
    Проводы в армию 

 Отдел по работе с населением администрации  местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район совместно с главами администраций сельских поселений 

района 18 мая в районном военном комиссариате организовали   торжественные проводы 

молодого пополнения для прохождения армейской службы. Поздравить призывников с 

важным этапом в их жизни пришли представители администрации местного самоуправления 

муниципального образования района, общественности, родственники, друзья и подруги 

будущих солдат.                                                                                                                                    

.      Со словами напутствия к призывникам обратились председатель районного «Ныхас»а 

А.Н.Ходов, заместитель председателя Собрания представителей МО Пригородный район В. 

Б. Каргиев, советник  главы АМС МО района  Д. К. Гугкаев,   председатель комитета воинов 

- афганцев  С. Б.Берко, заместитель начальника отдела по работе с населением Т.К.Абаева, 

главы администраций сельских поселений с.Гизель А.Х.Доев и с.Октябрьское Р.С.Валиев, 

председатель Комитета солдатских отцов и матерей района.    

   Все выступившие  пожелали новобранцам достойно защищать Отечество, чтить подвиг 

воинов Великой Отечественной войны, с честью пройти все испытания солдатской жизни и 

вернуться домой с наградами за отличную службу. 

  В заключении мероприятия главный специалист отдела по работе с населением М. И. 

Дзампаева зачитала благодарственное письмо на имя Главы Республики Северная Осетия-

Алания Т.Д.Мамсурова от командира войсковой части 21720 

                  /        БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

Здравствуйте уважаемый Таймураз Дзамбекович! 

  Обращается к Вам командир войсковой части 21720 полковник 

 Мушланов Василий Васильевич. В этом небольшом письме мне бы хотелось 

рассказать жителям республики про Вашего земляка, уроженца Пригородного 

района с. Михайловского сержанта Зассеева Игоря Анатольевича, 

военнослужащего вверенной мне части. Вскоре исполнится год с тех пор, как 

Игорь покинул свой родной дом, чтобы выполнить свой воинский долг перед 

Родиной. Он воспользовался возможностью испытать и проявить себя, 

возмужать, стать настоящим мужчиной - защитником Отечества. Игорь с 

первых дней своей службы зарекомендовал себя честным, 

дисциплинированным, трудолюбивым воином. Его отличают 

целеустремленность, добросовестность, профессионализм. Игорь 

прекрасный товарищ, пользующийся заслуженным авторитетом в 

подразделении и части. В период прохождения военной службы в части 

раскрылись все его положительные стороны и намерения. Сержант Игорь 

Зассеев стал настоящим защитником Отечества, он поддерживает боевые и 

трудовые традиции, заложенные несколькими поколениями военнослужащих 

части.  

Прошу Вас выразить благодарность матери Игоря — Зассеевой Юлии Ефимовне - за 

воспитание сына. Выражаю Вам свою командирскую благодарность за качественную 

подготовку допризывной молодежи к военной службе. 

 

Командир противотанкового артиллерийского дивизиона 

капитан     С.М. Боиалгов 

С уважением командир войсковой части 21720 

полковник       В. В. Мушаланов 


