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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Уважаемые сотрудники Министерства внутренних дел по РСО-Алания!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации!
Вы служите в важнейшей государственной структуре, выполняющей задачи по охране общественного порядка, предотвращению правонарушений, обеспечению необходимой безопасности и безусловному соблюдению
гражданами норм российского законодательства.
Работа полицейского – это не просто выполнение функциональных обязанностей по борьбе с преступностью, результаты которой зафиксированы
цифрами отчетов Министерства внутренних дел, это ежедневный, напряженный труд, требующий и личного мужества, и особой ответственности.
В этот праздничный день хочу выразить всем вам - сотрудникам управлений, центров, подразделений, территориальных органов МВД по РСОАлания, участковым, патрульным вне зависимости от звания и занимаемой
должности, а также уважаемым ветеранам полиции искреннюю благодарность за добросовестную службу, высокий профессионализм и деятельное
участие в обеспечении правопорядка в республике.
Будем всегда помнить имена офицеров и рядовых Министерства внутренних дел Северной Осетии, погибших на «боевом» посту, охраняя покой
земляков, ценой своей жизни остановив нависшую над ними беду. Гордость
и слава МВД Российской Федерации, они навсегда остались гордостью и
славой родной республики.
Уверен, бережно храня традиции своих предшественников, вписавших немало
ярких страниц в героическую летопись североосетинской милиции, нынешний
личный состав министерства продолжает достойно нести свою ратную службу, от которой во многом зависят мирная, спокойная жизнь соотечественников
и стабильное, поступательное развитие нашего региона.
Успехов вам в работе, семейного благополучия и реализации всех поставленных перед ведомством задач!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.
Уважаемые сотрудники и ветераны ОМВД России Моздокского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Вы посвятили себя служению нелегкому, но благородному делу. Ваша
служба – это гарантия безопасности и покоя жителей Моздокского района.
Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, вы стоите на страже законности и порядка. Только профессионализм, добросовестное отношение к
работе каждого из вас помогают успешно решать сложнейшие задачи противодействия преступности. Особые поздравления – ветеранам, на примере
и бесценном опыте которых воспитывается молодое поколение.
В этот праздничный день позвольте выразить благодарность в адрес ваших родных и близких, которые ежедневно делят с вами тяготы и лишения
службы, всегда рядом и в радости, и в горе, ежедневно несут нелегкий груз
расставаний, ожиданий, бессонных ночей.
От всей души желаю вам успехов в вашей непростой службе, твердости и принципиальности, внимания и чуткости к людям. Крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма, счастья и радости вам и вашим близким!
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с Днем сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации!
Это профессиональный праздник сильных и самоотверженных людей,
от которых зависит покой граждан России.
Служба в органах внутренних дел требует мужества, смелости, ответственности, честности и физической выносливости. От уровня профессионализма сотрудников во многом зависят доверие общества к власти, социальная
и экономическая стабильность, спокойствие и уверенность людей. Для вас
честь, справедливость и мужество – не просто красивые слова, а дело всей
жизни. Вы несете службу днем и ночью, в будни и праздники, выполняете
свои обязанности, не считаясь с личным временем.
Выражаю огромную благодарность и признательность вашим родным и близким, которые наравне с вами испытывают все тяготы полицейской службы.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия,
мирного неба, спокойной службы, счастья и успехов в служении Отечеству!
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

СОСТОИТСЯ ПРИЁМ ГРАЖДАН
13 ноября в 13.00 в зале Администрации местного самоуправления
Моздокского района руководитель Архивной службы РСО-Алания Елена
Шамильевна Тебиева будет вести приём по личным вопросам. Запись на приём – по телефону 3-42-23 (муниципальный архив АМС Моздокского района).

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).

ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ОСТАЛСЯ
В НАШЕЙ ПАМЯТИ

Мы все с волнением ждём главного события нашей
истории – 75-летия окончания Великой Отечественной
войны, Дня победы советского народа над фашистской
Германией. Праздник, конечно, будет отмечаться широко, и, уверены, все граждане страны смогут ощутить
свою причастность к Победе – ведь война так или иначе
затронула каждую семью, каждого человека.
Свой вклад в Победу внёс и наш
земляк, фронтовик ГРИГОРИЙ
ЯКОВЛЕВИЧ ГУСОВ. В войне он
участвовал в звании старшего лейтенанта, занимал должность командира взвода 274-го гаубичного артиллерийского Нижнеднестровского полка.
За боевые заслуги был награждён
орденом Отечественной войны I
степени и орденом Красной Звезды,
а также медалями. Но награды нашли его спустя годы. Нам мало что
известно о его боевом пути, но ордена и медали говорят сами за себя.
Зато есть что рассказать о Григории
Яковлевиче как о руководителе, под
началом которого нам посчастливилось начать трудовую деятельность.
В шестидесятые годы прошлого
столетия Г.Я. Гусов работал в должности председателя Моздокского
райпотребсоюза. В райпотребсоюз входило несколько сельских
подразделений и одно поселковое
– рабкооп п. Притеречного. Во всех
населённых пунктах района функционировали торговые предприятия. В крупных сёлах и станицах
работали специализированные
магазины, а в небольших – магазины, именовавшиеся «Товары
повседневного спроса». Для таких
магазинов был утверждён свой ассортимент. В крупных населённых
пунктах была организована торговля книгами через киоски. Самым отдалённым от райцентра был магазин на х. Корнеева, который обслу-

живал работников отгонных пастбищ
нашей республики.
Помимо торговой деятельности в
райпотребсоюзе занимались производством хлеба и колбасных изделий.
Производственная база в организации была довольно мощной, с огромными складскими помещениями. Основная масса промтоваров поступала
централизованно по железной дороге в столицу республики. И ежедневно одна-две автомашины привозили
оттуда товары на базу.
Управлять огромным коллективом,
разбросанным по всему району, конечно, было непросто. Но Григорий Яковлевич, прошедший войну, очень дисциплинированный, умело руководил
людьми. Человек добропорядочный,
честный, он сумел добиться порядка во
всех подразделениях райпотребсоюза. Для работников были созданы нормальные условия труда. Они это ценили и отвечали на заботу руководителя
уважением и честным трудом.
В команде Г.Я. Гусова было много
компетентных, добросовестных специалистов, работников бухгалтерии и
заведующих магазинами. Это Семён
Исаевич Рехтер, Вера Николаевна Балацкая, Александр Акимович Низьев,
Раиса Семёновна Абрамова, Ася Айрапетовна Джароян и другие. Должность
товароведа тогда занимал Вануш Иосифович Гегамов. Ему приходилось выполнять нелёгкую повседневную работу по доставке промышленных товаров из столицы республики в Моздок.

А завоз товаров на торговые предприятия обеспечивался собственным
автотранспортом райпотребсоюза.
Большое количество транспортных
единиц и чёткая работа диспетчерской службы позволяли справляться
с этой работой своевременно.
Григорий Яковлевич сумел создать
в громадном коллективе торговых
работников атмосферу сплочённости и доброжелательности. Его поручения невозможно было проигнорировать, они выполнялись неукоснительно. Обычно, давая задание, он
говорил: «Это дело не добровольное!». Он был убеждённым коммунистом, его честность и порядочность
ни у кого не вызывали сомнений. Работать с ним было легко. Всем импонировало, что руководитель хоть
и был строг, но деликатен, никогда
не повышал голос на подчинённых.
Таким мы его и запомнили…
Е. ШАВЛОХОВА,
З. КРАВЧУК, Л. ГРУШИНА –
бывшие сотрудники
Моздокского райпотребсоюза.

театре», «Библионочь», «Ночь музыки». «Ночь искусств» проводится в ноябре. Впервые эта акция была проведена в Москве в 2013 году. В Моздоке
она проходит третий год подряд.
3 ноября украшенные шарами и
баннерами двери Моздокского музея
краеведения распахнулись в 9.45, и
сразу же явились первые посетители. В течение дня их было около 200
человек, несмотря на выходной день.
Конечно, в Моздоке музей ночью не
работал – у местного населения нет
привычки посещать подобные места
даже вечерами. В этот день он принимал посетителей до 20.00. Для группы изучающих немецкий язык в Доме
дружбы экскурсия была проведена
на этом иностранном языке.

В 14.00 в музее началась
концертно-театральная программа
с участием артистов театра-студии
«Триумф». Они показали спектакль
«Часы с кукушкой», а также исполнили стихи на русском и осетинском
языках, романсы, песни об Осетии,
казачестве, а также песни на украинском языке. В благодарность они
получили небольшие презенты.
В Моздокском музее краеведения
такие мероприятия проходят не так
помпезно, как в больших музеях
мегаполисов, но это, скорее, плюс,
чем минус. Такой душевной, семейной атмосферы можно добиться
только в маленьких, провинциальных музеях, чувствуешь себя как в
кругу друзей (на снимке).

НОВОСТИ
Â ÄÅÍÜ ÂÎÅÍÍÎÃÎ
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ

5 ноября в Моздоке отпраздновали День военного разведчика. Председатель Совета ветеранов района
Ю. Соколов и руководитель местного
отделения ВООВ «Боевое братство»
В. Гречаный приняли участие в торжественном построении и митинге в
войсковой части 23511. Командование
части поздравило военнослужащих,
зачитав праздничный приказ. Отличившимся вручили соответствующие
награды. Присутствовавшие от имени
структурных подразделений «Боевого
братства» поздравили разведчиков с
их профессиональным праздником и
пожелали воинам крепить обороноспособность нашей страны, беречь
её население, территорию и ресурсы,
которыми она так богата.
Напомним, что празднование Дня
военного разведчика состоится сегодня, 9 ноября, в 10.00 на пл. им.
50-летия Октября.
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ÌÓÇÅÈ ÁËÈÆÅ È ÄÎÑÒÓÏÍÅÅ

Ежегодно в большинстве музеев мира проходит культурно-образовательная акция «Ночь искусства», которая
является продолжением таких мероприятий, как «Ночь в музее», «Ночь в

Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. Хетагурова, 21), «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ РФ

ЗАКОН И ПОРЯДОК — ОСНОВА
ПОЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ

Блицинтервью с начальником Отдела МВД России по Моздокскому району подполковником полиции А.А. КОВХОЯНЦЕМ
– накануне профессионального праздника.
- Ашот Александрович, как
бы вы на сегодня охарактеризовали криминогенную ситуацию в районе?
- Оперативная обстановка на
территории района в текущем году
остается сложной. Поэтому антитеррористическая безопасность
– одна из приоритетных задач.
Особую обеспокоенность вызывают негативные тенденции в
части возросшего на 58,3% числа
преступлений, связанных с хищением денежных средств с банковской карты с использованием
мобильной связи и интернета.
Силами полиции второй год подряд проводится широкомасштабная профилактика дистанционного мошенничества. Профилактические меры будем только усиливать, потому что предупреждение – практически единственный
способ борьбы с мошенниками.
Также наблюдается рост по кражам (с 95 до 148) и преступлениям
в сфере миграции по ст. 322.2 УК
РФ (с 34 до 70). По преступлениям, влияющим на криминогенную
обстановку в Моздокском районе,
зарегистрирован рост разбоев,
краж транспортных средств, незаконного оборота оружия и наркотиков. Однако все эти направления преступной деятельности взяты на контроль, предпринимаются
меры по снижению данных видов
преступлений, продолжается расследование уже возбужденных
уголовных дел.

- Какие меры принимаются для
стабилизации обстановки, раскрытия преступлений?
В течение 9 месяцев 2019 года на
территории Моздокского района силами ОМВД проводились специальные
операции: «Пиротехника», «Оружие»,
«Сообщи, где торгуют смертью», «Мигрант», «Розыск», «МАК»-2019», «Правопорядок» и др. Продолжается работа
по проверке и ужесточению мер контроля над лицами, пребывающими на территории района без регистрации и определенного рода занятий. Проводятся
проверки квартир, сдаваемых внаем, гостиниц, общежитий, рынков, чердачных
и подвальных помещений, строящихся
и заброшенных объектов. Тут нужно
отметить, что продолжает расти доля
преступлений, совершаемых в период с
полуночи до утра. Криминогенным днем
признано воскресенье.
- Как обстоят дела с подростковой преступностью?
- Здесь есть позитивные тенденции.
Уровень преступности среди несовершеннолетних снизился на 45,4%.
Анализ показал, что работа по закреплению кураторов из числа руководителей подразделений ОМВД за так
называемыми трудными подростками,
инициированная министром внутренних дел республики Михаилом Скоковым, показала свою эффективность и
будет продолжена.
- Какова на сегодня ситуация с
полицейскими кадрами, кто сейчас обеспечивает мир и спокойствие в районе?
- Ни для кого не секрет, что требова-

ния к приему граждан на службу ужесточились, сама система, пережив лихие
90-е с оборотнями в погонах, пришла к
этому. Сегодня к кандидатам предъявляются серьезные требования: необходимо иметь здоровье, пройти медкомиссию, психологические тренинги и тесты,
полиграф. В конкурсной комиссии у нас
обязательно присутствуют представители Совета ветеранов, Общественного
совета. Поэтому важно, кто с какой репутацией к нам приходит. Кандидатам
задают вопросы, в том числе для чего
они идут служить, все пишут диктант. Из
этого следует, что сегодня в подразделениях ОМВД работают подготовленные,
стремящиеся к повышению профессионального уровня сотрудники.
Пользуясь случаем, весь личный состав ОМВД, ветеранов и пенсионеров
ОВД поздравляю с Днем сотрудника
органов внутренних дел! Желаю всем
успехов на выбранном пути, который,
как известно, тернист и всегда связан
с риском для жизни, а также благополучия в семьях, здоровья родным и
близким, тепла и уюта в доме!

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПАТРУЛЬ

ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
МОЗДОКСКИХ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Вот уже четвертый год Следственный отдел МВД России по Моздокскому району возглавляет подполковник юстиции Армен Людвигович ТЕРАВАКОВ. Под его чутким руководством трудятся 15 следователей, 5 из которых за высокие показатели в своей деятельности были
назначены старшими следователями. Есть в следственном отделе и
перспектива карьерного роста. Еще в 2016 году майор юстиции Михаил Геннадьевич Жужуков был старшим следователем, сегодня он - уже
заместитель начальника следственного отдела ОМВД.
Следствие - кропотливый труд. Постоянные допросы, выяснения обстоятельств, возбуждение уголовных дел - идёт такой поток информации, что невольно задаешься вопросом, как следователи столько всего запоминают. И
только целеустремленность, огромное желание повышать уровень профессионализма помогают моздокским следователям оставаться на лидирующих
позициях (по ведомственной оценке деятельности МВД). За 9 месяцев текущего года в производстве следователей Отдела МВД России по Моздокскому району находилось 403 уголовных дела. Из них 127 дел окончены производством и направлены в суд, в том числе с обвинительным заключением.
Необходимо отметить, что причиненный вследствие преступных посягательств материальный ущерб составил 5 млн 765 тыс. рублей. В ходе
следствия возмещено 4 млн 715 тыс. рублей. Следователями Моздокского района наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на
сумму 1 млн 50 тыс. рублей. За счет этого имущества будут предприняты
меры по возмещению ущерба, причиненного потерпевшим.

В ДОЗНАНИИ – СВОЯ «СОЛЬ»!

Патрулировать улицы райцентра – значит, быть всегда на виду. Нередко именно по сотрудникам, которые патрулируют улицы, граждане судят о ведомстве в целом. Накануне праздника нам удалось пообщаться с сотрудниками ОБППСП Отдела МВД России по Моздокскому
району, которые заступили на дежурство в составе автопатруля.

О том, как создавалась одна из основных слу жб
полиции, расска зал первый начальник отделения
д оз н а н и я моз д о кс ко й м и л и ц и и ма й о р юс т и ц и и в
отставке, а ныне член Общественного совета при
ОМВД Вячеслав Валентинович С Е Р Е Б Р Я К О В .

- Ежедневно три сотрудника в составе автопатруля выезжают на охрану общественного порядка. Службу они несут по маршрутам на территории города Моздока. Машина
полностью оснащена: радиосвязь
с пешими нарядами ППС, навигационная система «Глонасс», спецсигнал позволяют группам быть мобильными и находиться на связи в
любых условиях. Совсем недавно
старшим групп были выданы планшеты с встроенными базами данных - еще одно новшество ведомства. Теперь сотрудникам полиции,
чтобы проверить гражданина по базам, не обязательно доставлять его в
районный отдел полиции. Все можно
сделать на месте - установить личность, составить административный
протокол, проверить, не в розыске
ли гражданин. Конечно, это удобно В. Попов, А. Сатубалов, М. Асхабов.
и важно, - отметил командир 1-й роВ пакете он нес части растения «канты ОБППСП старший лейтенант полиции
набис». Так мы раскрыли преступлеАрслан Сатубалов.
ние по ч. 2 ст. 228 УК РФ, – рассказал
Всегда находиться в хорошей форме,
иметь опрятный вид и, конечно же, быть
о служебных буднях В. Попов.
грамотным, вежливым, приветливым и
Сержант полиции Мурад Асхабов
внимательным – все это требует немалых
служит в ОБППСП не так давно. Полиусилий. Полицейский 1-й роты старший
цейские погоны надел в 2016 году по
сержант полиции Вячеслав Попов слупримеру своего дяди, который и сегоджит в ППС с 2009 года. Сам он родился и
ня служит на руководящих постах в МВД
вырос в селении Сухотском, в семье сельЧеченской Республики.
ского труженика, поэтому знает, что успеха
- Мне с детства нравилось расспрашидостигает тот, кто умеет и любит трудиться.
вать дядю, как там на службе. От сотруд- Отец - ныне пенсионер, ветеран труника полиции прежде всего требуется
да. Я после армии сразу решил идти слувысокая ответственность. Теперь я и сам
жить в органы внутренних дел, потому
могу быть примером: подрастает сын, кочто для меня важны такие понятия, как
торый уже засыпает вопросами. Конечно,
закон, справедливость, порядок. В ППС
пока еще по-детски, но уверенно заявляслужить мне нравится, мы напрямую
ет, что хочет быть полицейским. Таким, как
взаимодействуем с гражданами и понипапа! - поделился М. Асхабов.
маем, насколько важно быть вежливыми
Патрульно-постовую службу называют
и тактичными. Очень нужны внимателькузницей кадров. Только не понаслышке
ность и, как говорится, «зоркий глаз» и
зная оперативную обстановку в районе,
«острый нюх». Вот на днях патрулиропройдя не одну сотню километров по уливали город и заметили человека, котоцам и переулкам, вникнешь во все тонкости
полицейской службы. Многие сотрудники
рый по своему внешнему виду вызвал
других подразделений районного отдела
у нас подозрение. Остановили, стали
полиции начинали службу именно в ППС.
проверять, и оказалось - не ошиблись.

В моздокской милиции Вячеслав Валентинович
служил с 1987 года. Проработав на разных должностях в ИВСе, дежурной части, инспекции по делам
несовершеннолетних, он стал дознавателем. 16 октября 1992 года приказом МВД России №368 «О мерах по укреплению подразделений дознания и совершенствованию раскрытия преступлений, по которым
предварительное следствие необязательно» в территориальных органах создаются отделения дознания.
- Начальник РУВД Моздокского района полковник милиции Владимир Рубаев вызывает меня и
предлагает возглавить отделение. Я был молодым сотрудником, но уже опыт работы с материалами имелся, какие-то наработки были, поэтому я
не стал отказываться. Хотя знал, что с нуля поднимать службу будет нелегко, - начал повествование
Вячеслав Валентинович.
Сначала Серебряков работал с материалами
один. Но это были 90-е годы, количество преступлений стало увеличиваться.
- Накапливать опыт работы с материалами мне
помогали следователи Геннадий Головко, Андрей
Аншаков. Когда руководство обратило внимание,
что одному с таким количеством материалов не
справиться, встал вопрос о назначении помощника,
- рассказывает Вячеслав Валентинович.

Было принято решение
сформировать
п ол н о це н н о е
отделение дознания. В его
первый состав
вошли начальник – лейтенант
милиции Вячеслав Серебряков, помощник Сергей
Миронян, дознаватели Елена Иванова, Анатолий
Жатиков, Вячеслав Гуриев.
- Работали мы достаточно слаженно. Миронян был
сообразительным, Елена Иванова и Анатолий Жатиков также довольно активно включились в работу. Как
говорится, начинали «с нуля», поэтому, не скрою, были
и ошибки, и какие-то организационные недочеты. Но на
помощь всегда приходили наши «товарищи по цеху» –
следователи райотдела, - продолжает В. Серебряков.
Как и предварительное следствие, дознание является процессуальной деятельностью, построенной
на общих принципах и требованиях российского уголовно-процессуального законодательства. Единство
этих двух служб в том и заключается, что и следователи, и дознаватели решают общие задачи уголовного судопроизводства. Но в компетенцию дознания
входит расследование так называемых
превентивных составов, по которым
привлечение виновных к уголовной ответственности призвано предупредить
совершение ими более тяжких преступлений. К ним, например, относятся причинение телесных повреждений, угроза
убийством, хулиганство.
- Не умаляя значения работы следователей, хочу сказать, что дознание – это
трудоемкий труд с постоянным валом
уголовных дел с короткими сроками расследования. Именно поэтому в отделении дознания – постоянная текучка, регулярно меняются руководители. Не каждый выдерживает такой темп. Но именно
в этом и «соль» службы дознания, в этом
и важность данного подразделения. Как
любили говорить у нас, без дознания –
никуда! – заключил В. Серебряков, поделившись ценными воспоминаниями,
уже ставшими историей.

Страницу подготовила А. САЛОМАТОВА, инспектор по связям со СМИ ОМВД, ст. лейтенант внутренней службы.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

9 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
Æ ХСÆ НАД

ЗАГ С И Н ФОРМИРУЕТ

ИРОН СКЪОЛАТÆ – НÆ СОМБОНЫ НЫФС

УВАЖАЕМЫЕ МОЗДОКЧАНЕ!

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций
и линий электропередачи МУП «Моздокские электрические сети» 11 ноября с
8.30 до 12.00 будет производить отключения электроэнергии по следующим
адресам: г. Моздок: ул. Проездная (№№2-26, 58-64).
В связи с выполнением ремонтных работ на ВЛ-6 кВ фидера №2-6 6 кВ ПС
«Моздок-110» СОФ МРСК СК «Моздокские районные электрические сети» 11 ноября с 10.00 до 14.00 будут производить отключения электроэнергии по следующим адресам: ст. Луковская: ул. Пригородная (№№3-31, 12, 76, 74), ул. Калинина (№№1-119, 2-150), ул. Красная (№№51-165, 62-174), ул. Лесная (№№2128, 17-23, 39-83), ул. Прогонная (№№1, 7-25, 39-91, 6-24, 30-96), ул. Усанова
(№№15-25, 32-74, 100-136), ул. Буденного (№№1-47, 2-24, 128-152, 137-163), ул.
Моздокская (№№14-48, 7-37, 66-108, 124-200, 55-165), ул. Крупской (№№1-73,
2-68), ул. Кизлярская (№№3-53, 2-52), пер. Водопроводный (48-52, 68-88), ул.
Ермолова (№№1-65, 2-104),ул. Кабардинская (№№24-106, 57-105), ул. Щорса
(№№23-121, 20-40, 48-120), ул. Степная (№№30-94, 41-97), ул. Полевая (№№145, 2-50, 56-80), ул. Майская (№№1-41, 8-40, 74), ул. Вокзальная (№№42, 59-65,
69-73, 77, 58, 64, 76, 78), пер. Виноградный, ул. Садовая (№№2-46, 5-31, 57-73),
ул. Водопроводная (№№4-98, 3-49), ул. Новая (№№6-132, 1-101), ул. А. Жукова (№№2, 5, 11), ул. Омельченко, ул. Петричева, ул. Краюшкина, ул. Маркова.
2437

(на комфортабельном микроавтобусе «Mercedes-Benz»
с кондиционером, DVD, комфортными откидными
сиденьями, на 20 посадочных мест).

ПО ЗАКАЗУ

(по территориям Северо- Кавк азского
федерального округа, Южного
федерального округа); на МОРЕ; в

ГОРЫ; ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
ПОЕЗДКИ в ВОЛГОГРАД.
Тел. 8(928)3356600.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Свободное нежилое ПОМЕЩЕНИЕ (г. Моздок, ул. Фрунзе, 8-а, пл.
266,3 м2) для использования в любых целях. Возможна покупка части
помещения, имеющей индивидуальный вход. Стоимость договорная. Возможны любые варианты.
Тел. 8(928)9634005.
2504
● ДОМ в центре Моздока. Тел.
8(928)0743568.
2555
● ДОМ (с. Веселое) в хорошем
состоянии. Цена договорная. Тел.
8(999)3000728.
2427
● Недостроенный ДОМ (ст. Павлодольская, в собственности). Тел.
8(938)8641051.
2569
● ГАРАЖ (кооператив №1). Цена
150000 руб. До продажи СДАЕТСЯ в АРЕНДУ. Тел. 8(928)0718220.
2565

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ. Телефон 8(928)4980143(ОГРН
312151024200027).
2304

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● П О Р О С Я Т ( 2 м е с . ) . Тел .
8(928)4806990.
2390
● П О Р О С Я Т ( 1 , 5 м е с . ) . Те л .
8(928)4860360.
2434
● ИНДЮКОВ (домашние, резаные).
Тел. 8(928)6874289.
2548
● ИНДЮКОВ (живые и резаные) с
доставкой. Цена 1 кг – 300 руб. Тел.
8(928)8600222.
2552
● Д омашних ИНДЮКОВ (живые и резаные). Тел. 8(928)6854686.
2400

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО, КОМБИКОРМ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2 ( О Г Р Н
316151300064622).
2375
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
2178

2521

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.

ахуыргæнджытæн балæвар кодта,
нырыккон домæнтæм гæсгæ сæ цы
техникон ифтонггæрзтæ хъæуы,
уыдонæй иу – принтер. Кабинеты
нæй, чиныг кæм æрæвæрай, ахæм
тæрхæджытæ, ивинаг сты цæстуынгæ æрмæджытæ дæр.
Гуцаты Ф. бафиппайдта: Веселæйы,
Винограднæйы, Черноярскæйы æмæ
Ново-Осетинскæйы скъолатæ æнæхъæн районы сты бындурон ирон
æвзаг æмæ литературæ ахуыр кæныны хъуыддаджы. Нæ ныфс сты ирон
æвзаджы ахуыргæнджытæ, кæцытæ
нырыккон ныййарджытæн хъуамæ
æмбарын кæной, куыд æхсызгонæй
хъæуы бинонты æхсæн иронау дзурын, ирон радиомæ хъусын, ирон те-

2482

года. Такой же показатель был и в
прошлом году.
Бракосочетание
За 9 месяцев 2019 года состоялось 330 бракосочетаний (за АППГ на 15 больше). В торжественной обстановке проведено 94 церемонии
(в прошлом году – 86). За анализируемый период по процедуре вступления в брак до 18 лет (то есть ранние браки) поступило 2 обращения
(за АППГ – 6 обращений). Средний
возраст вступивших в брак мужчин
– 25-34 года, женщин – 18-24 года.
Развод
За 9 месяцев с. г. зарегистрировано 195 записей актов о расторжении брака (за АППГ – на 23 меньше). По решению суда расторгли
брак 163 пары, по заявлению обоих
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, – 32. У пар,
расторгнувших брак, имеется 239
несовершеннолетних детей. Средний возраст расторгнувших брак
мужчин и женщин – 25-39 лет.
Уважаемые жители Моздокского района, в связи переходом на
новую цифровую телефонную
связь информируем, что в отделе
ЗАГС Моздокского района Управления ЗАГС РСО-Алания изменен
номер телефона на 8(8672)33-3898, добавочный номер для звонка начальнику – 601, для звонка в
приемную – 602.

Хъæууон скъолатæн сæ фылдæр
у раджы заманты арæзт, æмæ сæ
цалцæг кæнын хъæуы. Нæ республикæйы Сæргълæууæг Битарты Вячеславы хъæппæрисæй Уæрæсейы
Федерацийы Хицауад баххуыс кæндзæн уыдоны капиталон æгъдауæй
цалдæр азмæ сцалцæг кæнын.
Нæ районы рагондæр ахуырадон уагдæттæй иуыл нымад
у Весёлæйы астæукк аг скъола. Кæддæриддæр дзы ахуыр
кодтой ирон æвзаг æмæ литературæ. Кабинетон системæмæ
куы рахызтысты скъолатæ, уæд
дзы фæзынд ирон æвзаджы кабинет дæр. Абон дзы кусы нæ
район æмæ республикæйы фæлтæрдджындæр ахуыргæнджытæй
иу Годжиаты Верæ. Весёлæйы
скъола 26 октябры сбæрæг кодта йæ 95-азыккон юбилей. Ахуыргæнджытæ æмæ скъоладзаутæ
уазджытæн сарæзтой экскурситæ.
Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд
«Иры Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы
районы хайады сæрдар Гуцаты
Ф р и д о н ба б æ р æ г к од та и р о н
æвзаджы кабинет. Ирон æвзаджы
ахуыргæнджытæ Годжиаты Верæ
æмæ Джидзæлаты Зарифæ йын
радзырдтой сæ куысты тыххæй.
Амалхъом адæмы, ныййарджыты фæрцы кабинет цалцæггонд
цæуы: Хохойты Игорь сын аивта
сæ хæлддзаг рудзгуытæ æмæ
дуар. Пъолыл линолеум байтауынæй дæр сын зæрдæ бавæрдта. Гуцаты Ф. æхсæнады номæй

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

● Я Ч М Е Н Ь , П Ш Е Н И Ц У,
ОВЕС, К УК УРУЗУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
2539

ÏÐÎ×ÅÅ

● ПАМПЕРСЫ (для детей, взрослых), ПОДГУЗНИКИ. Доставка по городу. Тел. 8(928)6893658.
2558

ÐÀÇÍÎÅ

● ОТДАМ в добрые руки КОТИКОВ, КОШЕЧЕК. Тел. 2-73-60. 2561

ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных участков и многое
другое. Выезд к клиенту для
консультации – бесплатно. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
2495
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014). 2494
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2290
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Телефон 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
142
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
2491
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозк а – б ес п л а т н о . Тел е ф о н ы :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
2475
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефоны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
2490
● И з г о т о в л е н и е М Е ТА Л Л И ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. Телефоны:
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
2487

МЦ «ГЕМОТЕСТ»
– МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ
(с 9.00 до 12.00 в порядке
живой очереди и по записи):

врачи Асеева Е.А.,

Хидирова Д.Х.;

– КОНСУЛЬТАЦИИ
ГИНЕКОЛОГА И УЗИ:
врач Абукова А.З.

Возрастные скидки лицам
до 25 лет и старше 55 лет.

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10;
8(938)799-77-11.

2570

КАК В РАЙОНЕ
С ДЕМОГРАФИЕЙ?
Рождаемость
За 9 месяцев 2019 года родились
942 ребенка, что на одного больше, чем за аналогичный период
прошлого года (АППГ). Из них 477–
мальчики, 465 – девочки.
У матерей, не состоящих в браке,
родились 107 детей (за АППГ– 169
детей). Проведено 5 регистраций
рождения двоен (за АППГ - 5 двоен). У несовершеннолетних матерей на свет появились 8 малышей
(за АППГ – тоже 8).
Самые популярные имена среди
мальчиков – Мухаммад, Артемий,
Амир, Давид; среди девочек – Фатима, Алиса, Аделина, София. Есть и
редко употребляемые: Оскар, Нурлан, Салах, Зейд, Елисей, Ясин,
Серафим, Леон, Ратмир, Аят, Мани,
Элиф, Раяна, Теона, Василиса, Чичек, Сецилия, Лукерья, Аника, Каролина, Илария, Лалика.
Смертность
За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 749 записей актов
о смерти: мужчин – 385 (средний
возраст – 60 лет), женщин - 364
(средний возраст - 76 лет). В прошлом году из жизни ушли в этот же
период на 52 человека меньше: 335
мужчин, средний возраст которых
65 лет, и 362 женщины, средний
возраст которых 77 лет. За 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 7
случаев детской смертности до 1

МВ 3

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
2532
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
2472
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел.8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
2515
● Д О С ТА В К А : Г РА В И Я ,
Щ Е Б Н Я , О Т С Е ВА , Г Л И Н Ы ,
П Е С К А – В Л Ю Б О М О БЪ Е МЕ. Телефоны:8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057
(ОГРН 310151008200012).
2478
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ,
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
2512
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
2517

леуынынадмæ кæсын. Ныртæккæ
республикæйы архайынц, цæмæй
иронау уагъд цæуой мультипликацион кинонывтæ æмæ бирæ æндæр цæстуынгæ æрмæджытæ. Уыдонæй раст æмæ уæрæхæй хъуамæ пайда кæной æрмæст ахуыргæнджытæ нæ, фæлæ ныййарджытæ дæр æмæ сæ сабитæ дæр.
БÆЗЫТЫ Л.
(От районного подразделения
МОД «Высший Совет осетин» Ф.
Гуцаев в честь 95-летия Веселовской школы подарил ей для кабинета осетинского языка принтер.
На снимке: Ф. Гуцаев с учителями
осетинского языка В. Годжиевой
(сидит) и З. Джидзаловой).
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2440
● В Ы К АЧ И В А 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).
2444
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Телефон 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
2498
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
2486
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
2471

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ВОА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на курсы ВОДИТЕЛЕЙ
легкового автомобиля (классы
оснащены интерактивным оборудованием и компьютерным автотренажером). Обращаться: ул.
Социалистическая, 6 (район центрального рынка). Телефон 3-45-63
(ОГРН 1021500918548).
2430
● 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.
2499
● Рождественские КАНИКУЛЫ в ПРАГЕ от языковой школы
«PPLS». Приглашаем школьников и студентов на рождественские каникулы в Праге. Подходит для тех, кто желает улучшить
свой уровень английского языка, увидеть особенности европейской жизни, весело провести
каникулы. Вас ждут насыщенная экскурсия и культурная программа. Рождественский квест,
поездка в Германию, посещение
горнолыжного курорта Шпиндлерув Млин. Программа рассчитана на 10 дней. 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 России 8(928)2353236.
2568
6+

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Д И С П Е Т Ч Е РА , В О Д И Т Е ЛЯ (со своим автомобилем). Тел.
8(963)7177774.
2537
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2468

В Медицинском
центре

«INVITRO»

ведут прием врачи:

2470

2230

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ.
Все виды УЗИ.
Лазерное
Л
аз
азерн
ерное
ое удаление
удален
уда
ление
ие новообразований
новооб
нов
ообраз
разова
ований
ний
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ное лечение
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гинекологических патологий

2335

на 7-й стр.)
(Окончание.
Начало
Адрес: г. Моздок,
ул.–Кирова,
116,
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

МОЗДОК–
КРАСНОДАР

(ОГРН 315151000002324)

2563

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

2523

- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г. и Тебиева З.Б.;

Отправление из Моздока –

в 6, 8, 15 час. от ж/д вокзала;
из Ставрополя – в 8, 13 час.
30 мин., 16 час. от Дома торговли.

2542

8 (928)0650938,

Тел. 8(928)9510052,
8 (928) 3050578

2469

(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.

2354

ДЛЯ ПРЕКРАСНЫХ ЖЕНЩИН ЛЮБОГО
ВОЗРАСТА И КОМПЛЕКЦИИ

2464

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

Тел. 8(928)4900695

2465
2286

58
2481

2560

Телефоны: СЛУЖБА РЕКЛАМЫ – 3-28-36,
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ УЧАСТОК – 3-26-30.

Коллектив Моздокского районного
потребительского общества выражает
глубокое
соболезнование
Гусовой Таисии Васильевне по поводу смерти
МУЖА.
2562
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