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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИ

АКТ УА ЛЬНО

- Жители многоквартирных 
домов из микрорайона школы №3 
жалуются на слабый напор воды 
– в вечернее время не включают-
ся колонки, и горячей воды нет. 
Многие связывают это с увели-
чением населения в микрорайоне. 
«Открыли новый детсад, сдадут 
в эксплуатацию огромную шко-
лу, заселят новые дома военнос-
лужащими! Что, нам тогда воду 
по графику будут подавать?» - 
 переживают моздокчане.

- Как заверяет нас директор МУП 
«Водоканал» Зоя Суворова, пере-
живать по такому поводу оснований 
нет: воды – достаточно. Военное 
ведомство действительно строит 
много жилья, но оно вкладывает 
средства и в инженерные сети. Ес-
ли возникает подобная проблема в 

НА  СЕТИ  ВОЗРОСЛИ  НАГРУЗКИ  –  ПОТРЕБЛЯЕМ  БОЛЬШЕ!
Моздокчане часто звонят в редакцию по поводу возникающих 

у них проблем – даже бытового характера. Отзывчивые корре-
спонденты, несмотря на жёсткий режим работы, находят вре-
мя, чтобы связаться с нужными службами и помочь человеку.

Вот и сейчас за первую половину июля набралось несколько 
вопросов, ответы на которые могли дать в городской адми-
нистрации или на муниципальных предприятиях. Многие от-
ветственные лица вынуждены находиться на самоизоляции, 
а потому на все вопросы наших читателей отвечал замглавы 
АМС г. Моздока по городскому хозяйству Заурбек ДЕМУРОВ.

квартире, следует звонить в аварий-
ную службу «Водоканала» по телефону 
3-27-54, а также обратить внимание на 
несколько факторов. Например, делал 
ли ремонт водопровода кто-то из сосе-
дей. Обычно перекрывают воду, а по-
том, по окончании работ, открывают её 
не полностью (делают это недостаточ-
но квалифицированные слесари-част-
ники). Вот она и «не дотягивает» до 
этажей. Позвонить надо в управляю-
щую компанию. Работники УК вместе 
со специалистами «Водоканала» заме-
рят давление воды на входе. В любом 
случае причину обнаружат и устранят. 

- Почти сразу с аварийным отклю-
чением электроэнергии прекращает-
ся и водоснабжение. Потом энерго-
снабжение появляется, а вода – нет. 
Почему? Аварии и на водопроводе в 
это время случаются?

- Аварии могут случаться всюду. Но в 
недавних отключениях причина была в 
аварийных ситуациях, возникавших на 
объектах «Электросетей» по причине 
значительного износа оборудования. У 
нас за последние пять лет во много раз 
возросло потребление  электроэнергии. 

Зайдите в каждый 
дом, офис, кварти-
ру – они букваль-
но напичканы элек-
троприборами, ко-
торые включают 
все одновременно. 
Уличные батуты, 
сезонные торговые 
точки с холодиль-
никами – всё под-
ключается к элек-
тросетям. Вот и не 
выдерживает обо-
рудование! Для ре-
монта энергообъ-
ектов и восстанов-
ления энергоснаб-
жения обесточива-
ют потребителей, 
в том числе и МУП 
«Моздокский водо-
канал». Их же под-
ключают к энерго-
снабжению в пер-
вую очередь. Но по-
сле такого отклю-

чения во избежание гидроудара «Во-
доканал» запускает оборудование 
для восстановления водоснабжения 
постепенно, поэтапно. Ведь воду мы 
поднимаем с глубины 300 метров. Это 
 занимает время – порой до часа. 

Уверен, что телефоны диспетчер-

ских «горят» от желающих высказать 
возмущение. Под палящим июль-
ским солнцем приходится работать 
и энергетикам, и слесарям «Водо-
канала», свои работы выполняют и 
«Теплосети». Им бы надо «спасибо» 
сказать. А во время разрытий сколь-
ко аварийных ситуаций случается! 
Ремонт подземных сетей проводят 
частники за свой счёт. Мы выдаём им 
разрешение, его нужно согласовы-
вать со всеми службами, у которых 
в этом месте проходят коммуника-
ции, – это и газовики, и энергетики, 
и тепловики, и связисты. Но порой 
в проекте указана одна глубина за-
легания, скажем, кабеля, а по фак-
ту – другая. Вот и случается авария.

- Но летом у нас всё равно наблю-
дается нехватка воды. В основном 
– в частном секторе.

- Жители всё чаще используют 
электрические насосы – для поли-
ва, для быстрого наполнения водой 
бассейна. Даже в квартирах ставят 
и включают насосы – мол, медлен-
но ванна водой наполняется. В этих 
случаях неизбежна нехватка воды у 
соседей. Пора объявлять «водное 
перемирие», что ли…

Л. БАЗИЕВА.
На СНИМКЕ:  специалисты 

 «Водоканала»  работают  на 
ул. Юбилейной.

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

15 июля под председательством 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Юрия Чайки прошло 
видеоселекторное координационное 
совещание по вопросам безопасно-
сти, противодействия коррупции и 
обеспечения правопорядка.

В мероприятии принял участие Гла-
ва РСО-Алания Вячеслав Битаров. 

В ходе встречи обсуждались темы 
организации мониторинга, анализа и 
контроля за эффективностью реали-
зации национальных и федеральных 
проектов на территории СКФО. Также 
были подведены итоги реализации мер 
по предупреждению и пресечению вы-
явленных правонарушений, в том чис-
ле коррупционного характера. О рабо-
те, проводимой в регионах, доложили 
главы северокавказских республик.

ÑÒÀÍÈÑËÀÂÓ ÊÅÑÀÅÂÓ -                
ÎÐÄÅÍ «ÑËÀÂÀ ÎÑÅÒÈÈ»

16 июля свой 70-летний юбилей от-
метил Председатель Конституционно-
го суда РСО-Алания Станислав Кеса-
ев. С этой знаменательной датой его 
поздравил Глава Северной Осетии 
Вячеслав Битаров.

За большой личный вклад в укре-
пление конституционной законности в 
РСО-Алания и подготовку квалифици-
рованных юридических кадров С. Кеса-
ев награжден орденом «Слава Осетии».

В. Битаров пожелал С. Кесаеву здо-
ровья, благополучия, успехов и долгих 
лет служения родной Осетии.

Материал о С. Кесаеве – на 2-й стр.

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎ                                                       
ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÈß                                                                        
Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ

На «Единой России» лежит основная 
ответственность за результат работы 
по законодательному обеспечению по-

правок в Основной Закон страны. Они 
коснутся многих сфер, поэтому партия 
должна наполнить их конкретным со-
держанием и сделать так, чтобы все 
решения работали на местах. Об этом 
заявил секретарь Генерального совета 
«Единой России» Андрей Турчак на за-
седании Генсовета партии.

Он напомнил, что многие из попра-
вок, которые вошли в итоговый текст 
Основного Закона, были подготовлены 
и внесены «Единой Россией», а резуль-
тат Общероссийского голосования – 
это выражение безусловной поддерж-
ки и доверия курсу Президента России.

Один из первых законопроектов под-
готовлен членами «Единой России» 
и касается защиты территориальной 
целостности нашей страны. Всего же 
предстоит принять около 100 законов 
на федеральном уровне и, по оценке 
специалистов, порядка 600 законов и 
внесений изменений в уставы субъек-
тов РФ на региональном уровне. 

Секретарь Северо-Осетинского отде-
ления партии, руководитель парламент-
ской фракции «Единой России» Тимур 
Ортабаев подчеркнул, что регионально-
му заксобранию предстоит масштабная 
работа, направленная на приведение 
законодательства в соответствие с но-
выми нормами Конституции РФ. Законо-
дательные изменения коснутся многих 
сфер, в том числе дополнительной за-
щиты человека труда, обязательной ин-
дексации пенсий и пособий, повышения 
качества и доступности медицинской 
помощи, экологии, образования, повы-
шения эффективности государственно-
го управления, защиты нашего культур-
ного наследия, сообщает пресс-служба 
СОРО партии «Единая Россия».

Â  ÓÃÈÁÄÄ ÏÎÄÂÅËÈ  ÈÒÎÃÈ  
На совещании под председатель-

ством врио начальника УГИБДД МВД 
по РСО-Алания подполковника поли-
ции Г. Хабалова были подведены итоги 
 работы Госавтоинспекции за 6 месяцев 
2020 года. В докладе акцент был сде-
лан на профилактике ДТП, снижении 

 аварийности и смертности на дорогах.
Г. Хабалов поставил перед руководи-

телями подразделений ГИБДД задачи 
по обеспечению безопасности дорожно-
го движения на второе полугодие 2020 г. 
Это – снижение аварийности, усиление 
разъяснительной работы с участниками 
 дорожного движения и надзора за со-
стоянием улично-дорожной сети.

Руководство Госавтоинспекции по-
ощрило отличившихся сотрудников 
за добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей и профессио-
нализм,  проявленный при выполнении 
поставленных задач.

ÍÀ ÆÀÒÂÅ-2020                                
ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ ËÈÄÅÐÛ

Уборка основных сельхозкультур на 
озимом поле, по информации началь-
ника Моздокского отдела ГКУ «Управ-
ление сельского хозяйства» Минсель-
хозпрода РСО-Алания Заурбека Ал-
кацева, можно считать, завершилась. 
Напомним, что в районной пашне в 
66,4 тысячи гектаров более 45 тысяч 
га занимает озимое поле, а порядка 
20 тысяч – яровое.

Аграрии убрали пшеницу, ячмень, 
рапс. Точных сведений по урожайно-
сти пока нет, сотрудники отдела собе-
рут их в начале следующей недели. 
А вот лидеры уже определились. Это 
сельхозпроизводители, которые суме-
ли организованно провести уборку, со-
хранили максимум урожая и отправи-
ли его на хранение. Наивысшая отда-
ча гектара на рапсовом поле – у фер-
меров: Ильяса Элесханова – 30 цент-
неров, Шамиля Дожуева – 28 центне-
ров, Азамата Тетцоева – 27 центнеров.

По урожайности ячменя опереди-
ли всех ООО «Виноградное» и СПОК 
«Нива», собравшие по 40 центнеров 
с гектара. Лидеры по отдаче гектара 
пшеницы, по предварительным ито-
гам, – ООО «Агро-Ир», где урожай-
ность составила 45 ц/га, и фермер Лев 
Калоев, собравший 39 ц/га.

На моздокских полях дозревает уро-
жай яровых культур: горчицы, льна, 
 кукурузы, овощей…

ДЛЯ  ПОМОЩИ  ЖИТЕЛЯМ  РЕСПУБЛИКИ
Единая линия помощи и поддержки жителей республики – 

8(800)444-60-15 .  С мобильного – *0015 (звёздочку набирать 
 обязательно). Звонок бесплатный.

Работает «Единая тревожная кнопка» на портале Оператив-
ного штаба help.alania.gov.ru. Каждый житель Северной Осетии 
может обратиться за помощью по любому вопросу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРАКТИКА

- Считаю, что наши специали-
сты достаточно профессионально 
работают и готовы покорять такой 
уровень. Администрации местного 
самоуправления городского и ряда 
сельских поселений Моздокского 
района планируют принять уча-
стие во Всероссийском конкурсе 
 «Лучшая муниципальная практи-
ка» по следующим номинациям:

«Обеспечение эффективной об-
ратной связи с жителями муни-
ципального образования, разви-
тие территориального местного 
 самоуправления с привлечением 
граждан к осуществлению местно-
го самоуправления в иных формах» 
(Моздокское городское поселение);

«Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и 
развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства» (Моздокское город-
ское поселение, Кизлярское, Ви-

ноградненское, Ново-Осетинское 
сельские поселения);

«Укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере националь-
ной политики на муниципальном 
уровне» (Моздокское городское и 
Луковское сельское поселения).

Как информируют главы поселе-
ний, идет подготовка конкурсной до-
кументации. Подготовлены и направ-
лены на проверку на электронный 
адрес Министерства экономическо-
го развития РСО-Алания пакеты до-
кументов, включающие конкурсную 
заявку; сведения о значениях для 
оценки конкурсной заявки; краткое 
описание, резюме; презентацию.

В случае успешного участия и в 
зависимости от призового места 
городское поселение сможет по-
лучить от 30 до 75 миллионов ру-
блей, сельские поселения - от 10 
до 25 миллионов рублей. 

МЕСТНЫЕ  ОРГАНЫ ВЛАСТИ  –  УЧАСТНИКИ  
ВСЕРОССИЙСКОГО  КОНКУРСА

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» ор-
ганизуется и проводится ежегодно в целях выявления, поощрения 
и распространения примеров лучшей практики деятельности ор-
ганов местного самоуправления по организации муниципального 
управления и решению вопросов местного значения муниципаль-
ных образований. Право на участие в конкурсе имеют городские и 
сельские поселения. На вопрос: «Как активно принимают участие в 
этом конкурсе поселения района?» ответил глава муниципального 
образования Моздокский район Геннадий ГУГИЕВ:
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УСПЕШНЫЙ  СПЕЦИАЛИСТ

- Чем выше должность, тем выше 
ответственность. А значит, и спрос 
с ответственного лица. Не страшно 
в столь молодом возрасте взлетать 
так высоко? – поинтересовалась у 
Леонида.

- Нет, совершенно, - очень уве-
ренно ответил он. - Я всегда стре-
мился и мечтал занимать руководя-
щие должности, никогда не боялся 
принимать решения. А врождённое 
трудолюбие помогает мне реализо-
вывать задуманное.

И действительно, Леонид из тех, 
кто точно знает, чего хочет и как этого 
добиться. Он и профессию выбрал 
сам, оценив все «за» и «против», со-
поставив перспективы, которые могут 
открыть те или иные специальности 
и предприятия. Моздокский ЛПУМГ, 
по мнению Леонида, в районе – вне 
конкуренции по многим показателям, 
и он решил сделать всё возможное, 
чтобы найти в нём своё место. 

Поступал в Донской государствен-
ный технический университет, выбрал 

специальность, связанную с инфор-
мационным управлением, но по бал-
лам не прошёл, на коммерческой 
основе учиться не хотел. Тогда вы-
брал специальность «Безопасность 
технологических процессов и произ-
водств». Поступил, но после первого 
курса хотел перевестись туда, куда 
планировал изначально. А затем втя-
нулся и менять направление в учёбе 
не стал. Сейчас этому рад, потому 
что чувствует себя в профессии очень 
комфортно. Даже считает себя счаст-
ливым человеком. 

- Сразу в Моздокское ЛПУМГ я 
устроиться не смог – не было ме-
ста, – рассказал собеседник. – Зато в 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
мне предложили должность инжене-
ра по промышленной безопасности, 
и я поехал туда. Скажу вам откровен-
но: заработная плата там оказалась и 
меньше ожидаемой, и меньше той, ко-
торую выплачивают в МЛПУМГ. Поло-
вина дохода уходила на оплату квар-
тиры. Три года – с 2013-го по 2016-й 

ожидал, что в Моздоке наконец поя-
вится вакансия. И в сентябре 2016 го-
да я получил работу мастера Управ-
ления аварийно-восстановительных 
работ ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», которое базируется на тер-
ритории МЛПУМГ. Через два года мне 
предложили должность инженера по 
промышленной безопасности I кате-
гории Моздокского ЛПУМГ, ну а через 
год меня опять повысили. 

Блестящая характеристика на Лео-
нида Тукова, подписанная начальни-
ком Моздокского ЛПУМГ И. Борода-

евым, свидетельствует, что  молодой 
специалист – технически грамотный 
и ответственный работник, умеющий 
принимать взвешенные решения и мо-
билизовать коллектив на качествен-
ное выполнение задач. Что касает-
ся его обязанностей, то их довольно 
много: тут и участие в решении и реа-
лизации мероприятий по безопасной 
организации и проведению огневых и 
газоопасных работ, и улучшение усло-
вий труда работников, и кураторство 
вопросов, связанных с безопасной 
организацией и проведением работ 
на оборудовании и линейной части 
магистральных газопроводов, и прове-
дение противоаварийных тренировок, 
и специальная оценка условий труда. 
Леонид участвует в комиссиях адми-
нистративно-производственного кон-
троля, в проведении идентификации 
опасных производственных объектов 
Моздокского ЛПУМГ и сборе докумен-
тов для разработки декларации про-
мышленной безопасности. Под его 
руководством проводилась предат-
тестационная подготовка по промыш-
ленной безопасности руководителей 
и специалистов Моздокского ЛПУМГ. 

- Скажите, Леонид, что самое слож-
ное в вашей работе?

- Мне приходится иметь дело с 
большим объёмом нормативных до-
кументов. Иногда они, ввиду несо-
вершенства законодательства, про-
тиворечат друг другу. И когда нужно 
отчитываться перед контролирующи-
ми органами, самое сложное – найти 
точки опоры, то есть защитить свою 
позицию, объяснить, доказать. 

В разговоре с Леонидом выяснилось, 
что он постоянно совершенствует свои 
профессиональные знания, интере-

суется передовым отечественным и 
зарубежным опытом по профилю де-
ятельности компании. Ну и, конечно, 
стремится применять эти знания на 
практике. Журналы, касающиеся ох-
раны труда на производстве, а также 
промышленной безопасности, он вы-
писывает всегда. А ещё, работая на 
Краснодарском предприятии, Леонид 
вместе с коллегами разработал прибор 
для безопасного проведения огневых 
работ, который называется «Ограничи-
тель глубины вскапывания». На одной 
из внутренних конференций Леонид 
представил изобретение, и сегодня 
его усовершенствованием и внедре-
нием в производство занимается ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь».   

Леонид Туков успевает выполнять 
и общественную работу. Будучи чле-
ном Совета молодых специалистов 
МЛПУМГ, участвует во встречах с ве-
теранами Великой Отечественной 
 войны, в автопробегах по местам бо-
евой славы и других патриотических 
мероприятиях, а также в производ-
ственных конференциях.

- А в свободное время люблю по-
кататься на велосипеде, лучше – по 
пересечённой местности. На нашем 
предприятии ежегодно проходят 
соревнования по разным спортив-
ным дисциплинам. Я однажды уча-
ствовал в турнире по стрельбе. Тут 
я, правда, хороших результатов не 
добился, но всё ещё впереди, - рас-
сказал Леонид. 

Конечно, впереди! Впереди у него 
выполнение ещё очень многих задач. 
Надо создать семью, построить дом, 
выиграть всероссийский конкурс моло-
дых специалистов среди сотрудников 
обществ ПАО «Газмпром», ну и вновь 
получить повышение. А там появятся и 
другие глобальные цели в жизни.

Ю. ЮРОВА.

НЕ  СТРАШНО,  ЕСЛИ   ЦЕЛЬ  ВЕЛИКА
Леонид ТУКОВ, занимающий должность ведущего инженера 

по промышленной безопасности группы специалистов по охра-
не труда, промышленной безопасности и пожарной охране Моз-
докского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», в 2019 
году стал победителем конкурса «Лучший молодой работник 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Затем он представлял 
общество на корпоративном соревновании в ПАО «Газпром» 
в г. Москве. Ранее – в 2018 году на XII научно-практической кон-
ференции молодых работников ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» Туков был награжден дипломом II степени. Ныне Лео-
нид состоит в перспективном резерве управленческих кадров 
на должность заместителя начальника Моздокского ЛПУМГ. 
Достижения – весьма впечатляющие, а ведь молодому чело-
веку – всего 29 лет…

К  90-ЛЕТИЮ  «МОЗДОКСКОГО  ВЕСТНИКА»

Читателям газеты разных поколений наверня-
ка памятны имена людей, о которых мы сегодня 
коротко расскажем. Напомним, что большинство 
из них прошли обучение в школе рабселькоров, 
которая работала при редакции «Ленинской прав-
ды» под руководством журналиста Михаила Ефи-
мовича Медникова. Занятия проводились регу-
лярно. Не все освоили азы журналистики, огра-
ничившись после обучения одной-двумя публика-
циями в газете, однако многие хранили верность 
«районке» годы и десятилетия. 

Фёдор Григорьевич Мещеряков много писал о 
станице Терской, о ветеранах войны, о позитиве 
и негативе в местном колхозе «Знамя Ленина». 
Надежда Фёдоровна Ротарь была настоящим 
другом газеты. Работая на гардинной фабрике, 
сообщала в своих заметках обо всех событиях, 
происходивших в большом коллективе пред-
приятия, любила общаться с сотрудниками ре-
дакции. Таким же патриотом своего предприя-
тия – кирпичного завода «Коммаяк» -  являлся 
Владимир Давыдов. Он не был многословным, 
но о делах своего коллектива писал заинтере-
сованно, своему «шефу»  в редакции – Виктору 
Борисовичу Бакшиеву сообщал буквально обо 
всём происходящем на заводе, с конкретными 
фактами и цифрами. 

Полина Михайловна Черевко, преподаватель 
детской музыкальной школы, с любовью расска-
зывала о посвящённых музыке мероприятиях в 
ДМШ и  Южном регионе, сама была истинной под-
вижницей, проводя чудесные музыкальные вече-
ра у себя дома и давая детям бесплатные уроки. 
Анна Сергеевна Алексеева освещала проблемы 
жилищного кооператива, где работала бухгалте-
ром, писала о культуре, о Моздокском народном 
театре. Заметки тонкого знатока русской сло-
весности, учителя СОШ №2 Веры Михайловны 
Крикотневой, как и публикации директора ЦДЮТ 
Зинаиды Михайловны Жулиной, заместителя 
директора школы-интерната №1 Лидии Михай-
ловны Филипповой были посвящены проблемам  
воспитания юного поколения…

Лучшим автором газеты в сельскохозяйственном 
секторе экономики был главный агроном колхоза 
«Красная Осетия» Сергей Ибрагимович Дзебоев. 
Он не только сам писал о новшествах в растение-
водстве района и о передовых технологиях, при-
меняемых в родном колхозе, но и нередко консуль-
тировал сотрудников редакции по многим вопро-
сам сельхозпроизводства. Столь же незаменим 

был в качестве внешкора опытный юрист Георгий 
Семёнович Бабаев, продолжительное время ра-
ботавший в правоохранительных органах района. 
Автор весьма серьёзных публикаций со знанием 
дела выводил на чистую воду всякого рода нару-
шителей закона, чаще всего – трудового законо-
дательства. Критической информацией с конкрет-
ными фактами и именами расхитителей электри-
ческой энергии и нарушениями в энергосистемах 
города и сельских территорий снабжал редакцию 
инспектор Энергонадзора Василий Астаев…

Сегодня имя руководителя отряда поисковиков 
Махмади Даулетова известно не только жителям 
Моздокского района, но и далеко за его предела-
ми. Но до того, как заняться поиском пропавших 
без вести фронтовиков, он писал в газету на раз-
ные темы. Даже ездил со штатными корреспон-
дентами на задания, готовил репортажи с поле-
вых работ, писал о становлении и деятельности 
Кизлярского сельского музея, основанного его 
отцом, Джамаем Сулеймановичем, который то-
же был одним из активных внештатных авторов 
газеты. В редакции особо ценили и ценят авто-
ров, писавших и пишущих на осетинском языке. 
К сожалению, их всегда было немного: Борис 
Спиридонович Медоев, Борис Дзиваев, Клара 
Гасиева, Хетаг Хубецов... А публикации их были 
интересны и актуальны.

С газетой весьма эффективно сотрудничали 
и продолжают сотрудничать экономисты, агро-
номы, зоо техники, ветврачи, учителя, партий-
ные и  профсоюзные работники, врачи, библи-
отекари, работники прокуратуры, ОМВД, му-
зея, ДМШ: Людмила Такоева, Дмитрий Хатагов, 
Николай Пилипчук, Таисия Воробьёва, Виктор 
Шишлянников, Аркадий Айропетьянц, Валерий 
Дербитов, Пётр Яковлев, Нина Куликова, Люд-
мила Белоусова, Александр Прокопов, Тамара 
Белоконь, Пётр Чабанов, Юрий Абрамянц, Фа-
тима Амирова, Людмила Турушкина, Людмила 
Кулик, Лариса Белозёрова, Зинаида Батаева, 
Елена Борзенко, Анастасия Саламатова, Наде-
жда Никитенко, Сима Чельдиева, Александра 
Толмачёва, Инна Стариченко, Надежда Безу-
глая, Жанна Кочарова, Владимир Гречаный…

Авторов и внештатных корреспондентов у «Ле-
нинской правды» всегда было столько, что име-
на всех невозможно назвать в одной публикации. 
Многие ушли из жизни, но в истории газеты, а ста-
ло быть – в летописи района остались их имена. 

                                         Св. ТОТОЕВА.

   ЧЕМ  БОЛЬШЕ  АВТОРОВ В ГАЗЕТЕ, 
ТЕМ  ОНА  ИНТЕРЕСНЕЕ!  

 Всегда считалось плохим знаком, если на страницах районной газеты было ма-
ло авторов. А если фигурировали только имена штатных сотрудников – такое было 
вовсе недопустимо. У каждого корреспондента был свой актив внештатных корре-
спондентов: они присылали статьи, заметки, сообщали по телефону новости. Кор-
респондент готовил всю эту информацию в печать, но ни в коем случае не под своим 
авторством. Больше того, корреспондентам была установлена норма строк для сда-
чи в номер: собственных – 40%, авторских – 60%. Позже нам сделали послабление, 
установив нормы 50 на 50. Авторам, кстати, давались задания для подготовки мате-
риалов в соответствии с редакционными планами.

У юбиляра, имеющего отношение к 
Моздокскому району, – яркая и насыщен-
ная биография.  С 1990 г. он  – депутат 
 Верховного Совета РСО-А. С 1993-го по 
1995 г. – Председатель комитета по зако-
нодательству, законности и общественной 
 безопасности Верховного Совета РСО-А. 
С 1997-го по 1998 г. – заместитель начальни-
ка территориального органа Министерства 
региональной и национальной политики РФ 
по Северному Кавказу. В 1998–1999 гг. – со-
ветник Президента РСО-А, представитель 
Президента в Парламенте РСО-А. В Парла-
менте РСО-А второго и третьего созывов - 
заместитель Председателя Парламента 
РСО-А (с 1999-го по 2005 г.). 

Избирался первым заместителем Пред-
седателя Парламента РСО-А четвертого и 
 пятого созывов.

19 октября 2017 года С.М. Кеса-
ев назначен на должность Председате-
ля Конституционного суда РСО-Алания.
С.М. Кесаев награжден орденом «Друж-
бы», орденом «Дружбы» (РЮО), медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени и медалью «Во славу Осетии», 
Благодарностью Председателя Совета 
Федерации ФС РФ. Заслуженный юрист 
РСО-А, заслуженный юрист РЮО.

Моздокчане, конечно же, присоединяются к 
многочисленным поздравлениям, прозвучав-
шим в адрес Председателя Конституционно-
го суда РСО-Алания Станислава Кесаева. 

В с. Виноградном о семье Кесаевых вспо-
минают с глубокой признательностью и те-
плотой. В 1956 г. семья медиков – Магомета 
Захаровича (Дзахоевича) и Нины Тимофе-
евны Кесаевых – обосновалась в селе. Он 
– великолепный хирург, главврач тогда ещё 
Виноградненской больницы, она – медсе-
стра и мама троих сыновей. Двое старших 
были  уже школьниками. Случилась беда 
со средним сыном – Станислав сорвался с 
турника. Полученная травма серьёзно по-
влияла на физическое развитие мальчи-
ка. Больницы, врачи, длительное лечение 
не дали положительного результата. Зато 
сформировали в юноше силу воли, целе-
устремлённость и способность чувство-
вать себя на равных со сверстниками, не 
ограниченными в возможностях здоровья. 
Виноградненцы считают, что именно роди-
тели вселили в Станислава уверенность в 

будущем, не дали пасть духом. Семья пе-
реехала в Моздок в 1960-м, а через пять 
лет – в Орджоникидзе (Владикавказ). Стар-
ший сын, Валерий, окончил медицинский 
институт, и вся его жизнь связана с меди-
циной Моздокского района, с управлени-
ем здравоохранения района. И сегодня он 
живёт с семьёй в Моздоке.

А Станислав в 1972 г. окончил юрфак 
 СОГУ, позже защитил кандидатскую дис-
сертацию в Ленинградском госуниверсите-
те, вернулся в Осетию, преподавал и про-
должает преподавать на родном факуль-
тете, пройдя все ступени карьеры учёного. 
Пока не случились перестройка и реформы 
в стране. Сам Станислав Магометович са-
мыми интересными годами своей деятель-
ности считает середину 90-х. Как он сказал, 
«тогда свежий ветер перемен занес меня в 
коридоры власти». Бывшие партийные функ-
ционеры (не секрет, что они просто из одних 
кресел пересели в другие), считавшие себя 
«элитой», отнеслись к Станиславу Кесаеву 
как к человеку «с улицы». Он не спешил вли-
ваться «в команду», считался независимым 
одиночкой. Но таким компетентным и убе-
дительным в вопросах законотворчества, 
что авторитет не заставил себя долго ждать. 

Сегодня Станислав Магометович – член 
партии «Единая Россия», успешный по-
литик, который говорит с людьми, как на-
учили старшие: честно, без прикрас, но и 
без уныния и ноток отчаяния даже в самой 
сложной ситуации. Он прекрасно излагает 
мысли на русском и на осетинском языках с 
любых трибун. Его красноречие – не столь-
ко мастерство политика (хотя и не без это-
го!), сколько способность ясно мыслить и 
столь же ясно всё излагать. С юбилеем вас, 
 Станислав Магометович!

Л. БАЗИЕВА.

ПРОФЕССИОНАЛ  ВО  ВЛАСТИ – 
УЖЕ  УСПЕХ!

16 июля отметил свой 70-лет-
ний юбилей Председатель Консти-
туционного суда Республики Се-
верная Осетия-Алания Станислав 
 Магометович КЕСАЕВ. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● КРС на мясо. Тел. 8(913)6557942. 

 1021
● ПОРОСЯТ (1,5 месяца). Тел. 

8(928)0739504.  1152
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1038
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 

57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  969
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

●  Э Л Е К Т Р И К А .  Т е л . 
8(938)8846235.  1108

● Услуги МИНИ-ЭКСКАВАТО-
РОМ. Тел. 8(938)8846235.  1112

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 
8(938)8846235.  1110

ÓÑËÓÃÈ
●  С П Л И Т - С И СТ Е М Ы .  Д о -

ставка .  Установка .  Гаран-
тия. Тел. 8(962)4600537 (ОГРН 
305151024900012).  991

●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  656

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1088

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПО-
СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫ-
Л Е С О С О В  и  Х О Л О Д И Л Ь -
НИКОВ всех  моделей .  Тел . : 
8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1063

●  РЕМОНТ стиральных МА-
ШИН; микроволновых ПЕЧЕЙ; 
ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в на-
личии и под заказ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС» ,  ул. Мира, 
32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  1019

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1071

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1079

Р Е М О Н Т Н Ы Е  РА Б О Т Ы : 
ш п а к л е в к а ,  п о б е л к а ,  п о -
к лейка  обоев ,  шт укат урка 
стен .  ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА-
ВЕСОВ. УСТАНОВКА КРЫШ. 
Тел.:  3-87-19, 8(928)0669776 
( О Г Р Н  3 1 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0 4 6 0 ) . 
 1177

● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
313151009800017).  902

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  1103

●  И з г о т о в л е н и е  М Е ТА 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). 1076

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079) 763

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1100

НАША  ГОРДОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ  В  ПЕРИОД  САМОИЗОЛЯЦИИ

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

УЧАСТНИК 
ПАРАДА  ПОБЕДЫ

Знакомьтесь: участник юби-
лейного Парада Победы в Мо-
скве 24 июня - курсант 1 курса 
Рязанского гвардейского выс-
шего воздушно-десантного ор-
дена Суворова дважды Красно-
знаменного командного учили-
ща имени генерала армии В.Ф. 
Маргелова Павел Николаевич 
Тома, житель с. Раздольного, 
выпускник СОШ №2 г. Моздока.

ПОДРОСТКИ  «АТАКУЮТ»  ДЕТСКИЕ  ПЛОЩАДКИ
В ведении управляющей компании ООО «Теплосервис» – пяти- и трёхэ-

тажные многоквартирные дома в новом микрорайоне на юго-востоке г. Моз-
дока. В связи с пандемией нового коронавируса, несомненно, существуют 
негативные тенденции, отражающиеся на дееспособности предприятия. В 
частности, значительно снизилась платёжная дисциплина среди жителей, и 
средств на плановые мероприятия недостаточно. Тем не менее, сообщает 
гендиректор ООО «Теплосервис» Тахир Магамадов, руководство предпри-
ятия не пошло на сокращение штатов, зарплату сотрудникам продолжают 
выплачивать, соблюдая жесткий режим экономии. В основном работники 
занимаются дезинфекционными мероприятиями.

Детские игровые площадки во дворах МКД были на зависть всей округе. 
Здесь постоянно собиралась ребятня, привлекаемая аттракционами. Сейчас 
же у жильцов создаётся впечатление, будто некая команда подростков специ-
ально приходит в позднее время к ним во дворы, чтобы ломать оборудова-
ние. «Даже антивандальные качели, укреплённые нашими мастерами, – го-
ворит Т. Магамадов, – сломали на двух площадках! Будем восстанавливать».

Особенно неблагоприятно со-
четание высокой температуры и 
повышенной влажности воздуха. 
При больших физических нагруз-
ках и в жаркую погоду следует стро-
го соблюдать питьевой режим и 
 остерегаться теплового удара. 

Во время сильной жары у людей 
со слабым сердцем увеличивается 
частота сердечных сокращений, по-
вышается давление, расширяются 
периферические сосуды, отека-
ют ноги, возрастает вероятность 
 образования тромбов. 

Наиболее опасное влияние жары 
на организм человека проявляется 
тепловым и солнечным ударами. 

Профилактика теплового                       
и солнечного ударов

Не рекомендуется долго на-
ходиться на солнце, особенно с 
 непокрытой головой.

Необходимо регулярно прини-
мать жидкость. Утолять жажду 
предпочтительнее прохладными 
(но не холодными!) напитками: во-
дой (лучше минеральной), зеленым 
чаем, соком, но ни в коем случае не 
алкоголем, кофе или пивом. Необ-
ходимо избегать летом употребле-
ния алкоголя, особенно это касает-
ся крепких алкогольных напитков. 
Исключительно важно соблюдать 
в жаркие дни питьевой режим - не 
менее 1,5–2,5 литра жидкости. 
Рекомендации для «сердечников» 

по питанию летом 
Во-первых, объем пищи должен 

быть меньше. Перенесите основной 

КАК  ПЕРЕЖИТЬ  ЖАРУ
С наступлением жарких дней сердце начинает учащенно 

биться. Главная причина «сердечного трепета» – негатив-
ное влияние жары на организм. Сердце в жару испытывает 
острый дефицит кислорода, который усугубляется испаре-
ниями от асфальта, выхлопными газами от автомобилей. 
Больше всех страдают от жары пожилые люди и дети.

прием пищи на вечерние часы. Нормы 
потребления: на завтрак – 35%, на обед 
- 25%, на ужин – 40%  суточного рациона.

Во-вторых, продукты должны быть 
легкими. Желательно, чтобы в рационе 
было больше жидких блюд. Надо мак-
симально уйти от жирных, тяжело пе-
ревариваемых блюд, от острой, соле-
ной пищи. Основу должны составлять 
овощи и фрукты, богатые жидкостью, 
клетчаткой, витаминами и минерала-
ми, кисломолочные продукты, творог, 
орехи (особенно миндаль), которые не 
просто сдерживают рост холестерина, 
а даже понижают его (поэтому считает-
ся, что 70 граммов орехов в день для 
«сердечника» – обязательны). 

Кроме того, следует контролиро-
вать температуру в помещении и не 
находиться непосредственно под вен-
тилятором или кондиционером. Если 
ваша квартира находится на солнеч-
ной стороне и в ней становится слиш-
ком жарко, то во избежание перегре-
ва советуем использовать жалюзи 
или наклеивать на окна с внутренней 
 стороны отражающую фольгу (осо-
бенно это касается пожилых людей).

Лучше надевать на себя легкую 
светлую одежду из натуральных тка-
ней (хлопок, лен, шелк). Нельзя нахо-
диться на солнце без головного убора.

Важно знать, что при температу-
ре окружающей среды выше 25 гра-
дусов Цельсия противопоказаны: 
тяжелый физический труд, лечеб-
ный массаж, тепловые физиопро-
цедуры, занятия оздоровительной 
физкультурой, так как это приво-

дит к дополнительной нагрузке на 
 сердечно-сосудистую систему.

Больным с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы необходимо 
четко выполнять рекомендации вра-
ча и своевременно принимать назна-
ченные медикаменты. Людям, стра-
дающим гипертонией, надо регу-
лярно контролировать свое артери-
альное давление. Тем, кто страдает 
сердечно-сосудистыми и легочными 
заболеваниями, не рекомендуется 
пользоваться городским транспор-
том в жаркое время суток. Используя 
эти простейшие меры профилакти-
ки, можно легче перенести жаркие 
знойные дни и избежать ухудшения 
состояния здоровья.

Первая помощь при тепловом 
или солнечном ударе 

При первых признаках теплового 
удара следует вызвать врача. В то 
же время как можно быстрее поме-
стите больного в прохладное место, 
чтобы быстрее охладить организм. 
Необходимо обеспечить приток све-
жего воздуха, положить холодные 
компрессы на голову. 

Если тепловой или солнечный 
удар случился на улице, то чело-
века необходимо немедленно по-
местить в тень, максимально осво-
бодить от одежды, чтобы кожа ох-
лаждалась.  При признаках рвоты 
надо повернуть его голову набок.

Если человек пребывает в созна-
нии, то ему полезно пить воду мел-
кими глотками (вода должна быть 
комнатной температуры). Если по-
страдавший потерял сознание или у 
него появился болевой синдром, то 
его обязательно нужно доставить в 
лечебное учреждение, незамедли-
тельно вызвав «скорую помощь».

Берегите себя и будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

Не далее как в марте был объяв-
лен режим самоизоляции, причём 
– во всём мире. У трудящихся – с 
сохранением зарплаты, у работаю-
щих пенсионеров в возрасте 65+ – с 
оплачиваемым больничным листом. 

Как много, оказывается, можно 
сделать в режиме онлайн, то есть не 
вставая с места! Во-первых, так мож-
но работать и учиться («дистанцион-
ка» называется). Во-вторых, деньги 
приходят на карточку – их можно по-
тратить на покупки с доставкой на 
дом, оплатить коммунальные услу-
ги (а можно и не платить!). Позвонил 
волонтёрам – они тебе доставили 
продукты и лекарства, «мыльно-пу-
зырные» принадлежности. Да ещё 
тебя всё время разыскивают добрые 
люди, желающие оказать помощь, 
 потому что ты - на самоизоляции. 

А сколько в WhatsApp рассылок! 
Боже мой – кто только не хотел те-
бе помочь! И китайские медики, 
и древние египтяне, и академики 
от всяческих наук, и диссиденты 
от «оппозиции», и, конечно, «одна 
женщина», которая узнала тайну 
коронавируса и тебе её раскро-
ет, «если ты прочтёшь до конца и 

НЕ  БЫЛО  БЫ  СЧАСТЬЯ…
Удивительно, как меняется характер людей в зависимо-

сти от обстоятельств. Трехмесячный режим самоизоля-
ции повлиял на каждого из нас. Если считать этот режим 
 испытанием, то одних оно закаляет, других – ломает.

 перешлёшь это письмо 10 знакомым»… 
А какие возможности открыл те-

лефон пациентам с хроническими 
заболеваниями! Не надо больше хо-
дить в поликлинику, достаточно по-
звонить врачу и рассказать ему обо 
всём, что наболело. Многим легча-
ло сразу по ходу разговора. Не пони-
мали только, почему стоматологию 
закрыли. Да потому, что пациенту 
в маске бессмысленно говорить: 
 «Откройте рот! Закройте рот!».

Но недовольные, конечно же, на-
шлись! Ну не может быть всё так хоро-
шо – явно что-то задумали против на-
селения. Расстроились те, кто усердно 
занимался ваянием своей фигуры в 
спортзалах и рисованием идеального 
овала лица в салонах красоты. Закры-
ли эти «лавочки» – не стало смысла в 
жизни! Вот многие и заподозрили вла-
сти в подмене жизненных ценностей. 

Закрыв детсады, школы, колледжи, ин-
ституты, родителям пытаются навязать 
их детей насовсем. Всё перевернули 
с ног на голову: родители – в реально-
сти, а учителя, тренеры, репетиторы и 
даже родные бабушки (которые из груп-
пы риска почему-то) – в режиме онлайн! 
За это государство стало перечислять 

родителям деньги на карточки. Потре-
бовалось открыть магазины реальные. 
Интернет-магазины «на диванах» и их 
курьеры просто не справлялись с ро-
стом покупательских возможностей на-
селения. В Беслане, например, родите-
ли скупили все каркасные бассейны. В 
Эльхотово же появилось столько юных 
велосипедистов, что «Тур де Франс» 
в скором времени может поменять не 

только маршрут, но и название. В Моздо-
ке покупают и бассейны, и велосипеды, 
и гироскутеры. Но чаще – гаджеты, что-
бы дистанционное образование впредь 
проходило с качественным изображе-
нием и звуком. Не было бы счастья, да 
несчастье помогло многим.

Узнали мы, что здоровье и чистота 
сочетаются не с запахом освежите-
ля воздуха, а с запахами хлорки и… 
спирта. Выйдя ранним утром во двор 
подышать, замечаешь, что соседи то-
же дышат, но на балконах. Парочки на 
разных этажах так романтично смо-
трятся! Обнявшись, они синхронно 
курят, потом бросают окурки, смотрят, 
как они парят в воздухе, и  сплёвывают 
вслед – вдруг от окурка где загорится. 

А вот и дворник оглашает окрестно-
сти грохотом тачки. Её ждали. «Женщи-
на, - кричит ей молодящаяся красавица 
с четвертого этажа. – Отойдите в сторо-
ну! Я пакет кидаю!». Дворник посторо-
нилась, так как на неё летел огромный 
жёлтый пакет с мусором, в котором 
только вчера эта женщина «из груп-
пы риска на самоизоляции» привезла 
на такси из супермаркета несметное 
количество вкусностей. Из соседних 
окон прозвучала пара комментариев: 
«Могла бы и денежку сбросить за вы-
нос твоего мусора!», «До чего самои-
золяция человека довела!». Дворник, 
вежливо промолчав, погрузила пакет 
в свою тачку и покатила её дальше – 
собирать другие, которые таким же 
способом, только ранее, были спуще-
ны с этажей, но им уже успели пора-
доваться собаки, растащившие отхо-
ды человеческого бытия по газонам. 
Дворник закончила работу, и дом сно-
ва замер. Лишь другие курильщики 
появились на других балконах. 

Какие ещё метаморфозы нам 
предстоит наблюдать? 

Л. БАЗИЕВА.

ОБ  УВЕЛИЧЕНИИ  ТАРИФОВ
ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» 

информирует потребителей природного газа РСО- 
Алания об увеличении с 03.08.2020 г. тарифов на 
услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
газораспределительных систем, газопроводов и 
газового оборудования:

 - для абонентов – юридических и физических лиц – 
на 3% (без учета НДС).

С полным прейскурантом цен на услуги можно озна-
комиться на официальном сайте ООО «Газпром га-
зораспределение Владикавказ»: www.gazprom15.ru

«НЕТРЕЗВЫЙ  ВОДИТЕЛЬ»
С 20 по 26 июля на территории республики прой-

дут профилактические мероприятия по выявлению 
и пресечению грубых правонарушений , в том числе 
сплошные проверки, направленные на предупрежде-
ние дорожно-транспортных происшествий  с участи-
ем водителей, находящихся в состоянии опьянения, 
а также лишенных и не имеющих права управления.

Уважаемые водители, просьба отнестись с пони-
манием к проведению данных мероприятий , которые 
своими целями и задачами ставят сохранение жизни 
и здоровья участников дорожного движения. По всем 
поступившим сигналам сотрудники полиции примут 
необходимые меры реагирования. Сообщить о нетрез-
вом водителе можно в дежурную часть ГИБДД МВД по 
РСО-Алания: 8(867-2) 59-22-00, 74-72-80,  59-28-28, 
а в случае неправомерных действий со стороны 
 сотрудников ДПС – по телефону доверия 59-46-99.
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С 01.06.2020 г. НАЧАЛСЯ 
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

для обучения на базе 9 и 11 
классов образования на бюд-
жетной и внебюджетной основе 
по следующим специальностям 
на 2020/21 учебный год:

֍ Монтаж, техническое об-
служивание и ремонт промыш-
ленного оборудования (по от-
раслям). Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно получае-
мое образование по профессиям: 
«Слесарь-ремонтник», «Водитель 
категории «В» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомоби-
лей.  Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно полу-
чаемое образование по про-
фессиям: « Слесарь по ремонту 
автомобиля», «Водитель катего-
рии «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изделий. 
Квалификация: техник-технолог. 
Дополнительно получаемое об-
разование по профессиям: «Во-
дитель категории «В»; « Пекарь», 
«Кондитер» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Управление качеством про-
дукции, процессов и услуг ( по 
отраслям). Квалификация: техник. 
Дополнительно получаемое обра-
зование по профессиям: «Дело-

производитель», «Водитель кате-
гории «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология продукции об-
щественного питания. Квалифи-
кация: техник-технолог. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Бармен», «Кон-
дитер», «Повар» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Портной. Квалификация: 
портной. 

֍ Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Пожарный», «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца. 

֍ Защита в чрезвычайных 
ситуациях. Квалификация: тех-
ник-спасатель. Дополнительно 
получаемое образование по про-
фессиям: «Пожарный», «Водитель 
категории «В», «Водитель катего-
рии «С» с выдачей свидетельств 
 государственного образца. 

֍ Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям). Ква-
лификация: бухгалтер. Допол-
нительно получаемое образова-
ние по профессиям: «Бухгалтер», 
«Кассир» с выдачей свидетельств 
 государственного образца.

֍ Право и организация со-
циального обеспечения. Ква-
лификация: юрист. Правоох-
ранительная деятельность. 
 Квалификация: юрист. 

֍ Организация перевозок и 
управление на транспорте (по от-
раслям). Квалификация: техник-ме-
ханик. Дополнительно получаемое 
образование по профессиям: «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

При ММТТ функциониру-
ют КУРСЫ: «1С: Бухгалте-
рия», «1С: Кассир», «Опера-
тор ЭВМ»,  «Делопроизво-
дитель», «Аварийно-спаса-
тельное дело», «ВОДИТЕЛЬ-
СКИЕ КУРСЫ – все категории», 
 «Повар- кондитер», «Пекарь».

Всем иногородним предостав-
ляется общежитие, набор прово-
дится на конкурсной основе по 
среднему баллу аттестата, также 
обучающимся на бюджетной ос-
нове выплачиваются социальная 
и академическая стипендии.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания).

Приёмная комиссия ра-
ботает дистанционно, 
приём документов прово-
дится по электронной по-
чте mmtt-priem@mail.ru и 
mmtt@mon.alania.gov.ru; с 
понедельника по пятницу 
– с 8.00 до 17.00, в субботу – 
с 8.00 до 13.00 по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 93. Те-
лефоны: 8(867-36)2-25-54, 
2-25-90; сот. 8(918)8376862, 
8(963)1773509. 
(ОГРН 1021500919494)  1105

(продажа, установка, 
обслуживание).

 Тел.: 8(928)8611800, 
8(928)6890800.

1092 ОГРН 304141034300014
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 Тел. 8 (963) 3943289.

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1022

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР РЕАЛИЗУЕТ

Тел. 8(961)2972338.
ОГРН 312617926800021 1118

ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНАЯ.
КУР-НЕСУШЕК.

1133

1148

1050
ОГРН 1051500109297

Поездки в оба Поездки в оба 
конца – 1200 руб.конца – 1200 руб.

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ
(на автомобиле «Мерседес» с 

кондиционером)

Т е л . :  8 ( 9 6 9 ) 6 7 6 8 1 9 7 , 
8(928)4830928, 8(969)6756572, 
8(928)8575870. ОГРН 306151031200032.
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(Инчхе)
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕТУЮЩИЕ К НИМ)

23 ИЮЛЯ (ЧЕТВЕРГ) 
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ №45
(г. Моздок, ул. Соколовского, 25).
Стоимость: от 3800 до 22500 руб. 
Производство ведущих  мировых 

производителей. Гарантия.  Скидки. 
Выезд на дом, в сёла.

Изготовление индивидуальных 
вкладышей. Подбор, настройка 

специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23. 
(Имеются противопоказания. Необходима 

консультация специалиста)О
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Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

Процедура приёма включает:  УЗИ-диагностику, консультацию, 
 предварительный отбор для оперативного лечения.

Показания для консультаций:
- мочекаменная болезнь (иметь с собой результаты анализа мочевой кислоты, общего 

анализа мочи, анализа мочевины и креатинина, выписки из истории болезни – при наличии);
- аденома предстательной железы (результаты общего анализа мочи, анализа ПСА);
- опухоль мочевого пузыря (выписки из истории болезни – при наличии);
- малая урология – фимоз, заболевания мошонки (выписки из истории  болезни 

– при наличии);
- женское недержание мочи (выписки из истории болезни – при наличии).

Приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук, врач высшей категории 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ 
К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ, 

КОТОРЫЙ  СОСТОИТСЯ 24 ИЮЛЯ 2020 г. В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА 
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.  НАЧАЛО ПРИЁМА – В 9.00.

11
21

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ.
Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.
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(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
ÓÑËÓÃÈ

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е В А ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН 
310151008200012).  1037

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1098

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1052

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1095

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1055

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1083
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1068
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1075
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  974
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Уважаемые жители пос. Со-

ветского, ст. Павлодольской, ст. 
Ново- Осетинской, ст. Чернояр-
ской, станции «Черноярская», 
пос. Притеречного, х. Елбаево, 
пос. Тельмана! В связи с проведе-
нием планово- профилактических 
работ на АГРС «Ново- Осетинская» 
ПОДАЧА ГАЗА в населенные пун-
кты БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА с 9 час. 
21.07.2020 г. до 9 час. 22.07.2020 г.

Филиал ООО «Газпром 
 газораспределение Владикавказ» 

в Моздокском районе.
 1058

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
1021500919736).  1080

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  ООО «РемСтройСервис» – 

 ВОДИТЕЛЯ на «АПГ-22». Оплата – 
согласно штатному расписанию. 
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. 
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.  1145
● На ассенизационную маши-

ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4860738.  1160
● В магазин – УБОРЩИЦУ. Тел. 

8(928)6864401.  1165

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1065

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 
3-28-36.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, 
художественные книги; изготавливает 
журналы и книги учета, бланки, пере-
плеты разных видов, афиши, папки с 
горячим тиснением и без него, этикет-
ки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280
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