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ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ –
НА ЗАСЕДАНИИ ГОССОВЕТА

ЦЕЛЫЙ ФОНТАН НАДЕЖД!

Президент России Владимир Путин 26 июня провел заседание Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения. В заседании принял участие Глава
РСО-Алания Вячеслав Битаров.
В рамках мероприятия рассмотрены вопросы развития сети автодорог и повышения безопасности дорожного движения.
Цели и задачи по этим направлениям подробно определены в
соответствующих национальных проектах.
– Общая протяжённость дорог высшей (первой) категории увеличилась за последние четыре года на 2423 километра, причём
главным образом за счёт федеральных трасс: здесь дороги, полностью соответствующие нормативным требованиям, составляют 83 процента. То есть по федеральным дорогам мы имеем
дело с хорошим движением вперёд. А вот доля качественных
дорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже
до половины. Для достижения системных перемен в дорожном
хозяйстве каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу, рассчитанную
на период не менее чем до 2024 года. Это даст возможность дорожным строителям планировать работу «вдолгую», загодя приобретать дорогостоящую технику, резервировать строительные
материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии,
– отметил в своем выступлении В. Путин.
Президент поставил перед главами субъектов и руководителями
соответствующих структур ряд важнейших задач, среди которых –
приведение в нормативное состояние региональных и муниципальных мостов, обеспечение освещенности дорог, налаживание эффективного регулирования проезда тяжеловесных машин, принятие мер
по снижению аварийности и травматизма на дорогах.
Согласно поручению В. Битарова, в республике разработаны и
утверждены региональные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Эти проекты позволят достичь установленных для Северной Осетии показателей
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В частности, региональный проект «Дорожная сеть» нацелен
на повышение качества автомобильных дорог республиканского значения и в столице Северной Осетии. Предстоит немалый
объем работ, чтобы уменьшить более чем в 2 раза количество
аварийноопасных участков дорог.
Что касается регионального проекта «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», то он предусматривает увеличение количества стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. На стадии согласования
находится региональный проект «Безопасность дорожного движения». Его целью является существенное снижение смертности
в результате ДТП к 2024 году.
Значительные объемы средств предстоит освоить на важном для
республики объекте – автомобильной дороге «Старый Батако – Хурикау – Моздок» протяженностью 61,6 км. Реконструкция дороги
включена в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

НОВОСТИ
ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÃËÀÂÅ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

За активное участие в общественно-политической жизни российского общества Глава Республики Северная Осетия-Алания
Вячеслав Битаров удостоен Благодарственного письма Президента
России Владимира Путина.
Награду Вячеславу Битарову
вручил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Награждение состоялось в ходе двухдневного семинара-совещания, где главы российских
регионов обсуждали вопросы реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Организатором семинара-совещания
стала Администрация Президента России. Цель мероприятия заключалась в подготовке к заседанию Государственного совета РФ.
В числе рассмотренных участни-

ками документов – проект закона
о создании реестра инновационных технологий, в котором каждый
подрядчик, каждый регион мог бы
найти технологии, которые можно
использовать при проектировании
либо строительстве дорог.
Главы субъектов РФ сформировали импровизированную рабочую бригаду во главе с бывшим министром транспорта РФ,
ныне помощником Президента
России Игорем Левитиным. Руководители регионов на практике узнали тонкости технологии
формирования дорожной подушки и укладки асфальта. Кроме того, в рамках семинара-совещания его участники разделились
на четыре группы и проложили
около 200 метров дороги.

Â ÌÖÐÁ – ÍÎÂÛÉ
È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÂÐÀ×À

В течение полугода обязанности главного врача Моздокской
центральной районной больницы
исполняла Людмила Васильевна
Медоева. Ей досталось трудное
наследие – большая кредиторская задолженность больницы,

Этого дня ждут, наверное, все годы
учебы в школе и родители, и ученики, и
педагоги. На центральной площади города в июне, в урочный час, собираются
сотни людей, чтобы только посмотреть
на наших славных девушек и юношей выпускников, которых не стыдно отпустить «далеко-далеко за Моздок»!
Учредитель наших муниципальных
образовательных учреждений – Администрация местного самоуправления
Моздокского района – заинтересована
в том, чтобы выпускники школ получали качественное современное образование, могли ориентироваться в море
информации, не упускали свои возможности. Но не менее важно – чтобы
они становились настоящими гражданами и порядочными людьми. Ведь так
задумано: дети должны возвращаться
в родные пенаты и поднимать их на
новый уровень развития. Конечно, не
все они вернутся в Моздок – так заманчив и доступен сегодня мир! Но детей
должно рождаться столько, чтобы их
и на мир хватало, и на малую родину.
25 июня 404 выпускника средних
школ города и сёл района во главе с
титулованными и начинающими директорами, завучами, классными руководителями поднялись по красной

ПРИХОДИТЕ
НА ПРАЗ ДНИК!
Дорогая молодежь
Моздокского района!
30 июня в рамках празднования Дня молодежи вас ждут
праздничный концерт с участием творческих коллективов
Моздокского района, акция
«Дарю тебе улыбку» от Молодежного парламента ГЦД,
фестиваль красок, пенная вечеринка, дымовое шоу, конфетти-шоу, цветные облака,
флешмобы, розыгрыши призов от ярких гостей – команды
Colorfest26.
Ждем всех на пл. им. 50-летия
0+
Октября в 18 часов.
которую нужно погашать, и необходимость подготовить к сдаче в эксплуатацию вместе с подрядчиком
третий, реабилитационный корпус
поликлинического комплекса. Она
многое сделала в решении первой
задачи, а с о второй справилась
блестяще.
26 июня министр здравоохранения
РСО – Алания Тамерлан Казбекович
Гогичаев представил коллективу медработников нового и.о. главного врача
МЦРБ – 29-летнего Азамата Викторовича Бузоева, работавшего заместителем
главного врача КБСП во Владикавказе.

дорожке в районный Дворец культуры. В фойе их тепло (а вернее - приятной прохладой в такую жару) встречали сотрудники Управления образования АМС Моздокского района во
главе с начальником Нелей Гаспарьянц. Организаторы торжественной
церемонии предложили им по сценарию стать «участниками съемки легендарного фильма «Да здравствует
выпускной!». Судя по числу операторов, никто не сомневался: снимается
киношедевр, который будут смотреть
несколько поколений моздокчан.
Почетные «продюсеры» - глава АМС
Моздокского района Олег Яровой и
Неля Гаспарьянц тепло поздравили
всех виновников торжественной церемонии. На сцену пригласили 29 «медалистов». Это: А. Алиханова, А. Арчегова, Д. Горячева, В. Клисунова, Н.
Панков, С. Скрыльникова, И. Хонин,
И. Хамурзаев, Дж. Хасанов, А. Кижаева, А. Савенко, В. Терешкова, К. Железняков, Е. Мошнякова, Д. Троянова, А. Шадова, О. Ким, Д. Степанова,
М. Сикоева, Д. Тарасов, Х. Касумова,
А. Хажгириева, М. Фарниева, Л. Атаман, Д. Эсенбаева, Н. Кайтукаева, Л.
Хасанова, Г. Белецкая, И. Умаханов.
Им вручили «кинопремии» - сертифи-

каты на ценные подарки, грамоты и
благодарственные письма родителям.
Сценарий разворачивался динамично и энергично: слайд-шоу, хореографические композиции коллективов «Радость», «Фантазия», «Сувенир», «Выше
гор», песни в исполнении вокалистов
ЦДТ, «Брависсимо!», «Ассорти». И, конечно же, блистали и красноречием (по
сценарию, составленному Е. Муравьевой и Е. Крипак) ведущие Жанна Паксиватова и Вячеслав Хабитов. Неожиданным сюрпризом стал брызнувший в
зале фейерверк «холодных фонтанов».
Церемония закончилась, а выпускной бал только начинался: все школы
разъехались по кафе и ресторанам,
«зафрахтованным» годом ранее. Там
их ждали родители и учителя, ведущие и музыканты со своими не менее
интересными сценариями «Встреча
рассвета новой жизни».
Большую работу для обеспечения
безопасности столь массового праздника провели полицейские и другие
силовые структуры, медработники и
МЧС. Всем спасибо. Всё это будет не
зря, если надежды, которые мы возлагаем на это новое поколение, со
временем оправдаются.
Л. БАЗИЕВА.

ДЕ ЛА Г О Р О Д С К И Е

КТО ДОЛЖЕН ВОССТАНАВЛИВАТЬ
АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ?

Очередную планёрку глава города Таймураз Бураев провёл 25 июня.
Среди других актуальных тем встал и вопрос о разметке пешеходных
переходов на улицах, где асфальт уже уложили…
Глава города обратил внимание на
разрытие на ул. Комсомольской, возле ресторана «Маракеш». Работы там
выполняло МУП «Водоканал», но, как
пояснила директор предприятия Зоя
Суворова, по заказу владельцев объекта. Владельцы и обязаны восстановить асфальтовое покрытие.
На повестке дня – подготовка предприятий жизнеобеспечения к будущему
отопительному сезону. Ремонт в МУП
«Водоканал» и МУП «Тепловые сети»
идёт в плановом режиме. Будут рассмотрены заявки управляющих компаний
на проведение капитального ремонта
в обслуживаемых многоквартирных
домах. В перечень войдут МКД, наиболее остро нуждающиеся в капремонте.
Для УК в настоящее время актуальна
и задача контроля качества работ по
благоустройству дворовых территорий
в рамках программы «Комфортная городская среда».
Ждут своей очереди 16 красивых павильонов из металлостекла, которые
разместятся на остановках пассажирского автотранспорта в городе. Они
должны быть установлены на стандартных площадках определённых размеров, выложенных тротуарной плиткой.

У Т. Бураева, как и у горожан, есть
претензии к качеству уборки города.
Уборщики на многих участках, в том
числе на улице Кирова, не выполняют
нормативы (3600 кв. метров), заказчику
(УГХ) необходимо строго контролировать их работу.
Продолжаются работы по
благоустройству общественных территорий, в том числе - в парке им. Братьев Дубининых, скверах им. Кирова и Св.
Георгия. Подрядные работы в рамках
контракта выполняет ОАО «МПМК-3».
Глава города поручил главному энергетику УГХ Хетагу Хубецову проследить
за выполнением работ по электрике. В
сквере Св. Георгия предстоит заменить
некачественную тротуарную плитку новой, разобраться с общественными туалетами, которые должны работать и
содержаться в чистоте.
На планёрке разговор шёл о судьбе
здания бывшего кинотеатра им. Кирова, рассматривались также вопросы
обустройства контейнерных площадок, покоса травы на городских территориях и другие. Соответствующие поручения даны главному специалисту
администрации Зауру Демурову и сотрудникам УГХ.

Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. Хетагурова, 21), «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

29 ИЮНЯ 2019 ГОДА

В Н О В О М КОРП УСЕ П ОЛ ИК Л ИНИКИ

« СП ОР Т – ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

ПРОЦЕДУРЫ ПО ВОДОЛЕЧЕНИЮ –
ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА

Не успели медики принять в эксплуатацию третий корпус поликлинического комплекса МЦРБ,
а пациенты – порадоваться новым прекрасным условиям, которые для них созданы, как уже
на второй день церемонии открытия корпуса нашлись недовольные. Одна дама решила оповестить весь мир через интернет о «показухе в Моздоке»: «нашим детям», видите ли, не разрешают
купаться в бассейне, для чего же были тогда красивые речи и обещания при открытии корпуса?
Увы, произошли и другие неприятные случаи, свидетельствующие о нашем бескультурье, о
том, что мы просто не умеем ценить хорошее, быть благодарными. «МВ» обратился за комментарием к исполнявшей на тот момент обязанности главного врача МЦРБ Людмиле Медоевой.
- Возможно, кто-то воспринял торжественную
церемонию открытия нового корпуса поликлиники как «показуху», а для медработников, как и
для строителей и, надеюсь, пациентов, это действительно был праздник. Праздник после очень
непростых будней. Сколько пришлось потрудиться, сколько переделывать вместе с подрядчиком,
чтобы все холлы и кабинеты на этажах выглядели
эстетично, были уютны и комфортны для персонала и пациентов! Ведь цветы, часть кондиционеров,
кулеры и прочее, не предусмотренные проектом,
мы постарались приобрести, установить за свой
счёт, несмотря на немалую кредиторскую задолженность МЦРБ. Тем неприятнее то обывательское отношение к нашим стараниям и затратам,
которое иные граждане даже не считают нужным
скрывать и всячески демонстрируют.
Теперь – о конкретном: о запрете «купаться-полоскаться» в бассейне детям. На все виды лечения у нас имеются соответствующие лицензии,
поэтому проблем никаких не возникло. Водолечение – это единственная процедура, на которую
лицензии пока нет, соответственно нет и инструктора. Только после сдачи объекта мы подготовили
документы для получения лицензии. Спору нет
– всё, что сделано в новом корпусе, предназначено для людей. Но процедуры по водолечению,
как и занятия на тренажёрах, проводятся только по назначению лечащего врача и обязательно
в присутствии инструктора. Пациенты должны
знать, что такие процедуры назначаются далеко не всем желающим. Для многих препятствием

могут стать противопоказания. Поэтому поликлиника получила задание всю информацию по
противопоказаниям выставить на сайт…
В новом корпусе не предусмотрена регистратура – только информационная стойка, где можно
получить нужные сведения. Регистратура находится там, где и находилась всегда, - на первом этаже поликлиники для взрослых. И хотя на каждом
этаже размещён план навигации, иные граждане,
минуя регистратуру, не побывав на приёме у врача, не получив назначений, направляются прямым
ходом в новый корпус непонятно для чего.
В первый же день на 4-м этаже дети сломали ножку столика. В женской консультации, где установлены
кондиционеры, почему-то двери никто не закрывает.
Я понимаю: начало работы нового объекта не
может быть абсолютно гладким. К тому же это
совпало с отпускным сезоном. Хочется, чтобы
люди, которые приходят к нам обследоваться, лечиться, считались и с нашими трудностями, бережно относились к тому, что служит для их же блага.
Мы стараемся, чтобы каждый пациент, обратившийся за медицинской помощью, получил её в соответствии с современными стандартами. Были,
скажем, сложности с рентгенобследованием. И
сейчас мы готовим проект на размещение нового
рентгенаппарата, который поставят нам 25 июля.
Этим занимаются специалисты из г. Нальчика. То
есть мы постараемся предоставлять нашим пациентам максимум медицинских услуг, но каждому –
строго по назначению врача.
Записала Св. ТОТОЕВА.

ПР О К У РАТ УРА РАЗ ЪЯ СН Я ЕТ

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2019 г. №285 Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах, дополнен еще
одной государственной услугой – «Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста».
Результатом оказания госуслуги при обращении гражданина в многофункциональный центр будет справка на бумажном носителе об отнесении этого
гражданина к категории граждан предпенсионного возраста.
Необходимость новой государственной услуги обусловлена изменениями в трудовом законодательстве, вступившими в силу с 1 января
2019 года. В частности: в соответствии со статьей 185.1 Трудового кодекса РФ работникам предпенсионного возраста предоставляется право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год для
прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего
заработка. Для того чтобы воспользоваться этим правом, необходимо
предъявить работодателю справку Пенсионного фонда России об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.
Кроме этого, для граждан предпенсионного возраста предусмотрен
повышенный размер пособия по безработице.
С соответствующими изменениями можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации http://publication.pravo.gov.ru/

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ
За неуплату родителем без уважительных причин алиментов по решению
суда или нотариально удостоверенному соглашению на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего
возраста, в течение 2 и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, установлена административная ответственность.
За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов либо административного ареста на срок от
10 до 15 суток или штрафа в размере 20 тысяч рублей. Штраф назначается
только лицам, в отношении которых не могут применяться обязательные
работы или административный арест (ст. 5.35.1 КоАП РФ).
Правом возбуждения дел об административных правонарушениях обладают должностные лица Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации. Рассмотрение таких дел отнесено к компетенции мировых судов.
Срок давности на привлечение к административной ответственности составляет 2 года с момента совершения правонарушения.
В отношении родителя, который неоднократно привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов, может быть возбуждено уголовное дело в период, когда он считается подвергнутым административному наказанию. Исчисляется этот период со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания
до истечения 1 года со дня окончания исполнения данного постановления.
Дознание по уголовным делам о неуплате алиментов также ведут должностные лица Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации.
З. БАТАЕВА,
помощник прокурора Моздокского района.

О ЗДОРОВОЙ МОЛОДЕЖИ

Ничто так не объединяет и не сплачивает людей, как общность интересов. 23 июня в Моздокском районе
в целях пропаганды и поддержания
здорового образа жизни прошёл велопробег «Спорт – против наркотиков». Велосипедисты двигались по
маршруту «Кизляр – Предгорное».
Велопробег организован при поддержке и непосредственном участии
депутатов Моздокского районного и
городского Собраний представителей и депутата Парламента РСОАлания Станислава Биченова.
В Предгорном участников велопробега радушно встретили гостеприимные жители села. Они поблагодарили организаторов и участников пробега, угостили сладкими напитками
и мороженым. Состоялось вручение
памятных наград, грамот и сувениров. На обратном пути участники
пробега остановились у памятника,
возведенного там, где проходила

линия фронта в 1942 году. Почтили
память павших воинов, отдавших
жизнь за освобождение нашего района. Освежившись холодным квасом и
напитком «Шиповник», велосипедисты двинулись дальше. Несмотря на
жестокую жару, все участники остались довольны мероприятием.
С. Биченов отметил: «Сегодняшнее мероприятие направлено не
только на развитие спорта, но и, что
самое важное, на сплочение жителей
нашего многонационального района.
Сегодня моздокчане различных национальностей и вероисповеданий,
представители многих партий объединились ради борьбы за здоровый
образ жизни, за будущее нашего района. Только вместе мы сможем решать стоящие перед нами задачи и
преодолевать трудности. В единстве
- наша сила! Хотя в велопробеге есть
и победители, на самом деле сегодня
победила дружба!».

АХСДЖ И АГ ФАРС ТАТÆ: ÆР Г ЪÆ ВÆ Н С Ы Н Н Æ Й

СЫЛГОЙМÆГТÆ ÆГЪДАУЫ ФАРС ХÆЦЫНЦ
Дзæуджыхъæуы 21 июны Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд «Иры
Стыр Ныхас»-ы Сылгоймæгты комитеты уæнгтæ æрæмбырд сты
афæдзы фыццаг хайæн хатдзæгтæ скæныны тыххæй. Комитеты
æмбырды архайдтой æхсæнадон
змæлды сæрдар Кучиты Руслан æмæ
æхсæнадон газет «Стыр Ныхас»-ы
сæйраг редактор Бицъоты Барис.
Комитеты сæрдар Махъоты Иринæ
цыбырæй радзырдта, цавæр нысантæ лæууы абон сылгоймæгты
раз, цавæр æхсæнадон мадзæлтты архайæг уыдысты афæдзы райдианæй нырмæ, уыдæттыл. Ныхасы бар радта Дзæуджыхъæуы æрзылдты æмæ республикæйы районты хайадты минæвæрттæн. Уыдон
дзырдтой, ирон æгъдæуттæ, ирон
сылгоймаджы фæлгонцы хуыздæр
миниуджыты тыххæй культурæйы
хæдзæртты, библиотекæты, скъолаты чызджыты кæстæр фæлтæр
æмæ уыдоны мадæлтимæ куыд куыстой, ууыл. Уæлдай цымыдисæй

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
ПАМЯТКА «СОЦСЕТИ»

В последнее время на территории Российской Федерации, в том
числе и на территории РСО-Алания, участились случаи совершения
мошенничеств с использованием
мобильной связи и сети интернет.
Если на вашу страницу в социальных сетях «В контакте» или
«Одноклассники» пришло сообщение от вашего знакомого с просьбой одолжить денежные средства,
то, прежде чем одалживать деньги, позвоните ему и убедитесь, что
именно он отправил это сообщение. Никогда не перечисляйте
деньги на незнакомые номера
телефонов и банковских карт!
Если же вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно
сообщайте в дежурную часть полиции по телефону 02 (с мобильного
– 102) или по «телефону доверия»
МВД РСО-Алания (88672) 59-46-99.
МВД РСО-Алания.

байхъуыстой «Иры Стыр Ныхас»-ы
Сылгоймæгты комитеты Мæздæджы
районы хайады минæвар Бæзыты
Ларисæмæ. Уый бафиппайдта: бæстонæй дохтыртимæ æрныхас кæнын хъæуы официалон æгъдауæй,
сабитæ нæм чысыл цæмæн гуыры,
уый аххосæгтыл. Кучиты Руслан ма
ныхас ракодта, ирон æвзаг скъолаты
куыд ахуыр кæндзысты ног ахуырадон
азы, ууыл нæ республикæйы хицауад
куыд архайы, уый тыххæй. Ноджы ма
ахсджиагыл банымадта, скъолаты
националон компоненты предметтæ
куыд ахуыргонд цæуынц, уый сбæрæг
кæнын. Кæд сæм исты ивддзинæдтæ
бахæссын хъæуы, мыййаг, уæд алкæй
бон у йæ хъуыды зæгъын. Сылгоймæгтæ бахастой сæ хъуыдытæ ирон
æгъдæуттæ (ТКО) ахуыр кæнынæн
ног чиныг саразыны тыххæй.
Фæлæ сæйраг риссаг фарстайыл
абон нымад цæуы, телеуынынады
цалдæр каналы нын нæ кæстæр
фæлтæры куыд халынц, уый. Уыцы
каналтæ хаст æрцыдысты, æппæт

адæм дæр лæвар кæмæ кæсынц,
уыцы 20 каналы номхыгъдмæ. Уыйадыл ирон сылгоймæгтæ расидтысты Уæрæсейы хицауадмæ, цæмæй
нæм уыцы телеуынынады каналтæ
сæхгæной. Иннæ адæмты сылгоймæгтæм дæр фæсидтысты, цæмæй
иумæ бацархайæм нæ кæстæрты хуызæнон хъомыладыл. Уымæй уæлдай
ма æрныхас кæндзыстæм, не рыгон
æмæ астæукар сылгоймæгтæ фынджы уæлхъус цæмæй ма рæдийой,
уый тыххæй Сылгоймæгты комитет
цы уынаффæтæ рахаста, уыдоныл.
(Комитет женщин МОД «Высший Совет осетин» отчитался о
деятельности в первом полугодии
2019 г. Женщины Осетии обеспокоены тем, что многие телепередачи отдельных каналов развращают
молодежь, и призвали женщин других национальностей поддержать
их обращение к федеральному руководству о принятии мер в целях
сохранения и пропаганды традиционных нравственных ценностей.)

ИЗ В Е Щ Е Н ИЕ

о результатах аукциона на право аренды земельных участков
Администрация местного
самоуправления Моздокского городского поселения информирует о результатах торгов на право аренды земельных участков в форме аукциона,
открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о величине арендной платы за год.
Предмет торгов:
ЛОТ № 1 – право аренды земельного участка с кадастровым номером
15:01:0104010:50, площадью 1460,0
кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Гагарина, 1, категория земель - «земли населенных
пунктов», вид разрешенного использования - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка». Победитель
торгов – ООО «Колизей»
ЛОТ №2 – право аренды земельного участка с кадастровым номером
15:01:0104010:12, площадью 1402,0
кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Гагарина, 6, категория земель - «земли населенных

пунктов», вид разрешенного использования - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка». Победитель
торгов – ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС».
ЛОТ №3 – право аренды земельного участка с кадастровым номером
15:01:0124001:423, площадью 800,0
кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Согомона Аладатова, напротив участка №15, категория земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования - «Для индивидуального жилищного строительства». Победитель торгов
– Уртаев Э.А.
ЛОТ №4 – право аренды земельного участка с кадастровым номером
15:01:0107018:200, площадью 743,0
кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Маркова, 7, категория земель - «земли населенных
пунктов», вид разрешенного использования - «Для индивидуального жилищного строительства». Победитель
торгов – Тапсиев Б.И.
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ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Примите поздравления!
ЛЕЙ

Выпускники школы-интерната №1 1981 года выпуска от всей души поздравляют с 75-летием учителя
русского языка и литературы, бессменного ребячьего
комиссара
к
ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ БЕЛОУСОВУ, которая
р
и сегодня в «боевом» строю – продолжает сеять
разумное,
р
доброе, вечное. Здоровья Вам, радостных
дн
дней,
успешной работы, благодарных учеников, мира в
ду
душе
и мирного неба над головой! Как приятно возвращаться
щат
в родные пенаты, где тебя встречают мудрые,
добрые
добр
и родные глаза!
1501
ЮБИ

ЛЕЙ

От всего сердца поздравляем ЛЮДМИЛУ
АБДУРАХМАНОВНУ ЗАГАЛОВУ с днем
рождения и с прошедшим праздником Днем медицинского работника!
Желаем доброй, нежной быть,
Здоровой, сердцу милой,
Веселой, сильной, молодой,
А главное – счастливой!
Семьи Казаровых.
1468
ЮБ

Й
ИЛЕ

Поздравляем АСЛАМБЕКА НИКОЛАЕВИЧА и
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА АБАЕВЫХ с юбилеем!
Сегодня, в этот яркий юбилей, –
От всей души – цветы и поздравленья!
Здоровья, счастья, самых светлых дней,
Больших успехов и во всем везенья!
Семья Абаевых.
1509

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (с. Троицкое, ул. Мира, 9).
Тел. 8(928)4854942.
1437
● Д О М ( с . Тр о и ц к о е ) . Тел .
8(928)8605659.
1350
● ДОМ в с. Киевском (участок
25 соток). Имеются хозпостройка, навесы, подвал, кухня. Тел.:
8(996)9424997, 8(928)9274831. 1182
● ДОМ (с. Виноградное, все
уд о б с т в а , х о з п о с т р о й к и ) . Тел .
8(919)4287807.
1412
● Однокомнатную КВАРТИРУ без
ремонта (1 этаж). Тел. 2-78-65. 1498

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ. Телефон 8(928)4980143(ОГРН
312151024200027).
1357
● РАСТВОР известковый (качество 100%-е). Цена – самая низкая.
Доставка. Тел. 8(928)8553833. 1260
● М Е ТА Л Л О П РО К АТ: п р о фильные трубы (ГОСТ и некондиция) по низким ценам. От 5000
руб. (оптовые цены). Доставка.
Обращаться: ул. Усанова, 1, напротив ЯРАВТО. Тел. 8(928)0699905.
1448

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Полуторагодовалых БЫЧКОВ;
ТЕЛКУ. Тел. 8(928)4836699.
1472

ÊÎÐÌÀ

● Я Ч М Е Н Ь ; П Ш Е Н И Ц У. Те л .
57-2-34, 8(928)4936124.
1460
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1270
● ЗЕРНО, КОМБИКОРМ.
Тел . 8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5 ( О Г Р Н
316151300064622).
1421

ÏÐÎ×ÅÅ

● ХОЛОДИЛЬНИК. Дешево. Тел.
8(938)8851430.
1488
● Вендинговое массажное КРЕСЛО; ОБОРУДОВАНИЕ для магазина: СТЕЛЛАЖИ, ПРИНТЕР этикеток,
СКАНЕР штрихкодов, кассовые АППАРАТЫ для ЕНВД «Штрих-М», холодильный ШКАФ «Интер-400Т»,
ЛАРЬ морозильный ЛВН500. Тел.
8(928)2355095.
1426

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ в АРЕНДУ под магазин или свободного назначения. Тел. 8(928)2355095.
1427
● СДАЮ двухкомнатную КВАРТИРУ. Тел. 8(928)0712320.
1391
● СДАЮ однокомнатную КВАРТИРУ (ДОС). Тел. 8(928)6864401. 1439

1338
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ОГРН 1021500919494

В связи с текущими работами в трансформаторных подстанциях 1 июля
с 8.30 до 12.00 будут производиться отключения электроэнергии по
следующим адресам: г. Моздок: ул. Фрунзе (№№39, 41), ул. Матросова
(№№10-22), ул. Кавказская (№№4-24, 3-23), ул. Чайковского (№№2-б-24),
ул. Пригородная (№№2-50); ст. Луковская: ул. Вокзальная (№№3-35, 6-а20), ул. Степная (№№3-35, 4-26), пер. Степной (№№1-10).

ЮБИ

МВ 3

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 (бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477,
8(928)6890800 (ОГРН
304151034300014).
1254
● Ре м о н т ХОЛ О Д И Л Ь Н И КОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
1297
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1246
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Телефон 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
142
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефоны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1230
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозк а – б ес п л а т н о . Тел е ф о н ы :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
1272
● И з г о т о в л е н и е М Е ТА Л Л И ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. Телефоны:
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1226
● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырьки, ворота, решетки, перила люб о й с лож н ос т и . О б р а щ а т ь с я :
ул. Усанова, 1. Тел. 8(928)0699905
(ОГРН 315151000001859).
1351
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925. 1051
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
1222
● Доставка: гравия, щебня,
отсева,
, песка – В ЛЮБ О М О Б Ъ Е М Е . Те л е ф о н ы :
8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
1236
(Окончание – на 4-й стр.)

(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.

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
(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)

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,
1145

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.

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!!

4

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

29 ИЮНЯ 2019 ГОДА

С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

«Хелпер-М»
на физиотерапевтические процедуры на 50%

Центр восстановительной медицины
объявляет о снижении цен

1151

1. УВЧ – 250 руб. 125 руб.
2. Магнитотерапия – 250 руб. 125 руб.
3. Дарсонвализация – 250 руб. 125 руб.
4. Тамбуканская грязь – 250 руб. 125 руб.
5. Ультразвук (фонофорез) – 250 руб. 125 руб.
6. СМТ-терапия – 250 руб – 125 руб.
7. Гальванизация (электрофорез) – 250 руб. 125 руб.
8. Ультрафиолетовое облучение – 250 руб. 125 руб.
1465
9. ДДТ-терапия – 250 руб. 125 руб.
1212

1263
58

ПОЕЗДКИ НА МОРЯ:
ЧЕРНОЕ

через г. Краснодар

(Анапа, Витязево);

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

КАСПИЙСКОЕ.

Отправка – в 21 час.

1278

1486

ОГРН 30415109000017

Тел.: 8(928)5311442,
8(938)8847711.

1150
(Св-во №304151021700077)

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

Доставка – бесплатная.
Тел. 8(929)8013619.

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

1149

Тел. 8(928)4900695

1279

.

1173

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»

1463

«МОЗДОК-МОСКВА»
Тел. 8(928)8586000.

● В целях создания кадрового резерва в территориальном участке
Моздокского района ООО «Газпром
1484
межрегионгаз Владикавказ» принимаются анкеты и резюме на должность: КОНТРОЛЕР газового хозяйства. Необходимые требования к
кандидатам при рассмотрении на
указанную должность: образование
не ниже среднего, без предъявления требований к стажу работы, знание законодательства Российской
Федерации и Республики Северная
Осетия-Алания в области газоснабжения и оказания коммунальных
1381 услуг гражданам. Предварительную
информацию уточнять по телефону
8 (86736) 3-73-00.
1469
● Организация – ГРУЗЧИКА, РАБОЧЕГО ливневой канализации. Тел.
3-23-05.
1444
● СТОРОЖА на автостоянку. Тел.
8(960)4005825.
1477

735

1266

1275

1258

(Св-во №304151021700077)

● ООО «УЖК «Приоритет» - ЭЛЕКТРИКА 4-го разряда, имеющего опыт
работы в системе электроснабжения в многоквартирных домах. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. К.
Хетагурова, 18. Тел.: 3-54-21, 3-56-21.
1441
● ПЕКАРЯ. Тел. 8(928)0680073. 1343
● Виноградненский кирпичный завод - ЭЛЕКТРИКА, САДЧИКА, РАБОЧЕГО в цех, ФУТЕРОВЩИКА, РАЗНОРАБОЧЕГО. Оплата труда сдельная.
Тел. 8(928)9382113.
1179
● Управление образования 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
● ООО «РемСтройСервис» - РАБОТНИКОВ на покос травы со своим
инструментом. Оплата договорная.
Обращаться: г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.
1481

АЛЁХИН ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ
(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

● Доставка:отсева, щебн я , г р а в и я , п е с к а . Те л е ф о ны:8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
1401
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Телефон8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1305
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Телефон
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020)
1312
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН
315151000002238).
1294
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
1291
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1303

1221

● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
311121003800022).
1000

1370

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1300

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
России. Телефон 8(928)4877645 (Ли- ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
цензия АСС-15-821928).
1282
● Организация – КОНТРОЛЕРА.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон Тел. 3-23-05.
1467
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
● ООО «РемСтройСервис» - ЭЛЕК312151024200027).
1229 ТРИКА. Обращаться: г. Моздок, ул. Аза● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Т е л . : ниева, 23. Тел. 3-47-08.
1494
8(928)8553898, 3-69-73 (ОГРН
307151009200025).
1128
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Услуги грузчиков, разнорабочих. Обращаться:
ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)0670001
(ОГРН 315151000001859).
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
● 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

8 (928)0650938,
1211

28 июня исполнилось 40 дней, как нет с нами замечательного педагога, высококвалифицированного специалиста, прекрасного
человека Владимира Семеновича Алёхина.
Тяжёлая, горькая утрата для всех, кто знал
этого незаурядного, энергичного, влюбленного в своё дело учителя, отдавшего все
силы и знания обучению и воспитанию подрастающего поколения.
Владимир Семёнович родился 23 ноября
1952 года. В 1974 году окончил Чечено-Ингушский государственный университет. Свою
трудовую деятельность начал в средней школе №26 города Грозного в 1973 году. Работал учителем математики и физики, завучем
школы №2 в с. Гвардейском.
В Моздоке преподавал математику в СПТУ №13, с 1982 года был назначен
инспектором школ районного отдела образования и по совместительству
учителем математики средней школы №8. За плодотворную работу Алехину В.С. присвоена высшая квалификационная категория и звание «Почетный
работник образования». В 2004 году переведен на должность заместителя
начальника управления образования, затем – инспектора-ведущего специалиста, главного специалиста.
Более 40 лет Владимир Семёнович посвятил обучению детей, стал гордостью школы, района и примером для учеников и учителей. У него был талант
учить, убеждать, вести за собой. Его открытость, честность, принципиальность
вызывали безграничное уважение, а энциклопедические знания в математике – восхищение. Беззаветное служение «царице наук» стало главным делом
всей его жизни. Он пользовался уважением и авторитетом у коллег, учащихся
и их родителей, жителей нашего района.
Владимир Семёнович Алёхин навсегда останется в нашей памяти талантливым учителем и глубоко порядочным человеком.
А если свет вот-вот погаснет,
Учителя не умирают.
И, кажется, не уберечь,
Их души продолжают жить!
Учеников зажгутся свечи
Так свечка плавится и тает,
От той, одной… Десятки свеч!
Но не перестаёт светить…
1464
Коллектив МБОУ «СОШ №8».
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