На высоте возле Прохладного - более 150
трупов немецких солдат и офицеров. Это
весь гарнизон высоты, выставленный для
защиты подступов к городу.
 В Прохладном тоже - толпы народа и
те же волнующие картины, что и в Моздоке. Опять развалины, опять трофеи, опять
немецкие кладбища, жалобы жителей на
вражеский произвол. N-ская часть хоронила в Прохладном лейтенанта Воронова. На
похороны пришел весь город. Воронов на
своем танке первым ворвался в Прохладный, подавил девять огневых точек врага,
разгромил колонну его транспортных машин, но потом пал смертью храбрых. Это
была фамилия первого героя, которого
узнали жители Прохладного. Он родился
здесь же, на Вознесенской улице, в доме
№24. На похоронах присутствовала его
мать. Пересиливая горе, мать попросила
слова у командира и сказала:
- Мне трудно сейчас говорить. Сережа
был мой единственный сын. Отомстите за него, сыны мои! Отомстите им за
мое горе, за мои слезы! Если я гожусь,
возьмите и меня с собой…
Жители Прохладного попросили переименовать Вознесенскую улицу в улицу
танкиста Воронова.
 По Прохладному долго шли войска.
Жители провожали их, желали счастливого и победного пути. Впереди были
слышны раскаты орудийных выстрелов.
Передовые части штурмовали очередной
населенный пункт.
Спецкор «Красной Звезды»
майор П. ТРОЯНОВСКИЙ.
«Красная звезда», 10 января
1943 года, «Битва за Кавказ».
(Материал предоставил Руслан
Кукиев.)

Ахсарбек ГАЛАЗОВ родился ровно в тот день, 15 октября 1929 года, когда Коста Хетагурову исполнилось бы 70 лет. Сегодня в Осетии мы отмечаем два юбилея – 160 лет со дня
рождения великого поэта, публициста, художника, общественного деятеля Коста Хетагурова и 90 лет со дня рождения первого Президента РСО-Алания Ахсарбека Галазова.
Деятельность А.Х. Галазова можно разделить на три этапа: в образовании, в политике, в общественной жизни. Трудно быть объективным, когда к человеку у тебя сформировалось личное отношение. В
нашей семье о Галазове я слышала
с детства: очень уважительно отзывался о нем мой отец, ставя его в
пример нам. Они были ровесниками, оба выросли в суровые годы войны без отцов. Ахсарбек Хаджимурзаевич окончил пединститут в 1952
г. и стал работать учителем русского
языка в родной Хумалагской школе,
позже - завучем.
В начале 80-х, когда Галазов уже
был ректором родного вуза, на одной из лекций он вспомнил, как
начинал педагогическую деятельность. В тяжелые послевоенные
годы учитель должен был соответствовать самым высоким моральным качествам, быть скромным в быту, безупречно
аккуратным. Его видавшая виды одежда никого не
смущала: стоило ему заговорить – и ученики, как заворожённые, смотрели ему в глаза, внимая каждому слову. Мы слушали и верили, ведь он обладал
необыкновенным голосом, был харизматичен. Свой
первый костюм, продолжали мы слушать, он купил
на свою первую зарплату – и то, и другое были более
чем скромными. Его любовь к литературе, умение
преподнести школьникам премудрости классики, показать красоту языка в стихах передавались ученикам.
Ректор тогда не объяснил, почему он вспомнил
про свой первый костюм, мы должны были сами
над этим подумать. А было так. Каждое утро у входа в главное здание СОГУ на ступеньках стояли наши модницы, как на подиуме демонстрируя новые
наряды и украшения от кутюр, приобретённые их
родителями у спекулянтов по умопомрачительным
ценам. Некоторые из них на занятия так и не приходили, а преподавателей и ректора в лицо не знали. Вот мы и получили от Галазова урок мудрости:
решить самим, что же в жизни главное и что такое
гармоничное развитие личности.
Он обращался к нам, своим студентам филологического факультета, как к коллегам. Но мы и не
думали «допрыгнуть» до него…
Потом мы стали учителями, а Ахсарбек Галазов из
системы образования шагнул в большую политику.
В тот самый период, когда для Осетии наступили серьёзные испытания: развал СССР, потрясения и «горячие точки» на Кавказе, первые беженцы из Грузии
и Южной Осетии, Армении, Азербайджана, а после
из… Пригородного района республики. Как карточный домик рушилось всё. И казалось, что остановить
этот процесс невозможно… Как невозможно было
остановить поток словоблудия политиканов. Думалось, что они нам глаза открывают на правду, а такой
политик, как Ахсарбек Галазов, почему-то не спешил
им поддакивать. Но авторитет А. Галазова, умудрённого опытом, дипломатичного и рассудительного человека, был настолько весом, что народ избрал его
Президентом Республики Северная Осетия-Алания.
А. Галазов имел свой, особый взгляд на геополитическую ситуацию на Кавказе в целом и на Северном
Кавказе в частности. Озвучивал свои предложения,
отстаивал позицию. Всё это позволило ему стать признанным «тяжеловесом» среди всех руководителей
соседних республик и краёв. Годы его руководства
(1994–1998) были самыми непредсказуемыми и для
страны, и для нас, граждан. Они вместили принятие
новой Конституции, боевые действия в соседней Чеченской Республике, десятки тысяч беженцев в Осетии, переход экономики на рыночные рельсы с безработицей, с долгами по зарплате и пенсиям… А. Галазов тогда (сегодня понятно, что он был прав) твердил
о комплексном подходе к решению проблем беженцев
и Кавказа в целом. Он не забывал уделять внимание
общественной, культурной и спортивной жизни республики. Кстати, в 1995 году впервые в истории наша футбольная команда стала чемпионом России.
Президент часто бывал на встречах с моздокчанами, жителями сел района: высокий и статный, с седой
шевелюрой, проницательным взглядом светлых глаз,
Ахсарбек Хаджимурзаевич терпеливо, с уважением

к говорившему выслушивал вопрос. Уже обдумав
ответ, не спешил его произносить, подбирая каждое
слово, чтобы не ранить собеседника, не лишить его
надежды или не вселить неоправданную уверенность. В то время все критиковали всех – открыто,
порой не соблюдая простых правил диалога. Мне
становилось неловко. А Галазов не позволял себе ни
критиканства, ни унижения достоинства собеседников. Будучи уверенным, что во всем нужен научный
подход, он призывал «разорвать порочный круг дискуссий и решать три основные задачи: прийти к миру,
укрепить его, установить нормальные отношения с
соседями; провести структурную перестройку народного хозяйства для рационального использования
природных ресурсов и богатого интеллектуального
потенциала; создать нормальные человеческие условия для каждого гражданина республики». Считал,
что нельзя механически расформировывать колхозы и совхозы: сельское хозяйство – самая ранимая
и наименее приспособленная к рыночным условиям
сфера. Выступал за приоритетную заботу обо всех
крестьянах и о всех формах хозяйствования на селе.
После ухода Галазова с политической арены были
и вторая «чеченская военная кампания», и теракты во
Владикавказе, Моздоке, и трагедия детей Беслана…
Ахсарбек Галазов, человек высокообразованный,
истинно интеллигентный, имел друзей по всему Кавказу. Он знал наизусть не только произведения любимого Коста, но и литературу, искусство соседних
народов. Считая, что налаживание добрососедских
отношений среди народов Кавказа возможно через
культуру и искусство, он стал первым и на протяжении более 10 лет бессменным руководителем фонда
«Мир Кавказу». Фонд преследовал цели: пропаганда
средствами культуры общности культурно-исторического наследия России и Кавказа, профилактика этнических конфликтов и терроризма, использование
культуры как эффективного инструмента достижения
межнационального согласия. Как результат – снято
десять документальных фильмов о выдающихся деятелях культуры России и Кавказа, издано два сборника поэзии Кавказа в переводах Арсения Тарковского и
Беллы Ахмадуллиной, сборник прозы Андрея Битова
«Кавказский пленник». В 2003 г. фондом создана уникальная художественная выставка «Женщины Кавказа в фотографиях, живописи, скульптуре, графике».
Когда сердце Ахсарбека Галазова в 2013 г. остановилось, в скромном дворе его родной владикавказской
пятиэтажки собралось на удивление не много людей.
Было очень зябко, тихо. Когда начали траурный митинг, не очень были слышны речи. Но вдруг попросил
слова друг Ахсарбека Хаджимурзаевич из Дагестана,
не знаю его имени. Он вспомнил, как спел ему однажды песню на родном языке, а Галазов признался: «Не
знаю ни одного слова на твоем языке, а песня тронула
самое сердце!». Друг покойного попросил: «Я знаю, не
в ваших обычаях петь на похоронах, но позвольте мне
ещё раз спеть для Ахсарбека ту песню!». И он запел
а капелла высоким, по-юношески звонким голосом.
Никто не понимал слов, но трагические ноты, удивительная мелодия и само исполнение так тронули, что
все плакали. И я поверила тогда, что учитель был прав:
искусство может объединить нас!
Л. БАЗИЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ НА ЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО-Алания доводит до вашего сведения, что до 29 февраля 2020 года продлена «амнистия» зарубежных активов и счетов для физических лиц, которые переводят свои
денежные средства в Россию, а также регистрируют свой бизнес в специальных административных районах.
Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС России. Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.
В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта
и (или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии осуществления указанными лицами репатриации денежных
средств и государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний.
ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной декларации сведений,
не вправе передавать их третьим лицам и государственным органам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.
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К У Л ЬТ У Р Н О Е Н А С Л Е Д И Е

КАК ТЫ ПРЕКРАСНА, КАК ЩЕДРА, КАЗАЧКА ТЕРСКАЯ МОЯ!

Полдень 6 октября. Солнце, не по-осеннему теплое, уже с утра
погрузило в свои ласковые объятия весь Моздокский район.
В том числе и станицу Луковскую, где у недавно обновлённого
после ремонта Дома культуры собирается народ чествовать
лучшую терскую казачку. Конкурс, который так и называется «Терская казачка», проводится в станице уже не первый год и
преследует вполне естественную цель – сохранить традиции
и культуру казачества в семьях новых поколений.
Доказывать своё право носить
гордое звание казачки решили
семь конкурсанток. Из станицы
Луковской: Марина Бейер, Любовь Шрамченко, Валентина Якубина, Алина Хлебникова. Станицу
Галюгаевскую представляла Валерия Кравченко, станицу Павлодольскую - София Сипович, город
Владикавказ - Тамара Щукина. Все
они участвуют в самодеятельности, а некоторые - потомственные
казачки. Каждая была облачена
в яркий праздничный казачий костюм, пошитый своими руками
(кому-то помогали родные). Все –
с оборками и рюшами, узорами и
цветными лентами. А некоторые
претендентки на победу даже воспользовались бабушкиными тканями, которые до сих пор хранились
в семейных сундуках. В праздничных нарядах в зале ДК собрались
и представители групп поддержки
– как женщины, так и мужчины. В
фойе радуют глаз образцы декоративно-прикладного искусства,
на сцене – предметы быта казаков.
Хочешь не хочешь, а уже с порога
попадаешь в атмосферу бравого
казачьего прошлого.
Зал уже полон зрителями. На
сцену выходит церковный хор с
песней-восхвалением веры православной – опоры казачьей культуры. Ведущие Вячеслав Хабитов и
Надежда Сапронова, поздоровав-

шись: «Здорово бывали, казаки!», напоминают историю появления терского казачества. Затем, представив конкурсанток, не забывают и о жюри. Это
атаман казачьей общины станицы Луковской Юрий Москалёв; жительница
станицы Луковской общественный деятель Нина Клочкова; потомственная
казачка луковчанка Татьяна Применко; заместитель председателя «Союза
десантников» Моздокского района Евгений Шапарь; член «Союза десантников» района Александр Букреев; заведующая ДОУ №16 станицы Луковской
и председатель жюри Елена Зимовец.
- Вы уже победительницы, потому
что находитесь на этой сцене. Спасибо вам уже за то, что традиции казачества живы в вас и ваших младших, напутствует глава администрации станицы Луковской Светлана Минашкина.
- Помните, на казачках во все времена держались и быт, и традиции казачества. Мужчины уходили в военные
походы, а воспитание детей, кухня,
обустройство дома, работа на полях,
уход за скотиной, садами и огородами, заготовки на зиму, рукоделие – всё
возлагалось на женские плечи. Недаром же и все документы оформлялись
на казачек. Казачка – прочный стержень семьи, его основа, – укрепил дух
конкурсанток Юрий Москалёв.
И вот на сцене разворачивается
настоящая феерия красоты, ума, казачьей грации и стати. Это конкурсантки демонстрируют, насколько

хорошо владеют казачьей лексикой,
знают историю Терского края, умеют
петь и танцевать, быстро и качественно пришивать пуговицы, грациозно
дефилировать с полными вёдрами
воды на коромысле. Да ещё и пританцовывая! А как творчески подошли
казачки к домашнему заданию: рассказать, в чём счастье родиться на
Тереке! София Сипович читает стихотворение собственного сочинения

зентаций, излагая на фоне снимков
славную историю предков.
Обычно любые соревнования предполагают напряжение, рьяное соперничество, но атмосфера «Терской казачки-2019» иная – спокойная, душевная, тёплая. Конкурсантки беседуют
друг с другом за кулисами, на сцене
ведут себя уважительно, скромно, приветливо – будто и не соревнование это
вовсе, а встреча друзей. Группы под-

о любви к родному краю, его истории,
семейных традициях. Валерия Кравченко говорит о своём семейном и
профессиональном счастье: её супруг состоит в казачьем войске, сын
и дочь воспитываются по традициям
предков, она – балетмейстер в ДК и
ставит в том числе народные танцы.
Со слезами на глазах Марина Бейер
делится со зрителями сокровенным:
- Всё родное мне здесь, на Тереке. Я
выросла здесь, а в конкурсе принимаю
участие в честь своего отца-казака.
Его не стало только год назад.
Другие конкурсантки показывают домашнее задание с помощью фотопре-

держки бурными аплодисментами
встречают и провожают каждую участницу – и свою, и «чужую». Всё правильно: это не главное – быть лучшей
казачкой, главное – ею быть!
Но какой праздник в Луковской без
«Терцев»? Какой – без юных казачат,
преемников традиций? Одни радуют
гостей в перерывах между конкурсами своими чарующими звонкими голосами, другие – театральными постановками. И всё гармонично, последовательно, легко, непринуждённо. На одном дыхании – как всегда на
праздниках в Луковской.
И вот последний конкурс – кули-

нарный. И самый долгожданный.
Ещё бы, какие аппетитные запахи
разносятся по залу, лишь казачки
вносят в него свои кулинарные шедевры! Крендельки и блины, галушки и вареники, голубцы и караваи,
соленья и сало с лучком, пирожки и
пашкет (не путать с паштетом), затируху и гречневую кашу с маслом,
печёную тыкву. Ну и, конечно, чачу,
наливку, чихирь, а ещё – компот из
сухофруктов. Особо пышное угощение привезли гости из Галюгаевской, на столе жюри не хватает
места, чтобы разместить их яства.
А они всё выносят и выносят блюда.
И о какая радость! Всё это казачки
предлагают отведать каждому присутствующему в зале. Признаться,
не отказалась и автор этих строк.
Ну надо же нашим читателям объективно рассказать о проделанной
конкурсантками работе. Уж поверьте, приготовлено с душой – вкуснее
уже давно ничего не пробовала.
Жаль, но пришла пора прощаться,
подводить итоги и называть лучших.
Первое место заняла Валентина
Якубина, второе – Валерия Кравченко (на снимке), третье – Тамара Щукина. В номинации «Патриот
своего края» была отмечена София Сипович, в номинации «Казачья стать» - Марина Бейер, в номинации «Певчая душа» - Любовь
Шрамченко, в номинации «Юная
казачка» - Алина Хлебникова. Никого не забыли – поощряют каждую
и подарками, и дипломами. Обиженных нет и быть не может. Ведь все
они делают одно дело.
- Спасибо вам, дорогие мои казачки, - подытоживает Светлана Минашкина с волнением в голосе, - за то, что
сохраняете память о предках, передаёте её своим детям, за то, что нет
переводу казачьему роду!
Ю. ЮРОВА.

П РА З Д Н И К В С ТА Н И Ц Е

И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н Ы Й Т У Р Н И Р

ДК, КОТОРЫЙ НАЗЫВАЮТ КЛУБОМ,
ДОЛЖЕН СТАТЬ ДВОРЦОМ КУЛЬТУРЫ!

А ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Юбилеи бывают разные. Вот павлодольцы отметили недавно 60-летие станичного ДК.
Празднество получилось красочным и душевным, какое может быть, пожалуй, только у
селян. Тем более работники культуры юбилей ДК совместили с Днем работников сельского хозяйства. И не случайно. Во-первых, Дом культуры был построен на средства
колхоза «40 лет Октября», во-вторых, он возведён именно для самих тружеников села.
И в тот вечер, 4 октября, в зале ДК собрались в основном бывшие колхозники и их дети.
За 60 лет стены ДК были свидетелями многих событий: колхозных отчетно-выборных собраний, чествований передовых хлеборобов и животноводов,
насыщенной творческой жизни коллективов художественной самодеятельности, аншлагов в кинозале.
Потом настали другие времена.
Годы, конечно, вносили свои коррективы не только
в жизнь общества. Время не щадило и Дом культуры.
И крыша ветшала, и люстры тускнели, и занавес выцветал... ДК требовал ремонта.
Очень уместным оказалось сообщение главы района Геннадия Гугиева, который прибыл в тот вечер
поздравить павлодольцев с юбилейной датой ДК и
предстоящим Днем работников сельского хозяйства:
Павлодольский ДК включен в федеральную целевую программу по капитальному ремонту. Вместе с
ним приехали разделить праздник со станичниками
заместитель главы АМС района Елена Тюникова и
начальник отдела культуры Юлия Потоцкая.
Глава Павлодольского поселения Андрей Прокопенко и гости поздравили творческий коллектив и
станичников с праздником. Были грамоты, цветы,
аплодисменты.
Директор ДК Татьяна Кульбаченко и художественный руководитель Галина Якубина с объяснимым волнением и неподдельной искренностью вели со сцены
диалог с залом. И когда шло повествование об этапах творческого роста и перипетиях коллективов ДК,
упоминались фамилии энтузиастов художественной
самодеятельности, зал оживлялся и в помощь ведущим звучали забытые фамилии артистов из народа.
Т. Кульбаченко благодарила станичников и обещала
пополнить историю ДК многими именами.
А с це н а п р и н и м а л а ю н ы х и с п ол н и тел е й и
многоопытных артистов художественной самодеятельности. Звучали стихи, трогательно исполненные дошколятами, и зажигательные современные
ритмы, залихватские казачьи песни и задушевные
лирические напевы… Зрителей радовали своим
искусством творческие коллективы Павлодольского ДК «Казачка» и «Ясница», «Стиль Данс» и
театральная студия, молодые специалисты Алина
Трофимова и Януар Гайдуков, танцевальный дуэт
Павел Шкурин и Виктория Рожманова…
Праздничный концерт украсили своими выступлениями ансамбль «Сувенир» РДК под управлением

Ольги Ореховой и вокальный коллектив «Раздольное»
Раздольненского ДК, где директор - Оксана Зирченко.
Творческие номера чередовались с волнующим
повествованием о том, как в далёком 1959 году в ст.
Павлодольской было начато строительство сельского
клуба. Это стало настоящим событием для жителей
станицы. Колхоз «40 лет Октября» возглавлял тогда
Г. Свирский. Он был не только опытным руководителем, но и энтузиастом художественной самодеятельности. Сам пел в хоре, личным примером привлекал
колхозников, численность творческого коллектива
доходила до 120 человек! Тогда павлодольцы славились не только рекордными урожаями и надоями, но и
достижениями в художественной самодеятельности.
Понятно, что коллектив Дома культуры вспоминает добрым словом руководителей колхоза, но не забывает и своих директоров, возглавлявших в разное
время ДК. Это А. Иванова, Т. Лысова, С. Львова, В.
Иванченко, Н. Филимонова… Им, а также бывшим
сотрудникам ДК - цветы и благодарственные письма!
ДК тесно сотрудничает со школой (директор – Л.
Сипович, зам. директора – Ю. Кунов), детским садом
«Аленушка» (заведующая – О. Соловьева, музыкальные руководители – А. Прокопенко и Н. Орлова).
Конечно, праздник не получился бы таким красочным и невозможно было бы объять вниманием многих
и многих, если бы не помощь неравнодушных людей.
И коллектив ДК, и все станичники благодарны Главе РСО-Алания В. Битарову, который обеспечил зал
Дома культуры удобными креслами, а также выделил средства на приобретение концертных костюмов
для участников художественной самодеятельности.
Среди попечителей сельской культуры - руководители района Г. Гугиев и О. Яровой, бывший глава
Павлодольского поселения С. Родионов, нынешний руководитель органа местного самоуправления А. Прокопенко, директор УЭТКГУ И. Медведев,
предприниматели Е. Добровольская, Н. Боровицкая,
предприятия «АгроИр», «Гелион» и многие другие.
…Праздничный концерт завершился, а творческий
настрой остался. Люди неторопливо расходились, переполненные эмоциями. Кто-то делился воспоминаниями,
кто-то строил амбициозные планы. А кто-то представлял, как через год ДК, который по-простому называют
клубом, станет настоящим Дворцом культуры.
С. СЕРГЕЕВ.

19 сентября стартовал 2-й чемпионат Моздокского района среди образовательных учреждений по интеллектуальной игре «Брейн-ринг»
сезона 2019/20 годов. Организован
он отделом по делам молодёжи и
спорта АМС района при поддержке
управления образования.
На первую игру чемпионата в малом зале РДК собрались 7 команд из
9 заявленных. В этом сезоне играли
и ребята из аграрно-промышленного
и механико-технологического техникумов. Четыре раунда в обстановке
азарта и благородного соперничества пролетели незаметно. Игра кипела, как чайник на плите, и каждый
её участник, казалось, выжимал как
из лимона все свои знания из памяти,
использовал эрудицию, чтобы оправдать возложенные на него надежды.
А вопросы были очень не простые,
причём не только на знания, но и на
логику, смекалку. Например, участникам турнира нужно было объяснить: почем у, готовясь к приходу
пирата Г. Моргана, монахи столицы
Панамы выкрасили священный алтарь в белый цвет? Каких только ответов не выдвинули интеллектуалы,
но не сумели разгадать загадку. Вопрос по традиции был отправлен в
зал. А вот каким оказался правильный ответ: чтобы алтарь не привлек
внимания пирата, поскольку был изготовлен из чистого золота.
А к ак вам такой вопрос: почему
знахари Камбоджи рекомендуют посещать джунгли не менее одного
раза в день (а лучше дважды: утром
и вечером)? С какой целью делаются
эти посещения? Тут фантазия ответчиков ушла в сторону мистики, религии, духовного развития и общения
с космосом. А всё оказалось весьма
прозаичным: джунгли рекомендуется посещать по нужде, ведь санузлы
есть не везде. Узнав об этом, ребята
покатились со смеху.
Интересно им было узнать и то, почему в Швеции владельцы собак отдают предпочтение низким, прижатым к
земле породам, а в соседней Норвегии,
наоборот, любят нескладно высоких,

как двухэтажный автобус, собак. Чем
объясняется такая разница во вкусах
у соседних, родственных народов?
Оказывается, тем, что в Швеции налог
с владельцев собак назначается по их
росту, а в Норвегии - по длине.
А знали ли вы, для чего по ночам
в Афинах рабочие раскидывают вокруг Парфенона кусочки мрамора?
Не догадываетесь? Ребята догадались, что это власти идут на такую
хитрость, чтобы сохранить храм от
разрушения туристами.
Игра проводилась в период празднования присоединения Осетии к
России, поэтому на ней звучали и
краеведческие вопросы. Например,
такой: Владикавказ - один из первых
«трамвайных» городов России. Первая линия была открыта здесь Франко-Бельгийской компанией в августе
1904 года, даже раньше, чем в городе,
который в те годы ещё был столицей
Российской империи. О каком городе
идёт речь? Ну, конечно, о Санкт-Петербурге. В общем, и участникам турнира, и зрителям было над чем подумать. Судейскую коллегию составили
представители отдела по делам молодёжи, управления образования и Центра социализации молодёжи.
В итоге самой умной оказалась команда из СОШ №8 «Грифиндор», которая набрала 8 баллов. 2 балла – у
команды МАПТ «Молодость и эрудит»,
а команды «Не слабое звено» из СОШ
№2, «Импульс» из ММТТ, «Старт» из
СОШ №1, «Барсы» из СОШ с. Троицкого набрали по 1 баллу. Участники же команды «Юность» из СОШ №1 с. Кизляр
не получили ни одного балла.
Все умники и умницы примут участие
в четвертьфинале чемпионата, который состоится 18 октября (возрастные
ограничения – 12+). Затем их ждут интеллектуальные сражения в полуфинале и финале. Победитель финала поедет на игру брейн-ринг во Владикавказ.
Кстати, те команды, которые не смогли
принять участие в 1/8 чемпионата, могут сделать это в последующих играх,
так как победитель всё равно будет
определяться по количеству баллов.
Ю. ЮРОВА.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

УВАЖАЕМЫЕ МОЗДОКЧАНЕ!

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Подписывайтесь на газету «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ», и вы всегда
будете в курсе всех событий, происходящих в республике.
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях
и у почтальонов.

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия–Алания
№252 от 11. 10. 2019 г.
2278

Примите поздравления!
ЛЕЙ

Уважаемый ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АДАМОВ!
Коллектив музея краеведения сердечно поздравляет Вас с юбилеем! 70 лет – это прекрасная дата мудрости, достижений и наслаждения трудами прошлых лет. Пожелаем Вам на
долгие годы сохранять бодрость духа, крепкое
здоровье и оптимизм! Будьте счастливы и любимы всеми, кто Вас
окружает – семьей, родными и друзьями!
2388
Ю

ЕЙ
БИЛ

Поздравляем с 85-летием заслуженного
работника культуры СОАССР, бывшего
заместителя главного редактора газеты
«Моздокский вестник» ВЛА ДИМИРА
ИВАНОВИЧА ТАГУРОВА! Наш старший товарищ, прекрасный человек и
талантливый журналист всегда был и
остаётся для сотрудников редакции образцом для подражания.
Желаем Владимиру Ивановичу здоровья и благополучия!
Коллектив МУП «Моздокский ИИЦ»
ЮБИ

ЮБИ

ЛЕЙ

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с юбилеем ВИКТОРА ГЕОРГИЕВИЧА ГОЛОВА!
С днем рожденья поздравляем!
Вы в восемьдесят лет полны здоровья,
Бодрости, энергии и сил!
Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков Вы – пример для подражанья
И для детей – любимый человек.
От сердца Вы примите пожеланье:
Пусть будет долгим Ваш счастливый век!
ЮБИ

● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ, РОЗ. Тел.:
3-81-26, 8(928)0689210.
2241

● 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).
2287

● О Б У Ч Е Н И Е М А С С А Ж У.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9 ( О Г Р Н
314151029500047).
2197
● МАССАЖ. SPA-ПРОЦЕДУРЫ. КЕДРОВАЯ БОЧКА. Тел. 8(928)2354849
(ОГРН 314151029500047).
2200

2363

ЛЕЙ

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА и НАТАЛЬЮ БОРИСОВНУ ЗАИКИНЫХ
поздравляем с 40-летием совместной жизни!
Вы вместе целых 40 лет!
В любви вся сила, без сомненья!
Любите счастья яркий свет,
Ведь вы достойны восхищенья!
Желаем крепкого здоровья,
Достатка, мира и уюта.
Пусть наполняется любовью
Ваша каждая минута!
Подруги.
2389

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Жители многоквартирного дома №19 по ул. Юбилейной выражают
благодарность руководителю ИП АЛИИ АСКЕРОВНЕ АБРЕКОВОЙ,
заместителю АСКЕРУ АБДУЛЕЗОВИЧУ АБРЕКОВУ за качественно выполненные работы в срок по укладке асфальта, монтажу
дополнительного освещения во дворе.
2386
Домком.

В ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЛАДИКАВКАЗ» В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ ТРЕБУЕТСЯ:
- СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового оборудования.
За дополнительной информацией обращаться: г. Моздок, ул.
Юбилейная, д.7, тел. 8 (86736) 2-45-64.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● С А Ж Е Н Ц Ы Б Е Р Е З . Тел . :
2-50-11, 8(928)4986486.
2238

ÓÑËÓÃÈ
2355

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● РАСТВОР известковый, 100%-е
качество. Цена – самая низкая. ДоÏÐÎÄÀÞ
ставка. Тел. 8(928)8553833.
2283
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ.
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
2301 312151024200027).
2303
● ГАРАЖ в кооперативе №1. Цена
ÆÈÂÎÒÍÛÕ
– 150000 руб. Тел. 8(928)0718220.
● СВИНОМАТКУ. Тел. 8(928)4899153.
2358
2210
● Дву хкомнатную КВАРТИРУ
на ул. Фурманова (1 этаж). Тел.
ÊÎÐÌÀ
8(919)4279514.
2169
● ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34,
● Однокомнатную КВАРТИРУ 8(928)4936124.
2246
(р-н площади, с ремонтом). Тел.
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4923931.
2369 8(928)4936124.
2018

В соответствии с п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 и в связи с многочисленными обращениями граждан:
1. Начать отопительный сезон по муниципальным предприятиям, организациям бюджетной сферы, а также другим потребителям услуг по тепловой энергии с 15.10.2019 г.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
2305
● З Е Р Н О , К О М Б И К О Р М . (ОГРН 304151014700033).
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2 ( О Г Р Н
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖ316151300064622).
2376 КА мягкой МЕБЕЛИ. Д остав● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430
304151031000094).
2177 (ОГРН 307151022100011).
2272

● Ремонтантную МАЛИНУ элитных
сортов, привезенную из Краснодара. Тел. 8(963)3776593 (звонить в любое время).
2353

ЛЕЙ

Коллектив МБДОУ №12 «Сказка» от всей
д у ш и п о зд р а в л я е т Ж А Н Н У Ю Р Ь Е В Н У
СОКОЛОВУ и АЛИБЕКА САЙДУЛАЕВИЧА
ШАМУРЗАЕВА с юбилеями!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

57

2276

ЮБИ

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2019–2020 ГГ.

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
2275
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2289
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
143

16–17 ОКТЯБРЯ

5

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
2235
● 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).
2271
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
1998
● ОБШИВКА фронтонов, УСТАНОВКА желобов. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
2067
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
2216
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
2314
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057
(ОГРН 310151008200012).
2291
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
2296
● ДОСТАВКА: щебня, песка, гравия,
глины, отсева. Тел. 8(928)4910394
(ОГРН 311121003800022).
2055
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2341

КОНФЕТЫ
2378
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2247
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2338
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2252
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
2258
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
2268

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» – 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
ОХРАННИКОВ 4-го разряда. 2266

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ÍÀ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ● ВÐÀÁÎÒÓ
пожарную часть – КЛАДОВЩИУЧРЕЖДЕНИЕ «МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКО- КА. Обращаться: ул. Железнодорожная, 8. Тел. 8(928)4835565.
2384
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
● Организация – ГАЗОЭЛЕКТРО(лицензия №2352 от 05.05.2016 г.,
выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)

ПРОВОДИТ НАБОР по специальности «ПОРТНОЙ» на базе
9 классов до 25 ноября 2019 года на бюджетные места.
ПРОВОДИТСЯ НАБОР на платной основе по очной и заочной формам обучения на базе 9 и 11 классов по нижеперечисленным специальностям:
- ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям);
- ПРАВО и ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
(очная форма обучения);

СВАРЩИКА, СЛЕСАРЯ, ВОДИТЕЛЯ,
ГРУЗЧИКА, КОНТРОЛЕРА, ЮРИСТА,
МАСТЕРА сан. очистки. Тел. 3-18-82.
2367
● Управление образования Администрации местного самоуправления – ШТУКАТУРА-МАЛЯРА, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА, ЭЛЕКТРИКА,
СЛЕСАРЯ. Заработная плата – согласно штатному расписанию. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20. Тел.: 3-71-85, 3-24-37. 2982
● ВОДИТЕЛЕЙ на автомобиль «ГАЗель»; ПЕЧНИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ,
РАБОТНИКОВ (по установке и обслуживанию дымоходов, по огнезащите
материалов). Возможно обучение.
Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60, в рабочие дни с 10 до 12 час.
2253

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ
(заочная форма обучения).

2285

Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8 до 17
час. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 93 . Тел.: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90;
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.
2099

Учредитель: Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания (РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37). ИНДЕКС 53911. Газета зарегистрирована 11 февраля 2003 г.
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ 10-4934.

Гл. редактор
С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 363753 г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. ТЕЛЕФОНЫ:
редактор – 3-21-97, секретарь, бухгалтерия – 3-27-37 (факс), зав. отделом допечатной подготовки –
3-13-91, реклама – 3-28-36, корреспонденты – 3-31-31, заказ полиграфической продукции – 3-26-30.
Адреса электронной почты: mozdokveﬆ@yandeх.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru

Газета издается на русском и осетинском языках, выходит по
вторникам, четвергам и субботам. Цена в розницу свободная.
Доставку газет подписчикам осуществляет Моздокский главпочтамт,
тел. отдела доставки 3-40-03.

Подписано в печать в 13.00
(по графику – в 13.00).
Заказ №1725
Тираж 4010 экз.

Материалы со знаком ® и под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».

