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

С НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые жители Северной Осетии! Дорогие земляки!
Вот и уходит в историю 2020 год. Он был непростым, наполненным заботами, боль-

шими и малыми делами. Но главное – мы все вместе продолжали работать и стара-
лись делать всё для решения главной задачи – улучшения жизни наших сограждан.

Мы очень хотим, чтобы тревоги и переживания, связанные с пандемией ко-
ронавирусной инфекции, поразившей мир в уходящем году, остались позади. 
Надеемся, что усилия ученых, разрабатывающих эффективную вакцину, и вра-
чей, в том числе нашей республики, которые борются за жизнь каждого паци-
ента, помогут справиться с этой общей бедой.

У нас есть повод гордиться результатами прошедшего года. Открыты новые 
школы и детские сады, построены жилые дома, дороги, мосты. Намечены боль-
шие планы по возведению крупных туристических и спортивных объектов, вы-
полняются все необходимые экономические и социальные программы, направ-
ленные на реальную поддержку и помощь населению.

Северная Осетия учится, трудится, создает молодые семьи, растит и воспитывает 
детей, заботится о старших, бережно хранит свои традиции, межнациональное со-
гласие и взаимопонимание между всеми народами, проживающими в республике.

В преддверии Нового года принято загадывать желания, думать обо всем хоро-
шем, что должно обязательно произойти и осуществиться. Наши мечты связаны 
прежде всего с родными и близкими: мы хотим, чтобы они были здоровы, чтобы в 
каждом доме было тепло и радостно, чтобы любая беда обходила нас стороной.

Встреча Нового года – домашний, семейный праздник. По сложившейся тра-
диции мы проведем его в кругу семьи, среди дорогих сердцу людей, ради кото-
рых работаем и живем. Ведь это и составляет простое человеческое счастье.

Так давайте все вместе пожелаем друг другу в новогоднюю ночь крепкого 
здоровья, благополучия, добра, а всей нашей республике – мира, стабильно-
сти и процветания!

С наступающим 2021 годом, Северная Осетия! Пусть он будет успешным, со-
зидательным и удачным для всех вас, дорогие мои земляки!

Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

НАЦПРОЕКТ  «КУЛЬТУРА»

Дорогие мои земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
Этот праздник, наполненный теплотой и искренностью, всегда пробуждает 

самые светлые чувства и помыслы. Мы хотим видеть здоровыми и 
счастливыми родных и близких, с особым трепетом и радостью ждем добрых 
перемен и успешной реализации поставленных целей.

Уходит в историю 2020-й. Этот год проверил нас всех на прочность. Он 
останется в памяти как время серьезных испытаний и вызовов, изменивших 
привычный уклад жизни. Но вместе с тем он привнес в нашу жизнь неоценимое 
чувство единения, взаимной заботы, внимания и сопричастности. 

Подводя итоги прошедшего года, хочу выразить сердечную благодарность 
всем, кто в непростых обстоятельствах продолжал активно участвовать в 
жизни республики, поддерживал тех, кому нужна была помощь. И сегодня, 
конечно же, особую, глубокую признательность еще раз адресую нашим 
врачам, всем медицинским сотрудникам, волонтерам за самоотверженный 
труд, за бесстрашие, за ежедневный подвиг ради нас всех.

Дорогие соотечественники! В канун самого любимого и душевного праздника 
желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма, новых 
жизненных сил и хорошего настроения! Пусть наступающий год обязательно 
исполнит ваши мечты и оправдает ожидания,  станет для каждого годом 
профессиональных успехов и творческих свершений! С Новым 2021 годом! 

Ног азы хорзæх уæ уæд, ме’мбæстаг адæм!
Председатель Парламента РСО-Алания А. МАЧНЕВ.

Уважаемые жители Моздокского района!
Уходит в прошлое еще один прожитый год. Каждому из нас он запом-

нился чем-то своим, особенным: радостями и печалями, успехами и со-
мнениями. В глубине души  все мы верим, что  наступающий будет лучше 
уходящего, светлее и добрее. 

Соблюдая вековые традиции, мы стараемся разделить радость новогодних и 
рождественских праздников со своей семьёй, с близкими и дорогими нам людь-
ми и верим, что добрые пожелания в новогоднюю ночь принесут счастье и бла-
гополучие нашим домам и семьям. Каждый из нас, от души желая счастья сво-
им  родителям и детям, конечно, думает о будущем, сознавая, что наши личные 
успехи напрямую связаны с благополучием России.

Дорогие друзья, искренне желаю вам крепкого здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне и новых свершений! Пусть в новом году вас не оставляют удача 
и радость! Пусть с наступлением Нового года в каждой семье, в каждом доме 
пребывают мир, гармония и счастье!

Глава муниципального образования Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Дорогие моздокчане! 
От всей души поздравляем вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
Новый год и Рождество – самые добрые и любимые праздники, они объединяют 

людей, собирают родных и близких у семейного очага, символизируют веру в ми-
лосердие и человеколюбие, несут в себе ожидание чуда, торжество любви, стрем-
ление к гармонии, они - лучшие моменты для дружеского и искреннего общения.

Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем 
этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет 
лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг 
к другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной 
работы, намечаем планы на будущее.

Пусть наступающий год будет для вас годом уверенного развития, стабиль-
ности и согласия. Пусть он будет щедрым на добрые дела, принесет в каждый 
дом, в каждую семью радость, удачу и благополучие.

В преддверии этих светлых зимних праздников желаем вам успехов, крепкого 
здоровья и всего наилучшего! Счастья, мира, добра и любви!

Глава АМС Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

Несмотря на рост заболеваемости но-
вой коронавирусной инфекцией среди 
взрослого населения, образовательные 
учреждения района первое полугодие 
отработали в штатном режиме. Соблю-
дение мер, рекомендованных Роспо-
требнадзором с самого начала учебно-
го года, принесло свои положительные 
результаты. Правда, высок был уровень 
заболеваемости среди педагогов. Од-
нако администрации образовательных 
учреждений строили работу так, чтобы 
учебный процесс серьёзно не постра-

дал. Дети занимались в отдельных каби-
нетах. Так же –  в закрытых помещени-
ях – они наряжали маленькие ёлочки и 
водили вокруг них весёлые хороводы на 
мини-утренниках. «Дед Мороз, - объяс-
нили детям в одной из городских школ, 
- в возрастной категории 65+, потому 
ему нельзя посещать школу. Но он при-
слал нам своё видеообращение!». Дети 
с восторгом и сочувствием отнеслись к 
такому новшеству.

Начальник Управления образо-
вания АМС района Неля Гаспарянц 

сообщила «МВ»: «Занятия в шко-
лах завершены, и с 28 декабря у де-
тей начались зимние каникулы. Они 
продлятся ровно две недели – третья 
четверть стартует 11 января. Желаем 
ребятишкам, их родителям и учите-
лям сохранить здоровье и хорошее, 
праздничное настроение!».

Управление образования предо-
ставило материал об успехах нашей 
системы образования в 2020 году, ко-
торый мы опубликуем уже в одном из 
январских номеров. 

25 декабря,  в морозный и снежный день, 
состоялось торжественное открытие СДК ст. 
Павлодольской  после капремонта.

Последнее праздничное мероприятие в СДК ст. 
Павлодольской Моздокского района было проведено 
8 марта 2020 г. А 10 марта строители подрядной ор-

ганизации ООО «СтройРусь» уже приступили здесь 
к демонтажным работам. Одноэтажное здание, по-
строенное в 1959 году колхозом «40 лет Октября», 
подвергалось ремонтным работам лишь два раза – в 
начале 1990-х и 2000-х годов.

КЛУБ  ВНОВЬ  ЗАЖИГАЕТ  ОГНИ

(Окончание – на 2-й стр.)

УРА!  КАНИКУЛЫ!

Секретарь Моздокского местного 
отделения «Единой России», депутат 
Парламента РСО-Алания Станис-
лав Биченов постоянно выступает с 
инициативами, которые его коллеги 
по партии, депутаты Собраний пред-
ставителей района и города поддер-
живают. На обращение главврача 
МЦРБ Азамата Бузоева к обществен-
никам об оказании помощи медикам 
в оперативной доставке лекарствен-
ных препаратов больным COVID-19 

предоставил транспорт глава рай-
она Геннадий Гугиев. А Станислав 
Биченов организовал дежурство де-
путатов с личным транспортом: они 
поддерживают связь с поликлиникой, 
откуда при необходимости поступает 
звонок. По адресам развозят лекар-
ства С. Биченов, А. Лукьяненко, К. 
Шаргородский, В. Медведев, Д. Газа-
ев. Готовность участвовать в мерах 
поддержки высказали С. Телевной и 
П. Михайлянц.

В школе-интернате обучаются 
дети из социально незащищён-
ных семей и с ограниченными воз-
можностями здоровья. Депутаты- 
«единороссы» собрали деньги, 
приобрели новогодние подарки и 
вручили их ребятам 23 декабря. 
Директор школы-интерната Ирина 
Гречаная организовала гостям экс-
курсию по учебному заведению, а 
дети порадовали их новогодними 
стихами и песнями.

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  –  ИНИЦИАТОР  ДОБРЫХ  ДЕЛ
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ИТОГИ  ГОДА  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

НАЦПРОЕКТ  «КУЛЬТ УРА »

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
На капитальный ремонт здания 

эпохи «сталинского классицизма» 
общей площадью 600 кв. м потра-
чено около 8 с половиной милли-
она рублей в рамках федераль-
ного проекта «Культурная среда» 
 нацпроекта «Культура». Полностью 
заменены кровля, системы водо-
снабжения и канализации, энер-
госнабжения, теплосети, оконные 
и дверные блоки. Когда начались 
отделочные работы, выяснилось, 
что богатую потолочную лепнину, 
настенные гипсовые фигуры, сим-
волизировавшие работников раз-
личных отраслей сельского хозяй-
ства, сохранить не удастся. Их бе-
режно сняли и решили разместить 
среди экспонатов создающегося 
станичного музея. В зале же место 
гипсовых фигур в нишах заняли 
репродукции с изображением муз.

Не стали устанавливать в зри-
тельном зале и 300 кресел: станич-

- Геннадий Анатольевич, за-
вершается 2020 год. Оконча-
тельные результаты ещё не 
подведены, но в целом карти-
на ясна. Каким, на ваш взгляд, 
был год уходящий?
- 2020 год по известным причинам 

был очень сложным.  Практически 
2-3 месяца в обществе царило на-
пряжение, настораживала неиз-
вестность. Ряд отраслей в связи с 
ограничениями, связанными с пан-
демией, приостановили свою дея-
тельность. Никто с такой ситуацией 
прежде не сталкивался. Это, конеч-
но, усложняло работу. Затем, после 
некоторой стабилизации, надо было 
оперативно наверстывать упущен-
ное, ускорять процессы на стройках, 
на других  объектах. Несмотря на 
сложности, с задачами, поставлен-
ными  главой республики, мы спра-
вились. Практически все работы за-
вершены или завершаются в срок. В 
экономике района наступила неко-
торая стабилизация. Мы научились 
действовать, соблюдая разумный 
баланс между ограничительными 
мерами и  состоянием экономики. 
Такая тактика дает эффект.

- Люди, скажем прямо, уста-
ли от напряжения, связанного 
с ограничительными мерами. 
Каких позитивных перемен 
можно ждать в 2021 году?
- Да, мы знаем, что люди устали. 

Все эти карантинные меры тормо-
зили жизнедеятельность района, 
усложняли жизнь людям. Мы ста-
рались действовать в этой ситуа-
ции как можно гибче. Нельзя было 
разрушать экономику, но при этом 
следовало соблюдать режим огра-
ничений. Поэтому в таких нестан-
дартных условиях тщательно ко-
ординировали свои действия и все 
мероприятия. Я считаю, что, невзи-
рая на сложности, мы справляемся 
с ситуацией  и приобретаем бес-
ценный опыт. В этом вижу позитив. 
Ещё я надеюсь и верю в позитив-
ные перемены в связи с предстоя-
щей вакцинацией. К сожалению, в 
людской среде бытует некоторый 
скептицизм, даже пессимизм отно-
сительно вакцинации. Но я уверен, 
что вакцина достаточно эффектив-
ная и результаты будут положитель-
ные. Надеемся, что в скором буду-
щем мы забудем про эту заразу, но 
бесценный опыт, полученный в та-
кое непростое время, будем умело 

ГЕННАДИЙ  ГУГИЕВ:  «МЫ  СПРАВИМСЯ  С  СИТУАЦИЕЙ  
И  ПРИОБРЕТЁМ  БЕСЦЕННЫЙ  ОПЫТ»

Перед  Новым годом по  традиции  глава 
района Геннадий ГУ Г И Е В отвечает на во-
просы «МВ» о том, как завершается уходя-
щий год, какие задачи удалось выполнить, 
над чем ещё предстоит поработать.  

применять.  Всё войдет 
в нужное русло. Тогда, с 
учетом новой реально-
сти, сможем эффектив-
нее управлять эконо-
мическими процессами 
и решать социальные 
вопросы.

- В последнее вре-
мя районный центр 
очень преобразил-
ся. Чем может по-
радовать новый 
год селян?
- Хочу отметить, что, трудностям 

вопреки, в селах мы также провели в 
уходящем году очень большой объем 
работы. Может, он не так заметен. Но 
это потому, что работы рассредоточе-
ны по всему району. Мы капитально 
ремонтируем дороги. Сельские по-
селения также участвуют в ряде про-
грамм, позволяющих формировать 
доступную среду,   решать социаль-
ные проблемы. Капитально ремон-
тируются школы и детские сады, ре-
конструируются или строятся новые 
сельские дома культуры, открываются 
спортивные площадки. Объективно 
говоря, село не обделено внимани-
ем. Например, в этом году в сельской 
местности, в том числе в отдаленных 
населенных пунктах построены 16  
фельдшерско- акушерских пунктов. 
Если условно собрать их на отдель-
ной территории, то получится целый 
микрорайон социальных объектов. 
Причем это современные уютные и 
функциональные лечебно-профилак-
тические учреждения, оказывающие  
доврачебную  медицинскую помощь.

Продолжим и дальше создавать все 
условия, чтобы селянам было ком-
фортно жить в своих населённые пун-
ктах. Сейчас стоит задача обеспечить 
рабочими местами сельских жителей. 
Есть соответствующая программа 
Министерства сельского хозяйства, 
направленная на организацию пере-
рабатывающей отрасли на местах.  

- На кого вы опираетесь в своей 
деятельности как глава района? 
- Наша работа прежде всего - ко-

мандная, коллективная. Хотя и под-
разумевает индивидуальную ответ-
ственность.  Поэтому я опираюсь, 
безусловно, на руководителей адми-
нистрации района и её структурных 
подразделений. Огромная надежда 
- на депутатов парламента республи-
ки, Собраний представителей района 
и поселений. Они - доверенные ли-

ца населения и активно участвуют во 
всех сферах жизни района. Поэтому я 
нормально воспринимаю все пожела-
ния, замечания,  критику со стороны 
депутатов. Также огромная надежда 
- на глав сельских поселений и АМС 
города. Только в полном взаимодей-
ствии можно грамотно, правильно 
выстроить работу органов власти на 
благо населения. Хочу поблагодарить 
и общественные организации. От них 
исходит инициатива, они подсказыва-
ют нам направления деятельности, 
принимают участие в инициативном 
народном  бюджетировании, непо-
средственно выдвигая предложения  
по расходованию определенной части 
бюджетных средств. Все это является 
большим подспорьем в нашей работе.

- На кого ещё ориентируетесь 
в своей работе? Может, кого-то 
считаете наставником?
- Все мы в своей деятельности ори-

ентируемся на главу республики. Его 
личная инициатива, его созидатель-
ная энергия дают ощутимые и осяза-
емые результаты. Тот темп, который 
он задал, позволяет выстроить рабо-
ту эффективно. Поэтому стараемся 
не подводить его. 

- Какие символические подарки 
хотели бы вы обнаружить под 
новогодней елкой?
- Может, известие о том, что закончи-

лась пандемия… Хотя все мы - взрос-
лые люди и понимаем, что чудес не 
происходит и подарки под елкой не по-
являются, если мы сами не приложим 
к этому усилия. Поэтому, пользуясь 
случаем, прошу всех жителей райо-
на: соблюдайте меры  по недопуще-
нию распространения новой корона-
вирусной инфекции. Не контактируйте 
с больными, не посещайте массовые 
мероприятия, проведите новогодние 
праздники в кругу семьи! Потому что 
самый лучший подарок – это здоровье 
ваше и ваших близких.  

- Уважаемые моздокчане, подо-
шёл к завершению 2020 год. Он  
был насыщен интересными со-
бытиями и интенсивной работой. 
В то же время этот период оказал-
ся сложным. Практически весь год 
нам пришлось жить и работать в 
условиях ограничений, обуслов-
ленных пандемией. В связи с этим 
мы понесли потери в плане по-
полнения бюджета. К большому 
сожалению, кто-то понес невос-
полнимые утраты -  потерял из-за 
инфекции своих близких. 

Тем не менее в этом году было 
выполнено очень много жизнен-
но важных задач. Первая и глав-
ная из них – обеспечение благо-
получия граждан, поддержание 
их здоровья. Как уже сообща-
лось, в районе было построено 
16  ФАПов, 5 спортивных площадок. 
Это все способствовало укреплению 
здоровья населения, приобщению 
людей к  здоровому образу жизни. 

В 2020  году продолжили решать во-
просы обеспечения государственных 
гарантий доступности качественного 
образования граждан Моздокского рай-
она. В частности, открыта новая школа 
на 500 мест по ул. Юбилейной в Моздо-
ке. Она, став структурным подразделе-
нием СОШ №3, где дети учились в две 
смены, разгрузила основную школу. 
Созданы максимально комфортные 
условия для осуществления образо-
вательно-воспитательного процесса.  

Кроме этого, решаются вопросы 
по обеспечению детей местами в до-
школьных образовательных учрежде-
ниях. Было возведено 5 пристроек к 
детским садам. Мы перестроили поме-
щения средней школы с. Предгорного, 
оборудовав там детский сам.

Таким образом, практически пол-
ностью  разгружена очередь на по-
лучение мест для детей в учреж-
дениях дошкольного образования. 
Единственное – родители не всегда 
могут  устроить детей в близлежащие 
детские сады.

Касаясь состояния нашего бюдже-
та,  хотел бы сказать, что в  этом году, 
хотя и были серьезные ограничения 
деятельности субъектов налогообло-
жения, но в целом результаты удов-
летворительные. В связи с ограничи-
тельными мерами бюджетные учреж-
дения были закрыты, это дало нам 
определённую экономию бюджетных 
средств, что позволило закрыть неко-
торую кредиторскую задолженность.

В текущем году собрали рекорд-
ный «урожай» платежей от аренда-
торов за землепользование - более 
116 млн рублей. Это первый случай 
такого  существенного пополнения 
 собственных доходов района.

ВСЁ  –  ДЛЯ  БЛАГОПОЛУЧИЯ 
И  ЗДОРОВЬЯ  ЖИТЕЛЕЙ  РАЙОНА 

С помощью своих собственных 
доходов мы смогли построить в 
этом году детский технопарк «Кван-
ториум». Очень важный  объект 
дополнительного образования. 
В «Кванториуме» детям предо-
ставлена возможность развивать 
свои инженерные, технические, 
 математические способности.

Таких учреждений в республике 
два: одно - во Владикавказе, другое 
- в Моздоке.  Хотелось бы выразить 
признательность Главе РСО-Ала-
ния Вячеславу Зелимхановичу Би-
тарову, который поспособствовал 
наполнению нашего «Кванториума» 
 оборудованием на 50 млн рублей. 

В этом году выполнялись работы по 
программе «Комфортная городская 
среда»,  приводились в порядок об-
щественные и дворовые территории.

В районе продолжено дорожное 
строительство. Отремонтированы 32 
дороги в городе, 21  улица в сельских 
поселениях, капитально отремонти-
рован один мостовой переход.  

 Выполнен капремонт школ в с. 
Троицком и Виноградном.   

 Таким образом, продолжаем 
интенсивно реализовывать  пла-
ны по социально-экономическому 
 развитию района.  

На сегодня все мероприятия, наме-
ченные на 2020 год,  выполнены. За 
это – огромное спасибо тем, кто уча-
ствовал в осуществлении этих проек-
тов: подрядчикам, администрациям по-
селений, всем, кто не был безучастен. 

 Хочу в преддверии Нового года по-
здравить всех жителей Моздокского 
района с наступающим 2021 годом! 
Желаю крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира в каждом доме. Чтобы в 
новом году пандемия завершилась 
и мы с новыми силами могли и даль-
ше продолжать свою деятельность 
на благо моздокчан!

Об итогах деятельности Администрации местного са-
моуправления Моздокского района, о том, как решаются 
текущие и перспективные задачи, рассказывает глава 
районной администрации Олег ЯРОВОЙ: 

КЛУБ  ВНОВЬ  ЗАЖИГАЕТ  ОГНИ
ники предпочли им обычные стулья, 
которые при необходимости можно 
убрать и освободить в зале место для 
танцев и для столиков. Старый рояль 
по той же причине установили в зри-
тельном зале. Сцена, все кабинеты и 
подсобные помещения, санитарные 
комнаты засверкали свежей краской, 
новым оборудованием. Фасад и все 
внешние стены оштукатурены и по-
крашены в светло-бежевые тона. На 
входе построили полусферой ступени. 

В качестве гостей в станицу прие-
хали министр культуры РСО-Алания 
 Эльбрус Кубалов, глава АМС Моз-
докского района Олег Яровой, заме-
ститель главы администрации по со-
циальным вопросам Ильмудин Элес-
ханов, депутат парламента республики 
Станислав Биченов и начальник отдела 
по вопросам культуры Юлия Потоцкая. 

Директор СДК Татьяна Кульбаченко 
предоставила гостям слово. Э. Кубалов 
в своем выступлении отметил, какое 
внимание уделяет решению проблем 

Моздокского района глава республики 
Вячеслав Битаров: нет ни одного насе-
ленного пункта в районе, жителей кото-
рого он не выслушал бы и не помог ре-
шить вопросы. Развитие условий для 
культурного досуга сельского населе-
ния – один из таких вопросов. Министр 
поблагодарил подрядчиков, работни-
ков культуры за неравнодушие и ответ-
ственность, пожелал новых творческих 
успехов в обновленном здании. 

О. Яровой также в своем высту-
плении отметил богатое наследие, 
которое работники культуры долж-
ны сохранять и передавать новым 
поколениям. 

От имени станичников выступил 
глава Павлодольской АМС Андрей 
Прокопенко, выразив сердечную 
благодарность Вячеславу Битарову, 
Таймуразу Тускаеву, Эльбрусу Куба-
лову, подрядчикам – за включение 
СДК в федеральную программу и 
 успешную её реализацию.

Перерезав ленточку вместе с ма-

ленькими станичниками, гости и мест-
ные жители вошли в фойе, где была 
развернута замечательная выставка 
рукодельниц – директора СДК Татья-
ны Кульбаченко по флористике и ма-
стерицы-кукольницы Натальи Боро-
вицкой. Художественный руководи-
тель клуба Галина Якубина не смогла 
по болезни присутствовать на торже-
стве. Помогали же директору коллеги, 
специалист по социально-культурной 
деятельности, заведующая СДК пос. 
Советского Оксана Радионова, зав. 
библиотекой Раиса Пятигорец, библи-
отекарь Антонина Ященко, режиссер 
театральной студии Алина Трофимо-
ва. В клубе действуют фольклорный 
ансамбль «Казачья воля», спортивные 
бальные танцы ведет Януар Гайдуков. 
Есть большие планы по созданию дет-
ского казачьего ансамбля с целью со-
хранения казачьей культуры. 

Священник Павлодольского храма 
отец Евгений освятил обновленный 
храм культуры, прочитал молитву. А 
коллеги павлодольцев из районного 
Дворца культуры и Луковского СДК да-
ли концерт на новенькой сцене.

Министра культуры сразу не отпу-
стили. Станичники поделились пла-
нами по созданию при СДК класса 
от филиала Притеречной школы ис-
кусств. Павлодольский филиал рас-
положен в бывшем рабочем посел-
ке Теркум – это около 4 км от центра. 
Ходить туда не все могут. А в СДК де-
сятки ребятишек ходили бы на заня-
тия по музыке. В клубе даже обору-
довали класс. Нужна штатная едини-
ца. Этот и некоторые другие вопросы 
обсуждались вместе с главой АМС 
О. Яровым. Э. Кубалов обещал в по-
дарок павлодольцам музыкальный 
центр, депутат парламента С. Би-
ченов планирует обновить мебель 
в библиотеке и постелить ковролин 
в помещении театральной студии, а 
начальник отдела по вопросам куль-
туры Ю. Потоцкая посодействует в 
покупке для библиотеки 10 стульев.

СДК вновь наполнился ярки-
ми огнями, звуками музыки. Есть 
надежда, что люди сюда потя-
нутся для душевного общения и 
 духовного обогащения. 

Л. БАЗИЕВА.
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ПОДВОДЯ  ИТОГИРЕПОРТАЖ

НОВЫЙ  СТРОЙОБЪЕКТ

- Глава республики на встрече с 
предпринимателями озадачил нас: 
надо что-то делать  в республике, а 
не возить сырьё на переработку в 
другие регионы. И когда Минсель-
хозпрод объявил очередной конкурс 
на расширение материально-техни-
ческой базы сельскохозяйственных 
кооперативов на 2020 год, мы решили 
принять в нём – участие. С получени-
ем господдержки в виде гранта СПОК 
«АгроЮг» получал и возможность 
строить в Северной Осетии новые пе-
рерабатывающие мини-предприятия. 
Такой мини-завод мы уже построили в 
Унале. Запуск его немного задержал-
ся из-за проблем с газопроводом в 
 селе, теперь он начал работать.

Пакеты документов для участия в 

БУДЕТ  И  В  МОЗДОКЕ  СВОЙ  МИНИ-МОЛОКОЗАВОД
Проблема переработки сельхозпродукции в Моздокском рай-

оне не нова. С того времени, как прекратил существование мол-
завод в ст. Луковской, у производителей возникают сложности с 
реализацией молока. Продукт отправляют за пределы района, в 
основном в Кабардино-Балкарию. Жители сельских поселений, 
предприниматели, естественно, недовольны: что же мы, хуже 
других? Проблема, похоже, сдвинулась после встреч Главы 
РСО-Алания Вячеслава Битарова с сельчанами в Моздокском 
районе. Об этом «Моздокскому вестнику» рассказал предпри-
ниматель Руслан ЦАГАРАЕВ, руководитель СПОК «АгроЮг»: 

конкурсе были представлены на два объ-
екта: мини-завод по переработке молока 
в Моздокском районе и по переработке 
мяса – в Пригородном районе. Скорее 
всего, и дальше продолжим свою дея-
тельность в том же плане, воплощая в 
реалии программу Министерства сель-
ского хозяйства по строительству не-
больших современных перерабатыва-
ющих предприятий в тех районах, где 
есть возможности наращивания произ-
водства животноводческой продукции. 
На заводе в Пригородном районе, про-
изводственная площадь которого – 1000 
кв. метров, приступили к переработке 
мяса, начали выпуск нескольких видов  
изделий. Там наши подрядчики справи-
лись быстро: пришлось лишь расширить 
действующий небольшой цех. 

Чего ожидать моздокским произво-
дителям молока? Будет сооружён ми-
ни-молзавод на улице Усанова в ста-
нице Луковской. Пока начали монтиро-
вать модуль, и, надеюсь, в ближайшие 
дни монтаж будет завершён. Основная 
нагрузка ляжет на нашего подрядчика в 
новом, 2021 году: приступят к внутрен-
ним работам, установке оборудования. 
Надеюсь, в будущем году объект сда-
дим в эксплуатацию, если ничто не по-
мешает: по опыту знаю, что чаще всего 
проблемы возникают с  инженерными 
коммуникациями.

Проектная мощность завода – пе-
реработка до 10 тонн молока в сут-
ки. Ассортимент продукции (сыр, 
сметана, творог, кефир, масло сли-
вочное) будет расширяться посте-
пенно, освоить сразу выпуск всех 
изделий, конечно, не получится. Но 
это – задача специалистов, профес-
сионалов. Думаю, для района важ-
но создание новых рабочих мест. На 
мини-заводе их будет до 30. Кстати, 
есть намерение открыть в Моздоке 
ещё и  пункт по приёму мяса…

А пока хочу поздравить моздокчан 
с наступающим Новым годом и поже-
лать, чтобы они встретили его в хо-
рошем настроении, с надеждой на 
улучшение качества жизни.

Записала С. НИКОЛАЕВА.

Прибывший в Моздок в связи 
с этим важным событием в со-
циальной жизни района руко-
водитель  Минтрудсоцразвития 
республики Борис Хубаев, 
предварительно побывавший 
на новостройке, поделился 
впечатлениями:

- Сегодняшнее событие – 
долгожданное для 11 моло-
дых людей. Квартиры, конеч-
но, – отменные, с отличной 
планировкой. Дома – новые, 
к качеству работы строителей 
не придерёшься. Подготовили 
квартиры «под ключ», уложи-
лись в плановые сроки, хотя 
уходящий год был очень слож-
ным для всех нас. Можно ска-
зать, молодые моздокчане по-
лучили к Новому году бесцен-
ный подарок… Кстати, ехать в 
Моздок по новой дороге – одно 
удовольствие, там осталось до-
делать  какие-то мелочи, с которыми, 
думаю, справятся до Нового года…

 Радостно возбуждённые «име-
нинники» собрались в зале админи-
страции района, где вместе с мини-
стром их ждали глава района Генна-
дий Гугиев, сотрудники управления 
соцзащиты населения во главе с 
руководителем Натальей Бичеевой, 
журналисты. Глава района первым 
поздравил завтрашних новосёлов.

- С наступающим Новым годом 
вас и таким замечательным собы-
тием в вашей жизни! Спасибо всем, 
кто над этим работал: Министерству 
соцразвития, подрядчику. Здоровья 
и благополучия вам в новом году! 

Министр дополнил, обратившись 
к новоиспечённым обладателям 
жилья:

- Вы все – молодые, впереди – 
жизнь. Хочу пожелать, чтобы у вас 
было настроение правильно поль-
зоваться социальными благами, 
предоставленными государством; 
чтобы ваши семьи пополнялись, 
каждый дом был полон радости!

Трудно поверить в своё счастье, 
пока заветные ключи не окажутся 
у тебя в руках. И вот наступили са-
мые торжественные минуты, когда 
Г. Гугиев и Б. Хубаев стали вручать 
их каждому собственнику отдельно, 
со словами тёплых пожеланий. А 
Анастасия Соломатова ещё и запе-
чатлела эти мгновения в кадрах, ко-
торые вскоре появились в новост-
ной программе ГТРК «Алания».

Нельзя никому заглянуть в душу. 
Можно только догадываться, какие 
эмоции испытали все «ребята» и 

КВАРТИРА  –  РОСКОШНЫЙ  
ПОДАРОК  К  НОВОМУ  ГОДУ

В «МВ» за 22 декабря сообщалось, что 11 человек из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
получили ключи от квартир в домах, построенных для них по 
ул. З. Космодемьянской (район гардинной фабрики).

«девчата», мечта которых – обрести 
крышу над головой – исполнилась. Их 
всех – Яну Полупанову, Викторию Бе-
лобородову, Алану Кужееву, Екатери-
ну Петрученя, Регину Звереву, Виктора 
Хохоева, Гири Манкиева, Хаву Манки-
еву, Лиану Бушуеву, Андрея Копусова, 
Игоря Глотова – выдавал блеск глаз…  

На улицу З. Космодемьянской от-
правились все вместе. Два рядом 
стоящих двухэтажных 8-квартирных 
дома из нового красного кирпича за-
метно оживляют пейзаж этого райо-
на, достаточно унылого зимой. Сим-
патичные снаружи, внутри они впе-
чатляют ещё больше. Жильцы мно-
гоквартирных домов-«старожилов» 
наверняка позавидуют просторным, 
светлым подъездам, удобным лест-
ницам, ведущим на второй этаж, од-
нокомнатным квартирам, от которых 
веет не только свежестью красок, но 
даже завтрашним уютом. 

Входим в квартиру №3, принадле-
жащую 19-летней Виктории Белобо-
родовой. Девушка открывает дверь 
своими ключами. Сопровождавшая её 
бабушка Антонина Артёмовна Карпен-
ко деловито осматривает прихожую, 
кухню, ванную, жилую комнату, что-то 
про себя прикидывая. Все помещения 
– удобные, комната и кухня – светлые, 
окна – широкие, почти на всю ширину 
стен. В кухне уже стоит газовая плита, 
в ванной – вся сантехника. Стены вез-
де окрашены в приятные светлые тона.

Виктория буквально сияет:
- Квартира такая большая, краси-

вая! Я очень счастлива и благодарна 
 власти за такой подарок.

Бабушка и дед Вики проживают в се-

ле Троицком. Бабушка рассказывает:
- Внучку растим и воспитываем с 

трёхмесячного возраста. В селе хо-
дила в детский сад, а когда пошла 
в Троицкую школу, мы официально 
оформили опекунство. Теперь вот 
у неё – своя квартира. Подключат 

тепло – можно жить…
- Чем занимаешься, Виктория, о чём 

мечтаешь? – обращаюсь к девушке.
- Заканчиваю механико-техноло-

гический техникум, мечтаю стать 
классным кондитером! 

Всё – в её руках. Профессия – 
востребованная. Ещё не старые 
бабушка с дедушкой – рядом и, ко-
нечно же, помогут с решением бы-
товых вопросов…

Квартиры брата и сестры Манкие-
вых расположены по соседству. Их 
воспитывала тётя, проживающая в 
селе Хурикау.

- В очереди на получение жилья 
состояла около 12 лет. У меня пятеро 
детей, старшей девочке - 9 лет. Ко-
нечно, не работаю – с детьми очень 
много хлопот, тем более – я одна, 
гражданский муж уехал на заработ-
ки. Очень довольна – государство не 
оставило нас без внимания…

Гири, похоже, большой шутник, 
на каждый вопрос отвечает без 
 запинки, с юмором.

- Работаю, – отчитывается, – 
завхозом в Хурикауской школе. 
Буду рад, если предложат работу 
в Моздоке. Не женат. Дружу ли с 
 девушкой? Не скажу…

 Арсламбеку Абрекову, известно-
му в районе предпринимателю, ин-
тересно мнение каждого, кто увидел 
творение рук строителей подрядной 
организации ООО «СтройМонтаж»: в 
сущности, это и их подарок людям, к 
которым судьба была не очень бла-
госклонна. Как не гордиться работой, 
от которой все в восторге?

Св. ТОТОЕВА.

Глава Моздокского городского 
поселенияТаймураз БУРАЕВ:

- Самое яркое в этом году событие 
– победа во всероссийском конкурсе 
лучших проектов по созданию ком-
фортной городской среды в малых 
городах и исторических поселени-
ях. Объект благоустройства – парк 
Победы. Знаковым событием это-
го года стало обновление площади 
имени 50-летия Октября: укладка 
плитки, монтаж сцены, световых мо-
тивов. Нельзя не отметить, как много 
было заасфальтировано дорог! Мы 
постарались максимально вложить 
свои силы в благоустройство Моздо-
ка, каждый день решали множество 
вопросов, чтобы улучшить в нём ка-
чество жизни. В 2021 году нам пред-
стоит большая работа по преобразо-
ванию парка Победы, продолжим ра-
боту и по благоустройству других об-
щественных и дворовых территорий.

Глава Малгобекского сельского 
поселения Зубер КУСОВ:

- Долгожданным для нас событием 
стало строительство нового ФАПа. 
Прежний был в аварийном здании и 
без отопления! То есть условия для ра-
боты - неприемлемые. И вот уже готов 
к открытию новый ФАП! Также мы пол-
ностью обновили уличное освещение, 
заасфальтировали первый и третий 
проулки, дороги на которых были гра-
вийными. А ждём в новом году строи-
тельства Дома культуры, капитального 
ремонта мемориала воинам Великой 
Отечественной  войны над братской 
могилой. Также хочется, чтобы был 
проведён капитальный ремонт до-
рожного полотна улицы Советской, 
которой активно пользовались авто-
мобилисты до того, как была постро-
ена новая объездная дорога. Для нас 
год сложился очень неплохо, надеем-
ся, что предстоящий будет ещё лучше.

Глава Калининского сельского 
поселения Мухамед БУДАЙЧИЕВ:

- В этом году мы установили стелу 
на въезде в поселение с его назва-
нием. Рядом - три флагштока, кото-
рые нам подарил председатель Моз-
докского отделения КПРФ, депутат 
Собрания представителей района 
Нурмахомат Будайчиев, также он по-
дарил к ним три флага: Российской 
Федерации, Северной Осетии и Зна-
мя Победы. Комитет дорожного хо-
зяйства республики наконец отклик-
нулся на наши многочисленные за-
просы, и на дороге у памятника «Пуш-
ка» была установлена искусственная 
неровность, а также ограждения на 
перекрёстке в районе школы и свето-
фор. Таким образом, дорога в школу 
для детей стала более безопасной. 
Отремонтировали дорожное полотно 
на улице Полевой и, главное, прове-
ли водопровод. Также отремонтиро-
вано дорожное полотно на улице Со-
ветской и частично – на Моздокской. 
Мы приобрели для жителей поселе-
ния воркаут-площадку. Собираемся 
установить её в ближайшее время 
рядом с памятником «Пушка». Ещё 
одно значительное событие в жизни 
Калининского – строительство нового 
здания ФАПа! А ждём мы не менее 
значимых событий: например, стро-
ительства Дома культуры. В селе его 
никогда не было! Вместо типовой 
многофункциональной площадки на 
800 квадратных метров, каковые по-
строены во многих поселениях рай-
она, мы ждём строительства стади-
она, такого же, как в парке Победы г. 
Моздока - площадью 4000 квадрат-
ных метров. Я как футболист пони-
маю, что турниры на многофункци-
ональной площадке не провести, 
а хочется, чтобы в селе развивал-
ся футбол. Сейчас собираем свою 
сельскую команду.

Глава Виноградненского сель-
ского поселения Лиана ГУГИЕВА:

- Главное событие уходящего года 

– капитальный ремонт сельской шко-
лы! Она была построена в 1967 году, 
и с тех пор в ней проводился только 
косметический ремонт. Была обнов-
лена и школьная мебель. Также наше 
поселение приняло участие во все-
российском конкурсе на лучшее сель-
ское поселение в номинации «Градо-
строительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятель-
ности населения и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства». В ре-
спублике мы заняли первое место, 
что позволило участвовать во все-
российском конкурсе от Северной 
Осетии. К сожалению, конкурс мы не 
выиграли, но опыт приобрели. В этом 
году у нас открылась многофункцио-
нальная спортивная площадка. При-
ятным событием стала и победа на-
шей сельской футбольной команды 
«Аланы» в районном турнире. Также 
нам отремонтировали дорожное по-
лотно на трёх улицах – Плиева, Про-
летарской и Ворошилова. Ещё во-
семь дорог в поселении требуют ре-
монта. Так вот, в следующем году мы 
надеемся привести в порядок хотя бы 
половину из них. Очень хотим устано-
вить стелу с названием поселения на 
въезде. А главное - провести замену 
системы водопровода протяжённо-
стью 11,7 км. Ещё мы мечтаем, чтобы 
нам отремонтировали или постро-
или новую амбулаторию. Прежнее 
здание - прекрасной архитектуры. 
Оно тёплое и удобное, но в нём дав-
но поселился грибок. Можно ли от не-
го избавиться во время ремонта, ре-
шают специалисты. Если нет,  будет 
построено новое здание.

Глава Предгорненского сель-
ского поселения Хожахмат 
 ИБРАГИМОВ:

- В этом году мы начали реконструк-
цию помещений в школе для группы 
дошкольного образования. Строи-
тельство скоро завершится. Также 
нам отремонтировали около 1200 ме-
тров дорог. В следующем году ожида-
ем продолжения ремонта и открытия 
многофункциональной спортивной 
площадки. Очень хотим, чтобы в по-
селении построили спортивный зал 
для занятий в зимнее время.

Глава Ново-Осетинского сель-
ского поселения Владимир 
 АНДРЕЕВ:

- Прекрасное и даже историческое 
событие этого года – приобретение 
дома поэта Блашка Гуржибекова у 
бывшего собственника, которое со-
стоялось благодаря главе республи-
ки Вячеславу Битарову. В новом году 
будут вестись масштабные работы 
по реконструкции строения для соз-
дания в нём музея и благоустройство 
его дворовой территории. Очень ак-
тивную работу в этом направлении 
провела руководитель приоритетной 
программы РСО-Алания «Культура» 
автономной некоммерческой орга-
низации «Агентство развития РСО- 
Алания» Мадина Атаева. Я выражаю 
ей большую благодарность. В новом 
году у нас откроется не просто музей, 
а целое туристическое направление 
по историческим местам! Большим 
событием для поселения стало стро-
ительство и открытие ФАПов во всех 
четырех его населённых пунктах! В 
посёлке Черноярском также смон-
тировали многофункциональную 
спортивную площадку. Мы надеем-
ся, что в следующем году будут по-
строены новая школа на 200 человек 
в станице Черноярской и спортивная 
площадка, проведена реконструкция 
водопроводных сетей с открытием 
новой скважины в посёлке Елбаево. 
Надеемся, заасфальтируем улицу 
Гуржибекова в станице Ново-Осетин-
ской. А ещё – что уйдёт в небытие ко-
ронавирусная инфекция. Здоровья 
всем в новом году!

(Окончание – на 6-й стр.)

А  ГОД  ВСЁ  РАВНО  
ПОЛУЧИЛСЯ  

ПРОДУКТИВНЫМ
По традиции, подводя итоги уходящего года, «МВ» поинте-

ресовался у глав всех поселений района, какими были самые 
значительные события в жизни поселений в 2020 году и чего 
они ожидают от предстоящего 2021 года.



С наступающим 2021 годом! 
Мира и благополучия вам,

дорогие моздокчане!
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• 15 января Президент России Владимир Путин 
выступил с ежегодным Посланием Федеральному 
собранию РФ. В Послании он обозначил основные 
направления развития страны и поставил соответ-
ствующие задачи Правительству и Федеральному 
собранию РФ.• 17 декабря состоялась ежегодная пресс-кон-
ференция Президента России Владимира  Путина. 
Разговор шел о здравоохранении, экономике, 
 социальном блоке и многом другом.

• Состо-
ялась рабочая 

встреча Президен-
та России Влади-

мира Путина и Главы 
РСО- Алания Вячеслава 

 Битарова.• Глава РСО-Алания 
Вячеслав Битаров выступил с 

 Докладом-посланием об основных 
направлениях социально-экономи-

ческого развития республики.• Митинг памяти у мемориала 
«Сердце-граната» в День вывода войск из 

Афганистана.• Персональная выставка в Национальной научной библиоте-
ке во Владикавказе одного из ведущих художников-графиков 

Юга России, моздокчанина Юрия Побережного.• Моздокской ДЮСШ «Дзюдо» - 35 лет.• Открытие нового детского сада 
на 150 мест в ст. Луковской. 

• День освобождения Моздока от оккупации во 
время Великой Отечественной войны в 1943 году. • Народный ансамбль песни и танца «Бал-
лиц» (руководитель Алан Гобеев) полу-
чил Гран-при Международного конкурса- 
фестиваля «Академия звезд» в Москве, а 
Вячеслав Хабитов – два первых места 
и сертификат Международной пре-
мии в области культуры и искусства 
«Я – сенсация». • 20 молодых людей из 
числа сирот получили ключи 
от нового жилья.

• Вручение моздокчанам старшего поколения юби-
лейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». • Моздокскому детскому дому – 25 лет.• Открытие пристроек к Троицкому и двум городским 
детским садам.

• 75 лет назад Георгию Александровичу Калоеву, уро-
женцу с. Веселого, присвоено звание Героя Советского 
 Союза за образцовое выполнение заданий командования на 
фронте и проявленные при этом отвагу и героизм. • В Моздоке продолжается ремонт дорог.

• День Великой Победы. 
Возложение цветов к памятникам, поздрав-
ление ветеранов войны на дому – личный парад 

Победы  для участников Великой Отечествен-
ной войны. Акция «Бессмертный полк» в он-

лайн-формате.• День осетинского 
языка и литературы.• Проведен Парад 

 Победы во Владикавказе, посвя-
щенный 75-летию Великой Победы.• Состоялся воздушный парад – 
в небе над Моздоком.• Газете «Моздокский вест-

ник» - 90 лет. Моздокской типогра-
фии – 225 лет. На двойной юбилей 
МУП «Моздокский информацион-
но-издательский центр» получи-
ло подарок от Главы РСО-Алания 
Вячеслава Битарова – автомобиль 
«Лада Гранта».

• Открытие бюста Ге-
роя Советского Союза, основате-

ля ВДВ генерала Василия Филип-
повича Маргелова. 

• Моздок стал победителем Всероссий-
ского конкурса «Малые города и исторические по-

селения-2020», представив проект по благоустройству 
парка Победы. • Наш город победил в трех номинациях регионального эта-

па Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

•  Крестный ход в Моз-
докском районе с Чудотворным образом Моз-
докской иконы Божией Матери, а также воздуш-
ный крестный ход. • Захоронение найденных моздокскими по-
исковиками останков 45 бойцов Советской армии, 
погибших у Терского хребта в 1942 году.• Открытие реконструированного путепро-
вода над железнодорожными путями в 
Моздоке.• Открытие в Моздоке 
детского технопарка 
«Квантори-
ум».

• Моздокских волон-
теров наградили памятными ме-
далями Президента РФ  Владимира 
Путина.• Открытие в пос. Садовом памятника 
воинам, павшим во время Великой Отече-
ственной войны.• Станице Луковской – 250 лет.• Ансамблю казачьей песни Луковского 
СДК «Терцы» – 30 лет. 

• В парке Побе-
ды установлен обелиск в честь по-

гибших при исполнении служебного долга 
 сотрудников РУВД. • Дом поэта Блашка Гуржибекова в ст. Ново-Осетин-

ской признан памятником культурного наследия, приобретен у 
собственников для открытия в нем музея и включения в республи-
канский туристический маршрут. • Пасторский визит Архиепископа 

Владикавказского и Аланского Леонида в икавказского и Аланского Леонида в 
Моздокский церковный округ, обсуждение Моздокский церковный округ, обсуждение 

вопроса возведения в Моздоке Успенско-вопроса возведения в Моздоке Успенско-
го собора. го собора. • • Открытие новой школы для Открытие новой школы для 

начальных классов – структурного начальных классов – структурного 
подразделения СОШ №3 г. Моз-подразделения СОШ №3 г. Моз-

дока.дока.

Зимы опять настал черёд,
А с ней – и смена настроения.
Так жизнь идёт за годом год,
Меняя краски, впечатления.
Уносят мысли в детства даль,
К мальцу с глазёнками наивными,
А с ними к сердцу – грусть-печаль
О тех годах, что были дивными.
Когда встречает день рассвет
Январским утром подмороженным,
На стёклах окон лёгкий свет
В картинках льда блестит восторженно.
Я с любопытством, босиком,
По полу шлёпал к ёлке замершей,
С волненьем думая о том,
Что Дед Мороз – ведь он взаправдашний! 
С надеждой ёлку обходил
И находил подарок спрятанный,
Ведь это он мне подарил,
А не положен мамой с папою.

Счастливей разве кто-то был,
Когда сбываются желания…
Дух хвои голову кружил,
Я знал – нет сказке окончания…
Серьёзней стал с годами взгляд,
Но топит лёд искринка странная,
Когда гляжу на тех ребят,
Кто верит – сбудутся желания!
Когда? Конечно, в Новый год!
Шлёт Деду ребятня послания,
И в гости он ко всем придёт
В ночь волшебства без опоздания…
Порой и сам я – Дед Мороз,
Дарю всем ребятишкам веру я,
Что всё взаправду, всё всерьёз – 
Волшебности могу и делаю.
Я вдруг ловлю себя на том,
А может, маску снять серьёзную
И стать тем прежним пацаном,
Не опасаясь жить курьёзами.

                              Игорь ИЛЬИН

 ВНУТРИ ТОЙ ИЗБУШКИ  
                 УЮТ И ТЕПЛО

Тьма космы спустила свои над землёю,
Зима ворожит, всё крепчает мороз,
И ветер промчался струёй ледяною
Сквозь ветви, звеня ожерельями слёз.
Темнеют верхушки лесов нелюдимых,
Волков, злобно рыщущих, слышится вой,
Хрустальными иглами звёзд молчаливых
Проколот спадающий полог ночной…
В снегу, как в пуховом платке, одиноко
Избушка стоит, над трубою дымок,
Окошко сияет – глуши тёмной око,
Бросая на снег светлый свой островок.
И как ни крепки были клещи той стужи,
Как ветром бы лютым вокруг ни мело,
Какое б ненастье ни злилось снаружи,
Внутри той избушки - уют и тепло!
Весёлое пламя танцует в печурке,
Играют огни от неё на стенах,
И добрая книга лежит на скатёрке,
На столике малом, при ярких свечах.
О тайнах Вселенной  живут в ней сказанья,
О жизни, бессмертии духа людей,
О смысле планетного существованья,
О свете любви и о радости дней!..

Валентина ЧУМАЧКОВА٭ ٭ ٭

 СКОРО СНОВА  
НОВЫЙ ГОД 

Скоро снова – Новый год.
Как всегда:  «Что принесет?».
Вот вопрос из всех вопросов:
Что нам ждать от Дед Мороза?
Столько лет одна встречала.
Да, вначале-то скучала...
И душа, как недотрога,
И обида у порога.
А потом как-то привыкла.
И в ночи, к окну прилипнув,
На салюты любовалась
И весельем наслаждалась.
Но сейчас-то не одна,
За столом, не у окна.
Как у всех, как у людей:
Ладно, вкусно, без затей
И шампанское – в бокалы.
Что-то  мы начнем сначала,
Что с собою заберем.
Живы будем – не помрем.
Тост за внуков и детей –
Лучше нет их и родней!
По традиции – салют.
И мы в путь, да что уж тут.
Счастья, мира и терпения.
И, конечно, же везения.
И удачи, и любви!
Новый год, нас вдохнови!...

Зӕронд  аз  ӕрвон  тыгъдады  баззад,
Низтӕй  ʹ взыста  махмӕ, уыд тызмӕг.
Зӕххы  къори  цуды,  базианджын,
Дохтыр низӕн алыбон -  ызнаг!
Мин азты хъысмӕт нӕ зӕхх фӕлвӕрд-
та,
Низ, фыдбылызӕй нын цух нӕ уыд.
Абон ахӕм уавӕр ногӕй скодта,
Фехалын нæ иудзинад - йӕ фӕнд.
Цард, уӕрдоны цалхау, дарддӕр згъоры,
Бонасадӕн зӕххӕн нӕй кӕнӕн.

Иунӕг та Хуыцауы фӕдзӕхст куры, 
Уастырджийы фарсмӕ та - бӕлццон.
Ахӕм рӕстӕг Ног аз нӕм ӕрхӕстӕг -
Ног аз, ног бӕллицтӕ ӕмӕ цин.
Гуырынц  ногӕй,  нӕу тӕппуд нӕ бӕстаг,
Уый ӕнӕмӕнг басӕтдзӕни  рын.
Ног аз заз бӕлӕстæй  рухс у,
Гал – бӕрзӕйджын, Ног азмӕ - йе згъ-
орд.
Уый домбайӕ кар низтӕн сӕ ныхмӕ
Риуӕй ссӕнды - ссардзысты  сӕ сӕфт!

Елена ЧУХЛЕБОВА 
ДУШИ МОЕЙ БЛАГОЙ 

СВЕТИЛЬНИК  
Смотри, какой нахлынул свет!
Сверкает светозарный снег
Повсюду, словно освятил
С небес Всесильный нас!.. Блестит
На всём, что так невзрачно,
Вчера не радовало глаз,
Сегодня – в профиль и анфас 
Небес художник так удачно
Разрисовал!.. И нет сомненья,
Что благотворна его кисть!..
Как мир прекрасен, словно чист
В нём каждый в это вот мгновенье!..

Николай ИЛЬЧЕНКО
ПОРОЙ  И  САМ  Я  ДЕД  МОРОЗ

   ХУЫБЕЦТЫ Хетӕг
ГАЛЫ АЗÆН

Алексей ЖЕРЛИЦЫН
         СЧАСТЛИВЫ БУДЬТЕ!
Видеть приятно счастливые лица!
Будь то деревня, будь то столица,
Жизнь они нашу теплом согревают,
Серые будни её украшают.
Хотят быть счастливыми все люди 
                                                              на свете,
Счастливыми – мамы, а также их дети.
Счастья достоин той войны ветеран,
Что вернулся живым – 
                                           с множеством ран.
«Что же есть счастье?» - уж тысячу лет
Мы ищем ответа - ответа всё нет.
Счастье не вечно. Оно скоротечно.
То в жизни бывают такие моменты,
Какие за счастье мы принимаем,
Но время проходит – мы их забываем.
Каждый по-своему счастлив бывает,
Да не всегда он его замечает.
Счастлив сапёр, обезвредивший мину,
Счастлив художник, 
                                      написавший картину, 
Поэму сложивший юный поэт
И в опере спевший прекрасно дуэт.
Остаётся счастливым во все времена
Пахарь, что вырастил в поле хлеба,
Астронавт, что в космос однажды
                                                                слетал,
Горняк у мартена, где плавят металл,
Сплавщик, рекою сплавляющий лес,
Факир, подаривший нам много чудес.
Альпинист, покоривший мечту 
                                                           - Эверест,
Прыгун в высоту, что держит тот шест,
Который поможет всех выше взлететь
И песню победы над планкой пропеть.
Много людей счастливых на свете,
Только вовремя надо это заметить,
Не пропустить то мгновенье, когда 
Вы счастливы были. На все времена!
Напоследок скажу я простыми словами:
Счастливы станем вместе мы с вами,
Если любить будем друг друга,
А без любви быть счастливым 
                                                  - пустая потуга.
Полное счастье лишь тот обретёт,
Кто истину эту за правило жизни 
                                                               возьмёт.
Счастье – не пряник на серебряном                                       
                                                               блюде…
Счастливы будьте, добрые люди!

٭ ٭ ٭
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НАЦПРОЕКТ  «ОБРАЗОВАНИЕ »

ОКОЛО  ТЫСЯЧИ    ШКОЛЬНИКОВ  
ЗАНИМАЮТСЯ  В  «ТОЧКАХ  РОСТА»

ПЕРВЫЕ  КОНКУРСЫ  И  ПЕРВЫЕ   ПОБЕДЫ  
МОЗДОКСКИХ  КВАНТОРИАНЦЕВ

БОЛЕЕ тысячи де-
т е й   п о с е щ а ю т 

центры гуманитарного 
и цифрового профилей 
«Точка роста» в Моз-
докском районе, кото-
рые были созданы по 
национальному проекту 
«Образование». С по-
явлением современно-
го оборудования, вне-
дрением новых техно-
логий и методов обуче-
ния изменилась и жизнь 
моздокских школьников. 
Теперь у них появилась 
возможность попробо-
вать себя в различных 
направлениях: робото-
технике, основах ком-
пьютерного дизайна, 
графическом  моделировании, шахматах и т.д.

Десять «Точек роста» открылись на базе об-
разовательных организаций и призваны по-
грузить детей в мир современных технологий, 
раздвинуть  границы возможного. 

В центрах в образовательный процесс вне-
дряют новые методы  обучения по таким пред-
метам, как технология, информатика и  основы 
безопасности жизнедеятельности.

«В «Точках роста» школьники могут разви-
ваться сразу в нескольких направлениях. Ре-
бята получают навыки цифровой грамотности, 
творческой и проектной деятельности. С откры-
тием детского технопарка «Кванториум» в Моз-
доке началось тесное сотрудничество с образо-

ТРОЕ обучающихся геоквантума Моз-
докского детского технопарка «Кван-

ториум», который был создан по нацпроекту 
«Образование», приняли участие во всерос-
сийском конкурсе по фотограмметрии «Scan 
the world». Кванторианец Абубакар Исмаи-
лов вошел в число победителей, а Даниил 
Кувико – в число призеров.

В рамках конкурса «Scan the World» участни-
ки должны были отсканировать достоприме-
чательности и другие интересные объекты в 
своем городе или любые предметы с  помощью 
технологии фотограмметрии. 

Конкурс проводился с целью реализации 
творческого потенциала участников, при-

обретения ими знаний и навыков в области 
фотограмметрии, а также популяризации  
 направления геоинформатики.

«Узнав о конкурсе, ребята под руководством 
наставника Нины Хайрулловой методом «моз-
гового штурма» составили список достоприме-
чательностей г. Моздока, которые они хотели 
бы отсканировать. Желающих поучаствовать 
от нашего геоквантума было трое: Мария Го-
ричная, Абубакар Исмаилов и Даниил Кувико. 
Мария отсканировала свою любимую мягкую 
игрушку «Басик», Абубакар – скульптуру орла, 
расположенную на пересечении ул. Кирова и ул. 
Пушкина. Даниил выбрал памятник участникам 
боевых действий в Афганистане «Сердце-гра-

ната». Дети фотографировали 
достопримечательности самосто-
ятельно на свои мобильные теле-
фоны, постобработку проводили в 
кабинете геоквантума в програм-
ме Agisoft Metashape. Работали 
дружно, помогая и подсказывая 
друг другу», – рассказал руко-
водитель Моздокского детского 
 технопарка Мурад Джахаев. 

По его словам, ребята уча-
ствовали в конкурсе в основном 
из желания представить досто-
примечательности своего горо-
да на всероссийском конкурсе, 
 показать его красоту. 

Организатор конкурса - Фе-
деральный детский эколого- 
биологический центр. 

Все работы участников мож-
но посмотреть на платформе 
Sketchfab.

ПОДВОДЯ  ИТОГИ

А  ГОД  ВСЁ  РАВНО  
ПОЛУЧИЛСЯ  

ПРОДУКТИВНЫМ
(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

Глава Хурикауского сельского поселения 
Ломали МЕСТОЕВ:

- В этом году нам построили два ФАПа: в Ху-
рикау и Кусово. В следующем году нам обеща-
ют строительство многофункциональной дет-
ской площадки. Нам очень нужен этот объект, 
так как в сёлах детей много: у нас рождаемость 
высокая. Но не могу не сказать о негативном. 
Строительство новой дороги во Владикавказ 
принесло большие неудобства: въезд в село 
закрыт! Мы испокон веку пользовались им, а 
теперь приходится объезжать село и попадать 
в него с другой стороны! Я расчистил прежний 
въезд, но он уже аварийноопасен. Нам обе-
щают исправить ситуацию, но когда это бу-
дет – неизвестно. В следующем году обещают 
провести в село газ. Хочется, чтобы эта давняя 
мечта сбылась, ведь уже четыре месяца газ в 
 баллонах нам не поставляют.

Глава Луковского сельского поселения 
Светлана МИНАШКИНА:

- В нашем поселении давно имеется вся 
необходимая инфраструктура. Вы, конечно, 
помните, какой замечательный детский сад 
был у нас открыт в прошлом году. И всё-та-
ки нам есть что отметить. Открылся спортив-
ный зал, который на свои средства построил 
предприниматель Владимир Богачёв, были 
отремонтированы улицы Степная и Усанова. 
В следующем году ждём очередного ремонта 
дорог. Жаль, нам так и не удалось отпраздно-
вать 250-летие станицы из-за пандемии. Пусть 
в следующем году грозный вирус отступит!

Глава Садового сельского поселения 
Адик НИКОГОСЯН:

- В уходящем году мы открыли памятник 
воинам Великой Отечественной войны в по-
сёлке Садовом, готов к открытию ФАП, отре-
монтировали дорогу на улице Пролетарской, 
построили тротуар на улице Моздокской. В 
посёлке Любы Кондратенко отремонтирова-
ли дорожное полотно на улицах Молодёжной 
и Юбилейной. Надеемся, что в следующем го-
ду посёлок наконец газифицируют. Подводить 
газ к нему будет ООО «Газпром-газораспреде-
ление-Владикавказ». Разводку по посёлку бу-
дем делать на собственные средства. Также в 
посёлке Любы Кондратенко в следующем году 
планируется сделать капитальный ремонт па-
мятника воинам Великой Отечественной вой-
ны. Нам очень бы хотелось лучшего финанси-
рования поселения. К сожалению, из-за мало-
населённости мы не можем попасть ни в одну 
программу по благоустройству общественных 
и дворовых территорий, а своих средств на это 
нет и взять неоткуда. Также рассчитываем, что 
нам установят спортивную площадку.

Глава Троицкого сельского поселения 
Владимир НИКОНЕНКО:

- В этом году в селе Троицком были отре-
монтированы дороги на трёх улицах, обнов-
лено уличное освещение. Надеемся, что в 
следующем году власти региона подарят 
нам спортивную площадку, ждём мы и ре-
монта Дома культуры. Планируем построить 
тротуар на улице Октябрьской: по нему де-
ти ходят в детский сад. Не могу не отметить 
работу нашего дорогого и любимого хора 
«Любава». Творческий коллектив дистан-
ционно принимал участие в очень многих 
 мероприятиях. Без дела не сидели!

Глава Сухотского сельского поселения 
Элина ПЕДАН:

- Мы попали в программу по реконструкции 
Дома культуры! Это очень значимое для нас 
событие. Надеемся, что уже в следующем году 
объект будет обновлён. Началось строитель-
ство спортивной площадки открытого типа, 
завершится оно уже в следующем году. Отре-
монтирован у нас и памятник павшим во время 
Великой Отечественной войны, благоустроен 
вокруг него сквер. Построен ФАП, отремонти-
рована дорога по улице Новой. Очень радует 
нас, что в поселении рождаемость превышает 
смертность. Главное, что ждём от нового года, 
– начала строительства водозабора и водопро-
водной сети. Проблема с водоснабжением – на-
болевшая и давняя. Ну и, конечно, ждём оконча-
ния пандемии. Всем – здоровья и благополучия!

Глава Терского сельского поселения 
Ирина ПОТАПОВА:

- В этом году нам построили спортив-
ную площадку. Надеемся, что в следую-
щем начнут строительство стадиона для 
 проведения турниров.

Глава Притеречного сельского поселе-
ния Александр РЫБАЛКО:

- Вот-вот должны сдать в эксплуатацию но-
вый ФАП в посёлке Тельмана. Надеемся, что 
в следующем году нам отремонтируют памят-
ник воинам Великой Отечественной войны, за-
вершится составление проектно-сметной доку-
ментации на реконструкцию очистных соору-
жений в 2022 году, будет обновлено уличное ос-
вещение в посёлках Тельмана и Притеречном.

Глава Раздольненского сельского посе-
ления Эдуард  МАРГИЕВ:

- По национальному проекту «Здравоохране-
ние» и региональному проекту «Развитие систе-
мы оказания первичной медико-санитарной по-
мощи» у нас, как и во многих других поселениях 
района, возвели ФАП! А СПОК «Нива» построил 
пристройку к школе, где теперь располагается 
туалет, которого в учебном заведении никогда 
не было. Были заасфальтированы две дороги. 
Ждём, что в следующем году нам заасфальти-
руют ещё четыре и построят спортплощадку.

Глава Киевского сельского поселения 
Александр ДОЛГОШЕЕВ:

- В этом году в с. Киевском построили ФАП и 
многофункциональную спортивную площадку. 
Руководитель КФХ «Качаров» Олег Качаров 
установил баннеры на въезде в село и око-
ло администрации с фотографиями наших 
сельских тружеников и ветеранов Великой 
Отечественной войны. В следующем году нам 
 обещали капитальный ремонт клуба.

Глава Весёловского сельского поселе-
ния Светлана МИСЕТОВА:

- В селе Ново-Георгиевском построен новый 
ФАП, в Комарово проложили тротуар вдоль до-
роги протяжённостью 250 метров, установили 
искусственные неровности, которые жители 
ждали давно. В Весёлом открыта многофункци-
ональная спортивная площадка и заасфальти-
рованы две улицы. Также в селе Комарово была 
установлена вышка МТС. Теперь у людей есть 
не только сотовая связь, но и доступ в интернет, 
и они очень довольны. В селе идёт строитель-
ство двух домов для механизаторов по програм-
ме «Молодой специалист на селе». Арендаторы 
земель, а также другие неравнодушные люди 
помогли восстановить утраченные при пожаре 
хозпостройки и имущество погорельцам, так что 
Новый год они будут встречать, надеюсь, с хоро-
шим настроением. В следующем году селу Но-
во-Георгиевскому исполняется 115 лет, Комаро-
во – 245, Весёлому – 135 лет. Надеемся, что смо-
жем отпраздновать эти знаменательные даты в 
ноябре 2021 года. Очень хотелось бы, чтобы в 
честь тройного юбилея нам отремонтировали 
ещё несколько дорог, а также реконструировали 
водопровод в Весёлом и Комарово.

Глава Кизлярского сельского поселения 
Заур АЛАШЕВ:

- Село отстраивается, появляются всё но-
вые объекты инфраструктуры. В этом году 
у нас построили ФАП и начали возведение 
новой школы, а также детского сада на 120 
мест. Хотелось бы, чтобы эти объекты сдали 
уже в следующем году, а также провели капи-
тальный ремонт Дома культуры и обеих школ.   

Глава Павлодольского сельского посе-
ления Андрей  ПРОКОПЕНКО:

- Мы заменили более километра магистраль-
ной канализации, заасфальтировали переулок 
Школьный и часть улицы Моздокской, часть 
переулка Хетагурова, также улицы Бекузаро-
ва, 50 лет Октября. В итоге заасфальтирован 
почти весь посёлок Теркум. Большое событие 
для нас – капитальный ремонт клуба, открытие 
спортивной многофункциональной площадки 
в станице Павлодольской, а также строитель-
ство ФАПа в посёлке Советском. По инициа-
тиве хуторских казаков на мемориале памяти 
павших в годы войны земляков установлены 
плиты с именами ветеранов, вернувшихся с 
войны. Спасибо всем, кто участвовал в этом. 
Важно, что к 1 января мы подойдём с нулевой 
кредиторской задолженностью. А ведь у нас 
были долги и с 2015 года. На следующий год 
планируем подготовку проектно-сметной доку-
ментации на строительство спорткомплекса в 
2022 году. Продолжим укладку асфальта – те-
перь уже к станичной школе. Хотим привести 
в порядок часть центральной площади и бу-
дем добиваться строительства амбулатории. 
Хотел бы поблагодарить всех, кто помогал 
администрации в этом году, особенно хутор-
ских и станичных казаков, тех, кто проводил 
волонтёрскую работу в период пандемии. Тех, 
кто занимался уборкой стадиона, тех, кто наря-
дил нам ёлку. В общем, всех общественников, 
трудившихся на благо поселения.

Подготовила Юлия ЮРОВА.

вательными организациями, особенно с теми, 
на базе которых работают «Точки роста». Уже 
более 2000 обучающихся школ посетили «Кван-
ториум», где приняли участие в мастер-классах 
и мероприятиях по различным направлениям», 
– рассказала специалист Управления образова-
ния Моздокского района Елена Крипак.

В «Точках роста» ученики работают на но-
вых современных компьютерах, 3D-принтерах, 
управляют квадрокоптерами, осваивают шле-
мы виртуальной реальности, учатся играть в 
шахматы и  создают медиапродукт. 

Всего на базе школ в Северной Осетии ра-
ботают 59 центров  цифрового и гуманитарного 
 профилей «Точка роста».

Иры дзыхъхъ – нæ зæхх, 
 нæ куывддон,
Царды гъдæуттæ нæм - нымад,
Рафтыд, рафтыд та нæм  
 Ногбон!
Ахсæв чи зондзæн фæллад!
Алыран нымад у Ног аз.
Алыранмæ дары хъус.
Кæм нæ разыны йæ ахъаз!
Никæй хай нæ вæййы цъус.
Уæд дæ фарн, дæ хъуыддаг  
 рахиз!
Уæд дæумæ кæсæг рæвдыд!
У дæ хорз фæндтæй уæлахиз
Æмæ макуы зон рæдыд!
Бирæ фæндтæ зæххæй – 
 арвмæ…
Бæрæгбонмæ у нæ каст.
Чи нæ бæллы аккаг цардмæ?..
Адæмы бæллицтæ – раст.
Уынгмæ макæй зæрдæ сайæд -

ХОЗИТЫ Михал

Ногбон адæмæн – рæдау.
Ахсæв алкæй зæрдæ райæд,
Ногбон – фарнхæссæг  æгъдау.
Раст  бæрæг  рæстæгмæ 
 райхъуыст
Митын Дадайы æрцыд.
Чи йæм фестад, чи йæм  
 банкъуыст –
Алкæй зæрдæмæ фæцыд.
Райдыдта лæвæрттæ уарын,
Худгæ-хъазгæйæ – йæ ми.
Алчи райдыдта æмбарын:
Ахæм лæвæрттæ кæм и!
Алчи бахъæлдзæг йæ радæй!
Се ппæтæн сæ æгъдау –  раст.
Митын  Дада  – хъуыст  йæ 
 кадæй,
Уымæй ничи зоны хъаст.
Бузныг, бузныг, цæр æнæвгъау!
Дæу хъуыды кæнæм æдзух.
У сыгъдæг æрттивгæ авгау!

Де стыр цытæй ма у цух!
Загътам уазæгæн 
 «фæндараст»,
Рогдæр разынæд йæ цыд.
Алчи ныр йæ фынгмæ араст –
Скувыны рæстæг æрцыд…
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СПОРТИВНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ  РАЙОНА! УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ  РАЙОНА! 
 Искренне поздравляю вас с наступающим Новым, 2021 годом!
Что и говорить, уходящий 2020 год оказался для всех нас не самым благопо-

лучным, для многих обернулся потерей здоровья, невосполнимыми утратами. 
Но многократно сложнее он для вас – людей, носящих белые халаты. На ваши 
плечи легло тяжёлое бремя испытаний и ответственности. Хочется пожелать, 
чтобы  2020-й унёс с собой все беды и горести, дав надежду вернуться в новом 
году к нормальной жизни, стряхнуть усталость и вновь обрести радость бытия. 
Здоровья, терпения, энергии, мужества и счастья вам в новом году!

                                Раиса Владимировна ЗОРОВА,
                                ваша бывшая коллега.

ПАМЯТЬ

УШЕЛ  ИЗ  ЖИЗНИ   ИНТЕРЕСНЫЙ, 
МУДРЫЙ  ЧЕЛОВЕК

ОВЕН (21.03 - 20.04). В первой поло-
вине года Овнов может подстерегать 
недопонимание в профессиональной 
среде. Но нестандартный подход к лю-
бым делам приветствуется, поэтому 
старайтесь искать необычные реше-
ния. Лучше, если каждый свой шаг вы 
будете оценивать с логической точки 
зрения. В середине года для некото-
рых Овнов взойдёт счастливая ка-
рьерная звезда. Дерзайте, пока руко-
водство относится к вам благосклонно! 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). В начале го-
да у Тельцов появится возможность 
быстро и без потерь разобраться с 
возникающими сложными ситуаци-
ями. Постарайтесь плавно войти в 
рабочий ритм – не стоит хвататься 
за все дела сразу. Вложения в свой 
имидж не будут пустыми. Многие 
Тельцы найдут свежие деловые ре-
шения, а прежняя дружба начнёт 
 приносить коммерческую пользу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). В пер-
вой половине года многие творческие 
замыслы начнут исполняться. Ста-
райтесь быть внимательнее к окру-
жающим, особенно с близкими людь-
ми, возможно, они будут ждать вашей 
поддержки. Радуйтесь и наслаждай-
тесь жизнью, успехами в профессио-
нальной и творческой деятельности, 
стабильностью финансового положе-
ния. В конце года не рекомендуется 

ЧТО  ОЖИДАЕТ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  ЗНАКОВ  ЗОДИАКА  В  2021  ГОДУЧТО  ОЖИДАЕТ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  ЗНАКОВ  ЗОДИАКА  В  2021  ГОДУ
форсировать события, иначе возмож-
ны  потери, в том числе и финансовые. 

РАК (22.06 – 23.07). Первый квартал 
года благоприятен для решения важ-
ных дел, подписания договоров и об-
ретения новых партнёров по бизнесу. 
Старайтесь верить в то, что все пре-
грады преодолимы, от этого во многом 
зависит успех. Переживания и даже 
эмоциональные потрясения не исклю-
чены. Середина года – заслуженное 
время отдыха, которое принесет са-
мые невероятные события. В конце го-
да  сокровенные мечты Раков сбудутся. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). В начале года 
желательно не поддаваться азарт-
ным покупкам и не слушать чужих 
советов, они грозят потерей денег. 
Посвятите это время реализации на-
меченных планов, только не спешите 
с принятием решений и не начинай-
те новых проектов. Середина года 
не подходит для покупки дорогих ве-
щей. Перемены к лучшему уже не за 
горами. Всё, что вам осталось сде-
лать, – это ещё немного потрудиться 
и не терять боевого настроя. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Некоторые 
конфликтные ситуации в семье могут 
беспокоить Деву в первой половине 
года, но всё же дружеский настрой 
будет помогать в решении большин-
ства вопросов. Это прекрасное вре-
мя для открытия своего дела. С се-

редины года вас будут направлять и 
защищать высшие силы, но, несмо-
тря на присущие многим Девам экс-
трасенсорные способности, это руко-
водство вам не дано будет заметить. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Первый месяц 
года отлично подходит для развлече-
ний – при всей своей серьёзности и от-
ветственном отношении к работе Весы 
смогут совместить приятное с полез-
ным, порадовав себя. Приложите все 
усилия к тому, чтобы сделать жизнь 
близких лучше, проявляйте больше 
внимания и заботы о них. Крепкий тыл 
- это всё, что вам требуется для успеха 
в делах, творчестве и профессиональ-
ной деятельности. Во второй полови-
не года Весы смогут стойко перенести 
любые неприятности.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Прису-
щая Скорпионам твёрдость характера 
будет способствовать удачным пере-
говорам, поездкам и обучению. В на-

чале года для Скорпионов очень важ-
но не поддаться соблазну авантюриз-
ма – ведите себя благоразумно. Стоит 
проявить терпение и сдержанность в 
проявлении эмоций, тогда не возник-
нет ситуаций, препятствующих рас-
крытию вашего творческого потенциа-
ла. В конце года у вас появятся планы, 
связанные с переездом, которые могут 
быть реализованы в будущем. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). В начале 
года Стрельцам захочется изменений, 
и они начнут их создавать в любых 
сферах своей жизни. Их будут волно-
вать вопросы своего жизненного пред-
назначения. Появится желание про-
должить образование или повысить 
свою квалификацию на специальных 
курсах. Попробуйте, терять нечего, за-
то приобрести можно гораздо больше. 
В середине года избегайте кредитов и 
дорогих покупок. Постарайтесь не впу-
тываться ни в какие авантюры, если не 
хотите угодить в прочные сети. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Рассе-
янность может принести Козерогу 
денежные потери. В первой полови-
не года постарайтесь завершить все 
сложные дела. Рекомендуется за-
ключать сделки, связанные с приоб-
ретением недвижимости, совершать 
важные покупки – это удачный период 
для такого рода деятельности. Будьте 
готовы к любым неожиданностям, не 

расслабляйтесь. В романтических от-
ношениях не забывайте, что вас двое, 
и у каждого есть свои желания. То, что 
нравится вам, не всегда будет прият-
но вашему партнёру. В конце года не 
тратьте деньги импульсивно. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Первая по-
ловина года окажется суматошной, но 
весьма плодотворной в отношении дел 
и финансов. Рекомендуется запоми-
нать брошенные в сердцах слова, поз-
же полученной информацией можно 
будет выгодно воспользоваться. Водо-
леи найдут занятие настолько интерес-
ное, что о проблемах просто некогда 
будет вспоминать. Обратите внимание 
на здоровье. Упорный труд позволит 
решить финансовые проблемы и до-
стичь успеха. Лучшее время для при-
нятия важного решения – конец года. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Рыб в начале 
года может охватить острое желание 
немедленно приобрести что-нибудь 
дорогостоящее, что серьёзно скажет-
ся на семейном бюджете. Середина 
года – период любого рода задержек и 
трудностей. Но вскоре наступит благо-
датное время, когда вам откроются все 
дороги – выбирайте понравившееся 
направление, создавайте то, что дав-
но просчитано и задумано, творите. В 
конце года Рыбам рекомендуется по-
думать о здоровье, начать прививать 
себе полезные привычки.

-  Напом -
ните  нам , 
Артур, как 
давно в рай-
оне  сфор -
мировалась 
в з р о с л а я 
л ю б и -
те л ь с к а я 
 команда?
– В 2014 году, 

когда мы с Де-
нисом Джанае-
вым, ныне вра-
тарём команды, 
решили собрать 
ребят и принять 
участие в рай-
о н н о й  л и г е . 
Пригласили не-
сколько игроков 
из других команд района, знакомых, 
друзей. И не зря: выступив в лиге 
впервые, мы завоевали кубок и су-
перкубок района. Затем мы ежегод-
но принимали участие в районных 
соревнованиях, занимали первые и 
вторые места. А потом решили, что 
пора подниматься на новый уровень 
– войти в лигу республики.

– Кто сегодня в  составе 
 команды?
– Парни разных национально-

стей и вероисповеданий, взгля-
дов и профессий, от 16 до 40 лет. 
Всего – 35 человек. Мы принима-
ли всех желающих. Главные пра-
вила сборной: сплочённость, дис-
циплина, уважение к товарищу. 
Поэтому мы крепки и едины, как и 
должно быть в команде.  

– Назовите самых сильных 
игроков...
– Сразу скажу, что все наши ре-

бята – молодцы. Каждый хорош в 
игре. Ну вот, например, Заур Кази-
ев стал лучшим бомбардиром про-
шлого республиканского турнира – 
он забил 40 мячей. В этом году луч-
шим бомбардиром стал Иван Кисе-
лёв, забивший 38 мячей. Отмечу 
я и вратарей Дениса Джанаева и 
Константина Фирсова, защитников 
Вячеслава Ткаченко, Арсена Хаса-
нова, Никиту Джашитова, Рустама 
Ахсаратова, Тамерлана Фидарова, 
Вадима Чубарева, полузащитни-
ков Азамата Циноева, Александра 

ЧЕМПИОНЫ  РЕСПУБЛИКИ  
ПО  ФУТБОЛУ  –  КТО  ОНИ?

Отличный новогодний подарок преподнесла моздокчанам 
районная любительская футбольная команда «Моздок», 
став чемпионом Аланской футбольной лиги, то есть чемпи-
оном республики среди любительских команд. Второй год 
моздокчане удерживают это высокое звание. О ребятах под-
робнее рассказал тренер сборной Артур КАЛАЕВ.

Басиева, Александра Бабиева, Алек-
сандра Андреева, Александра Смир-
нова, Александра Мягких, Вячеслава 
Хатаева, Вадима Дзираева, а также 
молодых игроков Владислава Батра-
кова, Артёма Светличного, Зелимха-
на Закороева, Гаджи-Ислама Ашра-
каева. Иногда за нас играют такие 
известные наши земляки, как  Георгий 
Габулов и Эрик Корчагин.

– Как и где проходят ваши 
тренировки?
– Тренировки включают в себя как 

тактическую, так и физическую под-
готовку. То есть каждый раз мы тща-
тельно изучаем стиль игры будущего 
соперника, отрабатываем тактику и 
в теории, и на практике. Занимаемся 
либо на стадионе ДЮСШ №2, либо  в 
парке Победы.

– Кто был вашим самым се-
рьёзным соперником в лиге 
 республики?
– В прошлом году нам очень по-

нравилось играть с командой МВД 
«Динамо» – сильный соперник! От-
личную конкуренцию всегда состав-
ляют владикавказские «Иристон» и 
«Алания», команда «Дигора». Кста-
ти, с «Дигорой» у нас намечается по-
следняя игра сезона. Но, как бы она 
ни прошла, мы уже чемпионы по оч-
кам. Каждый год команды становятся 
всё сильнее. От этого только интерес-
нее и ярче игры. В этом году, кстати, 
играли всего 12 команд, в отличие от 
прошлого года, когда их было 20. Всё 

из-за пандемии. С самого начала 
выбрали самые сильные команды, 
остальных, к сожалению, отсеяли, 
хотя, конечно, все должны получить 
шанс и перспективу роста.

– Кто ваши основные спон-
соры?
– В прошлом году нам очень помог 

с формой, мячами, поездками, опла-
той работы судей Юрий Биченов. Он 
же выплачивал нам премии за побе-
ды. Но в этом году он извинился, что 
помочь уже не мог. Он предпринима-
тель, который тоже ощутил на себе 
негативный эффект самоизоляции. 
Помогали нам Константин Джанаев, 
Георгий Габулов и сотрудники управ-
ляющей компании «Управдом». Ну 
и, естественно, мы вкладывали в 
поездки и другие расходы собствен-
ные средства. Автобус в первом кру-
ге лиги республики выделяла рай-
онная администрация, в частности, 
организацией занималась начальник 
отдела по делам молодёжи и спорта 
Елена Шаталова. Не могу не отме-
тить наших болельщиков. Какая игра 
без них? Спасибо им за поддержку и 
веру в наши силы!

– Впереди – новые состяза-
ния. Готовы?
– Конечно! Мы готовы всегда. 

Главное, чтобы ситуация с пандеми-
ей разрешилась! Пользуясь случа-
ем, поздравляю всех жителей Осе-
тии с наступающим Новым годом! 
Всем, кто болеет, – скорейшего вы-
здоровления, тем, кто здоров, - оста-
ваться в том же статусе! Пусть се-
мьи нашей республики  процветают 
и  живут счастливо!

– Отличное пожелание, Ар-
тур. Спасибо за интервью и 
удачи вам в новых играх!

Ю. ЮРОВА.    

КТО  В  ДЕКАБРЕ  ПОЛУЧИТ  ПЕНСИЮ  ЗА  ЯНВАРЬ
В связи с предстоящими в январе 2021 г. выходными днями доставка пен-

сий и иных соцвыплат, входящих в компетенцию Пенсионного фонда России, 
будет осуществлена следующим образом.  

Жителям республики, кто ежемесячно 4-го числа получает пенсию и дру-
гие выплаты через кредитные учреждения, зачисление средств за январь 
2021 года будет произведено досрочно – 30-31 декабря.

Досрочно, 28-29 декабря, будет осуществлена доставка пенсии через от-
деления почтовой связи за 3 января 2021 г. Жителям республики, получа-
ющим пенсии согласно графику ФГУП «Почта России» начиная с 4 января 
2021 г., их доставка будет осуществляться по установленному графику с 
учетом обычного режима работы.

Выплата будет осуществлена с индексацией для неработающих пенсионеров.
О датах доставки пенсии за декабрь 2020 г. и январь 2021 г. можно узнать 

по телефону подразделения ПФР в Моздоке 3-59-02, а также в  отделениях 
почтовой связи.

ОПФР по РСО-Алания.

Не стало Аркадия  Григорьевича 
Айропетьянца, ветерана труда, 
члена районной ветеранской орга-
низации. Он был из плеяды «детей 
войны», человеком из эпохи социа-
лизма, наложившей печать на его 
судьбу. Рано оставшись без роди-
телей, в годы войны мальчик вме-
сте с братом оказался на попечении 
80-летнего деда и 70-летней бабуш-
ки. Отец Аркадия был участником 
Великой Отечественной войны, по-
гиб на финской границе. Только че-
рез 40 лет сын узнал о гибели отца 
и поехал поклониться его могиле.

В 1945 году парнишку забрала к 
себе в Туркмению тётя (сестра от-
ца) . Там он окончил сельхозинсти-
тут, и началась его трудовая дея-
тельность. Работал главным агро-
номом МТС. Аркадий Григорьевич 
свободно владел туркменским и уз-
бекским языками. Когда в 1961 году 
он переехал в г. Душанбе, легко мог 
общаться с людьми в коллективах, 
где работал. Он занимал должно-
сти заместителя директора целин-
ного совхоза, помощника министра 
сельского хозяйства Таджикской 
ССР, освобождённого секретаря 
парткома в Минсельхозе.

За добросовестный труд А.Г. 
Айропетьянц имел множество 
наград, среди них - орден «Знак 

 Почёта». Дважды он был участни-
ком ВДНХ. В марте 1991 года ушёл 
на заслуженный отдых.

В Моздоке многие узнали его по 
публикациям на актуальные темы 
в газете «Моздокский вестник». В 
районном Совете ветеранов пло-
дотворно участвовал в работе ко-
миссии по социальной защите лю-
дей старшего возраста. Его высту-
пления на пленумах, на заседаниях 
комиссии носили деловой, прин-
ципиальный характер .Кроме того, 
Аркадий Григорьевич был деятель-
ным домкомом и проводил разъяс-
нительную работу с жильцами, до-
бился капитального ремонта в мно-
гоквартирном доме, поддерживал 
нуждающихся в помощи. В декабре 
2019 года ему вручили обществен-
ную медаль ЦК КПРФ «Дети вой-
ны». Забота о близких - жене, сыне 
Артёме, внуке Егоре - откликалась 
ответной заботой.

Аркадий Григорьевич Айропе-
тьянц снискал уважение своими 
человеческими качествами и до-
стойной жизнью. 30 декабря на со-
роковинах люди, знавшие его, не-
пременно вспомнят об этом.

Совет ветеранов скорбит о его 
кончине и выражает соболезно-
вание родным и близким. 

Районный Совет ветеранов.
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Примите поздравления!Примите поздравления!Поздравления с Новым годом!Поздравления с Новым годом!
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П о з д р а в л я е м  с  юби л е е м  ВИ К ТОРА 
 ГЕОРГИЕВИЧА ХАРИТОНОВА!
Возраст 85 – событиями богат,
Наступает, как всегда, он неожиданно.
А впереди – еще немало славных дат,
Книга жизни еще не прочитана…
              Друзья.  2017

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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Уважаемые жители Веселовского сельского 
поселения!
В связи с наступающим НОВЫМ ГОДОМ 

примите мои искренние поздравления!
В Год Быка желаю всем вам богатыр-

ского здоровья, мира и добра, тепла и 
уюта в ваших домах! Пусть Новый год 
подарит вам духовно-нравственное и 
материальное изобилие!
Праздничного вам настроения на 

целый год!
Уæ алкæйы къонайæ дæр фарны 

 хабæрттæ хъуысæнт!
 Регина Дзебоева, 
                          главный редактор газеты 

2018  Пригородного района. 
 
Администрация и Собрание представителей Веселовско-

го сельского поселения поздравляют жителей сел Ново- 
Георгиевского, Веселого и Комарово с наступающими 
 НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Здоровья вам и вашим близким, пусть 2021 год принесет в 

ваши дома достаток и благополучие, чтобы все намеченное 
обязательно осуществилось!               2062

Уважаемые жители поселка Калининского!
От  всей  души  поздравляем   вас  с  наступающим 

НОВЫМ  2021 ГОДОМ !
Новый год – это время радостных ожиданий и светлых на-

дежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые пере-
мены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. 
Желаем вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и 
мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет 

вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом 
достаток и благополучие! Здоровья 
вам и вашим близким!

  Администрация 
2067  Калининского СП.

Совет Моздокского районного по-
требительского общества поздравляет всех пайщиков Моз-
докского района с НОВЫМ 2021 ГОДОМ и светлым праздником 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!
Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб вашим всем желаньям сбыться!
Желаем вам на Новый год всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед и вам, и вашим детям!
Мира вам и благоденствия!                       2064

Моздокское отделение ООД «Всероссийский женский союз – 
Надежда России» поздравляет всех женщин с НОВЫМ ГОДОМ!
Пусть Новый год принесет здоровье, радости и удачу. 

Все, о чем мечтаете, пусть произойдет в новом году! Ста-
рый год пусть заберет все невзгоды и печали. Счастья вам 
и вашим семьям!                                 2068

В числе моздокчан юной девушкой ушла защищать Кавказ 
НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА ХУГАЕВА, верная дочь Моздока. Она 
награждена медалью «За оборону Кавказа». Вместе с мужем, 
Героем Социалистического Труда Хаз-
би Шобикаевичем Хугаевым вырастила 
прекрасных детей. Поздравляю Надежду 
Григорьевну с НОВЫМ ГОДОМ, желаю 
крепкого здоровья, любви близких и от-
метить столетний юбилей!

 Почетный гражданин Моздока 
2070  Ираида Кунич.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Двухкомнатные КВАРТИРЫ от 
застройщика (одноподъездные 
2-этажные дома) по ул. З. Космоде-
мьянской, 7; 7-а. Общая площадь 
квартир 55,4 м2. С индивидуальным 
отоплением. Тел.: 8(928)4882234, 
 8(928)4958574.                                      2061

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1950

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). Тел. 

8(928)6854686.  1849
● ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)4805862. 

 2011
● ПОРОСЯТ, КОРОВ стельных. Тел. 

8(928)4832940.  2038
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1872
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; 

 КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1992
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  1949

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).  1942

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1969

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1966

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  657

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1975
● 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

●  О Б Ш И В К А  ф р о н т о -
н о в .  У С Т А Н О В К А  ж е л о -
бов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  1785

●  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). 1954
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1965

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1962

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1813

● 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).  1977

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
320151300012161).  1921

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1957

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1927

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

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1925

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1961

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1953
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  1946
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1982

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).  1979
● ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРО-

ДА МОЗДОКА И СЕЛЬСКИХ ПОСЕ-
ЛЕНИЙ! ООО «Чистый город» про-
сит вас оплатить задолженность за 
вывоз мусора. Оплату можно про-
извести через почтовое отделение, 
Сбербанк-онлайн или в кассе пред-
приятия по адресу: г. Моздок, ул. Ком-
мунальная, 1-а. По всем вопросам об-
ращаться по телефону  3-23-05 (ОГРН 
107151000286).  1918

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
В результате пандемии коронавируса жизнь в мире стала дру-

гой, и в этой ситуации самое главное  – оставаться Человеком.
Первые, кто встал у нее на пути, – это медработники. Они 

приняли на себя самый сильный удар. Именно во время  эпидемий 
они, МЕДИКИ, помогают всем, кто нуждается в помощи, и са-
моотверженно борются с заразой. Зачастую они жертвуют 
 своим  здоровьем во благо общества.
От имени моих родных, близких, друзей, знакомых и лично 

от себя в преддверии НОВОГО  ГОДА  хочу выразить огром-
ную  благодарность  заведующей  Кизлярской  врачебной 
 амбулаторией ХУШТОВОЙ  Малике Хасановне.
Спасибо Вам, что не даёте отчаиваться Вашим пациентам 

при такой сложной для них болезни,спасибо за доброе сердце, 
искренность и ответственность, с которыми вы подходите 
к каждому пациенту.  А также в лице Малики Хасановны благо-
дарим всех работников Кизлярской врачебной амбулатории за 
нелёгкий труд. Желаем вам всем достижения огромных успехов, 
везения, здоровья, бодрости духа и сил для работы!
Низкий вам поклон!
   2069  С уважением – Гуляева Э.Э.

Профком ГБУЗ «МЦРБ» и инфек-
ционное отделение для взрослых 
выражают глубокое соболезнование 
медсестре Жумалаковой  Людмиле 
Борисовне по поводу смерти ее  

                  СВЕКРОВИ.   2072

Профком ГБУЗ «МЦРБ» и инфек-
ционное отделение для взрослых 
выражают глубокое соболезнова-
ние старшей медсестре отделения 
 Шержуковой Аминат Юсуфовне по 
поводу смерти ее 

                           МАМЫ. 2071

Дорогого мужа, папу, дедушку, прадедушку РАФИКА АНДРЕЕВИЧА 
ГАБРИЕЛЯН поздравляем с юбилейным днем рождения!
В юбилей «восемьдесят пять»
Не устанем повторять:
Чтоб в спокойствии и здравии
Ты еще прожил сто лет,
Чтоб нас радовал советом,
Чтоб дарил нам счастье, свет,
Не стучатся пусть ненастья
В твой уютный, тихий дом,
Пусть в душе цветет лишь счастье,
И не думай о плохом!

2063  Родные.

   

   

   

   

   

РЕЙД 
«ДОЛЖНИК»

Сотрудники Госавтоинспекции со-
вместно с сотрудниками Федераль-
ной службы судебных приставов 
провели рейд «Должник».

На территории Моздокского райо-
на на постоянной основе сотрудники 
Госавтоинспекции совместно с ФССП 
проводят рейдовые мероприятия. Та-
кие рейды служат эффективным ин-
струментом работы с должниками. 
Далеко не все должники готовы до-
бровольно погашать задолженность 
и взаимодействовать с приставами. 
Сплошь и рядом встречаются ситуа-
ции, когда приставы приходят к долж-
нику домой, а он просто не открывает 
дверь. Иногда бывает проблематично 
даже вручить неплательщику поста-
новления о возбуждении исполни-
тельных производств, а это мешает 
приставам использовать принуди-
тельные меры взыскания. Как разы-
скать должника и заставить его раз-
говаривать с приставами?

Эт у  задачу  решают  проводи -
мые судебными приставами рей-
ды по розыску должников с участи-
ем сотрудников ГИБДД, в поиске 
должников помогает специальный 
 программный комплекс.

Инспектор ГИБДД останавливает 
машину, а судебный пристав получа-
ет возможность пообщаться с долж-
ником. Прямо на месте можно напом-
нить ему о долгах и вручить квитанции 
на оплату, принять оплату долга, вру-
чить постановления по исполнитель-
ному производству, арестовать иму-
щество (например, саму машину или 
 мобильный телефон) и т.д.

В ходе рейда «Должник» сотрудника-
ми проверено более 40 водителей, трое 
из которых явились неплательщиками 
налогов и штрафов ГИБДД.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.
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