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В  РАМКАХ  НАЦПРОЕКТА ЗАСЕДАНИЕ  АНК

НОВОСТИ

В ближайшее время профильные 
структуры приступят к проектиро-
ванию объекта. Глава республики 
поручил изучить реестры объектов 
повторного применения в контексте 
строительства школ в России, что-
бы выбрать лучший проект для воз-
ведения школы в «Новом городе».

– Давайте насыщать республику 
лучшим опытом из России: лучшие 
технологии, лучшие проекты и про-
граммы, – подчеркнул С. Меняйло.

Также прозвучало, что с января 
2022 года в республике начнет дей-
ствовать новая система оплаты тру-
да педагогических работников. По 
словам министра образования и на-
уки РСО-Алания Эллы Алибековой, 
проект положения готов и в ближай-
шее время будет рассмотрен на за-
седании правительства. С. Меняй-
ло поручил предусмотреть надбав-
ки учителям от Главы РСО-Алания:

– Надбавки предусматриваются 
для молодых педагогов, за статус 
(учитель-методист, учитель-настав-
ник), а также за стаж непрерывной 
работы, выслугу лет педагогиче-
ским работникам. Соответствую-
щая процентная надбавка будет 
исчисляться от базового оклада.

Кроме того, руководитель регио-
на поручил республиканскому Ми-
нистерству образования и науки 
совместно с главами районов под-
готовить и предоставить докумен-
ты для организации капитального 
ремонта муниципальных школ на 
следующий год.

С. Меняйло поручил создать в ка-
ждой школе Северной Осетии сбор-
ную футбольную команду. Вопрос 
будет курировать советник Главы 
РСО-Алания (на общественных на-
чалах) Юрий Газзаев. Специалисты 
разработают календарь соревнова-
ний на призы Главы Северной Осе-
тии, и уже весной следующего года 

ВО  ВЛАДИКАВКАЗЕ  ПОСТРОЯТ  ВО  ВЛАДИКАВКАЗЕ  ПОСТРОЯТ  
ШКОЛУ  НА  550  МЕСТШКОЛУ  НА  550  МЕСТ

В 2022 году в рамках федерального проекта «Современ-
ная школа» нацпроекта «Образование» планируется начать 
строительство школы на 550 мест в микрорайоне Владикав-
каза «Новый город». На эти цели из федерального бюдже-
та будет выделено 462 млн руб., из республиканского – 150 
млн руб. Об этом стало известно на еженедельном аппа-
ратном совещании, которое прошло 8 ноября под предсе-
дательством Главы РСО-Алания Сергея Меняйло.

стартуют отборочные матчи.
– Это аналог «Кожаного мяча», но 

немного другого формата. При необхо-
димости – зарегистрировать детскую 
футбольную лигу. В течение месяца в 
школах Владикавказа и районах ре-
спублики должны быть сформированы 
сборные команды. Дети, играющие в 
футбольных клубах, не входят в сбор-
ную школы. Тренировки будут прохо-
дить на пришкольных территориях или 
в спортзалах. Министерство образова-
ния и науки и главы районов должны 
оказать необходимую поддержку, – от-
метил С. Меняйло.

Также участники заседания обсуди-
ли ситуацию с коронавирусом. Руко-
водитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по РСО –Алания Алан Тиби-
лов сообщил, что в Северной Осетии 
отмечается незначительное снижение 
темпов заболеваемости COVID-19:

– На прошедшей неделе регистриро-
валось до 105 новых случаев заболе-
вания ежедневно, при этом отмечает-
ся снижение темпов роста недельной 

ручил привлечь студентов медицин-
ских образовательных учреждений к 
мероприятиям по усилению работы 
поликлинического звена.

– Участковые врачи не способны 
сопровождать столь много людей, 
лечащихся амбулаторно. Задача 
следующая: создать группы из сту-
дентов, желательно – старшекурс-
ников СОГМА. Мы с вами пытаемся 
создать ковидное отделение в поли-
клиниках. За пациентами, которые 
проходят амбулаторное лечение, 
нужно закрепить врача-терапевта и 
дать ему в помощь студента. Они бу-
дут обзванивать пациентов, а в слу-
чае необходимости объезжать их, – 
подчеркнул глава республики.

С. Меняйло призвал глав муници-
палитетов не оставаться в стороне 
и вести разъяснительную работу с 
гражданами по введенным антико-
видным ограничениям.

Также Глава Северной Осетии по-
ручил привлечь к работе по борь-
бе с коронавирусом в полной мере 
кафедру инфекционных болезней 
СОГМА.

заболеваемости по сравнению с пре-
дыдущими периодами. Количество 
обращений в ковидные госпитали 
снизилось с 1563 до 1536. Чаще бо-
лели вирусом лица от 30 до 39 лет – 
29%, от 54 до 64 лет – 24,4%, старше 
65 лет – 27,3%.

Обращаясь к вице-премьеру Алек-
сандру Реутову и врио министра 
здравоохранения республики Со-
слану Тебиеву, Сергей Меняйло по-

ÎÁ ÎÒÌÅÍÅ                                         
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÃÎ                                    
ÒÅÕÎÑÌÎÒÐÀ

Госдума единогласно приня-
ла в первом чтении законопроект 
«Единой России» об отмене обя-
зательного техосмотра, сообщает 
пресс-служба СОРО партии «Единая 
Россия». Законопроект призван из-
бавить автовладельцев от регуляр-
ных утомительных и зачастую бес-
смысленных процедур, заявил один 
из авторов документа, секретарь 
Генсовета «Единой России» Андрей 
Турчак. Он указал, что теперь эта 
процедура будет необходима лишь 
перед постановкой подержанной ма-
шины на учет, если с года её выпуска 
прошо более четырех лет. 

«При этом в сфере коммерческих 
и пассажирских перевозок, для такси 
и грузовых автомобилей правила те-
хосмотра не меняются – там совер-
шенно другие условия эксплуатации, 
и регулярный техосмотр оправдан и 
необходим. Наш законопроект уже 
нашел поддержку в Правительстве. 

У в а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т  п о д п и с к а  н а  г а з е т ы 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2022  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).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!

«МОЗДОКСКИЙ   ВЕСТНИК»  –                                                             
ПО   ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ   ЦЕНАМ! 

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события, докумен-

ты» ждут вас в качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ 

непосредственно у нас - в Моздокском информационно-издательском цен-
тре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из почтовых ячеек у нас 
на первом этаже в любое удобное для вас время (с 8 до 17 часов). 

Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.) 
с коллегами, соседями, и мы будем доставлять вам газеты сами. Стоимость 
данной подписки на полгода на «MB» – 300 рублей, на «ВСД» – 115 рублей.

Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газет. Свежий 
номер вы сможете получать по электронной почте, и всегда у вас под рукой бу-
дут материалы и объявления. Такая подписка на «МВ» на полгода стоит 204 
рубля, на «ВСД» – 68 рублей.

Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе происходящих в рай-
оне и республике событий. Это станет возможным, если вы будете читать 
наши районные газеты.

Справки по телефону 3-27-37.

Начальник ОМВД по Моздокскому 
району РСО-Алания Ашот Ковхо-
янц доложил о результатах работы 
правоохранительных органов по 
выявлению и уничтожению очагов 
произрастания дикорастущих нар-
косодержащих растений на 11 ноя-
бря 2021 года. На основании распо-
ряжения №51 от 21 апреля 2021 го-
да МВД РСО-Алания в районе была 
проведена межведомственная ком-
плексная оперативно-профилакти-
ческая операция «Мак-2021», кото-
рая проходила в пять этапов с июня 
по октябрь. В результате было выяв-
лено 46 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиче-
ских средств растительного проис-
хождения. Из них одно преступле-
ние предусмотрено частью 1 статьи 
228.1 УК РФ, 15 преступлений – ча-
стью 2 статьи 228 УК РФ, 29 – частью 
1 статьи 228 УК РФ и одно – частью 
1 статьи 231 УК РФ. Из оборота бы-
ли изъяты наркотические средства 
растительного происхождения в ко-
личестве более трёх килограммов.

Также было выявлено 18 адми-
нистративных правонарушений, из 
которых 13 предусмотрены частью 
1 статьи 6.9 КоАП РФ, три - статьёй 
10.5.1 КоАП РФ, одно - статьёй 10.5 
КоАП РФ и одно - статьёй 6.8 КоАП. 
Вместе с представителями органов 
местного самоуправления сотруд-
ники полиции проводили обследо-
вание района с целью выявления 
очагов произрастания дикорасту-
щей конопли и обнаружили её на 
площади 4,3 гектара. Землепользо-
вателям было вручено 11 предписа-
ний о необходимости уничтожения 
растений. Все они были исполнены. 

А. Ковхоянц указал на снижение 

числа преступлений в данном на-
правлении по сравнению с про-
шлым годом благодаря своевре-
менному уничтожению дикорасту-
щей конопли на территории района. 

О работе Дома дружбы по про-
филактике наркомании рассказала 
Светлана Скворцова. Сотрудники уч-
реждения и представители НКО в те-
чение года проводили в молодёжной 
среде мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни. Профилак-
тическую работу НКО реализуют и со 
своим активом. Но многие заплани-
рованные мероприятия Дом дружбы 
не смог провести из-за пандемии, 
однако реагирует на поступающие 
обращения и оказывает помощь в 
сфере профилактики наркомании.

Е. Гусаров отметил некоторые 
недоработки в работе комиссии и 
привёл конкретные примеры. Также 
прокурор района посоветовал руко-
водителям органов местного само-
управления обратиться к практике 
изъятия земельных участков у зем-
лепользователей в том случае, если 
предписания в их адрес системати-
чески не исполняются. Для того что-
бы профилактическая деятельность 
на территории района была более 
эффективной, Е. Гусаров направил 
ряд предложений руководителям 
органов местного самоуправления, 
учреждений образования. 

В завершение заседания члены 
комиссии приняли решение уси-
лить работу по профилактике нар-
комании в 2022 году. Г. Гугиев попро-
сил уполномоченных лиц составить 
план профилактических мероприя-
тий на следующий год и при их про-
ведении привлекать сотрудников 
АМС района. 

РАБОТУ  КОМИССИИ  В  НОВОМ  РАБОТУ  КОМИССИИ  В  НОВОМ  
ГОДУ  СЛЕДУЕТ  УСИЛИТЬГОДУ  СЛЕДУЕТ  УСИЛИТЬ

В четверг, 11 ноября, состоялось заседание антинарко-
тической комиссии под председательством главы Моз-
докского района Геннадия Гугиева. В работе комиссии 
приняли участие прокурор Моздокского района Евгений 
Гусаров и главы сельских поселений. 

ВЕТЕРАН  ЖУРНАЛИСТИКИ                      
БЛАГОДАРИТ  ЗА  ПОМОЩЬ
Программа материальной помощи ветеранам 

журналистики действует в Союзе журналистов 
России (СЖР) уже несколько лет. Ежегодно его 
региональные отделения направляют в СЖР 
список коллег, нуждающихся в такой поддержке. 

Старейший журналист «Моздокского вест-
ника», ветеран труда Владимир Иванович 
Тагуров уже пять лет прикован к постели. 
По ходатайству главного редактора «МВ» 
в СЖР были направлены необходимые до-
кументы на получение им финансовой под-
держки. Вскоре на счет В. Тагурова посту-
пила солидная сумма. Он был растроган та-
ким вниманием и выражает благодарность 
председателю Союза журналистов России 
Владимиру Соловьеву, председателю ре-
гионального отделения СЖР в РСО-Алания 
Тимуру Кусову, его заместителю Елене Ха-
чировой, главному редактору газеты «Моз-
докский вестник» Сергею Телевному. Ве-
теран желает им всем творческих успехов, 
крепкого здоровья.

Сейчас задача – максимально опе-
ративно обеспечить его принятие в 
Госдуме с тем, чтобы он как можно 
скорее заработал на практике», – 
сказал А. Турчак.

Согласно действующему зако-
нодательству ответственность за 
техническое состояние транспорта 
возложена на владельца, а эксплу-
атация неисправных автомобилей 
запрещена. 

Вопрос прохождения техосмотра 
автомобилей затрагивает каждого 
третьего жителя нашей страны. По 
действующим нормам, регулярный 
техосмотр обязателен для ТС, с да-
ты выпуска которых прошло четыре 
и более лет.

ÏÎÑÏÅØÈÒÅ                                               
ÍÀ  ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ

На 12 ноября в Моздокском рай-
оне первым компонентом вакци-
нированы 15855 человек, вторым 
– 14880 человек. 

Напомним, что вакцинировать-
ся можно как в поликлиническом 
отделении для взрослых, так и в 
 ФАПах района.
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 - Осенний призыв идет полным 
ходом. Молодые люди по всей 
стране проходят медицинские ко-
миссии и готовятся к вступлению 
в ряды Вооруженных сил России. 
На брифинге, который состоялся 
30 сентября 2021 года, начальник 
Главного организационно-мобили-
зационного управления Генераль-
ного штаба Минобороны Россий-
ской Федерации генерал-полков-
ник Евгений Бурдинский, подводя 
итоги весенней призывной кам-
пании и ставя задачи на осенний 
призыв, четко отметил, что приня-
тый Министерством обороны ком-
плекс беспрецедентных мер по 
противодействию коронавирусной 
инфекции в ходе проведения при-
зыва граждан на военную службу 
показал свою высокую эффектив-
ность и обеспечил качественное и 
своевременное выполнение уста-
новленного Указом Президента 
Российской Федерации задания 
на призыв.

Осенний призыв затронет свы-
ше 127 тысяч человек. Перед осу-
ществлением мероприятий бы-
ла проведена всесторонняя под-
готовка к этой кампании по всем 
направлениям. Республиканский 
сборный пункт и призывные пун-
кты муниципальных образований 

ПАНДЕМИЯ  НЕ  ПОМЕШАЕТ  ПАНДЕМИЯ  НЕ  ПОМЕШАЕТ  
 ПРОВЕДЕНИЮ  ОСЕННЕГО  ПРИЗЫВА ПРОВЕДЕНИЮ  ОСЕННЕГО  ПРИЗЫВА

Пандемия не должна повлиять на обороноспособность 
страны. Поэтому профилактика и недопущение распростра-
нения коронавирусной инфекции - под жёстким контролем 
Министерства обороны Российской Федерации. Подробнее 
о том, как организована осенняя призывная кампания 2021 
года, какие меры приняты по противодействию новой ко-
ронавирусной инфекции, рассказал заместитель военного 
комиссара РСО-Алания подполковник Абрил Абдуллаев:

оснащены масками и антисептиками, 
на входах проводится обязательная 
термометрия, все помещения осна-
щены приборами для кварцевания и 
средствами для дезинфекции, соблю-
дается дистанция. В разгар пандемии 
военкоматам помогает справляться с 
работой опыт проведения предыду-
щих призывных кампаний.

Мы проводим мероприятия по уже-
сточению контроля именно в район-
ных военных комиссариатах. Меди-
ки Центра военно-врачебной экспер-
тизы, руководители отдела призыва 
граждан контролируют на местах со-
блюдение всех норм и требований.

Также перед прибытием на сбор-
ный пункт новобранцы проходят экс-
пресс-тестирование на наличие коро-
навируса. Перевозят призывников на 
продезинфицированных автобусах и 
затем - в отдельных вагонах. После 
прибытия в воинские части они про-
ходят двухнедельный карантин. Всем 
призывникам, направленным в Воо-
руженные силы, выдают банковские 
и персональные электронные карты.

- Сколько граждан из республики 
будет призвано осенью этого года, 
куда предположительно будут на-
правляться и в каких войсках слу-
жить новобранцы?

- Всего в республике будут призва-
ны около 800 граждан. Эта цифра, как 

правило, меняется в сторону увели-
чения в ходе проведения призывных 
мероприятий.

По географическому распределе-
нию мест службы наших юношей по-
ясню, что служить они будут на об-
ширной территории – от Смоленска 
до Петропавловска-Камчатского, ис-
ключение составят северные районы 
нашей страны.

Новобранцы будут отобраны в во-
енно-космические, сухопутные вой-
ска, в Национальную гвардию, Во-
енно-морской флот и МЧС.

- Куда могут обратиться при-
зывники и их родители в случае 
несогласия с действиями сотруд-
ников военных комиссариатов 
при проведении мероприятий по 
призыву? 

- Для всех граждан, интересующих-
ся вопросами призыва и прохожде-
ния военной службы, отмечу, что на 
официальном сайте Министерства 
обороны Российской Федерации, в 
разделе «Контакты», молодые лю-
ди и их старшие родственники могут 
обратиться в действующие электрон-
ные приёмные. Кроме того, с 15 октя-
бря по телефонам, представленным 
на сайте, начала свою работу «пря-
мая телефонная линия» Главного 
организационно-мобилизационно-
го управления Генерального штаба 
 Минобороны Российской Федера-
ции. Специалисты дадут разъясне-
ния по вопросам, связанным с при-
зывом граждан на военную службу. 
Линия работает по вторникам и чет-
вергам с 10.00 до 12.00.

Телефон «горячей линии» Воен-
ного комиссариата РСО-Алания: 
 8(867-2) 25-68-80.

По материалам 
ВГТРК «Алания».

Нам о них поведали глава Пав-
лодольского сельского поселения 
Андрей Прокопенко, протоиерей 
Евгений Колесников и станичницы 
Наталья Ивановна Енина, Мария 
Васильевна Сальникова, Наталья 
Михайловна Питикова. 

Станица Павлодольская была 
основана в 1777 году как казачье 
поселение. Казаки – народ право-
славный, и для них было вполне 
естественным сначала постро-
ить церковь, а потом уже вокруг 
неё возводить свои дома. Первая 
церковь в станице была деревян-
ной и незадолго до Великой Оте-
чественной войны сгорела. Нахо-
дилась она там, где сегодня рас-
полагается Дом культуры. 

17 октября 1888 года гене-
рал-майор Степан Александрович 
Венеровский построил ещё одну 
церковь. Табличка на тыльной сто-
роне сооружения гласит, что оно 
было возведено «во имя святите-
ля-чудотворца Николая в память о 
чудесном спасении жизни Его Им-
ператорского Величества госуда-
ря-императора Александра III и Его 
августейшего семейства» (генерал 
построил в станице ещё и школу, но 
ныне её уже нет). Сооружение не-
большое, вместимостью всего 30-
50 человек, но очень уютное, с кли-
росом – балконом для хора, коло-
кольней. Здание вовсе не выглядит 
на свой солидный возраст благо-
даря постоянному уходу, периоди-
ческому косметическому ремонту.

- Мы с Марией Васильевной 
Сальниковой дали обещание Ни-
колаю Чудотворцу следить за его 
церковью, пока имеем силы, – ска-
зала Наталья Ивановна Енина. 

Она предложила мне поднять-
ся на колокольню. Путь лежал по 
узенькой деревянной винтовой 
лестнице через балкон для хора. 

ДА  НЕ  ПОГАСНЕТ  В  ДУШАХ  СВЕТ…ДА  НЕ  ПОГАСНЕТ  В  ДУШАХ  СВЕТ…
Недавно станице Павлодольской исполнилось 244 года. Но 

отпраздновать это событие из-за ограничительных мер ста-
ничники не смогли. Пандемия не продлится вечно, и, может 
быть, уже в следующем году в Павлодольской весёлыми гуля-
ньями отметят День станицы. А пока мы расскажем нашим чи-
тателям о её культовых сооружениях, являющихся достопри-
мечательностями и имеющих историко-культурную ценность.

Небольшие колокола разнесли по ста-
нице свою целительную и благодатную 
музыку. Сколько раз они созывали ста-
ничников на службы, сколько раз в су-
ете будней заставляли подумать о ду-
ше, о вечном, о великом?.. 

Стены церкви украшают несколько 
старинных икон, большую часть пере-
несли отсюда в станичный храм Неру-
котворного образа Христа Спасителя. 
Службы проводились в церкви со дня 
его освящения и примерно до середи-
ны 1970-х годов, пока не умер настоя-
тель отец Дмитрий Кононенко. Затем 
церковь закрыли. В советский период 
искать нового священника людям никто 

не позволил. Но в 1990 году по прось-
бе станичников в Павлодольскую был 
назначен отец Евгений. На тот момент 
он только окончил семинарию. 

Когда находишься внутри таких ста-
рых сооружений, кажется, что их исто-
рии, как кадры фильма, проносятся 
перед глазами, и можно даже увидеть 
участников многих событий, происхо-
дивших в их стенах… Но сегодня жизнь 
церкви не так насыщена, как в былые 
годы. Ныне в ней проводятся лишь от-
певания. Вокруг расположено станич-
ное кладбище. Там можно найти скле-
пы и могилы людей, умерших ещё в XIX 
веке. Например, склеп брата генерала 
Венеровского – Григория. А также склеп 
«урядника Петра Больского, умершего 
в византийской Турции, похороненного 
в Тифлисе». Позднее его прах переза-
хоронили здесь. Почти все могильные 
камни над захоронениями удалось со-
хранить в первозданном виде. Уход за 
кладбищем осуществляют три выше-
упомянутые станичницы. И надо ска-
зать, порядок они наводят отменный. 

Храм Нерукотворного образа Христа 
Спасителя – один из самых больших в 
республике. У него тоже интересная 
история. Храм был построен в 1906 
году, как гласит табличка на входе, на 
народные пожертвования. Он был раз-
рушен в 1942 году в результате артил-
лерийского обстрела немецко-фашист-
ских захватчиков. До сих пор при вни-
мательном взгляде можно увидеть ме-
ста, куда попадали снаряды: новая кир-

пичная кладка отличается от прежней, 
видны и следы от пуль. Стреляли нем-
цы по храму для того, чтобы выбить из 
здания двух советских солдат и офице-
ра, которые по заданию командования 
корректировали огонь по наступающим 
фашистам, пока не были обнаружены. 
С этого момента они вели прицельный 
огонь по врагу. Отстреливались совет-
ские герои настолько самоотверженно, 
что вызвали искреннее уважение не-
мецких офицеров. Погибшего от пули 
снайпера капитана, который вёл огонь 
с колокольни, они похоронили в одном 
ряду с представителями офицерского 
состава немецкой армии прямо у стен 
храма. А выжившего, но раненого сол-
дата передали станичникам на лече-
ние. Позднее он вернулся в ряды Со-
ветской армии. Второй солдат погиб 
при попадании в храм снаряда. Веро-
ятно, жители станицы похоронили его 
на местном кладбище. Позднее прах 
капитана перезахоронили в братскую 
могилу, а останки немцев, покоившихся 
рядом, забрали краснодарские поиско-
вики и передали в Германию для пере-
захоронения. В могилах немецких офи-
церов нашли серебряную зажигалку, 
золотые часы, которыми кто-то из них 
пользовался при жизни. Сейчас толь-
ко небольшие углубления в земле сви-
детельствуют о том, что здесь некогда 
было захоронение. Часть немецких мо-
гил во дворе храма недоступна, так как 
над ними теперь – здания трапезной и 
воскресной школы. Кстати, во время 

бомбардировок района станичники 
прятались именно в храме. Несмотря 
на жёсткое неприятие религии в стра-
не, многие люди продолжали верить 
в силу Бога и считали, что в храме 
находиться безопаснее. В советские 
годы в нём хранили зерно, а потом - 
 химикаты для полей. 

Храм был восстановлен в период 
с 1992 по 2007 год. Чин освящения 
обновлённого храма был совершён 
Преосвященным Феофаном, еписко-
пом Ставропольским и Владикавказ-
ским 6 октября 2007 года. Благотво-
рительную помощь для воссоздания 
православного сооружения оказали 
генеральный директор ОАО «Моз-
докские узоры» Владимир Василье-
вич Таридонов, генеральный дирек-
тор - главный конструктор ОАО «ОКБ 
«Кристалл» (г. Москва) Виктор Петро-
вич Родионов, председатель колхоза 
«40 лет Октября» Николай Иванович 
Соловьёв, глава КФХ «Поляков» Ана-
толий Николаевич Поляков, а также 
многие другие неравнодушные и ве-
рующие люди. 

В храме Нерукотворного обра-
за Христа Спасителя в отличие от 
церкви Николая Чудотворца было 
отопление – печное, со сложной си-
стемой труб и дымоходов. Сейчас 
отапливает здание котельная. Уха-
живают за территорией храма как его 
работники, так и помощник отца Ев-
гения – Игорь Данченко. Настоятель 
храма приютил его у себя в доме и 
помогает найти путь к Господу. Не-
сколько лет назад Андрей Прокопен-
ко со станичными детьми высадили 
во дворе 14 лип. 12 из них окрепли и 
растут людям на радость. 

Храм вмещает около 300 человек. Он 
действительно величествен не только 
снаружи, но и внутри. В нём – прекрас-
ная акустика. Убранство восхищает 
своей красотой и изяществом. Кстати, 
внушительных размеров люстру сде-
лал местный мастер Владимир Ан-
дреевич Жилович, а эскиз нарисовал 
отец Евгений. Но, конечно, эстетика в 
храме – не самое важное, важнее сим-
волический смысл, который имеет ка-
ждая деталь здания как снаружи, так и 
внутри. Об этом рассуждать не берусь – 
не специалист. Но видно, что верующие 
павлодольцы делают всё возможное, 
чтобы храм жил и помогал им крепнуть 
в вере, искать истину - ту единствен-
ную, ради которой живут все христиане. 

Подготовила Ю. ЮРОВА.

БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ  НА  ДОРОГАХ !

По данным Гидрометцентра 
России, на территории РСО- 
Алания ожидается ухудшение 
погодных условий. Госавтоин-
спекция настоятельно рекомен-
дует автовладельцам провести 
замену летней резины на зим-
нюю. Своевременная замена 
резины позволит водителю уве-
ренно справляться с дорожны-
ми ситуациями, связанными с 
неблагоприятными погодными 
условиями. Это, в свою очередь, 
поможет значительно сократить 
количество дорожно-транспорт-
ных происшествий, а значит - со-
хранить жизнь и здоровье участ-
ников дорожного движения.

Госавтоинспекция рекоменду-
ет быть предельно вниматель-
ными, осторожными и аккурат-
ными на дорогах, соблюдать 
 установленный  скоростной  ре-
жим, дистанцию и боковой  ин-
тервал, особенно при подъезде 
к мостам, перекресткам, свето-
форным объектам и пешеходным 
переходам.

Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств» 
предписывает, что согласно пун-
кту 5 зимние шины должны уста-
навливаться на всех осях авто-
мобиля, за исключением случаев 
временного использования запас-
ного колеса. Кроме того, остаточ-
ная глубина протектора зимней 
шины на легковых автомобилях 
не должна быть меньше 4 мм. За 
нарушение этих требований со-
трудники Госавтоинспекции могут 
составить административный ма-
териал в соответствии со статьей 
12.5 КоАП РФ.

Уважаемые водители! Управ-
ление автомобилем в сложных 
погодных условиях требует от 
вас максимальной концентрации 
внимания. Помните, что перепад 
температуры в пределах 00С (ли-
бо замерзание, либо таяние) при-
водит к изменению сцепления ко-
лес с дорожным покрытием, что 
может привести к тяжким, а порой 
и непоправимым последствиям.

Госавтоинспекция 
 Моздокского района. 

ОЖИДАЕТСЯ  УХУДШЕНИЕ  ОЖИДАЕТСЯ  УХУДШЕНИЕ  
ПОГОДЫПОГОДЫ

Церковь святителя 
Николая Чудотворца.

Храм Нерукотворного образа Христа Спасителя.

КОНКУРС  «ВЫБЕРИ  ЖИЗНЬ»
Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания 

продлевает срок приема работ на соискание ежегодной республикан-
ской премии за лучшую журналистскую работу по антинаркотической 
тематике «Выбери жизнь» до 19 ноября 2021 г.

Конкурс проводится среди печатных и электронных средств массо-
вой информации (телевидение, интернет-проекты, радиостанции), а 
также в этом году введена номинация для блогеров.

Подробности - на сайте http://kpmk.alania.gov.ru
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ТВОРЧЕСКАЯ  ЛИЧНОСТЬ

ДЕТСКИЙ  ТЕАТР  «СИНЯЯ  ПТИЦА »

ПОЭЗИЯ  –  МУЗЫКА  ДУШИ  И  МЫСЛИ 

«И  ЧИСТЫМ  БУДЕТ  РАССВЕТ!» «И  ЧИСТЫМ  БУДЕТ  РАССВЕТ!» 
Автор «Моздокского вестника» Анастасия ЗБРОДОВА (в 

девичестве – КОСОЛАПОВА) стала лауреатом III степени VI 
Международного молодежного фестиваля-конкурса поэзии и 
поэтических переводов «Берега дружбы», который состоялся 
в Ростове-на-Дону. Из тысячи поэтов, принимавших участие в 
конкурсе, в финал прошли лишь 75 человек - как признанные 
авторы, так и начинающие. Настя оказалась среди них.

Ей 26 лет, она родилась в станице Луковской, там же окончила 
школу. Затем получила высшее образование в Краснодарском 
государственном институте культуры. Автор и исполнитель соб-
ственных песен. Неоднократно участвовала в вокальных, поэти-
ческих и литературных конкурсах в РСО-Алания и г. Краснодаре. 

Анастасия – лауреат III степени республиканского смотра 
художественной самодеятельности «Иры фарн – достояние 
Осетии» в номинации «Авторская песня». На республиканском 
фестивале «Студенческая весна – Алания» вокальная группа 
Моздокского аграрно-промышленного техникума, которой она 
руководила, заняла 3-е место. 

Сегодня представляем поэтическое творчество Анастасии.  

ДАЙ  МНЕ  ТЕБЯ                         ДАЙ  МНЕ  ТЕБЯ                         
ВДОХНУ ТЬВДОХНУ ТЬ

Дай мне тебя вдохнуть
Глубоко и
Закрыв глаза,
Тобою наполнить грудь,
Иначе тебя – нельзя.
Дай мне тебя чуть-чуть
Не трогать,
Но ощущать,
Что где-то плечом к плечу
Мы будем нас защищать.
Будешь в толпе –
Танцуй!
Дай мне тебя узнать,
Чтобы лицом к лицу
Встретиться
И сказать:
«Отрадно тебя найти
В звуках
И на холстах,
В чёрством слове «один»,
Каплей «сухого» в устах».
Дай мне тебя вдохнуть, 
Будь ты пылью
Или пыльцой –
Это удушье
Отнюдь
Не назовешь концом.

МАМА ,  ТЫ  ВЕДЬ                      МАМА ,  ТЫ  ВЕДЬ                      
ЗНАЕШЬ . . .ЗНАЕШЬ . . .

Растают звёзды во мгле,
И чистым будет рассвет,
Как ты в моем каждом дне
Даришь свой теплый свет.
Весенних цветов хоровод
Закру́жит родные края,
А там, у знакомых ворот,
Будет ждать родная моя.
Запоют в лесу соловьи
О любви и радостях дня,
Только дȯроги песни твои
И голос твой для меня.
Южный ветер расскажет нам
О красотах чужих и тепле,
Только, ты знаешь, мам,
Ты красивее всех на земле.
А завтра услышим: в такт
Дожди проливные льют,
Мам, ты ведь знаешь, как
Я тебя бесконечно люблю.
В  НЕБО  ВПИВАЛИСЬВ  НЕБО  ВПИВАЛИСЬ

ЗВЁЗДЫ ЗВЁЗДЫ 
Ярко
Светит луна
Над аркой

Туй и орехов грецких –
Забав и шалостей детских
Распахнутые врата.
Жарко
Горели, смеялись,
Жадно
В небо впивались
Звёзды,
А Крышень1 вечером поздним
Их над крышами рассыпал.
Скажем,
Только шёпотом,
Наше
Желание, чтобы нам
Завтра
После каши на завтрак
Обязательно повезло.
Страшно
С утра становиться
Старше
И не удивиться,
Скажем,
Той хурме, что не вяжет
На языке узлов.
1. Крышень – славянский небесный 

Бог, покровитель древней  мудрости. 

Напомним читателю, что театр «Си-
няя птица» существует уже 14 лет. За 
эти годы он порадовал нас 14 велико-
лепными постановками. Например, 
в прошлом году показал такую заме-
чательную работу, как «Ключ игры», 
в которой поднималась актуальная 
ныне проблема зависимости детей 
от гаджетов. Артисты театра показа-
ли зрителям, что никакие новые тех-
нологии не заменят живое общение и 
познание мира. А дружбу через соци-
альные сети и дружбой не назовёшь. 
Сценарий готовился вместе с выпуск-
ником СОШ №1 Левоном Вартаняном. 

Фрагмент спектакля «Болотные стра-
сти, или Дюймовочка на новый лад» 
был показан на сцене театра Натальи 
Сац в Москве. В нём были заняты 52 
юных артиста. Более того, постановка 
вышла в финал Всероссийского кон-
курса талантов «Синяя птица». Спек-
такль «Волк и семеро козлят» занял 
первое место в Международном кон-
курсе в городе Сочи. Спектакль «От 
красной крысы до зелёной звезды» 
в качестве эксперимента поставили 
старшие артисты театра. В общем, у 
каждой постановки – своя изюминка.

Над спектаклем «Возвращение в 
Страну чудес и в Зазеркалье» трудится 
преподаватель актерского мастерства 
и сценической речи Анастасия Алёхи-
на. Она – профессиональная актриса, 
работавшая до недавнего времени в 
Академическом русском театре имени 
Е. Вахтангова в г. Владикавказе. Сегод-
ня Ирина Джараян предоставила де-
вушке возможность проявить себя как 

КАК  РОЖДАЕТСЯ  СКАЗКАКАК  РОЖДАЕТСЯ  СКАЗКА
Каждый год – премьера! Для каждой из них – новые впечат-

ляющие декорации и костюмы, море музыки, света, танцы, в 
каждой добро обязательно одерживает победу над злом. Речь 
идёт о спектаклях Моздокского детского музыкального театра 
«Синяя птица», которым руководит преподаватель Детской му-
зыкальной школы Ирина Джараян. Сегодня в театре идёт актив-
ная работа над новой постановкой «Возвращение в Страну чу-
дес и в Зазеркалье» по пьесе Сергея Смирновского. Я побывала 
на одной из репетиций, чтобы увидеть, как рождается сказка.

режиссёр. Но последнее слово в лю-
бой работе – за руководителем театра.

В день моего прихода на репетицию 
Насти не было – болела. Руководила 
занятиями в театре Ирина Суренов-
на. Хотя… слово «руководила» здесь 
не подходит. Скорее, принимала уча-
стие в работе. 

Дело в том, что в театре существует 
интересная практика: иногда старшие 
артисты сами могут вести занятия. Так 
в коллективе воспитывается уважение 
к более опытным партнёрам по сцене, 
а те раскрывают не только свой актёр-
ский талант, но и способности руково-
дителя, постановщика спектакля, му-
дрого наставника, учась проявлять тер-

пение, уважение к младшим. А ещё та-
кая практика помогает учиться видеть 
в ошибках других и свои собственные.

Самостоятельность детей, честно 
признаться, восхитила. С Ириной Су-
реновной мы встретились ещё до на-
чала репетиции, а когда дети стали 
подходить, она тут же поручила им на-
чать упражнения по сценической речи. 
И они великолепно сами справились с 
этой задачей. А затем организованно, 
без лишней суеты показали выполне-

ние домашнего задания – ряд этюдов, 
которые ребята готовят для открытого 
урока, где будут выступать перед ро-
дителями. Незадействованные в этю-
дах артисты указывали на недочёты, 
вместе ребята проводили работу над 
ошибками. У меня даже сложилось 
впечатление, что я наблюдаю не за 
детьми, а за взрослыми артистами, на-
столько чётким у них было понимание, 
что такое дисциплина в работе. Даже 
творческой. Ирина Суреновна внима-
тельно наблюдала за ребятами со сто-
роны и уже после вердикта старших 
артистов добавляла свои замечания.   

А ведь в театр «Синяя птица» нет 
строгого отбора. В него берут не толь-

ко исключительно талантливых детей 
или отличников учёбы – туда попада-
ют все желающие, часто даже не име-
ющие опыта выступлений на сцене, 
нередко зажатые, закомплексован-
ные… Родители приводят этих ребят, 
чтобы помочь им избавиться от стра-
хов перед публикой, раскрыться, стать 
более уверенными в себе. И это полу-
чается! Я была для них совершенно 
новым, незнакомым человеком, а они 
ни на секунду не проявили какой-то 

растерянности, стес-
нения – работали на 
репетиции, будто 
меня и нет. 

Да,  дети порой 
уже могут проявлять 
в работе самостоя-
тельность, но для то-
го чтобы они научи-
лись творить, при-
лагается колоссаль-
ный труд педагогов. 
В театре ребята учат-
ся не только актёр-
скому мастерству и 
сценической речи, 
но и вокалу, танцам. 
Многие ходят в му-
зыкальную школу и 
умеют играть на му-
зыкальных инстру-
ментах.

- Актёр нашего театра должен уметь 
всё, что должен уметь настоящий ар-
тист, – пояснила И. Джараян. 

Она сама занимается с ребятами 
вокалом, танцы преподаёт Наталья 
Ломакина. Многие годы режиссёром 
театра была Татьяна Анатольевна 
Сураева, которая внесла неоценимый 
вклад в его развитие. Два года назад 
она уехала в другой город.

- Помимо основных репетиций сей-
час мы проводим работу с дублёрами, 
- говорит Ирина Суреновна. - Все арти-
сты должны быть взаимозаменяемы-
ми. Сами понимаете, дети часто боле-
ют, тем более пандемия продолжается. 
К дню премьеры не должно случиться 

так, что нам некого будет поставить 
вместо тех, кто по причине болезни 
или иному серьёзному поводу не смог 
быть в строю. Признаться, мы хотели 
бы успеть подготовить спектакль к Но-
вому году, но, думаю, из-за множества 
ограничений это будет невозможно.

- А как вы подбираете артистов на 
главные роли? Назначаете или они 
участвуют в пробах?

- Мы знаем возможности детей и при 
подготовке спектакля подбираем для 
них роли. Но бывает так, что в процес-
се работы какой-то артист оказывает-
ся более подходящим на роль, которая 
уже занята, – он лучше справляется. 
Мы коллегиально, вместе с детьми и 
преподавателями, утверждаем его на 
эту роль. У нас дружный коллектив, 
мы всегда друг с другом советуемся 
и решаем, как лучше поступить в той 
или иной ситуации. Без роли у нас не 
оказывается ни один ребёнок. Как в 
каждом театре, мы немного адапти-
руем любой сценарий под нашу труп-
пу, чтобы никто не остался в стороне. 
Я очень благодарна родителям за то, 
что они всегда с пониманием относят-
ся к нашей внутренней работе, за то, 
что доверяют и поддерживают.

Впереди ещё много работы над 
спектаклем. В том числе - над костю-
мами и декорациями. Над интерье-
ром сцены обычно работает мастер 
своего дела Олег Тефов, а костюмы 
шьют каждый раз в швейных мастер-
ских по индивидуальным эскизам. Тка-
ни  Ирина Джараян всегда выбирает и 
приобретает сама – только лучшие.

Главное, чтобы эта колоссальная 
работа была востребована зрителем. 
Ведь театр существует, пока в зритель-
ном зале заполняются места.

- Наши спектакли – не только демон-
страция нашей работы, но и общение, 
обмен положительной энергетикой. 
Мы всегда – в диалоге со зрителем, 
нам очень важно, как он реагирует 
на то, что мы делаем, – подытожила 
Ирина Джараян. – Поэтому всех ждём 
на премьеру, приглашаем вступить и 
в наши ряды!

Ну что ж, в добрый путь! Успешной 
работы!

Подготовила Ю. ЮРОВА.

Зноем воздух измучен,
И гигантским крылом
Виснут темные тучи
Над притихшим селом.
Громыхает за лесом,
А в дорожной пыли
Вот уж первые капли,
Словно бисер, легли.

Светлана ЗАХАРОВА 
Моздок – Смоленск

КОГДА  ТЫ  РЯДОМ . . .КОГДА  ТЫ  РЯДОМ . . . 
Горят осенние костры –
Слеза от дыма.
Любовь у каждого своя –
Неповторима.

Укроет лес мою печаль
Под листопадом,
Сгоревших лет ничуть не жаль,
Когда ты рядом.

В  ОЖИДАНИИ  ОБНОВЛЕНИЯВ  ОЖИДАНИИ  ОБНОВЛЕНИЯ
И волнуется речка:
Ждет с небес благодать,
Юркнул пес под крылечко,
Чтоб грозу переждать.
Нет листов трепетания –
Ветерок не шалит,
Он притих в ожидании
Обновленья земли.

Армен ГРИГОРЯН 
ЧЕРНО -БЕЛАЯ  ЖИЗНЬЧЕРНО -БЕЛАЯ  ЖИЗНЬ

Черно-белую жизнь не покажешь 
цветной, 

Не пытайся ее приукрасить. 
В ней не всё было так, 

как хотелось порой,
А второй не дано быть в запасе.
Жизнь вторая, поверь мне, 

к тебе не придёт,
Да и срок первой тоже не вечен.
Даст она тебе горький 

наглядный урок, 
Хоть, как ангел, ты будь безупречен. 
Жизнь вторая к тебе не придёт, 

и не жди. 
Не надейся прожить в ней беспечно. 

Оглянешься назад – всё уже позади, 
Ведь не зря она так скоротечна. 
Черно-белую жизнь, словно 

в глупом кино, 
Проживаем порою бесцельно. 
Что имеем – не чтим, видно, так 

суждено
На земле всем живущим 

с рождения. 
Тот, кто в жизни сумел путь свой 

верный найти, 
Не ссылался на тяжкое бремя.
Чтоб достойно прожить свои 

лучшие дни, 
Ты напрасно не трать свое время.

6+

О Ирыстон, райгуырæн фыдызæхх!
У дæуимæ зæрдæйы таг баст,
Уæд дæ бындар алкæддæр 

фæзминаг!
Судзæд-иу дæ рухс къонаты арт!
Иры адæм - стырæй уа, чысылæй -
Уæд уæ ныхас алкæддæр бæстон!
Уæд уæ бæллиц зæрдæты 

фæндиаг!
Уæд уæ къахдзæф зæрдæйы 

фæндон!
Бирæ уæнт уæ фарн æмæ уæ 

намыс!

ГАГЛОЙТЫ Индирæ
ИРЫСТОНИРЫСТОН

Бирæ уæд уæ къæбицты бæркад!
Хорз хæларæн байгом кæн дæ 

зæрдæ,
Бакæн ын ирон лæджы лæггад.
О Ирыстон, райгуырæн 

фыдызæхх!
Дæ мæ уд, мæ зæрдæйæн 

зынаргъ,
Судзæд мын дæ рухс къонаты 

артдзæст!
Судзæд мын дæ хæдзæртты 

цырагъ!
2016 аз.
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Тел. 8(960)4456087.

реализует КУР-НЕСреализует КУР-НЕСУШЕК.УШЕК.
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«ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР» 1901

Доставка .Доставка .

– МЕДИЦМЕДИЦИНСКИЕ ИНСКИЕ 
  АНАЛИЗЫ;  АНАЛИЗЫ;
–– КАБИНЕКАБИНЕТ  УЗИТ  УЗИ.

Консультации:онсультации: 
ГИНГИНЕКОЛОГА, ЕКОЛОГА, 
НЕВРОЛОГА, НЕВРОЛОГА, 
ТЕРАПЕВТАТЕРАПЕВТА..

18
85

ГЕМОТЕСТ

Возрастные скидки  лицам: 
до 25 лет и старше 55 лет.           

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10, 8(938)799-77-11.

О
ГР

Н
 1

17
15

13
00

49
48

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:
К  УРОЛОГАМ – 

САЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУСАЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУ 
(заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук,                                         

врач высшей категории);

Запись и справочная информация – 
по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 
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Прием  состоится 19 НОЯБРЯ 2021 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

19
06

ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.

Медицинский лечебно-диагностический центрдицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3490 руб.
Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  –  СКИДКА  5%!–  СКИДКА  5%!

Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –  СКИДКА СКИДКА 10%10%
По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракаева.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                       1908 О
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив МБОУ «СОШ №1 г. Моз-
дока» с глубоким прискорбием из-
вещает о скоропостижной смерти 
 заместителя директора по УВР 

КАН
Елизаветы Николаевны

и выражает искреннее соболезнова-
ние ее родным и близким.              1915

СОЛОМОНОВ  ВЛАДИМИР  
 ВИКТОРОВИЧ

21 октября 2021 г. ушёл из жиз-
ни дорогой муж, папа, дедушка 
 Соломонов Владимир  Викторович. 
Это стало тяжёлым потрясением. Он 
ушёл из жизни, но не из нашей памяти. 

Всех тех, кто поддержал нас неоце-
нимым участием, благодарим и жела-
ем долголетия. Храни вас Бог.  

Он так хотел жить! Вспомните его 
с нами. 

1904  Семья.

ВИТАЕВА  ПАТИМАТ  (ЛАЛА)  
ДЖУМАХАНОВНА

Несправедливо рано эта коварная бо-
лезнь забрала у нас нашу дорогую, лю-
бимую подругу Витаеву Патимат (Лалу) 
 Джумахановну. 13 ноября 2020 г. переста-
ло биться её сердце. Ей было всего 52 года. 
За эту короткую, но яркую жизнь она постро-
ила дружную семью, где росли трое сыно-
вей; к счастью, успела увидеть троих внуков. 
Имела очень много друзей. Вот уж поистине 
хочется сказать об этом человеке, что, све-
тя для всех, сгорела сама. Доброта и ще-
дрость её души не знали границ. Уж как она 
любила дарить подарки, приходить на вы-
ручку каждому, поддерживать своей лучезарной улыбкой, добрым словом! 

Даже пролетевший год не убавил боли потери в наших сердцах. Мы, её под-
руги, все почувствовали себя осиротевшими. Но, видимо, и в лучшем мире 
нужны такие прекрасные и добрые люди, как наша Лалочка. Нам хочется быть 
похожими на неё. Да, рано она ушла, но мы благодарны Всевышнему, что нам 
на пути встретился этот милый, добрый, отзывчивый и прекрасный человек. 

Покойся с миром, ты всегда будешь жить в наших сердцах.
Помним. Любим. Скорбим.
1910  Подруги.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

●  Д О М  ( с .  Тр о и ц к о е ) .  Тел . 
8(928)4849455.  1837

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1869

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Домашних живых и резаных 

 ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)6874289.  1821
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ, 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1853
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1664
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171. 1861

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1879

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 
8(938)8846235. 1877

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ (бы-

товых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел. : 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1875

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1843
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  181

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1859

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1849

●  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). 1857

● Доставка: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1809

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 1886

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1888

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1847

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1814

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1817

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1668

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1863

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1866

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1893
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1855
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

●  А д м и н и с т р а ц и я  О А О 
« МОЭМЗ» ОПОВЕЩАЕТ о том, 
что 23 ноября 2021 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: РСО-Алания, 
г. Моздок, ул. Гагарина, д. 4, со-
стоится внеочередное ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОТ-
КРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБ-
ЩЕСТВА «Моздокский опытно- 
э к с п е р и м е н т а л ь н ы й 
механический завод».  1912

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                   
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● На молочную ферму (на терри-

тории РСО-Алания) – РАБОТНИКОВ 
с проживанием (возможно вахтовым 
методом). Тел. 8(928)9346684.  1913

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будут произво-

диться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 15 ноября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Комсомольская (№№88, 92), пл. 

50 лет Октября (№№44, 45);
- 15 ноября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Лермонтова (№№2-34, 3-35), ул. 

50 лет Октября (№№19-29);
- 16 ноября с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Ермолова (№№2-22/2), ул. 

Новая (№№1-35, 6-36);
- 16 ноября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Кончокина (№№2-48, 1-45), ул. 

Хугаева (№№15-27, 18-28), ул. 8-я Гвардейская (№№11-19, 10-20), ул. П. Гака 
(№№3-25, 2-32).

УВАЖАЕМЫЕ   НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Управление ФНС России по РСО-Алания напоминает, что 1 декабря 

2021 года истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц 
за 2020 год. 

Уплатить налоги можно онлайн, используя приложение смартфона «Мо-
бильный банк» либо «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС 
России, а также лично через банкоматы.
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