
ВЫХОДИТ 
С ИЮЛЯ 

1930 г.

 СУББОТА ,  15 АВГУСТА  2020 ГОДА                   №87 (16.555) 6 + 

Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/

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

НОВОСТИ

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

СРОЧНО  В  НОМЕР !

«ЗИМОЙ  ВНОВЬ  БУДЕМ  БЕЗ  ОТОПЛЕНИЯ?»
Этот вопрос тревожит нескольких собственников 

квартир в первом подъезде многоквартирного дома 
№125 по ул. Кирова. Хорошо, прошлая зима выда-
лась не очень холодной, и жильцы как-то перетерпе-
ли дискомфорт, созданный по вине собственников, 
решивших произвести переустройство своих квартир 
с переносом систем теплоснабжения без разрешения 
АМС города и согласования с МУП «Тепловые сети».

    Редакция «МВ» тогда обратилась с вопросами к те-
пловикам и в ООО «Управ Дом», на обслуживании кото-
рого находится МКД №125. Из управляющей компании 

пришел мастер, который удостоверился в незаконном 
переустройстве системы теплоснабжения в доме. Ру-
ководство УК уведомило о ситуации Госжилинспекцию 
республики. Надзорный орган в свою очередь должен 
был обязать администрацию г. Моздока принять соот-
ветствующие меры к тому, чтобы были предприняты 
конкретные действия. Ведь новый отопительный сезон 
уже не за горами, а в указанном подъезде так никто боль-
ше и не появился. Начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства АМС города Эльнара Заздравных обе-
щала разобраться и сообщить о принимаемых мерах.

Министр призналась журнали-
стам: «Год - тяжёлый! Не успели 
сдать ЕГЭ, как надо начинать но-
вый учебный год. Одно радует: 
все очень хотят в школу!». 

Действительно, все с нетер-
пением ожидают начала учеб-
ного года в обычном формате, 
но надеются… сэкономить 
на школьной форме в случае 
дистанционного обучения. 

Главный вопрос – о начале 
учебного года. Он начнётся 4 
сентября. На линейки придут 
с учителями первоклассники 
и задействованные в сцена-
рии праздника старшеклассни-
ки. В соответствии с требованиями 
 Роспотребнадзора в ходе учебного 
процесса будут свои особенности. 
Цель требований – профилактиче-
ская: не допускать в школы участ-
ников образовательного процесса с 
признаками заболеваний – всех будут 
проверять на входе (как это делают 
сейчас в детсадах), а также избегать 
массового скопления детей. Для это-
го отменяется кабинетная система в 
среднем и старшем звеньях: за каж-
дым классом будет закреплена своя 
проветриваемая аудитория, в кото-
рую будут по расписанию приходить 
учителя-предметники. Каждая шко-
ла должна позаботиться и о том, что-
бы избежать массового скопления 
школьников на переменах. Техпер-
сонал обязан будет постоянно про-
водить дезинфекцию помещений. 
Обязательное ношение масок пока 
не прописано в требованиях. Школь-
ную форму приобретать надо! 

Ряд вопросов касался строящих-
ся образовательных объектов. Да-
же если срок сдачи – 2020 год, надо 
помнить, что он заканчивается в дека-
бре. Строители могут закончить свою 
часть работ к сентябрю, но ведь шко-
лы надо будет ещё и оснастить обо-
рудованием! Л. Башарина познакоми-
ла представителей СМИ с перечнем 
объектов, которые будут строиться в 
ближайшей перспективе.

Журналистов интересовали итоги 
ЕГЭ в республике. «Да, как и всегда, 
были нарушители среди выпускни-
ков. Однако было и беспрецедент-
ное количество сдавших на высокие 
баллы. Только химию 22 человека 
сдали на 100 баллов! Есть выпуск-
ники, которые по 100 баллов получи-
ли на двух экзаменах!» - поделилась 
хорошей информацией министр. Во-
прос о целевых направлениях - тоже 
животрепещущий. Выпускники школ, 
претендующие на направления, «вы-
страиваются» в рейтинговый список 
по баллам. И многочисленная комис-
сия рассматривает каждую канди-
датуру в соответствии с рейтингом. 
Были среди претендентов и такие, 

«ОДНО  РАДУЕТ:  ВСЕ 
ОЧЕНЬ  ХОТЯТ  В  ШКОЛУ!»

11 августа состоялась очередная пресс-конференция в рамках про-
екта «Открытое правительство». На вопросы ведущей – руководителя 
пресс-службы Администрации Главы РСО-Алания и Правительства 
РСО-Алания Фатимы Сабановой и журналистов СМИ республики отве-
чала министр образования и науки республики Людмила БАШАРИНА.

которые, получив очень высокие бал-
лы на ЕГЭ, тем не менее не отказа-
лись и от направления. Квотирование 
и, следовательно, финансирование це-
левых мест осуществляется на феде-
ральном уровне. По поручению Главы 
 РСО-Алания Вячеслава Битарова из 
республиканского бюджета добавят 
деньги на целевые направления в ор-
динатуру для выпускников и студентов 
медакадемии, которые работали не ме-
нее месяца в «красной зоне». 

Блок вопросов коснулся допобра-
зования: кванториумы, станции юных 
техников и натуралистов в новом 
формате, академия футбола, цен-
тры «Точки роста» в сельских шко-
лах. Л.В. Башарина рассказала об 
этих и других направлениях.

Конечно, многих интересовал во-
прос о зарплатах учителей, а также 
об их бытовых условиях. Не ведет-
ся, к сожалению, статистика, сколько 
учителей ездят на работу в сельские 
школы из других населенных пунктов. 
А ведь это траты на дорогу средств, 
времени, здоровья, которые ничем 
не компенсируются. Нет информации 
также и о том, сколько из них нужда-
ется в собственном жилье в сельской 
местности. Министр образования под-
черкнула: она - за увеличение зарпла-
ты учителей, но против уравниловки. 
Качество работы учителя определя-
ется многими критериями, в том чис-
ле и степенью владения инновацион-
ными методами. Повысится качество 
работы учителя – надо ему повысить и 
зарплату. Министр заверила, что про-
блему строительства жилья для сель-
ских учителей и врачей обозначил пе-
ред правительством глава республики 
Вячеслав Битаров, и сразу несколько 
министерств занимаются работой над 
правовыми механизмами её решения.

Встреча прошла в откровенной 
и доверительной атмосфере. Л.В. 
Башарина поблагодарила журна-
листов за сотрудничество в острый 
период завершившегося учебного 
года и выразила надежду на даль-
нейшее взаимопонимание.

Л. БАЗИЕВА.

ÂÎÇÂÎÄßÒÑß ÒÐÈ ÑÎÖÎÁÚÅÊÒÀ 
ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÑÒÈÌÓË»

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 
принял участие в заседании комиссии 
по региональному развитию, которое 
прошло 13 августа под председатель-
ством заместителя Председателя Пра-
вительства РФ Марата Хуснуллина.

Вице-премьер Правительства РФ 
отметил, что ключевым достижением 
последних двух недель стало то, что 
Президентом РФ Владимиром Пути-
ным подписано три закона, направ-
ленных на упрощение строительства. 

В рамках реализации программы 
«Стимул» в Северной Осетии в настоя-
щее время осуществляется строитель-
ство трёх объектов – СОШ на 500 мест; 
детского сада на 280 мест; площадоч-
ных сетей водопровода, канализации и 
дождевой канализации микрорайона г. 
Владикавказа «Новый город».

Правительством РСО-Алания на-
правлена заявка об участии в выше-
указанных мероприятиях и на 2021 год 
по объектам: автомобильные дороги 
микрорайона «Новый город»; школа 
на 550 мест «Новый город»; детский 
сад на 280 мест «Новый город»; дет-
ский сад на 280 мест и школа на 550 
мест в микрорайоне «Весна».

На заседании также подробно обсу-
дили исполнение нацпроекта «Жилье 
и городская среда», инициированного 
В. Путиным.  

Ó×ÀÙÈÌÑß ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ 
ØÊÎËÛ - ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ 

Около 40 тысяч учащихся началь-
ных классов Северной Осетии с нача-
ла нового учебного года будут полу-
чать бесплатное горячее питание. На 

сегодня в республике завершена под-
готовка к реализации поручения Пре-
зидента РФ В.В. Путина, которое он 
озвучил в ходе ежегодного Послания 
Федеральному собранию РФ.

Министерством образования и на-
уки РСО-Алания совместно с муни-
ципалитетами осуществлен монито-
ринг пищеблоков образовательных 
организаций. В ряде школ  проведен 
необходимый ремонт и приобретено 
недостающее оборудование. 

 «В этом году была проведена боль-
шая работа по организации бесплатно-
го горячего питания для обучающихся 
начальных классов вне зависимости от 
их социального статуса. Это очень важ-
ная социальная мера, потому что каче-
ственное питание – залог здоровья под-
растающего поколения. В настоящее 
время утверждена «дорожная карта», 
внесены соответствующие изменения 
в государственную программу «Разви-
тие образования РСО-Алания». Кроме 
того, разработана нормативно-право-
вая документация, касающаяся стан-
дартов оказания услуг по организации 
бесплатного питания и единого меню. 
Наша задача – обеспечить учащих-
ся начальных классов качественным, 
сбалансированным и разнообразным 
питанием, которое будет соответство-
вать всем требованиям», – рассказала 
заместитель министра образования и 
науки РСО-Алания Ирма Дзанкисова.

Как отметила замминистра, единое 
меню разрабатывается совместно с 
Роспотребнадзором и будет приме-
няться на территории всей республики. 

В соответствии с проектом распоря-
жения Правительства РФ в 2020 году 
на организацию горячего питания ре-
спублике должна быть предоставлена 
субсидия в размере более 161 млн руб. 
при софинансировании из регионально-
го бюджета в размере более 12 млн руб.  

«ÁÈËÅÒ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»
В ходе реализации проекта по 

ранней профессиональной ори-
ентации для учеников 6–11 клас-
сов «Билет в будущее» в рамках 
 нацпроекта «Образование» уже бо-
лее 200 тысяч школьников получили 
рекомендации экспертов, которые 
помогли им в выборе профессий. 

Проект завершится в ноябре. На 
платформе https://bilet.worldskills.ru/ 
можно пройти онлайн-тестирование, 
которое поможет определить про-
фессиональные предпочтения под-
ростков, и записаться на професси-
ональные пробы. Этот этап проекта 
позволяет погрузиться в профессию 
и убедиться в своем выборе. Также 
участники проекта из всех уголков Рос-
сии смогут принять участие в меропри-
ятиях проекта «Билет в будущее» в хо-
де Финала национального чемпионата 
«Молодые профессионалы».

Подробно – в сетевом издании 
«МВ» (моздокский-вестник.рф), в 
разделе «Образование».

¾ÏÎËÓ×ÈË ÃÐÀÍÒ 
ÍÀ ÔÎÐÓÌÅ «ÒÀÂÐÈÄÀ»

В Крыму 11 августа на закрытии твор-
ческих антишкол «Индустрия моды» и 
«Кино и анимация» форума молодых 
деятелей культуры и искусств «Таври-
да» подвели итоги грантового конкур-
са. Одним из победителей стал Ахсар 
Тибилов из РСО-Алания. Он предста-
вил проект «Киношкола» и выиграл 488 
тыс. руб. на его реализацию. 

«Мой проект направлен на обучение 
молодежи основам кинематографа и со-
здание социальных короткометражных 
фильмов, которые затем можно транс-
лировать в школах или на молодежных 
площадках. Мы планируем создать пять 
короткометражек», – рассказал Ахсар. 

В Северной Осетии подвели итоги 
регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». Всего от муниципальных 
образований республики в органы ис-
полнительной власти и Администра-
цию Главы РСО-Алания и Правитель-
ства РСО-Алания поступило 28 зая-
вок, из которых 12 – от городских окру-
гов и 16 – от сельских поселений. Из 
представленных заявок 19 (9 – город-
ских округов, 10 – сельских поселений) 
попали на рассмотрение конкурсной 
комиссии по подведению итогов реги-
онального этапа конкурса. Мероприя-
тие прошло под руководством заме-
стителя Председателя Правительства 
РСО-Алания Ахсарбека Фадзаева. Он 
отметил важность участия в проекте, 
цель которого – выявление и отбор 
лучших муниципалитетов по решению 
вопросов местного значения.

Согласно решению конкурсной 
комиссии, победителем в номина-

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ЭТАПА 
КОНКУРСА  «ЛУЧШАЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРАКТИКА»

ции «Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и 
развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» в категории «Городские 
округа и городские поселения» стал 
г. Моздок, вторую позицию занял г. 
Ардон, третью – г. Алагир. Лучшими 
сельскими поселениями признаны 
Виноградное и Эльхотово.

В номинации «Муниципальная эко-
номическая политика и управление 
муниципальными финансами» в ка-
тегории «Городские округа и городские 
поселения» победу также одержал 
Моздок, второе место занял г. Влади-
кавказ. Село Брут признано лучшим 
среди сельских поселений.

В номинации «Обеспечение эффек-
тивной «обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, развитие 
территориального общественного са-
моуправления и привлечение граждан 
к осуществлению (участию в осущест-

влении) местного самоуправления в 
иных формах» в категории «Городские 
округа и городские поселения» лучшим 
стал Моздокский район. В категории 
«Сельские поселения» на первом ме-
сте – с. Комсомольское, на втором – с. 
Ставд-Дурт, на третьем – с. Эльхотово.

В номинации «Укрепление межна-
ционального мира и согласия, реали-
зация иных мероприятий в сфере на-
циональной политики на муниципаль-
ном уровне»: в категории «Городские 
округа и городские поселения» первое 
место у г. Владикавказа, второе – у г. 
Моздока. Лучшим сельским поселени-
ем стал Иран, далее – Унал и Чермен.

Отметим, в соответствии с пунктом 
5 постановления Правительства РФ 
от 18 августа 2016 года №815 «О 
Всероссийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика» 17 заявок 
победителей регионального этапа 
будут направлены для участия в фе-
деральном этапе конкурса.

ПРОВОДИТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Дорогие друзья! До 31 августа проводится 

досрочная подписка на газеты «Моздокский 
вестник» и «Время, события, документы» 
на первое полугодие 2021 года. Успейте подпи-
саться по ценам текущего полугодия! 
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С ЮБИЛЕЕМ!ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

АКТУАЛЬНО

Моздок. Город моего детства. 
Как много связано у меня с 

этим родным уголком Осетии! И хо-
тя давно работаю и проживаю в дру-
гом населённом пункте республики, 
особое место в моём сердце отве-
дено Моздокскому району, Моздоку, 
селению Весёлому, где я родилась, 
выросла и окончила школу… 

Я не теряю связи с родным рай-
оном, часто приезжаю в родитель-
ский дом. И замечаю: всё течет, всё 
изменяется. Некогда Моздок, да и 
весь район, был цветущим райским 
уголком. Затем настали времена, 
когда меньше внимания стало уде-
ляться развитию инфраструктуры 
сёл и городов. Пострадало тогда 
качество жизни и у нас в районе.

Сейчас приезжаю и радуюсь по-
зитивным переменам в Моздоке и 
селах. Любо-дорого посмотреть! В 
городе радуют ровные дороги, цве-
тущая зелень, чистые улицы и скве-
ры. Уютно становится вокруг, легче 
дышится родным воздухом. Мне ка-
жется, даже люди преобразились. 

СПАСИБО  ЗА  РОДНЫЕ  ПЕНАТЫ!
Как же тут не отметить роль властей 
всех уровней – от федеральной, ре-
спубликанской до местных муниципа-
литетов! Думаю, столько средств без 
тесного взаимодействия всех ветвей 
власти привлечь в Моздокский район 
было бы невозможно. И мне очень 
приятно отметить роль односельча-
нина Таймураза Васильевича Бура-
ева – главы города Моздока. Стро-
итель по профессии, он вносит свой 
вклад в сферу строительства по сей 
день. Так как не может пройти мимо 
недостатков, недоделок. Жители рай-
она помнят его вклад в развитие все-
го района, когда он был и депутатом 
Парламента РСО-Алания. Ему ока-
зана честь – стать первым Почётным 
гражданином Моздокского района.

Хочу поблагодарить всех, кто зани-
мается повышением качества жизни 
в Моздокском районе. Мира, добра и 
позитива – всем жителям!

С уважением – главный редактор 
Пригородной районной газеты 

«Фидиуæг» («Глашатай») 
Регина ДЗЕБОЕВА.

 Это - сегодня. А сколько же со-
бытий кроется за долгими годами! 
Сколько пережито трудных лет и 
горестных моментов! И все Раиса 
Камбулатовна выдержала достой-
но - не сломили её трудности. Мало 
того, она заряжает окружающих сво-
ей энергией, трудолюбием. Научи-
лась и до сих пор умеет радоваться 
хорошему - даже в малом, сопере-
живать невзгодам не только родных, 
но и не знакомых ей людей. Раиса 
Камбулатовна сегодня интересует-
ся всем происходящим и в родном 
селе, и в Моздоке, и в республике, 
да и в стране и мире. Много читает. 
Кстати, она – бессменный подпис-
чик «Моздокского вестника»!

Около сорока лет Раиса Камбу-
латовна проработала учителем на-
чальных классов. Для скольких вы-
пусков она по сей день остается 
первой учительницей! И Раиса Кам-
булатовна помнит всех. Со строго-
стью, требовательностью она со-
четает щедрость, доброту! Не утра-
тила желания свои знания, умения, 
все лучшее, что накоплено опытом, 
отдавать детям, молодежи, делить-
ся житейскими премудростями. Од-
на из первых её выпускниц, Зинаида 
Кулова, до сих пор считает её образ-
цом учителя. А успешный предпри-
ниматель Берта Джерапова, которая 
отлично училась и сегодня грамотно 
ведёт свой бизнес, часто навещает 
первую учительницу. Проработала в 
школе до 57-летнего возраста. Име-
ет звание «Отличник народного об-
разования». Нынешние ученики Ве-
сёловской школы тоже не забывают 
ветерана (на снимке: кадеты - в 
гостях у Раисы Камбулатовны).  

 И только недавно Раиса Камбула-
товна стала открывать потомкам го-
рестные страницы своей непростой 
судьбы. Двенадцатилетним подрост-
ком помогала она на оборонитель-
ных работах, собирала посылки на 
фронт. Во время войны оккупанты 
расселились и в доме Дулаевых. 

После Победы Раиса поступила 
в педучилище. Отец же по ложно-

ИСПЫТАНИЯ  ЕЁ  ТОЛЬКО  
ЗАКАЛИЛИ,  СДЕЛАЛИ  СИЛЬНЕЕ!

Раиса Камбулатовна КАЛОЕВА-ДУЛАЕВА отмечает юбилей. Дата 
– серьезная. И по сей день она в строю, трудится на благо семьи. Се-
годня эта удивительная женщина находится в окружении любящих её 
младших: дочери, сына, трех внуков, десяти племянников и четырнад-
цати внучатых племянников. Правнуков у неё трое, а внучатых прав-
нуков – более двадцати! И они желают ей дождаться ещё правнуков. 
И главное – её на всех хватает: всех она любит, видится с ними, раду-
ется, когда все собираются. Печёт и угощает своими бесподобными 
пышками. Старается передавать им семейные традиции, мечтает о 
том, чтобы и после неё все общались, помогали друг другу. 

му доносу был репрессирован и от-
бывал срок на поселении в Казахста-
не. Потом разобрались и оправдали. 
Но это было позже. Раиса, получив 
диплом, стала работать в родном се-
ле Ново-Георгиевском. Но недолго: 
нашлись недоброжелатели, которые 
лишились работы в школе после при-
хода специалистов с образованием. 
И тогда молодую учительницу напра-
вили в с. Кантышево, где она отрабо-
тала два года. Вернувшись в родные 
места, продолжила работать в школе. 
Талантливая, перспективная девушка 
не могла повышать своё образование 
из-за политических перегибов. 

Раиса Дулаева вышла замуж за кол-
легу - Соломона Николаевича Калоева. 
Жили они с братом Соломона – Дзам-
болатом Николаевичем и его супру-
гой Евдокией Семеновной большой 
и дружной семьёй. У Соломона было 
трое детей, у Дзамболата – четверо. 
Замечательного деверя Дзамболата 
вскоре не стало – фронтовика подвело 
здоровье. Но всех детей вместе выра-
стили, помогли получить образование. 
А в любимчиках у Раисы Камбулатовны 
до сих пор – племянник Казбек, который 
с семьёй живет в Москве. Часто приле-

тает повидаться с ней. И никто не рев-
нует, все его очень любят. 

Всякое бывало на долгом жизнен-
ном пути. Трудолюбие позволяло со-
держать домашнее хозяйство. «Золо-
тые руки», «мастер на все руки» - это 
всё про Раису Камбулатовну. После 
рабочего дня в школе и в поле ходила 
собирать кукурузу для живности, на 
каникулах подрабатывала в колхозе. 
Раиса Камбулатовна унаследовала от 

своей матери, Валентины Ивановны 
(Валекка), замечательные житейские 
качества. Например, варит настоящее 
осетинское пиво. И мужские работы по 
дому, не обращаясь ни к кому за помо-
щью, умело выполняет сама. В огороде 
возится, даже арбузики выращивает! А 
ещё она – знатная портниха. Лет 70 она 
шила всем в округе - и взрослым, и де-
тям. После работы, домашних дел, про-
верки тетрадей, подготовки к урокам 
садилась за швейную машинку, кото-
рая служит до сих пор. Сегодня Раиса 
Камбулатовна шьёт для себя прекрас-
ные вещи: всё аккуратно, всё по ней. 

Всё выдержала, ни разу не впала 
в уныние. Потому жизненные труд-
ности только закалили Раису Камбу-
латовну. Её большая и дружная се-
мья гордится ею, все стараются жить 
честно, правильно, быть отзывчивы-
ми, трудолюбивыми. Чтобы и ей не 
было стыдно за потомков. Пусть и 
столетие встретит она с любящими 
родными и близкими! 

 С юбилеем, дорогая Раиса Кам-
булатовна! 

С уважением – дети Ирбек и 
Ирета, племянники Урузмаг, 

Зарина, Валентина и др.

Во всех районах республики стартовали общественные обсуждения измене-
ний, которые планируют внести в Территориальную схему в области обраще-
ния с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, сообщает Ми-
нистерство ЖКХ, топлива и энергетики. 

Терсхема содержит в себе базовую информацию по объемам, траекториям 
движения, точкам накопления, требованиям по транспортировке, сбору и ути-
лизации ТКО. Ежегодно Территориальная схема проходит процесс корректи-
ровки и актуализации, уточняются количество и координаты контейнерных пло-
щадок в соответствии с реестрами администраций районов, актуализируются 
объемы образования твердых коммунальных отходов с разбивкой на категории. 

На межведомственном координационном совете по взаимодействию органов 
госвласти и органов местного самоуправления в сфере ТКО под председатель-
ством министра ЖКХ, топлива и энергетики республики Майрана Тамаева рас-
смотрены изменения, предлагаемые к внесению в документ. 

Терсхемой предполагается реализация минимального стандарта системы 
раздельного накопления отходов – двухконтейнерный тип сбора. Принцип двух-
контейнерной системы заключается в разделении отходов на стадии накопле-
ния на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для по-
вторного использования (полимерные отходы, бумага и картон, металл, стекло 
и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные, другие виды). 

Электронную модель Территориальной схемы можно посмотреть на сайте 
Министерства ЖКХ, топлива и энергетики. 

ПРОХОДЯТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

«РОСТЕЛЕКОМ» ПЕРЕКЛЮЧАЕТ АБОНЕНТОВ С МЕДНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ НА ОПТИЧЕСКУЮ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
В целях повышения качества услуг и уровня серви-

са абонентов «Ростелекома» в ряде населенных пун-
ктов республики в настоящее время проводятся рабо-
ты по переключению существующих абонентов ком-
пании с медной технологии на оптическую. Перевод 
осуществляется при наличии технической возмож-
ности. Переключение будет проводиться бесплатно. 

Оптическая технология позволит пользователям 
получить доступ к высокоскоростному интернету, 
что в разы увеличит скорость обмена информаци-
ей, а абоненты местной телефонной сети смогут 
переключиться на современную альтернативную 
SIP-телефонию (передача голосовой информации 
по сети передачи данных).

Помимо этого перевод на оптическую  технологию пре-
доставит возможность пользователям  получить доступ 
к таким ранее недоступным дополнительным услугам, 
как  IPTV – интерактивное цифровое телевидение с бо-
лее чем двумястами высококачественными каналами, 
видеонаблюдение, игровые сервисы и т.д. 

Работы по переключению услуг на оптическую техно-
логию будут проводиться с 15 августа по 31 декабря 2020 
г. в ряде населенных пунктов республики, в том числе в 
ст. Луковской Моздокского района.

Компания приносит извинения за возможные 
неудобства.

По всем вопросам просим обращаться по телефону 
во Владикавказе (867-2) 50-50-15. 

Подведены итоги смотра-конкурса 
на звание «Лучший по профессии» 
среди сотрудников и работников под-
разделений Федеральной противо-
пожарной службы ГУ МЧС России по 
СКФО. Северную Осетию на нем пред-
ставляли начальник караула и пожар-
ный ПСЧ-4 (г. Моздок) Ахмед Ахметов 
и Саид Шихаев (на снимке) и вольно-
наемный пожарный ПСЧ-17 (г. Влади-
кавказ) Павел Жук. По итогам конкурса 
моздокский огнеборец С. Шихаев ока-
зался в шаге от победы и занял 2 ме-
сто в номинации «Лучший пожарный».

МОЗДОКСКИЙ  ОГНЕБОРЕЦ  –  В  ТРОЙКЕ  СИЛЬНЕЙШИХ
Программа конкурса включала в себя 

теоретическую часть, а также физиче-
скую и пожарно-прикладную подготовку. 

По словам С. Шихаева, из года в год по-
казывать высокие результаты позволяют 
регулярные занятия, которые помогают 
становиться лучше. В пожарной охране 
он - уже больше 10 лет. За это время не-
однократно становился лучшим в Север-
ной Осетии. Не первый раз доказывает, 
что он один из лучших и на Северном 
Кавказе. Снижать планку огнеборец не 
собирается: будет и дальше шлифовать 
свое профессиональное мастерство. 

О  ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ
НОВАЯ коронавирусная ин-

фекция передается от боль-
ного человека к здоровому через 
близкие контакты: когда кто-то чиха-
ет или кашляет рядом с вами, когда 
капельки слизи изо рта и носа боль-
ного попадают на поверхности, к ко-
торым вы прикасаетесь. Люди «се-
ребряного возраста» - старше 60 
лет - в группе особого риска. Имен-
но у пожилых из-за нагрузки на им-
мунную систему возможны ослож-
нения, в том числе такие опасные, 
как вирусная пневмония. Эти ос-
ложнения могут привести к самым 
печальным последствиям. Важно 
сохранить своё здоровье!

Постарайтесь реже посещать 
общественные места. По возмож-
ности реже пользуйтесь обще-
ственным транспортом, особен-
но в часы пик. Уменьшите число 
посещений  магазинов и торговых 
центров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких или со-
трудников социальной службы по-
мочь с оплатой коммунальных услуг, 
приобретением продуктов или не-
обходимых товаров дистанционно.

Если ваши близкие вернулись из 
 заграницы и у них появились при-
знаки простуды, ограничьте с ними 
контакты и настоятельно требуйте их 

обращения за медицинской помощью. 
Часто мойте руки с мылом, гигие-

на очень важна для вашего здоро-
вья. Мойте их после возвращения с 
улицы, из общественных мест, после  
прикосновений к упаковкам из мага-
зинов, перед приготовлением пищи. 
Не трогайте грязными руками лицо, 
рот, нос и глаза – так вирус может по-
пасть в ваш организм.

Запаситесь одноразовыми бу-
мажными платочками. При кашле 
и чихании прикрывайте ими рот и 
нос и выбрасывайте их сразу после 
использования.

Протирайте влажными салфетка-
ми для дезинфекции сумки, телефо-
ны, книги и другие предметы, кото-
рые вы имели при себе в обществен-
ных местах и в транспорте.

Если вы заболели или почувствова-
ли себя нехорошо (не только в связи с 
простудными признаками, но и из-за 
других проблем со здоровьем, напри-
мер, из-за давления), не ходите в по-
ликлинику, а вызывайте врача на дом.

Если вы подхватили простуду, а 
кто-то из ваших близких  выезжал за 
рубеж в последние две недели, обя-
зательно скажите об этом врачу. Он 
выдаст направление на анализ на 
коронавирусную инфекцию.

Берегите себя и будьте здоровы! 
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С 01.06.2020 г. НАЧАЛСЯ 
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

для обучения на базе 9 и 11 клас-
сов образования на бюджетной 
и внебюджетной основе по сле-
дующим 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)  1232

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● Полутораэтажный кирпичный 

ДОМ в центре ст. Луковской. Име-
ются: земельный участок 11 соток, 
сауна; в цокольном этаже: котель-
ная, кладовая, подвал, большое 
помещение под спортзал, выход 
в отдельный тёплый гараж. Водо-
снабжение – центральное. Цена – 
3500000 руб. Тел.: +7-928-488-88-42, 
 +7-926-791-17-67.                    1345
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел.  8(928)4861262.                                
 1348

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
● ЭКСКАВАТОР. Тел. 8(989)1351474. 

 1236
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1184

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 

 1329
● КРОЛИКОВ на мясо и разведе-

ние. Тел. 8(928)4916950.  1238
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ. 
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1336
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1038
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171.  1182

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМО-

СТЬЮ: оформление купли- 
продажи, дарения, наследства, 
земельных участков и мно-
гое другое. Выезд к клиенту 
для консультации – бесплат-
но. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).  1242

●  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). 1270
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1253
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  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).  1268

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1256

● РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: шпа-
клевка, побелка, поклейка обоев. 
Тел.: 3-87-19, 8(928)0669776 (ОГРН 
315151000000460).  1316

● 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). 1245

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1281
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1276

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1298

● ДОСТАВКА:  щебня,  пе-
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1065 (Окончание – на 4-й стр.)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 го-
да №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования Моздокского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осетия-Алания, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Моздокском городском поселении, утвержден-
ным решением Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения от 23.06.2006 г. №205, Собрание пред-
ставителей Моздокского городского поселения решило:

1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюдже-
та муниципального образования - Моздокское городское 
поселение за 2019 год.

2. Проект решения Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования - Моздокское городское посе-
ление за 2019 год» (прилагается) вынести на публичные 
слушания. 

3. Провести обсуждение проекта решения Собрания 
представителей Моздокского городского поселения «Об 
исполнении бюджета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение за 2019 год»  08.09.2020 года  
в 15 часов 00 мин. по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. 
Кирова, 19, в помещении Собрания представителей Моз-
докского городского поселения. 

4. Поручить финансово-экономическому отделу Админи-

страции местного самоуправления Моздокского городского 
поселения (г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №5, тел. 3-50-03) 
осуществлять сбор замечаний и предложений по проекту 
решения Собрания представителей Моздокского городско-
го поселения «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования – Моздокское городское поселение за 2019 год» 
и назначить начальника финансово-экономического отде-
ла Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Хажоян Е.В. ответственной за сбор 
замечаний и предложений по проекту решения Собрания 
представителей Моздокского городского поселения «Об 
исполнении бюджета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение за 2019 год».

5. Назначить организационную комиссию по проведению 
публичных слушаний по проектам решений Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения ответствен-
ной за организацию проведения публичных слушаний.

6. Настоящее решение опубликовать в средствах мас-
совой информации.

Глава Моздокского городского поселения 
Т.В. БУРАЕВ.

Решение Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 11.08.2020 г. №130 с при-
ложением, с пояснительной запиской размещено 
на официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского посе-
ления www.mozdok-osetia.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 11.08.2020 г. №130

«О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2019 ГОД»
Рассмотрев представленный мате-

риал коллектива МУП «Моздокский 
информационно-издательский центр» 
и в соответствии с Положением о по-
четном звании «Почетный гражданин 
города Моздока», Собрание предста-
вителей Моздокского городского посе-
ления решило:

1 .  Присвоить звание «Почет-
ный гражданин города Моздока» 
 Вербицкому Александру Петровичу 
за большой вклад в развитие печат-
ного дела в городе Моздоке. 

2. Поручить Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
городского поселения подготовить 
наградной материал для вручения в 
торжественной обстановке.

3. Произвести единовременную де-
нежную выплату в размере двух ми-
нимальных размеров оплаты труда 
за счет средств бюджета Моздокского 
городского поселения. 

Глава Моздокского 
городского поселения

Т.В. БУРАЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского 

 поселения от 11.08.2020 г. №132
«О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН  ГОРОДА 

 МОЗДОКА» ВЕРБИЦКОМУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВИЧУ»

Рассмотрев представленный мате-
риал Моздокского местного отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» и в соответствии с 
Положением о почетном звании «По-
четный гражданин города Моздока», 
Собрание представителей Моздокско-
го городского поселения решило:

1. Присвоить звание «Почетный 
гражданин города Моздока» Мо-
лодых Валентине Николаевне за 
плодотворную деятельность в вос-
питании и обучении подрастаю-
щего поколения города Моздока 

 достойными гражданами России. 
2. Поручить Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского 
городского поселения подготовить 
наградной материал для вручения в 
торжественной обстановке.

3. Произвести единовременную де-
нежную выплату в размере двух ми-
нимальных размеров оплаты труда 
за счет средств бюджета Моздокского 
городского поселения. 

Глава Моздокского  городского 
поселения

Т.В. БУРАЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского 

 поселения от 11.08.2020 г. №133
«О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ  ГРАЖДАНИН 

 ГОРОДА МОЗДОКА» МОЛОДЫХ ВАЛЕНТИНЕ НИКОЛАЕВНЕ»

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, 
ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 304151030800079). 
 1265

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 
(ОГРН 312151019200031).  1083

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238). 
 1289

● ВЫКАЧИВАНИЕ погло-
щающих ЯМ (новая машина). 
Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 
(ОГРН 310151017400012). 1187

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1286

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1191

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В связи с текущим ремонтом оборудования транс-

форматорных подстанций и ВЛ-6кВ МУП «МЭС» бу-
дут производиться отключения электроэнергии по 
 следующим адресам:

17 августа с 8.30 до 12.00 - ст. Луковская: ул. Кабардин-
ская (№№57-67, 46-72), ул. Щорса (№№51-79, 48-70), ул. 
Усанова (№№32-44), ул. Прогонная (№№7-19);

17 августа с 13.30 до 17.00 - г. Моздок: ул. Гардинная;
18 августа с 8.30 до 12.00 - ст. Луковская: ул. Кабардин-

ская (№№57-105, 78-106), ул. Лесная (№№2-9), ул. Прогон-
ная (№№10-24, 21-25), ул. Усанова (№44);

18 августа с 13.30 до 17.00 - ст. Луковская: ул. Калинина 
(№№51-119, 66-126), ул. Лесная (№№17-23).

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ   ПОЗИЦИЮ!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить 

о возможных фактах торговли наркотическими, пси-
хотропными или сильнодействующими веществами, 
а также задать вопросы и внести предложения вы 
 можете по  следующим телефонам:

- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон дове-
рия» МВД по РСО- Алания;

- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за 
оборотом  наркотиков ОМВД России по Моздокскому району;

- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический 
диспансер (кабинет анонимного обследования).

Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют 
наркотиками!

Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП  «Моздокский 

ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; 
изготавливает журналы и книги учета, бланки, пе-
реплеты разных видов, афиши, папки с горячим 
тиснением и без него, этикетки, листовки,  визитки.  
Телефон 3-26-30.  ОГРН 1131510000280
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1274
ОГРН 1051500109297

(центральный рынок, тел. 2-37-27)
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ – СПЛИТ-СИСТЕМЫ – отот 11500  11500 рубруб.;.;
ТЕЛЕВИЗОРЫ – ТЕЛЕВИЗОРЫ – отот 6400  6400 рубруб;;
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – отот 13.600  13.600 руб.руб.;;
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – отот 13500  13500 рубруб.;.;

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.
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МАГАЗИН АМАГАЗИН АййТТии‐ВИДЕО‐ВИДЕО
((г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)

13
08

 Тел. 8 (963) 3943289.

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К  УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, 
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 

13
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САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;
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♦ К  ЭНДОКРИНОЛОГУ –  врач высшей категории
ГРЕБНЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ.

Прием  состоится 21 АВГУСТА 2020 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

Примите поздравления!

1175
ОГРН 1072645001120

МОЗДОК–МОЗДОК–
КРАСНОДАРКРАСНОДАР

Отправление 
♦ и з  М о з д о к а  о т  ж / д  
вокзала – в 14 час.; 
♦ из Краснодара – в 9 час.

Тел. 8(988)8355253.
ОГРН 315151000002324  1273

 1212
8(989)0399149,

76

МОЗДОК-НАЛЬЧИК
Отправление из Моздока – 

в 15 час. от ж/д вокзала; 
из Нальчика – в 17 час. от 

 автостанции №1.
Тел.: 8(928)4956006, 8(989)0350007. 
(Тимур) (ОГРН 317151300028022). 1204

1263

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

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1260
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1231

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1313

ЮБИЛЕЙ  ЮБИЛЕЙ  9090  АЗЫАЗЫ

Нæ уарзон хо Райсæ! Арфæ дын кæнын дæ райгуырæн боны фæдыл!
Ды нæ хистæр дæ, нæ цыт!
Бирæ дæ зонæм мах рæвдыд!
Цæр нын, нæ хорз хистæр, фæрнæй!
Дæуæй зынаргъдæр махæн нæй!
Мацæуыл тыхс ды æрмæст.
Дæ кæстæрты хуртæй у æфсæст!
Ехх, куы бахауис ды ахæм бæстæмæ,
Кæм раздæхой дæ азтæ фæстæмæ!
Царды уæзтыл ма кæн ды хъуыдытæ,
Фарстатæй ма дзаг кæн дæ риу,
Аппар сæ дæ сæрæй, раст цыма сыфтæртæ – 
Зæххыл уадз æмæ кæной хæлиу!

1342  Бериты-Дулаты Светæ.

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Отряд имени Э.К. Галуева школы-интерната г. Моздока и родите-

ли выражают искреннюю благодарность председателю Моздокско-
го отделения Международного общественного движения «Высший 
Совет осетин», координатору общественных помощников Главы 
 РСО- Алания ФРИДОНУ ГУЦАЕВУ, общественному помощнику Гла-
вы РСО- Алания ВЯЧЕСЛАВУ ХАБИТОВУ и предпринимателю ИГОРЮ 
 ХОХОЕВУ за помощь в проведении ремонта и оформлении учебно-
го кабинета. От всего сердца желаем вам успехов в труде, крепкого 
 здоровья. долгих лет жизни!               1339

ИЛЬИНА НАТАЛЬЯ 
ВАЛЕРЬЕВНА

16 августа исполняется 40 дней, как 
ушла из жизни наша подруга – чест-
ная, открытая, доброжелательная, 
красивая Ильина Наталья Валерьев-
на. Ушла так неожиданно в расцвете 
лет, просто трагически...

После окончания Астраханского 
учетно-кредитного техникума Ната-
лья Валерьевна работала в отделе-
ниях Сбербанка города Моздока. По-
сле их сокращения освоила профес-
сию оператора котельных установок 
среднего давления и более 20 лет от-
работала в ОАО «Моздокские узоры». 
Она была квалифицированным, до-
бросовестным работником, знавшим 
свое дело, и делилась опытом с моло-
дыми коллегами. К юбилею фабрики – в июне этого года – была награждена 
Почетной  грамотой руководства района за добросовестный труд.

Наталья Валерьевна была замечательным человеком, любящей дочерью, 
настоящим другом, оставила добрый след у всех знавших ее. Она не хотела 
умирать, были большие планы на жизнь.

Вечная ей  память и вечный покой.       
1344  Подруги.

Она была… Но как сказать 
 «была»…
Какая страшная несправедливость!

Она и жизнь, и свет, и всех любила,
Для нас, для всех ее большое 
 сердце билось!

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Ли-
цензия АСС-15-821928).  1279

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1247

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ на имя 

Шоль Александра Викторовича, 
выданный СОШ ст. Павлодольской 
Моздокского района в 2001 году, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.       
 1346

● УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ на имя Че-
ботарева Александра Павловича, вы-
данный Моздокским механико-техно-
логическим техникумом в 1986 году, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.   
 1349

● 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).  1239

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                            
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ЧОО «Скорпион» – ОХРАННИ-

КОВ. З/плата – 16 тыс. руб. Тел.: 
8(960)4058802, 8(963)1791626.  

 1295

● В МУП «Моздокские электриче-
ские сети» – МАШИНИСТА автокра-
на, ВОДИТЕЛЯ автовышки, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЕРА 3 разряда с опытом 
работы. Полный рабочий день, соц. 
пакет. З/плата – согласно штатному 
расписанию. Обращаться: г. Моздок, 
ул. Степная, 23. Тел. 8(867-36) 4-14-15. 

 1340
● ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(960)4056613. 

 1333
● На ассенизационную маши-

ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4860738.  1292

● РАБОЧЕГО. Тел. 8(928)4804763. 
 1193

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

Тел.: 8(928)4803647, 
8(928)4931676. 

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ на КУРОРТЫ 
КАВКАЗА и по РОССИИ
на комфортабельном 
 автобусе «Мерседес».

1341
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А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 
 самоуправления и Собрание пред-
ставителей Моздокского района выра-
жают глубокое соболезнование  главе 
Администрации местного самоуправ-
ления Троицкого сельского поселения 
Никоненко Владимиру Леонидовичу в 
связи со смертью жены  

НИКОНЕНКО 
Надежды Игнатьевны.

Коллектив МУП «Моздокский ин-
формационно-издательский центр» 
выражает глубокое соболезнование 
главе Администрации местного са-
моуправления Троицкого сельского 
поселения Никоненко Владимиру Ле-
онидовичу в связи со смертью жены

НИКОНЕНКО
Надежды Игнатьевны.

Профком Моздокской централь-
ной районной больницы и коллектив 
поликлинического отделения для 
взрослых выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по по-
воду смерти врача 

САРКИСОВОЙ
Валерии Васильевны.

Мы потеряли замечательного, гра-
мотного доктора, добрейшей души че-
ловека и друга. Скорбим вместе с ва-
ми. Память о Валерии  Васильевне 
останется в наших сердцах. 1347

ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР РЕАЛИЗУЕТ

Тел. 8(960)4456087.
ОГРН 312617926800021 1335

ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНАЯ.
КУР-НЕСУШЕК.

ФЕРМА ПРОДАЕТ КУРОЧЕК-НЕСУШЕК
ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8(918)5455657. 1334

(привиты, напольного 
 содержания, оперенные).
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