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

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ВОПРОС  – ОТВЕТ

О ЕЖЕГОДНОМ ДОКЛАДЕ- 
ПОСЛАНИИ ПАРЛАМЕНТУ 
РСО-АЛАНИЯ 
ВЯЧЕСЛАВА БИТАРОВА

Сегодня, 20 февраля, в Доме Пра-
вительства РСО-Алания - церемония 
оглашения Доклада-послания Гла-
вы РСО-Алания Вячеслава Битарова 
Парламенту республики.

Глава Северной Осетии подведет 
итоги социально-экономического 
развития за 2019 год и обозначит за-
дачи на ближайшую и долгосрочную 
перспективы в важнейших сферах 
жизни республики.

Обращение Главы РСО-Алания ста-
нет продолжением тезисов Послания 
Президента России Владимира Пути-
на Федеральному собранию РФ.

Прямая трансляция церемонии 
оглашения Доклада-послания В. Би-
тарова начнется в 12.00 на НТК «Осе-
тия-Ирыстон», а также на сайте http://
iryston.tv/ru/, на официальном порта-
ле РСО-Алания http://alania.gov.ru, на 
информационном портале Северной 
Осетии «15 регион» http://region15.ru.
РАБОЧИЙ ВИЗИТ МИНИСТРА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ

Глава РСО-Алания Вячеслав Би-
таров 18 февраля провел рабочую 
встречу с министром просвещения 
РФ Сергеем Кравцовым.

С. Кравцов выразил признатель-
ность Главе РСО-Алания за работу, 
которая ведется для развития обра-
зования. Министерство просвещения 
РФ продолжит оказание всесторонней 
поддержки, ведь от системы образо-
вания зависит будущее России, отме-
тил министр.

В текущем году Министерство обра-
зования и науки РСО-Алания продол-
жит работу по реализации нацпроек-
тов «Образование» и «Демография». 
В 42 школах республики в рамках фе-
дерального проекта «Современная 
школа» появятся центры образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Продолжится работа 
по созданию в сельских общеобразо-
вательных организациях условий для 
занятий физкультурой и спортом и т.д. 

НОВОСТИ

- Действительно, по согласова-
нию с МВД, ФСБ и Управлением 
РСО- Алания по информационным 
технологиям глава города Моздока 
Таймураз Бураев утвердил техниче-
ское задание по созданию системы 
видеонаблюдения на городской тер-
ритории. Говорили об этом давно, не-
обходимость в этих мерах назрела. 
Администрация уже изготовила и ин-
формационные афиши (на снимке). 
Предупреждения мы будем вывеши-
вать около всех камер. Кстати, на ми-
ни-рынке оно уже вывешено. Но ка-
меры – не для фиксации нарушений 
правил дорожного движения и ско-
ростного режима водителями, а для 
охраны общественного порядка. Все 
камеры выводятся на компьютеры в 

городской администрации, в дежур-
ную часть ОМВД, ФСБ и профильные 
структуры во Владикавказе. Сейчас 
система в тестовом режиме только 
налаживается. Законопослушным 
гражданам тревожиться не о чем, 
разве что о своём внешнем виде. А 
вот нарушители общественного по-
рядка, надеемся, при виде камеры 
откажутся от злых намерений.

НАС  СНИМАЕТ  НЕСКРЫТАЯ 
ВИДЕОКАМЕРА?

Администрацией г. Моздока начаты мероприятия по созда-
нию системы видеонаблюдения на территории города. Одна 
из наших внимательных читательниц – Вера Бурнацева за-
метила: «Установили видеокамеру на перекрёстке улиц Юби-
лейной и Первомайской. Но знаков, предупреждающих, что 
ведётся видеонаблюдение, нет. Почему?».

Этот вопрос редакция «МВ» адресовала главному специ-
алисту АМС г. Моздока Зауру ДЕМУРОВУ. Он комментирует:

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ

На повестке дня было 12 вопросов, 
первый из которых – отчёт о состоя-
нии аварийности на дорогах района в 
2019 году и мерах по снижению ДТП 
в текущем. По данной теме выступил 
инспектор ОГИБДД Отдела МВД Рос-
сии по Моздокскому району А. Тен. 
Он сообщил, что в январе 2020 года 
сотрудниками ОГИБДД было раскры-
то 20 преступлений и по ст. 261.1 УК 
РФ (нарушение ПДД лицом, подвер-
гнутым административному наказа-
нию) – также 20. Выявлено 2595 ад-
министративных правонарушений. 

В январе уже было совершено пять 
ДТП, в которых пятеро человек по-
лучили травмы различной степени 
тяжести. Из них  три ДТП - в город-
ской черте. 

За последние 12 месяцев путём 
анализа были выявлены участки 
максимальной концентрации ава-
рий. Это по-прежнему: 4–5-й км авто-
дороги Ставрополь – Моздок - Край-
новка, участок ул. Салганюка - от пе-
ресечения с ул. Фурманова до пере-
сечения с ул. Советов, перекрёсток 
улиц Б. Хмельницкого и Юбилейной, 
участок ул. 50 лет Октября от ул. Ки-
рова до ул. Чернокурова. В основном 
аварии происходили по причинам на-
рушения правил проезда перекрёст-
ков и несоблюдения безопасного ско-
ростного режима из-за вождения в 
нетрезвом состоянии. 

Далее на совещании были рас-
смотрены заявления с предложени-
ями внести изменения на некоторых 

транспортных артериях района, что-
бы уменьшить число ДТП. На их ос-
новании комиссией  приняты реше-
ния улучшить освещение над всеми 
пешеходными переходами в городе 
Моздоке, установить ограждения 
пешеходных зон на самых оживлён-
ных перекрёстках во всех населён-
ных пунктах района. Хотя, по инфор-
мации главного специалиста адми-
нистрации города З. Демурова, на 
исполнение решения об освещении 
(закупка и установка светодиодных 
ламп) сейчас в городском бюджете 
средств нет, так как их не заклады-
вали заранее. В текущем году город-
ские власти обратили внимание на 
участки, где освещение над пере-
ходами отсутствует, в частности, на 
ул. Первомайской и Проездной. Там 
будут установлены электрические 
опоры, оснащенные светильника-
ми с энергосберегающими лампами. 

На совещании сообщалось, что 
во избежание детского травматиз-
ма на дорогах в рамках районной 
программы «Законопослушное 
поведение участников дорожного 
движения» для учащихся СОШ №2 
приобретено 60 жилетов со свето-
отражающими элементами, кото-
рые дети смогут использовать, если 
отправятся на экскурсии, прогулки 
и иные мероприятия. 29 школ рай-
она получат в подарок от районной 
администрации материал, обучаю-
щий поведению на дорогах. 

Детский сад №11, расположенный 

на ул. Юбилейной, 9, находится в 
зоне большого скопления автотран-
спорта, а значит, доступ к нему дол-
жен быть удобен и безопасен для 
детей. Поэтому, по обращению на-
чальника ОГИБДД А. Икаева, на ул. 
Юбилейной следует сделать пеше-
ходный переход через дорогу и ис-
кусственные неровности, повесить  
дорожный знак «Дети» и информа-
ционную табличку «Зона действия». 

По обращению А. Икаева в комис-
сию по безопасности дорожного дви-
жения будут сделаны пешеходные 
переходы в ст. Павлодольской на 
пересечении ул. Ленина и пер. Беку-
заровой, а также ул. Ленина и Хетагу-
рова; в ст. Луковской - на ул. Красной 
– между ул. Новой и Краюшкина. Там 
же будут обустроены искусственные 
неровности. 

По обращению главы Луковско-
го сельского поселения С. Минаш-
киной в районе магазина «Троя» 
будет сделана остановка обще-
ственного транспорта. 

Искусственные неровности пла-
нируется устроить по просьбе гла-
вы Весёловского сельского посе-
ления С. Мисетовой на ул. Тор-
говой (с. Веселое), а также на ул. 
Железнодорожной (с. Комарово), 
в районе ул. Руденко и магазина 
райпо. В г. Моздоке искусственные 
неровности должны появиться на 
ул. Б. Хмельницкого, в районе ма-
газина «Эврика».

В завершение заседания Т. Джи-
дзалов обратился к представителю 
ОГИБДД с просьбой как можно ча-
ще выставлять патрульную машину 
на ул. Гагарина, в районе в/ч 3737.

Ю. ЮРОВА.   

БЫЛИ  НЕРОВНОСТИ  ЕСТЕСТВЕННЫЕ, 
ТЕПЕРЬ  НУЖНЫ  ИСКУССТВЕННЫЕ

Очередное заседание комиссии по безопасности дорожного 
движения района под председательством заместителя главы 
АМС района Т. Джидзалова состоялось 14 февраля. 

Заместитель главы АМС по соци-
альным вопросам Ильмудин Элес-
ханов сообщил о деятельности ра-
бочих групп оргкомитета «Победа» 
по подготовке и проведению празд-
нования 9 Мая. 

Ведется работа по согласованию  
процедуры награждения юбилей-
ными медалями участников войны и 
ветеранов тыла. 

Еще раз было обращено внима-
ние на необходимость координа-
ции действий официальных струк-
тур и общественных организаций с 
целью соблюдения требований об-
щественной безопасности при про-
ведении мероприятий. 

Начальнику отдела по архитекту-
ре, строительству и ЖКХ Герману 
Багаеву было поручено представить 
сведения о паспортизации дорог, на 
которых планируется провести ре-
монт в текущем году, и отправить 
информацию в Комитет дорожного 
строительства республики.    

Не снимается с повестки дня си-
туация по бесхозяйным объектам, в 
частности, газопроводам. Это – пору-
чение Главы РСО-Алания Вячеслава 
Битарова, и следует приложить мак-
симум усилий для решения вопроса. 

Такая же позиция должна быть в от-
ношении гидротехнических сооруже-
ний – следует напоминать о пробле-
ме вышестоящим структурам, в сфе-
ре ответственности которых будут 
находиться объекты после передачи. 

На начальном этапе подготовки к 
строительству школы в ст. Чернояр-
ской  (выделение земельного участ-
ка и т.д.) необходимо держать ситуа-
цию на контроле. Хотя строительство 
объекта и не входит в полномочия 
районных властей, но «дети - наши», 
подчеркнул глава АМС. 

Начальник отдела по вопросам 
культуры Юлия Потоцкая сообщи-
ла о планируемых мероприятиях в 
рамках культурного обмена между 
районами. В марте состоится выезд 
моздокской творческой группы в с. 
Эльхотово. Также ожидается ответ-
ный визит художественных  коллек-
тивов из Кировского района.  

На совещании обсуждались и  другие 
вопросы, в их числе: жалобы населе-
ния на работу «Скорой помощи», подго-
товка проектно-сметной документации 
на объекты, планируемые к включению 
в различные программы, и т.д. 

Ответственным лицам даны поруче-
ния, обозначены сроки их выполнения. 

ПАСПОРТИЗАЦИЯ  ДОРОГ,  
БЕСХОЗЯЙНЫЕ  ОБЪЕКТЫ,  
КУЛЬТУРНЫЙ  ОБМЕН 

Эти и другие вопросы обсуждались 17 февраля на аппарат-
ном совещании под председательством главы АМС района 
Олега Ярового.

На эти цели из федерального бюджета 
будет направлено 20 млн 500 тыс. руб.

На закупку современного высоко-
технологичного оборудования для 
детского технопарка «Кванториум» в 
г. Моздоке из федерального бюджета 
выделено 73 млн 355 тыс. руб. Будет 
направлено 16 млн 933 тыс. руб. на 
приобретение мобильного технопар-
ка «Кванториум», благодаря которому 
дети даже в самых отдаленных селах 
республики смогут приобщаться к вы-
сокотехнологичному оборудованию и 
осваивать новые знания.

Также в текущем году в 66 образо-
вательных организациях республики 
будет внедрена модель цифровой об-
разовательной среды. В рамках феде-
рального проекта «Цифровая образо-
вательная среда» будет приобретено 
оборудования на сумму более 149 млн 
руб. в 2020 году 7,8 млн руб. направ-
лено на поддержку образования детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. На эти средства в школе-интер-
нате г. Моздока будет обновлена мате-
риально-техническая база и созданы 
условия для профориентации детей 
с ОВЗ. Продолжится создание новых 
мест для детей школьного и дошколь-
ного возрастов. 

С. Кравцов провел совещание с ру-
ководителями учреждений образова-
ния республики по вопросам перспек-
тив развития системы образования и 
готовности РСО-Алания к проведению 
ЕГЭ в 2020 году.
«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» –
НА ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

21 февраля в 15 часов в кинотеатре 
«Дом кино» во Владикавказе состоит-
ся премьерный показ фильма «Балла-
да о солдате», дублированного на осе-
тинском языке. Премьера приурочена 
к Международному дню родного языка 
(21 февраля), а также к Дню защитни-
ка Отечества. Дубляж на осетинском 
языке осуществила студия «44 Дол-
гота» по заказу Комитета по печати 
РСО-Алания.

Кинофильм Григория Чухрая «Бал-
лада о солдате» был снят в 1959 году 
и сразу получил признание как у про-
стых зрителей, так и у критиков. В 2019 
году было получено разрешение от 
правообладателя на дублирование и 

некоммерческий показ фильма. К Дню 
защитника Отечества в эфире телека-
нала «Осетия-Ирыстон» состоится те-
лепремьера знаменитой киноленты.

Дублирование кинофильма стало 
возможным благодаря реализации ме-
роприятий госпрограммы РСО-Алания 
«Национально-культурное развитие 
осетинского народа» на 2018–2020 
годы. На осетинском языке был также 
дублирован полнометражный мульт-
фильм «Дюймовочка» 1964 года. Он 
доступен для просмотра в эфире НТК 
«Осетия-Ирыстон».                             12+
УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
СНИЗИЛСЯ

Начальник Территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по 
РСО-Алания в районе Нина Маренко 
информирует, что на территории Моз-
докского района за прошедшую неде-
лю отмечено снижение уровня заболе-
ваемости ОРВИ в 2,4 раза и внеболь-
ничными пневмониями - в 2,5 раза во 
всех возрастных категориях.

В связи со стабилизацией обста-
новки и снижением уровня заболе-
ваемости среди детей в школах и 
детских дошкольных учреждениях 
района с 17 февраля занятия идут в 
обычном режиме.

Несмотря на улучшение ситуа-
ции по заболеваемости ОРВИ и 
внебольничным пневмониям в рай-
оне обстановку нельзя назвать ста-
бильно спокойной.

Роспотребнадзор напоминает, что 
необходимо, как и прежде, соблю-
дать меры профилактики и своев-
ременно обращаться за медицин-
ской помощью при первых призна-
ках  заболевания.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»20 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДАМВМВ2 
К  ДНЮ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА

ИНТЕРВЬЮ  ПО  ПОВОДУ

212  ОРДЕНОВ  МУЖЕСТВА
История нашей воинской части 

началась 18 декабря 1993 года, ког-
да на базе 4-го мотострелкового 
батальона в/ч 3724 (г. Владикавказ) 
был сформирован отдельный ба-
тальон – в/ч 3737, которая дисло-
цировалась на Моздокском аэро-
дроме. С тех пор её солдаты и офи-
церы принимали участие во множе-
стве специальных операций, чтобы 
граждане России спали спокойно. 

ВСЕГДА  В  ПОЛНОЙ 
БОЕВОЙ  ГОТОВНОСТИ

С 18 января по 31 декабря 1994 года лич-
ный состав части выполнял служебно-бое-
вые задачи по поддержанию режима чрез-
вычайного положения на территории Моз-
докского района РСО-Алания. В период с 10 
декабря 1994 года по 25 февраля 1995 года 
батальон участвовал в операциях по при-
крытию административной границы между 
Ставропольским краем и Чеченской Респу-
бликой. А с 31 декабря 1994 года по 20 ян-
варя 1995 года, согласно приказу министра 
внутренних дел, на базе отдельного бата-
льона оперативного назначения был сфор-
мирован полк оперативного назначения. 

Церемония торжественного вручения Бо-
евого знамени, согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 18 декабря 2006 
года №1422 «О Боевом знамени воинских 
частей», состоялась в части 17 декабря 
2009 года (на снимке). 

В разные годы воинской частью командо-
вали: подполковник Владимир Владимиро-
вич Степчук, подполковник Андрей Алек-
сеевич Карякин, полковник Сергей Анато-
льевич Наседко, подполковник Александр 
Николаевич Черкасов, полковники Тимур 
Валерьевич Абрамов, Александр Павло-
вич Дранников, Александр Владимирович 
Ханаев, Александр Дмитриевич Шевченко, 
Андрей Александрович Чумбаров.

В настоящее время полком командует 
полковник Алексей Павлович Ряузов.

С декабря 1994 года воинская часть выпол-
няла служебно-боевые задачи по разоруже-
нию незаконных вооруженных формирова-
ний. Десятки солдат, сержантов, прапорщиков 
и офицеров за героизм и мужество, проявлен-
ные в боях с бандформированиями, награж-
дены орденами и медалями. В том числе - 
орденами Мужества (их больше всего – 212), 
«За военные заслуги», медалями Жукова, Су-
ворова, «За заслуги перед Отечеством», «За 
отвагу», «За воинскую доблесть», «За отличие 
в охране общественного порядка», «За бое-
вые заслуги». 28 военнослужащих погибли в 
ходе выполнения служебно-боевых задач на 
 территории  Чечни. Вечная им память… 

Наиболее активные боевые действия полк 
вел с января по август 1996 года. В этот пе-
риод подразделения выполняли боевые за-
дачи по очистке от незаконных вооружённых 
формирований населённых пунктов Сер-
новодск, Самашки, Закан-Юрт, Лермонтов- 
Юрт, Алханкала, Алхан-Юрт, Кулары, Тан-
ги-Чу, Рошни-Чу, Орехово, Старый Ачхой. 
Вот только один из эпизодов этого периода.

 В 5.30 утра 22 марта 1996 года после ар-
тиллерийской подготовки отряд полка, в со-
ставе которой была группа специального 

назначения разведывательной роты (штур-
мовая группа N1 майора С.В. Просяника), 
вышел на исходный рубеж для штурма за-
хваченной и удерживаемой противником 
территории. В 6.10 начался штурм села Са-
машки, который продолжался до наступле-
ния темноты. Отряд полка встретил упорное 
сопротивление незаконных формирований, 
превосходящих его по численности и воору-
жению. В 9.15 штурмовая группа N1, прово-
дя зачистку, наткнулась на хорошо подготов-
ленный в инженерном отношении опорный 
пункт противника. В один из его элементов 
входил 2-этажный дом, перед которым был 
оборудован дот. Окна дома были заложены 
мешками с песком и превращены в бойни-
цы. В ходе перестрелки штурмовая группа 
понесла потери: двое были убиты, четверо 
ранены. Из-за большого количества уста-
новленных боевиками мин и фугасов бое-
вая техника (танки и БМП) не могли подойти 
для огневой поддержки штурма. Невозмож-
на была и артиллерийская поддержка атаки: 
боевые порядки противоборствующих сторон 
были максимально приближены. Для оказа-
ния помощи группе N1 командир штурмового 
отряда подполковник Н.Н. Куль принял реше-
ние обойти опорный пункт противника с ты-
ла. Группу, которая должна была совершить 
этот манёвр, возглавил майор В.Ю. Золотов. 
Этот план сработал: интенсивный огонь с ты-
ла вынудил боевиков к отходу, при этом они 
попали под перекрестный огонь. Многие из 
них были уничтожены. Для деблокирования 
действий окруженных боевиков в тыл майору 
Золотову вышла ещё одна группа, в составе 
которой были 8 человек. Прикрывая отход 
бойцов Золотова, погиб пулеметчик рядо-
вой Е.Б. Суриков. Майор, выходя из здания 
последним, столкнулся с тремя боевиками 
и метнул в них гранату. Прикрывал его дей-
ствия рядовой А.В. Клочков. Оба военнослу-
жащих получили тяжелые ранения. Но ещё 
пять боевиков были ликвидированы. 

В ходе выполнения служебно-боевых за-
дач в 1995–1996 годах на территории Че-
ченской Республики за мужество и героизм 
были награждены орденами и медалями 
70 военнослужащих части. 9 мая 1997 го-
да на её территории был открыт памятник, 

 увековечивший память погибших.
С 1999 по 2009 годы личный состав в/ч 

3737 выполнял задачи по поддержанию об-
щего порядка в Республике Ингушетия, а в 
составе группировки войск в СКР - по ликви-
дации незаконных вооруженных формиро-
ваний на территории Чеченской Республики, 
участвовал в контртеррористических опера-
циях. В 2010 году военнослужащие части – 
вновь в Республике Ингушетия.

Сегодня они осуществляют задачи по ох-
ране общественного порядка и сотрудни-
чают с органами ОМВД. Всегда начеку и в 
полной боевой готовности.

«ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА»  ЧАСТИ
Разве можно не сказать пару слов об 

оркестре этой воинской части? Он – ча-
стый участник всевозможных патриоти-
ческих мероприятий в районе. Но необ-
ходим в первую очередь для того, чтобы 
 поддерживать дух бойцов. 

Оркестр был создан в июне 1995 года. Пер-
вым его военным дирижёром был назначен 
лейтенант О. Анненков, а первыми музыкан-
тами стали: старшина А. Федоренко, сержант 
С. Кабанец, рядовой Ю. Инюшкин, рядовой З. 
Незнанов, сержант Р. Дербитов, рядовой В. 
Сорокин и другие. Некоторые из них служат 
по настоящее время. Уже в 1997 году оркестр 
принял участие в «Джазовом фестивале» в г. 
Моздоке. Через два года он занял первое ме-
сто в конкурсе военных оркестров. Последу-
ющие два года не уступал лидерства. 

В 2006 году военный дирижёр Анненков 
был уволен в запас уже в звании майора, 
а его место в оркестре занял старший пра-
порщик З. Незнанов. Через два года на эту 
должность был назначен старший прапор-
щик С. Гириев. С 2013 года оркестр возглав-
ляет выпускник Военного института (воен-
ных дирижёров) Военного университета 
лейтенант Р. Шамсеев. Значимым событием 
в жизни оркестра стал смотр-конкурс воен-
ных оркестров СКРК ВВ МВД РФ в 2015 го-
ду, который проводился в г. Владикавказе на 
базе войсковой части 3748. Оркестр занял 
3 место и был поощрён новым комплектом 
музыкальных инструментов. 

Инна ШЕКЕМОВА, 
начальник клуба в/ч 3737, капитан. 

ЛИСТАЯ  СТАРЫЕ                  
ПОДШИВКИ

Лично я и мои коллеги-корреспонденты «Моз-
докского вестника» делаем это с любопытством 
– много нового можно узнать об истории района, 
о людях, которые трудились во благо малой ро-
дины. В подшивке «Ленинской правды» за 1965 
год открываю номер от 23 февраля. Материалы 
первой полосы помещены под шапкой «Доблест-
ным защитникам Родины – слава!». Привлекает 
 внимание коротенькая информация. 

ЕСТЬ  ДВА  ТРАКТОРА!
В обстановке трудового подъёма встречают день 

Советской армии механизаторы колхоза имени Кар-
ла Маркса. Они успешно справляются со своими обя-
зательствами, взятыми в честь выборов в местные 
 Советы депутатов трудящихся.

На 20 февраля они отремонтировали уже два трактора 
из трёх обещанных.

Весь внутренний разворот (2-я и 3-я страницы) по-
священ Победе советского народа над фашистской 
Германией и её союзниками в Великой Отечествен-
ной войне. Под шапкой «Этих дней не смолкнет сла-
ва!» опубликованы материалы «Во имя Родины», 
«Его считали погибшим», «Партизаны в моздокских 
степях», «Наш земляк Никита Дронов», «Там, где мы 
бывали», «Крупица добра», «Письмо участника обо-
роны Моздока» и стихотворение корреспондента 
 газеты Бориса Баронина «К России». 

  Ниже публикуем два материала из этой подборки.

ПАРТИЗАНЫ  – В  МОЗДОКСКИХ  СТЕПЯХ
К моменту прихода гитлеровских войск в Моздок краевым 

штабом партизанского движения в Ставрополье и в горах 
Северного Кавказа был организован партизанский отряд 
«Терек». В состав этого отряда вошли моздокчане-патрио-
ты, которые работали и проживали в то время в нашем го-
роде. Мне было поручено возглавить партизанский отряд.

Разведчики нашего отряда регулярно добывали важные 
разведывательные данные для Северной группы войск, 
которой командовал генерал-полковник Масленников.

Многие моздокчане знают, что под Моздоком был убит 
гитлеровский генерал Мок. Правда, мы тогда считали, что 
уничтожен генерал фон Клейст. Это дело наших парти-
зан и подразделений генерал-полковника Масленникова.

Перед нашим отрядом стояла задача снабжать тыл и 
подразделения Советской армии продуктами питания. 
В то время в предгорьях Северного Кавказа и в Став-
рополье находились отары овец. Так вот, предатели 
нашей Родины решили угнать их в сторону противни-
ка. Партизаны нашего отряда с большими трудностями 
разыскивали эти отары, угоняли их за линию фронта, а 
предателей сурово наказывали.

В этот день давайте вспомним боевых друзей, своими 
руками добывавших победу над врагом.  Это разведчики 
нашего отряда тт. Сухов, Проценко, Попов, Редин, Дудко, 
Цыбин, Дыдымов и многие другие. Тёплым словом хо-
чется вспомнить комиссара партизанского отряда «Те-
рек» Григория Фёдоровича Асмоловского. Боевые успехи 
 нашего отряда во многом зависели от него.

В мае 1965 года весь советский народ, честные лю-
ди всего мира будут отмечать двадцатилетие победы 
над гитлеровской Германией. Приятно сознавать, что 
партизаны нашего отряда сделали немало хорошего, 
чтобы  приблизить эту победу.

                                           П. БЛИЗНЮК.
К  РОССИИ

Мне больно,
Больно оттого,
Что много чувствую
И знаю, 
Люблю,
Надеюсь и страдаю,
И не промолвлю ничего.

Невыразимость мучит 
    вновь.
О, как сказать, когда б 
                спросили,
Как глубока во мне 
   к России
Моя сыновняя любовь!

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ  ОПЕРАЦИИ  В  ТРАВМАТОЛОГИИ
Современные медицинская наука и практика сегодня предлагают человеку, 

нуждающемуся в помощи, очень много нового, такого, что пониманию простого 
обывателя пока недоступно. Правда, многие современные технологии до про-
винциальных медицинских учреждений ещё не дошли. Однако есть что сказать 
и нашим врачам, работающим в травматологическом отделении Моздокской цен-
тральной районной больницы. И, думается, наиболее грамотно осветит этот во-
прос в беседе с корреспондентом «МВ» заведующий отделением Г.О. ХАДЖИЕВ.

- Гераклит Одиссеевич, мы прослы-
шали о ваших новшествах, о примене-
нии малоинвазивных методик в лечении 
травм. Так ли это?
- Сегодня в медицине преобладает тенден-

ция к переходу от традиционных оперативных 
вмешательств к малоинвазивным с применени-
ем электронно-оптического преобразователя. 

- Как расшифровать слово «малоин-
вазивный»?

- Речь – о хирургическом вмешательстве в ор-
ганизм без разрезов, когда всё делается посред-
ством проколов или очень малых разрезов и 
специальной аппаратуры. По сути, это альтерна-
тива классической травматологической хирур-
гии, после которой предполагается длительный 
– в течение 1-3 месяцев – срок иммобилизации в 
гипсовом лонгете, с чем связан ряд сложностей 
и неудобств. В основе такого метода с примене-
нием электронно-оптического преобразовате-

ля (С-дуга) – оперативный доступ через малый 
разрез без вмешательства в зону перелома.

- А метод менее болезненный? Не 
страдает  ли  при  его  применении 
 качество лечения?
 - Данная методика как раз позволяет осуще-

ствить оперативное лечение травм и заболева-
ний опорно-двигательного аппарата на новом, 
качественном уровне. В большинстве случа-
ев удаётся обойтись без гипсового лонгета, и 
через несколько дней пациент начинает зани-
маться лечебной физкультурой, разработкой 
оперированной конечности, движения в суста-
вах. Электронно-оптический преобразователь 
(ЭОП) – это мобильный рентгенаппарат, дела-
ющий снимки во время операций, которые сразу 
выводятся на экран. Дуга аппарата совершает 
вращательные движения в трёх плоскостях над 
операционным столом, это даёт возможность 
делать снимки в разных проекциях, не поворачи-

вая пациента. Причём увеличивает рентген-изо-
бражение на три порядка, что даёт возможность 
сопоставить фрагменты костей и установить 
импланты во время операции. Характеристи-
ка электронно-оптического преобразователя 
позволяет производить высококачественные 
 операции без объёмных кровопотерь. 

- Хочется подробностей.
- Малоинвазивный остеосинтез (операция по 

соединению костных фрагментов после пере-
несённых переломов) предусматривает при-
менение имплантов (штифтов) с уменьшённым 
контактом, с малым хирургическим доступом в 
3-5 см, вследствие чего становится возможным 
избежать повреждения сосудисто-нервного пуч-
ка, мягких тканей и надкостницы в данной зоне. 
Из зоны перелома не удаляется гематома, кото-
рая в последующем становится субстратом для 
формирования костной мозоли. Тактика опера-
ции «малоинвазивный остеосинтез» с примене-
нием ЭОП даёт возможность минимизировать 
операционную травму, сократить продолжитель-
ность операции, снизить частоту послеопераци-
онных осложнений, сроки пребывания больных 
на койке, быстрее активизировать пациента.

- Вы недавно стали проводить мало-
инвазивные операции. В каких случаях?
- Мы проводим операции с применением 

электронно-оптического преобразователя с 
установкой блокируемого интрамедуллярного 

титанового стержня при переломах длинных 
трубчатых костей со второй половины 2019 го-
да. Результаты хорошие. Кстати, возрастная 
группа пациентов – от 77 до 82 лет.

- Что подвигло вас к применению 
 новшеств? 
- Настойчивость и содействие главного врача 

Азамата Викторовича Бузоева, приход в отде-
ление молодых врачей-травматологов Булата 
Лалиева и Нурадина Михлисова. Первый про-
шёл клиническую ординатуру РНЦ ВТО имени 
академика Г.А. Илизарова в г. Кургане; второй 
– клиническую ординатуру на базе отделения 
сочетанной травматологии республиканской 
клинической больницы в г. Владикавказе.

- Вы – врач высшей категории, есть 
профессиональная компетентность, 
наработан практический опыт. Но, на-
сколько помню, вы всегда были привер-
женцем традиционной хирургии… 
    - Я вовсе не против прогресса. Смешно бы-

ло бы отрицать, что малоинвазивная травмато-
логия и ортопедия – это медицина будущего. Но 
нужно понимать, что необходимость традицион-
ной хирургии есть и будет во всём мире всегда. 
Для неё есть свои медицинские показания и под-
ходы. Пока же перед докторами нашего отделе-
ния ставится задача увеличить оперативность 
в направлении патологии (деформации) стопы.

                                         С. НИКОЛАЕВА. 

Подшивки листала Св. ТОТОЕВА.
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Четверг,
27 февраля

Воскресенье,
1 марта

Понедельник,
24 февраля

Вторник,
25 февраля

Среда,
26 февраля

Пятница,
28 февраля

Суббота,
29 февраля

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА! 
Отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района информирует вас о том, 

что в России проводится акция «Дорога памяти». К 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне в подмосковном парке «Патриот» будет открыт собор Воскресения 
Христова – главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Ведущая к храму 
дорога – в 1418 шагов, что соответствует 1418 дням и ночам Великой Отечественной 
войны. Вдоль неё на стене с использованием современных технологий будут размеще-
ны фотографии тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны, живых и павших.

Все желающие принять участие в данной акции могут зайти на сайт https://foto.
pamyat-naroda.ru/ и загрузить фотографию ветерана с данными: ФИО, место рожде-
ния, годы жизни, дата призыва, пункт призыва, награды, когда сделано фото и  другие 
сведения, если они имеются.

Убедительно просим всех, кто желает принять участие в данной акции, 
позвонить по телефонам: 3-25-85, 3-53-69 до 29 февраля 2020 г.

ВНИМАНИЮ  ВЕТЕРАНОВ  И  ПЕНСИОНЕРОВ  МВД!
Отдел МВД России по Моздокскому району сообщает, что 14 марта в 11 часов 

в актовом зале районного отдела внутренних дел (г. Моздок, ул. Кирова, 21) 
состоится отчетно-выборная конференция Совета ветеранов ОМВД России 
по Моздокскому району. Просим откликнуться всех, кто служил в Моздокском 
РУВД и сегодня желает вести активную общественную деятельность по мораль-
но-воспитательной работе среди молодых поколений граждан. 

На итоговом мероприятии будет избран новый состав Совета ветеранов ОМВД.
Телефон для справок 8(86736) 2-49-37.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

4.50, 6.10 Т/с 
«Комиссарша» 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

6.50 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 7.35 Часо-
вой 12+. 8.05 Здоровье 
16+. 9.10 Люди и тигры 
16+. 10.15 Жизнь дру-
гих 12+. 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+. 13.30, 
21.30 Т/с «Триггер» 16+. 
21.00 Время. 22.30 Док-
ток 16+. 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.10 Х/ф 
 «Эйфория» 16+. 

5 . 0 0  Х / ф 
«Крепкий брак» 
16+.  6 .50 Х/ф 

«Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+. 8.50 Сто к 
одному 12+. 9.40 Т/с «Де-
вять жизней» 16+. 19.00 
100Янов 12+. 20.00 Вести. 
20.30 Х/ф «Герой» 12+. 
23.00 Х/ф «Экипаж» 18+. 
1.40 Т/с «Родина» 16+. 

5.10 Д/ф «Путь 
к победе. День-

ги и кровь» 16+. 6.00 Х/ф 
«Отставник» 16+. 8.00, 
10.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 
10.20 Х/ф «Отставник-2» 
16+. 10.30 Х/ф «Отстав-
ник-3» 16+. 12.30 Х/ф «От-
ставник. Один за всех» 
16+. 14.40 Х/ф «Отстав-
ник. Спасти врага» 16+. 
16.45, 19.25 Т/с «Невский. 
Чужой среди чужих» 16+. 
23.20 Д/ф «Секретная 
Африка. Атомная бомба 
в Калахари» 16+. 0.25 Х/ф 
 «Такая порода» 16+. 

6.30 М/ф «Кот 
Леопольд» 12+. 
7.40 Х/ф «Солн-

це светит всем» 0+. 9.10 
Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
12+. 9.40 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы» 6+. 
11.10, 1.25 Д/ф «Путеше-
ствие волка» 12+. 12.05 
ХХ век 12+. 12.50 Юби-
лей молодежной оперной 
программы Большого теа-
тра России 12+. 14.50 Х/ф 
«Вокзал для двоих» 0+. 
17.05 Искатели 12+. 17.55 
Романтика романса 12+. 
19.00 Х/ф «Индокитай» 
16+. 21.35 Энигма. Ма-
рис Янсонс 12+. 22.15 
Опера «Пиковая дама» 
12+. 2.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+. 

5.00, 5.25 Т/с 
«Слепой» 16+. 
6.10, 6.50, 7.50 

Д/ф «Моя родная моло-
дость» 16+. 8.40 Х/ф «Во-
рошиловский стрелок» 
12+. 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.05, 19.05, 20.05, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 
0.50, 2.55, 3.40, 4.25 Т/с 
«Ярость» 16+. 1.40 Х/ф 
«Морозко» 0+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 2.10, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 1.10 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Триггер» 16+. 
22.30 Док-ток 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.10 Пра-
во на справедливость 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 17.25 60 минут 12+. 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Женские секреты» 16+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«По горячим следам» 12+. 

5.10, 3.45 Т/с 
«Псевдоним «Ал-
банец» 12+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+. 10.20, 1.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+. 13.20 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.10 ДНК 
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+. 21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+. 23.10 Ос-
новано на реальных событи-
ях 16+. 0.10 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф 
«Голландцы в России. Окно 
из Европы» 12+. 8.20 Леген-
ды мирового кино 12+. 8.50 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
9.05, 22.15 Т/с «Мария Те-
резия» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.40 ХХ век 
12+. 12.05 Цвет времени 12+. 
12.15, 18.40, 0.55 Тем вре-
менем. Смыслы 12+. 13.05 
Д/ф «Заветный камень Бо-
риса Мокроусова» 12+. 13.50 
Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я 
- балерина» 12+. 14.30 Рэг-
тайм, или Разорванное вре-
мя 12+. 15.10 Новости: под-
робно: книги 12+. 15.25 Пя-
тое измерение 12+. 15.55 
Белая студия 12+. 16.40 Х/ф 
«Дни хирурга Мишкина» 0+. 
17.55 Шопену посвящает-
ся 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Ту-
танхамон» 12+. 21.35 Искус-
ственный отбор 12+. 23.10 
Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+. 0.00 Д/ф «Жозе-
фина Бейкер. Первая в ми-
ре  чернокожая звезда» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия 16+. 
5.20, 5.30, 6.10, 

7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 
Т/с «Ярость» 16+. 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
0.25 Т/с «След» 12+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый вып. 16+. 1.10 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.20, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.30, 0.10 На самом 
деле 16+. 19.40 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Триггер» 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 3.40 Нае-
дине со всеми 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 17.25 60 минут 12+. 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Женские секреты» 16+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«По горячим следам» 12+. 

5.15, 3.45 Т/с 
«Псевдоним «Ал-
банец» 12+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+. 10.20, 1.05 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+. 13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.10 
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Не-
вский. Тень архитектора» 
16+. 23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+. 0.10 
 Последние 24 часа 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
13.00, 20.45 Д/ф «Тутанха-
мон» 12+. 8.25 Легенды ми-
рового кино 12+. 8.50 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 9.05, 
22.15 Т/с «Мария Терезия» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.45 ХХ век 12+. 12.15, 
18.40, 0.55 Что делать? 12+. 
13.50 Искусственный отбор 
12+. 14.30 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время 12+. 15.10 
Новости: подробно: кино 
12+. 15.25 Библейский сю-
жет 12+. 15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 16.40 
Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на» 0+. 17.45, 2.40 Красивая 
планета 12+. 18.00 Шопену 
посвящается 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.35 Абсолютный слух 
12+. 23.10 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+. 0.00 
Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия 16+. 5.40, 
6.25, 7.10, 8.05 Т/с 

«Короткое дыхание» 16+. 
9.25, 13.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35 Т/с «Легавый 
-2» 16+. 19.00, 19.50, 20.35, 
21.20, 22.15, 0.25 Т/с «След» 
12+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый вып. 16 +. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 1.20, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.30, 
0.10 На самом деле 16+. 
19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Триггер» 16+. 22.30 Док-
ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 3.40 Наедине 
со всеми 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Женские се-
креты» 16+. 23.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+. 

Н 5 . 1 5 ,  3 . 4 5 
Т / с  « П с е в д о -

ним «Албанец» 12+. 6.00 
Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 
Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+. 10.20, 0.40 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+. 
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели... 
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00 
Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+. 23.10 Осно-
вано на реальных событи-
ях 16+. 0.10 Захар Приле-
пин. Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Ту-
танхамон» 12+. 8.25 Ле-
генды мирового кино 12+. 
8.50 Д/с «Первые в мире» 
12+. 9.05, 22.15 Т/с «Ма-
рия Терезия» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10 
К 75-летию со дня рожде-
ния режиссера 12+. 12.15, 
18.45, 0.40 Игра в бисер 
12+. 13.50 Абсолютный 
слух 12+. 14.30 Рэгтайм, 
или Разорванное время 
12+. 15.10 Новости: под-
робно: театр 12+. 15.25 
Пряничный домик 12+. 
15.50 2 Верник 2 12+. 16.40 
Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» 0+. 18.00 Шопену 
посвящается 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 21.35 Энигма 12+. 
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+. 0.00 Черные 
дыры,  белые пятна 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
3.15 Известия 
16+. 5.20, 9.25, 

13.25, 6.00, 6.45, 7.40, 
10.20, 11.10, 12.05, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.35 
Т/с «Легавый-2» 16+. 8.35 
День ангела 16+. 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
0.25 Т/с «След» 12+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый вып. 16+. 1.10 
Т/с  «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55 Мод-

ный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00, 2.30 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.35 Человек 
и закон 16+. 19.40 Поле 
чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Голос. Дети 0+. 23.20 
Вечерний Ургант 16+. 0.15 
Д/ф «Элтон Джон» 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Юморина 16+. 23.40 
Х/ф «Провинциальная Ма-
донна» 12+. 3.15 Х/ф «Не-
оконченный урок» 16+. 

5.15 Т/с «Псев-
доним «Алба-
нец» 12+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Т/с 
«М осква .  Три  вок за -
ла» 16+. 10.20, 3.50 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+. 
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели... 
16+. 17.15 Жди меня 12+. 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+. 23.15 
ЧП. Расследование 16+. 
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 1.00 Х/ф 
«Матч» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.00 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 12.55 Д/ф 
«Тутанхамон» 12+. 8.25 
Д/ф «Все к лучшему...» 
12+. 9.05, 22.05 Т/с «Ма-
рия Терезия» 12+. 10.15 
Х/ф «Первопечатник Иван 
Федоров» 0+. 11.00, 21.45 
Цвет времени 12+. 11.10, 
19.45 ХХ век 12+. 12.10 
Черные дыры, белые пят-
на 12+. 13.45 Д/ф «Оча-
рованный жизнью» 12+. 
14.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+. 15.10 
Письма из провинции 12+. 
15.40 Энигма 12+. 16.20 
Д/ф «Маленькие роли 
большого артиста» 12+. 
17.00 Х/ф «Где вы, рыца-
ри?» 12+. 18.10 Шопену 
посвящается 12+. 18.40 
Билет в Большой 12+. 
23.20 2 Верник 2 12+. 0.10 
Х/ф «Кто убил кота?» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.35, 6.20, 
7.05, 8.00 Т/с «Ле-

гавый -2» 16+. 9.25, 10.15, 
11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.50, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.20 Т/с «Ус-
ловный мент» 16+. 20.05, 
21.00, 21.40, 22.20, 23.00, 
0.45 Т/с «След» 12+. 23.45 
Светская хроника 16+. 1.30 
Т/с  «Детективы» 16+. 

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.20 Чест-
ное слово 12+. 11.10, 12.20 
Видели видео? 6+. 14.00 Я 
тебя никогда не забуду. К 
юбилею Николая Карачен-
цова 12+. 16.10 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
17.50 Сегодня вечером 
16+. 21.00 Время. 21.20 
Памяти Влада Листьева 
16+. 0.00 Х/ф «Всё разде-
ляет нас» 18+. 1.50 Бокс. 
Мурат Гассиев - Джерри 
Форрест 12+. 

5.00 Утро Рос-
с и и .  С у б б ота 
12+ .  8 .00  Ве-

сти. Местное время. 8.20 
Местное время. Суббота 
12+. 8.35 По секрету все-
му свету 12+. 9.30 Пятеро 
на одного 12+. 10.20 Сто к 
одному 12+. 11.10 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! 16+. 13.40 
Х/ф «От судьбы не заре-
кайся» 12+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести 
в субботу 12+. 20.40 Х/ф 
«От любви до ненависти» 
12+. 0.50 Х/ф «Я не смогу 
тебя забыть» 12+. 

5.15 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.45 Х/ф «Кри-

минальный квартет» 16+. 
7.25 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Гото-
вим с Алексеем Зими-
ным 0+. 8.45 Доктор Свет 
16+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
11.55 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.05 Поедем, 
поедим! 0+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 17.50 Ты не 
поверишь! 16+.  19.00 
Центральное телевиде-
ние 16+. 20.50 Секрет 
на миллион 16+. 22.45 
Международная пилора-
ма 16+. 23.30 Своя прав-
да 16+. 1.25  Итигэлов. 
Смерти нет 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Как 
грибы с  горо-

хом воевали», «Котенок 
по имени Гав» 12+. 8.10 
Х/ф «Любочка» 12+. 9.25, 
0.55 Телескоп 12+. 9.50 
Д/с «Русская Атлантида» 
12+. 10.20 Х/ф «Внима-
ние, черепаха!» 0+. 11.45 
Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Кар-
ло 12+. 12.40 Д/ф «Висо-
косный месяц. Академик 
Геннадий Андреевич Ме-
сяц» 12+. 13.20, 1.20 Д/ф 
«Прибрежные обитате-
ли» 12+. 14.15 Х/ф «Новый 
Шопен» 12+. 15.10 Д/ф 
«Испания. Теруэль» 12+. 
15.40 Острова 12+. 16.20 
Х/ф «Своя земля» 16+. 
17.55 Д/ф «Князь Барятин-
ский и имам Шамиль» 12+. 
18.50 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» 12+. 21.00 Аго-
ра 12+. 22.00 Х/ф «Власть 
луны» 12+. 23.45 Клуб-37 
12+. 2.10 Искатели 12+. 

5.00, 5.25, 5.50, 
6.20, 6.50, 7.20, 
8.00, 8.25, 8.55, 
9.30 Т/с «Детек-

тивы» 16+. 10.10, 11.00, 
11.50, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 12+. 0.00 Изве-
стия. Главное 16+. 0.55 Т/с 
«Свои» 16+.

5.00, 6.10 Т/с 
«Комиссарша» 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

6.55 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Майки 
Гарсия - Джесси Варгас 
12+. 8.00 Часовой 12+. 8.30 
Здоровье 16+. 9.40 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.35 Теория заговора 16+. 
14.25 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019 г. - 2020 г. 
16.00 Влад Листьев. «За-
чем я сделал этот шаг?» 
16+. 17.10 Точь-в-точь 16+. 
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 
Время. 22.00 Большая игра 
16+. 22.50 Эль Класико. 
Реал Мадрид - Барселона. 
1.00 На самом деле 16+. 

4.20 Х/ф «Про-
винциальная Ма-
донна» 12+. 8.00 

Местное время. Воскре-
сенье. 8.35 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым 
12+. 9.30 Устами младен-
ца 12+. 10.20 Сто к одному 
12+. 11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+. 12.05 Роко-
вые роли 12+. 13.10 Х/ф 
«Боль чужой потери» 12+. 
17.50 Ну-ка, все вместе! 
12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Найдёныш» 12+. 

6.10 Централь-
ное телевиде-
ние 16+. 8.00, 

10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
У нас выигрывают! 12+. 
10.20 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.10 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Маска 12+. 
22.40 Звезды сошлись 16+. 
0.20 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 

6.30 М/ф «При-
ключения домо-
вёнка». «Дом для 
Кузьки». «Сказ-

ка для Наташи». «Возвра-
щение домовёнка» 12+. 
7.35 Х/ф «Любовь к ближ-
нему» 12+. 8.50 Обыкно-
венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 9.20 
Мы - грамотеи! 12+. 10.00 
Х/ф «Где вы, рыцари?» 
12+. 11.10 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Маленькие роли 
большого артиста» 12+. 
11.50 Письма из провинции 
12+. 12.20, 2.10 Диалоги о 
животных 12+. 13.05 Дру-
гие Романовы 12+. 13.30 
Х/ф «Кто убил кота?» 12+. 
15.25 Александр Межиров 
«Наш мир с войною попо-
лам» 12+. 16.30 Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+. 17.10 Пешком... 
12+. 17.40 Д/ф «Дикие 
истории Ираклия Квири-
кадзе» 12+. 18.35 Романти-
ка романса 12+. 19.30 Но-
вости культуры. 20.10 Х/ф 
«Добряки» 0+. 21.30 Белая 
студия 12+. 22.15 Балет 
«Баядерка» 12+. 0.30 Х/ф 
«Видения» 18+. 

5.00 М/с «Ма-
ша и Медведь» 
0+. 5.15 Д/ф «Моя 
правда. Вале-

рия» 16+. 6.30 Д/ф «Моя 
правда. Никита Джигурда 
и Марина Анисина» 16+. 
8.00 Светская хроника 16+. 
9.00 Д/ф «О них говорят. 
Федор Емельяненко» 16+. 
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.25 
Т/с «Высокие ставки» 16+. 
21.20, 22.15, 23.15, 0.05 
Т/с «Отпуск по ранению» 
16+. 1.00 Т/с «Короткое 
дыхание» 16+. 
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Управление образования Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района и райком про-
фсоюза работников образования 
выражают глубокое соболезнование 
директору МБОУ «СОШ №7 г. Моз-
дока» Яхъяеву Амиру Абасовичу и 
директору МБОУ «СОШ с. Предгор-
ного» Яхъяевой Селите  Абасовне по 
поводу безвременной кончины мамы 

ЯХЪЯЕВОЙ
Айшат Ахматовны. 292

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● Продовольственный МАГАЗИН 

(ул. Комсомольская, 86, пл. 120 м2). Тел. 
8(989)0398272.                      300

● Трехкомнатную КВАРТИРУ (с. Ки-
евское, ул. Кирова, под материнский ка-
питал). Тел. 8(989)0398272.            301

В целях оказания информационной поддержки пред-
принимателям Моздокского района, а также доведения 
до субъектов малого и среднего предпринимательства 
изменений в законодательстве Российской Федерации, 
затрагивающих вопросы ведения бизнеса, Обособлен-
ное подразделение Северо- Кавказское акционерное 
общество «Производственная фирма «СКВ Контур» 
и Дирекция «Бережливый регион» Республики Север-
ная Осетия- Алания проводят семинар. На нем будут 
рассмотрены следующие темы:

1. «Бережливое производство»;
2. План и этапы введения обязательной маркиров-

ки товаров;
3. Ответственность за нарушения оборота продук-

ции, подлежащей обязательной маркировке товаров;
4. Решения для приемки, учета и продажи марки-

руемых товаров;

5. Требования Россельхознадзора к обороту мо-
лочной продукции;

6. Маркировка табачной продукции и обуви;
7. Что делать рознице с остатками немаркирован-

ных товаров.
Администрация местного самоуправления Моз-

докского района приглашает предпринимателей рай-
она принять участие в семинаре, который состоится 
27 февраля в 11.00 по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
37, здание Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района (зал заседаний).

Для участия в семинаре необходимо подать за-
явку в отдел по организации малого предпринима-
тельства и торгового обслуживания Администра-
ции местного самоуправления Моздокского райо-
на по телефону 3-10-94 или на адрес  электронной 
почты amstransotdel@mail.ru.

В целях соблюдения прав жителей Моздокского го-
родского поселения, в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 6 октября 2003 го-
да №131-ФЗ «Об организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», Уставом Моздокского городского посе-
ления, руководствуясь заключением о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу утверждения «Схемы 
теплоснабжения города Моздока Республики Северная 
Осетия- Алания на период 2019–2035 гг.»,  состоявших-
ся 30 декабря 2019 г., постановляю:

1. Утвердить Схему теплоснабжения города Моздока Ре-
спублики Северная Осетия-Алания на период 2019–2035 
гг. (Приложение №1).

2. Отделу архитектуры и градостроительства разме-
стить на официальном сайте Администрации местного 

самоуправления Моздокского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет 
www.mozdok-osetia.ru.

3. Направить данное постановление в МУП «Моздокские 
тепловые сети».

4. Опубликовать настоящее постановления в средствах 
массовой информации.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю 

за собой.
Глава Моздокского городского поселения 

Т.В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации местного само-

управления от 30.12.2019 г. №1413 с приложениями 
размещено на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского 
поселения www.mozdok-osetia.ru, в разделе «градо-
строительство».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации Моздокского городского поселения №1413 от 30.12. 2019 г.    
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОЗДОКА                                       
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ-АЛАНИЯ НА ПЕРИОД 2019–2035 ГГ.»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием Правительства РФ от 29.01.2020 
г. №61 «Об утверждении коэффициен-
та индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2020 году» постановляю:

1. Установить стоимость услуг, пре-
доставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребе-
нию супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному пред-
ставителю или иному лицу, взявше-
му на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, на территории 
муниципального образования – Моз-
докское городское поселение, соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу поста-

новление Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского 
поселения от 25.02.2019 г. №200 «Об 
установлении стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению на 
территории Моздокского городского 
поселения».

3. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интер-
нет /www.mozdok-osetia.ru/.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по 
экономике и финансам.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения
Т.В. БУРАЕВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского             
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания

№106 от  10. 02. 2020 г.
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ  УСЛУГ, 

 ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО  ГАРАНТИРОВАННОМУ 
ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО  ПОГРЕБЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ 
МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Приложение к постановлению Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения 

от 10.02.2020 г. №106 

Стоимость услуг, предоставляемых  согласно 
 гарантированному перечню услуг по погребению 

 супругу,  близким родственникам, иным родственникам, 
 законному представителю или иному лицу, взявшему на 
себя  обязанность осуществить погребение, на период                                        
с 1 февраля 2020 года до последующей индексации

Наименование услуги Стоимость 
 услуги (руб.)

Оформление документов, необходимых для погребения 100,00
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения 3 570,00

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крема-
торий) 550,00

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с пра-
хом) 1 904,86

Итого: 6 124,86

ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮ двухкомнатную КВАРТИРУ 

(ул. Юбилейная) порядочной семье на 
длительный срок. Тел. 8(969)6753489. 
 293
ÓÑËÓÃÈ
● МАССАЖ. Все виды. SPA-ПРО-

ЦЕДУРЫ, кедровая БОЧКА. В сало-
не; выезд на дом. Тел. 8(928)2354849 
(ОГРН 314151029500047).  216

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  186

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  140

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  209

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 141

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  2825
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-

щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
318151300008415).  283

ПРОВОДИТСЯ  ОТБОР  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ
Администрация местного самоуправления Моздокского района ин-

формирует о том, что проводится весенний этап отбора инвестици-
онных проектов в рамках конкурса «Регионы - устойчивое развитие». 

С условиями проведения и участия в конкурсе можно ознакомиться 
на сайте infra-konkurs.ru/about.

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4809486. 
 287

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 238
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  219
● Цветных французских БРОЙЛЕ-

РОВ. Тел. 8(928)8557143.  70
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  234

Коллектив СОШ №7 выража-
ет глубокое соболезнование ди-
ректору школы Яхъяеву Амиру 
 Абасовичу, родным и близким по 
поводу  смерти мамы

ЯХЪЯЕВОЙ
Айшат Ахматовны. 308

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
● «Форд Турнео Коннект» (1,8 

турбодизель) 2008 г.  вып.  Тел. 
 8(989)0398272.                             295

   ● «ВАЗ-21100» 1999 г. вып., цвет 
серебристо-голубой (кузов – оцинков-
ка, пробег 60180 км, один хозяин). Тел. 
 8(928)4927745.                                       304
● ТРАКТОР «Т-40 АМ» 1993 г. вып., 

пробег – 500 м/ч, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8(928)8573032.  255

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 206

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                            
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВОДИТЕЛЯ – на ассенизационную 

машину. Тел. 8(928)4860738. 212
● На «Баварию» в г. Моздоке – ГРУЗ-

ЧИКОВ: 1 – на сезон, 1 – на постоян-
ную работу; ВОДИТЕЛЬ на сезон со 
своей машиной «ГАЗель-фургон» 
для развоза продукции «Баварии» 
по Моздоку, району и в ст. Курскую. 
Тел. 8(928)4984877.  285

СПОРТ

ЮНЫЙ  ИСМАИЛ  –  ДВУКРАТНЫЙ                                
ЧЕМПИОН  РЕСПУБЛИКИ!

С 6 по 8 февраля во Дворце спорта «Ма-
неж» в г. Владикавказе проводилось первен-
ство РСО-Алания по вольной борьбе среди 
юношей 2005–2007 годов рождения. Отлич-
но выступили на этом соревновании воспи-
танники тренеров ДЮСШ №2 Джамалдина 
Очеретлова, Юсупа Исмаилова и Рашида 
Алашева. Ребята заняли три призовых места. 

В весовой категории 38 кг первого места 
удостоен Исмаил Умашев (на снимке в цен-
тре). Теперь он - двукратный чемпион респу-
блики в своей возрастной категории! 

В весовой категории 41 кг второе место за-
нял Исмаил Элесханов, а третье место в ве-
совой категории 38 кг – Арсланбек Абуков. 

Помощь в организации поездки спортсме-
нам оказал отдел по делам молодёжи и 
спорта АМС Моздокского района. 

СЕМИНАР  ДЛЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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