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НОВОСТИ ДЕНЬ  ЗНАНИЙ

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ  РАБОЧИХ  МЕСТ
Для граждан, желающих трудоустро-

иться, в районном Дворце культуры 11 
сентября в 14 часов состоится ярмар-
ка вакансий  рабочих мест.

На ярмарке будут представлены ва-
кансии не только Моздокского района и 
РСО-Алания, но и близлежащих респу-
блик и Общероссийского банка портала 
«Работа в России». 

Просим всех желающих принять уча-
стие в ярмарке по адресу: г. Моздок, пл. 
им. 50-летия Октября, 43-а, фойе РДК. 
Телефоны: 3-65-69, 3-10-94.

ГКУ «Центр занятости населения 
по Моздокскому району»,
АМС Моздокского района.

ДОСРОЧНАЯ   ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

До 13 СЕНТЯБРЯ проводится досрочная подписка на газеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на 
первое полугодие 2020 года. В этот период подписка будет оформ-
ляться ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. 

Мы будем рады видеть вас в качестве своих  подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у 

 почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  АКЦИЯ

ÂÍÀ×ÀËÅ - 
ÈÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖÈß 
ÎÐÎÑÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÅÒÅÉ 
Â ÐÀÉÎÍÅ

Во время одного из выездных засе-
даний Правительства РСО-Алания в 
Моздоке глава республики Вячеслав 
Битаров сделал акцент на необходи-
мости развития овощеводства в рай-
оне. Но для реализации этой задачи 
необходимо реанимировать мелиора-
тивную систему в агропроме. 

Была создана межведомственная 
рабочая группа, которую возглавил 
глава администрации района Олег 
Яровой. Она уже занялась инвента-
ризацией внутрихозяйственных оро-
сительных сетей. На первом этапе – 
сбор полной информации о наличии 
сетей в каждом хозяйстве, об их оста-
точной стоимости и т.д. На втором 
этапе комиссия будет выезжать на 
места, чтобы оценить их состояние. 
После этого будет решаться вопрос 
о восстановлении и, соответственно, 
о  развитии овощеводства.

ÒÀÐÈÝËÜ ÑÎËÈÅÂ – 
ÎÒÄÅËÜÍÎ Î ÌÎÇÄÎÊÑÊÈÕ 
ÄÎÐÎÃÀÕ

На состоявшейся недавно пресс-кон-
ференции председатель республикан-
ского дорожного комитета Тариэль Со-
лиев обозначил главную задачу руко-
водимого им ведомства – улучшение 
качества дорог в столице и районах 
Северной Осетии. Реализация этой 
важной задачи в текущем году дорож-
никами осуществляется ускоренными 
темпами. Непрерывный контроль каче-
ства выполняемых разными подрядчи-
ками работ обеспечивают 16 высоко-
квалифицированных специалистов. 
Причём в республике достаточно всех 
необходимых строительных материа-
лов, за исключением битума.

Особое внимание руководитель ве-

домства уделил строительству и ре-
монту дорог в Моздокском районе. В 
текущем году на эти цели выделено 200 
млн руб. В г. Моздоке дорожные рабо-
ты успешно идут на 40 улицах. Осно-
вательно взялись также за строитель-
ство и ремонт участков дорог, соединя-
ющих Моздок с Кабардино-Балкарией 
и Ставропольем. Т. Солиев затронул 
и тему строительства дороги, которая 
напрямую соединит Моздок с Влади-
кавказом. Оно, как и было обещано 
властью республики,  будет заверше-
но к 1 декабря 2020 года, несмотря на 
 чрезвычайную  сложность задачи.

«ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ» - ÄËß 
ÑÅËÜÑÊÈÕ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

Благодаря участию республики в фе-
деральном проекте «Современная шко-
ла» нацпроекта «Образование» в трёх 
сельских школах Моздокского района 
начнут работать центры цифрового и гу-
манитарного профилей «Точки роста». 

Сейчас в школах станиц Луковской, 
Павлодольской и села Троицкого завер-
шены ремонтные работы, помещения 
приводятся в соответствие с утверж-
денным дизайн-проектом. В ближайшее 
время начнется поставка оборудования 
и мебели. Педагоги, которые будут рабо-
тать в «Точках роста», прошли курсы по-
вышения квалификации по направлени-
ям «Аэро», «Гео», «Информационные 
технологии», «Промышленная робото-
техника», «Виртуальная реальность», 
«Промышленный дизайн» и «Хайтек».

Центры цифрового и гуманитарного 
профилей «Точки роста» будут способ-
ствовать формированию современных 
компетенций и навыков у детей, обеспе-
чат конкурентоспособный социокуль-
турный уровень обучающихся сельских 
школ. Здесь будут проходить уроки тех-
нологии, ОБЖ, информатики. Центры 
помогут развитию дополнительного 
образования в сельских населенных 
пунктах. Сельские школьники получат 
возможность осваивать новейшие тех-
нологии и получать знания, отвечающие 
современным реалиям. 

Для того, чтобы дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, не чувствовали себя об-
делёнными, в преддверии учебно-
го года в городе была организована 
благотворительная акция «Помоги 
пойти учиться».

Первый её этап - благотворитель-
ная ярмарка, организованная ак-
тивом местного отделения партии 
«Единая Россия», её молодёжным 
объединением «Молодая гвар-
дия» и благотворительным фондом 
«Быть добру» (подробнее об этом – 
в «МВ» №24 от 29 августа). 

«ПОМОГИ  ПОЙТИ  УЧИТЬСЯ»
Закончились самые протяжённые, весёлые и солнечные кани-

кулы в году. Как приятно в начале учебного года открывать ещё 
новенькую тетрадку, расписывая в ней только что распакован-
ные карандаши и ручки! Эти волнующие ощущения помнит каж-
дый школьник – бывший и настоящий. Но некоторые семьи не в 
состоянии обеспечить такую простую радость ребёнку.

Ко второму этапу акции подклю-
чились предприниматели и обще-
ственные объединения, которые 
также выделили средства для по-
мощи школьникам. Всё, что уда-
лось собрать, было направлено на 
приобретение ранцев и комплектов 
школьных принадлежностей. Их 30 
августа в РДК в торжественной об-
становке получили 150 ребят из ма-
лообеспеченных семей.

Руководитель местного отделения 
БФ «Быть добру» Татьяна Белояр-
цева и руководитель местного отде-
ления партии «Единая Россия» Ста-

нислав Биченов поздравили ребят 
с началом нового учебного года и 
пожелали успехов в учебе, неис-
сякаемой жажды знаний и только 
 отличных оценок.

Дополнительным подарком к Дню 
знаний для ребят стала весёлая 
праздничная программа: спектакль 
«Кошкин дом» Моздокского дра-
матического театра и выступление 
крымского волшебника, фокусника- 
иллюзиониста Валерия Диво. 

Огромное спасибо моздокчанам, 
проявившим сердечность и участие 
к судьбам детей, которые нуждаются 
в помощи и поддержке. Благодаря 
вам школьники смогли почувствовать 
заботу и внимание. Такое благотво-
рительное мероприятие, как акция 
«Помоги пойти учиться», дает воз-
можность объединить наши усилия 
для большого доброго дела.

СОБ. ИНФ.

Воспоминания о 1 сентября всег-
да остаются приятными. Это потом 
будут «долгие» уроки и трудные до-
машние задания, нелюбимые экза-
мены и строгий контроль успевае-
мости со стороны учителей и роди-
телей. А 1 сентября – праздник, ко-
торый ждут с нетерпением.

Однако в этом году в связи с 15-ле-
тием со дня трагедии в Бесланской 
средней школе №1 мероприятия, 
посвящённые Дню знаний, в респу-
блике перенесены на 4 сентября. 2 
и 3 сентября в школах района про-
ходили классные часы по теме без-
опасности, линейки, посвященные 
памяти жертв бесланской трагедии. 

К Дню знаний каждый год во всех 
школах района готовятся основатель-
но. Педагогический состав и учащие-
ся тщательно планируют и подготав-
ливают насыщенные праздничные 
программы. С 1 августа по вечерам 
проводятся репетиции флешмобов, 
театрализованных представлений и 
коротких зарисовок, танцев и песен, 
стихов, юморесок, ну и, конечно, по 
поднятию Государственного флага 

ДОМ  ВТОРОЙ,  СЕМЬЯ  ВТОРАЯ…
Эти слова часто применяют к школе, где про-

ходят многие годы жизни человека. В ней не 
только получают базовые знания, но и учатся 
жить по законам современного общества, стано-
виться частью социума. Часто именно в школе 
рождаются первая настоящая дружба, первая 
любовь, первые осознанные мечты и планы. 
Школа – стартовая площадка. День знаний – 
волнительный, торжественный, ответственный 
и для учителей, и для детей, и для родителей. С 
началом учебного года для каждого из них буд-
то начинается новая жизнь, в которой возможно 
всё, но ждёшь только прекрасного. 

Российской Федерации. 
Эта ответственная мис-
сия доверяется только 
лучшим. Школы в пол-
ной мере используют 
таланты как своих вос-
питанников, так и учи-
телей. А как иначе? У 
первоклашек День зна-
ний – первое впечатле-
ние о школе, а у будущих выпускников 
– последняя возможность отметить этот 
праздник в стенах второго дома. 

В средних школах района на линей-
ках в целях безопасности из числа 
учащихся присутствовали только 1-е, 
5-е, 9-е и 11-е классы. В общеобразо-
вательных – все ученики. На этом на-
стояли сотрудники правоохранитель-
ных органов. Они, кстати, в первые 
сентябрьские дни дежурят в учебных 
заведениях района круглосуточно.  

Поздравить виновников торжества 
пришли представители администра-
ций как района, так и поселений, а так-
же сотрудники управления образова-
ния, общественники и депутаты. Мно-
гие обращались к учащимся и педаго-

гам с тёплыми пожеланиями и выра-
жали надежду, что новый учебный 
год будет для них результативным. 

Около 12000 учащихся переступи-
ли пороги школ района в этом году. 
15 молодых специалистов впервые 
проведут свои уроки. Они пришли на 
место 15 ушедших на заслуженный 
отдых учителей. 

Да, поначалу школьникам и учите-
лям будет непросто. Отвыкать от лет-
него режима дня – задача сложная. 
Программа становится более му-
дрёной, требований больше. Пусть 
у участников учебного процесса не-
преодолимых сложностей не возник-
нет. За ними – будущее страны. 

Ю. ЮРОВА.

До празднования Дня города 
остаётся месяц, но надо успеть 
достойно к нему подготовиться. 
Власть уже сейчас решает, кого 
пригласить в гости, как принять, где 
и как пройдут торжества.

Глава города настойчиво добива-
ется от регоператора по обращению 
с ТКО соблюдения действующего 
в этой сфере законодательства. В 
частности, приобретение контей-
неров для сбора ТКО, бункеров для 
складирования крупногабаритных, 
строительных ТКО находится в зо-
не ответственности регоператора. 
 Разумеется, потребитель услуг дол-
жен заключать с  регоператором 
отдельный договор на вывоз ТКО 
этой категории и оплачивать услу-
гу по действующему тарифу. Ру-
ководитель ООО «Чистый город» 
Александр Беляков против этого 
не возражал и выразил намерение 
исполнять закон. Кстати, он зая-
вил, что владельцы торговых объ-
ектов начали заключать договоры с 
 регоператором на сбор и вывоз ТКО.

Т. Бураев поставил перед регопе-
ратором конкретные вопросы: какая 
техника необходима для того, чтобы 
около контейнеров не скапливался 
мусор, сколько раз нужно вывозить 
ТКО с улиц, чтобы они были чисты-
ми? Администрация будет поддер-
живать регоператора при решении 
этих проблем.

Начальник УГХ Ирина Туганова 
напомнила УК: дворовые терри-
тории обслуживаемых ими много-
квартирных домов не попадут в про-
грамму благоустройства на 2020 год, 
если нет документов о межевании, 
кадастровых паспортов. То же отно-
сится к общественным территориям.

Ещё один важный вопрос, выне-
сенный на совещание, касался ре-
гистрации всех объектов городской 
коммунальной сферы. Это долгая и 
непростая процедура, но строго обя-
зательная. Скажем, объект требует 
дорогостоящего ремонта, но адми-
нистрация не вправе запрашивать 
на него средства из бюджета, если он 
не прошёл регистрацию в Регпалате.

НАЧАЛАСЬ  ПОДГОТОВКА  
К  ДНЮ  РОЖДЕНИЯ  МОЗДОКА

На совещании, проведённом 3 сентября главой города Таймуразом 
Бураевым с руководителями УГХ, отделов администрации, предпри-
ятий жизнеобеспечения, управляющих компаний, кроме темы, выне-
сенного в заголовок, внимание в основном было сконцентрировано на 
санитарном состоянии и регистрации объектов коммунальной сферы.

Никита Заболотнев и Элина Пархоменко из Терской СОШ.

ТРЕБУЮТСЯ  ВОСПИТАТЕЛИ
Управление образования Администрации местного самоуправления 

ведет набор кандидатов на должность воспитателя в новый детский сад, 
расположенный на ул. Юбилейной.

Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20. Телефоны: 3-32-75, 3-24-37.
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БОЛЬШОЙ  ПЕДСОВЕТ

ЮБИЛЕЙ

Г. Гугиев приветствовал педа-
гогическое сообщество района и 
поздравил всех с началом нового 
учебного года. 

В своем основном докладе на-
чальник управления образования 
обратила внимание на стратегиче-
ские задачи нацпроекта «Образова-
ние» и этапы их реализации. В 2018 
г. Президент РФ Владимир Путин 
поставил перед сферой образова-
ния цель – вхождение России к 2024 
г. в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования. В то 
же время педагоги решают зада-
чу по воспитанию гармонично раз-
витой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей народов Рос-
сийской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. 

Федеральный проект «Успех каж-
дого ребенка» в том числе призван 
обеспечить к 2024 г. доступные и 
качественные условия для охва-
та дополнительным образовани-
ем не менее 75% детей. С 2019 г. 
наша республика вошла в число 
субъектов, внедряющих систему 
персонифицированного финанси-
рования  допобразования детей по-
средством сертификатов. В 2020 
г. в Моздоке появится детский тех-
нопарк «Кванториум» – площадка, 
оснащенная  высокотехнологичным 
 оборудованием. 

О  СТРАТЕГИИ  НАЦПРОЕКТА  «ОБРАЗОВАНИЕ»
В РДК г. Моздока 28 августа состоялась традиционная авгу-

стовская конференция – большой педсовет. Собрались на не-
го более 500 педагогов – представителей образовательных уч-
реждений Моздокского района. Участвовали в работе педсовета 
глава Моздокского района Геннадий Гугиев, ветераны педаго-
гического труда. Один из них – Ярагий Очеретлов как юбиляр 
был приглашен на сцену в качестве почетного члена президи-
ума конференции. Вела конференцию начальник Управления 
образования АМС Моздокского района Неля Гаспарьянц.

Благодаря участию республики в 
нацпроекте «Образование» в тече-
ние 2020–2021 гг. во всех школах Моз-
докского района будут созданы центры 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точки роста». Для работы в них в г. 
Владикавказе прошли обучение педа-
гоги района. В новом учебном году про-
должится реализация проектов «Шах-
маты», «Семьеведение», «Проекто-
рия», «Основы предпринимательской 
деятельности и финансовой грамот-
ности», «Развитие математического и 
химико-биологического образования». 
Также будут реализовываться направ-
ления «Сельское хозяйство», «Подго-
товка кадров для системы образова-
ния», «Поддержка семей, имеющих де-
тей». На базе управления образования 
станет работать кабинет психологиче-
ской помощи. Продолжится внедрение 
полилингвального и экологического об-
разования в детских садах и школах.

Откроются 3 новые школы: по 500 
мест в г. Моздоке и с. Кизляр и на 200 
мест - в ст. Черноярской. Проблему 
высокого уровня износа зданий обра-
зовательных учреждений, создания 
безопасных и современных условий 
обучения для детей решит также их по-
этапный капитальный ремонт (в плане 
на 2020 год – 6 школ). Капремонт спорт-
залов был произведен в Луковской, 
Терской, Весёловской школах. Завер-
шается ремонт в спортзалах Предгор-
ненской и Притеречной школ. Спортом 

в них смогут заниматься и школьники, 
и сельская молодежь. 

Путем строительства новых дет-
ских садов и пристроек к функцио-
нирующим организациям решается 
проблема нехватки мест в ДОУ. В рам-
ках  госпрограмм летом текущего года 
были открыты пристройки к зданиям 
ДОУ «Белочка», «Колокольчик» и од-
на пристройка в детском саду с. Тро-
ицкого. Планируется открытие второй 
пристройки в с. Троицком, ясельных 
групп в ДОУ «Сказка» и «Елочка», а 
также детского сада на 230 мест по ул. 
Юбилейной в г. Моздоке. Сдача в экс-
плуатацию ДОУ в ст. Луковской на 150 
мест позволит ликвидировать очередь 
в Моздокском районе! Кроме того, в но-
вых учреждениях появится около 280 
новых рабочих мест. Стопроцентно 
обновлены и дополнительно получе-
ны в текущем году школьные автобусы. 

Н. Гаспарьянц подвела итоги ЕГЭ 
2018/19 учебного года В числе лиде-
ров вновь - СОШ №№1, 2, 108, 3, СОШ 
ст. Луковской и ст. Терской. 31% вы-
пускников (127 человек) набрали 80 и 
более баллов. Елизавета Стребкова 
(СОШ №1 г. Моздока) и Джамал Ха-
санов (СОШ №108) – стобалльники. 
29 выпускников стали медалистами. 
Низкие результаты показали СОШ №1 
и №2 с. Кизляр, СОШ №7 г. Моздока, с. 
Троицкого, с. Виноградного. 17 выпуск-
ников не получили аттестаты. Опреде-
ленную тревогу вызывают итоги ОГЭ: 
почти 10% девятиклассников остались 
без аттестата. В экзаменационной 
кампании 2019 г. в качестве организа-
торов участвовали более 450 учите-
лей, 35 руководителей ППЭ, 17 членов 
Государственной экзаменационной 
комиссии, пятеро из них выезжали в 
пункты других районов республики. 

Руководитель управления обра-
зования выразила благодарность за 
безупречную работу педагогам и ру-
ководителям школ: В.Н. Молодых, 

Т.А. Брюховецкой, Д.М. Скрыльнико-
ву, А.Н. Чумаченко, Т.В. Джидзаловой. 
В региональном этапе Всероссийской 
предметной олимпиады школьников 
участвовали 109 человек, призёрами 
стали 13, победителями - 8. К заклю-
чительному этапу олимпиады были 
допущены 6 обучающихся. 

1213 воспитанников ДЮСШ №№1, 
2, ДЮСШ «Дзюдо» и ЦДТ стали побе-
дителями и призерами региональных, 
всероссийских и международных турни-
ров и соревнований. В республиканских 
конкурсах участвовали и самые юные 
воспитанники дошкольных образова-
тельных учреждений района. 27 чело-
век принимали участие в конкурсах: по 
произведениям К. Хетагурова (на осе-
тинском языке), «Нам и внукам», «Зе-
лёная планета». Вопросам патриоти-
ческого воспитания детей с каждым го-
дом уделяется все большее внимание. 
Кадетское движение, как в школе с. Ве-
селого, будет реализовываться в школе 
пос. Советского. В российское движение 
школьников вошли, кроме СОШ №2 с. 
Кизляр, школы №№3 и 108 г. Моздока. 
В каждой школе создаются доброволь-
ческие отряды «Юные помощники по-
лиции» и отряды волонтеров. 

Стремительно развивается юнар-
мейское движение в районе. Сегод-
ня в рядах юнармии - уже более 1000 
человек. Координатор деятельности 
отрядов Александр Ковалёв в патрио-
тическом воспитании молодёжи тесно 
взаимодействует с военкоматом и во-
инскими частями, с ветеранами боевых 
действий. Ни одно значимое мероприя-
тие в районе не проводится без участия 
юнармейцев школ. В настоящее вре-
мя ведётся работа по созданию воен-
но-патриотического центра молодёжи. 

В школы района пришли 15 молодых 
специалистов. Однако нарастает про-
блема дефицита педкадров. Району 
крайне необходимы учителя русского 
языка, математики, английского язы-

ка, начальных классов и технических 
дисциплин. Учителя-наставники ухо-
дят на заслуженный отдых, и Г. Гугиев 
с Н. Гаспарьянц отметили многолет-
ний добросовестный труд группы учи-
телей. С ответным словом от их име-
ни выступил бывший директор СОШ 
№2 с. Кизляр Я.Н. Очеретлов. От Со-
вета ветеранов Моздокского района 
слово взял Г.В. Адамов. 

Более 50 учителей школ района 
участвовали в конкурсах педаго-
гического мастерства различного 
уровня, 15 из них стали победите-
лями и призёрами. Самое весомое 
достижение – это победа учителя 
английского языка школы №2 им. А. 
Пушкина г. Моздока О.А. Ивановой в 
региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года». В сентябре 
она будет защищать честь республи-
ки на федеральном уровне. Н. Гаспа-
рьянц высоко оценила работу район-
ных предметных объединений под 
руководством руководителя ИРМЦ 
Л.А. Григорян, руководителей школ, 
садов и учреждений допобразования.

Перед коллегами выступила дирек-
тор школы-интерната им. З. Тигеева 
И.В. Гречаная - об успешном участии 
коллектива в проекте «Школа – тер-
ритория здоровья». Директор Луков-
ской школы А.Н. Чумаченко рассказа-
ла о совершенствовании педагогиче-
ского опыта учителей, участвующих 
в конкурсах профессионального ма-
стерства. Заведующая детским са-
дом №8 «Огонек» Н.В. Пархоменко 
поведала о системе экологического 
воспитания. Заместитель директора 
Веселовской СОШ им. Героя Совет-
ского Союза Г. Калоева В. Бохова по-
делилась 10-летним опытом работы 
в кадетских классах. 

Достижение стратегических целей 
проекта «Образование» требует вы-
полнения задач, отработки механиз-
мов и выбора правильного направ-
ления для позитивных изменений в 
системе образования.

Л. БАЗИЕВА.

ВИКТОР  ШЕВЦОВ  ВСЕГДА  –  
В  ГУЩЕ  НАРОДА ПРИЁМ моздокчан представителями СНО «Регоператор» и Госжилинспекции 

состоялся в минувшую пятницу, 30 августа. Хотя информация об этом была 
опубликована в «МВ», на приём пришло мало жителей многоквартирных домов. Ра-
нее собственники помещений в МКД были более активны, поскольку у них возникало 
очень много вопросов по капитальному ремонту к обеим службам. Малолюдность 
мероприятия можно объяснить, в частности, тем, что в последнее время собственни-
ки имеют возможность решать большинство проблем с управляющими компаниями. 

На приёме присутствовали руководители всех моздокских управляющих компа-
ний. Их не устраивает, что  до сих пор нет никакой определённости в вопросе ка-
питального ремонта МКД в 2020 году. Все помнят, чем оборачивается для жильцов 
верхних этажей многоэтажек капремонт крыш дождливой осенью. Общие претензии 
по этому поводу высказала гендиректор ООО «УЖК  «Приоритет» Нина Соловьёва.

Гости объяснили причину задержки подготовки смет и проектов отсутствием электрон-
ной подписи у нового руководителя СНО «Региональный оператор». На этой неделе 
документы подпишут и будет объявлен конкурс по выбору подрядчиков. Кроме того, на 
замечание по поводу недостоверности сведений в «Едином платёжном документе за 
жилищно-коммунальные услуги», который приходит потребителям услуг из Владикавка-
за, гости разъяснили, что в настоящее время в столице формируется единый республи-
канский Центр платежей, так что проблема будет ликвидирована. В ответ на эту инфор-
мацию советник главы района по инвестициям Георгий Адамов заявил, что в Моздоке 
есть свой Центр оплаты услуг (ООО «ЦОУ»), деятельность которого устраивает жителей.

СОБ. ИНФ.

ЗАДАЧА  НОМЕР  ОДИН

В ОТДЕЛЕ МВД России по Моз-
докскому району подвели итоги 

3-го этапа комплексной межведом-
ственной операции «Мак-2019». Ра-
бота подразделений полиции была 
организована в соответствии с разра-
ботанным планом мероприятий.  

С 5 по 14 августа  сотрудниками 
полиции раскрыто 6 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств растительно-
го происхождения. Из оборота изъя-
то 264,15 грамма каннабиса (мари-
хуана) и 4,93 грамма наркотического 
 вещества «масло каннабиса».

Кроме этого, при участии населе-
ния и местной власти продолжена 
работа по выявлению и ликвидации 
очагов дикорастущей конопли. За 
указанный период выявлено 3 очага 
общей площадью около 900 квадрат-
ных метров. В ст. Павлодольской за-
росли конопли были уничтожены пу-
тем сжигания. В пос. Притеречном 
собственникам земли, на которой об-

наружена наркосодержащая расти-
тельность, полицейские направили 
2 предписания по её уничтожению. 

Также моздокскими полицейскими в 
ходе 3-го этапа операции «Мак-2019» 
выявлен факт незаконной культива-
ции конопли. Ранее судимый 40-лет-
ний житель ст. Павлодольской в цве-
точных горшках вырастил 3 куста нар-
косодержащего растения. По факту 
незаконной деятельности данный 
гражданин привлечен к администра-
тивной ответственности по ст. 10.5.1 
КоАП РФ, растения изъяты и уничто-
жены. В рамках комплексного опера-
тивно-профилактического мероприя-
тия административные протоколы бы-
ли составлены также за потребление и 
хранение наркотических веществ (ч. 1 
ст. 6.9, ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ). 

Планомерная работа по снижению 
доступности наркотиков продолжится 
и в дальнейшем.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

СВЕСТИ  К  НУЛЮ  ДОСТУПНОСТЬ 
НАРКОТИКОВ

ВОПРОСОВ  ПО  КАПРЕМОНТУ 
СТАЛО  МЕНЬШЕ

ГЛЯДЯ на  Виктора Алексан-
дровича   ШЕВЦОВА, де-

ятельного, общительного, не-
равнодушного, поражаешься, 
как много в нём жизнелюбия, 
энергии, настойчивости. В се-
ле Киевском казака Шевцова 
знают и уважают. Да и как не 
уважать, если ни одно собы-
тие в селе не обходится без его 
 активного участия?

Виктор Александрович – свет-
лый человек с открытой душой, 
он умеет выслушать, понять, 
расположить к себе собесед-
ника, поддержать добрым сло-
вом, прийти на помощь нужда-
ющемуся. С таким человеком 
хочется  общаться, делиться 
 радостями и бедами…

 Ему скоро – 65! Для мужчины 
65-летие – это рубеж, который 
даёт повод подвести некоторые 
итоги, но позволяет ставить и 
цели, стремиться к их достиже-
нию. Так считает Виктор Алек-
сандрович, который 8 сентя-
бря отметит юбилейный день 
рождения, но вовсе не намерен 
поставить точку на своей граж-
данской активности.

...Родился Виктор в крестьян-
ской семье, в селе Киевском Моз-
докского района. Рос, как и все 
мальчишки, подвижным, любо-
знательным. Гордился своим 
дедом, который воевал в соста-
ве Первой Конной Будённого в 
1918–1924 годы. Во время Вели-
кой Отечественной войны дед за-
щищал Родину, был ранен. Отец 
Виктора в послевоенные годы, 
будучи пацаном, пахал, расчи-
щал колхозные поля от военных 
трофеев. Словом, парнишке бы-
ло с кого брать пример в семье. 
Потому и вырос трудолюбивым, 
ответственным человеком, па-
триотом малой родины.

Окончив сельскую школу, Вик-
тор поступил в Моздокский меха-
нико-технологический техникум. 

После его окончания в 1973 
году Шевцов был призван на 
срочную службу в ряды Совет-
ской армии. Отслужил честно, 
отдал гражданский долг Роди-
не. Демобилизовавшись, вер-
нулся в родное село и посту-
пил на работу в родной кол-
хоз. Трудился добросовест-
но, очень ответственно отно-
сился к выполнению любого 
поручения. 

В 1987 году Виктор был при-
зван на переподготовку и от-
правлен на ликвидацию ава-
рии на Чернобыльской АЭС. 
Нужно ли рассказывать, какой 
опасности подвергались лик-
видаторы, но Шевцов и там по-
казал себя дисциплинирован-
ным и ответственным челове-
ком. Вернувшись домой, вновь 
пришел в родной колхоз, где 
его ждала знакомая работа ме-
ханизатора. Вообще вся его трудовая 
деятельность прочно связана с сель-
ским хозяйством. Трудился он на раз-
ных участках и всегда – на совесть.

Как и все люди, призванные на лик-
видацию аварии и её последствий в 
Чернобыле, Виктор Александрович 
не избежал ухудшения здоровья и 
получил группу инвалидности. Здо-
ровье уже не позволяло ему рабо-
тать механизатором, но жизнь про-
должалась. И вскоре, в 2012 году, 
его избрали атаманом Киевского ху-
торского казачьего общества. Атама-
ном он был весьма деятельным. Но 
здоровья не прибавлялось, и в 2018 
году Виктор Александрович был вы-
нужден покинуть свой пост. Но разве 
может человек, привыкший всегда 
быть в гуще событий, сидеть сложа 
руки? А ведь Шевцов именно такой!

Мне рассказали, как на праздни-
ке физкультурников, в жаркий авгу-
стовский день, он много часов про-
вёл на старом стадионе «Урожай» 
в Моздоке, где проходил футболь-
ный турнир дворовых команд. В со-
ревнованиях участвовала коман-

да киевских мальчишек, и Виктор 
Александрович приехал в составе 
группы поддержки болеть за своих 
ребят. А когда они победили, бурно 
радовался вместе с ними. Он, ко-
нечно, продолжает заниматься об-
щественными делами, являясь, в 
частности, председателем Совета 
стариков Киевского казачества…

У Шевцова немало наград по 
линии МЧС, казачества, а также 
грамот и благодарственных писем. 
Ещё будучи атаманом, он органи-
зовал в селе казачий ансамбль 
«Малиновый звон» и до сих пор 
является его солистом.

Дорогой Виктор Александро-
вич! В праздничный день примите 
искренние поздравления с юби-
леем! Это повод, чтобы выразить 
вам глубокое уважение, пожелать 
здоровья и долгой жизни. Желаю, 
чтобы вас окружали такие же до-
брые и светлые люди, каким явля-
етесь  вы сами. Будьте счастливы!

Н. БУДАЙЧИЕВ, 
заместитель председателя 
Собрания представителей 

Моздокского района.
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ШАХМАТЫ

АНТИТЕРРОР

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● ДОМОВЛАДЕНИЕ по ул. Марко-
ва, 42 (общая пл. 54,5 м2, ванная, ко-
тельная, во дворе - кухня, гараж, хозпо-
стройки, земельный участок пл. 547 м2 ; 
в собственности).                                    2092

  ● Д О М  в  с .  Тр о и ц ком .  Тел . 
8(928)4818572.         2061

  ● ДОМ в ст.  Павлодольской 
(Теркум) .  Тел.  8 (928)4979270.                                     
 1977              

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Телефон 8(928)9277285 
(ОГРН 315151000002899).       142

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефо-
ны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).                     2044

  ● Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз-
ка – бесплатно.  Телефоны: 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).    2045

  ● И з гото вле н и е  М Е ТА Л Л И -
ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. Телефоны: 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  2049

  ● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  2066

  ● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).               2053

Примите поздравления!
    Дорогого и любимого папу и дедушку АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

ОЛЕЙНИКОВА поздравляем с 80-летним юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Живи на свете долго-долго
И не считай свои года,
Здоровым, бодрым и веселым
Желаем быть тебе всегда!  

Дети и внуки.
 

2021

ОБЪЯВЛЕНИЯ ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ● Ц Е М Е Н Т ;  П Е П Л О Б Л О -

К И .  Тел е ф о н  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 
( О Г Р Н   3 1 2 1 5 1 0 2 4 2 0 0 0 2 7 ) .                                  
 1822

  ● РАСТВОР известковый (ка-
чество-100%-е). Цена самая низ-
кая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.              
 1932 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● Т Е Л О Ч К У  ( 3 , 5  м е с . ) .  Тел . 

8(928)9276414 (Заур).          2075
  ● БАРАНОВ. Тел. 8(928)4888707.                  

 2082

  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.                  
 1974

  ● ИНДЮКОВ (живых и резаных). 
Тел. 8(928)8600222. 2024

ÊÎÐÌÀ
  ● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).    1824              
  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел. : 

 57-2-34, 8(928)4936124.  2020  
ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

  ● РАССА ДУ КЛУБНИКИ. Тел. 
8(962)7441577.            2097

ÏÐÎ×ÅÅ
  ●  Дубовую БОЧКУ с вином. Тел. 

8(928)8640523.     2093

ÓÑËÓÃÈ
  ● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМО-

СТЬЮ: оформление купли-про-
дажи, дарения, наследства, зе-
мельных участков и многое 
другое. Выезд к клиенту для 
консультации – бесплатно. Те-
лефон 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 1996

  ● ОБУЧЕНИЕ  МАССАЖ У.  Те-
л е ф о н  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н 
 314151029500047).                   1962

  ●  М А С С А Ж .  S P A - 
П Р О Ц Е Д У Р Ы .  К Е Д Р О В А Я 
БОЧКА. Тел. 8(928)2354849 (ОГРН 
314151029500047).               1965

  ● Ремо н т  ХОЛ ОД И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).     1832 

  ● Ремо н т  ХОЛ ОД И Л Ь Н И -
КОВ (бытовых, промышлен-
ных); установка СПЛИТ-СИ-
СТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477,  
8 ( 9 2 8 ) 6 8 9 0 8 0 0  ( О Г Р Н  
304151034300014).     2042                 

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).              2008

  ● Д О С Т А В К А :  О Т С Е В А , 
ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА. Те-
лефон 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012).  1894 

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. 
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).   2063

  ● Д О С Т А В К А :  Г Р А В И Я , 
Щ Е Б Н Я,  О Т С Е ВА,  ГЛ И Н Ы, 
П Е С К А –  В ЛЮБОМ ОБЪЕ-
МЕ. Телефоны: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).   2023 

  ● Д ос т а в к а :  П Е С К А ,  О Т С Е -
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного му-
сора, ПЕРЕВОЗКА домашних ве-
щей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020). 2027

  ● ДОСТАВКА:  щебня ,  пе -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел.8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).   2056

2096

Необходимо незамедлитель-
но информировать дежурную 
службу при получении инфор-
мации (телефоны: 112, 02, 102 
или  8(867-2)53-41-84, 59-73-11):

о совершении террористического 
акта, захвате заложников;

о возникшей угрозе вооруженных 
и других провокаций против Россий-
ской Федерации;

о подготовке и совершении ди-
версионных, террористических 
актов на объектах транспорта, 
связи и информатизации, жизне-
обеспечения, на промышленных 
объектах, в учреждениях, жилых 
зданиях и общественных местах;

об обнаружении самодельного 
взрывного устройства, его состав-
ных элементов или его муляжа, а 
также о фактах приведения в дей-
ствие взрывных устройств;

о поступивших, в том числе и 
анонимно, сообщениях о подго-

товке или совершении террори-
стических и диверсионных актов;

об обстрелах, нападениях на 
здания и помещения органов госу-
дарственной власти, обществен-
но-политических организаций, 
теле- и радиоцентров, правоох-
ранительных органов, на воин-
ские объекты;

о поступлении в адрес органов 
власти и управления, юридических 
и физических лиц корреспонденции, 
предметов, веществ, содержащих 
признаки возможного биологического 
или иного агента, способного вызвать 
как отдельные, так и эпидемиологи-
ческие заболевания особо опасными 
инфекциями;

о взрывах, пожарах, авариях, ката-
строфах, повлекших гибель людей; 

о заражении или угрозе зараже-
ния местности веществами в до-
зах, опасных для здоровья и жиз-
ни людей.

ПРИ  ПОЛУЧЕНИИ  ИНФОРМАЦИИ 
О  ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  УГРОЗЕ…

Мæздæджы районы скъолаты ирон æвзаджы ахуыр-
гæнджытæ 29 августы æрбамбырд сты сæ семинармæ 
Мæздæджы 8-æм астæуккаг скъолайы бæстыхаймæ. 
Сæ методикон иугонды разамонæг Кокойты Ангелинæ 
сæ базонгæ кодта, хæстæгдæр рæстæджы цы мадзæлт-
тæ цæудзæн республикæ æмæ районы, уыдонимæ. 
Уæлдай  ахсджиагыл нымад сты, Хетæгкаты Къостайы 
160 азы номыл цы мадзæлттæ арæзт цæудзæн, уыдон. 
Алы скъолайы, библиотекæйы дæр хъуамæ скæной лек-
цитæ, конкурстæ, кинонывты равдыстытæ. Къостайы 
сфæлдыстад у бирæвæрсыг æмæ цымыдисаг – сабитæн 
дæр æмæ хистæр кары адæмæн дæр, иронау чи дзуры, 
уыдонæн дæр, уырыссагау чи дзуры, уыдонæн дæр. Ба-
ныхас кодтой хистæркъласонтимæ бакусын сæрмагон-
дæй Къостайы этнографион очерк «Особа»-йыл æмæ 
саразын зонадон конкурс. 

Ирон æвзаджы ахуыргæнæн чингуытæ ногæй уагъд æрцы-
дысты, фæлæ Мæздæджы районмæ нæма æрхæццæ сты. 
Ахуыргæнджытæ тыхсынц: ахуырадон пълантæ сæ аразын 
хъæуы уыцы чингуытæм гæсгæ, æмæ сæм æвæстиатæй куы 
бавналиккой, уый сæ фæнды. Нæ Ахуырад æмæ наукæйы 
министрад зæрдæ æвæрдта, ногæй джиппы уагъд кæй æр-
цæудзæн ахуыргæнæн чиныг «Ирæтты традицион куль-
турæ» дæр. Æмæ йæм цымыдисæй æнхъæлмæ кæсынц.

Ирон æвзаджы ахуыргæнджыты раз ма йæ фиппаинæг-
тæ загъта ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы районы 
хайады сылгоймæгты комитеты сæрдар Бæзыты Ларисæ.

(После августовского педсовета состоялись семинары 
учителей по разным предметам. Заседание методобъеди-
нения учителей осетинского языка прошло в СОШ №8 под 
председательством его руководителя А. Кокоевой. Учите-
ля запланировали свои мероприятия на ближайший период.) 

АХУЫРЫ  АЗЫ  НЫСАНТÆ

В августе в шахматном клубе со-
стоялся 10-й региональный турнир 
по быстрым шахматам «Дружба». В 
нём приняли участие команды Моз-
докского района, с. Знаменского Че-
ченской Республики и г. Малгобека 
Республики Ингушетия. Все они в 
разные годы занимали лидирующие 
места на данном турнире. Например, 
в 2018 году команда г. Малгобека бы-
ла победителем соревнований, вто-
рое место заняла команда из Чечни, 
третье – моздокская. Так что борьба 
ожидалась нешуточная.

Прежде чем окунуться в игру, го-
сти насладились переменами, про-
изошедшими в парках, скверах и на 
дорогах Моздока за последний год. 
Мне, секретарю шахматной федера-
ции и организатору турнира «Друж-
ба», было приятно прокомменти-
ровать процесс обновления города 
гостям: восстановленная величе-
ственная арка стоит именно там, где 
когда-то начиналась Военно-Грузин-
ская дорога. Берущий от нее начало 
парк им. Братьев Дубининых стал из-
любленным местом отдыха горожан, 

визитной карточкой города. Сюда по-
сле регистрации приезжают молодо-
жёны, у Вечного огня проводятся па-
триотические мероприятия, каждый 
вечер в парке резвятся десятки де-
тей. Работы по благоустройству пар-
ка продолжаются под патронажем 
главы АМС Моздокского городского 
поселения Т. Бураева. Обустройство 
городских дорог в этом году – полно-
мочия АМС Моздокского района, ру-
ководит которой О. Яровой, а глава 
района  Г. Гугиев поддерживает 
любые начинания и берет ответ-
ственность за их реализацию. 

Делиться позитивными ново-
стями с гостями было приятно, 
да и шахматистов услышанное 
воодушевило на хорошую игру.
Она ввиду небольшого числа ко-
манд была проведена в два круга. 
В первой встрече моздокские шах-
матисты Г. Чоликидзе, А. Теблоев, 
Н. Басиев, С. Хохлачёв и капитан 
команды В. Тотоев победили со-
перников из г. Малгобека со счё-
том 4,5:0,5. В повторной встрече 
счёт не имел такого отрыва: 3:2 

в пользу моздокчан. 
Более напряжённо проходила их 

встреча с командой с. Знаменского. 
В первой партии была зафиксирова-
на ничья – 2,5:2,5. Во второй партии 
моздокчане выиграли со счётом 3:2. 
Три победы и одна ничья позволили 
им уверенно занять первое место. 
Отмечу игру С. Хохлачёва, который, 
как и в прошлом году, лидировал во 
всех своих партиях. 

Второе и третье места соответ-
ственно заняли команды г. Малгобе-
ка и с. Знаменского. 

Все команды были награждены 
дипломами и кубками, а участники 
– грамотами от Городского центра 
досуга. 

Участники отметили деловую ат-
мосферу и порядок, царившие в игро-
вом зале, и безупречное судейство, 
которое представлял В. Журило.

Благодаря спонсорам (Юни Успа-
нов в этой роли уже 10 лет, Мурат 
Дзодзиев – три года) стало возмож-
ным для участников турнира устро-
ить вкусный обед. 

С. МАНУКЯНЦ.  

ТУРНИРУ «ДРУЖБА» - 10 ЛЕТ

теперь 

и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.

ОГРН 1021500579341

20
30

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

о возможности предоставления в аренду земельных участков в г. Моздоке 
с видом разрешенного использования:

«Для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение:
- ул. Пролетарская, у левой межи участка №38, площадью 310,0 кв. м;
- ул. Строительная, у задней межи участка №1, площадью 131,0 кв. м.
 Подать заявление о предоставлении в аренду вышеуказанных земель-

ных участков можно на бумажном или электронном носителе по адресу: 
РСО- Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37 (вход с ул. Ермо-
ленко), каб. №11 (e-mail: mozdok@bk.ru) с понедельника по четверг с 9.00 
до 13.00 по московскому времени в течение 30 дней от даты публикации 
данного объявления.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами в электрических сетях МУП «МЭС» будут про-

изводиться отключения электроэнергии по следующим адресам: 
- 10 сентября с 9.00 до 17.00 - ст. Луковская: ул. Лесная (№№108-128, 85, 

83), пер. Виноградный (№№2-20); 
- 11 сентября с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Б.Хмельницкого (№№364-396);
- 11 сентября с 13.30 до 17.00 - г. Моздок: ул. Лебедева-Кумача (№№36-63, 

86-100), ул. Заводская (№№130-162);

(Окончание – на 4-й стр.)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЕ  «МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., 
выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)

ПРОВОДИТ НАБОР по специальности «ПОРТНОЙ» на  базе 
9 классов до  25 ноября 2019 года на бюджетные места.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР на платной основе по очной и за-
очной формам обучения на базе 9 и 11 классов по нижепе-
речисленным специальностям:

- ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям);
- ПРАВО и ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
(очная форма обучения);
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ ДВИГАТЕ-

ЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 
(заочная форма обучения).

Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8 до 17 
час. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 93 . Тел.: 8(867-36)2-25-54,  2-25-90; 
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.                   2098
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  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238). 2091 

Прием осуществляется по адресу: ул. Комсомольская, 38, 
клиника «Оптика М». Тел.: 8(867)3624441

КРАСНОДАРСКИЙ  ФИЛИАЛ 
 «МИКРОХИРУРГИЯ  ГЛАЗА» 

 КЛИНИКИ  С.  ФЕДОРОВА  ПРОВОДИТ  
ПОЛНУЮ  ДИАГНОСТИКУ  ОРГАНОВ  
ЗРЕНИЯ  И  ОТБОР  НА  ОПЕРАТИВНОЕ  

ЛЕЧЕНИЕ,  ПОДБОР  ОЧКОВ.

(лицензия ФС-99-01-008182 от 27 ноября 2012 г.)   2057
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Запись на прием, справочная информация – по телефонам:  (867-36)2-37-58, 
8-928-688-88-17. Адрес: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 107.

Медицинский центр 
«МРТ Полимед»
ПРОВОДИТ  ВСЕ  ВИДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА  МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ  ТОМОГРАФЕ.
Стоимость одного исследования – 2990 руб.
В субботу и воскресенье – СКИДКИ 10%.

Ведут прием специалисты: 
ТРАВМАТОЛОГ, НЕВРОЛОГ.
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84

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

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ 
К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ, 

КОТОРЫЙ  СОСТОИТСЯ 24 СЕНТЯБРЯ 2019 г. 
В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА 

ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.  НАЧАЛО ПРИЁМА – 9.00.
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 Родные и близкие.

ГОНЧАРОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ
1 августа 2019 г. был жестоко убит любимый 

папочка, сын, брат, племянник Гончаров Роман 
Сергеевич. Он прожил всего лишь 34 года, но 
за это время успел сделать многое. На момент 
прохождения службы по контракту во внутрен-
них войсках РФ участвовал в ликвидации во-
оруженных конфликтов в Чеченской Республи-
ке и Южной Осетии, ветеран боевых действий. 
Для нас он навсегда останется добрым, отзыв-
чивым, жизнерадостным человеком, всегда го-
товым оказать помощь в любой сложившейся 
ситуации.

И мы, и все, кто его знал и любил, надеемся 
и верим, что Родина теперь, защищая его, на-
кажет всех, кто был причастен к его смерти, по 
всей строгости закона Российской Федерации.
Парнишка с большими, живыми глазами,
Парнишка с огромной и доброй душой,
Зачем ты ушел и, ни с кем не прощаясь,
Собрал всех родных на могиле своей?
Ты был на войне, смотрел в глаза смерти,
Но пуля шальная тебя не нашла.
Вернулся домой, но любовь твоих близких
От смерти, родной, тебя не спасла.
Мы помним тебя, мы любим тебя 
И будем всю жизнь по тебе мы скорбеть.
Как весел ты был, никогда не забудем,

Детей твоих маленьких будем растить.
Ты смело шагал через жизни обвалы,
Ты дерзко смеялся, тая в сердце боль.
Чрезмерно упрямый, не жаждущий славы,
Красивый и мудрый, как древний король.
Тебя больше нет – ты ушел навсегда,
Безумно любимый, хороший, родной,
Парнишка с большими, родными глазами
С огромною чистой и доброй душой.

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
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  ●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1990

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238). 2087

  ● В Ы К АЧ И ВА Н И Е  п о гл о щ а -
ющих ЯМ (новая машина) .  Те-
лефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 
( О Г Р Н   3 1 0 1 5 1 0 1 7 4 0 0 0 1 2 ) .                                 
 1989

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Телефон 8(928)4877645 (Ли-
цензия АСС-15-821928).             2002

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Телефон 8(928)6886044 
( А н а т о л и й )  ( О Г Р Н  
3 1 2 1 5 1 0 2 4 2 0 0 0 2 7 ) .                           
 2050
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

  ● А в т о ш к о л а 
 ДОСААФ ПОДГОТАВ-
ЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ 
категорий «В», «С», 
«Д», «Е», «Спецсигна-
лы», «ДОПОГ». Сто-
имость обучения ка-
тегории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 
руб./час. Тел. 3-56-08. 
КУРСЫ по подготов-
ке ОХРАННИКОВ 4-го 
 разряда.        2032

  ● СБОРОМ павших 
ЖИВОТНЫХ на тер-
ритории г. Моздока 
в 2019 г. занимается 
ООО «Рент-Ол Групп». 
Телефон диспетчерской 
службы 8(928)4324575 
( к р у г л о с у т о ч н о ) .                                              
 1216

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
  ● В МБДОУ «Детский сад №45»- 

ВОСПИТАТЕЛЯ. Обращаться по 
адресу: ул. Комсомольская, 17 (оста-
новка «Парк»). Тел. 8(928)4918134.                                       
 2112

  ● В аптеку №45 – ПРОВИЗОРА или 
ФАРМАЦЕВТА с опытом работы. 
Тел.: 3-29-06, 3-11-97.                     2080

  ●  На центральный рынок – 
ПРОДАВЦА. Тел. 8(928)2350196.                                     
 1944

  ●  На Павлодольскую птицефа-
брику – ПТИЧНИЦУ. Тел. 3-00-27.                                             
 2070

  ●      Срочно в магазин стройма-
териалов (ст. Луковская, ул. Усанова, 
17) - УБОРЩИЦУ. Тел. 8(928)9330376.       
 2103

  ●    На автостоянку – СТОРОЖА 
(сутки через трое). З/плата 7000 руб. 
Тел. 8(928)4005825.               2106

Коллектив и профсоюзный комитет 
Моздокского ЛПУМГ выражают глубо-
кое соболезнование Зубковой Ольге 
Витальевне в связи со смертью

МАМЫ.
 2114
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    ●● УРОЛОГУРОЛОГ
    ●● ГИНЕКОЛОГГИНЕКОЛОГ
    ●● УЗИУЗИ
ЦВМ ХЕЛПЕР-МЦВМ ХЕЛПЕР-М
г. Моздок, ул. Юбилейная, 10-а.
Тел.: 8(928)4850303, 8(928)8570303.

ЛО-15-01-000840, ОГРН 1181513007653 2095
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