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ØÂÅÉÖÀÐÈÈ¾

Жители РСО-Алания заинтересованы в позитивном продвижении так
называемого «трусовского вопроса».
Об этом Глава РСО-Алания Вячеслав
Битаров сообщил Чрезвычайному и
Полномочному Послу Швейцарии в
Российской Федерации Иву Россье, который накануне прибыл с дружеским
визитом во Владикавказ.
Вячеслав Битаров поблагодарил господина Россье за выполнение миссии дипломатического посредника
между Россией и Грузией в решении
данного вопроса.
- Мы информированы Министерством иностранных дел нашей страны, что Швейцария дважды передавала грузинской стороне обращения
России по вопросу предоставления
разрешений жителям Северной Осетии, являющимся уроженцами Трусовского ущелья, посещать этот район Грузии, - сказал глава республики.
Напомним, грузинские власти запретили жителям РСО-Алания въезжать на
территорию Трусовского ущелья. В высокогорном районе находится более 20
осетинских сел, покинутых жителями в
1990-е годы. Абсолютное большинство
выходцев из ущелья в настоящее время
проживают на территории РСО-Алания
и являются гражданами Российской Федерации. Села пришли в упадок, в них
отсутствует постоянное население. Однако долгое время сохранялась практика их сезонного посещения, возможность 1-2-дневных визитов в праздничные или поминальные дни. Эта практика в настоящее время полностью
прекращена грузинскими властями.
- Отмечу, что для нас, жителей Северной Осетии, «трусовский вопрос» - это
прежде всего гуманитарная проблема.
Это вопрос об элементарных человеческих правах, связанных с самой возможностью посещать родные села, отмечать здесь традиционные праздники
или справлять поминальные обряды на
древних родовых кладбищах, которые
также нуждаются в должном уходе, резюмировал В. Битаров.
В свою очередь И. Россье подчеркнул,
что приложит все необходимые усилия
для разрешения данного вопроса.

ÓÑËÎÂÈß ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Председатель правления Ассоциации «Общенациональная ассоциация
территориального общественного самоуправления» В. Кидяев и Глава РСОАлания В. Битаров подписали Соглашение о сотрудничестве между ОАТОС и
исполнительной властью республики.
Предметом Соглашения является
взаимодействие сторон по вопросам
развития территориального общественного самоуправления, основываясь на принципах доверия, равноправия, партнерства, взаимного
уважения, экономической выгоды.
Сотрудничество будет осуществляться в целях развития гражданского общества и его институтов на территориях муниципальных образований республики,
создания условий для укрепления социального партнерства, территориального
общественного самоуправления в Северной Осетии, устойчивого социальноэкономического подъёма в муниципальных образованиях РСО-Алания и т.д.
В настоящее время территориальное общественное самоуправление
осуществляет свою деятельность
на территориях Моздокского город-

МАГНИТНЫЕ ДНИ В НОЯБРЕ
Магнитные бури
ожидаются 11, 15, 18
ноября.

ского поселения и Комсомольского
сельского поселения.

ÁÓÄÅÒ ÑÎÇÄÀÍ
ÌÅÌÎÐÈÀË ÏÀÌßÒÈ

В январе 2020 года в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне в РСО-Алания будет создан мемориал памяти уроженцев Осетии,
бойцов и командиров Красной армии,
погибших при освобождении республики от немецко-фашистских захватчиков
и пропавших без вести в годы войны.
Сейчас Совет ветеранов РСО-Алания ведет сбор информации об участниках войны из Северной Осетии. Многие из уроженцев Осетии не проживали
в родной республике и были призваны
на фронт из разных уголков Советского Союза. Ежедневно с 9 до 13 часов
в Совет ветеранов (г. Владикавказ,
ул. М. Горького, 13) можно обратиться с имеющейся информацией о вашем родственнике - участнике войны,
чтобы узнать, включен ли он в списки
для создания монумента. Если имени
нет в списках, его добавят, найдя всю
необходимую информацию в архивах.
Среди мероприятий по подготовке к
75-летию Великой Победы также значатся реконструкция памятника братьям Газдановым, создание экспозиции
«Битва за Кавказ» на мемориальном
комплексе «Барбашово поле», открытие бюстов Героям Советского Союза.

×ÅÒÛÐÅ ÇÎËÎÒÛÅ È ×ÅÒÛÐÅ
ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÌÅÄÀËÈ

«Золотая осень» является главным
аграрным форумом страны на протяжении более 18 лет, сохраняя лучшие
традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии выставочного бизнеса в области АПК.
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2019» – крупнейший в России смотр достижений
сельского хозяйства. В торжественной
церемонии открытия и награждения
приняли участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев,
зампредседателя Правительства РФ
Алексей Гордеев, министр сельского
хозяйства России Дмитрий Патрушев.
Неотъемлемой частью выставки является конкурсная программа. Эксперты
оценивали результаты работы представителей отраслей из
российских регионов по многочисленным критериям. Золотые, серебряные
и бронзовые медали, полученные за
победу в конкурсах,
являются лучшим
доказательством
профессионализма
отечественных сельхозпроизводителей
и высокого качества
их работы.
От представителей РСО-Алания на
конкурс были выставлены восемь
продуктов компании
«Мясной двор «Богачев», и все они были отмечены наградами (на снимке).

Золотых медалей удостоены образцы продукции: «Докторская ГОСТ
колбаса варёная», «Столичная ГОСТ
колбаса варёная», «Королевский
сервелат», «Пармская салями».
Серебряными медалями были награждены: «Чеченская колбаса полукопчёная», «Мусульманская колбаса полукопчёная», «Сметанковые
сосиски», «Ганноверские сосиски».

4 ÍÎßÁÐß ÑÎÑÒÎßÒÑß
ÑÊÀ×ÊÈ

4 ноября на Бесланском ипподроме
состоятся скачки, приуроченные к Дню
народного единства. Начало мероприятия – в 11.00.
В этот день жителей и гостей республики ждет культурно-массовая программа:
для детей будут подготовлены развлекательные площадки, а также пройдет
выставка-продажа картин, сувениров,
сельскохозяйственной продукции. 6+
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« О Т К Р Ы Т О Е П РА В И Т Е Л Ь С Т В О »

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МИРА.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Без цифровых технологий сегодня уже не может обойтись ни одна сфера человеческой деятельности. С одной
стороны, это упрощает жизнь, с другой – требует постоянного совершенствования знаний в области цифровизации. О том, как изменилась жизнь с внедрением современных технологий в Северной Осетии, что уже удалось
сделать в этой сфере и что ещё предстоит, рассказал руководитель Управления РСО-Алания по информационным технологиям и связи Алан Тасолтанович САЛБИЕВ
(на снимке) в телевизионном проекте «Открытое правительство», где власть ведёт диалог с журналистами.

ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÅÌ ÏËÎÙÀÄÜ
ËÅÑÎÂ ÎÁÙÈÌÈ ÓÑÈËÈßÌÈ

19 октября в Моздокском районе в
рамках ежегодной Всероссийской акции
«Живи, лес!» и республиканского проекта «Экология» прошла экологическая
акция «Сохраним лес!». На площади
4,2 га Моздокского лесничества было
высажено 2700 семян грецкого ореха.
Вместе с инспекторами Моздокского
лесничества семена сажали: команда
«Молодежки ОНФ» школы-интерната г. Моздока, студенты Моздокского
аграрно-промышленного техникума,
учащиеся СОШ ст. Павлодольской и
члены Моздокского автоклуба «PRO.
Avto.15club». Всего – более 80 человек.
С каждым годом участников подобных
экологических мероприятий становится
всё больше, и среди них очень много молодых людей. Значит, наше подрастающее поколение вносит конкретный вклад
в увеличение площади лесов и улучшение экологической ситуации в районе.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÔÓÒÁÎË

С 29 октября по 3 ноября на стадионе ДЮСШ пройдёт традиционный детский турнир СКФО по футболу «Золотая
осень». В нём примут участие 12 команд
(2007–2008 годов рождения) из всех
регионов Северного Кавказа. Начало
игр: 29 октября – в 13 часов, в остальные дни – с 10 часов. Открытие турнира
состоится 30 октября в 12 часов.
Добро пожаловать на футбол! 6+

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 льготных категорий
граждан – 523 руб. 32 коп.; на «ВСД» – 229 руб. 44 коп., для льготных
категорий граждан – 195 руб. 18 коп.
Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у
почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

6+

А. Салбиев сообщил, что объём
цифровизации в различных сферах
услуг за последние два года уже превзошёл объёмы предыдущих пяти
лет. Электронная система облегчает и
ускоряет оформление множества документов, отличный пример – МФЦ.
Ликвидированы огромные многочасовые, а порой и многодневные очереди – к специалистам можно попасть
всего за 15 минут. Хотя ведомствами
цифровизация встречается с некоторой настороженностью – ведь она
гарантирует прозрачность.
Налажена работа службы спасения «112», о чём ещё летом 2017
года можно было только мечтать.
На всех оживлённых участках республиканских трасс установлены
системы фото- и видеофиксации.
Для подготовки кадров в области
цифровизации в Осетии уже открыт
Яндекс-лицей, лучший ученик которого всего на 4 балла отстаёт от лучших учеников страны. Пилотная площадка лицея работает и в Моздоке –
на базе СОШ №108. Правда, проблемой пока остаётся уровень знаний
выпускников школ республики при
поступлении в лицей, так как их программа не идёт в ногу со временем.
Успешно в республике был проведён переход на «цифру» с аналогового телевидения. Помощь в
настройке приставок всем нуждающимся оказывали 500 волонтёров
по всей республике. Те, кто ещё не
успел подключить цифровое телевидение, могут обратиться по телефону горячей линии 8800 220 2002.
К вам придёт волонтёр.
Успешно работает и услуга контентной фильтрации интернет-информации, что помогает обезопасить детей от нежелательных фото-,
видео- и текстовых документов. Также в интернете ведётся отслеживание информации террористической
и наркотической направленности.
Апробируется сегодня в Моздоке и
система «Гражданин полицейский»,
благодаря которой вызов сотрудников правопорядка осуществляется
всего одним нажатием кнопки.
В 2020 году Управление республики по информационным технологиям и связи планирует отработать

проект цифровизации общественного
транспорта. Два маршрута во Владикавказе будут выбраны для этого эксперимента, и если он окажется востребованным и успешным, его будут
внедрять во всей республике. Станут
возможными переход на безналичную
систему оплаты в транспорте и отслеживание движения маршрутного такси
через интернет, чтобы каждый пассажир точно знал, сколько ещё ему ждать
нужную маршрутку. Также в наступающем году планируется решить проблему отсутствия юридической силы
электронных документов. С 15 марта в
Моздоке и Беслане будут вводиться системы «Умный город» и «Умный дом».
До конца 2021 года управление планирует обеспечить интернетом все,
даже самые отдалённые, районы республики, включая горные сёла.
Поскольку наш район является
аграрным, редакцию газеты «Моздокский вестник» интересовал следующий вопрос: каков уровень цифровизации сельского хозяйства в Северной Осетии, в частности – в Моздокском районе? Есть ли примеры
успешного применения технологий
«точного земледелия»?
Для справки читателю сообщим, что
цифровизация сельского хозяйства
подразумевает применение данных
спутников, датчиков, новейших операционных систем на сельскохозяйственной технике. Совокупность работы этих
технических ресурсов позволяет отслеживать рост каждого колоска, измерять
параметры почв и знать с абсолютной
точностью, где и какие требуются минеральные удобрения или увлажнение почвы в той или иной степени. Такой контроль поможет выращивать и
собирать урожай на 70% больше, чем
сегодня, избегать ненужного загрязнения почв химическими удобрениями.
Отсюда - и понятие о «точном земледелии». Эти технологии используются в
80% фермерских хозяйств Евросоюза,
в 60% хозяйств США. Россия использует эти цифровые ресурсы только на 3%.
А. Салбиев признался, что цифровизация земледелия в Осетии – пока
больной вопрос. Не все транспортные
артерии ещё покрыты спутниковой связью, тем более сельхозугодья. Поэтому
внедрять такие технологии в полной
мере сложно. Пока только один из фермеров республики пытается применять
технологии «точного земледелия». Он
закупил передовую технику, оснащенную бортовыми компьютерами, установил систему датчиков. Однако А.
Салбиев отметил, что если арендаторы сельхозземель заинтересуются внедрением цифровизации, в управлении
будут рассматриваться варианты разрешения всех текущих проблем.
Несмотря на сложности, от применения цифровых технологий уже
не уйти. Поэтому современное общество должно стремиться овладеть цифровой грамотностью, чтобы
уметь ориентироваться в этом мире.
Ю. ЮРОВА.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ПОДДЕРЖКА МЕСТНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЕСТЬ МОЛОКО – БУДЕТ И ПЕРЕРАБОТКА
В своем докладе-послании в 2019 г. Глава РСО-Алания Вячеслав
Битаров отметил позитивные изменения в сфере животноводства: «В 2018 году поголовье крупного рогатого скота увеличилось
почти на 7 тысяч голов и достигло отметки 90 тысяч. Сократились
объемы ввозимой продукции». В Моздокском же районе в 2018 г.
было всего 5580 голов КРС, однако растет поголовье дойных коров – их стало 2897. Как известно, своего молзавода в районе давно нет, и молоко либо вывозится на переработку как минимум за
150 км, либо перерабатывается кустарным способом и реализуется. В то же время сетевые магазины и другие предприятия розничной торговли выставляют на витрину только ввозимую из соседних регионов молочную продукцию заводского производства.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства, предприниматель
Мулдар Алборов как профессионал опытным глазом замечает сразу все нарушения на рынке
молочной продукции Моздокского
района. Он переживает, что потребителями этой зачастую низкокачественной продукции являются дети
и жители старшего возраста.
В Осетии к молоку и его производным (урсаг) - особое отношение:
молоко считалось одним из наиболее чистых напитков для молитвы,
а из сыра пеклись ритуальные пироги. Если у семьи с маленькими
детьми не было своих молочных
продуктов, то родственники, соседи
считали своим долгом поделиться
с ними молоком – нельзя ребенку
расти без этого продукта.
Сегодняшние технологии позволяют создавать продукты с любыми
добавками, в том числе вкусовыми,
и настоящее молоко трудно отличить от искусственного. Единственное, пожалуй, на что мы смотрим,
- это срок хранения. Натуральное
молоко – продукт скоропортящийся,

на каждом уровне переработки теряет
полезные свойства. А в нашем регионе востребован осетинский сыр как основной ингредиент для приготовления
осетинских пирогов, которые стали визитной карточкой республики. В Моздокский же район «осетинский» сыр завозят даже из соседних регионов, предприятия общепита его берут нарасхват.
М. Алборов стал изучать ситуацию
на сырном рынке района, общался с
его поставщиками, изготовителями не
только в селах Моздокского района, но
и за его пределами. Кустарное производство предполагает серьёзные отклонения от технических характеристик
настоящего осетинского сыра, и почти
все производители выразили готовность сдавать цельное молоко на перерабатывающее предприятие, если бы
оно было создано. Тогда и решил предприниматель Алборов заняться этим
вопросом. Поделился идеей с главой
района Геннадием Гугиевым – получил
полное одобрение. Написал письменное заявление в приёмной общественных помощников Главы РСО-Алания
в Моздокском районе (координатор в
республике – К. Таучелов, в районе -

Ф. Гуцаев). Глава республики, знакомясь с обращениями из районов, направил предложение Алборова в Минсельхоз для рассмотрения и оказания
поддержки предпринимателю.
Пока вопрос рассматривался, Алборов изучал современные требования к производству продукта, рынок
оборудования, наличие кадровых ресурсов, встречался с потенциальными
партнёрами. Составил бизнес-проект
в соответствии с законодательством.
По Федеральному закону «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается финансовая
поддержка за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации,
средств местных бюджетов путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам
субъектов малого и среднего предпринимательства. И предприниматель
надеялся на финансовую поддержку.
Однако в реальности от проекта до
его реализации проходит немало времени. На одной из встреч главы республики Вячеслава Битарова с гражданами Моздокского района Мулдар Алборов лично познакомил его со своим
«молочным» проектом. В. Битаров
одобрил эту идею, которая давно витает в воздухе, и то, что наконец нашёлся предприниматель, который взял
на себя смелость её реализовать. В
Северной Осетии действует Фонд микрофинансирования малых и средних
предприятий республики, который на
определенных условиях предоставляет микрозаймы для субъектов малого и среднего предпринимательства
в размере, не превышающем 3 млн
рублей. Немалый пакет документов

пришлось собрать М. Алборову, чтобы
Фонд микрофинансирования наконец
одобрил ему кредит.
В собственности у Алборова - здание площадью 600 кв. м на ул. Первомайской г. Моздока. В одном из его помещений (360 кв. м), отведенном под
производственный цех, будет размещено оборудование для переработки молока. Из всего широкого спектра
предложений он остановился на Ногинском предприятии по изготовлению оборудования для пищевого производства. Предприниматель получил
пока 1 млн рублей кредита, которые
намерен наиболее эффективно использовать в период «молочного сухостоя» для приобретения и монтажа
первой очереди автоматизированного оборудования. Это спецтранспорт
с холодильной установкой для сбора
молока после утренней и вечерней
дойки и его транспортировки; резервуар на 1500 литров для охлаждения молока от 35 до 4 градусов и хранения
его; второй резервуар (тоже на 1500
литров) – для сыроварни.
По технологии изготавливать осетинский сыр из парного молока не рекомендуется. После первичного охлаждения молоко нагревают для стерилизации до 65-70 градусов, затем
вновь охлаждают уже для сыра до
38-40 градусов. Добавляют сычужный
раствор (натуральные ферменты). После свёртывания молока ножи в резервуаре автоматически перемешивают его в зерно, выпускают сыворотку.
Оставшийся сыр раскладывается по
формам, прессуется и под наблюдением специалиста продукт созревает
(прокисает). В зависимости от вида
– полумягкий или твердый – сыр помещается в рассол, прежде чем поступит к потребителю, заказчику. Сы-

ДЕНЬ С ТАНИЦЫ ПАВЛОДОЛЬСКОЙ

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОМУ КРАЮ

Улыбчивое солнце в небе, смеющиеся дети, множество
счастливых лиц станичников. Кто-то проявляет удаль в
спортивных состязаниях, кто-то танцует и поёт, кто-то, жмурясь от удовольствия, уплетает угощения. И всю эту жизнерадостную картину можно было наблюдать 19 октября
в станице Павлодольской. Она отмечала свой 242-й день
рождения, а также Всемирный день здоровья.
На мой взгляд, не поспоришь с
тем, что повезло Павлодольскому
сельскому поселению с главой! Деятельный и неравнодушный, Андрей
Прокопенко ежедневно печётся о
нуждах поселения, знает всё о проблемах и не откладывает их решение в долгий ящик. Ему очень хочется, чтобы каждый чувствовал себя
на малой родине комфортно, уютно, как и полагается ощущать себя
дома. А в этом году ему на помощь
приходит ещё и новообразованная
станичная казачья община, которую
возглавляет атаман Н. Скорников. В
составе организации - только молодые, инициативные и крепкие мужчины. На таких можно положиться
– не подведут! Не подвели и на этот
раз. День станицы, по сути, провели, полагаясь на их идеи, средства
и даже физическую помощь.
Место для празднования, коим стал
станичный спортивный стадион, казаки привели в порядок своими силами.
Убрали лишнюю растительность,
мусор. Выбран стадион был, конечно, не случайно. В приоритете, по
задумке казаков, были спортивные
мероприятия для детей: волейбол,
перетягивание каната, эстафета,
бой подушками на бревне, подъём
гири, лазание по бревну. В них приняли участие 563 школьника с 5-го по
11-й класс, а также учителя. Дружными, стройными рядами они прошествовали по станице на праздник до
самого стадиона, словно на параде.
Футбольный турнир на призы казачьей общины был проведён между
командами станицы Павлодольской,
ДЮСШ №1 г. Моздока и гостями из г.
Прохладного. Именно гости в итоге и
заняли первое место, получив в награду переходящий кубок. Второе место
– у павлодольцев, а третье – у моздокчан. Всем призёрам были вручены медали, футбольные мячи и торты. Лучшие игроки получили статуэтки, а двум

начинающим «звёздам футбола» тренеры павлодольской команды Н. Макеев и
Е. Туркинов подарили футбольные бутсы.
Эти энтузиасты, кстати, работают с детьми на безвозмездной основе. За первые
места в других спортивных состязаниях
дети тоже были награждены тортами,
остальные призёры получили грамоты.
Без подарков не остался никто!
Для взрослых, а также самых маленьких станичников артисты Дома
культуры подготовили большой зажигательный концерт с участием любимого станичного хора «Казачка», вокального коллектива «Ясница», детских творческих коллективов. Кстати,
сцену соорудили и оборудовали для
праздника тоже молодые казаки.
Удобно разместившись за столиками, можно было бесплатно отведать
вкусную гречневую кашу с тушёнкой,
приготовленную Анной Прокопенко, а
также шашлыки, но уже купленные у
предпринимателей. Отличной кашей
в этот день накормили и учащихся начальных классов, которые на празднике не присутствовали, так как учились.
В. Суслова приготовила для них угощение в трапезной станичного храма.

- В общей сложности на праздник
пришли около 1000 человек. Такого наплыва мы, откровенно говоря, не ожидали и были очень приятно удивлены, –
сказал А. Прокопенко. – Мы очень благодарны Олегу Дмитриевичу Яровому
за то, что уделил нам внимание и приехал на праздник, поздравил станичников. Директору средней школы Л. Сипович - за взаимодействие и поддержку.
Спасибо за работу и сотрудникам полиции. Они строго следили за порядком и ни одной неприятной ситуации
не возникло. Особая благодарность
– казакам, а также предпринимателям
за большую организационную работу.
И всё-таки эти слова не выразят всей
искренней признательности людям,
которые так радеют за свою станицу!
Когда я наблюдал, как идиллично про-

гуливались семьи со своими малышами, а те так и норовили лично поучаствовать во всём происходящем,
с удовольствием возились с осенней
листвой, играли на траве, подпевали
своим старшим землякам и плясали
с ними в такт, в общем, резвились от
души, то понимал, что все мы потрудились не зря. Если завтра, будучи
уже взрослыми, эти дети сохранят
в своей памяти вот такие теплые
воспоминания о станице, наверное,
они захотят после нас делать всё
необходимое для её развития.
Для нас День станицы – не просто
праздник, а возможность объединиться, насладиться общением друг с другом и ещё раз проникнуться любовью
к родному краю.
Ю. ЮРОВА.

БЛАГОДАРИМ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

Проведение любого массового мероприятия в наше
время – большая ответственность, и меры безопасности каждый раз должны приниматься соответствующие.
ОМВД России по Моздокскому району в РСО-Алания
безукоризненно справляется со своими обязанностями. Люди на мероприятиях чувствуют себя спокойно и
комфортно, зная, что сотрудники полиции – начеку.
На праздновании Дня станицы Павлодольской, как всегда, правоохранительные органы пристально следили за
безопасностью. Глава Павлодольского сельского поселения А. Прокопенко остался очень доволен их работой и
просил выразить через газету им и начальнику ОМВД России по Моздокскому району А. Ковхоянцу искреннюю признательность за службу. Публикуем выдержку из письма,
адресованного руководителю отдела:
«Для охраны общественного порядка на Дне рождения станицы были привлечены сотрудники руководимо-

го Вами Отдела МВД по Моздокскому району. Заступив
на дежурство задолго до открытия, сотрудниками полиции были обследованы и взяты под охрану стадион
и прилегающая территория, выставлены посты охраны и наблюдения, осуществлялось пешее патрулирование, инспектора дорожной полиции регулировали
движение автотранспорта вблизи стадиона. Благодаря четким и согласованным действиям сотрудников полиции, направленным на профилактику правонарушений, мероприятие прошло на высоком уровне. Не было
зафиксировано ни одного нарушения правопорядка.
Уважаемый Ашот Александрович, от имени жителей станицы Павлодольской выражаю Вам и Вашим подчиненным
благодарность за плодотворное сотрудничество и высокий
профессионализм! Прошу Вас отметить сотрудников, принимавших участие в охране общественного порядка, во
время празднования Дня станицы Павлодольской».

чужный фермент тоже будут готовить свои специалисты: по договору
отбирать на бойнях части желудка
жвачных животных, обрабатывать
их для приготовления сычужного
фермента. Сыворотка – прекрасный
ингредиент для закваски кисломолочных продуктов, изготовления теста и пр. Потому производство будет
практически безотходным.
М. Алборов планирует обязательно заняться отдельно продукцией
для детского питания – здоровой и
экологически чистой. Мало того, что
производство само требует строгого
соблюдения ветеринарно-санитарных условий, которые предприниматель с 28-летним стажем ветврача
готов выполнять, он намерен заключать договоры только с хозяйствами
и подворьями - поставщиками молока, которые строго придерживаются
требований вакцинации и санитарного содержания КРС. Для проверки качества сырья и продукции планируется создать лабораторию, оснащённую современным оборудованием.
М. Алборов вдохновлен пониманием проблемы, которой он решил
заняться, поддержкой, оказываемой В. Битаровым производителям
на местах. Ведь именно производство требуется сегодня для решения
важнейших вопросов населения.
Например, трудоустройство: предприятие Алборова пока предоставит
от 8 до 12 рабочих мест. А если жители сел, крестьянско-фермерские
хозяйства больше не будут обременены проблемой сбыта молока,
то возможно увеличение поголовья
дойного стада района. А это - условие для устойчивого развития предприятия по переработке молока. Условие для наполнения рынка качественным традиционным продуктом
– осетинским сыром.
Л. БАЗИЕВА.

«ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР»
«Земский доктор» - это программа господдержки работников здравоохранения (врачей и фельдшеров), переехавших для работы в сельскую местность.
Претендовать на участие в программе могут граждане РФ в возрасте
до 55 лет, не имеющие неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении, прибывшие (переехавшие) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50
тыс. человек и заключившие трудовой
договор с медицинской организацией, подведомственной Министерству
здравоохранения РСО-Алания. Единовременные компенсационные выплаты будут производиться в размере 1 млн руб. – для врачей и 500 тыс.
руб. – для фельдшеров.
Медработник, заключивший с медицинской организацией договор
о предоставлении единовременной к омпенсационной выплаты,
принимает обязательства:
– исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения договора на должности в соответствии с трудовым договором
при условии продления договора
на период неисполнения трудовой
функции в полном объеме;
– возвратить в бюджет субъекта
Российской Федерации часть единовременной компенсационной выплаты, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня
прекращения трудового договора до
истечения 5-летнего срока.
Одним из условий предоставления
субсидии является наличие утвержденного Министерством здравоохранения РСО-Алания и согласованного
с Министерством здравоохранения
РФ перечня вакантных должностей
медработников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых
осуществляются единовременные
компенсационные выплаты.
Программа «Земский доктор» призвана помочь стабилизировать ситуацию с нехваткой кадров в области
медицины в сельской местности.
Пресс-служба
Минздрава республики.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

29 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

НОВЫЙ САЙТ ГТРК «АЛАНИЯ»

ГТРК «Алания» (филиал ФГУП «ВГТРК»)
запустила новый интернет-ресурс по старому адресу www.alaniatv.ru, наполнив его
современными возможностями.
В сайт интегрирован проигрыватель,
к оторый позволяет слушать радио и
смотреть телепрограммы в круглосуточном режиме. Кроме национального радио «Алания», проведен запуск новой
радиостанции «Алания-Ретро» с узнаваемыми голосами и известными мелодиями минувших десятилетий.
Есть что посмотреть на сайте и любителям программ на осетинском языке, а также шедевров северокавказского телевизионного кино (игрового и документального).
Все они вместе с премьерами программ и
фильмов ГТРК «Алания» доступны на круглосуточном канале «Алания-1» в разделе

сайта «Эфир». Там же – прямой эфир информационных и аналитических программ
ГТРК на канале «Россия-24» в 19.30 по будням. После эфира все передачи загружаются в раздел «Проекты».
Отдельная страница посвящена киноархивам Национального фонда ГТРК «Алания», к
которому теперь открыт свободный доступ.
Страничка будет регулярно пополняться
уникальными кадрами.
Проект #alanialab позволяет наблюдать
за экспериментами в молодежной творческой лаборатории, созданной при кафедре
технологий современных СМИ СОГУ на базе
ГТРК «Алания».
Традиционная лента новостей еще больше насыщена сообщениями корреспондентов ГТРК «Алания» (и не только) на русском
и осетинском языках.

ЭКСКУРСИЯ В ГОРЫ
Осетия славится не только своим приятным климатом, завораживающими видами
гор и быстрыми реками. К тому, что унаследовано от предков, здесь относятся бережно и стараются не только не утратить, но и
приумножить. Поэтому к делу воспитания и
образования новых поколений отношение
особое. В этом смогли убедиться иностранные студенты СКГМИ (ГТУ), побывавшие
в священном для каждого осетина месте святилище «Реком». Сопровождали ребят
ректор Юрий Дмитрак, представители администрации и лидеры студенческих объединений вуза.
- Ребята должны знать и уважать традиции
и культуру радушной и гостеприимной к ним
Осетии. Святилище Реком - уникальный для

всего Кавказа памятник зодчества. К этому
величественному культовому сооружению
веками шли с надеждой на помощь, просили справедливости и защиты. Надеюсь, что
впечатления от посещения святилища надолго останутся в памяти нашей студенческой молодежи. Кроме того, Цейское ущелье
- это живая туристическая артерия Северного Кавказа. Зимой сюда приезжают сотни
любителей лыж и сноуборда, а летом туристы любуются неповторимыми пейзажами это и горные реки, и водопады, и перевалы,
и уникальные природные памятники, - рассказал Ю. Дмитрак.
Любая экскурсия - это выход в мир, прекрасный и таинственный, маленькое исследование окружающего мира, опыт общения.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ И НИ ЦИ АТ И ВА

МОЗДОКСКИЕ ДЕСАНТНИКИ –
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В Совете ветеранов Моздокского района
всё чаще можно увидеть молодых людей
– ветеранов боевых действий. Они перенимают эстафету военно-патриотического
воспитания от ветеранов старших поколений. История должна быть без белых пятен,
считают они, работая над увековечением
памяти о подвигах своих сверстников.

По информации руководителя местного отделения общественной организации «Боевое братство»
Владимира Гречаного, в рамках подготовки и проведения празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне принято решение о согласовании с местными органами
власти вопроса установки бюста легендарному
командующему ВДВ генералу армии Василию Филипповичу Маргелову. Создана рабочая группа из
членов структурного подразделения «Союз десантников РСО-Алания».
В Совете ветеранов Моздокского района 13 октября прошло заседание рабочей группы, на котором с сообщениями и предложениями выступили
руководитель моздокских ветеранов-десантников
Юрий Свинков, гвардии прапорщики ВДВ Тамерлан
Гуриев, Амир Хасанов. В истории Воздушно-десантных войск, да и Вооружённых сил России и других
стран бывшего Советского Союза имя В. Маргелова
занимает достойное место. Он олицетворял целую
эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем
связаны авторитет и популярность воздушно-десантных войск не только в нашей стране, но и за
рубежом. Боевой генерал с богатейшим опытом
военной службы считал: «Чтобы выполнять свою
роль в современных операциях, надо, чтобы наши

Д Е Л О ВАЯ ИН ФОРМАЦ ИЯ

Система предназначена для контроля за движением готовой продукции на каждом этапе производственного процесса: от уборки в поле, приемки и передачи друг другу
участниками собранного урожая до
его транспортировки и сдачи на пункте приемки. Система обеспечивает
прозрачное и оперативное предоставление информации о движении
готовой продукции.
Система контроля построена с использованием технологии индустриального интернета вещей (Industrial
Internet of Things, IIoT) и обеспечивает программно-аппаратный сбор
данных с датчиков и идентификационных RFID-карт, установленных на
средствах сбора, передачи и транспортировки урожая, а также передачу
этих данных по мобильным сетям в
информационную систему заказчика, которая отображает необходимые
сведения на автоматизированном
рабочем месте пользователя.
Особенностью работы системы
контроля является то, что идентификация получателя при выгрузке готовой продукции в бункер-перегрузчик
осуществляется беспроводным способом, без остановки рабочего процесса. Система позволяет участникам приемки и передачи урожая уверенно и однозначно идентифицировать друг друга, независимо от способа подъезда к выгружному устройству, а также в условиях запылен-

ности и при наличии рядом другой
техники, снабженной беспроводной
идентификационной аппаратурой.
Система контроля функционирует в
том числе и при отсутствии сигнала
сотовой связи.
Система контроля за движением
урожая будет тиражироваться в течение 2019–2020 гг. Решение о дальнейшем масштабировании проекта
во всех регионах деятельности «Русагро» принято после подведения
итогов успешной опытной эксплуатации пилотной зоны системы контроля за движением урожая в Белгородской области.
«При выборе подходов к выполнению целевой задачи и построению
архитектуры системы по контролю
движения урожая мы проанализировали ряд имеющихся на рынке
готовых продуктов. Было решено
остановиться на новой разработке
«Ростелекома», обеспечивающей
исполнение всех требований. Мы
применили ряд технических решений, направленных на увеличение
оперативности доставки данных и
их достоверности при работе техники в поле, в условиях отсутствия
100-процентного покрытия мобильного интернета. Ожидаем, что тиражирование созданной системы позволит повысить сохранность урожая на всех этапах и прозрачность
движения готовой продукции на пути
от поля до мест хранения», – сказал

руководитель управления информационных технологий ГК «Русагро»
Павел Дрейгер.
«Использование в сельском хозяйстве инновационных решений,
позволяющих оцифровать движение готовой продукции, обеспечивает прозрачность бизнес-процессов, повышает управляемость и
улучшает финансовые показатели.
Создание и успешная опытная эксплуатация пилотной зоны системы
контроля за движением урожая на
территории Белгородской области
позволяет применить отработанные технические решения для других территорий и отраслей сельского хозяйства», – отметил директор
по работе с корпоративными заказчиками «Ростелекома» Алексей
Подрябинников.
«Агропромышленный комплекс
– одно из приоритетных направлений, для решения задач в котором
«Ростелеком» обладает всеми необходимыми компетенциями: широкая сеть дата-центров, связь,
опыт реализации интеграционных
и инфраструктурных проектов, а
также масштабируемые решения
в области индустриального интернета. Главной задачей для нашей
компании в реализации данного
проекта является оперативное создание системы, которая поможет
заказчику получить максимальный
экономический эффект в кратчайшие сроки, несмотря на присущие
сельскохозяйственной отрасли
риски. Уверен, что мы продолжим
взаимовыгодное сотрудничество
с компанией «Русагро», которое
окажет благотворное влияние на
отрасль в целом», – заявил вице-президент «Ростелекома» по
от р а с л е в ы м р е ш е н и я м Ро м а н
Шульгинов.

ПОСЛЕ УРОКОВ ЕЩЁ ИНТЕРЕСНЕЕ
Ежегодно в СОШ №1 с. Кизляр в октябре во внеурочное время организуется осенняя ярмарка. В этом году в ней
приняли участие обучающиеся 2 – 4
классов. Их родители постарались приготовить богатый «урожайный» стол.
Принесенными плодами и продуктами
малыши с удовольствием торговали. В
целом ярмарка прошла очень весело и
оживленно, с позитивными эмоциями,
оставив добрые впечатления как у детей,
так и у родителей с педагогами. Интерес
к данному мероприятию превзошел все
возможные ожидания. Всю выручку от
продажи дети передали родительским
комитетам в фонд классов.

соединения и части были высокоманёвренными,
укрытыми бронёй, обладали достаточной огневой
эффективностью, хорошо управляемы, способны
десантироваться в любое время суток и быстро
переходить к активным боевым действиям после
приземления. Вот, по большому счёту, идеал, к которому мы должны стремиться».
Ветераны обсудили место установки бюста – в
Моздоке, в сквере воинов-«афганцев» на ул. Кирова. Этот вариант уже обсуждался и согласован с
ветеранами-«афганцами», которые ухаживают за
сквером. В адрес городских властей подготовлено
и направлено письмо с просьбой разрешить установку бюста генералу армии В. Маргелову. Принято решение об установке бюста за счет средств,
собранных членами МО «Боевого братства» и его
структурных подразделений, добровольных пожертвований ветеранов, горожан, предпринимателей и
заинтересованных лиц.
В целях сохранения исторической памяти моздокские ветераны-десантники включились в работу
коллег – ветеранов Афганистана и Чечни г. Анапы.
Там летом было принято решение о строительстве
памятника воинам, погибшим в локальных военных
конфликтах, в ходе боевых действий и контртеррористических операций. Как известно, на воинском
участке кладбища Города трудовой доблести и славы Моздока захоронены 86 неизвестных солдат, погибших в ходе первой и второй военных кампаний на
территории Чеченской Республики. 14 октября был
осуществлён воинский ритуал забора земли с воинского захоронения.
Капсулу с землей с сохранением всех традиций
и элементов воинского ритуала в г. Анапу, к месту
установки памятника, доставит ветеран ВДВ, популярный автор-исполнитель Дмитрий Самородный.
Л. БАЗИЕВА.

А НТ И Т Е Р Р ОР

«РОСТЕЛЕКОМ» ПОМОЖЕТ
ОЦИФРОВАТЬ И СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ

«Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых
услуг и решений, и группа компаний «Русагро», крупнейший
вертикальный агрохолдинг России, запустили систему контроля за движением урожая зернобобовых культур и свеклы. Она
позволит повысить сохранность готовой продукции на всех
стадиях уборки и транспортировки во всех регионах деятельности «Русагро».

МВ 3

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда
находитесь в транспорте, в культ урно-развлек ательных, спортивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об
этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, органов полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного
пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозные вещи,
как бы привлекательно они ни выглядели. В них могут быть замаскированы взрывные устройства (в
банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице
предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация
сил безопасности и правоохрани-

тельных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону,
но не бегом, чтобы вас не приняли за
террориста.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю,
лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для
большей безопасности накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся
теракте, немедленно сообщите об
этом в правоохранительные органы.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите
об этом в органы ФСБ или МВД.
Телефоны: УФСБ России по РСОАлания: (88672) 59-73-11; МВД по
РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная
часть); 59-46-99 («телефон доверия»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия – Алания № 1130 от 25.10.2019 г.

О ПРОВЕДЕНИИ В ОКТЯБРЕ – НОЯБРЕ 2019 ГОДА МЕСЯЧНИКА
ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И ОЗЕЛЕНЕНИЮ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с распоряжением Правительства РСО - Алания от 01.10.2019
г. № 312-р «О проведении в октябре – ноябре 2019 года месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов РСО - Алания»
в Моздокском городском поселении и с решением Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 26.02.2019 г. № 72 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования - Моздокского
городского поселения», Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения, в целях приведения в надлежащее санитарное и экологическое состояние территории Моздокского городского поселения, сохранения
и увеличения площадей зеленых насаждений, недопущения его загрязнения,
постановляю:
1. Провести месячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению
Моздокского городского поселения с 07.10.2019 г. по 29.11.2019 г.
2. Утвердить штаб по проведению месячника по благоустройству, санитарной
очистке и озеленению (приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника (приложения
№ 2, № 3).
4. Провести общегородской субботник 25.10.2019 г. и 29.11.2019 г.
5. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности и организационно-правовых форм организовать участие коллективов в наведении санитарного порядка на прилегающих территориях.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Демурова Заурбека Борисовича – главного специалиста Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения.
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения от 25.10.2019 г. №1130 с приложениями №1, №2, №3
размещено на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

29 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

«ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ»
В Северной Осетии с 26 октября
по 5 ноября сотрудники Госавтоинспеции республики проводят профилактическое мероприятие «Осенние
каникулы». Цель – предупреждение
ДТП с участием детей и подростков
на улицах и дорогах в период осенних школьных каникул.
Сотрудники ГИБДД перейдут на
усиленный режим несения службы
в зонах повышенного риска. Особое
внимание будет уделено нерегулируемым пешеходным переходам и правилам перевозки детей в транспортных средствах. Кроме того, в осенний
период ухудшается видимость на дорогах, световой день становится короче. Госавтоинспекция призывает
родителей обеспечить детей световозвращающими элементами, которые помогут обеспечить их безопасность на дорогах.
Инспекторы планируют посетить
лагеря дневного пребывания, провести для школьников беседы, викторины, игры.

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций
и линий электропередачи МУП «Моздокские электрические сети» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 30 октября с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Гагарина (№№1-в, 1-е, 1-г, 1-д,
4, 4-а, 7, 8-а, 8-11, 12-15, 18/1-20, 2123/2, 24, 25, 26, 27, 27-а), ул. Гастелло
(№№1, 1-а, 2, 3, 4, 4-а/1, 4-а/2, 5, 6, 12,
16), ул. З. Космодемьянской (№№1-6),
ул. Фабричная (№№1, 1/2, 2, 3/1, 3, 4,
5, 6, 7, 9, 8, 23), ул. Железнодорожная
(№№4, 5, 8, 12, 14-а, 14, 16, 18, 21, 22,
26, 28), ул. Лебедева-Кумача (№№ 1-а,
14-а, 20, 85, 85-а);
- 31 октября с 8.00 до 12.00 – г.
Моздок: ул. Вокзальная (№№5-27,
20-32), ул. Маркова (№№20, 22, 4751), ул. Мира (№№30, 32, 33), ул. Пионерская (№№1-9, 4, 6), ул. Пролетарская (№№ 3-17, 4-20).

ОБЗ ОР СПОРТИВНЫ Х С О Б Ы Т И Й

ЕЩЁ БЫ ЧУТЬ-ЧУТЬ –
И ПЕРВОЕ МЕСТО

С 17 по 20 октября в г. Нефтекумске
проводился традиционный турнир
по волейболу среди девочек 2006 и
2007–2008 годов рождения, в котором приняли участие 12 команд со
всего Северного Кавказа: из г. Моздока, Кисловодска, Ставрополя, Буденновска, Нефтекумска и пос. Бабусент
(КБР).
Команды Моздока были представлены воспитанниками тренеров-педагогов ЦДТ Сергея и Виктории Храмушевых.
В возрастной группе 2006 года
рождения 1 место заняла команда
г. Буденновска, 2 место - у моздок-

чанок, 3 место - у спортсменок из г.
Нефтекумска.
В возрастной группе 2007–
2008 годов рождения победу одержала команда г. Кисловодска, «серебро» завоевали волейболистки из
г. Ставрополя и бронзовые призёры
– моздокчанки.
В двух наших командах были определены лучшие игроки: Екатерина
Троянова (СОШ №2) – «самый полезный игрок» и Виктория Вербицкая (СОШ №2) – «лучший защитник».
Помощь в организации поездки оказал отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района.

СТАРТЫ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ

УСПЕШНЫЙ ТУРНИР ПОСЛЕ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

19 – 20 октября в г. Нальчике проходили межрегиональные соревнования по легкой атлетике.
В них приняли участие юноши и девушки
2001–2004 годов рождения из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, а также сборная г.
Моздока, в составе которой были 15 спортсменов. На соревнованиях выступили 10 команд.
Среди легкоатлетов 2001 года рождения
1 место в тройном прыжке завоевал студент
ММТТ Михаил Авраменко. Среди участников
2002–2003 годов рождения в беге на 1500 м
2 место заняла учащаяся СОШ №108 Анисия
Костовская, а учащаяся СОШ ст. Луковской
Виктория Яценко на этой же дистанции стала
третьей. В беге на 100 м учащаяся МАПТ Хава
Бердиева заняла 2 место.
Учащийся СОШ с. Троицкого Владимир Завьялов (2004 года рождения) в беге на 100 м
стал победителем, а учащаяся СОШ №108
Дарья Газиева в беге на 300 м заняла 3 место.
Победителей и призеров наградили грамотами и медалями.
Сборную команду г. Моздока к соревнованиям подготовили тренеры-преподаватели И.Н.
Пархоменко и Ю.П. Зарубин. Поездка была организована отделом молодежи и спорта АМС
Моздокского района.

Дорогие моздокчане и гости города!

13–14 октября в г. Прохладном проводился закрытый турнир спортивного клуба «Квон-Дан» по тхэквондо ВТФ. В нем приняли участие около 200 спортсменов из Прохладного, Нальчика, Нарткалы, Лермонтова, Пятигорска, Ессентуков и Моздока. Наш
город представляли спортсмены А. Кагермазова
(спортивный клуб ГЦД и ДЮСШ №2).
Турнир проходил в разделе кируги (спарринг) с применением сенсорной экипировки системы (ДаеДо).

● И з г о т о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел е ф о ны: 8(928)6886044, 8(928)0706771
(ОГРН312151024200027).
2271
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА , ГЛ И Н Ы , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я ,
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного му2279 сора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
2296

6+

1 НОЯБРЯ в 17 час. в РДК

СОСТОИТСЯ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
Государственного ансамбля «Казаки Терека».

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
2301

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

●
САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ. Тел.:
2-50-11, 8(928)4986486.
2238

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ, РОЗ. Тел.:
● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ. Те3-81-26, 8(928)0689210.
2241
лефон 8(928)4980143 (ОГРН
● Ремонтантную МАЛИНУ элитных
312151024200027).
2303
● РАСТВОР известковый, каче- сортов, привезенную из Краснодаство – 100-ное%. Цена – самая низ- ра. Тел. 8(963)3776593 (звонить в лю2353
кая. Доставка. Тел. 8(928)8553833. бое время).
2283 ÓÑËÓÃÈ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● С В И Н О М АТ К У. Те л .
8(928)4899153.
2210
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3498806.
2423
● П О Р О С Я Т. Т е л . : 5 6 - 0 - 1 3 ,
8(928)0666761.
2461
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
2408
● П О Р О С Я Т ( 1 , 5 м е с . ) . Те л .
8(928)4860360.
2433
● ИНДЮКОВ (домашние, резаные).
Тел. 8(928)6874289.
2431

ÊÎÐÌÀ

● З Е Р Н О ,
К О М Б И К О РМ . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2
(ОГРН 316151300064622).
2376
● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
304151031000094).
2177

57

● ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
2246
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-234, 8(928)4936124.
2018

2276

ОБЪЯВЛЕНИЯ

● 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).
2055

2392

В программе прозвучат песни
о родине, любви, шуточные и другие.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ И
ПОЧИТАТЕЛЕЙ КАЗАЧЬИХ ПЕСЕН. ЖДЕМ ВАС!

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМ О СТ Ь Ю : о фо рм ле н и е к у п ли-продажи, дарения, наследства, земельных участков и
многое другое. Выезд к клиенту для консультации – бесплатно. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН
№312261018650488).
2287
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
2275
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2289

Приятно отметить очень теплую и дружественную
обстановку на соревнованиях, отчего складывалось
впечатление, что в зале – не соперники, а одна большая команда. Этот факт очень важен для детей, ведь
в такой обстановке они не чувствуют психологического давления, а напротив, спокойны и могут, сконцентрировавшись, вести красивые и честные бои.
Для ребят из Моздока этот турнир после летних каникул был первым, и показали они себя на нём очень
достойно. Из их числа первые места
в соревнованиях заняли: Эдуард Кожевников, Азамат Кагермазов, Егор
Чужко, Дмитрий Огай, Ксения Масалига, Русланбек Ансаров, Денислам
Ибрагимов.
Вторыми стали: Джаваншир Ворошилов, Яна Алфёрова, Наира Саркисова, Сейтали Дадов, Магомед Дадов, Марк Крысаков.
Третьи места заняли: Саид Магомедов, Адам Чинаев, Тамерлан Каргиев,
Богдан Смахтин, Михаил Полетаев,
Георгий Зиник и Савелий Кудинов.
Помогали в проведении турнира
два рефери из Моздока – Турпал Ахмадов и Адмир Кагермазов. Оба уже
не в первый раз набираются опыта
в олимпийской судейской системе.

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
2305
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Телефон 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
143
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозк а – б е с п л а т н о . Тел е ф о н ы :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
2235
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефоны: 2-74-06, 8(928)4813430
(ОГРН№307151022100011). 2272
● ОБШИВКА фронтонов, УСТАНОВКА желобов. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
2067
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
1998

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
2314
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Телефоны: 8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
2291
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
2338

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения - категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда.
2266

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В «Нью-Йорк-пицца» – ПОВАРА.
Тел. 8(928)0678931.
2447
● Организация – ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА, СЛЕСАРЯ, ВОДИТЕЛЯ,
ГРУЗЧИКА, КОНТРОЛЕРА, ЮРИСТА,
МАСТЕРА сан. очистки. Тел. 3-18-82.
2367
● 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.
2253

● 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).
2252

2285

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2341
● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гл о щ а ю щих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2247
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Телефон 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
2258
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
2268

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с нами горечь утраты Хутяева Юрия Тимофеевича,
и СООБЩАЕМ, что 40-дневные
ПОМИНКИ со дня его кончины
СОСТОЯТСЯ 31 октября по адресу:
с. Виноградное Моздокского района,
ул. Степная, 8.
Хутяевы.
2463
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