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НОВОСТИ
ÌÅÐÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ 
 ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ

Граждане пенсионного возраста, по-
терявшие в результате террористиче-
ского акта 1–3 сентября 2004 года в г. 
Беслане несовершеннолетних детей, 
с января 2020 года будут получать 
ежемесячную надбавку к пенсии в раз-
мере 3 тысяч рублей. 

Соответствующее постановление 
Правительство РСО-Алания приняло 
17 сентября 2019 года. 

Данная надбавка к пенсии является 
мерой социальной поддержки со сто-
роны Правительства Северной Осе-
тии, которая была разработана после 
обращения пострадавших в резуль-
тате теракта. 

Сумма, которая потребуется на вы-
платы указанной категории граждан в 
2020 году, составит 5 млн 400 тыс. руб. 
и уже заложена в  региональный бюджет.
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
«ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó»

Свыше 100 детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в воз-
расте от 4 до 15 лет из Пригородно-

го, Правобережного, Моздокского, 
Ардонского, Дигорского районов и 
г. Владикавказа приняли участие в 
республиканском фестивале худо-
жественного творчества детей-ин-
валидов «Шаг навстречу». 

Традиционно программа этого 
фестиваля состоит из двух ча-
стей: выставки творческих работ 
детей и концертной программы. 
Участники показали свои талан-
ты в вокале, хореографии, игре 
на музыкальных инструментах, 
театральном искусстве и лите-
ратурном чтении. Все участники 
получили грамоты Министерства 
образования и науки Северной 
Осетии и ценные призы.

Фестиваль проводится ежегодно 
с целью интеграции в общество де-
тей-инвалидов, творческого разви-
тия личности ребенка, воспитания 
у детей бережного отношения к ми-
ровой и национальной культуре, а 
также выявления, развития и под-
держки одаренных детей в области 
художественного творчества. Орга-
низатором мероприятия выступает 
Министерство образования и науки 
РСО-Алания.

ОПРОС

ПОЧЕМУ   Я   ВЫПИСЫВАЮ  
 «МОЗДОКСКИЙ   ВЕСТНИК»?

Любовь ПРОКОПОВА, ветеран труда, казачка:
- Встречный вопрос: «Как можно жить в Моздокском районе и не читать его 

районную газету?!». Думаю, вопрос мой скорее риторический. Никак нель-
зя! Те, кто работают, служат, учатся или находятся дома – на пенсии, домо-
хозяева обязательно должны знать, чем и как живет население всего рай-
она: города, сел, станиц, посёлков. Ведь мы - одно гражданское общество. 
Сколько новых достойных имён узнаём через газету, сколько новых событий 
происходит, сколько меняется в жизни района! Как можно всем этим не ин-
тересоваться! Для меня районная газета – основной источник информации.

Ö È Ò À Ò À  Ä Í ß
« А й ,  М о с ь к а !  З н а т ь , 

она сильна, что лает на 
 Слона», а он безмятежно чи-
тает «Моздокский вестник» 
(по басне И.  А. Крылова (1769–
1844) «Слон и Моська»).

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ – ДЕТЯМ ДОНБАССА!
Уважаемые жители Моздокского района!
До 9 ДЕКАБРЯ в Моздокском районе проходит АКЦИЯ ПО СБОРУ 

 ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ в виде новогодних подарков детям юго-вос-
точных районов Донецкой и Луганской областей Украины. 

Просим всех желающих принять участие в акции.
Сбор новогодних подарков будет проходить по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 

35. По всем вопросам обращаться по телефонам: 3-25-85,  3-11-44, 3-10-94.

ВОПРОС  – ОТВЕТ

В последнее время участились об-
ращения моздокчан в связи с ухуд-
шением работы «скорой помощи»: 
жители района жалуются, что вы-
звать её теперь сложно, да и при-
ходится ждать очень долго. Ходят 
разговоры даже о платных вызовах 
«скорой». Главный врач МЦРБ, к ко-
торому «МВ» обратился за разъяс-
нением по этому поводу, сообщил, 
что структура выведена из состава 
МЦРБ и передана в ведение ГБУЗ 
«РКБ СНП» Минздрава РСО-Ала-
ния, туда и посоветовал обратиться.

Главный врач республикан-
ской клинической больницы 
скорой и неотложной помощи 
Алана  КАЛОЕВА предоставила 
«МВ» такую информацию:

- Приказ о создании единой службы 
скорой медицинской помощи в регио-
нах РФ, в том числе в РСО – Алания, 
был издан министром здравоохране-
ния РФ Вероникой Скворцовой ещё 
два года назад. Во исполнение при-
каза федерального министра был 
издан приказ Минздрава республики 
№388 о переходе к централизован-
ному управлению и диспетчеризации 

службы скорой медицинской помощи 
на территории РСО-Алания. Но по-
скольку не было возможности еди-
новременного перевода всех пунктов 
скорой медицинской помощи районов 
в ГБУЗ «РКБ СНП» во Владикавказе, 
делали это поэтапно. Последние в 
этой «цепи» - Моздокский район и по-
сёлок Фиагдон.

В связи с централизацией в прави-
лах оказания скорой и неотложной 
помощи населению ничего не меня-
ется: по-прежнему время обслужи-
вания экстренного вызова «скорой» 
– до 20 минут, неотложной помощи 
– до 2 часов.

Вызов осуществляется через 
«03» или «112» (единая диспетчер-
ская), откуда оперативно передаёт-
ся по месту назначения.

Что касается платных услуг «ско-
рой», то они имеют место. Скажем, 
пациент попросил доставить его 
домой или из одного медучрежде-
ния в другое – такая услуга оказы-
вается на платной основе, то есть 
машина сдаётся в аренду на опре-
делённое время, и за это берётся 
плата по утверждённым расценкам.

«ОТКРЫТОЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВО»

Общение длилось более двух 
с половиной часов, в течение ко-
торых вице-премьер компетентно 
и доступно рассказал о решении 
актуальных вопросов курируе-
мых им сфер: ветхое и аварийное 
жилье, работа регоператоров по 
капремонту МКД и обращению с 
ТКО, водоснабжение, цифрови-
зация пассажирского транспорта, 
тарифы и оплата коммунальных 
услуг в едином центре, судьба Се-
веро-Кавказской студии кинохро-
ники, здания ЗАГСа. Комментируя 
вопрос о необходимости наведе-
ния порядка с пассажирскими пе-
ревозками, вице-премьер отме-
тил, что в результате  проведения 
более 150 рейдов у 16 перевозчи-
ков отозваны лицензии. При этом 
подчеркнул, что многие водители 

демонстрируют низкую культу-
ру обслуживания пассажиров. 

Пассажиры пока в тестовом ре-
жиме через мобильное приложе-
ние могут узнать время прибытия 
автобусов 51-го и 52-го маршру-
тов во Владикавказе. Позже этот 
опыт будет распространяться и 
на другие маршруты. 

В Северной Осетии только в 
текущем году ликвидировали 50 сти-
хийных свалок. Работа в этом направ-
лении двумя регоператорами продол-
жается, но усилия будут сходить на 
нет, пока не повысится культура на-
селения и ответственных лиц, «раз-
решающих делать свалки» в опреде-
лённых местах. 

Одна из важных обозначенных жур-
налистами тем – аварийное жильё. 
А. Фадзаев отметил, что обеспечить 

«БЕЗ  ПОВЫШЕНИЯ  УРОВНЯ  КУЛЬТУРЫ 
НАСЕЛЕНИЯ  МНОГИХ  ПРОБЛЕМ  НЕ  РЕШИТЬ»

Так резюмировал заместитель председателя правитель-
ства республики Ахсарбек Фадзаев несколько своих отве-
тов на вопросы журналистов и ведущей встречи Фатимы 
Сабановой, состоявшейся 3 декабря в рамках проекта «От-
крытое правительство». 

людей современными квартирами 
без участия в целевой федераль-
ной программе республика не смо-
жет. На сегодня аварийными при-
знаны 29 тыс. кв. м. Эта проблема 
стоит остро и является одной из 
приоритетных. В Моздокском райо-
не, в частности, планируется стро-
ительство 15 МКД для переселен-
цев из аварийного жилья поэтапно в 
2022-м, 2023-м, 2024-м годах.

КАК  ТЕПЕРЬ  РАБОТАЕТ 
«СКОРАЯ  ПОМОЩЬ»?

ЯРМАРКА

По информации директора Цен-
тра занятости населения Моз-
докского района Натальи Каряки-
ной, с вакансиями выступили 22 
организации: ООО, ОАО, государ-
ственные и муниципальные учреж-
дения и предприятия, индивиду-
альные предприниматели, торго-
вые сети. С их представителями и 
руководителями беседовал и.о. на-
чальника отдела Комитета по вза-
имодействию с работодателями и 
трудовой миграции Илья Аракчеев. 
Как сообщили организаторы, заре-
гистрировались в качестве соиска-
телей более 70 моздокчан. 

Стоит отметить, что многие 
стали обращаться в поисках ра-
боты по вахтовому методу. Са-
мыми популярными вакансия-
ми (их 127!) в данном направ-
лении становятся предприятия 
Санкт-Петербурга. В поиске ва-
кансий от Сахалина до Орла хо-
рошим современным подспо-
рьем является интернет-портал 
«Работа в России», где соиска-

ВАКАНСИЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СОИСКАТЕЛЕЙ

тель может оставить своё резюме.
В Моздокском же районе требуются 

учителя-предметники, врачи, электри-
ки, почтальоны, лаборанты, портные, 
водители на пассажирские маршру-
ты, специалисты в МФЦ, управление 
 соцзащиты населения, кадастровую и 
налоговую службы, в страховые ком-
пании, военнослужащие по контракту, 
уборщики и другие. 

Общаясь с теми, кто не находит 
работу, узнаю, что их больше инте-
ресует не сама работа, а зарплата 
и соцпакет к ней. Есть безработ-
ные, которые не ориентируются в 
визитных карточках работодате-
лей: аббревиатуры  в названиях им 
ни о чём не говорят. То есть рынком 
труда в районе эти специалисты не 
очень интересуются. Многие хотят 
работать дистанционно – через ин-
тернет, не выходя из дому. А зарпла-
ту  получать на карточку. Возможно, 
такая форма удаленной занятости 
и будет преобладать в недалёком 
будущем. Но сегодня на реальной 
работе нужны реальные знания, 
умения и навыки, настоящие дипло-
мы и трудовые книжки. И, конечно, 

терпение и труд, которые, как из-
вестно, всё перетрут. Как заметила 
С. Карацева: «Да, стартовые зар-
платы небольшие, но надо же с че-
го-то начинать. Всё лучше, чем си-
деть дома!». Г. Гугиев подчеркнул: 
«Быть безработным в селе невоз-
можно! Если человек хочет найти 
работу как средство для достойной 
жизни, он её найдет!».

В советские времена в городах 
на больших щитах размещалась 
информация о вакансиях под за-
головком «Требуются», и люди 
были обязаны работать, чтобы 
не попасть в число тунеядцев. 
Но нынче в России закона о ту-
неядстве нет, и нам позволяется 
«сидеть дома» сколько хочешь, 
«не находя» работу. А нашими 
вакансиями больше интересуют-
ся трудовые резервы из Средней 
и Юго-Восточной Азии. Похоже, 
мы уверенно идём по пути пе-
редовых европейских стран, где 
трудовых мигрантов становится 
всё больше, а коренного населе-
ния – всё меньше. 

Л. БАЗИЕВА.

Республиканская служба заня-
тости ежеквартально организует 
ярмарки вакансий. 4 декабря ра-
ботодатели и соискатели вакан-
сий Моздокского района встре-
тились в фойе районного Двор-
ца культуры. С приветствием и 
пожеланием удачи всем в тру-
доустройстве выступили глава 
Моздокского района Геннадий 
Гугиев и пресс-секретарь Коми-
тета РСО-Алания по занятости 
населения Светлана Карацева. 
Работники РДК создали позитив-
ное настроение у гостей и посе-
тителей ярмарки.
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ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

К  9 0 -ЛЕ ТИЮ  КОЛХОЗНОГО  ДВИЖЕНИЯ

Председатель Совета ветера-
нов Юрий Соколов напомнил о 
работе, проведённой к 100-летию 
комсомола, Дню пожилого чело-
века, 102-й годовщине Октябрь-
ской революции. Подчеркнул, 
сколь важна связь, налаженная 
ветеранской организацией с во-
инскими частями Моздокского 
военного гарнизона для эффек-
тивности совместно проводимой 
работы по патриотическому вос-
питанию молодёжи и школьни-
ков. Заметным событием в жиз-
ни Совета ветеранов стало на-
граждение участника Великой 
Отечественной войны Надежды 
Григорьевны Хугаевой медалью 
«Во славу Осетии». Как ни уди-
вительно, но даже в преклонном 
возрасте ветеран не забывает о 
своём человеческом долге под-
держивать людей, оказавших-
ся в сложной жизненной ситуа-
ции, тем самым показывая мо-
лодым пример патриотизма. Для 
вручения ей почётной награды 
специально приезжал в Моздок 
председатель Совета ветеранов 
 республики Солтан Каболов.

Ю. Соколов напомнил также об 
итогах первого этапа Всероссий-
ского смотра-конкурса школьных 
музеев, который был объявлен в 
прошлом году в рамках подготовки 
к 75-летию Великой Победы. На-
ши ветераны посетили все музеи, 
вникли в их работу. И побывавшая 
недавно в районе группа предста-
вителей Совета ветеранов респу-
блики убедилась, что состояние 
нескольких музеев как нельзя луч-
ше свидетельствует о качестве па-
триотического воспитания детей и 
подростков в школах. В Совете ве-
теранов республики согласились 
с предложениями райсовета по 
оценке деятельности трёх музе-
ев – Павлодольской СОШ, шко-
лы-интерната и Советской ООШ. 
После рассмотрения лучшим в 
Северной Осетии признали музей 
 Павлодольской школы. 

Президиум одобрил рассмо-
тренные на районной комиссии 
кандидатуры на присвоение зва-
ния «Почётный гражданин Моз-
докского района»: заслуженного 
художника РФ скульптора Миха-
ила Дзбоева (наиболее извест-
ная его работа в Моздоке – па-

мятник-барельеф братьям Ду-
бининым), заслуженной артистки 
РФ Светланы Медоевой и руко-
водителя Моздокского поисково-
го отряда Махмади Даулетова. 

Члены президиума Георгий 
Адамов, Владимир Гречаный, 
Светлана Лотиева, Павел Гу-
баев высказали свои мнения о 
других достойных моздокчанах, 
заслуживающих такого звания. 
В районе немало истинных па-
триотов, известных тружени-
ков, в частности, прозвучало 
имя Станислава Дзебоева.

Присутствовавший на засе-
дании президиума заместитель 
председателя Собрания пред-
ставителей района Нурмахомат 
Будайчиев предложил Совету 
ветеранов определиться, кому 
вручить на пленуме пять медалей 
«Дети войны», которые райкому 
Компартии выделила Москва.

Ветераны считают, что в рам-
ках подготовки к юбилею Великой 
Победы нельзя забывать о соци-
альном самочувствии старшего 
поколения. Не утратила остроты 
проблема медицинского обслу-
живания. По информации пред-
седателя комиссии по социальной 
защите ветеранов Тамары Бело-
конь, недопустимо слабо работа-
ет у нас онкологическая служба, 
выполняя свои обязанности фор-
мально. Она подкрепила инфор-
мацию конкретными фактами. Не 
уменьшаются в поликлиническом 
отделении МЦРБ для взрослых и 
очереди у регистратуры. По-преж-
нему не решён вопрос бесплатно-
го зубопротезирования льготных 
категорий граждан: услуга была 
отменена ещё в 2015 году, и по-
ложение не меняется, несмотря 
на неоднократные обращения 
по этому поводу к руководству 
районного здравоохранения, в 
Минздрав, другие инстанции, 
рассмотрение вопроса на апрель-
ском пленуме Совета ветеранов. 
Много неудобств испытывают 
моздокчане и в связи с перево-
дом «Скорой помощи» из МЦРБ 
в подчинение Республиканской 
клинической больницы скорой по-
мощи  (РКБСП) во Владикавказе.

Словом, ветеранам будет что 
обсудить на пленуме.

Св. ТОТОЕВА.

НА  ПЛЕНУМ  БУДУТ  ВЫНЕСЕНЫ  
СЕРЬЁЗНЫЕ  ВОПРОСЫ

На заседании президиума Совета ветеранов, со-
стоявшемся 27 ноября, был обсуждён целый круг 
насущных вопросов. Среди них – те, решение кото-
рых не в компетенции общественной организации. 
Их и вынесут на очередной пленум, который пройдёт 
в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы.

УВЕКОВЕЧИЛИ  ИМЯ  ЕЩЁ  ОДНОГО  СОЛДАТА

«ПО  ФИНАНСАМ  МЫ  –  В  ПЕРВОЙ  ПЯТЕРКЕ  В  РФ»

В результате укрупнения колхозов 
повысился уровень механизации и 
электрификации сельского хозяй-
ства. Возросла мощность трактор-
ного парка МТС, расширились по-
севные площади, выросла урожай-
ность зерновых и технических куль-
тур. Увеличилось и поголовье круп-
ного рогатого скота, свиней, овец, 
птицы. Моздокские селяне с честью 
брали рубежи государственных се-
ми- и пятилетних планов. За счёт 
натуральных и денежных доходов 
колхозов повышалось благососто-
яние колхозников. Старые мазан-
ки сменялись кирпичными домами, 
в которых появлялись современ-
ная мебель, бытовая техника, лю-
ди покупали личные транспортные 
средства. К майским и ноябрьским 
праздникам приурочивали весенние 
и осенние ярмарки, где свою сель-

НА  ТРУДОВОМ  ФРОНТЕ  ВСЁ  БЫЛО  ПО-ВОЕННОМУ
(Продолжение темы. Начало – в №№71, 74, 77, 80, 83, 89, 95, 104, 119, 128, 134)
Послевоенные годы характеризовались невиданным эн-

тузиазмом тружеников сельского хозяйства страны. Моз-
докские юноши и девушки в 1954–1958 годах выезжали с мо-
лодёжью всей страны на освоение целинных и залежных зе-
мель в Казахстан. Благодаря реализуемым мероприятиям и 
самоотверженному труду колхозного крестьянства сельское 
хозяйство Моздокского района, разрушенное во время войны 
и фашистской оккупации, уже в 1958 г. имело определённые 
достижения в растениеводстве и животноводстве. Органами 
партийной и исполнительной власти района был принят ряд 
мер для устранения причин отставания в сельском хозяйстве.

хозпродукцию и промышленные това-
ры выставляли для продажи колхозы, 
артели промысловой кооперации, гор-
торг, райпо. В Моздоке то на ул. Кирова 
от Дома советов до Терека, то в парке 
Победы устраивались выставки дости-
жений народного хозяйства района.

В марте 1959 г. на республиканском 
совещании передовиков сельского хо-
зяйства прозвучал призыв к селянам - 
активнее включиться во всенародное 
соревнование за досрочное выполне-
ние 7-летнего государственного плана. 
В колхозах и совхозах укрепляли кадры 
бригад, ферм; развернулось движение 
за право называться коллективом ком-
мунистического труда. Но для настоя-
щего прорыва требовалось увеличение 
поливных земель. До 1941 г. узенькой 
жилки канала им. Ленина, который в на-
роде называли Неволькой, хватало для 
полива лишь 200 гектаров в районе. 

Вопрос обводнения засушливых зе-
мель Северного Кавказа оказался в цен-
тре внимания руководства СССР. В 1951 
г. постановлением Совета министров 
СССР предусматривалось строитель-
ство Терско-Кумского канала протяжен-
ностью 150 км с забором терской воды 
в районе ст. Павлодольской. Сооруже-
ние канала началось в мае 1952 г., а 12 
апреля 1957-го могучий Терско-Кум-
ский канал дал первую влагу для тысяч 
гектаров моздокской земли и соседних 
регионов, в искусственных водоёмах 
заплескалась рыба. Распределением 
воды на колхозные поля занималось 
Управление оросительно-обводнитель-
ной системы, которое было образовано 
на базе участка ТКООС. Коллективом 
мелиораторов руководил Н.Н. Полоро-
тов. Таким образом, с 60-х гг. Моздокский 
район стал самым крупным сельскохо-
зяйственным районом в СО АССР, где 
производилось больше всего зерна, 
фруктов, овощей, винограда, бахчевых, 
мяса, молока, яиц, шерсти…

Государство продолжало выделять 
большие средства для строительства 
оросительной сети с капитальными ин-
женерными сооружениями. Орошение 
в районе стало развиваться ускорен-
ными темпами с 1966 г. Если к этому 
году в районе было 12837 га поливных 
земель, то в 1977-м их площадь увели-
чилась до 22933 га; к 1988 г. уже стало 
36814 га орошаемых и 3716 осушен-
ных от болот земель. На полях райо-
на работало 245 дождевальных уста-
новок, 70  насосных станций, а в кол-

хозах «Украина» и «Красный Кизляр» 
работало 6 дождевальных установок 
«Фрегат». И цифры статистики тех лет 
убедительно свидетельствуют о дина-
мике роста показателей урожайности 
на поливных землях. В 1977 г. сред-
няя урожайность на поливных землях 
составила: кукурузы на зерно – 45,5 
центнера с гектара (на богаре – без 
искусственного полива – 21 ц/га); пше-
ницы – 32 ц/га (на богаре – 22 ц/га). В 
том же году в колхозе им. К. Маркса с 
площади 340 га получили по 75,5 ц/га 
кукурузы на зерно; в колхозе «Красная 
Осетия» с площади 1010 га – по 65,8 
ц/га. К концу 70-х гг. устойчивые высо-
кие урожаи зерновых, силосной массы 
и сена однолетних и многолетних трав 
получали многие колхозы и совхозы. 

К тому периоду в районе работало 57 
механизированных звеньев и бригад. 
Такая система труда давала положи-
тельные результаты. Начиная с 1979 г., 
программу внедрения индустриальной 
технологии производства кукурузы при-
менили труженики ОПХ «Октябрьское» 
и колхоза «Красная Осетия». Многие 
новинки  в земледелии проходили ис-
пытания в этих хозяйствах, и на их же 
опыте учились хлеборобы других хо-
зяйств. В течение трёх лет чётко выпол-
нялись все технологические операции, 
была полностью освоена индустриаль-
ная технология, и урожаи 1979–1982 
годов, несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, оказались высоки-
ми. Если до освоения этой технологии 
район получил в 1979 г. по 28,6 ц/га ку-

курузы, то уже после освоения новой 
технологии в 1980 г. – 41,1 ц/га, в 1981 
г. – 40,9 ц/га, в 1982 г. – 61 ц/га! Один 
только колхоз «Красная Осетия» с 
площади 1250 га собрал по 78,9 ц/га, 
а 1-я комплексная бригада П.М. Гаси-
ева на площади 420 га – по 96,8 ц/га!

С середины 80-х годов Моздокский 
район стал внедрять интенсивную 
технологию возделывания озимых 
культур и овощей. На полях определя-
лись химический состав почв, степень 
заражённости болезнями и вреди-
телями, наличие сорной раститель-
ности. Оформлялся паспорт поля и 
намечались агромероприятия. Рай-
онированные высокопродуктивные 
сорта озимой пшеницы «Безостая-1», 
«Партизанка», «Прикумская-36» и 
«Юна» тогда соответствовали тре-
бованиям интенсивной технологии. 
Весь урожай убирали в сжатые сроки, 
а способ уборки определяли для каж-
дого поля – или раздельный, или пря-
мое комбайнирование. Весной наши 
хлеборобы готовились к осени. Сев 
озимых проводили в лучшие агро-
технические сроки (с 25 сентября). 
Накопленный опыт утвердил земле-
дельцев во мнении, что год на год не 
приходится, и шаблонный подход к 
делу считался недопустимым. Поэ-
тому альтернатива «сеять  не сеять» 
без дождя в сухие погоду и почву ре-
шалась в пользу «сеять», хотя и бы-
вали тревога и сомнения: промедле-
ние с севом могло быть опаснее, чем 
нехватка влаги. Поэтому на трудовом 
фронте всё было по-военному.

Подготовил Н. ПИЛИПЧУК. 
(Продолжение темы следует)

К руководителю поискового отряда 
«Поиск» Моздокского района обра-
тился житель г. Курганинска Красно-
дарского края Николай Владимирович 
Загвозкин с просьбой помочь устано-
вить место захоронения уроженца Ря-
занской области Николая Семёнови-
ча Попова. Во время Великой Отече-
ственной войны он погиб в Моздоке. 
Инициировали поиск внучки погибшего 
воина Наталья Ивановна  Загвозкина и 
Татьяна Анатольевна Рябых. 

Совместно с архивисткой отряда «По-
иск» Н. Афарини было установлено, 
что Попов погиб 17 сентября 1942 года 
на южных подступах к селу Киевскому, 
в 2-х км от него, обороняя рубежи в со-
ставе 62-й отдельной морской стрелко-
вой бригады. Но сказать, что его останки 
всё ещё лежат на этом участке, трудно. 
Эти земли давно находятся в сельскохозяйственном поль-
зовании. Также неясно, покоится ли прах  воина в братской 
могиле мемориала в с. Киевском. И всё же поисковики ре-
шили увековечить его имя на мемориале, пригласив на эту 
процедуру родственников бойца. Большую помощь при уве-
ковечении оказал предприниматель В. Лещинский. Он не 
единожды откликался на просьбы поисковиков. 

16 ноября состоялась торжественная процедура увековече-
ния имени Николая Попова на памятной плите Киевского мемо-
риала. У памятника собрались представители органов власти, 
военкомата, казачества, юнармейцы школы, поисковики и род-
ственники советского воина. На митинге выступили глава АМС 

с. Киевского А. Долгошеев, председатель КФХ «Качаров» О. Ка-
чаров, представитель казачества И. Ботиев, руководитель по-
исковиков М. Даулетов. Школьники прочитали стихи. От имени 
гостей выступила внучка Н. Попова, поблагодарила за тёплый 
приём. Затем поисковики вместе с родственниками выехали 
на поле, где предположительно погиб Н.С. Попов. Гости посе-
тили памятники «Пушка» и «Дот» в пос. Калининском, приняли 
участие в поминальном обеде. Его организовал О. Качаров. 

Поисковики благодарят за помощь в проведении меропри-
ятия А. Долгошеева, О. Качарова, В. Лещинского и директора 
ООШ с. Киевского М. Карпенко.

СОБ. ИНФ. 

Л. Рыбалкина проинформировала об 
основных моментах принятия бюджета 
в первом чтении. В частности, о том, что 
он бездефицитный, т.е. доходы будут 
равны расходам. Зам. главы АМС под-
черкнула, что сумма средств на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности с 
каждым годом сокращается, на 2020 год 
на это не выделяется ни рубля. Она при-
звала всех внимательно ознакомиться с 
документом, пояснительной запиской, 
приложениями, внести свои предложе-
ния, чтобы в последующем наиболее ра-
циональные из них нашли отражение в 
поправках к бюджету. Л. Рыбалкина на-
помнила, в каких программах и проектах 
администрация города принимает уча-
стие и насколько успешно. «За участие 
средств не получили, зато можем гор-
диться тем, что по финансам мы – в пер-
вой пятёрке в Российской Федерации» 
- резюмировала Л. Рыбалкина.

Обсуждался вопрос модернизации 
сетей, в первую очередь – тепловых. 
Специалистам поручено просчитать, 
что выгоднее: то ли переводить мно-

Повестка дня очередного совещания, проведённого 3 декабря 
заместителем главы АМС города Людмилой Рыбалкиной с аппа-
ратом АМС, руководителями УГХ, предприятий жизнеобеспече-
ния, управляющих компаний, включала большой круг актуаль-
ных вопросов городского хозяйства. Первым был расмотрен 
вопрос о принятии бюджета городского поселения на 2020 год.

гоквартирные дома на индивидуальное 
отопление (децентрализация), то ли за-
няться реконструкцией сетей. В обоих 
случаях работа - сложная и затратная. 
Нужно решить, вступать ли в соответ-
ствующую программу перехода на дру-
гую систему теплоснабжения.

Касательно отопления МКД в нынеш-
нюю зимовку главный специалист АМС 
Заурбек Демуров напомнил директору 
МУП «Тепловые сети» Александру Ку-
батиеву о необходимости составления 
актов в случаях, когда к собственникам 
жилья в МКД выезжает комиссия для 
проверки температурного режима. К со-
жалению, жалобы на холод в квартирах 
не прекращаются. Зачастую они безос-
новательны, связаны с нарушениями си-
стемы теплоснабжения самими жильца-
ми. А. Кубатиев привёл факт, имевший 
место на днях в МКД №97 по ул. Близ-
нюка, где жильцы одной из квартир пе-
ренесли батарею на балкон, нарушив 
работу системы отопления и затопив 
соседей по стояку. Теперь тепловикам 
предстоит решать сложную проблему.

По информации З. Демурова и ди-
ректора МУП «Водоканал» Зои Суво-
ровой, выявилась ещё одна проблема 
в городском хозяйстве. Подрядчики, 
занимающиеся асфальтированием 
дорог, во многих местах закатали ас-
фальтом водопроводные люки. Если 
местонахождение чугунных крышек 
можно хотя бы определить с помощью 
металлоискателя, то пластмассовые 
невозможно отыскать. Мало того, их 
легко раздавят большегрузные маши-
ны. Напоминать об опасности откры-
тых люков излишне… 

З. Демуров посоветовал руковод-
ству МУП «Водоканал» обратиться по 
этому поводу в АМС района с указани-
ем выявленных фактов с тем, чтобы 
власть обязала подрядчиков устра-
нить нарушения. Кроме того, напом-
нил руководителю МУП «Спецавтохо-
зяйство» Рустаму Минорецкому о не-
обходимости очистить от песка (там, 
где работал пескотряс) прибордюрную 
часть асфальтированных дорог.

В контексте благоустройства город-
ских территорий обсудили вопрос об-
лагораживания прилегающих к объек-
там предпринимателей участков в рай-
оне обелиска «Самолёт». Предприни-
матели обязаны заказать дизайн-про-
екты на благоустройство, в которых 
будет учтено всё, – парковки, подходы 
к магазинам, пешеходные переходы, 
а также заняться эстетикой фасадов.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● МАГАЗИН (ул. Торговая, 36). Тел. 

8(928)4914220. 2756
● ДОМ (с. Веселое) в хорошем со-

стоянии. Цена – договорная. Тел. 
8(999)3000728.  2427
● ДОМ (ул. Глинки, земельный уча-

сток 483 м2). Тел. 8(925)5359509. 2610
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Степная, 

69, кухня – отдельно во дворе). Тел. 
8(928)4805745.  2662
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 2596
● Однокомнатную КВАРТИРУ на 

ул. Фрунзе, в районе ДОСААФ. Или 
СДАЮ. Тел. 8(917)3058279.  2739

●  Двухкомнатную КВАРТИ-
РУ (ул. Юбилейная, 1 этаж). Тел. 
8(928)0657196.  2660

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
● «ВАЗ-099» 1999 г. вып. Тел.: 

8(928)4832940, 8(928)6855413.  2696
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● В наличии и под заказ (ул. Юби-
лейная, 8) – керамическая ПЛИТКА; 
ЛАМИНАТ. Тел. 8(918)8302377.  2698
● В наличии и под заказ (ул. Юби-

лейная, 22) – КИРПИЧ облицо-
вочный; ПЕПЛОБЛОКИ; тротуар-
ная ПЛИТКА. Тел.: 8(928)8560239, 
8(928)8643370, 8(989)1352674.  2700

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ЩЕНКА (пекинес), есть кобель 

для вязки. Тел. 8(928)0738421. 
 2744

● КОРОВУ. Тел. 8(928)4883287.                   
 2761
●  С В И Н Ь Ю  н а  м я с о .  Тел . 

8(928)4899153.  2705
● ПОРОСЯТ (1,5 мес.); ИНДЮКОВ 

на мясо. Тел. 8(928)8550624.  2670
● Домашних ИНДЮКОВ (живые и 

резаные). Тел. 8(928)6854686.  2400
● КРОЛИКОВ на разведение и на 

мясо. Тел. 8(928)4916950. 2758
ÊÎÐÌÀ

●  Я Ч М Е Н Ь ;  П Ш Е Н И Ц У , 
ОВЕС,  КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 
8(928)4936124.  2539
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  2724
ÏÐÎ×ÅÅ

● Продам КОМПЬЮТЕР: ЖК-мони-
тор, системный блок, колонки, ксе-
рокс + принтер + сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Цена – 13900 
руб. Тел. 8-910-368-98-08. 2731
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮ ДОМ на ул. Б. Хмель-

ницкого (р-н элеватора). Тел. 
8(989)1311193.  2742
● ИЩУ РАБОТУ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 

8(938)8846235.  2675
ÓÑËÓÃÈ

● СДАЮ НАПРОКАТ новогодние 
КОСТЮМЫ. Тел. 8(928)0669776 
(ОГРН 315151000000460).  2717
● ПРОКАТ ИНСТРУМЕНТОВ. Тел. 

8(989)1352674.  2699
●  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).  2684

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2671

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  2680
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  142
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  2681

●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-
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).  2290
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 

кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
313151009800017).  2594
●  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 . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 2485

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  2532

● ДОСТАВКА:  щебня,  пе-
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  2515

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 2745
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020).  2728

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2664

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2712

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2713

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580.  2572

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2667

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Тел. : 
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  2471

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  2709
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  2688
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ в ПРАГЕ от языковой школы 
«PPLS». Приглашаем школьни-
ков и студентов на рождествен-
ские каникулы в Праге. Подхо-
дит для тех, кто желает улучшить 
свой уровень английского язы-
ка, увидеть особенности евро-
пейской жизни, весело провести 
каникулы. Вас ждут насыщен-
ная экскурсия и культурная про-
грамма, рождественский квест, 
поездка в Германию, посещение 
горнолыжного курорта Шпин-
длерув Млин. Программа рас-
считана на 10 дней. Проживание 
– в 3-звездочном отеле. Даты по-
ездки: 21.12.2019 – 29.12.2019; 
03.01.2020 – 11.01.2020. Подробно-
сти на Instagram:@ppls.prague, тел. 
в России 8(928)2353236.   6+   2568
● Уважаемые жители города Моз-

дока и сельских поселений!
ООО «Чистый город» просит вас 

погасить задолженность за вывоз 
мусора. Оплату можно произво-
дить через почтовое отделение (для 
сельских жителей), через сбербанк- 
онлайн, в расчетно- кассовом цен-
тре, в кассе предприятия, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, 
г. Моздок, ул. Коммунальная, 1-а. 
 2733
● Правление СНТ «Дружба» ИН-

ФОРМИРУЕТ садоводов о том, что 
27.12.2019 г. в 9 час. возле конто-
ры СНТ «Дружба» (г. Моздок, СНТ 
«Дружба», кв. 2/1) СОСТОИТСЯ СО-
БРАНИЕ ЧЛЕНОВ СНТ «Дружба».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
- утверждение отчета председате-

ля правления;
- утверждение отчета ответствен-

ного по электрохозяйству;
- утверждение отчета бухгалтера;
- утверждение акта ревизии реви-

зионной комиссии;
- прием новых и исключение вы-

бывших членов СНТ «Дружба»;
- рассмотрение жалоб членов СНТ 

«Дружба»;
- утверждение сметы на 2020 г. и 

финансовое обоснование сметы;
- утверждение взносов на 2020 г. 

для членов товарищества и садо-
водов-индивидуалов;

- утверждение з/платы, надбавки 
(за телефон, бензин; бригадирские) 
премиальный фонд;

- выбор и утверждение членов ре-
визионной комиссии.

С уважением – 
правление СНТ «Дружба».

 2645

«ИРЫ  ФАРН - 2 01 9 »

Смотр проходит в три этапа, 
собирая самые яркие таланты 
самодеятельного художествен-
ного творчества. Первый этап – 
в сельских домах культуры, где 
районная комиссия отбирает но-
мера для второго этапа; второй – 
в районных ДК в виде концертов с 
участием отобранных творческих 
коллективов и солистов; третий, 
финальный, включает гала-кон-
церт победителей номинаций и 
церемонию награждения.

В Моздокском районном Дворце 
культуры второй этап смотра прохо-
дил 23 ноября. Для участия в кон-
церте комиссия в составе сотруд-
ников отдела по вопросам культу-
ры администрации района и РДК 17 
ноября отобрала лучшие номера 
сельских творческих коллективов 
и солистов. Теперь их предстояло 
оценить членам компетентного жю-

БЫЛО  ЧЕМ  УДИВИТЬ  ЖЮРИ  И  ЗРИТЕЛЕЙ
Второй республиканский 

с мот р  х уд ожес т ве н н о й 
самодеятельности «Иры 
фарн-2019» проходит во 
всех районах Северной Осе-
тии. Он проводится по ини-
циативе Главы РСО – Ала-
ния Вячеслава Битарова с 
целью сохранения и приум-
ножения культурных, нрав-
ственных и духовных тра-
диций народов республики. 

ри и отобрать лучшие для гала-концер-
та и представить к награждению. Ве-
дущая концерта Евгения  Муравьёва 
особо подчеркнула, что смотр «Иры 
фарн» посвящён Году Коста Хетагу-
рова. Поэтому его открыли стихотво-
рением «Один, опять один…» велико-
го осетинского поэта, которое прозву-
чало на фоне осетинской мелодии. В 
программу концерта были включены и 
другие стихотворения Коста, а также 
литературная композиция. 

В состав жюри вошли специалисты 
республиканского Дома народного 
творчества во главе с его директором 
Валерием Цариевым.

Очень много интересного показали 
самодеятельные артисты зрителям 
и членам жюри. Были представлены 
эстрадные, народные, бальные, на-
родно-стилизованные, современные 
танцы в номинации «Хореография»; 
эстрадный, народный вокал в номи-

нации «Вокал»; художественное сло-
во в номинации «Театр»; кумыкские 
мелодии в исполнении оркестра на-
родных инструментов в номинации 
«Музыкальное исполнительство».

Больше всего номеров представи-
ли коллективы РДК. В концерте уча-
ствовали коллективы и солисты Тро-
ицкого, Луковского, Терского, Весё-
ловского, Нижнемалгобекского, Киз-
лярского домов культуры.

Моздокский народный драмати-
ческий театр показал спектакль 
«Прощай, овраг!».

По окончании концерта предсе-
датель жюри В. Цариев поздравил 
моздокчан с успешным участием в 
смотре, дал высокую оценку многим 
выступлениям. Какие из них будут 
отобраны для гала-концерта и пред-
ставлены к награждению, читатели 
«МВ» узнают позже.

СОБ. ИНФ.

ГРАФИК  ПРИЕМА  ГРАЖДАН 
руководством Отдела МВД России по Моздокскому району 

РСО-Алания на декабрь

По вопросам предварительной записи на личный прием обращаться по 
телефону 8(867-36)2-49-52.      

Должность Звание, фамилия, имя, 
 отчество

Дата и вре-
мя   приема

Начальник ОМВД 
подполковник полиции

Ковхоянц Ашот 
 Александрович

21 декабря,
9.30 – 12.30

Заместитель  начальника 
отдела – начальник 

 следственного отдела ОМВД 

подполковник юстиции
Тераваков Армен Людвигович

23 декабря,
15.00 – 18.00

Заместитель начальника 
ОМВД

подполковник внутренней 
службы Бучукури Мевлуд 

 Иванович

17 декабря,
10.00 – 12.00

Заместитель начальника 
 полиции ОМВД

подполковник полиции
Курманаев Тимур 

 Алимбекович

14 декабря,
10.00 – 13.00

Начальник штаба
майор внутренней службы

Равкович Евгений 
 Александрович

26 декабря,
11.00 – 13.00

Начальник ОУУП и ПДН 
 ОМВД

подполковник полиции
Музаев Казбек Кимович

16 декабря,
16.00 – 18.00

Начальник отделения УУП 
отдела УУП и ПДН ОМВД

майор полиции 
Кокаев Батраз Урузмагович

9 декабря,
18.00 – 20.00

Начальник отдела дознания 
ОМВД

старший лейтенант полиции
Тавасиев Марат Тасолтанович

19 декабря,
14.00 – 16.00

Начальник ОЭБ и ПК майор полиции
Тапсиев Сергей Борисович

23 декабря,
15.00 – 17.00

Начальник ОГИБДД ОМВД подполковник полиции
Икаев Андрей Федорович

23 декабря,
17.00 – 18.00

Начальник ОКОН ОМВД
капитан полиции

Шмелев Владимир 
 Владимирович

14 декабря,
9.00 – 12.00

Начальник ПДН майор полиции
Куликов Сергей Николаевич

21 декабря,
10.30 – 12.30

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЛЮДМИЛУ  ВАСИЛЬЕВНУ  НИКОЛАЕВУ 
поздравляем с юбилеем!
Хотим большого счастья, долголетья,
Здоровья, сил вам дружно пожелать
И в здравии отпраздновать столетье,
У правнуков на свадьбе погулять!
  Подруги – Вера, Валя, Валя, Аня.

ЕВУ 

аля, Аня. 2654

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
 ДОНСКОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ по-
здравляем с юбилеем – 75-летием! Жела-
ем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
прекрасного настроения!

 Твои родные – Миша, Женя, 
 Юля и внучка Катюша.
 2757

(Окончание – на 4-й стр.)

Администрация местного самоуправ-
ления Моздокского района информиру-
ет о том, что с 2016 года на территории 
республики Министерством экономи-
ческого развития РСО-Алания со-
вместно с АО «Корпорация инвестици-
онного развития Республики Северная 
Осетия-Алания» реализуется государ-
ственная программа Российской Феде-
рации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа».

Корпорацией начат первичный от-
бор инвестиционных проектов для 
дальнейшего участия в конкурсном 

отборе по включению в подпрограмму 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Северная Осетия-Алания 
на 2016–2025 годы» государствен-
ной программы Российской Федера-
ции «Развитие Северо-Кавказского 
 федерального округа» на 2020 год.

При отборе будет учитываться со-
ответствие инвестиционных проектов 
приоритетам и целям Стратегии соци-
ально-экономического развития СКФО 
до 2025 года.

К участию в отборе допускаются 
инвестиционные проекты, которые 

реализуются или планируются к реа-
лизации на территории республики и 
предполагают создание новых либо 
модернизацию существующих произ-
водственных объектов. Общая стои-
мость инвестиционного проекта долж-
на составлять более 50 млн рублей. 

На сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокско-
го района в «Новостной ленте» и 
в подразделе «Конкурсы» раздела 
«Предпринимательство» размеще-
ны правила, порядок и критерии 
отбора инвестиционных проектов.

НАЧАТ  ПЕРВИЧНЫЙ  ОТБОР  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ

В связи с текущим ремонтом оборудования трансфор-
маторных подстанций МУП «МЭС» будет производить 
отключения электроэнергии по следующим адресам: 

 -  9 декабря с 8.30 до 12.00 – г.  Моздок:  ул. 
Б.  Хмельницкого (№№178-276) ;

- 9 декабря с 13.30 до 17.00 – ст. Луковская: ул. 
Красная (№№51-139), ул. Усанова (№№58, 60, 64), 

ул. Прогонная (№№30, 32, 34);
- 10 декабря с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. 

Кизлярская (№№13-31), пер. Водопроводный (№№48-
52,  78-88), ул. Майская (№№8-40), ул. Водопроводная 
(№№42-46, 90-98);

- 10 декабря с 13.30 до 17.00 – ст. Луковская: ул. Кали-
нина (№№33-49, 38-62), ул. Усанова (№№68, 70, 72, 74).

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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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.

2598ООО «ПБО»

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

Процедура приёма включает:  УЗИ-диагностику,  консультацию, 
 предварительный отбор  для оперативного лечения.

Показания для консультаций:
- мочекаменная болезнь (иметь с собой результаты анализа мочевой кислоты, общего 

анализа мочи, анализа мочевины и креатинина, выписки из истории болезни – при наличии);
- аденома предстательной железы (результаты общего анализа мочи, анализа ПСА);
- опухоль мочевого пузыря (выписки из истории болезни – при наличии);
- малая урология – фимоз, заболевания мошонки (выписки из истории болезни 

– при наличии);
- женское недержание мочи (выписки из истории болезни – при наличии).

Приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук, врач высшей категории 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ 
К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ, 

КОТОРЫЙ  СОСТОИТСЯ 13 ДЕКАБРЯ 2019 г. В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА 
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.  НАЧАЛО ПРИЁМА – 9.00.

26
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САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ.
Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.

Тел. 8(928)3356600. 

(на комфортабельном микроавтобусе «Mercedes-Benz» 
с  кондиционером, DVD, комфортными откидными 

 сиденьями, на 20 посадочных мест).

2608

ПО ЗАКАЗУ  (по территориям Северо- Кавказского 
 ф е д е р а л ь н о г о  о к р у г а ,  Ю ж н о г о 

 федерального округа);     на  МОРЕ; в 
ГОРЫ;  ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ 
ПОЕЗДКИ в  ВОЛГОГРАД.

МОЗДОК–
КРАСНОДАР

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

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

в 8 час. 30 мин.;13 час.
Автобусы и легковые машины  на все 
направления. Тел.: 8(928)0053975, 
8(928)9351003.

23
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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.

Тел. 8(928)9510052, Тел. 8(928)9510052, 
                      8 (928) 3050578                      8 (928) 3050578 
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Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          2632

– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРА; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

2470

2655

МОЗДОК–
СТАВРОПОЛЬ

(микроавтобус «Мерседес»).
Отправление из Моздока 

от ж/д вокзала – 
в 4 час. 30 мин.,

из Ставрополя – в 14 час.

25
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ОГРН 3172651000102202
Тел. 8(905)4158924.
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«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
 2656

Коллектив Санэпидслужбы в Моз-
докском районе выражает глубокое 
соболезнование заместителю началь-
ника Территориального отдела Роспо-
требнадзора Кулибаба Зое Юрьевне по 
поводу безвременной кончины супруга 

КУЛИБАБА 
Игоря Владимировича.

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив МБДОУ №12 «Сказка» 
выражает глубокое соболезнование 
семье Зотовых в связи с безвремен-
ной кончиной дочери 

СВЕТЛАНЫ.           
  2759

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

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).  2430

● 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 ОХ-
РАННИКОВ 4-го разряда.  2694

● СБОРОМ павших ЖИВОТНЫХ 
на территории г. Моздока в 2019 г. 
занимается ООО «Рент- Ол Групп». 
Телефон диспетчерской службы – 
8(928)4324575 (круглосуточно).  1842

Управление образования Адми-
нистрации местного самоуправле-
ния Моздокского района и райком 
 профсоюза работников образования 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной 
ветерана педагогического труда 

ДЕНИСОВА 
Александра Александровича.

 2749

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В организацию – СТОРОЖА- 

ВЕСОВЩИКА. Телефон 3-18-82. 
 2750
● Организация – ВОДИТЕЛЕЙ, 

ГРУЗЧИКОВ, КОНТРОЛЕРОВ. Тел. 
3-18-82.  2722
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