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В И З И Т ГЛ А В Ы Р Е С П У Б Л И К И

РАЙОН РАЗВИВАЕТСЯ И ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

«МВ» уже сообщал в предыдущем номере о рабочем
визите Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова, который
состоялся 12 сентября. В публикации речь шла об открытии детского сада в г. Моздоке на ул. Юбилейной. В тот же
день Вячеслав Битаров побывал еще на ряде объектов,
провел совещание с активом района и прием граждан.
Новые объекты, санитарный
вертолет и мелиорация земель
Совещание в Моздоке, проведенное под председательством главы
республики, началось с анализа
исполнения поручений, которые
Вячеслав Битаров дал на предыдущих заседаниях, где рассматривались вопросы социально-экономического развития муниципального
образования.
Пристальное внимание было
уделено строительству берегоукрепительных сооружений, призванных защитить жителей ряда сел
Моздокского района от паводков.
Органы власти республики активно
взаимодействуют с федеральными
ведомствами, и в этой связи Вячеслав Битаров поручил министру природных ресурсов и экологии Чермену Мамиеву проанализировать
имеющиеся варианты решения
актуальной проблемы.
- Подготовьте все предложения,
которые впоследствии будут рассмотрены на заседании комиссии
Правительства России, и на предстоящей встрече с Президентом
России Владимиром Путиным эти
вопросы также будут обсуждаться,
- сказал Вячеслав Битаров.
На совещании принято решение
о том, что в марте 2020 года вместе с государственной экспертизой
должна быть готова проектно-сметная документация на строительство школы на 200 мест в ст. Черноярской. Глава республики нацелил вице-премьера Ирину Азимову
и руководителя района Геннадия

Гугиева на то, чтобы строители уже в
2021 году вышли на объект. До 1 декабря будут готовы все документы,
необходимые для определения подрядной организации, которая займется возведением пристройки к зданию
школы с. Предгорного на 55 мест для
размещения дошкольных групп.
Минздрав РСО-Алания и руководство района обозначили помещение,
в котором расположится сосудистый
центр. Предстоит определить источники финансирования, необходимые
для ремонта. Значительную часть
средств на закупку современного
оборудования следует привлечь из
федерального бюджета.
В ходе совещания глава республики
заострил внимание участников совещания на необходимости максимально эффективно использовать недавно
поступивший в республику вертолет.
- В предшествующие годы была упущена возможность строительства перинатального центра в нашей республике. В связи с этим специалистам
нужно изучить возможность оперативной доставки пациентов в перинатальный центр, расположенный в Кабардино-Балкарии, а также в аналогичное
учреждение Ставропольского края.
Все детали такого взаимодействия
следует рассмотреть и принять оптимальное решение. Если возникает необходимость транспортировки нашим
вертолетом онкологических больных
из Моздока или Владикавказа в крупные клиники на Северном Кавказе, то
и здесь нужно проработать все возможные варианты для спасения жизни
людей, - отметил Вячеслав Битаров.

Участники совещания также сосредоточили свое внимание на мероприятиях, направленных на орошение
земель, восстановление эффективной системы мелиорации, которая
необходима, исходя из климатических
особенностей Моздокского района.
Республика, как подчеркнул Вячеслав
Битаров, должна активно участвовать
в федеральных программах.
Применительно к программе по
борьбе с бедностью глава региона поручил Ирине Азимовой, министру труда
и соцразвития Борису Хубаеву и руководителям муниципального образования по аналогии с пилотным проектом,
который реализуется в селении Раздзог
Правобережного района, составить
соответствующий план мероприятий
по одному из сел Моздокского района.
По поручению Главы РСО-Алания
Министерством промышленности и
транспорта организовано бесперебойное сообщение между Моздоком
и Предгорным. Маршрут обслуживается качественно и согласно графику.
Готовность к строительству
новых объектов
В 2019 году в районе возводится
12 объектов капитального строи-

тельства и ремонта, 3 уже приняты
в эксплуатацию. Завершен капитальный ремонт двух спортивных
залов в средних школах в Притеречном и Предгорном. Жители НовоОсетинской пользуются многофункциональной площадкой с детским
спортивно-оздоровительным комплексом. Такие данные прозвучали на совещании, посвященной теме строительства, которое провел
Вячеслав Битаров в тот же день. В
обсуждении вопросов приняли участие члены Правительства РСО-Алания, представители исполнительных органов местного самоуправления, главы сельских поселений
и представители общественности.
Как отметил в своем выступлении
министр строительства и архитектуры Таймураз Касаев, работы в настоящее время ведутся на девяти объектах. В их числе - школа на 500 мест
в Моздоке, детский сад в Луковской,
фельдшерско-акушерский пункт в
Октябрьском.
- Заказчики объектов и профильные
министерства должны контролировать
ситуацию и иметь в своем распоряжении полный пакет документов, необ-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КАК В ФИЛЬМЕ «В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ»
Благотворительность имеет много ликов. Иные сделают на копейку,
а славы хотят на 100 рублей. А славы, наверное, достойны именно те,
которые о ней и не помышляют, а
уж кричать об этом считают вообще
неприличным. Эти мысли пришли
в голову в связи с инициативой луковских казаков установить металлический забор вокруг Луковской
средней школы.
- Вообще-то идея принадлежит
председателю совета старейшин
Александру Семёновичу Сибилеву, - поделился информацией Александр Иванович Бормотов, советник главы района по работе с казачеством. – А возникла она после
посещения нами директора школы
Анны Николаевны Чумаченко. Мы
пришли к ней вдвоём, чтобы договориться о проведении мероприятий по вопросам патриотического
воспитания. И директор попутно
рассказала о своей проблеме. Мы
призадумались: как помочь школе?
Пошли в правление казачьей общины, поговорили с другими казаками,
с представителями общественности
станицы и решили своими силами
решить школьную проблему.

Анна Николаевна рассказывала об
этом столь эмоционально, что сомневаться не приходилось: установка забора – это действительно событие
для учреждения, для педколлектива,
для ребят.
- Увидев, как старательно, чётко
мужчины занимались делом, я залюбовалась их работой. В течение четырёх
дней сняли старый забор и установили
новый. Всё это – без суеты. Весь инструмент, насколько я поняла, приносили из

дома – кто что мог. Прочий материал тоже привезли сами, никого не обременив
просьбами. Когда я увидела результат
– просто ахнула. В основном работали
пожилые казаки, и я почему-то вспомнила фильм «В бой идут одни старики»…
А. Бормотов подтвердил:
- Мы привезли всё сами, вплоть до
гравия, ни у кого ничего не брали. Привезли также генератор, так что и электроэнергия была «своя». Нас было 12
человек: мы с Сибилевым, Вячеслав

Минашкин, Геннадий Горбанёв, Иван
Никитин, Алексей Петренко, атаман
Юрий Москалёв, Григорий Слесарев,
Александр Холодов, Денис Котенко,
Илья Маруга. И здорово помогал Игорь
Магаев, родитель одного из школьников. Все трудились так слаженно и
красиво, что лично я испытал удовольствие, какого не испытывал много лет.
Подгонять никого не приходилось. У
Алексея Петренко больное сердце,
но, когда ему предлагали посидеть,
отдохнуть, он отмахивался, мол, неудобно. В первый день установили
девять столбов, а потом пошло – забор-то 78-метровый! Управились за
несколько дней: выполнили всю многотрудную работу, напоследок приварив готовые покрашенные металлические секции к столбам. Работа шла
споро ещё и потому, что женщины –
директор, завхоз и другие организовали для нас вкусное угощение: пирожки с разной начинкой, молоко, воду…
Что двигало казаками, когда они,
жертвуя чем-то личным, бросив свои
дела, сооружали школьный забор?
Неравнодушие, ответственность перед школой, где учатся дети и внуки,
любовь к малой родине…
Св. ТОТОЕВА.

ходимых для строительства новых
объектов в 2020 году. До 1 декабря
следует определить всех подрядчиков. Сроки сдачи новых школ - 1 сентября, - нацелил присутствовавших
Вячеслав Битаров.
В 2020 году в районе должна быть
сдана в эксплуатацию школа в Кизляре, начнется строительство школы-интерната в Моздоке на ул. Кирова и возведение пристроек к школам и спортивных площадок в трех
селах района.
Программа дорожных работ
стоимостью 200 млн руб.
выполнена
В этом году программа дорожных
работ в районе выполнена в полном
объеме. Согласно закону о республиканском бюджете, Моздокскому району в виде субсидий было
предусмотрено 24,4 млн руб. По прямому поручению Главы РСО-Алания
дополнительно было направлено
175,6 млн руб., что в сумме составило 200 млн руб. Указанные финансовые средства были освоены. Об этом
сообщил Председатель комитета
дорожного хозяйства Тариэль Солиев на профильном совещании в администрации района, состоявшемся под председательством Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова.
В ходе обсуждения вопроса глава республики обратил внимание
на деятельность комиссии, которая принимает в эксплуатацию
объекты дорожного хозяйства после их капитального ремонта, реконструкции или нового строительства. Что касается роли местной
власти, Вячеслав Битаров поручил
главе администрации Моздокского
района Олегу Яровому ежедневно
контролировать ход работ.
- Подрядчик в течение семи лет
несет ответственность за качество
проведенных мероприятий, - сказал
глава региона.
(Окончание – на 2-й стр.)

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!
Проводится подписка
на газеты «МОЗДОКСКИЙ
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ,
СОБЫТИЯ, ДОК УМЕНТЫ» на первое полугодие 2020 года.
Подписная цена на «МВ» - 618
руб. 18 коп., для льготных категорий граждан – 523 руб. 32 коп.;
на «ВСД» - 229 руб. 44 коп., для
льготных категорий граждан –
195 руб. 18 коп.
Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить
во всех почтовых отделениях, у
почтальонов, а также в редакции
газеты (ул. Шаумяна, 110).

УВАЖАЕМЫЕ
МОЗДОКЧАНЕ!
Подписывайтесь на газету «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ», и вы всегда
будете в курсе всех событий,
происходящих в республике.
Подписку можно оформить
во всех почтовых отделениях и у почтальонов.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Как он продолжил, посредством
внесения ряда изменений в закон о
республиканском бюджете увеличены субсидии, направляемые в муниципальные образования Северной
Осетии на дорожную сеть.
- Задача отраслевого комитета и
местной власти состоит в том, чтобы
до 1 ноября провести торги на определение заказчиков, которые освоят
дополнительно выделенные средства на новых объектах Моздокского района. В обязательном порядке
с привлечением местных жителей
и общественности следует обозначить четкий перечень дорог, в первую
очередь нуждающихся в капитальных вложениях, - обратил внимание
Вячеслав Битаров.
Глава района Геннадий Гугиев отметил, что впервые за последние годы
произведены столь внушительные инвестиции в строительство дорог района. Это, безусловно, было отмечено
местными жителями, о чем свидетельствуют их обращения в местную администрацию с положительными отзывами о состоянии дорожной сети.
На следующий год объемы финансовых средств, которые будут направляться на дороги Моздокского района, сохранятся на прежнем уровне.
Прошёл прием
граждан района
Восемнадцать жителей Моздокского района обратились с насущными
вопросами как общественного, так
и личного характера к Главе РСОАлания Вячеславу Битарову в рамках
приема граждан, который состоялся
12 сентября в АМС района.
Житель Раздольного рассказал главе республики об удручающем состоянии улиц родного села. Так, улица
Подгорная, по которой движется общественный транспорт, асфальти-

рована лишь наполовину, ямочный
ремонт проводился в 2000 году. Улица Кутыркина также нуждается в серьезном ремонте, на ней отсутствует
асфальтовое покрытие. По словам
заявителя, дорога не отвечает требованиям безопасности для передвижения детей в школу и детский сад.
Тему дорог поднял и житель ст. Терской – в обновлении нуждается отрезок от улицы Партизанской до трассы «Моздок – Грозный». По обоим
вопросам Вячеслав Битаров дал соответствующие поручения председателю комитета дорожного хозяйства
Тариэлю Солиеву.
Жителей Терской, Веселого и Ново-Георгиевского, записавшихся на
прием, беспокоит отсутствие многофункциональных игровых площадок.
Однако после обращения к главе республики данный вопрос в перечисленных населенных пунктах будет
решен в 2020 году.
За помощью обратилась жительница Садового – инвалид I группы,
перенесшая несколько операций.
Вячеслав Битаров, внимательно выслушав заявительницу, оказавшуюся
в сложном финансовом положении,
заверил, что скопившиеся долги семьи по оплате коммунальных услуг
будут погашены, а ей выделят материальную помощь на операцию.
Поддержка будет оказана и жительнице Виноградного, которая воспитывает двух своих детей и двух детей
умершей сестры. Дом, в котором проживает семья, находится в аварийном
состоянии. Вячеслав Битаров дал поручение рассчитать стоимость ремонта и выделить необходимые средства.
АМС поручено помочь в трудоустройстве матери-одиночки со средним юридическим образованием из
Моздока, которая рассказала главе о
материальных трудностях. Ее долги

по оплате коммунальных услуг в размере 120 тысяч рублей, по заверению
главы, также будут погашены.
Жительница Луковской обратилась
к Вячеславу Битарову с просьбой оказать помощь в ремонте крыши. Дочь
заявительницы страдает тяжелым заболеванием, ее четверо несовершеннолетних детей находятся на попечении бабушки. По поручению Главы
РСО-Алания семья получит необходимые средства как на ремонт кровли, так и на лечение больной.
На прием записалась одна из участниц форума «Машук» с тем, чтобы
поблагодарить Вячеслава Битарова
за оказанную помощь. В августе на
встрече Главы РСО-Алания с осетинской делегацией на молодежном
форуме жительница Моздока, которая реализует проект по работе с
«трудными» подростками, говорила
об отсутствии помещения для встречи с ребятами. По поручению главы
республики социальный педагог получила возможность заниматься с
подростками на базе школы №108 г.
Моздока. Вячеслав Битаров отметил
важность работы с молодежью, особенно с подростками, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации.
– Ваш опыт должен быть применим
во всей республике. При объединении усилий с Комитетом по делам молодежи и Центром социализации молодежи результат может быть успешным. Необходим комплексный подход
к решению этого важного вопроса, –
подчеркнул Вячеслав Битаров.
В рамках приема граждан Глава Северной Осетии встретился с
главным редактором районной газеты «Моздокский вестник» Сергеем
Телевным. Узнав, что служебный
автомобиль редакции - 1996 года
выпуска и находится в ветхом состоянии, Вячеслав Битаров сообщил,

что выделит необходимую сумму на
покупку автотранспорта из личных
средств. Кроме того, глава поручил
руководству района со своей стороны содействовать погашению дебиторской задолженности редакции.
Планы развития
МЦРБ одобрены
Строительство нового родильного
дома на территории Моздокской центральной районной больницы запланировано в 2021 году. Об этом Главе
РСО-Алания Вячеславу Битарову
сообщил и.о. главного врача Моздокской ЦРБ Азамат Бузоев во время посещения лечебно-профилактического учреждения. Необходимость нового объекта обусловлена
тем, что старое здание не отвечает
современным требованиям.
В сопровождении заместителя
председателя правительства республики – министра здравоохранения
Тамерлана Гогичаева и Азамата Бузоева Вячеслав Битаров осмотрел
профильные отделения, пообщался
с пациентами учреждения, поинтересовался качеством медицинских слуг.
Жители района сообщили, что есть
все необходимое для их лечения. Также главу региона интересовали условия работы медицинского персонала,
размер заработной платы. Особое
внимание глава республики уделил
обеспечению пациентов лекарственными препаратами. Он нацелил профильное ведомство выстроить работу таким образом, чтобы перебоев с
медикаментами не было.
Что касается медперсонала, Тамерлан Гогичаев отметил, что по распоряжению Главы РСО-Алания методично
ведется подготовка кадров для работы
в Моздокском районе. Ставка делается
на молодых специалистов, в частности,
сегодня требуются анестезиологи, реаниматологи и неонатологи. Исполь-

зование современного оборудования,
поступающего в медицинские учреждения района, предъявляет повышенные
требования к врачам. Поэтому готовят
УЗИ-специалистов и специалистов в
области лучевой диагностики.
- Продемонстрировала свою эффективность санитарная авиация.
Использовался специализированный
борт для транспортировки больных, в
том числе детей, из Моздока во Владикавказ, а также в лучшие клиники субъектов СКФО, - сообщил вице-премьер
республиканского правительства.
Как проинформировал и.о. главного
врача Моздокской ЦРБ, созданный два
года назад на базе данного медучреждения филиал офтальмологического
центра будет дооснащен в 2020 году.
- Планируем перевести офтальмологический центр в другое помещение. Освободившееся место
будет предназначено для нового
сосудистого центра. Предстоит также приобрести ангиограф и установить имеющийся компьютерный
томограф. Наша задача - создать
полноценно действующую структуру, которая будет оказывать помощь
больным с острым коронарным
синдромом, - пояснил он.
Положительно оценив работу медицинского учреждения районного
звена, Вячеслав Битаров поручил Тамерлану Гогичаеву и Азамату Бузоеву
подготовить проектно-сметную документацию на ремонт хирургического
и диагностического корпусов МЦРБ.
Также в новом году для данного учреждения в рамках нацпроекта будет
приобретен современный операционный стол. Всё это поспособствует повышению качества здравоохранения
в муниципальном образовании.
Пресс-служба
Главы РСО-Алания и
Правительства РСО-Алания.

ВЕХИ ИСТОРИИ

ВОПРОС – ОТВЕТ

В МОЗДОКЕ ЗАЛОЖЕНЫ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ОСЕТИИ

БУДЕТ ЛИ ЗАВЕРШЁН РЕМОНТ УЛИЦЫ САДОВОЙ?

На фоне процессов глобализации всё меньший интерес
проявляется к истории родного
края, малой родины не только
учащимися и их родителями,
но и учителями. Хотя все мы
знаем ставшую уже крылатой
фразу великого русского ученого Михаила Ломоносова:
«Народ, не знающий своего
прошлого, не имеет будущего».

Этой публикацией мы хотели бы обратить внимание читателей «МВ» на
знаменательные события, отмечать
которые 21–22 сентября будет вся Республика Северная Осетия-Алания.
Нынешний год в Осетии - подлинно
юбилейный, на него пришлись знаменательные даты: 255 лет со времени
открытия первой осетинской школы
в Моздоке, 245-летие добровольного
вхождения Осетии в состав Российской империи, 235-летие основания
крепости Владикавказ.
В 50-х гг. XVIII в. в истории русскоосетинских отношений наступает новый период. Он характеризуется более интенсивным развитием связей
Осетии с Россией. Вопрос об открытии
государственной осетинской школы
был поднят в ходе русско-осетинских
переговоров в 1749–1752 гг. в Петербурге. Попытки решить эту проблему с
помощью российского правительства
долгое время упирались в нерешенность политических задач по Закавказью, стоявших перед Россией и Осетией. Выход из ситуации был найден
после возведения в 1763 г. крепости
Моздок на Азово-Моздокской укреплённой линии, по которой в то время
проходила российская граница.
Официальная история народного
образования в Осетии начинается с
Моздокской осетинской школы, открытой по императорскому указу от 27 сентября 1764 г. Организация учебно-воспитательной работы возлагалась на
Осетинскую духовную комиссию. Учащиеся находились на государственном пансионе, занятия с ними велись
индивидуально. Число учеников в
разные годы было различным и доходило до полусотни. Начальный курс
обучения проходил на родном языке.

В инструкции Святейшего Синода
специально подчеркивалось: «…
стараться, чтобы
ученики этой школы никогда не забывали своего природного языка».
Создание осетинской школы в Моздоке, начавшееся
за целое десятилетие до международно-правового
оформления присоединения Осетии к России, имело крупное политическое значение. Высшая российская власть, демонстрируя последовательное выполнение договоренностей,
достигнутых в 1749–1752 гг., одновременно приступала к образовательной подготовке политической и духовной элиты для
новой имперской территории.
Вместе с тем по утвердившейся в литературе оценке Моздокская школа сыграла значительную роль в культурной жизни
Осетии, «дав толчок дальнейшему развитию национального просвещения», в том
числе – восстановлению письменности.
Необходимость преподавания осетинского языка привела к созданию осетинской
азбуки. Моздокский епископ Гай Токаов
и священник Павел Кесаев (Генцауров)
разработали систему осетинского письма
на основе церковнославянской графики.
Первый набор в Моздокскую школу был
произведен в сентябре 1766 г. Из 20 претендентов игумен Григорий отобрал всего четырех учеников. Двое из них – Иван
Магкаев и Феофан Карабугаев – были
внуками известных осетинских послов
Зураба Магкаева и Елисея Кесаева; ещё
двое учеников – Андрей Битаров из Зака
и Петр Париев из Нара. Вскоре к ним прибавились Павел Давыдов, Харитон и Христофор Хетагуровы. Пример первых семи
учеников воодушевил многих подростков
на обучение в школе. Были годы, когда в
Моздокскую школу поступало до 46 детей.
И это несмотря на то, что условия жизни и
обучения школьников были довольно тяжелыми. Школьное здание было ветхим,
не приспособленным к занятиям, а сами
учащиеся жили в частных домах.
Детей в школе обучали русской и осетинской грамоте, пению. Священному
писанию. С каждым учеником проводились отдельные занятия, обучение

строилось с учетом их индивидуальных
способностей.
Заметным событием в культуре Осетии
XVIII в. явилась книга «Начальное учение
человекам, хотящим учитися книг божественного писания», изданная на осетинском и русском языках. Первая осетинская
книга, созданная в Моздоке, была отпечатана в мае 1798 г. в Московской Синодальной типографии. Уровень развития
осетинской письменности того времени
вполне отвечал запросам школьного образования и церковно-просветительской
деятельности. Свидетельством практической пользы Моздокской школы в формировании осетинской интеллигенции является тот факт, что выпускники уже 1784
г. могли продолжить свое обучение. Они
поступали в духовные семинарии Астрахани и Тбилиси, а также в другие учебные
заведения в разных культурно-просветительских центрах России. Так, в 1784 г.
в семинариях обучались 9 выпускников
Моздокской школы. После окончания Моздокской школы выпускники ее привлекались к работе в Осетинской духовной комиссии. Занимались они и переводческой
деятельностью. Школа в первоначальном
статусе просуществовала до 1792 г. Позже
началось развитие системы образования,
которая характеризовалась разделением
сфер светского и церковного образования.
С основанием осетинской школы и возникновением национальной письменности Осетия становилась одним из важных центров христианской культуры на
Кавказе, что способствовало укреплению
дружественных взаимоотношений между
Осетией и Россией.
И. СТАРИЧЕНКО,
старший научный сотрудник
Моздокского краеведческого музея.
(Продолжение следует.)

Жители улицы Садовой многие годы ждали, когда же заасфальтируют разбитую на ней дорогу. Дождались! Однако примерно посередине улицы небольшой её участок (метров 50) так и остался
гравийным. С чем это связано? Когда будет завершён ремонт данной дороги? На эти вопросы ответил начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства АМС района Г. Багаев:
- Ремонт данного участка приостановлен в связи с переустройством
ливневой канализации. До конца октября все работы там будут завершены. Незаконченным у нас остался и участок дороги на улице Октябрьской. Это связано с прорывом коммуникаций. В данном случае
после их ремонта придётся ещё подождать, пока даст усадку земля.
Прорыв коммуникаций произошёл и во время дорожных работ на
улице Фурманова. Но там асфальт уже положили. Мы заранее просили жителей улиц, где должен был проводиться ремонт дорог, позаботиться о замене старых канализационных и водяных труб. Однако
не всем это по карману. В случае аварии им уже, конечно, приходится
изыскивать средства. Но это затормаживает дорожные работы.

П РА В О В О Е Р УС Л О

АКЦИЯ ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ ОРУЖИЯ

В соответствии с постановлением Правительства РСО-Алания от 7
марта 2014 года №65 «О мерах по организации добровольной сдачи
гражданами Российской Федерации, проживающими на территории
РСО-Алания, незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» с 18 по 28 сентября проводится акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за
денежное вознаграждение. За первый этап акции в апреле текущего
года было сдано оружия и боеприпасов на сумму 110716 руб.
Гражданам РФ, проживающим на территории РСО-Алания, изъявившим желание добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие или боеприпасы, необходимо обратиться в
ближайший территориальный орган внутренних дел или по телефону 02. После подачи соответствующего заявления гражданину
выдается талон-уведомление о принятом заявлении.
Минтруда не позднее 5 рабочих дней со дня представления гражданином документов направляет их на рассмотрение в межведомственную комиссию, созданную Правительством РСО-Алания. По
результатам рассмотрения представленных документов межведомственная комиссия принимает решение о выплате (об отказе в
выплате денежного вознаграждения) и определяет размер подлежащего к выплате денежного вознаграждения. Выплата денежного
вознаграждения производится Министерством труда на лицевой
счет гражданина, открытый в кредитной организации.
Размеры денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или
взрывные устройства, следующие. За оружие, пригодное для
производства выстрелов: пулемет - 15000 руб., автомат – 10000
руб., гранатомет – 7000 руб., другое – 5000 руб.; за не пригодные
для производства выстрелов: пулемет - 7000 руб., автомат – 5000
руб., другое – 2000 руб.; за гладкоствольное оружие, пригодное для
производства выстрела, - 3000 руб. за одну единицу, за не пригодное для производства выстрела - 1500 руб.
Согласно примечанию к ст. 222 УК РФ и ст. 222.1 УК РФ лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся огнестрельное оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности.
Более подробно о списке документов, которые необходимо представить в министерство, и о размерах вознаграждения – в сетевом
издании «Моздокский вестник» (моздокский-вестник.рф).
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Э. ПЕДАН: «БУДЕМ СТАРАТЬСЯ
РЕАЛИЗОВАТЬ ЗАДУМАННОЕ»

Сухотское сельское поселение вот уже 7 лет возглавляет его
коренная жительница Элина Николаевна ПЕДАН. Учитель по образованию, она несколько лет преподавала в родной сельской
школе, пока жители Сухотского не предложили её кандидатуру на
выборы главы поселения. В предвыборной программе Э. Педан
обещала способствовать налаживанию водоснабжения в селе и
капитальному ремонту детского сада на 96 мест.
- Удалось, Элина Николаевна,
выполнить обещания?
- Частично. В 2000 году здание детского сада, построенного в 1982 году, было
закрыто на капремонт. Дети с воспитателями располагались в школьном общежитии. В 2014 году наш детский сад при
активном содействии В. Рубаева вошёл
в одну из государственных программ, и
9 февраля 2015 года дошкольное учреждение открыло свои двери для 67
малышей. Но и сегодня детсад, рассчитанный на 96 мест, у нас не заполнен.
Его посещают всего 45 детей.
Что касается водоснабжения, то хлопоты оно доставляет в летний период.
Старые, ещё 80-х годов насосы водонапорной башни не справляются со
своими задачами в полной мере. Водопроводные сети и того старше – 50-х
годов. Стараемся войти в программу
капитального ремонта, в чём активно
помогает глава района Геннадий Гугиев. Зато уже удалось войти в программы
строительства нового здания ФАПа на 300 квадратных метров и капитального
ремонта Дома культуры. Надеемся, что они реализуются в 2020–2021 годах.
Ещё нам удалось полностью реконструировать уличное освещение.
- Какие задачи вы ставите перед собой сегодня?
- Строительство спортивной площадки, благоустройство сквера. Как только построят новую дорогу во Владикавказ, постараемся обустроить подле неё
сельский рынок. Ещё бы нам хотелось обзавестись терминалом «Сбербанка»,
но, к сожалению, пока переговоры с руководством банка оказались безрезультатными. Отмечу, что село наше, несмотря на трудности, – не умирающее. Люди
переезжают сюда на постоянное место жительства, рождаемость превышает
смертность. Сухотское имеет тенденции к развитию.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В ШИРОКОЙ СТЕПИ ВЫРОСЛО СЕЛО

Муниципальное образование Сухотское сельское поселение включает в себя единственный населённый пункт – село Сухотское. Оно расположено в степной местности, между сине-зелёными грядами Терского
хребта и берегами своенравного Терека. От административного центра
района – города Моздока до Сухотского – 23 км. Территория этого муниципального образования граничит с землями Виноградненского и Малгобекского сельских поселений Моздокского района, а также сельского
поселения Хамидие Терского района Республики Кабардино-Балкария.
Датой основания села Сухотского считают 1899 год. А начиналась
его жизнь так…
До середины XIX века на месте
современного села располагались
различные кабардинские аулы, население которых сильно поредело
после Кавказской войны и эпидемии чумы, пронёсшейся по Малой
Кабарде в начале 1820-х годов.
После земельных реформ в России людей из сохранившихся кабардинских аулов стали переселять
за реку Курп, а земли, лежавшие
к востоку от неё и к югу от Терека,
военное русское правительство на
Кавказе начало продавать другим
близживущим горским народам как
уделы для сельскохозяйственного
пользования на равнине.
Примерно 120 лет назад по указу Его Императорского Величества
было утверждено положение Кавказского комитета об отведении в
вечное и потомственное владение
участков свободной казенной земли
в Терской области поименованным
лицам, в том числе генералу княжеского рода Валерьеву-Иваново
Сухотскому. Именно его фамилия и
легла в основу названия села.
Живописное, пригодное для земледелия и близкое к источнику воды
место привлекало внимание и ходоков. В тот же период 24 семьи гагаузов, выходцев из села Вулканешты
Измаилского уезда Бессарабской
губернии, составив несколько товариществ, организовали сбор денег
для покупки земли на Кавказе. Доверили это предприятие Попазову,
Маринову, Арманжи. Сделку совершили через дочь генерала – княгиню
Сухотскую. Гагаузы купили у генерала Сухотского 600 десятин пахотной
земли и 200 гектаров леса по 2 рубля
за десятину, с рассрочкой выплаты
на 50 лет. Недостающие средства

заняли во Владикавказском банке.
Основным занятием населения
нового хутора Сухотского были земледелие и виноградарство. Для обустройства полей и виноградников
использовали заливные земли на
правом берегу Терека. А подальше
от его русла строили дома.
Через 2 года после основания хутора Сухотского многие народы стали переселять в Сибирь. В том числе и гагаузов, а также болгар, проживавших в хуторе. Приезжающим на
их место они продавали землю уже
по 140-150 рублей за десятину. Те,
в свою очередь, продолжали заниматься земледелием, развивая уже
и животноводство.
В разные годы в Сухотское стали
приезжать жители Казахстана, Поволжья, Сибири, Молдавии. В селе нашли себе приют и беженцы из
внутренних районов Грузии, Южной
Осетии, Средней Азии, Чеченской
Республики и Ингушетии.
Сегодня в селе Сухотском проживают представители 22 национальностей. Больше всего - русских, турков, осетин, азербайджанцев, кабардинцев, болгар, даргинцев, гагаузов.
Село газифицировано, но имеются домовладения, хозяева которых
пока не смогли оформить и оплатить
подключение газа. Недешёвое это
удовольствие. Доставка баллонного
газа в село осуществляется по мере
поступления на него заявок. В Сухотское проведён интернет, причём оптоволоконный. Асфальтовое покрытие – только в переулках и на главной
улице. Несмотря на удалённость от
центра района, транспортное обслуживание есть, и осуществляется оно
4 раза в сутки по маршрутам Моздок
– Малгобек, Моздок – Хурикау.

Е С Т Ь К Е М Г О РД И Т Ь С Я

ИХ МНОГО – ЛУЧШИХ В ПОСЕЛЕНИИ,
НА НИХ И ДЕРЖИТСЯ ОНО
Т

Е, КТО жил и живёт в Сухотском, подходя и к делу, и к людям с душой, стали его гордостью,
принесли ему славу. В первых рядах
среди них - защитники Родины в годы
Великой Отечественной войны. На
фронт из села ушли 147 человек, 88
бойцов не вернулись с полей сражений. Их имена увековечены в Книге
памяти и на мемориальной доске.
Героям села посвящен уголок «Боевой славы» в школьном музее. 38
селян награждены орденами и медалями. Нечеловеческие испытания пришлось пройти в концлагере
Освенцим В.Ф. Крахмалеву. А как
страшно было юным хуторянкам разминировать поля после оккупации,
рискуя своей жизнью! В. Попова, С.
Сербина, О. Ялома, Е. Манжикова,
А. Селеметова и В. Карадоброва –
именно они отважно справлялись с
этой неженской работой, потому что
больше некому было. Карадоброва
при разминировании поля под с. Виноградным подорвалась на мине.
В числе тружеников колхоза орденом Трудового Красного Знамени была награждена звеньевая овощеводов П.И. Шельдяева. Добивались высоких результатов в звене
животноводов Л.В. Энслингер и З.В.
Паруш. Их имена были известны
всей республике.
Высокими показателями по надою
молока отличались звенья доярок
Т.К. Пановой и Н.Н. Подоляка. В передовиках были комбайнеры Фёдор
Гергерт, Николай Штамерт.
Среди механизаторов отмечены
наградами и грамотами за высокие показатели: Н.Ф. Школьный,
Н.И. Кравченко, Н.И. Чесноков, А.А.
Мотлях, Д.Г. Селеметов, Н.С. Сырбов, В.И. Попов, Н.В. Красюк, В.В.
Красюк, П.Н. Ялама, бригадиры
В.И. Ялома, Н.П. Карабер.
Большую организационную работу с колхозниками для обеспечения
высокой производительности труда
проводили заведующие МТФ С.Н.
Сырбов, Н.И. Шамановский, П.Ф. Федоров, Л.Н. Каракаш, а также заведующие СТФ С.С. Валиев, Г.Л. Хутиев.
Орденами за свой труд были награждены В. Ялома, Э. Гацке. Лучший агроном района – В. Слесаренко. А лучший строитель села – П. Булер, талантливый плотник – П. Подосенов. Н.И. Паруш был сухотским
Мичуриным. Ветеринарный врач с

большой буквы – это П. Яковлев.
Л.Н. Каракаш избирали депутатом
Верховного Совета СССР, и она смогла добиться строительства в селе
нового здания детского сада на 96
мест, который работает до сих пор.
Большого уважения заслужили педагоги: Н.Н. Киризлиева, Р.Н. Карабер, М.М. Башкирцева, Н.В. Котковец, В.Н. Павлова, В.Д. Букатникова
и многие другие. Среди них - участник Великой Отечественной войны
И.Е. Башкирцев, который 20 лет руководил школой. А.В. Сырбова имеет 45 лет педагогического стажа в Сухотской школе. Из них более 15 лет
являлась её директором.
Дом культуры очень посещаем
и любим селянами. Это главный
центр праздников в селе. Творческих работников в нём всего два,
но они - дипломированные специалисты: директор О.А. Руссо, которая занимает эту должность уже 24
года, и Ф.М. Гульфанова, активно
поддерживающая в селе развитие
культуры гагаузов. Они - и сценаристы, и режиссеры мероприятий. Сами кроют и шьют костюмы для двух
танцевальных коллективов.
С одним из них – ансамблем национального танца - работает Р.Д.
Чараев из с. Виноградного. Развивает свой творческий потенциал молодёжь Сухотского в ДК и на
литературных чтениях, и в кружке
«Умелые ручки». «Нам бы хотелось
создать вокальный коллектив из
числа взрослого населения, - говорит Ольга Руссо, - но пожилые ссылаются на плохое самочувствие, а
тем, кто чуть моложе, – некогда».
Особых слов благодарности сегодня
заслуживает воспитатель детского сада Татьяна Петровна Попазова (на
снимке). Всю свою трудовую жизнь
она посвятила детям и, начиная с 1974
года, вырастила не одно поколение
ныне успешных людей. Одна из них глава поселения Э. Педан.
- Помню, - вспоминает Элина Николаевна, - как умело Татьяна Петровна
убаюкивала малышей. Лишь коснётся рукой, проведёт по волосам – и так
спокойно становилось, легко. Её любили и любят все дети, слушаются и
прислушиваются к её словам. Ласковая, весёлая, оптимистка и юмористка, к ней тянутся и взрослые люди. Мы
все называем её воспитателем от Бога. Она у нас многодетная мамочка,

потому что все дети села – её дети.
Когда Т. Попазова достигла пенсионного возраста, ушла на заслуженный отдых. Но долго без неё не
смогли. Попросили вернуться, и
она не отказалась.
Когда заходишь во двор детского
сада, в глаза бросаются яркие фигурки самых разных животных и птиц:
тукан, аисты, пингвины, бегемот, черепашки… А ещё – множество живописных и необычных цветочных
горшков и иных ёмкостей. Всё это
изготовила своими руками Татьяна
Петровна. Она умело вяжет, вышивает и даже вела в школе кружок рукоделия. Создавать красоту и дарить
добро – вот её призвание.

- И кто бы нам ещё подарил всю
эту сказку, если бы не наша мастерица? - с гордостью вопрошает заведующая детским садом села Раиса
Николаевна Карабер.
Она возглавляет учреждение 28
лет. Будучи рачительной хозяйкой,
заведующая всегда добивается поставленных целей и не унывает, если
что-то идёт не в соответствии с её
представлениями и планами. Ни на
что не жалуется, а когда спрашиваешь её о трудностях в работе, о положении детского сада на сегодняшний день, отвечает просто и коротко:
- У нас всё хорошо, а если что не
так, решаем своими силами, силами
родителей.
В Сухотском ещё много достойных внимания людей. Им можно
посвятить отдельные материалы.
И мы вернёмся к их именам.

ВЫРУЧАЕТ ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА
С

ЕЛО – не город. Растениеводство и животноводство в
нём – главные источники заработка. Однако не всегда
и это бывало возможным. В 1921 году сухотчанам приходилось бороться за своё выживание. Банды, налетавшие
с сопредельной стороны, грабили и убивали народ, жгли
постройки в пределах Малой Кабарды. Чтобы прокормить
свои семьи, мужчины и неженатые парни уходили на сезонные полевые работы. С приходом Советской власти
коллективизация, естественно, не обошла стороной и это
поселение. Как гласит история села, большинство сухотчан
встретили её с радостью и облегчением.
На основе первых коллективных товариществ в 1930 году образовался колхоз «Крестьянин», который возглавил Иосиф Колесноков. Колхоз занимался земледелием, виноградарством и
животноводством. А также успешно развивал инфраструктуру
поселения, особенно в период работы председателем колхоза
Хазби Шобикаевича Хугаева. Во-первых, при нём в 1954 году
объединили хозяйства Сухотского и Н. Малгобека из-за их низкой рентабельности в единый и более сильный колхоз «Заря».
Во-вторых, он поспособствовал возведению новой школы, детского сада, магазина, медпункта. Было сделано уличное освещение и введён в эксплуатацию водопровод.
В 1970 году произошло разделение колхоза «Заря» на три
хозяйства. Так появились колхозы «Украина», им. К. Маркса и им. Димитрова, где в основном и трудились сухотчане.
Колхоз им. Димитрова в числе первых в Моздокском районе оказался в банкротах. И одновременно более 200 человек остались без работы. В с. Сухотском остро встала
проблема с трудоустройством.
Многие в поисках работы подались в другие регионы.
Те, кто помоложе, заключили контракты на прохождение
воинской службы. А большинство сухотчан решили основательно заниматься овощеводством и животноводством.
Активно влились в этот процесс и переехавшие в Сухотское

несколько семей турок-месхетинцев. Есть в селе и семейные звенья, возглавляемые И. Аладиновым, Р. Османовым,
С. Тихелаевым, которые выращивают ежегодно в большом
объёме самые разные овощи.
Умело организовали откорм молодняка КРС семьи З.
Зейнулова, И. Азизова, Ш. Пашалиева, В. Сербина и
многие другие.
На территории сельского поселения находятся КФХ «Е.Г.
Габулова» и ООО «Урожай», которые занимаются выращиванием озимых пшеницы и ячменя, яровых культур – гороха и сои. Оба сельхозпредприятия обрабатывают в общей
сложности 3000 га пахотной земли. Имеют все виды необходимой техники, правда, её пока ещё недостаточно. Хозяйства существуют только первый год, но уже постоянно
оказывают помощь местной администрации в проведении
различных мероприятий. Приглашают на работу селян из
Сухотского и Н. Малгобека.
ЛПХ насчитывают более 157 голов КРС, 124 головы овец,
на откорме - 2300 голов птицы. В основном свою продукцию селяне реализуют на рынках и в магазинах Ингушетии
и Кабардино-Балкарии.
Работу в селе организовали и три индивидуальных предпринимателя, которые открыли магазины, где можно приобрести как продукты питания, так и хозяйственные товары первой
необходимости. Есть в Сухотском и бюджетники: работники
Дома культуры, библиотеки, школы, детского сада №38, ветеринарного участка. Всего два человека трудятся в почтовом
отделении, трое оказывают социальные услуги пенсионерам
от КЦСОН. В ФАПе – два специалиста. И всё же безработные
в селе существуют. Но есть и рабочие места. Например, пастуха. За одну корову в месяц он может получать 500 рублей,
за всё стадо – более 50000 рублей. Выходит, что безработица
- не всегда вынужденная, но порой неоправданная…
Выпуск подготовила Ю. ЮРОВА.
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(лицензия №2352 от 05.05.2016 г.,
выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)

ПРОВОДИТ НАБОР по специальности «ПОРТНОЙ» на базе
9 классов до 25 ноября 2019 года на бюджетные места.
ПРОВОДИТСЯ НАБОР на платной основе по очной и заочной формам обучения на базе 9 и 11 классов по нижеперечисленным специальностям:
- ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям);
- ПРАВО и ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
(очная форма обучения);
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ
(заочная форма обучения).
Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8 до 17
час. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 93 . Тел.: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90;
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.
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В РДК С 9 ДО 19 ЧАСОВ –
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 В дежурную часть Отдела МВД России с Единой службы вызова экстренных
служб «112» поступило сообщение о происшествии в одном из домовладений ст.
Павлодольской. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
- Прибыв на место происшествия, группа сотрудников уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным
полиции при попытке скрыться задержали подозреваемого. Он был доставлен в
районный отдел полиции, где дал признательные показания, - пояснил начальник
ОУР Отдела МВД России по Моздокскому
району капитан полиции Юрий Чурсин.
Как стало известно позже, в домовладении по ул. Социалистической в Павлодольской находилась группа мужчин.
В ходе возникшей ссоры ранее судимый
житель г. Прохладного Кабардино-Балкарской Республики, 1985 г. р., нанес
множественные телесные повреждения
двум своим собеседникам - 41-летнему
и 34-летнему местным жителям, от которых оба скончались на месте.
По данному факту в следственном отделе Следственного управления Следственного комитета России по РСО-Алания
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111
УК РФ (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее по неосто-

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
2009
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Телефон 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
143
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● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефоны: 2-74-06, 8(928)4813430
(ОГРН№307151022100011). 2043

57

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059). 2047
● 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 е ф о н ы :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
2048
● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН,
АРКИ РАЗНЫЕ,ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. БАЛКОН. КРЫША.
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕС, ВОРОТА, ЗАБОР и многое
другое. Быстро и качественно.
Телефон 8(928)4850461. (ОГРН
№312151016700034).
2164

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
1735
● Д О М в с . Тр о и ц к о м . Тел .
8(928)4818572.
2060
● Д О М ( с т. П а в л о д о л ь с к а я ,
ул. Социалистическая, 51). Тел.
8(928)4861262.
2160
● Трехкомнатную КВАРТИРУ
на ул. Юбилейной, 16, на 2-м эта● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
же; евроремонт. Тел. 8(928)4883630.
2157 Тел е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
1998
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ОБШИВКА фронтонов, УСТА● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ. Те- НОВКА желобов. Тел. 8(928)0714925
л е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н (ОГРН 1132651018917).
2067
312151024200027).
1823
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
● РАСТВОР известковый, 100%- 8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
ное качество. Цена – самая низкая. 309151035601192).
2052
Доставка. Тел. 8(928)8553833.
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕ1933 ВА , ГЛ И Н Ы , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я ,
ÊÎÐÌÀ
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного му● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н сора, ПЕРЕВОЗКА домашних ве304151031000094).
1825 щей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
2026
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 30415102400020).
8(928)4936124.
2018
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ÓÑËÓÃÈ
ска, гравия, глины, отсе● О Б У Ч Е Н И Е М А С С А Ж У . ва . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9 ( О Г Р Н 311121003800022).
2055
314151029500047).
1963
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
1833

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
2062

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
2041

● Д О СТА В К А: О Т С Е ВА,
ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА. Телефон 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
1892

2039

18–19 СЕНТЯБРЯ

ПО ПОЛИЦЕЙСКИМ СВОДКАМ

В Медицинском
центре

«INVITRO»

ведут прием врачи:
- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г. и Тебиева З.Б.;

- УРОЛОГ Магометов М.Э.;
- НЕВРОЛОГ Белых М.А;
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ
Шатрова Ю. А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ Прыганова Т.Г.;
- ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ Кантемиров Р. М.;
- ЭНДОКРИНОЛОГ Урумова А.Р.;
- ЛОР (детский и для взрослых) Лукожева А.К.;
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
(детский и для взрослых) Чаусов И.Н. ;
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ
Клумова М.М.

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ.

Все виды УЗИ.

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ НА КОЖЕ.
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ.

на 7-й стр.)
(Окончание.
Начало
Адрес: г. Моздок,
ул.–Кирова,
116,
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Телефоны: 8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
2022
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1991
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2088

● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гл о щ а ю щих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1987

рожности смерть потерпевшего, – 2 эпизода). Подозреваемый водворен в ИВС.
 В дежурную часть ОМВД поступило заявление хозяйки продуктового магазина «Олимп». Жительница г. Моздока, 1946 г. р., сообщила, что в вечернее
время, когда магазин был закрыт, неизвестное лицо проникло в помещение и
похитило находившиеся в кассе деньги
- около 2700 руб. и более 30 пачек сигарет различных марок. Общий ущерб составил свыше 7000 рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники
полиции опросили потерпевшую и свидетелей, собрали необходимый вещественный материал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый житель ст. Луковской, 1982
г. р. Молодой человек дал признательные
показания и пояснил, что шел в магазин и
думал, что он открыт. Когда подошел, то
увидел - роллставни не заперты на ключ.
В этот момент у него и возник умысел
бесплатно заиметь то, за чем он шел в
магазин. Злоумышленник сходил домой,
принес необходимый инструмент и при
помощи него проник в помещение торговой точки. По факту кражи следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 158, ч. 2, УК РФ «Кража».
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами по
ремонту электрических сетей МУП
«МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим
адресам:
- 18 сентября с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Гагарина (№№1-в, 1-е, 1-г, 1-д,
4, 4-а, 5, 7, 8-а, 8-11, 12-15, 18/1-20, 2123/2, 24, 25, 26, 27, 27-а), ул. Гастелло
(№№1, 1-а, 2, 3, 4, 4-а/1, 4-а/2, 5, 6, 12,
16), ул. З. Космодемьянской (№№1-6),
ул. Фабричная (№№1-10, 8-а, 25), ул.
Железнодорожная (№№4, 5, 8, 12, 14-а,
14, 16, 18, 21, 22, 26, 28), ул. Промышленная (№№2-а, 2-б, 14, 16, 16-в);
- 18 сентября с 13.30 до 17.00 - г.
Моздок: ул. Гуржибекова (№№13, 15),
пер. Кирпичный (№№1-а-5), ул. Кирова
(№№109, 111, 113, 115, 117, 121, 123);
- 19 сентября с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Юбилейная (№№77-115), ул.
8-я Гвардейская (№№3, 46-70), ул. Труда, пер. Грибной, пер. Цветочный.

Телефон службы рекламы

3-28-36.

на замещение должности РУКОВОДИТЕЛЯ муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа пос. Садового Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания».

Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее
5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не менее 5 лет.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, должны предоставить:
ЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ; КОПИЮ ПАСПОРТА; АНКЕТУ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА; РЕЗЮМЕ; АВТОБИОГРАФИЮ; ДИПЛОМ
(ОРИГИНАЛ И КОПИЮ); КОПИИ ДОКУМЕНТОВ О ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ; КОПИЮ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ; МЕДИЦИНСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ; ХАРАКТЕРИСТИКУ
ИЛИ ОТЗЫВ С ПОСЛЕДНЕГО МЕСТА РАБОТЫ; СПРАВКА ОБ
ОТСУТСТВИИ (НА ЛИЧИИ) СУДИМОСТИ; СПРАВКА О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЗА 2018 ГОД.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 октября 2019 г.

2122

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

2064

4

Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20. Телефон (867-36)3-24-37.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
2089

1516

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Телефон 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
2001
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
2051

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
● 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.
2033

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В МБДОУ «Детский сад №45»–
ВО С П И ТАТ Е Л Я . О б р а щ ат ь с я п о
адресу: ул. Комсомольская, 17 (остановка «Парк»). Тел. 8(928)4918134.
2113
● СРОЧНО! МБОУ «ООШ №6 г. Моздока» – УЧИТЕЛЕЙ русского языка
и английского языка. Обращаться: г.
Моздок, ул. Первомайская, 138. 2166
● МБОУ «ООШ с. Сухотского».
– УЧИТЕЛЕЙ : английского языка,
химии, биологии, русского языка и литерат уры. Тел.: 56-6-27,
8(989)1359972.
2158
● ПЕКАРЯ. Тел. 8(928)0680073.
2156
● ВОДИТЕЛЕЙ, СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ, ГРУЗЧИКОВ. Тел.
8(928)8684401.
2122

Администрация и профком медицинских работников ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница МЗ РСО-Алания» выражают
глубокое соболезнование медицинской сестре взрослого поликлинического отделения Дзасоховой Ирине
Георгиевне по поводу смерти отца
КОСТЮКОВА
Георгия Афанасьевича.
2162
Коллектив взрослого поликлинического отделения ГБУЗ «Моздокская
центральная районная больница МЗ
РСО-Алания» выражает глубокое соболезнование медицинской сестре
взрослого поликлинического отделения Дзасоховой Ирине Георгиевне по
поводу смерти отца
КОСТЮКОВА
Георгия Афанасьевича.
2163
Коллектив Моздокского райпо
скорбит по поводу смерти ветерана
потребкооперации
ХЕСТАНОВОЙ
Зинаиды Матвеевны
и выражает глубокое соболезнование ее родным и близким.
2165
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