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Для покупателей магазинов «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИС  ДНЁМ  УЧИТЕЛЯ!С  ДНЁМ  УЧИТЕЛЯ!
ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÓ Á. ÄÆÀÍÀÅÂÀ                                                  
ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÏÐÅÌÜÅÐÀ 
ÏÀÐËÀÌÅÍÒ  ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÒ                      
Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈ 

Кандидатуру Бориса Джанаева на 
должность председателя Правитель-
ства Северной Осетии парламент 
республики будет рассматривать 7 
дней. Об этом ГТРК «Алания» со-
общил спикер заксобрания Алексей 
Мачнев. «Парламент в течение 7 
дней должен рассмотреть и принять 
решение по данной кандидатуре. На 
следующей неделе пройдут заседа-
ния комитетов, каждое ведомство 
вынесет свое решение. Затем состо-
ится заседание совета парламента и 
пленум», – сказал А. Мачнев. 

Напомним, Глава Северной Осетии 
Сергей Меняйло представил кандида-
туру врио заместителя председателя 
правительства – полномочного пред-
ставителя республики при Президен-
те РФ Бориса Джанаева на должность 
премьер-министра.

«ÒÝÔÈ-ÐÅÃÈÎÍ» - ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

С 5 по 8 октября во Владикавказе 
впервые состоятся финальные меро-
приятия Всероссийского телевизион-
ного конкурса «ТЭФИ-Регион». В этом 
году конкурсу исполняется 20 лет! 

Организатор конкурса – Фонд «Ака-
демия Российского телевидения». 
Конкурс проводится при поддержке 
Министерства цифро-
вого развития, связи и 
массовых коммуника-
ций РФ. Во Владикав-
казе мероприятия бу-
дут проходить при под-
держке Главы РСО- 
Алания С.  Меняй-
ло и  Правительства 
РСО-Алания. 

Конкурс проводится 
по 18 номинациям, ко-
торые делятся на два 
тематических направ-
ления: «Информаци-
онное телевещание» 
и «Просветительское 
и развлекательное те-
левещание». В этом 
году в конкурсе уча-
ствует 428 работ. 

Для участников и гостей конкурса во 
Владикавказе будет организована об-
разовательная программа: тренинги, 
семинары, «круглые столы», презента-
ции и многое другое. Все мероприятия 
будут проходить при соблюдении са-
нитарных норм и правил, рекомендо-
ванных Роспотребнадзором РФ.

¾È  ÏÐÎÃÐÅÌÅËÈ  ÇÀËÏÛ  
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÃÎ  ÑÀËÞÒÀ

В прошлом году из-за пандемии 
празднование Дня города Моздока 
было отменено. В этом году благо-
даря некоторым послаблениям весь 
сентябрь и в первых числах октября 
в Моздокском районе проходили раз-
личные праздничные мероприятия. В 
том числе шахматный турнир среди 
школьников, литературные вечера в 
библиотеках, конкурсы и  викторины в 
школах района. 

1 октября в РДК открылась выставка 
заслуженного художника РФ Михаила 
Дзбоева, 2 октября в малом зале РДК 
Моздокский народный драматический 
театр показал музыкально-поэтиче-
ский спектакль «Где ты, где, моя тихая 
радость, всё любя, ничего не желать» 

(руководитель Л. Склярова). 
В воскресенье, 3 октября, в скве-

ре главной городской площади, у 
фонтанов, перед моздокчанами вы-
ступили артисты государственного 
ансамбля «Казаки Терека» и дет-
ского ансамбля «Терские казачата» 
 (руководитель Л. Максимова). 

В этот же день в парке Победы со-
стоялись показательные выступле-
ния клуба авиамоделирования ГЦД 
(руководитель В. Годованец). В небо 
взмыли пилотажные кордовые и ра-
диоуправляемые самолёты, а также 
квадрокоптер. 

Вечером над городом прогремели 
залпы праздничного салюта. Конеч-
но, погода помешала увидеть это 
шоу красочных огней со всех концов 
города, но самые смелые моздокча-
не не побоялись прийти на площадь 
с зонтами.

ЗЫНДГОЗЫНДГОНД  СКУЛЬПТОР  – НД  СКУЛЬПТОР  – 
МÆЗДÆМÆЗДÆДЖЫДЖЫ

Мæздæджы æхсæнадон  бæ-
стыхæйттæ ивгъуыд æнусы 70-æм 
азты фæаивдæр сты: фæзынд дзы 
историон цауты фæдыл арæзт цырт-
дзæвæнтæ. Уыцы хъуыддагмæ стыр 
æвæрæн бахаста Уæрæсейы Феде-
рацийы æмæ Цæгат Ирыстоны сгуыхт 
нывгæнæг Дзбойты Михал. Фыццаг 
фæтæген чи рауагъта Мæздæджы, 
уыцы æфсымæртæн - Дубининтæн - 
сарæзта цыртдзæвæн; Хæстон-Гуы-
рдзиаг фæндаг фыццаг Мæздæгæй 
кæй цыд, уый номыл дæр сарæзта 
скульптурон композици «Дилижанс»; 

пассажироперевозки по Моздокско-
му району, в соцсетях поспешили 
назвать «забастовкой маршрутчи-
ков». Однако причина была в дру-
гом: технадзор на законных осно-
ваниях не выдал разрешения на 
 выезд по маршруту.

По информации заместителя главы 
АМС Моздокского района Тамерлана 
Джидзалова, в Минтрансе республики 
и в районе были проведены совеща-
ния заинтересованных сторон, кото-
рые пришли к единому мнению: на ли-
нию выходит транспорт, который про-
шёл своевременно техосмотр и при-
знан соответствующим нормам безо-
пасности. Тем же собственникам пас-
сажирского автотранспорта, которые 
не организовали вовремя техосмотр, 
дан срок пройти его. Уже в субботу 
пассажироперевозки осуществлялись 
и в сёла, и по городу.

Что же касается технического пе-
реустройства газобаллонного обору-
дования, то идёт работа по внесению 
изменений в ГОСТ.
ФЫССÆДЖЫ  ЦЫТДЖЫН  НОМ ЫССÆДЖЫ  ЦЫТДЖЫН  НОМ 
АРГÆАРГÆЙÆ  ОКТЯБРЫÆ  ОКТЯБРЫ

Ацы аз юбилейон у цалдæр ирон 
фыссæгæн: Малиты Георгийæн, Кало-
ты Хазбийæн, Ходы Камалæн. Нæ ре-
спубликæйы Ахуырад æмæ наукæйы 
министрады хицауад расидт æхсæ-
надмæ, цæмæй стырæй-чысылæй ба-
цархайой аив дзырды дæсныты æмæ 
æндæр аивадон конкурсты. 

Мæздæджы районы ирон æвзаджы 
ахуыргæнджытæ, се скъоладзаутæ 

Дорогие учителя!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником 

– Днем учителя!
Когда-то каждый из вас принял важное и судьбоносное для себя решение – 

посвятить свою жизнь этой нелегкой, но благородной профессии. В самом де-
ле, давать знания и воспитывать подрастающее поколение – огромный труд и 
не меньшая ответственность. Поэтому во все времена к учителям было осо-
бое отношение: их уважали и ценили, в обществе с их мнением считались. 

Педагогический корпус нашей республики состоит в большинстве сво-
ем из людей, сознающих особую значимость своего труда, искренне пре-
данных своему делу и школе. Среди них – как опытные преподаватели, 
так и молодые люди, только начинающие свой путь в профессии. И, ко-
нечно, мы с благодарностью помним педагогов-ветеранов, десятки лет 
трудившихся в сфере образования Северной Осетии.

Сегодня мы особые надежды возлагаем на учительское сообщество ре-
спублики. Для руководства Северной Осетии развитие всей системы обра-
зования – один из главных приоритетов социально-экономической политики. 
В нашем стремительно меняющемся мире очень важно создавать в обще-
образовательных учебных заведениях современные условия для учебы и 
работы. Школы должны идти в ногу со временем, а учащиеся получать каче-
ственные, прочные знания, которые они успешно смогут применить в даль-
нейшей жизни. Строятся новые школьные здания и ремонтируются старые, 
учебные аудитории пополняются современным оборудованием. Но все это 
будет напрасно без профессиональных учительских кадров. 

В этот праздничный день от всего сердца благодарю вас, уважаемые пе-
дагоги, за каждодневную работу, за любовь к детям, за энтузиазм и верность 
избранному делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов!

Глава РСО-Алания С. МЕНЯЙЛО.

Уважаемые педагоги! 
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником – Днем учителя!
Профессия учителя удивительно сочетает в себе молодость души и му-

дрость слова, каждодневный нелегкий труд и праздник победы знаний. 
Дорогие учителя, мы благодарны вам за терпение и доброту, внима-

ние и душевную теплоту, за ваши отзывчивые сердца и верность призва-
нию. От всей души желаем вам профессиональных удач, новых дости-
жений, искренней любви ваших учеников и воспитанников. Крепкого вам 
 здоровья, благополучия, счастья!

Врио главы Администрации местного самоуправления 
 Моздокского городского поселения З. ДЕМУРОВ.

Выставка скульптур Михаила Дзбоева. 

не ‘мзæххон, фыссæг Темырханты 
Сосланæн сарæзта мемориалон фæй-
нæг, кæм цард, уыцы хæдзарыл.

Мæздæджы районы Культурæйы 
галуаны 1 октябры кадджын уавæры 
байгом Дзбойты Михалы куыстыты 
персоналон равдыст. Нæ районы, г. 
Мæздæджы бынæттон хицауад ныв-
гæнæгæн зæрдиагæй «æгасцуай» за-
гътой. Уыимæ культурæйы кусджытæ, 
нывгæнджытæ, газет «Мæздæггаг фи-
диуæг» æмæ ÆÆЗ «Иры Стыр Ны-
хас»-ы минæвæрттæ кадджын уазæ-
гæн арфæйы ныхæстæ фæкодтой.

Бæстондæр ацы цауыл нæ газе-
ты уырыссаг æвзагыл уыдзæн стыр 
æрмæг.

(Об открытии в Моздокском РДК 
персональной выставки работ заслу-
женного художника РФ, скульптора 
Михаила Дзбоева.)

ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ – ÃËÀÂÍÎÅ                    
ÓÑËÎÂÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÏÅÐÅÂÎÇÎÊ

Тот факт, что в пятницу, 1 октя-
бря, было парализовано движение 
автотранспорта, осуществляющего 

ныййарджыты æххуысæй нæ лите-
ратурæйы классикты æмдзæвгæтæ 
æмæ прозæимæ зонгæ кæсынц, 
ахуыр сæ кæнынц. Ралæууыд та кæф-
ты мæй (октябрь). Уый та Ирыстонæн 
баст у нæ цытджын Къостайы номимæ 
– йæ гуырæн бон у 15 октябры. Æр-
вылаз Дзæуджыхъæу æмæ районты 
скъолаты Хетæгкаты Къостайы уац-
мыстæ фæхъуысынц ног фæлтæр-
ты хъæлæстæй. Мæздæджы районы 
Советскийы скъолайы директор Абай-
ты (Гуыбаты) Зæринæ  хъæппæрис 
рахаста: æрвылаз октябры мæйы 
 аразын Хетæгкаты Къостайы номыл 
литературон кæстытæ. Ууыл сразы 
сты ахуыргæнджытæ æмæ сабиты 
 цæттæ кæнынц бæрæгбонмæ.

Н æ  р е с п у б л и к æ й ы  и р о н 
æвзаджы ахуыргæнджытæ дæр 
сæ  зонындзинæдтæ равдисдзысты 
 конкурсы.

(Октябрь – месяц конкурсов. Учи-
теля и ученики школ Моздокско-
го района готовятся к участию 
в  различных  конкурсах  художе-
ственного слова и педагогическо-
го  мастерства.)

Уважаемые друзья!  Идёт  подписка  на  газеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2022 
 года! Мы будем рады видеть вас в ка-
честве своих подписчиков! Подписку 
можно оформить во всех почтовых от-
делениях, у почтальонов, а также в ре-
дакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Испокон веков учитель – одна из самых уважаемых и почитаемых про-

фессий. К учителю идут за помощью и советом, он по праву считается 
носителем знаний и культуры. У каждого в жизни есть свой учитель с 
большой буквы – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими 
знаниями помог познать нам свой внутренний мир, сделал его богаче, 
научил строить будущее. Именно от учителя, его профессиональных и 
человеческих качеств во многом зависит судьба учеников,  завтрашний 
день нашего района, республики, страны.

Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие требования. Се-
годня учитель должен не только обладать специальными знаниями, владеть 
новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать глубокие 
перемены в обществе. Теперь как никогда важно научить детей самостоя-
тельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. 

В этот праздничный день от всей души поздравляю ветеранов педа-
гогического труда, сумевших в нелегких условиях сохранить лучшие 
традиции российского образования.

Отдельные слова признательности – молодым учителям, выбравшим 
такую очень важную профессию.

Желаю всем вам, дорогие учителя, новых творческих достижений, уве-
ренности в своих силах, здоровья и благополучия! И пусть улыбки детей 
– самая главная награда за ваш благородный труд – сопровождают вас 
на всем протяжении жизненного пути!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
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СЛОВО  О  КОЛЛЕГЕ

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ !

Учитель работает с самым тонким и 
хрупким созданием – ребенком. Учит 
познавать жизненные истины, сопо-
ставлять и сравнивать, чтобы выбрать 
правильное и лучшее и подняться на 
новую высоту, делая свои маленькие от-
крытия, радоваться и удивляться миру! 

И знаю я об этом не понаслышке, 
ведь нам с сестрой посчастливилось 
быть в числе его многочисленных 
учеников.

Сочетая в себе мудрость и молодость 
души, креативность и энергичность, 
доброту и строгость плюс неизменное 
чувство юмора, проходил педагогиче-
ский путь А.Т. Юсупов, начавшийся в 
1967 году в селе Серноводском Став-
ропольского края. Затем были другие 
города и населённые пункты, другие 
школы, где папа преподавал физику и 
математику. А с 1996 года работает в 
СОШ ст. Луковской учителем физики.

За плечами – больше пятидесяти лет 
педагогического труда – творческого 
труда! Да, именно творческая подача 
науки физики вызывает интерес к изу-
чению сложного предмета. Как резуль-
тат - призовые места учеников на рай-
онных и республиканских предметных 
олимпиадах. Адис Талхатович участво-
вал в эксперименте по организации в 
школе профильного класса с углублен-
ным изучением физики и математики, 
используя при этом самостоятельно 
разработанную программу.

Тщательно подготовленные ла-

бораторные работы, конференция, 
мастер-класс или просто очередной 
урок физики – это для него всегда 
радостно и волнительно. Чувство-
вать заинтересованность детской 
 аудитории – бесценно для него! В его 
сердце живет неподдельная любовь 
к детям – будь он на руководящей 
должности или рядовым учителем. И 
эта любовь взаимна. Разные поколе-
ния учеников в России и за ее преде-
лами помнят и любят своего учителя 
 Адиса Талхатовича Юсупова.

Его многолетний труд, професси-
онализм отмечены многочисленны-
ми благодарностями и наградами, он 
удостоен звания «Ветеран труда», 
награжден знаками «Отличник на-
родного просвещения» и «Почетный 
работник общего образования РФ». А 
самая главная награда в его профес-
сиональной деятельности – уважение 
и благодарность учеников.

В этом году Адис Талхатович вы-
шел на заслуженный отдых. Но быв-
ших учителей не бывает. Учитель – 
это призвание, миссия, достояние…

В день профессионального празд-
ника хочу поздравить от имени на-
шей семьи самого любимого, мудро-
го, обаятельного Учителя и Настав-
ника – папу и дедушку, дорогого су-
пруга – Адиса Талхатовича Юсупова 
с Днем учителя! Пусть каждый его 
день будет наполнен счастьем!

Н. ЮСУПОВА.

ФИЗИК-РОМАНТИК  –                           ФИЗИК-РОМАНТИК  –                           
ПО  ПРИЗВАНИЮПО  ПРИЗВАНИЮ

Ничто в мире не происходит случайно, у каждого человека 
есть свое предназначение. Призванием Адиса Талхатовича 
ЮСУПОВА стал почетный труд педагога.

 - Уважаемые учителя, ветераны 
педагогического труда! Примите 
сердечные поздравления с нашим 
профессиональным праздником – 
Днём учителя! 

Ваш труд – не только один из са-
мых благородных, созидательных 
и творческих, но и один из самых 
трудных и ответственных на Земле. 
Любое образовательное учрежде-
ние – это не только источник знаний 
для ребят, но и второй дом. Каждый 
из нас был учеником, и у каждого 
остался в памяти любимый учитель 
и наставник, благодарность к кото-
рому мы сохранили в своей душе. 

Жизнь всегда предъявляла к педа-
гогу высокие требования. Но сейчас 
учитель должен быть не только про-
фессионально грамотным, владеть 
новейшими средствами и методика-
ми обучения, но и осознавать суть 
глубоких перемен, которые идут в 
обществе. Сегодня как никогда важ-
но научить детей самостоятельно 
мыслить, принимать решения и не-

И  ПРИЗВАНИЕ,  И  ТВОРЧЕСТВО,  И  ПРОФЕССИОНАЛИЗМ…И  ПРИЗВАНИЕ,  И  ТВОРЧЕСТВО,  И  ПРОФЕССИОНАЛИЗМ…
Вот и настал вновь октябрь, а с ним – День учителя. Слово 

«учитель» – нарицательное существительное, но для каж-
дого бывшего ученика оно является собственным, так как 
подразумевает под ним имя человека, ставшего главным в 
жизни наставником. Потому и слышим часто: «Он учитель 
с большой буквы!». Принимайте поздравления!

Начальник управления образования АМС Моздокского 
района Неля ГАСПАРЬЯНЦ:

Почетной грамотой Министер-
ства просвещения Российской 
 Федерации:

Зайнап Алиевну АКАЕВУ, замести-
теля заведующей ДОУ №3 г. Моздока; 
Ларису Николаевну ГУБЕНИНУ, учи-
теля истории и обществознания СОШ 
№1 г. Моздока с углубленным изучени-
ем английского языка; Елену Владими-
ровну ЛЕЗГОВКУ, учителя технологии 
СОШ №2 им. А.С. Пушкина г. Моздо-
ка; Елену Владимировну МАНУЙЛО, 
заместителя директора СОШ №108 
им. Ю.В. Андропова г. Моздока; Ири-
ну Викторовну СТЕФУТИНУ, учителя 
биологии и географии ООШ пос. Тель-
мана; Ирину Владимировну ТОГУЗО-
ВУ,  руководителя ДОУ №30 г. Моздока.

Ходатайствовать перед Главой Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 
о награждении следующих работни-
ков системы образования республики:

Почетным званием «Заслужен-
ный работник образования Респу-
блики Северная Осетия-Алания»:

Нину Петровну АЛЕШИНУ, замести-
теля директора СОШ №3 г. Моздока;

Почетным званием «Заслужен-
ный учитель Республики Северная 
Осетия-Алания»: 

Иаризат Алиевну ИБРАГИМОВУ, за-
местителя директора СОШ №2 им. А.Р. 
Дударова с. Кизляр; Серафиму Кар-
повну ТЕРАВАКОВУ, учителя музыки 

СОШ №7 им. К.В. Шишкина г. Моздока;
Почетной грамотой Республики 

Северная Осетия-Алания:
Татьяну Алексеевну БРЮХОВЕЦ-

КУЮ, директора (бывшего) СОШ №108 
имени Ю.В. Андропова г. Моздока.

Принято решение наградить По-
четной грамотой Министерства об-
разования и науки Республики Се-
верная Осетия-Алания работников 
системы образования республики, 
в том числе из Моздокского района:

Елену Викторовну ДРЯМОВУ, заме-
стителя директора ООШ №6 г. Моздо-
ка; Евгению Анатольевну КИРАКОСЯН, 
музыкального руководителя ДОУ №23 
с. Киевского; Анну Юрьевну ЛОМА-
НОВУ, учителя математики СОШ №2 
имени А.С. Пушкина г. Моздока; Оль-
гу Павловну НЕЖЕЛЬСКУЮ, учителя 
биологии СОШ №108 им. Ю.В. Андро-
пова г. Моздока; Аллу Митрофановну 
САМВИЛЬЯН, воспитателя ДОУ №43 г. 
Моздока; Елену Васильевну СИНИЦИ-
НУ, воспитателя ДОУ №43 г. Моздока; 
Лилию Васильевну СОКОЛОВУ, учите-
ля английского языка СОШ №3 г. Моз-
дока; Людмилу Владимировну СОКО-
ЛОВУ, руководителя ДОУ №12 комби-
нированного вида г. Моздока; Наталью 
Петровну ТОТИЕВУ, учителя географии 
СОШ №3 г. Моздока; Ларису Викторов-
ну ШВЕЦОВУ, воспитателя ДОУ №30 
 комбинированного вида г. Моздока.

С  НАГРАДАМИ!С  НАГРАДАМИ!
Комиссией по наградам в Министерстве образования и науки Ре-

спублики Северная Осетия-Алания после рассмотрения наградных 
материалов принято решение: ходатайствовать перед Министер-
ством просвещения Российской Федерации о награждении ведом-
ственными наградами за добросовестный труд и достижения в сфе-
ре образования и воспитания большой группы педагогов республи-
ки.  Комиссия ходатайствует в том числе о награждении моздокчан.

 Труд учителя благороден и пре-
красен. Учитель ведет нас сквозь 
годы детства, отрочества, юности, 
совершает каждодневный, подчас 
незаметный подвиг – обогащает 
нас знаниями, вкладывает в нас 
 частицу своего сердца.

 Сегодня мы расскажем о Елене 
Альбертовне КОЗЛОВЦЕВОЙ, – 
учителе физики СОШ №7 имени 
Героя РФ К.В. Шишкина.

Физика – всюду. Она – вокруг нас! 
Поэтому знания из школьного кур-
са нужны всем – даже гуманитари-
ям. Учитель физики должен помочь 
ученику познать современную кар-
тину  природы, потому что основа 
мировосприятия ребенка заклады-
вается  в школьные годы. 

 Елену Альбертовну отличают 
энергичность, деловитость, от-
личное знание своего предме-
та, требовательность к себе и 
окружающим, методическое ма-
стерство. Она стремится, чтобы 

СИЛА  ПРИТЯЖЕНИЯ  СЧАСТЬЯ  И  ДОБРАСИЛА  ПРИТЯЖЕНИЯ  СЧАСТЬЯ  И  ДОБРА

сти ответственность за свой выбор. На-
ша задача – помочь им стать достойны-
ми гражданами нашей страны. 

Бесспорно, в основе учительской 
профессии лежит творческое нача-
ло. Именно оно помогает педагогу 
каждый раз заново вместе со свои-
ми учениками узнавать и понимать 
мир. Пусть никогда не иссякнут до-
брота и мудрость в учительском 
сердце, не погаснет огонь искренней 
 преданности своему делу. 

Отдельные слова благодарности 
– ветеранам, которые продолжают 
трудиться, являясь примером для мо-
лодых учителей, образцом глубокой 
 верности своему призванию.

В ваш профессиональный праздник 
от души благодарю вас за бесценный 
подвижнический труд и верность вы-
бранному делу. Низкий поклон вам за 
терпение и доброту, за нелёгкий ка-
ждодневный труд! Пусть этот празд-
ничный день принесёт вам массу 
положительных эмоций, тёплые по-
здравления и пожелания от ваших 

коллег и учеников. Крепкого вам здо-
ровья и жизненного благополучия!

Уважаемые педагоги!  Мир дет-
ства целиком зависит от педагоги-
ческих способностей взрослых, от 
мастерства и душевной щедрости 
учителей, которые закладывают в 
ребенке основы человечности, нрав-
ственности, гуманного отношения к 
миру! Поэтому желаем вам только 
позитивных эмоций и удовлетворе-
ния от вашего благородного труда! 
Доброго вам здоровья и благополу-
чия, терпения и оптимизма, новых 
достижений в вашем нелегком, но 
таком важном труде!

Почетной грамоты главы муници-
пального образования Моздокский 
район удостоены:

 М.Р. Алиева – учитель истории и об-
ществознания, Е.В. Маханькова – пе-
дагог-психолог СОШ №7 им. К. Шиш-
кина г. Моздока; Н.Н. Горохова – вос-
питатель ДОУ №43 «Дюймовочка» г. 
Моздока; С.Н. Распутняя – директор 
ООШ с. Раздольного; М.Н. Реутова – 
учитель математики, Т.А. Баратова 
– педагог дополнительного образо-
вания СОШ №2 им. А.С. Пушкина г. 
Моздока; М.Г. Великая – учитель на-
чальных классов СОШ №3 г. Моздо-
ка; Л.В. Соколова – заведующая ДОУ 
№12 «Сказка» г. Моздока. 

Благодарностью главы муници-
пального образования Моздокский 
район отмечены: 

П.Т. Абрекова, Ю.А. Соломатина 
– учителя начальных классов ООШ 
с. Раздольного; А.А. Петрусева – 
учитель биологии, Н.Н. Лукожева – 
учитель технологии СОШ №7 им.К. 
Шишкина г. Моздока; М.В. Краморо-
ва – учитель биологии, С.А. Гагич, 
Н.В. Попазова – учителя начальных 
классов, Т.В. Гаврилова - социаль-
ный педагог, С.Ю. Никифорова – учи-
тель информатики, В.А. Дементьев 
– учитель ОБЖ СОШ №2 им. А.С. 
Пушкина г. Моздока; С.В. Байтугано-

ва – педагог-библиотекарь, Е.В. Вар-
ламова – учитель начальных классов, 
Д.А. Савиных – учитель математики 
СОШ №3 г. Моздока; А.Д. Хажумаро-
ва – учитель химии, Э.М. Закороева 
– учитель начальных классов СОШ 
№1 с. Кизляр; А.В. Ермаков - учитель 
информатики, Н.А. Балкарова – учи-
тель математики, В.А. Крайняя – учи-
тель физической культуры и ОБЖ 
СОШ №8 г. Моздока; М.В. Лещинская 
– учитель русского языка и литерату-
ры, В.В. Тихова – учитель начальных 
классов ООШ пос. Калининского; К.В. 
Зайцева – учитель английского язы-
ка СОШ им. Н. Дронова с. Троицкого;  
Е.М. Кузнецова – учитель технологии, 
И.В. Седых - учитель истории и обще-
ствознания СОШ №5 г. Моздока.

Почетной грамоты главы АМС 
Моздокского района удостоены:

З.Т. Хадзиева – учитель осетинского 
языка ООШ с. Раздольного; Е.М. Ва-
силихина – учитель начальных клас-
сов ООШ ст. Черноярской; Л.С. Бы-
кова – учитель начальных классов, 
О.О. Зыкова – педагог-психолог ООШ 
пос. Калининского; Т.Г. Миделашви-
ли – учитель начальных классов, Н.А. 
Бринзяник – воспитатель ГПД, А.Д. 
Шевченко – социальный педагог, С.А. 
Магамедов – учитель физкультуры, 
С.А. Кочиева – учитель русского язы-

ка школы-интерната им. З.К. Тигеева г. 
Моздока; И.В. Склярова – учитель на-
чальных классов СОШ №8 г. Моздока; 
А.В. Шаравина – учитель информати-
ки, А.А. Магометова – учитель началь-
ных классов СОШ №7 им. К. Шишкина 
г. Моздока; Е.И. Дементьева – учитель 
физкультуры СОШ №2 им. А.С. Пуш-
кина г. Моздока; Н.Б. Сорока – музы-
кальный руководитель муниципаль-
ного ДОУ №4 «Забава» г. Моздока; 
М.К. Хохоева - учитель математики, 
Н.В. Кравченко – учитель начальных 
классов СОШ им. Н. Дронова с. Тро-
ицкого; Т.В. Лямзина – воспитатель 
ДОУ №23 с. Киевского; В.В. Зайцева 
– воспитатель ДОУ №12 «Сказка» г. 
Моздока; Е.А. Нечаева – учитель физ-
культуры, Л.В. Машенцева – учитель 
начальных классов СОШ №3 г. Моз-
дока; М.И. Ситнянская – учитель на-
чальных классов СОШ №8 г. Моздока.

 Благодарностью главы АМС Моз-
докского района отмечены:

З.Х. Джалалова – учитель матема-
тики ООШ с. Раздольного; М.Р. Бала-
ева – секретарь СОШ №2 с. Кизляр; 
И.В. Кочнева – учитель физики и ма-
тематики, З.Б. Арчегова – учитель 
родного языка ООШ №6 г. Моздока; 
М.Л. Габуева – воспитатель,  С.И. 
Шевченко – помощник воспитателя 
ДОУ №5 «Елочка» г. Моздока.

ЗА  КАЖДОДНЕВНЫЙ  ТРУД!ЗА  КАЖДОДНЕВНЫЙ  ТРУД!

её ученики воспринимали физику 
не сухими законами и формулами, 
а увидели глазами науки красоту 
природы, ее гармонию в законо-
мерности.  Она старается сделать 
изучение предмета интересным, 
 эффективным и нешаблонным. 

 Выпускники разных лет нашей 
школы, которых обучала Елена 
Альбертовна, с теплотой и уваже-
нием говорят об учителе и настав-
нике. Они помнят её строгой, воле-
вой, деловитой, справедливой, но, 
как ни странно, ученики чаще все-
го благодарят своих наставников 
именно за строгость.

 Педагогический стаж Елены Аль-
бертовны – более 43 лет, и все эти го-
ды она проработала в нашей школе. 
За добросовестный труд Елена Аль-
бертовна была награждена званием 
«Почётный работник образования 
Российской Федерации».

 Коллектив школы от всей ду-
ши желает Елене Альбертовне си-
лы притяжения счастья и добра, 
потенциальной энергии успеха и 
удачи, высокого сопротивления 
всем невзгодам, положительного 
заряда эмоций, прочного здоровья 
и  хорошего достатка! 

Коллектив СОШ №7.
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ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ НАЦПРОЕКТ  «КУЛЬТ УРА »

ИЗ  ИСТОРИИ  СЕМЬИ

             РА М К А Х   н а ц -
         проекта «Культу-

ра» весной текущего го-
да начался капитальный 
ремонт в Доме культуры 
села Сухотского. Подряд-
чик ООО «Мега-недвижи-
мость» приступил к рабо-
там вовремя. Но закончить 
их согласно срокам, в ию-
не, не смог. Причина тому, 
как пояснила начальник от-
дела по вопросам культу-
ры администрации райо-
на Юлия Потоцкая, скорее 
всего –  несвоевременное 
финансирование проекта. 
Курирует работы по ремон-
ту и занимается проблема-
ми финансирования Мини-
стерство строительства и 
 архитектуры РСО-Алания. 

Сегодня, по словам главы 
АМС Сухотского сельского 
поселения Элины Педан, 
капитальный ремонт зда-

КОГДА  ВНОВЬ  ОТКРОЕТСЯ  ДК  В  СУХОТСКОМ?КОГДА  ВНОВЬ  ОТКРОЕТСЯ  ДК  В  СУХОТСКОМ?

ния ДК завершён, но выяви-
лись некоторые недостатки, 
которые устраняются. Также 
подрядчик уже приступил к 
 благоустройству прилегающей 
к зданию территории: выложе-
на тротуарная плитка. Дело за 
асфальтированием, ремонтом 
памятника В.И. Ленину, раз-
бивкой клумб, реконструкцией 
 освещения и ограждения. 

Частично приобретена ме-
бель для ДК. Сотрудники уч-
реждения и дети, посеща-
ющие кружки, во время ре-
монта занимаются в сель-
ской администрации. Когда 
подрядчик закончит работы, 
пока неизвестно. Предполо-
жительно – в конце 2021 года.    

КАК  ДЕПУТАТЫ  ПОСЕЩАЮТ  ЗАСЕДАНИЯ  СОБРАНИЯ КАК  ДЕПУТАТЫ  ПОСЕЩАЮТ  ЗАСЕДАНИЯ  СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНАПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА

Как ранее сообщалось, на заседании Собрания представителей Моз-
докского района 27 сентября  в числе других обсуждался вопрос актив-
ности участия депутатов в работе представительного органа местного 
самоуправления муниципального района. Ниже приводятся данные по 
посещаемости депутатами заседаний.  

Состав Собрания представителей Моздокского района шестого со-
зыва действует с сентября 2017 года по настоящее время. За время 
работы проведено  48 заседаний.

Депутаты Присутство-
вал Отсутствовал

АЛКАЦЕВ Заур Батрбекович +36 -12
БОРАДЗОВ Руслан Созрыкоевич +38 -10
БУДАЙЧИЕВ Нурмахомат Камалович +46 -2
ВАЛИЕВ Ахсарбек Юрьевич +31 -17
ВАРНАВИН Олег Викторович +5 -43
ГУГИЕВ Геннадий Анатольевич +48 -0
ДЕМЕНТЬЕВА Ирина Михайловна +36 -12
ДЖАНСУЗЯН Эдуард Богосович +37 -11
ИБРАГИМОВ Алим Алиевич +42 -6
ИСАКОВ Юсуп Сапарович +21 -27
МЕДВЕДЕВ Игорь Ильич +41 -7
МИХАЙЛЯНЦ Павел Михайлович +42 -6
ПЛИЕВ Ромико Геннадьевич +28 -20
ТЕБИЕВ Анатолий Анатольевич +21 -27
ТЕЛЕВНОЙ Сергей Владимирович +44 -4
ТОКАРЕВА Любовь Петровна +39 -9
ФАКОВ Анатолий Анатольевич +33 -15
ЭЛЕСХАНОВ Ильяс Арсланович +24 -24

ДУЛАЕВ Таймураз Хетагович +15

- 28
(5 заседаний 

состоялось до 
избрания дан-
ного депутата)

ХУЧЕВА Татьяна Анатольевна +37

-2
(9 заседаний 

состоялось до 
избрания  дан-
ного депутата)

«…Письмо Ваше получил один-
надцатого числа. Этого же дня 
получил телеграмму от Виктора 
Серебрякова, моего двоюродного 
брата по матери, о его производ-
стве в корнеты в Стародубов-
ский драгунский полк. Как види-
те, день значительный. Спасибо 
за письма и участие. Жму  Вашу 
руку. Блашка.» 

Это строки из письма Гурджибе-
ти–Гуржибекова Блашка Майран-
сауовича, поэта, основоположни-
ка дигорской художественной ли-
тературы, написанные предполо-
жительно в 1901 году. Кроме этих 
строк, упоминаний о Серебряко-
вых, связанных с Гуржибековыми, 
я нигде не встретила. Несколько 
лет назад, ища эту связь, обна-
ружила помимо других матери-
алов и статью «Офицер Виктор 
Серебряков (Даутоков) – поэт, 
воин и патриот», авторы – А.В. 
Казаков, А.С. Дзагалов. Связа-
лась по телефону с Асланом Ка-
заковым, автором ряда статей и 
изданий по биографии Серебря-
ковых-Даутоковых. В дальней-
шем Аслан познакомил меня с 
Вячеславом Валентиновичем 
 Серебряковым из г. Моздока.

По сведениям А. Казакова: 
«Первым из кабардинских Дау-

токовых (мусульман), кто пересе-
лился из родового аула Кабарды и 
стал Серебряковым (православ-
ным), т.е. крестился, был Дауто-
ков-Серебряков Григорий Давыдо-
вич (в крещении), 1770 года рожде-
ния. Проживал до переселения он 
на реке Шалушка, умер в возрасте 
около 100 лет. Один из его сыновей 
– казачий офицер Семён Григорье-
вич (православный) – проживал в 
ст. Луковской Моздокского района, 
дослужился до хорунжего. Было у 
него несколько сыновей, один из 
них – Никифор (Аслан-Бек) Семё-
нович (православный). Также была 
дочь Любовь Семёновна, очень об-
разованная. Она открыла и возгла-

БЛАШКА  ГУРЖИБЕКОВ  И  ВИКТОР  СЕРЕБРЯКОВ  –  БЛАШКА  ГУРЖИБЕКОВ  И  ВИКТОР  СЕРЕБРЯКОВ  –  
ДВОЮРОДНЫЕ  БРАТЬЯ ДВОЮРОДНЫЕ  БРАТЬЯ 

вила во Владикавказе школу-пансион 
для горских детей (в архивных доку-
ментах также упоминается как марк-
систка). Никифор (Аслан-Бек) жил 
в ст. Горской (ныне – ст. Луковская), 
дослужился до войскового старши-
ны. У Никифора Семёновича, как мне 
известно, были дети: сыновья Виктор 
(Хаджи-Мурат), родился 27.03.1876 г., 
Александр (Заур-Бек) – 1.04.1886 г., 
Георгий (Хасанбий) – в 1890 г., доче-
ри Тамара – в 1878 г., Ольга – в 1879 г. 
Ольга была замужем за полковником 
И.П. Барагуновым. 

 Фамилию Григорий Давыдович 
получил от восприемника, крестни-
ка, казака Серебрякова. Тот пере-
селился с другими казаками с Дона, 
когда по Указу Екатерины Великой 
началось переселение казаков на 
Северный Кавказ для усиления 
 Терской казачьей линии…

На то время Виктор Никифорович 
Серебряков–Даутоков дважды пере-
водился в Драгунский полк.

Никифор женился вновь, когда ов-
довел. По некоторым данным, жена 
Никифора – мать Заур-Бека, в де-
вичестве – Тукова. Она родилась во 
Владикавказе, и её фамилию писали 
на осетинский лад – Тукаева. Другая 

жена – мать Георгия – 
была Кундухова. Если 
Блашка и Виктор были 
двоюродными братья-
ми (а в то время друго-
го человека по имени и 
фамилии Виктор Сере-
бряков не было), то по-
лучается, что у Виктора 
(Хаджи-Мурат Аслан-
бекович) и его братьев 
Александра (Заур-Бек 
Асланбекович) и Геор-
гия (Хасанбий Аслан-
бекович) были разные 
матери…».

Вя ч е с л а в  В а л е н -
тинович Серебряков 
 рассказал:

«Даутоковы упомина-
ются в 1200 г. в средне-
вековом греко-право-
славном государстве 
Трапезунд. Далее – в 
опричнине у Ивана Гроз-
ного. И при переселении 
на моздокские земли, 
и везде подтверждают 
православную веру. Так-
же сохранилась родо-
вая тамга. Виктор и За-

урбек были двоюродными братьями 
моего деда Георгия Николаевича Се-
ребрякова, который жил в г. Моздоке 
на ул. Азаниева, 22, а дом Никифора 
стоял на ул. Азаниева, 10.

У нас в доме хранились старые 
фотографии и кое-какие докумен-
ты. Старший брат моего деда, Ле-
вон, указывая на это фото (внизу), 
говорил, что на ней – старшие дети 
Никифора: Виктор и Ольга. Между 
Виктором и Заурбеком – разница в 
десять лет, возможно, у них были 
разные матери. 

В мемуарах Константина Чхеидзе 
– личного адъютанта Заурбека Дау-
токова–Серебрякова в годы Граждан-

ской войны, были упоминания и о 
старшем брате Хаджи-Мурате. А в 
допросном деле у Виктора значится 
отчество Михайлович; наверное, у 
Никифора было три имени (Аслан-
Бек, Никифор, Михаил), в то время 
это было нормой. Последняя жена 
Никифора – мать Георгия – была в 
девичестве Кундухова».

Мои запросы в архивы о нали-
чии сведений о жене Никифора 
Серебрякова-Даутокова или о 
матери Виктора не дали никаких 
результатов.

 В допросном листе Виктора за 
1920 г. местом его рождения зна-
чится ст. Ново-Осетинская. А в 

его послужном списке: 
«…эстандарт-юнкер 41-
го драгунского Ямбург-
ского полка Серебря-
ков произведен в кор-
неты со старшинством 
с 9.08.1900. 30.10.1901 
– корнет  41-го драгун-
ского Ямбургского пол-
ка Серебряков перево-
дится в 34-й драгунский 
Стародубовский полк. 
14.01.1904 – корнет 
 34-го драгунского Ста-
родубовского полка Се-
ребряков (Виктор) за-
числяется по Терскому 
казачьему войску в ком-
плект Терских казачьих 
полков с переименова-
нием в хорунжии…».

По архивным докумен-
там, мать Блашка – Ма-
рия Никитична Туска-
ева, её отец – Никита 
Тускаев, урядник. По-
лучается, что мать Се-
ребрякова-Даутокова 
Виктора Никифоровича 
– тоже Тускаева (родная 
сестра матери Блашка), 
а Блашка и Виктор – 
 двоюродные братья.

Фатима Бласкаевна 
ГУРДЖИБЕТИ.

Блашка Гуржибеков. Виктор Серебряков-Даутоков.

В
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Примите поздравления!
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

ОГРН 1021500918680

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

12
17ПРИЕМ  ВРАЧАМИ:

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- кардиолог, терапевт БАБИШЕЕВА А.Ш.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 

ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
●  ГАСТРОСКОПИЯ

●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
●  КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
●  ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

ПЦР-тест, кач. и колич. тест                           
на антитела IgM, IgG к COVID-19.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

6 октября отмечает 70-летие ЛЮДМИЛА ВЛАСОВНА ЧУБАТОВА.
С юбилеем, дорогая,
Поздравляем мы тебя!
Без улыбки не проходит
В твоей жизни пусть и дня!
Пусть уютно в доме будет,
На душе – тепло всегда.
Колесо Фортуны будет
Пусть с тобою навсегда!
Вся семья желает счастья,
Воплощения мечты,
Чтоб всегда была здоровой
И такой красивой ты!  1685

Администрация и профсоюзный комитет МБОУ 
«СОШ №7» поздравляют коллектив и ветеранов 
педагогического труда с ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! Жела-
ем счастья, процветания, светлых дней, бодро-
сти, здоровья и везения, новых планов, творческих 

идей,  радости побед и вдохновения!      1652

Уважаемые учителя МБОУ «СОШ им. Героя Советского 
Союза Н.Д. Дронова с. Троицкого»! Примите самые 
искренние поздравления с МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! Желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемого запаса душевных и физических 
сил! Пусть энергия и оптимизм помогут вам в 
достижении новых высот в вашей профессио-

нальной деятельности! Счастья, добра, благопо-
лучия вам и вашим близким!

 С благодарностью – 
1719  ученики СОШ и их родители.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Детский сад №43 г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания» 
(ОГРН 1021500920165, ИНН 1510010872, КПП 151001001, место нахож-
дения: 363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул.Кирова, 12) уведомляет о том, 
что на основании постановления главы Администрации местного само-
управления Моздокского района РСО-Алания №73-Д от 24 августа 2021 
года принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №45 г. Моздока» (ОГРН 1151510000146, ИНН 1510017412, 
КПП151001001, место нахождения: 363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул. 
Комсомольская, 17). Требования кредиторов могут быть заявлены в тече-
ние 30 дней с момента последнего опубликования настоящего сообщения 
по адресу: 363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул.Кирова, 12, тел. 8(867-36) 
3-25-13, duymovochka43@mail.ru.  1717

ИЗВЕЩЕНИЕ
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что на основании постановления главы Администрации местного само-
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ÊÎÐÌÀ
● ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 

(ОГРН 311151003800011).  1676
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ-

ЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1497
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1661
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171. 1698

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● РЕМОНТ ОДЕЖДЫ (любой). Тел. 

8(928)6888663.  1628
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТО-

РОМ. Тел. 8(938)8846235. 1569

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 
8(938)8846235. 1567

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел. : 
8(928)8604477, 8(928)6890800 (ОГРН 
304151034300014). 1695
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 
8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН 
304151014700033).  1679
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  182

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1671

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1690
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). Тел. 

8(928)4986281 (ОГРН 315151000001511). 
 1522
● Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ-

СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 
8(928)0706771 (ОГРН 312151024200027).
 1694

● ДОСТАВКА:  ЩЕБНЯ,  ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1503

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е В А ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН 
310151008200012).  1653

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031). 1667

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ  (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1646

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 1647
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1691
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . 

8(928)8553898 (ОГРН 307151009200025). 
 1437
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В мебельный цех – молодых 
ребят НА ОБИВКУ мягкой мебели. 
Адрес: ст. Луковская, ул. Надтереч-
ная, 33. Тел. 8(928)4914849.  1612

● ООО «Пожарная безопасность 
объектов» – РАБОЧЕГО, ВОДИТЕЛЯ.  
З/плата – согласно штатному распи-
санию; полный соцпакет. Обращаться 
по адресу: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 
60. Тел.: 8(86736)2-50-08, 2-50-22. Ре-
жим работы: пн. – пт. – с 8.00 до 16.00, 
субб. – воскр. – выходные. 1720

В соответствии с п. 5 Правил предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утверждённых постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 
г. №354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов» (с изменениями и 
дополнениями от 24.09.2014 года), и в 
связи с неоднократными обращениями 
жителей города постановляю:

1. Начать отопительный сезон по му-
ниципальным предприятиям, организа-
циям бюджетной сферы, а также другим 
потребителям услуг по  тепловой энер-

гии с 01.10.2021 года.
2. Настоящее постановление подле-

жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в сети  Интернет /
www.моздок-осетия.рф/. 

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

Врио главы Администрации 
 местного самоуправления 

Моздокского городского поселения                                        
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского 

 городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№1049 от  30.09.2021 г.

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2021 – 2022 ГГ.

Администрация местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселе-
ния информирует о результатах торгов 
на право аренды земельных участков 
в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи 
предложений о величине арендной 
платы за год.

Предмет торгов:
ЛОТ №1 – право аренды земель-

ного участка с кадастровым номером 
15:01:0125002:1196, площадью 3112,0 
кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, Юбилейный проезд, 
№12-а, категория земель – «земли на-
селенных пунктов», вид разрешенного 
использования – «Среднеэтажная жи-

лая застройка». Торги признаны несо-
стоявшимися. Договор аренды будет 
заключен с единственным участником 
аукциона. Арендная плата составляет 
193675 руб.

ЛОТ №2 – право аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
15:01:0125002:1194, площадью 3450,0 
кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, Юбилейный проезд, 
№17-а, категория земель – «земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования – «Среднеэтажная жилая 
застройка». Торги признаны состоявши-
мися. Договор аренды будет заключен с 
победителем аукциона. Арендная плата 
составляет 1058482 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА
на  право  аренды  земельных  участков

СПОРТ

23 сентября на базе детского тех-
нопарка «Кванториум», построен-
ного в рамках нацпроекта «Обра-
зование», состоялся блицтурнир по 
шахматам, посвящённый 258-летию 
со дня основания города Моздока.

В нём приняли участие дети, име-
ющие в этом виде спорта 3-й юноше-
ский разряд. Организаторами высту-
пили МКУ МО МГП «Городской центр 
досуга» при АМС Моздокского го-
родского поселения и МБУДО «Моз-
докский центр детского творчества».

В турнире приняли участие 10 ре-
бят, обучающихся в «Шахматной го-
стиной» ДТ «Кванториум» и в детском 
подростковом клубе «Каисса» Город-
ского центра досуга. Тренер и судья 
соревнований - Константин Штарк. 

ШАХМАТНЫЙ  ТУРНИР  В  ЧЕСТЬ  ДНЯ  ГОРОДАШАХМАТНЫЙ  ТУРНИР  В  ЧЕСТЬ  ДНЯ  ГОРОДА

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будут произ-

водиться отключения электроэнергии по следующим адресам:  
- 7 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Мичурина (№№3-а, 3-33, 4-32), Садо-

вый тупик (№№7, 9, 13), ул. Крупнова (№№34, 36), ул. Юбилейная (№№8-в, 41, 35);
- 7 октября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Шишкина (№№1-21);
- 8 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Строительная (№№3-59, 8-62). 

Уважаемые учителя, педагоги, работники 
образовательных учреждений, ветераны 
педагогического труда! 
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! Огромная 
благодарность вам за тепло, доброту и тер-

пение, за ваши мудрость и знания, высочайший 
профессионализм и самоотдачу! Желаем вам 
здоровья, счастья, семейного благополучия, 
пытливых, целеустремленных учеников, неис-

сякаемого оптимизма, вечной молодости и удачи 
во всех сферах жизни. 
Слова особой благодарности и признательно-

сти – нашим ветеранам педагогического труда, 
тем, кто давно находится на заслуженном отдыхе и 
кто завершил свою педагогическую деятельность 
в этом году. Мы гордимся вами, вашей преданно-
стью учительской профессии. Именно благодаря 

вам, вашему подвижническому труду, вашему энтузиазму удалось 
сохранить и приумножить лучшие традиции отечественной шко-
лы. Пусть же прорастут семена истины, добра и красоты, посеян-
ные вами в детских сердцах! 

1725  Райком профсоюза работников образования.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щор-
са, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1617

● ДОМ (с. Ново- Георгиевское, 
ул. Братьев Гасиевых, 58-а). Тел. 
8(928)9288052.  1660

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1699

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №2 
г. Моздока» поздравляет с ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫМ ПРАЗДНИКОМ ветеранов педагогического 
труда! Спасибо вам за почётный труд! Здоро-
вья, долгих лет жизни, радости и благополучия!

1723  Профком.

Перед участниками стояла 
задача: сыграть 9 туров, время 
одной партии - 8 минут. Игра 
получилась насыщенной и 
интересной. После первых же 
туров определились лидеры, 
сохранившие своё преимуще-
ство до конца турнира. 

В результате 1-е место за-
нял Сармат Гусов, набравший 
8 очков из 9. Он проиграл лишь 
в последней игре (вероятно, 
сказались усталость и напря-
жение). Вторые места поделили Ар-
тур Ахметов и Мухаммад Курманаев, 
набравшие по 7 очков. Третье место 
разделили Ростислав Фалько, Аза-
мат Елканов и Эмир Инажаев.

Подарки призёрам предоставил 

Городской центр досуга, а награжде-
ние провела его главный специалист 
по делам молодежи и спорта Лариса 
Юсупова. Ребят с победами поздра-
вил руководитель ДТ «Кванториум» 
Мурад Джахаев. 
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