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

Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/

НОВОСТИ ФОТОФАКТ  К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

ПОСЛЕ  ОККУПАЦИИ…
Моздок после оккупации было не узнать. Не узнать и это место. Его «вы-

дал» вид наполовину разобранных железнодорожных путей… Бойцы Со-
ветской армии оценивают ущерб: наладить дорожное сообщение между 
населёнными пунктами – одна из первоочередных задач. А значит, пора 
приниматься за восстановление станции «Моздок»… 

ОПРОС

ПОЧЕМУ  Я  ВЫПИСЫВАЮ 
 «МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК»?

БЕСПЛАТНО  –  ЛЕГЕНДАРНАЯ  КНИГА  
«ТЕРСКАЯ  КОЛОВЕРТЬ»!

Легендарную книгу «Терская коло-
верть» Анатолия Баранова можно полу-
чить бесплатно, подписавшись на первое 
полугодие 2020 года на обе районные га-
зеты - «Моздокский вестник» и «Время, 
события, документы».

Для этого надо предоставить квитанции 
на подписку «МВ» и «ВСД» в редакцию. 

Поспешите, количество книг, передан-
ных в призовой фонд, ограничено!

Контактный телефон 3-27-37. 

Зоя СУВОРОВА, директор МУП «Водоканал»:
- Как можно не подписываться на районную газету? Её – тогда ещё «Ле-

нинскую правду» – выписывали мои родители, потом «обязанность» пере-
шла ко мне. Я, конечно, не игнорирую интернет, в наше время это невоз-
можно. Получаю в сетях немало информации. Но «Моздокский вестник» в 
моём доме «прописан» на все времена, потому что новости о моём районе, 
о родном городе, о происходящих у нас событиях и переменах, о знакомых 
людях я ищу только на его страницах. Разумеется, какие-то публикации мне 
нравятся, с чем-то не соглашаюсь, но читаю всё – мне интересно. 

Многое узнаю из материалов о ветеранах Великой Отечественной войны, 
которые размещаются в специально открытой к 75-летию Великой Победы 
рубрике. Прочитав очередную  публикацию о ком-то из них, вновь и вновь за-
думываюсь о том, что никакими мерами не измерить и не оце-
нить подвиг, который они совершили во имя жизни на зем-
ле. Непременно вспоминаю своего дядю- фронтовика, 
который тоже защищал Отечество. 

Импонирует отношение газеты к семейным ценно-
стям, к человеку труда – к сожалению, эти темы исчез-
ли со страниц большинства печатных изданий. В общем, 
я – один из верных читателей «МВ».

Берегите  Землю!  Это  единственная  планета 
во Вселенной, где выходит «Моздокский вестник». 
(Истина, не требующая доказательства).

Ö È Ò À Ò À  Ä Í ß

ÎÒÊÐÛÒ ÁÞÑÒ ÈÑÑÛ ÏËÈÅÂÀ
19 ноября у Дома офицеров Влади-

кавказского гарнизона состоялась тор-
жественная церемония открытия бюста 
командующего войсками Северо-Кав-
казского военного округа, дважды Героя 
Советского Союза генерала армии Иссы 
Александровича Плиева.

Заместитель министра обороны РФ, на-
чальник Главного военно-политического 
управления Вооруженных сил РФ, гене-
рал-полковник Андрей Картаполов отме-
тил, что жизнь Иссы Плиева - духовный и 
нравственный ориентир для молодежи, 
замечательный пример беззаветного слу-
жения Родине. Он стал символом верно-
сти присяге и воинскому долгу не только 
для жителей своей малой родины Осетии, 
но и для каждого гражданина России. В 
Министерстве обороны РФ принято реше-
ние о присвоении владикавказскому Дому 
офицеров имени Иссы Плиева.

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 
подчеркнул, что бюст Иссе Плиеву явля-
ется данью глубокого уважения к леген-
дарному генералу армии, посвятившему 
жизнь служению на благо Отечества.

– Для нас, жителей Северной Осе-
тии, имя полководца Иссы Плиева свя-
щенно, это наша национальная гор-
дость и достояние. В послужном спи-
ске генерала армии Плиева – коман-
дование войсками в ряде важнейших 
боевых операций и сражений на фрон-
тах Великой Отечественной войны, 
участие в разгроме Квантунской армии 
во время советско-японской войны. Бо-
евые подвиги Иссы Александровича и 
сегодня изучаются в военных академи-
ях как образец истинного полководче-
ского таланта и мастерства. Память о 
знаменитом военачальнике бережно 
хранят соотечественники, – отметил 
Глава Северной Осетии.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ –                                               
ÄÅÒßÌ-ÑÈÐÎÒÀÌ

О результатах работы по испол-
нению социальных гарантий перед 
населением и перспективах развития 
социальной сферы республики гово-
рилось в ходе рабочей встречи Главы 
РСО- Алания Вячеслава Битарова с за-
местителем Председателя Правитель-
ства Ириной Азимовой и министром тру-
да и социального развития Северной 
 Осетии Борисом Хубаевым. 

Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, является одной из приоритетных 
задач социальной политики республи-
ки. До конца 2019 г. квартиры получат 66 
человек этой категории граждан. В том 
числе 19 квартир будет предоставлено 
моздокчанам. В. Битаров подчеркнул, 
что данный вопрос находится под лич-
ной ответственностью министра труда 
и социального развития: жилье должно 
соответствовать требованиям и быть 
выделено в обозначенный срок. 

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍ ÌÅÄÀËÜÞ                 
«ÇÀ ÎÒÂÀÃÓ»

Короткие и ёмкие выступления главы 
Моздокского района Геннадия Гугиева, 
военного комиссара района Николая 
Корнаева, прозвучавшие 22 ноября в 
конференц-зале администрации райо-
на, стали для присутствовавших – главы 
АМС района Олега Ярового, начальни-
ков и сотрудников структурных подраз-
делений администрации, общественни-
ков – поводом для гордости. Наш зем-
ляк, выпускник СОШ №2 им. А.С. Пуш-
кина Артём Сысоев удостоен высокой 

государственной 
награды. 

Военком зачитал 
наградной лист: 
«Указом Прези-
дента Российской 
Федерации от 21 
ф е в р а л я  2 0 1 9 
г.  №57 за муже-
ство, отвагу и са-
моотверженность, 
проявленные при 
выполнении воин-
ского долга, Сысо-
ев Артем Николае-
вич награждается 
медалью «За от-
вагу». Он пояснил: 

-  Наш земляк 
принимал участие 
в боевых действи-
ях в составе Во-
ору женных  сил 
России на территории Сирийской 
Арабской Республики. За выполнение 
служебной задачи, поставленной ко-
мандованием, за героизм, проявлен-
ный при исполнении воинского дол-
га, он удостоен медали, учрежденной 
ещё в  СССР в 1938 г. 

Подробнее об истории боевой награды 
– медали «За отвагу», сохранившей свою 
значимость и в современной России, по-
ведали председатель Совета ветеранов 
Моздокского района Юрий Соколов и 
председатель местного отделения ВООВ 
«Боевое братство» Владимир Гречаный.

Как сообщила мама Артёма Алексан-
дра Гашникова, он сейчас проживает в 
Санкт-Петербурге, работает на одном 
из предприятий оборонной промыш-
ленности России. Присутствовавшие 
пожелали Артёму успехов на мирном 
поприще и не забывать малую родину, 
где ему всегда рады.

ÐÀÁÎ×Àß ÂÑÒÐÅ×À
В Комитете по печати и массовых 

коммуникаций РСО-Алания 21 ноя-
бря состоялась рабочая встреча под 
председательством заместителя пред-
седателя Комитета М. Габаловой по 
вопросам выработки механизма взаи-
модействия руководителей социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (СОНКО) со СМИ. 

Обсуждались проблемы, возникающие 
при проведении мероприятий информа-
ционно-просветительского характера о 
деятельности СОНКО в сфере оказания 
социальных услуг через СМИ и интернет, 
а также механизмы их взаимодействия по 
вопросам корректных форматов инфор-
мационных материалов в СМИ. По ито-
гам встречи был вынесен ряд решений.

ÌÎÇÄÎÊÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ –                    
Â ËÈÄÅÐÀÕ ÏÎ ÏËÀÒÅÆÀÌ 
ÇÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÌÊÄ

 По информации Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства, то-
плива и энергетики РСО-Алания, в 
2019 г. в Моздокском районе запла-
нированы работы по капитальному 
ремонту 10 многоквартирных домов 
(МКД). Уже стартовали работы в рай-
онном центре. Здесь – семь адресов, 
где пройдет ремонт внутридомовых 
инженерных сетей и установка шатро-
вых кровель. По одному МКД отремон-
тируют в пос. Притеречном, Садовом 
и ст. Павлодольской. 

Общий бюджет проведения капиталь-
ного ремонта десяти МКД превышает 36 
миллионов рублей. Окончание работ за-
планировано на конец декабря. Напом-
ним, что Моздокский район продолжает 
лидировать в рейтинге сборов платежей 

по республике: сбор по району составля-
ет 77%, по Моздоку - 83%.

ÊÀÊÎÂ Ó×ÈÒÅËÜ,                                 
ÒÀÊÎÂÛ È Ó×ÅÍÈÊÈ

14 ноября 80-летие отметил Союз ху-
дожников РСО-Алания. В честь праздни-
ка в Национальном музее республики бы-
ла открыта художественная выставка, на 
которой министр культуры РСО-Алания 
Эльбрус Кубалов отметил лучших. В соот-
ветствии с решением секретариата Союза 
художников России моздокский художник 
Юрий Побережный был награжден золо-
той медалью «Духовность. Традиции. Ма-
стерство». Поздравляем Юрия Петровича! 
И отметим, что самые талантливые из его 
учеников тоже снискали этой осенью на-
грады. Например, ученики Троицкого фи-
лиала Луковской школы искусств. 

По поручению Главы РСО-Алания В. 
Битарова в республике действует проект 
«Одарённые дети». Те, кто подал заявку 
на участие в нём и прошёл отбор, имели 
возможность в течение семи дней в пери-
од осенних каникул заниматься в Респу-
бликанском лицее искусств. В их числе и 
юные моздокские таланты Марина Ким и 
Даша Вакуленко. Они получили ценный 
опыт, посетили выставки и музеи, полу-
чили эмоциональный заряд, что должно 
помочь им в творчестве. 

Д. Вакуленко также стала участником 
межрегионального конкурса детского 
изобразительного искусства «Я помню 
чудное мгновенье…» в рамках празд-
нования дня рождения А.С. Пушкина. 
Её наградили дипломом 2 степени за 
 работу «Тридцать три богатыря». 

Дипломом «За лучшее графическое 
решение» 11 ноября награждена Алиса 
Логачева, которая приняла участие в ре-
спубликанском конкурсе детского рисун-
ка «Я рисую Конституцию», посвящен-
ном 25-летию Конституции РСО-Алания.

ÃÎÑÒßÌ – ÎÁ ÎÑÅÒÈÈ
21 ноября у главного входа в гостиницу 

«Моздок» состоялось, несмотря на не-
настную погоду, праздничное представ-
ление. Директор МУП «Гостиница «Моз-
док» Ольга Лапотникова и её помощники 
(на снимке) отметили 50-летие со дня 
сдачи в эксплуатацию здания гостиницы 
и год - со дня создания самостоятельно-
го городского муниципального предприя-
тия. Приурочены даты были ещё и к наци-
ональному празднику Осетии Джеоргуы-
ба, в рамках которого администрация го-
стиницы решила познакомить постояль-
цев с элементами осетинской культуры.

Парадный вход и фойе были оформле-
ны в цвета триколора Осетии, угощение, 
открытки с информацией о Джеоргуыба, 
музыка – всё создавало праздничное 
настроение. Руководство и сотрудники 
ресторана «Казачок» приготовили и раз-
местили в фойе национальные блюда 
осетинской кухни, цветы, а на улице уста-
новили палатку, где зрителей праздника 
угощали горячим кофе. Ансамбль «Бæл-
лиц» РДК (руководитель Алан Гобеев) 
устроил на площади перед гостиницей 
флешмоб – старинный массовый танец 
«Симд». Артисты были и из других реги-
онов. Из Чеченской Республики приехала 
любимая моздокчанами певица Таисия 
Парсаева, из Владикавказа - саксофо-
нист Андрей Клинчаев. Все живущие в 
гостинице, прохожие почувствовали се-
бя причастными к празднику, когда зазву-
чал «Моздокский вальс» в исполнении 
Елены Давыдовой. Увенчал концертную 
 программу яркий фейерверк.

Г. Гугиев и А. Сысоев.
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ПЛОЩАДЬ – 6352 ГА.  
НАСЕЛЕНИЕ – 1597 ЧЕЛОВЕК.

М А Л А ЯМ А Л А Я 
РОДИНА 
СЛОВО  –  ГЛАВЕ

В  ОДНУ  РЕКУ  –  ДВАЖДЫ

ДОЛГ  СВОИМ  ПРЕДКАМ  
ОТДАЛИ  СПОЛНА

На мемориальном комплексе павшим воинам 
были установлены памятные плиты с фотографи-
ями и краткими биографиями двух полных кава-
леров ордена Славы – Н. Мартыненко и И. Серге-
ева. Свои подвиги они совершали ради свободы 
страны, став её героями. 

Орденом Красного Знамени был награжден Пётр 
Дмитриевич Хижуховский. Несколько раз он был 
ранен, но, возвращаясь в строй, опять садился 
за руль, чтобы подвозить снаряды на передовую. 

Орден Трудовой славы III степени и медаль «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны» получила В. Березовская, звание «Заслу-
женный колхозник» - А. Водяная. В. Удовиченко, 
первая женщина-механизатор в Осетии, была удо-
стоена приза Паши Ангелиной. А. Лямзин был на-
граждён орденом Трудового Красного Знамени. На 
всю республику и даже страну прославилась твор-
ческая семья Виноградных. Михаил Яковлевич и 
Раиса Ивановна из места досуга селян создали 
настоящий Дом культуры в полном смысле этого 
слова. Они являются заслуженными работника-
ми культуры РСФСР, их дочь Ольга Виноградная 
– заслуженный работник культуры РСО-Алания.

Крепко, несмотря на многие трудности, удер-
живали колхоз им. Кирова на «столпах рента-
бельности» его знаменитые председатели П. 
Авраменко и Герой Социалистического Труда Х. 
Хугаев. Немало сил прикладывает для этого ны-
нешний руководитель хозяйства О. Качаров. При 
всех председателях особое внимание уделялось 

развитию инфраструктуры села, а при Аврамен-
ко построено больше всего её объектов. По его 
ходатайству в село был проведён газ, в каждый 
двор – вода (она была бесплатной). 

В разные годы поднимали показатели колхоза 
многие передовики. Например: В. Шпак, Н. Шпак, 
Р. Горбунова, А. Горбунов, династии Тиховых и 
Рак, А. Фомченко, В. Мощенская, В. Цехмистрен-
ко, супруги Нужные, Т. Шевцова, Г. Захаров, П. 
Мартыненко, И. Шевцов, Н. Львов, И. Полтавец, 
В. Болоха, Е. Гусоев, В. Чумаченко, Л. Ворожко, 
В. Ворожко, В. Гуржий, А. Гуржий, Е. Водяная, А. 
Коляда, Н. Коляда, П. Малюта, Н. Кучмасовы, А. 
Алимов, А. Потапова, М. Лимонова, М. Галайко, Г. 
Курилов, М. Малашкина, Е. Савченко. М. Ивано-
ва, А. Мальцев, И. Берлёв и очень многие другие. 

В образовании для воспитания молодёжи не-
мало потрудились директора А. Андрюшин, В. 
Габулов, Ф. Полтавец, учителя З. Каплунова, М. 
Коваленко, Е. Соколова, Т. Кудрявцева, В. Ма-
люта, В. Бендюгова, Т. Стасеева, Г. Михайлен-
ко, Л. Быкова, Е. Тикоть, Е. Васильева и  другие 
замечательные педагоги.

Много для поселения сделали главы В. Каплунов, 
А. Кулаков, свою лепту внёс каждый руководитель.  

В какую сферу ни окунись, найдёшь своих героев. 
Имена всех на этой странице не уместить. Но их са-
моотверженность на поле брани или на колхозном 
поле является доказательством: не зря когда-то 
предки нынешних киевлян приехали в моздокские 
степи и претерпели так много страданий.

Земля села Киевского взрастила многих легендарных людей, проявивших 
себя в труде или ратном деле, многих приютила и дала возможность показать 
себя. Поэтому трудно выделить кого-то одного…

ДОЛЬШЕ всех в Северной Осетии держал 
свой статус киевский СПК «Колхоз им. 

Кирова», а жители поселения очень гордились 
тем, что плоды труда их отцов используются 
по прежнему назначению. В нынешнем году 
СПК им. Кирова из-за банкротства был разде-
лён на три КФХ. Самое большое из них – КФХ 
«Качаров» площадью 3200 га. Сам О. Качаров 
сетует, что нет в нынешних экономических ре-
алиях иного способа сохранить земли за преж-
ними пользователями. Слишком много жела-
ющих «растащить эти участки», разместив на 
них, например, полигоны ТБО и прочие далё-
кие от сельского хозяйства объекты. 

В штате КФХ – около 50 человек плюс сезон-
ные работники. Около 40 арендаторов исполь-
зуют помещения и земли хозяйств. 

Несмотря на смену статуса сельхозпредпри-
ятия, как и прежде, жители села получают от 
КФХ «Качаров» безвозмездную и очень ощути-
мую материальную помощь. В том числе – об-
щеобразовательная сельская школа. В ней на 
средства хозяйства (на тот момент – колхоза 
им. Кирова) полностью были заменены окна, 
восстановлено ограждение. Да и во многих хо-
зяйственных вопросах сельхозпредприятие – 
один из первых помощников.

В школе с. Киевского им. полного кавалера ор-
дена Славы Н. Мартыненко занимаются 143 уче-
ника, в том числе ребята из ст. Терской. Школа 
полностью укомплектована преподавательским 
составом, который постоянно проходит курсы по-
вышения квалификации. Из 15 учителей шесте-
ро – до 35 лет, трое –  выпускники этой же школы.

Директор Марина Васильевна Карпенко рас-
сказала, что в следующем году на базе школы 
будет реализован республиканский проект пред-
профессиональной подготовки учащихся по на-
правлению «Сельское хозяйство», который воз-
родит утраченные несколько лет назад эти нуж-
ные наработки. Практику дети будут проходить в 
КФХ и на подворье школы. 

Сегодня в ней – хорошая материально-тех-
ническая база, есть здоровьесберегающая 
среда, тёплый санузел, в том числе для де-
тей с ОВЗ, а в 2021 году будет проведена ча-
стичная реконструкция классов под открытие 
центра «Точка роста». За последние пять лет 
в школе появились библиотекарь, психолог, 
тьютор, педагог дополнительного образова-
ния, который ведёт вокальный и театральный 
кружки. Действует секция волейбола.

Детский сад №23 мне показала музыкальный 
работник учреждения Евгения Анатольевна Ки-
ракосян. Признаться, детское учреждение про-
извело двоякое впечатление. С одной стороны 

– приятное: живописная территория радует глаз 
уже на входе, чисто, внутри тепло. С другой сто-
роны, сложилось ощущение, что в период стро-
ительного бума в районе современных детских 
садов и пристроек к ним данное дошкольное 
учреждение вниманием обделили. Старенькое 
здание давно требует ремонта, санузлы – обнов-
ления. Ремонт и благоустройство учреждения 
легли на плечи родителей практически полно-
стью! Крыльцо, актовый зал, игрушки, кафель 
– родители; забор – казаки, родители и колхоз; 
благоустройство игровых площадок – колхоз. Но 
техническим оборудованием снабдило управ-
ление образования. Хозяйственная группа РУО 
осуществляла ремонт прихожей, канализации, 
котельной… Зам. начальника по хозяйственным 
вопросам А. Педан уверил, что на обращения 
заведующих  хозгруппа всегда реагирует.

Детский сад посещают 86 детей: 68% - из 
Кизляра, 32% - из Киевского. И хорошо, что 
мамы и папы у ребят оказались трудолюби-
выми, а во главе родительского комитета – 
 деятельная А. Хасиева. 

В ФАПе встретили фельдшер Марина Вик-
торовна Турчак и акушерка Елена Васильевна 
Дубовская. Вокруг – уют, чистота, есть самое 
необходимое оборудование и аптечный пункт 
от аптеки №45 («Фармацея»). Относительно не-
давно в ФАПе появился водонагреватель – по-
дарок главы и сельчан. Медицинский персонал 
полностью выполняет свои обязанности – как по 
профилактике, так и по лечению заболеваний. 
Иногда даже свыше должного. Не хотят люди 
идти в поликлинику к узким специалистам: оче-
реди, талоны, да и Марина Викторовна за 20 лет 
своей работы в ФАПе – уже как земский доктор: 
отлично  знакома с анамнезом семей. 

В Доме культуры не всё так радужно. Директор 
Наталья Николаевна Поверинова сообщила, что 
в этом году обвалилась лепнина в актовом зале. 
Всему виной – давно протекающая, и не в одном 
месте, крыша. Комиссией специалистов было 
принято решение закрыть актовый зал. А сред-
ства на шифер в следующем году обещал выде-
лить О. Качаров. Дети и взрослые пока занимают-
ся в танцевальном зале. Новогодние мероприя-
тия будут проводиться там же и в фойе здания. О. 
Качаров ещё и выплатил половину долга за ото-
пление. Занимаются в ДК более 50 детей в двух 
танцевальных, трёх вокальных группах, кружке 
изобразительного искусства. Девять взрослых 
сельчан поют в хоре «Киевляне». 

Давно уже так повелось в Киевском: два у 
него хозяина – глава администрации и пред-
седатель колхоза, и помощи всегда ждали от 
обоих. Пока так оно и остаётся.   

У  СЕЛА  –  ДВА  ХОЗЯИНА,  
И  ПОМОЩИ  ЖДУТ  ОТ  ОБОИХ

ИСТОРИЯ  ОДНОГО  ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Сегодня село Киевское – администра-
тивный центр муниципального образо-
вания Киевское сельское поселение. 
Площадь поселения – 6352 га, из них 
сельхозугодий – 5488 га. На северо-вос-
токе оно граничит с землями пос. Кали-
нинского, на западе – с землями с. Киз-
ляр. Северная граница села примыкает 
к пойменному лесу реки Терек, за кото-
рым расположены Моздок и ст. Луков-
ская. На юго-западе  сельхозугодья се-
ла граничат с землями  Малгобекского 
 района Республики Ингушетия. 

Но с каким трудом досталась земля 
его поселенцам прошлого столетия! То и 
дело село затапливал Терек, поглощая 
постройки, посадки, уносил немногочис-
ленный скот. Грабили, разоряли, поджи-
гали его банды неспокойных соседей, 
задели село Гражданская и Великая 
Отечественная войны, а с ними – тиф и 
голод. С большими трудностями стол-
кнулись основатели села уже с первых 
дней жизни на новой родине.

В конце XIX – начале XX века, когда 
в России ещё имели место феодаль-
но-крепостные отношения, а безземе-
лье, частые неурожаи из-за агроно-
мической неграмотности возбуждали 
недовольство крестьян, царское пра-
вительство предложило им пересе-
литься из густонаселённых областей 

ВСЯ  ЖИЗНЬ  –  КАК  НА  ЛАДОНИ
Село Киевское расположено на Моздокской равнине на правом бе-

регу Терека, в 12 километрах от районного центра – г. Моздока. Оно 
окутано мягкой шалью густого леса и будто утопает в нём. Особен-
но хорошо эта картина смотрится с высоты холмов, окружающих 
село, – складывается ощущение, что небо купается в этой пуши-
стой зелени, а дома киевлян – будто островки в этом океане красок. 

В ы п ус к  п од гото в и л а  Юл и я  Ю Р О ВА .

- Что сегодня у вас 
на повестке дня?

- Сейчас пытаемся 
найти возможности 
рассчитаться с долга-
ми по газу, по пенси-
онным выплатам му-
ниципальным служа-
щим.Только что выпла-
тили задолженности 
по заработной плате 
бывшим главам. Раз-
бираемся с долгами по 
налогам и страховым 
выплатам подведом-
ственного предприятия 
водоснабжения МУП 
«Водолей». Нужно вос-
становить уличное ос-
вещение. На 2021 год планируется капитальный ремонт До-
ма культуры. Вопросов, которые надо решать, много. Правда, 
полномочия главы сократились донельзя.Но буду стараться. 
В прошлый выборный период А. Долгошеева по итогам 

республиканского конкурса «Лучшее сельское поселение 
в РСО-Алания в 2009 году» Киевское сельское поселение 
одержало победу. 

- Больше ничего писать не надо, потому что успехов пока 
нет, - заявил сам вновь избранный глава Киевского поселения.

Время покажет… 

Говорят, что дважды в одну реку не войти. А 
 Александр Валентинович ДОЛГОШЕЕВ, кото-
рый уже руководил Киевским сельским поселе-
нием с 2008-го по 2012 год, вновь возглавляет 
его с 3 октября 2019 год. Победа Долгошеева не 
была абсолютной, перевес голосов в его поль-
зу – очень небольшой. Но надо оправдывать 
 надежды тех, кто их на него возложил. России на её глухие окраины. В 1892 

году некоторые крестьяне откликну-
лись на объявление в газете «Русские 
ведомости» о продаже пахотной земли 
в районе Моздока. Хозяйкой этой тер-
ритории была кабардинская княгиня 
Бековичи-Черкасова. От Киевской гу-
бернии с берегов Днепра со списком 
желающих приобрести землю на Кав-
каз был направлен Фёдор Чумаченко, 
от Воронежской области – Забава, от 
кубанских крестьян – Артюхов. 

Переселенцы требуемыми средствами 
не обладали. Поэтому большую их часть 
княгиня получила из Государственного 
банка. 29 лет крестьяне должны были 
возвращать банку долги с процентами. 
Избавила их от этого бремени только Ве-
ликая Октябрьская революция 1917 года. 

Однако, продавая землю, княгиня 
скрыла от ходоков, что до 1904 года по 
договору земли арендовал предприни-
матель Юшковский. Оплачивать Юш-
ковскому субаренду новоприбывшие 
не могли. Пришлось им расселиться на 
время по квартирам в Луковской, Тер-
ской и Моздоке. Все трудоспособные 
взрослые работали по найму. 

Вскоре от недоедания и усталости у 
многих начались болезни. Большинство 
обносились. Моздокчане не остались в 
стороне от горестей соседей. На общие 

средства закупили остронуждающимся 
одежду, обувь, продукты. 

Видя трудолюбие переселенцев, ата-
ман Терской области в 1901 году разре-
шил им заселяться на свою новую зем-
лю, возделывать её без уплаты аренды 
Юшковскому. Вскоре в «зелёном море» 
леса появились первые 40 турлучных бе-
лых хат украинского типа новых жителей. 

Участки под дворы и огороды отводи-
ли в соответствии с размером куплен-
ной пахотной земли. Среди первых, 
кто получил землю, были семьи: Цех-
мистренко, Чумаченко, Мартыненко, 
Галушко, Забара, Артюхов, Ковален-
ко, Хижуховский, Марочко, Сагайдак, 
Лисовой, Дворовой, Кваша. 

Поскольку большинство переселенцев 
были из Украины, хутор решили назвать 
Киевским, но власти эту идею не поддер-
жали, навязав название Нижние Бекови-
чи (Верхние Бековичи – с. Кизляр). Его по 
просьбе жителей  переименовали в Киев-
ское только в 1948 году в связи с празд-
нованием 300-летия  воссоединения 
Украины с Россией. 

Сегодня в Киевском проживают не толь-
ко выходцы из Украины, но и русские, осе-
тины, лакцы, кумыки, чеченцы и некото-
рые другие народности – около 1600 че-
ловек. Большая часть трудоспособного 
населения – военнослужащие.

В селе есть вся необходимая инфра-
структура. Работают интернет и сото-
вая связь. Но, как бы ни хотелось ки-
евлянам тихой жизни, спокойных лет 
за всю историю села было немного. 
А в последние десятилетия то колхоз 
на грани банкротства или меняет свой 
 статус, то власть нестабильна…

Но киевляне не опускают руки.
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- Скажите, Андрей Георгиевич, 
с какими проблемами вы стол-
кнулись в первую очередь?

- С кадровой. И в плане нехватки 
специалистов, и в плане их квали-
фикации. Постоянное самосовер-
шенствование для врача обязатель-
но. Медицина не просто не стоит на 
месте, она развивается с колоссаль-
ной скоростью, и врач должен по-
стоянно быть в курсе современных 
методик и уметь ими оперировать. 
Для этого медработникам поликли-
нического отделения требуется не 
просто повышать квалификацию 
раз в пять лет, но и постоянно уча-
ствовать в конференциях, форумах 
и прочих образовательных меро-
приятиях. 

Чтобы частично решить пробле-
му нехватки кадров, сегодня мы об-
учаем врачей по специализациям: 
онколог, рентгенолог, гериатор. Это 
специалист, в сферу деятельности 
которого входит оказание медицин-
ской помощи пожилым людям. Она 
заключается в диагностике, лечении 
и предупреждении заболеваний с 
учётом особенностей преклонно-
го возраста. Иммунолог-аллерго-
лог, который работает в больнице, 
будет по совместительству прини-
мать пациентов и в поликлинике 
для взрослых. 

- Почему до сих пор закрыт 
первый этаж реабилитацион-
ного корпуса? 

- Его большая часть предназна-
чена для бассейна и других водоле-
чебных процедур. Сейчас мы только 
обучаем инструктора по лечебной 
физкультуре, поэтому пока нет воз-
можности открывать первый этаж. 

- С какими вопросами к вам при-
ходят пациенты поликлиники?

- В большей степени их волнуют 

СОВРЕМЕННОЙ  МЕДИЦИНЕ  ТРЕБУЮТСЯ 
«ОСОВРЕМЕНЕННЫЕ»  ВРАЧИ

Со 2 октября 2019 года и.о. заведующего поликлиниче-
ским отделением для взрослых МЦРБ был назначен моло-
дой специалист Андрей Георгиевич Джаджиев. На должно-
сти руководителя медицинского учреждения он впервые, а 
вопросов решать приходится немало. 

очереди, особенно к узким специали-
стам. Но если раньше очереди были 
живые, то теперь электронные. Од-
нако запись на приём облегчает ра-
боту врачам и дисциплинирует как 
медицинских работников, так и па-
циентов. Людям придётся свыкнуть-
ся с мыслью, что цифровизация ме-
дицины неизбежна. Так работают 
уже практически все медицинские 
учреждения страны. Прийти строго к 
назначенному времени гораздо удоб-
нее, чем простоять в очереди часы, 
занимая её с раннего утра. И при 
этом не факт, что попадёшь к врачу. 
Но пока люди продолжают заранее 
выстраиваться в очереди, особенно 
в лабораторию, даже имея на руках 
талон с указанием точного времени 
приёма. Кстати, хочу отметить, что 
очереди к узким специалистам так 
велики не только потому, что врачей 
у нас не хватает, а ещё и потому, что 
пациенты не совсем верно понима-
ют их специализацию. Многие идут к 
неврологу просто потому, что болит 
спина или голова. Невролог больше 
консультативный специалист. Для 
всех должно быть единым правило: 
сначала нужно обращаться к тера-
певту, который диагностирует и про-
лечит выявленное заболевание. Ес-
ли он не справляется, то направляет 
своего пациента к узкому специали-
сту. Только терапевт должен прини-
мать это решение, а не сам больной.     

- Какие нововведения вы плани-
руете внедрить в работу поли-
клиники?

- Система «Барс. Здравоохранение - 
МИС» - нововведение общероссийско-
го масштаба. В неё входит множество 
программ, позволяющих систематизи-
ровать работу стационаров и поликли-
ник. Ликвидация живых очередей – одна 
из них. «Барс» также позволяет создать 

единое информационное простран-
ство между медицинскими учрежде-
ниями. Предусматривает, например, 
электронную медицинскую карту и 
централизованный сбор показателей 
со всей сети медучреждений. Эту ин-
формацию нельзя потерять в отличие 
от бумажного носителя, а доступ к ней 
смогут иметь врачи медицинских уч-
реждений в других городах и, конечно, 
сам пациент. И если ему за пределами 
домашнего региона потребуется меди-
цинская помощь, врачи легко и быстро 
смогут познакомиться с его анамне-
зом.Новшество  пока воспринимается 
пациентами в штыки, но это,  по сути, 
дело привычки. Подробнее об этой си-
стеме можно узнать в интернете. 

Также мы вводим дополнитель-
ный скрининг лиц выше 60 лет из 
числа маломобильных групп, жи-
вущих в отдалённых поселениях 
района.  КЦСОН предоставляет нам 
спецтранспорт, на котором мы до-
ставляем этих людей в поликлинику 
на комплексное обследование каж-
дый вторник и четверг. В том числе 
- и к узким специалистам. В день мы 
привозим четырёх человек. 

- Спасибо, Андрей Георгиевич, 
за информацию. Будем надеять-
ся, что квалификация моздокских 
специалистов в скором времени 
начнет «идти в ногу» с современ-
ными технологиями.    

Ю. ЮРОВА.

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН 
12 декабря с 12 до 20 часов в 59-м военном следственном отделе Следствен-

ного комитета Российской Федерации (г. Моздок-7) будет проводиться обще-
российский день приема граждан. Ведется предварительная запись на личный 
прием к руководителю 59-го ВСО, в ходе которого любой гражданин может об-
ратиться по интересующему его вопросу. 

Заявителям, прибывшим на личный прием, при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность.

Телефон дежурного по 59-му ВСО – 8(86736) 2-33-96.
По вопросам организации приема граждан обращаться к заместителю ру-

ководителя 59-го ВСО подполковнику юстиции Александру Александровичу 
Морданеву. 

ОПФР  РЕСПУБЛИКИ  СООБЩАЕТ

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР по Север-
ной Осетии настоятельно ре-

комендует жителям республики, ко-
торые готовятся в ближайшие годы 
стать пенсионерами, заранее пред-
ставить в Пенсионный фонд доку-
менты, необходимые для оценки их 
пенсионных прав и дальнейшего на-
значения пенсии. Их приглашают в 
клиентские службы терорганов ПФР 
по месту жительства с пакетом сле-
дующих документов: паспорт, трудо-
вая книжка, военный билет, справка 
о заработной плате за любые 5 лет 
подряд до 31.12.2001 г., свидетель-
ство о заключении или расторжении 
брака (для женщин), свидетельства 
о рождении детей, документ об обра-
зовании. Жителей Моздокского рай-
она ждут в ГУ УПФР по Моздокско-
му району по адресу: г. Моздок, ул. 
Фрунзе, 8, в кабинетах №№ 204, 205. 

Напоминаем, что с 2019 года в со-
ответствии с Федеральным законом 
№350-ФЗ от 3 октября 2018 года в 
России началось постепенное по-
вышение общеустановленного воз-
раста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости и пен-
сии по государственному обеспече-
нию. Изменения происходят поэтап-
но в течение переходного периода 
(10 лет), который завершится в 2028 
году. В результате пенсионный воз-
раст будет повышен на 5 лет и уста-
новлен на уровне 60 лет для женщин 
и 65 лет - для мужчин. 

Гражданам важно заблаговремен-

но обратиться в Пенсионный фонд 
для оценки пенсионных прав. Про-
цесс назначения страховой пенсии 
зависит от множества законода-
тельных нюансов, а также от нали-
чия всех необходимых документов. 
Бывает, что при обращении за пен-
сией у заявителей выявляются не-
правильные или исправленные за-
писи в трудовой книжке. Кроме того, 
возникает необходимость выяснить, 
когда именно на протяжении всей 
трудовой деятельности гражданина 
его заработок был максимальным. 
Таким образом, всё, что влияет на 
размер пенсии и право ее установ-
ления, уточняется после первич-
ного обращения в ПФР. И зачастую 
эти уточнения требуют времени. 
Специалисты Пенсионного фонда 
для обеспечения своевременности, 
полноты и достоверности сведений 
о пенсионных правах застрахован-
ных лиц заблаговременно проводят 
работу в отношении работающих 
граждан предпенсионного возрас-
та и заранее запрашивают от стра-
хователей, застрахованных лиц и 
иных учреждений и организаций 
документы, необходимые для на-
значения пенсии. Благодаря пред-
варительной работе к моменту до-
стижения пенсионного возраста у 
гражданина готов весь пакет необ-
ходимых документов.

Телефон «горячей линии» От-
деления для консультирования 
граждан – (86736) 3-70-21.

ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ   РАБОТА 
С  ДОКУМЕНТАМИ 
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ

Майор полиции Шамурзаев 
 Магомед Хизириевич - участко-
вый уполномоченный полиции в 
г. Моздоке. Границы вверенного 
ему административного участка 
по периметру: ул. Первомайская, 
ул. Юбилейная (№№45-117), ул. 
8-я Гвардейская, ул. Подлесная. 
График приема: вт. чт. - с 17.00 до 
19.00, сб. (по нечетным числам ме-
сяца) - с 15.00 до 16.00. Служебный 
телефон  8999-491-16-24. 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ,  Я – ВАШ УЧАСТКОВЫЙ»
(Продолжение. 

Начало публикации – в №129)

Старший лейтенант  полиции 
 Поярков Артур Александрович - 
участковый уполномоченный поли-
ции в г. Моздоке. Границы вверен-
ного ему административного участ-
ка по периметру: ул. Юбилейная 
(№№10-24), ул. Салганюка (№№76-
102), ул. Советов (№№2-а-48-а), ул. 
Коммунальная (№№1-15). График 
приема: вт. чт. – с 17.00 до 19.00, 
сб. (по нечетным числам месяца) – 
с 15.00 до 16.00. Служебный теле-
фон  8999-491-16-23.

Старший лейтенант полиции 
 Шокалов Омар Ильясович – участ-
ковый уполномоченный полиции в г. 
Моздоке. Границы вверенного ему 
административного участка по пе-
риметру: ул. Кирова (№№30-54), ул. 
Салганюка (№№30-85), ул. Сверд-
лова (№№12-70), ул. Ермоленко 
(№№21-57). 

График приема: вт. чт. - с 17.00 до 
19.00, сб. (по нечетным числам ме-
сяца) - с 15.00 до 16.00. Служебный 
телефон 8999-491-16-05.

Употребление  алкоголя для подростка еще более 
губительнее, чем для взрослого, так как его организм 
находится на стадии формирования.

Негативное влияние спиртного проявляется в торможе-
нии роста, задержке развития психических и половых функ-
ций, мышц. Меняется даже внешний вид человека. Моло-
дой организм хуже воспринимает алкоголь и не способен 
противостоять его влиянию. Достаточно 100 граммов вина 
или водки, чтобы подросток опьянел. 

Подростковый алкоголизм развивается в 5-10 раз быстрее, 
чем алкоголизм  у взрослых. Особенно следует выделить 
вред алкогольных энергетиков, которые кажутся безобидны-
ми. Они содержат этанол и могут представлять угрозу для 
жизни подростка. Вред алкоголя на организм подростка вы-

ражается в следующем: нарушение химических процессов 
в мозге и нервной системе, задержка в развитии, нарушение 
памяти; снижение способности к учебе, к логическому и аб-
страктному мышлению; проявление психозов и депрессий. 
Подростки эмоционально деградируют, снижается реальное 
восприятие окружающего мира. 

Очень важно в семье и образовательных учреждениях 
рассказывать о вреде алкоголя для подростков. Они не 
способны рационально оценивать ситуацию и нести от-
ветственность за свои поступки,  под действием алкоголя 
становятся неуправляемыми. Учащаются случаи драк и 
получения травм, ранений.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

О  ВРЕДЕ  АЛКОГОЛЯ  ДЛЯ  ОРГАНИЗМА  ПОДРОСТКА

АТК РЕКОМЕНДУЕТ

Всегда контролируйте ситуацию 
вокруг себя, особенно когда нахо-
дитесь в транспортных средствах, в 
культурно-развлекательных, спортив-
ных и торговых центрах.

Обращайте внимание на подо-
зрительных людей, предметы, на лю-
бые внушающие опасение мелочи. 
Сообщайте обо всем, что вызывает 
сомнение, сотрудникам правоохра-
нительных органов. 

При обнаружении забытых ве-
щей, не трогая их, сообщите об этом 
водителю, сотрудникам объекта, 
службы безопасности, полиции. Не 
пытайтесь заглянуть внутрь подо-
зрительного пакета, коробки, иного 
предмета.

Не подбирайте бесхозные вещи, 
как бы привлекательно они ни выгля-
дели. В них могут быть замаскирова-
ны взрывные устройства (в банках 
из-под пива, сотовых телефонах и 
т.п.). Не пинайте на улице предметы, 
лежащие на земле.

Никогда не принимайте от незна-
комцев пакеты и сумки, не оставляй-
те свой багаж без присмотра. 

Если вдруг началась активиза-
ция сил безопасности и правоох-
ранительных органов, не прояв-
ляйте любопытства, идите в другую 
сторону, но не бегом, чтобы вас не 
приняли за террориста.

Случайно узнав о готовящемся 
теракте, немедленно сообщите об 
этом в правоохранительные органы.

При взрыве или начале стрель-
бы немедленно падайте на землю, 
лучше под прикрытие (бордюр, тор-
говую палатку, машину и т.п.). Для 
большей безопасности накройте го-
лову руками.

У каждого члена семьи должен 
быть план действий  на случай 
ЧП и наработаны навыки действий 
в этой ситуации, в том числе при 
угрозе и совершении террористиче-
ского акта.

У всех членов семьи должны 
быть номера телефонов единой 
службы спасения и экстренных опе-

ративных служб, адреса их элек-
тронной почты.

Назначьте место встречи (сбо-
ра), где вы сможете встретиться с 
членами вашей семьи в экстренной 
ситуации. 

В случае эвакуации возьмите с 
собой «тревожный рюкзак» (набор 
предметов первой необходимости и 
документы).

Всегда узнавайте, где находятся 
резервные (эвакуационные и ава-
рийные) выходы из помещения, в 
котором вы находитесь. 

В многоквартирном доме укре-
пите и опечатайте входы в подвалы 
и на чердаки, установите домофон, 
освободите лестничные клетки и 
коридоры от загромождающих их 
предметов.

Организуйте дежурство жиль-
цов вашего дома, которые будут 
регулярно обходить здание, наблю-
дая, всё ли в порядке, обращая осо-
бое внимание на появление незна-
комых лиц и автомобилей, разгрузку 
мешков и ящиков. 

Если произошел взрыв, пожар, 
землетрясение, никогда не пользуй-
тесь лифтом. 

Старайтесь не поддаваться пани-
ке, что бы ни произошло. 

Рекомендуемые зоны эвакуации 
людей и оцепления при обнару-
жении взрывного устройства или 
предмета, похожего на взрывное 
устройство, а именно:

граната РГД-5 – не менее 50 м; 
граната Ф-1 – не менее 200 м;
тротиловая шашка массой 200 г 

– 45 м; 
тротиловая шашка массой 400 г 

– 55 м; 
пивная банка 0,33 л – 60 м; 
мина МОН-50 – 85 м; 
чемодан (кейс) – 230 м; 
дорожный чемодан – 350 м; 
автомобиль типа «Жигули» – 460 м; 
автомобиль типа «Волга» – 580 м; 
микроавтобус – 920 м; 
грузовая автомашина (фургон) – 

1240 м.

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ  УГРОЗЕ  ИЛИ  СОВЕРШЕНИИ  ТЕРАКТА

Пресс-служба МВД России 
по РСО-Алания.

Продолжение следует.
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Примите поздравления!
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(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

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

«INVITRO»«INVITRO»
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В Медицинском В Медицинском 
центрецентре

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

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ.
В с е  в и д ы  У З И .

Лазерное удаление новообразований 
на коже. Лазерное лечение 

 гинекологических патологий

ЛЛазазернерное ое удаудаленление ие новновообообразразоваованийний 
нана кожкожее ЛаЛазерзерноеное лелеченчениеие

2480

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Коллектив Моздокского ЛПУМГ поздравляет 
ИВАНА  ГЕОРГИЕВИЧА МАКАШЕВА с юбилеем!
Хотим большого счастья, долголетья,
Здоровья, сил вам дружно пожелать
И в здравии отпраздновать столетье,
У правнуков на свадьбе погулять!

3287

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ул. Глинки, земельный уча-

сток 483 м2). Тел. 8(925)5359509.  
 2609
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). 

Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.  2301
● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел.: 

3-34-59, 8(928)4870078.                                   2649
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

●  Ц Е М Е Н Т ;   П Е П Л О БЛ О К И . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3  ( О Г Р Н 
312151024200027).  2303

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ИНДЮКОВ (живые и резаные) с 

доставкой. Цена – 300 руб. 1 кг.  Тел. 
8(928)6600222.  2553
● ИНДЮКОВ (домашние, резаные). 

Тел. 8(928)6874289. 2547
ÊÎÐÌÀ

●  З Е Р Н О ,  К О М Б И К О Р М . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2  ( О Г Р Н 
316151300064622).  2376
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  2177
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС, 

 КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124. 
 2540
ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮ в АРЕНДУ: ЦЕХ по про-
изводству газоблоков (ул. Усанова); 
ЦЕХ по производству шлакобло-
ков (ул. Усанова); КАФЕ (ул. Усано-
ва); ПОМЕЩЕНИЕ под коммерцию 
(ул. Юбилейная); МАГАЗИН-ОФИС 
(ул. Пролетарская); ПОМЕЩЕНИЕ 
под офис (ул. Кирова); ПОМЕЩЕ-
НИЕ под магазин (ул. Проездная); 
МАГАЗИН (ул. Усанова); ТЕХСТАН-
ЦИЮ (ул. Усанова); ПОМЕЩЕНИЕ 
под склад (ул. Усанова); КАФЕ-КЛУБ 
(ул. Кирова); ПОМЕЩЕНИЕ под са-
лон (ул. Кирова). Тел.: 8(938)8638818, 
8(928)6861753, 8(967)8023863.  2634

● ИЩУ хозяина очень красивым 
щенкам (помесь шарпея с дворнягой; 
оплату стерилизации гарантируем). 
Тел. 8(928)6869848.                  2625
ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 
оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 2496

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  2493

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  2289

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  2492
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  143

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2474

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  2489

●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 2488

●  О Б Ш И В К А  Ф Р О Н Т О -
Н О В ,  У С ТА Н О В К А  Ж Е Л О -
БОВ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  2531

● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ БЕТОНА, 
КИРПИЧА. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
313151009800017).  2595
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 

8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).  2473

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 2518

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).  2479

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020). 2513

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  2514

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2441

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2577

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 2445

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2581

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Тел. 8(928)0740580.  2573

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  2497
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  2485
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ВОА ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ НАБОР на курсы ВОДИ-
ТЕЛЕЙ легкового автомобиля 
(классы оснащены интерактивным 
оборудованием и компьютерным ав-
тотренажером). Обращаться: ул. Со-
циалистическая, 6 (район централь-
ного рынка). Тел. 3-45-63 (ОГРН 
1021500918548).  2429

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. Тел. 
3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда.  2500

● Моздокское райпо ПРОДЛЕ-
ВАЕТ СРОК ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ 
ПАЙЩИКОВ районного потре-
бительского общества с 20.11. 
2019 г. по адресу: г. Моздок, ул. Ком-
сомольская, 21, ежедневно с 9 до 
16 час. (выходные – суббота, вос-
кресенье). ПРОСЬБА к пайщикам 
Моздокского районного потреби-
тельского общества: для перере-
гистрации ПРИХОДИТЬ с паевы-
ми КНИЖКАМИ и ПАСПОРТАМИ. 
 2639

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● МУП «САХ» – ВОДИТЕЛЕЙ, ТРАК-

ТОРИСТОВ, МАШИНИСТА: экскава-
тора (драглайн), автогрейдера. Тел. 
3-39-80.  2616
● ОАО «Моздокское ДРСУ» – водите-

ля на МАЗ (тягач). Тел. 8(928)4816896. 
 2620
● ДИСПЕТЧЕРА, ВОДИТЕЛЯ (со сво-

им автомобилем). Тел. 8(963)7177774. 
 2538

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ СПОРТ

НЕ  ОЖИДАЯ,  КОГДА  СДЕЛАЕТ  КТО-ТО
Жительница с. Предгорного Маула Допаева родилась и выросла в с. 

Малгобек, и она всегда переживает за малую родину. Болела душа и за 
 благоустройство сельского кладбища, где похоронены многие близкие ей 
люди. Решила Маула не ждать, пока кто-то сделает его пригляднее. Вместе 
с сестрой Раймат Яубатыровой, Джубаржат Машаевой и её дочерью Аляпи, 
а также Лизой Кубаевой взялась за ремонт сторожки и покраску огражде-
ния. Его установил Шарип Габаев, он же выделил женщинам средства на 
необходимые материалы и краску. Хусейн Байгереев помогал женщинам с 
перекрытием крыши здания, побелкой стен, а также отвозил их каждый день 
после этой работы в Предгорное. Покраска ограждения ещё не завершена, 
женщины ждут, когда Шарип приобретёт краску. И спокойнее станет им, по-
тому что место, где покоятся их родственники, будет в порядке. 

В шахматном клубе Го-
родского центра досуга 
14 ноября завершилось 
25-е личное первенство 
района по быстрым шах-
матам, в котором приняли 
участие 8 спортсменов. 

С первых же туров, не-
смотря на острую бес-
компромиссную борьбу 
в каждой партии, опреде-
лилась тройка лидеров: 
Расул Алиев, Николай 
Басиев и Рафаил Гега-
мов, которые набрали по 
4 очка из 4 возможных. 
Между собой им пред-
стояло встречаться в по-
следних трёх турах. И 
тут началось самое ин-
тересное. В пятом туре 
Алиев одержал верх над 
Гегамовым, в шестом по-
терпел поражение от Басиева, в 
последнем, седьмом туре Гегамов 
победил Басиева, и тройка лиде-
ров с одинаковыми результатами – 6 
очков из 6 возможных – завершила 
 первенство района 2019 года.

 Таким образом, победителя опреде-
лить не удалось. И специалистами по 
делам молодёжи и спорта Городского 
центра досуга при АМС Моздокско-
го городского поселения, под эгидой 
которых проходят все мероприятия 

УНИКАЛЬНЫЙ  СЛУЧАЙ  НА  ШАХМАТНОМ  ТУРНИРЕ

по шахматам в районе, было принято 
беспрецедентное решение о признании 
победителем каждого из трёх лидеров.

Итак, чемпионами района 2019 года 
стали (в алфавитном порядке) Алиев, 
Басиев, Гегамов, второе место занял 
Богдан Басараб, третий результат - у 
Анатолия Алдатова и Амина Альмур-
заева. Все они получили от учредите-
ля грамоты и медали соответствую-
щих степеней, а также сувениры. На-
граждение провела главный специа-

лист ГЦД Лариса Юсупова.
В середине декабря состоится по-

следний турнир на звание лучшего 
шахматиста уходящего года, в кото-
ром в 20-й раз будет разыгран приз 
памяти Героя Социалистического 
Труда Хазби Хугаева. 

С. МАНУКЯНЦ, 
судья турнира.

НА СНИМКЕ: чемпионы района по 
шахматам 2019 года (слева направо) 
Н. Басиев, Р. Алиев, Р. Гегамов.

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.

РЕАЛИЗУЕТ: углекислотные и порошковые ОГНЕТУШИТЕЛИ, 
пожарный ИНВЕНТАРЬ.

ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
– ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА деревянных конструкций; 
– ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА вентиляционных и 

 дымовых каналов с выдачей актов; 
– ЗАПРАВКА порошковых и углекислотных  ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ; 
– ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА эвакуации при пожаре.
ОБУЧЕНИЕ ПТМ с выдачей удостоверения;
ИНСТРУКТАЖ по использованию газового оборудования 

с выдачей  абонентской книжки.
Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60. Тел. 8(928)9289204. 

Режим работы: пн–пт – с 9 до 17 час., сб–вс – выходные. ОГРН 1181513006861.

ООО «ПБО» 2599

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций 

и линий электропередачи МУП «Моздокские электрические сети» будут про-
изводиться отключения электроэнергии по следующим адресам: 

- 27 ноября с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Калинина (№№51-119, 66-
126),   ул. Лесная (№№17-23);

- 27 ноября с 13.30 до 17.00 – ст. Луковская: ул. Ермолова (№№1-9),                      
ул. Лесная (№№16-44), ул. Калинина (№№121-145, 128-150), ул. Красная 
(№№141-165);

- 28 ноября с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Моздокская (№№134-165, 
178-200), ул. Крупской (№№16-68, 53-73), ул. Кизлярская (№№33-51), пер. 
Водопроводный (№№68-76-а), ул. Лесная (№№58-104, 57-81).

- 28 ноября с 13.30 до 17.00 – ст. Луковская: ул. Моздокская (№№ 81-135, 
126-176). 

МАГНИТНЫЕ   ДНИ   В   ДЕКАБРЕ
Магнитные бури различной силы ожидаются 3, 26, 28, 29 декабря.
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