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НОВОСТИ МАСШТАБНЫЕ  РАБОТЫ

Наряду со строительством детских 
садов, пристроек – дополнительных 
помещений для  групп к существую-
щим – самым ярким событием 2019 
года, которое заметило и оценило в 
Моздокском районе практически всё 
население, стал ремонт дорог. Ведь 
разбиты они были со времен, когда 
через Моздокский район проходила 
военная техника в период активных 
боевых действий на сопредельных 
территориях. С годами ситуация 
только усугубилась. Восстановить 
дороги собственными средствами 
было нереально. И вот по распоря-
жению Правительства РСО-Алания 
от 26.12.2018 г. №503-р Моздокско-
му району из средств Дорожного 
фонда РСО-Алания было выделено 
субсидий в размере 200 млн руб. на 
софинансирование расходных обя-
зательств в отношении ремонта и 
содержания автомобильных дорог 
местного значения. Таких масштаб-
ных работ не было, скажем прямо, 
даже в советский период. Шесть под-
рядных организаций, как сообщает 
начальник отдела ЖКХ, архитектуры 
и строительства АМС Моздокского 
района Герман Багаев, выполнили 
капитальный и текущий ремонт на 
улицах общей протяженностью 48 
км. В г. Моздоке полностью было об-
новлено асфальтовое покрытие с на-
несением дорожной разметки на 44 
улицах, частичный ремонт проведён 
ещё на 13 улицах. В Веселовском, 
Виноградненском и Павлодольском 
сельских поселениях было отремон-
тировано дорожное покрытие 8 улиц.

В Моздокском городском поселении 
были отремонтированы автомобиль-
ные дороги на следующих улицах: Ки-
рова, Ермоленко, Соколовского, Фур-
манова, Садовая, К. Маркса, Орджо-
никидзе, Армянской, Пушкина, Салга-
нюка, Шевченко, Социалистической, 
Кочубея, Чернокурова, Грозненской, 
Ленина, Коммунистической, Скудра, 
Б. Хмельницкого, Надтеречной, Ок-
тябрьской, Железнодорожной, Торго-
вой, Транспортной, Мира, Савельева, 
Грузинской, Калинина, Красноармей-
ской, Азаниева, Чкалова, Форштад-
тской, Суворова, Коста Хетагурова, 
Кима Суанова, Фрунзе, Зои Космоде-
мьянской, Анджиевского, Близнюка, 
Первомайской, проезжей части пл. им. 
50-летия Октября; в переулках Садо-
вом, Колхозном, Кирпичном. 

Частичный ремонт дорог прове-
дён по улицам Степной, Шаумяна, 
Проездной, Гуржибекова, А. Матро-
сова, Пригородной, Уварова, Шев-
чука, Комсомольской, Ростовской, 
Тельмана, Руставели, дорожно-
го покрытия путепровода. Также в 
Моздокском городском поселении  
 нанесена дорожная разметка. 

Проведён ремонт автомобильных 
дорог по улицам Калоева, Хубецова, 
Хетагурова, Хугаева, Комсомоль-
ской Весёловского сельского посе-
ления, а также по улицам Иристон-
ской, Заводской Виноградненского 
поселения, Гагарина в Павлодоль-
ском сельском поселении.

На 2020 год также предусмо-
трено продолжить ремонт дорог в 
 Моздокском районе.

РЕМОНТ  ДОРОГ  ЗАМЕТИЛИ  ВСЕÂ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ                      
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ ÍÎÂÎÃÎ           
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ

В республиканской прокуратуре 
представили нового руководителя. 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2019 года на 
эту должность назначен Александр 
Морозов. Прокурор будет руководить 
надзорным органом республики в те-
чение пяти лет.

Нового главу прокуратуры предста-
вил собравшимся заместитель Гене-
рального прокурора РФ по СКФО Дми-
трий Демешин. На мероприятии при 
участии Главы РСО-Алания Вячесла-
ва Битарова также присутствовали ру-
ководители государственных структур 
и правоохранительных ведомств реги-
она, работники аппарата прокурату-
ры республики, районные прокуроры.

По словам Д. Демешина, А. Морозов 
зарекомендовал себя инициативным и 
ответственным руководителем с боль-
шим практическим опытом и организа-
торскими способностями.

Д. Демешин озвучил главные за-
дачи перед новым главным проку-
рором РСО-Алания. Приоритетными 
направлениями деятельности проку-
ратуры республики являются проти-
водействие экстремизму и террориз-
му, борьба с коррупционными нару-
шениями, защита социальных прав 
граждан и многое другое.

В. Битаров поздравил прокурора с 
назначением и пожелал ему успехов 
в деятельности по укреплению закон-
ности и правопорядка на территории 
РСО-Алания. Он подчеркнул, что ор-
ганы республиканской власти всегда 
работали в тесном сотрудничестве с 
прокуратурой, и в дальнейшем данная 
деятельность будет продолжена в том 
же направлении.

До последнего назначения Алек-
сандр Морозов занимал должность 
первого заместителя прокурора Пен-
зенской области.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÄÍÅÌ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ

Председатель Парламента РСО- 
Алания Алексей Мачнев поздра-
вил журналистов, работников по-
лиграфии республики с професси-
ональным праздником и пожелал 
доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия в семье, новых творче-
ских и жизненных планов.

«В Осетии во все времена отно-
шение к печатному слову было осо-
бенным, а профессия журналиста 
по праву пользовалась уважением и 
доверием. Именно труженики пера 
во многом определяют градус обще-
ственного настроения, силой своего 
слова способствуют решению клю-
чевых проблем и актуальных задач. 
Представители североосетинского 
медиасообщества, сохраняя достой-
ные профессиональные традиции 

своих предшественников, не снижают 
высокий уровень мастерства, идут в 
ногу со временем, успешно развивая 
интернет-СМИ и используя для ак-
тивного диалога со своим читателем 
популярные социальные сети», - го-
ворится в поздравлении. 

В поздравлении председателя Ко-
митета по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО-Алания Юрия 
 Фидарова говорится:

«Во все времена пресса была и 
остаётся главным выразителем об-
щественного мнения. Благодаря ра-
ботникам средств массовой информа-
ции жители нашей республики каждый 
день получают актуальную и полезную 
информацию.

Хочу поблагодарить каждого, кто 
трудится в газетах, журналах, интер-
нет-изданиях, на телевидении и ра-
дио, за ежедневный нелёгкий труд во 
благо жителей республики.

Уважаемые коллеги, друзья! В про-
фессиональный праздник хотелось 
бы сказать искренние слова благо-
дарности и выразить почтение лю-
дям, трудящимся на благо республи-
ки в сфере печати и журналистики! 
 Спасибо вам большое!».

Ó×ÀÑÒÂÓÉÒÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ!
Российское военно-историческое 

общество проводит Всероссийский 
конкурс, призванный поддержать 
лучшие инициативы, направленные 
на сохранение военно- исторического 
наследия нашей страны.

Срок подачи заявок на участие в кон-
курсе – до 15 февраля. Подробная ин-
формация о конкурсе – на сайте www.
конкурсрвио.рф.

«НЫХАС» -Ы                                 
АРФÆТÆ – ÆХСÆНАДОН                        
АРХАЙДЖЫТÆН

Ивгъуыд афæдзы дæргъы Æппæт-
дунеон æхсæнадон змæлд «Иры Стыр 
Ныхас»-ы Мæздæджы районы хайады 
цалдæр хатты схорзæхджын кодтой 
хистæрты номæй, æхсæнадон куыст, 
аивад æмæ ахуырады чи фесгуыхт, 
уыцы адæймæгты. 

Ног азы къæсæрыл дæр та хай-

ады сæргълæууæг Гуцаты Фридон 
раарфæ кодта нæ республикæйы 
Сæргълæууæг Битарты Вячесла-
вы Мæздæджы районы æхсæнадон 
æххуысгæнджытæн. Чысыл ныв-
гæнæг Гæздæрты Георгий ахуыр кæ-
ны 3-æм скъолайы, республикон кон-
курсы фесгуыхт. 25 декабры скъолайы 
назбæласы алыварс сабитæ кафы-
дысты æмæ зарыдысты, афтæмæй 
Георгийæн хистæрты номæй Кады 
гæххæтт æмæ чысыл лæвар радтой. 
Афтæ рауад, æмæ уыцы бон лæппуй-
æн уыд йæ гуырæн бон дæр, æмæ 
йæ  ныййарджытæ Алыксандр æмæ 
Кнарæйæн дæр раарфæтæ кодтой.

Æхсæнадон змæлды хайады бæ-
стыхаймæ хуынд æрцыд 1-æм спор-
тивон скъолайы директор Тебиаты 
Валерий. Уый хорзæхгонд æрцыд Ка-
ды гæххæттæй, бирæ азты дæргъы 
æнæхин, зæрдиаг куыст кæй кæны 
нæ сабитимæ, уый тыххæй.

(Под занавес уходящего года в 
помещении районного отделения 
МОД «Высший Совет осетин» че-
ствовали общественных помощ-
ников главы республики. Почетной 
грамоты общества за многолетний 
труд удостоен и директор ДЮСШ 
№1 В. Тебиев). 

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ –                      
Â ÌÎÇÄÎÊÅ

В храме Успения Пресвятой Бого-
родицы г. Моздока к празднику Рож-
дества Христова было подготовлено 
костюмированное представление и 
показан спектакль (на снимке). С 
поздравлениями и напутствием к 
собравшимся обратился благочин-
ный церквей Моздокского округа 
отец Артемий.

Воспитанники воскресных школ и 
представители моздокских детских 
творческих студий, а также детский 
хоровой коллектив, действующий при 
храме, с радостью участвовали в кон-
цертной программе, талантливо пред-
ставили историю о рождении Христа. 
Продолжили праздничную програм-
му колядками, шутками-прибаутка-
ми Дед Мороз и Снегурочка. Они же 
завершили праздник, раздав детям – 
и зрителям, и участникам – сладкие 
 рождественские подарки.

У ТОЧНЕНИЕ
Во фрагменте публикации «Три 

моздокских коллектива высту-
пили на гала-концерте» в МВ от 
31.12.2019 г., касающемся народ-
ного ансамбля танца «Сувенир», 
допущена досадная неточность в 
оценке его выступлений. На 2-м ре-
спубликанском смотре-фестивале 
творческий коллектив, руководимый 
Ольгой Ореховой, удостоен первых 
мест (а не вторых) за представлен-
ные в двух номинациях танцы – на-
родный «Три девицы» и современ-
ный «Круче всех». Приношу извине-
ния О. Ореховой и читателям «МВ».

 Св. ТОТОЕВА.

ИТОГИ  НОВОГОДНЕГО  КОНКУРСА

Новогодние праздники заверши-
лись, есть основание подвести ито-
ги литературного конкурса, объяв-
ленного «Моздокским вестником» в 
преддверии Нового года. 

В творческом соревновании в двух 
номинациях -  «Новогоднее стихот-
ворение» и «Новогодняя история» - 
приняли участие более 20 поэтов и 
прозаиков из Моздокского района и 
других населенных пунктов России и 
зарубежья. Состав участников конкур-
са был разнообразным – от професси-
ональных писателей до школьников. 
География  конкурса - тоже обширная: 
Крым, Санкт-Петербург, Подмосковье, 
Кубань, Дон, Осетия, Ставрополье, 
Дагестан, даже Китай…

С учетом высокого уровня произве-
дений, представленных на конкурс, 
было решено не ограничиваться тремя 
призовыми местами в каждой номина-
ции… Также в связи с большим коли-
чеством произведений и их объемами 
некоторые из них были опубликованы 
в газете «Время, события, документы» 
(«ВСД»). Вот итоги конкурса.
НОМИНАЦИЯ «НОВОГОДНЕЕ 

СТИХОТВОРЕНИЕ» 
Дипломом I степени награжда-

ются: 
Наталья КУЛИЧЕНКО, г. Владикав-

каз,  «Застольное стихотворение» и 
«Новогодние пожелания» («ВСД»);

Марина МОЛОДЦОВА, г. Керчь, 
Крым, «Новогоднее»;

Галина ГЛЕБОВА, Воскресенск, Мо-
сковская обл., «Деревья – в инее…» и 
«Отблеском тайны…» («ВСД»);

Ирина КОЛЯДА, г. Щёлкино, Крым, 
«Вот-вот…» и «С наступающим!» 
(«ВСД»);

Любовь ШУБНАЯ, ст. Алексан-
дровская, Ставропольский кр., «По-
чему заснул снеговик»; 

Х е т а г  Х У Б Е Ц О В ,  М о з д о к , 
« Афæдзы балц».

Дипломом II  степени награжда-
ются: 

Ирина АЛЕХИНА, г. Ипатово, Став-
ропольский кр.,   «Праздник детства»;

Галина САМУСЕНКО, г. Коломна, 
Московская обл., «Волшебная ян-
варская ночь»;

Виктория АНФИМОВА, г. Симфе-
рополь, Крым, «Декабрь в Крыму»; 

Нина ВЕЛИКОВА, г. Краснодар, 
«Снегурочка» и «Шёл Дед Мороз»;

Дипломом III  степени награ-
ждаются: 

Людмила КОЛОСОВА, г. Санкт-Пе-
тербург, «Дед Мороз устал»;

Наталья ФОМИНА, сотрудница 
Черноярского СДК, Моздокский рай-
он, «С Новым годом!»;

Елизавета ГОРБАНЕВА, 12 лет, 
г. Моздок, «Новогоднее желание»; 

Фатима ДАДАЕВА, г. Буйнакск, Да-
гестан, «Новый год нам дарят зимы».
НОМИНАЦИЯ «НОВОГОДНЯЯ 

ИСТОРИЯ» 
Дипломом I  степени награжда-

ются: 
Ол ь г а  П Р И Л У Ц К А Я ,  г.  Ро -

стов-на-Дону, «О погоде и о Новом 
годе»;

Татьяна ЛИХОЛЕТОВА, Моздок, 
«Беззаботный и счастливый»;

Виктория АНФИМОВА, г. Симфе-
рополь, Крым, «Снежная картина»;

Дипломом II  степени награжда-
ются: 

Вера СЫТНИК, г. Янтай, Китай, 
«Миллениум»;

Евгений ИНЮШКИН, Моздок, 
«Духовой оркестр играет» (ВСД»);

Александр ПРОКОПОВ, Моздок, 
«Новый год – время неожиданных 
событий» («ВСД»). 

Дипломом III  степени награ-
ждаются: 

Александр РАЛОТ, г. Краснодар, 
«Стрелки, скалки»;

Фатима ДАДАЕВА, г. Буйнакск, 
Дагестан, «Чудеса происходят, если 
в них верить».

Благодарим наших авторов и по-
здравляем с наградами!  

ВСЕ  ФЛАГИ  В  ГОСТИ  К  НАМ

Тебиаты Валерий (галиуырдыгæй) æмæ Гуцаты Фридон.
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Туман способен сильно искажать объекты, делать 
неточным восприятие расстояния и даже цвета. Есть 
некоторые особенности управления машиной в тумане. 
Но если за окном уже стемнело и стоит сильный туман, 
то поездку желательно отложить до улучшения погоды.

О чём речь?
Скопление в приземных слоях атмосферы ледяных кри-

сталлов и мелких водяных капель, способных снизить ви-
димость до километра и менее, называют туманом. Если 
видимость – более одного, но менее 10 километров из-за 
наличия в воздухе водяных капель, то подобное явление 
называется дымкой. В том случае, если снижение видимо-
сти вызвано твердыми частицами (дымом, пылью, песком 
и т.д.), то такое помутнение называется мглой.

В чем опасность тумана?
Кроме снижения видимости, туман способен преподне-

сти автомобилистам ещё ряд трудностей.
Во-первых, при низкой видимости трудно определить 

реальное расстояние до объекта. Иногда бывает невоз-
можно понять, едет или стоит встречная машина, так как 
до определенного момента это – просто белое пятно.

Во-вторых, в тумане искажаются цвета. Этому подвержен 
весь спектр, кроме красного диапазона. В сильном тумане 
желтый цвет кажется красноватым, а зеленый – желтеет.  
Поэтому, попав в туман, будьте внимательны на регули-
руемых перекрестках. Убедитесь, что на светофоре за-
жегся именно зеленый свет, ведь в такой ситуации лучше 
 промедлить, чем попасть в ДТП.

Что следует помнить?
В густом тумане дальний свет бесполезен, так как он соз-

дает непроницаемую стену белого цвета. Поэтому более 
оправдано использование ближнего света.

Туман снижает видимость, что ограничивает возможно-
сти зрения. Но кто вам запретит использовать слух? От-
кройте окно и прислушайтесь к происходящему. Возмож-
но, вы услышите шум приближающегося транспорта ещё 
до того, как его увидите. К тому же в некоторых случаях 
слышимость в тумане увеличивается.

Противотуманки
Хорошим помощником в тумане станут противотуман-

ные фары. Но о них нужно позаботиться заранее.
Стоит определиться с их цветом и формой. Традиционная 

круглая форма считается лучше, чем прямоугольная. Цвет 
у противотуманок встречается в двух вариациях - желтый 
и белый. Но фары белого цвета мешают встречным води-
телям, ослепляя их. Желтый цвет считается более мягким.

Важно правильно отрегулировать противотуманные 
фары. Обычно туман стелется на расстоянии примерно 
тридцати сантиметров над землей, и чем он ниже, тем 
реже.  Правильно установленные фары должны светить 
именно туда, где туман редеет, то есть свет будет идти 
из-под него и освещать дорогу.

Удачи вам, водители, и будьте аккуратны на дорогах!
Госавтоинспекция Моздокского района.

ТУМАН  НА  ДОРОГЕ!

Одним из таких ветеранов яв-
ляется мой дедушка Владимир 
 Александрович РАСКОРЯКИН. 
В нашем с сёстрами детстве всегда 
присутствовали дедушкины расска-
зы о его жизни, о службе в армии, 
о той войне. Нашему деду 12 дека-
бря исполнилось 92 года. Конечно, 
время бежит, что-то стирается из 
памяти, но военные годы – никогда.

...Родился дедушка в много-
детной семье, где росли ещё два 
брата и сестра. Домом в основ-
ном занималась мама, так как 
отец всегда был на работе. Мама 
распределила обязанности между 
детьми, которые считали её глав-
ной в семье. Когда пришло время 
дедушке поступать в школу, се-
мья переехала из хутора Кирова 
Курского района Ставропольско-
го края на хутор Полтавский. А 
начальная школа была на хуторе 
Моздокском. Вот и приходилось 
дедушке с братом вставать рано 
и в любую погоду отправляться  
на учёбу. После окончания на-
чальных классов дедушка пере-
шёл в семилетнюю школу в сво-
ём селе. Окончив её в 1940 году, 
он стал помогать семье: ухаживал 
за  скотиной, заготавливал сено… 

Когда началась война, первым 
на фронт ушёл отец нашего де-
да, мой прадед Александр Ива-
нович. Об этом времени дедушка 
рассказывал:

- Всем – и взрослым, и детям 
- приходилось очень тяжело. Но 
никто никогда не жаловался. А 
когда на хуторе появились пер-
вые немцы, стало ещё тяжелее. 

У  МЕНЯ  НЕМАЛО  ПОВОДОВ  ГОРДИТЬСЯ  ДЕДУШКОЙ
Великая Отечественная война для меня, как и для большин-

ства молодых людей, – отголосок чего-то страшного, горестно-
го, того, чьего повторения не хотелось бы никогда.

Всё меньше и меньше остаётся в живых ветеранов той вой-
ны. И так хочется просто обнять каждого и сказать: «Спасибо 
вам!». Спасибо за то, что на земле – мир, за то, что мы живём, 
продолжаем дела отцов и дедов, создаём свои семьи.

Правда, нас они не трогали, только 
забирали молоко и яйца. Взрослые 
жили надеждой на скорую победу, 
а мы, ребята, надеялись быстрее 
 пойти на фронт и бить немцев…

Дед рассказывал также о своём 
впечатлении от увиденного впервые 
воздушного боя между нашими и не-
мецкими лётчиками. Слушать было 
интересно, но пересказать не берусь.

Весной 1943 года призвали на 
фронт дедушкиного старшего бра-
та Николая, а в ноябре 1944 года – и 
моего деда. 15 февраля он принял 
присягу, попал в учебное подразде-
ление, где их учили пользоваться 
76-миллиметровым миномётом. По 
окончании обучения их посадили в 

эшелон и отправили к месту службы. 
Но едва они успели доехать до горо-
да Бреста, как объявили, что война 
закончилась. Эшелон развернули и 
направили на Дальний Восток.

Вскоре эшелон прибыл в город 
Улан-Удэ, где формировался 237-й 
автополк, затем деда перевели шо-
фёром в автороту. И опять – дорога. 
Молодых бойцов привезли в порт юж-
нее Владивостока, дали машину. Днём 
спали, а ночью возили солдат с гра-
ницы, где те копали окопы, траншеи, 
 пулемётные ячейки.

- Многое мы не знали, но выполняли 
всё, что приказывали. В начале авгу-
ста 1945 года поступил приказ о пере-
ходе государственной границы Кореи. 
И началось! Это была не прогулка, 

нать об этом периоде своей во-
енной биографии. Ведь у солдат 
последнего военного призыва 
время в основном проходило 
в пути к конечной цели, а непо-
средственно в боевых действи-
ях они участвовали считанные 
дни: война СССР с милитари-
стской Японией – восточным 
союзником Гитлера - началась 9 
августа 1945 года и закончилась 
2 сентября 1945 года…

После Дальнего Востока де-
душку перевели на службу в 
Москву. Был помощником ко-
мандира автовзвода. 4 апреля 
1951 года по приказу министра 
обороны СССР мой дед был 
уволен в запас.

Вернувшись домой, дедуш-
ка познакомился с будущей 
женой, нашей бабушкой Лю-
бовью Георгиевной. Был при-
нят на сверхсрочную службу 
в должности автоинструктора 

в войсковую часть 55107, затем про-
должил службу в части 18212 началь-
ником радиостанции. Демобилизо-
вался и ушёл на пенсию в 1971 году. 
Но дома, увы, не усидел: устроился 
инженером по безопасности движе-
ния на автотранспортное предприя-

тие. Многие моздокчане наверняка 
помнят автомашину «Волга» с над-
писью «Безопасность движения»…

За короткий период участия в 
 войне против Японии и дальней-
шую службу мой дед удостоился 
медалей: «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», «За победу над 
Японией», «За боевые заслуги», 
«За безупречную службу» I и II сте-
пеней, «За воинскую доблесть» и 
многих юбилейных медалей.

Время бежит быстро, но и в свои 92 
года дедушка с удовольствием ходит 
на военный парад и на построения у 
обелиска «Самолёт» 9 Мая. Это его 
жизнь, его состояние души.

У нашего дедушки большая се-
мья: жена, дети, внуки, правнуки. Ка-
ждому из них достаётся частица его 
внимания. Ему по душе, что каждый 
год его внуки и правнуки с фотогра-
фией его отца Александра Ивано-
вича принимают участие в шествии 
«Бессмертного полка» по Невскому 
 проспекту в Санкт-Петербурге…

Дорогой дедушка! Мы все желаем 
тебе крепкого здоровья, бодрости ду-
ха! Мы тебя очень любим!

   Валерий ЗЯМЗИН,
г. Санкт-Петербург.

как утверждают некоторые. Стреля-
ли отовсюду, действовали и авиация, 
и артиллерия. Потом пошли в насту-
пление танки, пехота. Наших солдат 
погибло много…

Даже когда с памятью у деда было 
всё в порядке, он не любил вспоми-

ПОМОЩЬ  ДОЛЖНА  БЫТЬ  РЕАЛЬНОЙ  И  КОНКРЕТНОЙ
Очередной приём граждан состоялся накануне Нового года, 27 декабря, в 

здании Весёловской АМС. Вели его депутаты Парламента РСО-Алания, члены 
фракции партии «Единая Россия» Борис Демуров и Станислав Биченов, а также 
заместитель руководителя следственного отдела по Моздокскому району след-
ственного управления Следственного комитета РФ по Северной Осетии капи-
тан юстиции Ибрагим Доев, старший помощник прокурора Моздокского района 
младший советник юстиции Руслан Барагунов, заместитель начальника поли-
ции по охране общественного порядка подполковник полиции Сергей Лобойко. 

Участвовала в приёме жителей сёл Ново-Георгиевского, Весёлого, 
 Комарово, посёлков Дружба и Осетинский глава сельской администрации 
 Светлана Мисетова.

Ветеран труда, член Совета старейшин 
районного отделения МОД «Высший Со-
вет осетин» Майрам Кулов выразил благо-
дарность лично Станиславу Биченову за 
его активную депутатскую деятельность. 
Попросил депутатов парламента содей-
ствия в сохранении культурного насле-
дия трёх сёл – местного музея. Рева Со-
занова, Почётный гражданин Моздокского 
района, несколько десятков лет посвяти-
ла сбору краеведческих материалов, раз-
местила их в одном из помещений СДК 
«Иристон» в с. Весёлом. Музей уже попу-
лярен среди школьников, гостей. Однако 
такое важное дело не должно держаться 
только на энтузиазме одного человека, по 
мнению М. Кулова, требуется поддержка 
местных органов власти – необходима 
штатная единица смотрителя музея. 

О проблеме задолженности за газ и о 
последствиях, к которым привела блоки-
ровка расчётного счёта, рассказала на 
приёме директор СДК «Иристон» Елена 
Тамаева: нет возможности своевремен-
но оплачивать счета за электроэнергию. 
Чтобы открыть счёт, необходимо упла-
тить хотя бы половину суммы долга по 
первому исполнительному листу – около 
250 тысяч рублей. Проблема назревала 
не один год, и решить её одним росчер-
ком пера не получится. Администрация 
Моздокского района договорилась с га-
зовиками о реструктуризации долга, но 
на первый платёж денег нет. 

Руководитель Комаровского клуба Анна 
Темирова, победитель районных и участ-
ник республиканских творческих конкур-
сов, вынуждена была обратиться к депу-
татам парламента с просьбой о помощи 
в реализации проекта по строительству 
сельского Дома культуры в с. Комарово. 
Вся необходимая документация своев-
ременно была подготовлена и направле-
на по инстанциям, чтобы попасть в фе-

деральную программу на 2020 г. Однако на 
днях работники культуры узнали, что сроки 
строительства перенесены на 2021 г. Если до 
открытия нового здания старый клуб призна-
ют аварийным, его придётся закрыть и свер-
нуть всю работу. Депутаты обещали помочь. 

С. Биченов сообщил, что достигнута до-
говорённость с руководством районных 
«Электросетей» не отключать от сети СДК 
«Иристон» на период праздников. Е. Тамае-
ва попросила помочь приобрести 8 пар ичи-
гов для мужских национальных  костюмов – 
в Моздоке их не шьют.

Большой блок вопросов от населения кос-
нулся жилищно-коммунальных услуг. Двое 
жителей - представители фамилии Куловых 
– рассказали о пагубном влиянии и на строе-
ния, и на здоровье жителей ул. Дзарахохова 
в с. Ново-Георгиевском дренажного канала, 
который протянулся более чем на километр 
вдоль домовладений. Канал (ныне бесхозяй-
ный объект) был построен колхозом «Красная 
Осетия» с целью снижения уровня грунтовых 
вод в жилой зоне. В одном месте он пересох, 
зато вода теперь – в подвалах домов. В дру-
гом месте – заболочен и в жару вредит испа-
рениями здоровью селян. Вопрос был озву-
чен на приёме у главы республики Вячеслава 
Битарова, по его поручению какие-то рабо-
ты вроде начались. Но нужна консультация 
специалистов, иначе гидротехническое со-
оружение вряд ли начнёт функционировать 
по своему прямому назначению. 

М. Дзидаханова пожаловалась на неза-
конные действия газовиков, которые без 
уведомления отрезали газовую трубу в сен-
тябре во вновь приобретённом семьёй до-
ме. Все документы при купле-продаже были 
обновлены. Однако газовики сослались на 
пропущенные сроки поверки счётчика. Се-
мья вынуждена снимать жильё, так как жить 
в доме без отопления невозможно. 

Один из жителей села обратился к пред-
ставителям правоохранительных органов с 

просьбой помочь вернуть одолженные им 
под расписку деньги. 

В. Вдовенко обратился с несколькими 
вопросами: о незаконной прокладке газо-
вой трубы по его земельному участку, са-
мозахвате земли соседями и отсутствии 
уличного освещения у остановочного пун-
кта. По последнему вопросу С. Мисетова 
сообщила, что уже закуплены лампочки, 
 освещение будет восстановлено. 

По всем названным проблемам правового 
характера И. Доев, Р. Барагунов и С. Лобой-
ко разъяснили процедуру обращения в про-
куратуру и полицию, в суд, назначили бли-
жайшие сроки для встречи с  заявителями 
по месту службы. 

Директор местного муниципального пред-
приятия по содержанию сетей водопровода 
в трёх сёлах Чермен Бураев рассказал о бед-
ственном положении предприятия, которое 
должно обслуживать 22 километра сетей, чья 
изношенность в среднем - выше 80%. Поло-
вина всех абонентов – задолжники, и у пред-
приятия нет рычагов воздействия на них. И. 
Доев разъяснил, что правовые рычаги есть 
– претензионная досудебная работа и судеб-
ные иски. Однако сельский менталитет не по-
зволяет действовать так жёстко, а МУП может 
обанкротиться. Руководство обращалось в 
«Моздокский водоканал» с просьбой взять на 
себя ремонт сетей этих трёх сел, ведь он об-
служивает ст. Луковскую. Но «Водоканал» на-
отрез отказывается брать их в свое ведение: и 
так слишком много проблем, чтобы ещё и но-
вые брать на себя. Одна надежда – на госпро-
грамму «Чистая вода». Вступить в неё можно, 
подготовив проектно-сметную документацию, 
на которую средств в местной администрации 
пока нет. Да и реализация программы плани-
руется не ранее 2021 г. А как это время рабо-
тать? «Только в судебном порядке взыскивать 
 долги!» - прозвучало резюме от И. Доева.

После встречи с жителями состоялся 
предметный разговор с главой и сотрудни-
ками сельской администрации по вопро-
сам, которые задают жители сёл. От самих 
сотрудников администрации тоже прозву-
чала просьба - помочь с ремонтом здания. 
С. Биченов предложил подготовить список 
необходимых стройматериалов.

В селах - хорошая молодёжь, откликается 
на нужды общества, и часть проблем можно 
будет решить в ближайший период. Что же 
касается правовых вопросов, то сельчанам 
не хватает юридической грамотности и… 
денег на консультацию юриста, адвоката. 
 Поэтому такие встречи важны.

Л. БАЗИЕВА.
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Город завершил 2019 год в целом 
с достойными итогами – доходная 
часть бюджета в сравнении с пре-
дыдущим годом значительно пере-
выполнена. Обширная программа 
деятельности, направленная на 
благоустройство города, намечена 
на 2020 год. Её реализация будет 
зависеть не только от городских вла-
стей, но АМС нацелена не отступать 
от своих планов.

 Большой объем работы предсто-
ит выполнить к 75-летию Великой 
Победы. В частности, надо«довести 
до ума» сцену на центральной пло-
щади им. 50-летия Октября, приве-
сти в порядок памятники, заняться 
озеленением городских территорий, 
обустроить тротуары на улицах. Ак-
центируя внимание на тротуарах, Т. 
Бураев подкрепил необходимость 
их обустройства «наглядным» при-
мером: к новому зданию детского 
сада на ул. Юбилейной невозможно 
подойти ни с какой стороны…

Серьёзную тревогу у руководства 
города вызывает микрорайон ДОС, 
часть которого занимают объекты 

бывшего военторга. Наконец-то 
АМС удалось наладить контакт с 
нынешними их владельцами и до-
говориться для начала об очистке 
территории. В ДОСе запланирова-
но уложить асфальт на дорогах двух 
улиц, выполнить другие работы по 
благоустройству.

Но самой неприятной темой по-
вестки дня стал вопрос о деятельно-
сти нового руководства МУП «Спец- 
автохозяйство». Дело, как пояснил 
Т. Бураев, идёт к ликвидации муни-
ципального предприятия. Директор 
Р. Минорецкий, на которого возлага-
лись надежды по реанимированию 
организации, накопившей большие 
долги по многим позициям, повёл 
работу в обратном направлении. С 
предприятия уволились опытные 
специалисты, хорошо, часть их бы-
ла принята на работу в ООО «Чи-
стый город». Жаль, что предприя-
тие, десятилетиями выполнявшее 
не самую приятную работу по сбору 
и вывозу ТКО в городе, может ожи-
дать печальный конец.

                                           Св. ТОТОЕВА.

В  ЦЕЛОМ  ИТОГИ  ПОЗИТИВНЫЕ, 
НО  ЕСТЬ  И  НЕПРИЯТНЫЕ  МОМЕНТЫ

Совещание, проведённое главой города Таймуразом 
 Бураевым с начальниками отделов аппарата администра-
ции, руководителями УГХ и жилищно-коммунальных служб, 
состоялось накануне новогодних праздников.  До сих пор останки очень многих 

участников Великой Отечественной 
 войны лежат на Терском и Сунжен-
ском хребтах, где шли ожесточённые 
бои за нашу Родину. И конца и края нет 
работе поисковиков. На первый взгляд 
кажется, что раскопки – дело лёгкое: 
выкопал яму, поднял останки бойца 
и захоронил. В реальности же а это 
– большой труд. Бывает, чтобы найти 
захоронение, приходится копать не 
одну яму, это - тонны земли. И сколько 
потом организационных работ требу-
ется для захоронения… Тем не менее 
нас поддерживает уверенность в нуж-
ности и правоте нашего дела. 

В 2019 году отрядом «Поиск» най-
дены останки 67 воинов у села Мал-
гобек (из них захоронены уже 58); 
прах 53 человек - на развилке дорог 
в с. Предгорное и с. Малгобек, 5 - на 
самом Терском хребте. Там в конце 
сентября совместно с чеченскими и 
ингушскими поисковиками проходи-
ла акция «Вахта памяти». Осталь-
ные бойцы будут преданы земле 
чуть позже.

Быть поисковиком – значит, ста-
раться ради сохранения памяти о со-

ветских воинах. Искать ради наживы 
– дело «чёрных копателей». На тер-
ритории района их не так уж много. 
Если в отряде «Поиск» - 35 человек, 
то «чёрных копателей» было 10. Се-
годня их уже можно считать бывши-
ми, так как они с некоторых пор ра-
ботают в правовом поле. Отмечу, что 
любой желающий может вступить в 
наши ряды. 

В ходе поисковых работ найдены 
останки девяти солдат вермахта. 
Все они переданы представителю по-
сольства Германии С. Шевченко для 
последующего захоронения. 

Поисковики ведут деятельность и 
по увековечению памяти воинов. В 
этом году были увековечены имена 
девяти советских бойцов, погибших в 
моздокских степях. По нашей прось-
бе в Чечне поисковиками увековечено 
имя одного воина - уроженца Крыма. 

Активно ведётся нами поисковая де-
ятельность и по линии Центрального 
архива Министерства обороны. За год 
найдены 300 пропавших без вести. 
Родственники некоторых из них  изъ-
являют желание приехать на место 
гибели предка, и мы с удовольствием 

встречаемся с ними, проводим экскур-
сии по местам боевой славы.

Бывает, что к нам обращаются 
граждане за помощью в поиске лю-
дей, пропавших в мирное время. На-
пример, из г. Нальчика обратилась 
к нам Л. Мидова. Она просила ра-
зыскать сводного брата Б. Мидова, 
проживающего в Северной Осетии. 
Мы нашли его за два часа благодаря 
С. Дзебоеву. 

Ведём мы работу и по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи. Про-
водим встречи со школьниками, рас-
сказываем о своей деятельности. О 
войне им повествуют участник войны 
В. Динеев и блокадница Ленинграда 
В. Кокоева. Как структурное подраз-
деление местного отделения ВООВ 
«Боевое братство» отряд «Поиск» 
принимает участие и в «уроках му-
жества», проводимых ветеранами 
воинской службы в школах. Трижды 
мы возили детей по местам боевых 
действий на Терском хребте. 

Поисковая работа продолжается. 
А тех, кто помогал нам в нынешнем 
году, мы благодарим. Без вашей по-
мощи у нас ничего бы не получилось. 
Наш успех – это ваш успех!

Поздравляем всех жителей рай-
она с  приближающимся 75-летием 
Великой Победы. Мира вам и добра!

М. ДАУЛЕТОВ, 
руководитель отряда «Поиск». 

ИСКАЛИ,  ИЩЕМ  И БУДЕМ  ИСКАТЬ!
Как и в прошлые годы, в 2019-м Моздокский поисковый от-

ряд «Поиск» проделал огромную работу. О многих его делах 
уже публиковались материалы в районных газетах. Подытожу 
и добавлю новое.

«Ростелеком» в Северной Осе-
тии завершил работы по переводу в 
цифровой формат 10 государствен-
ных услуг. Это наиболее востребо-
ванные гражданами сервисы в сфе-
рах образования, социальной защи-
ты, природных ресурсов и экологии, 
которые доступны на Едином порта-
ле государственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.
ru. Теперь общее количество госус-
луг в республике, которые можно по-
лучить онлайн,  достигло 42.

«За прошедшие два года произо-
шел настоящий прорыв в обеспе-
чении жителей нашей республики 
доступом к Единому порталу госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг. Сегодня число пользователей, 
зарегистрировавшихся на портале, 
составляет 340 тысяч, и мы наблю-
даем четкую тенденцию на увели-
чение», – отметил Алан Салбиев, 

начальник управления по инфор-
мационным технологиям и связи 
 республики Северная Осетия.

Проект по цифровой трансфор-
мации государственных услуг реа-
лизуется управлением по информа-
ционным технологиям республики 
при поддержке Министерства циф-
рового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ. В соответствии с 
распоряжениями Правительства РФ 
«Ростелеком» является единствен-
ным исполнителем работ в части 
проектирования, создания и эксплу-
атации инфраструктуры «электрон-
ного правительства».

В 2018 году специалисты ком-
пании в Северной Осетии оциф-
ровали 32 государственные услу-
ги, а также разработали решения, 
гарантирующие соблюдение всех 
необходимых требований по ин-
формационной безопасности и за-

щите персональных данных.
«С каждым годом растет число 

интернет-пользователей и повы-
шается спрос на онлайн-сервисы. 
Сегодня уже никому не надо объяс-
нять преимущества онлайн-доступа 
к услугам в один клик перед много-
часовыми стояниями в очередях. 
« Ростелеком» обеспечивает для 
этого техническую возможность. С 
момента открытия Единого портала 
в нашей республике он превратился 
в действенный инструмент доступа 
к госуслугам в электронном виде», – 
отметил Евгений Гальцев, директор 
Северо-Осетинского филиала ПАО 
«Ростелеком».

В 2009 году «Ростелеком» объя-
вил о запуске Единого портала госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru. 
Сегодня к инфраструктуре электрон-
ного правительства подключены все 
регионы России.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

«РОСТЕЛЕКОМ»  В  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ В  2019  ГОДУ  
ОЦИФРОВАЛ  10  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ

ЕСТЬ мнение, что лучшим 
периодом в жизни чело-

века являются годы учебы, на 
которые приходятся и безза-
ботное детство, и веселая, на-
сыщенная событиями юность. 
В это время мы начинаем дру-
жить на всю жизнь. Учёба объ-
единяет молодёжь не только в 
классы и группы, но и сплачи-
вает по интересам. Задача пе-
дагогов – сделать так, чтобы  
интересы были направлены в 
правильное русло и помогали 
найти свое созидательное ме-
сто в жизни каждому молодо-
му человеку. 

Это хорошо понимают в Моз-
докском аграрно-промышленном 
техникуме, где уделяют большое 
внимание как учебному, так и 
воспитательному процессу. На-
ши  обучающиеся с первого дня 
бывают вовлечены в интересную 
жизнь техникума. Ребята, прие-

хавшие из разных мест, учатся 
жить вместе, находят общий язык 
и совместные интересы. Помога-
ют им в этом не только их настав-
ники, но и старшекурсники.

 В техникуме проводится очень 
много культурно-массовых и 
спортивных соревнований, ве-
черов, конкурсов. Учащиеся при-
нимают участие в городских, рай-
онных, республиканских и обще-
российских мероприятиях и ак-
циях, занимают призовые места, 
знакомятся с молодыми людьми 
из других учебных заведений, 
учатся коллективной работе и 
взаимовыручке. 

Конкурс профессионального 
мастерства «World Skils», ре-
спубликанский конкурс чтецов, 
мастер-класс чемпиона России 
по ММА Георгия Хуриева, район-
ные спортивные соревнования, 
тематические квесты, интеллек-
туальная игра «Брейн-ринг», а 

также встречи с сотрудниками 
Центра социализации молодё-
жи, отделения Пенсионного фон-
да РФ, ПДН, других организаций 
и общественных объединений 
становятся для юношей и де-
вушек  настоящим событием. В 
ходе таких мероприятий ребята 
узнают много нового, показыва-
ют свои умения и навыки, рас-
крывают творческий потенциал.

 Конечно, молодежь приходит 
в наш техникум в первую оче-
редь для того, чтобы получить 
хорошую профессию, стать гра-
мотным специалистом в избран-
ном деле. Учёба всегда стоит на 
первом месте, но и увлекатель-
ный, а главное, с пользой прове-
денный досуг - тоже немаловаж-
ная часть студенческой жизни.

А. ШАРАБХАНОВА, 
зав. библиотекой. 

Л. СКРИПНИЧЕНКО, 
соц. педагог.

УЧАТСЯ  И  ПРОФЕССИИ,  И  ДРУЖБЕ
ВЕСТИ  ИЗ  МАПТ

19 декабря во 
Дворце моло-
дежи г. Влади-
кавказа состо-
ялся чемпионат 
по интеллек-
туальной игре 
«Брейн-ринг». 
Во второй под-
группе принима-
ли участие две 
команды Моз-
докского райо-
на, лучше всех 
показавшие се-
бя в предвари-
тельных «до-
машних» играх:  
«Гриффиндор» из СОШ №8 (руководитель 
Е.В. Черненко) и «Крокус» (на снимке) из 
СОШ №1 (руководитель Э.Ю. Абрамянц). 

Обыграв своих соперников, «Крокус» на-
брал 4 балла из 5 возможных, а «Гриффин-
дор» - 3 балла. Сейтали Дадов из коман-

«КРОКУС» И «ГРИФФИНДОР» - 
НА «БРЕЙН-РИНГЕ» ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации и Законом Республики Северная Осетия-Алания от 
27 декабря 2013 года №64-РЗ «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Республики 
Северная Осетия-Алания» Правительство Республики Се-
верная Осетия-Алания постановляет:

Утвердить минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Республики Северная Осетия-Алания на 2020 
год в размере 5,24 рубля на один квадратный метр общей 
площади жилья в месяц.

Председатель Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания Т. ТУСКАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 14 октября 2019 г. №345

О  МИНИМАЛЬНОМ  РАЗМЕРЕ  ВЗНОСА Н А  КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ  ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В  МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМАХ  НА  ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В Новый год надеемся на чудо…
Каждый год - как будто в первый раз!
Но, смотрите, разве было худо?
Было счастье, счастье без прикрас!
Ну, конечно, по большому счёту,
Не валилась манна нам с небес,
Но спасали каждого работа,
Море голубое, горы, лес…

Дети, внуки и любимый рядом,
Маленькие радости и дом.
Вот и получаем мы награду –
Новый год и шансы жизни в нём.
Принимая эту весть благую,
Небо и Творца благодарю,
Веточку сосновую целую…
Славлю жизнь, которую люблю!

На дворе - декабрь. Скоро Новый 
год. Но на термометре - выше деся-
ти градусов тепла. Дневное солнце 
– яркое, рыже-золотое – бьёт по гла-
зам, обнимает своими мягкими лу-
чами. Ветра нет. В сад можно выско-
чить без пальто, даже в одежде без 
рукавов. Вот она, наша южная зима! 
Зачерпнёшь, сколько сможешь, сол-
нечной ласки – и в дом, где зимой не 
пахнет вообще.

Из окна вовсе кажется, что лето 
ещё не ушло– всё вокруг нежится в 
объятиях солнца. Настроение, бла-
годаря погоде, – приподнятое, празд-
ничное, хоть и не предновогоднее. И 
такая благодарность к ней накатыва-
ет за то, что она балует… Балует, как 
любящая женщина, одаривающая 
своим теплом, излучающим свет и 
добро. И задержаться бы возле та-
кой подольше…

Но жизнь - словно река с её тече-
нием, несущим перемены. И жизнь, 
и погода, и река – женского рода. А 
женщины – они ведь  разные… По-
рой и похожа одна на другую, да с 
иным оттенком экспрессии.

Женщина может быть красивой, 
но неласковой; яркой, но не грею-
щей; улыбающейся или грозной; 
иногда рыдающей, рыжей, седой. 
Вот и погода, она – как женщина – 
разной бывает…

Несмотря на декабрь, в саду ещё 
пахнет осенью. Последняя роза сезо-
на в полураскрывшемся бутоне, выли-
нялая,  но ещё живая, бодро рдеет над 
неопавшими своими, не потерявшими 
летней зелени листьями. Она одна 
осталась из когорты прекраснейших 
цветов. Чувствует, что и её дни сочте-
ны, но не теряет своей царственной 
осанки, несмотря ни на что…

Голубая красавица-ель свысо-
ка смотрит на всех. Она знает, что 
скоро наступит её час, какой бы 
ни была погода. И нарядят ёлку, 
увенчают на пару недель короной, 
и станет она необыкновенной, и 
будет радовать собой в темноте и 
при свете каждого, от мала до вели-
ка. Потому что Новый год – всегда 
праздник, наступающий при любой 
погоде! А снег… Это не самое глав-
ное, согласитесь!

О ПОГОДЕ И О НОВОМ ГОДЕ

Ольга ПРИЛУЦКАЯ, 
г. Ростов-на-Дону.

Марина МОЛОДЦОВА,
 г. Керчь, Республика Крым.

 НОВОГОДНЕЕ

ды «Крокус» признан лучшим знатоком и 
был отмечен руководителем республикан-
ского интеллектуального клуба «Альбус» 
Жанной Бориевой. Поздравляем ребят с 
успешным стартом в чемпионате и жела-
ем им дальнейших побед!
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СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Коллектив МБДОУ №23 с. Киевского благодарит главу КФХ ОЛЕГА 

 ДМИТРИЕВИЧА КАЧАРОВА и ИП РОМИКО ГЕННАДЬЕВИЧА ПЛИЕВА за 
повседневную заботу о детском саде. Спасибо вам за оказанную нам 
помощь. Очень приятно, что рядом есть такие люди, к которым 
можно обратиться в трудные минуты.       39

40

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

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

19 января и 2 февраля – КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 
ПРИЁМЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ из г. Владикавказа:

– ЭНДОКРИНОЛОГ ( для детей; взрослых);

– АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ ( для детей; взрослых); 

– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ( для детей; взрослых).

25 января и 8 февраля – ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ 
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

5
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
●  Двухкомнатную КВАРТИРУ 

(ул. Юбилейная, с мебелью). Цена – 
2500000 руб. Торг. Тел. 8(928)0657196.           

  47
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)4832940, 
8(928)6855413.     49

● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  17
● ИНДЮКОВ (живые и резаные). Тел. 

8(928)6874289.  63

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  29

●  О Б Ш И В К А  ф р о н т о -
н о в ,  У С Т А Н О В К А  ж е л о -
бов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  22

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2856

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2867

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2857

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2871

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).  2824 
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  2865
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий 
«В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения кате-
гории «В» – 12000 руб., вождению – 
400 руб./час. Тел. 3-56-08. КУРСЫ по 
подготовке  ОХРАННИКОВ 4-го раз-
ряда (ОГРН 1021500919736)  37

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА. Тел. 

8(928)6896978.  2700
● ПРОДАВЦА, ВОДИТЕЛЯ, СБОР-

ЩИКА мебели. Тел. 8(928)6864401. 12
● ПОВАРА. Режим работы – с 8 до 

13 час. Выходной – понедельник. Тел. 
8(928)6874221.  42

 ● ПОМОЩНИКА ПОВАРА; ДИСПЕТ-
ЧЕРА-КАССИРА. Тел. 8(928)0678931.                                      
 43
●  Л и ч н о го  ВОД И Т Е Л Я .  Тел . 

8(928)6871810.            46
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную 

машину. Тел. 8(928)4860738.  20

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
руководством Отдела МВД России по Моздокскому району РСО-Алания на январь

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

Должность Звание, фамилия, имя,                       
отчество

Дата и вре-
мя   приема

Начальник ОМВД подполковник полиции
Ковхоянц Ашот Александрович

25 января                  
9.30 – 12.30

Заместитель  начальника отдела – 
 начальник  полиции ОМВД

подполковник полиции 
Пухаев Вадим Александрович

16 января,                
11.00 – 13.00

Заместитель начальника  отдела – 
 начальник Следственного  отдела ОМВД 

подполковник юстиции
Тераваков Армен Людвигович

27 января,               
15.00 – 18.00

Заместитель начальника ОМВД подполковник внутренней  службы 
 Бучукури Мевлуд  Иванович

28 января,              
10.00 – 12.00

Помощник начальника  ОМВД –  начальник 
отдела по работе с личным составом

подполковник внутренней  службы 
Абрамова Маретта  Валерьевна

31 января,              
15.00 – 18.00

Заместитель начальника полиции 
ОМВД

подполковник полиции
Курманаев Тимур Алимбекович

18 января,              
10.00 – 13.00

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД подполковник полиции
Музаев Казбек Кимович

20 января,                 
17.00 – 20.00

Начальник отделения ПДН майор полиции 
Куликов Сергей Николаевич

18 января,           
10.30 – 12.30

Начальник отдела  дознания ОМВД старший лейтенант полиции
Тавасиев Марат Тасолтанович

23 января,            
14.00 – 16.00

Начальник ОЭБ и ПК майор полиции
Тапсиев Сергей Борисович

20 января,
15.00 – 17.00

Начальник ГИБДД ОМВД подполковник полиции
Икаев Андрей Федорович

20 января,
17.00 – 18.00

Начальник ОКОН ОМВД капитан полиции
Шмелев Владимир  Владимирович

18 января,                 
9.00 – 12.00

Начальник штаба майор внутренней службы
Равкович Евгений  Александрович

30 января,                 
11.00 – 13.00

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Дорогую, всеми любимую, родную ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ ГАШИНУ поздравляем с юбилеем!
Милая мама, родней тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты была с нами рядом,
Могла поддержать нас и словом, и взглядом.
Дарила любовь нам свою без остатка,
Готовила много – и вкусно, и сладко,
Всех выслушать время всегда находила,
Сейчас понимаем, как нас ты любила!
Позволь же сегодня, в торжественный час
За всё, что ты сделала, мама, для нас,
Тебе поклониться от чистого сердца.
Ты светом души согревала нас с детства.
Здоровья, родная, и многая лета!
А нашей любовью ты будешь согрета!

        Любящие дети 
       Славик, Юля и их семьи.

     ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА ГАШИНА!
Семьдесят! Прими наши поздравления!
Семьдесят – еще не сто, не век.
С днём рождения, родная! Восхищаешь!
Ты – достойный, милый человек!
Ты прекрасна, правда, как и прежде.
Женщине такой не скрыть породу, стать.
Очень стройная в любой одежде,
Тебе б пора на подиум, блистать!
Доброй быть нисколько не устала,
Несмотря на множество дорог,
Детей и внуков всех достойно воспитала.
Дала им жизни правильный урок.
Милая, родная, не забудем,
Повторять готовы вновь и вновь:
«Уважаем, ценим, очень любим,
Вера наша Ты, Надежда и Любовь!»

   Корецкие Вася, Полина.

53

54

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  6
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).  33
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  14

●  Ре м о н т  ХОЛ 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).  9

Ваш возраст – это восхищенье,
Ваш возраст – это уваженье,
Ваш возраст – это ум и опыт,
И мудрость, и детей забота!
Ведь сделано в жизни уж Вами немало.
Здоровье у Вас будет пусть на 100 баллов.
И пусть для Вас в 70 гимны звучат!
Долголетием, любовью согревайте 

детей и внучат!
Племянники Саша, Оля.

У Вас сегодня – юбилей,
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главное желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до 100 без старости!

Володя, Оля, Женя, 
Юля, Кирочка (г. Самара).

70! В юбилее этом всё сплелось:
Опыт, мудрость, клад бесценный знаний.
Сколько же свершилось и сбылось!
Сколько дорогих воспоминаний!
70 – тебе! Доброй и родной!
Поздравляем с датою прекрасной!
Жизнь пусть будет светлой, золотой,
Интересной и, как солнце, яркой!

Дементеевы Ваня, Зинаида.

От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья –
С 70-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много-много лет
Дни рожденья встречай!

Племянники (г. Каспийск, с. Адагум,
 г. Ставрополь, с. Соломенское).

Не зря года богатством называют –
Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить ярко позволяют,
Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы – женщина-звезда!
Нет Вас добрей, красивей, веселее,
Вы сохраните это навсегда!
Здоровья крепкого Вам – главное – желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, – точно знаем –
Согрет по жизни солнечным лучом!

Женя, Оля, Саша, Даниил.

Сестра дорогая, тебе наш привет!
Будь самой счастливой и не болей
И только веселой в 70 лет!
Ведь это прекрасный твой юбилей!
Пусть рядышком будут все те, 
Кто тебя так любит и ценит, кому рада ты.
И помни, что мы обожаем тебя.
Тебе – все улыбки, подарки, цветы!

Николай, Татьяна.

Лучше тёти мы не знаем,
От души мы поздравляем!
Счастья, радости, любви!
Пусть горят глаза твои.
Во всем всегда – везения!
В делах – большой удачи!
И рядом тех, кто любит,
Кто очень много значит!

Племянники 
Лена, Саша и их семьи.

Ты – крёстная мама моя…
Спасибо тебе за это!
Тебе я желаю добра
И жизни, наполненной светом!
Желаю лишь добрых дорог,
Согретых любящим взглядом,
Тебя мне послал сам Господь,
Так будь со мной, крёстная, рядом!

Крестница Оля и ее семья.
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Администрация и профком меди-
цинских работников Моздокской цен-
тральной районной больницы выра-
жают соболезнование семье Дуван-
ских по поводу смерти медицинской 
сестры больницы 

ДУВАНСКОЙ
Ирины Васильевны.52

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП 

«МЭС» будет производить отключения электроэнергии по следующим адресам: 
- 15 января с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Кабардинская (№№24-44), ул. 

Щорса (№№20-40, 23-47), ул. Степная (№№41-61, 30-50), ул. Полевая (№№1-27, 
2-50), ул. Вокзальная (№42), ул. Усанова (№№15-25, 48-56), ул. Прогонная (№1).
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