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 «МВ» – БЕСПЛАТНО! «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и), «КРИСТАЛЛ» (ул. 
Фрунзе, 18), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а).В МАГАЗИНАХ:

НОВОСТИ МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВСПОМНИМ  ГОД  УХОДЯЩИЙ

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!

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ                                                 
È ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

Вопросы организации капремонта 
школ обсудили участники I Всерос-
сийского родительского форума, 
который «Единая Россия» прове-
ла вместе с Минпросвещения, со-
общает пресс-служба СОРО ВПП 
«Единая Россия».

 Участниками дискуссии стали около 
тысячи родителей из 85 регионов стра-
ны. Как сообщил министр просвещения 
Сергей Кравцов, капремонт школ, ко-
торый включен в народную программу 
«Единой России», в январе 2022 года 
стартует по всей стране. По поручению 
Президента РФ Владимира Путина в 
2022 – 2023 годах необходимо провести 
 капремонт не менее чем в трех тысячах 
 общеобразовательных учреждений. 

Ход реализации программы капре-
монта школ будут контролировать об-
щественность и депутаты всех уров-
ней от «Единой России» и сенаторы. 

Представители из регионов пред-
лагают предусмотреть в отремон-
тированных школах создание осо-
бых образовательных пространств, 
имеющих воспитательное значе-
ние. Например, тематических про-
странств о Великой Отечественной 
войне, об истории родного края, зон 
обучения безопасности.

Секретарь регионального отделения 
партии, депутат Госдумы Артур Тайма-
зов отметил, что в Северной Осетии 
в течение пяти лет капитально отре-
монтируют 70% школ – это около 150 
учебных заведений. Степень их изно-
са составляет от 30 до 90%. На время 
работ учащихся будут переводить в 
близлежащие школы. 

Реестр объектов, требующих обнов-
ления, уже составлен. Деньги на ре-
монт будут выделяться из федераль-
ного бюджета. Средства на оснащение 
учебных заведений предполагается 
заложить в республиканском бюджете. 
Рабочие группы, в том числе предста-
вители партии «Единая Россия», будут 
контролировать сроки и качество вы-
полняемых работ, целевое расходо-
вание средств, отметил А. Таймазов.

ÌÎÇÄÎÊÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ –                                  
Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ                                         
ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ 2020 ÃÎÄÀ

Председатель Правительства 
РСО-Алания Борис Джанаев 17 де-
кабря провел заседание, на котором 
подвели итоги работы за 2020 год 
и назвали лучшие районы. Конкурс 
среди муниципалитетов проводится в 
 республике третий год.

Как отметил первый заместитель 
министра экономического разви-
тия РСО-Алания Олег Быкадоров, 
по итогам 2020 года самые высокие 
темпы роста показателей финансо-
во-экономической сферы достиг-
нуты в Моздокском, Алагирском и 
Ирафском районах. 

Высокие темпы роста в Моздокском 
районе отмечаются и по показателю 
№4 «Фактические поступления дохо-
дов в местный бюджет в виде аренд-
ной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муници-
пального образования, а также зе-
мельные участки, находящиеся в гра-
ницах муниципального образования, 
собственность на которые не разгра-
ничена» – 136,1% к уровню 2019 года.

Итоги рейтинговой оценки деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния были подведены по сумме достиг-
нутых показателей: Моздокский район 
набрал 139,4 балла.

Премьер-министр поздравил рай-
оны с победой и посоветовал другим 
муниципальным образованиям так-
же поработать над ростом важных 
 социально-экономических параметров. 

По условиям конкурса победители 
получат денежные вознаграждения: 
1 место – 10 млн руб., 2 место – 5 млн 
руб., 3 место – 3 млн руб. Эти средства 
районы смогут направить на  развитие 
местной инфраструктуры.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÎÐÓÌ 
«ÎÄÀÐÅÍÍÛÅ ÄÅÒÈ»

22 ноября был дан старт XXV юби-
лейному Московскому международно-
му форуму «Одаренные дети» под де-
визом «Не то дорого, что красного золо-
та, а дорого, что доброго мастерства».

Форум «Одаренные дети» - уникаль-
ная программа всестороннего разви-
тия личности ребенка, которую с 1998 
года реализует Общероссийское об-
щественное движение «Одаренные 
дети - будущее России».

Форум проводится до 22 февра-
ля 2022 года. В нем могут принять 
участие дети дошкольного возраста 
(от 5 до 7 лет) школьники, студенты 
профтехучилищ, колледжей, техни-
кумов и вузов (до 18 лет), творческие 
коллективы.

Более подробно о форуме – на сай-
те Общероссийского общественного 
движения http://globalkid.ru.

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ                                                       
ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÊÎÌÈÑÑÈÈ

 Под председательством главы 
муниципального образования Моз-
докский район  Геннадия Гугиева 16 
декабря состоялось совместное за-
седание районной антитеррористи-
ческой комиссии (АТК)  при главе Моз-
докского района и  рабочей группы 
оперативного штаба.

На заседании в качестве приглашен-
ных присутствовали представители 
прокуратуры, главы поселений, руко-
водители структурных подразделений 
АМС района, пресса и другие. 

По вопросу «О принимаемых мерах 
по предотвращению террористиче-
ских угроз, обеспечению охраны обще-
ственного порядка в дни проведения 
новогодних и рождественских празд-
ников» выступил начальник ОМВД по 
Моздокскому району Ашот Ковхоянц.  

«Об итогах работы  районной ан-
титеррористической комиссии муни-
ципального образования Моздокский 
район в 2021 г., а также об основ-
ных задачах на 2022 год» сообщил 
главный специалист аппарата АТК 
 Андрей Комиссаров.  

«О работе по профилактике терро-
ризма и экстремизма, проведенной 
Моздокским Домом дружбы» расска-
зал ведущий специалист Моздокского 
Дома дружбы  Магомед Дожуев. 

«О проведенных проверках объек-
тов потенциальных террористических 
посягательств в 2021 году» комиссии 
доложил инженер ОВО по Моздокско-
му району ФГКУ «УВО ВНГ РФ» по 
РСО-Алания Борис Гусов. 

Рассматривались также другие во-
просы. По итогам совещания были 
приняты соответствующие решения и 
рекомендации.

Â ÌÎÇÄÎÊÅ ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ 
ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÅËÊÈ

Торжественное открытие новогод-
ней ёлки состоялось в городе Моздо-
ке на площади им. 50-летия Октября 
в воскресенье, 19 декабря (на сним-
ке). Мероприятие было организова-
но сотрудниками РДК. На праздник 
также пригласили артистов Луков-
ского ДК и Яну Бевзюк. 

Сотни моздокчан и гостей горо-
да окунулись в сказочную феерию 
праздника: встретили величественно-
го Деда Мороза (Вячеслав Хабитов), 
очаровательную Снегурочку (Юлия 
Панкова), обворожительную Зимуш-
ку-Зиму (Елена Давыдова), забавных, 
весёлых гномов (Людмила Склярова 
и Ирина Сапрыкина). Дети пускались 
в пляс под ритмичную музыку, люди 
семьями фотографировались около 
ёлки, шутили, смеялись и откровен-
но признавались: такого большого 
праздника хотелось давно! 

Поздравил с наступающим Новым 
годом собравшихся глава АМС Моз-
докского района Олег Яровой. Он 
пожелал каждому здоровья в новом 
году, исполнения желаний, выразил 
надежду на то, что год принесёт дол-
гожданное избавление от пандемии и 
жизнь вернётся в привычное русло. На 
празднике также присутствовали пред-
ставители городской власти. 

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ ÏÐÎØËÈ¾
На 20 декабря в Моздокском рай-

оне первым компонентом вакцин 
привились 20712 человек, вторым – 
19459. В этих данных учитываются и 
 ревакцинированные лица. 

В Государственную думу  внесён 
законопроект «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в единой системе публичной вла-
сти».  Документ разработан в целях 
обеспечения реализации принципа 
единства системы публичной власти, 
повышения эффективности органов 
местного самоуправления и укрепле-
ния их  финансовой обеспеченности.   

Глава муниципального об-
разования Моздокский район 
Геннадий ГУГИЕВ прокоммен-
тировал некоторые положения 
законопроекта:   

- Ознакомился с проектом зако-
на «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в единой системе публичной вла-
сти».  Одной из основных целей 
нового закона является повыше-
ние ответственности местного са-
моуправления перед населением.

Закон  вписывается в контекст 
установок президента о совер-
шенствовании в стране принци-
пов публичной власти.  Закон, в 
частности, предполагает введение 

одноуровневой системы местного 
самоуправления. Этот вопрос тре-
бует поэтапного решения. Потому 
законодатель предусмотрел, что  
одноуровневая организация систе-
мы органов местной власти будет 
вводиться в течение шести лет – 
до 1 января 2028 года. Однако ряд 
положений законопроекта вступа-
ет в силу с 1 января 2023 года. 

 Полагаю, введение нового закона 
избавит от практики дублирования 
ряда функций органами местного 
самоуправления разных уровней, 
как это бывает сейчас. 

Новый закон устанавливает пе-
речень из 27 неотъемлемых полно-
мочий местного самоуправления, а 
также перечень тех полномочий, ко-
торые могут быть перераспределе-
ны на региональном уровне. 

Считаю, что принятие нового зако-
на станет важным шагом в укрепле-
нии  системы управления и повыше-
нии качества местного самоуправ-
ления в России. Положение о един-
стве публичной власти  закреплено  
в Конституции РФ.

О  ЕДИНОЙ  СИСТЕМЕ  О  ЕДИНОЙ  СИСТЕМЕ  
 ПУБЛИЧНОЙ  ВЛАСТИ   ПУБЛИЧНОЙ  ВЛАСТИ  

В Виноградненском сельском по-
селении в 2021 году по госпрограм-
ме «Комплексное развитие сель-
ских территорий» было проложено 
около полутора километров троту-
аров на улицах Кулачкова и Совет-
ской (одна улица переходит в дру-
гую), а также реализована модер-
низация освещения: заменены 60 
светильников, порядка трёх кило-
метров провода на современный и 
более прочный СИП (силовой изо-
лированный провод). Улица Совет-
ская является главной в селе Вино-
градном, на ней расположены соци-
альные объекты, а улица Кулачкова 
– выход к центру села.  

Ремонт уличного освещения 
произведён также на улицах Степ-
ной и Подгорной, но уже за счёт 
администрации. На них заменены 
16 светильников и старый элек-
тропровод на СИП. 

Капитально отремонтировано 
дорожное полотно на улицах Садо-
вой (1 км) и Колхозной (300 метров). 
Близится к завершению строитель-
ство нового сквера площадью 3500 
кв. м на месте пустыря. 

Что касается планов на будущий 
год, то виноградненцы ждут строи-
тельства ещё одного сквера. В 2021 
году поселение стало третьим по 
итогам народного онлайн-голосова-
ния, призовое место в котором даёт 

право на участие в программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Пункт «Благоустройство об-
щественных территорий» предусма-
тривает строительство зон отдыха и 
для сельских поселений. Реализация 
программы в селе Виноградном, по 
словам главы поселения Лианы Гуги-
евой, должна проходить в два этапа. 
Первый намечен на 2022 год. Соглас-
но ему будет произведено планиро-
вание местности, устройство троту-
аров, возведение ограждения, уста-
новка освещения. 

На следующий год также планиру-
ется ремонт дорог, но их количество 
определяется объемом выделяе-
мых республикой средств.  

Не всё запланированное на 
2021 год удалось осуществить. 
Главное – начать ремонт систе-
мы водоснабжения. Составление 
проектно-сметной документации 
планируется только на 2022 год. 
А когда начнутся сами работы – 
пока вопрос. На следующий год 
также запланирована подготов-
ка проектно-сметной документа-
ции для строительства типового 
здания амбулатории. Возвести 
её должны в 2023 году. Ремонти-
ровать нынешнее здание уже нет 
смысла: его стены давно изъеде-
ны грибком. Оно будет снесено.

Ю. ЮРОВА.

СКВЕРЫ  ОСВЕЖАТ  ОБЛИК  СЕЛАСКВЕРЫ  ОСВЕЖАТ  ОБЛИК  СЕЛА
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ВСПОМНИМ  ГОД  УХОДЯЩИЙ

Самым значимым событием года стало 
открытие в ноябре нового здания ФАПа пло-
щадью 74 квадратных метра в рамках на-
ционального проекта «Здравоохранение». 
Прежнее здание было ветхим, не отаплива-
лось. Эксперты приняли решение, что капи-
тальный ремонт обошёлся бы значительно 
дороже  строительства нового объекта. 

На 2021 год администрация поселения пла-
нировала ремонт дорожного полотна на ули-
це Социалистической. Из-за нехватки средств 
удалось обновить лишь 170 метров асфальта. 
Остальное – в следующем году. 

Выполнили в текущем году в Нижнем Малго-
беке перетяжку проводов линий электропереда-

ОТКРЫЛИ  ФАП.  БУДУТ  ЛИ  НОВЫЙ  ДК  И  ПОЧТОВОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ?ОТКРЫЛИ  ФАП.  БУДУТ  ЛИ  НОВЫЙ  ДК  И  ПОЧТОВОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ?
По мнению главы Малгобекского сельского поселения Зубера Кусова, 

2021 год оказался достаточно результативным. Хотя не всё запланиро-
ванное удалось осуществить. 

чи, которые провисали. Из-за этого возникали 
схлёсты проводов, перепады напряжения и дру-
гие неприятные для потребителя последствия. 

Была произведена полная замена ограды 
вокруг водонапорной башни и труб внутри 
сооружения. 

К сожалению, не удалось осуществить в этом 
году ремонт памятника на братской могиле по 
федеральной программе «Увековечение па-
мяти погибших при защите Отечества на 2019 
– 2024 годы» из-за недостатка финансирова-
ния проекта в республике. По причине нехватки 
средств в администрации поселения не полу-
чилось провести ремонт уличного освещения. 

На следующий год З. Кусов возлагает боль-

шие надежды. Во-первых, потому, что хоте-
лось бы осуществить то, что не успели в 2021 
году, а во-вторых, планируется строительство 
нового здания Дома культуры и многофунк-
циональной спортивной площадки открытого 
 типа на 800 квадратных метров. 

– Население в Нижнем Малгобеке растёт. 
Скоро нам потребуется расширять детский 
сад, – сообщил глава поселения. – Остро 
требуются капитальный ремонт здания ад-
министрации и, что столь же важно на сегод-
ня, открытие почтового отделения. Уже три 
месяца к нам не приезжает даже передвиж-
ное почтовое отделение. Людям для того, 
чтобы оплатить коммунальные услуги, при-
ходится ехать в Сухотское, почта которого 
обслуживает и наше поселение. А когда ра-
ботало передвижное отделение, его подолгу 
 приходилось ждать людям на улице. 

Эту ситуацию прокомментировал на-
чальник Моздокского почтамта Геннадий 
Ермизин:

– В Нижнем Малгобеке когда-то работало 
почтовое отделение, но оно оказалось нерен-
табельным. Поэтому Малгобекское поселение 
привязали к почте Сухотского. Но почтальон, 
который обслуживает Нижний Малгобек, име-
ет полномочия приёма платежей. Почему жи-
тели села не прибегают к её услугам? Что ка-
сается передвижного отделения, то уже три 
месяца вакантной остаётся должность на-
чальника. Так что если кто-то имеет желание 
работать на такой должности, милости про-
сим. Малгобекцы могут написать письмо в 
адрес руководства «Почты России» в Москве 
с просьбой открыть у них отделение. Именно 
там принимают подобные решения. От меня 
в этом вопросе ничего не зависит.       

 Прошло 68 лет после смерти Ио-
сифа Виссарионовича, однако спо-
ры о его личности не утихают. Наши 
недруги напускают густой туман и 
злобную клевету на деятельность 
вождя. Не хотят признать, что Ста-
лин – гений.  Ничто не ускользало 
от его внимания. Поэтому экономи-
ческий и духовный потенциал Со-
ветского Союза к началу Великой 
Отечественной войны был доста-
точно высок. Поэтому советский на-
род одержал Победу над злейшим 
 врагом  человечества – фашизмом. 

На нашу Победу, на мой взгляд, 
сработало всё: и своевременная 
коллективизация и индустриализа-
ция народного хозяйства, и дружба 
народов, и, естественно, уникаль-
ный сталинский талант в подборе и 
расстановке кадров. Да разве всё, 
что способствовало нашей Побе-
де, перечислишь? Главное то, что в 
центре решения всех насущных во-
просов войны и мирного созидания 
стоял великий Сталин с его прозор-
ливостью, его волей, его умом.

 Поколение победителей помнит: по-
сле Великой Победы понадобилось все-
го пять-шесть лет, чтобы восстановить 
разрушенные города и сёла, заводы и 
фабрики, колхозы и совхозы. А затем 
продолжилось наращивание экономи-
ческого потенциала. Хочу привести ци-
тату, написанную верным соратником 
Сталина, 95-летним наркомом Никола-
ем Константиновичем Байбаковым: «Я 
вижу свой долг в том, чтобы рассказать о 
Сталине, объективно показать, в чём за-
ключалась его магическая сила вождя, 
умевшего владеть самыми драматиче-
скими ситуациями в стране и в мире, не-
отступно держать под личным контролем 
всё государственное руководство столько 
лет, в том числе и в годы, когда решалась 
судьба нашего Отечества. Сталин всегда 
был хорошо информирован и о сути, и о 
деталях каждого обсуждаемого в прави-
тельстве вопроса. Многие поражались до 
мистической оторопи его осведомлённо-
сти во всём. Он знал многих директоров 
крупных государственных предприятий и 
в лицо, и по имени-отчеству…».

 Очень любопытны высказывания про-
тивников Советского Союза, вошедшие 
в энциклопедию. Уинстон Черчилль, всю 
свою жизнь питавший ненависть к СССР, 
уже после кончины Сталина, на своём 
юбилее, в произнесённой в палате лор-
дов речи назвал Сталина гением, непо-
колебимым полководцем, выдающейся 
личностью. И добавил: «Нет, что бы ни 
говорили о Сталине, таких история и на-
роды не забывают». Это наши фальси-
фикаторы делают всё, чтобы люди за-
были Сталина и его дела. Только вот не 
получается у них и никогда не  получится. 

НАРОД  ПОМНИТ  НАРОД  ПОМНИТ  
И  ЧТИТ  ВОЖДЯИ  ЧТИТ  ВОЖДЯ

Иосиф Виссарионович СТАЛИН остался в памяти народа как вы-
дающийся деятель большевистской партии и мирового коммуни-
стического движения, стойкий революционер, несгибаемый борец 
с угнетателями народов, теоретик и практик марксистско-ленин-
ских идей, генералиссимус. Почти три десятилетия под его руко-
водством строилось первое в мире социалистическое общество, 
при нём страна добилась выдающихся успехов в создании мощ-
ной промышленности, сельского хозяйства, армии и флота, народ 
разгромил фашизм, проделал путь «от сохи до ядерного оружия».

ГЕОРГИЙ  ДЖАНАЕВ  ОСТАВИЛ  ГЕОРГИЙ  ДЖАНАЕВ  ОСТАВИЛ  
ЯРКИЙ  СЛЕД  НА  ЗЕМЛЕ  ОСЕТИИЯРКИЙ  СЛЕД  НА  ЗЕМЛЕ  ОСЕТИИ
Многие наши земляки в разные периоды истории 

приумножали славу Моздокского района и  Северной 
Осетии. Среди них – Георгий Георгиевич  ДЖАНАЕВ 
– фронтовик, патриот, учёный.

Родился Георгий 22 декабря 
1921 года в Моздоке, в крестьян-
ской семье Георгия и Зареты 
Джанаевых. Он был первенцем 
у супругов, после него появи-
лись на свет дочь Вера, сыно-
вья Николай и Мурат. Родители 
прививали детям любовь к тру-
ду, учили быть уважительными к 
людям, доброжелательными. К 
концу 20-х годов семья Джанае-
вых переехала на хутор Больше-
вик, где был организован однои-
мённый колхоз. Георгий учился в 
хуторской семилетке, а в Моздо-
ке окончил среднюю железнодо-
рожную школу №8 (ныне - СОШ 
№108 им. Ю.В. Андропова).

После школы, в 1940 году, юно-
ша стал курсантом Грозненской 
 авиашколы, затем поступил учить-
ся в Бакинское зенитно-артилле-
рийское училище. С 1943-го по 
1945 год Джанаев служил в линей-
ных частях Красной армии в долж-
ности командира батареи 1937-го 
зенитно-артиллерийского полка 
4-го Украинского фронта. В начале 
мая 1945 года при освобождении 
Чехословакии наш земляк был 
тяжело ранен и направлен на ле-
чение в госпиталь в г. Баку. О том, 
как он воевал, свидетельствуют 
награды: ордена Красной Звезды 
и Отечественной войны II степе-
ни, множество боевых медалей. 
Газета «Комсомольская правда 
писала об этом этапе его жизни: 
«В Великой Отечественной вой-
не старший лейтенант, командир 
артиллерийской батареи Г.Г. Джа-
наев мешал врага с землёй… А 
после войны он, как выходец из 
крестьянской семьи, решил эту 
землю возрождать…».

Биография Джанаева – это био-
графия первого поколения людей 
новой социалистической эпо-
хи, познавших радость созида-
тельного труда и Победы в вой-
не с фашизмом. Георгий любил 
землю, но для её послевоенного 
возрождения надо было учиться. 
Вернувшись с фронта, он посту-
пил на агрофак  сельхозинститута 
в столице Осетии. Будучи студен-
том, получал сталинскую сти-
пендию. После вуза, в 1954 году, 
окончил аспирантуру при кафе-
дре общего земледелия, защитил 
диссертацию. В том же году ком-
мунисту Джанаеву предложили 
работу в должности инструкто-
ра сельхозотдела Северо-Осе-
тинского обкома КПСС. Все его 
карьерные передвижения были 
неизменно связаны с сельским 
хозяйством: главный агроном 
Архонской МТС, старший науч-
ный сотрудник Северо-Осетин-
ской сельскохозяйственной опыт-
ной станции, зав. лабораторией 
 агрохимии в родном институте… 

В 1962 году Георгий Георги-
евич стал ректором ГСХИ. Эту 
должность занимал в течение 
20 лет. Благодаря его настойчи-
вости, неутомимой энергии вузу 

Президента США Франклина Делано 
Рузвельта невозможно заподозрить в сим-
патиях к социалистической идеологии. Но 
вот как он оценивал деятельность Стали-
на: «Этот человек умеет действовать. У 
него цель всегда перед глазами. Работать 
с ним одно удовольствие. Никаких околич-
ностей, он излагает вопрос, который хочет 
 обсудить, и никуда не отклоняется». 

Генерал Шарль де Голль, высоко оцени-
вая «колоссальный авторитет» Сталина, 
подчёркивал, что у него побед было боль-
ше, чем поражений, что он «не паниковал 
при проигрыше и не наслаждался победа-
ми». А вот как в кругу своих единомышлен-
ников в середине 1942 года, вскоре после 
разгрома немцев под Москвой, говорил 
лютый враг и Сталина, и советского наро-
да Адольф Гитлер: «…По своим политиче-
ским и военным качествам Сталин намно-
го превосходит и Черчилля, и Рузвельта. 
Это единственный мировой политик, до-
стойный уважения. Наша задача – раздро-
бить русский народ так, чтобы люди мас-
штаба Сталина больше не появлялись». 

К счастью, диким мечтаниям беснова-
того фюрера, как и сегодняшних антиста-
линистов, не суждено сбыться. Я думаю, 
никто в Советском Союзе не был равноду-
шен к личности великого вождя народов. 
Великий руководитель Великой страны 
оставил огромный след в нашей истории. 
Мало того, Иосиф Виссарионович Сталин 
– личность значительная и в мировой исто-
рии. И святой наш долг – помнить об этом, 
уважать и чтить великого вождя.

Подготовил Н.К. БУДАЙЧИЕВ, 
руководитель  Общественной 

 приёмной депутатов  Государственной 
думы ФС РФ, первый секретарь 

Моздокского райкома КПРФ.

был возвращен прежний статус – 
«Горский». Не формально – в его 
становление и развитие был вне-
сён фундаментальный вклад, вуз 
стал многонациональным выс-
шим учебным заведением, во-
шедшим в состав лучших вузов 
СССР. А лаборатория агрохимии, 
где начинал свою деятельность 
Джанаев, стала одной из веду-
щих кафедр института. Много 
позже ГСХИ получил статус агро-
университета, крупнейшего вуза 
на Юге России. 

Как-то первый секретарь Се-
веро-Осетинского обкома КПСС 
Б.Е. Кабалоев вспоминал: «Сей-
час мало кто помнит, сколько тру-
да и энергии понадобилось Геор-
гию Джанаеву для того, чтобы в 
буквальном смысле отвоевать у 
СКВО территорию в центре горо-
да, где сейчас располагается за-
мечательный комплекс зданий по 
ул. Кирова и Миллера, каковыми 
не могут похвастаться многие вузы 
РФ. Это стало возможным благо-
даря благосклонной поддержке ге-
нерала армии Плиева и маршала 
Василевского, глубоко уважавших 
 этого незаурядного человека».

Для студентов и сотрудников 
института был отстроен  спор-
тивно-оздоровительный лагерь 
«Дружба» на берегу Каспия, а так-
же санаторий «Кругозор» в г. Кис-
ловодске для профессорско-пре-
подавательского состава. Призна-
нием высоких заслуг и возможно-
стей ГСХИ в подготовке Олимпий-
ского резерва СССР стало его кол-
лективное участие в оргкомитете 
Олимпийских игр 1980 года в Мо-
скве с вручением именной почёт-
ной грамоты ректору вуза.

Имя Г.Г. Джанаева как вдохнови-
теля и организатора агрохимиче-
ских и биологических исследова-
ний в Северо-Кавказском регионе 
было хорошо известно в стране. 
На его счету – целый ряд фунда-
ментальных монографий и более 
100 научных брошюр и статей по 
вопросам плодородия почв и эф-
фективности удобрений. Как вид-
ный учёный, Джанаев был членом 
секции агрохимии Российской ака-
демии сельхознаук, входил в со-
став  программно-методического 
совета при Всесоюзном институте 
удобрений и агрохимии и научного 
совета Международной ассоциа-
ции агрохимиков и агроэкологов 
«Агроэколас» при МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Им были разработа-
ны теоретико-методологические и 
практические основы химизации 
сельскохозяйственного производ-
ства в республиках, краях и обла-
стях Северного Кавказа.

Достойна уважения и обще-
ственная деятельность Г.Г. Джа-
наева. Он три созыва избирал-
ся депутатом Верховного совета 
 СОАССР. С 1975-го по 1980 год 
являлся председателем Верхов-
ного совета. В разные годы рабо-
тал в ревкомиссии обкома КПСС, в 

комитете народного контроля при 
Совете министров республики, 
был председателем советско-бол-
гарского комитета дружбы, удо-
стоен множества наград за обще-
ственную деятельность. Высокий 
авторитет Джанаева позволил ему 
стать первым в истории высшей 
школы Северной Осетии предсе-
дателем Совета ректоров вузов 
республики в 1977 году.

В 1991 году Джанаеву довери-
ли должность председателя Со-
брания «Хистæрты Ныхас», соз-
данного по инициативе народных 
представителей. Огромный авто-
ритет среди населения и руковод-
ства республики послужил осно-
ванием для того, чтобы в момент  
обострившейся общественно-по-
литической обстановки  в стра-
не поручить именно Джанаеву 
возглавить делегацию Северной 
Осетии на первую встречу поли-
тического руководства России со 
старейшинами народов Северно-
го Кавказа  в Кремле в 1998 году.

Георгий Георгиевич был патри-
отом Отечества, болел за судьбу 
родной Осетии, сострадал нуж-
дающимся в помощи. И неизмен-
но находился рядом с людьми в 
радости и горе, поддерживая мо-
рально.  У Джанаева было много 
друзей, в том числе за пределами 
Осетии, он ценил каждого, не за-
бывал добро. Долгие годы рука об 
руку шли по жизни супруги Георгий 
и Ирина (в девичестве Битарова) 
Джанаевы. Троих детей – Хазбечи-
ра, Заурбека и Марину – воспита-
ли достойными людьми, помогли 
получить хорошее образование, 
сыграли им свадьбы. Когда в 2003 
году глава семьи скончался, мно-
жество людей испытали искрен-
нюю горечь утраты, провожали 
его в последний путь со слезами…

Для Осетии Георгий Георгиевич 
Джанаев являлся фигурой обще-
национального масштаба. И се-
годня имя этого человека – про-
фессора, доктора сельскохозяй-
ственных наук, заслуженного дея-
теля наук РСФСР – произносится с 
глубоким уважением жителями не 
только нашей Осетии, но и Став-
ропольского края, Дагестана, Чеч-
ни, Ингушетии, Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии, где про-
живают и трудятся сотни и тысячи 
выпускников ГСХИ.

Подготовил 
Николай ПИЛИПЧУК, 
выпускник агрофака 

ГСХИ 1972 года.
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Вдохновение – роскошь не 
для всех. Но людей, которых 
оно посещает, можно считать 
счастливыми. Независимо от 
возраста. Им точно скучать не 
приходится. 82-летнему Алек-
сею ЖЕРЛИЦЫНУ грех жало-
ваться на жизнь: прекрасный 
мир поэзии принял его ещё в 
 детстве, да так и не отпустил.

Родился Алексей Андреевич в се-
ле Серафимовском Ставропольско-
го края, но детство и юность прошли 
в Моздокском районе. Окончил сред-
нюю школу №3 в Моздоке, отслужил в 
армии, после чего поступил в Кустанай-
ский пединститут. Работал там, писал 
стихи. Но тянуло в родные края, на юг. В 
1972 году приехал в село Русское Кур-
ского района Ставрополья и устроился 
в местную школу-интернат препода-
вателем русского языка и литературы. 
Высоко ценя слово, доносил до своих 
учеников красоту русской словесно-
сти. Сам зачитывался Пушкиным, Есе-
ниным, Лермонтовым… Испытывая 
необычайное наслаждение при этом, 
продолжал писать стихи. Отличался 
необычайной плодотворностью. Стали 
издаваться его поэтические сборники…

В 2016 году в типографии Курско-
го района вышел сборник стихов А. 
Жерлицына «Истоки». А через два го-
да увидел свет его литературный труд 
«Пахарь и воин», посвящённый Герою 
Социалистического Труда Гаврилу Ва-
сильевичу Семёнову. Книжка вышла 
в Моздокском информационно-изда-
тельском центре. Герой труда нашего 
времени предстал перед читателем 
мудрым, честным, бескорыстным – ка-
ким и был в жизни. Презентация кни-

В  ПРЕКРАСНОМ  МИРЕ  ПОЭЗИИ  В  ПРЕКРАСНОМ  МИРЕ  ПОЭЗИИ  
–  С  РАННИХ  ЛЕТ–  С  РАННИХ  ЛЕТ

ги прошла в Моздокской центральной 
районной библиотеке.

Любовь к поэзии у автора неиссяка-
ема. Недавно он подарил районной 
библиотеке свой новый сборник сти-
хов «Счастливы будьте!». А. Жерли-
цын посвятил его самому дорогому 
человеку – жене Валентине. Искрен-
ние трепетные строки не требуют 
 комментариев:
Мои стихи и моя проза,
Мои все радости и слёзы,
И гул тревожных проводов, 
И шум бегущих поездов –
Всё это – ты. Всё это – ты…
Мой взлётный час и час паденья,
Мой смертный миг и день 

рожденья,
И дерзновенный взлёт мечты,
И свет немеркнущей звезды –
Опять всё ты. И только ты.
Поэзия Алексея Жерлицына под-

тверждает его любовь к малой родине, 
к великой России. В сборник «Счаст-
ливы будьте!» он включил стихи, на-
писанные в последние годы. Они рас-

скажут о многом: о друзьях, односель-
чанах, о бывших учениках, воевавших 
в Афганистане, Чечне. Лирические, 
естественно, поведают о любви. Ав-
тор признаётся и в любви к Моздоку:
Привет, Моздок, привет, мой 

милый город!
Здесь вырос я на улицах твоих.
Люблю тебя. Ведь ты мне очень 

дорог:
У нас с тобой всё было на двоих.
Любил твоей я рощи мягкую 

прохладу
И тишину – и скверов, и дворов,
И слушать по утрам как для 

души усладу
Успенской церкви звон колоколов.
Любил я скромных площадей 

твоих объятья
И узких улочек загадочный покой…
Надеюсь, сборник найдёт своего чи-

тателя и займёт место на книжной пол-
ке любителей поэзии.

Людмила КУЛИК, 
иблиотекарь отдела 
обслуживания ЦРБ.

ФЕСТИВА ЛЬ  ТЕАТРОВ

НОВЕЛЛА

Помимо моздокского в фестивале 
приняли участие ещё семь коллек-
тивов из Северной Осетии, Кабарди-
но-Балкарии и Дагестана. В рамках 
мероприятия они представили на суд 
жюри постановки по произведениям 
А.С. Пушкина из его знаменитого цикла 
коротких пьес «Маленькие трагедии». 
Режиссёр театра-студии «Триумф» Вя-
чеслав Хабитов остановил свой выбор 
на пьесе «Пир во время чумы», которая 
сегодня очень актуальна. 

- Мы с актёрами Еленой Давыдо-
вой и Владимиром Гречаным поста-
рались связать данное произведение 
Пушкина с современной эпидемией, 
поэтому взяли на себя смелость пе-
ределать некоторые песни, вставить 
в пьесу узнаваемые сегодня образы, 
детали, символы. Например, такие, 
как QR-код. Мы подготовили спектакль 
буквально за две недели. Думаю, что 
вскоре сможем показать его и на моз-
докской сцене. Кстати, специально 
для спектакля Владимир Гречаный 
сбрил усы, которые носил с 70-х го-
дов! Чего не сделаешь ради искусства! 
-  заключил В. Хабитов.

Все выступления прошли на боль-
шой сцене Владикавказского Ака-
демического русского театра име-
ни Е.Б. Вахтангова. По результатам 
фестиваля-конкурса театр-студия 
«Триумф» получил диплом лауреа-
та в номинации «За смелость и экс-
травагантность». Вячеслав Хабитов 
– грамоту от Союза театральных де-
ятелей республики «За высокий про-
фессионализм и вклад в развитие 
театрального искусства».

Актёры театра, начальник отдела по 
вопросам культуры АМС Моздокского 
района Юлия Потоцкая и светоопера-
тор РДК Артур Умаханов приняли уча-
стие во всех культурно-просветитель-
ских мероприятиях фестиваля: в засе-
дании «круглого стола» «Молодежь и 
театр», мастер-классах и работе те-
атральных студий, побывали на кон-
курсных спектаклях коллег, посетили 
музеи и другие театры города. Расхо-
ды на пребывание во Владикавказе в 
течение недели участникам фестива-
ля полностью оплатил Президентский 
фонд культурных инициатив.  

Подготовила Ю. ЮРОВА.

«МАЛЕНЬКИЕ  ТРАГЕДИИ» «МАЛЕНЬКИЕ  ТРАГЕДИИ» 
–  НА  БОЛЬШОЙ  СЦЕНЕ»–  НА  БОЛЬШОЙ  СЦЕНЕ»

Актёры Моздокского театра-студии «Триумф» как члены Союза 
театральных деятелей РСО-Алания приняли участие в фестивале 
любительских театров «Маленькие трагедии» на большой сцене». 
Он проходил с 30 ноября по 4 декабря в г. Владикавказе. Руково-
дителем и создателем проекта, реализованного в рамках Прези-
дентского фонда культурных инициатив при поддержке Союза те-
атральных деятелей Российской Федерации, является заслужен-
ный работник образования Северной Осетии Фатима Хабалова.

КОГДА «КОРОНА»  ПОСТУЧИТ 
В ДВЕРЬ

«По данным Роспотребнадзора, в России 
впервые был выявлен китайский штамм новой 
 коронавирусной инфекции…»

Ирина Михайловна чутко следила за ново-
стями с тех пор, как в Китае появился какой-то 
жуткий и непонятный вирус. Но тут она даже не 
стала дослушивать диктора. Всё было понятно: 
её самые страшные опасения сбылись – вирус 
проник в нашу страну. Она надеялась, что вла-
сти предпримут беспрецедентные меры по не-
допущению грядущей катастрофы, но надежды 
не оправдались. Границы для россиян, въезжа-
ющих в Россию, открыты, значит, вирус неизбеж-
но вместе с ними скоро придёт… и к ней. Ирине 
Михайловне казалось, что он уже где-то рядом. 
Что любой прохожий, любой, кто постучит в её 
дверь, – носитель вируса. А тут ещё подруги за-
ладили, что вирус проходит и сквозь стены, и че-
рез телефон, его привозят в страну в бананах… 
Паника завладела разумом Ирины Михайловны. 
«Хорошо, что я пенсионерка и мне не нужно без 
особой надобности выходить на улицу», - поду-
мала она. Антисептики, антибиотики, противови-
русные и прочие пилюли она уже давно подгото-
вила и обложилась ими со всех сторон. Уселась в 
своё любимое кресло и принялась ждать. Ждать, 
когда к ней в дверь постучит «корона». 

ВСЕХ НА ПРАЗДНИК 
ПРИГЛАШАЕМ

В семье Котиковых что ни день – приём гостей. 
В семье так заведено: двери открыты для всех 
знакомых и друзей в любое время дня. Даже ес-
ли Котиковых не бывало дома, друзья знали, где 
лежат ключи от входной двери, и могли дожидать-
ся хозяев в тепле и уюте. Семья Котиковых была 
большой: супруги, три дочки, а ещё три кота и две 
собаки. Так что шум и гам с утра до вечера были 
для них привычны, и гости никогда не оказыва-
лись некстати. Известие о пандемии они воспри-

ВМЕСТЕ  ПЕРЕЖИВЁМ!..ВМЕСТЕ  ПЕРЕЖИВЁМ!..
няли как данность. Изменять привычкам, обижать 
людей им было несвойственно. Они надеялись 
лишь на то, что друзья не станут приходить, буду-
чи простуженными, будут соблюдать временные 
ограничения. Тем более, что приближался первый 
день рождения их младшей малютки. Его нельзя 
было не отметить. Младшая дочка – баловень 
семьи. Две старшие дочки уже окончили школу и 
получали профессии. О детях супруги больше не 
мечтали, уже ожидали скорее внуков, и вдруг… 

Катя – активный, обаятельный малыш, она 
с первого взгляда влюбляла в себя взрослых 
и притягивала к семье Котиковых всё новых и 
новых знакомых.

БУДУ ВСЕГДА С ТОБОЙ
- Мы с тобой видимся сегодня в последний 

раз… По крайней мере до конца пандемии. Я так 
решила… Так будет лучше.

- Не выдумывай, эти ограничения временные, 
вот увидишь, скоро всё закончится.

- Пандемии быстро не заканчиваются…
- Слушай, а давай быстро переболеем и потом 

сможем видеться сколько хотим!
- Ты что, глупый! От этого можно умереть!
- Нам по 18 лет, мы не умрём…
- Ну не знаю, мне как-то страшно. Вирус непред-

сказуемый. А ты ходишь везде даже без маски!
- Ты меня не любишь, что ли?
- Люблю, конечно!
- Тогда могла бы пойти на жертву… ради нашей 

любви. Я знаю, где можно заразиться.
- Все знают: где угодно. А если я заражу маму, 

а ты - свою? Они же немолодые уже! Это ты не 
любишь меня… Любовь – это когда думаешь о 
судьбе того, кого любишь. А если с моей мамой 
что-то случится, ты будешь жить спокойно, видя, 
как я страдаю? 

- Я не подумал, извини. 
- Любовь – это когда думают!..
ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА!

Миша сидел во дворе один. Майское солнышко 
ласково грело его спину. Казалось, мальчик ждал 

друзей и вот-вот они выбегут из своих квартир и 
вместе понесутся на футбольное поле гонять мяч, 
который соседу Игорьку недавно купил отец. Но это 
впечатление было обманчиво. Если приглядеться к 
движениям Миши, к его мимике, можно понять, что 
никого он не ждёт, просто праздно просиживает на 
лавочке. Немного съёжившись, будто от холода, с 
исказившей лицо гримасой тревоги он сидел, бол-
тая одной ногой, а порой что-то вычерчивал ею на 
асфальте. Прошёл, вероятно, час, но Миша позы 
своей так и не изменил. 

- Чего штаны протираешь? – поинтересовался 
сосед, вышедший на балкон покурить.

- Ничего, - огрызнулся мальчик.
- Мать ещё не выписали?
- Нет.
- Ну ей хоть лучше?
- Не знаю.
- Да не переживай ты так, скоро вернётся, всё 

будет хорошо! Она у тебя сильная. 
Было видно, что мальчик не хочет продолжать 

этот неприятный для него разговор, и мужчина 
отстал. Ближе к полудню его маленький сотовый 
телефон зазвонил…

- Привет, сынок, ну как ты? Не голодный, не бо-
леешь? Бабушка как, всё хорошо?

- Мам, когда ты вернёшься?
- Скоро, мой мальчик, врачи сказали, что я иду 

на поправку.
- Правда?! – Миша вскочил с лавочки и пробе-

жал несколько шагов.
- Конечно, правда, разве я тебя обманывала 

когда-нибудь?
- Ура!!!
- Тише, тише, соседей напугаешь!
- Не напугаю, пусть знают, что моя мама -  самая 

сильная! 
ВМЕСТЕ ПЕРЕЖИВЁМ…

В доме Котиковых было шумно. Люди всё при-
бывали и прибывали, и каждый тут же подходил 
к малышке Кате, стремился обнять, поцеловать 
и обязательно сфотографироваться на память у 

большой «надувной» надписи: «Нам – один год!». 
Но Катя быстро устала от гостей и вскоре стала 
хныкать, а чуть погодя и вовсе принялась реветь. 

- Это она сегодня просто не спала толком днём, 
мы же тут суетились, к празднику готовились, - 
пыталась оправдаться мама Кати. 

Но гости и так всё прекрасно понимали – ребёнок.
За столом было тесно, но очень уютно. Гости 

произносили тост за тостом. В основном желали 
друг другу здоровья. А кто-то сказал:

- Пусть болезнь нас всех не разъединит, а спло-
тит! Только вместе мы её переживём. И неважно, 
что периодически нам лучше общаться только 
по телефону. Главное, что мы есть друг у друга 
и всегда придём на помощь! В этом - сила друж-
бы: быть рядом не только физически, но прежде 
всего - душой!

Соседка Ирина Михайловна, которую насилу 
затащили на праздник, сначала пристально раз-
глядывала каждого гостя на предмет признаков 
ОРВИ, а затем, немного успокоившись и приняв 
на грудь «для дезинфекции», первая принялась 
петь караоке. Старшая дочка Котиковых пригла-
сила на праздник и своего парня, и его маму, что-
бы знакомство родителей произошло в приятной 
обстановке. За столом в центре сидела немно-
го бледная молодая женщина. Она пила только 
сок. Врачи рекомендовали ей после коронавиру-
са не употреблять пока даже шампанское. К ней 
крепко прижимался десятилетний сынишка. Он 
не  отходил от мамы ни на шаг. 

    БОЛЕЕ ПОЛУГОДА 
СПУСТЯ…

Ирина Михайловна не заболела. Как только 
в город поступила вакцина, она привилась. Всё 
так же старается сидеть дома, но к Котиковым 
теперь выбирается чаще. Уже не так страшно. В 
семье Котиковых тоже никто не заболел. Отец се-
мейства привился. Супруга пока воздержалась. 
Их дочь всё ещё встречается с тем парнишкой. 
Ходят везде в масках. А мальчик с мамой пере-
направили теперь всю свою заботу на бабушку, 
чтобы уберечь её от инфекции. В первую очередь 
вызвали на дом медицинскую бригаду, чтобы 
привить пожилую женщину.  

Ю. ЮРОВА.  

Куыд бирæ уарзын ‘фсымæртæ ‘мæ хоты!
Мæныл дæр уыдон тынг æнувыд сты.
Æз сæ ныфсæй царды уаргъ фæразын,
Нæ сæ бафтыдтон адæмы цæсты.

 Мæ зæрдæйæн ыстут йæ ирд цæхæртæ,
 Уæ цинтæй цæрын а зæххыл æз дæр.
 Куы ныхъхъус уой мæ фæндыры хъæлæстæ,
 Сымахæн ма ныззардзынæн уæддæр. 

Æз равзарын уæззау фæндæгтæ арæх.
Æфсымæртæй куыд бирæ у мæ ныфс! 
Мæ хурæнгæс, мæ уæздан, фæлмæн хотæ
Куыд бамбарынц æнæдзургæ мæ рыст?!

Ыстыр хъару, ирон æгъдауы фæрцы
Сæ номæй кæнын алкæддæр лæггад.
Кæмфæнды уон - мæ зæрдæйы рæбыны
Мæнæн ысты нæ хæдзары бæркад.

Фæдзæхсын сæ, Ыстыр Хуыцау, дæ номыл,
Нæ Иры зæдтæ, Лæгтыдзуар, дæуыл.
Сæ хъуыдытæй, сæ бæллицтæй, сæ фæндтæй
Кæнæнт-иу мын рæствæндæгтæ зæххыл.

Мæ зæрдæйæн ыстут йæ ирд цæхæртæ,
Уæ цинтæй цæрын а зæххыл æз дæр.
Куы ныхъхъус уой мæ фæндыры хъæлæстæ,
Сымахæн ма ныззардзынæн уæддæр.

      ÆФСЫМÆРТÆ   ‘МÆ   ХОТÆН      ÆФСЫМÆРТÆ   ‘МÆ   ХОТÆН
ГАГЛОЙТЫ Индирæ

2012 аз.
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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.

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

1930

ДДОСТАВКАОСТАВКА по городу и району   по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ.. О
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ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, КИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ, , 

 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ  
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

ОГРН 1021500918680

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

12
24ПРИЕМ  ВРАЧАМИ:

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 

ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
●  ГАСТРОСКОПИЯ

●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
●  КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
●  ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

ПЦР-тест, кач. и колич. тест                           
на антитела IgM, IgG к COVID-19.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Родные и близкие благодарят 
всех, кто разделил с нами боль 
утраты дорогого Купеева Тельмана 
Асламбековича, и сообщаем, что 
40-ДНЕВНЫЕ ПОМИНКИ состоят-
ся В ПЯТНИЦУ, 24 ДЕКАБРЯ, в 13 
часов по адресу: г. Моздок, ресторан 
«Казачок» .                      2074

ÏÐÎÄÀÞ
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  2012

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ИНДЮКОВ живых, резаных. Тел. 

8(928)6854686.  1752
● МОЛОДНЯК КРС (12-14 мес.), 

 ИНДЮКОВ (живые). Тел. 8(928)4886470. 
 2068

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1852
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1990
ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮТСЯ в аренду ПОМЕЩЕ-
НИЯ на улицах Кирова, Юбилей-
ной, Усанова, Фабричной, ТРЕХ-
КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в ДОСе 
– д. 32, кв. 65. Обращаться: тел. 
8(967)8023863. 2083

●  СДАЕТСЯ однокомнатная 
КВАРТИРА в центре города. Тел. 
8(928)6864401.  2064

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171. 2010

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 2001

ÓÑËÓÃÈ
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(928)4986281 (ОГРН 
315151000001511).  1933
●  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). 1997
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1972
● 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).  182

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 2006

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2030

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 2004

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

 1965

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1992

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1891

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1975

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1978

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  2033

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2017

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  2014
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1999
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1984
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  2071
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                  
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ТРЕБУЮТСЯ работники сле-
дующих специальностей: МЕ-
ХАНИК, БУХГАЛТЕР, ЮРИСТ, 
ЭКОНОМИСТ, ИНЖЕНЕР ПТО, 
ЭНЕРГЕТИК, СНАБЖЕНЕЦ, ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬ работ, МАСТЕР, 
РАЗНОРАБОЧИЙ, ТОВАРОВЕД, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ магазином, ПРО-
ДАВЕЦ, МАРКЕТОЛОГ. Обращать-
ся: тел. 8(967)8023863.  2086
● ОАО «Моздокские узоры» – ГЛАВ-

НОГО ИНЖЕНЕРА, ЭНЕРГЕТИКА, НА-
ЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАДРОВ, ОПЕ-
РАТОРА котельной. Обращаться по 
телефонам: 2-75-33, 3-27-43. 1956

● ООО «УЖК «Приоритет» – СЛЕСА-
РЯ сантехнического оборудования с 
опытом работы (инженерные системы 
теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения) в многоквартирных до-
мах. Обращаться по адресу: г. Моздок, 
ул. К. Хетагурова, 18, тел.:  8(867-36) 
3-54-21, 8(867-36)3-56-21.  2024

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА

Сотрудники участковой службы со-
вместно с инспектором по надзорной 
деятельности МЧС по РСО-Алания 
провели профилактические беседы 
с жителями многоквартирных домов 
в Моздоке. Граждан предупредили об 
ответственности за оставление иму-
щества на лестничных площадках в 
подъездах (на снимке).

Кражи велосипедов либо других 
легких транспортных средств зача-
стую случаются из-за беспечности 
самих граждан. Одни наивно пола-
гают, что, оставив в подъезде вело-
сипед, детские коляски, самокаты 
и др., они таким образом обезопа-
сили их от посягательств воров. 
Другие считают, что, если оставить 
имущество не на долгий срок, с ним 
ничего не случится. Полицейские 
сводки же говорят о другом: боль-
шинство краж велосипедов и ко-
лясок происходят из-за халатного 
 отношения к ним их хозяев.

- Беседуя с жильцами на своем 
участке, я все время напоминаю, что 
оставлять имущество без присмотра 
нельзя. Для этого необходимо ис-
пользовать либо подсобные поме-
щения (во многих пятиэтажках они 
есть), либо хранить велосипеды, ко-
ляски, самокаты в других приспосо-
бленных для этого местах, - объяс-
нил участковый уполномо енный по-
лиции старший лейтенант  полиции 
Вячеслав Мелекшаян.

К тому же, загромождая имуще-

КОЛЯСКАМ  И  ВЕЛОСИПЕДАМ  В  ПОДЪЕЗДАХ  НЕ  МЕСТО!КОЛЯСКАМ  И  ВЕЛОСИПЕДАМ  В  ПОДЪЕЗДАХ  НЕ  МЕСТО!

ством места общего пользования, 
граждане нарушают правила про-
тивопожарного режима. Сотруд-
ники МВД и МЧС в рамках меж-
ведомственного взаимодействия 
раздали жильцам многоквартир-
ных  домов памятки.

- В соответствии с постановлением 
Правительства от 16.09.2020 года 
№1479 «Об утверждении правил про-
тивопожарного режима» запрещает-
ся хранить какие-либо вещи, транс-
портные средства на лестничных 
клетках, под лестничными маршами 
в подъездах. За нарушение требо-
вания пожарной безопасности пред-
усмотрен административный штраф 
от 2000 до 3000 рублей (ч. 1 ст. 20.4 

КоАП РФ), - сообщил инспектор от-
дела надзорной деятельности и про-
филактической работы МЧС по РСО- 
Алания капитан внутренней службы 
Александр Пикарский.

Сотрудники полиции побеседовали 
с домкомами многоэтажек, рекомен-
довали им донести данное требова-
ние до жильцов. Те нарушители, ко-
торые были выявлены в ходе рейда, 
получили предупреждение. Подоб-
ные профилактические мероприятия 
будут проходить регулярно. Общая 
наша цель – не допустить трагедии 
и совершения имущественных пре-
ступлений, говорят участники рейда, 
обращаясь к гражданам. 

А. САЛОМАТОВА.

За прошедший период 2021 года 
сотрудниками Госавтоинспекции Моз-
докского района выявлены более 450 
водителей, управлявших автомоби-
лем в состоянии опьянения. 

Учитывая, что сотни водителей каж-
дый день посещают автозаправочные 
станции, круглосуточные магазины 

и придорожные пункты питания, ин-
спекторы ДПС распространили по 
указанным местам тематические па-
мятки «Сообщи о пьяном водителе». 

Уважаемые жители Моздокского 
района! Если вы стали свидетелем 
грубого нарушения правил дорожного 
движения или увидели, что нетрезвый 

водитель пытается сесть за руль или 
уже управляет автотранспортом, со-
общите об этом по номерам: 112 или 
8(867-36) 3-21-27.

 Давайте вместе сделаем наши до-
роги более безопасными!

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

«СООБЩИ  О  ПЬЯНОМ  ВОДИТЕЛЕ»«СООБЩИ  О  ПЬЯНОМ  ВОДИТЕЛЕ»

ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом электри-
ческих сетей МУП «МЭС» будут произ-
водиться отключения электроэнергии 
по следующим адресам:  

- 22 декабря с 8.30 до 13.00 – г. Моз-
док: ул. Молодежная (№№2-36, 1-43), 
ул. Дмитриенко (№№2-44, 17-41), ул. 
Спортивная (№№1-26), ул. Подлес-
ная (№№4-44-а, 3-29), пл. Подлесная 
(№№1-19, 20-45), ул. Лесная (№№1-
13, 2-16), ул. Дачная (№№2-36, 1-35), 
ул. Строительная (№№1-59, 2-62), ул. 
Первомайская (№№159-197, 150-168), 
ул. Б. Хмельницкого (№№486-554), ул. 
Р. Гамзатова (№№1-19), пер. Строи-
тельный (№№3-11, 8-14).

РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ  –  
ПО  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ  

ЦЕНАМ! 
Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский 

вестник» и «Время, события, доку-
менты» ждут вас в качестве своих 
подписчиков!

Вы можете подписаться на наши 
издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 
ЦЕНАМ непосредственно у нас - в 
Моздокском информационно-из-
дательском центре (ул. Шаумяна, 
110, кабинет №11) и забирать газе-
ты из почтовых ячеек у нас на пер-
вом этаже в любое удобное для вас 
время (с 8 до 17 часов). 

Можно также оформить КОРПО-
РАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее 
10 экз.) с коллегами, соседями, и 
мы будем доставлять вам газеты са-
ми. 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 полу-
чать по электронной почте, и всег-
да у вас под рукой будут 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 районе и республике событий. 
Это станет возможным, если вы бу-
дете читать наши районные газеты.

Справки по телефону 3-27-37.

«ДОЛЖНИК»«ДОЛЖНИК»
На территории Моздокского райо-

на за прошедший период 2021 года 
выявлено и пресечено более 28000 
нарушений ПДД и более 1800 право-
нарушений по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

В целях профилактической работы 
и во избежание недоразумений Госав-
тоинспекция регулярно через СМИ 
доводит до граждан информацию по 
вопросам об изменениях в законода-
тельстве по данному направлению, а 
также о мерах воздействия на долж-
ника, методах и формах совместной 
работы со Службой судебных при-
ставов по взысканию штрафов, не 
 уплаченных в установленные сроки.

С целью полного исполнения при-
нятых постановлений о взыскании 
штрафов с нарушителей на дорогах 
Моздокского района проведен профи-
лактический рейд «Должник». 

В ходе профилактических меропри-
ятий инспекторами ДПС были оста-
новлены более 20 автолюбителей. 
Всех водителей проверили судебные 
приставы на наличие у них задол-
женности.

Надо отметить, что некоторые со-
знательные участники дорожного 
движения сами подходили с просьбой 
проверить их на предмет наличия за-
долженности по банку данных испол-
нительных производств.

Уважаемые участники дорожного 
движения! Напоминаем, что за не-
уплату ранее наложенного штрафа 
предусмотрен административный 
штраф в двукратном размере суммы 
неоплаченного штрафа либо админи-
стративный арест.

Существует специальный сервис 
по проверке штрафов на портале Го-
сударственных услуг РФ. Также ин-
формацию обо всех нарушениях ПДД 
на территории РФ вы можете полу-
чить, обратившись в ОГИБДД по Моз-
докскому району. 

ОГИБДД ОМВД РФ 
по Моздокскому району. 


