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НОВОСТИ
ÓËÓ×ØÅÍÈÅ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÔÎÍÀ
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, поздравил регионы России, ставшие лидерами в рейтинге инвестиционного
климата. А также группу регионов,
совершивших наибольший прорыв
в национальном рейтинге, существенно улучшивших инвестиционный климат по итогам 2018 года. В
том числе президент похвалил регионы, в которых наблюдаются положительная инвестиционная динами-

ка, улучшение экономического фона. Среди названных президентом
субъектов – РСО-Алания.
В пленарном заседании принял участие Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

ÃËÀÂÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÏÐÈÍßË
Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÎÒÊÐÛÒÈÈ
ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÈ
13 июня с рабочим визитом в Моздоке побывал Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров. Он принял участие в
открытии третьего корпуса районной
поликлиники.
В тот же день руководитель Северной Осетии провёл совещание с активом района и прием граждан по личным вопросам, а также посетил строящиеся соцобъекты. Подробная публикация об этом - в следующем номере.

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА!

Уважаемые работники здравоохранения РСО-Алания! Поздравляю вас с
профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Врач – профессия благородная, важная, ответственная, и стать им может только
тот, кто искренне любит людей, кто готов в любую минуту оказать заболевшему
квалифицированную помощь, облегчить его состояние, назначить правильное
лечение, вернуть к обычной, нормальной жизни. Поэтому убежден: профессия
врача – категория нравственная, требующая у его носителя особых качеств, особого состояния духа, особой душевности и доброты.
Профессионализм, милосердие, добросовестность – так кратко можно охарактеризовать качества, свойственные специалистам медицинского корпуса
нашей республики, на высоком уровне выполняющим возложенные на них обязанности и вместе со всеми работниками здравоохранения страны стоящим
на охране главного национального достояния государства – здоровья россиян.
Гордимся нашей профессурой, хорошо известной достижениями в профилактике и лечении разных заболеваний не только в республике, но и далеко за ее
пределами, опытными хирургами и кардиологами, заслужившими уважение и
благодарность пациентов блестяще проведенными операциями, молодыми медиками, не побоявшимися начать путь в профессию с должности руководителей
сельских фельдшерских пунктов, и, конечно, самыми преданными своей нелегкой
профессии и не очень высокооплачиваемой должности участковыми врачами, в
любую погоду приходящими на помощь к своим больным домой.
Всем вам, наши дорогие доктора, медицинские сестры, нянечки и фельдшеры «Скорой помощи», – искренняя признательность за самоотверженный труд,
преданность такому важному делу врачевания, помогающему человеку быть
здоровым, активно трудиться, растить детей, одним словом – долго и полноценно жить. Пусть добро и радость, которые вы дарите людям, возвращается сторицей – успехом в работе, счастьем в семье и крепким здоровьем! Удачи вам и
благополучия во всех делах!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.
Уважаемые работники здравоохранения Моздокского района и ветераны отрасли! Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем медицинского работника!
Это – профессиональный праздник работников учреждений здравоохранения, всех тех, кто стоит на страже здоровья наших сограждан, кто выбрал
для себя нелегкую стезю помогать людям, облегчать боль, дарить надежду на
выздоровление, а нередко и спасать жизнь своим пациентам. Уникальность
вашей профессии неоспорима: в ней невозможно добиться признания только
за счет полученных знаний, приобретенных профессиональных навыков, богатой интуиции. Душевная щедрость, гуманизм, милосердие, нередко и самопожертвование – эти бесценные качества непременно присущи настоящему
медицинскому работнику. Без них специалист медицины – это просто человек
в белом халате.
Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд, бескорыстие,
терпение и доброту. От всего сердца желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, долголетия, успехов в нелегком служении на благо жителей Моздокского района.
Глава муниципального образования – Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
Уважаемые работники медицинских учреждений, ветераны сферы
здравоохранения! От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Представители вашей профессии всегда пользовались особым уважением
и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваш нелегкий труд – это каждодневный подвиг, достойный
преклонения и уважения.
Вы дарите здоровье, спасаете от болезней, приходите на помощь в самые
критические моменты жизни, проявляете сострадание к чужой боли, берете
на себя ответственность за жизнь и здоровье пациентов. Именно вам мы обязаны своим хорошим самочувствием, настроением и работоспособностью.
Примите искренние поздравления и пожелания профессиональных успехов, благополучия, здоровья и счастья!
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.
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ПРАЗ ДНИК

РОССИЯ – НАША ВЕЛИКАЯ
РОДИНА, ОДНА НА ВСЕХ
Задолго до начала праздника звучавшие на центральной городской
площади им. 50-летия Октября патриотические песни и стихи воспевали величие России. Многие взрослые
с детьми ожидали начала концерта у
фонтанов, а большинство моздокчан
расположились у памятника Ленину
и по периметру ограждения стоя или
сидя на стульях. Покачивались на слабом ветерке готовые взмыть в небо
разноцветные шары…
Торжество началось с песни «Вперёд, Россия!» в исполнении Артёма
Айропетьянца и выступления ансамбля «Аланочка». Затем вступившие
в свои права ведущие поведали о сути государственного праздника, учреждение которого в 1992 году возвестило о независимости России,
рассказали о символах государства
– гербе, флаге, гимне, совершили
краткий экскурс в историю…
При первых звуках Гимна России
площадь замерла, притихли даже дети. Поздравить собравшихся с Днём
России на сцену вышел глава администрации района Олег Яровой. Он
напомнил, каким многовековым нелёгким путём наше государство шло к
сегодняшним могуществу, державности, призвал ценить заслуги предков
и любить свою многонациональную
Родину, которая у нас одна на всех…
Моздокчане – народ гостеприимный. Вот и ныне право выступить первыми в концертной программе пре-

доставили гостям: вокальной студии
«Соло» из г. Новопавловска соседнего Ставропольского края. Прозвучали
в исполнении гостей песни «Казачья»,
«Галина», «Казачья песня Южного
Дона», «Мой дед казак» и другие – в
основном казачий репертуар.
Ну а наши творческие коллективы,
как всегда, подготовили обширную
программу, где продемонстрировали
своё мастерство: народный ансамбль
танца «Сувенир» (рук. О. Орехова),
ансамбль спортивного бального танца «Этюд» (рук. Ю. Непомнящая), ансамбль современной хореографии
«Радуга» (рук. Т. Литвинова), детский
образцовый ансамбль «Амонд» (рук.
И. Гаглоева), вокально-эстрадная
студия «Брависсимо!» (рук. И. Корнусова), ансамбль песни и танца «Бал-

лиц» (рук. А. Гобеев), ансамбль кавказского танца «Ир» (рук. А. Каргинова), ансамбль «Русская песня» (рук.
Е. Вовченко), трио «Настроение» (рук.
В. Хабитов), вокальная группа «Ассорти», солисты.
Конечно же, программа концерта была разнообразной, включала
не только патриотику – звучали национальные мотивы, песни и танцы
утверждали удаль, гармонию, любовь, нежность, радость жизни…
Думаю, люди, умеющие радоваться
жизни, и на этом празднике напитались
радостным настроением.
«Люблю тебя, моя Россия, люблю
всё то, что называют одним широким словом «Русь»…» – вот она,
суть праздника!
Св. ТОТОЕВА.

В АДМИ НИС ТРАЦИИ РАЙ ОНА

ЛЕТО – ПОРА ОТПУСКОВ, РЕМОНТОВ
И ПЛАНОВ НА БУДУЩЕЕ

Аппаратное совещ ание 10 июня провел глава администрации Моздокского района Олег Яровой. Был рассмотрен ряд текущих вопросов и плановых мероприятий на ближайшую перспективу. Важнейшее событие
– визит в Моздок руководства СКФО и республики.
Начальник управления финансов
АМС района Елена Тюникова доложила о выплатах по долгам за энергоносители, осуществляемых в соответствии с планом реструктуризации.
Веселовскому СДК «Иристон» оказана помощь в оплате части долга.
О. Яровой дополнил информацию: в
МРСК по ст. Павлодольской тоже достигнута договоренность о реструктуризации долга за электроэнергию с
начала 2020 г.
Единый день голосования 8 сентября в трех населенных пунктах Моздокского района соберет избирателей
на пункты голосования: в Притеречном, Киевском будут выбирать глав
сельских АМС, в Кизляре – одного
депутата сельского Собрания представителей.
О ходе подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону доложил
начальник отдела ЖКХ, архитектуры
и строительства Герман Багаев: еженедельно актуальная информация направляется в Министерство ЖКХ, топлива и энергетики республики.
Начальник отдела по вопросам культуры Юлия Потоцкая рассказала о готовности участия района в федеральном проекте «Культурная среда» - направление «Модельные библиотеки»,
а также о юбилейных мероприятиях к
160-летию Коста Хетагурова и о перспективах строительства СДК в с. Ко-

марово и Н. Малгобеке.
Начальник управления образования
Неля Гаспарьянц проинформировала
участников о ходе экзаменов в школах: пока было одно удаление за наличие телефона. Приятные новости:
5 школ района получат оборудование
с робототехникой, три школы будут
оснащены оборудованием по ОБЖ,
в ЦДТ поступит оборудование для
детской киностудии Вячеслава Хабитова. К выпускному балу, который состоится 25 июня, согласован сценарий
торжественной части в РДК; с руководителями кафе, где классы проведут вечера, состоится совещание под
председательством замглавы АМС
района по безопасности Тамерлана
Джидзалова.
О. Яровой сообщил, что в республике зарегистрировано в качестве мест
массового отдыха граждан, где разрешено купание, 6 открытых водоемов.
И пока только один из них получил разрешение на открытие – это «Мальдивы» в Моздокском районе. Он просил
уточнить, почему пляж в городском
парке до сих пор не работает.
С водоемом, только рыбоводным
(СПОК «Нива»), связан конфликт
сторон в с. Раздольном. Глава АМС
поручил начальнику отдела по земельным вопросам Галине Фединой
разъяснить условия использования
данного водоема.

О. Яровой поинтересовался у
и.о. главврача МЦРБ Людмилы Медоевой, как будет отмечаться День
медицинского работника. Это один
из самых многочисленных коллективов в районе – более 1600 сотрудников. РДК подготовил концертную программу, руководством
и профсоюзом поданы заявки на
награждения медиков. Зашла речь
и о целевых направлениях для выпускников школ; в ординатуру – для
молодых специалистов. Л. Медоева сообщила, что в 2019 г. оканчивают медакадемию 4 «целевика».
Молодые специалисты району необходимы, и нужно принять меры,
чтобы они не только вернулись, но
и остались здесь работать.
Замглавы АМС Моздокского района Ильмудин Элесханов рассказал о траурных мероприятиях по
захоронению останков 53 солдат
Великой Отечественной войны,
обнаруженных поисковиками на
Терском хребте, и о сборе средств
на установление памятника. Также
он сообщил о предстоящей 22 июня в 12 часов всероссийской акции
«Горсть памяти» – из всех мест захоронений будет взята земля. Её
впоследствии в специальных гильзах разместят в Историко-мемориальном комплексе главного храма
Вооруженных сил.
Глава АМС района поднял вопрос о
функционировании морга, разъяснения по которому дали начальник отдела по социальным вопросам Людмила Чинаева и Людмила Медоева.
Выступили с информациями и другие
начальники отделов администрации,
а также руководители предприятий.

Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. К. Хетагурова, 21) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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С О В Е Щ А Н И Е П РИ ГЛ АВЕ РАЙОНА

КУЛЬТУРА – СФЕРА
ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩАЯ
Под председательством главы
района Геннадия Гугиева состоялось совещание по вопросам организации культурного обслуживания
населения. Присутствовали зам. главы АМС, начальник управления финансов Елена Тюникова, начальник
отдела по вопросам культуры Юлия
Потоцкая, депутаты Собрания представителей района, представители
общественных организаций, работники районного Дворца культуры.
Предваряя совещание, глава района сказал, что есть ряд обращений и жалоб на деятельность РДК,
поэтому возникла необходимость
заслушать отчет о его работе.
С информацией выступил директор
РДК Алан Гобеев. Он привел весьма
внушительную статистику проведенных за минувший год работниками РДК
мероприятий - 178, охват зрителей составил более 53 тыс. человек. При РДК
действуют 30 клубных формирований,
из них пять имеют звание народного, а
один – образцового. Звучали и другие
цифры, подтверждающие объем проводимых мероприятий. Отмечалось,
что в РДК ведется целенаправленная
работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения
Депутат Собрания представителей
района Любовь Токарева, зам. председателя Совета ветеранов, руководитель МО «Боевого братства» Владимир Гречаный, представитель благо-

чинного церквей Моздокского округа
Светлана Чарчаранова положительно
оценили работу директора РДК.
Затем работники сферы культуры
озвучили свои проблемы. Это слабая материально-техническая база
РДК и других учреждений культуры,
необходимость капитального ремонта Дворца культуры и др.
Для руководства района эти проблемы не являются секретом. Скудный бюджет позволяет выполнять
обязательства по зарплате (которая
в 2018 г., как уточнила Е. Тюникова,
увеличилась в 2,5 раза), отчислениям, коммунальным платежам.
Но есть вещи, которые не требуют финансирования. Например, как
подчеркнул Г. Гугиев, весьма вольно
ведёт себя молодежь в залах РДК необходимо контролировать ситуацию. Не все концерты отличаются
массовостью…
Что до звучащей в адрес работников культуры критики, к ней надо
относиться внимательно, выслушивать оппонентов, не отмахиваться, а
искать решение вопросов.
Глава района считает, что культура
(наряду с образованием и здравоохранением) является не просто социально ориентированным направлением,
но одной из фундаментальных, государствообразующих сфер. Поэтому
с работников культуры - особый спрос!
СОБ. ИНФ.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

На очередном заседании Собрания
представителей г. Моздока 5 июня под
председательством Валерия Эчкала
в соответствии с повесткой дня было
рассмотрено 11 вопросов. Первым
и самым весомым пунктом был отчет главы города Моздока Таймураза
Бураева за 2018 г. Участие в слушаниях по нему приняли представители общественности, руководители муниципальных предприятий города. Обзор по
отчету главы города будет опубликован
в одном из ближайших номеров «МВ».
В работе сессии участвовали
замглавы АМС Моздокского района, начальник управления финансов
Елена Тюникова, старший помощник

ПАМЯТИ БЛАШКА
ГУРЖИБЕКОВА

В станице Ново-Осетинской, где
родился и похоронен классик осетинской литературы, поэт и воин
Блашк а Гуржибек ов, в день его
смерти – 18 июня ежегодно проходят поминальные траурные мероприятия. В них участвуют местная
администрация, сельская интеллигенция, школьники, а также гости из Владикавказа – из Союза
писателей, родственники по линии
Гуржибековых. И в этом году всех
желающих принять участие в мероприятии ждут во вторник, 18 июня,
в 14 часов в ст. Ново-Осетинской,
в здании школы на ул. Гуржибекова, 24. Организацию мероприятия
бе ру т н а с ебя б р ат ь я Хохо е в ы ,
племянники Гуржибековых.

прокурора района Роман Теркоев, заместители главы, начальники отделов
АМС города. По представлению прокуратуры в действующий устав города
необходимо внести изменения в связи
с изменениями в российском законодательстве. Публичные слушания по
ним назначены на 2 июля.
Три вопроса касались исполнения
бюджета за 2018-й и первый квартал
2019 года, а также внесения изменений в бюджет текущего года. По ним
выступили замглавы АМС города по
экономике и финансам Людмила Рыбалкина и начальник финансово-экономического отдела Екатерина Хажоян. По вопросу об изменениях в зе-

мельном налоге с информацией перед
депутатами выступила начальник отдела земельных ресурсов и земельных отношений Ирина Кизилова. О
необходимости приобретения специализированной техники сообщил главный специалист АМС Заур Демуров.
В связи с тем, что длительно отсутствующие депутаты срывают работу
депутатских комиссий, Собранием
представителей внесены изменения
в списочный состав комиссий – в них
добавлены действующие депутаты. О
досрочном прекращении своих полномочий заявил депутат Акай Казаков.
В заключение было рассмотрено
еще несколько вопросов.

НЕОБХОДИМА АКТУАЛИЗАЦИЯ
АБОНЕНТСКИХ БАЗ

Ни для кого не секрет, что часть населения очень плохо оплачивает жилищно-коммунальные услуги. Это характерно и для города, и для сельских
населённых пунктов. Чтобы актуализировать абонентские базы, необходимо провести подворовой обход в населённых пунктах. Это позволит выявить
«двойные» лицевые счета, а также недобросовестных пользователей поставляемых ресурсов, в том числе факты
незаконного подключения к сетям тепло-, водо- и энергоресурсов.
Особое внимание надо обратить на
то, всем ли улицам присвоены наименования и на всех ли домах установлены уличные аншлаги. Сверку адресных
единиц с фактическими актуальными
данными нужно произвести, официально запросив достоверные сведения

о собственниках жилых помещений, а
также об адресах регистрации по месту жительства граждан в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» и отделе
по вопросам миграции ОМВД России
по Моздокскому району РСО-Алания.
Адресно-справочная информация
о гражданах, необходимая для качественной сверки адресных единиц,
представленных в абонентских базах
ресурсоснабжающих организаций, с
фактическими данными, может быть
запрошена ими в указанных государственных органах. В случае выявления
фактов незаконного подключения к сетям ресурсоснабжающей организации
необходимо применить меры в рамках
действующего законодательства.

16 И Ю Н Я – ДЕНЬ М ЕДИЦ ИН СКОГО РАБОТНИКА

К ЛЮДЯМ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ – ТРЕБОВАНИЯ ОСОБЫЕ
Профессиональный пра здник в текущем год у застал
моз д о кс к и е у ч р еж д е н и я з д р а во ох р а н е н и я н е в лу ч шей финансово-экономической сит уации. На настроении медработников отра зились, по информации и.о.
главного врача МЦРБ Людмилы Медоевой, и дейс т в и я а д м и н и с т р а ц и и п о п р ес ло ву то й о п т и м и за ц и и .

Недавно, к примеру, сократили должности двух заместителей
главного врача. Замы отказались
занять предложенные им вакансии, по закону оставался единственный вариант – увольнение.
Лишились должностей в районной
системе здравоохранения также
9 бухгалтерских работников. Возможно, такая участь ждёт ещё некоторых медиков.
Новый министр здравоохранения РСО-Алания Тамерлан Гогичаев во время своих рабочих
визитов в Моздок не формально интересовался положением
дел в стационаре и поликлиниках, а проверял буквально всё и
вся, однозначно дав понять, что
и власть, и народ предъявляют к
людям в белых халатах особые,
повышенные требования. И никаких причин и оправданий для
отступлений от установленных
государственных стандартов в
оказании медицинской помощи
населению, в обследовании и
лечении больных быть не может.
Людмила Васильевна, занимающая должность и.о. главврача
более полугода, нередко вынуждена принимать непопулярные
решения. Естественно, приказы
об увольнении опытных специалистов она подписывает с сожалением. Однако безвыходных ситуаций не признаёт. Когда молодые врачи-неврологи отказались
от ночных дежурств в стационаре,
ссылаясь на наличие у них маленьких детей в возрасте до трёх
лет, пришлось издать внутренний
приказ (по больнице). Молодые
мамы не использовали своё законное право находиться в отпуске по уходу за детьми до трёх
лет и вышли на работу раньше.
Однако у медработников круглосуточного стационара есть свои
функциональные обязанности,
которые необходимо выполнять.
Приказ расставил всё по местам:
есть обязанности, есть график,
дежурантам установлена соответствующая оплата…
В первые месяцы текущего года положение с лекарственным
обеспечением в стационаре было
хуже некуда.
– Сейчас ситуация изменилась,
- сообщила Л. Медоева. - Недавно
у нас прошла ревизия Минздрава.
Проверка показала, что обеспеченность медикаментами состав-

ляет порядка 80%. В идеале, конечно,
должно быть стопроцентное наличие,
но такое практически невозможно…
Почему-то участились жалобы
на медиков: размещают их в соцсетях, высказывают руководству
МЦРБ, могут среди ночи звонить
министру здравоохранения. Жалобы в основном анонимные. Как
правило, 80 процентов жалоб не
подтверждаются, а на проверку их
между тем тратятся время и нервы.
Есть, разумеется, и обоснованные.
Почему, скажем, ожидающие в очереди в поликлинике больные должны молчать, если врач ежедневно
начинает приём больных на полтора-два часа позже положенного?
Или когда врач позволяет себе разговаривать по телефону во время
приёма пациента, того хуже – при
проведении УЗИ-обследования?
Как должен реагировать на подобное безобразие министр?..
Не будем напоминать читателям
те плюсы и минусы в здравоохранении района, что ранее освещались
в газете. Но про один недавно произошедший случай хочется рассказать непременно. Связан он с моей
молодой коллегой Юлией Юровой.

Л. Кагаова.
Она обратилась в поликлинику по
поводу плохого самочувствия, высокой температуры(38 0-39 0) в субботний день. Дежурный врач, выслушав и осмотрев её, заподозрила

одностороннюю пневмонию. Направила на госпитализацию в стационар, назначив лечение. Дежурный
врач в больнице в свою очередь направила Юлию на рентген, который
не выявил заболевания. Поскольку
основания для госпитализации не
было, пациентка отправилась домой
продолжать лечение. Но лучше ей
не становилось, и пришлось прибегнуть к помощи и.о. главврача, чтобы
её всё-таки госпитализировали.
Заведующая терапевтическим отделением Зира Гапбаева решила, что
необходима компьютерная томография. Не дожидаясь результата обследования на КТ, заведующая и лечащий
врач Екатерина Асеева, временно замещавшая отсутствующего доктора,
назначили лечение. Компьютерная
диагностика подтвердила подозрения врачей: двухсторонняя пневмония
нижних отделов легких.
- Мне повезло, что я оказалась «в
руках» внимательных, квалифицированных специалистов, – рассказала
Юлия. – Болезнь проявилась уже в
процессе лечения, её определили как
атипичную пневмонию. Но интенсивная терапия дала эффект уже в первый день госпитализации: температура снизилась до 370. Однако Зира
Алихановна и Екатерина Андреевна
ежедневно, вплоть до выписки, прослушивали меня, а дома я продолжала
выполнять все их назначения…
Таких больных, которым наши медики вернули здоровье, спасли жизнь, в
сотни раз больше, чем тех, кто остался
недоволен их отношением и распространяет негативную информацию.
Конечно, проблем в здравоохранении – не счесть, в том числе тех, решение которых – не прерогатива медиков. Святая святых райбольницы
– отделение реанимации. Ведь туда
попадают самые тяжелые больные.

Врачебных ставок (без учёта заведующего) в отделении – 11, а работают
шестеро врачей: по трое анестезиологов и реаниматологов. Нагрузка –
немыслимая.

С. Маркозова.
- Некомплект у нас постоянно, поделился зав. отделением Руслан
Царикаев. – Кадров не хватает, а
требования к нашей службе возрастают. Работать становится всё сложнее. Нашим специалистам, к примеру, добавили функцию контроля
КТ. Когда этим заниматься, если у
них и без того нагрузка сверхнормативная? Добавили реаниматологам
функцию транспортировки больных
во Владикавказ. Представьте: надо
транспортировать больного с череп-

но-мозговой травмой или тяжёлым
инсультом, а врач между тем – после дежурства, без отдыха. Это нормально? Полноценная реанимация
(6 коек) для районной больницы,
где имеется дефицит специалистов, - непосильная задача. Но кто
нас спрашивает! Недостаточно и
современного медицинского оборудования - для искусственной вентиляции лёгких, аппарата ИВЛ для
новорождённых. А если уволится
техник Нина Зайцева (я слышал,
она собирается уйти), не знаю, как
будем выходить из положения…
При всём при том отделение работает. И немало людей благодарны
опытному врачу-анестезиологу Александру Адамянцу, его молодому неравнодушному коллеге – реаниматологу Кристине Мальцевой, медицинским сёстрам Вере Коробейниковой,
Фатиме Мустапаевой, Лизе Кагаовой,
Светлане Маркозовой и другим за то,
что они возвращают желание жить…
Впрочем, пациенты признательны очень и очень многим медработникам учреждений здравоохранения. За квалифицированное медицинское обслуживание, за отзывчивость, за то, что с достоинством
носят белый халат. Заведующая
поликлиническим отделением для
взрослых Светлана Горбатовская
зачитала отзывы пациентов, когда
мы с Юлией Юровой пришли к ней в
кабинет после экскурсии по этажам
нового корпуса. Там разместятся реабилитационное отделение и женская консультация. Условия, которые созданы для больных в Моздоке, сделали бы честь и мегаполису,
а это заслуживает отдельного разговора. «МВ» подробно расскажет
о торжестве, состоявшемся 13 июня
в связи с официальным принятием
объекта в эксплуатацию. А пока –
комментарий С. Горбатовской:
- Вы убедились, что всё прекрасно обустроено для восстановления
больных, возвращения их к полноценной жизни. А как удобно, что
людям, перенесшим тяжелые заболевания, не придётся выходить
из здания, искать кабинеты, врачей. Всё – под одной крышей, есть
переходы, лифты, везде – красочные поэтажные планы навигации,
крупные таблички. Заблудиться невозможно, нет причин нервничать.
Признаться, когда глава республики Вячеслав Битаров сказал, что
строительство обязательно будет
завершено в ближайшее время, я
не поверила: сколько мы слышали
таких обещаний! Не представляете, сколь велика наша благодарность за такой подарок!
Не будем опережать события и озвучивать имена сотрудников, представленных к награждению к Дню
медицинского работника. Всему –
своё время…
Св. ТОТОЕВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВЕ С ТИ ИЗ ШКОЛ

ЧТОБЫ ДЕТИ СМЕЯЛИСЬ!

ОЖИДАНИЕ ПРАЗДНИКА – ТОЖЕ ПРАЗДНИК
На протяжении нескольких лет в
большом зале РДК проходит праздничное мероприятие, посвященное
Дню осетинского языка и литературы,
инициатором и спонсором которого
является районное отделение МОД
«Высший Совет осетин» под председательством Ф.Х. Гуцаева.
Наши дети ежегодно с нетерпением ждут этого праздника. В нынешнем году он был посвящен 120-летию
выхода в свет сборника стихов «Ирон
фæндыр» («Осетинская лира») Коста
Хетагурова – основоположника осетинского литературного языка. Учащиеся
готовились к празднику с директором
школы, учителем осетинского языка

С 22 по 27 мая на территории
Донецкой Народной Республики с гуманитарной миссией находилась заместитель председателя правления МО ВООВ
«Боевое братство» Моздокского района по вопросам культуры и эстетического воспитания
Елена Давыдова (на снимке).
Совместно с международными волонтерами она приняла
участие в ряде благотворительных концертов для детей,
находящихся в зоне вооруженного конфликта и пострадавших в его результате, а также
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Позитивные и жизнеутверждающие мероприятия проходили по два-три раза в день
в семи прифронтовых зонах

городов и поселений, в частности, в детских лечебных
учреждениях, интернатах и
детских домах. Всего их было
проведено 14 для 725 ребят.
От жителей Северной Осетии и Моздокского отделения
«Боевого братства» Е. Давыдова не только дарила донецким детям тепло наших сердец
через своё творчество, но и радовала конфетами и прочими
сладостями.
По материалам миссии ожидается выпуск документального фильма медиа-студии
«Триумф» МО «Боевого братства». Составить представление о масштабах проделанной работы можно, пройдя по
ссылке: https://m.youtube.com/
watch?v=2XSnmJ-ixsA.

ПРОФИЛАКТИКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В г. Моздоке в рамках мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники
Госавтоинспекции и ПДН продолжают проводить профилактические
занятия на знание ПДД с детьми, отдыхающими в школьных летних лагерях. Недавно они посетили лагерь СОШ ст. Луковской и ребят, проводящих свой досуг в одном из дворов многоэтажных домов по ул. Юбилейной. Детям очень понравилась викторина по закреплению знаний
о правилах дорожного движения «По маршруту безопасной дороги».
Вместе с полицейскими мальчишки и девчонки повторили, как и где
пешеходам разрешается пересекать проезжую часть, как должны вести себя пассажиры и где разрешено кататься на велосипеде. Юные
знатоки демонстрировали свои знания о дорожных знаках, сигналах
светофора, видах пешеходных переходов и транспортных средств.
Ну и, конечно же, нашлись юные активисты, которые, проявив инициативу, обратились к водителям с призывом соблюдать ПДД.
Госавтоинспекция района.

З.Т. Абаевой. Она перевела на осетинский язык известную музыкальную сказку
«Волк и семеро козлят». Дети разного возраста с удовольствием разучивали песни
персонажей на осетинском языке, танцевали. И сказка удалась на славу! Кроме того, вокальная группа наших старшеклассников разучила песню на русском языке на
стихи А. Налбандяна и музыку И. Габараева «Песня моя, Иристон»! А сколько замечательных выступлений учащихся из других школ посмотрели наши дети!
Концерт окончился, а в фойе, где школой-интернатом были представлены модели традиционных осетинских свадебных
нарядов, всех участников ждал сладкий
сюрприз – сказочно большой торт. Но и это

ПУШКИНУ БЫ ПОНРАВИЛОСЬ!
«…И назовёт меня всяк сущий в
ней язык», - пророчил А.С. Пушкин в
своём программном стихотворении
«Памятник».
Замечательно, задорно прошли юбилейные Пушкинские дни в Моздоке. Инициатором столь обширной программы
выступило районное общество «Русь»
под руководством Валентины Руденко.
Охотно поддержали и помогли реализовать идею школы №№2, 3 г. Моздока,
интернат и, конечно, творческие коллективы РДК, НКО Моздокского Дома дружбы, в составе которых тоже выступали
ученики разных школ, депутаты.
На костюмированный бал в день
рождения поэта, 6 июня, у фонтанов
собрались сотни людей. Музыка, танцы, костюмы 19-го века, персонажи
пушкинских произведений окунули зрителей в атмосферу той давней эпохи.
Самыми популярными героями были
Онегин и Татьяна, старуха у разбитого
корыта из «Сказки о рыбаке и рыбке»

и… сам Пушкин! А стихи его действительно звучали на разных языках. В оригинале
– на русском, ведь 6 июня – Международный день русского языка. На осетинском
и кабардинском. А еще – на английском,

немецком, армянском, корейском, иврите… Один из юных участников праздника резюмировал: «Я думаю, Пушкину
бы наш праздник понравился».
СОБ. ИНФ.

И это, без сомнения, радует, особенно мальчишек и девчонок. Ученикам 2 «а» и 6 «в» классов СОШ №3 г.
Моздока посчастливилось получить
приглашение на экскурсию в воинскую часть 3737. Как оказалось, в это
же время в часть прибыли и учащиеся СОШ №108. С нашим появлением
зазвучала музыка – встречал ребят
настоящий военный оркестр! Это было необыкновенно трогательно и приятно. Экскурсовод приветствовала
нас очень гостеприимно и познакомила с большой ухоженной территорией

части. С неподдельным интересом мальчишки и девчонки осматривали военную
технику, забирались внутрь бронетранспортера, держали в руках современное
стрелковое оружие. А военнослужащие
охотно и доступно отвечали на многочисленные вопросы экскурсантов, сопровождавшиеся бурным проявлением
эмоций и неизбежным детским гвалтом.
Особый восторг вызвала кинологическая служба: каждому хотелось погладить большую собаку, демонстрировавшую чудеса выучки и дрессуры. Но когда
ребятам рассказывали о боевых буднях,

о подвигах военнослужащих в борьбе
с терроризмом, они становились серьезными и задумчивыми. Встреча,
несомненно, запомнится им на всю
жизнь: они получили настоящий урок
мужества и патриотизма.
Мы благодарны всем, кто уделил внимание нашим ученикам. Желаем всем
военнослужащим успешной службы! И
пусть она обязательно будет проходить
в мирных условиях.
С. ДЖИДЗАЛОВА,
классный руководитель 6 «в»
класса СОШ №3.

На костюмированном балу – О. Орехова с коллегой А. Беличенко.

АРМИЯ СТАЛА К НАМ БЛИЖЕ

ФУ Т Б ОЛ

Р О С С Е Л Ь ХО З Ц Е Н Т Р Р Е КОМ Е НДУ Е Т

СТРАСТИ НА СТАДИОНЕ
РАЗГОРАЛИСЬ НЕШУТОЧНЫЕ

В ст. Павлодольской 2 июня состоялся
футбольный турнир, посвященный Дню защиты детей и приуроченный к Дню мелиоратора. В соревновании приняли участие семь
юношеских команд: «Молния» и «Юность»
(обе – ст. Павлодольская),«Терек-1» и «Терек-2» (обе – с. Кизляр), «Искра» и «Амкар»
(обе – г. Моздок), «Урожай» (с. Троицкое).

Глава поселения А. Прокопенко, обращаясь к футболистам и зрителям, вкратце рассказал об идее
проведения данного турнира именно в канун Дня
мелиоратора. Он подчеркнул значимость мелиоративной отрасли, привел краткую историческую справку:
каких успехов в сельском хозяйстве добивался Моздокский район благодаря орошению. Отметил в этом
роль мелиораторов ст. Павлодольской.
Команды были разбиты на две подгруппы. Началась игра. Несмотря на юный возраст участников, страсти на стадионе разгорались нешуточные. Этому способствовали выставленные
на всеобщее обозрение три кубка, три комплекта
медалей и семь призов, предназначавшиеся лучшим игрокам соревнований. Мальчишки не сводили глаз с этих спортивных наград, сиявших на
солнце. А оно давало о себе знать: температура
была более 30 градусов. Но никто из участников турнира не роптал. Казалось, что мальчишки, а самому младшему из них было всего 7 лет,
готовы играть хоть до вечера, лишь бы стать
счастливыми обладателями красивых кубков и
непременно золотых медалей.
Время шло. Вот уже определились полуфиналисты,
не за горами был финал. В нём встретились команды
«Молния» и «Терек-1» в борьбе за 3 место. А за 1-е и
2-е бились команды «Юность» и «Амкар». В результате
4-е место заняла команда «Молния», 3-е – «Терек-1»,
судьбу первого и второго места решила серия пенальти. Победила команда «Амкар», 2-е место досталось
«Юности». Радости победителей не было предела.

было не всё! Как и в прошлые годы, нам
предложили экскурсионную поездку в одно из замечательных, воспетых бардами
мест Осетии, – в Цей! Ожидания детей
оправдались незабываемыми впечатлениями от красоты родного края.
Уважаемый Фридон Харитонович!
Низкий поклон вам и вашим помощникам за отзывчивость и душевную доброту. Желаем вам и вашей семье крепкого здоровья, долголетия, оптимизма,
успешной и плодотворной деятельности на благо нашей республики.
С уважением –
педагогический коллектив
и родители обучающихся
ООШ пос. Советского.

Настало время награждения. В начале церемонии
были названы лучшие игроки турнира: лучший вратарь
– А. Сильченко, лучший нападающий – М. Магомедов,
лучший защитник – Ю. Казамбиев, лучший полузащитник - А. Дадов, лучший бомбардир – Ю. Любимцев.
Награждены в номинациях: «За волю к победе» – И.
Федин, «Самый юный участник» – А. Мирошниченко.
Затем были вручены кубки и медали. Также было решено отметить грамотами АМС Павлодольского поселения людей, принявших активное участие в подготовке и проведении турнира: А. Нечушкина, А. Амбалова,
Л. Немченко, Т. Шамурзаеву, Н. Макеева.
А. Прокопенко подчеркнул: турнир удалось провести
при финансовой поддержке УЭТКГУ (директор И. Медведев) и ООО «Анюта» (директор В. Литвинова). Призы,
кубки, медали, статуэтки, мячи, прохладительные напитки и мороженое - всё это от спонсоров. Главный судья
соревнований А. Нечушкин поблагодарил участников, организаторов и спонсоров турнира, выразил надежду, что
подобные состязания станут регулярными.
СОБ. ИНФ.

СЕМЕНА ВЫГОДНЕЕ
ВЫРАЩИВАТЬ САМИМ

Моздокский район, как известно, является районом рискованного земледелия. Факторов для
успешного возделывания и развития сельхозкультур в течение
вегетационного периода бывает
очень мало. Зато факторов, препятствующих получению высоких
урожаев, более чем достаточно.
В первую очередь это нехватка
влаги и суховеи, которые ранней
весной осушают пашню, лишая её
малой доли влаги, накопленной за
зимний период. В этих непростых
условиях необходимо проводить
сев озимых и яровых культур.
Для сева, конечно, нужны качественные семена, позволяющие
рассчитывать на высокий урожай.
А для этого лучше всего, если крупные фермерские хозяйства сами
будут выращивать семенной материал для своих нужд. Это получится дешевле, выгоднее, чем закупать
семена на стороне. А если уж покупать семенной материал, то нужно
выбирать, чтобы он подходил к условиям нашей климатической зоны.
Однако все семена – и закупаемые
на стороне, и выращенные для своих нужд – должны проходить проверку качества.
Простая истина гласит: хочешь
вырастить богатый урожай - приобрети качественные семена. Недобросовестные поставщики завозят в республику семенной материал и другую продукцию растениеводства без фитосанитарной
документации (документы, под-

тверждающие отсутствие карантинных объектов). Тем самым поставщики обеспечивают проникновение и распространение новых сорняков. В реализации могут
оказаться семена, не внесённые в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Есть также
риск, что семенам могут присвоить не соответствующие действительности названия сортов, а зачастую – таких сортов, которых
вообще нет в природе.
Поэтому советую приобретать
семена только в фирменных магазинах или у продавцов, уже зарекомендовавших себя на рынке.
Ещё раз хочу напомнить владельцам приусадебных участков,
руководителям сельхозпредприятий, чтобы при приобретении семян, посадочного материала или
другой сельхозпродукции во избежание всяких неприятностей в первую очередь обращали внимание
на наличие документов - карантинного сертификата, а также сертификата сортовой идентификации
и посевного качества, выданного
ФГБУ «Россельхозцентр». Предотвращение проникновения карантинных сорняков более рентабельно и экологически оправдано,
чем меры, принимаемые для ликвидации последствий.
О. КАЛОЕВ,
ведущий агроном
Моздокского филиала ФГБУ
«Россельхозцентр».
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П АМ Я Т И КОЛ Л ЕГ И

ВРАЧ ПО ПРИЗВАНИЮ.
БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ

Есть биографии профессионалов, которые надо изучать всем молодым специалистам. В профессии врача важнейшими
являются не только знания и навыки, но
еще и личные качества. Если после общения с доктором хочется жить и бороться с
болезнью, значит, вы попали к «правильному» врачу и находитесь на пути к выздоровлению. Таким был и наш коллега Казбек
Будзуевич ЕТДЗАЕВ. Сегодня – 40 дней, как
его нет. Но, кажется, откуда-то сверху он,
улыбаясь, наблюдает за нами с шуткой, замершей на устах.
Казбек Будзуевич родом из с. Мостиздах Дигорского района. В большой семье, где было десять детей,
а трудолюбие и ответственность
старших за младших впитывались
с молоком матери. Несмотря на
военное лихолетье, послевоенную разруху и бедность, Казбек,
как и всё его поколение, был целеустремлённым юношей. Тягу к
знаниям, желание быть полезным
семье, людям Казбек Будзуевич
пронес через всю жизнь. Учился в
Мостиздахе, затем в станице Николаевской окончил среднюю школу
и поступил в медучилище, а по его
окончании – в мединститут. Учился
очень хорошо. И уже работал дежурантом. Потому стаж работы у него
– около 54 лет.
После окончания лечебного факультета молодой врач Етдзаев по
распределению попал на о. Сахалин, прошел первую специализацию и три года проработал хирургом в Макаровской райбольнице
Сахалинской области. Затем по направлению учился в клинической
ординатуре в Ленинградском санитарно-гигиеническом мединституте,

на кафедре хирургии и урологии. Несмотря на более чем скромную
зарплату ординатора, Казбек Будзуевич
успешно и увлеченно осваивал секреты
специальности, заботился о семье.
В 1971 г. он приехал в г. Моздок и около 45 лет проработал в Моздокской районной больнице урологом. Однако выполнял операции и по общей хирургии
и травматологии – как плановые, так и
экстренные, в том числе при ранениях
сердца, легких. Он постоянно учился,
совершенствовал знания. Сестра его даже шутила по этому поводу: «Наверное,
Казбек, ты самый слабый врач – тебя всё
время направляют на учёбу!». Он прошёл специализацию как хирург ВТЭК, по
сексопатологии, иглорефлексотерапии в
Москве, Казани, Ростове, чтобы владеть
всеми современными на тот момент методами обследования и лечения.
Етдзаев характеризовался как один
из самых высококвалифицированных урологов, на счету у него только с
2002-го по 2004 год - 380 оперативных
вмешательств. В общении – легкий,
позитивный, с шутками-прибаутками,
Казбек Будзуевич на деле был дисциплинированным, требовательным к се-

П Р О К У РАТ УРА ИН ФОРМИРУЕТ

бе и к подчиненным врачом.
О себе врачи всегда забывают. Случилась и с Етдзаевым беда – аневризма брюшной аорты. Благодаря профессиональным действиям коллег
– Н. Непомнящей, В. Селиванова, И.
Шавлохова был правильно установлен диагноз, и своевременно хирург
из Владикавказа Ч. Баскаев блестяще выполнил операцию. Казбек Будзуевич выжил чудом – организм оказался крепким, а, может быть, его любовь к жизни победила. Но уже через
три дня Етдзаев стоял… у операционного стола. И прожил ещё 14 лет. Когда же пришла пора уйти на заслуженный отдых, телефонная связь с ним
не прекращалась – наставник давал
своим молодым коллегам подробные
консультации.
Врач высшей категории, заслуженный врач РСО-Алания Казбек Будзуевич Етдзаев навсегда останется в
истории становления МЦРБ, в сердцах тех, кто с ним работал, кому он
подарил здоровье и жизнь на долгие
годы. Рохсаг уо.
КОЛЛЕКТИВ МЦРБ.

П

РОБЛЕМА насилия в воинских
коллективах для прокуратуры
всегда – на особом счету. Ведь речь
идет о жизни и здоровье конкретных
военнослужащих. Состояние правопорядка в армейской среде негативно сказывается на желании молодых людей
проходить военную службу по призыву.
Главной военной прокуратурой совместно с Министерством обороны
Российской Федерации и другими силовыми ведомствами успешно реализуется комплексный план противодействия
неуставным проявлениям и иным насильственным преступлениям, а также
совершенствуется нормативная база
прохождения военной службы и меняется организация военно-патриотиче-

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ – ПОД КОНТРОЛЕМ

ПЕРИОД летней оздоровительной кампании с 1 июня в Моздокском районе открыто
29 учреждений (площадок) отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием на базе
образовательных учреждений района. Запланировано охватить отдыхом и оздоровлением
1034 ребенка.
Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском
районе выданы санитарно-эпидемиологические
заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям образовательных учреждений для осуществления деятельности по
организации отдыха детей и их оздоровления.
Медицинские кабинеты во всех лагерях оснащены необходимым оборудованием, набором лекарственных средств и изделиями
медицинского назначения. С целью профилактики массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений до начала работы
лагерей все работники пищеблоков в учреждениях образования в обязательном порядке
обследованы на носительство кишечных вирусов. Во всех учреждениях проведены акарицидные обработки территорий.
В летние оздоровительные учреждения пищевые продукты будут поставлять
5 индивидуальных предпринимателей. В
отношении их проведены 3 внеплановые
выездные проверки, по результатам которых выявлены нарушения санитарного за-

новный дополнительно подвергается
новому штрафу – в двукратном размере (но не менее 1000 рублей). Причем
новый штраф не освобождает нарушителя от уплаты первоначального. А для злостных неплательщиков
предусмотрены арест на 15 суток или
привлечение к обязательным работам
сроком до 50 часов.
Уважаемые автолюбители! Существует специальный сервис по проверке штрафов на портале государственных услуг РФ. Также информацию обо
всех нарушениях ПДД на территории
РФ вы можете получить, обратившись
в ОГИБДД по Моздокскому району.
Отдел ГИБДД Моздокского района
напоминает, что при определенных
нарушениях ПДД при оплате штрафа
не позднее 20 дней с даты вынесения
постановления он может быть уплачен
в размере половины суммы.
Обратите внимание, что при оплате нужно сохранять квитанции, они
являются подтверждением своевременной оплаты.
ОГИБДД ОМВД России
по Моздокскому району.

ИСКОРЕНИТЬ НЕУСТАВНЫЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ВОЙСКАХ

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

В

Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района совместно с судебными приставами проверили на дорогах более 50 лиц, управляющих
автомобилями, на наличие задолженностей по линии ГИБДД.
Участники дорожного движения были уведомлены инспекторами ДПС о
том, что цель их остановки – проверка
по «Банку данных» исполнительных
производств на наличие долгов у водителей. В ходе спецрейда установлены
5 должников.
В целях профилактической работы
Госавтоинспекция регулярно через
СМИ доводит до граждан информацию об изменениях в законодательстве по данному направлению, а также о мерах воздействия на должников,
методах и формах совместной работы
со Службой судебных приставов по
взысканию штрафов, не уплаченных
в установленные сроки.
Госавтоинспекция напоминает, что
ответственность за неуплату штрафа в срок предусматривается статьей
20.25 КоАП РФ. Согласно части 1 этой
статьи в случае неуплаты штрафа ви-

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –
ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ…
Административная ответственность должностных лиц за непредставление сведений либо представление недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах и о лесных пожарах в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти установлена ст. 19.7.14 КоАП РФ.
Так, непредставление сведений о пожарной опасности в лесах, несвоевременное представление таких сведений, представление их не в
полном объеме либо представление недостоверных сведений повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей.
За непредставление сведений о лесных пожарах (несвоевременное
представление таких сведений, представление их не в полном объеме
либо представление недостоверных сведений) предусмотрен штраф в
размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Установлено, что дела данной категории рассматриваются органами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор
(лесную охрану).
З. БАТАЕВА,
помощник прокурора Моздокского района.

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД НА ДОРОГАХ

конодательства: отсутствие обязательного
предварительного медицинского осмотра
и профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у сотрудников; в складских помещениях отсутствовали стеллажи
для хранения продуктов, не было регулярного контроля температуры и влажности;
светильники не имели защитных плафонов для предохранения их от повреждения
и попадания стекол на продукты; моющие
и дезинфицирующие средства хранились в
производственном цехе в открытом виде; не
разработана программа производственного контроля и не проводится лабораторный
производственный контроль.
Составлено 3 протокола об административных правонарушениях в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставку пищевых продуктов в
оздоровительные учреждения. Вынесено 3
постановления об административном наказании в виде административных штрафов.
Даны предписания об устранении выявленных нарушений до начала работы ЛОУ.
ТОУ Роспотребнадзора с 1 по 20 июня запланированы контрольно-надзорные мероприятия
в отношении летних оздоровительных учреждений с применением лабораторных и инструментальных методов исследования.
М. ХУКЕЖЕВА,
главный специалист-эксперт.

ского воспитания в войсковых частях.
Но самое главное, и это осталось неизменным, – принципиальная оценка и
жесткое реагирование военного прокурора на любой факт неуставных проявлений. Согласно статистическим данным, в
последнее время удалось добиться снижения количества насильственных преступлений среди военнослужащих.
В 2018 году основные усилия в деятельности 59-й военной прокуратуры
гарнизона были сосредоточены на проведении профилактических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности жизни и здоровья военнослужащих, создание безопасных условий
военной службы, противодействие насильственным преступлениям в войсках.

Одной из причин уклонения от военной службы в войсках являются факты
насилия, которые до сих пор не искоренены, а поэтому методы их предупреждения и пресечения требуют дальнейшего совершенствования.
С учетом этого 59-й военной прокуратурой гарнизона разработан план
работы на 2019 год по предупреждению неуставных взаимоотношений,
а именно: запланированы проверка
поднадзорных войсковых частей и учреждений, проведение бесед с военнослужащими по призыву Моздокского гарнизона.
В. Евсеев, военный прокурор
59-й военной прокуратуры
гарнизона, полковник юстиции

ДАЧНИКАМ И ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ К ЛЕТУ

Как построить бассейн правильно?
«Вот бы замахнуться на строительство бассейна в своём дворе, - уже несколько сезонов
подряд вздыхал мой знакомый. - Жара стоит, от
которой никуда не деться, да и внуки из Петербурга приедут отогреваться на нашем южном
солнышке…». И вот прошлым летом мечта моего знакомого осуществилась. Нанял строителей, сделали они как будто всё правильно. Но
стены выложили из шлакоблоков. А этого делать ни в коем случае нельзя. Во-первых, из-за
того, что этот материал гигроскопичен, то есть
интенсивно поглощает влагу, которая при замерзании его же и разрушает. Именно поэтому
шлакоблоки не используют при строительстве
подземных конструкций, а стены домов необходимо сразу же штукатурить.
Во-вторых, все шлаки независимо от происхождения содержат много щелочей, солей и прочих
веществ, которые растворяются в воде бассейна,
пруда, отравляя её.
Лучше всего выложить стены бассейна
обожженным кирпичом из глины, а затем отделать кафелем.
Экологически чистые средства от улиток
Улиток в этом году расплодилось ещё больше,
чем в прежние времена. Оглянуться не успеваешь,
как они съедают рассаду или подъедают листья
цветов в палисаднике. И вроде бы собираешь и
уничтожаешь улиток каждый день, а утром опять
видишь их полчища.
Бороться с этими упрямыми слизняками можно
так: разложить вдоль грядок или клумб влажные
тряпки или фанерки. Улитки соберутся на них сами, и не нужно будет ходить и искать слизней под

всеми кустами. Можно вдоль грядок рассыпать не
слишком мелко истолчённую яичную скорлупу или
заменить её на порошковый суперфосфат. Хорошо отпугивает слизней крепкий настой стручкового перца, которым следует полить границы грядок.
Только в этом случае берегите свои глаза.
Осторожно – змеи!
Читательница газеты «Моздокский вестник»
Л. Вешнякова просила меня ответить, как в летнее время обезопасить своё жилище от змей.
Однажды на этот вопрос я отвечал телезрителям
«ГТРК-Алания». Для отпугивания змей в палисаднике или на огороде можно посадить некоторые
неприятные им растения - можжевельник и мелиссу лимонную. Можжевельник прекрасно очищает
воздух и растет в домашних условиях, а мелисса
неприхотлива и засухоустойчива, к тому же очень
ароматна. Легко размножается семенами и отводками, делением куста. Можно сказать, что это
растение – для ленивых садоводов-огородников.
Чай из неё с мёдом хорошо успокаивает даже гиперактивных деток.
Яблоня и картофель - несовместимы
Читатель А. Алиев спросил у меня: «Можно ли
выращивать картофель между рядами яблонь в
саду?». Не следует этого делать, так как в почве
накапливаются токсины, которые в первую очередь вредят именно яблоне.
Читайте обе газеты
Ещё мне часто задают вопрос, почему, мол, я
редко пишу статьи в «Моздокский вестник»? Я пишу часто, но публикуют мои материалы в основном в газете «Время, события, документы». Так что
выписывайте оба издания, и будет хорошо всем!
А. ПРОКОПОВ, внешкор.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

15 ИЮНЯ 2019 ГОДА

«ЗАЖЖЕМ СВЕЧУ ПАМЯТИ»

Уважаемые моздокчане!
22 июня, в День памяти и скорби – начала Великой Отечественной
войны – на площади Победы (у вокзала) г. Моздока пройдет акция
«Зажжем свечу памяти». Начало мероприятия - в 19 час. 30 мин.
Приглашаем принять участие всех желающих.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые предприниматели малого и среднего бизнеса!
Просим вас предоставить заявки для прохождения вашими работниками профессионального обучения по востребованным профессиям с целью переподготовки, повышения квалификации или получения новой профессии.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, д. 6, каб. 1, тел. 3-65-94.

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 05.06.2019 г. №89

«О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАЗАКОВА АКАЯ КАМИЛЬЕВИЧА»
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 39 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания», статьей 32 Устава муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания, на основании заявления депутата Собрания представителей Моздокского городского поселения шестого созыва Казакова Акая Камильевича о
досрочном прекращении полномочий Собрание представителей Моздокского
городского поселения решило:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Собрания представителей Моздокского городского поселения шестого созыва – Казакова Акая
Камильевича, избранного по муниципальному избирательному округу по собственному желанию с 20 мая 2019 года.
2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения В.П. ЭЧКАЛ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 05.06.2019 г. №90

«ОБ ИТОГАХ «ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НА 2015 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2018 Г.» ЗА 2018 ГОД»
В соответствии с разделом 4 «Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2015 год и на период до 2018 г.», принятой решением Собрания представителей Моздокского городского поселения 22.10.2015 г. №187, Собрание
представителей Моздокского городского поселения решило:
1. Утвердить прилагаемый Отчет об итогах «Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2015 год и на период до 2018 г.» за 2018 год (приложения 1, 2).
2. Разместить настоящее решение в средствах массовой информации и на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения.
Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 05.06.2019 г. №90 с приложениями №1, № 2, с пояснительной запиской размещено на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УВЕДОМЛЯЕТ:
- собственнику нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 155-а, площадью 8 кв. м, необходимо в срок до 22.07.2019 г.
демонтировать нестационарный торговый объект; в случае неисполнения данного требования НТО будет демонтирован в принудительном порядке;
- собственнику нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу:
г. Моздок, ул. Чехова, 22/угол ул. Усанова, площадью 11 кв. м, необходимо в срок до
22.07.2019 г. демонтировать нестационарный торговый объект; в случае неисполнения данного требования НТО будет демонтирован в принудительном порядке.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Киевского сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №35 от 14.06.2019 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии с частями 1, 4, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 2 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частями 1,
3, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная ОсетияАлания от 20.07.2007 года №36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная
Осетия-Алания», решением Собрания представителей
Киевского сельского поселения от 07.05.2019 года №33
«О прекращении полномочий главы Киевского сельско-

го поселения» и Уставом муниципального образования
Киевского сельского поселения Собрание представителей Киевского сельского поселения решило:
1. Назначить досрочные выборы главы Киевского сельского поселения на 8 сентября 2019 года.
2. Разместить настоящее решение на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Киевского сельского поселения и опубликовать в газете «Моздокский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования.
И.о. главы Киевского сельского поселения
И.М. КУЗЬМИЧЁВА.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Притеречного сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия – Алания №15 от 14.06.2019 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ПРИТЕРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии с частями 1, 4, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи
2 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частями 1, 3, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 года
№36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления
в Республике Северная Осетия-Алания», решением Собрания представителей Притеречного сельского поселения от 03.04.2019 года №11 «О прекращении полномочий
главы Притеречного сельского поселения» и Уставом му-

ниципального образования Притеречного сельского поселения Собрание представителей Притеречного сельского
поселения решило:
1. Назначить досрочные выборы главы Притеречного
сельского поселения на 8 сентября 2019 года.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации местного самоуправления Притеречного сельского поселения и опубликовать в газете «Моздокский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования.
И.о. главы Притеречного сельского поселения
Н.Г. РАДУШЕВА.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Территориальной избирательной комиссии Моздокского района
Республики Северная Осетия – Алания от 14.06.2019 г. №79/904-4

О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КИЗЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10

В соответствии с частью 8 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 2 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 60 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 года №36-РЗ «О
выборах в органы местного самоуправления в Республике
Северная Осетия-Алания» и в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Собрания представителей
Кизлярского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, избранного по одномандатному избирательному округу №10, территориаль-

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом
оборудования трансформаторных
подстанций будут производиться
отключения электроэнергии по
следующим адресам:
17 июня с 10.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Кирова (№№29-41, 45), ул.
Комсомольская (№№39-67, 20-46),
ул. Ермоленко (№20), ул. Салганюка (№№ 17-23), ул. Ставропольская
(№№1-35, 2-32), ул. Партизанская
(№№1-29, 2-28).
18.06.2019 г. с 10.30 до 12.00
– г. Моздок: ул. Фрунзе (№№39,
41), ул. Кавк азск ая (№№4-24,
3-23), ул. Матросова (№№10-22),
ул. Чайковского (№№2-б, 2-24),
ул. Пригородная (№№2-50).

ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
УРОК ВЕЛОБЕЗОПАСНОСТИ «СООБЩИ,
Завершился 1-й этап Всероссийской межведом-

В рамках республиканского профилактического мероприятия «Внимание: дети!» очередной увлекательный и полезный конкурс по правилам дорожного движения для велосипедистов организовали сотрудники
Госавтоинспекции Моздокского района в пришкольном
лагере с. Троицкого.
Несмотря на возрастные ограничения, юные велосипедисты все равно нередко выезжают на проезжую
часть. Предупредить ребенка об опасности – главная
цель необычных соревнований.
Ребята в ходе конкурса сдавали теоретический экзамен «Я знаю ПДД» по правилам, касающимся именно
движения велосипедистов, прошли тест по вопросам
устройства велосипеда и правилам езды на нем.
Завершились соревнования подведением итогов,
были определены лидеры и номинанты. Госавтоинспекторы вручили всем без исключения подарки –
светоотражающие элементы.
Госавтоинспекция Моздокского района.

МВ 5

ственной акции «Сообщи, где торгуют смертью».
О возможных фактах торговли наркотическими,
психотропными или сильнодействующими веществами вы можете сообщить по следующим телефонам:
- Отдел МВД России по Моздокскому району:
8(867-36)3-21-27;
- МВД по РСО-Алания: 8(867-2)59-46-99;
- Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РСО-Алания: 8-999-491-13-92.
Задумайтесь! Ваши неравнодушие и гражданская
позиция могут спасти чью-то жизнь. Ведь наркотики –
это всегда зависимость, боль, отчаяние и даже смерть.
Спасем сообща от этой страшной беды молодое
поколение, будущее нашего района, республики,
страны!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ная избирательная комиссия Моздокского района решает:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания представителей Кизлярского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания по одномандатному избирательному округу
№10 на 8 сентября 2019 года.
2. Разместить настоящее решение на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Кизлярского сельского поселения и опубликовать в газете «Моздокский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования.
Председатель Территориальной избирательной
комиссии Моздокского района В.Г. ГРЕЧАНЫЙ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Срочно! ДОМ (ст. Луковская, ул.
Прогонная, 19, в отличном состоянии),
имеются: камин на дровах, интернет, кухня, подвал, навес, огород (5
соток), хозпостройки. Цена – 2400000
руб. Тел. 8(928)6859211.
1384
● Д О М ( с . Тр о и ц к о е ) . Тел .
8(928)8605659.
1350
● Кирпичный ДОМ (с. Сухотское,
ул. Молодежная, общ. пл. 99,8 м2, все
удобства, гараж, подвал, хозпостройки). Тел. 8(928)9275868.
1142
● ДОМ в с. Киевском (участок – 25
соток). Имеются: хозпостройки, навесы, подвал, кухня. Тел.: 8(996)9424997,
8(928)9274831.
1182
● Трехкомнатную КВАРТИРУ
(3 этаж, ул. Советов, 12). Тел.
8(962)7431313.
1383
● Трехкомнатную КВАРТИРУ без
ремонта, можно в рассрочку (ул.
Октябрьская, 45). Тел. 8(928)0650280.
1393
● Двухкомнатную КВАРТИРУ
(ДОС, дом 19, 1 этаж, с мебелью).
Тел. 8(928)4865788.
1175
● Однокомнатную КВАРТИРУ
(г. Ессентуки, евроремонт, мебель).
Тел. 8(938)3465775.
1253

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● РАСТВОР известковый, качество – 100%-е. Цена – самая низкая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.
1260
● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н
312151024200027).
1357

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● К Р С . Тел . 8 ( 9 8 9 ) 7 4 0 0 8 1 3 .
1242
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
1170
● Д ойных КОРОВ. Тел.
8(928)4836699.
1398

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1270

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮ трехкомнатную КВАРТИРУ (5 этаж, ул. Б. Хмельницкого, 48).
Тел. 8(928)9334185.
1361
● СДАЮ двухкомнатную КВАРТИРУ. Тел. 8(928)0712320.
1391

ÓÑËÓÃÈ

● ЖАЛЮЗИ «люкс» от 660 руб.
м2. Замер, установка – БЕСПЛАТНО. Тел. 8(928)9302836.
1397
● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Доставка. Установка. Гарантия. Тел.
8(928)2671451.
1288
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
1297
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014). 1254
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1246
(Продолжение – на 6-й стр.)
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

15 ИЮНЯ 2019 ГОДА
1212

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

(государственная лицензия № 0001502, серия 15 ЛОI, рег. №2559 от 04.05.2017 г., свидетельство о государственной аккредитации №1174 от 18.05.2018 г.)

проводит прием обучающихся и студентов на 2019/20 учебный год:
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

1275

(на бюджетной основе)

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ
(квалификация)
Сварщик ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) (сварщик). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Повар, кондитер (повар, кондитер, пекарь). На базе основного общего образования (9 классов) – 3 года
10 месяцев.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (тракторист-машинист с/х производства). На
базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
(слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций). На базе основного

общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Мастер жилищно-коммунального хозяйства (слесарь-сантехник, электрогазосварщик, плотник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Мастер отделочных строительных и декоративных
работ (штукатур-маляр строительный, штукатур-монтажник каркасно-обшивочных конструкций, штукатур-облицовщик-плиточник). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Мастер по ремонту и обслуживанию машинно-тракторного парка (мастер-наладчик по техобслуживанию машинно-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин и
оборудования, тракторист, водитель автомобиля). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.

по программам подготовки специалистов среднего звена
(на коммерческой основе)

1370

1173
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1000
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , П Е СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
1401
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1291
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1303

1266

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1294

(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
142
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1230
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перев о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1272
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
1287
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925.
1051
● И з гото вле 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).
1226
● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырьки, ворота, решетки, перила любой
сложности. Обращаться: ул. Усанова, 1. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН 315
151000001859).
1351
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
1222
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1305
●
Д оставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ,
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
1312
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
1236

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1300
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399.
1092
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
1282
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1229
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел . :
8(928)8553898, 3-69-73 (ОГРН
307151009200025).
1128
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Услуги грузчиков, разнорабочих. Обращаться:
ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)0699905.
ОГРН 315151000001859.
1353

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда.
1218

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Виноградненский кирпичный
завод – ЭЛЕКТРИКА, САДЧИКА,
РАБОЧЕГО в цех, ФУТЕРОВЩИКА, РАЗНОРАБОЧЕГО. Оплата труда – сдельная. Тел. 8(928)9382113.
1179
● В цех металлоконструкций
– СВАРЩИКОВ, СЛЕСАРЯ, РАЗНОРАБОЧИХ, МАЛЯРОВ. З/плата
– договорная. Тел. 8(928)6852996.
1332
● Уп р а вле н и е о б р а зо ва н и я
Администрации местного самоуправления – ШТУКАТУРА-МАЛЯРА;
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА, ЭЛЕКТРИКА. Заработная плата – согласно штатному расписанию. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул.
Кирова, 20. Тел.: 3-24-37, 3-71-85.
1387
(Окончание – на 8-й стр.)

НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(квалификация)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник). Обучение очное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев (4 года
10 месяцев – заочное).
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). Обучение очное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев – заочное).
Пожарная безопасность (техник). Обучение очное. На
базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев
(4 года 10 месяцев – заочное).
Механизация сельского хозяйства (техник-механик). Обучение очное, очно-заочное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев (4 года 10 месяцев – заочное).

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (товаровед-эксперт). Обучение очное, заочное. На
базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев
(4 года 10 месяцев – заочное).
Операционная деятельность в логистике (операционный логист). Обучение очное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев
– заочное).
Коммерция (по отраслям) (менеджер по продажам). Обучение очное, очно-заочное, заочное.На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев – заочное).
Программирование в компьютерных системах (техник-программист). Обучение очное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев (4 года 10 месяцев – заочное).

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
1. Паспорт (3 копии).
2. Свидетельство о рождении (2 копии).
3. Документ об образовании (подлинник и 2 копии).
4. Фотографии 3х4 (6 штук).
5. Справка с места жительства и о составе семьи.

6. Медицинская справка Ф-086-у, сертификат о прививках (подлинник).
7. Медицинский страховой полис (копия).
8. Страховое свидетельство (СНИЛС) (копия).
9. ИНН (копия).
10. Папка-скоросшиватель (картонная).

На базе техникума функционирует Ресурсный центр по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации (независимо от возраста и образования) по следующим профессиям:
Парикмахер (нормативный срок освоения программы – 3 мес.)
Продавец, контролер-кассир (3 мес.)
Штукатур (2 мес.)
Повар (2 мес.)
Экскаваторщик (3 мес.)
Кондитер (2 мес.)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(2 мес.)

Оператор ЭВМ (1 мес., 2 мес.)
Слесарь по ремонту автомобилей (3 мес.)
Электрогазосварщик (3 мес.)
Мастер по наращиванию ногтей (2
нед., 1 мес., 3 мес.)
Мастер по педикюру (2 нед., 1 мес.,
3 мес.)
Бухгалтер со знанием программы
«1:С» (1 мес., 2 мес.)

Каменщик (2 мес.)
Стропальщик (1 мес., 2 мес.)
Бетонщик (2 мес.)
Монтажник стальных и ж/б конструкций (2 мес.)
Арматурщик (2 мес.)
Водитель транспортных средств
категорий «А», «Б», «С», «Д», «Е»
(от 2 недель до 3 месяцев – в зависимости от категории).

Наши контакты: 1) РСО-Алания, Моздокский район, ст. Черноярская, ул. Красная, 69,

тел./факс: 8(867-36)95-7-42, 95-6-01, 95-6-81, 95-6-68;
2) РСО-Алания, г. Моздок, ул. К. Хетагурова,13, тел./факс: 8(867-36)4-20-93, 4-20-90,4-20-94.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ОГРН 1021500919494

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)
С 01.06.2019 г. НАЧАЛСЯ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

для обучения на базе 9 и 11 классов образования
на бюджетной и внебюджетной основе по следующим специальностям на 2019/20 учебный год:
● Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям).
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Слесарь-ремонтник», «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Слесарь
по ремонту автомобиля», «Водитель категории «В»,
с выдачей свидетельств государственного образца.
● Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Квалификация: техник-технолог. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В»; «Пекарь»; «Кондитер», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Делопроизводитель»; «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Технология продукции общественного
питания.
Квалификация: техник-технолог. Дополнительно получаемое образование по профессиям:
«Бармен», «Кондитер», «Повар» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Портной.
Квалификация: портной.
● Пожарная безопасность.
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Пожарный», «Во-

дитель категории «В», «Водитель категории «С», с
выдачей свидетельств государственного образца.
● Защита в чрезвычайных ситуациях.
Квалификация: техник-спасатель. Дополнительно получаемое образование по профессиям : «Пожарный», «Водитель категории «В», «Водитель
категории «С», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Квалификация: бухгалтер. Дополнительно получаемое образование по профессиям : «Бухгалтер»,
«Кассир», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Право и организация социального обеспечения.
Квалификация: юрист.
● Правоохранительная деятельность.
Квалификация: юрист.
● Организация перевозок и управление на
транспорте (по отраслям).
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В», «Водитель категории «С», с
выдачей свидетельств государственного образца.
При ММТТ функционируют КУРСЫ: «1С: Бухгалтерия»; «1С: Кассир»; «Оператор ЭВМ»; «Делопроизводитель»; «Аварийно-спасательное дело»;
«ВОДИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ – все категории»; «Повар-кондитер», «Пекарь».
Всем иногородним предоставляется общежитие,
обучающимся на бюджетной основе выплачиваются
социальная и академическая стипендии.
Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу – с
8.00 до 13.00 по адресу: г. Моздок ул. Кирова, 93. Телефоны: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90;
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
17 июня
5.00 Доброе
утро.9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости.9.25 Сегодня 17 июня. День
начинается 6+.9.55 Модный приговор 6+.10.55
Жить здорово! 16+.12.15,
17.00, 18.25
Время покажет
16+.15.15 Давай поженимся!
16+.16.00, 3.05
Мужское / Женское 16+.18.00
В еч е р н и е н о вости.18.50
На самом деле 16+.19.50
Пусть говорят
16+.21.00 Время. 21.30 Т/с
«Ангел-хранитель». 23.30 Вечерний Ургант
16+.0.00 Познер
16+.1.00 Т/с «Город».
5.00, 9.25
Утро России.9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.9.55 О самом главном
12+.11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время.11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.12.50, 18.50
60 минут 12+.14.45 Кто
против? 12+.17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Ведьма».
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.00
Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
5.10, 3.40
Т/с «Адвок ат».
6.00 Утро. С амое лучшее
16+.8.10 Мальцева
12+.9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.15 Сегодня.10.20 Т/с «Морские
дьяволы».13.25 Место
встречи 16+.16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.17.00 ДНК
16+.18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.».
0.25 Поздняков 16+. 0.35
Т/с «Бессонница».

Вторник,
18 июня

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня 18 июня. День
начинается 6+. 9.55, 2.00
Модный приговор 6+.10.55

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Среда,
19 июня

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости.9.25 Сегодня 19 июня. День
начинается 6+.9.55, 2.00
Модный приговор 6+.10.55
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Четверг,
20 июня

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
11.30, 15.00, 3.00
Новости.10.25,
15.15, 18.25 Время пок ажет 16+.12.00
«Прямая линия» с Владимиром Путиным.18.00 Вечерние новости.18.50 На
самом деле
16+.19.50 Пусть
говорят 16+.
21.00 Время.
22.00 Т/с «Ангел-хранитель».
0.00 Вечерний
Ургант 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Модный приговор
6+.10.55 Жить здорово!
16+.12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+.15.15
Давай поженимся!
16+.16.00, 4.05 Мужское
/ Женское 16+.18.00 Вечерние новости.18.50 Человек и закон 16+.19.50
Поле чудес 16+. 21.00
Время. 21.30 Три аккорда
16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.25 Анна Ахматова. Вечное присутствие
12+. 2.00 Х/ф «Жюстин».

5.00,
9 . 2 5
Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 Вести.9.55 О самом главном 12+.12.00 «Прямая
линия» с Владимиром
Путиным.15.00, 17.25 60
минут 12+.18.35 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+.21.00 Т/с «Ведьма».
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.25
У т р о Ро с с и и .
9 . 0 0 , 11 . 0 0 ,
14.00, 20.00 Вести.9.55 О самом главном
12+.11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. М естное
время.11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.12.50,
18.50 60 минут 12+.14.45
Кто против? 12+.17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Х/ф «Сила обстоятельств».1.00
Х/ф «Кукушка».
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Жить здорово! 16+.12.15,
17.00, 18.25 Время покажет
16+.15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.05 Мужское
/ Женское 16+.18.00 Вечерние новости.18.50 На самом
деле 16+.19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Ангел-хранитель». 23.30
Вечерний Ургант 16+.

Жить здорово! 16+.12.15,
17.00, 18.25 Время покажет
16+.15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+.16.00, 3.05 Мужское / Женское 16+.18.00 Вечерние новости.18.50 На самом деле 16+.19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Ангел-хранитель».
23.30 Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.25 Утро
России.9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время.11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.12.50, 18.50 60 минут 12+.14.45 Кто против?
12+.17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+.21.00 Т/с
«Ведьма». 23.15 Вечер с
Владимиром Соловьёвым .

5.00, 9.25 Утро
России.9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.9.55 О самом главном
12+.11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+.12.50,
18.50 60 минут 12+.14.45 Кто
против? 12+.17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Ведьма». 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

6.00 Утро. Самое
лучшее 16+.8.10
Мальцева 12+.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след».10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.05 Сегодня.10.20 Т/с
«Морские дьяволы».13.25
Место встречи 16+.16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.17.00 ДНК 16+.18.10,
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 20.50 Т/с
«А.Л.Ж.И.Р.».

6.00 Утро. Самое
лучшее 16+.8.10
Мальцева 12+.9.00
Т/с «Мухтар. Новый
след».10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.05 Сегодня.10.20 Т/с
«Морские дьяволы».13.25
Место встречи 16+.16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.17.00 ДНК 16+.18.10,
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 20.50 Т/с
«А.Л.Ж.И.Р.». .

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Пешком...
12+.7.05 Правила жизни 0+.7.35 Легенды мирового кино 0+.8.05
Д/с «Предки наших предков».8.50 Х/ф «В поисках
капитана Гранта».10.15
Наблюдатель 0+.11.10,
23.40 ХХ век 0+.11.55 Д/ф
«Германия. Замок Розенштайн».12.20 Д/с «Мечты
о будущем».13.15 Линия
жизни 0+.14.10, 20.15 Д/с
«Ключ к разгадке древних
сокровищ».15.10 На этой
неделе... 100 лет назад
0+.15.40 Д/ф «Бег». Сны о
России».16.25 История искусства 0+.17.20, 1.15 Симфонические оркестры Европы 0+.18.45 Д/ф «Архив
особой важности».19.45
Главная роль 0+. 21.05 80
лет Кшиштофу Занусси 0+.
21.45 Открытие XVI международного конкурса им.
П.И.Чайковского 0+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.6.35
Пешком... 12+.7.05
Правила жизни 0+.7.35 Легенды мирового кино 0+.8.05
Иностранное дело 0+.8.50,
21.45 Х/ф «В поисках капитана Гранта».10.15 Наблюдатель 0+.11.10, 0.35 ХХ век
0+.12.20 Д/с «Первые в мире».12.35 Искусственный отбор 0+.13.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный».14.10,
20.05 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».15.10
Пятое измерение 0+.15.40
Белая студия 0+.16.25 История искусства 0+.17.20 100
лет со дня рождения Юри
Ярвета 0+.18.00, 1.45 Симфонические оркестры Европы 0+.18.45 Д/ф «Тайна архива Мандельштама. Рассказ
Сони Богатыревой».19.45
Главная роль 0+. 20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.05 Великие реки России
0+. 22.50 Д/с «Память». 23.40
Дневник XVI международного конкурса им. П.И.Чайковского 0+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Пешком...
12+. 7.05 Правила жизни
0+. 7.35 Легенды кино 0+.
8.05 Иностранное дело 0+.
8.50, 21.45 Х/ф «В поисках
капитана Гранта». 10.15 Наблюдатель 0+.11.10, 0.35
ХХ век 0+.12.05 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона».12.30 Искусственный
отбор 0+.13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет
на фоне хора».14.10,
20.05 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».15.10
Библейский сюжет 0+.15.40
Сати. Нескучная классика...
0+.16.25 История искусства
0+. 17.20 Острова 0+.18.05,
1.30 Симфонические оркестры Европы 0+.18.45
Единица хранения 0+.19.45
Главная роль 0+. 20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.05 Великие реки России 0+. 22.50 Д/с «Память».
23.40 Дневник XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского 0+.

5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.10
Известия. 5.20
Т/с «Женщина его мечты».
6.05 Х/ф «Отпуск». 7.4017.35 Т/с «Чужой район
-3».19.00-0.25 Т/с «След».
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка».0.00 Известия.
Итоговый выпуск.1.10-4.20
Т/с «Детективы».

5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.10
Известия. 5.208.00 Т/с «Женщина его мечты». 9.2512.05 Т/с «Операция «Тайфун».13.25-17.40 Т/с «Брат
за брата-2».19.00-0.25 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.104.20 Т/с «Детективы».

5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.20
Известия. 5.3517.40 Т/с «Брат
за брата-2».
9.25-12.05 Т/с «Грозовые
ворота». 19.00-0.25 Т/с
«След».23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10-4.30 Т/с «Детективы».

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУСЛУГ

Пятница,
21 июня

6.00 Утро. Самое лучшее
16+. 8.10 Мальцева 12+. 9.00
Т/с «Мухтар. Новый
след».10.00, 19.00, 23.40
Сегодня.10.20, 15.00 Место встречи 16+.12.00
«Прямая линия» с Владимиром Путиным.17.00 ДНК
16+.18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.».
23.05 ЧП. Расследование
16+. 23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+.
0.20 Т/с «Бессонница».
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Пешком...
12+.7.05 Правила жизни
0+.7.35 Легенды мирового кино 0+. 8.05 Иностранное дело 0+. 8.50,
21.45 Х/ф «В поисках
капитана Гранта».10.15
Наблюдатель 0+.11.10,
0.35 Х/ф «Геннадий Гладков».12.15 Д/с «Первые в
мире».12.30 Искусственный отбор 0+.13.15 Д/ф
«Генерал Рощин, муж
Маргариты».14.10, 20.05
Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».15.10 Пряничный домик 0+.15.40
2 Верник 2 0+.16.35 Д/ф
«Почему собаки не ходят
в музей? или Позитивный
взгляд на современное
искусство».17.20 Острова
0+.18.05, 1.35 Симфонические оркестры Европы
0+.18.45 Единица хранения 0+.19.45 Главная роль
0+. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+.21.05 Великие реки России 0+. 22.50
Д/с «Память». 23.40 Дневник XVI международного
конкурса им. П.И.Чайковского 0+. 23.55 Черные
дыры, белые пятна 0+.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30,
3.20 Известия. 5.35-8.05
Т/с «Брат за
брата-2». 9.25-12.05
Т / с « П р и вет от « К а тюши».13.25-17.40
Т/с «Брат за брата-3».19.00-0.25 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерк а».
0.00 Известия. Итоговый выпуск.1.10-2.50 Т/с
«Детективы».

В целях повышения качества предоставления государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспечения их доступности, сокращения времени ожидания
заявителями в очереди изменен график приема граждан по предоставлению госуслуг в сфере
оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности в отделении ЛРР по Моздокскому району Управления Росгвардии по РСО-Алания (г. Моздок, ул. Кирова, 21, в здании ОМВД
России по Моздокскому району РСО-Алания, каб. №№69, 70):
вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв – с 13.00 до 14.00;
первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефон для справок 3-50-81.
Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru предназначена для обеспечения доступности и качества предоставления госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной работы, исключения коррупционной составляющей при рассмотрении документов. В связи с
этим служба ЛРР предлагает более широко использовать возможности портала для обращения
по вопросам лицензионно-разрешительной работы.
Отделение ЛРР по Моздокскому району Управления
Росгвардии по РСО-Алания.

5.10 Т/с «Адвокат».6.00
Утро. Самое лучшее
1 6 + . 8 . 1 0 Д о к т о р с в ет
16+.9.00 Т/с «М ухтар.
Новый след».10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с «Морские
дьяволы».13.25, 2.25 Место встречи 16+.16.30
Обзор. Чрезвычайное
происшествие.17.00
ДНК 16+.18.10 Жди меня 12+.19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».20.40 Х/ф «Семь
пар нечистых». 22.30 Х/ф
«Отставник. Позывной
«Бродяга».0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+.1.35
Квартирный вопрос 0+.

Суббота,
22 июня

5.35, 6.10 Т/с
«Восхождение
на Олимп».6.00,
10.00, 12.00 Новости.7.50 Играй, гармонь
любимая! 12+.8.35 Умницы и умники 12+.9.45
Слово пастыря 0+.10.15
Чернобыль. Как это было
16+.11.10 Честное слово
12+.12.15 Теория заговора 16+.13.10 Живая жизнь
12+.16.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+.17.50
Эксклюзив 16+.19.30,
21.20 Сегодня вечером
16+. 21.00 Время. 23.05
Х/ф «72 часа».1.05 Х/ф
«Рокко и его братья».
5.00 Утро России. Суббота.8.15 По секрету всему свету
12+.8.40 Местное время.
Суббота 12+. 9.20 Пятеро
на одного 12+.10.10 Сто
к одному 12+.11.00 Вести.11.20 Вести. Местное
время.11.40 Х/ф «Чужие
дети».13.45 Х/ф «Бабье
царство».17.40 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Два
берега надежды».1.25 Их
звали травники 12+.

4.50 Журавли 12+.5.35 Х/ф
«Звезда».7.25
Смотр 0+.8.00,
10.00, 16.00 Сегодня.8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+.8.50 Кто в доме хозяин? 12+.9.25 Едим
дома 0+.10.20 Главная
дорога 16+.11.00 Еда живая и мёртвая 12+.12.00
Квартирный вопрос
0+.13.00 НашПотребНадзор 16+.14.00 Поедем,
поедим! 0+.15.00 Своя
игра 0+.16.20 Однажды...
16+.17.00 Секрет на миллион 16+.19.00 Центральное телевидение.21.00
Ты н е п о ве р и ш ь !
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Доставка. 16+.22.10 Звезды соУстановка. Гарантия. Тел. шлись 16+.23.25 Меж8(928)2671451. komfortplus.su дународная пилорама
1321 18+.0.20 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Нов о с т и к у л ьт у ры.6.35 Пешком...
12+.7.05 Правила жизни
0+.7.35 Легенды мирового кино 0+.8.05 Иностранное дело 0+.8.45, 22.00
Х/ф «В поисках капитана
Гранта».10.20 Х/ф «Наше сердце».11.40 Острова 0+.12.20 Д/с «Первые
в мире».12.35 Черные
дыры 0+.13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у песни
тайна...».14.10, 20.15 Д/с
«Ключ к разгадке древних
сокровищ».15.10 Письма из провинции 0+.15.35
Энигма. Даниил Трифонов 0+.16.15 Х/ф «Гость
с Кубани».17.25 Д/с «Дело №. Всеволод Мейерхольд».17.55 Симфонические оркестры Европы
0+.18.50 Билет в Большой
0+.19.45 Смехоностальгия 0+.21.05 Линия жизни
0+.23.40 Дневник XVI международного конкурса им.
П.И.Чайковского 0+. 23.55
Х/ф «Париж, Техас».
5.00, 9.00,
13.00 Известия.
5.20-10.15 Т/с
«Офицеры».
11.20-18.40 Т/с
«Офицеры-2».19.40-0.45
Т/с «След».23.45 Светская хроника 16+.1.304.35 Т/с «Детективы».

6.30 Библейский сюжет
0+.7.05 М/ф
«Тайна третьей
планеты».8.05
Х/ф «Гость с Кубани».9.20
Телескоп 0+.9.55 Передвижники. Николай Ге
0+.10.30 Х/ф «Парень из
нашего города».12.00 Д/ф
«Жизнь в треугольном конверте».12.40 Человеческий фактор 0+.13.15, 1.30
Д/ф «Живая природа Японии».14.10 Пятое измерение 0+.14.45 П.И.Чайковский, симфония №6
«Патетическая» 0+.15.40
Х/ф «Наше сердце».17.05
Д/с «Предки наших предков».17.50 Больше, чем
любовь 0+.18.30 Юрию
Визбору и Аде Якушевой
посвящается... Концерт в
Государственном Кремлевском дворце 0+.19.45
Х/ф «Женщина французского лейтенанта». 22.00
Д/с «Мечты о будущем».
22.55 Тиль Брённер на фестивале «Аво сесьон» 0+.
23.55 Х/ф «Шумный день».
5.00-10.00
Т / с « Д ете к т и вы».10.40-23.10
Т/с «След». 0.00
Известия. Главное. 0.55, 1.45, 2.25, 3.05,
3.45, 4.30 Т/с «Спецы».

МВ 7
Воскресенье,
23 июня

5.30, 6.10 Т/с
«Восхождение
на Олимп».6.00,
10.00, 12.00 Новости.7.40 Часовой 12+.8.10
Здоровье 16+.9.20 Непутевые заметки 12+.10.15 Жизнь
других 12+.11.10, 12.15 Видели видео? 6+.12.50 Камера. Мотор. Страна 16+.14.25
«Тодес» в Государственном Кремлевском дворце
12+.16.30 Кто хочет стать
миллионером? 16+.18.00
Семейные тайны 16+.19.25
Лучше всех! 0+.21.00 Толстой. Воскресенье 16+. 22.30
Что? Где? Когда? 23.40 Владимир Шахрин. Жить надо в
«Чайф» 12+. 0.45 Х/ф «Особо опасен».
4.15 Х/ф «Кровь
не вода».7.30 Смехопанорама 12+.
8.00 Утренняя почта 12+. 8.40 Местное время. Воскресенье.9.20 Когда
все дома с Тимуром Кизяковым 12+.10.10 Сто к одному 12+.11.00 Вести.11.20
Смеяться разрешается
12+.13.55, 2.00 Далёкие близкие 12+.15.00 Выход в люди
12+.16.00 Х/ф «Надломленные души». 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+.22.40 Х/ф «Алые
паруса». 23.30 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
4.50 Звезды сошлись 16+.6.00
Центральное
телевидение
16+.8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 У нас выигрывают! 12+.10.20 Первая передача 16+.10.55 Чудо техники 12+.11.55 Дачный ответ
0+.13.00 НашПотребНадзор 16+.14.00 Малая земля 16+.15.00 Своя игра
0+.16.20 Следствие вели...
16+.18.00 Новые русские сенсации 16+.19.00 Итоги недели. 20.10 Х/ф «Раскаленный
периметр». 0.00 Х/ф «Звезда».2.00 Магия 12+.
6.30 Человек
перед Богом 0+.
7.05 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло». 8.40
Х/ф «Светлый путь».10.15
Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
0+.10.45, 23.30 Доброе
утро 0+.12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».12.50 Письма из провинции 0+.13.20,
1.00 Д/ф «Живая природа
Японии».14.15 Х/ф «Шумный день».15.50 Д/ф «Пароль - Валентина Сперантова».16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 1+.17.10 Анна Ахматова 0+.18.35 Романтика
романса 0+.19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «Исчезнувшая империя». 22.00
Концерт летним вечером
в парке дворца Шёнбрунн.
Дирижер Густаво Дудамель
0+.1.50 Искатели 0+
5.00, 5.05 Т/с
«Спецы». 5.45
Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова».6.50 Светская хроника
16+.7.55, 22.00 Х/ф «Алые
паруса». 9.30, 10.30, 11.30
Х/ф «Каникулы строгого
режима».12.25, -21.05 Т/с
«Чужой район-3». 23.40,
0.30 Т/с «Любовь под прикрытием».1.15 Большая
разница 16+.

КОНКУРС «ВМЕСТЕ – ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»
Отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района информирует жителей города и района
о проведении Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на
тему «Вместе – против коррупции!». Организатором конкурса выступила Генеральная прокуратура РФ.
Конкурс проводится в следующих номинациях: «Социальный плакат»; «Социальный видеоролик».
Для участия в конкурсе необходимо подготовить плакат и (или) видеоролик на тему «Вместе –
против коррупции!», отвечающие целям и задачам конкурса.
В конкурсе могут принять участие граждане государств – участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции и стран БРИКС (отдельные авторы и творческие коллективы,
физические и юридические лица). Возраст авторов и соавторов конкурсных работ (в том числе подавших заявку от юридического лица) – от 14 до 35 лет.
Сроки проведения конкурса – с 1 июня по 1 октября.
Конкурсные работы принимаются на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life, на котором размещена более подробная информация.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

15 ИЮНЯ 2019 ГОДА

Примите поздравления!
С наступающим профессиональным праздником – ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА сердечно поздравляем начальника отдела по социальным вопросам и здравоохранению АМС Моздокского района ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ ЧИНАЕВУ, исполняющую обязанности главного врача МЦРБ
ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ МЕДОЕВУ, заведующую взрослым поликлиническим отделением
СВЕТЛАНУ СОЗЫРИКОЕВНУ ГОРБАТОВСКУЮ,
заведующую детским поликлиническим отделением ТАСЛИМУ НИГМАТУЛОВНУ КАРАЕВУ
и весь медицинский персонал больницы и
поликлинических отделений.
Ваша благородная профессия – это
каждодневный труд, достойный глубокого признания и заслуживающий самой высокой
оценки, несущий добро, душевное тепло, вни- мание, заботу и
свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма. Крепкого вам здоровья, стабильности и благополучия, спокойствия и
счастья в ваших семьях!
С уважением – директор филиала ЦРА №45
1241
Людмила Леонидовна Королева и весь коллектив.

1151

1374

58

1268
1150

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Всех медицинских работников района, каждого, кто с достоинством носит белый халат, поздравляю с профессиональным праздником! Желаю вам сохранить не только профессионализм, но и необходимые медработнику
человеческие качества: отзывчивое сердце, душевное тепло, доброжелательность. А главное – сохранить желание помочь человеку, который в этом
нуждается. Здоровья и счастья вам и вашим близким!
Раиса Владимировна Зорова,
ваша бывшая коллега.
1390

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

Тел. 8(928)4900695

1279

(пос. Инчхе, г. Избербаш)
Самая любимая моя подруга ИРИНА ГРИШКИНА!
Поздравляю с днем рождения, желаю здоровья! З н а й , ч т о
ты очень дорога мне и незаменима.
Я с днем рожденья поздравляю!
Храни Господь тебя от бед.
Всего хорошего желаю –
Прекрасных, добрых, долгих лет!
Конечно, обидно, что годы уходят,
Конечно, обидно, что их не уймешь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря ты на свете живешь!
Прошли года,
Но ты – всё та же:
Строга, прекрасна и ясна,
Лишь волосы немного глаже
И в них сверкает седина.
Так дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья!
1404
Надежда.

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

ОГРН 30415109000017

1278

1263

1381

От всей души благодарим коллектив Моздокского узла связи
(Ростелеком) за участие, помощь в
похоронах Сафрошенко Виктора
Васильевича, ветерана узла связи.
Семья Рябовых.
1400

1258

1149

735

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.

20 – 21 ИЮНЯ

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

1221

(Окончание. Начало – на 5–6 стр.)

● Организация – КОНТРОЛЕРА,
ВОДИТЕЛЯ. Тел. 3-23-05.
1310
● На автостоянку - СТОРОЖА. Тел.
8(960)4005825.
1377
● ПЕКАРЯ. Тел. 8(928)0680073.
1343

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

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДА
ИЗ БАШКИРИИ
И С КАВКАЗА

1394

1367

В РДК С 9 ДО 19 ЧАСОВ –

ЦЕНА – ОТ 200 РУБ.
ОГРН 306264815600101 572

8 (928)0650938,
1210

Исполняется 40 дней, к ак ушла из жизни наша дорогая и любимая Дзебоева (Калоева) Заира
Иосифовна.
Благодарим
всех, кто разделил с нами тяжесть
утраты, оказал помощь,
проводил в
последний
путь. Особу ю бл а го дарность выражаем соседям, которые в эти тяжелые дни всегда были рядом, ни на
минуту не покидали этот дом.
ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ
1 6 и ю н я в с . В е с ел о м п о ул .
Хугаева, 31 в 14 час.
Родные.
1407
Администрация и профсоюзный
комитет Моздокской центральной
р а й о н н о й б ол ь н и ц ы в ы р а ж а ют
глубокое соболезнование заведующему Виноградненской больницей Гасиеву Юрию Борисовичу
по поводу смерти сестры
ДЗИВАЕВОЙ
Бэлы Борисовны.
1389
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