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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИ «ОТКРЫТОЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВО »

А. Мамаева (на снимке) про-
информировала присутство-
вавших, что в текущем году в 
Северной Осетии производит-
ся 56 различных социальных 
выплат как из федерального, 
так и из республиканского бюд-
жетов. Получателями являют-
ся  более 120000 граждан. 

С 2017 года 16 семей Се-
верной Осетии, в которых од-
новременно родились трое 
или более детей, получили 
субсидии на приобретение 
жилья, в том числе 4 семьи 
- в 2019 году и 2 семьи - в 
2020 году. Размер субсидии 
составил 1 миллион 88 ты-
сяч рублей. В текущем году 
5780 семей получают ежеме-
сячную денежную выплату 
на третьего или последующего ре-
бёнка до достижения ими трех лет. 

С 1 января 2018 года Северная 
Осетия вошла в число субъектов 
страны, в которых введено ежеме-
сячное пособие на третьего или по-
следующего ребенка до достижения 
ими трех лет в размере 10280 рублей 
в месяц на одного малыша. Право на 
пособие в 2020 году имеют семьи со 
среднедушевым доходом на каждо-
го её члена, не превышающим двух 
величин прожиточного минимума – 
20866 рублей. На эти выплаты с на-
чала года было выделено 631 мил-
лион 300 тысяч рублей, в том числе 
из республиканского бюджета – 75 
миллионов 200 тысяч рублей.

Также стало известно, что в следу-
ющем году 1704 семьи, в которых тре-
тий или последующий ребенок рожден 
в 2015 году, получат республиканский 
материнский капитал. На эти цели в 
бюджете региона предусмотрены 85 
миллионов рублей. На протяжении 
длительного времени не удавалось 
решить вопрос с выплатой респу-
бликанского материнского капитала. 
Действие закона было приостановле-
но с 2015 года. В 2019 году по поруче-
нию Главы РСО-Алания Вячеслава 
Битарова правительство республики 
обеспечило выплату республикан-
ского маткапитала на общую сумму 
101 миллион 55 тысяч рублей на рас-
четные счета 2031 семье, у которых 
третий или последующий ребенок 
рожден в 2012 году. В 2020 году мат-
капитал в размере 50 тысяч рублей 
получила 3721 семья, где третий и 
последующие дети рождены в 2013 и 
2014 годах. На эти цели было направ-
лено около 200 миллионов рублей.

Получателями ежемесячной вы-
платы в связи с рождением или усы-
новлением первенца являются 5027 
семей. Размер пособия составляет 
10087 рублей на одного ребёнка. С 
2020 года согласно федеральному 
законодательству выплата назнача-
ется до трёх лет. Правом на её полу-
чение обладают семьи, в которых 
доход на каждого ее члена не пре-
вышает двух величин прожиточного 
минимума – 20866 рублей. С нача-
ла текущего года в республике вы-
плата была осуществлена на сумму 
503 миллиона 400 тысяч рублей. 

Число детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 

ЖИТЕЛИ  ОСЕТИИ  ПОЛУЧАЮТ 
 56  ВИДОВ  СОЦИАЛЬНЫХ  ВЫПЛАТ

На очередной встрече в рамках телепроекта «Откры-
тое правительство» на вопросы представителей СМИ 
отвечала первый заместитель министра труда и соци-
ального развития РСО-Алания Анджела Мамаева. Вела 
пресс-конференцию руководитель пресс-службы Главы 
и Правительства РСО-Алания Фатима Сабанова.

2020 году в Северной Осетии снизи-
лось с 1007 до 937. За 9 месяцев вы-
явлены 85 детей, оставшихся без по-
печения родителей. В замещающие 
семьи устроены 98 детей, из них 12 
переданы из детских домов в семьи 
посторонних граждан, возвратили 
родителям 16 детей, усыновили – 5. 
Иностранные усыновления в респу-
блике с 2010 года не практикуются. 
76,4% детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вос-
питываются в семьях родственников. 
Двое родителей восстановлены в ро-
дительских правах в отношении 11 
детей, воспитанников детских домов 
республики. На предоставление 73 
жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, из федерального бюджета 
выделено 40 миллионов 700 тысяч 
рублей, из республиканского – 59 
миллионов 600 тысяч рублей. Об-
щий объем ассигнований составил 
100 миллионов 300 тысяч рублей.

С большой проблемой во время 
пандемии столкнулись многие потен-
циальные усыновители детей или лю-
ди, пожелавшие оформить опеку на 
детей, пребывающих в государствен-
ных учреждениях. К сожалению, мно-
гим из них вход в детские дома и дома 
малютки был закрыт. Дети месяцами 
пребывали в стенах этих учреждений 
без возможности увидеться с теми, кто 
уже был готов стать им новыми родите-
лями. Сегодня эти жёсткие меры смяг-
чены, но по-прежнему детей можно на-
вестить только с применением средств 
индивидуальной защиты и порой – по-
сле предъявления справки о здоровье. 

На реализацию пилотного проек-
та «Борьба с бедностью» в 2021 году 
Северная Осетия потратит свыше 150 
миллионов рублей, из них 141 милли-
он – средства федерального бюджета, 
а более 10 миллионов – республикан-
ского. Планируется охватить 1400 граж-
дан, в том числе из Моздокского района. 
Проект предусматривает поиск работы, 
осуществление предпринимательской 
деятельности, ведение личного под-
собного хозяйства и иные мероприятия, 
направленные на выход гражданина и 
его семьи из трудной жизненной ситуа-
ции. Участие в проекте смогут принять 
граждане, чей доход не превышает про-
житочный минимум, семьи с детьми и 
одиноко проживающие люди. 

 СОБ. ИНФ.

ÎÁÑÓÄÈËÈ ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ 
ÀÏÊ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Глава РСО-Алания Вячеслав Бита-
ров 13 ноября встретился в Москве с 
министром сельского хозяйства РФ 
Дмитрием Патрушевым. Стороны об-
судили итоги работы агропромышлен-
ного комплекса республики, вопросы 
господдержки отрасли, реализации 
мероприятий комплексного развития 
сельских территорий и другие темы.

Наибольшие темпы роста в регио-
не демонстрируют животноводство и 
рыбохозяйственный комплекс. В 2019 
году производство скота и птицы на 
убой в живом весе составило 39 тыс. 
тонн, что на 20% больше по сравнению 
с 2018 годом. Производство молока 
выросло на 8,4%, до 167,9 тыс. тонн. 
Положительная тенденция сохраня-
ется и в 2020 году. За 9 месяцев про-
изводство скота и птицы увеличилось 
на 12,4%, до 26,8 тыс. тонн, а молока 
– на 3,1%, до 136,7 тыс. тонн.

В прошлом году в Северной Осетии 
произведено 2,5 тыс. тонн продукции 
товарной аквакультуры, что на 60% 
больше уровня 2018 года. По итогам III 
квартала текущего года показатель так-
же вырос на 60% и достиг 2,3 тыс. тонн.

Кроме того, регион опережает 
среднестатистические российские 
показатели по самообеспеченности 
зерном, фруктами и молоком. Объ-
емы сельхозпроизводства позволя-
ют наращивать экспортный потен-
циал субъекта. На внешние рынки 
республика, в частности, поставляет 
пшеницу, кукурузу, ячмень, спиртные 
 напитки и другую продукцию.

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»:                     
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÎÏÐÀÂÊÈ                    
Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

 «Единая Россия» подготовила по-
правки, которые можно разделить на 
три блока. Первый – улучшение ин-
фраструктуры и качества жизни лю-
дей на селе и в городах. В частности, 
на строительство сельских домов 
культуры предлагается направить 
776,1 млн руб., на обновление мате-
риально-технической базы ДК – 65 
млн руб., на создание модельных би-
блиотек – 410 млн руб., на реконструк-
цию и ремонт детских школ искусств 
– 345 млн руб. «Единая Россия» пред-
ложила увеличить финансирование 
на развитие спортивной инфраструк-
туры. На два млрд (до 36,5 млрд руб.) 
увеличат финансирование проектов 
благоустройства территорий. 

Второй блок поправок касается до-
полнительного обеспечения соцга-
рантий и защиты отдельных катего-
рий граждан. В частности, по пред-
ложению «Единой России», на два 
млрд руб. будет увеличено финанси-
рование программ местного развития 
и поддержки занятости в шахтёрских 
городах и посёлках; субсидирование 
на два млрд руб. авиаперевозок по 
трем приоритетным направлениям – 
Дальний Восток, Крым и Калининград.

Третий блок поправок направлен на 
обеспечение связью и интернетом ма-
лых населенных пунктов.  «Стоимость» 
поправки – 6,2 млрд руб. 

В целом поправки «Единой России» 
ко второму чтению проекта бюджета 
«стоят» 14 млрд руб.

Важность социальной направлен-
ности бюджета – как федерального, 
так и республиканского – подчеркнул 
секретарь Регионального отделе-
ния партии, руководитель фракции 
«Единой России» в Парламенте РСО- 
Алания  Тимур Ортабаев. Он отметил: 

при формировании республиканского 
бюджета акцент будет сделан именно 
на  сохранении социальных гарантий. 

Т. Ортабаев напомнил, что в 2019 го-
ду при содействии «Единой России» 
удалось «разморозить» закон о регио-
нальном материнском капитале. Он так-
же заверил: при формировании бюдже-
та будут учтены и интересы граждан и 
предпринимателей, пострадавших в пе-
риод пандемии, сообщает пресс-служба 
СОРО партии «Единая Россия».

ÏÐÅÌÈß Â ÎÁËÀÑÒÈ                          
ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

12 ноября состоялось чество-
вание лауреатов премии Прави-
тельства РСО-Алания в области 
молодежной политики. Награды в 
торжественной обстановке вручил 
Председатель Правительства РСО- 
Алания Таймураз Тускаев. 

Из числа представленных канди-
датов специальной комиссией были 
определены три лауреата, внесшие 
наиболее весомый вклад в развитие 
и реализацию государственной моло-
дежной политики в Северной Осетии. 
Среди лауреатов - начальник отдела 
государственного бюджетного учреж-
дения «Центр социализации молоде-
жи» по Моздокскому району Ирина 
Кинасова. Она удостоена премии в 
размере 50 тыс. руб. за социальную 
поддержку и правовую защиту моло-
дежи, снижение уровня безнадзор-
ности, правонарушений, наркомании 
и алкоголизма в молодежной среде.

«ËÓ×ØÈÉ ÂÐÀ×                                      
ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ»

Министерство здравоохранения 
РСО-Алания продолжает прием зая-
вок для участия в конкурсе на присво-
ение статуса «Лучший врач Северной 
Осетии». Конкурс проводится по ини-
циативе Главы  РСО-Алания Вячес-
лава Битарова в рамках реализации 
регионального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами». Его целью является 
повышение престижа профессии вра-
ча, совершенствование кадрового по-
тенциала системы здравоохранения в 
республике и стимулирование лучших 
специалистов в сфере медицины.

Конкурс проводится по 2 специаль-
ностям: врач-терапевт участковый; 
врач-педиатр участковый. Заявле-
ния на участие принимаются c 1 по 
30  ноября включительно.

Подробно – в сетевом издании «МВ» 
(моздокский-вестник.рф), в разделе 
«Здравоохранение».

«ÏÎÅÇÄ ÏÎÁÅÄÛ» –                          
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

На железнодорожный вокзал Вла-
дикавказа 13 ноября прибыл «Поезд 

 Победы» – передвижной музей с иммер-
сивной (обеспечивающей полный эф-
фект присутствия) инсталляцией, посвя-
щенной Великой Отечественной войне.

Музей «Поезд Победы» – уникальная 
передвижная историко-художествен-
ная экспозиция, дающая возможность 
увидеть войну глазами участников тех 
событий. Экспозиция включает в се-
бя 50 видеопроекторов, 18 видеостен 
и 12 тач-столов, а также реальные 
 предметы и вещи военного периода.

В силу эпидемиологической обста-
новки экспозиция работает в демон-
страционном режиме, ознакомиться 
с панорамой могут не более 300 по-
сетителей с соблюдением санитар-
но-эпидемиологических требований 
и мер безопасности. «Поезд Побе-
ды» обязательно вернется во Вла-
дикавказ, когда эпидемиологическая 
ситуация нормализуется. 

Подробная информация и вир-
туальная экскурсия доступны на 
сайте поездпобеды.рф. Cтраница в 
Instagram – @lidiya.1922.

ÂÒÎÐÀß Ó×ÅÁÍÀß ×ÅÒÂÅÐÒÜ – 
Â ÎÁÛ×ÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ

Школьные осенние каникулы завер-
шены. С 16 ноября все образователь-
ные организации Моздокского райо-
на, сообщила на аппаратном совеща-
нии начальник Управления образова-
ния АМС Моздокского района Неля 
 Гаспарьянц, приступили к учебному 
 процессу в обычном режиме.

В школах и детских садах соблюдают 
санитарные нормы, рекомендованные 
Роспотребнадзором. Проводят на вхо-
де термометрию: детей с признаками 
ОРВИ допускать к занятиям нельзя. За-
крыт вход в детские образовательные 
учреждения и для родителей. Поме-
щения систематически проветривают 
и обеззараживают. Занятия проводят в 
определённых каждому классу кабине-
тах, по графику устроены перерывы на 
перемены и для приема пищи. 

Все массовые мероприятия для де-
тей отменены. В каждом классе, группе 
с утра проводят мониторинг посещае-
мости, выясняют причины отсутствия 
детей, если таковые есть. В детских 
садах посещаемость составляет около 
60% - у кого есть возможность, остав-
ляют детей дома. Тем не менее начи-
нается сезон ОРВИ, и родителям не-
обходимо внимательнее относиться к 
здоровью детей и членов семей. 

В школах стартовали с началом вто-
рой четверти предметные олимпиады 
муниципального уровня. В управление 
образования будут поступать только 
письменные материалы, где комис-
сия внесет полученные участниками 
баллы в итоговые протоколы. По ним 
будут определены участники регио-
нального этапа предметных олимпиад.

Т. Тускаев и И. Кинасова.
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Межведомственная рабочая груп-
па специалистов, в состав которой 
вошли директор Национального му-
зея республики Батраз Цогоев, пред-
ставитель Комитета по охране и ис-
пользованию объектов культурного 
наследия РСО-Алания, архитектор 
Владимир Одинцов, руководитель 
североосетинской реставрационной 
организации ООО «Скифос-РСК» 
Пётр Павлов, 10 ноября прибыла в ст. 
Ново-Осетинскую («МВ» сообщал об 
этом в №125 от 12 ноября). Началь-
ник отдела АМС Моздокского райо-
на по вопросам культуры Юлия По-
тоцкая, глава Ново-Осетинской АМС 
Владимир Андреев сопровождали го-
стей из Владикавказа.

Дом Блашка Гуржибекова – пер-
вый объект внимания специали-
стов – построен более полутора 
веков назад. Расположенный че-
рез дорогу величественный Свя-
то-Никольский храм был возведен 
гораздо позже. Одноэтажный дере-
вянный дом с открытой верандой 
на юго-восток под четырёхскатной 
крышей, крытой кровельным же-
лезом, на каменном (ракушечник) 
фундаменте пережил целые эпохи 
и сохранил (хотя и не без потерь) 

оригинальный вид. Он подвергал-
ся лишь косметическому ремонту: 
обмазан глиной и побелен, резные 
деревянные ставни, опорные кон-
струкции никогда не заменялись. 

Специалисты заявили, что сохра-
нить дом надо. П. Павлов отметил, 
что с применением специальных ре-
ставрационных технологий дом мо-
жет быть восстановлен. С ним согла-
сился и архитектор В. Одинцов, ко-
торый считает, что проектно-сметная 
документация должна предусматри-
вать поэтапные работы с привлече-
нием разных специалистов. 

Однако, по мнению Б. Цогоева, в 
нем вряд ли можно обеспечить ус-
ловия, предусмотренные законода-
тельством для хранения экспонатов. 
А потому необходимо предусмотреть 
и строительство других объектов на 
дворовой территории усадьбы. 

П. Павлов лет десять знаком с 
выходцем из Ново-Осетинской, 
московским предпринимателем 
Сергеем Жидаевым,  к оторый 
много сил вложил в реставраци-
онные работы в местном храме 
и на его территории. Реставра-
тор поинтересовался, действует 
ли церковь, есть ли священник…

Как примерно выглядела осетин-
ская казачья усадьба в ХIХ веке, 
предложил посмотреть В. Андреев в 
ст. Черноярской – она расположена 
чуть дальше Ново-Осетинской, ки-
лометров на пять выше по течению 
Терека. Гости заметили курган у до-
роги с памятными камнями. В. Ан-
дреев рассказал о его истории, ведь 
насыпан он был в 1903 г. по инициа-
тиве Блашка Гуржибекова в память о 
погибших казаках. В станице гостям 
показали дом, аналогичный гуржи-
бековскому: он лучше сохранился, 
так как был в свое время облицован 
кирпичом, является по сей день жи-
лым. Несколько старинных деревян-
ных строений привлекли внимание 
специалистов, и они сошлись на том, 
что надо бы воссоздать в музее и осе-
тинское казачье подворье.

В восторг привело гостей из Влади-
кавказа здание Черноярской школы, 
построенное в 1911 году на частные 
средства и сохранённое почти в пер-
возданном виде, за что отдельная 
благодарность – директору Людми-
ле Кибировой. В школе собран такой 
богатый краеведческий материал, 
что местные жители вообще пред-
ложили после строительства нового 

школьного здания создать в старом 
корпусе музей Терского казачества. 
Б. Цогоев порекомендовал Ю. По-
тоцкой обязательно подготовить до-
кументы на здание, чтобы включить 
его в перечень объектов культурного 
наследия республики.

Собравшись за «круглым столом» 
в сельской администрации, участни-
ки поездки констатировали: действи-
тельно, к станичным объектам надо 
подходить в комплексе и разрабаты-
вать дорожную карту с учётом всех 
взаимосвязанных исторических со-
бытий; объект разумнее передать 
под крыло Национального музея ре-
спублики в качестве подразделения. 
Также нужны профессиональные 
кадры, желательно местные. Со-
бранную информацию передадут в 
Комитет по охране и использованию 
объектов культурного наследия РСО- 
Алания для последующих шагов.

Наша Осетия – родина малая, но 
настолько богата и разнообразна 
своей древней историей, что от ны-
нешних поколений требуются береж-
ное отношение и профессиональный 
(подчеркиваю) подход к сохранению 
культурного наследия.

Л. БАЗИЕВА.

ЧЕРНОЯРСКУЮ  И  НОВО-ОСЕТИНСКУЮ – 
В  ТУРИСТИЧЕСКИЙ  МАРШРУТ

Программа социально-экономического развития Моз-
докского района включает в себя мероприятия в том числе 
и в сфере культуры. Одним из развивающихся в республи-
ке направлений является туризм. Признанные памятники 
культурного наследия в Моздокском районе также необхо-
димо включить в туристические маршруты. Целым истори-
ческим комплексом в населённых пунктах Ново-Осетинской 
АМС можно объединить места, связанные с именами поэта 
Блашка Гуржибекова, композитора Бориса Галаева и, конеч-
но же, плеяды прославленных военнослужащих.

По поручению Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова про-
водятся мероприятия по открытию музея в доме Блашка Гур-
жибекова в ст. Ново-Осетинской. Дом выкуплен у собственника, 
передан как нежилое строение вместе с земельным участком в 
муниципальную собственность. Теперь необходимо разрабо-
тать дорожную карту по созданию здесь музейного комплекса. 

ДВОЙНОЙ  ЮБИЛЕЙ

ВЫХОДЯ замуж в 20 лет за влю-
блённого соседа Колю Распут-

него, сельская скромница Катя и вооб-
разить не могла, что через много лет 
– в 2020-м – их с Николаем Николае-
вичем удостоят медали за любовь и 
верность. Единственную супружескую 
пару в селе Раздольном! До этого дня 
Екатерина Дмитриевна и не задумы-
валась, какой опорой стал для неё 
муж, ни на минуту не заставивший со-
мневаться жену в своей верности поч-
ти за 50 лет совместной жизни. Будни 
сельской жизни во все времена были 
нелёгкими, хлопотными, а для жите-
лей нашей страны, постоянно пережи-
вавших «эпоху перемен», - особенно. 
Екатерина с Николаем трудились, ро-
жали и воспитывали детей, занима-
лись своим хозяйством – до размыш-
лений ли было? Только теперь, в пред-
дверии двойного юбилея, Екатерина 
Дмитриевна призналась:

- Я всегда была за ним как за камен-
ной стеной! 

Будучи старше жены на семь лет, 
Николай был более опытным в житей-
ских делах, знал, как поступить в том 
или ином случае. Как мог, опекал мо-
лодую жену, ненавязчиво подсказы-
вал ответы на вопросы. Разногласий 
у супругов почти не возникало. Жили 
они в комнате, предоставленной Ни-
колаю руководством профтехучили-
ща в Мирном, где он работал масте-
ром производственного обучения, а 
позже – старшим мастером.

Катя окончила педагогическое учи-
лище в столице республики г. Орджо-
никидзе. В профтехучилище её взяли 
воспитателем. По приобретении опы-
та молодого специалиста назначили 
заместителем директора по воспи-
тательной работе. Справлялась - уж 
очень пытливой, уважительной была, 
трудилась старательно, добросовест-
но. Когда один за другим появились 
дети – Ваня и Света – занималась ими, 
домашними делами. 

Случилось так, что у Николая умер 
отец, мать осталась одна, и молодая 
семья вернулась в Раздольное, в от-
цовский дом. Когда дети подросли, Катя 

вышла на работу в колхозное тепличное 
хозяйство, в бригаду, которую возглав-
ляла Таисия Сафронова. Бригада Таи-
сии Ивановны славилась на всю респу-
блику, откуда только ни приезжали в кол-
хоз «Украина» за тепличными огурцами! 
Работа была в радость…

ОДНАКО жизнь переменчива. 
В марте 1881 года Екатерине 

предложили должность секретаря в 
сельской администрации. Председа-
телем Совета была Таисия Иванов-
на Чернова, которую позже сменил 
Николай Степанович Пироженко. С 
ними у Кати было полное взаимо-
понимание. Когда приехали супруги 
Свирские, Геннадий Семёнович за-
нял должность председателя колхо-
за, а Нина Ивановна – председателя 
сельсовета. Г. Свирский был очень 
сильной личностью, и в колхозе, в 
селе ждали осуществления его гран-
диозных планов, зримых перемен. 
Увы, из-за дорожной автокатастро-
фы, планам не суждено было сбыть-
ся: Геннадий Семёнович погиб, а Ни-
на Ивановна осталась инвалидом. 
И Екатерине Дмитриевне в течение 
полутора лет пришлось исполнять 
обязанности председателя Совета, 
причём трудиться в единственном 
числе, без секретаря. В 1988 году её 
избрали председателем…

- Екатерина Дмитриевна, расска-
жите о своей работе в качестве хо-

зяйки села, сравните свои заботы с 
заботами нынешних глав админи-
страций сельских поселений, - прошу 
свою визави.

- Какое может быть сравнение! Тог-
да все социальные вопросы села ре-
шались правлением колхоза. У нас не 
возникало проблем из-за отсутствия 
денег, проводили множество меро-
приятий в клубе: чествование участ-
ников войны к Дню Победы, передо-
виков колхоза, проводы парней в ар-
мию, праздничные концерты… А ка-
кие тогда были руководители: Виктор 
Петрович Ищенко, Михаил Юрьевич 
Бакшиев, Вячеслав Семенович Пари-
нов, Валентина Викторовна Агибало-
ва! Они были человечные, вникали в 
наши нужды. Я и по сей день испол-
нена чувства благодарности к ним. 

Жаль, сейчас администрации – 
нищие. У нас, к примеру, вся соци-
альная инфраструктура – старая: 
водопровод, здания ДК, школы. Из-
за порывов в водопроводной сети 
происходят ежедневные  отключе-
ния воды. Всё требует капитального 
ремонта, реконструкции. Но где мо-
лодому главе администрации взять 
средства на эти цели? Попасть в 
федеральные программы тоже не-
просто. Хорошо, со строительством 
нового фельдшерско- акушерского 
пункта (ФАПа) повезло, хоть что-то 
новое в селе появится…

ЕКАТЕРИНЕ Дмитриевне не без-
различно, как сегодня выживают 

односельчане. У многих работы нет, в 
СПОК «Нива» трудится порядка сот-
ни  жителей. В их числе – сын Иван 
Распутний. Он в своё время окончил 
сельхозинститут, имеет высшее об-
разование, раньше работал в колхозе 
«Украина», теперь – в СПОК «Нива» 
механизатором. Доволен. Но боль-
шинство раздольненцев выживают 
за счёт личных подсобных хозяйств, 
содержат, в частности, скотину. Руко-
водство СПОК, сохраняя колхозные 
традиции, заботится, чтобы бывшие 
колхозники не испытывали трудностей 
с кормами для домашних животных – 
их подвозят прямо к домовладениям.

 Руководитель СПОК Хасан Ашра-
каев, кстати, считает своей обязанно-
стью поддерживать местную школу, 
директором которой является Свет-
лана Распутняя. Немалых затрат по-
требовало обустройство теплоснаб-
жения. Сельхозпредприятие приоб-
рело котёл, теперь отапливается и 
спортзал, ребята занимаются там и 
зимой. Одна беда – школьный туалет 
до сих пор находится во дворе. Пред-
седатель СПОК решает и эту пробле-
му – там строится капитальный туа-
лет, с канализацией. Предприятие 
оказывает помощь ДК, церкви…

ОТ  ЛА ДА  между супругами 
зависит и успешность потом-

ства. У Ивана пять лет назад уш-
ла из жизни жена. Утрата потрясла 
всех близких, но никто не позволил 
себе опустить руки, каждый ощу-
тил поддержку семьи. Сын Ивана 
служит в армии по контракту, дочь 
– медсестра в хирургическом отде-
лении районной больницы. 

- Ещё раньше мы пережили дру-
гую трагедию – смерть зятя Николая 
Томы, участника боевых действий в 
Чечне, мужа младшей дочери Татья-
ны. Внуку Павлику было тогда всего 
три годика, - делится Екатерина Дми-
триевна. – Объяснять, каково остать-
ся малышу без отца в наше непростое 
время, вряд ли нужно. Но Павлик – 
золотой ребёнок! Нисколько не преу-

величиваю, представьте, определил-
ся с целью стать десантником ещё в 
детстве и не отступил! Помню, как  
боялся высоты и преодолевал свои 
страхи. Сейчас, когда он прыгает с 
парашютом, я сама верю в это с тру-
дом. После школы Павлик без всякой 
посторонней помощи поступил в Ря-
занское высшее десантное училище. 
Сейчас – на втором курсе. Наша газе-
та «Моздокский вестник», которую мы 
выписываем обязательно, сообщала, 
что курсант Павел Тома 24 июня 2020 
года был участником Парада Победы 
на Красной площади в Москве! Наша 
с мужем радость была беспредельна, 
как и гордость, какую испытали все 
близкие по этому поводу…

РАСПУТНИЕ, конечно же, смо-
трели парад по телевидению во 

все глаза. И увидели-таки, как шага-
ет в строю десантников их «золотой 
ребёнок». Теперь ждут, когда у кур-
сантов будут каникулы, и Павел пе-
реступит порог родного дома в селе 
Раздольном. Но ближе – другие се-
мейные заботы. 17 ноября у Екате-
рины Дмитриевны – юбилей. 70 лет 
– как много и как мало! Пролетели! 
Оглядывается назад, перебирает в 
памяти события, минувшие радости, 
горькие дни. Вспомнила, как пожени-
лись на второй день её двадцатого 
дня рождения, как жили, как Николая 
избрали делегатом сьезда работни-
ков народного образования в дека-
бре 1988 года. Он поехал в Москву 
с Дзембатом Тоховичем Бузоевым. 
Представляли Северную Осетию 
вдвоём: Бузоев, депутат Верховного 
Совета СОАССР – учительство ре-
спублики, Распутний, кавалер орде-
на Трудовой славы – сферу профтех-
образования… Всё ушло, всё пере-
жили. И вот – два юбилея: её 70-летие 
и полвека совместной жизни. Поду-
мать только - золотая свадьба! Де-
ти настояли: должен быть праздник!

Почему нет, если два человека всю 
жизнь старались осчастливить друг 
друга и стали для детей образцом 
любви и верности? 

Св. ТОТОЕВА. 

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ – ОСНОВА ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К  НАПЕЧАТАННОМУ
После публикации в «Моздокском 

вестнике» от 20.08.2020 г. материала 
«Иные собственники самоутвержда-
ются, строча жалобы» в редакцию 
газеты «Моздокский вестник» обра-
тились Сергей и Марина Романовы с 
заявлением. В нём указывалось, что, 
по их мнению, в публикации факты ча-
стично искажены и поэтому не соот-
ветствуют действительности.

После внимательного изучения ма-
териала, предоставленного семьей 
Романовых, редакция соглашает-
ся, что некоторые положения статьи 
односторонне освещают ситуацию, 
сложившуюся во взаимоотношениях 
между собственниками жилья много-
квартирного дома по ул. Кирова, 99, 
г. Моздока и управляющей компани-
ей «Управ Дом». В связи с вышеизло-
женным редакция приносит извинения 
семье Романовых. Стороны считают 
данный инцидент исчерпанным.

ОСТОРОЖНО:  ПЕРЕЕЗД!
Госавтоинспекция Моздокского рай-

она напоминает участникам дорож-
ного движения, что железнодорож-
ный переезд - один из сложных и опас-
ных участков пути, требующий особен-
ного внимания и строгого соблюдения 
Правил дорожного движения. В целях 
привлечения внимания водителей к 
проблеме нарушения правил проезда 
железнодорожных переездов в Моз-
доке прошла акция «Внимание: пе-
реезд!». Сотрудники Госавтоинспек-
ции Моздокского района совместно 
с представителями железной дороги 
проводили профилактические беседы 
с водителями и раздавали памятки по 
безопасности движения в районе же-
лезнодорожного переезда. 

Госавтоинспекция напоминает граж-
данам, что при подъезде к железнодо-
рожному переезду водитель обязан 
руководствоваться требованиями до-
рожных знаков, светофоров, разметки, 
положением шлагбаума и указаниями 
дежурного по переезду, убедиться в 
отсутствии приближающегося поезда.
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ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

ПИСЬМА  В  «МВ »

          БОЛЬШОЙ армии  рос -
           сийских полицейских добро-

совестно несут свою нелёгкую и от-
ветственную службу и работники ор-
ганов внутренних дел Северной Осе-
тии, в частности, сотрудники  ОМВД 
России по Моздокскому району. 

10 ноября и.о. главы АМС Моз-
докского городского поселения За-
урбек Демуров и автор этих строк за 
добросовестную службу по охране 
общественного порядка на террито-
рии Моздокского городского поселе-
ния вручили грамоты и памятные по-
дарки сотрудникам моздокской поли-
ции. А именно: инспектору ДПС 2-го 
взвода отдельной роты ДПС ГИБДД 
капитану полиции Н.В. Зыкову; стар-
шему инспектору ГООП старшему 
лейтенанту полиции М.А. Дулаеву; 
старшему инспектору ДПС 3-го взво-
да отдельной роты ДПС старшему 
лейтенанту полиции А.Н. Дзарасуе-
ву; участковым уполномоченным по-
лиции отделения УУП ООУУП и ПДН 
- старшему лейтенанту полиции Э.А. 
Цуциеву, лейтенанту полиции С.В. 
Халицкому, старшему участковому 
уполномоченному полиции отделе-
ния УУП ООУУП и ПДН лейтенанту 
полиции Ш.Р. Абдулаеву; полицей-
скому 2-го взвода 1-й роты ОБППСП 
старшему сержанту полиции Т.А. 
Висингериеву; полицейскому 1-го 
взвода 1-й роты ОБППСП старше-
му  сержанту полиции П.С. Ермакову.

Слова поздравления звучали и в 
адрес активных помощников поли-
цейских - членов добровольной на-
родной дружины г. Моздока. ДНД 
- отличная кузница кадров для пра-
воохранительных органов и хорошая 
школа социальной ответственности 

ИМ  ВЕСТИ  НЕЗРИМЫЙ  БОЙ  –  
ТАК  НАЗНАЧЕНО  СУДЬБОЙ…

для молодежи. Заместитель начальни-
ка полиции по охране общественного 
порядка подполковник полиции Сер-
гей Лабойко вручил благодарность за 
подписью врио министра МВД по РСО- 
Алания полковника внутренней службы 
Т.Б. Цибирова добровольцам народных 
дружин В.Г. Поповичу, А.Н. Меретикову, 
З.В. Суворовой, Д.Ю. Адцееву, И.П. Ата-
ман, Ю.В. Батищевой, В.В. Колодиной. 

Грамотами Отдела МВД России 
по Моздокскому району РСО-Ала-
ния за подписью начальника отдела 
подполковника полиции А.А. Ковхо-
янца были награждены народные 
дружинники Ю.В. Бойко, И.Ю. Бай-
матова, О.В. Башкирцева, Е.А. Гад-
жиева, О.М. Стальберг, Т.А. Коври-
гина, С.А. Меликов, А.А. Майоров. 

В с е м  н а г р а ж д е н н ы м  б ы л и 
в ру ч е н ы  п а м я т н ы е  п од а р к и  с 

 моздокской символикой.
Руководство и весь коллектив Ад-

министрации Моздокского городского 
поселения поздравили сотрудников 
ОМВД России по Моздокскому райо-
ну РСО-Алания с профессиональным 
праздником и пожелали всем крепкого 
здоровья, энергии, оптимизма, благо-
получия и успешной службы! Спокой-
ствия и уюта вам и вашим семьям! Мы 
очень признательны и благодарны 
членам ДНД за активную жизненную 
позицию, самоотверженность, нерав-
нодушие и желаем повышения авто-
ритета народных дружинников в гла-
зах граждан и вливания в  коллектив 
достойной молодёжи.

Лариса ЮСУПОВА, 
главный специалист 

по делам молодежи и спорта 
Городского центра досуга.

В
Весь день, с 10 до 18 часов, две-

ри музея были открыты для свобод-
ного посещения. Маски и дезинфи-
цирующие средства предлагались 
всем. В акции приняли участие 265 
человек, проведено шесть экскурсий 
для учащихся, студентов, детей до 6 
лет,  военнослужащих, пенсионеров. 

Праздничная же программа нача-
лась в 14 часов. На нее были при-
глашены главы района и города, ру-
ководители отдела культуры АМС, 
Совета ветеранов, Дома дружбы, 
представители общественности, 
 сотрудники библиотек, архива.

 В первой части мероприятия, по-
священной теме Великой Победы, 
кроме лекций, бесед и экскурсий 
состоялось награждение участни-
ков районной викторины, для ко-
торых возрастных ограничений не 
было. Из-за пандемии победите-
лей не смогли поощрить в начале 
мая, как планировали. Их поздра-
вили во время акции зам. предсе-
дателя Совета ветеранов Г.В. Ада-
мов и руководитель  поискового 
 отряда М.Д. Даулетов. 

Дипломов I степени удостоены 
директор Виноградненской СОШ 
Т.В. Цугкиев и учитель осетинско-
го языка школы-интерната Л.П. 
Калоева. Диплом II cтепени вручён 
ученице 7 класса СОШ N1 г. Моздо-
ка Залине Калоевой. Дипломом III 
степени награжден ученик 6 клас-
са Притеречной школы Руслан Ре-
вута. Благодарственные письма 
получили учащиеся 6 класса шко-

ЮБИЛЕЙНЫЕ  ДАТЫ,  КОНКУРСЫ,  
ФИЛЬМЫ,  ПОБЕДИТЕЛИ…

Акция «Ночь искусств», состоявшаяся 3 ноября, тематически 
была  посвящена 75-летию Великой Победы и 50-летию Моз-
докского музея краеведения. Сотрудники музея оформили к 
 этому дню выставку «Храм истории».

лы-интерната им. З.К. Тигеева Ха-
дижа Мамедрезаева и Артем Клей-
менов. Всем победителям вручили 
 сувениры и памятные подарки. 

Вторая часть программы была по-
священа юбилею музея, который по 
той же причине не смогли масштаб-
но отметить в день его основания 
– 27 марта. Перед участниками ак-
ции выступила режиссер фильма о 
музее и ведущая праздничной про-
граммы Е.В. Давыдова. В 15-минут-
ном клипе охвачены вехи создания 
музея, имена сотрудников, проек-
ты, в которых наш коллектив при-
нимает участие, награды. Был про-
веден опрос людей на улицах о том, 
нужны ли музеи сегодня. 

После демонстрации фильма со-
трудникам музея И.Ф. Стариченко, 
Г.И. Рубцовой, С.В. Ерощенковой и 
И.В. Мораовой были вручены грамо-
ты, Благодарности и цветы от главы 
Моздокского района Геннадия Гуги-
ева и начальника отдела культуры 
АМС Юлии Потоцкой. 

Разнообразная концертная про-
грамма,  поздравления артистов и 
учащихся школ понравились всем. 
Спасибо артистам, руководству 
Дворца культуры! Им были вруче-
ны памятные сувениры. Около двух 
часов продолжалась праздничная 
программа, а сама акция - до 18 ча-
сов. Всё это время в музей заходили 
моздокчане и гости города.

С. ЧЕЛЬДИЕВА, 
директор Моздокского 

музея краеведения.

Прокуратурой Моздокского района 
с привлечением сотрудников ОНД по 
Моздокскому району ГУ МЧС РФ по 
РСО-Алания проводится проверка 
по факту возгорания трансформа-
торной подстанции на территории 
СНТ «Дружба»,  имевшего место 
11 ноября 2020 года.

В ходе выездной проверки зафикси-
рованы следы возгорания, опрошены 
очевидцы произошедшего, собран 
соответствующий материал. Уста-
новлено, что в ОНД по Моздокскому 
району ГУ МЧС РФ по РСО-Алания 
сообщение о возгорании не посту-
пало, так как было локализовано в 
течение 10 минут подручными сред-
ствами электриком СНТ «Дружба». 
Сейчас завершаются работы по вос-

становлению поврежденных линий 
электропередачи и обеспечению 
 электроснабжения дачных участков.

В настоящее время устанавли-
вается причина возгорания, кото-
рое, по предварительной оценке, 
произошло вследствие ненадле-
жащей эксплуатации трансфор-
маторной подстанции и наруше-
ний при подключении абонентов к 
электрическим сетям, повлекшим 
 недопустимый уровень нагрузки.

Действиям виновных лиц будет 
дана соответствующая правовая 
оценка и приняты необходимые 
 меры прокурорского реагирования.

Е. ГУСАРОВ, 
прокурор района, 

старший советник юстиции.

ПРОВЕРКА  ПО ФАКТУ  ВОЗГОРАНИЯ

Прокуратурой Моздокского райо-
на в ходе проверки законности при-
влечения сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД РФ по Моздокскому району 
лиц к административной ответствен-
ности было установлено, что 24 сен-
тября 2020 г. инспектором ДПС Моз-
докского ОГИБДД в отношении гр. 
Н. вынесено постановление по де-
лу об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
12.1 КоАП РФ, согласно которому на 
последнего наложено администра-
тивное взыскание в виде штрафа.

При изучении материалов про-
верки установлен факт нарушения 
требований ст. ст. 4.1, 26.1 КоАП 
РФ, п. 6 ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ.

Вместе с тем при вынесения 
постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении 
сотрудником ОГИБДД ОМВД РФ 

по Моздокскому району не уста-
новлен факт повторного совер-
шения гр. Н. административного 
правонарушения.

В соответствии с частью 3 статьи 
12.12 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях повторное совершение 
административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 1 
названной статьи, влечет наложе-
ние административного штрафа 
в размере пяти тысяч рублей или 
лишение права управления транс-
портными средствами на срок от 
четырех до шести месяцев.

В связи с чем прокуратурой района 
принесен протест в порядке ст. 30.10 
КоАП РФ на постановление об адми-
нистративном правонарушении.

В. МЕДОЕВА, 
помощник прокурора.

УСТАНОВЛЕНО  НАРУШЕНИЕ  КОАП

Моздокским районным судом 
вынесен обвинительный приго-
вор по делу о причинении тяж-
ких телесных повреждений, по-
влекших  по  неосторожности 
смерть потерпевших.

Так, при распитии спиртных на-
питков в одном из домовладений 
ст. Павлодольской Моздокского 
района группа молодых людей за-
теяла скандал и выяснение отно-
шений между собой. В ходе ссоры 
гр. Б, услышав нелестные отзывы 
о себе и своей супруге, нанес оби-
дчику два удара в лицо, от которых 
последний упал и ударился голо-
вой о стоявшую сзади плиту. Одна-
ко Б. этого показалось мало, и он 
нанес уже лежачему Р. удары рука-
ми и ногами. Остановить такое по-

ведение Б. попытался присутство-
вавший там же В., однако встретил 
еще больший всплеск агрессии и 
ударов, теперь уже адресованных 
ему. В результате от полученных 
травм Р. и В. скончались на месте 
до приезда «скорой помощи».

Суд согласился с наказанием, пред-
ложенным государственным обви-
нителем, и с учетом обстоятельств 
уголовного дела, данных о личности 
подсудимого, признавшего свою ви-
ну в полном объеме, назначил ему 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 14 лет. Отбывать назначен-
ное наказание Б. надлежит в испра-
вительной  колонии строгого режима.

А. АЛЁШИН,
помощник прокурора 
Моздокского района. 

ОСУЖДЁН  ЗА  ДВОЙНОЕ  УБИЙСТВО

УЖЕ ОЧЕНЬ  много лет мне 
приходится обращаться к за-

ведующей терапевтическим отде-
лением поликлиники для взрослых 
Фатиме Тетоевне Калоевой в каби-
нет №206. И не было случая, чтобы 
она внимательно не выслушала ме-
ня и не нашла возможности помочь. 
Такое отношение лично ко мне – не 
исключение, я заметил, что доктор 
никогда и никого не оставляет без 
внимания. Попадёшь к ней один 
раз на лечение, и уходишь с наде-
ждой. Плохое настроение рассеи-
вается, появляется уверенность в 
 улучшении, выздоровлении. 

В период пандемии случилось так, 

что и меня не обошло тяжёлое забо-
левание. Пришлось столкнуться с 
равнодушием некоторых медработ-
ников, с различного рода пренебре-
жением обязанностями, что в конеч-
ном итоге поставило меня на грань 
жизни и смерти. Как раз в это время 
в райбольнице вышел из строя ком-
пьютерный томограф, невозможно 
было установить точный диагноз. Я 
потерял 12 килограммов в весе, ме-
ня с каждым днём покидали силы. 
И вновь пришла на помощь Фатима 
Тетоевна. Она приезжала ко мне до-
мой, консультировала постоянно по 
телефону, а потом добилась, что-
бы меня положили в стационар во 

Владикавказе. Я пролежал там бо-
лее двух недель, а когда выписался, 
 доктор  продолжала опекать меня.

У меня нет слов, которые могли бы 
выразить ту степень благодарности, 
которую я испытываю к спасительни-
це. Спасибо, большое спасибо вам, 
дорогая Фатима Тетоевна, за то, что 
я остался жив! Хочу поклониться вам 
за спасённую судьбу, пожелать здо-
ровья, счастья, удачи во всём. Убеж-
дён, что общество  обязано ценить 
такой тяжёлый и ответственный труд, 
уважать и беречь таких врачей, как 
Фатима Тетоевна Калоева.

Юрий Ефимович СОЛОШЕНКО,
Моздок-1, дом №12. 

СПАСИБО  ВАМ,  ДОРОГАЯ  ФАТИМА  ТЕТОЕВНА!

           НЕ ПРОСТО ответственная, 
        но и очень трудная – в этом 

убеждены все жители нашего села 
Весёлого. Порой удивляешься, от-
куда берутся силы и энергия у на-
шей Нины Владимировны Галяе-
вой, ведь работа фельдшера посто-
янно требует полной самоотдачи! 
Нина Владимировна – заведующая 
фельдшерско-акушерским пунктом. 
Стать медицинским работником 
она мечтала с детства. С третье-
го класса девочка уже представ-
ляла, как будет помогать людям, 
 страдающим от болезней.

После школы Нина поступила в 
медицинское училище в г. Нальчи-
ке, по окончании его прошла курсы 
по анестезии. Более четырёх лет она 
проработала в РКБ в Нальчике, мед-

сестрой в реанимационном отделе-
нии. Работа ей очень нравилась, но 
перевесило желание вернуться на 
малую родину. Приехав домой, устро-
илась медсестрой в хирургическое 
отделение МЦРБ. На должность за-
ведующей ФАПом с. Весёлого Нину 
 Владимировну назначили в 2011 году.

Девять лет – срок немалый. За 
эти годы сельчане присмотрелись к 
своему фельдшеру и поняли, каким 
чутким, внимательным работником 
она является. Нина Владимировна 
никогда не считается со временем, 
спешит на помощь нуждающимся 
в любое время дня и ночи. Она ве-
дёт приём пациентов, выполняет 
лечебные процедуры, наблюдает 
малышей, посещает тяжёлых боль-
ных на дому… Словом, хлопот у неё 

предостаточно. В селе люди знают 
друг о друге многое, а уж к медикам, 
учителям отношение у них особо 
уважительное. Нине Владимиров-
не признательны за её чуткое серд-
це, доброжелательность, за отзыв-
чивость на чужую боль. Не просто 
так люди тянутся к ней, причём не 
всегда за медицинской помощью, а 
 поговорить, пообщаться.

Нам хочется выразить благодар-
ность этой женщине за професси-
онализм и замечательные челове-
ческие качества, за её нелёгкую, но 
очень важную для сельчан работу. 
Желаем вам, Нина Владимиров-
на, здоровья и благополучия. Пусть 
ваши пациенты меньше болеют и 
 непременно выздоравливают!

Группа жителей села Веселого.

У  СЕЛЬСКОГО  ФЕЛЬДШЕРА  –  РАБОТА  ОТВЕТСТВЕННАЯ
И

БЛАГОДАРНОСТЬ

Накануне профессионального праздника – Дня участ-
кового уполномоченного полиции - в редакцию «МВ» по-
звонила Тамара Дулаева, которая выразила глубокую 
признательность в адрес сотрудников участковой служ-
бы ОМВД России по Моздокскому району РСО-Алания. 

Как оказалось, недавно на территории Притеречной 
АМС, где находится фермерское хозяйство семьи, про-
пала отара породистых овец из 11 голов. Семья зани-
малась осенними работами в теплицах, а овцы паслись 
неподалёку. Когда они исчезли из поля зрения, хозяева 
кинулись на их поиски. За два дня они добрались почти до 
пригорода Прохладного, но результатов не было. Тогда 
только Тамара позвонила в полицию. Для сельских жите-
лей пропажа скота – существенный убыток, и начальник 
ОМВД Ашот Ковхоянц требует на такие заявления реа-

гировать немедленно.
Как пояснил помощник участкового Валерий Сорочан, 

к поиску пропавших овец был подключён практически 
весь состав участковой службы. Собственно, и сами хо-
зяева шли в правильном направлении, но животные в 
поисках скудного прокорма на пастбищах сделали круг 
и вернулись в район Черноярской, где прибились к боль-
шой отаре. На второй день поисков полицейские там их 
и обнаружили и вернули хозяевам.

Т. Дулаева очень переживала: ведь со дня на день ожи-
дается окот овец. «Как только это хлопотное дело завер-
шится, обязательно приглашу участковых на три пирога! 
От всей семьи искренне благодарю за неустанный труд 
наших полицейских, желаю им здоровья и семейного бла-
гополучия! Хороших им праздников!».

С  ДНЕМ  УЧАСТКОВОГО!
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18–19 НОЯБРЯ

КОНФЕТЫ
5

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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18
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). 

Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.  1620
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1847

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

 1761
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). Тел. 

8(928)6854686.  1849
ÊÎÐÌÀ

●  Л Ю Ц Е Р Н У  в  г р а н у л а х , 
 «ЭКСТРУД», любой корм – под заказ. 
Тел.: 8(928)0735319, 8(909)4736816 
(ОГРН 1504029836).  1893
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; 

 КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1594
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1872
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  1845

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По СПИЛУ деревьев. Тел. 

8(938)8846235.  1870

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОН-

ДИЦИОНЕРОВ. Тел. 8(928)4941427 
(ОГРН 312151006600011).  657
● 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).  1018
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1817

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1843

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1825

● ВЫПОЛНЯЮ: декоративную 
штукатурку, побелку, шпаклевку, 
поклейку обоев. Тел. 8(928)0669776 
(ОГРН 315151000000460).  1892

● Обшивка фронтонов. Уста-
новка желобов. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  1785
● Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ-

СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 
8(928)0706771 (ОГРН312151024200027).
 1822

● 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).  1777
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1828

● ДОСТАВКА: щебня, песка, гравия, 
глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 
(ОГРН 311121003800022).  1813

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1861

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1800

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1830

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1806

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1795

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1801
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1789
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1819
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  1823
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения –категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. Тел. 
3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
1021500919736).  1837

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В ООО «Чистый город» – ВОДИ-

ТЕЛЕЙ, ГРУЗЧИКОВ. Тел. 3-18-82. 
 1879

«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

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

18
95

–  ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ

(родинок, папиллом, бородавок,
кондилом, фибром, кератом и др.)

О
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Н
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00
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– ДЕРМАТОСКОПИЯ
Дерматовенеролог 

Алхилова С.М.

Администрация и профком меди-
цинских работников Моздокской цен-
тральной районной больницы вы-
ражают соболезнование медицин-
ской сестре физ. кабинета Чаниевой 
 Фатиме Султановне по поводу смерти 

1899                 МУЖА. 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания, Положением о проведении об-
щественных обсуждений или публичных слушаний в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения от 17.06.2013 г. №85, Правилами земле-
пользования и застройки Моздокского городского поселе-
ния, утвержденными решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 18.05.2011 г. №207, 
постановлением  Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения от 31.03.2020 г. 
№268 «Об отклонении и направлении на доработку «Про-
екта внесения изменений и дополнительной документации 
по планировке и межеванию территории «Планировка тер-
ритории (25 Га)», в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории, выделения элементов планировочной 
структуры, установления параметров планируемого разви-
тия элементов планировочной структуры Собрание пред-
ставителей Моздокского городского поселения решило:

1. Назначить публичные слушания по «Проекту вне-
сения изменений и дополнительной документации по 
планировке и межеванию территории «Планировка 
 территории (25 Га)», согласно приложению №1.

2. Обсуждение «Проекта внесения изменений и дополни-
тельной документации по планировке и межеванию терри-
тории «Планировка территории (25 Га)» провести 25 дека-
бря 2020 года, в 15 часов 00 мин. по адресу: РСО-Алания, 
г. Моздок, ул. Кирова, 19, в помещении Собрания предста-

вителей Моздокского городского поселения.
3. Назначить комиссию по организации проведения об-

щественных обсуждений или публичных слушаний в обла-
сти градостроительной деятельности при Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского поселе-
ния ответственной за организацию проведения публичных 
слушаний и назначить начальника отдела архитектуры и 
градостроительства ответственным за сбор замечаний и 
предложений по «Проекту внесения изменений и допол-
нительной документации по планировке и межеванию 
 территории «Планировка территории (25 Га)».

4. Установить, что предложения и замечания по «Проек-
ту внесения изменений и дополнительной документации 
по планировке и межеванию территории «Планировка 
территории (25 Га)» подаются в письменном виде с уче-
том идентификационных сведений лица, направляющего 
предложения и замечания, а также посредством инфор-
мационных систем (mozdok@bk.ru) в Администрацию 
местного самоуправления Моздокского городского по-
селения (г. Моздок, ул. Кирова, 37) в течение 35 дней со 
дня опубликования вышеуказанного проекта.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет www.mozdok-osetia.ru.

Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

Решение Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 13.11.2020 г. №166 с прило-
жением №1 размещено на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения www.mozdok-osetia.ru.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 13.11.2020 г. №164

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПУНКТА 6.1 ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ 
ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 г. 
№367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных поло-
жений Бюджетного кодекса Российской Федерации и уста-
новлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2020 году» Собрание 
представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Приостановить действие пункта 6.1 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании – Моз-
докское городское поселение Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания, утвержденного решением 
Собрания представителей Моздокского городского посе-
ления от 02.07.2015 г. №179 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании – 
Моздокское городское поселение Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания», до 01.01.2021 года.

2. Администрации местного самоуправления Моз-

докского городского поселения внести проект решения 
об утверждении бюджета муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселение на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов на рассмотре-
ние Собрания представителей Моздокского городского 
 поселения не позднее 30 ноября 2020 года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на депутатскую комиссию Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения по бюджету и 
экономической политике.

Глава Моздокского городского поселения
 Т.В. БУРАЕВ.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 13.11.2020 г. №166

«О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО «ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ 
 ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ                                  
И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ «ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ (25 ГА)»

В соответствии с частью 17 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ постановляю:

1. Постановление главы Администрации местного само-
управления Моздокского района  №30-Д от 28.06.2017 г. «О 
порядке определения начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка» 
дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

1.1. «Если аукцион признан несостоявшимся и дого-
вор аренды такого земельного участка не заключен с 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, с заявителем, признанным единственным 
участником аукциона, или с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником, начальная цена 
предмета повторного аукциона определяется на трид-

цать процентов ниже ранее установленной начальной 
цены предмета предыдущего аукциона».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сай-
те Администрации местного самоуправления Моздокского 
района в сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
нием возложить на отдел по земельным вопросам Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского 
района (Федина Г.А.).

Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №65-Д от 03.11.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО РАЙОНА №30-Д ОТ 28.06.2017 Г. «О ПОРЯДКЕ 

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ  НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

В целях повышения качества предоставления государ-
ственных услуг по линии лицензионно-разрешительной рабо-
ты (ЛРР), обеспечения их доступности, сокращения времени 
ожидания заявителями в очереди изменен график приема 
граждан по предоставлению госуслуг в сфере оборота ору-
жия, частной детективной и охранной деятельности в отделе-
нии ЛРР по Моздокскому району Управления Росгвардии по 
РСО- Алания (г. Моздок, ул. Л. Толстого, 9, каб. №7, в зда-
нии филиала  ФГКУ «Управление вневедомственной ох-
раны  войск  Национальной гвардии РФ по РСО-Алания»): 
вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв – с 13.00 до 

14.00;первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Система получения госуслуг через Единый портал www.

gosuslugi.ru предназначена для обеспечения доступности 
и качества предоставления госуслуг в сфере лицензион-
но-разрешительной работы, исключения коррупционной 
составляющей при рассмотрении документов. В связи 
с этим служба ЛРР предлагает более широко использо-
вать возможности портала для обращения по вопросам 
 лицензионно-разрешительной работы.

Отделение ЛРР по Моздокскому району 
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ   УСЛУГ
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