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НОВОСТИ
ÓÂÅÐÅÍÍÀß ÏÎÁÅÄÀ
«ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»

Руководство регионального отделения «Единой России» провело брифинг, в рамках которого были озвучены итоги трехдневного голосования.
Отмечено, что свое доверие «Единой России» выразили 320410 человек, это 71,12% от общего числа
зарегистрированных избирателей.
По итогам выборов депутатский
мандат сохраняет секретарь регионального отделения «Единой России»,
депутат Госдумы Артур Таймазов, выдвигавшийся по Северо-Осетинскому одномандатному избирательному
округу. За него проголосовали 344844
человека, это 76,01% избирателей.
А. Таймазов поблагодарил жителей
республики за проявленную активность и оказанное партии доверие.
«Такой результат объясняется в том
числе и тем, что на выборы партия
шла с Народной программой, которая
была основана на наказах жителей
страны, – сказал он. – На протяжении
нескольких месяцев «Единая Россия»
принимала предложения во всех субъектах России. Всего было собрано около 2 млн предложений. В нашей республике – более 15 тысяч предложений,
многие из них были учтены при формировании Народной программы».
Ее реализация и претворение в
жизнь наказов избирателей – основная задача партии в новом созыве
Госдумы, подчеркнул А. Таймазов.
С 17 по 19 сентября в пяти районах
республики также прошли выборы в
местные Собрания представителей.
Руководитель исполкома регионального отделения «Единой России»
Марат Едзоев отметил, что в каждом
из районов партия также набрала
большинство голосов – от 60 до 65%.
Отвечая на вопрос журналистов о
чистоте и легитимности выборов, он
отметил, что на всех избирательных
участках республики работали наблюдатели, в том числе более тысячи человек от «Единой России». По их данным, в целом вся избирательная кампания прошла достаточно корректно.

ХЪАМБЕРДИАТЫ МЫСОСТЫ
НОМЫЛ ПРЕМИ
Ирон литературæйы ХХ æнусы
райдианы стъалыйау ферттывта
æрыгон поэт Хъамбердиаты Мысосты ном. Йæ сыгъдæг удæй цæугæ æмдзæвгæтæ ныр дæр агайынц зæрдæтæ сæ аив дзырд æмæ
æнаипп ритмикон арæзтæй. Мысост
райгуырд Кæрдзыны, ахуыр кодта
Дзæуджыхъæуы, Мæздæджы æмæ

ЗАСЕДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
28 сентября в 18 часов в РДК
г. Моздока состоится заседание
Общественного совета при Отделе МВД России по Моздокскому району с участием заместител я н ач а л ь н и к а О М ВД – н а чальника следственного отдела
подполковника юстиции Армена
Людвиговича Теравакова.
Тема разговора – одна из актуальных на сегодня: «Как противостоять
дистанционным мошенникам?».
Напоминаем, что прием граждан членами Общественного совета проводится по записи каждый
вторник с 17.00 до 18.00 по адресу: г. Моздок, РДК, 1 этаж, кабинет
«Общественный совет».
Телефон 8-928-074-67-74. Председатель – Николай Николаевич
Дерменжи.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

Мæскуыйы. Ацард æрмæст 22 азы,
фæлæ нæ литературæйы историйы
бацахста ахсджиаг бынат.
Цæгат Ирыстоны нысангонд æрцыд паддзахадон преми æрыгон
фысджытæн номинацитæ «Поэзи»,
«Прозæ» æмæ «Драматурги»-йы. Ацы
аз иронау æмæ уырыссагау фыст уацмыстимæ сæ курдиæттæ балæвæрдтой 10 æрыгон фыссæджы. Сæрмагонд
къамис сæм æркаст вице-премьеры
хæстæ рæстæгмæ æххæстгæнæг Тугъанты Ларисæйы сæрдариуæгæй.
Ирыстоны Фысджыты цæдисы сæрдар Агънаты Гæстæн йæ зæрдæйы сагъæстæ схъæр кодта: дæс адæймагæй
æрмæстдæр дыууæйæ балæвæрдтой
сæ уацмыстæ ирон æвзагыл – уыцы
хабар уый нымайы нæ литературæйы
сомбонæн тæссаг уавæрыл. Газет
«Рæстдзинад»-ы сæйраг редактор
Хозиты Барис та бафиппайдта: куыстытæн сæ фылдæр хай сты аив; уый
ууыл дзурæг у, æмæ нæм, æнæмæнгæй, ис курдиатджын фæсивæд. Не
‘ппæты хæс дæр у: районты, хъæуты
фылдæр кусын фæсивæдимæ.
Къамисы уæнгтæ схъæлæс кæнгæйæ рахастой уынаффæ: «Поэзи»-йы номинацийы Хъамбердиаты Мысосты номыл преми снысан
кæнын Гуыбырты Зæлинæйæн –
йæ æмдзæвгæты æмбырдгондæн
«Рæстæгæн нæй раздахæн» («Время
не вернуть»); «Драматурги»-йы номинацийы та – Дарчиты Хетæгæн – йæ
пьесæйæн «Адæймаг».
(Республиканская литературная
премия им. М. Камбердиева 2021 г.
присуждена молодым писателям Залине Губуровой и Хетагу Дарчиеву.)
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Н А Ц П Р О Е К Т « О Б РА З О В А Н И Е »

ЕЩЁ ОДИН ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТАНИЦЫ

Территориально в ведение администрации местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района
входят четыре населённых пункта
– каждый с богатейшей более чем
двухвековой историей. Однако объектов, как мы их сейчас называем,
социальной инфраструктуры в них
не было. Так уж сложилось исторически, что казаки-осетины уже в ХIХ
веке служили в Российской армии,
став впоследствии частью её элиты.
Они не забывали о своей малой родине: на их личные средства (мы бы
назвали их «внебюджетные») были
построены величественные православные храмы в ст. Черноярской
и Ново-Осетинской. В Черноярской
же в начале ХХ века ими была построена ещё и школа. Уже после
Октябрьской революции 1917 года
новые власти экспроприировали
имущество (жилые дома) казачьей
элиты. В двух домах были открыты

сельские клубы с библиотеками, в
одном – детский сад с разновозрастной группой, действующие и поныне. В 60 – 70-х годах было развёрнуто строительство силами колхозов,
и местное хозяйство построило в
Ново-Осетинской школу. Вот и всё.
С наступлением ХХI века у нас
происходит переосмысление ценностей, мы возвращаемся к своим
корням, и нам не всё равно, как живётся провинциалу. На республиканском уровне принято решение
объединить исторические объекты
осетинских казачьих станиц в туристический комплекс. Это вписывается в федеральный проект «Культурная среда» нацпроекта «Культура».
Построены в рамках нацпроекта
«Здравоохранение» и функционируют в населённых пунктах НовоОсетинской АМС четыре фельдшерско-акушерских пункта, соответствующие современным требованиям.
Продолжается в рамках нацио-

нального проекта «Образование»
строительство школы на 200 мест
в ст. Черноярской (на снимке). Зданию старой школы планируется отвести роль части музейного комплекса.
Новое же будет представлять из себя трехэтажный корпус с учебными
кабинетами, актовым залом и одноэтажным блоком спортивного зала
размером 24х12 метров.
По информации подрядчика – гендиректора АО «Моздокская ПМК-3»
Геннадия Неговорова, выполнены
работы по устройству фундаментов
здания, монтажу плит, залит фундамент под блочно-модульную котельную, осуществляется кладка
кирпичных стен. Кроме того, прокладываются коммуникационные сети:
теплотрасса, газопровод, водопровод, канализация. Работы завершатся к лету 2022 года. Событие станет
очередным импульсом для развития
истории станицы Черноярской.
(Продолжение темы – на 3-й стр.)

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ
ÍÀ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ!

На 24 сентября в Моздокском районе привились первым компонентом
вакцин 12780 человек, вторым – 11349.
Первым компонентом
«ГамКовидВак» («Спутник V») – 12394
человека, вторым – 11349. Первым
компонентом «ЭпиВакКороны» – 65 человек, вторым – 62; «КовиВак» – по 65
человек, «Спутником Лайт» - 226 человек. Ревакцинацию прошли 20 человек.
Также идёт вакцинация против гриппа.

П Р О Ф И Л А К Т И К А П РА В О Н А Р У Ш Е Н И Й

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» ПЛЮС «КОМФОРТНАЯ СРЕДА»?

За 8 месяцев текущего года в общественных местах и на улицах Моздокского района возрос уровень преступности и составил 290% по отношению к показателям прошлого года. Такая
тревожная информация прозвучала на заседании межведомственного Координационного совета по профилактике правонарушений, состоявшемся под председательством главы АМС
Моздокского района Олега Ярового 23 сентября.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Моздокскому району Сергей Лабойко конкретизировал: в число 78 преступлений входят грабежи, управление
автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, незаконное
хранение оружия, незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ, вандализм, угроза
убийством, подделка документов,
мошенничество, а также незаконное хранение, приобретение, сбыт
наркотических веществ. Прошлогодние ограничительные мероприятия, связанные с пандемией, существенно снизили уровень уличных
правонарушений. Режим пандемии
ещё не снят, но на самоизоляции,
видимо, находятся всё-таки более
законопослушные граждане.
Полицейское ведомство постоянно анализирует криминогенную
ситуацию, в соответствии с чем и
планирует мероприятия по обе-

спечению правопорядка на улицах и
в общественных местах. В целях оздоровления обстановки круглосуточно
выставляются наряды патрульно-постовой и дорожно-постовой служб;
сотрудники-кинологи включены в патрулирование улиц; проводится практически во все дни недели скрытое и
совместное со службой военной полиции патрулирование, в том числе
- во вторую смену. При совершении
преступлений на маршрутах патрулирования ОМВД будут проведены
служебные проверки.
Глава АМС района О. Яровой рекомендовал ответственным лицам, в том
числе главам поселений, анализировать уровень преступности на подведомственных территориях и проводить превентивную адресную работу.
С. Лабойко отметил низкую эффективность работы комплексной системы
видеонаблюдения «Безопасный город»
в Моздоке – ни одно из преступлений
не было раскрыто с её помощью. 26 видеокамер явно недостаточно. И.о. гла-

вы АМС г. Моздока Заурбек Демуров
сообщил, что технические возможности системы видеонаблюдения требуют серьёзной корректировки. Для этого были привлечены специалисты ПАО
«Ростелеком», с которым и заключен
контракт на создание системы видеонаблюдения. Места установки 26 камер
видеонаблюдения были согласованы с
УФСБ и МВД по РСО-Алания. Автоматизированное рабочее место в ОМВД
по Моздокскому району также подключено к системе. Выявленные недостатки своевременно устраняются;
увеличена скорость интернета. За 8
месяцев услуги видеонаблюдения
на территории г. Моздока оплачены
в размере 628,5 тыс. руб. Но система
«зависает». К проблеме надо подойти комплексно, нужен надёжный сервер, новые мощные компьютеры, в
том числе и в ОМВД.
Большим подспорьем в обеспечении общественного порядка являются добровольные народные дружины (ДНД). Городская АМС, по информации З. Демурова, ежегодно
закладывает в бюджет средства на
материальное стимулирование общественников. На 2021 г. предусмотрено
500 тыс. рублей. Количество добровольцев сократилось на 27 человек,
однако оставшиеся 49 участвуют в
совместных рейдах.
Общественные места в районе
благоустраиваются, в том числе по
программе «Комфортная городская

среда». По информации полиции,
охрана общественного порядка в
текущем году обеспечивалась на
414 культурно-зрелищных, спортивных, религиозных, общественных мероприятиях с массовым
пребыванием жителей. Почти все
они проходят на благоустроенных
площадях, в скверах и парках.
В адрес городских властей и полиции прозвучали и вопросы граждан.
Городская среда благоустраивается в том числе с целью повышения
культурного уровня жителей. Мы же
видим, что в парках, на детских площадках мамы, отдыхающие с детьми, курят, пьют алкогольсодержащие напитки и даже не подозревают
о существовании противотабачного и
противоалкогольного законодательства. Городским властям рекомендовано продумать, изготовить и разместить соответствующую информацию на общественных территориях,
а полиции – обратить внимание на
названные правонарушения.
В то же время поступают жалобы на отсутствие туалетов в общественных местах – антисанитария
также создает опасность здоровью
граждан и уж никак не способствует
повышению культуры быта.
О. Яровой, подводя итоги совещания, потребовал от всех участников
ответственно отнестись к каждому
протокольному решению.
Л. БАЗИЕВА.

Для покупателей магазинов «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й П РА З Д Н И К

С ЗАБОТОЙ О НАШЕМ ЗАВТРА

На августовской педагогической конференции в выступлении начальника Управления образования Моздокского
района Нели Гаспарьянц прозвучала насыщенная информация о работе дошкольной системы образования, были
вручены награды работникам детских садов района и выражена огромная благодарность их сотрудникам. В канун
профессионального праздника «МВ» предоставляет слово
методисту ИРМЦ по дошкольному воспитанию, заслуженному работнику образования РСО-Алания Нине КУЛИКОВОЙ:
- Детство – это тот удивительный
мир, где ребёнок в игровой форме
может примерять роли мамы или
папы, пожарного или врача, может «полететь» в космос, «путешествовать» по разным странам и за
один день «вернуться» домой… И
так ребёнок получает первый опыт
решения возникающих проблем,
учится жить, сотрудничая с другими
людьми, проявляет себя и познает
окружающий мир. Воспитатель же –
первый после мамы и папы учитель
на его жизненном пути. День дошкольного работника 27 сентября
всегда приходит вместе с золотом
ранней осени как благодарность
за педагогический труд и особую,
искреннюю заботу о детях.
В Моздокском районе практически
полностью ликвидирована очередь в
дошкольные учреждения детей от 3
до 7 лет. Сейчас усилия направлены
на организацию дошкольного образования для детей раннего возраста.
Детские сады Моздокского района –
это 39 дошкольных учреждений, в
которых воспитываются и обучаются
около 4270 детей. Трудятся с ними и
для них более 900 человек! Воспитательно-образовательный процесс
осуществляют 417 педагогов. Из них
177 имеют высшее образование, 213
– среднее профессиональное, 29
учатся в вузах заочно. Высшую квалификационную категорию имеют 17
воспитателей, первую – 72. Звание
«Почетный работник общего образования РФ» присвоено 28 педагогам ДОУ. Сегодня в районе сформировано сильное профессиональное
сообщество – педагоги встречаются,
обмениваются опытом, принимают
участие в конкурсах, повышают профессиональное мастерство.
Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка
зависят от работников дошкольного образования, их родителей.
Заведующие и их заместители,
воспитатели, музыкальные руководители, логопеды, инструкто-

ры по физической культуре создают
условия, позволяющие прожить дошкольное детство в атмосфере радости и комфорта, раскрыться и поверить в себя, чтобы в дальнейшем
найти свое место в жизни.
Качество дошкольного образования – это качество жизни ребёнка. Дошкольные учреждения №10 «Малыш»
(зав. И.Ю. Кукиева), №12 «Сказка»
(зав. Л.В. Соколова), №15 пос. Садового (зав. Н.Н. Хутиева) и №38 с. Сухотского (зав. Р.Н. Карабер) принимают участие в мониторинге дошкольного образования РФ, целью которого
является получение объективной информации о состоянии качества образования и принятие управленческих
решений по его совершенствованию.
10 – 12 декабря 2020 г. в онлайн-формате проходила 10-я Международная
научно-практическая конференция
«Воспитание и обучение детей младшего возраста», в которой участвовали российские и зарубежные эксперты, исследователи дошкольного детства, специалисты высшей школы, руководители, методисты и воспитатели
ДОУ. Моздокский район представляла
заведующая детским садом №18 пос.
Притеречного Светлана Супрунова. На
примере проекта «Маленький хозяин
своей земли!» поделилась опытом работы в малокомплектном детском саду. ДОУ №34 «Колокольчик» (зав. И.В.
Петрова) принимало участие в проекте «Детский сад – территория для всех:
интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в воспитательнообразовательное пространство».
Патриотическое воспитание как никогда актуально. Федеральный закон
от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ внес изменения в закон «Об образовании в
Российской Федерации», усилив роль
вопросов воспитания. В дошкольных
учреждениях проводятся мероприятия, направленные на укрепление
нравственно-патриотических чувств
дошкольников, ведется планомерная работа по ознакомлению с государственной символикой, с родным

М. Кузьминова и Я. Андреева.
краем, формируются знания детей
о Великой Отечественной войне. В
канун праздника Великой Победы
проводится военно-спортивная игра
«Зарничка» - особое мероприятие,
где эмоциям нет границ, есть единый
порыв и всегда побеждает дружба. Где
еще можно увидеть столько счастливых лиц! Все это вместе и есть патриотизм, гордость за нашу страну, за нашу малую родину, за наше будущее.
Несмотря на затруднения, связанные
с пандемией COVID-19, педагоги и воспитанники дошкольных учреждений активно участвовали в конкурсах, выставляли свои материалы: конспекты занятий, методические разработки - на федеральных электронных платформах,
используя мобильные технологии для
организации дистанционного обучения.
40 воспитанников из 13 дошкольных
учреждений района приняли участие в
XII Северо-Осетинском республиканском детском экологическом форуме
«Зелёная планета-2021». В конкурсах
«Зелёная планета - глазами детей» и
«Близкий и далёкий космос» победили воспитанники ДОУ №1 «Зорька»,
№2 «Белочка», №8 «Огонек», №30
«Родничок», №35 «Золотой ключик»,
№11 «Радуга», №23 с. Киевского, №20
с. Кизляр, №29 «Солнышко», №43
«Дюймовочка» и другие.
Приказом по Управлению образования АМС Моздокского района от 24
марта 2021 г. №87 «Об итогах районного конкурса юных художников «Всем
детям - ровесница» (к 115-летию со дня
рождения поэтессы А.Л. Барто) отмечены: Егор Силин (ДОУ №15 пос. Садового), Далила Григорян (№43 «Дюймовочка»), Яна Савина (№29 «Солнышко»),
Анастасия Полетаева (№5 «Елочка»),
Лиза Соколова (№40 ст. Терской).

В дошкольных учреждениях №25 с.
Весёлого (зав. Л.Б. Акиева) и №6 с. Виноградного (зав. Е.В. Габулова) введено полилингвальное образование на
русском и осетинском языках. 146 воспитанников разных национальностей
уже понимают фразы, рассказывают на
осетинском языке потешки, стихи, сказки, поют, играют. Детей старшей группы
детского сада №25 «Саби» «Хъæлдзæг
сабитæ» наградили памятными подарками потомки классика осетинской литературы поэта Блашка Гуржибекова
за исполнение произведений на осетинском языке. Дипломом Министерства образования и науки РСО-Алания
отмечен воспитанник ДОУ №6 с. Виноградного Сослан Кумсиев, который
победил в номинации республиканского онлайн-конкурса «Иры фидæн».
Воспитанники дошкольных учреждений №4 «Забава» Тамерлан Варзиев,
№25 с. Весёлого Розалия Бохова также приняли участие в «Иры фидæн».
Воспитание любви к природе осуществляется в детских садах постоянно. 1350 малышей из дошкольных
учреждений принимали участие во
Всероссийском природоохранном социально-образовательном проекте
«Эколята – дошколята», в районном
экологическом конкурсе «Украсим
землю цветами» - и дети, и взрослые.
Юные защитники природы создавали экосреду, наслаждались красотой
и гармонией окружающего мира. По
итогам конкурса были отмечены ДОУ
№№7, 30, 34, 2, 46 и другие.
Рисовать природу малыши любят. В
районном конкурсе юных художников
на тему «Войди в природу другом» дети
выражают эмоциональное отношение к
ней. Чем больше ребенок накапливает
знаний о природе, тем богаче, ярче ста-

ВОПРОС – ОТВЕТ
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ФАРМАКОЛОГ ИЗ МОЗДОКА
26 сентября исполнится
130 лет со дня рождения нашего выдающегося земляка,
одного из известных фармакологов страны, заслуженного деятеля науки, доктора
медицинских наук, профессора Григория Артемьевича
МЕДНИКЯНА.
Григорий Артемьевич родился в
1891 году в городе Моздоке в семье служащего. Среднее образование он получал как на малой
родине, так и в городе Пятигорске,
а затем поступил на химико-фармацевтическое отделение медицинского факультета Юрьевского
(ныне Тартуского) университета.
В 1918 году Медникян получил диплом врача. Научно-педагогическую деятельность он начал в этом
же университете. Но вскоре переехал в Пятигорск, чтобы принять
активное участие в установлении
там советской власти. Григорий
Артемьевич стал членом Пятигорского Совдепа, заместителем
начальника медико-санитарного
отдела, председателем комитета
по размещению беженцев-армян
из Турции и Закавказья.
В 1919 году Г.А. Медникян переехал в Тбилиси, где занял должность городского химика и стал
вести преподавательскую рабо-

ту в средних медицинских учебных
заведениях. В 1922 году он уехал
в Ереван, чтобы принять активное
участие в организации медицинского
факультета Ереванского университета, преобразованного впоследствии
в Ереванский медицинский институт.
На протяжении многих лет Г.А. Медникян руководил созданной им кафедрой фармакологии в Ереванском
медицинском и зооветеринарном институтах, а также кафедрой неорганической химии в политехническом
институте. Григорий Артемьевич подготовил много врачей, фармацевтов,
химиков. Некоторые из них впоследствии стали руководителями кафедр
и научно-исследовательских институтов. Наш земляк считается одним

новится его воображение, без которого
немыслима творческая деятельность.
Детские сады №4 «Забава», №24 с.
Троицкого, №3 «Малыш», №43 «Дюймовочка», №34 «Колокольчик», №5
«Ёлочка», №2 «Белочка», №6 с. Виноградного, №33 «Алёнушка», №13
пос. Притеречного, №16 ст. Луковской
активно участвовали в районном экологическом конкурсе «Нам и внукам».
В районе большое внимание уделяется коррекционной работе. В
логопедических группах детских
садов воспитывались и обучались
112 детей. Из них 103 ребенка выпущены с хорошей речью, 19 – со
значительным улучшением.
Сегодня в связи с бурным развитием цифровых технологий всё чаще
даже родители забывают о санитарных нормах, которые нужно соблюдать при обращении с гаджетами. А
страдает зрение детей. Восстановление же зрения – сложный и длительный процесс. Педагогическим
коллективом детского сада компенсирующего вида №7 накоплен положительный опыт в организации коррекционно-воспитательной работы
с детьми, имеющими патологии зрения. Детский сад посещают 42 ребёнка, из которых выздоровели 4, со значительным улучшением зрения – 19,
с улучшением – 15.
Современным детям жить завтра,
им нужен современный педагог, который бы опережал время. Чем больше
знает воспитатель, тем богаче «палитра» познавательного материала для
его воспитанников. Воспитатели - люди особенные, они умеют смотреть
на мир глазами детей и каждый день
создавать чудо.
В Региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России-2021»
приняли участие воспитатели Мария Сергеевна Кузьминова (детский
сад компенсирующего вида №7) и
Янина Евгеньевна Андреева (детский сад №8 «Огонёк»). Я.Е. Андреева – лауреат конкурса, победитель
в номинации «Мир в твоих руках».
Как бы ни менялось наше общество,
какие бы новые технологии ни приходили в нашу жизнь, одно неизменно: дети остаются детьми – любознательными и застенчивыми, робкими
и смелыми, нуждающимися в заботе
и внимании взрослого. Время идет,
сменяются дети и их родители, а профессия воспитателя остается одной из
наиболее важных в жизни человека...
От всей души хочется присоединиться к сотням поздравлений в
адрес коллег, пожелать вдохновения,
творчества, любви воспитанников и
уважения родителей.

из основоположников курортов Арзни
и Джермук в Армении.
В 1928 году Григорий Артемьевич
был откомандирован в Ленинград,
где работал на кафедре фармакологии Военно-медицинской академии под руководством профессора
С.В. Аничкова. С 1935 года научно-педагогическая и общественная
деятельность Г.А. Медникяна продолжалась в Ленинграде и Москве.
Он работал в Ленинградском институте экспериментальной медицины в лаборатории академика И.П.
Павлова, а в 1945 году участвовал
в организации Калининского медицинского института и руководил там
кафедрой фармакологии.
В 1955 году он вернулся в Армению,

где с 1965 по 1970 годы продолжал
научно-исследовательскую, преподавательскую и общественную деятельность, заведовал кафедрой фармакологии и курсами по усовершенствованию провизоров при Институте усовершенствования врачей, стал
автором более 55 научных работ.
Постоянно принимал активное участие во всесоюзных и региональных
съездах, конференциях и симпозиумах. Награжден многими памятными
медалями, почетными грамотами.
Учитывая заслуги Г.А. Медникяна
в развитии фармакологической науки, Ученый совет Института фармакологии АМН СССР в 1969 году
наградил его памятной медалью основоположника отечественной фармакологии Н.П. Кравкова. Медникян
награжден медалью «За доблестный труд», Почетной грамотой Верховного совета Армянской ССР за
многолетнюю плодотворную работу
и заслуги в развитии фармакологической науки в республике, Почетной грамотой Верховного совета Северо-Осетинской АССР «За успехи в
хозяйственном и культурном строительстве г. Моздока». Не стало Г.А.
Медникяна 27 февраля 1974 года.
Его похоронили в Ереване.
Григорий Артемьевич Медникян
является Почётным гражданином
города Моздока!
Подготовила И. СТАРИЧЕНКО,
старший научный сотрудник
Моздокского краеведческого музея.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
С ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ?
Жители с. Троицкого, улиц Влада
Листьева, Миллера, Молодёжной,
Бударина, Виноградной, обратились в редакцию «МВ» с жалобой
на отключения электроэнергии
в ночное время с 22 на 23 сентября, а затем с 23 на 24 сентября.
Утром в пятницу света так и не
было. Мало того, что в холодильниках пропадают продукты, ещё
и водоснабжение отключается. В
диспетчерской районных электросетей сослались на непогоду. В
АМС Троицкого сельского поселения удивились: при первом отключении дождя не было, ветра тоже.
Газете необходимо дать исчерпывающий экспертный ответ на
резонный вопрос пользователей: в
чём причина отключений, будет ли
она устранена окончательно? Ведь
ссылаться на моросящий осенний
дождь при аварии на электросетях
несерьёзно. Дело – к зиме, и погода будет только ухудшаться… Однако связаться с ответственными
лицами в «Моздокских районных
электросетях» по рабочим телефонам оказалось непросто. Даже те
специалисты, которые отвечали по
телефону, почему-то отказывались
представляться, хотя информацией поделились: отозваны из отпуска
специалисты, и бригада работает на
фидере в с. Троицком. Привычный
телефон диспетчерской 4-21-60 тоже не отвечал. В интернете оказался ещё один телефон диспетчерской: 4-20-53, по которому отозвался
старший диспетчер Анатолий Гришаков и лаконично ответил: «В 9.17
электроэнергия в Троицкое подана».
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Целью создания центров являются внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, предоставление возможностей получения качественного общего образования в условиях,
отвечающих современным требованиям независимо от места проживания обучающихся. Центры «Точка
роста» могут выполнять в населенных пунктах особую социальную
роль, аккумулируя внутри себя ресурсы общественного пространства
для развития актуальных компетенций населения, проектной деятельности, творческой и социальной самореализации детей, педагогов и
родительской общественности.
В начавшемся новом учебном году в 82 субъектах Российской Федерации будет открыто 4500 центров «Точка роста». Тем самым
федеральная сеть центров «Точка
роста» Минпросвещения России
составит 9000 школ.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
НА ВСЕ 100 ПРОЦЕНТОВ!

В рамках федерального проекта «Современная шк ола» и национального проек та «Образование» с 2019 года уже 15 школ
М о зд о к с к о го р а й о н а я вл я ют с я
центрами «Точка роста».
Глава АМС Моздокского района
Олег Яровой, начальник Управления образования АМС Моздокского
района Неля Гаспарьянц, представители местных органов власти приняли участие 8 сентября в открытии
центров «Точка роста».
Новые возможности открылись
учащимся СОШ с. Виноградного,
СОШ пос. Притеречного, ООШ пос.
Калининского, СОШ №2 с. Кизляр,
СОШ ст. Терской Моздокского района - там тоже открылись «Точки роста». Центры оснащены современным оборудованием для

У ТОЧНЕНИЕ
В газете «Моздокский вестник» №101 от 16 сентября 2021 года было опубликовано решение Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 10.09.2021 г. №193 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 29.12.2020 г. №172 «Об утверждении бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». В связи с уточнением данных считать правильным следующий вариант изложения подпункта 1.1:
«1.1 В части 1 статьи 1:
- в пункте 1 слова «в сумме 294 492,0 тыс. рублей» заменить словами
«в сумме 296 835,0 тыс. рублей»;
- в пункте 2 слова «в сумме 318 492,0 тыс. рублей» заменить словами
«в сумме 320 835,0 тыс. рублей».

ОГРН 1051500109297

1462

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1484

1463

ла куратор проекта, начальник отдела
оценки качества образования Минобрнауки РСО-Алания Фатима Батаева.
В 2021 году на оснащение центров
было выделено 34,5 млн руб. В Северной Осетии к 2024 году планируется
создать 141 «Точку роста».

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
1476

ÊÎÐÌÀ

● ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1547
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1498
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1306

ÏÐÎ×ÅÅ

● СЫР (из цельного молока, выдержанный) «чайный» – 300 руб. кг,
свежий – 280 руб. кг. ДОСТАВКА. Тел.
8(928)4839185.
1630

ÐÀÇÍÎÅ

● ОТДАМ в хорошие руки КОТЯТ
(1,5 месяца). Тел. 8(918)8312153.
1601
уроков и внеурочной деятельности по химии, биологии, физике и робототехнике с технологией. 15 педагогов этих школ прошли
обучение на курсах повышения квалифик ации по
новым образовательным
программам для работы в
центрах «Точка роста». На
торжества были приглашены взрослые, которые оценили вклад государственных проектов в расширение
возможностей для развития
новых поколений россиян.
Надо только их эффективно
использовать.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ст. Луковская, ул.
Щорса, 113) с мебелью. Тел.:
2-52-56, 8(928)4963929. 1614
● КОТТЕДЖ (пос. Притеречный, 4 комнаты, все удобства).
Тел. 8(928)7180876.
1604

● КУПЛЮ предметы старины и
антиквариат. Тел. 8(988)8779977.
1557
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС.
Тел. 8(928)6865171.
1482
● На территории хлебозавода райпо СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАДСКОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ (400 кв. м), расположенное на углу ул. Усанова, 13 (ст.
Луковская) и ул. Фрунзе, а также
КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Комсомольская, 21. Тел. 3-24-02.
1578

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● РЕМОНТ ОДЕЖДЫ (любой). Тел.
8(928)6888663.
1622
● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел.
8(938)8846235.
1564
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1570

ÓÑËÓÃÈ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
1544

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
181

ЭКОПЛАСТ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

● ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ

ОГРН 308071635700010

В школах Северной Осетии с 4
по 9 сентября прошел марафон
открытий центров образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», созданных в рамках
федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование». К уже
функционирующим 59 центрам
образования добавилось еще 22
«Точки роста», расположенные
в общеобразовательных организациях сельской местности и
малых городов.
- С этого года деятельность
центров образования направлена на обновление содержания и
совершенствование методов
обучения предметов «Физика»,
«Химия», «Биология», «Технология». В помещениях, где заработали «Точки роста», провели ремонтные работы и установили новое
оборудование. Надеюсь, ребятам
будет интересно заниматься проектной деятельностью», – отмети-

1525

МАРАФОН ОТКРЫТИЙ «ТОЧЕК РОСТА»
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289
1528
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1487
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1543
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Пер е в о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1510
● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Те л . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1518
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1540
● Д ос т а в к а : П Е С К А , О Т С Е ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ,
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
1535
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1504
(Окончание – на 4-й стр.)

4

МВ 25 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
1430

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

1620

и много других товаров.

Доставка по городу и району бесплатная.
(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 304151030800079).
1297

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1471
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1352

Возрастные скидки лицам:
до 25 лет и старше 55 лет.
Ул. Кирова, 63.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1492
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1453

E-mail рекламной службы «МВ»:

mv.reklama@yandex.ru

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по поводу внезапной смерти прекрасной
соседки
СОМИК
Тамары Сергеевны.
Соседи по ул. Грозненской
1625
(дом №5).

Коллектив МБОУ «СОШ №108 им.
Ю.В. Андропова» выражает глубокое соболезнование и.о. директора Григорян Ирине Геннадьевне по
поводу смерти
1629
ОТЦА.

1539
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1447
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ( О Г Р Н
307151009200025).
1432
1134

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1489

ОГРН 309151023000032

СТИРАЛЛ ЬНЫЕ МАШИНЫ
СТИРА

ОГРН 3041511022900010

ма,, 81 см) – от 10550 руб.,
дюйма
(32 дюй

ГИН ЕКОЛОГА,
ГИНЕКОЛОГА,
НЕВРОЛОГА,
ТЕРАПЕВТА..
ТЕРАПЕВТА

Тел.: 3-30-10, 8(938)799-77-11.

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

Т ЕЛЕВИЗОР Ы

Консультации:
онсультации:

● Управление образования Администрации местного самоуправления – ИНЖЕНЕРА по ремонту, ЭЛЕКТРИКА. Обращаться по телефонам:
3-24-37, 3-71-85.
1524
● СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ, ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8(928)6864401.
1591
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную
машину. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738.
1458

1425

Прием состоится 8 ОК ТЯБРЯ 2021 г.
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107.
Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.

АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕ
КАБИНЕТ
Т УЗИ.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ОГРН 304151028600045

БАТАГОВА ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.

ОГРН 1171513004948

♦ К ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории

1572

ОГРН 1171513004079

кандидат медицинских наук, врач высшей категории

1633

– МЕДИЦ
МЕДИЦИНСКИЕ
ИНСКИЕ

♦ К УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания,

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ
КАСПОЛАТОВИЧ;

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1506
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1515

ГЕМОТЕС Т

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
(ОГРН 320151300012161).
1580 Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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