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Уважаемые педагоги Северной Осетии! Дорогие
друзья!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя!
Ваша благородная профессия особо значима для общества, ведь именно вы открываете большой мир знаний молодому поколению - своим ученикам, закладываете в них главные нравственные и моральные качества, с которыми они
войдут во взрослую жизнь, формируете их личности как добросовестных граждан и настоящих патриотов своей страны.
У каждого из нас были в жизни учителя, чьи уроки, педагогическое мастерство, доброжелательность и сердечность
надолго остались в памяти, а школьные годы благодаря им
и сегодня воспринимаются как самое лучшее время.
Уверен, большинство представителей учительского
сообщества нашей республики – именно такие специалисты, пришедшие в профессию осознанно, отвечающие своему предназначению и высокой миссии - «сеять

разумное, доброе, вечное».
В настоящее время система отечественного образования
совершенствуется, повышаются требования к уровню и качеству знаний учащихся, но по-прежнему главными в этой важнейшей сфере остаетесь вы – учителя: и как проводники новых идей, и как хранители лучших педагогических традиций.
Хочу выразить искреннюю признательность всем вам, уважаемые учителя Северной Осетии, за самоотверженный труд,
преданность избранному делу, мудрость, талант и терпение.
Особая благодарность – ветеранам педагогического
труда, чьи знания, опыт и мастерство являются отличной профессиональной школой для молодого поколения
учительского корпуса республики.
Спасибо вам, педагоги, за работу, за большой вклад в созидание настоящего и будущего Северной Осетии! Удачи
во всех делах, благополучия в семьях и крепкого здоровья!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны
педагогического труда Моздокского района!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!
Каждый год в начале октября мы чествуем тех, кто выбрал
делом своей жизни одну из самых важных и нужных профессий
на земле – профессию учителя! Вы помогаете детям познать
себя и поверить в свои силы, вкладываете в них знания и душу,
учите самостоятельно мыслить и принимать решения, а самое
главное – добру, милосердию и патриотизму.
Искренне благодарю вас, дорогие учителя, за ваш

бесценный, самоотверженный труд, за доброту и чуткость,
мудрость и знания, профессионализм и самоотдачу.
Особые слова благодарности – ветеранам педагогического труда, которые продолжают трудиться, являясь
примером для молодых учителей, образцом глубокой
преданности своему призванию.
Желаю вам крепкого здоровья, душевного равновесия,
оптимизма, профессиональных успехов, жизненного благополучия, целеустремленных и благодарных учеников!
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ветераны
педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с Днем учителя!
Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность нашим учителям, вспомнить первых
наставников, которые своим примером учили нас быть
добрыми, справедливыми и человечными.
Примите слова искренней благодарности за то, что вы
посвятили свою жизнь важному и благородному делу –
преподавательскому труду!
Ваша профессия является одной из самых нужных, важных

и почетных. Вы не просто даете детям прочные знания, но и
воспитываете твердые нравственные ориентиры, помогаете
им раскрывать свои таланты и готовите к самостоятельной
жизни. А это больше, чем работа. Это – служение, особый
труд, который требует столько любви, мудрости, преданности и терпения, чтобы их хватало на несколько поколений.
Спасибо вам, дорогие учителя, за талант, мудрость,
заботливое отношение к обучению и воспитанию детей!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых
свершений и достижений!
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

К П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О М У П РА З Д Н И К У

МОЛОДЫМ – ДОРОГУ И… ПОДДЕРЖКУ!
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А августовском педсовете начальник Управления образования АМС Моздокского района Неля
Гаспарьянц сообщила с радостью,
что 15 молодых учителей пополнили ряды педагогов. Стало доброй
традицией в педагогическом сообществе Моздокского района чествовать начинающих учителей. Инициатором же встреч с ними стала
председатель райкома профсоюза
работников образования Людмила
Белоус. Создана даже организация
молодых учителей, возглавляет которую молодой же, но уже опытный
сегодня преподаватель СОШ №3
г. Моздока Арсен Агузаров.
В четверг, 26 сентября, председатели школьных первичных
профсоюзных организаций приехали в райком профсоюза вместе
с начинающими учителями. Л. Белоус познакомилась с каждым из
молодых педагогов, поинтересовалась нагрузкой, есть ли трудности, кто наставники, кто продолжает обучение. Затем рассказала им
о роли профсоюза, акцентировав
внимание на основных положениях Трудового кодекса РФ, законодательстве об образовании. Старшие педагоги поделились своими
воспоминаниями о профсоюзной
деятельности в самые трудные годы – 90-е. А. Агузаров же отметил,
что учительский труд никогда не
был легким, это благородное занятие, и максимальный его результат – уважение в обществе. Надо

учиться организовывать свой отдых,
и в этом профсоюз обещал свою помощь. Молодые педагоги Троицкой,
кизлярских, Терской, Калининской,
Притеречной, городских второй, третьей и других школ охотно делились
своими первыми впечатлениями.
Все педагоги – выпускники местных
школ, образование получали в СОГУ,
СОГПИ, вузах Краснодарского и Ставропольского краёв. А вот в Тельманской школе, похоже, уже наметилась
династия Смирновых (на снимке).
Когда-то мама Инга Викторовна приехала из Молдавии в Моздокский район – вышла замуж. Пришла в Тельманскую школу учителем начальных
классов, сейчас она – завуч. Дочь Катя решила идти по стопам мамы. Сегодня Екатерина Александровна считает, что поступила правильно, не жа-

леет о выбранном пути. Ну а чтобы
бывшую выпускницу не постигли разочарования, помощь ей оказывают
все педагоги родной школы.
Райком профсоюза тщательно
подготовился к встрече. Л. Белоус
вручила начинающим коллегам «Заповеди молодого учителя», блокноты с небольшими денежными премиями, А. Агузаров – цветы и слова
напутствия. Фотосессия стала обязательным ритуалом сегодняшних
мероприятий. И специалист ИРМЦ
Влад Трифонов с удовольствием
фотографировал таких симпатичных молодых учителей. В заключение Л. Белоус выразила надежду,
что администрации школ тоже будут
делать всё от них зависящее, чтобы
молодые закрепились в профессии.
СОБ. ИНФ.
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СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ –
ОТ ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА
Накануне Дня города Моздока экс-президент РСО-Алания,
Чрезвычайный и Полномочный Посол в Сирии в 1986–1988 гг.,
Почетный гражданин г. Моздока Александр Сергеевич Дзасохов
(г. Москва) попросил передать моздокчанам слова поздравления:

- Прошли многие годы с тех пор,
как я регулярно бывал в Моздоке
– городе, который люблю, знаю его
историческую роль в становлении
государственности России. В моей
памяти – имена и образы многих
моздокчан с прекрасными героическими и трудовыми биографиями.
Не забываю замечательную, стремящуюся к знаниям молодежь Моздока. Надеюсь, моздокчане помнят,
что я не просто назвал Моздок северной столицей нашей республики. Не просто так в XVIII веке в Моздоке проводились переговоры о
вхождении Осетии в состав России.
Не много есть примеров, когда бы по
развитию малых городов Правительство России принимало отдельные постановления, как это было с Моздоком
4 сентября 2001 г. – «О первоочередных мерах социально-экономической
поддержки г. Моздок и Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания». Ещё мне в многонаци-

ональном городе импонирует выражение: «У нас одна национальность
– моздокчане». Ведь, несмотря на
сложности, которые сопутствуют истории развития Моздока, жители его чувствуют себя единым народом, семьёй.
Здесь ярко соединились культура и
духовные традиции осетинского и русского народов, кавказцев и казачества.
Особые мои поздравления – ветеранам войны и труда, которые сделали Моздок замечательным и известным городом. Конечно, я не забываю,
как тесно мы сотрудничали с главами
администраций района и города –
Вячеславом Париновым и Георгием
Адамовым, с директорами школ, с руководителями учреждений и предприятий. Всех – с Днем города! Надеюсь,
молодые руководители Моздокского
района Геннадий Гугиев, Олег Яровой, глава города Таймураз Бураев
пополнят славные страницы истории Моздока. Горжусь званием «Почётный гражданин города Моздока»!

Дорогие земляки и гости города!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздник ом – с
256-летием города М оздок а!
День города - это праздник всех моздокчан независимо от возраста, национальности, вероисповедания и профессии, тех, кто родился в Моздоке, и тех, кто связал
с ним свою судьбу, для кого он стал родным и любимым. Какими бы разными мы ни
были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к его облику и традициям.
Это еще один повод признаться своему городу в любви и вспомнить о том, что
история каждой семьи, каждого моздокчанина тесно вплетена в историю города.
Город живет благодаря людям, которые честно трудятся, заботятся о своей малой родине, любят и гордятся ею. В Моздоке немало трудовых династий, внесших значительный вклад в становление и развитие города. Низкий поклон всем
ветеранам и труженикам! Примите слова глубокого уважения и благодарности.
Верю, что вместе мы преодолеем все невзгоды и трудности. И пусть нынешний день рождения Моздока послужит очередной точкой отсчета в его
дальнейшем успешном развитии.
Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, успехов во всех делах!
Живите в любви и радости, осуществляйте мечты и намеченные планы!
Счастья, мира и добра! С праздником!
Глава муниципального образования Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
Дорогие моздокчане!
Примите искренние поздравления с Днем города Моздока!
Это большой праздник, во время которого каждый житель чувствует себя частью дружной семьи, он согрет улыбками и любовью жителей, он
объединяет всех, кому дорог родной край.
Уверен, что у нашего любимого города – большие перспективы, а у его
трудолюбивых и заботливых жителей – богатые возможности для самореализации и воплощения самых смелых проектов. Упорный труд, талант и
творческое начало объединяют нас всех в стремлении способствовать дальнейшему развитию Моздока, превратить его в еще более сильный, благополучный и процветающий город! И я надеюсь, что наш общий труд на благо
города воплотит в жизнь еще не один современный и перспективный проект.
От всей души благодарю тех, кто своим трудом, силами и талантом вносит
неоценимый вклад в развитие и благосостояние нашего города. Спасибо
вам, дорогие жители Моздока, за любовь и преданность родному городу, за
вашу заботу о его благополучии!
Крепкого здоровья, счастья, радости, оптимизма, благополучия и успехов! Чтобы жизнь каждой семьи была наполнена душевным теплом, светом и добротой!
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ОМВД
8 о к т я б ря в 1 7 ч а с о в в РД К г. М озд о к а с о с то и тс я з а с ед а н и е
Общественного совета при Отделе МВД России по Моздокскому району
с участием руководства ОМВД. Председатель совета выступит с докладом
о проделанной объединением работе с 2016 по 2019 год.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. Хетагурова, 21), «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

5 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ТАКИЕ ЛЮДИ НЕ УХОДЯТ,
ОНИ ОСТАЮТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ
Много лет в нашем городе проживал Эдуард Митрофанович
ПЫШНОГРАЕВ. Он из тех людей, про которых говорят: человек с
большой буквы. В Международный день учителя хочется напомнить моздокчанам об этом замечательном педагоге.
Э. М. Пышнограев родился 12 мая
1936 года на х. Гуреево Ростовской области. Отец его служил военным комиссаром. Мама же, ласковая и сердобольная, занималась дома детьми.
Семья часто переезжала с места на
место из-за службы отца. В 1939 году
отца не стало, и мама была вынуждена
переехать с детьми в Моздок, поближе
к родственникам.
Маленький Эдик прилежно учился в
средней школе №1 г. Моздока. С огромным интересом изучал гуманитарные
предметы, особенно полюбил русскую
литературу. С упоением зачитывался
классиками. В старших классах увлёкся поэзией пролетарских писателей, а
особенно был влюблён в творчество
В.В. Маяковского. Пышнограев и знаменитый поэт в чем-то были похожи: и
внешне, и голосом, и харизмой.
Через некоторое время семья Пышнограевых переехала в Казахстан, в
г. Алма-Ату. Там Эдуард успешно поступил в Казахский госуниверситет на
филологический факультет. Он играл
в студенческом театре, да так талантливо, что руководство предлагало ему
перевестись в театральный вуз. Однако призвание учителя перевесило
увлечение театром. В стройотряде на
летних работах по сбору хлопка юноша познакомился с симпатичной студенткой Неллей Съединой со своего
факультета. А на последнем курсе студенты поженились.
После успешного окончания учёбы
молодых специалистов направили в
целинный совхоз учителями русского языка и литературы. В 1962 году
Эдуард Митрофанович был назначен

директором новой средней школы. В
Казахстане, в далёком зерносовхозе,
учителя были носителями культуры,
просвещения. Выезжали в казахские
сёла, обучали взрослых, давали концерты, проводили политинформации, ведь иной раз и радио не было у
людей, не говоря уже о телевизорах.
Основной инструмент просвещения
– слово, а оно у Эдуарда Митрофановича было сильным, убедительным.
В 1969 году Пышнограевы, уже с
дочкой Ириной, переехали в Моздок.
Поначалу молодая семья жила в ст.
Павлодольской, где Эдуард Митрофанович работал завучем в школе.
Его умение увлечь людей за собой,
способность выслушать человека, готовность прийти на помощь в трудную
минуту побудило председателя колхоза «40 лет Октября» уговорить коммуниста Пышнограева занять должность
освобождённого секретаря парткома
колхоза. Он согласился. Работая парторгом, не сидел в кабинете, а ездил
на мотоцикле в поле - в одну бригаду,
в другую. Разговаривал с людьми об
их проблемах, рассказывал новости,
порой читал газетные статьи в обеденный перерыв…
И всё-таки учительское призвание
взяло своё. Он, конечно же, согласился, когда в 1974 году заведующий роно
предложил ему должность директора
в родной СШ №1.
Это была самая крупная и престижная школа в районе, в ней учились до
тысячи ребят. В то время в школе работали наиболее авторитетные педагоги, а ее выпускники поступали в самые престижные вузы страны. Будучи

директором, Эдуард Митрофанович
жёстко боролся с бюрократией чиновников самых высоких рангов.
Для Э. Пышнограева общественное
дело было выше личного, всегда и за
всё он брал ответственность на себя.
А какой он был учитель! Он старался
прививать ребятам чувство патриотизма всевозможными способами: ходили
в походы, ездили на экскурсии, посещали памятные места Моздока, отмечали
«пушкинские дни» в сквере им. Пушкина, читали стихи у памятников погибшим в Великую Отечественную войну…
Литературный кружок для всех желающих вёл, конечно же, безвозмездно,
регулярно проводил конкурсы чтецов.
Но гвоздем его программы всегда
был Маяковский. Э. Пышнограев потрясающе декламировал стихи своего кумира. Благодаря мощному басу
он читал их без микрофона. Надо было видеть глаза завороженных учеников, которые, боясь шевельнуться,
затаив дыхание слушали любимого
учителя. Это было какое-то волшеб-

ство: казалось, сам поэт стоял во
весь рост, читая «Облако в штанах»
или «Стихи о советском паспорте»…
Уроки литературы в школе были самыми демократичными. Эдуард Митрофанович позволял ребятам высказывать своё мнение о том или ином
персонаже и был рад, когда оно отличалось от общепринятого.
Пышнограев любил отдыхать на природе с друзьями и с семьёй, по-тургеневски. Был увлечён охотой и рыбалкой, очень любил животных, в частности, лошадей и собак. Никогда не
расставался со своим любимцем – английским сеттером Рексом. Будучи на
протяжении многих лет бессменным
«Нептуном» в одноимённый праздник
на городской водной станции, он затевал увлекательные представления, которые дети воспринимали с восторгом.
Неизменно принимая участие в мероприятиях, посвящённых государственным праздникам, с большой трибуны
громовым голосом читал патриотические стихи. Ветераны обычно просили организаторов, чтобы обязательно
был Пышнограев… В 1987 году Эдуард
Митрофанович вынужденно, по состоянию здоровья, ушёл с директорской
должности и стал преподавать русский
язык и литературу. Ему было интересно сеять «разумное, доброе, вечное».
В лихие 90-е участвовал в собраниях
и митингах местного отделения обновлённой Компартии, во всех акциях учителей с экономическими и политическими требованиями. Очень переживал за
разруху в стране, не мог спокойно наблюдать повсеместный развал. Такой
вот он был человек - неравнодушный
к судьбам страны и людей, борец за
справедливость и счастливое будущее
нашей Родины!
В 2002 году Э. М. Пышнограев ушёл
из жизни. Большим потоком моздокчане
провожали его в последний путь. Это была чувствительная потеря для учительства, для всего района. Но такие люди не
уходят, они остаются в наших сердцах!
Р. ДЗАГУРОВ,
благодарный выпускник.

СПАСИБО
ВАМ, РОДНЫЕ
ПЕДАГОГИ!

Кто из нас не помнит свою
первую учительницу, своего
первого преподавателя, который дал путёвку в жизнь! Одни
учили нас точным и естественным наукам, другие давали
гуманитарные знания, третьи
старались привить любовь к
музыке, изобразительному искусству и культуре в целом.
Благодаря их терпению и
заботе многие их вчерашние
ученики смогли достичь больших высот, став кандидатами
и докторами наук, офицерами и генералами, инженерами и высококвалифицированными специалистами в других
профессиональных сферах.
Только посмотрите, как уверенно управляет Моздокским
ЛПУМГом Игорь Бородаев, который прошёл долгий трудовой
путь от простого машиниста
до должности руководителя.
А один из самых молодых начальников служб предприятия
Александр Холодилов уже три
года возглавляет ГКС. А ведь и
их, когда-то робких первоклашек, учителя сделали хорошими специалистами.
Мне очень нравится, как самозабвенно работает преподаватель музыки Вера Павлова, а
также преподаватель рисования
Инна Гирлева. Сегодня многие их
выпускники сами дают путёвки в
жизнь молодым. Обидеть, конечно, никого не хочу, но страниц не
хватит назвать всех, кто заслужил
благодарности и почёта.
А как не отметить мне ветеранов труда, которые стали
незаменимыми наставниками
подрастающего поколения! Им
всем я хочу сказать спасибо
за то, что помогли нам крепко
встать на ноги.
А. КОМОВ,
ветеран труда.

«УМЕЙ ЧУВСТВОВАТЬ РЯДОМ С СОБОЙ ЧЕЛОВЕКА…»
ОНА - ДУША И ЭНЕРГИЯ ШКОЛЫ
Утро. Заливается школьный звонок, и ученики торопятся занять
свои места, погружаясь в неповторимую школьную атмосферу. Всё
радует глаз, всё подчинено главной
цели: созданию для ребят идеальных условий для учебы и отдыха.
И в ООШ с. Раздольного вдохновитель формирования и поддержания этой уютной среды, творческий наставник коллектива, его
душа – директор Светлана Николаевна РАСПУТНЯЯ.
Её уверенность в успехе заряжает
оптимизмом и учителей, и учеников,
заставляет поверить в свои силы. Она
мечтала о своей профессии. В детстве
обучала грамоте и математике своих кукол, помогала одноклассникам,
представляя себя взрослой учительницей. И её мечта осуществилась.
Жизненное кредо Светланы Николаевны отражается словами советского педагога-новатора, детского
писателя В.А. Сухомлинского: «Умей
чувствовать рядом с собой человека,
умей понимать его душу, видеть в его
глазах сложный духовный мир». Главная цель, которую ставит перед собой
и своими коллегами наш директор, –
воспитание и развитие свободной и
жизнелюбивой талантливой личности,
обогащенной научными знаниями о
природе и человеке, готовой к созидательной творческой деятельности и
нравственному поведению. И усилия
Светланы Николаевны окупаются сторицей. Выпускники с благодарностью
произносят имя своего любимого учителя и директора.
Раздольненской школе посвятила
Светлана Николаевна 25 лет своей жизни. Конкурентоспособность этого учебного заведения во многом обусловлена
высокой квалификацией педагогов, и
этому директор уделяет особое внимание. Кропотливо и умело координирует
она учебу и становление каждого члена
коллектива. Много сил и энергии отдает работе с молодыми учителями, тонко и мудро корректирует деятельность
опытных наставников. Всё это позволило педагогическому коллективу школы
стать дружной и сплоченной командой,

способной решать любые вопросы обучения и воспитания подрастающего
поколения.
НЕ ПРОСТО НАУЧИТЬ,
А ПРИВИТЬ К ЯЗЫКУ ЛЮБОВЬ
Летит время птицей. Кажется, совсем недавно жизнь была ещё как
чистый лист бумаги и всё было
впереди: профессиональный выбор, создание семьи, планы, мечты, надежды, а сегодня ты – опыт-

ный педагог, наставник молодых.
И если всю жизнь занимался любимым делом, то ты - счастливый
человек. Таким счастливым человеком по праву можно считать учителя английского языка первой квалификационной категории Светлану Николаевну РЕЗНИКОВУ.
Её трудовой стаж - 28 лет. Все годы
отданы педагогической деятельности в ООШ с. Раздольного. Она всегда понимала, что чем больше усилий
приложит учитель к подготовке, тем
интереснее на уроке мальчишкам и
девчонкам. Поэтому времени своего
не жалела. Ведь владение иностранным языком – пропуск в мир больших
возможностей. Светлана Николаевна
успешно осваивает новые педагогические технологии, в том числе и информационные, своевременно проходит
курсы повышения квалификации. Активно работает в АИС «Электронная
школа». Умудренная профессиональным и жизненным опытом, Светлана
Николаевна понимает, что, изучая
другой язык, дети должны оставаться
настоящими гражданами своей страны, любящими свой край. Именно поэтому её уроки – это уроки честности,
любви, добра, терпимости, дружбы
и справедливости. А еще педагог не
устает цитировать Гёте: «Кто не знает
ни одного иностранного языка, тот ничего не знает о своем собственном».
ОБРАЩАЯСЬ К РЕБЁНКУ,
СОГРЕЙ СЕРДЦЕ
«Ты помнишь, было вокруг море
цветов и звуков. Из тёплых маминых рук учитель взял твою руку»,
– сказал поэт. И целых четыре года
учитель начальных классов будет
бережно вести по жизни маленького человека, проявляя нежную материнскую заботу, помогая познавать
юному созданию азы наук и культуры, воспитывать из него будущего гражданина великой страны. А
через четыре года для учителя начальных классов всё начнётся сначала, и новые малыши доверятся
ему в познании окружающего мира.
Елена Павловна МИРОШНИЧЕНКО – опытный педагог, настоящий профессионал, мудрый, талант-

ливый, до глубины души преданный
своему делу. Её отличают прекрасные
душевные качества: любовь к детям,
своей профессии, честность, принципиальность, готовность прийти на помощь коллегам. Она всегда старается
быть для детей не только наставником, но и другом. И выпускники до сих
пор с любовью, трепетом и глубоким
уважением относятся к своей первой
учительнице – почти второй маме.
– Почему я выбрала профессию
учителя? Если честно, до последнего
не была уверена, что буду работать в
школе, – отвечает на наш вопрос Елена Павловна. – Но, пройдя педагогическую практику, поняла: это – моё, мне
нравится работать с детьми, учить их,
разделять с ними их успехи и достижения. У детских врачей существует
правило: прикасаясь к ребёнку, согрей
руки. У учителей – другое правило: обращаясь к ребёнку, согрей сердце. Моё
кредо – это «три Т»: терпение, труд и
творчество. Нет учителя без труда, нет
учителя без терпения, нет учителя без
творчества.
УЧА ДЕТЕЙ, УЧИШЬ И СЕБЯ
Как часто бывает: встретишь человека, поговоришь, и сразу становится ясно, что он посвятил
жизнь любимой профессии! К таким людям относится и Нина Петровна КРЫМОВА, учитель химии
и биологии.
Закончив Раздольненскую школу,

получив педагогическое образование,
свою трудовую деятельность Нина Петровна начала именно в родной школе. И никогда она не пожалела о своём выборе. Много детей научила любить свои предметы, которые обычно
школьниками недооценены. Её спокойствие, уравновешенность, интеллигентность, «умные» уроки притягивают и вызывают чувство уважения и
признательности и среди учеников,
и среди коллег. У неё неиссякаемая
энергия, и без дела сидеть она просто
не умеет. Прекрасный педагог, знаток
детских сердец. Её ученики отличаются особой любознательностью, охотно
занимаются проектной и исследовательской деятельностью, занимают
призовые места на районных, региональных олимпиадах и конкурсах.

- Быть учителем – ответственный
труд, потому что необходимо учить не
только детей, но прежде всего себя, говорит Нина Петровна. - Сколько раз,
просыпаясь утром, я говорила себе:
«Как не хочется идти на работу, как
хочется ещё поспать...»! Но как только
входила в класс, видела родные лица
своих учеников, от подобных мыслей
не оставалось и следа.
Педагогический коллектив ООШ
с. Раздольного.
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О НАШИХ ДОБРЫХ КОЛЛЕГАХ

Героев наших сегодняшних публикаций объединяет место
работы – Управление образования АМС Моздокского района. И не только. Как говорит начальник управления Неля
Гаспарьянц, всех их объединяют высокий профессионализм, ответственность и положительные черты характера.

Н

АТАЛЬЯ ОРЛОВА в управлении образования работала дольше всех – менялись руководители, названия учреждения, а
Орлова была на своем месте! По
окончании физико-математического факультета Северо-Осетинского
госуниверситета два года Наталья
Константиновна преподавала физику в школе №4 г. Моздока, затем
ещё два года трудилась в Томске
– на передовом в отрасли заводе

математических машин инженером-настройщиком ЧПУ (числового программного управления). И с
1979 г. начинается её трудовой путь
на ниве просвещения в роно – районном отделе народного образования – методистом по воспитательной работе. Управленческую деятельность она вела параллельно с
педагогической: учитель физики в
школе №7, позже – учитель физики и информатики в школах №№2,
3. Тем не менее Наталья Константиновна не стала «сухарём», как
говорят о представителях точных
наук. Она удивительно сочетает
в себе «и физика, и лирика». Её
остроумие, мягкий юмор, очаровательная улыбка сразу располагают даже незнакомого человека
к откровенности. Однако Орлова –
крепкий орешек: есть в ней самодостаточность, которая позволяет ей
чувствовать себя уверенно в любой
ситуации. Ещё её считают, и вполне
обоснованно, интеллектуалом, который мягко и ненавязчиво умеет
проявить и применить свои знания.
И всегда Орлова чутко улавливала веяния времени – не было
ни одной технической или методической новинки, которую бы
Наталья Константиновна не изучила и не внедрила в методику
преподавания. Возможно, поэтому долгие годы возглавляла методкабинет района – с 1983-го по
2011-й. Сейчас отличник народного просвещения РФ, заслуженный

работник образования РСО-Алания
Н.К. Орлова продолжает работать с
применением новейших технологий
– в Центре дистанционного образования в г. Беслане. Она дистанционно (из Моздока) преподает физику детям, которые по тем или иным
причинам не могут посещать школу,
как все ученики, и обучаются на дому.
ЕМЬЯ педагогов Денисовых
известна многим моздокчанам
старшего поколения. Отец семейства
Александр Ильич Денисов с супругой работали в школе №4 (позже она
влилась в состав СШ №3). Он был
директором школы из плеяды фронтовиков – блестящим руководителем
и замечательным педагогом. Сыну
он передал не только имя, но и профессию. Александр Александрович ДЕНИСОВ оказался достойным
последователем отца, он внес немалый вклад в систему образования
Моздокского района в 70-80-е годы
прошлого века. Окончив исторический факультет СОГУ, работал учителем истории в Моздоке. Блиставшего
идеями и полного энергии молодого
специалиста назначили директором
школы №7. Этот период называют расцветом школы. Денисов был поистине
новатором – ездил за опытом по стране, изучал всё самое прогрессивное,
а потом внедрял в своей школе. Коллеги тянулись к харизматичному руководителю, подхватывали его идеи,
восторгались им.
Руководство партийных органов не
могло не заметить такого человека,
умеющего влиять на умы людей, и его
переводят в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ) инструктором обкома
партии (даже квартиру семье предоставили). Так он перешёл в идеологическую сферу. Однако в 90-х годах всё
же вернулся в систему образования - в
должности начальника роно (нынешнее управление образования). В жизни А.А. Денисова было много перемен

и невзгод. Александр Александрович
перевёлся на должность директора
интерната, но к тому времени здоровье его серьёзно пошатнулось, и он
продолжил работу воспитателем.
Желаем ему здоровья, оптимизма и
благополучия!
УПРАВЛЕНИИ образования совсем недавно и в одно и то же
время работали два филолога. Один
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ответ на жалобы и обращения граждан
рассказывать им о своих трудностях! В
связи с реорганизацией структуры администрации района Ирину Рудакову
как человека, досконально знавшего
систему, назначили руководителем
управления образования. Понятие
«чиновник» в России веками обрастало негативом. А Ирина Вениаминовна
старалась избавиться от этого негатива – быть «чиновником с человеческим
лицом». А когда вновь на чаше весов
оказались работа и семья, она выбрала второе – там без неё обойтись
не могли. Несколько лет Ирины Вениаминовны не было видно – болезнь
мамы, её уход из жизни стали тяжким
испытанием для неё. Сейчас она в радостных хлопотах, которые доставляет семье внук Максимка. С его рождением Ирина поняла, что всё хорошее,
оказывается, только начинается.
ИЛОЛОГ Анжела ХУБАЕВА,
смело можно сказать, – всесторонне развитая личность. Детство
и юность простыми не были – большая семья её отца Аркадия Манукянца испытывала и свои, и общие для
страны трудности. Но девочка росла
ответственной и самостоятельной,
помогала ещё и своим младшим. Не
сразу смогла поступить в вуз, но до
следующей попытки шла работать
– и на завод, и на фабрику… Возможно, судьба ей готовила сюрприз,
ведь поступила Анжела в СОГУ – туда, где встретила своего будущего
мужа, студента юрфака, юношу из
Тбилиси Нугзара Хубаева. Владикавказ и Моздок являются любимыми,
родными городами для них.
Анжела Аркадьевна долго преподавала русский язык и литературу в
школе №7, работала там и в должности завуча. Но педагогическая стезя
не помешала ей заниматься творчеством. Красивую, остроумную, эрудированную учительницу, любительницу музыки и стихов, обожали учени-

ческих конкурсах. Её пригласили и
на работу в должности инспектора
РУО. Творческое начало не мешало
ей исполнять чиновничьи обязанности, хотя, по собственному признанию Хубаевой, бумажная волокита
не была её любимым занятием. И
когда её позвали в нашу редакцию
попробовать себя в журналистике,
она, не раздумывая, согласилась.
Захотелось ей реализовать свое
мировоззрение через изобразительное искусство – и картины оказались
востребованными. Способности и
увлечения А. Хубаевой многогранны. Но не может она расстаться с
учительской работой – вела уроки
немецкого, сейчас преподаёт родной русский язык в СОШ №3. Повезло её ученикам с наставником!
ЕКОГДА юным студентам в
педвузах твердили: «Педагога
украшает скромность». И полностью
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из них – Ирина РУДАКОВА. Несколько лет она занимала должность начальника Управления образования
АМС Моздокского района. Но стаж её
педагогической деятельности был более весомым. После окончания с отличием средней школы №2 г. Моздока Ирина поступила на физико-математический факультет СОГУ. Однако
гуманитарий в ней победил технаря,
и она перевелась на филологический.
В это время тяжело заболела мама, и
единственная дочь не могла поступить
иначе, как перевестись на заочное отделение и совмещать учёбу с работой в родной школе пионервожатой.
Затем Ирину, комсомолку-активистку,
перевели в райком комсомола.
В начале 90-х И. Рудакова вернулась
в систему образования – пришла сначала учителем русского языка и литературы в среднюю школу №1 г. Моздока, а
затем была назначена там же завучем.
Старшее поколение помнит, какой ломке подвергались тогда идеология и все
связанные с ней структуры. В первую
очередь под реформы попадала система образования. На этом фоне – боевые
действия по соседству, задолженности
по зарплате, нагнетание противостояния в обществе. И уроки в школе для
многих были на самом деле отдушиной
– уроками жизни, так считают тогдашние
выпускники. Когда Ирину Вениаминовну пригласили в администрацию Моздокского района на должность заместителя главы по социальным вопросам, ей
пришлось решать проблемы в труднейших на тот период сферах образования,
здравоохранения, соцзащиты. Теракты
гремели по стране. День ее назначения
совпал со взрывом в госпитале…
Многие считали, что у Ирины Рудаковой – яркой, видной, красноречивой
и отзывчивой – всё в жизни легко и просто. Далеко не так. Не могла же она в

ки, уважали коллеги. В методкабинет
управления образования А. Хубаеву
приглашали для консультаций, она
объездила все школы района, участвовала в аттестации учителей русского и осетинского языков, в твор-

эту истину усвоила и сохранила одна
из почтенных сотрудниц Управления
образования - Нина Владимировна
КУЛИКОВА, методист ИРМЦ по дошкольному образованию.
Начав свой трудовой путь воспитателем детского садика, она посвятила этому делу всю жизнь. В 1986
г. Н.В. Куликова окончила исторический факультет Северо-Осетинского государственного университета
им. К.Л. Хетагурова, и ее назначили
методистом по дошкольному образованию в роно. Нина Владимировна
работала в тесном сотрудничестве с
руководством и коллективами воспитателей детских садов. Она изучает
новые концепции, методические новинки, но не отказывается и от прежнего опыта системы дошкольного образования. Во время аттестации воспитателей дает им актуальные рекомендации, помогает достичь очередной ступеньки профессионального
мастерства. Старается вовлечь и
воспитателей, и их воспитанников
в различные конкурсы и программы
регионального уровня и радуется
их успехам как своим собственным.
А ещё у Нины Владимировны есть
увлечения, она – замечательная рукодельница. И как настоящий педагог стремится передать свои умения
подрастающим поколениям: в Центре
детского творчества ведёт кружок, работы её «подмастерьев» часто можно увидеть на различных выставках.
Л. БАЗИЕВА.

ОДНАЖДЫ ВЫБРАВ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ…

Лолита Тевиковна ФИЛАТОВА, директор ДМШ им. М.И. Глинки,
заслуженный работник РСО-Алания, безгранично талантливый человек, знающий о школе и её обитателях всё и даже больше, недавно
отметила трудовой юбилей. За её плечами – 40 лет педагогического
стажа в музыкальной школе, из них 12 лет она – в должности её директора. Однажды выбрав путь к познанию мира музыкального искусства, никогда не жалела об этом, потому что нашла своё место в жизни.
Лолита Тевиковна выросла в интеллигентной
моздокской семье, родители её были учителями и сделали всё для того, чтобы дети получили
высшее образование и заняли достойное место в
обществе. Т.А. Арутюнян, отец Лолиты, - первый
директор СОШ №8, в разные годы своей жизни
был заведующим роно. Мама, Л.С. Арутюнян,
работала завучем в школах г. Моздока.
С ранних лет Лолита посещала различные
кружки. Сначала мечтала стать врачом. Но и в
музыкальную школу ходила с удовольствием.
Ещё бы, обучаться ей посчастливилось у лучших преподавателей: Э.Г. Метревели, И.А. Морозовой, Н.С. Некрасовой, А.П. Гоговской, Н.Н.
Кудряшовой. Они дали юной Лолите путёвку в
большую, интересную творческую жизнь.
Л. Филатова поступила в Ставропольское музыкальное училище, а в Ереванской Государствен-

ной консерватории им. Комитаса
она обучалась на кафедре фортепиано у всемирно известной пианистки С.О. Навасардян. После получения блестящего образования
Лолита Тевиковна вернулась в свой
родной Моздок, в любимую музыкальную школу, но уже в качестве
преподавателя, где много лет она
заведовала фортепианным отделением.
За годы своей педагогической деятельности
Л. Филатова выпустила не одно поколение молодых музыкантов, которые стали настоящими
мастерами своего дела.
Л. Филатова руководит замечательным коллективом, дружной и сплоченной командой новаторов, друзей и единомышленников, которые делают жизнь школы творчески богатой и

радостной. Во многом
- благодаря позитивному влиянию директора
школы. Ведь атмосфера на работе напрямую
зависит от настроя и отношения начальства к
подчинённым. А Лолита
Тевиковна очень интеллигентный, скромный,
мудрый и грамотный
руководитель.
Женское обаяние,
естественность, доброта души, способность
вникать в суть проблемы, дипломатические
способности, умение
мыслить масштабно и
наперед - отличительные черты Л. Филатовой.
Её коммуникабельность, умение общаться, дружелюбие вызывают искреннее уважение у тех, с
кем она идёт по жизни. Она всегда готова помочь
всем и каждому советом и делом. Вряд ли найдется человек, который не был бы услышан ею
и не нашел понимания с её стороны. Соединяя в
себе любовь к своей стране, республике и Моздоку, людям и делу, которому служит, ученикам и

коллегам, она щедро одаривает духовным богатством и открытостью души всех, кто рядом с ней.
Она не боится внедрять новое в учебно-воспитательный процесс, поэтому ДМШ им. Глинки
успешно осваивает новые технологии и методики преподавания, а её ученики занимают места
в региональных, всероссийских и международных конкурсах. При этом лучшие традиции школы обязательно сохраняются.
В 2010 году директор ДМШ им. Глинки, ЗРК
РСО-Алания, автор музыки Гимна города Моздока Л.Т. Филатова была внесена в энциклопедию
«Лучшие люди России – национальное достояние Отечества». В 2013 году Моздокская ДМШ
занесена в общероссийскую Книгу почета как эффективное общеобразовательное учреждение.
Уважаемая Лолита Тевиковна, в честь вашего
трудового юбилея и Дня учителя примите самые
тёплые и добрые поздравления от всего коллектива ДМШ! Пусть каждый новый день будет наполнен светом любви, радости и созидания! Желаем
вам семейного благополучия, здоровья, долгих лет
счастливой жизни, успехов и процветания!
От имени всего коллектива,
профсоюзного комитета школы –
Ж. КОЧАРОВА,
преподаватель хорового отделения,
ЗРК РСО-Алания.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ОТКРЫТОЕ П ИСЬМО У Ч ИТ ЕЛ Я

НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
В редакцию «МВ» пришло письмо из г. Нефтемкумска Ставропольского
края от бывшей учительницы, жительницы ст. Терской Зои Александровны
ФОМЕНКО, отметившей 80-летие. В письме помимо воспоминаний и предложений обозначен ряд проблем, к которым мы ещё вернёмся. Публикуем
то, что приурочено к Дню учителя.
«Прошло 47 лет, как я уехала из ст. Терской,
где родилась, училась, работала в школе, где
жили и живут мои родные и близкие мне люди.
Казалось бы, пора и забыть свою малую родину: живу в городе, своя квартира, пенсия, внимание коллег и друзей, бывших учеников. Но когда приезжаю в родные пенаты, хочется видеть
их более благоустроенными и современными
– ведь Российское правительство сегодня уделяет большое внимание селу. Думаю, бывшую
школу, где учились не только терские мальчишки и девчонки, но и ребята из Октябрьского,
Предмостного, Мирного, надо увековечить как
памятник архитектуры – она уникальна и может
прослужить ещё сто лет. Рядом с ДК (его тоже,
на мой взгляд, надо сохранить, капитально отремонтировав) хорошо бы установить доску
«Летопись ст. Терской». Когда-то этим занимался Федор Георгиевич Мещеряков, наш учитель
физкультуры, а потом – заведующий ДК. Надеюсь, что учителя истории в школе сохранили
его уникальные записи. В скверике по ул. Моздокской можно открыть «Галерею почета» - в
Терской жили, живут и будут жить заслуженные
люди - золотой фонд станицы. Открыть галерею
надо с портрета Ф.Г. Мещерякова, а дальше –
председатель колхоза-миллионера «Знамя Ленина» Н. Р. Беляков, передовая телятница-орденоносица О.С. Фадина, директор школы Д.Т.
Бузоев, создавший себе при жизни памятник –
новое здание школы (помню, как мы бегали на
уроки по трем хибаркам-развалюхам). Список

пусть продолжат сами станичники.
Побывала я на кладбище и будто встретилась с милыми мне людьми – учителями: В.М.
Олло, М.И. Левшиной, В.Ф. Косовой, Л.З. и П.И.
Багринцевыми, В.Г. Дикаревой – вечная им память, педагоги с такой душевностью сегодня
редкость. С Валентиной Георгиевной Дикаревой мы начинали работать в параллельных
классах – 1-а и 1-б. Она так разделила детей,
что самых способных посадила в мой класс. И
мои ученики показывали лучшие результаты, но
не потому, что я была лучшим учителем, а потому, что В.Г. Дикарева совершила достойный
поступок, отдав другому лучшее. Всегда вспоминаю Л.Г. Малевину и молодых педагогов, которые стали настоящими звездочками и жемчужинами школы: В.А. Литвинову, В.А. Мельникову, Л.Н. Бузоеву - ныне директора школы, Т.М.
Бузоеву, любимую учительницу моего внука
З. А. Хливняк, лучшую учительницу для моего
сына Л. А. Лимонову, Л.А. Дорожкину, Л.С. Хищину, Н.Д. Волкову, М.С. Клюжину, Л.Е. Кулагину – лучшего математика в школе. А Дзембат
Тохович Бузоев – мэтр, создатель коллектива
учителей, наставник нескольких поколений!
Дорогие мои! Поздравляю вас всех с Днем
учителя, желаю крепкого здоровья, учительского счастья, семейного благополучия и творческих успехов! Русская интеллигенция всегда
боролась за лучшее, потому прошу вас поддержать мои предложения, чтобы в станице всё менялось только в лучшую сторону».

К ДН Ю Г О Р О Д А

Евгений ИНЮШКИН

НА ПУТИ ВРАГОВ СТАЛ ОН КРЕПОСТЬЮ
Как на север расстилается
Степь моздокская, степь раздольная.
Она с юга начинается –
От Кавказских гор, захватив простор.

Как в степи той град Моздок возник,
На пути врагов стал он крепостью.
И поныне он, славный город наш,
Служит верою, служит правдою.

СУББОТНИК

М

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ МОЗДОК
ТАК, КАК МЫ?

НОГО раз приходилось представителям Моздокского районного отделения Международного общественного
движения «Высший совет осетин» выслушивать замечания от прохожих (в доме
№89 по улице Кирова данная организация
арендует у городской администрации небольшое угловое помещение) о необходимости привести в порядок забор, который
протянулся почти до площади им. 50-летия
Октября. Его иногда используют для размещения праздничных баннеров.
И вот на одном из собраний общественных помощников Главы РСО-Алания в
районе (координатор – Фридон Гуцаев)
возникла идея провести субботник на прилегающей к помещению территории и во
дворе. Неприглядная была лицевая сторона ограждения. Но когда заглянули за
забор, поняли, что одним субботником не
обойтись: заросли деревьев и кустарников
окутаны густой паутиной, пройти к ним невозможно из-за гор мусора. Как оказалось,
мимо идущие «отдыхающие» просто перебрасывают пустую тару, пакеты с остатками
уличной трапезы через забор – много лет
подряд! И это – в центре города!
Первым взялся за мужскую работу (опиловку поросли) Вячеслав Хабитов. Но крупные ветви могли упасть и поломать забор.
Ему в помощь нужна была ещё пара крепких
мужских рук. Обратились к главному специалисту АМС г. Моздока Зауру Демурову. Он
решил и сам поучаствовать в субботнике, и
специалистов пригласить. Инженер по санитарной очистке и озеленению управления городского хозяйства Ольга Стешенко пришла
посмотреть объемы работ вместе с представителем руководства ООО «Зелёное хозяйство» Еленой Новиковой. Здание принадлежит нескольким хозяевам, но в общие ворота на дворовую территорию большегрузная
техника заехать не может. Однако виртуозная
работа пильщиков, грузчиков и водителя –
Николая Цалиева, Сергея Босака, Николая

Жукова и Аслана Парамазова – обеспечила
беспрепятственный доступ на территорию
двора. Фридон Гуцаев и Давид Газзаев организовали субботник. Вдоль тыльной стороны
забора на протяжении всего 14 метров было
собрано несколько десятков мешков с мусором (!). Поработали активно Афсати Хачиров, Сослан Губиев, Ангелина Кокоева, Алана Салбиева, Тенгиз Гуцаев, Гела Петросов.
К Дню РСО-Алания при поддержке Министерства по вопросам национальных отношений и Моздокского Дома дружбы осетинским
обществом были заказаны баннеры, один
из которых разместили на ограждении очищенной территории. Однако на оставшихся открытыми частях ограды были следы от
старых афиш, надписи. Учителя осетинского
языка и специалист Дома дружбы Светлана
Скворцова приобрели на свои средства шпатели, краску, кисти, перчатки, зачистили и закрасили испачканные места на заборе.
Все эти люди любят Моздок. Не издалека
ностальгируют – через соцсети, а на деле,
реально заботятся о его благоустройстве и
чистоте. Всем – спасибо!
…В тот же час на противоположной стороне на лавочки возле музыкальной школы с
ногами забрались две девушки и… закурили. Молодые люди, сидевшие неподалеку у
аттракционов, заинтересовались юными, но,
вероятно, очень независимыми, особами.
Но не успели они начать своё общение, как
около них (cразу после субботника) остановилась и я. Просветила девушек, что у нас
на лавочки залезать ногами не принято (соскочили), проинформировала о законном запрете на курение вблизи образовательных
учреждений – музыкальной и первой школ
(спрятали сигареты), спросила, моздокчанки
ли они. Оказалось – нет, приехали погостить.
«У нас, - резюмировала я, - учат вести себя
в гостях лучше, чем дома!».
Отдых эти молодые люди понимают по-своему, и я его испортила им. Жаль…
Л. БАЗИЕВА.

К УЛ ЬТ У Р НЫЙ КО Д

СУДЬБА НАША — КНИГА...
Цомак Гадиев, Иван Джанаев (Нигер), Георгий Малиев, Гино
Бараков, Андрей Гулуев, Георгий Цаголов – этих и многих других выдающихся осетинских писателей объединило многое:
эпоха, в которую они жили, любовь к печатному слову, а также
старейшее из нынешних издательств Северной Осетии, у истоков которого и стояли эти представители интеллигенции. Издательство «Ир» и по сей день, почти за вековой период деятельности, занимает в издательском деле республики своё особое
место, оно, как и прежде, самое авторитетное и крупное. Здесь
сохранились и приумножились лучшие традиции печатного
слова, несущие просвещение, культуру и бережное отношение
к осетинскому языку.
Первые книги осетинских авторов
стали издаваться ещё до революционных потрясений 1917 года различными издательскими обществами,
одно из которых, кстати, называлось
«Ир». Затем в 1923 году был создан
отдел при газете «Рæстдзинад». Это
событие и можно считать отправной
точкой в становлении национального
книгоиздания.
Расцвет издательства пришёлся
на советское время. Судить об этом
можно по тиражам книг, которые составляли 30-40 тысяч, а то и все 100
тысяч экземпляров. Для сравнения:
сейчас тираж даже в 2000 экземпляров считается большой удачей. Но,
несмотря на все трудности, только
за прошлый год издано свыше 30
наименований книг, ещё больше их
будет в году нынешнем.
Направленность выпускаемой литературы достаточно широка: осетинская классика, научные труды,
этнография, книги для детей и многое другое. Самыми популярными
новинками недавнего времени стали «Путешествие в былое» Генрия
Кусова, «Алано-древнеболгарское
письмо» Живко Войникова, «За
Дунаем» Василия Цаголова, «Часы затмения» Виктора Чигира,
«Вечный огонь» Ирлана Хугаева,
«Навстречу жизни» Езетхан Уруймаговой, «Что видел, что слышал,
что испытал» Дамира Даурова...
Все эти книги отличаются своей
доступностью и качеством изложения, а также высоким художественным уровнем.
В издательстве трудятся всего 20
человек, но все являются професси-

улучшенный вариант книги Генрия Кусова, Людмилы Хмелёвой и Зинаиды
Тедтоевой «Знаменитые люди на берегах Терека», работа Феликса Киреева и
Казбека Таутиева «Владикавказ. Хроника городской жизни», буклеты, представляющие историю улиц Владикавказа в фотографиях.
«Обязательно нужно отметить и сборник русскоязычной прозы наших современников, над которым мы сейчас работаем. Пока не будем раскрывать, чьи произведения в него войдут, пусть это станет
небольшим сюрпризом для читателей.
И, конечно, не можем обойти вниманием 160-летие со дня рождения Коста

Коллектив издательства «Ир».
оналами своего дела, так как, по словам
директора Казбека Таутиева, контроль
за качеством издаваемой литературы –
постоянный. Только здесь работают профессиональные редакторы, в других издательствах их попросту нет...
Сейчас коллектив работает над многими творческими проектами. В частности, впервые должны появиться отрывной осетинский календарь, «говорящая» осетинская азбука, «Терский
календарь», который поведает об основных датах по Северо-Кавказскому
округу. Также увидит свет ряд книг признанных классиков литературы, в том
числе современной, антология детской
литературы на осетинском языке. Готовится издание нового иллюстрированного словаря осетинского языка для детей
(составитель – Клавдия Джусоева), а
также труда учёных СОИГСИ, объединивших цитаты и свидетельства авторов, начиная с древнейших времён, на
тему «Аланы – это осетины».
Также должны увидеть свет книги, посвящённые 235-летию Владикавказа:

Хетагурова. Планируем ряд изданий,
которые, надеемся, украсят полки книголюбов. «Осетинская лира» впервые выйдет сразу на трех языках – осетинском,
русском и французском. Поэма «Фатима», не выходившая отдельной книгой
десятки лет, будет издана на русском и
осетинском языках. И этнографический
очерк «Особа» также появится отдельным томом впервые за много лет.
В книге «Глашатай страны Ир» («Ирбæсты фидиуæг») говорится о Коста-поэте, художнике, прозаике, публицисте и
даются литературно-критические материалы известных исследователей разных граней творчества гения.
В портфеле издательства находится
и третий том нотного сборника «Песни и романсы на стихи Коста Хетагурова», приглашающий всех в мир поэзии
и музыки.
2019 год объявлен Годом театра, и поэтому в свет выйдут две книги из серии
«Личность и время»: одна будет посвящена драматургу Давиду Туаеву, другая
– первому народному артисту Северной

Осетии Соломону Таутиеву. Серия
знаковая. Пока что под эгидой издательства «Терские ведомости» вышла только одна книга, повествующая
о художнике Жорже Гасинове, но теперь эстафету приняло издательство
«Ир», которое продолжит серию», –
делится творческими планами директор Казбек Таутиев.
Интересно, что помимо издания печатных книг «Ир» собирается выйти
на новый уровень и дублировать выпускаемую продукцию в виде электронных версий. Правда, пока сложно
сказать, сколько времени может занять реализация этого масштабного
проекта. Тем более что необходимо
решить проблемы с распространением издаваемой литературы. Известно, что в советское время распространением книг занимался «Книготорг»,
объединявший большое количество
магазинов. Все тиражи распределялись по этим торговым точкам, издательство распространением не занималось. Та система разрушена, нет
понимания проблемы на федеральном уровне, и рынок сбыта печатной
продукции катастрофически мал. Поэтому и необходим издательству собственный магазин, где была бы представлена вся продукция. Пока весь
ассортимент издательства представлен лишь в магазине «Печать Осетии», расположенном в Доме Союзов
г. Владикавказа.
Как бы то ни было, «Ир» продолжает служить своему призванию,
тому благому делу, ради которого создавался интеллигенцией 96
лет назад, – пропаганде слова на
родном языке. Пока народ читает
книги на нём, язык будет жить, передаваясь, как эстафетная палочка, из дня сегодняшнего в день завтрашний по цепочке поколений. А
это значит, что есть чем гордиться,
оглядываясь на своё прошлое, и
есть что брать за ориентиры, выверяя курс в будущее. Тем более что
вопрос выживания национального
книгоиздания, которому в рыночных реалиях современной России
приходится сталкиваться с невероятным количеством проблем, для
культуры Осетии – вопрос стратегический. Не сегодня ведь сказано,
что нет языка – нет и нации...
Тамерлан ТЕХОВ,
главный редактор
издательства «Ир».

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.

КОНКУРС «ХЛЕБ –
ВСЕМУ ГОЛОВА»
Моздокское отделение Северо-Осетинской региональной
общественной организации
«Русское национально-культурное общество «Русь» проводит
районный конкурс «Хлеб – всему голова».
Конкурс приурочен к Всемирному
дню хлеба (19 октября) и проводится
по трем номинациям:
- конкурс сочинений (не более двух
страниц форматом А-4 с полями);
- конкурс рисунков (на бумаге форматом А-3 - красками, карандашами, фломастерами или пластилином);
- конкурс поделок (из злаковых культур,
макаронных изделий, соленого теста).
Цели и задачи конкурса: формировать у детей бережное отношение к
хлебу, который является основой жизни
человека, уважение к тяжелому труду
хлеборобов, пекарей; изучение и популяризация народных традиций.
К участию приглашаются все желающие без ограничения возраста, коллективы детских садов, школ района.
Все работы должны быть подписаны (на обратной стороне) по форме:
ФИО участника, возраст, класс, школа,
детсад, телефон.
Работы приносить в Дом дружбы до 15 октября (г. Моздок, ул.
Ермоленко, 26).
Итоги конкурса будут подведены 16
октября на заседании правления НКО
«Русь». Победителей ждут дипломы,
грамоты, благодарственные письма,
памятные подарки. Лучшие сочинения будут опубликованы в газете «Моздокский вестник». Лучшие работы будут служить оформлением палатки
«Русь» на всех праздниках, проводимых на пл. им. 50-летия Октября.
Со всеми вопросами обращаться по
тел. 8-928-489-86-54.
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НАШИ ЮНЫЕ ТА ЛАНТЫ

ДЖАБРАИЛ ЭРЖЕПОВ – НА ШОУ «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
О том, чтобы побывать на знаменитом шоу Первого канала «Лучше
всех», где юные дарования страны демонстрируют свои таланты, мечтают
многие мальчишки и девчонки. Ещё бы: тебя покажут на всю Россию, и с
телезвездой Максимом Галкиным пообщаться можно! Но отборочный тур
строг, а значит, везёт далеко не всем. Моздокчанину Джабраилу Эржепову
повезло. В апреле он прошёл отборочный тур на телепередачу в г. Владикавказе, а 25 сентября принял участие в съёмках «Лучше всех» в Москве.

Когда именно покажут эту телепередачу, продюсеры Первого канала пока держат в секрете,
но это, собственно, и неважно.
Главное, что наш юный земляк
продемонстрирует стране, какие
талантливые дети есть в Моздоке!
Джабраилу - 9 лет, он учится в
СОШ №1 г. Моздока и занимается
в танцевальном коллективе кавказского танца «Выше гор». Учится
на «4» и «5», занимается в школе
«Дзюдо», он уже успел побывать
на соревнованиях по этому виду
борьбы в Польше и привезти оттуда медаль за первое место.
Кандидатура этого во всём преуспевающего ребёнка не вызвала
у наставников в школе никаких сомнений: он достоин ехать на телешоу и показать хотя бы один из
своих талантов – умение красиво
исполнять национальные танцы.
Именно директор СОШ №1 Т. Туганова, завучи и классный руководитель мальчика предложили

родителям попытать счастья на отборочном туре, провели большую
работу по подготовке Джабраила и
постоянно были на связи с семьёй,
чтобы вовремя дать ценные советы.
Как ни странно, танцором Джабраил
быть пока не планирует. Думает стать
лётчиком, как дедушка. Его отец, Арсен Анатольевич, – военнослужащий,
мама, Индира Расуловна, работает
в одной из торговых точек. Они воспитывают ещё двоих детей: старшую дочку Лайлу, которая учится в
7 классе СОШ №1 и ещё ходит на
гимнастику, и дошкольницу Лейсан.
Развитием своих детей эта супружеская пара занимается с большим воодушевлением. И результат их труда
должен окупиться сторицей.
Вся семья, а также родственники,
соседи и знакомые Эржеповых, школа и наставники с замиранием сердца
ждут выхода передачи, где Джабраил исполнил один из национальных
танцев Кавказа. Будем ждать и мы!
Ю. ЮРОВА.

С О Б Ы Т И Я К УЛ ЬТ У Р Н О Й Ж И З Н И

НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ
ТЕАТРАЛЬНОМ ФОРУМЕ
В середине сентября в г. Грозном Чеченской Республики в
рамках первого фестиваля национальных театров России
«Федерация», который был инициирован и организован Союзом театральных деятелей России при поддержке Министерства культуры РФ, состоялся Северо-Кавказский театральный
форум «Российский театр – XXI век. Новый взгляд». На него
съехались практически все национальные актёрские коллективы России, а также многие деятели культуры и искусства РФ.

МВ 5

ОН ВНОВЬ - СИЛЬНЕЙШИЙ!

21–22 сентября в г. Москве, в ФК «Come on gym» (ТРК «Вегас» Крокус Сити),
проходили соревнования «Открытый интернациональный кубок Кремля» по
версии WPC/AWPC по пауэрлифтингу и его отдельным движениям. В номинации WPC пауэрлифтинг классический, в весовой категории 100 кг и возрастной
группе «ветераны от 60 до 64 лет» выступал моздокчанин Асламбек Абаев. Показав результат 720 кг (присед – 260 кг, жим – 200 кг, тяга – 260 кг), он занял 1 место. Абаев также стал победителем в абсолютном первенстве среди ветеранов
в возрасте 40 лет и старше, набрав 567,0612 балла.
Особую благодарность за материальную помощь при организации поездки
спортсмен выражает ИП Богачёву.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ЗАНИМАТЬСЯ ВОЛЬНОЙ БОРЬБОЙ

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!
Проводится подписка
на газеты «МОЗДОКСКИЙ
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ»
на первое полугодие
2020 года.
Подписная цена на «МВ» –
618 руб. 18 коп., для льготн ы х к а т е го р и й г р а ж д а н –
523 руб. 32 коп.; на «ВСД» –
229 руб. 44 коп., для льготн ы х к а т е го р и й г р а ж д а н –
195 руб. 18 коп.

Объявляется набор желающих в группы для занятий вольной борьбой в
возрасте от 8 до 13 лет. Занятия проводит мастер спорта, тренер-преподаватель СДЮСШОР им. С.П. Андиева Габриелошвили Гия Автандилович
на базе ДЮСШ №1 г. Моздока. Контактный телефон 8-928-6880613.

РЕСПУБЛИКА ЛИДИРУЕТ ПО ДОЛЕ
ВЫДАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ

По информации пресс-службы Фонда социального страхования РФ, по доле выданных электронных листков нетрудоспособности от общего количества
больничных лидирует РСО-Алания - 91,4%. Для сравнения: в целом по Российской Федерации этот показатель составляет около 29%. На днях в стране выдан 14-миллионный больничный, а в Северной Осетии – 120-тысячный. Начало ведению электронных листов нетрудоспособности (ЭЛН) в республике было
положено 1 июля 2017 года. На сегодня в электронный сервис вовлечены 47 из
48 медицинских организаций, имеющих лицензию на проведение экспертизы
по временной нетрудоспособности. Все предприятия и организации Северной
Осетии принимают электронные больничные листы. Исключение составляют
страхователи, осуществляющие деятельность на территории республики, но
зарегистрированные в других регионах России. Среди медицинских организаций республики по-прежнему впереди других поликлиника №1 г. Владикавказа - 99,5% всех больничных листов ею выдается в электронном виде. За ней
– Дигорская ЦРБ (99,1%) и детская поликлиника №1 г. Владикавказа (94,2%).
Региональное отделение ФСС по РСО-Алания.

Т УРНИРЫ ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ

ПРАЗДНИК ПЛАСТИКИ И ГРАЦИИ В МОЗДОКЕ

Участниками Северо-Кавказского
театрального форума стали и члены
местного отделения ВООВ «Боевое
братство», актёры медиа-студии
«Триумф», члены Союза театральных деятелей РФ: руководитель МО
«Боевого братства» – автор этих
строк, его заместитель по вопросам
культуры и эстетического воспитания – Елена Давыдова и председатель комитета молодежи данной
организации – Вячеслав Хабитов.
Руководители органов культуры
и театров субъектов СКФО под руководством заместителя председателя СТД РФ, заслуженного работника культуры Геннадия Смирнова
провели ряд совещаний, семинаров, «круглых столов» по широчайшему спектру актуальных вопросов
по общей тематике «Театр – общество – государство: вчера, сегодня,
завтра». Говорили о роли и месте
театра в российском законодательстве в рамках нового закона о
культуре и национального проекта
«Культура», о развитии гастрольной деятельности, об оптимизации
бюджетных расходов на культуру, о
том, сколько и каких театров нужно
России, поднимали ряд других важных для культуры тем. С 16 сентября в работе фестиваля и форума
активное участие принимал председатель Союза театральных деятелей РФ народный артист России
Александр Калягин.
Также на мероприятии в трёх
группах параллельно работали ма-

стерские для актеров драматических театров и театров кукол. Многие деятели искусства и культуры,
педагоги ГИТИСа и ВГИКа порадовали участников форума своими
неоценимыми мастер-классами.
Работали мастерские для режиссёров драматических театров, художников-постановщиков, художников-технологов по изготовлению
театрального костюма, художников
по гриму, а также представителей
других профессий.
В целом все участники форума
сошлись в едином мнении: у театра должно быть будущее, и сегодня многое делается для достижения
этой цели, но имеется ряд препятствующих факторов. Это «прорехи»
в организации и развитии общих
принципов театрального искусства,
всевозможные недоработки как на
федеральном, так на региональном и местном уровнях. Среди них:
слабое финансирование, подход к
театральной деятельности, что называется, «под общую гребенку»,
недостатки наградной системы, поверхностная популяризация театрального искусства, недопонимание личной ответственности каждого
за духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание нации
и многое другое. И пока эти и другие
факторы властями учитываться не
будут, театры не смогут развиваться.
В. ГРЕЧАНЫЙ,
председатель местного отделения
ВООВ «Боевое братство».

Когда в маленьком провинциальном городке проводят масштабные, высокого уровня
спортивные турниры – это всегда большое
событие. Такое случилось в выходные дни 28
и 29 сентября. Федерация эстетической гимнастики РСО-Алания при поддержке Городского
центра досуга и активном участии тренеров и
родителей спортсменок моздокской команды
эстетической гимнастики «Аланочка» провела
в МАУ «Центр развития спорта» (ФОК) сразу три
больших турнира по данному виду спорта. Это
и первенство РСО-Алания, и межрегиональный
турнир «Юность Осетии», и фестиваль.
На соревнования съехались спортсмены из 6 регионов
страны: Ростовской области, Краснодарского края, Республики Кабардино-Балкария, Республики Дагестан, Волгоградской области, а это – 250 участников из 30 команд.
- Мы уже давно планировали устроить такое масштабное спортивное мероприятие в Моздоке, – говорит тренер команды «Аланочка» Е. Чухлебова. – И наши соперники, с которыми мы прекрасно общаемся вне соревнований, давно просили нас показать Моздок. Особенно
руководитель команды «Оскар» из Ростовской области.
Его спортсменки являются членами сборной команды
России, победителями первенства мира, чемпионатов
России, имеют и многие другие титулы.
Соревнования проходили в восьми возрастных категориях. «Аланочка» приняла участие в шести из них в
двух турнирах: межрегиональном и первенстве республики. А в рамках фестиваля соревновались неофициальные команды и новички из ряда других регионов. В
итоге в рамках первенства республики в трёх возрастных категориях – 10-12, 12-14 лет и юниоры – моздокчане заняли первые места. Второе место они завоевали в
межрегиональном турнире. Лидером его стала команда
«Оскар». Судейская коллегия была представлена судьями всероссийской, международной, 1 и 2 категорий.
Отзывы о соревнованиях по эстетической гимнастике и
у профессионалов, и у любителей – самые восторженные.
И это касается организации как спортивного мероприятия,
так и размещения гостей. И те в свою очередь не скупились на благодарности и комплименты. Ещё бы, всё шло

без какого-либо хаоса, по хорошо продуманному плану,
в котором у каждого участника этого процесса был свой
строгий круг обязанностей. А большая часть обязательств
легла на плечи родителей. Да и без подарков никто из гостей не уехал. Все участники турнира получили футболки
с логотипом Федерации по эстетической гимнастике Осетии, которые были изготовлены по заказу ГЦД, подарки в
виде браслетов «Nomination», спортивные бутылочки для
питья, сумочки. Судьям – тёплые пледы. В общем, ни о
ком не забыли. Завершилась встреча спортсменов застольем в ресторане, чтобы хлебосольный и дружелюбный
Моздок гостями уже точно не забылся!
Ю. ЮРОВА.
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РЕАЛЬНАЯ УРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ –
ГРАЖДАНАМ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
Ж
ИТЕЛИ отдалённого от столицы республики Моздокского
района, как известно, имеют меньше
возможностей получить помощь узких специалистов, которых у нас явно
не хватает. Поэтому на приём к врачам, периодически приезжающим в
район, записывается много моздокчан. Услышав, что уже несколько
приёмов провёл заслуженный врач
РСО-Алания, главный специалист
Министерства здравоохранения
республики по урологии Анатолий
Касполатович Саламов, захотела пообщаться. Расспросила его
о мотивации посещения Моздока,
прекрасно понимая, что у человека,
имеющего огромный опыт работы по
специальности не только в Северной
Осетии, но и за рубежом (в Швеции),
кандидата медицинских наук, директора НУЗ «Узловая больница на ст.
Владикавказ ОАО «РЖД», возможностей заработать немало.
- Моздок мне особенно близок потому, что в районной больнице, которую в то время возглавлял Виктор
Александрович Прохоров, начиналась моя хирургическая биография
после окончания медицинского института, - поделился доктор. - Меня
приняли очень доброжелательно, я
подружился с коллегами, которые
поддерживали во всём, помогали
решать даже бытовые вопросы. Это
были четыре незабываемых года, и
я стараюсь сохранять завязавшиеся
тогда контакты.
Ко мне нередко обращаются заведующие хирургическим и травматологическим отделениями МЦРБ
Артур Цагаев и Гераклит Хаджиев
с просьбами помочь в госпитализации тяжёлых больных в медучреждения Владикавказа. Когда-то мы
бескорыстно оказывали помощь
больным, а сегодня, общеизвестно,

А. Саламов и Ф. Туаев.
это очень дорогое «удовольствие» для
них. Но для человека нет ничего дороже здоровья, поэтому люди решаются
на любые возможные и невозможные
затраты ради его сохранения.
В урологической помощи в районе,
насколько я мог убедиться, нуждаются
очень многие. Вот это и подвигло меня
приезжать сюда с молодым коллегой
Фёдором Туаевым и проводить приём таких пациентов. Процедура приёма
включает: УЗИ-диагностику, консультации, предварительный отбор для оперативного лечения. Показаниями для
консультаций являются: мочекаменная
болезнь; аденома предстательной железы; опухоль мочевого пузыря; женское
недержание мочи и другие урологические
заболевания. Железнодорожная клиника
на сегодня - хорошо оборудованное медицинское учреждение, где в том числе есть
магнитно-резонансный томограф (МРТ)

для обследования, так что есть возможность принимать любых пациентов, в
том числе и тяжелобольных.
Ведя приёмы пациентов в медицинском центре «МРТ Полимед», мы с
коллегой убедились, что они, особенно женщины, стесняются откровенно
говорить с доктором о своих болячках,
доставляющих им массу неприятностей. Я понимаю: речь идёт об интимной сфере в жизни человека. Но,
чтобы не запускать болезнь, не доводить дело до необратимых осложнений, призываю потенциальных пациентов быть с доктором откровенными.
Кстати, о том, насколько востребована наша специализированная помощь
моздокчанами, убедительнее всего
скажут цифры: на сегодня на приёмах
у нас побывали 122 человека, из которых пятерым проведены операции.
Записала Св. ТОТОЕВА.

ОБЩЕСТВЕННИКИ УБЕДИЛИСЬ: ГОСУСЛУГИ
ПО ЛИНИИ МИГРАЦИИ ДОСТУПНЫ

Выдача паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта, оформление регистрации по месту жительства (по месту пребывания), получение госуслуги по
добровольной дактилоскопической регистрации, адресно-справочной информации – целый спектр государственных услуг оказывает отдел по вопросам
миграции ОМВД России по Моздокскому району. Посетив данный отдел (моздокчане и сегодня называют это подразделение «паспортный стол»), общественники увидели, что в приемный день в помещениях было немноголюдно.
- Процент предоставления госуслуг в электронном виде у нас
держится на высоком
уровне. К тому же отсутствие очередей – это
результат конструктивного взаимодействия с
многофункциональным
центром «Мои документы», - пояснил начальник ОВМ майор полиции Сергей Мозлоев.
Общественники ознакомились с информацией, размещенной
на стендах, проверили наличие в открытом доступе буклетов
с алгоритмом предоставления госуслуг
через интернет. В целях популяризации госуслуг по инициативе С. Мозлоева общественники вручили
информационные листовки гражданам.
Затем председатель Общественного совета при ОМВД Николай Дерменжи ознакомил
сотрудников ОВМ с еще одной целью визита.
Общественники на одном из своих рабочих
заседаний по предложению председателя
Общественного совета при МВД России Анатолия Кучерены познакомились с текстом Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы. Вопросы миграции населения влияют и на демографические,
и на социально-экономические показатели
региона. Поэтому эта тема всегда на слуху. В
беседе с руководителем отдела по вопросам
миграции и отдельными специалистами подразделения общественники узнали, как обстоят дела в этой сфере в Моздокском районе.
В 2019 году поставлены на миграционный
учёт по месту пребывания 410 иностранных
граждан и лиц без гражданства. Из них в порядке продления срока пребывания – 107,
поставлены на миграционный учет по регистрации временного пребывания и видам на
жительство – 34 человека.
Отдельно коснулись и работы с нарушениями
миграционного законодательства. Так, в июле
2019 года в ходе проверок участковыми уполно-

моченными полиции выявлен один адрес массовой фиктивной постановки на учёт иностранных граждан по месту пребывания в с. Раздольном, где были зарегистрированы 12 граждан
Узбекистана, возбуждено уголовное дело по ст.
322.3 УК РФ. За неисполнение принимающей
стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета привлечено к административной ответственности по ст. 18.9 КоАП
РФ 8 человек. Один гражданин Турции решением Моздокского районного суда принудительно
выдворен за пределы РФ. Всего за текущий период к уголовной ответственности по ст. 322.2 УК
РФ привлечены 65 человек, к административной
ответственности – 47 иностранных граждан.
- Работа в этом направлении продолжается
и сегодня. Мы тесно взаимодействуем с участковыми уполномоченными полиции по линии
миграции, а также с сотрудниками ЦПЭ МВД
по РСО-Алания. Конечно, мы понимаем, что
на нас лежит ответственная государственная
задача. Очень хочется, чтобы граждане это
тоже осознавали и своевременно оформляли
документы, – отметил С. Мозлоев.
Члены Общественного совета поблагодарили сотрудников подразделения за предоставленную возможность и пожелали им
успешной службы.
Анастасия САЛОМАТОВА.

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТЕ
О РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА
С 29.09.2019 г. начал действовать
Порядок оформления ПФ РФ электронного документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, утвержденный постановлением Правления ПФ РФ от
13.06.2019 г. №335п.
Порядком установлено, что электронный документ формируется в
автоматическом режиме на основании сведений, хранящихся на индивидуальном лицевом счете зарегистрированного лица, по запросу
зарегистрированного лица, обратившегося лично либо через своего представителя непосредственно
в территориальный орган ПФ РФ, в
МФЦ, а также путем направления
запроса в электронной форме.
Электронный документ, в частно-

сти, содержит следующие сведения
о зарегистрированном лице: страховой номер индивидуального лицевого счета зарегистрированного
лица; фамилия, имя, отчество (при
наличии) зарегистрированного лица, а также дата и место рождения;
дата регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
Документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица территориального органа ПФ РФ. В нем также проставляется отметка с информацией
об уполномоченном должностном
лице территориального органа ПФ
РФ, подписавшего документ.
З. БАТАЕВА,
помощник прокурора района.

БЕСЕДЫ С ПОДРОСТКАМИ
О БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Согласно статистике, с 1 января по 17 сентября 2019 года на территории республики зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте 16 лет, в которых двое несовершеннолетних
погибли, 85 детей получили ранения различной степени тяжести.
Что касается Моздокского района, то за истекший период в результате ДТП
пострадали 5 несовершеннолетних пешеходов.
В целях предотвращения происшествий на дорогах с участием подростков и
детей сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовое мероприятие на ул. Кирова вблизи Моздокского механико-технологического техникума. Инспекторы
ДПС во время перерыва между лекциями – с 11 часов 20 минут до 12 часов 10
минут побеседовали с несовершеннолетними пешеходами-нарушителями и
составили карточки о нарушении ими правил дорожного движения. Проведено
более 20 профилактических бесед с подростками.
Надеемся, что такая профилактика научит несовершеннолетних нарушителей пересмотреть своё поведение на дорогах и соблюдать ПДД.
Госавтоинспекция Моздокского района.

АНТИТЕРРОР

БОЛЬШЕ МОЛОДЁЖИ В РЯДЫ ПАТРИОТОВ

Д

ЕСАНТНИКИ структурного подразделения местного отделения ВООВ «Боевое
братство» по согласованию с командованием
Центра обеспечения и управления временной
оперативной группировки органов и подразделений МВД России совместно с командирами
и личным составом сводных отрядов полиции
(СОП) по Ямало-Ненецкому автономному округу
и Тамбовской области организовали и провели
23 сентября для школьников и призывной молодежи пос. Калининского открытый показ техники и вооружения, снаряжения и питания бойцов спецназначения в области противодействия
экстремизму и терроризму.
Кто сегодня входит в ряды террористов, как
они пополняются, какие методы и ухищрения

используют вербовщики, какие цели преследуют террористы и как с ними профессионально
бороться, – обо всём этом интересно и подробно
рассказывали сотрудники органов противодействия терроризму, десантники и непосредственные участники антитеррористических операций в
разных регионах ближнего и дальнего зарубежья.
На два часа школьный стадион и спортивный
зал Калининской школы превратились в своеобразный полигон с восемью выставочными
и рабочими площадками. И молодежь, и учителя, и жители поселка с огромным удовольствием на время превратились в учеников и
слушателей «урока мужества».
СОБ. ИНФ.
Фото В. Свинковой.

В Северной Осетии идет работа
по преобразованию структуры ПФР
В Северной Осетии проведена централизация выплаты пенсий и иных социальных выплат
9 Управлений ПФР – создан Центр по выплате
пенсий и обработке информации ПФР в РСОАлания. В компетенции образованной структуры
- функции по организации выплаты пенсий, ведению социальных регистров, взаимодействию
с внешними организациями и партнерами.
Цель создания Центра - повышение качества
предоставления госуслуг. Современные требования диктуют новые подходы к процессу установления и выплаты пенсий, обеспечения единообразия технологии работы при начислении.
Сегодня как никогда актуальны переход на электронные процессы, сокращение сроков обработки информации, а также исключение вероятности
коррупционных рисков на разных уровнях.
Работа по преобразованию структуры Пенси-

онного фонда в Северной Осетии будет продолжена. Впереди, начиная с октября, поэтапное
создание на базе районных управлений ПФР
республики двух Центров по предоставлению
госуслуг и установлению пенсий.
Коллектив Центра по выплате пенсий и обработке информации ПФР в настоящее время сформирован и принял функции по выплате пенсий со
всех территориальных органов ПФР республики.
Для успешного перехода разработаны регламенты и инструкции, определяющие порядок проведения работ и осуществления взаимодействия по
направлениям деятельности в условиях функционирования Центра ПФР. Для обсуждения ключевых вопросов проходят обучающие семинары, их проведение планируется и в дальнейшем.
Опытные и молодые специалисты вместе готовы
решать поставленные задачи.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ВНОВЬ –
О БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ
В День пожилых людей сотрудники ГИБДД напомнили горожанам о
безопасности на дорогах и подарили световозвращатели.
В настоящее время нельзя недооценивать роль возрастных автомобилистов в общей статистике по
аварийности. В целях активизации
у пожилых людей осознания собственной роли в процессе дорожного движения, профилактики и предупреждения дорожно-транспортных
происшествий с их участием, 1 октября сотрудники Госавтоинспекции
Моздокского района провели профилактическое мероприятие «Тестирование на знание ПДД среди пожилых
участников дорожного движения».
Инспекторы напомнили участникам дорожного движения пожилого возраста о правилах безопасного поведения на проезжей части и во дворах, обратив особое
внимание на то, что с наступлением осени световой день значительно уменьшается, видимость
осложняется осадками или туманами. В этой связи людям старшего возраста необходимо повысить
внимательность и осторожность
на тротуарах и дорогах, при пользовании общественным транспортом, при переходе проезжей части.
Ну и, конечно, в День пожилых людей сотрудники полиции пожелали
водителям и пешеходам в возрасте
доброго здоровья и долгих лет жизни,
вручили всем участникам полезные
подарки – световозвращающие элементы. Полицейские помогли правильно прикрепить световозращатели
на одежде или сумках. Многие участники акции не забыли позаботиться и о
своих внуках, попросив у инспекторов
дополнительные световозвращающие
значки и для них.
Госавтоинспекция
Моздокского района.
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ОБЗ ОР СПОРТИВНЫ Х С О Б Ы Т И Й

Дзюдо
С 27 по 29 сентября в г. Нальчике проводилось первенство Северо-Кавказского федерального округа по борьбе дзюдо среди юношей и
девушек до 18 лет.
Воспитанница спортивной школ ы д з юд о г. М озд о к а Е л и з а ве та Го р о бе ц с та л а с е р еб ря н ы м
призёром соревнований (фото
4), тем самым получив путёвку, как
и ранее Захар Пухаев, на первенство России по борьбе дзюдо. Оно
пройдет с 28 ноября по 1 декабря
в г. Дмитрове Московской области.

1

Футбол
28 сентября в г. Владикавказе состоялся II (региональный) этап Всероссийской акции по футболу «Уличный красава» (5х5). По итогам соревнований команды Моздокского
района (фото 1) одержали победу в
двух возрастных категориях и таким
образом получили право перехода
на III (межрегиональный) этап, который пройдет в г. Нальчике с 14 по 20
октября.
28 сентября на стадионе с. Кизляр
состоялся открытый межрегиональный турнир по мини-футболу, посвященный Дню РСО-Алания (фото 2).
В нём приняли участие 11 команд. В
младшей возрастной группе 1 место
заняла команда «Ахмат» из с. Братского Чеченской Републики, 2 место – у
«Терека» (с. Кизляр), 3 место - у СОШ с.
Веселого. В старшей группе 1 место заняла команда ДЮСШ №12 с. Элин-Юрт ЧР, 2 место – у «Терека» с. Кизляр,
3 место - у СОШ №2 с. Кизляр. Команды награждены кубками и грамотами.

Тайский бокс

С 9 по 14 сентября в городе Краснодаре проходил Всероссийский открытый турнир по тайскому боксу «Кубок

3
2
Кавказа». Это крупнейшее спортивное событие ЮФО, которое в таком
масштабе впервые проводилось в
Краснодаре. Его участниками стали
436 спортсменов из 34 регионов РФ.
Нашу республику представляли
18 юных боксёров. Из них четыре
спортсмена – из детско-подросткового клуба «Олимп» Городского центра досуга при АМС г. Моздока. Ребята занимаются под руководством
мастера спорта Тимура Рафикова.
Спортсмен клуба Мурсали Магометов в весе до 42 кг (фото 3)
провел три боя и завоевал 2 место,
выполнив норматив кандидата в
мастера спорта.

4

Примите поздравления с Днем учителя!
Дорогие учителя, педагоги дополнительного образования, ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с ДНЕМ УЧИТЕЛЯ – замечательным
праздником всей страны, который отмечается с особой теплотой и благодарностью к вам, уважаемые учителя!
Профессия учителя почетна в нашей стране издавна, к учителю
шли за знаниями, помощью и советом. Именно учитель всегда был
носителем духовности и культуры, нравственности и
патриотизма, а школа – очагом просвещения.
И какие бы инновации ни внедрялись в сфере образования, ключевой фигурой был и остается учитель!
Именно от вас, педагогов сегодняшнего дня, от вашего профессионализма зависит судьба будущего поколения
россиян.
Желаем молодым специалистам не
бояться трудностей и оставаться
верными выбранной профессии.
С праздником вас, дорогие учителя! Счастья
ва м , м и р а , бл а го п о лу ч и я и у ве р е н н о с т и в з а втрашнем дне!
Управление образования АМС Моздокского района.
Райком профсоюза работников образования.
2333

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Мы, жильцы дома №46 по ул. Б. Хмельницкого, домком, а также наши дети, выражаем большую благодарность подрядчику ИП АЛИИ
АСКЕРОВНЕ АБРЕКОВОЙ, ее заместителю АСКЕРУ АБДУЛЕЗОВИЧУ
АБРЕКОВУ, а также всему коллективу за установку и благоустройство детской площадки. Теперь наши дети могут с удовольствием
играть на свежем воздухе. Пусть ваши доброта и щедрость вернутся вам сторицей! Желаем вам всяческих благ, здоровья, процветания и побольше тепла на вашем жизненном пути!
2334

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Д О М ( с т. П а в л о д о л ь с к а я ,
ул. Социалистическ ая, 51). Тел.
8(928)4861262.
2161
● ДОМ (с. Виноградное, все удобства, 5 комнат, хозпостройки). Тел.
8(919)4287807 (Борис).
2282

МВ 7

● Д О М ( п о с . С о ветс к и й ) . Тел .
8(928)6850910.
2298
● Д ву х к о м н а т н у ю К ВА Р Т И РУ (ул. Фрунзе, 2/5 этаж, пл. 50 м 2,
большая кухня). Цена 1900 тыс.
руб. Торг. Телефон 8(928)8560736.
2224
● Двухкомнатную КВАРТИРУ
(ул. Ленина, 2, 2 этаж, пл. 48 м2). Тел.
8(912)9320611 (после 18 час.). 2150
● Д в у х к о м н а т н у ю К ВА Р Т И РУ по ул. Фурманова (1 этаж). Тел.
8(919)4279514.
2168

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда, примите
наши сердечные поздравления с ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! Желаем вам крепкого здоровья, большого творческого вдохновения, талантливых
учеников, достойной оплаты труда! Будьте счастливы!
Профком и администрация МБОУ «СОШ №7».
2302

***

Дорогие учителя МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза Н.Д.
Дронова с. Троицкого», поздравляем вас с ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
В прекрасный день от всей души
Поздравить вас позвольте!
Желаем всех достичь вершин,
Успехов вам в работе!
Счастливых, светлых, ярких дней,
Учеников хороших!
Пусть новых творческих идей
Становится все больше!
С уважением – учащиеся и родительский комитет.
2299

***

Поздравляем дорогого папу и лучшего дедушку АДИСА
ТАЛХАТОВИЧА ЮСУПОВА! Твоя профессия - одна из самых
благородных на земле. Ты учишь детей добру, прощению и
миру. Спасибо тебе за то, что ты есть! С праздником тебя,
с ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
2320
С любовью – дочки и внучки.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● Стальные, оцинкованные ТРУБЫ D 9,7 мм, 10 шт. Цена погонного
метра – 400 руб. Тел.: 8(928)4975195,
8(928)8591405.
2310
● РАСТВОР известковый, качество 100%-ное. Цена – самая низкая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.
2284
● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ. Телефон 8(928)4980143(ОГРН
312151024200027).
2304

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● С В И Н О М АТ К У. Те л .
8(928)4899153.
2211
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
2172
● КРОЛИКОВ – на разведение и
на мясо. Тел. 8(928)4916950.
2151

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
2178
● Я Ч М Е Н Ь ; П Ш Е Н И Ц У. Тел . :
57-2-34, 8(928)4936124.
2020

● ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
2245

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ.
Тел.: 2-50-11, 8(928)4986486.
2239
● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ, РОЗ. Тел.:
3-81-26, 8(928)0689210.
2242

ÏÐÎ×ÅÅ

● Торговое ОБОРУДОВАНИЕ:
СТЕЛЛАЖИ, ШКАФ холодильный, ЛАРЬ морозильный, ПРИНТЕР этикеток, СКАНЕР штрихкодов, КАССА-ШТРИХ М, денежный
ЯЩИК; массажное КРЕСЛО. Тел.
8(928)2355095.
2294
● Б/У немецкий ШКАФ для одежды темно-коричневого цвета, с антресолью, украшенный лепкой.
Цена договорная. Тел.: 2-73-38,
8(905)4887315.
2326
● ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8(928)4916950.
2152

ÐÀÇÍÎÅ

● МЕНЯЮ однокомнатную КВАРТИРУ в г. Пятигорске на ЖИЛЬЕ
в г. Моздоке. Тел. 8(928)8560699.
2328
● Моздокское райпо СДАЕТ в
АРЕНДУ кондитерский ЦЕХ на территории хлебозавода райпо, расположенный по адресу: г. Моздок,
ул. Усанова, 13 (угол ул. Фрунзе и ул.
Усанова). Обращаться по адресу: г.
Моздок, ул. Комсомольская, 21. Тел.:
3-24-02, 2-30-46.
2312
● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ под офис (с ремонтом) по ул.
Кирова, 41. Обращаться: ул. Кирова, 41 , каб. 112 (1 этаж). Тел.: 3-6181, 8(928)8636233.
2318
● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ офисное
ПОМЕЩЕНИЕ по адресу: г. Моздок,
ул. Садовая, 49-а, общей площадью
2293
34,6 м2.
● СДАЮ КВАРТИРУ (ДОС, после
ремонта, 1 этаж, с мебелью). Тел.
8(928)4865788.
2231

ÓÑËÓÃÈ

● ЖАЛЮЗИ «люкс» от 660 руб.
м2. Замер, установка – БЕСПЛАТНО. Тел. 8(928)9302836.
2188
● О Б У Ч Е Н И Е М А С С А Ж У.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9 ( О Г Р Н
314151029500047).
2198
● МАССАЖ. SPA-ПРОЦЕДУРЫ.
КЕДРОВАЯ БОЧКА. Тел.
8(928)2354849 (ОГРН
314151029500047).
2199
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2290
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
ус т а н о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М .
Те л е ф о н ы : 8 ( 9 2 8 ) 8 6 0 4 4 7 7 ,
8(928)6890800 (ОГРН
304151034300014).
2274
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
2306
(Окончание – на 8-й стр.)
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2232

2331
2336

2335

58

МОЗДОК–
КРАСНОДАР

(микроавтобус «Мерседес»).
Отправление из Моздока
от ж/д вокзала –

в 5 час.; 20 час. 30 мин.,
из Краснодара –

в 8 час. 30 мин.;13 час.
Автобусы и легковые машины на все
направления. Тел.: 8(928)0053975,

8(928)9351003.

2234

2316
2279

2330

2309

● УРОЛОГ
● ГИНЕКОЛОГ
● УЗИ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2248
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
2337

ЦВМ ХЕЛПЕР-М

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г.,
выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)

г. Моздок, ул. Юбилейная, 10-а.
Тел.: 8(928)4850303, 8(928)8570303.
ЛО-15-01-000840, ОГРН 1181513007653

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:

- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
(очная форма обучения);

2321

- ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям);
- ПРАВО и ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ;

теперь
и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.
ОГРН 1021500579341

2277

- 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.
2098
● И з г о т о в л е н и е М Е ТА Л Л И ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел е ф о н ы :
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать- 8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
2270
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль- 312151024200027).
ская, 81. Телефон 8(928)9277285 (ОГРН
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
315151000002899).
142
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
2066
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефо● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
ны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН3
07151022100011).
2273 8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
2215
(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059). 2236

● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
311121003800022).
2056

● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о г л о щающих ЯМ. Без выходн ы х . Тел е ф о н ы : 2 - 6 3 - 5 0 ,
38-1-38, 8(928)4804763(ОГРН
310151017400012).
2251
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН
315151000002238).
2340

2308

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Телефон
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020).
2295

● Д О СТА В К А: О Т С Е ВА,
ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА. Телефон: 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
1894
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
2315
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Телефоны: 8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
2292

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Телефон 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
2259
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
2269
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
2189

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ в ПРАГЕ от языковой школы
«PPLS». Приглашаем школьников
и студентов на рождественские
каникулы в Праге. Вас ждут насыщенная экскурсия и культурная программа, рождественский
квест, поездка в Германию, посещение горнолыжного курорта Шпиндлерув Млин. Проживание в 3-звездочном отеле. Даты
поездки: 21.12.2019 – 29.12.2019;
03.01.2020 – 11.01.2020. Подробности на Instagram:@ppls.prague,
телефон в Моздоке 8(928)2353236.
Premium Prague Languguage
S c h o o l – лу ч ш и й в ы б о р д л я
каникул. Проверено тысячами
детей.
2332

2330
● СБОРОМ павших ЖИВОТН Ы Х н а т е р р и т о р и и г. М о з д о к а в 2 0 1 9 г. з а н и м а е т с я
ООО «Рент-Ол Групп». Телефон диспетчерск ой слу ж бы
8(928)4324575 (круглосуточно).
1842

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● МУП «Моздокский водоканал» БУХГАЛТЕРА с опытом работы, со
знанием программы «1С: предприятие», на постоянной основе. Оплата
– согласного штатному расписанию,
полный соц. пакет. Обращаться по
адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 6, тел.:
3-59-98, 3-23-89.
2324
● МБОУ «ООШ с. Сухотского» –
УЧИТЕЛЕЙ: английского языка, химии, биологии, русского языка и литературы. Тел.: 56-6-27, 8(989)1359972.
2159
● ВОДИТЕЛЕЙ на автомобиль «ГАЗЕЛЬ»; ПЕЧНИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ,
РАБОТНИКОВ (по установке и обслуживанию дымоходов, по огнезащите
материалов). Возможно обучение.
Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60, в рабочие дни с 10 до 12 час.
2254

● 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.
2267

2286

8 (928)0650938,
1724
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