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Уважаемые соотечественники!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
Россия на протяжении всей своей истории была и остается особым приме-

ром единения, сплоченности и духовного родства ее многонационального 
народа. Уникальное многообразие культур и самобытных традиций, неруши-
мая преемственность времен и поколений – это то великое наследие, которое 
прочно связывает наше прошлое, настоящее и будущее.

Этот государственный праздник является еще одним напоминанием при-
частности каждого из нас к судьбе России. Сегодня, опираясь на вековые 
традиции гражданской солидарности и патриотизма, мы должны помнить, 
что только подлинное единство, ответственность и созидательный труд слу-
жат надежной основой стабильности, благополучия и процветания страны. 

В эти дни мы торжественно отметили 270-летие первого посольства Осетии 
в России. Почти три столетия назад Осетия сделала свой исторический выбор. 
С того самого момента, какие бы события ни сменяли друг друга, в самые пе-
реломные и судьбоносные времена наша республика вместе с Россией отста-
ивала свободу и независимость родного Отечества. Убежден, нас всегда будут 
объединять общая память о ратных и трудовых подвигах предшествующих по-
колений, стремление к миру и процветанию на благо нашей великой Родины. 

Дорогие земляки! Пусть этот праздничный день станет символом добрых 
дел, согласия и взаимного уважения! Пусть мир, добро и счастье будут в ва-
ших домах, а сердца наполняют гордость и неиссякаемая энергия для дости-
жения новых свершений во имя Осетии, во имя России!

Председатель Парламента РСО-Алания А. МАЧНЕВ.

Уважаемые жители республики! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот знаменательный государственный праздник, ставший символом новой 

России, подтверждает несокрушимое единство всех народов нашей многона-
циональной страны, объединенных общей судьбой, общими созидательными 
делами во имя стабильного настоящего и счастливого будущего Отечества.

Во все времена, в годы самых серьезных испытаний, на переломе важ-
ных исторических событий единение народа было главной силой, способ-
ной остановить недругов, защитить свободу и независимость Родины от 
любых посягательств, оно помогает и сегодня успешно решать задачи по 
ее дальнейшему экономическому развитию, укреплению авторитета в ми-
ровом сообществе государств. 

Для Северной Осетии – незаменимой составной части России – единство 
нашей многонациональной семьи является залогом позитивного продви-
жения по всем направлениям, основой укрепления мира, согласия и ста-
бильности в регионе. Мы должны делать все необходимое для процветания 
республики и нашей общей великой Родины, гордиться земляками, вписавши-
ми яркие страницы в героическую и трудовую летопись страны, воспитывать 
молодежь патриотами, искренне преданными интересам Отечества. 

Так пусть этот значимый праздник еще крепче объединит нас в стремлении 
активно работать, приносить пользу своему народу, быть ответственными за 
сегодняшний и завтрашний день родной Осетии и всей России!

С праздником, соотечественники, с Днем народного единства! Счастья вам, 
добра и благополучия! 

Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

Уважаемые земляки! 
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
4 ноября наша страна отмечает один из главных государственных праздни-

ков. День народного единства – символ патриотизма, независимости, стойко-
сти России и мудрости нашего многонационального народа. В этот день мы 
отдаём дань уважения и благодарности нашим предкам. Любовь к Отечеству 
и стремление граждан принести пользу своей стране и своей малой родине и 
сегодня очень важны для всего нашего общества, которое, несмотря на труд-
ности, идет по пути прогресса. 

Мы все должны понимать, что народное единство - это неотъемлемый аспект 
современного общества, и оно должно быть всегда вне зависимости от вре-
мени, экономической и политической ситуации в стране.

Примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, сча-
стья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, благо-
получие и радость!

Глава Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

НОВОСТИ

3 ноября
- информационно-познавательный 

час для детей «Мы едины!» в ДК ст. 
Ново-Осетинской – в 15.00;

- концерты в Троицком ДК (15.00) и 
Садовом ДК (14.00).

4 ноября
- беседа «В единстве наша сила!» в 

Черноярском ДК – в 12.00;
- районный фестиваль творческих 

коллективов «Дружбой народов сла-
вен Моздок!» в районном Дворце куль-
туры – в 15.00;

- концерт в Кизлярском ДК – в 18.00.

5 ноября 
-  познавательная программа 

для детей «В единстве – сила» в 
 Павлодольском ДК – в 10.00;

- концерт в Луковском ДК – в 16.00.
6 ноября 
- беседа о К. Минине и Д. Пожарском 

в  Троицком ДК – в 13.00.
Пограмма мероприятий, приуро-

ченных к празднованию Дня народ-
ного единства в республике, опубли-
кована в сетевом издании «МВ» (моз-
докский-вестник.рф), в разделе «Офи-
циальные публикации».

Следующий номер выйдет в среду, 6 ноября.

 ПОДПИСКА-2020!
Уважаемые читатели!

Проводится подписка на газеты 
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕ-
МЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на 
первое полугодие 2020 года. 

Подписная цена на «МВ» – 618 
руб. 18 коп., для льготных кате-
горий граждан – 523 руб. 32 коп.; 
на «ВСД» – 229 руб. 44 коп., для 
льготных категорий граждан – 195 
руб. 18 коп.

Подписку можно оформить во всех 
почтовых отделениях, у  почтальо-
нов, а также в редакции газеты (ул. 
 Шаумяна, 110).

ÞÁÈËÅÉ  Ê. ÕÅÒÀÃÓÐÎÂÀ 
ÎÒÌÅÒÈËÈ Â ÌÎÑÊÂÅ

Торжественный вечер «Весь мир – 
мой храм», посвященный 160-летию 
со дня рождения поэта, публициста, 
драматурга, художника, основополож-
ника литературного осетинского язы-
ка Коста Хетагурова, состоялся в Го-
сударственном академическом Боль-
шом театре в г. Москве.

На торжество собрались деятели 
культуры России и Северной Осетии, 
представители органов государствен-
ной власти, выходцы из республики.

Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Ольга Голодец отметила 
тот факт, что празднование в Боль-
шом театре подчёркивает важность 
творчества Коста для всей российской 
культуры. Она пожелала республике 
процветания, благополучия и успехов.

О неоценимом вкладе, который внес 
К. Хетагуров в отечественную литера-
туру и духовное наследие страны, го-
ворил Глава РСО-Алания Вячеслав 
Битаров. Он поблагодарил Прави-
тельство РФ за решение о проведении 
юбилейного торжества на федераль-
ном уровне.

На вечере выступили выдающиеся 
деятели искусств Северной Осетии и 
России, прозвучали известные произ-
ведения К. Хетагурова.

Порадовали высоким мастерством 
артисты Государственного академиче-
ского ансамбля танца «Алан» и юные 
танцоры ансамбля народного танца 
«Маленький джигит».
ÏÎ×ÒÈËÈ ÏÀÌßÒÜ 

Поминальные мероприятия, посвя-
щенные трагическим событиям осени 
1992 года, прошли 30 октября в Се-
верной Осетии. В траурной церемо-
нии приняли участие представители 
органов власти РСО-Алания во главе 
с Председателем Правительства Тай-
муразом Тускаевым и спикером Пар-
ламента Алексеем Мачневым, а также 
представители АМС г. Владикавказа 
и Пригородного района, духовенства, 
сотрудники правоохранительных ор-
ганов, общественность.

Участники возложили цветы и вен-
ки к братской могиле защитников ре-
спублики в с. Камбилеевском и на Ал-
лее Героев во Владикавказе, почтив 
память погибших минутой молчания.

Напомним, в результате событий, 
произошедших 27 лет назад, с осе-
тинской стороны погибли 118 человек, 
37 до сих пор считаются пропавшими 
без вести.
Â ÏÐÅÄÅËÀÕ ÑÂÎÈÕ 
ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈÉ

В Доме правительства 30 октября 
в соответствии с планом АТК респу-
блики прошел научно-практический 
семинар для представителей респу-

бликанских СМИ, посвящённый рабо-
те журналистов в условиях осущест-
вления контртеррористической опе-
рации. Семинар провел по поручению 
Национального АТК помощник Главы 
РСО-Алания, руководитель аппарата 
АТК РСО-Алания Олег Баранов.

Участников семинара познакомили 
с основами законодательства, кото-
рым регламентируются действия жур-
налистов и особенности освещения в 
средствах массовой информации хо-
да контртеррористических операций. 
Как подчеркнул О. Баранов, успеш-
но противостоять терроризму можно 
только при помощи совместных дей-
ствий силовых структур, гражданско-
го общества и СМИ. И в работе по ос-
вещению спецопераций журналисты 
должны руководствоваться главным 
принципом – «не навреди», согласо-
вывать собственные действия с ве-
домственной пресс-службой  и инфор-
мировать о событиях в пределах своих 
 компетенций.

Ведущий семинара также ответил на 
вопросы представителей СМИ.  
Î ÃÅÐÎÅ – ÎÒ  ÏÎÊÎËÅÍÈß 
Ê ÏÎÊÎËÅÍÈÞ

В октябре и феврале  луковчане 
отмечают  дни памяти Сергея Аста-
нина,  капитана ФСБ, погибшего в 
 боестолкновении с бандгруппой на 
окраине ст. Луковской.

21 октября в родной школе ст. Лу-
ковской, которая много лет с честью 
носит имя героя, состоялся первым 
уроком единый классный час, посвя-
щенный дню рождения Сергея Григо-
рьевича Астанина. В школьном музее 
наряду с экспонатами и материалами 
о славных педагогах и выпускниках 
есть стенд о С. Астанине. Старшеклас-
сники рассказывают новичкам о его 
короткой, но яркой жизни, о подвиге, 
который он совершил с коллегами-со-
служивцами. В такие дни сослуживцы 
тоже приходят в школу. Ребята под ру-
ководством педагогов, с директором 
школы А.Н. Чумаченко, с ветеранами 
и молодыми сотрудниками УФСБ по 
РСО-Алания в г. Моздоке, родственни-

ками, представителями органов мест-
ного самоуправления и казачества на 
месте гибели С. Астанина – у памят-
ного камня в сквере – провели митинг 
(на снимке), где прочитали стихи и 
возложили к постаменту живые цветы.

Память живет, переходя от поколе-
ния к поколению.
Ó ÎÄÍÎÃÎ ÈÇ  ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ 
-  ÓËÓ×ØÅÍÈÅ, ÑÎÑÒÎßÍÈÅ 
ÂÒÎÐÎÃÎ - ÒßÆÅËÎÅ

22 октября на товарный состав на 
железнодорожной станции «Моздок» 
забрались два подростка. Обоих мол-
ниеносно ударило током разрядом в 
26000 вольт. Эта ужасающая информа-
ция быстро распространилась по Моз-
доку. А пострадавших тут же отвезли в 
МЦРБ, затем на вертолёте  санавиации 
доставили во Владикавказ и поместили 
в ожоговое отделение. 

Однако состояние одного из под-
ростков было настолько тяжёлым, что 
медицинский консилиум принял ре-
шение о переводе пациента в специ-
ализированный центр г. Москвы. Об 
этом сообщили главе республики, и 
через Минздрав РФ и департамент 
здравоохранения Москвы были опе-
ративно приняты меры по транспор-
тировке тяжёлобольного в детскую 
городскую клиническую больницу №9 
им. Г.Н. Сперанского.  

На сегодня состояние пациента в 
г. Владикавказе улучшилось, его уже 
перевели  из реанимации в отделе-
ние. Второй подросток, которому 
было сделано 4 операции, остается  
в тяжёлом состоянии - находится в 
 искусственной коме.

ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ
к Дню народного единства, подготовленных отделом 

по вопросам культуры АМС Моздокского района

Уважаемые жители Моздокского района!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем народного единства!
Этот праздник – дань уважения вековым российским традициям единения 

народа во имя Отечества. Уважая отечественную историю, мы отмечаем этот 
праздник как символ национального согласия и сплочения общества, отдаем 
долг памяти героическому прошлому нашей страны и приносим благодар-
ность ее защитникам. Без подлинного народного единства невозможно само 
существование и развитие Российского государства.

Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути укрепления граждан-
ского общества, экономического и социального развития, особенно важно со-
хранять единство и верность многовековым традициям, чтобы преумножать 
мощь и величие нашей Родины.

Дорогие земляки! Ваша ответственная гражданская позиция, инициатива и 
предприимчивость, а главное – подлинное единство в делах и помыслах слу-
жат надежной основой для движения нашего района вперед.

Искренне благодарю жителей Моздокского  района за добрые дела, обще-
ственные инициативы, большие и малые достижения, ведь именно в них – лю-
бовь к малой родине и великой стране, забота о родных и близких.

Пусть этот праздничный день станет для всех нас осознанием того, что мы 
– один народ нашей огромной страны. Желаю всем мира, добра, счастья и 
благополучия, успехов в работе на благо России!

Глава муниципального образования Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
6+

б СМИ ё й б

С  ДНЁМ  НАРОДНОГО   ЕДИНСТВА!

НЕДЕЛЯ БЕСПЛАТНОЙ 
 ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В связи с празднованием 25-летия 

Конституции РСО-Алания с 11 по 15 
ноября отделом по юридическим 
вопросам АМС Моздокского района 
будет проводиться «Неделя бес-
платной юридической помощи» 
населению по вопросам защиты кон-
ституционных прав.

Обращаться: г. Моздок, ул. Киро-
ва, 37, кабинет №16, тел. 3-10-71.

АМС Моздокского района.
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УК  И  СОБСТВЕННИКИ :  ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

К  7 5 -ЛЕ ТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

МОЗДОКСКИЕ  ХУДОЖНИКИ

Родился Николай Александрович в 
селе Нижние Бековичи (ныне - с. Ки-
евское) 15 августа 1920 года. С дет-
ства он мечтал стать трактористом, 
поэтому окончил школу механизации 
при Моздокской МТС. Два года моло-
дой тракторист пахал, сеял, убирал 
урожай в колхозе, а в сентябре 1940 
года его призвали в армию. 

Мартыненко назначили водите-
лем трактора-тягача в отделении 
тяги. Вместе с ним служил его зем-
ляк Василий Бондаренко. На вос-
кресенье, 22 июня 1941 года, они 
планировали пойти в увольнитель-
ную и погулять в г. Броды Львовской 
области. Но встреча друзей произо-
шла только через четыре года, по-
сле войны, в родном селе… 

«Подъём! Боевая тревога!» - про-
звучало в казарме рано утром 22 
июня. Фашистские самолёты бом-
били железнодорожные станции и 
воинские склады. Целая армада 
танков и артиллерийских установок 
рвалась в глубь страны. Мартынен-
ко с первого дня войны попал в са-
мое её пекло – г. Броды находился 
на самой границе страны. Три дня 
шли ожесточённые бои с превосхо-
дящими силами врага. С большими 
потерями наши стали отступать. А в 
артиллерийском тягаче Мартынен-
ко закончилось топливо. Пришлось 
по приказу командования взорвать 
его, чтобы не достался противнику. 

В ожесточённом бою за г. Черкас-
сы Н. Мартыненко был ранен и на-
правлен во фронтовой госпиталь. Но 
рана оказалась тяжёлой, пришлось 
отвезти солдата глубоко в тыл. Три 
месяца лечения, и Николай Васи-
льевич почувствовал прилив сил. 
Сразу же стал проситься обратно 

В  ПЕКЛЕ  ВОЙНЫ  НЕ  СГОРЕЛ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МАРТЫНЕНКО – полный кава-

лер ордена Славы, что приравнивается к званию Героя Совет-
ского Союза. И история его фронтового пути – яркое доказатель-
ство того, что такими наградами случайных людей не поощряли. 

на фронт. Командование молчало. Не 
дождавшись разрешения, солдат са-
мовольно покинул госпиталь и прибыл 
в расположение 294-го артиллерийско-
го полка. Получив новую бронемашину, 
он принял участие в танковом сражении 
под Малой Вишерой. Ему  удалось унич-
тожить три танка. 

Вскоре Николай Васильевич был 
направлен в полковую школу млад-
ших командиров, где за короткий срок 
освоил обязанности артиллерийско-
го разведчика. Ему присвоили звание 
младшего сержанта. 

На боевом счету отделения разведки 
Н. Мартыненко - несколько сотен вра-
жеских целей. Он стал мастером ар-
тиллерийской разведки, опытным, за-
калённым фронтовиком. Ему присво-
или звание сержанта, назначили за-
местителем командира взвода управ-
ления. В сентябре 1942 года снайпер 
ранил его в руку. Недолгое лечение, и 
бывалый солдат - уже на курсах води-
телей бронемашины. После двух ме-
сяцев обучения в феврале 1943 года 
он был назначен командиром отделе-
ния 78-го отдельного мотоциклетного 
батальона 18-го танкового корпуса. 

12 июля 1943 года Мартыненко уча-
ствовал в знаменитом Прохоровском 
танковом сражении. Более 50 танков 
противника, за которыми следовали 
цепи мотопехоты, двинулись на пози-
ции 181-й танковой бригады и 78-го ба-
тальона. Подпустив фашистов на 600 
метров, артиллеристы открыли огонь. 
Наши воины перешли в контратаку и, 
преследуя отходящего противника, 
 овладели с. Васильевка. 

3 августа 1943 года войска Воронеж-
ского фронта прорвали оборону против-
ника и 5 августа освободили г. Белгород. 
78-й мотоциклетный батальон в составе 

передового отряда в ночь на 8 августа по 
заросшей просёлочной дороге вышел в 
тыл противника и устремился к пос. Зо-
лочев. Первым в посёлок ворвался на 
бронеавтомобиле сержант Мартыненко, 
захватил двух пленных, уничтожил двух 
фашистов. Пленные дали ценные сведе-
ния, и в посёлок ринулись наши танкисты 
и мотоциклисты. Разбуженные скреже-
том гусениц и грохотом стрельбы, полу-
раздетые гитлеровцы ошалело выскаки-
вали из домов и сразу попадали под пу-
лемётный и автоматный огонь советских 
солдат. К утру посёлок был освобождён. 

В дальнейшем Мартыненко участво-
вал в боях за освобождение городов 
Богодухова и Харькова. За мужество и 
храбрость, проявленные в боях на ог-
ненной Курской дуге, он был награждён 
орденом Красной Звезды. Ему присво-
или звание старшего сержанта и назна-
чили заместителем командира взвода. 

Весна 1944 года. Разведчики во гла-
ве с Мартыненко совершали рейды в 

тыл врага, одними из первых вышли к 
реке Днепр и форсировали её.

В апреле развернулась Корсунь-Шев-
ченковская военная операция. Штабу 
танкового корпуса требовались опера-
тивные данные об укреплённых линиях 
противника в районе Корсуня. Остава-
лось полчаса до полуночи, когда раз-
ведгруппа из 25 человек на трёх бро-
невиках, двух танках и пяти мотоциклах 
вырвалась на шоссе и на предельной 
скорости ворвалась во вражеский тыл. 
Одиночные автомобили и повозки вра-
га уничтожили гранатами и пулемёт-
ным огнём, сбрасывали их с дороги 
таранным способом. Вернулись в свой 
тыл с ценными сведениями об укре-
плённых линиях обороны врага и язы-
ком. Это позволило потом полностью 
уничтожить систему защитных укре-
плений противника. За эту операцию 
Мартыненко 6 апреля 1944 года был 
награждён орденом Славы III степени. 

Август 1944 года. Бои под Яссами, про-
рыв обороны на реках Прут и Сирет. При 
разгроме врага в ходе Ясско-Кишинёв-
ской операции разведчикам было дано 
задание соединиться с боевыми поряд-
ками 3-го Украинского фронта. Пришлось 
вступить в бой с пехотным полком врага.

Подвыпившие гитлеровцы двинулись 
на разведгруппу. Метким огнём пулемё-
тов, бронемашин первая цепь немцев 
была уничтожена, другие сдались в 
плен. Потом уже на линии соединения 
с соседним 3-м Украинским фронтом 
разведчики столкнулись с вражеским 
боевым дозором. Но эта схватка закон-
чилась очень быстро. Взяли в плен в 
тот день более 400 гитлеровцев. От не-
которых из них было получено немало 
ценных сведений, обеспечивших успех 
продвижения наших частей в Молдавии 
и Румынии. За этот подвиг Н. Мартынен-
ко был удостоен ордена Славы II степе-
ни, звания старшины и назначения на 
должность командира взвода.

В конце октября 1944 года войска 2-го 
и 3-го Украинских фронтов начали Буда-
пештскую операцию, чтобы освободить 
столицу Венгрии и вывести последнего 
союзника фашистской Германии из вой-
ны. Именно там и произошёл последний 
бой экипажа бронемашины Мартыненко. 

9 октября им удалось провести развед-
ку у населённых пунктов Деваванья, Ки-
шуйсаллаш, Карцаг, уничтожить боевое 
охранение противника, захватить в плен 
гитлеровцев, точно определить рас-
положение переднего края вражеской 
обороны, наличие танков и артиллерии.

За этот подвиг 29 октября 1944 го-
да Мартыненко был представлен к 
ордену Славы I степени. 

Когда, казалось, Будапешт вот-
вот будет взят, 2 февраля 1945 года 
машина Мартыненко подорвалась 
на мине. Командира вместе с баш-
ней отбросило на десяток метров от 
броневика. Он получил тяжёлое со-
трясение мозга, ушибы лица и груд-
ной клетки. Лечили членов экипажа 
очень долго, и у медиков не было ни-
какой уверенности, что они выживут. 
24 марта 1945 года старшина Мар-
тыненко Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР должен был быть 
награждён орденом Славы I степени. 
Но было не до того. Поэтому получил 
он награду только через многие годы. 

И всё-таки Мартыненко остался 
жив. Когда встал на ноги, просился 
на фронт, но врачи и командование 
были непреклонны. Отправили его 
на обучение в танковое училище, где 
готовили офицеров-танкистов. Там он 
и встретил Победу. В 1946 году Нико-
лай Александрович наконец вернул-
ся в родное село. Ко всем медалям 
и орденам он получил ещё и орден 
 Отечественной войны I степени.

После войны он был великолеп-
ным трактористом и комбайнёром, 
неоднократно ставил рекорды сбо-
ра урожая, особенно подсолнечника.

Умер Николай Александрович 11 
января 1992 года. Решением Собра-
ния представителей Киевского сель-
ского поселения от 9 октября 1996 
года родная улица Н. Мартыненко 
стала носить его имя. К 9 мая 2009 го-
да благодарные потомки установили 
на ней памятную доску с портретом 
славного земляка. У мемориала пав-
шим воинам установлена плита с его 
фотографией и биографией.

Подготовила 
Ю. АКСЁНОВА.

В текущем году член Союза ху-
дожников России, Международной 
академии графики, заслуженный 
художник РСО-Алания и лауреат 
премии независимого биеннале гра-
фики в Санкт-Петербурге, препода-
ватель Луковской школы искусств, 
наш моздокский художник Юрий По-
бережный стал участником целого 
ряда выставок, в том числе за рубе-
жом. В г. Ростове-на-Дону в январе 
его работы были представлены на 
зональной выставке «Юг России», 
в феврале - на 13-й Всероссийской 
художественной выставке г. Москвы. 
В этот же период в рамках «Недели 
искусств в Греции» на Международ-
ной выставке-конкурсе в г. Салони-
ки, представив пять своих работ, Ю. 
Побережный занял третье место 
за диптих «Поглядим в глаза друг 
другу». В марте он принял участие 
в выставке «Ода женщине» Союза 
художников РСО-Алания, которая 
состоялась в г. Владикавказе, и вы-
ставке преподавателей Владикав-
казского лицея искусств в Моздоке. В 
мае работы Юрия Петровича можно 
было увидеть на Всероссийской ху-
дожественной выставке «Жизнь! И в 
горе, и в радости», которая прошла в 
г. Ставрополе. Выставив свои рабо-
ты на Международной выставке-кон-
курсе в г. Мирамас, которая состоя-
лась в рамках недели искусства во 
Франции, Побережный занял 1 ме-
сто за работу «Святочные гадания». 

БУДТО  И  НЕ  КАРТИНА,  А  ОЖИВШАЯ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Живопись. Она всегда много-

гранна, полна красок и порой в 
ней важен не сам сюжет, а соот-
ношение цветов. Палитра радует 
глаз и уже подсознательно вы-
зывает море эмоций. Графика – 
дело иное. Чтобы впечатлить че-
ловека картиной, в которой всего 
два цвета - чёрный и белый, в неё 
нужно вложить берущий за душу 
сюжет. А трогает людей чаще все-
го то, что они переживали некогда 
сами. Или мечтали бы пережить, 
хотели бы осуществить. Видимо, 
подметив когда-то этот нюанс, 
Юрий ПОБЕРЕЖНЫЙ не пере-
стаёт создавать работы – будто 
умелые пересказы наших жизней, 
мыслей, и тем самым неизбежно 
цепляет за живое. В его сюжетах 
себя узнают почти все.

В мае–июне четыре работы художника  
приняли участие в групповой выставке 
«Отчаянные романтики» Культурного 
центра «Лига» г. Коломны Московской 
области. А с августа по октябрь у Ю. 
Побережного состоялась персональ-
ная выставка на  межрегиональном 
пленэре «Звездный берег» в ст.  Курской 
 Ставропольского края. 

Работы Побережного далеки от реа-
лизма, но точность в изображении су-
ти нашего бытия удивляет. Смотришь 
на его картины и думаешь: как он без 
особых деталей смог отобразить дей-
ствительность так, что она будто ожи-
ла? Но пусть мы не узнаем ответа на 
этот вопрос. Загадка должна быть в 
каждом  творческом человеке. 

- Скажите, Юрий Петрович, над чем 
вы работаете сейчас?

- Делаю посвящение моздокским ху-
дожникам. Постараюсь успеть к юби-
лейной выставке Союза художников ре-
спублики, которая состоится в ноябре. 
Признаться, многие из тех талантов, что 
уже ушли из жизни, оказались забыты 
на своей малой родине. Картины их ни-
кому не нужны, для них нет специально-
го хранилища, выставочного зала, и они 
либо пылятся на чердаках у родствен-
ников, либо пропадают… 

- Сейчас, наверно, непросто вы-
ставляться и ныне здравствующим 
художникам?

- Верно. Вся организаторская рабо-
та, начиная от инициативы участия в 
выставках, доставки на них картин и 
заканчивая личным присутствием на 

этих мероприятиях, ложится на пле-
чи самого художника. А это подразу-
мевает большие денежные траты. 
Выезжать за границу не получается, 
поэтому мои работы выставляются 
там без моего присутствия.  

- Продажа картин для художника 
– хорошее финансовое подспорье. 
Много ли их у вас уже приобрели 
 ценители графики?

- Не знаю точно, но не очень много. 
Однако мои работы сегодня можно 
найти не только в других российских 
городах, но и в Австралии, Америке, 
Германии. 

Признание, не только для творче-
ского, для любого человека – не про-
сто бальзам на душу, но и стимул для 
дальнейшей работы. Юрий Петрович 
рассказал, что много внимания моз-
докские художники получают от курян. 
Курская - небольшая станица, но кон-
центрация в ней культурных меропри-
ятий велика (и не только касающихся 
изобразительного искусства). Ежегод-
но там проходят художественные вы-
ставки, пленэры, творческие встречи 
деятелей искусства. Да жители стани-
цы и сами не прочь навещать худож-
ников, чтобы больше насладиться 
общением с ними и созерцанием про-
цесса создания очередного шедевра. 
Совсем недавно делегация из Курской 
побывала у Юрия Петровича. В гости 
он позвал и меня. А что? Почему бы 
однажды не сделать материал под ру-
брикой «В гостях у художника»? 

 Ю. ЮРОВА.

ВСЕРЬЁЗ  ВЗЯЛИСЬ  ЗА  РАБОТУ
Давно живя в 60-квартирном доме №95 по ул. Кирова, могу сказать, что 

управляющая компания «Управ Дом» в последнее время всерьёз взялась за 
работу. Цоколь был полностью обрушен, в подъездах и во дворе –  неуютно. 
Теперь всё изменилось. Цоколь подремонтировали, трубы газопровода по-
красили, причём делали это очень аккуратно. На дворовой территории то-
же навели порядок. Работники УК с косилкой появляются тут же, как только 
сорная трава подрастает. Во дворе установили удобные лавочки, а домком 
Марина Чехонадская взяла в ООО «УК «Управ Дом» краску, и жильцы сами 
покрасили их. Сами же жильцы посадили цветы, сформировали клумбы. 
Людям есть где спокойно посидеть и приятно отдохнуть.

Хочу выразить признательность всему коллективу ООО «УК «Управ Дом», 
работающему добросовестно, с душой. Особенно – технику инженерных 
сетей Александру Ржевскому, которому стоит только позвонить по пово-
ду какой-то неурядицы, как он немедленно принимает меры.

                            Ираида Константиновна КУНИЧ.

Управляющие компании, обслуживающие многоквартирные 
дома жилого фонда города, выполнили огромный объём ра-
бот по подготовке МКД к осенне-зимнему сезону. Собственни-
ки многоквартирных домов, ранее предъявлявшие к УК беско-
нечное множество претензий, наконец осознали, что компании 
работают хорошо, стараясь удовлетворять все заявки жиль-
цов. Сегодняшние письма о работниках ООО «УК «Управ Дом» – 
тому свидетельства.

ТРУДИЛАСЬ  ДАЖЕ  В  СВОИ  ВЫХОДНЫЕ
Мы выражаем благодарность уборщице подъездов Вере Алексеевне 

 Кунец за её добросовестный труд. С её приходом в подъездах нашего 
многоквартирного дома №41 на пл. им. 50-летия Октября стало чисто как 
никогда раньше. Для того, чтобы дом вошёл в предстоящий отопительный 
сезон подготовленным, Вера Алексеевна даже в свои выходные дни при-
ходила и мыла окна, снимала паутину, вытирала перила. 

Спасибо вам, Вера Алексеевна!
                  Жильцы МКД №41 Н. ПОРОШИНА, Б. АСРАТОВА, 

Л. ЗАДОЯ и другие (11 подписей).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРАМОТНО  
ПОДБИРАЕТ  КАДРЫ

Мы, жильцы МКД №114 по ул. Кирова, хотим отметить работу уборщицы 
Светланы Юрьевны Лапач, обслуживающей наш дом. Многие из нас про-
живают в доме со дня сдачи его в эксплуатацию. Немало уборщиц смени-
лось у нас за этот продолжительный период. Иные из них добросовестно 
относились к выполнению своих обязанностей, но были и такие, которых в 
лицо вообще никто не знал. А вот о Светлане Юрьевне можем смело ска-
зать, что такой ответственной уборщицы у нас точно не было никогда. Она 
постоянно проводит влажную уборку лестничных клеток с пятого по первый 
этаж с применением средств дезинфекции, моет окна, панели. 

Хорошо, если бы администрация управляющей компании поощрила С.Ю. 
Лапач за великолепную работу, уважение к жильцам дома, добропоря-
дочность, моментальное реагирование на наши просьбы. А саму админи-
страцию ООО «УК «Управ Дом» благодарим за грамотный подбор кадров.

           ВАЛИЕВ, С. ХИНЧАГОВА, О. БОРИСОВА, 
А. СТАРОВОЙТОВ и другие (всего – 15 подписей).
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ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Свободное нежилое ПОМЕЩЕ-
НИЕ (г. Моздок, ул. Фрунзе, 8-а, пл. 
266,3 м2) для использования в лю-
бых целях. Возможна покупка части 
помещения, имеющей индивидуаль-
ный вход. Стоимость – договорная. 
Возможны любые варианты. Тел. 
8(928)964005.  2504 (Окончание – на 4-й стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ ● Однокомнатную КВАРТИРУ (ст. 
Павлодольская, ул. Гагарина, 1 этаж, 
все удобства, индивидуальное ото-
пление, без ремонта). Тел.: 4-24-55, 
8(928)4882797. 2516

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
●  Ц Е М Е Н Т ;  П Е П Л О Б Л О -

КИ.  Тел. 8(928)4980143 (ОГРН 
312151024200027). 2304

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  ПОРОСЯТ (1,5 мес.) .  Тел. 

8(928)4860360.  2434

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3498806. 
 2424
●  П О РО С Я Т  ( 2  м е с . ) .  Тел . 

8(928)4806990.  2390
● Домашних ИНДЮКОВ (живые и 

резаные). Тел. 8(928)6854686.  2400
● ИНДЮКОВ (домашние, резаные). 

Тел. 8(928)6874289.  2432
ÊÎÐÌÀ

●  Я Ч М Е Н Ь ;  П Ш Е Н И Ц У , 
ОВЕС,  КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 
8(928)4936124.  2539

●  З Е Р Н О ,  К О М Б И К О Р М . 
Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2  ( О Г Р Н 
316151300064622).  2375
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  2178
ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

●  Т Ы К ВУ.  Тел . :  5 7 - 5 - 1 7 , 
8(918)8372845.  2529

ÏÐÎ×ÅÅ
● Двухконфорочную газовую 

ПЕЧЬ; асбестовые ТРУБЫ. Тел. 
8(928)06772241.  2508
ÓÑËÓÃÈ

●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  2290

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  2494

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  2491
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  142

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2475

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  2490

●  И з г о т 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). 2487

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  2532
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 

8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).  2472

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 2517

● ДОСТАВКА:  щебня,  пе-
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  2515

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я,  О Т С Е ВА,  ГЛ И Н Ы, П Е-
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 0 ) 4 0 4 7 0 5 7  ( О Г Р Н 
310151008200012).  2478

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020). 2512

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2440

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2444

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  2498

КУЛЬТ УРА  НАРОДОВНАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

В соответствии со ст. 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции, п. 3 ч.1 ст. 4 Федерального закона от 
29.12.2004 года №191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», ст. 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации), постановлением 
главы Администрации Троицкого сель-
ского поселения №121 от 16.11.2018 
года «Об утверждении Положения о 
проведении публичных слушаний или 
общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности 
на территории Троицкого сельского по-
селения Моздокского района», поста-
новлением главы Администрации Тро-
ицкого сельского поселения №122 от 
16.11.2018 г. «О создании комиссии по 
землепользованию и застройке Троиц-
кого сельского поселения», заявлени-
ем собственника земельного участка 
от 22 октября 2019 г. Матаева Хамза-
та Эльмарзовича о признании условно 
разрешенного вида основным видом 
разрешенного использования части зе-
мельного участка и объекта капитально-
го строительства, расположенного в его 
границах, постановляю: 

1. Провести публичные слушания в 
форме открытого заседания по вопро-
су признания условно разрешенного 

вида основным видом разрешенно-
го использования части земельного 
участка площадью 1593,00 кв. м с ка-
дастровым номером 15:01:2801002:41 
и объекта капитального строитель-
ства, расположенного в его границах,  
по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Троицкое, улица Степная, 
№120-а, 11 ноября 2019 года в 10 ча-
сов 00 минут по московскому време-
ни по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Троицкое, улица Ок-
тябрьская, №46 (здание Администра-
ции Троицкого сельского поселения).

2. Сформировать комиссию по ор-
ганизации и проведению публичных 
 слушаний в следующем составе:

Председатель комиссии: 
- Никоненко В.Л., глава Администра-

ции Троицкого сельского поселения 
(далее по тексту – Троицкое СП);

Секретарь комиссии: 
 - Моисеева Л.В., заместитель главы 

Администрации Троицкого СП;
Члены комиссии:
- Шевченко Г.А., специалист Адми-

нистрации Троицкого СП;
- Шевцова Л.В., специалист Админи-

страции Троицкого СП.
3. Установить, что предложения граж-

дан по вопросу признания условно раз-
решенного вида основным видом раз-
решенного использования части зе-
мельного участка принимаются в пись-

менной форме секретарем комиссии по 
организации и проведению публичных 
слушаний по рабочим дням до 10 ноя-
бря 2019 года, с 9 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут по московскому време-
ни по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Троицкое, ул. Октябрьская, 
46, Администрация Троицкого сельско-
го поселения, приемная заместителя 
главы Администрации.

4. Расходы, связанные с органи-
зацией и проведением публичных 
слушаний по вопросу признания ус-
ловно разрешенного вида основным 
видом разрешенного использования 
части земельного участка и объекта 
капитального строительства, распо-
ложенного в его  раницах,  возложить 
на заявителя.

5. Заявителю обеспечить публика-
цию настоящего постановления в газе-
те «Моздокский вестник», комиссии по 
организации и проведению публичных 
слушаний – обеспечить размещение 
постановления:

- на официальном сайте Админи-
страции Троицкого СП в сети интернет.

6. Решение вступает в силу после 
официального опубликования (об-
народования).

7. Контроль исполнения настояще-
го постановления оставляю за собой.

 Глава АМС Троицкого СП 
В.Л. НИКОНЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Троицкого сельского поселния 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №67 от 22.10.2019 г.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ О ПРИЗНАНИИ УСЛОВНО 
 РАЗРЕШЕННОГО ВИДА  ОСНОВНЫМ  ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО В ЕГО ГРАНИЦАХ

В начале совещания она сообщила, что в 
связи с принятием Федерального закона от 
15 апреля 2019 года №62-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации» доходы от штрафов, собранных 
федеральными структурами, теперь будут 
поступать только в региональный и феде-
ральный бюджеты, а это обеднит районный 
бюджет примерно на 6 миллионов рублей. 
При этом, по предварительным данным, в 
следующем году примерно вдвое может со-
кратиться сумма дотаций из республики, хо-
тя с появлением новых социальных объектов 
расходов в районе станет больше. 

Заместитель начальника ИФНС России по 
Моздокскому району И. Михайлянц на пре-
дыдущем совещании информировала об 
уровне сбора налогов за 9 месяцев 2019 го-
да и недоимке по некоторым видам налогов. 
Не все заплатили налоги и в период с 1 по 25 
октября, поэтому план по сбору налогов вы-
полнен на 91,8%. НДФЛ составил 87,5% от 
плана, налог на доходы физических лиц – 
90,6%, на доходы юридических лиц – 72,5%, 
земельный налог на физических лиц – 79,7%, 
на юридических лиц - 72,1%. 

Зато по упрощённой системе налого-
обложения удалось собрать налогов на 
105,6%, по единому налогу на временный 
доход выполнение – на 119,3%. Низкой 
оказалась собираемость единого сельско-
хозяйственного налога – 64,6%. И всё-та-
ки, как пояснила И. Михайлянц, в этом 
году за период с 1 по 25 октября удалось 
собрать на 2447000 руб. больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Всё так же уклоняются от уплаты налогов 
некоторые подрядные организации, зани-
мающиеся строительством дорог и соци-
альных объектов в Моздокском районе в 
течение текущего года. Е. Тюникова сооб-
щила, что списки неплательщиков будут 
направлены Председателю Правительства 
РСО-Алания Т. Тускаеву.

Начальник земельного отдела АМС Моз-
докского района Г. Федина проинформиро-
вала присутствовавших о долгах по аренд-
ной плате за землю. Поступление на 25 ок-
тября с.г. составило 56118430 руб., из них: 

13860700 руб. – перерасчёт по акту Счётной 
палаты за 2016–2017 годы, поступивший по 
решениям судов; 15954120 руб. – платежи 
за 2–3 кварталы 2019 года; 26303610 руб. –
платежи прошлых периодов.

По состоянию на 25 октября задол-
женность составила 68329000 руб., из 
них: текущая задолженность за 3 квар-
тал – 23810170 руб. Постоянно ведется 
претензионная работа. Задолженность 
прошлых периодов составляет 36965040 
руб., из которой: на взыскании у приста-
вов – 6521200 руб. Перспектива получе-
ния этих средств равна нулю в связи с бан-
кротством и  ликвидацией предприятий.

 В делопроизводстве судов по взиманию 
недоимки – 7910700 руб. Перспектива полу-
чения этих средств – март-апрель 2020 го-
да; в делопроизводстве судов на снижение 
арендной платы путём оспаривания када-
стровой стоимости за 2018–2019 годы – де-
ла на сумму 11996710 руб. Из них 6500000 
руб. – в завершающей стадии делопроиз-
водства, на указанную сумму будет сни-
жена задолженность, деньги в бюджет не 
поступят; в претензионной работе по вне-
сению в банкротную массу – 1908000 руб. 
Речь идёт об ОАО «Агрофирма «Монолит». 
Перспектива получения этих средств равна 
нулю в связи с банкротством и ликвидацией 
предприятия; в претензионной работе - де-
ла на погашение долга на сумму 8628430 
руб. с последующим изъятием земель у ря-
да сельхозпроизводителей. Перспектива 
 получения – июнь-июль 2020 года.

Перерасчет арендной платы за 2016–
2017 годы – 7553260 руб., из этой суммы 
на взыскании у приставов – 1235400 руб.; 
в делопроизводстве судов – 6318200 руб. 
Перспектива получения этих средств – 
февраль-март 2020 года.

Е. Тюникова отметила, что, возможно, 
после того, как сельхозпроизводителям 
возместят убытки из-за нанесённого засу-
хой ущерба урожаю, они смогут заплатить 
арендную плату за землю. Аграрии долж-
ны получить около 321 миллиона рублей.

Подготовила 
Ю. ЮРОВА.

ЧТО  ОБЕДНИТ  РАЙОННЫЙ  БЮДЖЕТ?
Очередное совещание по собираемости налогов в Моздокском 

районе под председательством заместителя главы АМС – началь-
ника Управления финансов Е. Тюниковой состоялось 29 октября.

В Сочи был бархат-
ный сезон – 28 граду-
сов тепла в воздухе, 22 
градуса тепла – в море. 
Отличные условия для 
приема гостей! Центр 
адыгской культуры в 
городе Сочи – «Лаза-
ревский РЦНК им. К.С. 
Мазлумяна» – с 16 по 
18 октября проводил 
V Международный фе-
стиваль адыгской му-
зыки «Звучи, адыгская 
гармонь!». Цель фе-
стиваля – сохранение 
культурного наследия и развитие многообразия на-
циональной культуры адыгов. Фестиваль органи-
зован при поддержке Краснодарской краевой об-
щественной организации «Общество «Адыгэ хасэ» 
причерноморских адыгов-шапсугов. 

В этом году фестиваль посвящен Дамиру  Чачуху. 
 Дамир Даулетович – живая легенда народного ис-
полнительского мастерства, гармонист-виртуоз, 
хранитель традиций знаменитой шапсугской му-
зыкальной школы. В его репертуаре - более 80 ста-
ринных мелодий и наигрышей. Он был активным 
участником фестиваля, как и инструментальный 
ансамбль «Моздокские адыги» под руководством 
Вячеслава Хабитова (на снимке). 

Гостей фестиваля приветствовали официальные 
лица: начальник отдела культуры Лазаревского вну-
тригородского района г. Сочи О. Богдашевская, пред-
седатель Краснодарской краевой общественной ор-
ганизации «Общество «Адыгэ хасэ» М. Чачух, заве-
дующий Центром адыгской культуры, заслуженный 
работник культуры Республики Адыгея Р. Хейшхо, 
председатель общества «Адыгэ хасэ» в Карачае-
во-Черкесии А. Асланов, председатель общества 
«Адыгэ хасэ» Республики Абхазия В. Меремуков. 

Фестиваль порадовал гостей особой атмосферой 

МОЗДОКСКИЕ  КАБАРДИНЦЫ  –        
В  ГОСТЯХ  У  ШАПСУГОВ

Шапсуги как народ упоминались ещё 
в древнерусских летописях. Местом их 
проживания являлась территория, где 
нынче расположены города Краснодар-
ского края Сочи и Туапсе. Шапсуги яв-
ляются субэтносом адыгов, у них свой 
диалект, свой, особенный уклад жизни. 

дружбы и добрососедства, духовным единением 
людей разных национальностей. Более 70 участ-
ников – представителей творческих коллективов 
из Абхазии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии, РСО-Алания, Адыгеи, а также гармонисты 
причерноморской Шапсугии – Лазаревского райо-
на г. Сочи и Туапсинского района выступили на фе-
стивале, продемонстрировав богатое разнообразие 
народной культуры. Коллективы исполнили свои 
лучшие песни и наигрыши. Финальной точкой по 

старинным адыгским обычаям стал танец «Ужд», 
который исполнили участники фестиваля.

Завершился фестиваль в ауле Хаджико, откуда 
родом сам гармонист-виртуоз Д. Чачух. Экскурсии и 
теплый прием в ауле за столом с адыгскими блюда-
ми порадовали участников. Ансамбль «Моздокские 
адыги» в составе Магамеда Тажедута (доул, вокал), 
Муаеда Кудаева (гармонь) – из с. Нижний Малгобек, 
Рустама Хабитова (пхатаркъ) и Вячеслава Хабитова 
(трещотка, вокал) – из ст. Ново-Осетинской исполнили 
песни на осетинском и кабардинском языках, сыгра-
ли попурри из осетинских и кабардинских плавных и 
зажигательных танцевальных мелодий. 

Моздокчан удивил женский вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Гунда» из Госфилармонии Абхазии: пре-
красное владение различными национальными инстру-
ментами, сохранение самобытной народной певческой 
и танцевальной культуры оставили хорошее впечатле-
ние. И, конечно, исполнительская манера игры шапсу-
гов на гармони. На ходу, в сопровождении трещотки они 
виртуозно играют на гармони, иногда под одну ногу под-
ставляя стульчик. Такой праздник, поделились впечатле-
ниями моздокчане, обогащает человека духовно, делает 
его увереннее, насыщая истинно народным искусством.

Л. БАЗИЕВА.  

СДАЙ  СВОЮ  МАКУЛАТУРУ!
Почта России инициировала акцию сбора макулатуры во всех регио-

нах страны, назвав её «Зелёная пятница». Принять в ней участие могут 
предприятия и организации, а также каждый моздокчанин. Наверняка 
у вас накопилось множество ненужных бумаг. Если так, то до 8 ноября 
оставьте заявку на сайте www.sdai-bumagu.com

С 8 по 18 ноября волонтеры должны вывезти вашу макулатуру. Далее 
сырье отправится на перерабатывающие предприятия.
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Тел. 8(928)3356600. 

(на комфортабельном микроавтобусе «Mercedes-Benz» 
с  кондиционером, DVD, комфортными откидными 

 сиденьями, на 20 посадочных мест).

2437

ПО ЗАКАЗУ  (по территориям Северо- Кавказского 
 ф е д е р а л ь н о г о  о к р у г а ,  Ю ж н о г о 

 федерального округа);     на  МОРЕ; в 
ГОРЫ;  ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ 
ПОЕЗДКИ в  ВОЛГОГРАД.

2470

8 (928)0650938,
2469

2519
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52

3

2481

МОЗДОК–
КРАСНОДАР

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

в 5 час.; 20 час. 30 мин.,
из Краснодара – 

в 8 час. 30 мин.;13 час.
Автобусы и легковые машины  на все 
направления. Тел.: 8(928)0053975, 
8(928)9351003.

23
35

2464

58

теперь 

и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.

ОГРН 1021500579341

25
21

2286

24
82

2230 E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока – 

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

в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695
 2465

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

 7 ноября (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)

24
77

ÓÑËÓÃÈ
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  2486
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  2471
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда.  2499

● Автошкола ВОА ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ НАБОР на курсы ВОДИ-
ТЕЛЕЙ легкового автомобиля 
(классы оснащены интерактивным 
оборудованием и компьютерным ав-
тотренажером). Обращаться: ул. Со-
циалистическая, 6 (район централь-
ного рынка). Тел. 3-45-63 (ОГРН 
1021500918548).  2430

● РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ в ПРАГЕ от языковой школы 
«PPLS». Приглашаем школьни-
ков и студентов на рождествен-
ские каникулы в Прагу. Вас ждет: 
насыщенная экскурсия и куль-
турная программа, рождествен-
ский квест, поездка в Германию, 
посещение горнолыжного курор-
та Шпиндлерув Млин. Прожива-
ние в 3-звездочном отеле. Даты 
поездки: 21.12.2019 г. – 29.12.2019 
г.; 03.01.2020 г. – 11.01.2020 г. Под-
робности на Instagram:@ppls.prague, 
тел. в Моздоке 8(928)2353236. 
 Premium Prague Languguage 
School –  лучший выбор для кани-
кул. Проверено тысячами детей. 
 2332

● ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС – ДЛЯ ВА-
ШЕГО ЗДОРОВЬЯ! МАУ «Центр 
развития спорта» (ФОК, г. Моз-
док, ул. Коста Хетагурова, 11-а) осу-
ществляет НАБОР в бесплатные 
ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ для взрос-
лых – на скандинавскую ходьбу и 
на оздоровительную зарядку. За-
нятия (начало – в 7 час. по утрам) 
проводят тренеры, запланирова-
на консультация с врачом. Обра-
щаться по тел. 3-13-29.  2510

● Кредитный потребительский 
кооператив «Семейное право», 
юридический адрес: Россия, Ка-
бардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, дом 
155, помещение 4, сообщает, что 
08.12.2019 г. в 16 час. по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, дом 
155, помещение 4, состоится внеоче-
редное общее собрание членов КПК 
«Семейное право» в очной форме. 

Повестка дня: 1. Утверждение 
устава кооператива в новой редак-
ции. 2. Утверждение Положения о 
порядке предоставления займов 
членам кредитного потребитель-
ского кооператива «Семейное пра-
во», Положения о порядке и услови-
ях привлечения денежных средств, 
членов потребительского коопе-
ратива «Семейное право» в новой 
 редакции. 3. Смена СРО.

Заранее ознакомиться с докумен-
тацией, обсуждаемой на вышеука-
занном общем собрании КПК «Се-
мейное право», можно по адресам: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, дом 155, 
помещение 4; Республика Крым, г. Сим-
ферополь, пр. Кирова, д. 49-в, пом. 1; 
РСО-Алания, г. Моздок, ул.  Кирова, 
д. 41, оф. 116.  2530

● СБОРОМ павших ЖИВОТ-
НЫХ на территории г. Моздока в 
2019 г. занимается ООО «Рент- Ол 
Групп». Тел. диспетчерской служ-
бы 8(928)4324575 (круглосуточно). 
 1842

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Отметила свой юбилейный день рождения наша коллега, 
 заслуженный работник образования РСО-Алания, учитель мате-
матики СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА БЕЛЯЕВА!
Царице наук Вы отдали разум,
Сердце, мысли и душу - всё разом!
Пусть солнце сияет ярче для Вас
И не погаснет блеск Ваших глаз!
Здоровья прибудет на долгие годы!
Удачи и счастья, хорошей погоды!
 Коллектив СОШ №1 г. Моздока.2545

Педагогический коллектив, учащи-
еся СОШ №1 г. Моздока и их родите-
ли с прискорбием извещают: 31 ок-
тября тяжёлая болезнь безжалостно 
прервала жизнь бывшего директо-
ра школы, учителя физики, заслу-
женного работника образования 
РСО-Алания

ПАНАСЕНКО
Валентины Георгиевны.

Светлая память о Валентине Геор-
гиевне – умном, добром, позитивном 
человеке, посвятившем свою жизнь 
школе, останется в наших сердцах. 
Скорбим и печалимся. Уходят лучшие 
внезапно и безвозвратно.            2544

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● СИДЕЛКУ для пожилой женщи-

ны. Тел. 2-28-058.  2533
● Молочный мини-завод (ул. Перво-

майская, 119) – СЫРОВАРОВ, ЛАБО-
РАНТА, ГРУЗЧИКА. Тел. 8(928)8557730.
 2520
● На центральный рынок – ПРО-

ДАВЦА. Тел. 8(928)2350196.  2526
● Ремонтно- швейная галантерей-

ная мастерская – РАБОТНИЦУ. Тел. 
8(928)8640523.  2522
● ДИСПЕТЧЕРА, ВОДИТЕЛЯ (со сво-

им автомобилем). Тел. 8(963)7177774. 
 2537
● ВОДИТЕЛЯ категории «Д». Тел. 

8(928)8562485.  2507
● МАУ «Центр развития спорта» – 

УБОРЩИКА служебных помещений 
(полный социальный пакет). Оклад – 
согласно штатному расписанию. Тел.: 
3-13-28, 3-13-29.  2502

Отправление из Моздока –      
в 6, 8, 15 час. от ж/д вокзала;

из Ставрополя – в 8, 13 час. 
30 мин., 16 час. от Дома торговли.

Тел. 8(928)9510052.Тел. 8(928)9510052. 2542
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