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НОВОСТИ

ÏÎÅÇÄ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ –
ÏÐÎÅÇÄÎÌ Â ÌÎÇÄÎÊÅ

ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«ÎÑÅÒÈß – Â ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅÌ»
Уважаемые жители Северной Осетии! Дорогие земляки!
Наступает Новый 2022 год – праздник надежд, теплых пожеланий и веры
в то, что впереди нас ждет только лучшее. Это время подведения итогов и
определения планов на будущее.
Год уходящий для всех нас, жителей Северной Осетии, был непростым. Мы,
как и вся страна, как весь мир, продолжали бороться, часто на пределе возможностей, с новой коронавирусной инфекцией, которая внесла изменения во все
сферы нашей жизни, заставила пройти немало испытаний. Но мы были рядом
друг с другом, сопереживали, поддерживали. Каждый на своем месте делал все
от него зависящее, чтобы достойно решать возникающие проблемы.
Мы много и скрупулезно трудились. Наш народ вновь продемонстрировал
свое умение сплачиваться в нужный момент, честно работать и созидать на
общее благо. И это дает твердую уверенность, что нам и в дальнейшем будет
по плечу преодоление любых вызовов времени.
Со своей стороны хочу заверить, что в наступающем году мы будем продолжать так же активно и ответственно решать задачи, связанные с укреплением
социально-экономического потенциала региона, развитием системы здравоохранения, образования, культуры и спорта. Интересы каждого жителя Северной Осетии и повышение благосостояния каждой семьи всегда были и будут
главной задачей для органов республиканской власти.
Дорогие друзья! От чистого сердца желаю вам, чтобы все неприятности остались в прошлом, а 2022 год принес вам много радости, счастья, подарил новые
возможности в жизни и труде, крепкое здоровье и неиссякаемый оптимизм!
Мира вам, успехов и процветания!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
С. МЕНЯЙЛО.

Дорогие соотечественники!
Приближается всеми любимый и радостный праздник – Новый год, наполненный светлыми надеждами и заветными мечтами, который мы неизменно встречаем в кругу родных и близких людей.
Уходящий год принес нам немало трудностей, но вместе с тем подарил
много хороших, счастливых моментов, обогатил новым жизненным опытом
и впечатлениями.
Искренне желаю, чтобы наступающий 2022-й стал для каждого из вас годом
созидания и добрых дел, новых возможностей, успехов и достижений. И пусть
неизменными будут ценности, которые служили нам опорой во все времена:
мир, согласие и любовь!
Крепкого здоровья, благополучия и счастья вам, дорогие мои земляки! Ног аз
уœ алкœйы хœдзарœд дœр œрхœссœд фарн æмæ бинонты амонд!
Председатель Парламента РСО-Алания
А. МАЧНЕВ.

Республиканский творческий конкурс «Осетия – в сердце моем» проводится Благотворительным фондом «ФАРН» при поддержке депутата Государственной думы РФ Зураба
Макиева. Были подведены итоги и
определены победители в нескольких номинациях. Жюри выбирало
лучшее эссе и лучшее стихотворение собственного сочинения на осетинском и русском языках. Каждый
победитель получит ценный приз, а
все участники – Почетные грамоты
депутата Госдумы. Поступило более
800 заявок от школьников изо всех
уголков Северной Осетии. Из них
более 600 — это работы, написанные на осетинском языке. В работах
отображены темы любви к Родине,
родному языку и литературе, родной
истории и культуре.
«Родной язык – это достояние народа. И наша главная цель заключается в том, чтобы сохранить и передать его будущим поколениям. Могу
сегодня с уверенностью сказать, что
молодое поколение стремится изучать осетинский язык, говорить и писать на нем. Школьники могут выражать свои мысли в красивых стихах
и глубоких, содержательных эссе.
Большая заслуга в этом - учителей и
родителей, которые работают с под-
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растающим поколением, прививают им любовь к истории и культуре.
Я благодарен каждому, кто вносит
свою лепту в это очень важное для
нашего народа дело –
сохранение и развитие
родного языка», – отметил З. Макиев.
Среди победителей
– два моздокчанина.
В номинации «Стихотворение собственного
сочинения на русском
языке» среди учеников 1-4 классов победил Алек сей Рязанцев из 3 «а» класса из
СОШ ст. Терской, среди учеников 5-8 классов – Анна Тягненко
из 6 «Б» класса СОШ
№108 г. Моздока.

24 декабря на станцию Моздок в
21.39 прибыл поезд Деда Мороза (на
снимке). За 42 дня этот волшебник
из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда сделают остановку в 37 крупных городах
нашей страны, где состоятся праздничные мероприятия. В Моздоке поезд Деда Мороза сделал только десятиминутную техническую остановку и,
к сожалению, его увидеть так и не удалось. Тем не менее множество моздокчан смогли полюбоваться красочным,
ярким поездом волшебника и сделать
на его фоне множество замечательных фотографий. Во Владикавказе Дед
Мороз поздравил детей и взрослых 26
декабря. Его путешествие по городам
будет длиться до 15 января 2022 года.

ДЕТЯМ – ВНИМАНИЕ И ПОДАРКИ!

127 воспитанников 1 – 6 классов ГБОУ «Коррекционная школа-интернат г. Моздока» поздравили с наступающим Новым годом волонтёры отряда «Доброе сердце
Моздока». Ребятам были вручены наборы сладостей во
время праздничных мероприятий. Ещё 11 подарков для
детей приобрёл моздокский предприниматель Маирбек
Касимов. Настольные игры, игрушки, спортивный инвентарь подарили детям школы-интерната сотрудники

ОМВД по Моздокскому району.
– Мы благодарим дарителей за внимание к нашим деткам. Отмечу, что все они поздравляют наших ребят с Новым
годом уже не первый раз. Спасибо им, что помнят, радуют,
поддерживают своим вниманием и теплом. Пусть их сердца всегда будут неравнодушными и чуткими к проблемам
других, – обратилась к благотворителям через газету директор школы-интерната Наталья Мироненко.

Уважаемые жители и гости Моздокского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством
Христовым!
Новый год – самый добрый и любимый праздник, он объединяет людей,
собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру в милосердие и человеколюбие, несет в себе ожидание чуда, торжество любви,
стремление к гармонии.
Это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем этот
праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг
к другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной
работы, намечаем планы на будущее. Уходящий год был насыщен политическими и экономическими событиями, внёс в нашу жизнь много ярких моментов, подарил нам новые достижения и успехи.
В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожелания счастья,
здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть Новый год воплотит
в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных
открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. И пусть
вам во всем неизменно сопутствует успех!
Счастливого Нового года, исполнения самых заветных желаний!
Глава муниципального образования Моздокский район
Г. ГУГИЕВ.
Дорогие моздокчане!
От всей души поздравляю с самыми долгожданными праздниками – Новым
годом и Рождеством! Желаю веселых зимних праздников и удачи на протяжении всего наступающего года. Пусть этот год будет лучше, чем предыдущий,
осуществит мечты и увенчает успехом будущие усилия. Пусть не только в эти
праздники, но и на протяжении всего грядущего года близкие и родные люди
будут рядом. Желаем душевного спокойствия, уверенности и счастья!
Врио главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З. ДЕМУРОВ.

В МАГАЗИНАХ:

Следующий номер выйдет в четверг, 30 декабря.

«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).

«МВ» – БЕСПЛАТНО!
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МВ 28 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

С Л О В О – Г Л А В Е РА Й О Н А

КОРОТКО – ОБ ИТОГАХ ГОДА

РАЙОН СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ
МОЗДОКСКОЕ СООБЩЕСТВО ОТЛИЧАЕТСЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТЬЮ БЛАГОУСТРОЕННЫМ, КОМФОРТНЫМ
Уходящий год был непростым, но АМС Моздокского
района завершила его с достойными результатами. Можно с уверенностью сказать: муниципальное образование
продолжает развиваться, становится более благоустроенным, комфортным. Об итогах 2021 года рассказывает
глава АМС района Олег ЯРОВОЙ:

Завершается 2021 год. Глава муниципального образования Моздокский район Геннадий ГУГИЕВ традиционно
подводит итоги уходящего года. Ему – слово:

– Год уходящий выдался для
всех нас напряженным и сложным.
Деятельность во всех сферах так
или иначе определялась складывающейся COVID-ситуацией. Ограничения касались и общественной
жизни, и экономики, и образования,
и культуры. Мы все ощутили социально-экономические последствия,
связанные с распространением
коронавирусной инфекции.
Но, уже имея прошлогодний опыт
реагирования на экстренные ситуации, мы применяли наработанные
схемы и в этом году. Хотя, как свидетельствуют специалисты и подтверждает статистика, ситуация
оказалась более трудной, нежели в
2020 году. Все знают, что последующие волны коронавирусной инфекции принимали всё более сложные
формы. К сожалению, мы теряем
близких и родных…
Но нас такая ситуация заставляла быть более ответственными и
гибко реагировать на изменения.
Хочу сказать, что возникшие сложности всех нас побудили искать
варианты не только выживания,
но и развития.
Могу отметить, что в экономике района не было существенных
провалов, хотя и ощущался некоторый спад. В районе продолжается работа по реализации национальных проектов и других государственных целевых программ:
возводятся новые школы, детские
сады, ФАПы, спортивные сооружения, ремонтируются дороги, обу-

страиваются придомовые и
общественные территории.
Перечислять все объекты не
буду – об этом регулярно сообщается в районной прессе.
Аграрный сектор района
также добился определенных успехов, хотя, конечно,
испытывает трудности, как
и все сельхозпроизводители
республики.
Особо сложным год уходящий, как и предыдущий,
выдался для медицинских
работников. На их плечи лёг огромный груз ответственности за жизнь и
здоровье людей. Большинство медиков с честью выдержали испытания и
продолжают работать в напряженном
режиме, оказывая необходимую помощь больным.
Образовательные учреждения частично переходили на удаленную форму обучения, некоторые классы в школах и группы в детских садах отправлялись на карантин, продлевались
каникулы. Однако педагогические
коллективы ответственно относятся
к учебно-воспитательному процессу,
и наши дети получают традиционно
крепкие знания.
Несмотря на известные сложности,
моздокское сообщество проявило политическую и социальную зрелость,
участвуя в таких важных мероприятиях, как выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации
и Всероссийская перепись населения.
Полагаю, этому способствовало и
традиционное для моздокского со-

ГОД УХОДЯЩИЙ МНОГОМУ
НАС НАУЧИЛ
Волею судьбы молодому заместителю главы Моздокского городского поселения Заурбеку ДЕМУРОВУ в апреле 2021 года пришлось занять кресло первого лица. И деятельность городской власти, администрации под его руководством продолжилась в заданном ритме, несмотря на бесконечные сложности, то и дело сваливающиеся на голову. Впрочем, сам он расскажет об этом лучше:
– Уходящий 2021-й оказался для нас
непростым. Мы проходили и продолжаем проходить через порог испытаний, приобретая и теряя. Говоря «мы»,
имею в виду не только администрацию, но и наши учреждения, поскольку всех вместе расцениваю как единый
коллектив, настроенный на выполнение одних задач. А задачи – это и реализация нескольких федеральных
проектов на территории города; это и
решение финансовых проблем в сфере ЖКХ; это и человеческие потери –
ведь пандемия, очень сильно ударившая по многим, не обошла стороной и
нас: мы понесли горькие утраты коллег
и близких друзей, без которых теперь
учимся жить и работать...
2021-й – год значимых перемен в
законодательстве, в структуре власти
нашей республики. Очень надеюсь:
всё, что ни делается, – к лучшему и
в новом 2022 году с новой командой
правительства республики под руководством Главы Сергея Ивановича
Меняйло сможем эффективно потрудиться и внести существенный вклад
в развитие родного города Моздока.
Уходящий год – уже достояние истории. Но он многому нас научил, показал, кто на что способен. Всё, чему
научились, отражается на результатах нашей работы и на качестве жизни
горожан. Всё, как говорится, на виду.
Город, как частица нашего большого района, постепенно развивается,
благоустраиваются парки и скверы,
дворовые территории, появляется
больше асфальтированных дорог, расширяется круг предпринимательства,
появляются новые коммерческие объекты, строятся школы, детские сады,
возводятся многоквартирные дома.
Хочется сказать спасибо всем созидателям – мы вместе с ними вклады-

общества взаимопонимание между
представителями разных национальностей и вероисповеданий. А уважительные отношения между людьми различных этносов и конфессий являются залогом социального
спокойствия на моздокской земле.
Верю и надеюсь, что тот фундамент стабильности, который
остался непоколебимым даже под
натиском невзгод и испытаний, послужит основой дальнейшего развития и процветания моздокского
сообщества. А о завтрашнем дне
мы думаем уже сегодня, строим
планы на будущее и верим, что
все замыслы и намерения обязательно исполнятся. И это во многом зависит от нас с вами.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех жителей Моздокского
района за упорный труд и творческие искания, за силу духа и неравнодушие. Верю, что эти особенности
моздокского характера будут залогом
наших успехов в новом году.

Коста ХЕТАГУРОВ

ПОД НОВЫЙ ГОД
Бьет полночь… Влагою шипучей
Бокалы искрятся – пора!
Пусть, как поток, волной могучей
Гремит всеместное «ура»!
Чем ночи кажутся длиннее,
Чем гуще мрак, чернее тень,
Тем солнце ярче и милее,
Тем краше лучезарный день…
Пусть тяжки были испытанья
В минувшем – новая заря
Даёт тем больше упованья
И веры в благотворность дня…
Долой сомненья! Шлёт всем
равный
Привет младенец – Новый год!
Подымем же бокал заздравный
За братство, волю и народ!..
1895 г.

– Моздокский район участвует в реализации 7 нацпроектов:
«Жилье и городская среда»,
«Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период
до 2024 года». Они стали своевременным и важным механизмом решения социально-экономических вопросов района.
В рамках нацпроекта «Образование» под занавес прошлого
года было сдано новое здание
начальной школы в г. Моздоке –
структурное подразделение школы
№3. Его работа в нынешнем году
была направлена на решение проблемы обучения детей в две смены. В 15 школах района функционируют центры «Точка роста», обеспечившие доступ обучающихся к
новым формам образования. В 15
школах района реализовывают мероприятия федерального проекта
«Цифровая образовательная среда», 10 школ имеют подключение к
высокоскоростному интернету.
В 10 школах решена проблема
с кадрами в рамках федеральной
программы «Земский учитель» по
5 предметам.
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021
году на территории парка Победы
установлена площадка со спортивно-технологическим оборудованием, в ст. Павлодольской построена
многофункциональная спортплощадка на 800 кв. м. В с. Сухотском
такая площадка была построена за
счет средств мецената.
За год проведено 105 мероприятий с участием 16103 человек, организовано и оплачено 47 поездок для
спортсменов и молодёжи района.
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроены четыре общественные территории
Моздока: сквер имени Л. Кондратенко, сквер имени Братьев Дубининых, парк Победы, сквер на площади им. 50-летия Октября, пять
дворовых территорий.
Выданы свидетельства 11 молодым семьям на приобретение
жилья, произведена выплата на
сумму 11,5 млн рублей.
В рамках госпрограммы РСОАлания «Развитие здравоохранения РСО-Алания на 2019 – 2024

годы» в районе построено 16 фельдшерских пунктов. В первом полугодии 2021 года были введены в строй
ФАПы в посёлках Садовом, Тельмана, Черноярском, Советском, Калининском, станицах Ново-Осетинской,
Черноярской, сёлах Комарово, Сухотском, Ново-Георгиевском, Хурикау, Киевском, Малгобеке, Раздольном, Елбаево, Кусово. Все фельдшерские пункты оснащены новой
мебелью и оборудованием.
В рамках нацпроекта «Культура»
был капитально отремонтирован Дом
культуры с. Сухотского. В 2022 году
планируется строительство нового ДК
в с. Нижний Малгобек и капитальные
ремонты в Терском и Киевском ДК.
По нацпроекту «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» предприниматели Моздокского района могут участвовать в федеральных проектах.
Фонд поддержки предпринимательства РСО-Алания оказывает имущественную, информационную, образовательную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса республики.
Предусмотрено льготное кредитовании. Так, в районе предпринимателем
на развитие своего бизнеса получен
микрозайм в размере 4 млн рублей.
2021 год был для всех нас очень нелегким, но в то же время в нем было
много хорошего. Мы переживали потрясения, происходящие в стране и в
мире, сеяли и убирали хлеб, ремонтировали школы, покоряли новые спортивные высоты, проводили праздники,
конкурсы, фестивали… В 2022 году я
бы искренне хотел, как и многие из нас,
больших положительных перемен в
Моздокском районе. Всех от души поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю мира, добра и благополучия вам и вашим семьям! Пусть 2022
год будет для всех удачным! И пусть
исполнятся все ваши мечты!

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ А ЛАНИИ

В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 58 ХУДОЖНИКОВ
ваем силы в благополучие, расцвет
родного города.
На грядущий 2022-й возлагаю огромные надежды на осуществление наших
планов касаемо социально-экономического развития Моздокского городского поселения. Точек приложения сил
много: в частности, будем участвовать
в нескольких программах, что позволит
украсить облик города и улучшить качество жизни многих моздокчан.
А если заглянуть в более дальнюю
перспективу, то интересного, позитивного там ещё больше. 2023 год – юбилейный для Моздока, уже продумываем увлекательные планы грандиозного празднования его 260-летия. В их
числе – создание парковой зоны (парк
им. Коста Хетагурова), модернизация
уличного освещения, строительство
новой очереди очистных сооружений,
очистка озера «Моздокское» (в народе
– старый детский пляж)…
Одним словом, ставлю перед собой
и коллективом важные цели, которые
постараемся осуществить совместно
с коллегами и депутатами Собрания
представителей.

С 10 по 25 декабря в выставочном зале Союза художников РСО-Алания, в преддверии празднования
1100-летия крещения Алании проходила Международная художественная выставка-конкурс «Святой Георгий
Победоносец – покровитель Алании». В ней участвовали
художники Северной и Южной Осетий, Ростова-на-Дону, Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга. Среди 58
конкурсантов большинство – живописцы и скульпторы.
В экспозицию вошло 78 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
Образ великого святого, почитание которого в России,
особенно в Осетии, стало неотъемлемой частью религиозной культуры народа, нашёл отражение в творческих работах художников. Тему художники трактуют
по-разному: от академической – до обобщённо-стилизованной формы, сохраняя при этом иконографические
требования в изображении.
Все работы выполнены на самом высоком профессиональном уровне. Перед конкурсным жюри стояла
непростая задача: выбрать из большого числа претендентов лучших. По итогам голосования 1 место в номинации «Живопись» за оригинальное решение темы присудили Вадиму Каджаеву; в номинации «Скульптура»
– за работу, больше всего соответствующую канонам,
– Олегу Царгасову; в номинации «Графика» – за серию
графических листов – Юрию Побережному (г. Моздок).
Открытие выставки было многолюдным: художники,
студенты, представители светской власти и духовенства
республики, общественных организаций. Многообразие
творчества впечатлило посетителей.
Н. ЛАПКОВА, директор ДХШ.

Н. Лапкова с бывшим выпускником ДХШ Кириллом
Башкирцевым, ныне студентом Владикавказского
художественного училища.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ЧЕЛОВЕК ГОДА ПО ВЕРСИИ «МОЗ ДОКСКОГО ВЕСТНИКА»
НОМИНАЦИЯ
НОМИНАЦИЯ
«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ЭНЕРГИЧНО РАЗВИВАЕТ
СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

ОНА ВРАЧУЕТ ЧЕЛОВЕКА,
А НЕ ПРОСТО БОЛЕЗНЬ

Ещё в 2012 году К.К. Крайнюк, участвуя в конкурсе на создание КФХ, получил денежный грант на эти цели в
размере 400 тысяч рублей. Организовал крестьянско-фермерское хозяйство в ст. Павлодольской. Молодая невестка Галина КРАЙНЮК сразу стала
усердно помогать свёкру. И он, заметив
её трудолюбие, энергию и целеустремлённость, решил доверить ей семейное
дело. Опытный фермер не ошибся: сегодня под руководством Галины Николаевны КФХ «Крайнюк» молочного направления развивается
стабильно. Пока в хозяйстве - 70 голов крупного рогатого скота.
Чёрно-пёструю породу, чья продуктивность не устраивает хозяйку,
она решила постепенно заменить высокоудойной голштинской.
Закупает молодняк на собственные средства. В зимние дни надаивает от коровы в среднем 15 литров молока. Чтобы получить
господдержку на расширение хозяйства, Г. Крайнюк намерена
принять участие в конкурсе «Агростартап»…

Д умается, заслуги М арины
ДЗАНТИЕВОЙ, доктора, руководителя круглосуточного стационара в Притеречном поселении, будут признаны
и медицинским сообществом района,
и теми людьми, которые благодаря её
профессионализму и человечности
выжили после тяжёлой коронавирусной инфекции. Но одно дело – отлично справляться со своими профессиональными обязанностями в населённых пунктах одного поселения и совсем
другое – отважиться параллельно возглавить ковидное отделение, официально открытое недавно в
Моздокской центральной районной больнице.
С чем доктор вступила в «красную зону»? Уже с наработанным
собственным опытом спасения людей от COVID-19. С собственной
методикой лечения, в основу которой легли не только официальные
протоколы лечения этого тяжёлого заболевания, но и рекомендации высоких профессионалов и достижения современной медицинской науки. Что же главное в методике Марины Дзантиевой? То, что
доктор врачует человека, а не просто его болезнь.

НОМИНАЦИЯ «ПРАВОПОРЯДОК»

В НОВЫЙ ГОД – С ИМЕННОЙ
МЕДАЛЬЮ

Начальник уголовного розыска Отдела МВД России по Моздокскому
району майор полиции Юрий ЧУРСИН в данном подразделении служит
с 2011 года. Теорию сыска он изучал
еще в Ростовском юридическом институте МВД. Затем успешно применял ее на практике, задерживая уже
настоящих преступников. В 27 лет
Юрий Юрьевич стал начальником отдела УГРО. В 2019 – 2020 гг. сотрудниками уголовного розыска под его
руководством были задержаны две
преступные группы из Кабардино-Балкарии и Чеченской Республики, промышлявшие на территории
Моздокского района угоном автотранспортных средств. В 2021
году моздокские опера, не сбавляя набранных темпов и проявляя профессионализм, задерживали подозреваемых в грабежах, разбоях, незаконном хранении наркотиков и оружия и др.
За особые заслуги в организации и осуществлении оперативно-розыскной деятельности и весомый вклад в борьбу с преступностью майору полиции Ю.Ю. Чурсину и еще двум сотрудникам
ОМВД с солидным опытом оперативной службы - А.А. Медоеву
и М.О. Бузарову вручены медали И.Д. Путилина - одного из самых известных сыщиков ХIХ века, первого начальника сыскной
полиции Санкт-Петербурга.

НОМИНАЦИЯ
«ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ»

ÆГЪДАУ ЧИ ÆХХÆСТ КÆНЫ
ÆРЫГОНÆЙ…

Иу фæлтæрæй иннæмæ зындæр
у ирон æгъдæуттæ æххæст кæнын:
фæсивæд, æрыгон ныййарджытæ,
интернеты зилдух кæнгæйæ, æндæр паддзахæдты идеологийы уацары бахауынц. Фæлæ, ÆÆЗ «Иры
Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы районы
хайады сæргълæууæг Гуцаты Фридон куыд зæгъы, афтæмæй не ‘хсæнады уæддæр ис, æгъдау æцæгæй
чи зоны æмæ йæ аив чи æххæст кæны, ахæм фæзминаг адæймæгтæ.
Сæ иу у УРТАТЫ Владимиры фырт
Алан. Кæдфæнды дæр йæхи хъуыддаг ныууадзы, æхсæнады йе ‘ххуыс куы бахъæуы, уæд: балæггад кæны цины дæр æмæ зианы дæр; æнувыд у ирондзинадыл
æмæ йæ зонындзинæдтæ фылдæр кæныныл архайы, зонгæ
у ирон бæрæгбæтты нысаниуæг æмæ фæткы хицæндзинæдтимæ. Уыимæ Алан у уæздан адæймаг. Нæ зæрдæ йын зæгъы,
хорз амонд йæ хай куыд фæуа!
(Представителей с активной гражданской позицией среди
моздокчан немало. В Моздокском отделении «МОД «Высший
Совет осетин» назвали одного из них – Алана Уртаева.)

НОМИНАЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

У ШВЕЙНИКОВ
ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ

Созданный в ст. Павлодольской относительно недавно цех по производству швейных изделий (верхней одежды) ООО «Галион» уже можно назвать
малым предприятием легкой промышленности. Темпы развития предприятия позволили «МВ» назвать заместителя гендиректора предприятия
Сергея ДОВЫДОВСКОГО человеком
года в Моздокском районе в номинации
«Предпринимательство».
Сегодня на предприятии трудятся 48
человек, 16 проходят стажировку - на
испытательном сроке, 6 сотрудниц –
в декретном отпуске. В проекте - расширение производства по
пошиву верхней одежды, где будут заняты 30 швейников плюс 5
смежников, то есть будут трудоустроены в целом около 100 человек. А скоро потребуются кадры и по иным специальностям. Возникла необходимость собственного производства фурнитуры, и
не только для себя. Уже есть реальные перспективы. Упаковку вынуждены закупать в Санкт-Петербурге и даже за границей. Потому
швейники готовятся производить ещё и свои упаковочные материалы. То есть «пазл сложится» в полный производственный цикл.

НОМИНАЦИЯ «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО!

Виктор ЛАГОДА стал одним из тех
людей с ограниченными возможностями здоровья, который не только преодолевает недуг и связанные с ним проблемы, но и доказывает, что невозможное возможно! Он старается использовать для развития своих способностей
узкий спектр возможностей. Занимаясь
настольным теннисом, вошёл в состав
сборной инвалидов-колясочников
РСО-Алания. Для усиленных тренировок Виктору приходится ежедневно
выезжать из Моздока во Владикавказ к
тренеру Эдуарду Бекоеву. Виктор стал
участником чемпионата России 2021 г. по настольному теннису среди инвалидов-колясочников. В декабре В. Лагода в составе сборной выступил на всероссийских соревнованиях на Кубок России
по паранастольному теннису в Санкт-Петербурге. Вернувшись,
признался, что «продул», но порадовался за коллегу из команды,
которая заняла 3 место.
Усилиями АМС Моздокского района в фойе ДЮСШ №1 г. Моздока, где есть условия для колясочников, установлен теннисный стол. Теперь Виктор и другие желающие могут проводить
тренировки в Моздоке.

НОМИНАЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ»

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И СКРОМНОСТЬ
ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАНЫ

Константин ШТАРК – методист и
педагог дополнительного образования
Центра детского творчества г. Моздока. Профессионал высочайшего уровня, совмещающий в работе с детьми
научно-исследовательскую работу
и обучение шахматной грамоте. Его
ученики постоянно участвуют в региональном конкурсе молодых исследователей «Ступень в науку» в рамках
Федеральной научно-образовательной программы «Национальное достояние России». Воспитанники шахматного клуба под руководством К. Штарка получают первые взрослые разряды и занимают в турнирных таблицах такие места, которые
под силу минимум кандидатам в мастера спорта по шахматам.
Константин Анатольевич регулярно повышает свое педагогическое мастерство: в 2019 г. получил диплом победителя 14-го
Всероссийского конкурса «Профессиональная компетентность»;
на 21-м Всероссийском конкурсе «Достижение цели» победил
в трёх номинациях; первые места в 2021 г. – на Международном педагогическом конкурсе эссе «Быть педагогом - это искусство» и Всероссийском конкурсе методических разработок
«Исследовательская деятельность в современной школе».

НОМИНАЦИЯ «СПОРТ»

ДОБРОТА И ТЕРПЕНИЕ,
УВЛЕЧЁННОСТЬ И СИЛА ДУХА

Бесспорно, все эти качества присущи директору спортшколы «Дзюдо»
Александру ШВЕЦОВУ. За многие годы его руководства десятки мальчишек
и девчонок района не только нашли себя в спорте, но и увидели мир во время
поездок за границу на турниры. Всё благодаря тому, что Александр Александрович умеет и дружить, и приобщать
к жизни школы неравнодушных людей
- спонсоров. Вместе с тем при работе с
детьми он уделяет значительное внимание воспитанию в них высоких моральных качеств и любви к своей стране.
А как часто он приглашает иностранных коллег в Моздок, чтобы показать им красоту людей и природы Кавказа!
Школа «Дзюдо» успешно развивается. А. Швецовым был организован традиционный казачий турнир «Вольный Терек» в
Моздоке в декабре, на который приехали юные спортсмены из
соседних регионов.
Значительную часть собственных средств он вкладывает в
строительство нового здания школы, начатое после того, как
сгорело прежнее. Из-за этого ему пришлось взять на себя бремя кредита. Но увлечённость делом помогает преодолевать ему
все трудности.

МВ 3

НОМИНАЦИЯ «ЖКХ»

ОН И КРОВЕЛЬЩИК,
И КАМЕНЩИК, И СВАРЩИК…

В системе жилищно-коммунального
хозяйства района много универсальных
специалистов, без которых трудно представить успех любого дела. В управляющей компании ООО «РемСтройСервис»,
обслуживающей многоквартирные дома,
пожалуй, в самом неблагоустроенном городском микрорайоне (ДОС), такие спецы особенно востребованы.
Какую работу ни возьми – для мастера на все руки Расула БАБИШЕЕВА она
всегда в самый раз. Принят он был в организацию в 2014 г. в качестве кровельщика. Но не отказывается и от выполнения каменных, сварочных
работ. Директор компании В. Колобеков убеждён: поручи ему
плотницкие дела - тоже справится. А уж сколько сварочных работ выполнил мастер при изготовлении конструкций, необходимых во дворах МКД, – не счесть. Самые же ценные достоинства
Расула Рамазановича – безотказность и надежность!

НОМИНАЦИЯ «КУЛЬТУРА»

ГЛАВНОЕ – ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Десятилетие отметил в этом году государственный ансамбль «Казаки Терека», которым руководит заслуженный работник культуры РСО-Алания
Лилия МАКСИМОВА. По этому поводу была подготовлена обширная
концертная программа. За 10 лет профессиональный уровень ансамбля
значительно вырос, что признали и
представители власти, и коллеги по
цеху. И это несмотря на то, что Лилия Максимова не раз сталкивалась
с кадровыми проблемами. Каждого,
кто приходил в коллектив, нужно было многому обучить. Другими словами - вырастить артиста. В
этом ей помогали коллеги. И всё же чего только стоит её стойкость в решении непростых задач, стоящих перед ансамблем,
который должен всегда соответствовать званию государственного! «Казаки Терека» в 2021 году успешно выступали в РСОАлания, Адыгее и Ставропольском крае.

НОМИНАЦИЯ «ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ»

У НАС – ЛУЧШИЙ ПОЧТАЛЬОН

Такого звания в этом году удостоилась
почтальон отделения почтовой связи в
с. Киевском Наталья ХЛАМОВА. Она
приняла участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства,
одержав победу в трёх этапах: районном,
республиканском, макрорегиональном.
Последний этап проводился среди представителей почтовой связи 11 регионов
страны. Наталья была удостоена дипломов, ценных призов и денежного вознаграждения.
Наталья Владимировна работает на
почте около 10 лет. Дело своё любит, но
из-за природной скромности участвовать в конкурсе не собиралась. Коллеги поддержали женщину и не прогадали. Попробовать свои силы в этом конкурсе она сможет вновь через пять лет.

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТР»

ОНА СЛУЖИТ ИСКУССТВУ

На фестивале народных театров «Театральная весна» работа Моздокского народного театра «Завтра была
война» по повести Б. Васильева была удостоена 1-го места в номинации
«Лучший спектакль». Режиссёр Людмила СКЛЯРОВА – человек большого
трудолюбия и таланта. В 2021 г. театр
порадовал зрителя и патриотической
постановкой «О доблести, о подвиге,
о славе», каламбуром-капустником в
День театра, спектаклем к дню рождения С. Есенина «Где ты, где, моя тихая
радость, – всё любя, ничего не желать», сказкой «Про Федота-стрельца – удалого молодца». Вышла онлайн-постановка
«Писатель и человек» в честь 200-летия Ф. Достоевского.
- Моя задача, - признаётся Людмила Викторовна, - способствовать тому, чтобы молодое поколение было в курсе исторических
событий в стране, знало и любило классическую и современную
драматургию, поэзию, музыку. Это и есть театр.

ЖЕЛАНИЕ – ТВОРИТЬ!
В 2020 г. актриса, режиссёр, работник РДК Елена ДАВЫДОВА создала
театр-студию для детей «Солнечный город», и уже 21 января 2021 г. в нём открылась вторая группа – инклюзивная для
«солнечных» детей. Вскоре мини-спектакль «Попрыгунья-стрекоза» с участием
этих ребят стал лауреатом 3-й степени во
II международном конкурсе исполнительского искусства «Интонация», а лауреатом 2-й степени – сама Е. Давыдова. Затем инклюзивная группа приняла участие
в первом инклюзивном театральном онлайн-фестивале любительских коллективов «Шаг к успеху» и получила признание
в номинации «Лучший художественный образ спектакля». Е. Давыдова была приглашена в Москву на форум Ассоциации деятелей
инклюзивного искусства.
Первая группа театра-студии работала над спектаклем «Незнайка». На фестивале «Театральная весна-2021» он получил признание в номинации «Лучший детский спектакль». На этом же фестивале за работу над образом Солохи в постановке театра-студии
«Триумф» «Вечера на хуторе близ Диканьки» Е. Давыдова победила в номинации «Лучшая женская роль» – уже четвёртый раз.
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Торжественное
открытие подстанции 500 кВ
«Алания» в Моздокском районе.
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С наступающим 2022 годом!

Сергей Меняйло назначен врио Главы
РСО-Алания.
Традиционный автопробег по местам боевой славы района в честь 76-й годовщины Великой
Победы.
Открытие новых ФАПов в четырех населенных пунктах Ново-Осетинского сельского поселения.
140-летие историка, писателя И.Г. Темирханова.
Захоронение останков моздокчанина М.И. Бабиева, погибшего в годы
Великой Отечественной войны.

*Удыкк – осетинское название одной
из семи звёзд созвездия Плеяд.

Мира и благополучия вам,
День Великой
дорогие моздокчане!
Победы. Митинги памяти, воз-

•

Поругались как-то муж с женой. Оба – молодые,
горячие. Ушёл рассерженный супруг к другу пожить.
Нет его день, два. Третий пошёл, а он не возвращается. А ведь скоро Новый год!
Подумала жена и решила позвонить благоверному на
работу.
Увидев на сенсорном экране телефона, что звонит супруга, муж сообщил сослуживцам, что, мол, вот, звонит «с поклоном», и включил громкую связь.
- Да, слушаю, – сухо ответил супруг.
- Дорогой, я долго думала, сообщать ли тебе эту невесёлую весть.
Но всё же решилась… Не знаю, сможешь ли ты пережить это, – печальным голосом сказала жена.
- Да что там у вас произошло? – рявкнул муж.
Все вокруг замерли, переглянувшись.
- Я прошу тебя принять эту скорбную новость, дорогой, мужественно…
Муж рухнул на стул, заботливо пододвинутый коллегами.
- Говори! – потребовал он.
- Милый, я узнала такую страшную новость!..
В офисе воцарилась тишина.
- Кроме меня, тебе это никто не расскажет. Возьми себя в
руки, мужайся! – жена, казалось, едва сдерживалась, чтобы
не разрыдаться.
После глубокой паузы, с безысходным трагизмом в голосе, произнесла:
- Ты знаешь… Деда Мороза не существует!
Громкий хохот сослуживцев заглушил яростный
вопль мужа с ненормативной лексикой.

•

•

Моздок занял первое
место в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» на
региональном этапе Всероссийского конВетераны Мозкурса «Лучшая муниципальная практика».
докского подразделения «Союз десантников
РСО-Алания» и их друзья
из Москвы совершили восхождение на западную вершину горы Эльбрус – высочайшую
точку Европы.

СТРАШНАЯ ПРАВДА
ЖИЗНИ

•

АПРЕЛЬ

Сергей Меняйло избран Главой РСОАлания.
Крестный ход в Моздокском районе
с Чудотворным образом Моздокской
иконы Божией Матери, а также воздушный Крестный ход.
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во время ВелиВышла в свет книга «Моздокская
кой
йО
Отечественной войикона Божией Матери» в серии «Аланны в 1943 году.
ская библиотека».
Детскому саду
Митинг в день рождения Героя
ком
комп
ом
компенсирующего
России Дмитрия Рычкова, погибшевид
д №7 г. Моздо- го в 2000 году на Северном Кавказе.
вида
ка – 30 лет.
Митинг памяти у мемориаОткрытие дороги
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Подготовила Ю. ПОГОРЕЛОВА.

Евгений ИНЮШКИН

В НОВОГОДНЮЮ
НОЧЬ
Всю ночь беззвучно падали

снежинки,
И, застилая белой пеленой,
Они кружились, словно
балеринки,
И увлекали мысли в мир иной.
Исчезли вдруг и горе, и печали.
В душе царят блаженство и покой.
И манят нас в таинственные дали
Фантазии, текущие рекой.
Пусть спит земля под снежным одеялом,
Пусть до окон укутаны дома.
Народ воспрянет с новогодним балом,
И нас ещё порадует зима!

ложение цветов к памятникам. Акция
«Бессмертный полк» в онлайн-формате.
Открытие в Моздокском районе памятника защитникам Родины, стоявшим насмерть на Терском хребте
во время Моздок-Малгобекской операции 1942 года.
Луковской библиотеке – 100 лет.
Государственному ансамблю
«Казаки Терека» - 10 лет.
Кизлярское, Веселовское и
Виноградненское сельские поселения
заняли первые три места соответственно
в онлайн-голосовании по программе благоустройства общественных территорий.
Спектакль «Завтра была война» Моздокского народного драматического театра занял
первое место в фестивале «Театральная весна», в
номинации «Лучший спектакль».

СТ

ИЮЛЬ

Рӕстӕг ивы, ивынц бонтӕ,
Ног Цыппурсы мӕй ӕрцыд.
Миты ӕууӕлты нӕ бӕстӕ Дзоныгъ къуыбырӕй ныццырд!
Баззад тыгъдады нӕ афӕдз,
Низы кой дзы арӕх уыд.
Нӕй хӕссӕн кӕмӕдӕр
уайдзӕф,
Дуне тынг тыхсты ныххауд.
Дохтыр ссардзӕн хостӕ
низӕн,
Судздзӕн къонайы нӕ арт.
Саби - цырд, уӕд буц йӕ
фидӕн,
Царды тыхтӕ махӕн - уарт.
Назыл цырӕгътӕ ыссудзынц,
Хохӕй дард хъӕумӕ - сӕ рухс.
Адӕм зӕронд аз ӕрвитынц…
Ног аз! Райсӕм ын йӕ къух!
Дзӕмбы - ма тӕрс - дӕумӕ
ратдзӕн,
Азы фӕлгонц у нӕ сырд.
Мах ӕфхӕрын уый нӕ
уадздзӕн,
Иумӕ ног азыл нӕ цыд.
Ног аз - стъалыты цӕхӕртӕ
Арвыл сабухынц ӕваст.
Уары Удыкк* дӕр йӕ хӕрзтӕ –
Арвӕй зӕхмӕ зӕд ӕртахт.

ла «Сердце-граната» в День
Владикавказ – Хурикау –
вывода советских войск из
Малгобек
– Моздок от федеральАфганистана.
ной трассы «Кавказ».
Открытие новых ФАПов в поселках
Тельмана и Садовом, в селе Комарово.
Литературные чтения, посвященные дню
рождения поэта Блашка Гуржибекова, основоположника дигорского литературного языка.

Выставка
работ заслуженного
художника РФ, скульптора Михаила Дзбоева в Моздокском РДК.
Началась Всероссийская
перепись населения.

Елена ЕПИФАНОВА

Ну здравствуй, год новый, а старый - прощай.
Ну всё, ты уходишь в неведомый край.
Был долог и скуден, печален и строг,
Но что-то понять ты нам всё же помог.
Что жизнь скоротечна, мы знаем давно.
Но ты так наглядно нам в черном кино
Крутил бессердечно, тоскливо и зло.
И даже уходишь от нас тяжело.
Себе мы оставим надежду, мечту,
И неба простор, и земли красоту.
Шампанского в полночь нальем до краёв
И выпьем за счастье, здоровье, любовь!

•

В поселке Калининском
открыт обновленный памятник «Пушка боевой славы
воинам, защищавшим Кавказ в годы Великой Отечественной войны 19411945 годов».
В Моздокской
ЦРБ открылось ковидное отделение.

•

Простудился февраль
не на шутку,
После сильных морозов продрог.
И теперь он туманом окутан,
Не решаясь шагнуть за порог.
Хмурых дней неуютная серость
Нагоняет тоску и печаль.
Межсезонной поры неумелость
Вдруг исчезнет совсем невзначай.
После нудных дождей монотонных
Лучик солнца блеснёт на сосне.
Значит, снова зима благосклонно
Уступает дорогу весне!

Ь

ГОД СТАРЫЙ УХОДИТ
И НОВЫЙ ПРИДЕТ

ХУЫБЕЦТЫ Хетӕг

Алла КЕЛИНА

ПРОСТУДИЛСЯ
ФЕВРАЛЬ

РАЛ

Зима рыдала безутешно.
Рыдала утро, день и ночь.
А дождик каплями беспечно
Плясал и гнал печали прочь.
И снова утро наступило…
Ну, ты подумай, снег – стеной!
И зиму в счастье нарядило.
О, как красиво, боже мой!
Укрыв всё снежным покрывалом,
К утру утихла кутерьма.
И красотою небывалой
Сияет зимушка-зима.

МВ 5

Елена ЧУХЛЕБОВА

Валентина ЧУМАЧКОВА

•

Необычный сегодня вечер,
Не баюкает - наоборот!
Мишурой осыпает плечи:
Тридцать первое - Новый год!
Все живут в ожидании чуда...
Яркий, праздничный свет витрин...
На столе – любимые блюда...
Запах хвои и мандарин...
Этот праздник – как мы из детства.
Даже с возрастом Новый год –
Как надёжное, верное средство
От проблем и земных забот.
Шквал эмоций живых и ярких...
И шампанское – в потолок!
Пожелания и подарки...
Серпантиновый завиток...
Хорошо бы ещё природа,
Чтоб порадовать в праздник всех,
Поздравляя нас с Новым годом,
Подарила искристый снег!

28 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 2021 ГОДА В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ
по версии газеты «Моздокский вестник»

21 апреля
еля Президент Росе
сийской Федерации Владимир Пу тин
н выст упил с ежегодным Посланием Федеральному собранию. В центре внимания – социальные
вопросы, здравоохранение,
экономика. В целом – улучшение качества жизни россиян.
22 декабря Президент
РФ Владимир Путин провёл
традиционную большую
итоговую пресс-конференцию с представителями
СМИ.

ВСЕ ЖИВУТ
В ОЖИДАНИИ ЧУДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕС ТВО

РАДИ ДРАГОЦЕННОЙ УЛЫБКИ РЕБЁНКА

Улыбка ребёнка – бальзам для сердца взрослого, и все богатства мира не стоят её. Так говорят мудрецы. Но как редка
она на лицах детей, страдающих разного рода заболеваниями! Поэтому специально для ребят с ОВЗ, обучающихся в школе-интернате имени З. Тигеева, моздокские благотворители
Марат Матиков, супруги Алексей Горбушин и Регина Зверева
подготовили настоящую новогоднюю сказку. Радость, которую она сотворила в сердцах детей, отразилась не только в
виде улыбки на их лицах, но и в гамме положительных эмоций!
Идея порадовать на Новый год
ребят с ОВЗ пришла Регине, когда по ТВ шла передача о больном
малыше, которому нужна была помощь. Она поделилась мыслями с
мужем (кстати, Алексей - волонтёр,
участник акции «Мы вместе»). Не
откладывая дело в долгий ящик,
они вдохновили замыслом ещё и
друга Марата. Решили подарить
ребятам наборы из сладостей и
пригласить для поздравления Де-

да Мороза и Снегурочку. В Моздоке
проездом оказались артисты Пермского творческого объединения «Страна
чудес», которые предложили показать
ребятам спектакль.
Дети приняли артистов «на ура!».
Вернее, вредную, но смешную Бабуягу, доброго Деда Мороза и задорного Скомороха. Эти сказочные герои
«спасли» Новый 2022 год! Но… не
без помощи ребят. Ведь если бы дети
не отличились в конкурсах и забавах,

праздник к ним бы не пришёл. Ну а
если серьёзно, то буквально с первых минут дети настолько увлеклись
представлением и игрой, что, глядя
на их радостные лица, и учителя получили огромное удовольствие.
Отдадим должное и самим артистам, и заказчикам, сумевшим найти профессионалов. Директор школы-интерната Ирина Гречаная и учитель коррекционного класса Светлана
Бондаренко поблагодарили артистов,
а затем произошёл обмен подарками: Дед Мороз одарил малышей сладостями, а те в свою очередь прочли
стихи и вручили гостям праздника открытки, которые сделали сами.
Вечером того же дня благотворители пригласили Деда Мороза поздравить на дому ещё одного воспитанника школы-интерната – Никиту
Фролова. После сложной операции
он проходит курс реабилитации.

«ИР» – НА ВЫСОТЕ!

Ансамбль кавказского танца «Ир» под руководством
Анастасии Каргиновой блистал на Всероссийском фестивале-конкурсе «Планета талантов» в г. Железноводске
Ставропольского края.

Ансамбль «Ир» ещё молод, и для
достижения высоты зрительского
признания только «начинает свой
разбег». Десятки мальчиков и девочек спешат по вечерам на репетиции в зал Моздокского аграрнопромышленного техникума…
Общественное фестивальное движение «Планета талантов» выступает учредителем конкурсов по хореографии и по художественному слову
с малыми театральными формами с
благородными целями: пропаганда,
сохранение национальных культур и
традиций, укрепление международных связей через искусство, творчество; выявление талантливых испол-

ЧТО Б Ы ЭТО З НАЧ ИЛ О?
Дорогие читатели! Вновь благодарим вас за активность, а некоторых – и за постоянство участия в рубрике «Что бы это значило?». Как всегда, публикуем лучшие
варианты (см. «МВ» №138 от 16 декабря).
Елена Епифанова
Если на дорогах лужи,
Значит, Дед мороз простужен.
Он шагает в сапогах,
Ведь в валенках пройти – никак!
  
Он хотя и с бородой,
Но Морозец молодой,
Молодость всегда спешит:
Не наморозив, к нам бежит!
Забыл свой посох впопыхах,
Вот – с зонтом и в сапогах!
Вероника М.
По умытой дождём мостовой
Гляжу – Мороз с зонтом шагает
Ему кричу: «Не ошибся, седой?
Зима давно по планете гуляет!
Пора, Мороз, поработать тебе,
И лужи в лёд превратить
хрустальный!».
На что дедок отвечает мне:
«Меняется климат глобально!».
«Теперь из грязи лепить снежки?

На санках нам не покататься?
В зимний сон не впадут
зверьки? –
Хочу до него достучаться. –
Ты, Дед, не чуди давай,
Тебя вся планета любит,
Без тебя зима – не зима
И Нового года не будет!».
Дед Мороз подумал чуть-чуть,
Почесал со вздохом затылок:
«Да и мне без вас скучно – жуть,
Потружусь тогда в эту зиму!».

К ЗИМЕ ГОТОВ…

А к новой фотографии ждём смешные комментарии
и стихотворения. Звонить по телефону 3-31-31.

Я летом жиру нагулял –
Нашёл дровяник побогаче…
Мышам покоя не давал.
Но нет зимы пока на даче.
Впрочем, зима нечаянно нагрянула…

нителей и национальных творческих
коллективов, оказание им поддержки в творческой самореализации. По
информации А. Каргиновой, участники ансамбля «Ир» заняли 3 первых места – за танцы «Девичий»,
«Кабардинский» и «Дагестанский».
А «Адыгский» танец был удостоен
Гран-при конкурса!
Дети очень старались, рвались к
победе и достигли её! Когда объявили победителей, напряжение спало,
и ребят охватило чувство радости,
хотя на глазах были слёзы…
Далее ансамбль «Ир» планирует
выехать в Санкт-Петербург. Но это
уже другая история…

ДО СКАЗКИ – РУКОЙ ПОДАТЬ

КАК Я БЫЛ ДЕДОМ МОРОЗОМ

Три года подряд мы с женой в новогоднюю ночь перевоплощались в сказочных героев – Деда Мороза и Снегурочку. В жизни
не мог себе представить,
что быть волшебниками не
только почётно и приятно,
но и очень непросто.

Случилось это около восьми лет
назад. Тогда мы были артистами
Моздокского народного драматического театра, и перед новогодними
праздниками нам с женой предложили подработку на корпоративах
в одном из городских ресторанов.
Причём три дня подряд: с 29 по 31
декабря. Я подумал: «А что, каждый Новый год похож на предыдущий: стол, поздравления, поездки
в гости к друзьям и… спать. А этот
Новый год будет отличаться». И
да, он отличился, как говорится, по
полной программе!
В общем, жена составила сценарий, и целый месяц мы репетировали. Костюмы нам тёща сшила.
На рынке и в магазинах они были
либо слишком дорогими, либо некрасивыми. Весь декабрь я хвалился перед друзьями своей новой ролью, и незадолго до Нового года от
них стали поступать предложения
поздравить их детей на дому.
Принцип был такой: родитель заранее выносит нам подарок, который приготовил для ребёнка, а мы,
Дед Мороз и Снегурка, дарим его
малышу. Ну, конечно, поздравление детей было изрядно «приправлено» играми, загадками, шутками,
песнями про Новый год и ёлочку
во время хоровода вокруг зелёной
красавицы. И так много нам поступило предложений, что кого-то пришлось записать ещё и на утро 1 января. А ведь с 22 вечера до 2 часов
ночи у нас были корпоративы три
дня подряд. А детей мы начинали
поздравлять с шести вечера после
полного трудового дня на основной
работе в каждый из этих трёх дней.
Конечно, к концу корпоративов

у нас с женой не
только ноги «отваливались», но
и языки «отнимались» от бесконечной череды песен,
шуток, стихов, а
слово «конкурс»
было уже практически ругательством.
Утром следующего
дня на работе мы
чувствовали себя
сомнамбулами.
К о гд а к ур а н т ы
били двенадцать,
я не ощущал, что
пришёл Новый год.
Хотя мы вместе с
гостями ресторана
и подняли бокалы,
«чокнулись», загадали желания,
а потом под песню
«Новый год к нам
мчится» группы «Дискотека «Авария» понеслись в пляс вокруг ёлки,
новогодним настроением я так и не
смог проникнуться. Не отпускало
ощущение, что я на работе и всего
лишь выполняю задание.
Половину новогодних праздников мы
с женой провели лёжа на диване, отдыхая от новогодней кутерьмы и множества мелькающих пьяных лиц перед
глазами. Только на Рождество оправились от потрясения и смогли выбраться
к друзьям. Тогда мы твёрдо решили, что
больше так себя истязать не будем. Ну,
может быть, поздравим парочку ребят
на следующий год в образах Деда Мороза и Снегурочки, и всё на этом. Никаких корпоративов! Но… год прошёл,
и прошлое забылось. Так что когда нас
вновь пригласили провести корпоратив, на этот раз уже только в саму новогоднюю ночь, мы согласились. Пожалели ли мы об этом? Конечно, пожалели
и долго смеялись над собой, над тем,
как легко наступаем на те же грабли.
Единственное, что грело душу: мы
уже два года радовали множество ребятишек, которые ещё не разучились
верить в чудо. Видели бы вы счастливые, удивлённые лица и полные восторга глаза детей, когда мы приходили их

поздравлять! А как они волновались,
читая стихи! Забывали строчки, путались или вообще переставали говорить… Это было очень забавно и вызывало умиление. Поэтому на следующий год мы поздравляли только малышей. Хотя нет, вру, взрослых мы тоже поздравляли, но несколько иначе.
Дело в том, что, когда мы приезжали к детям, радость, удивление и восторг вызывали и у прохожих. Поэтому
перед Новым годом и утром 1 января
мы ходили по городу и поздравляли
всех подряд, раздаривая шоколадные конфеты и фрукты. Скажу вам
честно, люди были очень рады, немного смущены, но рады. Наверное,
приходили домой и сразу объявляли
родным: «А меня Дед Мороз со Снегурочкой поздравили!». Кто-то даже с
нами фотографировался на память.
Сказки хочется всем, даже очень
взрослым и серьёзным дядям и
тётям, сидящим в строгих костюмах в
офисных кабинетах. И если у кого-то
есть возможность подарить сказку
хоть на одно мгновение, делайте
это! Но не перегружайте свой график поздравлений, чтобы самим не
потерять вкус к новогодним чудесам!
Р. АКСЁНОВ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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МОЛОДЁЖЬ, ЗАСЛУЖИВАЮЩАЯ УВАЖЕНИЯ

ЛИС ТАЯ С ТАРЫЕ ГАЗЕТЫ

КАК СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЕТСЯ ЖИЗНЬ!

Гостю Моздока нет нужды расспрашивать о переменах руководителей различных сфер, своих знакомых, проживающих в районе, обычных разновозрастных граждан: просто можно взять
подшивки районной газеты разных лет и полистать страницы.
Вот и я взялась полистать. Ах,
какими же счастливыми мы были в
70-е, 80-е годы, ещё не догадываясь, что Советский Союз «нерушимый» неудержимо катится ко дну!..
Как искренне верили в благополучное будущее! Мы, советские, и помыслить не могли, что замедленная мина огромной разрушительной силы была заложена уже в самое основание нашего огромного
государства в 1922 году.
Беру наугад несколько подшивок, начинаю пробегать новостные
блоки на первых страницах. С любопытством вчитываюсь в короткие сообщения об успехах трудовых коллективов в предновогодних
и новогодних номерах. Натыкаюсь
на знакомые имена и напрягаю память, вспоминая. В первых номерах «Ленинской правды» за 1981
– 1982 годы привлекают внимание несколько производственных
информаций.
«Стремимся к большему» - в ней
сообщается, что животноводы молочного комплекса колхоза «Знамя
Ленина» досрочно – к 20 декабря –
справились с годовым заданием по
производству молока, а до конца года получили ещё 50 тонн продукции.
«К новым рубежам» - о том, как
завершает год коллектив крупной
строительной организации «ПМК100». Главные объекты строителей
– крупнейший свинокомплекс и жильё для его работников. Особенно
отличился участок, возглавляемый
коммунистом прорабом Павлом
Бибоевым. В «Веском слове овощеводов» сообщается об овощеводческом звене кавалера ордена
Трудового Красного Знамени Полины Шельдяевой. Вырастив рекордный урожай, звено отправило потребителям около 400 тонн отборной продукции сверх пятилетнего
плана. «Под силу новые задачи»:
асфальтобетонный завод выполнил
годовой план к 21 ноября, а всего

МВ 7

за год выработал около 40 тысяч тонн
асфальта. Большая часть отправлена
дорожному ремонтно-строительному
управлению, удовлетворены и заявки
колхозов. В новогоднем номере 1982
года обнаруживаю свой дружеский
шарж на передовиков производства
– Якова Кунова, Марию Оганесову,
Николая Болдырева, Любу Умарову,
Тимофея Комаева…
Наша газета вместе со всем районом (да что там – со всем народом
бывшей огромной державы) тяжело
пережила развал СССР, девяностые
годы. Изменилось название - в ноябре
1991 года вместо «Ленинской правды»
стал выходить «Моздокский вестник».
Автор этих строк в составе делегации
Северной Осетии была участницей
первого (учредительного) съезда Союза журналистов Российской Федерации. Журналистам попытались дать
какие-то рекомендации по работе в
новых условиях становления и демократического развития новой, постсоветской России. «Перековываться»,
привыкать к многопартийной системе
оказалось очень сложно…
По мере сокращения производства
менялись редакционная политика,
газетные приоритеты. Из целой горы
подшивок выбираю две – 2002 и 2012
годов. Опять же, чтобы не углубляться,
изучаю первые страницы. Читаю в №1
2002 года информацию «Остались
довольны», поведавшую о том, что в
районе побывала с двухдневным визитом правительственная делегация
Республики Дагестан. Её цель – ближе познакомиться в районе с жизнью
соотечественников-кумыков. Гости посетили сёла Кизляр и Предгорное, пос.
Калининский, где встретились с коллективами школ, консервного завода,
общались с жителями. Остались довольны увиденным и услышанным…
«Будет создана новая организация». В ней сообщается о противостоянии коммунистов района с рескомом
КПРФ, намерении моздокчан провести конференцию и создать новую

партийную организацию. Следующая информация - «В рамках программы» - о гуманитарной помощи
беженцам. Представители Международного Красного Креста соместно с
Российским в ноябре раздали гражданам этой категории 539 посылок,
в декабре – 397 посылок и 2,4 тонны
муки. В январе обещали доставить
людям гигиенические посылки. Информация «Всем посёлком» - о том,
как встретили Новый год в пос. Калининском, где нет Дома культуры. Зато
есть неугомонный глава администрации Нурмахомат Будайчиев, который
вместе с депутатами и активом посёлка организовал праздник прямо
на центральной улице. Были и нарядная ёлочка, и лотерея, и призы, и
массовое гулянье… Перекликается с
этой информацией и другая – «Повеселились от души»: как 25 декабря
немецкое НКО «Возрождение» пригласило в уютный методкабинет РУО
детей и взрослых на рождественскую
ёлку. Пришли в гости руководители
других НКО района. Все поздравили
«хозяев праздника», потом вместе
веселились, танцевали, разыгрывали призы, детям вручали подарки…
2012 год. О чём сообщала газета в
первом номере нового года на самой
почётной первой полосе? О том, что
«Пожарным было не до отдыха».
31 декабря сотрудники Госпожнадзора работали в режиме «готовность
№1» и… не допустили пожаров; о
том, что в Моздоке «Установлен рекорд платежей». В декабре сумма
оплаты горожанами жилищно-коммунальных услуг составила почти 11
млн руб.; о том, что все коммунальные службы «Работали надёжно»,
обеспечив бесперебойную подачу
услуг населению, на планёрке в АМС
города доложил главный диспетчер
УЖКХ Иван Резниченко…
Читатель наверняка заметил, сколь
обильно иллюстрируется большинство публикаций в «МВ» в настоящее
время. При всём том, что на дворе
наступили не самые благополучные
времена, люди рождаются, влюбляются, женятся. Жизнь продолжается.
Не такая, как раньше, Совсем другая.
Но очень даже интересная. Давайте
будем вписываться в неё!
Листала газеты Св. ТОТОЕВА.

НА ЛИДУ ХОЧЕТСЯ РАВНЯТЬСЯ

Какая пора является лучшей в жизни человека? Конечно, студенческие годы. Это яркое время пролетает быстро, но оставляет след, влияющий на всю оставшуюся жизнь. Счастливыми
стали годы учебы в Моздокском аграрно-промышленном техникуме для Лидии МИХАЙЛОВОЙ, которая обучается в группе
№29 профессии повара-кондитера.
С первого курса Лида проявила себя активной, творческой, целеустремленной
студенткой. Она принимает
участие в мероприятиях, которые проводятся на уровне
техникума, города, района,
республики. Девушка очень
хорошо учится. Свои знания
она подтверждает победами в
олимпиадах по общеобразовательным предметам и специальным дисциплинам.
Л. Михайлова принимает активное участие в волонтерском движении, в организации
и проведении культурно-массовых мероприятий, является
лидером в студенческом самоуправлении. Лида - неоднократный победитель и призёр
тематических конкурсов плакатов и конкурсов, приуроченных
к знаменательным и памятным
датам. В 2020 году в республиканском конкурсе плакатов по
пропаганде здорового образа жизни, проведённом среди
обучающихся и студентов образовательных организаций РСОАлания, её работа «Твоя жизнь – в
твоих руках» заняла почётное третье место. В нынешнем году плакат Лиды «Беги от смерти!» занял
первое место в республиканском
конкурсе, который проводился в
Республиканском дворце детского
творчества им. Б.Е. Кабалоева в г.
Владикавказе. Кроме того, в составе вокальной группы МАПТ «Мята»
Лида стала участником республиканского конкурса «Студенческая
весна – Алания-2021». Группа заняла призовое третье место, а также принимала участие в седьмом
республиканском конкурсе исполнителей военной песни, посвящен-

ной 76-й годовщине Великой Победы.
В 2020 году Лида стала стипендиатом премии Рескома профсоюзов РСО-Алания, а в этом году она
номинирована на стипендию Президента России как лучший студент
ГБ ПОУ «МАПТ».
На Лиду хочется равняться. Её отношение к учёбе и общественной работе достойно похвалы и поддержки.
Верим, что и в дальнейшем она будет оставаться человеком с активной
жизненной и гражданской позицией и
сможет добиться успехов в выбранной профессии и личной жизни.
С.Н. АБДУЛОВА,
мастер производственного
обучения.

Н О В О Г О Д Н И Й РА С С К А З

«АНДРЮША, Я ВЕРИЛА, ЧТО МОЙ МАСТЕР НАЙДЁТСЯ!»

Случилось это несколько лет назад, в канун Нового года.
Уже целую неделю шел снег. Трещали морозы, а на небе
сияло солнышко! На улице было как в сказке: кружили снежинки, снег на красивых пушистых деревьях переливался на солнце. Хотелось праздника не только детям, но и
взрослым. В эти дни школа готовилась к утренникам. Вдруг
на родительском собрании кто-то предложил устроить детям праздник в зимнем лесу. Идея была принята на «ура!».
Договорились заранее нарядить живую ёлочку игрушками
и привести туда детей. Потом дружно позвать Деда Мороза
и прямо тут же, под ёлкой, раздать подарки.
Деда Мороза решили позвать со стороны, чтобы дети поверили, что он настоящий! Обошли кучу агентств; выбор пал на
очень высокого мужчину в красивом костюме. Получился такой колоритный, волшебный Дед Мороз. Условились, что он
выйдет к детям из глубины леса, когда они начнут его звать.
И вот настал тот праздничный день! Детей привели к ёлке, а
Дед Мороз притаился в лесу. Счастливая детвора носилась по
заснеженной поляне, родители никак не могли их угомонить,
пора было начинать представление. Но на опушке и так было
шумно и весело! Тем временем Дед Мороз заскучал и, когда услышал где-то рядом стук топора, решил посмотреть, что происходит. Поблизости, в десяти метрах от его укрытия, какой-то
мужичок в овчинном тулупе рубил ёлочку. Дед Мороз тихонько
подошел сзади и, положив руку на плечо, сказал басом:
- Ты чего же мою ёлку рубишь?
Мужик остолбенел и, бросив в сторону топор, икнул:
- Ик… Дед Мороз! Настоящий?!
- Конечно, настоящий! Вот как сейчас заморожу тебя, чтобы
не шалил в лесу!
Мужик с испугу забыл про топор и сани и что было духу
рванул через праздничную поляну с криком:
- Спасите! Дед Мороз!
Дети были в восторге, когда увидели, как на поляну выбежал красавец Дед Мороз! Все дружно захлопали в ладоши. А
взрослые подумали, что это часть какого-то представления.
И только мужик до сих пор рассказывает, как повстречал в
зимнем лесу настоящего Деда Мороза.
А ёлку он теперь на базаре покупает.
Татьяна ЛИХОЛЕТОВА (Факова).

Фамилия Ритки Чудиновой вполне соответствовала её характеру: девушка иногда
чудила. В девятом классе вдруг ни с того ни
с сего велела всем величать её Маргаритой.
За спиной слышала шепот: «Значит, прочитала «Мастера и Маргариту» или «Куда
ей! Булгаковская Маргарита была доброй, а
Ритка-то заносчивая и злая». Внешне Рита
была ничего себе девчонка – длинноногая,
смазливая. Признавала только некрасивых
подружек. К одноклассникам относилась
пренебрежительно, считая себя умнее и тонкой натурой, поскольку пописывала стихи.
Мальчишек вообще игнорировала, а Андрюшу Кротова отличала «особо» – не видела
в упор, и всё. Хотя прекрасно замечала его
влюбленные взгляды. Одним словом - звезда местного замеса.
Но вот и школа окончена. Разлетелись
девочки и мальчики из 10 «а» по городам
– продолжить образование. Некоторые переженились, остались в своём провинциальном городке, устроились на работу кто
куда. Рита с радостью укатила в Москву
– ну его, этот районный городишко! Стала
студенткой библиотечного вуза.
В институте держалась особняком, ни
с кем дружбы не завела. Чуралась даже
девушки, делившей с ней комнату в общежитии. Питалась отдельно, благо, состоятельные родители регулярно снабжали любимое чадо и деньгами, и всякой вкуснятиной. Короче, не пришлась Рита ко двору в
студенческом кругу, но диплом получила.
Отучившись, попыталась устроиться в столице – не получилось. Жених подходящий
тоже не подвернулся. А жизнь дорогая, надо было снимать жильё… Всё надоело, Москва уже не казалась раем, пришлось возвращаться домой, под мамино крылышко…
Риту приняли на работу в библиотеку.
Трудилась добросовестно, но без интереса. Годы пробегали, не оставляя следа в её
жизни: 26, 27…30.
- Ритуля, доченька, неужели никто не нравится? - беспокоилась мама. - Уж нам с отцом давно пора нянчить внуков...

- Да ладно тебе, мам, надоело слушать…
- Ну что тебе надоело, все твои одноклассницы пристроены - чего ждать? Чем тебе
плох Андрей – инженер, руководитель солидной организации, – не отставала мама.
Родители не однажды обсуждали проблему дочери. Папа, высокопоставленный чиновник, даже находил потенциальных женихов в своём кругу. Всё тщетно. Один раз
отец не выдержал – выведал-таки у несостоявшегося зятя, в чём дело.
- Вы уж простите, Фёдор Николаевич, но
Рита ваша - чудная, - смущаясь, поведал
молодой человек…
А Рита просто устала ждать, когда появится тот, о ком она грезит, – её Мастер. Вечерами, после работы, она шла на цветочный
рынок и покупала жёлтые цветы. В любое
время года, в любую погоду. Потом шла в
парк и садилась на лавочку возле памятника Пушкину. Садилась и ждала…
…Мужчина был симпатичный, высокий.
Вежливо представился:
- Семён.
- Маргарита, - сказала она. И тут же: – А
вы знаете, Семён, кому принадлежат строки: «О память сердца, ты сильней рассудка
памяти печальной…».
- К сожалению, не знаю, Маргарита. Зато я знаю и умею много чего другого. Могу
починить любой телевизор, разбираюсь в
сантехнике…
- Не продолжайте, мне это неинтересно.
- И пожалуйста, - Семён быстро зашагал прочь.
Горожанам примелькалась стройная, не
первой молодости девушка, ежевечерне
спешащая к скамеечке у памятника с жёлтыми цветами в руках. Мужчины подходили, знакомились и… уходили. Ритуля не молодела. Когда не стало папы, ей было 39.
С уходом отца кончилось и благополучие.
Мама была в отчаянии, плакала:
- Эгоистка ты, Рита!
Павлу было лет сорок. Такой уверенный
в себе мужчина. Остановился, вгляделся:
- Познакомимся?

Маргарита подняла глаза и почему-то
сразу стала читать:
- «В лесу казённой землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо моё умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту…».
Знаете, чьё это?
- Увы, понятия не имею.
- Так вы и «Доктора Живаго» не читали?
- Каюсь, не читал.
- Ничего себе – не знает Пастернака, - девушка как будто говорила сама с собой. –
Стыдно, мужчина…
- Вот дура малахольная! – выругался мужчина в сердцах, выхватил из букета один
цветок, смял и выбросил его.
Маргарита заплакала:
- Уходите, уходите немедленно…
Она поднялась и медленно побрела в
сторону своей улицы.
От своего сорокового года рождения она
ничего хорошего не ожидала. Но «днюха»
совпадала с Новым годом, и волей-неволей
приходилось как-то поддаваться всеобщему настроению. Шёл снег. Она купила в цветочной лавке единственную жёлтую розу и
направилась к месту назначения привычным маршрутом. Смахнула перчаткой снег
со скамейки, присела. Почувствовала, как
кто-то подошёл, остановился. И услышала:
- «И каждый вечер в час назначенный
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна…».
Даже не подняв головы, Маргарита продолжила:
- «И веют древними поверьями
Её упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука…».
Потом она сказала:
- Я верила, Андрюша, что мой Мастер
найдётся.
Он ответил:
- А я люблю тебя и всегда знал, что ты –
моя Маргарита!
Тамара СВЕШИНА.
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Примите поздравления!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Примите теплые поздравления с
НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ – самыми любимыми и долгожданными
всенародными праздниками, объединяющими взрослых и детей – друзей,
коллег, соседей, родных и близких. Каждый уходящий год полон печалей
и радостей, реализованными проектами и результатами успешного
сотрудничества. Вместе мы строим планы на будущее, мечтаем и загадываем желания. Пусть в наступающем году перед вами откроются
уникальные возможности и усилия каждого сотрудника, его инициативы станут успешным стартом для дальнейшего эффективного развития системы образования Моздокского района. Желаем всем крепкого
здоровья, семейного благополучия, веры и творческого
вдохновения! Мира, процветания и благополучия
вам и вашим семьям!
Профсоюз работников
образования Моздокского района.
2099

Уважаемые сотрудники ООО «УК «Управдом»,
от всей души поздравляем вас С НОВЫМ 2022
ГОДОМ! Желаем вам и вашим семьям здоровья,
счастья и удач в вашем не легком труде.
Спасибо за ваш труд и терпение.
2081
Жители дома №149 на ул. Кирова, г. Моздок.

* * *

Хотим выразить благодарность и поздравить с НОВЫМ 2022
ГОДОМ наших замечательных воспитателей из группы «Буратино» детского сада «Огонек» №8: Дулаеву Ольгу Викторовну,
Соровецкую Марьяну Мирославовну, Кокоеву Галину Арутюновну, заведующую детсадом Пархоменко Наталию Владимировну,
заместителя заведующей Меньшаеву Людмилу Владимировну.
Новый год – это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий.
Желаем вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия
и мира, удачи и счастья! Здоровья вам и вашим
близким!
С уважением – от родителей
воспитанников средней группы.
2082

* * *

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

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

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● МОЛОДНЯК КРС 12-14 мес.,
ИНДЮКОВ (живые). Тел. 8(928)4886470.
2067
● ИНДЮКОВ живых, резаных. Тел.
8(928)6854686.
1752

ОГРН 1021500918680

1994
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
2010

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 2001

ÓÑËÓÃÈ

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

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
182
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1972
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
2004

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1990
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1852

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮТСЯ в аренду ПОМЕЩЕНИЯ на улицах Кирова, Юбилейной, Усанова, Фабричной;
ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в ДОСе – д. 32, кв. 65. Телефон
8(967)8023863.
2083

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
1965
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
2033
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2017
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2014
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1975

«INVITRO»

ПРИЕМ 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.);
● ВСЕ ВИДЫ УЗИ
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ)
● ГАСТРОСКОПИЯ
ЖУЛАТОВА И.Б.;
● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
● КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. ● ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
(амбулаторная хирургическая помощь);
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.;
- ортопед-травматолог (дет./взр.)
ПЦР-тест, кач. и колич. тест
ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;
на
антитела
IgM, IgG к COVID-19.
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1930

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,
ХОЛОДИЛЬНИКИ,
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
МАШИНЫ,,
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

ДОСТАВКА по городу и району БЕСПЛАТНАЯ
БЕСПЛАТНАЯ..
Телефон 8-928-496-39-29.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а● И з г о т о в л е н и е М Е Т А Л - ющих ЯМ (новая машина). Тел.:
Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Т е л . : 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 310151017400012).
1978
312151024200027).
1997
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»),
СТЯЖКА. Тел. 8(928)4986281 (ОГРН России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
1984
315151000001511).
1933 АСС-15-821928).
●
Г
Р
У
З
О
П
Е
Р
Е
В
О
З
К
И
.
Те
л.:
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И - 8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
2071
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 307151009200025).
309151028000025).
1992
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е - 312151024200027).
1999
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
311121003800022).
1891 ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

Поздравляем коллектив МБДОУ №12 г. Моздока с 35-летием со дня
образования детского сада!
Желаем, чтобы благополучие и успех всегда были главными составляющими в вашей нелегкой, но важной работе!
2097
Администрация и профсоюзный комитет.

ÏÐÎÄÀÞ

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события, документы» ждут вас в качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
ЦЕНАМ непосредственно у нас - в Моздокском информационно-издательском центре (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 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 будете читать наши районные газеты.
Справки по телефону 3-27-37.

Медицинский центр

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

Бывший коллектив детского сада №10 «Улыбка» от всей души поздравляет ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ
БИЧЕЕВУ с наступающим НОВЫМ
ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!
Вы коллектив наш возглавляли
И нами мудро управляли,
Вас поздравляем с Новым годом!
Пусть он Вас радует доходом!
Пускай пришедший Новый год
Вам только счастье принесет!
2077

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уваж аемые друзья!
Идёт подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ,
СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ»
на первое полугодие
2022 года! Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
П од п и с к у мож н о о фо р мить во всех почтовых
отделениях,
у почтальонов, а также
в редакции
газеты (ул.
Шаумяна, 110).

РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ –
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!

1224

В целях повышения качества предоставления государственных услуг по линии
лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспечения их доступности, сокращения времени ожидания заявителями в очереди изменен график приема граждан по предоставлению госуслуг в сфере оборота оружия, частной детективной
и охранной деятельности в отделении ЛРР по Моздокскому району Управления
Росгвардии по РСО-Алания (г. Моздок, ул. Л. Толстого, 9, каб. №7, в здании филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной
гвардии РФ по РСО-Алания»): вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв – с
13.00 до 14.00; первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефоны: 8(867-36) 3-50-81, 8-925-084-28-55.
Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru
предназначена для обеспечения доступности и качества предоставления
госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной работы, исключения коррупционной составляющей при рассмотрении документов. В связи с этим
служба ЛРР предлагает более широко использовать возможности портала для обращения по вопросам лицензионно-разрешительной работы.
Отделение ЛРР по Моздокскому району
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!

ОГРН 3041511022900010

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

● ООО «ПМК «Русская» –
РАБОТНИКОВ в г. Сочи: БУХГАЛТЕРА, ИНЖЕНЕРА по комплектации. Телефон 8(87964)6-66-33. 2091

● РАБОТНИКОВ следующих
специальностей: МЕХАНИК, БУХГАЛТЕР, ЮРИСТ, ЭКОНОМИСТ, ИНЖЕНЕР ПТО, ЭНЕРГЕТИК, СНАБЖЕНЕЦ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ работ,
МАСТЕР, РАЗНОРАБОЧИЙ, ТОВАРОВЕД, ЗАВЕДУЮЩИЙ магазином,
ПРОДАВЕЦ, МАРКЕТОЛОГ. Обращаться: тел. 8(967)8023863.
2088
Соседи по дому №2-б ул. Чкалова выражают соболезнование семье
Ирины Севастьяновой по поводу
смерти мамы и бабушки
СЕВАСТЬЯНОВОЙ
Екатерины Филипповны.
2109
Учителя осетинского языка школ
Моздокского района выражают глубокое соболезнование коллеге Индире Дулаевой (Амбаловой) по поводу
безвременной смерти мужа
ДУЛАЕВА
Леонида Сергеевича.
2110

● ООО «УЖК «Приоритет» – СЛЕСАРЯ сантехнического оборудования с опытом работы (инженерные
системы теплоснабжения, водоснаб- 1714
СТОЛОВАЯ ОАО
жения и водоотведения) в многоквар«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»
тирных домах. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18, тел.:
8(867-36) 3-54-21, 8(86736) 3-56-21.
2024
● ОАО «Моздокские узоры» – ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА, ЭНЕРГЕТИКА, НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАДРОВ, ОПЕ- СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
РАТОРА котельной. Обращаться по Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
телефонам: 2-75-33, 3-27-43.
1956 Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

ОГРН 309151023000032
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