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НОВОСТИ

К  7 5 -ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

Уважаемые жители республики! Дорогие земляки!
От имени депутатов Парламента поздравляю вас с 25-летием со дня приня-

тия Конституции Республики Северная Осетия-Алания!
12 ноября 1994 года судьбоносное решение Верховного Совета о принятии 

Основного закона республики отразило всю глубину происходивших тогда со-
циально-политических изменений и определило судьбу нашего многонацио-
нального народа. Это знаковое событие стало важнейшей вехой в новейшей 
истории Северной Осетии. Опираясь на Конституцию Российской Федерации, 
образовалась новая правовая система и выстроены конструктивные отношения 
с федеральным центром на основе торжества демократии и народовластия.

 За четверть века наша Конституция окончательно утвердилась как глав-
ный инструмент укрепления общественно-политической стабильности, 
доказала жизнестойкость, стала надёжным гарантом защиты прав и сво-
бод граждан, обеспечила основу экономического развития в атмосфере 
гражданского взаимопонимания и согласия.

Дорогие друзья! Юбилейный День Конституции отражает наши реальные 
достижения на пути строительства правового социального государства. 
Пусть этот праздник всегда будет символом успешной, процветающей, бла-
гополучной республики, где с почтением относятся к традициям и смело смо-
трят в будущее, где поддерживают друг друга и радуются общим победам, 
где искренне и преданно любят свою Родину. 

В этот знаменательный день сердечно желаю всем нам мирного неба, добра, 
радости, уверенности в завтрашнем дне, и пусть Основной Закон и впредь креп-
ко объединяет нас и вдохновляет на новые свершения!

Председатель Парламента РСО-Алания Алексей МАЧНЕВ.

СПЕШИТЕ   ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!

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

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).

ЭТИ слова Евгения Аграновича 
из песни к культовому кино-

фильму «Офицеры» ещё раз под-
твердила ежегодная акция «Бес-
смертный полк». Председатель 
Совета ветеранов Моздокского 
района Юрий Соколов уверен, что 
каждый «семейный герой» имеет 
право быть известным всей стране 
– Отечеству, за которое сражался с 
захватчиком. В наших архивах есть 
материалы, которыми с нами дели-
лись поисковики, потомки участни-
ков Великой Отечественной войны. 
Житель с. Весёлого, поисковик Ва-
лерий Дзебоев, удостоенный меда-
ли «Во славу Осетии», передал нам 
этот материал от семьи Мамиевых. 

Б О Р И С ВЛ А Д И М И РО В И Ч 
 МАМИЕВ из с. Ново-Георгиевско-
го (родился 100 лет назад) известен 
был в Моздокском районе как агро-
ном, замечательный, скромный че-
ловек, не любивший рассказывать 
о своих военных подвигах и буднях. 
Однако поисковики нашли в архи-
вах его наградные характеристики. 
 Приводим выдержки из них.

Связист Борис Мамиев служил 
командиром 1-й кавалерийской 
шестовой роты 431-го стрелкового 
батальона связи 46-го стрелково-
го корпуса, а также заместителем 
командира 687-го отдельного Сед-
лецкого батальона связи 11-го тан-
кового Радомского Краснознамен-
ного орденов Суворова и Кутузова 
корпуса танковых войск. Воевал 
на Юго-Западном, Южном, Закав-
казском (в Черноморской группе 
 войск), Северо-Кавказском, 1-м 
Белорусском фронтах, в отдельной 
Приморской армии. Был однажды 
ранен. Своим личным примером в 

«НЕТ  В  РОССИИ  СЕМЬИ  ТАКОЙ, 
ГДЕ  НЕ  ПАМЯТЕН  СВОЙ  ГЕРОЙ…»

самых трудных условиях воодушевлял 
рядовых, сержантов и офицеров на ге-
роические дела. Так, 2 октября 1943 г. 
под шквалом огня он с одним красно-
армейцем протянул линию от команд-
ного пункта к наблюдательному пункту, 
исправив на ней 23 повреждения! 4 ок-
тября, когда противник поливал свин-
цом лощину, через которую нужно бы-
ло тянуть линию связи, команда при-
шла в замешательство. Тут появился 
капитан Мамиев и доложил, что линия 
наведена, связь – бесперебойная. 

В боях при форсировании Керчен-
ского пролива и захвате  плацдарма 
на Керченском полуострове майор Ма-
миев проявил исключительные отвагу 
и находчивость в деле обеспечения 
бесперебойной четкой связи коман-
дования с действовавшими частями, 
презрев опасности и смерть. В боях 
за г. Севастополь Мамиев организо-
вал со всеми дивизиями корпуса не-
прерывную связь; несмотря на мас-
сированный огонь артиллерии и ави-
ации противника, поддерживал линии 
в полной исправности. 14 апреля 1944 
г. в результате ожесточённого налёта и 
артиллерийского обстрела противни-
ка была выведена из строя связь по 
всем боевым направлениям. Мамиев 
с товарищами быстро восстановил её, 
лично устранив 8 повреждений. 

В  ходе  боёв  по  расширению 
 плацдарма на Одере 2 и 22 марта 
1945 г. на наблюдательном пункте ко-
мандира корпуса Мамиев руководил 
обеспечением командования теле-
фонной и радиосвязью. В период бо-
ёв по прорыву обороны противника 
в районе г. Зеелов и в ожесточенных 
боях на подступах к Берлину, а затем 
и в городе он подавал личный пример 
мужества и самоотверженности, обе-

спечивая командование бесперебой-
ной  связью по всем направлениям. 

За описанные подвиги Б.В. Мами-
ев был награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
I и II степеней. Но самой большой 
наградой считал личные поздравле-
ния генерала армии, дважды Героя 
Советского Союза, Героя Монголь-
ской Народной Республики Иссы 
Александровича Плиева, которые 
получал от него исправно каждый 
год в День Победы.

С фронтовых фотографий строго 
смотрят юноши. «Этот взгляд - слов-
но высший суд для ребят, что сейчас 
растут». «Хорошо бы публикации к 
75-летию Великой Победы, - резю-
мировал Юрий Соколов, - на класс-
ных часах учителя зачитывали ребя-
там. Ведь то, что есть в интернете, 
не всегда соответствует истине…».

Подготовила Л. БАЗИЕВА. 

КТО  «ХОЗЯИН»  УЛИЦЫ  ГУРЖИБЕКОВОЙ?
В редакцию обратилась жительница г. Моздока Валентина Иванов-

на Касьянова с вопросом: будет ли когда-нибудь завершён ремонт 
дороги на ул. Гуржибекова? 

Около двух лет назад большая часть улицы была заасфальтирована 
(сплошное покрытие), но небольшой участок, примыкающий к ул. Красной 
ст. Луковской, остался без внимания. Автомобилисты знают, что сегодня он 
находится в аварийном состоянии и проехать по ямам и колдобинам там 
трудно. О том, почему сложилась такая ситуация, мы спросили у главного 
специалиста АМС Моздокского городского поселения З. Демурова и главы 
 Луковского сельского поселения С. Минашкиной.

Ответы озадачили. Городские власти считают, что на этом участке про-
ходит межа между поселениями и данный участок числится за Луковским 
поселением. С. Минашкина поясняет, что на балансе её поселения улицы 
Гуржибекова нет. Так чей же в итоге этот участок? 

Надеемся, что «хозяин» найдётся в скором времени и вопрос с ремонтом 
дороги не останется неразрешенным. 

«ÄÈÊÒÀÍÒ ÏÎÁÅÄÛ» 

В 2020 году площадки для написа-
ния всероссийского исторического 
«Диктанта Победы», который прохо-
дит в рамках партпроекта «Единой 
России» «Историческая память», 
будут открыты во всех муниципали-
тетах и населенных пунктах с чис-
ленностью населения от пяти ты-
сяч человек. Такое решение было 
принято на заседании Президиума 
 генерального совета партии.

Партпроект «Историческая память» 
следит за сохранением и реставраци-
ей памятников истории и культуры. Се-
годня в России насчитывается более 
90 тыс. памятников федерального, 
регионального и местного значения, 
причем каждый второй из них требу-
ет срочного капитального ремонта. 
Партпроект осуществляет контроль 
за их реставрацией, привлекая к ак-
тивному сотрудничеству обществен-
ников, которые оперативно указывают 
на те или иные недостатки в работе. 
Кроме того, партпроект ведет специ-
альное направление, которое посвя-

щено сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне. В рамках этого 
направления в регионах реализуются 
такие проекты, как «Защитникам Оте-
чества посвящается…», «Вахта памя-
ти», «Свеча памяти» и многие другие.

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÌÂÄ                     
ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ

9 ноября состоялось торжествен-
ное собрание, посвящённое Дню со-
трудника органов внутренних дел РФ. 
Среди тех, кто поздравил сотрудни-
ков полиции Северной Осетии с про-
фессиональным праздником, – Глава 
РСО-Алания Вячеслав Битаров.

Поздравляя североосетинских по-
лицейских с профессиональным 
праздником, особые слова благо-
дарности В. Битаров адресовал вете-
ранам правоохранительных органов, 
которые отдали долгие годы своей 
жизни честному служению Родине.

Министр внутренних дел РСО-Ала-
ния генерал-лейтенант полиции Ми-
хаил Скоков отметил положительные 
результаты в оперативно-служебной 
деятельности североосетинской по-
лиции. Он поблагодарил отличив-
шихся сотрудников за добросовест-
ную службу во благо нашей Родины и 
пожелал им успехов.

Ряд сотрудников МВД удостоили 
республиканских и  ведомственных 
наград.

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ
За большой личный вклад в разви-

тие горно-металлургической отрас-
ли и многолетнюю плодотворную де-
ятельность ордена «Слава Осетии» 
удостоен генеральный директор ООО 
«Новоангарский обогатительный 
 комбинат» Владимир Гуриев. 

Награду он получил из рук Главы Се-
верной Осетии Вячеслава Битарова. 

Владимир Гуриев успешно совме-
щает бизнес с активным меценат-
ством и общественной деятельно-
стью. Он внес немалый вклад в разви-
тие осетинской культуры как в родной 
республике, так и за ее пределами.

ÎÐÊÅÑÒÐ ÃÎÑÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ                                                                 
– Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÞÍÛÕ               
ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ

В зале Моздокской детской музы-
кальной школы им. М.И. Глинки 6 но-
ября состоялся концерт оркестра на-
циональных инструментов «Иристон» 
(на снимке) Государственной филар-
монии РСО-Алания (художественный 
руководитель – Ацамаз Макоев). 

Оркестр осетинских националь-
ных инструментов, руководимый 
Олегом Ходовым, сформировался 
в 2009 г. на базе Национального му-
зея РСО-Алания, но уже через год 
получил статус коллектива Госу-
дарственной филармонии РСО-А-
лания. Коллектив ведет активную 
работу по возрождению осетинских 
традиционных музыкальных ин-
струментов, развивает и поддержи-
вает национальную музыкальную 
культуру республики. В репертуаре 
оркестра – более ста произведений. 
Впервые в Моздоке Олег Ходов со 
своими молодыми музыкантами 
побывал пять лет назад. Оркестр 
вырос во всех отношениях. Осо-
бенно – в мастерстве исполнения 
осетинских, русских народных ме-
лодий, произведений композиторов 
 регионов Северного Кавказа. 

Концерт вёл популярный певец 
Эдуард Дауров, вокальные номера с 
оркестром исполнили Алла Хадико-
ва, Лана Нартикова. Зал наполнялся 
то нежными лирическими, то торже-
ственными, то задорными мелодия-
ми. Каждое произведение восприни-
малось зрителями – учащимися му-
зыкальной школы, Луковской и Прите-
речной школ искусств, их родителями 
и преподавателями очень чутко. Ведь 
музыка учит не только исполнитель-
скому мастерству, но и слушанию. 

Директор ДМШ Лолита Филатова 
сердечно поблагодарила гостей за вы-
сокопрофессиональное исполнение и 
попросила чаще приезжать в Моздок.
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ПЛОЩАДЬ – 8194,68 ГА.  
НАСЕЛЕНИЕ – 2330 ЧЕЛОВЕК.

М А Л А ЯМ А Л А Я 
РОДИНА 
СЛОВО  –  ГЛАВЕ

ОБ  ИЗВЕСТНЫХ  ВЫХОДЦАХ  ИЗ  СЁЛ

ЗАДАЧИ  И  КАЖДОДНЕВНЫЕ,                     
И  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

Светлана Сергеевна МИСЕТОВА избрана главой Весёловского сель-
ского поселения в 2017 г. Светлана (в девичестве - Лёзная) родилась 
в Комарово, училась в Весёловской школе, окончила с отличием тех-
никум, вышла замуж за своего односельчанина – Александра Мисето-
ва – комсомольского лидера, бригадира, агронома колхоза «Красная 
Осетия». У Светланы Сергеевны – 30-летний стаж трудовой деятель-
ности в должности экономиста на предприятии по разработке песча-
ного карьера в соседней ст. Стодеревской Ставропольского края. Но 
муж всегда был и остаётся для неё главным наставником в работе. 

Семья Мисетовых, как и большинство 
комаровских семей, была многонацио-
нальной в нескольких поколениях: её 
членами были кабардинцы, осетины, 
армяне, русские. Но, что примечатель-
но, разговаривали в семье на осетин-
ском языке. Сегодня Мисетовы раду-
ются успехам шести внуков. Так, Мила-
на в своей возрастной категории стала 
победительницей на международном 
турнире по художественной гимнасти-
ке в Тбилиси. Несмотря на то, что С.С. 
Мисетова в отпуске, она  побеседовала 
с корреспондентом «МВ»:

- Светлана Сергеевна, живы ещё 
в памяти ныне здравствующих 
селян  воспоминания о благах, ко-
торые пришли в сёла с расцветом 
колхозной жизни. Потому нынеш-
ним представителям органов 
местного самоуправления прихо-
дится нелегко: с их приходом свя-
зывают весь негатив и экономи-
ческих, и политических неудач...

- Да, местные органы ближе всех к 
населению. И те, кто голосовал за дру-
гих кандидатов, и те, кто голосовал за 
меня, открыто могут высказать свое 
недовольство властью. Но моя семья 
живёт здесь же, и я всех понимаю. 
Сотрудники сельской администрации 
разговаривают с людьми, разъясня-
ют ситуацию. Если раньше колхоз как 
крупное предприятие брал на себя все 
расходы, скажем, по коммунальным 

услугам, то сейчас это делает сельская 
администрация за счёт собственных до-
ходов и дотаций из районного бюджета. 
Так как своих доходов мало, то прихо-
дится экономить. Например, на уличном 
освещении. Все учреждения в селе – ве-
домственные. Содержание образова-
тельных учреждений – школы и детского 
сада – в полномочиях района, медицин-
ских – Министерства здравоохранения 
республики, отделений почтовой связи 
– Почты России, участкового отделения 
полиции – ОМВД. Но они находятся на 
нашей территории, и мы обязаны со все-
ми сотрудничать, чтобы решать пробле-
мы или хотя бы облегчать жизнь граждан.

- Проблем много: у каждого – сво-
их, у всех – в общем. Решение каких 
сегодня в приоритете?

- Вопросы санитарного состояния и во-
доснабжения с повестки дня не сходят – 
это каждодневные задачи и на ближай-
шую перспективу. Большинство трудо-
способного населения ездит в Моздок на 
работу на личном транспорте. А те, кто ез-
дит на общественном, иногда жалуются на 
переполненные маршрутки, которые про-
езжают через Ново-Георгиевское не оста-
навливаясь. Вопросы по качеству обслу-
живания пассажиров решают напрямую 
в Министерстве транспорта республики, 
но страдают же наши жители! Жалобы на 
качество связи поступают давно. В Весё-
лом связь хорошая благодаря школьному 
интернету. Ведём переговоры с операто-

рами сотовой связи,  «Ростелекомом». 
Нужно отвести земельные участки под 
строительство вышек МТС в сёлах Но-
во-Георгиевском и Комарово. Слыша-
ла, что есть федеральная программа 
по обеспечению качественной связью 
отделений почтовой связи. Если бла-
годаря ей «Ростелеком» проведёт оп-
товолоконный кабель ко всем нашим 
сельским отделениям почтовой связи, 
то этот вопрос будет снят. Лучше стало с 
дорожным покрытием. Готовимся к стро-
ительству спортплощадки для молодёжи 
и детской игровой площадки – за Домом 
культуры «Иристон» будет зона отдыха!

От имени всей администрации бла-
годарю за отзывчивость и поддержку 
наших сельских мероприятий пред-
принимателей: Николая Гелиева, 
Георгия Калоева, Ирбека Калоева, 
Анатолия Тебиева, Нодара Хубе-
цова, Вадима Калоева, Тамерлана 
Дулаева, Алана Хубецова, Тимура 
 Айсинова, Алана Джерапова.

ТОЛЬКО  ОФИЦИАЛЬНО
На одном из школьных стендов с коллективными сним-

ками выпускников Весёловской СОШ 1972 г. помещена и 
фотография этого юноши. Когда старшие желают моло-
дым: «Стыр лæг суы!» («Стань большим мужчиной!»), 
то каждый из юных понимает это пожелание по-своему. 
 Таймураз Калоев, без сомнения, выполнил наказ именно 
так, как того хотели старшие. Должность его требует, что-
бы о нём публиковали только официальную информацию.

Таймураз Алиханович КАЛОЕВ 
– генерал-лейтенант запаса ФСБ, 
был в своё время заместителем ру-
ководителя департамента – началь-
ником УФСБ России по Северному 
Кавказу. Сейчас – вице-президент 
ООО «Концерн «РОССИУМ». Ро-
дился он 3 июля 1955 г. в с. Ново-Ге-
оргиевском Моздокского района 
Северо-Осетинской АССР. В 1977 
г. окончил исторический факультет 
Северо-Осетинского государствен-
ного университета. Преподавал исто-
рию в средней школе, был на комсо-
мольской работе. После окончания 
высших курсов КГБ СССР в 1982 г. 
находился на оперативной работе в 
управлении КГБ, затем - ФСБ по Се-
верной Осетии. В 1997–2001 гг. - пер-
вый заместитель начальника Управ-
ления ФСБ России в РСО- Алания. 
В августе 2001 г. назначен началь-
ником УФСБ по Псковской области. 
За это время под его руководством 
были проведены успешные опера-
ции по противодействию спецслуж-
бам иностранных государств, пре-
дотвращению террористических и 
экстремистских акций, активизиро-
валась борьба с контрабандой, кор-
рупцией и другими преступлениями, 
расследование которых входит в 
 компетенцию органов безопасности. 

Под руководством Т.А. Калоева 
был успешно проведен ряд опера-
ций по освобождению заложников 
из Чечни. Он лично контролировал 
ход операции по захвату междуна-
родного террориста Чухуа, покушав-
шегося на жизнь президента Грузии 

Эдуарда Шеварднадзе в 1998 г.  
В конце 2002 г. Указом Президен-

та РФ Таймуразу Калоеву присвоено 
звание генерал-майора. Он награж-
ден орденом «За военные заслуги» 
(2001 г.) и орденом Почета (2002 г.), 
а также высшей наградой ФСБ Рос-
сии – нагрудным знаком «Почетный 
сотрудник контрразведки». В марте 
2003 г. по приказу директора ФСБ 
России ему вручено именное огне-
стрельное оружие.  С января 2004 г. 
по декабрь 2008 г. – заместитель руко-
водителя Службы – начальник опера-
тивно-координационного управления 
ФСБ России по Северному Кавказу.

С 2008 г. переведён для дальней-
шего прохождения службы в Москву.

На территории села Весёлого по 
инициативе братьев Валерия и Ста-
нислава Дзебоевых (мастера спор-
та по тяжелой атлетике, удостое-
ны медалей «Во славу Осетии») и 
их единомышленников открыт ме-
мориал Славы воинам-землякам, 
ушедшим на войну в годы Великой 
Отечественной войны. Среди них - 
и Герой Социалистического Труда, 
легендарный председатель колхоза 
«Красная Осетия» Хазби Шобикае-
вич Хугаев. Имя Героя Советского 
Союза Георгия Александровича Ка-
лоева носит СОШ с. Весёлого. 

5 мая 2018 г. в школе состоялось 
открытие мемориальных досок «Ге-
роям без звездочек» - землякам Ге-
оргию Яковлевичу Гусову и Борису 
Моисеевичу Комаеву.

В музее, созданном за много лет 
заслуженным работником культу-
ры РСО-Алания, Почетным граж-
данином Моздокского района Ре-
вой Созановой, портретную гале-
рею знатных земляков дополнили 
44 работника сельского хозяйства, 
отмеченных правительственными 
наградами. Трудовые династии – 
гордость сёл. Вот лишь часть зем-
ляков, прославивших малую роди-
ну далеко за её пределами. 

Лауреаты Государственной пре-
мии СССР Б.К. Бураев, П.М. Гаси-
ев, Н.Г. Нагорная, кавалеры ордена 

ЛЮДИ  –  НАШЕ  ДОСТОЯНИЕ
История – это люди, представители разных поколений, их под-

виги, плоды их яркого, неустанного труда. Население сёл Ве-
сёловского сельского поселения – многонациональное: осети-
ны, русские, кабардинцы, представители других национально-
стей. Они вместе шли на поля сражений и на пахоту, на стройки, 
в школу, служили наукам, искусству, спорту и военному делу. 

Ленина Ф.Е. Дзидаханов, Б.Г. Брциев, 
В.И. Иков, бывший депутат Парламен-
та РСО-Алания и глава администра-
ции Моздокского района В.П. Ищенко, 
доктор технических наук, полковник, 
старший конструктор при разработке 
и испытаниях танка «Т-34» А.В. Кало-
ев, ветеран Великой Отечественной 
войны, полковник М.А. Техов, профес-
сор, академик Н.И. Калоев, кандидат 
биологических наук А.К. Тебиев, под-
полковник КГБ А.К. Тебиев, полковник 
Росгвардии Р.Т. Дзбоев, бывший ди-
ректор Троицкой школы З.Х. Тебиев, 
декан механического факультета ГГАУ, 
доцент В.С. Каргиев, декан экономи-
ческого факультета ГГАУ, профессор 
П.Э. Гасиев, кандидат технических на-
ук Б.Ш. Каргиев, полковник Г.С. Карги-
ев, подполковник, бывший начальник 
милиции Б.Х. Тебиев, доктор филоло-
гических наук, профессор Т.А. Гуриев, 
доктор философских наук, профессор 
М.А. Гуриев, доктора медицинских наук 
Р.Д. Хубецова и П.Н. Зоров, заслужен-
ный врач РСО- Алания А.Х. Магаев, за-
служенный врач Северной Осетии А.С. 
Каргиева, бывший глава Моздокского 
райисполкома К.М. Дулаев, депутат 
Верховного совета СССР Л. Бохова, 
кавалер орденов Октябрьской рево-
люции и Трудового Красного Знамени, 
заслуженный механизатор СО АССР 
Г. Бохов, заслуженный зоотехник  СО 
АССР С.Г. Хабалов, бывший началь-

ник ОБХСС Моздокского района, ос-
нователь вневедомственной охраны 
Моздокского района Г.К. Тебиев, под-
полковник, слушатель Общевойско-
вой академии Вооруженных сил РФ 
Т.Б. Сугаров, подполковник полиции, 
заместитель начальника УГИБДД ре-
спублики Г.С. Хабалов, подполковник 
полиции Т.З. Тебиев, заслуженный 
строитель Северной Осетии, руково-
дитель Торгового представительства 
СССР в Иране А.И. Дзебоев, Почет-
ный строитель РФ, глава г. Моздока 
Т.В. Бураев, отличник народного об-
разования Р.К. Дулаева, кандидат ге-
ологических наук В.Н. Кокаев, канди-
дат экономических наук, начальник 
отделов ООО «Совинтеравтосервис» 
(г. Москва) К.В. Мозлоева, получате-
ли гранта на обучение в Германии 
А.Г. Медоева и М.А. Царакова, за-
служенный тренер РСФСР по воль-
ной борьбе, почетный мастер спорта 
СССР Ф.Е. Калоев, мастер спорта по 
вольной борьбе Р.Н. Годжиев, мастер 
спорта международного класса, абсо-
лютный чемпион мира по пауэрлиф-
тингу А.Н. Абаев, мастер спорта по 
боксу Л.З. Циноев, мастер спорта по 
тяжелой атлетике У.К. Калоев, чемпи-
он республики по футболу Г.Б. Медо-
ев, солист ансамбля «Алан», лауреат 
Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов Р.Н. Тебиев, заслуженная 
артистка РСФСР М.С. Кесаева, за-
служенный работник культуры нашей 
республики и России, главный редак-
тор газеты «Фидиуаг» Пригородного 
района, обладатель медали «Во сла-
ву Осетии» Р.С. Дзебоева, заслужен-
ная артистка РФ, народная артистка 
СО АССР С.Б. Медоева, заслуженные 
работники культуры РСО-Алания Р.К. 
Кулаева и С.Я. Чельдиева...

КОМАРОВО
Годом основания хутора Екатеринин-

ского считается 1776-й. Заселяли его 
«великороссы», осетины и черкесы (ка-
бардинцы), ногайцы – земледельцы и 
животноводы. Называли хутор и Кома-
ринским: точно не известно, но по неко-
торым источникам, – по фамилии одного 
из землевладельцев. Среди осетин же 
сохранилось название Хъарачу (от но-
гайского «Хъарацу»  – «чёрная вода»). 
Видимо, первопоселенцам выделяли 
земли ближе к Тереку, но река разлива-
лась, образовывала болота, и жители 
переселялись всё дальше от берега. 
Местность же получила такое название. 

Взаимоотношения между народами 
складывались тесные, и необходимо 
 было знание нескольких языков. 

Одними из первых переселенцев- 
осетин были Антон Кулаев и Моисей 
Тамбулов, а также семьи Мисетовых, 
Хорановых, Джанжаковых, Хетовых, 
Боховых и других, чьи потомки до сих 
пор живут в селе. В 20-х годах ХХ ве-
ка хутор получил статус села и назва-
ние «Комарово». Проживают в нём 
сегодня 636 человек.

ВЕСЁЛОЕ
История самого большого села Ве-

сёловской АМС начинается с 1896 го-
да, когда неподалёку от Моздока был 

основан хутор Весёлый. Основателем 
хутора считается Николай Тасоевич 
Хубецов. После него в село пересе-
лились из горных ущелий семьи осе-
тин Балаевых, Дзидахановых, Гиое-
вых, Цуциевых… Сегодня в этом селе 
 постоянно проживают 865 человек. 

НОВО-ГЕОРГИЕВСКОЕ
Осетинские переселенцы стали ску-

пать приусадебные участки у богатых 
горожан. В результате этого в 1906 го-
ду в трех километрах от Моздока воз-
никло осетинское село Ново-Георгиев-
ское - «Хахол» (от прежнего названия 
«Хохлы»). Первыми поселились здесь 
Гасиевы и Гуриевы из Куртатинско-
го ущелья. Численность населения 
 составляет 760 человек.

ОСЕТИНСКИЙ
Посёлок Осетинский - это бывшая 

станция «Осетинская». Состоит из 
20 одноэтажных домов для желез-
нодорожников. Постоянно в нём 
 проживают 49 человек. 

ДРУЖБА
Посёлок расположен в 13 км се-

веро-восточнее г. Моздока. В 1950–
1960-х гг. начали разработку пес-
чаных карьеров, и для рабочих по-
строили временные бараки. Сегодня 
«дружбинцы» (31 человек) прожива-
ют в одноэтажных жилых зданиях. 

НЕМНОГО  ИСТОРИИ
Судя по количеству курганных комплексов – памятников куль-

турного наследия федерального значения, по уникальности обна-
руженных в них археологами артефактов, ещё до нашей эры здесь 
жизнь кипела. Однако постоянные набеги кочевавших племен ни-
кому не давали возможности вести оседлый образ жизни. И толь-
ко с распространением на Северном Кавказе влияния Российской 
империи в XVIII веке берега могучего Терека стали постоянным ме-
стом проживания её граждан – воинов и тружеников. Не все имена 
сохранила история, какие-то факты - ещё в архивных хранилищах. 
Но и того, что известно нынешним поколениям благодаря кропот-
ливому труду этнографов и краеведов – Бориса Александровича 
Калоева, Бориса Спиридоновича Медоева, Ревы Константиновны 
Созановой и других, достаточно, чтобы чувствовать гордость за 
славное наследие, которое оставили потомкам жители этих сёл.

Выпуск подготовила Лариса Базиева.
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ДОСТОЙНАЯ   ДОЧЬ   ДОСТОЙНЫХ   РОДИТЕЛЕЙ
 У Лины было счастливое детство. Иначе и не могло быть в се-

мье двух замечательных людей – Хазби Шобикаевича Хугаева и 
его жены Надежды Григорьевны, чьи любовь и невозможность 
жить друг без друга скрепили фронт, а после войны - совместная 
работа. Девочка выросла заботливой, сердобольной. Эти каче-
ства, верно, сыграли роль и при выборе профессии. 

- Хотя решающее слово было всё-таки 
за мамой, - рассказывает Лина Хазбиев-
на БОРАДЗОВА. – Мы жили в селе Ви-
ноградном. Школа наша в то время гре-
мела – славилась сильными учителями и 
успешными учениками, спортивными до-
стижениями, интересными мероприяти-
ями, которые организовывались каждую 
неделю. О школе, в которой я училась с 
большим удовольствием, у меня оста-
лись самые лучшие воспоминания. Ког-
да я окончила школу, особо раздумывать 
о том, куда пойти учиться, не пришлось, 
потому что мама сказала: «Иди в меди-
цинский, дочка. Ты же видишь, я часто 
болею, хорошо, если в семье будет свой 
врач». Отец, конечно, был не  против…

Представлять родителей Лины Хаз-
биевны моздокскому читателю нет на-
добности: о легендарном председате-
ле краснознамённого колхоза «Красная 
Осетия», Герое Социалистического Тру-
да Хазби Шобикаевиче Хугаеве была на-
слышана вся республика; да и Надежда 
Григорьевна, даже когда ей было далеко 
за 90, продолжала в составе Совета ве-
теранов района активную деятельность 
по патриотическому воспитанию школь-
ников и молодёжи. Наша газета много пи-
сала об этих людях, чьи имена пополни-
ли славную летопись Моздока.

Дочь стала врачом-терапевтом. И, 
удивительное дело, как пришла ког-
да-то, более сорока лет назад, в Моз-
докскую районную поликлинику участ-
ковым врачом, так по сей день и про-
должает трудиться в этой должности. 
С одной только поправкой: тогда к её 
четвертому участку была прикреплена 
станица Терская, и  доктор обслужива-
ла 3 тысячи человек. Сказать, что было 
сложно – значит, ничего не сказать. А 
ну-ка обслужи все вызовы, да ещё в Тер-
ской! Машина, конечно, была, но старая, 
донельзя изношенная, её приходилось 
ждать и доктору, и больным. Такая ситу-
ация длилась достаточно долго, до тех 

пор, пока в станице не открылась 
врачебная амбулатория. Сегодня 
для участковых врачей существу-
ют другие стандарты обслужива-
ния: 1700 человек – и всё! Прошли 
те времена, когда рабочий день 
Лины Хазбиевны длился с утра до 
вечера: вначале – приём, затем – 
вызовы на дом. Она считала не-
возможным не принять или не на-
вестить больного…

По сути – это рассказ о том, что 
профессия выбрана правильно, 
о человечности, об отсутствии 
тщеславия. Моя героиня и сама 
это подтвердила, ответив на во-
прос, не разочаровалась ли в профессии, 
однозначно:

- Да что вы – как это возможно? Я очень лю-
блю свою работу, представьте, хорошо помню 
своих первых пациентов. Правда, мама счи-
тает, что я своё уже отработала, и предлагает 
уйти на заслуженный отдых. А я не могу: как 
мои больные без меня, как я без них! Хотя, 
конечно, семья требует большего внимания, 
особенно мама. У неё была тяжёлая жизнь: 
в восемь лет осталась сиротой, вынуждена 
была готовить, стирать, убирать, ухаживать 
за скотиной. Какие в то время могли быть бы-
товые условия в селе! И вот в таких условиях 
на маленькой девочке держалось домашнее 
хозяйство. Разве она не заслужила заботы?

Надежда Григорьевна – не нытик, жизнь 
закалила её, но возраст-то берёт своё! Поэ-
тому дочь с зятем Русланом Созыркоевичем 
– главная её опора. Вспоминаю, какой пре-
красный праздник они организовали в честь 
её 95-летнего юбилея в минувшем году – с 
множеством гостей, с культурно-развлека-
тельной  программой, роскошными цветами 
и подарками. Юбилярша получила эмоцио-
нальный заряд, которого хватило ей надолго. 

Судить о человеке вернее всего по его от-
ношению к родителям. Когда здоровье у Хаз-
би Шобикаевича дало трещину и потребо-
валась сложная операция (а в связи с этим - 
дальние поездки, обращения к медицинским 

светилам, грамотное сопровождение и уход), 
дочь оказалась незаменимой. Мама как в во-
ду глядела, когда говорила: «Хорошо, если в 
семье будет свой врач». Это много раз оправ-
далось в жизни, когда в медицинской помощи 
нуждались дети Татьяна и Сергей, внучки Ма-
ка и Ангелина, муж, другие близкие. Об отце 
и матери говорить излишне…

Людей на своём участке Лина Хазбиевна 
знает хорошо, интересуется, помимо здоро-
вья, их жизнью, проблемами, по возможно-
сти старается помочь. А когда они приходят 
на приём или вызывают доктора на дом, её 
опытный глаз с первых минут определяет на-
строение каждого. Она обязательно расспро-
сит, рассеет тревоги, настроит на позитив. Что 
касается назначений, это, конечно, святое. 
Большинство больных уходят с надеждой на 
улучшение здоровья…

В народе давно известна истина: врач 
лечит не только лекарствами, но и добрым 
словом. Пожалуй, мало кто из коллег срав-
нится в этом искусстве с Линой Хазбиевной. 
Недаром к ней нередко просятся на приём, 
обращаются за помощью люди с других 
участков. И доктор щедро делится всем, 
чем одарила её природа. 

Завтра, 13 ноября, у Л.Х. Борадзовой – 
юбилей. Тёплых, искренних поздравлений 
наверняка будет немало. Присоединяюсь!

                                          Св. ТОТОЕВА.

СОБЫТИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВАЖНОСТИ

Новый раунд. Всероссийская пере-
пись населения 2020 года (ВПН-2020) 
пройдет в рамках исполнения Феде-
рального закона «О Всероссийской пе-
реписи населения», согласно которому 
перепись проводится не реже чем один 
раз в десять лет, а также распоряжения 
Правительства РФ от 4 ноября 2017 
года №2444-р «О сроках проведения 
переписи населения». Также будущая 
перепись является частью глобальной 
Всемирной программы переписи насе-
ления и жилищного фонда 2019–2020 
годов. По данным ООН, в этот период 
переписи населения в различных фор-
мах пройдут в 80 странах мира. 

Предыдущая Всероссийская пере-
пись населения состоялась в 2010 
году. За прошедшие годы в стране 
произошло около 40 миллионов де-
мографических событий (рождений, 
смертей, браков и разводов, переез-
дов на новое место жительства). Пе-
репись 2020 года поможет оценить 
масштаб перемен и станет ценным 
источником знаний о структуре рос-
сийского общества.

Сроки и способы. Всероссийская 
перепись населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года на всей территории 
страны. Население отдаленных и труд-
нодоступных районов перепишут в пе-
риод с 1 апреля по 20 декабря. Основ-
ной акцент в будущей переписи будет 
сделан на применении новых техноло-
гий: самостоятельном заполнении жи-
телями страны электронных перепис-
ных листов на Едином портале госу-
дарственных услуг, возможности прой-
ти перепись в многофункциональных 
центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ), а 
также использовании переписчиками 

планшетов вместо бумажных бланков. 
Благодаря нововведениям процесс пе-
реписи станет более удобным, а каче-
ство собираемой информации значи-
тельно повысится. Росстат уже отра-
ботал новый формат сбора сведений 
о населении в ходе пробной переписи 
населения 2018 года.

С 1 по 25 октября будущего года лю-
бой житель страны, имеющий стан-
дартную учетную запись в Единой 
системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА), сможет самостоя-
тельно пройти интернет-перепись на 
портале «Госуслуги», выбрав услугу 
«Пройти перепись населения». При 
этом электронную анкету можно за-
полнить не только на себя, но и на чле-
нов своей семьи. Пройти интернет-пе-
репись можно будет, как отмечалось 
выше, и в МФЦ. Вопросы онлайн-пе-
реписи полностью такие же, как у пе-
реписчиков, но с некоторыми особен-
ностями (всплывающие подсказки и 
пояснения), благодаря которым будет 
удобнее заполнять опросник. Каждый 
участник онлайн-переписи получит 
цифровой код-подтверждение про-
хождения переписи, который необхо-
димо назвать переписчику. 

Практически одновременно, с 4 
по 27 октября, перепись пройдет в 
традиционной форме: переписчики 
с планшетами обойдут квартиры и 
дома и опросят жителей страны, не 
принявших участие в интернет-пе-
реписи. Переписчики будут иметь 
специальную экипировку и удосто-
верение, действительное при предъ-
явлении паспорта. Кроме того, будет 
организована работа специальных 
переписных участков, куда могут об-
ратиться люди, по разным причинам 

не желающие пускать переписчиков 
в свои квартиры. В финале переписи, 
с 28 по 31 октября 2020 года, состо-
ится контрольный обход 10% жилых 
помещений.

Доверие и конфиденциальность. 
Участие в переписи населения – дело 
добровольное. В России никаких нака-
заний за уклонение от участия в пере-
писи нет, в отличие от многих зарубеж-
ных стран. Переписные листы запол-
няются только со слов опрашиваемых, 
для их подтверждения не требуется ни-
каких документов. При этом опрашива-
емый имеет право отказаться отвечать 
на любой вопрос переписчика.

Перепись населения абсолютно 
конфиденциальна, ведь статистика 
работает с цифрами, ей не нужны пер-
сональные данные конкретных людей. 
Поэтому в программе ВПН-2020 нет 
вопросов о размере доходов, только 
об их источниках. 

Основной документ ВПН-2020. 
Перечень вопросов переписного 
листа утвержден законом «О Все-
российской переписи населения», 
а формы бланков переписного ли-
ста – правительством России. Со-
держание электронных и бумаж-
ных переписных листов полностью 
идентично. Бланки переписных ли-
стов печатаются на русском языке. 
Переписные документы могут быть 
переведены на иностранные языки и 
языки народов России. Например, в 
2010 году они были переведены на 
восемь иностранных языков и шесть 
языков народов РФ.

Существуют три формы бланков пе-
реписных листов. Бланк формы «Л» 
является основным и содержит 23 во-
проса о социально-демографических 
характеристиках (пол, возраст), граж-
данстве, национальности, владении и 
пользовании языками, жилищных ус-
ловиях, миграции, образовании, заня-
тости и источниках средств к существо-
ванию. Бланк формы «Л» заполняется 
на каждого человека, постоянно прожи-
вающего на территории России (вклю-
чая малолетних детей). Сведения о 
жилищных и санитарно-гигиенических 
условиях жизни населения вносятся в 
бланк формы «П», а для опроса вре-
менно находящихся в стране приме-
няется бланк формы «В».

Прежде чем перейти к вопросам, пе-
реписчик попросит перечислить всех, 
кто постоянно проживает в домохозяй-
стве или временно находится в нем на 
момент учета населения – 0 часов 1 
октября 2020 года. Однако в перепис-
ной лист переписчик перенесет только 
номер каждого члена домохозяйства. 
Список проживающих нужен для того, 
чтобы не переписать кого-то дважды 
или, напротив, не допустить недоучета. 

Традиции и новации. Для кор-
ректности анализа и отслеживания 
тенденций необходимо сохранять 
преемственность вопросов с анке-
тами предыдущих переписей. Поэ-
тому традиционные вопросы (пол, 
дата рождения, гражданство, род-
ной язык, национальность и т.д.) из 
переписи в перепись не меняются. 
Однако переписные листы должны 
отражать современные информаци-
онные потребности, и в бланке фор-
мы «Л» переписи 2020 года появился 
ряд нововведений. 

Для получения объемной, подробной 
картины занятости населения и совер-
шенствования социально-демографи-
ческой политики в вопросе про источ-
ники средств к существованию добав-
лены подсказки «заработная плата», 
«предпринимательский доход, самоза-
нятость», «производство товаров для 

собственного использования». 
Также обновился блок вопросов 

о занятости и безработице. В целях 
 изучения маятниковой и трудовой ми-
грации вопрос «Где находится ваша 
основная работа?» стал более под-
робным. Кроме того, появился вопрос 
о прежнем месте жительства, который 
позволяет учитывать активную мигра-
цию не только за последнее время, но 
и в предыдущие десятилетия.

Во время Всероссийской переписи 
населения 2020 года переписчики бу-
дут спрашивать не только о владении 
русским и другими языками, но и об их 
использовании в повседневной жизни. 
Из-за принятых поправок в законода-
тельстве произошли изменения в бло-
ке вопросов об образовании. Напри-
мер, добавлена графа «дошкольное 
образование», а графа «среднее об-
разование» разделена на подпункты 
«квалифицированный рабочий, служа-
щий» и «специалист среднего звена». 

Первые результаты будущей Всерос-
сийской переписи населения станут из-
вестны уже в декабре 2020 года. Пред-
варительные итоги ВПН-2020 Росстат 
подведет в феврале 2021 года, а окон-
чательные результаты станут известны 
в течение 2021–2022 годов.

Переписи – это единственный 
достоверный источник данных о 
численности, занятости, уровне 
образования и национальном со-
ставе населения страны. Многие 
вопросы изучаются только при 
проведении переписей населе-
ния. Например, при планировании 
строительства объектов инфра-
структуры необходимо учитывать 
характеристики проживающего на 
этой территории населения (чис-
ленность, возраст и т.д.).

Благодаря Всероссийской перепи-
си населения жители страны смогут 
узнать не только точные цифры о чис-
ленности населения и национальном 
составе, но и увидеть социально-эко-
номические процессы, происходящие 
в их регионах, городах и селах.

1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет в 

принципиально новом цифровом формате. Наряду с привлече-
нием к работе переписчиков появится возможность ответить на 
вопросы онлайн-анкеты на портале «Госуслуги». Существенные 
изменения произойдут в перечне вопросов переписных листов. 

ЕЁ  ПИСЬМО  О  ГЕРОЕ – 
ОДНО  ИЗ  ЛУЧШИХ

Почта России подвела итоги ежегодного XVII всероссий-
ского конкурса детских писем «Лучший урок письма». В 
этом году юные россияне прислали на конкурс около 70000 
писем. В числе победителей – и школьница из Моздокско-
го района, ученица школы-интерната им. З.К. Тигеева (на 
момент участия в конкурсе) Ульяна Дубовская. Она заняла 
почетное 2 место в номинации «Напиши письмо о своем 
герое». Инициатором участия в конкурсе стала ее учитель-
ница Лариса Петровна Калоева, она и помогала девочке. 

По окончании 9 классов в школе-интернате, куда она 
перешла из СОШ №2 в 2016 году, У. Дубовская получила 
грамоту «Лучшая ученица школы». Сейчас  она учится в 
10 классе СОШ ст. Луковской. Больше всего любит матема-
тику, информатику, русский язык. А ещё она замечательно  
рисует, совершенствуя свой талант в детской художествен-
ной школе, отлично поёт, поэтому собирается занимать-
ся вокалом у Е. Чуркиной, окончила музыкальную школу. 

Ульяна всегда активно участвовала во всех школьных 
мероприятиях, была ведущей множества из них. Яркая, 
неординарная, Дубовская незамеченной не остаётся. Ду-
малось, что она изберёт для себя и профессию, связанную 
со сценой. Но нет. Пока она остановила свой выбор на про-
фессии художника. Однако не знает точно, в каком имен-
но направлении будет работать: то ли художником-куколь-
ником, то ли геймдизайнером (специалист, отвечающий 
за разработку правил и содержание создаваемой игры). 

Победители и лауреаты конкурса получили подарки 
и сувениры. Лучшие творческие работы войдут в книгу 
«Детские письма о главном. 75-летию Великой Победы 
посвящается».

Конкурс продолжается! Новые номинации Всероссийско-
го почтового конкурса «Лучший урок письма-2020» назва-
ны оргкомитетом проекта в рамках Международной недели 
письма в октябре нынешнего года.
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ведут прием врачи:  
- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г.  и Тебиева З.Б.; 
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ           
  Шатрова Ю. А.;
- ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ  Кантемиров Р. М.;
- ЭНДОКРИНОЛОГИ  Урумова А.Р. , 
  Молотилина Т. Ю.;
- ЛОР (детский и для взрослых) Лукожева А.К.; 
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ 
   (детский и для взрослых)  Чаусов И.Н. ;  
- НЕВРОЛОГ Белых М. А.;
- СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
  Хажумаров Ю.А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ 
  Прыганова Т.Г.;
- ПЕДИАТР,  детский  КАРДИОЛОГ     
   Клумова М.М.

«INVITRO»«INVITRO»

25
64

В Медицинском В Медицинском 
центрецентре

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ.
В с е  в и д ы  У З И .

Лазерное удаление новообразований 
на коже. Лазерное лечение 

 гинекологических патологий

ЛаЛазазернерноеое удаудаленление ие новновообообразразоваованийний 
нана кожкожее ЛаЛазерзерноеное лелеченчениеие

57

24
83

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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)9634005.  2504
● ДОМ в центре Моздока. Тел. 

8(928)0743568.  2556
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства) 

Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.  2301
● ГАРАЖ (кооператив №1). Цена – 

150000 руб. До продажи СДАЕТСЯ в 
АРЕНДУ. Тел. 8(928)0718220.  2566

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
●  Ц Е М Е Н Т ;   П Е П Л О БЛ О К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3  ( О Г Р Н 
312151024200027).  2303

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

8(928)4860360.  2433
● ИНДЮКОВ (домашние, резаные). 

Тел. 8(928)6874289. 2547
● ИНДЮКОВ (живые и резаные) с 

доставкой. Цена – 300 руб. 1 кг.  Тел. 
8(928)8600222.  2553

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  2177
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС, 

 КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124. 
 2540
●  З Е Р Н О ,  К О М Б И К О Р М . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2  ( О Г Р Н 
316151300064622).  2376

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ, РОЗ. Тел.: 

3-81-26, 8(928)0689210.  2241

ÏÐÎ×ÅÅ
●  Асб ес то в ы е  Т РУ Б Ы .  Тел . 

 8(928)0672241.                                2509
ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 
оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 2496

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  2493

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
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).  2289

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  2492
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  143

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2474

●  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).  2489
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А 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). 2488

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  2514

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 2518

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).  2479

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020). 2513

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2445

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2441

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2577              

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Тел. 8(928)0740580.  2573

ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238). 2580
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  2497

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  2485
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ВОА ОБЪЯВЛЯ-
ЕТ НАБОР на курсы ВОДИТЕЛЕЙ 
легкового автомобиля (классы 
оснащены интерактивным обо-
рудованием и компьютерным 
автотренажером). Обращаться: 
ул. Социалистическая, 6 (район 
центрального рынка). Тел. 3-45-63 
(ОГРН 1021500918548).  2429

● 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.  2500

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ДИСПЕТЧЕРА, ВОДИТЕЛЯ (со сво-

им автомобилем). Тел. 8(963)7177774. 
 2538

Примите поздравления!

● Обшивка фронтонов, Уста-
новка желобов. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  2531

● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).  2473

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 
женщин – предпринимателей России» в партнёрстве с компа-
нией «Здоровый мир – Сочи» приступила к реализации мас-
штабного федерального проекта «Декада зрелого возраста». 

Руководителей, специалистов, НКО, граждан, благотво-
рительные фонды приглашают на Декаду зрелого возрас-
та 14–23 ноября и на V Общероссийский форум – слёт 
 народных университетов в Сочи 14–17 ноября.

Форум посвящен вопросам качества жизни зрелого поко-
ления и включает семинары, тренинги, мастер-классы от ве-
дущих экспертов и специалистов, обмен опытом, «круглые 
столы» по туризму и санаторно-курортной сфере, деловую 
и культурную программы.

Очевидна важность и актуальность уникального проек-

та, направленного на оздоровление и просвещение насе-
ления, его социальную активизацию и самореализацию, 
 вовлечение в самозанятость.

Для тех, кто не занимается профессионально работой 
в вышеуказанных сферах, но хотел бы побывать в Сочи 
в эти даты в популярных здравницах по максимально до-
ступным ценам и получить в подарок целый ряд интерес-
ных мероприятий и возможностей (бесплатные семинары, 
мастер-классы, уникальные лекции, интересные встре-
чи, школа танцев, уроки плавания и т.д.), специальное 
 предложение – Декада зрелого возраста.

Более подробно об условиях участия, партнерства - по 
тел.:+7 928 930 96 04 (WhatsApp), +7 929 885 59 07, e-mail: 
assower_kbr@mail.ru, www.assower.ru. 

ДЕКАДА  ЗРЕЛОГО  ВОЗРАСТА ГРАФИК  ПРИЕМА  ГРАЖДАН 
руководством ОМВД России по Моздокскому району 

РСО-Алания на ноябрь

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

Должность Звание, фамилия, имя, отчество Время   
 приема

Начальник ОМВД подполковник полиции
Ковхоянц Ашот Александрович

23 ноября 
9.30 – 12.30

Заместитель  н ачальника 
 отдела – начальник 

 следственного отдела

подполковник юстиции
Тераваков Армен Людвигович

18 ноября 
15.00 – 18.00

Заместитель начальника подполковник внутренней службы
Бучукури Мевлуд Иванович

12 ноября 
10.00  –  12.00

Помощник начальника ОМВД, 
 начальник ОРЛС

подполковник внутренней службы 
Абрамова Маретта Валерьевна 

22 ноября 
15.00 – 18.00

Начальник штаба майор внутренней службы
Равкович Евгений Александрович

19 ноября 
10.00 – 12.00

Заместитель начальника 
 полиции ОМВД

подполковник полиции
Курманаев Тимур Алимбекович

16 ноября 
10.00 – 13.00

Начальник отдела дознания старший лейтенант полиции
Тавасиев Марат Тасолтанович

14 ноября 
14.00 – 16.00

Начальник ОЭБ и ПК майор полиции
Тапсиев Сергей Борисович

25 ноября 
15.00 – 17.00

Начальник ОГИБДД подполковник полиции
Икаев Андрей Федорович

18 ноября 
17.00 – 18.00

Начальник ОКОН капитан полиции
Шмелев Владимир Владимирович

16 ноября 
9.00 – 12.00

Начальник отделения ПДН майор полиции
Куликов Сергей Николаевич

23 ноября 
10.30 – 12.30

Председателя Совета общественности г. Моздока ГАЛИНУ 
 ГЕОРГИЕВНУ НИКОЛАЕВУ поздравляем с днем рождения!
Мы с днем рожденья поздравляем,
Храни Господь тебя от бед!
Всего хорошего желаем –
Прекрасных, добрых, долгих лет!!!
 2574

25
75

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

ОГРН 316151300053260                            Телефон 8(928)4915149. 
Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.

23 ноября и 7 декабря – КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 
ПРИЁМЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ из г. Владикавказа:

– ЭНДОКРИНОЛОГ ( для детей; взрослых);

– АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ ( для детей; взрослых); 

– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ( для детей; взрослых).

16 и 30 ноября – ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ 
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

Коллектив МУП «Моздокский водо-
канал» выражает искреннее соболез-
нование Тимашовой Надежде Алек-
сандровне в связи со смертью отца

СМЕТАНИНА
Александра Ивановича.

 2583

В связи с выполнением ремонтных работ на 
ВЛ-6кВ фидера №6 6 кВ ПС «Предмостная-110» 
СОФ МРСК СК «Моздокские районные электри-
ческие сети» 13 ноября с 11.30 до 16.00 будут 
производиться отключения электроэнергии по 
следующим адресам: г. Моздок: ул. Первомай-
ская (№№1-197, 4-168, ж/д будка), ул. Забель-
ского (№№1-27), ул. Весенняя (№№5-35, 4-32), 
ул. Хугаева (№№4-40, 3-35), ул. 8-я Гвардейская 
(№№6-70, 3-45), ул. Труда, пер. Грибной, пер. 
Цветочный, ул. Юбилейная (№№51-115), ул. Сту-
пишина (№№1-49, 2-52), ул. Кончокина (№№1-
45, 2-48), ул. П. Гака (№№3-27, 2-32), ул. Моз-
докская (№№2-28, 1-15), ул. Осетинская (№№1-
15, 10-20), ул. Садовая (№№115-161, 70-108), 
Садовый тупик (№№3-41, 4-18), пер. Салганюка 
(№№1-35, 4-18), ул. Молодежная (№№2-36, 1-43), 
ул. Дмитриенко (№№2-44, 21-41), ул. Спортивная 
(№№1-25-а), ул. Лесная (№№3-9, 2-16), ул. Дач-
ная (№№2-36, 1-31), ул. Подлесная (№№4-44-а), 
пл. Подлесная (№№1-44), ул. Б. Хмельницкого 

(№№486-554), ул. Строительная (№№3-62). 

В связи с текущим ремонтом оборудования транс-
форматорных подстанций и линий электропередачи 
МУП «Моздокские электрические сети» 14 ноября 
с 8.30 до 12.00 будут производиться отключения 
электроэнергии по следующим адресам: ст. Луков-
ская: ул. Калинина (№№33-145, 38-150), ул. Крас-
ная (№№51-165, 62-152), ул. Лесная (№№5-11,17-
23, 29-35, 39-81), ул. Прогонная (№№1, 7-25, 39-91, 
6-24, 30-34, 40-66, 50-94), ул. Усанова (№№20, 15-25, 
30-74, 100-136), ул. Ермолова (№№1-9), ул. Буден-
ного (№№60-152, 71-133, 137-163), ул. Моздокская 
(№№66-108, 110-200, 55-65, 69-165), ул. Крупской 
(№№1-73, 2-68), ул. Кизлярская (№№3-53, 2-52), 
пер. Водопроводный(48-52, 68-88), ул. Кабардинская 
(№№24-106, 57-105), ул. Щорса (№№23-121, 20-40, 
48-120), ул. Степная (№№30-32, 52-94, 41-97), ул. 
Полевая (№№1-27, 2-50), ул. Вокзальная (№№42), 
ул. Майская (№№1-41, 8-40), ул. Садовая (№№57-
73), ул. Водопроводная (№№4-98, 3-49).

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

*  *  *


	1
	2
	3
	4

