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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ
«ЭТОТ ПРАЗДНИК СТАНЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ОТ ПРИРОДНЫХ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПОДГОТОВКА К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ А ЛАНИИ

БОГАТСТВА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
И ИСТОРИИ НАШЕГО НАРОДА»

С издания репринта журнала «Христианская жизнь» за 1911
год стартовал масштабный проект «Аланская библиотека», приуроченный к 1100-летию крещения
Алании. Единственное для своего
времени религиозно-просветительское издание на осетинском языке с
небольшими перерывами выходило
до 1916 года по инициативе священнослужителей и мирян Владикавказско-Моздокской епархии.
Выпуск серии книг «Аланская библиотека» готовится в Издательстве «Ир». Серия будет включать
в себя 17 книг. Это будут издания
широкого охвата: научные, научно-популярные, художественные. Над ними работает группа
ученых, они формируют тематику. Их выпуск рассчитан до 2022
года. Инициатор проекта – Комитет по делам печати и массовых
коммуникаций Северной Осетии.
Общая сумма финансирования
– 5 млн руб. из федерального и
республиканского бюджетов.
14 октября 2017 года Президентом РФ Владимиром Путиным подписан Указ №480 «О праздновании
1100-летия крещения Алании»,
которое состоится в 2022 году.
«Проведение масштабного празднования на федеральном уровне
подчеркнет роль христианства на
Северном Кавказе, позволит укрепить в регионе духовно-нравственные основы общества, развивать

межконфессиональный диалог и будет
иметь положительный резонанс среди всего православного населения
страны. Этот праздник, безусловно,
станет свидетельством богатства духовной культуры и истории нашего
народа», - считает Глава Северной
Осетии Вячеслав Битаров.
В рамках подготовки к историческому юбилею в республике проходят
масштабные мероприятия: просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей, реставрация храмов аланской
эпохи и восстановление мест религиозно-культурной значимости. Планируется проведение физкультурномассовых и спортивных мероприятий.
К 1100-летию крещения Алании в
Северной Осетии отреставрируют 14
объектов культурного наследия. На
десяти из них уже ведутся работы.
В Государственном Эрмитаже будет
организована выставка «Аланы. Сокровища аланских князей». «Определен состав выставки – 321 экспонат.
Разработана смета, мы отправили
всю документацию в Минкульт РФ и в
Департамент музейной деятельности
Правительства РФ, никаких возражений по документации нет, сейчас прорабатывается источник финансирования
на 2021 год», – отметила руководитель
приоритетной программы Северной
Осетии «Культура» Мадина Атаева.
На 2020 - 2021 годы планируется
создать интерактивный свод историко-архитектурных памятников

Севера и Юга, куда войдут около
810 объектов культурного и исторического наследия. Сборник будет
выложен в сети интернет.
Разработкой свода объектов, а
также созданием интерактивной
карты занимаются сотрудники сразу трех организаций: Комитета по
охране и использованию объектов
культурного наследия Северной
Осетии, госучреждения «Наследие Алании» и Института истории
и археологии республики.
Основные мероприятия по празднованию крещения Алании будут
проходить в 2022 году. Они будут
включать в себя проведение ярмарок, открытие выставок, презентации проектов, созданных на
протяжении 2020 и 2021 годов.
Празднование 1100-летия крещения Алании должно войти в историю
как крупнейшее культурное событие.

«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ РОДИТЕЛЯМИ» - В МОЗДОКЕ
По информации пресс-службы Министерства образования и науки РСО-Алания, 12 марта Северная Осетия начала участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Родители выпускников школ г. Владикавказа присоединятся к ней 19 марта. Акция проходит в пятый раз.
Она призвана помочь выпускникам и их родителям снять
лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой. Сама процедура «взрослого» экзамена выглядит точно так же, как и ЕГЭ для школьников: регистрация,
рамки, сдача телефонов и личных вещей…
Единственное отличие от экзамена – вариант работы сокращен и рассчитан не на 3–4 часа, а на 30 минут, при этом
родители могут познакомиться с заданиями разных типов.
В едином дне сдачи ЕГЭ по русскому языку 12 марта приняли участие 30 родителей будущих выпускников средних школ
Моздокского района. Акция была подготовлена Управлением
образования АМС Моздокского района (начальник Н. Гаспа-

рьянц) и проведена в аудиториях СОШ №2 им. А.С. Пушкина
(директор В. Молодых) с участием 16 организаторов, а также
приглашённых в качестве наблюдателей 10 представителей
общественности и СМИ. Всю процедуру регистрации, начиная с обязательной термометрии, прошёл каждый участник, в
том числе и заместитель главы АМС Моздокского района Ильмудин Элесханов. В актовом зале школы перед родителями
выступила заместитель начальника управления образования
Наталья Байкалова. В соответствии с правилами взрослые
заняли свои места в аудиториях. Организаторы смоделировали ситуации удаления за нарушение порядка проведения
экзамена и досрочного завершения экзамена после обращения за медицинской помощью. Общественный порядок
обеспечивала служба полиции.
Елена Дементьева, мама учащегося
11 класса СОШ №2, пришла для сдачи
ЕГЭ: «Сын спокоен, я тоже не очень волнуюсь. Но всё же решила попробовать
сдать экзамен, как наши дети. Теория
теорией, а практический опыт не помешает. Ещё раз хочу убедиться, что ничего страшного в экзамене нет. Процедуру
регистрации на входе прошла быстро
и успешно. К русскому языку готова!».
Чётко был организован контроль за
объективностью проведения ЕГЭ, в экзаменационном пункте приняты меры
противоэпидемической безопасности.
Общественности продемонстрировали,
как проходят сканирование и печатание
контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена
(ППЭ) – СОШ №2 г. Моздока.

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка 12 марта провел совещание, посвященное
разработке и принятию допол-нительных мер по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров
в 2021 году в субъектах СКФО.
В совещании принял участие Глава
РСО-Алания Вячеслав Битаров.
Ю. Чайка подчеркнул, что обеспечение безопасности населения и территорий субъектов РФ остается одним из приоритетных направ-лений
деятельности органов государственной власти. В феврале с.г. на оперативном совещании Совета безопасности РФ рассматривались вопросы
совершенствования деятельности в
области предотвращения и ликвидации паводков и пожаров, принят
ряд решений по минимизации рисков
возникновения сезонных ЧС.
В отдельных субъектах округа в 2020
году отмечался рост числа и площади
лесных пожаров в сравнении с 2019м - 37 случаев, площадь пожаров составила около 500 гектаров. Не допущены лесные пожары на территории
РСО-Алания, Чеченской Республики и
в Став-ропольском крае.
На территории СКФО актуальными
остаются вопросы прохождения паводков. Последствия паводков могут
быть достаточно серьезны-ми, сказал
полпред. Важным аспектом обеспечения безопасности лю-дей является состояние систем оповещения об угрозах
возникновения или возникновении ЧС.

Не во всех субъектах округа обеспечено оповещение всех групп населения.
Об организации функционирования
системы оповещения о ЧС на территории Северной Осетии доложил В. Битаров. По его словам, в целях выполнения поэтапного Плана мероприятий
по созданию, раз-витию и поддержанию в постоянной готовности системы
оповещения населения, а также в связи с тем, что региональная автоматизиро-ванная система не отвечает современным требованиям, в республике актуализировано техническое задание на разработку проектно-сметной
документации на ее модернизацию.
В республиканском бюд-жете на 2021
год предусмотрены средства на эти
цели в размере 14 млн 602,5 тыс. руб.
- На сегодня в целях оповещения
населения республики по циф-ровой эфирной наземной сети телерадиовещания заключено Соглашение о взаимодействии с филиалом
компании «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», –
подчеркнул В. Битаров.
В первой декаде марта в республике проведена плановая ком-плексная
проверка системы оповещения населения с включением око-нечных средств
оповещения, замещения сигналов телеканалов (ра-диоканалов) вещателей
и доведением проверочных сигналов и
инфор-мации до населения. Проверка показала, что все элементы системы оповещения сработали штатно,
подчеркнул Глава РСО-Алания.

О Т М Е Т И Л И П РА З Д Н И К

ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА!
ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА-КРАСНА!
В современной России старинные традиции переплелись
с религиозными верованиями, и прощание с Масленицей
стало многолюдным праздником. В назначенное место на
площади приходят встретиться с давними знакомыми, попросить у них прощения, повеселиться от души. Праздник
«Масленица ясная, самая прекрасная» в г. Моздоке 14 марта, несмотря на непогоду, получился очень многолюдным,
громким и зажигательным во всех смыслах.

Площадь им. 50-летия Октября в
прошлом году покрылась брусчаткой
в жёлто-красных тонах. Загодя расставили яркие палатки со столами,
подвели электричество, сцену украсили тематическими баннерами с иллюстрациями в русском стиле. В этом же
стиле выдержаны были и фотозоны.
Ростовые куклы, мастер-классы по
изготовлению поделок, продажа сувениров от рукодельниц, гладкий деревянный столб с загадочными яркими
пакетами на макушке – все объекты
были окружены детворой, молодёжью. Одни хотели попробовать свою
удаль по лазанию, другие плясали со
сказочными героями, третьи старательно готовили масленичных кукол.
Моздокский Дом дружбы, общество

«Русь» при поддержке ИП Олега Хамикоева, депутаты местного отделения партии «Единая Россия», Центр
социализации молодёжи, районное
подразделение благотворительного
фонда «Быть добру», торговцы деликатесами приготовили для горожан, пришедших на гулянье семьями,
самые разнообразные угощения. Но
самыми популярными, несомненно,
были блины! Представители «Руси»
выпекали их прямо на месте! Оттого
блинный дух стоял на площади. Долгий период ограничений из-за пандемии повлиял на сообщество горожан.
Находясь на самоизоляции, слушая
постоянные рекомендации о необходимости избегания всевозможных
(Окончание – на 3-й стр.)

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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ДЕ Н Ь Р О Д Н О Г О Я З ЫК А : ВОСЛЕ Д С О Б Ы Т И Ю

ПОСЛОВИЦЫ – ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ

Я кумычка. Не удивлюсь, если не все в
Росссии слышали о такой национальности
народов Дагестана. Но я родилась и живу
в Северной Осетии, республике, ставшей
для меня любимой и родной. Моя малая
родина - город Моздок, одним из основателей которого был кабардинский князь
Кургоко Кончокин, в переводе с кабардинского означает «дремучий (тёмный) лес».
Так причудливо переплелись в моей жизни русский, кумыкский, кабардинский и
осетинский языки! И родилась в моей голове идея сравнить пословицы близких
мне народов.
Вы знаете, конечно, что пословицы - это
важная часть любого языка, это воплощение народной мудрости. Меня всегда
поражал этот малый жанр фольклора: не
имея письменности, люди разных народов
в удивительно сжатой форме передавали
из поколения в поколение накопленный
опыт, выражали свое отношение к добру
и злу, лени и трудолюбию, дружбе и любви, семье и браку. Поистине золотые россыпи языка!
Давайте вместе сравним пословицы о
Родине. «Одна у человека мать, одна и
Родина», - говорит русский народ. Кабардинская пословица твердит: «Лучше страны, чем Родина, нет, лучший друг – мать»,
осетинская: «Кто не живет на Родине – не
знает вкуса жизни». Все пословицы звучат похоже, но каждая из них имеет свой
смысл. Каждый этнос создавал эти пословицы неспроста, они отражают судьбу народа. Во всех пословицах нам пытаются
донести то, что нужно ценить и уважать
свою Родину, ведь она единственная и неповторимая. И в моем кумыкском языке я
нашла похожую пословицу: «Какое бы зло
ты ни совершал, не предавай Родину».
А теперь представлю вам пословицы о
голодном и сытом человеке: «Голодный – о
хлебе, сытый – о счастье» – кумыкская пословица. «Сытый голодного не разумеет»,
– говорят русские люди. «Для голодного

глаза и много – мало. Для сытого глаза и
мало – много» – осетинское изречение.
В этих пословицах – народная мудрость:
кто благополучен, не понимает нужд и желаний другого. Согласитесь, пословицы
здесь отражают нелегкую долю простых
людей всех национальностей.
Больше внимания уделю именно кумыкским пословицам, так как их употребляют в речи мои родители, бабушки и дедушки. Например: «Глаз не увидел – сердце не полюбит», «Глаза – трусы, только
руки – герои». Пословицы по содержанию
схожи, но имеют разные смысловые оттенки. Первая пословица говорит о том,
что если глаз никогда не видел человека
или какой-либо предмет, то он никогда их
не полюбит. Вторая пословица доносит
ту же мысль, что и в русской пословице
«У страха глаза велики». Итак, сравнивая
пословицы, я научилась понимать, для чего их создавал народ, что все они между
собой чем-то похожи и что каждая нация
вносит в схожие выражения дополнительный смысл. Это привело меня к выводу,
что все пословицы русского, осетинского,
кабардинского и кумыкского народов хороши по-своему! А вы согласны со мной?
Изучая народную мудрость, я гораздо
лучше стала понимать язык моего народа,
увлеклась его судьбой, его своеобразием.
Оказывается, кумыки говорят на разных
диалектах, а кумыкским языком владеют
и люди других национальностей: аварцы,
лакцы и даже чеченцы. Представляете,
значит, им интересен мой язык! Вообще я
бы хотела пригласить всех к нам в гости,
ведь на Кавказе живут самые гостеприимные люди. «Врага ты можешь встретить
каждый день. Если говорить о красавице,
то найдется еще лучшая. А гостей, пришедших к тебе от отцов, ты обязан принять неотложно и достойно», - говорит героиня кумыкского эпоса («Песня об Айгази»). Здесь
каждая фраза как пословица. «Не желают
ли хозяева принять гостей?» - на этот во-

прос неизменно следует ответ: «Заходите
в дом». Не зря родилась у моего народа пословица: «С кунаком и берекет приходит».
Переведу для вас слово «берекет»: достаток, удача, успех. Я убедилась в том, что
пословицы и поговорки формировали духовную опору моего народа. Вот еще примеры народной мудрости кумыков: «Язык
без костей, но кости ломает», «Суетясь,
за счастье не ухватишься». «Если даже
дадут все блага мира, не продавай свою
честь», «Побои матери не болят». Сколько советов, как правильно жить, получила
я из этих пословиц! Пословицы создаются
и в наше время: «Не тот кумык, кто поет на
кумыкском, а тот, кто хранит свой родной
язык от сквернословия». Золотые слова!
Если бы я была поэтом, я бы написала оду
пословицам и поговоркам!
На уроке литературы мы изучали жанры
древнерусской литературы - «похвалу» и
«поучение». Я тоже решила попробовать
себя в этом жанре. Итак, похвала пословицам моего родного кумыкского языка: «О мой мудрый и многострадальный
народ! Ты создал свои золотые россыпи
языка: мифы, сказки, легенды, предания.
Ты дал нам во владение замечательный
язык. В нем есть такие интересные понятия, как керюк (своеобразная печка),
мичари (чуреки), этмек (хлеб насущный),
чуду (любимое блюдо кумыков) и многие
другие, вошедшие в пословицы. Например: «Половина мичари и целая головка
лука – норма для мужчины». В пословице
этой – удивительное чувство юмора и самоиронии. Значит, пословицы помогали
в беде и нужде, учили жизни, давали советы на все времена. Мне хочется через
вашу газету, уважаемая редакция, обратиться к моему поколению, ребятам всех
национальностей: «Берегите и цените
наши пословицы. Не давайте пропасть
народной мудрости!»
С уважением – Диана КУБАЧЕВА,
СОШ №3 г. Моздока.

П И С Ь М О В РЕДАК Ц ИЮ
В редакцию пришло очередное письмо с тревожной информацией: «В пос. ПМК-2 ст. Павлодольской нас одолели
бродячие собаки: отстреливать их нельзя, отлавливать некому – нет таких служб. Детей невозможно отпускать одних
гулять. Что же делать? Собаки бегают стаями. Если чужая
собака заходит не на свою территорию, вся эта стая с лаем
бежит на неё, что приводит в ужас оказавшихся поблизости
детей и взрослых. Наши руководители ждут несчастных случаев?» - пишет Татьяна Кесаева.
ему 10 собак, создающих угрозу жизни селян, так как сопровождают его
по улице и нападают на прохожих».
Беседы с названным жителем не дали результатов, пришлось обратиться в полицию. А. Прокопенко сообщил также о других случаях, когда
подключалась полиция, например, о
нападении собак на домашнюю пти-

цу. Последняя жалоба была от женщины, которая ехала на велосипеде
с продуктовыми пакетами: собаки
напали на неё, растащили пакеты и
съели мясопродукты. Случай, когда
пожилой станичник, не выдержав,
выстрелил в собаку, получил большой общественный резонанс. Сейчас дело передано в суд.
Обращался глава Павлодольской
АМС и к главе администрации Моздокского района Олегу Яровому. Ведь
АМС района наделена полномочиями по организации мероприятий при
работе с безнадзорными животными.
Начальник отдела по земельным вопросам АМС Моздокского района Галина Федина сообщила редакции, что
место строительства будущего приюта
для бездомных собак уже определено.
Но выделить земельный участок пока
невозможно: требуется проектная документация. Начальник
отдела ЖКХ, архитектуры и
строительства администрации
района Герман Багаев проинформировал: идёт процедура
подготовки проектно-сметной
документации на строительство приюта для собак. Есть типовой проект, но стоимость его
вдвое превышает стоимость
очистных сооружений для того
же пос. ПМК-2 ст. Павлодольской – таких средств на строительство (в дальнейшем – на
содержание) приюта для бездомных животных в районном
бюджете нет. Так что осторожность и бдительность
по-прежнему актуальны.
Подготовила Л. БАЗИЕВА.

ПР О Ф И Л АК ТИЧ ЕСК АЯ РАБОТА

ПОВЫШАЕМ ДОРОЖНУЮ ГРАМОТНОСТЬ
В преддверии весенних каникул инспектор по пропаганде БДД провела профилактическую беседу с учениками старших классов школы с. Сухотского о соблюдении
правил безопасного поведения вблизи проезжей части.
Инспектор напомнила ребятам о том, как жизненно важно
знать и соблюдать ПДД, объяснила, что такое дорожные
ловушки и как в них не попасть. Продемонстрировала
назначение светоотражающих элементов, присутствие
которых на одежде в темное время суток и при плохих
погодных условиях значительно снижает риск для пешехода стать жертвой ДТП.

Россия - многонациональная страна, у каждого народа – свой
язык, но объединяет нас, жителей разных республик, все-таки
русский язык. На нем говорят не только граждане России, но и
жители стран бывшего Советского Союза.
Очень часто мы сами не замечаем, как красочен и богат наш
язык. Его богатство проявляется и в звуках, и в сложных предложениях, и в целых текстах. К примеру, можно написать рассказ из слов, начинающихся на одну букву, или слова будут начинаться на буквы в алфавитном порядке. Некоторые фразы
могут читаться в обе стороны одинаково. В нашем языке нет
ничего невозможного, в нем присутствует много интересных явлений, у каждого из которых есть свое название.
Много писателей, музыкантов и других деятелей искусства
посвятили произведения русскому языку, всячески восхваляли
его. Русский язык творит чудеса. И правда, он красив и мелодичен, в нем много смысловых оттенков. Вспомним слова великого
русского писателя Льва Толстого: «Русский язык – настоящий,
сильный, где нужно – строгий, серьезный, где нужно – страстный, где нужно – бойкий и живой». Так оно и есть, твердым русским словом можно поставить человека на место, в иной ситуации – мягко приободрить.
За всю жизнь мы не используем и половины словарного запаса нашего богатого языка. Большую роль в речи играют не
только слова, но и знаки препинания, интонация. Вспомним
фразу «Казнить нельзя помиловать» из мультфильма «В стране невыученных уроков». Здесь большую роль играет запятая.
Заканчивая свою мысль, хочу сказать, что мы должны помнить
прошлое нашего языка и гордиться его богатством, красотой и
величием. Задача людей, говорящих на русском языке, – сохранить его красоту для будущих поколений, как можно реже употреблять в своей речи иностранные слова и жаргонизмы. Это
наша цель на многие года и столетия вперёд. Хочется в заключение процитировать великого русского писателя Ивана Бунина:
Молчат гробницы, мумии и кости –
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.
Арина ЕГОРОВА,
СОШ №108 имени Ю.В. Андропова.

Ш А Х М АТ Ы

«ОДОЛЕЛИ БРОДЯЧИЕ СОБАКИ…»

Мы обратились к главе Павлодольской АМС Андрею Прокопенко.
Он существенно дополнил сведения
из письма жалобами, которые накопились у него. Пара писем, адресованных главе сельской администрации, содержат информацию о
станичнике, «допускающем безнадзорное содержание принадлежащих

«ЛИШЬ СЛОВУ ЖИЗНЬ ДАНА»

Многое из того, о чем рассказывала инспектор,
большинство подростков знают как таблицу умножения, но задача взрослых состоит в том, чтобы
научить детей без труда пользоваться дорожными навык ами на практике.
Подобные встречи в школах Моздокского района будут продолжаться. Основная задача – формирование и
закрепление у школьников навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, а также повышение их дорожной грамотности.
ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району.

ТУРНИР, СТАРТОВАВШИЙ
В ПРОШЛОМ ГОДУ, ЗАВЕРШЁН!

З. Демуров, С. Манукянц, Л. Юсупова.

В

. МАРТЕ 2020 года стартовало 26-е командное первенство района по шахматам в честь
75-летия Дня Победы и памяти нашего земляка Героя Советского
Союза Георгия Калоева. В нём приняли участие семь команд. Из-за
карантина первенство было прервано за два тура до его окончания.
Лишь в конце февраля нынешнего
года благодаря снятию ограничений турнир удалось завершить.
В финальной части за призовые
места боролись четыре команды.
«Иристон», победив команду «Намус», уверенно с 6 очками (100%ный результат) занял первое место.
«Арарат» одержал победу в поединке с командой «КПРФ» и с 5-ю очками занял второе место, а его соперник с 4 очками довольствовался третьим местом.
Успех «Иристона» не случаен. В
последние годы он неоднократно
становился победителем командных первенств или как минимум
вторым призёром. Капитаном всё
это время является Николай Басиев.
На днях состоялись закрытие
первенства и награждение команд, организованные главным
специалистом по делам молодежи
и спорта Городского центра досуга Ларисой Юсуповой. Приятную

миссию после краткого поздравления выполнил и.о. главы администрации Моздокского городского поселения Заурбек Демуров.
Победителям и призёрам были
вручены дипломы соответствующих степеней и кубки, остальным
игрокам - грамоты и медали.
От шахматной федерации Моздокского района её секретарь,
автор этих строк вручил команде
«Иристон» пять комплектов шахмат для работы с детьми, а также
переходящий кубок на вечное хранение в музее села Весёлого. Он
был учрежден федерацией в 1995
году в честь 50-летия Великой Победы и памяти уроженца села Весёлого, Героя Советского Союза
Георгия Калоева. Капитану команды «Намус» Расулу Алиеву для работы с детьми были вручены четыре комплекта шахмат.
В заключение мероприятия меня
почтили за многолетний, добросовестный труд в качестве секретаря
шахматной федерации Моздокского района, за активную жизненную
позицию, существенный вклад в
развитие и пропаганду шахмат –
самого интеллектуального вида
спорта. Вручили благодарность и
памятные сувениры.
С. МАНУКЯНЦ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ОСНОВА БУДУЩЕГО

КУЗНИЦА ДАРОВАНИЙ УЖЕ ДАЁТ ПЛОДЫ СВОЕЙ РАБОТЫ
Своё обучение спустя четыре месяца после его начала завершил первый набор учащихся детского технопарка «Кванториум» – это более 400 ребят, 50 из которых – жители сёл.
Пришло время набирать новые таланты, а «первопроходцы», впитавшие в себя все теоретические знания вводного
модуля, уже работают над своими изобретениями в проектном модуле. Спустя год эти дети смогут представить свои
достижения, так сказать, на суд общественности.
О том , к а к и д ё т р а б от а в д етс ком т ех н о п а р к е , м ы
поговорили с его руководителем Мурадом ДЖАХАЕВЫМ.
- Мурад Сулейманович, расскажите подробнее, как построена работа с детьми в
«Кванториуме»?
- Что такое «Кванториум»? Это
прежде всего кузница дарований
в технической сфере. Современная школа не может полностью
раскрыть потенциал ребёнка. На
базовых знаниях это невозможно.
Наука идёт вперёд семимильными
шагами, и только за последние десять лет изобрели больше, чем за
сто лет до этого. Кванториумы как
часть системы допобразования дают знания о самых значимых открытиях и помогают совершать новые.
Мы имеем для этого полное техническое оснащение на 74 миллиона
рублей. Каждый ребёнок, который
пришёл к нам, получает возможность усовершенствовать окружающий мир, создавать различные приспособления и устройства. «Кванториум» – это школа мышления,
основная цель которой – воспитать
поколение детей, способных обеспечить технологический прорыв в
нашей стране. С детьми в каждом
из квантумов, то есть творческой
лаборатории, работают наставники. Их задача – познакомить ребят
с возможностями «Кванториума» и
помогать в работе над личными проектами. Тему для проекта ребёнок
находит сам, наблюдая за тем, что
происходит вокруг него, и выделяя
те явления, которые он хотел бы изменить, сделать более удобными. В
нашем проектном отделе определяются для реализации только те идеи
ребят, которые реально претворить
в жизнь в условиях организации и с
учётом возраста ребёнка.
- Над какими проектами
сегодня работают ребята?

- Мальчик, у которого дедушка слабовидящий, работает над проектом
трости для слепых с датчиком препятствия. Другой ребёнок, озаботившись
отсутствием охраны в «Кванториуме»,
сооружает робота-администратора,
который будет осуществлять пропускной режим в здании, сверяя личности
входящих в помещение людей с фотографиями учеников «Кванториума» и
их родителей. Если к нам придёт новый человек, робот будет обязан доложить об этом наставнику или администратору. Ученик, интересующийся
историей родного города, работает
над созданием QR-кодов, которые
после получения необходимых разрешений планируется размещать на фасадах старых зданий города Моздока,
которых у нас немало. Наведя камеру
телефона на этот код, любой человек
сможет увидеть архивные фото этого
здания, прочитать информацию о его
истории и даже сфотографироваться,
используя технологию дополненной
реальности. Три девочки из геоквантума, узнав, что в этом году планируется реконструкция городского парка Победы, занимаются созданием
его 3D-панорамы, чтобы в будущем
можно было навести камеру телефона на любой объект и увидеть, что
было на этом месте ранее.
- Ск ажите, участвуют ли
«кванторианцы» в каких-либо
конкурсах, форумах, слётах?
- Да, в конкурсах. И это несмотря на
то, что мы работаем только с октября
прошлого года. У нас уже есть успешные результаты участия в конкурсах
федерального уровня. Например, ребята из геоквантума заняли 3-е и 5-е
места во всероссийском конкурсе по
фотограмметрии «Scan the world» с
3D-моделями памятников Моздока;
команда энерджиквантума заняла 3-е

К У Л Ь Т У РА

место в онлайн-хакатоне «CyberHard»
по альтернативной энергетике. Учащиеся промробо заняли два первых
и третье место в российском турнире «RoboHack», команда киберспортсменов «Winking At The GODS» стала
первой в СКФО в школьной лиге РДШ.
Наши шахматисты являются постоянными призерами и победителями всех
соревнований, в которых участвуют.
Мы ввели в практику проведение по
субботам различных культурных мероприятий для всех желающих – мастер-классов, квестов, встреч со спике-

ведке и добыче полезных ископаемых,
в сельском и жилищно-коммунальном
хозяйстве и других сферах. Автоквантум даёт возможность проектирования,
создания и испытания полностью действующего дистанционного пилотируемого прототипа транспортного средства. Аэроквантум помогает создавать
авиамодели, добиваться совершенствования существующих. Промробоквантум - место изучения и создания роботов и различных роботизированных систем. Энерджиквант ум - лаборатория по акк ум уля-

рами, кинопоказов. Теперь даже дети,
не обучающиеся в «Кванториуме», знают, что каждую субботу в 14.00 можно
прийти к нам и попасть на какое-нибудь
интересное и полезное мероприятие.
- Многие наши читатели, думаю, впервые столкнулись с
целым рядом упомянутых вами
выше понятий. Они только вводятся в обиход. В связи с этим
разъясните: как называются ваши лаборатории или квантумы
и что из себя представляют?
- Квантум хайтек - мастерская, оснащенная 3D принтерами и сканерами,
станками с ЧПУ и другим современным
оборудованием. Он нужен для выполнения работ всех квантумов по изготовлению прототипов, архитектурных
и ландшафтных макетов, опытных образцов изделий, механических частей
роботов и так далее. В геоквантуме ребята учатся собирать, анализировать и
представлять пространственные данные для решения различных задач на
транспорте и в логистике, геологораз-

ции, сохранению и использованию
солнечной энергии.
- Известно, что во многих школах района существуют подобные лаборатории, названные
«Точками роста». Зачем тогда
нужен «Кванториум»?
- Дело в том, что «Точки роста» создаются только в тех населённых пунктах, где нет «Кванториумов». И они,
действительно, были созданы в нашем районе, когда о «Кванториуме»
речь ещё не шла. Но как только появилась финансовая возможность, республиканские власти позаботились о
том, чтобы он был открыт и в Моздоке. Да, «Точки роста» и «Кванториум»
похожи, но мы имеем больше оборудования и возможностей для реализации идей, а также посвящаем этому
больше часов в неделю.
- Расскажите о ваших наставниках. Кто они?
- Подбор персонала – всегда архиважный и непростой процесс. Тем
более для совершенно нового вида

деятельности. Мы старались привлекать к нам студентов СОГУ и
ГМИ, связывались с центром занятости населения. Нашли как уже
опытных специалистов, так и молодых, энергичных, перспективных.
Многие из них - учителя информатики. Есть профессиональный педагог по радиотехнике, специалист
по компьютерной графике. Все они
прошли первичное обучение для
работы в кванториуме. Кто-то – в
Сколково, кто-то - при московской
компании «Ин-энерджи»… Ведь
оборудование, с которым им нужно работать, очень сложное, есть
и уникальные экземпляры.
- Вы уже поделились своими
успехами. С какими проблемами успели столкнуться в новой работе?
- Наша задача – обучать в год не
менее 800 детей. Выполнить её довольно непросто. В том числе из-за
«Точек роста». Вторая причина в
том, что задание по количеству детей одинаково для всех «Кванториумов» страны. Согласитесь, набрать
800 человек в Москве и Моздоке – не
одно и то же. Ещё одна проблема –
текучесть кадров. Дело в том, что за
неполную группу наставник не сможет получать зарплату по полной
ставке. Особенно невыгодно работать совместителям. Мы были к этому готовы. Для того чтобы сложился
постоянный коллектив, всегда нужно
время и, конечно, хорошее материальное поощрение. Не радует пока
посещаемость детей. Возможно, это
связано с пандемией и сезонными
заболеваниями. Но для меня важно,
чтобы хотя бы те, кто посещает кванториум, не только воплотили в жизнь
свои проекты, но и стали хорошими
специалистами в какой-то технической сфере или изобретателями.
- Кванториум только начинает свою работу, но наверняка
есть планы развития...
- Сегодня кванториум работает
с детьми от 10 лет бесплатно. Возможно, дети младшего возраста
будут у нас заниматься на платной
основе. Подумаем, что мы можем
предложить и взрослым.
- Спасибо за беседу. Желаем
вам и вашим подопечным больших и полезных открытий!
Подготовила Ю. ЮРОВА.

О Т М Е Т И Л И П РА З Д Н И К

«ПОСВЯЩЕНИЕ В МУЗЫКАНТЫ»
В селе Троицком после долгого периода ограничений в проведении массовых мероприятий 18 февраля состоялось выступление юных музыкантов филиала Луковской детской школы искусств. Концерт «Посвящение в музыканты» состоялся
по инициативе и при активном участии педагога фортепианного отделения Виктории Бычик.

ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА! ЗДРАВСТВУЙ,
ВЕСНА-КРАСНА!
(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
контактов, люди стали настороженнее относиться даже к рукопожатиям. А в Прощёное воскресенье
полагается, по русской традиции,
и обняться, и поцеловаться. И никакая пандемия, как оказалось,
моздокчанам не страшна. Правда,
маски всё же надевали перед объятиями. Коробейники-скоморохи
носились по всей площади, приплясывая в такт веселой музыке,
угощали бубликами-баранками,
леденцами на палочках. Они же и

открыли праздничное представление на новой сцене, где разыграли
проводы Масленицы, а с ней и Зимы, и встретили Весну-красну.
Глава АМС Моздокского района
Олег Яровой поздравил всех с самым
тёплым, вкусным и долгожданным
праздником - проводами Масленицы и пожелал не менее долгожданной победы над новой коронавирусной инфекцией! Создали позитивное
весеннее настроение у сотен зрителей выступления вокальных и танцевальных творческих коллективов

ансамблей РДК (директор Алан Гобеев), Луковского и Троицкого СДК:
«Казаки Терека» Лилии Максимовой,
«Русская песня» и «Любава» Елены
Вовченко, «Сувенир» Ольги Ореховой, «Радуга» Татьяны Литвиновой,
«Терцы» Елены Чуркиной, «Родные
напевы» Ирины Сапрыкиной, народный театр Людмилы Скляровой.
…Крокусы, символ города, несмотря на снежный покров, смело расцвели на газонах у гостиницы «Моздок», зародив надежду на скорые
перемены к лучшему.

НА СКАМЬЕ П О Д С УД И М Ы Х

НЕЗАКОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСЕЧЕНА

Живая музыка всегда дарит слушателю особые ощущения: радости, эйфории, гармонии и множество
других положительных эмоций. А если играют дети и играют на достойном уровне – тем более приятно,
особенно для родителей. Дебютировали в этот день учащиеся первых классов. Своё мастерство показали и учащиеся других отделений
ЛДШИ. Ребята читали стихи о школе, музыке, давали клятву начинающих музыкантов, пели, танцевали.
Всех покорили хореографией Вика
Михайлова (преподаватель А. Петрова) и ансамбль «Пируэт». С большим
старанием и артистизмом инсценировала свой выход Варвара Гагуева, а затем исполнила музыкальное
произведение вместе с педагогом В.
Бычик. Прекрасно показали себя за
инструментом Александр Тетман и
Ксения Горбанёва. Словно хрусталь-

ный ручеёк пробежал под пальчиками
Эвелины Бачуриной, когда она играла на фортепиано. Изяществом вести
мелодию порадовала Анастасия Разуваева. Все они – ученики 1-го класса
фортепианного отделения В. Бычик.
На концерте превосходно выступили хор учеников Л. Шаталовой
и учащиеся народного отделения
(преподаватели Е. Почип, М. Царёв)
Мария Ким, Матвей Величко, Марк
Перерва, Андрей Харченко, Матвей
Панасенко, Владислав Серков, Рустам Тихилаев, Юрий Заболоцкий.
Конечно, зал ЛДШИ требует ремонта: сыро, холодно, к тому же у
учащихся не самые свежие и качественные инструменты. И всё же
эти условия не помешали создать
на концерте чарующую атмосферу творчества. Во многом это
благодаря Виктории Бычик.
А. ПРАВДИН.

Прокуратурой Моздокского района
поддержано обвинение по уголовному делу по обвинению Б.С.Ю., который совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,
а именно: незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без
лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с
извлечением дохода в особо крупном
размере. Преступление он совершил
при следующих обстоятельствах.
26 марта 2018 года, не имея лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта, необходимой для осуществления
предпринимательской деятельности по
хранению и продаже сжиженного углеводородного газа, организовал автомобильную газозаправочную станцию, на
которой использовал для наполнения
автомобильных баллонов цистерну
для перевозки сжиженного углеводородного газа. АГЗС расположена по

адресу: Моздокский район, в 200 м к
востоку от с. Троицкого, на автодороге
«Ставрополь - Моздок - Крайновка».
В п е р и од с 2 6 . 0 3 . 2 0 1 8 г. п о
07.02.2020 г. с целью извлечения
прибыли в особо крупном размере
путем осуществления предпринимательской деятельности Б.С.Ю. реализовывал на АГЗС физическим лицам сжиженный углеводородный газ
с взрывопожароопасного производственного объекта. При этом сумма
дохода, полученного от реализации,
отражалась в черновой тетради операторов настоящей АГЗС и составила 9 млн 47 тыс. 205,95 рубля, что, согласно примечаниям в ст. 170.2 УК РФ,
является особо крупным размером.
Назначая наказание, суд учел, что
преступление Б.С.Ю. совершено умышленно и оно по характеру и степени общественной опасности отнесено законом к категории преступлений средней
тяжести, положительную характеристику по месту жительства, наличие на его

иждивении малолетнего ребенка, отсутствие судимости, активное способствование расследованию преступления.
Б.С.Ю. назначено наказание по
п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде 2
лет лишения свободы со штрафом
в размере 20000 рублей. На основании ст. 73 УК РФ назначенное
Б.С.Ю. основное наказание в виде
лишения свободы постановлено
считать условным, и ему установлен испытательный срок в 2 года.
В течение испытательного срока
Б.С.Ю. обязан не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного,
куда ему необходимо регулярно являться на регистрацию один раз в
месяц в установленные уполномоченными сотрудниками дни.
Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник
прокурора района.

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

16 МАРТА 2021 ГОДА

Примите поздравления!
Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с днем
рождения МИРОШНИЧЕНКО НАТАЛЬЮ СЕМЕНОВНУ!
Пусть будет этот юбилей
Одним из запомнившихся дней!
Полным улыбок и цветов
И самых важных, теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех
И среди них – внучаток смех.
361

АРФÆЙЫ НЫХÆСТÆ

17 мартъийы йæ рухс райгуырæн бон бæрæг
кæны Веселæйы хъæуы цæрæг К А Л О Т Ы
ÆНДРИЙЫ ФЫРТ ГЕОРГИ. Уый фæдыл ын
æрвитæм арфæйы зæрдиаг ныхæстæ.
Жорик, дæ уæрæх зæрдæйæ цас хъарм
æмæ уарзт уарыс адæмыл, уымæй фылдæр
хорздзинæдтæ дæхиуыл цæуæд!
Цард æмæ арвы тыгъдады дæ кады зарæг
хъуысæд! Дæ бæркадджын къона кæддæриддæр
фарны хабæрттæй дзаг уæд! Дæ цардæмбал Светæимæ уарзон
æмæ æнгомæй фæцæрут!
384
Дæ иузæрдион сыхæгтæ.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут проводиться отключения электроэнергии
по следующим адресам:
- 17 марта с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Юбилейная (№№77-115), ул. 8-я
Гвардейская (№№3, 41, 43, 45, 46-70), ул. Труда (№№7-10, 12), пер. Грибной
(№№5, 16), пер. Цветочный (№№4, 6, 7, 64);
- 18 марта с 8.30 до 12.00 - Моздок: мкр-н Моздок-1 (№№1-23).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● 2-комнатную КВАРТИРУ (на Красной площади, ул. Октябрьская, 53). Тел.
8(928)4858127.
375

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
296
● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛБИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143
(ОГРН 312151024200027).
345

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
321
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
237
● ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)4805862.
174
● Дойную КОРОВУ и ТЕЛЯТ. Тел.
8(928)9313419.
351

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
256

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● Р А С С А Д У. А Л О Э . Т е л .
8(928)0704877.
383

ÏÐÎ×ÅÅ

● Ч и щ е н ы е О Р Е Х И . Тел .
8(928)4850246.
346
● СОЛОМУ в тюках (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
358

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
298
● МУП «Дом быта» СДАЁТ
в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ. Тел.:
3-23-78, 3-24-96.
289

ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
303
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
258
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
294
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
182
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2052
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800.
(ОГРН 304151034300014).
353
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
292
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
284
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
139
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
264
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
336

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА ОБЯЗАНЫ СОДЕРЖАТЬ
ОБОРУДОВАНИЕ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ
Что такое ВДГО?
Техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования – это
работы и услуги по поддержанию
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям.
Кто несет ответственность
за состояние газового оборудования? Зачем проводить техническое обслуживание?
Согласно требованиям действующего законодательства, ответственность
за безопасную эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования (ВДГО/ВКГО) несет его
собственник. В том числе он обязан заключить договор на техническое обслуживание (ТО) и ремонт газового оборудования со специализированной организацией и обеспечивать его исполнение со своей стороны. Безопасность в
газифицированных домах и квартирах
обеспечивается двумя составляющими: это неукоснительное соблюдение
правил использования газа в быту и
содержание газового оборудования в
технически исправном состоянии. И
то и другое - обязанность потребителя
газа, возложенная на него постановлением Правительства РФ №410 от 14
мая 2013 года. Также в соответствии
с требованиями «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных
постановлением Правительства РФ
от 21.07.2008 г. №549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», абонент (потребитель природного газа)
обязан обеспечивать надлежащее
техническое состояние внутридомового и (или) внутриквартирного газового

оборудования (ВДГО/ВКГО),
своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО
со специализированной организацией. В Республике Северная Осетия-Алания такой
организацией является ООО
«Газпром газораспределение
Владикавказ».
Техническое обслуживание
по заключенному договору
должно осуществляться не
реже одного раза в год с учетом минимального перечня
выполняемых работ (оказываемых услуг).
При проведении работ по техническому обслуживанию осуществляется визуальная проверка соответствия
установки оборудования нормативным
требованиям. Также проверяется герметичность соединений – прибором
или мыльной эмульсией, целостность
и укомплектованность оборудования.
Проверяются работоспособность и
смазка кранов. Контролируется наличие тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, наличие притока воздуха для
горения. Также специалист проводит
инструктаж абонента по правилам безопасности. Если появился какой-либо
дефект и оборудование нужно заменить, то владельцу квартиры выдается
предписание на его замену или ремонт.
Чем грозит отказ от проведения
технического обслуживания и заключения договоров на ТО ВДГО?
Ответственность за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО, а также отказ в
допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по
техническому обслуживанию и ремонту
ВДГО/ВКГО установлена Федеральным
законом от 05.12.2016 г. №412-ФЗ, внесшим в Кодекс Российской Федерации об

Медицинский центр
ОГРН 1021500918680

242
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
3-92-48, 8(928)8553898 (ОГРН
307151009200025).
281

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» – 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН
1021500919736).
282

● ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые жители города Моздока и сельских поселений! ООО «Чистый город» уведомляет вас о том,
что оплату за вывоз мусора можно
произвести через почтовое отделение, Сбербанк-онлайн или в кассе
предприятия по адресу: г. Моздок,
ул. Коммунальная, 1. Для оплатыонлайн требуется узнать лицевой
счет по телефону 8(867-36)32305
(ОГРН 1177746368414).
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ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ:

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное
интимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление новообразований
кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.;
- ортопеды-травматологи (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х., ЧАУСОВ И.Н.;
- хирург АЛИШАЕВ Д.Д.;
● ВСЕ ВИДЫ УЗИ
- терапевт ДЗЕБОЕВА С.Ю.;
● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
ПЦР-тест, антитела IgM,
- онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М.;
- ЭЭГ – ЖУЛАТОВА И.Б.
IgG к COVID-19.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
● В аптеку №45 – ПРОВИЗОРА или ФАРМАЦЕВТА с опытом
работы (полный соц. пакет). Тел.
8(988)8343341.
365
● ПОВАРА в ст. Павлодольскую.
Тел.: 8(928)7085204, 8(928)4985658.
340
● ПОВАРА на изготовление осетинских пирогов, сдобной выпечки и хинкали. Опыт работы – более
1 года. Тел. 8(928)9388875 (Роксана).
379
● МУП «Дом быта» – МАСТЕРОВ
(по ремонту обуви, сотовых телефонов). Тел.: 3-23-78, 3-24-96.
288

ОГРН 309151023000032

● Управление образования Администрации местного
● На автостоянку на ул. Юбисамоуправления – БУХГАЛТЕРА,
л е й н о й – ОХ РА Н Н И К А . Тел .
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а- ЭКОНОМИСТА, БУХГАЛТЕРА-РЕ- 8(928)4906700.
373
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: ВИЗОРА, ШТУКАТУРА-МА ЛЯРА,
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН Э Л Е К Т Р И К А , С П Е Ц И А Л И С ТА - 45
СТОЛОВАЯ ОАО
310151017400012).
263 ЭНЕРГЕТИКА. Заработная плата
«МОЗДОКСКИЕ
УЗОРЫ»
– согласно штатному расписанию.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
● ОВО по Моздокскому району
Тел.:
3-44-32,
3-71-85.
355
– филиала ФГКУ «УВО ВНГ Рос- ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399
(ОГРН 320151300012161).
342
● В ГБПОУ «Моздокский мехасии по РСО-Алания» предлаганико-технологический техникум»
ет услуги по ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ,
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а- ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: юридичеКВАРТИР и ДОМОВЛА ДЕНИЙ.
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
ских дисциплин, физики, мате2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
Тел.: 3-12-60, 3-12-56, 3-53-70 (ОГРН
матики; ФЕЛЬДШЕРА (наличие
315151000002238).
333
1121513002907).
371
СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
сертификата); ЗАВЕДУЮЩЕГО
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
● Ш Т У К АТ У Р К А с т е н ( « ш у заочным отделением; ВОСПИТААдрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
ба » ) . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
377
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
267 ТЕЛЯ. Тел. 2-25-90.
315151000001511).
374 АСС-15-821928).
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных
участков и многое другое. Выезд
к клиенту для консультации – бесплатно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
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административных правонарушениях соответствующие дополнения, и
влечет за собой наложение штрафа на граждан.
Наличие договора о техническом обслуживании
и ремонте ВДГО и ВКГО
является обязательным
условием осуществления
газоснабжения потребителей. В случае отсутствия
договора поставщик газа
вправе в одностороннем
порядке приостановить
поставку газа абоненту даже при условии
полной и своевременной оплаты потребленного газа. В этих случаях для возобновления газоснабжения абоненту, в
соответствии с п. 85 Правил пользования
газом, необходимо оплатить расходы,
связанные с приостановлением и последующим возобновлением подачи газа.
Где заключить договор на техническое обслуживание?
С целью предотвращения несчастных
случаев, связанных с нарушениями в
потреблении газа или техническими
неисправностями, а также во избежание приостановления подачи газа собственник жилого помещения заинтересован заключить договор о техническом
обслуживании внутридомового газового
оборудования (ТО ВДГО) и раз в год обеспечить доступ работникам специализированной организации для проведения
технического обслуживания.
Подать заявку на проведение ТО
ВДГО/ВКГО и заключение договора
о ТО ВДГО/ВКГО можно в филиале
ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ» по месту жительства
или по телефону 8(867-36) 3-49-14.
ООО «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЛАДИКАВКАЗ».
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Коллектив Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, Собрание
представителей муниципального
образования выражают искреннее
соболезнование Великому Федору
Викторовичу по поводу смерти
МАТЕРИ.
378
Моздокское районное отделение
НКО «Русь» выражает глубокое соболезнование Великому Федору
Викторовичу по поводу смерти
ВЕЛИКОВОЙ
Нины Поликарповны. 386
Коллектив МУП «Моздокский информационно-издательский центр»
выражает глубокое соболезнование
Великому Федору Викторовичу по поводу смерти
ВЕЛИКОВОЙ
Нины Поликарповны.
Коллектив МУП «Моздокский информационно-издательский центр»
выражает глубокое соболезнование
старшему корреспонденту Тотоевой
Светлане Николаевне и её близким
по поводу смерти
ТОТОЕВА
Георгия Владимировича.
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