
ВЫХОДИТ 
С ИЮЛЯ 

1930 г.

 ВТОРНИК ,  16 НОЯБРЯ  2021 ГОДА                   №126 (16.710) 6 + 

Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/

В магазинах: «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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НОВОСТИ

У в а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т  п о д п и с к а  н а  г а з е т ы 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2022  года! 
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).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!

«МОЗДОКСКИЙ   ВЕСТНИК»  –                                                             
ПО   ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ   ЦЕНАМ! 

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события, докумен-

ты» ждут вас в качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ 

непосредственно у нас - в Моздокском информационно-издательском цен-
тре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из почтовых ячеек у нас 
на первом этаже в любое удобное для вас время (с 8 до 17 часов). 

Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.) 
с коллегами, соседями, и мы будем доставлять вам газеты сами. Стоимость 
данной подписки на полгода на «MB» – 300 рублей, на «ВСД» – 115 рублей.

Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газет. Свежий 
номер вы сможете получать по электронной почте, и всегда у вас под рукой бу-
дут материалы и объявления. Такая подписка на «МВ» на полгода стоит 204 
рубля, на «ВСД» – 68 рублей.

Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе происходящих в рай-
оне и республике событий. Это станет возможным, если вы будете читать 
наши районные газеты.

Справки по телефону 3-27-37.

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÀÒÊ
Под руководством Главы РСО-Ала-

ния Сергея Меняйло 12 ноября состо-
ялось внеочередное заседание Анти-
террористической комиссии. 

С. Меняйло отметил, что обеспече-
ние безопасности в учреждениях об-
разования и других местах массового 
пребывания людей требует постоян-
ных скоординированных усилий и вы-
сочайшей организованности.

Как доложил начальник Управления 
Федеральной службы войск Нацио-
нальной гвардии РФ по РСО-Алания 
Валерий Голота, сотрудниками ве-
домства был проведен тщательный 
аудит безопасности в образователь-
ных учреждениях. Так, за 9 месяцев 
текущего года установлена система 
оповещения и управления эвакуацией 
в 7 образовательных организациях; 11 
учреждений оснащены системой ви-
деонаблюдения, а в 33 установлены 
средства тревожной сигнализации.

По словам В. Голоты, в ряде высших 
и средних образовательных учрежде-
ний республики, по которым поступа-
ла информация об угрозе совершения 
теракта на их территориях, выявлены 
нарушения. Перед их руководством 
стоит задача устранить их в ближай-
шее время.

Заместитель министра образования 
и науки РСО-Алания Алан Аликов отме-
тил, что при подготовке к 2021/22 учеб-
ному году было выделено свыше 85 
млн руб., в результате чего значитель-
ная часть имеющихся проблем в сфере 
антитеррористической защищенности 
объектов образования решена.

Как отметил начальник Центра по 
противодействию экстремизму МВД 
по РСО-Алания Аслан Гадиев, в Се-
верной Осетии в текущем году за-
конспирированных ячеек международ-
ных террористических организаций не 
выявлено. Правоохранительными ор-
ганами регулярно проводится анализ 
возможного проникновения на терри-
торию республики граждан, которые 

принимали участие в вооружённых 
конфликтах за рубежом.

«ÏÓØÊÈÍÑÊÀß ÊÀÐÒÀ»          
ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

В России 1 сентября стартовала про-
грамма «Пушкинская карта», иницииро-
ванная Президентом РФ и направлен-
ная на популяризацию культуры среди 
молодых людей в возрасте от 14 до 22 
лет. Ее можно использовать для оплаты 
билетов на культурные мероприятия: 
концерты, выставки, спектакли. 

Фактически «Пушкинская карта» - 
это обычная карта платежной систе-
мы «Мир». Ее выдает банк, а государ-
ство переводит деньги на счет. В 2021 
г. предусмотрено 3000 руб.

Условия для оформления в прило-
жении «Госуслуги.Культура» простые: 
гражданство Российской Федерации, 
возраст от 14 до 22 лет включительно 
и подтвержденная учетная запись на 
Госуслугах.

Деньги с карты можно тратить толь-
ко на оплату мероприятий от партне-
ров программы в любой точке России. 
Афишу можно посмотреть в приложе-
нии или на сайте культура.рф. 

В РСО-Алания по этой программе 
можно приобрести билеты в Нацио-
нальный музей РСО-Алания, Худо-
жественный музей им. М. Туганова и 
Академический русский театр имени 
Е. Вахтангова.

В 2022 г. лимит по «Пушкинской кар-
те» составит 5000 руб.

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß 
 ÝÊÇÀÌÅÍÀÖÈÎÍÍÀß                   
ÊÀÌÏÀÍÈß 2022 ÃÎÄÀ

С наступлением нового 2021/22 
учебного года в школах началась под-
готовка к сдаче экзаменов. 

Схема проведения государственной 
итоговой аттестации в 2022 году пока 
окончательно не сформирована. Она 
будет определена исходя из эпиде-
миологической ситуации. На сегодня 
действует Порядок проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по 
образовательным программам сред-
него общего образования, утверж-

дённый Министерством просвеще-
ния РФ и Федеральной службой по 
надзору в сфере науки и образования 
в 2018 году.

Однако при подготовке к ЕГЭ следу-
ет обратить особое внимание на из-
менения в содержании контрольных 
измерительных материалов (КИМ) 
по всем предметам в соответствии 
с требованиями ФГОС. Эти измене-
ния затронули не более 3-4 заданий 
по каждому предмету и не связаны с 
усложнением ЕГЭ. Со всеми измене-
ниями можно ознакомиться на сайте 
Федерального института педагогиче-
ских измерений (ФИПИ) и на страни-
цах Рособрнадзора в социальной сети 
«ВКонтакте» и на YouTube. 

1 декабря 2021 года все выпускники 
11-х классов напишут итоговое сочине-
ние (изложение) как условие допуска к 
ГИА. В случае получения неудовлетво-
рительного результата («незачёт») вы-
пускники будут иметь ещё две попытки: 
2 февраля и 4 мая 2022 года.

Для участия в ЕГЭ в текущем учеб-
ном году необходимо подать заявле-
ние до 1 февраля 2022 года включи-
тельно. Выпускники текущего учебного 
года пишут заявление в общеобразо-
вательной организации, в которой они 
осваивают программы среднего обще-
го образования; выпускники прошлых 
лет обращаются в Управление образо-
вания АМС Моздокского района. При 
себе иметь паспорт и аттестат о сред-
нем общем образовании.

Â ÑÅËÅ ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÎÌ                              
ÑÊÎÐÎ ÁÓÄÅÒ ÍÎÂÛÉ ÑÊÂÅÐ

В селе Виноградном по государ-
ственной программе РСО-Алания 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий на 2020 – 2025 годы» началось 
строительство сквера на площади 3500 
квадратных метров. Как сообщила гла-
ва поселения Лиана Гугиева, подрядчик 
должен уложиться в срок до 7 декабря. 
В сквере будут разбиты цветники, вы-
сажены деревья, благоустроены пе-
шеходные зоны, установлены лавоч-
ки, оборудованы уличное освещение 
и детская игровая площадка.  

– За три недели с момента введе-
ния дополнительных ограничений 
темпы распространения коронави-
руса уменьшились с 14,2 до 0,9%. 
Обращаемость в ковид-стациона-
ры снизилась на 12,8%. Среди дет-
ского населения также наблюдает-
ся снижение заболеваемости на 
19,2%. Снижение темпов распро-
странения коронавируса связано с 
усилением ограничительных мер, 
– констатировал А. Тибилов.

Главный врач республиканской 
детской клинической больницы 
Мурат Икаев поддержал предло-
жение. 

– С начала ограничительных ме-
роприятий в школах ситуация с за-
болеваемостью COVID-19 среди де-
тей улучшилась, сейчас в больнице 
– 42 пациента. По республике также 
отмечается снижение числа инфи-
цированных детей, находящихся 

ШКОЛЬНИКИ  ВОЗВРАЩАЮТСЯ  
В  РЕЖИМ  ОЧНОГО  ОБУЧЕНИЯ

В связи с тенденцией к улучшению эпидемиологической си-
туации в республике ученики 5–11-х классов могут вернуться 
к обычному режиму обучения с 15 ноября, а вузы и ссузы надо 
оставить на дистанционном обучении. Такое предложение оз-
вучил руководитель Управления Роспотребнадзора по РСО-А-
лания Алан Тибилов на заседании Оперативного штаба по не-
допущению распространения новой коронавирусной инфекции, 
которое 12 ноября провел Глава РСО-Алания Сергей Меняйло. 

на амбулаторном лечении, – сказал он. 
С инициативой вышло и Министер-

ство образования и науки Северной 
Осетии – вывести в режим очного об-
учения учреждения дополнительного 
образования. 

С. Меняйло при этом дал ряд пору-
чений Министерству образования и 
науки республики, также совместно 
с территориальным Роспотребнад-
зором ему поручено контролировать 
темпы заболеваемости и соблюде-
ние санитарных требований в школах. 
Глава республики попросил запустить 
бесплатную онлайн-школу для под-
держки и подготовки выпускников к 
ЕГЭ, предусмотреть единое расписа-
ние онлайн-занятий и привлечь луч-
ших учителей и методистов. 

О ситуации в медучреждениях ре-
спублики доложил врио министра 
здравоохранения РСО-Алания Со-
слан Тебиев. 

– На лечении находятся 1018 че-
ловек, мы отмечаем снижение коли-
чества обращаемости в ковид-ста-
ционары. На сегодня вакцинирова-
но более 178 тысяч человек. Темпы 
прививочной кампании не снижаются. 
Мы получили партию лекарств для 
лечения коронавируса. Кроме того, 
на следующей неделе ждём отгрузку 
препарата «Артлегиа» в Северную 
Осетию, – резюмировал  глава респу-
бликанского Минздрава. 

С. Меняйло также поручил ОНФ 
и волонтёрам продолжать осущест-
влять мониторинг контроля за оказа-
нием медицинский помощи больным, 
получающим лечение на дому. 

По словам заместителя Предсе-
дателя Правительства РСО-Алания 
Ларисы Тугановой, с начала года 
СOVID-19 в республике перенесла 
31 тысяча человек. Вице-премьер 
предложила разработать положение, 
которое бы регламентировало на-
правление на реабилитацию перебо-
левших жителей республики и сроки 
ее прохождения на базе санаториев 
«Осетия» и «Сосновая роща».

Также С. Меняйло поставил перед 
главами муниципалитетов задачу: 
продумать план разъяснительных  
мероприятий по минимизации риска 
заражения коронавирусом во время 
празднования Джеоргуыба.

Деятельность участкового 
уполномоченного полиции мно-
гогранна по своей сути. Обеспе-
чение охраны правопорядка, лич-
ной и имущественной безопасно-
сти, а также оказание помощи по 
правовой тематике – это основ-
ные обязанности участкового. 
Он постоянно – среди населе-
ния. Быть всегда в зоне доступа 
сейчас позволяют современные 
средства связи, и поэтому участ-
ковый придет на помощь в любую 
минуту, будь то раннее утро или 
глубокая ночь. На сегодня в шта-
те ОМВД России по Моздокскому 
району – 37 участковых уполно-
моченных полиции, немало сре-
ди них новичков. У каждого есть 
свой административный участок. 
 Майор полиции Руслан Хатагов 
(на фото) служит участковым 
уполномоченным вот уже сем-
надцать лет. Отзывчивый и вни-
мательный к людям, он неодно-

кратно становился лучшим по 
профессии.

Таких участковых часто ставят 
пример. Институт наставниче-
ства играет немаловажную роль 
в становлении молодых сотруд-
ников. Являясь старшим в груп-
пе, Руслан Александрович пере-
дает навыки и практический опыт 
новичкам. 

Руководство и личный состав 
Отдела МВД России по Моз-
докскому району поздравляют с 
праздником ветеранов службы, 
всех действующих сотрудников. 
Главные слова благодарности 
участковые уже завтра услышат 
от жителей вверенных им адми-
нистративных участков. 

А вы поздравили своего участ-
кового с Днем образования служ-
бы участковых уполномоченных 
полиции?

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ИХ ЗНАЮТ  В  ЛИЦО
17 ноября отмечают свой профессиональный праздник 

участковые уполномоченные полиции. Cлужба участковых 
уполномоченных относится к полиции общественной безо-
пасности, главная задача у них всегда одна – работа с людьми. 
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НАЦИОНА ЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  «ОБРАЗОВАНИЕ »НАЦИОНА ЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  «ОБРАЗОВАНИЕ »НАЦИОНА ЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  «ОБРАЗОВАНИЕ »

В 2021 году в рамках федерального проекта 

«Современная  школа» нацпроекта «Образо-

вание» в Моздокском районе осуществляет-

ся строительство двух школ: на 500 мест – в 

с.  Кизляр и на 200 мест – в ст.  Черноярской.

Национальный проект «Образование» ставит своими целями: 
- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образова-

ния, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по ка-
честву общего образования;

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций; 

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обе-
спечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повыше-
ние их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, 
а также обновление содержания и совершенствование методов обучения 
предметной области; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах спра-
ведливости, всеобщности и направленной на самоопределение и професси-
ональную ориентацию всех обучающихся; 

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реа-
лизация программы психолого-педагогической, методической и консультатив-
ной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

В структуру нацпроекта «Образование» входят федеральные проекты.

По нацпроекту «Образова-
ние» будет отремонтирован 
спортивный зал школы поселка 
Тельмана Моздокского района.

Семь спортзалов будут капиталь-
но отремонтированы в 2022 году в 
Северной Осетии в ходе реализации 
мероприятий по созданию в школах, 
расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятия физической 
культурой и спортом. На эти цели из 
федерального и регионального бюд-
жетов будет выделено около 27,7 млн 
руб. Ремонт осуществляется в рамках 
федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта «Образование».

Определен перечень образователь-
ных организаций, где будут отремон-
тированы спортзалы, – это школы с. 
Синдзикау, с. Новый Урух, №2 с. Чер-
мен, №2 ст. Змейской, с. Ставд-Дурт, 
пос. Тельмана, с. Хаталдон.

«Дети должны заниматься физкуль-
турой в комфортных условиях. Во мно-
гих школах давно назрела необходи-
мость в ремонтных работах. Благодаря 
нацпроекту «Образование» в регионе 
ежегодно модернизируются спортзалы 
в сельских школах. Запланировано, что 
в 2022 и 2023 годах мы отремонтируем 
14 объектов, все работы будут прове-
дены в соответствии с заявками школ. 
Кроме того, будет приобретен спортив-

ный инвентарь, что тоже очень акту-
ально, так как во многих учреждениях 
он морально устарел», – рассказала 
врио министра образования и науки 
РСО- Алания Элла Алибекова.

В отремонтированных спортивных 
залах смогут заниматься не только 
школьники, но и жители сел. Также на 
их базе будут созданы школьные спор-
тивные клубы по разным направлени-
ям. На сегодня в образовательных ор-
ганизациях республики функциониру-

ют 45 спортивных клубов, к 2024 году 
– они появятся во всех школах. 

Отметим, что с 2019 года по нацпро-
екту «Образование» отремонтировано 
19 школьных спортзалов в сельской 
местности, также для них приобретен 
необходимый спортинвентарь. Это 
позволило расширить направления 
внеурочной деятельности и увеличить 
число учащихся, занимающихся фи-
зической культурой и спортом во вне-
урочное время.

15 ноября во Владикавказе старто-
вал первый Фестиваль идей и техно-
логий НТИ (Национальная техноло-
гическая инициатива). Он будет про-
ходить до 30 ноября на базе Центра 
опережающей профессиональной 
подготовки РСО-Алания, вузов респу-
блики и детского технопарка «Кванто-
риум» в онлайн- и офлайн-форматах.

Фестиваль идей и технологий про-
водится для детей и их родителей, 
профессионального педагогического 
сообщества и студентов, технологи-
ческих энтузиастов и всех желающих. 

В программе фестиваля - образова-
тельная и деловая программа. Участ-
ников ждут профориентационный 
марафон, конференция наставников 
Кружкового движения НТИ (КД НТИ), 
презентация интерактивной карты 
технологических кружков республики 
и форсайт-сессия по созданию дорож-
ной карты развития Кружкового дви-
жения НТИ. В завершение состоится 
церемония награждения победителей 

конкурсов КД НТИ.
В образовательную программу во-

шли питч-сессия, мастер-классы, 
лекции, онлайн-вебинары на самые 
разные темы. Дети смогут побывать в 
роли пилотов космического корабля, 
узнать о секретах видеосъемок с ис-
пользованием квадрокоптера, попро-
бовать знаменитые блюда кавказской 
кухни, приготовленные подростками, и 
посмотреть познавательные фильмы.

Одним из важных событий фести-
валя станет спецпроект о роли тех-
нологий в жизни человека «Будущее 
обыденно». Эта интерактивная вы-
ставка-презентация проектных команд 
по программированию, 3D-моделиро-
ванию, биотехнологиям, декоратив-
но-прикладному творчеству молодых 
предпринимателей пройдет одновре-
менно в онлайн- и офлайн-форматах.

Напомним, что 2021 год объявлен 
Годом науки и технологий. В этом же 
году отмечается 100-летний юбилей 
кружкового движения в России.

ПЕРВЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ  ИДЕЙ                ПЕРВЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ  ИДЕЙ                
И  ТЕХНОЛОГИЙ  НТИИ  ТЕХНОЛОГИЙ  НТИ

С 11 по 31 октября в дистанцион-
ном формате команда «Биткоины» 
из  «Геоквантума» Моздокского техно-
парка «Кванториум» приняла участие 
во Всероссийском хакатоне «Museum 
360». Организаторами конкурса вы-
ступают Дворец молодёжи (Екатерин-
бург) и команда проекта «Междуна-
родного центра научно-технического 
творчества» (Севастополь). Хакатон 
проводится при поддержке Министер-
ства образования и молодежной поли-
тики Свердловской области.

По правилам хакатона ребятам сле-
довало разработать виртуальный тур 
и игру-викторину в формате 360 VR по 
музею города или любому интересно-
му объекту. По итогам хакатона луч-
шие команды приглашаются в Екате-
ринбург, где получают право создать 
проект для реального заказчика – ПАО 
«Машиностроительный завод им. М.И. 
Калинина», одного из самых извест-
ных и старейших заводов Урала.

Моздокская команда выбрала «Трек 
«Виртуальный тур, 360 VR». В каче-
стве объекта – площадь 50-летия Ок-
тября и районный Дворец культуры. 
7 ноября стали известны результаты 
отборочного этапа хакатона: команда 
учащихся детского технопарка «Кван-
ториум» г. Моздока стала одним из 
трёх лидеров в номинации «Виртуаль-
ный тур, 360VR» и прошла в финал, 
который состоится 21 ноября в очном 

«КВАНТОРИАНЦЫ»  ПРОШЛИ  В  ФИНАЛ  «КВАНТОРИАНЦЫ»  ПРОШЛИ  В  ФИНАЛ  
ВСЕРОССИЙСКОГО  ХАКАТОНАВСЕРОССИЙСКОГО  ХАКАТОНА

формате. В составе команды – уча-
щиеся СОШ №8 Тимур Побережный 
(7 класс), Анатолий Шмыков (7 класс), 
Даниил Кравченко (5 класс) (на сним-
ке). Наставник «Геоквантума» - Нина 
Александровна Хайруллова.

Однако принимающая сторона, к 
сожалению, не берёт на себя жилищ-
но-транспортные расходы участников 
из других городов. Именно поэтому ро-
дители детей и администрация «Кван-
ториума» будут очень благодарны лю-
бой спонсорской помощи. Ведь фи-

нансовый вопрос никогда не должен 
стоять на пути развития нашего под-
растающего поколения. Необходимая 
сумма для организации данной поезд-
ки в Екатеринбург на 11 дней (срок про-
ведения конкурса) для пятерых чело-
век (трое детей и двое сопровождаю-
щих) составляет около 78000 рублей. 
Потенциальным спонсорам обращать-
ся по телефону 8 (919) 423-35-50 или 
непосредственно в «Кванториум» - ул. 
Коммунистическая, 30. Давайте под-
держим наших перспективных ребят!

ДВА образовательных учреждения Се-
верной Осетии стали победителями кон-

курсного отбора на предоставление грантов 
в рамках реализации федерального проекта 
«Современная школа» национального проек-
та «Образование». Центр психолого-педагоги-
ческой реабилитации и коррекции и Комплекс-
ный реабилитационно-образовательный центр 
для детей с нарушениями слуха и зрения в 2022 
году окажут по 10000 услуг психолого-педагоги-
ческой, методической и консультативной помо-
щи родителям (законным представителям) де-
тей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Каждому учреждению на реализацию ме-
роприятий данного проекта из федерального 
бюджета будет выделено по 3,1 млн руб., из 
республиканского бюджета – по 347,8 тыс. руб.

«Наш центр ежегодно с 2019 года становит-
ся победителем конкурсного отбора и оказыва-
ет консультационные услуги, поэтому у нас уже 

есть наработанный опыт. Консультации оказы-
вают высококвалифицированные специалисты 
с большим стажем работы,  психологи, логопеды, 
дефектологи, учителя начальных классов и юри-
сты. С нами сотрудничают порядка 34 специали-
стов. Спектр вопросов, с которыми обращаются 
родители, достаточно широкий. Например, всег-
да актуальны тема адаптации ребенка к школе 
или трудности подросткового возраста. Взрос-
лым не всегда удается выстроить доверитель-
ные отношения с детьми, и наши специалисты 
могут помочь и в этом вопросе. Перечень всех 
услуг доступен на нашем сайте», – рассказала 
директор Комплексного реабилитационно-обра-
зовательного центра для детей с нарушениями 
слуха и зрения Марина Карсанова.

Все услуги Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции и Комплексный ре-
абилитационно-образовательный центр для 
детей с нарушениями слуха и зрения в рамках 
нацпроекта «Образование» будут оказывать 
бесплатно.

ДВА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  ДВА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  –  ОБЛАДАТЕЛИ  ГРАНТОВ  ОБЛАДАТЕЛИ  ГРАНТОВ

Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Министерства 
образования и науки РСО-Алания.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  РЕМОНТ                          ПРОДОЛЖАЕТСЯ  РЕМОНТ                          
СПОРТЗАЛОВ  СЕЛЬСКИХ  ШКОЛСПОРТЗАЛОВ  СЕЛЬСКИХ  ШКОЛ
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АКЦЕНТ  АКЦЕНТ  –  НА  ПРОФИЛАКТИКЕ    НА  ПРОФИЛАКТИКЕ  
ТРАВМАТИЗМА  ТРАВМАТИЗМА  

Федеральный проект «Безопасность до-
рожного движения» национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» предусматривает мероприя-
тия по повышению безопасности дорож-
ного движения, предупреждению дорож-
но-транспортных происшествий, детского 
травматизма. 

Инспекторы Госавтоинспекции Моздокско-
го района проводят мероприятия по привле-

чению внимания взрослых и детей к факто-
рам риска на дорогах. Усилен контроль за 
соблюдением правил дорожного движения, 
чтобы дороги стали более безопасными для 
водителей и пешеходов. На постоянной ос-
нове проходят встречи инспекторов с уча-
щимися школ, рейды на дорогах, беседы с 
водителями. Цель подобных мероприятий, 
как и нацпроекта в целом, – снизить смерт-
ность населения в результате ДТП.

НАЦПРОЕКТ  «БЕЗОПАСНЫЕ  И  КАЧЕСТВЕННЫЕ  АВТОМОБИЛЬНЫЕ  ДОРОГИ »НАЦПРОЕКТ  «БЕЗОПАСНЫЕ  И  КАЧЕСТВЕННЫЕ  АВТОМОБИЛЬНЫЕ  ДОРОГИ »НАЦПРОЕКТ  «БЕЗОПАСНЫЕ  И  КАЧЕСТВЕННЫЕ  АВТОМОБИЛЬНЫЕ  ДОРОГИ »НАЦПРОЕКТ  «БЕЗОПАСНЫЕ  И  КАЧЕСТВЕННЫЕ  АВТОМОБИЛЬНЫЕ  ДОРОГИ »

По данным ГИБДД, в течение 9 месяцев 2021 года общее количество ДТП По данным ГИБДД, в течение 9 месяцев 2021 года общее количество ДТП 
в российских регионах сократилось на 10% по сравнению с аналогичным в российских регионах сократилось на 10% по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года.периодом 2020 года.

Повышение безопасности дорожного движения – одна из важнейших задач Повышение безопасности дорожного движения – одна из важнейших задач 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Для достижения этой цели ра-нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Для достижения этой цели ра-
боты на объектах, как правило, проводятся комплексно: специалисты не только боты на объектах, как правило, проводятся комплексно: специалисты не только 
обновляют покрытие, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры. обновляют покрытие, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры. 
В 2021 году подрядные организации устанавливают более 303 тыс. новых до-В 2021 году подрядные организации устанавливают более 303 тыс. новых до-
рожных знаков, около 1645 тыс. пог. м барьерного и 284 тыс. пог. м пешеходного рожных знаков, около 1645 тыс. пог. м барьерного и 284 тыс. пог. м пешеходного 
ограждения, более 2,1 тыс. светофоров и свыше 1411 тыс. пог. м стационарно-ограждения, более 2,1 тыс. светофоров и свыше 1411 тыс. пог. м стационарно-
го освещения. На проезжую часть нанесут 3 млн кв. м разметки, а вдоль дорог го освещения. На проезжую часть нанесут 3 млн кв. м разметки, а вдоль дорог 
появятся новые тротуары протяженностью 1,6 млн пог. м.появятся новые тротуары протяженностью 1,6 млн пог. м.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – одна из при-Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – одна из при-
оритетных задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения». оритетных задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения». 
Школьники 1–9 классов могут стать участниками онлайн-олимпиады «Безопас-Школьники 1–9 классов могут стать участниками онлайн-олимпиады «Безопас-
ные дороги» на знание основ ПДД, которая проходит с 1 по 19 ноября на обра-ные дороги» на знание основ ПДД, которая проходит с 1 по 19 ноября на обра-
зовательной платформе Учи.ру. Для того чтобы проверить знания и почерпнуть зовательной платформе Учи.ру. Для того чтобы проверить знания и почерпнуть 
для себя что-то новое, необходимо зарегистрироваться, затем из личного ка-для себя что-то новое, необходимо зарегистрироваться, затем из личного ка-
бинета перейти на страницу олимпиады. Выполнить задания можно как само-бинета перейти на страницу олимпиады. Выполнить задания можно как само-
стоятельно, так и с родителями.стоятельно, так и с родителями.

Напомним, главный показатель федерального проекта «Безопасность дорож-Напомним, главный показатель федерального проекта «Безопасность дорож-
ного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» ного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
– снижение риска гибели участников дорожного движения. В 2030 году смерт-– снижение риска гибели участников дорожного движения. В 2030 году смерт-
ность должна быть низкой – не более 4 погибших в ДТП на 100 тысяч населения.ность должна быть низкой – не более 4 погибших в ДТП на 100 тысяч населения.

БУДЬ  ЗАМЕТНЫМ  НА  ДОРОГЕ!  ЗАСВЕТИСЬ!БУДЬ  ЗАМЕТНЫМ  НА  ДОРОГЕ!  ЗАСВЕТИСЬ!
В рамках проводимого республиканского мероприятия «Внима-В рамках проводимого республиканского мероприятия «Внима-

ние: дети!» и в целях снижения детского дорожно-транспортного ние: дети!» и в целях снижения детского дорожно-транспортного 
травматизма сотрудники Госавтоинспекции Моздокского райо-травматизма сотрудники Госавтоинспекции Моздокского райо-
на проводят профилактические мероприятия по популяризации на проводят профилактические мероприятия по популяризации 
и использованию пешеходами световозвращающих элементов. и использованию пешеходами световозвращающих элементов. 

Будь заметным на дороге! - именно с таким призывом инспекто-Будь заметным на дороге! - именно с таким призывом инспекто-
ры обращались к пешеходам, вручая им тематические памятки и ры обращались к пешеходам, вручая им тематические памятки и 
световозвращающие элементы.световозвращающие элементы.

Уважаемые родители, для безопасности детей на дорогах про-Уважаемые родители, для безопасности детей на дорогах про-
сим вас обеспечить их световозвращающими элементами. При-сим вас обеспечить их световозвращающими элементами. При-
сутствие световозвращающих элементов на детской одежде сутствие световозвращающих элементов на детской одежде 

Водители знают, насколько сильно 
отличается езда зимой от езды летом. 
Но условия меняются и для пешехо-
дов – ведь законы физики для всех оди-
наковы.
 Идите тише и ждите, пока авто не 

остановится. Станьте осмотрительнее 
и продумывайте действия заранее.
  На улице стоит выбирать те 

места, где снег утоптан либо его 
свежий слой не превышает по вы-
соте 3-4 см. У таких поверхностей 
сохраняется естественная «шер-
шавость», поэтому ходить по ней 
будет не так скользко.
 Если падение все-таки неизбеж-

но, то можно сгруппироваться по та-
кой схеме:

- слегка присесть, чтобы снизить вы-
соту падения и смягчить удар;

- прижать подбородок к груди – это 
убережет голову от удара;

- стараться упасть на бок, а не на 
спину – так будет меньше шансов, что 

В  р а м к а х  н а ц п р о е к т а  « Б е зо п а с н ы е  и  к ач е с т в е н н ы е  а в т о м о б и л ь н ы е  д о р о -
г и »  п р о в о д и т с я  В с е р о с с и й с к а я  с о ц и а л ь н а я  к а м п а н и я  « Тв о й  хо д !  П е ш е хо д » , 
к от о р а я  р е а л и зу е т с я  Го с а в т о и н с п е к ц и е й  М В Д  Ро с с и и  # Тв о й Х о д П е ш е хо д

голова ударится о землю;
- не выставлять руки вперед.
 В момент перехода дороги важ-

но осмотреться и понять, остано-
вились ли все машины 
в ряду или нет: чем 
больше полос у до-
роги, тем выше риск, 
что не все авто успеют 
затормозить. То же са-
мое касается и машин 
на поворотах – лучше 
убедиться, что они заметили вас и 
остановились.

Когда авто во всех рядах и на 
поворотах остановились, можно 
аккуратно переходить проезжую 
часть дороги. Если поток пешехо-
дов большой, лучше идти друг за 
другом, не обгонять людей и не 
идти им наперерез.
 Самая простая вещь, которая по-

может стать пешеходу заметнее, – это 
выбор более яркой и цветной одежды. 

К ней нужно добавить световозвраща-
ющие элементы.
 Бывает, что зимой вместо шапок 

пешеходы предпочи-
тают капюшоны. Их 
недостаток в том, 
что они закрыва-
ют боковой обзор, 
а значит – риск не 
заметить авто на 

повороте увеличива-
ется. Поэтому шапка надежнее.
 Обувь должна быть достаточно 

тёплой; важно выбрать с подходя-
щей подошвой. Для зимы больше 
подойдет мягкая резина – она мень-
ше дубеет на морозе, сохраняет 
упругость и меньше скользит. Также 
важно оценить рельеф подошвы: 
если у нее крупный и редкий про-
тектор, то она будет лучше «вгры-
заться» в снег. А если у обуви нет 
каблука, то будет проще удержать 
равновесие на скользкой дороге.

может значительно снизить их трав-может значительно снизить их трав-
матизм на дорогах. Они позволят во-матизм на дорогах. Они позволят во-
дителям лучше заметить ребенка на дителям лучше заметить ребенка на 
дороге  в темное время суток, а также дороге  в темное время суток, а также 
в  пасмурную или дождливую погоду. в  пасмурную или дождливую погоду. 
Световозвращающие элементы лег-Световозвращающие элементы лег-
ко крепятся к одежде. Лучше всего их ко крепятся к одежде. Лучше всего их 
носить на верхней одежде, а также на носить на верхней одежде, а также на 
ранцах или портфелях. Световозвра-ранцах или портфелях. Световозвра-
щатели – это не только модно, стиль-щатели – это не только модно, стиль-
но и современно, но еще и безопас-но и современно, но еще и безопас-
но. Подумайте о себе и своих детях!    но. Подумайте о себе и своих детях!    

Госавтоинспекция Госавтоинспекция 
Моздокского района.             Моздокского района.             

ОБЕСПЕЧЕНИЕ безопасности 
детей на дорогах – самая глав-

ная задача и для полиции, и для роди-
телей. В Моздокском районе инспекто-
ры ПДН в рамках Десятилетия детства 
в России проводят профилактические 
беседы в общеобразовательных шко-
лах. На днях инспектор по делам не-
совершеннолетних Отдела МВД Рос-
сии по Моздокскому району капитан 
полиции Вера Слонова провела лек-
цию для учеников СОШ с. Троицкого.

В ходе беседы инспектор ПДН 
рассказала об основных наруше-
ниях Правил дорожного движения 
РФ несовершеннолетними и о про-
изошедших в период каникул до-
рожно-транспортных происшестви-
ях с участием детей и подростков. 
Напомнила ребятам правила пере-
хода проезжей части, рассказала о 
том, как должен обезопасить себя 
пешеход в темное время суток. Что-
бы пешеходов было видно на зна-
чительном расстоянии на улицах в 
вечернее и ночное время, необхо-
димо использовать светоотража-
ющие элементы в виде различных 
брелков, наклеек, жилетов.

В. Слонова разъяснила основания 
и последствия постановки детей на 
учет в ОМВД, акцентировала внима-
ние учеников на том, что ответствен-
ность по воспитанию, содержанию и 
обучению детей несут их родители. 
Также она напомнила о вреде упо-
требления несовершеннолетними 
алкоголя и наркотических средств, 
о недопустимости их пребывания в 
вечернее и ночное время на улицах 
и в общественных местах без сопро-
вождения взрослых.

Особое внимание в ходе встречи 
было уделено теме самовольных 
уходов подростков из семьи, необ-
ходимости ограничивать время про-
вождения ребенка за компьютером 
и увеличивать занятость детей во 
внеурочное время.

Подобные мероприятия несут не 
только образовательную, но и воспи-
тательную функцию. Лекционные уро-
ки пройдут во всех образовательных 
учреждениях района.

А. БОРОДАЕВА, 
инспектор по связям со СМИ 

 ОМВД России 
по Моздокскому району. 

В  ИНТЕРЕСАХ  ДЕТЕЙВ  ИНТЕРЕСАХ  ДЕТЕЙ
В целях обеспВ целях обеспечения безопасно-ечения безопасно-

сти дорожного движения сотрудники сти дорожного движения сотрудники 
Госавтоинспекции продолжают про-Госавтоинспекции продолжают про-
водить проверки маршрутных транс-водить проверки маршрутных транс-
портных средств, осуществляющих портных средств, осуществляющих 
перевозку пассажиров.перевозку пассажиров.

Госинспектором БДД старшим Госинспектором БДД старшим 
лейтенантом полиции Иваном Ки-лейтенантом полиции Иваном Ки-
селёвым проведено целенаправ-селёвым проведено целенаправ-
ленное профилактическое меро-ленное профилактическое меро-
приятие по контролю за соблю-приятие по контролю за соблю-
дением водителями маршрутных дением водителями маршрутных 
транспортных средств правил до-транспортных средств правил до-
рожного движения. Проверено со-рожного движения. Проверено со-
ответствие конструкции транспорт-ответствие конструкции транспорт-
ных средств требованиям Техни-ных средств требованиям Техни-
ческого регламента таможенного ческого регламента таможенного 
союза «О безопасности колесных союза «О безопасности колесных 
транспортных средств», наличие транспортных средств», наличие 
путевой документации. путевой документации. 

Также проверено наличие и исполь-Также проверено наличие и исполь-
зование тахографов, соблюдение ре-зование тахографов, соблюдение ре-
жима труда и отдыха водителей. От-жима труда и отдыха водителей. От-
дельное внимание уделено легально-дельное внимание уделено легально-
сти диагностических карт и соблюде-сти диагностических карт и соблюде-
нию сроков проведения технического нию сроков проведения технического 
осмотра транспортных средств, осу-осмотра транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку пасществляющих перевозку пассажиров сажиров 

…И  СОБЛЮДЕНИЕ  МАСОЧНОГО  РЕЖИМА…И  СОБЛЮДЕНИЕ  МАСОЧНОГО  РЕЖИМА
на коммерческой основе.на коммерческой основе.

В ходе проведения мероприятия со-В ходе проведения мероприятия со-
трудники полиции также разъяснили трудники полиции также разъяснили 
водителям маршрутных транспортных водителям маршрутных транспортных 
средств необходимость неукоснитель-средств необходимость неукоснитель-

ного соблюдения антиковидных мер и ного соблюдения антиковидных мер и 
масочного режима в общественном масочного режима в общественном 
транспорте. транспорте. 

Госавтоинспекция Госавтоинспекция 
Моздокского района.Моздокского района.
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ОГРН 1021500918680

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

12
21ПРИЕМ  ВРАЧАМИ:

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 

ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
●  ГАСТРОСКОПИЯ

●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
●  КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
●  ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

ПЦР-тест, кач. и колич. тест                           
на антитела IgM, IgG к COVID-19.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:
К  УРОЛОГАМ – 

САЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУСАЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУ 
(заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук,                                         

врач высшей категории);

Запись и справочная информация – 
по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 
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Прием  состоится 19 НОЯБРЯ 2021 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.
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ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
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В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»
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ОТКРЫТА УСЛУГА –ОТКРЫТА УСЛУГА –
ГАСТРОСКОПИЯ ГАСТРОСКОПИЯ 
ЖЕЛУДКА.ЖЕЛУДКА.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

(стаж работы – 25 лет)

Хирург-эндоскопист 
– Ядренцев А.В.
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Коллектив МБДОУ №12 «Сказка» от всей души 
поздравляет  НЕОНИЛУ МИХАЙЛОВНУ ШУМСКУЮ 
с юбилеем!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!                   1916

Ю 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1858

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1848

●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1856

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1810

●  Д оставка:  ПЕСКА,  ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1683

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1890

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1846

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1815

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1818

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1670

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1862

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1865

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1894
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1854
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Уважаемые жители города Моздо-

ка и Моздокского района! ООО «Чи-
стый город» ПРОСИТ вас ОБНОВИТЬ 
ДОГОВОРЫ за услугу по вывозу твер-
дых коммунальных отходов. По всем 
вопросам обращаться по телефону: 
8(867-36)3-23-05. 1729

ÏÐÎÄÀÞ
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1868

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ИНДЮКОВ живых, резаных. 

Тел. 8(928)6854686.  1751
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1663
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1851
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171. 1860

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1878

●  П о  С П И Л У  Д Е Р Е В Ь Е В . 
Тел. 8(938)8846235. 1876

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1874
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1844
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  182

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского 

 поселения от 08.11.2021 г. №197
«О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ»

В соответствии с пунктом 1 части 23 статьи 28 Устава Моздокского городско-
го поселения Собрание представителей Моздокского городского поселения ре-
шило:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Собрания представителей 
Моздокского городского поселения шестого созыва – председателя Собрания 
представителей Моздокского городского поселения Валерия Петровича Эчкал 
с 17.10.2021 года в связи со смертью.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Направить настоящее решение в Моздокскую территориальную избира-

тельную комиссию.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского поселения.

Заместитель председателя Собрания
представителей Моздокского городского поселения

А.Л. ТЕРАВАКОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского 

поселения от 08.11.2021 г. №198
«О ВРЕМЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ»

Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:
1. В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Собрания пред-

ставителей Моздокского городского поселения шестого созыва – председателя 
Собрания представителей Моздокского городского поселения Валерия Петро-
вича Эчкал временное исполнение полномочий председателя Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения возложить на заместителя пред-
седателя Собрания представителей Моздокского городского поселения Терава-
кова Артура Людвиговича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского поселения.

Врио председателя Собрания
представителей Моздокского городского поселения

А.Л. ТЕРАВАКОВ.

Валентина Мишвелова:
«Когда гости все уходят, 
Рюмку пьют «на посошок».
Я же в гости к вам пришёл –
Жду хотя бы потрошок!».

ЧТО  БЫ  ЭТО  ЗНАЧИЛО?ЧТО  БЫ  ЭТО  ЗНАЧИЛО?
30 сентября в рубрике «Что бы это значило?» мы опубликовали 

эту фотографию (снимок №1) и попросили читателей придумать к 
ней смешные комментарии, лучше – в стихотворной форме. В ре-
дакцию позвонили несколько человек. Публикуем наиболее удач-
ные варианты, предложенные ими.

Аноним:
«Я – голодный старый кот,
У меня урчит живот.
Вывеску увидел вот…
Кто здесь мясо раздаёт?»

В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»
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ведется ведется ЗАПИСЬ НА  ОПЕРАЦИИ     ЗАПИСЬ НА  ОПЕРАЦИИ     
И  КОНСУЛЬТАЦИИИ  КОНСУЛЬТАЦИИ 

к врачу- оториноларингологу к врачу- оториноларингологу (ЛОР)(ЛОР)  
БЕРЕЗОВОЙ  БЕРЕЗОВОЙ  

ЯНЕ  ХЯНЕ  ХАЗБИЕВНЕ АЗБИЕВНЕ                                                                              
из  г. Владикавказаиз  г. Владикавказа.

ПРИЁМ – 20 НОЯБРЯ.ПРИЁМ – 20 НОЯБРЯ.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
запись по тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

Врач высшей врачебной 
 категории. Стаж работы – 16 лет. 

Операции  производятся с исполь-
зованием лазерного аппарата.

19
19

Эмма Пшеничникова:
«- Что ты, кошка, 
 сторожишь?
- Сторожу хитрюгу-мышь!
Выйдет мышка невзначай -
Приглашу её «на чай!».

*  *  *
«Лежебока белый кот
Отлежал себе живот.
Кушать хочется, 
Но лень ворочаться,
Вот лежит себе и ждёт, 
Может, миска приползёт».

Просим наших читателей активнее 
проявлять фантазию и использовать 
свой творческий потенциал. Рубрика 
будет жить вашими стараниями. Так-
же вы можете делиться с нами инте-
ресными, смешными снимками – при-
сылайте нам их на адрес электронной 
почты mozdokvest@yandex.ru.

Предлагаем новую фотографию 
(снимок №2), сделанную Владими-
ром Гейгер, и ждём ваших коммента-
риев по тел. 3-31-31.

ОТКЛЮЧЕНИЕ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей и обрезкой деревьев МУП 

«МЭС» будет производить отключение электроэнергии по следующим адресам:
- 18 ноября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Б.Хмельницкого (№№1-19, 27-

85, 94-180, 178-276); ул. Элеваторная (№№1-15); ул. Тельмана (№№1а-55, 
8-58); ул. Шишкина (№№1-21); ул. Калоева (№№1-34).
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