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ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

В четверг, 19 декабря, в Москве состоялась ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира
Путина. Она стала одной из самых
продолжительных в истории подобных
мероприятий: за 4 часа 18 минут президент ответил на 71 вопрос.
В 2018 году пресс-конференция В.
Путина длилась 3 часа 45 минут, тогда
президент успел ответить на 61 вопрос.
Рекорд по времени общения с журналистами в подобном формате был
поставлен Путиным в 2008 году: тогда пресс-конференция продлилась 4
часа 40 минут, за которые президент
ответил более чем на 100 вопросов.
Более подробно о мероприятии –
в следующем номере «МВ», а также

Реготделение Фонда социального страхования РФ по
РСО-Алания ежемесячно, с
1-го по 15-е число, выплачивает пособия по уходу за
ребенком застрахованным
гражданам, т.е. официально
трудоустроенным, за предыдущий месяц. В декабре были выплачены пособия за
ноябрь. Учитывая длительные новогодние каникулы,
реготделение Фонда досрочно выплатит декабрьские
пособия по уходу за ребенком в конце декабря. Уточнить все сведения по начисленным и выплаченным
пособиям можно в электронном сервисе «Личный кабинет застрахованного»
по ссылке https://lk.fss.ru/.

«ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÐÀÇÂÈÒÈß»

До 25 декабря принимаются заявки от
молодежных проектных команд из малых городов и поселений РФ на участие
в федеральном проекте Российского
союза молодежи «Пространство развития». Проект направлен на развитие социальной активности молодых граждан.
Подробная информация о конкурсном отборе, положение, форма заявки – на сайте: https://spaceruy.bitrix24.
site/, а также в сетевом издании «МВ»
(моздокский-вестник.рф).

ОПРОС

ПОЧЕМУ Я ВЫПИСЫВАЮ «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»?
Заур АЛАШЕВ, глава Кизлярской АМС:
- Я, как и многие мои сверстники, считаю, что сейчас достаточно информации
в интернете, которая доступна через телефон в любое время дня и ночи дома, на работе, в пути. Ведь телефон всегда под рукой. Но часто эта информация поступает как пересланное сообщение из незнакомых источников. Сразу
задумываешься: верить ей или нет? А в нашей районной газете публикуется
информация только из достоверных источников, за её точность
отвечают конкретные люди. Им можно позвонить, задать вопрос и в письменной форме – ответ будет дан обязательно. В
интернете же идет «информация в одном направлении». Потому обращаюсь к своим односельчанам: выписывайте районную газету – и на бумажном носителе, и в электронной форме!
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« О Т К Р Ы Т О Е П РА В И Т Е Л Ь С Т В О »

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РАБОТАЕТ ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

Очередная встреча представителей власти республики с журналистами в рамках проекта «Открытое правительство» прошла 17 декабря. Диалог со СМИ вел заместитель Председателя
Правительства РСО-Алания – полномочный представитель республики при Президенте РФ Борис Джанаев (на снимке). Модератором пресс-конференции была Фатима Сабанова – руководитель пресс-службы Главы и Правительства РСО-Алания.
Б. Джанаев вкратце обозначил
диапазон работы постпредства,
которое функционирует в Москве и
представляет интересы республики во всех федеральных органах
власти и в других структурах. Оно
оперативно взаимодействует с министерствами и ведомствами, способствует выполнению задач, которые ставятся Главой РСО-Алания,
руководством республики.
На площадке постпредства действует торговое представительство,
которое помогает бизнесу из Осетии
устанавливать контакты с другими регионами, занимается выставочной деятельностью, выполняет
представительские функции.
Как подчеркнул Б. Джанаев, результатом работы большой команды во главе с руководителем республики является достижение
соглашения с федеральным центром о возведении 50 важных для
РСО-Алания объектов. 28 из них
уже завершены, по 22-м работы будут осуществляться в 2020–2021 гг.
За 2018–2020 гг. трижды удавалось
получить поддержку из федерального центра в общей сложности на
1 млрд 337 млн руб.
На следующий год получено
финансирование для реконструкции стадиона «Спартак» в столице республики, на строительство
дороги в горную Дигорию. Также
сдвинулось с мертвой точки строительство многофункционального спортивного комплекса во
Владикавказе. Принято постановление Правительства РФ от
25.09.2019 г. №1248 о создании
на территории РСО-Алания осо-

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

бой экономической зоны туристскорекреационного типа «Мамисон».
О предстоящем праздновании
1100-летия крещения Алании Б.
Джанаев сказал, что это знаменательная и важная дата не только для
республики, но и для страны в целом. Не случайно Президент РФ издал соответствующий Указ, сформирован оргкомитет, который возглавляет заместитель Председателя
Правительства РФ Ольга Голодец.
Основные мероприятия по празднованию 1100-летия крещения Алании
планируются на 2022 г. Их финансирование начнется в 2020 году.
Ведется планомерная работа по
привлечению на республиканские площадки инвесторов. Однако это процесс длительный и требует системной
кропотливой работы. Но для бизнеса
хорошим знаком, по мнению постпреда, является тот факт, что на территорию республики заходят федеральные торговые сети. Это показатель
инвестиционной привлекательности
Северной Осетии.
В рамках диалога был поднят вопрос о нездоровой тенденции по переписыванию истории, искажению
фактов о роли народов Северной
Осетии в Великой Отечественной
войне. Б. Джанаев отметил, что на
выпады псевдоисториков реакция
должна быть спокойной, взвешенной, конструктивной. У нас - своя
правда, свои герои, свои выдающиеся личности. И об этом надо ещё
больше говорить во всех аудиториях.
В рамках диалога власти и прессы
были затронуты многие вопросы. Среди них - роль постпредства в работе
с осетинской диаспорой в Москве, а

также со студентами - выходцами
из республики. Подавляющее большинство уроженцев Осетии, в том
числе достигших заметных высот в
различных сферах, готовы всемерно помогать малой родине. Это касается и молодежи, которая, впрочем,
предпочитает оставаться в столице.
В планах постпредства на следующий год - в том числе и мероприятия
гуманитарной направленности. Главное из них – подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы. Республика должна быть достойно представлена на федеральном уровне.
В сфере внимания постоянного представительства - не только
масштабные проекты, но и вопросы
местного значения. К этой категории,
пожалуй, можно отнести, например,
проблему комплектования книжного
фонда Моздокской централизованной библиотечной системы, четыре
года не имеющей возможности получать новые книги. Б. Джанаев взял
вопрос на контроль и постарается
решить его через специальные фонды культурной направленности или
творческие союзы.
Постпред подчеркнул: постоянное
представительство РСО-Алания при
Президенте РФ открыто для каждого
уроженца республики.
Подготовил С. ТЕЛЕВНОЙ.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

УСИЛЕННОЕ ВНИМАНИЕ – МИКРОРАЙОНУ ДОС

На очередном совещании, проведённом 17 декабря с зав.
отделами аппарата администрации, руководителями УГХ,
предприятий жизнеобеспечения и управляющих компаний,
глава города Таймураз Бураев подчеркнул, что вопросов
нужно рассмотреть много, но первый из них касается ДОСа.
Перед совещанием на приём к
Т. Бураеву пришла председатель
ТОСа №5 Галина Ермакова, которая рассказала о проблемах ДОСа. В микрорайоне нет уличного
освещения, дороги не заасфальтированы, жителей раздражает вид
разваленных объектов бывшего военторга, хозяева которых, похоже,
забыли о них. Глава города обозначил задачи в связи с необходимостью благоустройства территории ДОСа и дал соответствующие
поручения сотрудникам. Главному
специалисту АМС Зауру Демурову
и главному энергетику УГХ Хетагу
Хубецову поручено разобраться и
решить проблему наружного освещения. Они должны подготовить
для главы всю информацию. Если
речь идёт только о замене лампочек, то глава обещал лично купить
необходимое их количество и найти
вышку. Возможно, придётся менять
электролинию. Это более серьёз-
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ные затраты (столбы, кабель и т.д.).
После обустройства уличного освещения будет проложено асфальтовое
полотно на двух улицах.
С магазинами военторга в ДОСе,
которые сегодня представляют собой
рассадник грязи и инфекции, разобраться сложнее. Глава подчеркнул:
городу земля под объектами не нужна, от собственников требуется одно
– навести там порядок. Поскольку собственники не спешат это сделать, нужно напомнить им об их обязанностях.
Навести порядок необходимо и с муниципальным жилфондом. По неуточнённым сведениям, в городском ведомстве – около 500 неприватизированных
квартир. Но в ходе ревизии, которую
сейчас проводят сотрудники соцотдела, выявляются факты, когда квартиры
находятся в собственности у жильцов.
Для того чтобы определиться с количеством таких квартир, Т. Бураев предложил отправить запрос в Регпалату.
Глава города поинтересовался у ди-

ректора МУП «Спецавтохозяйство»
Рустама Минорецкого, как используется трактор, приобретённый АМС и
переданный «САХ» в хозяйственное
ведение. Услышав ответ, что техника
используется для оказания платных
услуг населению, Т. Бураев был возмущён, поскольку трактор предназначен для уборки городских территорий.
На совещании обсуждался вопрос возведения пристройки к новой сцене на площади им. 50-летия
Октября. Зав. отделом архитектуры
Эльнаре Заздравных дано поручение представить проект на следующей неделе. Должно быть учтено
в том числе наличие двух больших
наружных экранов: в праздники люди смогут смотреть концерт, театральное представление, а в будние
дни АМС может использовать их по
своему усмотрению (оперативная
информация, реклама…).
Ещё раз вернулись к необходимости ремонта фасадов торговых ларьков, функционирующих на ул. Кирова, в районе памятника «Самолёт».
Это центр города, главная улица, поэтому и все объекты на ней должны
выглядеть соответствующим образом. Собственников обяжут привести
их в должный вид…

ТРОФЕЙ
На этой фотографии запечатлён советский боец, рассматривающий 88-миллиметровую немецкую зенитную пушку Flack-37 в районе Моздока в ноябре 1942 года. Это орудие находилось на вооружении немецкой армии с 1932-го по 1945 год и считалось одним из
лучших за всю Вторую мировую войну. Оно послужило образцом
при создании пушек для танков «Тигр» и широко использовалось
в роли противотанкового и даже полевого орудия.
Фото предоставил Р. Кукиев.

ÖÈÒÀÒÀ ÄÍß

«Герой не моего романа», но нашей газеты «Моздокский
вестник» (по комедии А.С. Грибоедова (1795–1829) «Горе от ума»).

Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. Хетагурова, 21), «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ПАМЯТЬ

ЧЕТЫРЕ АЛЕКСАНДРА, ВЯЧЕСЛАВ И СЕРГЕЙ…
Немного в районе установлено памятников тем, кто погиб в локальных войнах и вооружённых конфликтах. А
ведь они не менее самоотверженно и храбро сражались,
чем воины Великой Отечественной. Точно так же преодолевали нечеловеческие трудности, испытывали нечеловеческий страх, нечеловеческую злобу врага. Ушли в мир
иной точно так же – настоящими защитниками, героями.

- Мама, – как-то обратился пятилетний сынишка к Ирине Долгошеевой, родственнице погибшего в Дагестане Александра Брюхина, – а почему он не мог спрятаться и убежать?
- Потому что он думал о каждом
из нас и стремился закрыть своей
грудью нас от врага, потому что защищал Родину.
- А что такое Родина? – спросил
мальчик.
- Это земля, на которой мы живём, и люди.
- А я – тоже Родина?
- И ты.
- И наша собачка, и птички, и соседи, и друзья?
- Да, сынок, мы все – маленькие
частички большой Родины. Теперь
ты понимаешь, почему он не мог
спрятаться и убежать?
- Да, - ответил мальчик.
Этот диалог матери и ребёнка
Ирина озвучила 11 декабря во дворе СОШ №1 ст. Павлодольской множеству собравшихся почтить память жителей станицы, погибших в
локальных войнах и военных конфликтах. В честь этих защитников
России был открыт памятник, на котором начертаны их имена.
- Идея установки и открытия памятника принадлежит члену совета стариков станичной казачьей общины
Николаю Георгиевичу Селеметову. В
установке памятника принимали участие молодые казаки под руководством Николая Скорникова, проект
разрабатывали сотрудники школы,
ИП Рустам Балаев изготовил плиты
с надписями, начальник уголовного
розыска ОМВД России по Моздокскому району майор полиции Юрий Чурсин помог материально, – рассказал
глава Павлодольского сельского поселения Андрей Прокопенко.

На митинг, подготовленный и проведённый администрацией и учителями
Павлодольской школы, были приглашены матери и другие близкие родственники погибших военнослужащих,
власти района, представители различных общественных организаций и
госучреждений. Гимн России исполнял
оркестр в/ч 23511.
Выступавших было очень много, дети
и гости мероприятия душевно говорили
и читали стихи, которые пробирали до
мурашек. Каждый постарался выразить
слова сочувствия матерям, поддержать
их дух, хотя боль утраты не может уйти
из их сердец даже спустя долгие годы. И
каким бы героическим ни был поступок
сыновей, защищавших интересы Родины, лучше бы они вернулись без наград,
но живыми и здоровыми.
Четыре Александра, Вячеслав и
Сергей… О них рассказали школьники, и каждый из этих мужчин словно
ожил на несколько мгновений для присутствовавших на митинге.
Александр Шинкаренко был командиром мотострелкового взвода. Он
родился 21 июля 1961 года в с. Братском Кущёвского района Краснодарского края. В Вооружённые силы СССР был призван 30 августа 1979 года.
Окончил Оржоникидзевское высшее
командное училище. И в марте 1984
года был отправлен в Республику Афганистан. Александр принял участие в
четырёх боевых операциях. 30 апреля
1984 года его взвод, выполняя боевую
задачу в районе ущелья Панджшер,
подвергся внезапному обстрелу из
засады. Не растерявшись, лейтенант
Шинкаренко умело организовал отражение нападения, личным примером
вдохновляя подчиненных на выполнение боевой задачи. В ходе боя взводом было подавлено 6 огневых точек
противника. В этой схватке лейтенант

Шинкаренко погиб, сражённый пулемётной очередью. Он посмертно был
награждён орденом Красной Звезды.
Похоронен в ст. Павлодольской.
Александр Брюхин родился 15
июля 1979 года в с. Раздольном. Школу
в связи с переездом родителей в Павлодольскую оканчивал уже станичную.
В 1995 году в ПТУ-13 получил специальность тракториста. А осенью 1997
года был призван на службу в десантные войска в г. Новороссийск. Позднее
он принимал участие в боевых операциях на территории Дагестана. В ночь
с 21 на 22 августа десантники приступили к выполнению поставленной задачи. Разведдозор, в составе которого находился Александр, вышел к высоте и
первым принял бой с бандитами. Силы
оказались неравны, поэтому командир
взвода принял решение обойти засаду.
Манёвр разведчиков прикрывал Александр, который огнём уничтожил несколько боевиков и пулемётный расчёт.
Он был тяжело ранен. Боевые товарищи вытащили его из-под обстрела. На
их руках Саша и умер. Посмертно он
награждён орденом Мужества.
Александр Кабанец родился 22
ноября 1974 года в пос. Хазараси Хорезмской области Узбекской ССР. В
1988 году семья переехала в Павлодольскую. Школу Александр окончил

в 1991 году, а затем в ПТУ №12 ст.
Черноярской получил специальность
тракториста-машиниста. Служить его
призвали в 1992 году в войска ПВО
Ленинградского военного округа. После окончания срочной службы Александр подписал контракт на продолжение службы в Вооружённых силах
и окончил школу прапорщиков. А. Кабанец принимал участие в контртеррористической операции в Чеченской
Республике, уже будучи старшиной миномётной батареи в/ч 44822. 24 сентября 2000 года он погиб в районе населённого пункта Борзой при исполнении
служебно-боевых обязанностей.
Александр Пшеничко родился 10
ноября 1974 года в ст. Павлодольской.
В 1994 году в ПТУ №12 ст. Черноярской
получил специальность радиомеханика. В армию был призван в 1994 году и
направлен выполнять задачи по нормализации обстановки и восстановлению законности и правопорядка в зоне
ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта. В августе 1995 года уволен в запас. В 1996–1998 годах
работал в Тюменской области. В июле
1999 года заключил контракт о прохождении военной службы в МВД РФ и был
принят на должность радиотелефониста взвода материально-технического обеспечения в/ч 3737, затем служил

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

РЕПУ ТАЦИЯ

МАГАЗИН «СЕМЕЙНЫЙ» – ДОСТОЙНЫЙ КОНКУРЕНТ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ РИТЕЙЛУ

Сегодня супермаркетов в Моздоке – великое множество, но все ли достойны
внимания и доверия? Все ли отвечают санэпидемиологическим требованиям, во всех ли корпоративная политика ориентирована в пользу покупателя?
Людмила Мурадовна Жужукова и Таисия
Борисовна Носова из тех, кто, прежде чем
что-то купить, тщательно сравнивают цены в
разных торговых точках, обращают внимание
на обслуживание, качество
продукта и чистоту в магазине. Из всех супермаркетов
города, по мнению Людмилы
и Таисии, марку по этим направлениям устойчиво держит магазин «Семейный», что
расположен на ул. Садовой,
49-а. Впрочем, обо всём они
расскажут сами.
- Как радуется моя душа,
когда, заходя в магазин, я вижу улыбающихся мне продавцов и кассиров. Именно
так меня встречают в «Семейном»,– говорит Таисия. –
Всегда поздороваются, а если вдруг возникнет вопрос по
товару, подойдут, терпеливо и
подробно проконсультируют, по первому требованию покажут иноформацию о составе товара, если она под стеклом, и помогут сделать
лучший выбор. Их вежливость, отзывчивость,
внимание к покупателям всегда поднимают
мне настроение. А ещё я не замечаю гаджетов
в руках продавцов во время работы.
- Нет в проходах между стеллажами нагромождений из тележек с новым поступлением, коробок и прочих препятствий для прохода покупателя, - подключается к разговору
Людмила. - Здесь не переставляют товар, и
покупатель не чувствует себя каждый раз
потерянным, как в лабиринте! Не требуется нам искать по всему магазину и товар со
скидками, он выставляется на отдельном
стенде. А как это удобно в предпасхальные
недели! Кстати, скидки в «Семейном» - ре-

гранатомётчиком роты оперативного
назначения. 15 декабря 2001 года при
выполнении служебно-боевых задач в
г. Грозном в возрасте 27 лет Александр
Пшеничко погиб.
Вячеслав Домрачёв родился 14
августа 1983 года в г. Апатиты Мурманской области. В 1993 году его семья переехала в ст. Павлодольскую.
По окончании школы Вячеслав работал матросом на поисковом судне
в Мурманском пароходстве, затем
поступил в Ставропольский государственный технический университет.
В 2003 году призван на службу в пограничные войска ВС РФ. Его 510-й
пограничный отряд особого назначения в/ч 9884 дислоцировался на
территории Чеченской Республики.
Вячеслав был снайпером. 25 ноября 2004 года при выполнении служебно-боевых задач по охране государственной границы РФ он погиб.
Сергей Швецов родился 12 января
1987 года в п. Бекдаш Красноводского
района Туркменской ССР. В 1993 году
с семьёй переехал в ст. Павлодольскую. В 2004 году он окончил курсы
водителей в ДОСААФ, а в мае 2005
года был призван в армию и направлен в пос. Зеленоград Ростовской области. Прослужив 8 месяцев, подписал контракт на продление службы. 1
февраля 2006 года был отправлен в
Чеченскую Республику, где проходил
службу в 3-й миномётной батарее. 2
марта 2006 года Сергей погиб…
Символично, что памятник, установленный в честь этих воинов на территории школы №1 ст. Павлодольской,
был открыт в День памяти погибших
в вооружённом конфликте в Чечне. И
каждый день, идя в школу, возвращаясь домой, дети будут проходить мимо
него и всегда вспоминать о том, какой
высокой ценой достаётся мирное небо.
Возможно, это убережёт их от дурных
привычек, мыслей и поступков. Нельзя
же не иметь благодарности в сердце.
В завершение митинга председатель Совета ветеранов Моздокского
района Юрий Соколов поблагодарил
сотрудников школы за то, что сохраняют память, и поздравил их с победой
на районном конкурсе-смотре школьных музеев. Он вручил директору и
завучу школы денежное вознаграждение и несколько исторических книг.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

альные, а не «хитрые». То есть на товар не
завышается цена перед скидочным периодом. Да и без этой акции цены здесь зачастую ниже, чем по акции у конкурентов.

- Не находили мы пока и «просрочку», –
продолжает Таисия Борисовна. – Бывает,
идёшь по магазину и видишь, как продавцы
убирают товар, у которого подходит к концу срок годности. А как в «Семейном» чисто! Техничка безукоризненно выполняет
свою работу. В этом магазине не увидишь
луж разлитого продукта, а следы обуви покупателей она вытирает сразу же. Да и на
стекле витрин пятен от пальцев не обнаружишь. Если в торговой точке имеется отдел
готовой кухни, обычно мы присматриваемся
к состоянию рабочей зоны повара. В «Семейном» она всегда радует чистотой. А готовят в ней вкусно, в выпечке много начинки.
Проходят в магазине и акции дегустации от
ведущих производителей.
Похвалили женщины и ассортимент мага-

зина. К тому же присутствует продукция местных производителей: куры, осетинский сыр,
сметана, творог, хлеб, колбасные изделия.
Большой выбор бытовой химии, предметов
обихода, средств по уходу за одеждой и кухонных принадлежностей. Для школьников и
дошколят – канцтовары.
- А если не находишь в магазине какого-то
желаемого продукта, всегда об этом можно
сказать продавцу или менеджеру, и уже очень скоро
его завезут. А если оставишь
номер телефона, позвонят и
оповестят о поступлении заказа, - с удовлетворением говорит Людмила Мурадовна.
Приближаются новогодние
праздники, а магазин «Семейный» уже с начала декабря - в
радужном убранстве. Работники супермаркета стараются, чтобы он первым в Моздоке был украшен и уже с порога
радовал каждого покупателя.
Понравятся ему и выгодные
предложения магазина: продолжается акция скидок на
продукцию готовой кухни после 19.00, они составляют 20%, такая же скидка – на развесные конфеты. Есть в «Семейном» и скидочные карты. О них подробно расскажут кассиры. При покупке от 3000 рублей
доставка домой бесплатная. Оформить такой
заказ можно и по телефону 8(928)4815271.
Федеральный ритейл заполонил маленький
Моздок, и уже почти в каждом микрорайоне есть
по два, а то и три сетевых магазина. У каждого
- своя ценовая, корпоративная политика, свои
преимущества, свой потребитель. Но, думается, потребности моздокского покупателя местные предприниматели и производители знают
досконально, считаются с людьми, приветливо встречают. Да и налоги остаются в районе.
Куда идти за покупками – каждый решает сам.
Главное, чтобы осознанно, а не машинально.
Ю. АКСЕНОВА.

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будет производить
отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 23 декабря с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Первомайская (№№4-94);
- 24 декабря с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Анджиевского (№№63-97, 54-86), ул. Фурманова (№№79-83,
92-102), ул. Грузинская (№86), ул. Интернациональная
(№№12, 26, 28, 32, 21-39), ул. Ростовская (№№34-42,
33-41), ул. Красноармейская (№№42-58, 49-67), ул.
Армянская (№№30-86, 35-53), ул. Советов (№54-а).
- 24 декабря с 13.00 до 17.00 – г. Моздок: ул. Забельского (№№1-27).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Д О М ( с т. П а вл о д ол ь с к а я , ул . С о ц и алистическая, 51).
Тел. 8(928)4861262. 2596
● ДОМ (с. Веселое)
в хорошем состоянии.
Ц е н а – д о го во р н а я .
Тел. 8(999)3000728. 2427
●
Двухкомнатн у ю К ВА Р Т И Р У ( ул .
Юбилейная, 1 этаж).
Тел. 8(928)0657196. 2660
● Од н о к о м н а т н у ю
КВАРТИРУ (ул. Фрунзе, 4
этаж). Цена – 890000 руб.
Торг. Тел. 8(901)3441691.
2818

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ

● НИВУ длинную
мая 2012 г. выпуска.
Тел. 8(928)4835918. 2790

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● СВИНЬЮ на мясо.
Тел. 8(928)4899153. 2705
● ПОРОСЯТ (1,5 мес.);
ИНДЮКОВ на мясо. Тел.
8(928)8550624.
2670
● ЩЕНКА (пекинес),
есть кобель для вязки. Тел. 8(928)0738421.
2744

● КРОЛИКОВ на разве д е н и е и н а м я с о .
Тел. 8(928)4916950. 2758
● Домашних ИНДЮКОВ (живые и резаные).
Тел. 8(928)6854686. 2400

ÊÎÐÌÀ

● КОМБИКОРМ
для дойных коров;
КОМБИКОРМ для откорма животных;
ЖМЫХ подсолнечниковый. Доставка
по району от 1 тонны
– БЕСПЛАТНО. Тел.
8(969)6757225 (ОГРН
316151300064622).
2802
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕН И Ц У, О В Е С , К У К У Р У ЗУ. Тел . : 5 7 - 2 - 3 4 ,
8(928)4936124 (ОГРН
36151032600010). 2539
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19
(ОГРН 304151031000094).
2724

ÐÀÇÍÎÅ

●
И Щ У РА Б О ТУ ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8(938)8846235.
2675

ÓÑËÓÃÈ

●
М А С С А Ж .
Тел. 8(928)2354849 (ОГРН
314151029500047). 2798

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ

В МИР МУЗЫКИ НАС ПРИГЛАШАЕТ ОНА

Говорят, если человек научился понимать и чувствовать
музыку (речь идёт о классике), он един с природой, Богом. И многие учителя помогают своим воспитанникам достичь именно такого состояния. Вот уже 27 лет в Детской
музыкальной школе г. Моздока трудится преподаватель
Валентина Николаевна ФИГУРИНА. 21 декабря она отмечает свой юбилей.
Талант часто проявляется уже с
раннего детства. Вот и наша героиня
начала петь буквально с пелёнок. Наличие великолепного слуха у ребёнка
побудило её маму Зою Семёновну Каплунову дать дочке музыкальное образование. Родители привели её в ДМШ
г. Моздока, где им предложили определить маленькую Валю в народное
отделение, класс баяна. С тех пор Валентина Николаевна шагает по жизни
с музыкой в такт.
В 1975 году она окончила училище
искусств в г. Орджоникидзе (факультет
музыкального исполнительства) и была направлена работать в с. Эльхотово. А в 1977 году решила продолжить
образование в Казанском институте
искусств. Там Валентина, будучи старостой потока, ещё вела и активную
общественную деятельность. Самое
большое впечатление за время учёбы
на неё произвели уроки инструментовки
под руководством художественного руководителя оркестра народных инструментов А.И. Шутикова. На тот момент
она была участником его оркестра, с
которым успешно гастролировала по
городам России, понимая, что работа
с коллективом - то, чем ей хотелось бы

заниматься. Окончательно убедилась
она в этом, когда ей доверили руководство студенческим оркестром. В 1981
году Валентина Фигурина по семейным
обстоятельствам вернулась в Осетию и
некоторое время работала в г. Алагире,
а затем - в Моздокской ДМШ.
В начале 90-х она начинает руководить оркестром русских народных
инструментов. На сегодня это – единственный народный оркестр в Моздоке, в составе которого –лишь дети. Причём не только посещающие
народное отделение, но и фортепианное, эстрадное и многие другие.
А ведь это огромный труд - научить
ребёнка, к примеру, пианиста, овладеть приёмами игры на балалайке
или домре. Если не получается на
одном инструменте, показывает приёмы игры на другом. А ещё - о чудо!
- дети на её занятиях забывают про
гаджеты! К хорошему учителю всегда
тянутся, вот и воспитанники Фигуриной в свободную минутку всегда забегают к ней поиграть на инструментах.
Человек-оркестр Валентина Николаевна обладает абсолютным слухом
и сама настраивает все 20, а бывает, и
больше инструментов! На занятиях зву-

Примите поздравления!
ЮБИ

ЛЕЙ

Дорогого папу, дедушку, брата, мужа ХАИРБЕКА ХАРИТОНОВИЧА
ВАЛИЕВА поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
Мы тебя любим.
2820
Дети, внуки, сестры, жена, сноха.
Ю

ЕЙ
БИЛ

Поздравляем нашу мамочку ВАЛЕНТИНУ
НИКОЛАЕВНУ ФИГУРИНУ! С днем рождения!
Будь счастлива и здорова каждую минуту!
Дети и внуки.
2793

чат как народные русские, украинские, кавказские мелодии, так и
песни из кинофильмов,
музыка военных лет,
джаз, полька, вальс и
переложения концертов. Часто на её занятиях присутствуют выпускники, которые и
после окончания школы не расстаются с оркестром или приходят
послушать новый репертуар.
В. Фигурина с дочерью Мариной.
Бывшая ученица
Валентины Фигуриной Оксана го- час - только ученики и бывшая выворит: «С огромным удовольстви- пускница. Ежегодно в ДМШ прохоем я посещала занятия Валентины дят сольные концерты с участием
Николаевны. Она - талантливый и оркестра, солистов оркестра, анэнергичный педагог, нацеленный на самбля и друзей Валентины Никопостоянное развитие. Я хочу побла- лаевны из РДК, даже из других гогодарить её за то, что научила меня родов. Оркестр и ансамбль Фигурииграть на домре и дала представле- ной являются участниками городние о народной музыке».
ских конкурсов и мероприятий, а
10 лет назад Валентина Николаевна также неоднократными лауреатами
составила собственный сборник ин- межрегионального фестиваля-конструментовок различных произведе- к урса «Звезды будущего». Она
ний. Она аранжирует всё. Может ноты смогла привить любовь к музыке и
для баяна адаптировать под струнный дочерям. Марина с детства играет в
состав, всегда пишет свою разработку, ансамбле народных инструментов
составляет и перерабатывает для сво- на домре, а Полина стала професего состава песни народов Кавказа, сиональным музыкантом. «Мама
сложные концерты с солистом.
в детстве открыла мне крышку роПри всём при этом Валентина Ни- яля, а с ней - и дверь в музыку», колаевна руководит и ансамблем говорит Полина. И эту «дверь» она
русских народных инструментов, продолжает открывать для всех,
в состав которого раньше входили кто мечтает жить музыкой.
преподаватели школы и дети. СейЮ. АКСЁНОВА.
Выражаем благодарность заведующей инфекционным отделением для взрослых МЦРБ НИНЕ РУСЛАНОВНЕ АДЫРХАЕВОЙ, лечащему врачу МАРИНЕ ВИКТОРОВНЕ САВЕЛЬЕВОЙ, медсестрам ЗУЛЕ
КАГАОВОЙ, ЗОЕ АЙДАРОВОЙ, АЛЬБИНЕ АЙДЕМИРОВОЙ, НАТАЛЬЕ
САМОРОДСКОЙ за профессионализм, сердечную теплоту, добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, доброжелательное отношение к пациентам.
Особую благодарность выражаем младшему медицинскому персоналу отделения за чистоту, внимательный уход, чуткость к пациентам.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в вашем нужном и востребованном труде!
А. Старовойтова, Л. Бузулуцкая, Н. Бондаренко.
2805

Спасибо, доктор!

Я, Витаева Патимат Джумахановна,
хочу сказать большое спасибо и низко
поклониться врачу-эндокринологу городской поликлиники города Моздока,
деликатнейшему человеку, и поздравить
её с наступающим Новым годом – самую
красивую, стильную, добрую, чудесную
женщину, которая совмещает в себе качества превосходной, прекрасной жены,
отличной мамы, ласковой и любимой бабушки и ответственного, трудолюбивого
человека, – МАРИАННУ МУТАЛИПОВНУ
БАТРАЕВУ за профессионализм, доброе
и чуткое отношение ко мне. Мне повезло, что именно Марианна Муталиповна
является моим лечащим врачом. Желаю
Вам, доктор, большого человеческого счастья, новых профессиональных побед, благодарных пациентов, чтоб работа приносила вам
огромное моральное и материальное удовлетворение, и благодарю
вас за подаренное Здоровье, радость жизни и веру в себя, за ваш
врачебный талант, внимательность и чуткость. Я горда, что в нашем
городе есть такой замечательный специалист. Самая большая помощь, которую я получила в своей жизни, была от вас. Самое ценное
и главное, что помогает жить, - Здоровье, – дали мне Вы!
Спасибо, доктор,
Вам за помощь,
За то, что мне придали сил,
Вы протянули в горе руку,
Когда недуг вдруг подкосил.

Здоровой будьте, вдохновенны,
Светите знанием, добротой,
Пусть будет меньше огорчений!
Удач вам, доктор дорогой!
2815

ООО «ПБО

2598

РЕАЛИЗУЕТ: углекислотные и порошковые ОГНЕТУШИТЕЛИ,
пожарный ИНВЕНТАРЬ.
ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
– ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА деревянных конструкций;
– И З ГО ТО ВЛ Е Н И Е И У СТА Н О В К А ве н т и л я ц и о н н ы х и

дымовых каналов с выдачей актов;
– ЗАПРАВКА порошковых и углекислотных ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ;
– ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА эвакуации при пожаре.
ОБУЧЕНИЕ ПТМ с выдачей удостоверения;
ИНСТРУКТАЖ по использованию газового оборудования
с выдачей абонентской книжки.
Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60. Тел. 8(928)9289204.
Режим работы: пн–пт – с 9 до 17 час., сб–вс – выходные. ОГРН 1181513006861.

С днем рождения, моя любимая НАДЕЖДА! Спасибо за все счастливые дни, что ты мне подарила. Желаю тебе исполнения всех прекрасных желаний, здоровья, радостей, лучших благ из всех существующих в мире.
В любви своей всесильна и проста,
Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное мне сердце отдавать,
Улыбкой мою душу согревать.
2777
Муж.

(Продолжение. Начало – на 2-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Телефон 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
142
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
2681

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014). 2680
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2290

МВ 3

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефоны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
2684
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозк а – б ес п л а т н о . Тел е ф о н ы :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
2671
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
313151009800017).
2594
● И з г о т о в л е н и е М Е ТА Л Л И ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. Телефоны:
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
2685
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
2532
● МУП «САХ» оказывает услуги
по ПОГРУЗКЕ и ВЫВОЗУ строительного МУСОРА, ВЕТОК из частных
домовладений и дачных участков
(ОГРН 1021500919758).
2812
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
2515
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
2745
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ОТСЕВА,
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА.
Тел е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 6 8 6 4 3 9 6 ( О Г Р Н
30415102400020).
2728
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2667
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2713
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2664
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
2712
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
2572
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
2688
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Телефон 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
2709
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
2471

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 1021500919736).
2694
● Автошкола ВОА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на курсы ВОДИТЕЛЕЙ
легкового автомобиля (классы
оснащены интерактивным оборудованием и компьютерным автотренажером). Обращаться: ул.
Социалистическая, 6 (район центрального рынка). Телефон 3-45-63
(ОГРН 1021500918548).
2430
● Уважаемые жители города Моздока и сельских поселений! ООО «Чистый город»
ПРОСИТ вас ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за ВЫВОЗ
МУСОРА. Оплату можно производить через почтовое отделение (для сельских жителей),
через сбербанк-онлайн, в расчетно-кассовом центре, в кассе
предприятия, расположенного
по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Коммунальная 1-а (ОГРН
1071510000266).
2733
(Окончание – на 4-й стр.)
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

21 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

2767

2614

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРО В

(32 дюйма, 81 см) – от 7500 руб.;

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Отправление из Моздока
от ж/д вокзала –

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

в 8 час. 30 мин.;13 час.

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.
2608

(на комфортабельном микроавтобусе «Mercedes-Benz»
с кондиционером, DVD, комфортными откидными
сиденьями, на 20 посадочных мест).

МОЗДОК–
СТАВРОПОЛЬ
в 4 час. 30 мин.,

из Ставрополя – в 14 час.
ОГРН 3172651000102202

«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
ОГРН 304151008400028

Тел. 8(928)3356600.

2692

2656

– ТРУБЫ;
– АРМАТУРА;
– СЕТКИ металлические;
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.
Обращаться: угол ул. Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час.,
воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012

2632

АГРОКОМПЛЕКС «РЯБА»
Реализуем

2286

К У Р-Н Е СУ Ш Е К.

Доставка-бесплатная.

(ОГРН312617920800012) Тел. 8(961)4223829.

ОГРН 309151023000032

(Окончание. Начало – на 2-3 стр.)

5 декабря не стало нашей любимой, бесценной мамочки, бабушки,
прекрасного, дорогого человека –
ЕЛЕНЫ ФЕДОРОВНЫ ВАТУТИНОЙ….
Для нас, родных, это огромная боль….
Хотим
выразить
благодарность
всем, кто пришел разделить с нами
боль утраты и выразить соболезнования: друзьям, соседям, близким, коллективу МУП «Моздокские
электрические
сети»,
коллективу
СОШ ст. Терской и всем неравнодушным людям. Низкий вам поклон.
Родные.
2809
2782

Ждем вас в новом году с 9 января 2020 г. по адресу: г. Моздок, ул.
(ОГРН 1121510000171)
Ермоленко, 20.
2816

2753

ГОРЫ; ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
ПОЕЗДКИ в ВОЛГОГРАД.

2354

2689

31.12.2019 г. – с 8.00 до 14.00;
01.01.2020 г. – 08.01.2020 г. – праздничные и выходные дни!

● МБОУ «СОШ №5 г. Моздока» –
УЧИТЕЛЯ русского языка и литературы. Тел.: 8(867-36) 2-73-28, 2-73-26.
2807
● На Павлодольскую птицефабрику – ПТИЧНИЦУ. Тел. 3-00-27.
2810
● Организация - ВОДИТЕЛЕЙ,
ГРУЗЧИКОВ, КОНТРОЛЕРОВ. Тел.
●
В организацию – СТОРОЖА3-18-82.
2722 ВЕСОВЩИКА. Тел. 3-18-82.
2750

(по территориям Северо- Кавк азского
федерального округа, Южного
федерального округа); на МОРЕ; в

58

ООО «ЦОУ» предлагает клиентам целый комплекс услуг:
- прием платежей за КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (включая ОПЛАТУ за ГАЗ
и ЭЛЕКТРИЧЕСТВО по г. Моздоку и Моздокскому району);
- прием родительской платы (детсады, школы, доп. образование);
- прием арендной платы;
- прием платежей за ИНТЕРНЕТ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, домашний ТЕЛЕФОН;
- оплата ГОСПОШЛИНЫ и ШТРАФОВ ГИБДД;
- прием НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что в преддверии новогодних праздников ООО «ЦОУ» работает по следующему графику:

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ПО ЗАКАЗУ

ОГРН 304151028600045

(ОГРН 316151300067526)

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ООО «Центр оказания услуг» («ЦОУ»)
поздравляет вас с наступающими
Новым годом и Рождеством!

Тел. 8(905)4158924.

ОГРН 317265100116056

2787

Тел. 8(928)9510052,
8 (928) 3050578

Отправление из Моздока
от ж/д вокзала –

2819

2766

8(928)9351003.

(микроавтобус «Мерседес»).

ОГРН 1051500109297

Доставка по городу и району БЕСПЛАТНАЯ
БЕСПЛАТНАЯ..

Автобусы и легковые машины на все
направления. Тел.: 8(928)0053975,

2542

2702

с загрузкой 5 кг – от 11500 руб.
и многих других товаров.

(ОГРН 14071627400031)

ОГРН 317265100116056

2335

МОЗДОК–
КРАСНОДАР

(микроавтобус «Мерседес»).

(ОГРН 315151000002324)

ОГРН 316774600456340

2655

(ОГРН3041511022900010
3041511022900010)
ОГРН

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА:

Телефон службы рекламы

3-28-36

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

Гл. редактор
С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

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

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

Подписано в печать в 13.00
(по графику – в 13.00).
Заказ №2307
Тираж 4165 экз.

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

