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СО СВЕТЛЫМ
ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!

Уважаемые жители Республики Северная Осетия-Алания!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения – днем Пасхи!
Один из самых значимых православных праздников, символизирующий
спасение мира и человека, торжество жизни, добра и света над темными
силами и злом, день Пасхи уже давно стал традиционным для всех жителей нашей многонациональной республики.
Напоминая о необходимости сохранения главных духовных ценностей, передающихся из поколения в поколение, Светлое Христово Воскресение раскрывает лучшие человеческие качества, способствует сближению людей, укреплению мира и согласия между представителями разных религиозных конфессий,
проживающих в Северной Осетии.
Каждому из нас понятны и дороги нравственные заветы истинной веры
– быть милосердным, помогать страждущим и нуждающимся в помощи, с
надеждой и оптимизмом смотреть в будущее, терпеливо и с достоинством
преодолевать жизненные трудности.
Так пусть день Пасхи наполнит сердца радостью и самыми добрыми чувствами, придаст сил и уверенности в созидательных делах, принесет в каждую семью нашей многоконфессиональной республики счастье, взаимопонимание и душевный покой.
С праздником Светлого Христова Воскресения, Северная Осетия! Мира,
процветания и только благих вестей тебе, родная земля!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.
Уважаемые жители Моздокского района!
От всей души поздравляю всех православных христиан со Светлым
Христовым Воскресением – Святой Пасхой!
Этот праздник символизирует спасение мира и человека, торжество
жизни, добра и света. Он напоминает нам о главных духовных ценностях, раскрывает лучшие человеческие качества, способствует духовному сближению людей, укреплению мира и согласия народов, населяющих наш многонациональный район.
Пусть светлый праздник Пасхи наполнит наши сердца радостью и самыми
добрыми чувствами, согреет теплом и принесет добрые перемены! Только
с верой в добро мы сможем преодолеть все жизненные трудности.
Мира, добра, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава муниципального образования –
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
Уважаемые моздокчане!
Примите самые теплые поздравления с окончанием Великого
поста и Светлым Христовым Воскресением – Пасхой Господней!
Пасха - это торжественный и радостный день для православных верующих. Этот праздник укрепляет веру в торжество добра, справедливости,
созидания, олицетворяет любовь и обновление. Пасха побуждает к чистоте деяний и помыслов, состраданию и милосердию, бескорыстной помощи
ближнему, способствует улучшению нравственного климата в обществе.
Пусть в каждой семье нашего многонационального города царят мир и согласие, звучат радостный детский смех и добрые наставления представителей старшего поколения. Пусть достаток, стабильность, благополучие, новые
достижения и успехи, тепло и уют придут в каждый дом!
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.
Дорогие братья и сестры!
С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляю жителей Моздокского района со светлым и радостным праздником Пасхи! В этот Великий
и Всерадостный день мы воссылаем славу своему Спасителю за дар Жизни
и Бессмертия и, радуясь, славим Христа Воскресшего.
Святая Пасха является символом победы жизни над смертью, пробуждает
самые добрые и возвышенные чувства, дарит надежду, возвращает к духовным истокам. Это торжество величайшей любви и подвига, торжество самопожертвования, торжество служения, торжество утешения, торжество силы
и мудрости, величайшей милости и благости Господа Бога к людям. Святая
Пасха возвещает всему миру о победе добра и наполняет светом духовного
преображения сердце каждого верующего человека.
Весенние пасхальные дни приносят в каждый дом любовь и согласие, призывают творить полезные дела, заботиться о родных и близких, быть милосердными друг к другу. В такое благодатное время пробуждается и расцветает природа, а сердца верующих радуются победе сил добра.
Пусть жизнеутверждающий дух этого праздника сопутствует вам в благородном служении высоким идеалам Православия, придаст новых сил. Пусть
воскресший Христос приумножит вашу мудрость, обновит силы и откроет
новые возможности в благородном деле служения Церкви.
Дорогие братья и сестры! В этот светлый и великий праздник примите
мои самые сердечные поздравления и искренние молитвенные пожелания
крепкого здоровья, радости, благополучия и Божьей помощи в делах земных
и духовных. Да пребудет всегда с нами благодатная пасхальная радость,
пламенеющая в сердцах светом Воскресения Христова! Пусть Господь будет в наших сердцах и помогает в свершении добрых поступков!
Христос воскресе! Воистину воскресе!
Благочинный Моздокского церковного округа
протоиерей Артемий ПОНОМАРЕНКО.

НОВОСТИ
ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ
ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

«Трамвай Победы» в Северной Осетии станет новшеством праздничных
мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Со 2 по 17 мая он будет курсировать по городским маршрутам, в нем будут демонстрироваться
художественные фильмы по военной
тематике. Проезд – бесплатный.
6 мая будет организован традиционный автопробег по местам боевой
славы. Состоится возложение цветов:
к памятнику Петра Барбашова – 7 мая
(МВД по РСО-Алания), к Мемориалу
Славы и в Аллее Славы – 8 мая.
9 Мая пройдет парад Победы на пл.
Свободы, после которого состоится
плац-концерт. В 11.00 начнется шествие «Бессмертного полка». В 19.30 –
концерт на пл. Ленина, в 21.00 - праздничный салют. В 21.30 – праздничный
фейерверк в Центральном парке культуры и отдыха им. К. Хетагурова.
11 мая на Бесланском ипподроме пройдут скачки, посвященные Дню Победы.

ÑÅËÜÕÎÇßÐÌÀÐÊÀ –
Ê ÏÀÑÕÅ

Сельскохозяйственная ярмарка,
приуроченная к празднованию Пасхи,
пройдет 27 апреля с 9 часов на территории рынка «Торговые ряды на Архонском» (г. Владикавказ, Архонское
шоссе, 1-й км).
Напомним, ярмарк а проводится по поручению Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова и проходит
каждую субботу.

ÄÎÌ ÄÐÓÆÁÛ
ÃÎÒÎÂÈÒÑß Ê ÌÀÉÑÊÈÌ
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀÌ

В конференц-зале администрации
района 19 апреля состоялось очередное заседание координационного совета
РГКУ «Моздокский Дом
дружбы». В нем приняли участие глава района Геннадий Гугиев, заместитель главы АМС
района Ильмудин Элесханов, главный специалист по вопросам общественной и антитеррористической безопасности Андрей Комиссаров, представители
правоохранительных
органов, прокуратуры.
Члены совета рассмотрели вопросы повестки

№46 ( 16. 367)
дня: «Перспектива развития деятельности НКО, казачества и других общественных объединений по противодействию проявлениям межрелигиозного и
межнационального экстремизма и терроризма» и «Об участии в проведении
майских мероприятий в Моздокском
районе НКО, казачества и других общественных организаций». Председатель Моздокского отделения республиканской общественной организации
«Русь» Валентина Руденко предложила
СМИ обнародовать список общественных помощников Главы РСО-Алания и
регулярно информировать население
района об их деятельности.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ!

Администрация местного самоуправления Моздокского района
выражает благодарность коллективам всех муниципальных учреждений и организаций Моздокского
района за помощь в сборе средств
для реабилитационного центра детей-инвалидов «Алания». Вырученные средства будут направлены на
лечение детей-инвалидов.

ÁËÈÑÒÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÅÌÜÅÐÀ
«ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÈ»

Она состоялась в большом зале РДК
20 апреля. Все зрители – а в зале был
аншлаг – с замиранием сердца следили за перипетиями в судьбе юной
Снегурочки, попавшей в царство берендеев. Режиссёр народного драматического театра Людмила Склярова
давно вынашивала мечту поставить
на моздокской сцене эту фольклорно-мифологическую драму Александра
Островского. Уж больно заманчиво было отметить 60-летний юбилей театра
весенней историей любви с волшебной
музыкой Чайковского! Но невозможно было представить это грандиозное
действо на нашей сцене…
Однако режиссёр и актёры отважились! После месяцев бессонных ночей
у всех и у каждого действующего лица

ЧТО, ГДЕ, КОГДА В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Город Моздок
1 Мая. 11 часов. Большой концерт «Здравствуй, цветущий Первомай!»,
посвященный празднику Весны и Труда, с выступлениями творческих коллективов ЦДТ и РДК – на площади им. 50-летия Октября.
3–9 Мая – акция «Георгиевская ленточка».
План мероприятий к Дню Победы будет опубликован в следующем номере.
В сельских поселениях
1–9 мая пройдут: концерты, посвященные Первомаю и Дню Великой
Победы; торжественные митинги у памятников; конкурсы и выставки
детского рисунка; дискотеки; книжные выставки; турниры по волейболу,
футболу; литературно-музыкальные вечера, театральные постановки…
Шествие «Бессмертного полка» - в сёлах Сухотском, Кизляр, Комарово,
Нижний Малгобек, в пос. Притеречном, ст. Павлодольской.

6+

получилась поистине феерия. Вместе
с массовкой в спектакле было задействовано порядка 50 человек. После
премьеры они едва разместились на
большой сцене (на снимке).
С 60-летием театра, с прекрасной
премьерой поздравили коллектив глава АМС района Олег Яровой, начальник отдела по вопросам культуры АМС
Юлия Потоцкая, зам. директора РДК
Татьяна Фисенко, руководитель Государственного ансамбля «Казаки Терека» Лилия Максимова, многие друзья и
поклонники театрального искусства. С
грамотами, подарками, охапками цветов в руках и улыбками на лицах прощались виновники торжества со зрителями. Но даже из опустевшего
зала не ушло удивительное ощущение праздник а…

¾È ÄÅÑßÒÊÈ
ÍÀÑÓÙÍÛÕ ÂÎÏÐÎÑÎÂ

На очередной планёрке, проведённой 23 апреля, глава города Таймураз
Бураев заострил внимание в основном
на подготовке к Дню Великой Победы.
Сотрудники АМС, УГХ, коллективы муниципальных унитарных предприятий,
УК примут 8 мая участие в торжественных митингах у памятников, а 9 Мая – в
акции «Бессмертный полк».
На городскую власть, как и в прошлом году, легла обязанность подготовить все необходимые продукты
и посуду для солдатского привала,
который будет организован в роще
9 Мая. Но прежде соответствующим
службам предстоит позаботиться о
чистоте городских территорий - парков, скверов, улиц, подбелить древесные стволы, убрать завалившиеся деревья и снести старые, угрожающие
жизни людей и строениям.
Т. Бураев поручил определиться с местами установки новых павильонов на
остановках пассажирского транспорта,
проверить, где в связи с ремонтом дорог
следует заменить старый гидрант новым,
очистить ливневую канализацию там,
где она засорена…

ВЕДЕТСЯ ЗАПИСЬ
НА ПРИЕМ ГРАЖДАН
В мае 2019 года будет осуществлен личный прием граждан уполномоченным по
правам ребенка при Главе РСО-Алания
Артуром Асланбековичем Кокаевым.
Предварительную запись ведет общественный помощник уполномоченного по
правам ребенка Оксана Борисовна Пономаренко ежедневно, с 9.00 до 18.00, перерыв - с
13.00 до 14.00, по адресу: г. Моздок, ул. Ермоленко, дом №15, телефон 3-39-50, отдел по
социальным вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района. О дате и месте проведения приема будет
сообщено обратившимся предварительно.

Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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ПРОТИВОС ТОЯНИЕ ЭКС Т Р Е М И ЗМ У

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

В докладе-послании Главы РСО – Алания Вячеслава Битарова поручено Правительству республики: «…совместно с руководством районов определить места для размещения таких площадок, что позволит массово организовывать рабочие места в сфере малого бизнеса».
В Моздокском районе торговля и оказание услуг занимают львиную долю в малом бизнесе. В г. Моздоке есть
микрорайоны, где количество квадратных метров торговых площадей на душу населения превышает норму в
19 раз. Тем не менее плотность объектов малого бизнеса
увеличивается.
О том, как выполняется обозначенное выше поручение
главы республики, рассказывает начальник отдела по организации малого предпринимательства и торгового обслуживания АМС Моздокского района Сергей МЕНЬШАЕВ:
- На территориях трех универсальных ярмарок в г. Моздоке (по
улицам Коммунальной, Торговой и
Братьев Дубининых), где осуществляется реализация сельскохозяйственной продукции жителями
Моздокского района и соседних
республик, выделено 162 места.
На территории нижнего рынка (торгового двора) Моздокского райпо безвозмездно выделен
участок площадью 500 кв. м для
осуществления торговли малоимущими гражданами и пенсионерами товарами собственного производства или бывшими в
употреблении. На верхней части
рынка создано 658 торговых мест.
120 из них - под крытым навесом,
оборудованы столами для торговли овощами, фруктами и зеленью.
Остальные 448 мест предусмотрены для торговли товарами смешанной группы (из них свободны
200 мест). Цена торгового места
- от 20 до 70 рублей в день. В молочном павильоне центрального
рынка оборудованы 48 мест для
торговли молочной продукцией.
Цена торгового места – от 30 до
60 рублей в день.
В МУП «Торговый ряд» (рознично-универсальная торговля) создано 72 торговых места, 19 из
которых свободны. В центральной части города Моздока по улице Кирова, 93-а (рядом с техникумом) организовано 20 торговых
мест, оборудованных навесом и
столами, где граждане реализуют
излишки выращенной продукции.
Места предоставляются на бесплатной основе.
По предложению администрации г. Моздока в схему размещения нестационарных торговых

объектов внесены участки для
бесплатной выносной торговли.
Владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ) с большими земельными участками по улицам Богдана Хмельницкого и Первомайской
могут выносить выращенную продукцию и торговать ею около своих
домовладений на расстоянии не
менее 7 метров от дорожного полотна на площади до 5 кв. м.
По предложению администрации
Луковского сельского поселения в
схему размещения нестационарных торговых объектов внесены
участки для бесплатной выносной
торговли владельцами личных подсобных хозяйств около своих домовладений на расстоянии не менее 5 метров от дорожного полотна
на площади до 5 кв. м.
В с. Кизляр зарезервирован земельный участок площадью 15000
кв. м на восточной окраине села у
перекрестка дорог Моздок – Кизляр и Кизляр – Предгорное в целях реализации продукции животноводства и растениеводства с
личных подсобных хозяйств селян
или привезенных из соседних республик индивидуальными предпринимателями. Места будут предоставляться как на платной, так
и на бесплатной основе.
В пос. Притеречном на площадке по ул. Кирова расположен торговый ряд на 20 мест, оборудованный деревянными столами и
шиферным навесом. Реализация
сельхозпродукции проходит еженедельно по вторникам и пятницам. Торговые места предоставляются бесплатно.
На территории Ново-Осетинского сельского поселения, в пос.
Черноярском, оборудована пло-

«НА РАБОТУ – НА ВЕЛОСИПЕДЕ»

Отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района просит присоединиться всех
желающих жителей города и района к Всероссийской акции «На работу - на велосипеде»,
которая пройдет 17 МАЯ.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

«ДЕТИ РОССИИ–2019»

С 17 по 26 апреля в республике проводился первый этап традиционной межведомственной операции
«Дети России-2019». Основная цель мероприятия –
предупреждение распространения наркомании среди
несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, а также повышение
уровня осведомленности населения о последствиях
потребления наркотиков и психотропных веществ.
С привлечением наркологической службы и специалистов АМС в школах Моздокского района продолжаются мероприятия под кодовым названием «Антинаркотический десант». Руководители ведомств и
специалисты по работе с детьми и молодежью устанавливают доверительный диалог с подростками.
Наглядно, с помощью тематических фото и видеоматериалов объясняют, какой вред наносят организму
наркотики, табачная и алкогольная продукция. Инспектор ПДН Отдела МВД России по Моздокскому
району капитан полиции Анастасия Болтенко озвучила, по каким статьям Уголовного кодекса, а также
Кодекса об административных правонарушениях
предусмотрена ответственность за хранение, употребление, распространение наркотических веществ.
Все выступавшие призвали представителей молодого поколения обдумывать свои поступки, которые
могут повлиять на их будущее.
В ходе операции «Дети России-2019» сотрудники
полиции проверяют места массового пребывания
несовершеннолетних, жилой сектор, досуговые и
торговые учреждения. При этом особое внимание
уделяется поведению детей.
Анастасия САЛОМАТОВА.

щадка с навесом и прилавком по
ул. Шоссейной, 12-а; места предоставляются бесплатно. В остальных населенных пунктах сельского поселения по мере поступления
финансовых средств также будут
организовываться места для реализации сельхозпродукции.
В ст. Павлодольской для реализации продукции, произведенной
в ЛПХ, оборудован навес с прилавками на 20 мест по ул. Ленина,
84-а, по пер. Уварова, 14, – на 50
бесплатных мест.
Жители остальных населенных пунктов района, которые выращивают на личных подворьях,
дачных и приусадебных участках
какую-либо продукцию, реализуют её на Моздокском рынке и на
ярмарках либо сдают в местные
магазины.
Главами АМС городск ого и
сельских поселений Моздокского района разрабатываются нормативно-правовые акты о порядке предоставления бесплатных мест для реализации сельхозпродукции гражданам, торгующим продуктами, выращенными на личных подворьях и приусадебных участках.
Бесплатные торговые места организуются с учетом интересов
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Увеличение количества бесплатных мест
для торговли продукцией ЛПХ находится на контроле в АМС Моздокского района.
Земельные участки для реализации продукции с ЛПХ внесены в
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Моздокского района, дополнения в которую утверждены
распоряжением главы АМС района №638 от 22.06.2018 г.
В целях развития придорожного
сервиса определены земельные
участки на территориях Сухотского, Нижнемалгобекского и Хурикауского поселений.
Частными инвесторами разрабатывается проект строительства оптово-распределительного
центра по хранению 6 тысяч тонн
сельскохозяйственной продукции
на земельном участке площадью
17,1 гектара. Центр позволит
обеспечить организованный сбыт
сельхозпродукции, произведённой аграриями района, в том числе владельцами ЛПХ, и создать
дополнительно 120 рабочих мест.

О РЕЛИГИОЗНЫХ
ЭТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ
В Моздокском районе ведется систематическая работа по предупреждению терроризма и экстремизма, которая усложняется многообразием национальностей и религиозных направлений. Ее осуществляют органы власти, правоохранительные органы, педагогические
коллективы, культурно-массовые учреждения, общественные организации. Религиозные объединения не могут не осознавать свою ответственность, так как именно они формируют духовность и этноконфессиональные отношения среди населения.
Трудно переоценить важность взаимодействия религиозных объединений
в контексте противостояния терроризму и религиозному экстремизму. Проведённое в Моздокском Доме дружбы
заседание «круглого стола» на тему
«Религиозные этические установки - основа воспитания убеждений о необходимости противодействия терроризму
и экстремизму», - одна из форм этого
взаимодействия.
На предложение участвовать в заседании «круглого стола» откликнулись
иерей церкви Архистратига Михаила
отец Василий Гребенченко, раис-имам
Моздокского района Ш. Левшев, пастор
МРО «Церковь христиан-адвентистов
Седьмого дня» Ю. Жемухов, пастор церкви евангельских христиан «Воскресение»
О. Чагай, председатель Моздокской еврейской общины «Надежда» («Тиква»)
Т. Назарова, руководитель Моздокской
общины асов «Ацата» Д. Макеев. Также
в обсуждении вопросов «круглого стола»
участвовали представители местной власти, правоохранительных органов, национально-культурных обществ, казачества, других общественных организаций.
Обсуждение проблем организации
противодействия терроризму и экстремизму проходило в спокойной, доброжелательной обстановке, потому что,
несмотря на личные убеждения и пристрастия, собравшиеся были всерьез
озабочены тем, что террористические
организации стремятся подвести под
свои действия религиозную основу, называя себя «орудием Божьего правосудия», или же листают страницы интернета и там находят подтверждения
своим убеждениям.
Но участники заседания «круглого стола» не ограничились только перечислением благих дел своих орга-

низаций. Было высказано несколько
предложений по активизации противодействия терроризму и экстремизму
и объединению усилий религиозных,
светских организаций, органов власти
и правопорядка. Свои предложения по
активизации и внедрению новых форм
работы по рассматриваемой теме внесли: И. Элесханов, заместитель главы
администрации Моздокского района,
В. Гречаный, председатель местного
отделения ВООВ «Боевое братство, Л.
Юсупова, главный специалист Центра
досуга при АМС г. Моздока, А. Саломатова, инспектор по связям со СМИ ОМВД, Д. Макеев, Ш. Левшев, Т. Назарова,
О. Чагай. В соответствии с этими предложениями в план работы Дома дружбы
будут внесены изменения.
Идеологические обоснования религиозных установок, размышления по
предлагаемой тематике, высказанные
во время проведения заседания «круглого стола» представителями различных религиозных направлений и общественных организаций, не дают готовых
рецептов, а предполагают дальнейшее
осмысление и поиск решений всеми,
кто так или иначе занимается проблемами противодействия терроризму и
религиозному экстремизму. Соблюдая
религиозные установления, обычаи и
традиции своего народа, люди не должны забывать, что каждый отвечает за
жизнь и безопасность всех других людей и должен прилагать все силы для
восстановления справедливости там,
где она попрана, для благотворительной деятельности, заботы о сиротах,
вдовах, больных, для утешения страждущих - эти утверждения были присущи всем выступлениям.
Л. ПРОКОПОВА,
сотрудник Дома дружбы.

УТОЧНЕНИЕ

НЕ УЛ. СОКОЛОВА, А УЛ. СОКОЛОВСКОГО

В «МВ» от 25 апреля 2019 г. в публикации «Распоряжение главы АМС Моздокского
района №479 от 24.04.2019 г. «Об ограничении движения автомобильного транспорта
при проведении религиозного мероприятия «Пасха Христова» на территории муниципального образования – Моздокский район» допущена неточность. Шестую строку пункта 1 указанного распоряжения следует читать: «– г. Моздок, перекресток ул.
Соколовского – ул. Салганюка».
Приносим извинения читателям.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«РОСТЕЛЕКОМ» В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
ПРИГЛАСИЛ ЖУРНАЛИСТОВ В «УМНЫЙ ДОМ»
«Ростелеком» начал реализацию нового
сервиса для массового сегмента «Умный
дом» на территории Северной Осетии. Как
он работает, какие преимущества имеет перед аналогами и почему его стоит приобретать – об этом рассказали представителям
ведущих СМИ республики руководители
Северо-Осетинского филиала компании.
Возможности нового сервиса журналисты
могли протестировать самостоятельно и
узнать всё о его возможностях.
Марат Дзахов, заместитель директора
филиала по работе с массовым сегментом,
продемонстрировал на стенде возможности
коробочного решения «Ростелекома» «Умный дом» (на снимке), которое позволяет
дистанционно управлять жилищем и контролировать систему безопасности.
Собкор «АиФ-Северный Кавказ» Тамара
Бунтури отметила: «Сегодня вопрос безопасности остается одним из самых главных. Но
только способы охраны жилища в корне изменились и стали практически совершенными. То, что мы увидели сегодня, обнадеживает. «Ростелеком» помогает уберечь дом в отсутствие хозяев от наводнения, пожара, грабителей и других чрезвычайных ситуаций».
Услуга «Умный дом» от «Ростелекома»
— это интеллектуальная защита жилья
клиентов компании. Она включает в себя систему реагирования и оповещения
в различных сценариях срабатывания
датчиков: от движения, открытия дверей, возгорания и протечки. Система
имеет повышенную степень защищенности и взломостойкости по сравнению
с аналогами на российском рынке. Это
комплексный продукт, который объеди-

няет весь необходимый функционал для
автоматизации жилища.
Наталья Гацоева, собкор газеты «Северная Осетия», рассказала: «Очень наглядно
нам продемонстрировали новый сервис.
Все продумано и рационально решено. «Умный дом» - это возможность мониторинга и
управления электроприборами внутри помещений с помощью датчиков или видеонаблюдения внутри помещения как в режиме
реального времени, так и в записи. Немаловажно, что абонент может воспользоваться
услугой в любом месте, где есть доступ в
интернет, - как от «Ростелекома», в рамках
предоставления услуги «Домашний интернет», так и любого другого провайдера».
«С начала года мы подключили более 250
элементов «Умного дома». Сегодня у клиен-

тов в приоритете услуга видеонаблюдения,
но уже совсем скоро, я уверен, полноценное
охранное решение будет более востребованным в силу своей актуальности», - отметил коммерческий директор.
Драйвер развития «Ростелекома» - инновационные, высокотехнологичные продукты и сервисы для обслуживания людей, малого и среднего бизнеса с учетом
конкретных потребностей.
Получить дополнительную информацию об услугах и тарифных планах, а
также оставить заявку на подключение
можно в офисах продаж и обслуживания
Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, в Едином личном
кабинете и на сайте компании.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

27 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ПАМЯТЬ

ДЕТСКИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ
Приглашаем всех желающих 4 мая на детский турнир
по футболу, посвященный празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне.
Начало соревнований – в 10 часов на стадионе ДЮСШ №1.

Примите поздравления!
ЮБИ

ЛЕЙ

Коллектив Моздокского ЛПУМГ поздравляет ВАЛЕНТИНУ
ИВАНОВНУ ТРУСОВУ с юбилеем!
Не грустите, что детство не вернется,
Молодость – чудесная пора.
Только пожелать нам остается
3246
Счастья, здоровья, мира и добра.
ЮБИ

ЛЕЙ

28 апре ля празднует свой юбилей ИРИНА ИЛЬИНИЧНА
БОГОСЛАВЦЕВА!
Тебе желаем в пятьдесят пять
Такою же цветущей оставаться
И позитив лишь яркий излучать,
И, как сейчас, сиять и улыбаться!
Пусть каждый миг наполнится теплом,
Чтобы в душе всегда царило лето!
Энергия твоя пусть бьет ключом,
943
Чтоб самой счастливой ты была на свете!
е!
Твои родные.
ЮБИ

ЛЕЙ

От всей души поздравляем ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ и ГЕННАДИЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА ЧАЧИНЫХ с 50-летним юбилеем совместной жизни!
Полстолетия прошли
Вы по жизни рядом,
Но остались вы верны
Чувствам, как наградам:
Ваш огонь любви не гас
Даже и в ненастье,
Потому в семье у вас
914
Поселилось счастье!
Дети, внуки, сестры и все родные.

КЛУБ ЗНАКОМС Т В
Одинокий мужчина, возраст – 61 год, проживающий в
сельской местности, в частном доме со всеми удобствами, имеется хозяйство, познакомится с порядочной и доброй женщиной до 57 лет без вредных привычек для
серьезных отношений. Тел. 8(928)4940179.
944

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (район ДОСа, 83 кв. м).Тел.
8(928)0688909.
817

● Д О М ( с т. П а в л о д о л ь с к а я ,
ул. Социалистическ ая, 51). Тел.
8(928)4861262.
807
● Трехкомнатную КВАРТИРУ (на 1
этаже, ул. Кирова,149). Без ремонта.
Тел. 8(989)1351450.
924

СКЛОНИТЕ ГОЛОВУ ПЕРЕД ИМЕНЕМ УЧИТЕЛЯ

Именно так, возвышенным слогом,
хочется говорить сегодня о филологе
Татьяне Борисовне Горячевой –
учителе школы №7. Сороковой день,
как её уже нет с нами, и выпал он на
Христово Воскресение. И неспроста,
наверное. А нам, её родным и близким, невозможно поверить в то, что
мы больше не услышим ее мудрого
совета, не посмеемся ее шуткам, не
прикоснемся к ее плечу…
Татьяна Борисовна была незаурядным человеком - умным, слегка
ироничным, с твердым характером и
добрым сердцем. Более 30 лет своей жизни она отдала любимому делу
- учила детей русскому языку и литературе. В ее трудовой книжке указано
лишь одно место работы – 7-я школа.
Сотни и сотни учеников прошли через ее руки и сердце. До последнего
её дня любимые ученики не прерывали с ней связь: писали, звонили, при-

ходили и приезжали в гости, обращались за помощью и сами помогали ей.
И в самые трудные последние часы ее
жизни бывшие ученики – заведующая
терапевтическим отделением Зира
Алихановна Гапбаева и врач-реаниматолог Алан Таймуразович Тадеев
боролись за ее жизнь…
На уроках Татьяны Борисовны всегда стояла идеальная тишина! И не
столько оттого, что была она очень
строгим и требовательным педагогом, а и оттого, что было интересно.
Её ученики грамотны и образованны,
занимают высокие посты не только в
Моздоке, но и во многих городах России. Она всегда гордилась ими, любила их и помнила всех до одного.
Причем это было взаимно.
Не забудем её и мы, друзья и коллеги. С ней всегда было спокойно и
легко. Она поддерживала нас умным
советом, делилась своим богатым

ВНИ МАНИ Е!

В последнее время в Республике
Северная Осетия-Алания участились случаи отравления угарным
газом, в том числе с летальным исходом, в результате
нарушения правил пользования газовым оборудованием.
Во избежание несчастных случаев ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» напоминает о необходимости:

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии:
29.04.2019 г. с 8.30 до 12.00 – в. г. Моздоке: ул. Фрунзе (№№39,
41), ул. Кавказская (№№4-24, 3-23), ул. Матросова (№№10-22), ул.
Чайковского (№№2-б, 2-24), ул. Пригородная (№№2-50); в ст. Луковской: ул. Вокзальная (№№3-35, 6-а-20), ул. Степная (№№3-35,
4-26), пер. Степной (№№1-10).

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● П Е СО К в м е ш к а х . Тел .
8(928)8640523.
911
● РАСТВОР известковый, качество – 100%-е. Цена самая низкая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.
728
● МЕТАЛЛОПРОКАТ: профильные трубы по низким ценам. Обращаться: ул. Усанова, 1. Тел.
8(928)0699905.
967

ÊÎÐÌÀ

● К О М Б И К О Р М , К У К У Р У З У.
Д ос т а в к а п о р а й о н у б ес п л а т н а . Тел . 8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5 ( О Г Р Н
316151300064622).
670

762
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)
С 01.06.2019 г. НАЧИНАЕТСЯ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

дитель категории «В», «Водитель категории «С», с
выдачей свидетельств государственного образца.
● Защита в чрезвычайных ситуациях.
Квалификация: техник-спасатель. Дополнительно получаемое образование по профессиям : «Пожарный», «Водитель категории «В», «Водитель
категории «С», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Квалификация: бухгалтер. Дополнительно получаемое образование по профессиям : «Бухгалтер»,
«Кассир», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Право и организация социального обеспечения.
Квалификация: юрист.
● Правоохранительная деятельность.
Квалификация: юрист.
● Организация перевозок и управление на
транспорте (по отраслям).
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В», «Водитель категории «С», с
выдачей свидетельств государственного образца.
При ММТТ функционируют КУРСЫ: «1С: Бухгалтерия»; «1С: Кассир»; «Оператор ЭВМ»; «Делопроизводитель»; «Аварийно-спасательное дело»;
«ВОДИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ – все категории»; «Повар-кондитер», «Пекарь».
Всем иногородним предоставляется общежитие,
обучающимся на бюджетной основе выплачиваются
социальная и академическая стипендии.
Приемная комиссия работает 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. Телефоны: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90;
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.

опытом, могла пошутить и посмеяться, выслушать и посочувствовать
в радости и в горе. Может, потому ей
всегда было некогда! Она спешила
на работу, успев переделать все домашние дела, ведь и своих детей у
нее было четверо! Они выросли порядочными людьми, получили хорошее образование. Татьяна Борисовна была бабушкой пятерых внучат. Она сетовала в свои последние
часы, что внуки еще маленькие и не
запомнят бабушку…
Очень больно и обидно, когда уходят близкие люди, тем более так рано… Ведь Татьяна Борисовна не дожила и до 70 лет! Она навсегда останется в наших сердцах, мы будем
помнить ее мудрость, порядочность
и любовь к людям.
Семьи Бабаевых,
Казаровых, Соловьевых,
Еременко, Лосевых.

– обеспечивать приток свежего воздуха во время работы газовых приборов;
– контролировать наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале;
– неукоснительно соблюдать правила использования газа!
Помните, ваша жизнь и жизнь ваших родственников
– в ваших руках!
Телефоны: аварийной газовой службы – 04 (с мобильных
телефонов – 104), единый номер службы спасения – 112.

МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ

ОГРН 1021500919494

для обучения на базе 9 и 11 классов образования
на бюджетной и внебюджетной основе по следующим специальностям на 2019/20 учебный год:
● Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям).
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Слесарь-ремонтник», «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Слесарь
по ремонту автомобиля», «Водитель категории «В»,
с выдачей свидетельств государственного образца.
● Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Квалификация: техник-технолог. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В»; «Пекарь»; «Кондитер», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Делопроизводитель»; «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Технология продукции общественного
питания.
Квалификация: техник-технолог. Дополнительно получаемое образование по профессиям:
«Бармен», «Кондитер», «Повар» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Портной.
Квалификация: портной.
● Пожарная безопасность.
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Пожарный», «Во-

МВ 3

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
436
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
449

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● И Н Д Ю Ш АТ « Б И Г - 6 » . Те л .
8(928)8557143.
160
● ИНДЮШАТ 5 пород (суточные,
с июня 2019 г. – подросшие). Тел.
8(905)4898011.
641
● Павлодольская птицефабрика с 15 АПРЕЛЯ РЕАЛИЗУЕТ
МОЛОДНЯК КУР. (Порода «ломан-браун», в возрасте 3,5 месяца). Тел. 3-00-27.
826

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● РАССАДУ: помидоров, огурц о в , п е р ц а , б а к л а ж а н о в . Тел .
8(928)4854942.
840
● РАССАДУ ранних ПОМИДОРОВ.
Тел. 8(938)8649043.
617
● ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ: КЛЕМАТИСЫ, РОЗЫ, ГЛИЦИНИЯ китайская, ПЛЮЩ морозостойкий,
ГОРТЕНЗИЯ ампельная, ПАРТЕНОЦИССУС, ЛИАНА, цепляющаяся за стену, и т.д. Обращаться:
ул. Кирова, 46, остановка «Пушкинская», цветочный магазин.
837

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮ однокомнатную КВАРТИРУ (в ДОСе). Тел. 8(928)6864401.
918

ÓÑËÓÃÈ

● ЖАЛЮЗИ «люкс» от 660 руб.
м2. Замер, установка – БЕСПЛАТНО. Тел. 8(928)9302836.
939
● РЕМОНТИРУЮ: сумки, очки,
одежду, швейные машины и прочее.
Тел. 8(928)8640523.
91
● О Б Н О В Л Я Ю О Б У В Ь . Те л .
8(928)8640523.
961

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
706
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Свво №410151013700059).
708
● ОБШИВКА фронтонов. Тел.
8(928)0714925.
441
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, кирпича. Тел. 8(928)8556551.
716
● ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕТОНОМ. Тел. 8(928)8556551.
718
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
682
● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырьки, ворота, решетки, перила любой сложности. Обращаться:
ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)0699905
(ОГРН 315151000001859).
849
● Д О С ТА В К А : п е с к а , о т сева, щебня, гравия, глины. Тел. 8(928)4895244 (ОГРН
31726510007646).
931
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
687
● ДОСТАВКА:ОТСЕВ А , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , П Е СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
766
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
730
● Д О СТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсев а . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
311121003800022).
469
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
700

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН
312151006600011).
714

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина).Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
666

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
712

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
745

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
142
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
710

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
665
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
748
(Окончание – на 4-й стр.)

4

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

27 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
95

651

692

Стиральные
машины

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

Доставка по городу и району – бесплатно.
бесплатно.

Сплит-системы
и кондиционеры

Отправление из Моздока –
в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика –
в 18 час. от ж/д вокзала

ы
ор а
з
ви м уб.
ле юй
р
е
Т 2д
0

3

от 11900 руб.

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»

от

Тел. 8(928)4900695

652

50

9

741

До 9 Мая!

от 12500 руб.

789

900

689

799

58

ОГРН 313231204200017

779

Военный врач
высшей категории

Г.Н. ШМАКОВ.

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
697
Тел. 8(928)0702923.

754

791

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

3 мая (пятница)

с 11:00 до 12:00 – в АПТЕКЕ №45
(г. Моздок, ул. Соколовского, 25)
Стоимость: от 3 800 до 22 500 руб.

Производство ведущих мировых
производителей. Гарантия. Скидки.
933
Выезд на дом, в сёла.
Изготовление индивидуальных
вкладышей. Подбор, настройка
специалистом – бесплатно.

Справки по тел.: 8-918-882-11-23.
800
(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ

● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ( О Г Р Н
307151009200025).
565
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
751
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
704
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. УСЛ У Г И Г Р У З Ч И К О В , РА З Н О РА Б О Ч И Х . О б р а щ а т ь с я : у л . Ус а н о в а , 1 7 . Те л . 8 ( 9 2 8 ) 0 6 9 9 9 0 5 .
(ОГРН 315151000001859).
851

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Гаражный кооператив №1
10 МАЯ в 17 час. 30 мин. ПРОВОДИТ
отчетно-выборное СОБРАНИЕ.
Всем членам кооператива ЯВКА
ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Правление ГК №1
949

(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

732

● 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.
702

647

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В аптеку – ПРОВИЗОРА, ФАРМАЦЕВТА с опытом работы. Тел.
8(928)6871810.
922
● Моздокский хлебозавод –
ТЕСТОМЕСА (для работы в ночное
время). Возможно обучение. Тел.
8(928)4942096.
941
● Н а м е л ь н и ц у в Те р к у м е –
РАБОТНИКОВ. Тел. 8(960)4025852.
629
● Организация – БУЛЬДОЗЕРИСТА.
Тел.: 3-00-82, 3-23-05.
930
● П Р О РА Б А , В О Д И Т Е Л Я н а
«ГАЗель», СВАРЩИКА, КАМЕНЩИКА, ПЛОТНИКА, БЕТОНЩИКА, РАЗНОРАБОЧИХ. Обращаться: ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)0699905.
971
● В строительный магазин - БУХГАЛТЕРА, МЕНЕДЖЕРА по продажам,
КАССИРА, ПРОДАВЦА.Обращаться:
ул. Усанова, 1. Тел. 8(928)0699905.
969

735

382
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