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

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  СОВЕЩАНИЕ

ГЛАС  НАРОДА

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ                                     
ÂÐÀ×È-ÃÅÍÅÒÈÊÈ –                                                    
Â ÍÀØÅÌ ÐÀÉÎÍÅ

С конца прошлой недели москов-
ские врачи-генетики ведут в нашем 
районе осмотр детей, страдающих 
жизнеугрожающими и тяжёлыми хро-
ническими заболеваниями, в том чис-
ле редкими (офранными). В составе 
группы специалистов два невролога, 
педиатр, офтальмолог, эндокринолог, 
все они – генетики. Возглавляет груп-
пу профессор Р.А. Зинченко  – зам. 
директора по научно-клинической ра-
боте Медико-генетического научного 
центра им. академика Н.П. Бочкова. 
Приезд московских врачей органи-
зован в рамках договора Минздрава 
РСО- Алания с Центром.

Врачи- генетики  уже провели 
 приём-осмотр детей, состоящих на 
учёте, во всех сельских амбулатори-
ях: посёлка Притеречного, станиц Пав-
лодольской, Терской, Луковской, сёл 
Виноградного, Кизляра. Сейчас осма-
тривают детей в поликлиническом от-
делении МЦРБ в Моздоке. К тяжёлым, 
нетранспортабельным больным врачи 
выезжают на дом.

Более подробную публикацию 
читайте в одном из следующих 
 номеров «МВ».

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÊÎËÎÐÈÒ                 
ÌÎÇÄÎÊÀ

Во Владикавказе 24 февраля со-
стоялся брифинг, посвящённый ра-
боте Моздокского Дома дружбы. Ди-
ректор Республиканского государ-
ственного казённого учреждения 
«Моздокский Дом дружбы» Павел 
Михайлянц ответил на вопросы жур-
налистов республиканских средств 
массовой информации.

Павел Михайлович рассказал о рабо-
те этого подразделения Министерства 
по национальным отношениям РСО- 
Алания, действующего в Моздокском 
районе уже 30 лет. Цель создания тако-
го учреждения - сформировать единое, 
интернациональное по своей природе 
гражданское общество. Конечно, реа-
лизовать эту задачу нескольким специа-
листам Дома дружбы и представителям 
15 национально-культурных обществен-
ных организаций чрезвычайно трудно. 
Потому Дом дружбы сотрудничает со 
всеми структурами района, органами 
муниципальной власти, учреждениями 
образования, культуры, спорта. 

П. Михайлянц отметил также, что за-
дача Дома дружбы упрощается тем, 
что дружеские связи, принципы до-
брососедства моздокчан разных наци-
ональностей формировались многие 
десятилетия. Остаётся эти традиции 
сохранять и в современных услови-
ях. Он рассказал об общерайонных и 
городских мероприятиях, участие в ко-
торых Дома дружбы стало неотъемле-
мой частью его работы. Моздок всегда 
имел свой колорит. Делать его краше и 
разнообразнее – задача  специалистов 
Дома дружбы и общественников. 

Â ÖÅËßÕ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß                    
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

В Управлении УГИБДД МВД по 
РСО-Алания состоялось рабочее 

 совещание по вопросам обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения с участием председате-
ля Комитета дорожного хозяйства 
 РСО-Алания Тариэля Солиева.

Управлением ГИБДД МВД по РСО- 
Алания разработан проект плана ме-
роприятий по ликвидации мест концен-
трации ДТП на территории республики 
по итогам 2020 года, который рассмо-
трен в ходе рабочего совещания.

Также было озвучено, что по ито-
гам 2020 года на территории РСО- 
Алания выявлено 17 мест концентра-
ции ДТП (АППГ – 35), в том числе на 
участках автомобильных дорог фе-
дерального значения – 5, на участках 
автомобильных дорог регионально-
го значения – 4, на улично-дорожной 
 сети г. Владикавказа – 8.

Было приято решение указанный 
план согласовать и направить его на 
утверждение председателю Респу-
бликанской правительственной ко-
миссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÌ                                         
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ - 
ÃÐÀÍÒÎÂÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Социальные предприниматели с 
этого года могут рассчитывать на фе-
деральную грантовую поддержку в 
размере до 500 тыс. руб. 

– С 2019 года на законодательном 
уровне закреплены критерии социаль-
ного предприятия. Для соответствия 
им нужно, чтобы более 50% работни-
ков были из социально незащищен-
ных категорий (лица с ограниченными 
возможностями здоровья, матери-о-
диночки, малоимущие и т.д.), либо де-
ятельность предприятия должна быть 
направлена на нужды именно этих сло-
ев населения. Кроме того, с 2021 года 
обязательным требованием является 
включение в реестр социальных пред-
приятий, который формируется Феде-
ральной налоговой службой. Только 
с его соблюдением можно претендо-
вать на  какие-либо виды господдерж-
ки, – отметил начальник управления 
по поддержке малого и среднего пред-
принимательства Минэкономразвития 
РСО-Алания Отар Цаболов.

Для того чтобы попасть в реестр, 
необходимо до 1 апреля сдать доку-
менты в Фонд поддержки предприни-
мательства РСО-Алания (центр «Мой 
бизнес»), в составе которого есть про-
фильная структура – Центр инноваций 
социальной сферы. Там же готовы 
предоставить бесплатную консульта-
цию. Сейчас подано около 10 заявок. 

В прошлом году в региональном 
этапе конкурса «Лучший социальный 
проект» участвовали 27 предприни-
мателей, 7 из которых будут пред-
ставлять республику на федераль-
ном уровне, сообщает пресс-служба 
 Минэкономразвития РСО-Алания.

Î ÏÓÒÅÂÊÀÕ Â ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ 
ÄËß ËÜÃÎÒÍÈÊÎÂ

Региональному отделению Фон-
да социального страхования РСО- 
Алания для приобретения путевок 
для льготных категорий граждан из 
федерального бюджета в 2021 году 
 выделено более 28,3 млн руб.

В настоящее время проводятся кон-

курсные процедуры по закупке путевок 
на санаторно-курортное лечение. По-
сле заключения региональным отде-
лением госконтрактов с санаторно-ку-
рортными учреждениями путевки будут 
предоставляться гражданам льготных 
категорий в порядке очередности с уче-
том даты подачи заявления и в соответ-
ствии с медицинскими показаниями в 
справке для получения путевки по фор-
ме №070/У. Заезды в санатории начнут-
ся в апреле, сообщает региональное 
отделение ФСС по РСО-Алания.

ÎÒÊÐÛÒÀ ÂÛÑÒÀÂÊÀ                      
ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ

Вновь, уже по традиции в феврале, 
с целью профориентации учащихся в 
Моздокской детской художественной 
школе открыта выставка студенче-
ских работ её бывших выпускников, 
 впоследствии окончивших разные 
учебные заведения страны. В этом го-
ду экспозиция составлена из архивных 
рисунков и живописи ДХШ.

Представленные на выставке рабо-
ты выполнены на хорошем и высоком 
профессиональном уровне. Из семи 
участников выставки шестеро - препо-
даватели школы. Знакомство со знаме-
нитой советской школой дизайна (Выс-
шее художественно-промышленное 
училище им. В. Мухиной) происходит 
через мастерски выполненные гуаши 
и акварели Олега Качаева (натюрмор-
ты и фигуры натурщиков). 

Владикавказское художественное 
училище (живописно-педагогическое 
отделение) представляют выпускницы 
трёх поколений – Наталья Харченко, 
Инна Гирлева и Катерина Лапкова. Их 
этюды с натуры – портреты, пейзажи 
и натюрморты, выполненные маслом 
на холсте и картоне, написаны в раз-
ной манере, лессировками и пастозно. 

Нальчикскую школу дизайна одежды 
(Кабардино-Балкарский госуниверси-
тет) узнаём в работах Лидии Трембиц-
кой: эскизы, композиции, наброски, вы-
разительные декоративные натюрмор-
ты. Очень живые пленэрные зарисовки 
у Светланы Дацко (Владикавказское 
педагогическое училище, художествен-
но-графическое отделение) и Кристины 
Кравченко (Ростовское художествен-
ное училище им. М. Грекова). 

Для прикладного творчества Свет-
ланы Вдовиченко выделен отдельный 
стенд, где размещены  фотографии её 
работ (оригиналы находятся в самых 
разных местах). Там же – несколько 
небольших работ, искусно выполнен-
ных автором в различном материале.

Каждая новая выставка в моздок-
ской «художке» вызывает большой 
интерес у детей и взрослых зрителей, 
как и в этот раз. У выставленных ра-
бот с учащимися проводятся обсто-
ятельные беседы, даются ответы на 
многочисленные вопросы. Выставка 
продлится до конца марта.

ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА 
Уважаемые друзья! Проводится досрочная  подписка на газе-

ты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2021  года. В этот 
период подписка будет  оформляться ПО НЫНЕШ-
НИМ ЦЕНАМ. Мы будем рады видеть вас в качестве 
своих подписчиков! Подписку можно оформить во 
всех почтовых отделениях, у почтальонов, а также 
в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

В конференц-зале АМС Моздокского района 17 февраля состоя-
лось республиканское совещание (на снимке), посвящённое участию 
малых городов в федеральных программах и необходимости ком-
плексного развития территорий городских поселений РСО-Алания. 

В работе совещания приняли участие председатель Комитета по 
архитектуре и градостроительству РСО-Алания, главный архитек-
тор республики Александр Цаллагов, полномочный представитель 
Главы РСО-Алания в совете муниципальных образований республи-
ки Геннадий Родионов, начальник отдела Министерства ЖКХ, топли-
ва и энергетики республики Заурбек Кучиев, эксперт в сфере город-
ского консалтинга Екатерина Гандрабура, руководители и специа-
листы отделов архитектуры АМС городских поселений республики. 

Поделиться опытом работы готова была принимавшая сторо-
на: глава муниципального образования Моздокский район Генна-
дий Гугиев, глава АМС района Олег Яровой, и.о. главы г. Моздо-
ка Заурбек Демуров, директор Управления городского хозяйства 
Ирина Туганова, руководитель Городского центра досуга Георгий 
 Колобеков, специалисты городской администрации.

(Окончание – на 3-й стр.)

ОГРАНИЧЕННЫЕ  СЦЕНАРИИ ОГРАНИЧЕННЫЕ  СЦЕНАРИИ 
ЖИЗНИ  ТЕПЕРЬ  ЖИЗНИ  ТЕПЕРЬ  

НЕ  ДЛЯ МАЛЫХ  ГОРОДОВНЕ  ДЛЯ МАЛЫХ  ГОРОДОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  ПЕРЕЕЗД  БУДЕТ  ЗАКРЫТ
В связи с проведением ремонтных работ будет закрыт железнодорожный 

переезд на 48-м км (г. Моздок, ул. Полевая) с 8.00 2 марта до 17.00 4 марта.
Временная схема объезда данного железнодорожного переезда определена 

через путепровод на ул. Гагарина в г. Моздоке и путепровод, расположенный на 
автодороге Моздок - Прохладный. 

Об этом сообщают из Прохладненской дистанции пути Северо-Кавказской ди-
рекции инфраструктуры – структурного подразделения центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги».

Елена КОЛЕСНИКОВА, теле-
фонистка МГТС:

- Сразу хочется ответить, что 
стала бы искать новую работу. 
Если не торопиться и подумать, 
обязательно появятся варианты. 
Для начала можно «вытащить на 
свет» былые знания. Когда-то дав-
но я прошла подготовку на курсах 
по программе «Медицинская се-
стра и массажист» и работала в 
этой сфере в частном порядке. 
Ещё я бы попробовала освоить 
 какую-нибудь другую профессию. 
Сейчас достаточно различных 
предложений. Ну и как вариант 

– освоение интернет-профессий. 
Они дают пусть небольшой, но 
стабильный доход. Возможно, да-
же займусь работой в интернете 
для дополнительного заработка.  

Юрий МОСКАЛЁВ, старший ин-
спектор Моздокского лесничества:

- Луковчанин, если потеряет работу, 
конечно, будет спасаться огородом. 
Мы выращиваем помидоры, огурцы, 
зелень, виноград. В свободное время 
можно таксовать. Но сомневаюсь, что 
оно у меня найдётся. Я же ещё отве-
чаю за работу детского казачьего отря-
да. А пока потеря работы мне не гро-
зит. Наоборот, повышают в должности.  

Кристина ХОРУЖИЙ, педагог- 
организатор ММТТ:

- Если потеряю работу, буду ак-
тивно развивать сетевой бизнес. Я 
занималась этим и ранее. Полезная 
пища, БАДы, косметика, товары для 
дома всегда пользуются спросом.  

Вадим АГАПОВ,  торговый 
представитель:

- Сразу же начну поиски другой рабо-
ты. Главное, чтобы она приносила удо-
вольствие. Для меня это прежде все-
го – общение с людьми. Этим же мне 
интересна и моя нынешняя работа. 
Надеюсь, что её я не потеряю, потому 
что мой труд меня вполне устраивает.  

ЕСЛИ  ВЫ  ЗАВТРА  ПОТЕРЯЕТЕ  РАБОТУ,  ЧЕМ  НАМЕРЕНЫ  ЗАНИМАТЬСЯ?ЕСЛИ  ВЫ  ЗАВТРА  ПОТЕРЯЕТЕ  РАБОТУ,  ЧЕМ  НАМЕРЕНЫ  ЗАНИМАТЬСЯ?

С  1  МАРТА  ЧЕТВЕРГ  У  НАС  –  ВЫХОДНОЙ  ДЕНЬ! 
Уважаемые читатели и рекламодатели! 
С 1 марта МУП «Моздокский информационно-издательский 

центр» (редакция газет «Моздокский вестник», «Время, собы-
тия, документы» и полиграфический участок) будет работать 
четыре дня в неделю в связи с переходом на сокращенную ра-
бочую неделю. Четверг – дополнительный выходной день. 
О дальнейших изменениях в графике работы при возврате на 
пятидневную рабочую неделю сообщим дополнительно.
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МИР  ЛЕГЧЕ    РАСКАЧАТЬ  НА   РЕЛИГИОЗНОЙМИР  ЛЕГЧЕ    РАСКАЧАТЬ  НА   РЕЛИГИОЗНОЙ      
ИЛИ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ПОЧВЕИЛИ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ПОЧВЕ        

Первая в этом году рабочая поездка министра по вопросам национальных от-
ношений РСО-Алания Аслана Цуциева в Моздокский район состоялась 18 фев-
раля. Вместе со своим заместителем Андреем Бессоновым он встретился с гла-
вой муниципального образования Моздокский район Геннадием Гугиевым (на 
снимке), председателями национально-культурных и общественных объедине-
ний, представителями казачества и субъектов профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних.

ВОЛОНТЁРЫ-СПАСАТЕЛИ ВОЛОНТЁРЫ-СПАСАТЕЛИ                               
–    КТО  ОНИ?КТО  ОНИ?

Трудно представить себе современный 
мир без волонтёров. В случае чрезвычай-
ных ситуаций или, напротив, праздничных 
мероприятий, например, таких масштаб-
ных, как олимпиада, добровольцы решают 
огромный объем задач. Для их реализации 
потребовалось бы нанимать множество 
людей, расходовать значительно боль-
ше средств и времени. Волонтёры были в 
числе первых, кто оказывал гуманитарную 
помощь в период пандемии, и даже после 
недавнего взрыва в магазине в городе Вла-
дикавказе без добровольцев не обошлись: 
они принимали участие в разборе завалов.

В Комитете РСО-Алания по делам молодёжи на 
минувшей неделе на вопросы журналистов отве-
чал директор АНО «Северо-Кавказский ресурсный 
центр добровольчества в ЧС» Роман Караев. Орга-
низация располагается во Владикавказе, существу-
ет почти год и уже может подвести некоторые итоги 
работы. Р. Караев рассказал о деятельности центра:

- Мы начали свою работу с апреля 2020 года. Ос-
новная задача центра - это обучение добровольцев 
в условиях ЧС, то есть в первую очередь мы гото-
вим добровольцев-спасателей. Также занимаем-
ся пропагандой культуры безопасности, обучени-
ем населения приёмам оказания первой помощи. 
Практически весь прошлый год центр участвовал 
во всероссийской акции «Мы вместе!», волонтёры 
развозили гуманитарную помощь нуждающимся, 
помогали переоборудовать больницы для приё-
ма пациентов с коронавирусной инфекцией и т.д.

- Чем сегодня занимаются волонтёры?
- Сейчас они проходят обучение по альпиниз-

му, чтобы иметь возможность участвовать в спа-
сательных операциях в горах, учатся спасать че-
ловека на воде, оказывать первую помощь. Центр 
имеет всё необходимое для этого оборудование. 
Например, комплект аварийного гидравлическо-
го оборудования для вскрытия авто после аварий, 
полный набор манекенов для отработки оказания 
первой помощи, даже манекен грудного ребёнка, 
пожарное оборудование, спасательный автомо-
биль и так далее. Спасению человека на воде во-
лонтёры учатся в бассейне СКГМИ. Мы подписа-
ли соглашение с МЧС России о взаимодействии 
и уже  принимали участие в поисковых операциях.  

- Какого возраста ваши волонтёры?
- Мы работаем в основном со студентами, у ко-

торых больше всего свободного времени. Но наш 
актив - молодёжь с 18 до 35 лет. Около половины 
волонтёрского состава – девушки.

- Кто занимается их обучением?
- Сотрудники МЧС и десять инструкторов, кото-

рых мы смогли подготовить благодаря  средствам 
Фонда президентских грантов.  

- Могут ли ваши волонтёры применять по-
лученные навыки в профессиональной сфе-
ре, например, устроиться на работу на лето 
 спасателем на пляже или в детский лагерь?

- Да, конечно, им выдаются специальные удо-
стоверения. Мы постоянно расширяем свои воз-
можности, чтобы наши волонтёры могли оказаться 
 нужными в любой экстренной ситуации.

Подготовила Ю. ЮРОВА.

В этом году Северная Осетия 
планирует принять участие в 49 фе-
деральных проектах из 78, отметил 
он и рассказал о целях основных 
направлений деятельности. 

ДЕМОГРАФИЯ
Ключевая цель нацпроекта – уве-

личение средней продолжитель-
ности жизни и поддержка семей, а 
основное внимание уделяется се-
мьям с детьми и тем, кто планирует 
их рождение. В республике реали-
зуется пять региональных проектов, 
один из которых – «Финансовая под-
держка семей при рождении детей». 
Предусмотрены ежемесячные вы-
платы в связи с рождением первого 
ребенка и выплаты по поводу появ-
ления на свет третьего и последую-
щих детей. Сумма – порядка 10 тыс. 
рублей по соглашению, заключенно-
му с федеральным органом власти. 
В 2020 г. планировался охват 1230 
семей при рождении первого ребен-
ка, третьего и последующих – 1018. 
По итогам года выплаты получили 
свыше 5,5 тыс. семей с первенцами 

НАЦПРОЕКТЫ:  2020,  2021  ГОДЫ
В правительстве республики состоялся очередной брифинг, 

посвященный на этот раз теме реализации нацпроектов, кото-
рые напрямую влияют на жизнь каждого из нас открывающими-
ся новыми школами, клубами, больницами и амбулаториями, 
расселением жильцов из аварийных домов… Теперь на первый 
план у правительства выходит задача обеспечить эффектив-
ность реализации всех необходимых мер. О том, какие резуль-
таты были достигнуты в 2020 г. в этой сфере, рассказал началь-
ник Управления Администрации Главы и Правительства РСО- 
Алания по обеспечению реализации нацпроектов Олег АТАРОВ.

и более 6,5 тыс. многодетных семей. В 
рамках нацпроекта также ведется стро-
ительство новых детсадов и пристроек 
к ним. В прошлом году были возведены 
4 такие пристройки и сдан в эксплуата-
цию большой детский сад в г. Беслане 
на 230 мест. В нынешнем году запла-
нировано строительство сразу восьми 
детских садов: двух – во Владикавка-
зе и шести – в районах республики по 
120 мест каждый.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В рамках реализации нацпроекта 

«Здоровье» минувший год был ударным 
– построено 36 фельдшерско-акушер-
ских пунктов (из них 16 – в Моздокском 
районе). В настоящее время идет их 
передача в оперативное управление 
районам. Реконструкцию претерпела 
 республиканская детская больница. 

Это один из ключевых нацпроектов, 
целью которого является повышение 
качества медуслуг, внедрение новой 
модели организации оказания медпо-
мощи, основанной на использовании 
сберегающих технологий и направлен-
ной на повышение удовлетворенности 

пациентов доступностью и качеством 
получаемой помощи. В рамках регио-
нального проекта «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями» республикой 
приобретена уникальная система для 
лечения онкозаболеваний. Наладкой 
оборудования и обучением кадров за-
нимались специалисты из Швейцарии. 

Закончена также реконструкция 
ДРКБ, что позволило расширить воз-
можности по оказанию медпомощи в 
сфере педиатрии. Кроме того, в про-
шлом году в рамках развития такого 
направления, как санавиация, были 
эвакуированы (в том числе из Моздо-
ка) 165 человек, из которых 42 – дети. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Это важное направление, призванное 

обеспечить равный доступ к образова-
нию вне зависимости от места прожи-
вания ребенка. С этой целью строятся 
современные школы, оснащенные вы-
сокоскоростным интернетом и новей-
шим оборудованием, реставрируются и 
модернизируются уже существующие. 
В прошлом году велось строительство 6 
школ, полностью уже сданы в эксплуата-
цию СОШ в г. Владикавказе на 550 мест, 
в г. Моздоке – на 500, в с. Цалык – на 200 
мест, строительство двух продолжает-
ся в селах Кизляр Моздокского района 
и Чермен Пригородного района. Пла-
нируется начать строительство школы 
в ст. Черноярской Моздокского района. 

ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Нацпроект призван стимулировать 

жилищное строительство. В 2021 г. пла-
нируется переселить граждан из ава-
рийного фонда, общий объем которого 
– 1700 кв. м, это около 30 помещений. 
Также в рамках данного нацпроекта 
были благоустроены дворовые терри-

тории и общественные зоны – более 
200 объектов. Главная задача – стиму-
лирование жилищного строительства. 

В рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» благоустроены обществен-
ные территории и придомовые про-
странства. Только в 2019 г. было благо-
устроено более 200 таких объектов. «В 
прошлом году моздокчане выиграли 
грант на  благоустройство парка По-
беды в Моздоке. Реализация этого 
проекта намечена на текущий год. В 
ближайшее время будут проведены 
конкурсные процедуры по определе-
нию  подрядчика», - отметил О. Атаров. 

Всё меньше становится аварийных 
жилых домов. Вместо них строятся но-
вые дома с инфраструктурой вокруг: с 
детскими садами, игровыми площад-
ками, благоустроенным озеленением и 
ближайшим доступом к поликлиникам и 
школам. На 2021 год общий объем ава-
рийного жилищного фонда составляет 
1700 кв. м – это около 30 жилых помеще-
ний, в которых проживают 92 человека.
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
Отремонтировать региональные и 

муниципальные дороги, сделав пере-
движение по ним комфортным и безо-
пасным, ликвидировать места концен-
трации ДТП – лишь часть из многих це-
лей этого проекта. Более 60 участков 
дорог общей протяженностью около 90 
км были отремонтированы только в про-
шлом году как во Владикавказе, так и в 
районах республики. В рамках отдель-
ного проекта прошла реконструкция 
дороги Владикавказ – Хурикау – Малго-
бек – Моздок, торжественное  открытие 
 которой намечено на март 2021 г.

ЭКОЛОГИЯ
Главные цели нацпроекта – борьба 

со свалками, реформа отрасли об-
ращения с мусором. В рамках этого 
проекта в Северной Осетии ликви-
дированы два хвостохранилища - в 
Фиагдоне и Унале. В 2021 г. начина-
ется первый этап глобальной рекуль-
тивации владикавказского полигона. 
Проект рассчитан до 2023 г.

КУЛЬТУРА
Данный нацпроект реализуется в 

стране уже второй год, и за это вре-
мя удалось добиться существенных 
результатов в модернизации инфра-
структуры учреждений культуры, 
поддержке их работников и талант-
ливой молодежи. Так, в прошлом го-
ду капремонт был начат в семи сель-
ских Домах культуры,  завершены 
 работы и в ТЮЗе «Саби».

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В прошлом году наша республика 
оказалась в числе субъектов СКФО, 
получивших наибольшее финан-
сирование в этой сфере. Весомая 
часть средств направлена в фонд 
микрофинансирования – для под-
держки предпринимателей респу-
блики. В частности, речь идет о вы-
даче льготных кредитов: только за 
ноябрь 2020 г. за счет выделенных 
средств было выдано предприни-
мателям порядка 358 займов. Кроме 
того, республиканский центр «Мой 
бизнес», признанный лучшим в стра-
не, оказал свыше 5,5 тыс. различных 
услуг для предпринимателей: это и 
семинары, и бизнес-классы, и более 
100 разработанных и предостав-
ленных на безвозмездной основе 
бизнес-планов для участия в раз-
личных программах по поддержке 
данной категории граждан. 

населения. Этот период, как правило, люди 
связывают с переменами в лучшую сторону 
и внимают всей информации. А многолет-
ний опыт показывает, что раскачать ситуацию 
удобнее всего в периоды выборов, причём на 
национальной и религиозной почве. В нашей 
республике нужна действенная профилак-
тика в этом направлении. Вот почему и идёт 
на разных площадках активное обсуждение 

А. Цуциев презентовал красочное издание 
«Этнографический атлас РСО- Алания», пода-
рил его экземпляры руководству Моздокского 
района и председателям НКО. Министр опре-
делил задачи встречи: как смог реализовать 
свои мероприятия в 2020 году Моздокский 
Дом дружбы в непростых условиях ограниче-
ний, связанных с пандемией, каковы планы 
на 2021-й, чем помочь НКО? Освещение во-
просов повестки дня подготовили сотрудники 
Дома дружбы (директор Павел Михайлянц). 

Начальник отдела Валентина Ярышева, под-
водя итоги года в целом, отметила, что панде-
мия внесла свои серьёзные коррективы и не 
всё запланированное удалось осуществить в 
задуманном объёме. Но нет худа без добра – 
стали осваивать цифровые технологии, орга-
низовывали фото- и видеосъёмки проводимых 
в узком кругу мероприятий (как того требова-
ли санитарные нормы от Роспотребнадзора) 
и позже распространяли информацию через 
сети. Так что и отчёт Дом дружбы презенто-
вал в необычном формате – в виде докумен-
тального фильма. В нём были представлены 
национальные праздники и календарные даты 
исторических событий, чествование ветеранов 
и оказание помощи нуждавшимся, поездки 
в соседние населённые пункты на памятные 
места, издание книг и вручение заслуженных 
наград, субботники, религиозные торжества, 
 доставка гуманитарной помощи и пр. 

После демонстрации фильма председатель 
общества «Русь» Валентина Руденко расска-
зала о не вошедших в фильм мероприятиях, 
а также поздравила с Международным днём 
родного языка, который весь мир празднует 21 
февраля, и пригласила председателей НКО на 
«круглый стол» в  библиотеку им. А.С. Пушкина.

Однако не всё так благополучно в многона-
циональном сообществе моздокчан – конста-
тировал замглавы АМС Моздокского района 
по вопросам безопасности Тамерлан Джидза-
лов. На учёте в КДН состоят 104 несовершен-
нолетних, есть юноши, которые прямо заявля-
ют о своём нежелании служить в армии; уча-
стились случаи суицида в молодёжной среде. 
Все эти слои населения  тоже представляют 
многонациональное и многоконфессиональ-
ное сообщество моздокчан. И работать надо 
не с ними, а с их родителями, испытывающи-
ми большие трудности в воспитании детей. 

Т. Джидзалов представил специалистов 
Управления образования АМС Моздокско-
го района, ГБУ «Моя семья», Центра соци-

ализации молодёжи, Управления соцзащи-
ты населения района, готовых оказывать 
психологическую помощь семьям. Но порой 
визита старейшины, религиозного лидера 
бывает достаточно для исправления ситу-
ации. Т. Джидзалов призвал НКО к более 
тесному взаимодействию в работе с такими 
семьями. Возможно и проведение специа-
лизированных курсов, обучающих  работе  с 
 нуждающимися в помощи семьями.

А. Цуциев с сожалением подтвердил, что 
суицид – проблема не узкая и даже не всерос-
сийская. «Да, соцсети нас опережают в воз-
действии на школьников и студентов, и нам 
всем надо учиться», – согласился министр и 
выразил полную готовность оказать  помощь в 
организации курсов.

О работе по профилактике экстремизма и тер-
роризма, проводимой Домом дружбы при под-
держке Министерства по вопросам националь-
ных отношений, доложил начальник отдела Ма-
гомед Дожуев. «Свобода от идеологии и духов-
но-нравственных ценностей делает общество 
аморфным, – заявил он в начале выступления. 
– Потому внешние силы, как это сейчас проис-
ходит, «лепят» из нашей молодёжи что угод-
но». Затем он рассказал о встречах с молодё-
жью, о выводах, которые делают взрослые 
после общения со студентами и   старшеклас-
сниками, о перспективных  направлениях 
 профилактической  деятельности. 

А. Цуциев согласился с выступавшим и ре-
зюмировал: «В сентябре в стране состоятся 
выборы в Государственную думу и перепись 

Концепции духовно-нравственного воспита-
ния  подрастающих поколений в РСО-Алания». 

«Если ещё совсем недавно терроризм ас-
социировался с исламом, то сейчас мож-
но прямо заявить: ни религиозной, ни на-
циональной основы он не имеет, это чисто 
политический инструмент воздействия на 
незрелые умы», - дополнил руководитель 
МО  ВООВ «Боевое  братство» В. Гречаный.

О новом порядке предоставления субси-
дий НКО рассказал заместитель министра 
А. Бессонов. Но так как в районе действу-
ют и подразделения республиканских, а то 
и всероссийских НКО, механизмы и крите-
рии предоставления субсидий пока в стадии 
разработки. Уже в марте на федеральном 
уровне будут готовы единые формы заявок 
и отчётности, и председателей НКО с ними 
ознакомят. Ясно одно: сумма субсидии  бу-
дет одна на весь год, что значительно упро-
стит её распределение. В прошедшем году 
из-за пандемии часть субсидируемых ме-
роприятий была отменена, и пришлось в 
оперативном порядке перераспределять 
средства. Свои предложения внесли ата-
ман района В. Попович, председатели НКО 
и их представители В. Руденко, Р. Касимов, 
В. Хабитов, М. Саражов и др. 

Подводя итоги встречи, А. Цуциев побла-
годарил моздокчан за реальный вклад в гар-
монизацию межнациональных отношений в 
РСО-Алания и выразил надежду на дальней-
шее  плодотворное сотрудничество.

Л. БАЗИЕВА. 
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(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Во вступительном слове А. Цалла-

гов заметил: глава республики Вячес-
лав Битаров дал поручение активизи-
ровать работу по участию в програм-
мах «Комфортная городская среда» 
и «Малые города и исторические по-
селения» и по их реализации в наших 
городах - районных центрах. В Моздо-
ке уже имеются  результаты работы. 
Есть чем поделиться с коллегами из 
Ардона, Алагира, Дигоры и Беслана. 
Директор УГХ г. Моздока И. Тугано-
ва рассказала, какие этапы предус-
матривает участие в программах, от 
чего надо предостеречься. Цель про-
грамм – повысить комфортность про-
живания в малых городах, сделать 
их более привлекательными как для 
горожан, так и для туристов. Потому 
основной акцент в начале подготовки 
к участию в программе был сделан 
на широкое общественное обсужде-
ние выбора территории благоустрой-
ства. По протоколам, в общественных 
обсуждениях приняли участие около 
7 тысяч горожан. Выбор пал на глав-
ное  место отдыха горожан – парк По-
беды. На этой территории был прове-
дён ряд соцопросов с целью охватить 
как можно больше слоёв населения 
по возрасту и роду деятельности для 
 выработки единой концепции. 

Для воплощения концепции в про-
ект выбрана организация «8 линий» 
(Москва). При поддержке депутатов 
из городского бюджета было выделе-
но 2 млн 300 тыс. руб., на торгах сум-
ма снизилась до 1 млн 450 тыс. руб. 
Важно, хотя и трудно, подчеркнула И. 
Туганова, выдерживать все сроки в 
соответствии с методическими реко-
мендациями. Первая попытка побе-
дить в конкурсе и попасть в програм-
му «Малые города и исторические 
поселения» оказалась неудачной. Но 
специалисты сразу провели работу 
над ошибками и подали заявку на те-
кущий год. В результате – победа. Но 
от победы до реализации мероприя-
тий ещё более ухабистый путь. 

Руководитель Городского центра 
досуга Г. Колобеков, в чьё непосред-
ственное ведение и входит парк По-
беды, сообщил, что победившая на 
аукционе проектная организация из 
Кабардино-Балкарии со дня на день 
представит готовую документацию. 
Вообще отходить от намеченной кон-
цепции нежелательно, но есть пункты, 
которые пришлось поменять. К приме-
ру, наземные деревянные покрытия 
заменены на брусчатку из-за того, что 
под ними могут прижиться змеи, и пр.

Эксперт Е. Гандрабура вспомнила 
годы своей учёбы у мэтра  Вячесла-
ва Глазычева в МАРХИ – его идеи в 
основном и вошли в концепцию этого 
конкурса. Малым городам ещё двад-
цать лет назад прочили печальный 
удел умирающих поселений, из ко-
торых молодёжь стремится в мега-
полисы. Во многих сочинениях стар-

шеклассников о своей малой родине 
«с ограниченным сценарием жизни» 
были  слова сожаления: «Наш город 
такой милый... Как жаль, что отсюда 
придётся уезжать!». А сейчас тенден-
ция такова, что мегаполисы становят-
ся местом для работы, а жить люди 
предпочитают «за городом». Три ча-
са в пути на любом транспорте, в том 
числе и авиа, – не проблема. Е. Ган-
драбура представляет собой такой 
образец: семья живёт во Владикав-
казе, дети там учатся, а работает она 
в Москве. «Последний год стал дока-
зательством того, что работать мож-
но и далеко от работы, – был бы ком-
пьютер!» - обосновывает свой выбор 
независимый эксперт. 

Основная идея конкурса заключает-
ся в том, чтобы убрать «ограничения 
из сценария жизни» малых городов, 
создать в них комфортные условия. 
И именно граждане должны сказать, 
чего им не хватает, а муниципалитеты 
должны разработать стратегию разви-
тия города, пошагово реализуя её, уча-
ствуя в конкурсах и программах. Ана-
лиз работы конкурсной программы за 
последние 4 года доказал успешность 
тех малых городов, у которых есть еди-
ная концепция, стратегия развития. 
Эксперт привела конкретные примеры 
по малым городам России. Обозначи-
ла и ошибки проектов прошлых лет 
из Осетии – не хватает объёма соци-
ального среза. «Работайте над ошиб-
ками!» - рекомендовала эксперт, на-
метив единую цепь этапов – бюджет, 
исследование, концепция. Да, ме-
ханизмы конкурса сложные, надо 
учиться с ними работать.

Г. Родионов настойчиво рекомен-
довал увереннее участвовать в кон-
курсах и федеральных программах 
на лучшую муниципальную практику, 
не опускать руки после поражения, 
работать над ошибками и снова уча-
ствовать. Он подчеркнул, что ТОСы в 
Моздоке очень эффективную помощь 
оказывают муниципалитетам в рабо-
те с населением. Надо ТОСы созда-
вать и в сёлах, чтобы иметь реальную 
обратную связь с населением.

З. Кучиев познакомил участников 
совещания с новшествами в програм-
мах, которые упростят участие граж-
дан в обсуждениях социальных про-
ектов: голосование будет проходить в 
электронном виде через  «Гос услуги» 
и другие ресурсы. Перечень всех тер-
риторий муниципальных образований 
будет размещен на ресурсах. Победит 
та территория, которая наберёт боль-
ше голосов в процентном отношении 
от количества населения.

А. Цаллагов познакомил участников 
совещания с новыми требованиями к 
понятию «городской комфорт» - раз-
витие городских территорий должно 
быть комплексным. Требования 80-
90 гг. прошлого века, по которым фор-
мировались микрорайоны, сегодня 
приводят к нежелательным послед-

ствиям. В частности, из-за хаотичной 
парковки транспорта в жилых, дело-
вых, торговых зонах. Сегодня нужен 
комплексный подход к каждой терри-
тории. Самовольное строительство 
сводит на нет городские проекты. А 
потому нужны упредительные меры, 
чтобы проблемы не возникали. 

Г. Гугиев констатировал: за 3 года 
не смогли снести ни одного незакон-
но построенного объекта. Он обратил 
внимание на то, что ул. Юбилейная 
застраивается без какого бы то ни бы-
ло согласования – каждый действует 
на свой вкус и по своим возможно-
стям.  Начальник отдела архитекту-
ры АМС г. Моздока Эльнара Заздрав-
ных объясняет этот негативный факт 
несовершенством нормативно-пра-
вовой базы: если строительство осу-
ществлено на муниципальной зем-
ле, то это самозахват и бороться с 
ним можно. А если объект построен 
на собственном участке, то рычагов 
воздействия на застройщика у ад-
министрации нет. А. Цаллагов дал 
рекомендации, как действовать в та-
ких случаях, и подчеркнул: «У города 
должен быть свой архитектурно-гра-
достроительный облик! Присылайте 
к нам в комитет свои архитектурные 
решения, у нас есть возможность 
рассмотреть спорные моменты на 
 межведомственной комиссии». 

Г. Гугиев обратился к А. Цалла-
гову с просьбой помочь в органи-
зации обучения специалистов по 
предложению Е. Гандрабура. Тот 
обещал обсудить это предложение 
с министром ЖКХ, топлива и энер-
гетики Майраном Тамаевым. Также 
уже сейчас необходимо разрабо-
тать единую архитектурную концеп-
цию строительства объектов придо-
рожного сервиса, которую Г. Гугиев 
предложил О. Яровому применить 
ко всем аналогичным объектам, уже 
расположенным на въездах в район 
и населённые пункты. Г. Родионов и 
З. Кучиев в рабочем порядке поде-
лились необходимой информацией с 
представителями муниципалитетов, 
рекомендовали изучать опыт работы 
наиболее успешных малых городов 
Северного Кавказа и других россий-
ских регионов. А. Цаллагов после 
совещания побывал в парке Побе-
ды, чтобы в конце года, после завер-
шения его реконструкции, иметь воз-
можность сравнить произошедшие 
перемены с тем, что было,  и  увидеть 
 положительные результаты.

На совещании намечены даль-
нейшие пути формирования и ре-
ализации «дорожной карты» ком-
плексного развития территорий го-
родских поселений РСО-Алания; 
воплощение получают «Мамисон» 
и другие проекты, а значит, наши 
населённые пункты должны стано-
виться комфортными для жителей 
и  привлекательными для туристов.

Л. БАЗИЕВА.

ОГРАНИЧЕННЫЕ  СЦЕНАРИИ  ЖИЗНИ ОГРАНИЧЕННЫЕ  СЦЕНАРИИ  ЖИЗНИ 
ТЕПЕРЬ  НЕ  ДЛЯ  МАЛЫХ  ГОРОДОВТЕПЕРЬ  НЕ  ДЛЯ  МАЛЫХ  ГОРОДОВСвой замечательный юби-

лей отмечает 1 марта душев-
ный и обаятельный человек 
Раиса Ивановна  БАБИЕВА. 
Многие моздокчане знают 
и уважают эту прекрасную 
женщину. Она всегда подтя-
нута, её походка стремитель-
на, а улыбка обаятельна. 
Раиса Ивановна – бывший 
учитель физкультуры шко-
лы №7. Хотя какой же она 
бывший, ведь бывших учите-
лей не бывает! Это подтвер-
ждают её многочисленные 
ученики и коллеги, привык-
шие видеть бодрую, энергич-
ную женщину, которой спорт 
 продлил молодость. 

В далеком 1968 году моло-
денькой выпускницей физ-
культурного факультета уни-
верситета она перешагнула 
порог школы №7, которая тогда 
была школой-новостройкой. Там 
директор Михаил Валерьянович 
Иоаннисьян сформировал коллек-
тив молодых, талантливых, нерав-
нодушных педагогов. Среди них 
 была и Раиса Ивановна. 

Открытые уроки, веселые спор-
тивные соревнования, футбольные 
баталии, волейбол и баскетбол – 
всё было по плечу молодому учи-
телю. Мальчишки как привязанные 
ходили за Раисой Ивановной, она 
стала их лидером и кумиром. Ведь 
даже в свои выходные она была с 
ними рядом на тренировках и со-
ревнованиях. Среди коллег Раиса 
Ивановна  тоже пользовалась за-
служенным уважением, всегда гото-
ва была прийти на помощь, поддер-
жать в трудную минуту, пошутить с 
 присущим ей добрым юмором. 

Р.И. Бабиева имеет всего одну 
запись в трудовой книжке: «Приня-
та учителем физкультуры в школу 
№7 г. Моздока». 50 лет она отдала 
любимой школе и своим ученикам. 
Сейчас находится на заслуженном 
отдыхе. Но по-прежнему всегда – 
в окружении людей! Рядом с ней 

 …И  СПОРТ,  ПРОДЛИВШИЙ  …И  СПОРТ,  ПРОДЛИВШИЙ 
МОЛОДОСТЬ МОЛОДОСТЬ 

ДЗЕБОЙТЫ РЕГИНÆ
(Арын дзы ДЗЕБОЙТЫ Валерийы ном )

НÆ  КЪОНАЙЫ  ЦÆДЖЫНДЗ  УЫДТÆ…НÆ  КЪОНАЙЫ  ЦÆДЖЫНДЗ  УЫДТÆ…
Валерик, ацыдтæ, ныууагътай нæ дзыназгæ…
Адард дæ махæй, нал дæ уыны цæст.
Лæудзыстæм фидар… Рацæудзæни азтæ,
Ехх, нæ мæсыг, фæлæ нæ рох кæндзæн дæ рыст.
Рæбинаг цæджындз къонайæн ды уыдтæ!
Йæ мад амæла удхæссæгæн ‘васт,
Кæд  дыл цæмæн рацыд æвиппайды фæлывдæй,
Рæстаг удæн цæмæн байста йæ цард?!
Уарзтай цард, цы у фыдæх - нæ зыдтай.
Хæрзты цур ныр дæ бынат уæд дзæнæт!
Судзгæ бонтæ ‘рвитæм мах дæ фæстæ,
Агурæм дын алы ран дæ фæд.
Гуыппырсар гуырд бæргæ уыдтæ мыггагæн.
Удуæлдайæ ‘рвылбон уыд дæ куыст.
Абон та лæггад кæныс дæ мадæн,
Дæ фыдимæ кæндзынæ ныр æмгуыст.
Фæлæ дæ курæм: ма рох кæн дæ хæдзар!
Дæ кæстæртыл-иу ауд – мысынц дæ æдзух.
Сыгъзæрин тала суадз, ссар-иу мадзал -
Нæ фынты нæм-иу хаттæй-хатт фæдзур.
Дæ фаг ныхæстæ нæу мæ бон ссарын – 
Фылдæр хæрзтæ дын Барастыр фæуæд!
Азты сæрты дæм хъуысæд-иу нæ зарын.
Дæ мæрдон цард та хъарм, æнæрыст уæд!

(Акростих. Посвящение брату).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
  ● ДОМ с земельным участком в г. 

Владикавказе. Цена – 1150000 руб. 
Тел. 8(919)4225921.                     271                         

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛ-

БИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143 
(ОГРН  312151024200027).                144

ЦЕМЕНТ М-500 (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).                         64                                   

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● Двух ТЕЛОК. Тел. 8(928)0694766.                

 254
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.                 

   235
  ● ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)4805862.                   

 173
  ● Цветных БРОЙЛЕРОВ; домаш-

них ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)8557143.                                    
   120

ÊÎÐÌÀ
  ● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).     55
  ● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ-

КУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).               52  

ÐÀÇÍÎÅ
КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 

8(928)6865171.     62  

ÓÑËÓÃÈ
СДЕЛКИ с  НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли-продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Телефон 8(928)6885807 
(ОГРН 312261018650488). 143 

ПЕДИКЮР (комбинированный + 
аппаратный), инструмент – сте-
рильный. Маникюр не делаю. 
Тел. 8(928)0719404.  203

●  Ремо н т  ХОЛ ОД И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).    2051

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                 162 

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

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).       158 

НА  УЧЕБУ – В  ВУЗЫ  ФСБ  РОССИИ
Для поступления в военные образовательные организации ФСБ России 

проводится конкурсный отбор кандидатов - выпускников 2021 года, имеющих 
хорошую успеваемость (девушки - только со знанием иностранного языка).

Дополнительная информация - на официальных сайтах:
Академия ФСБ России - Academy.fsb.ru.
Московский пограничный институт ФСБ России - mpi.fsb.ru
Голицынский пограничный институт ФСБ России - gpi.fsb.ru
Калининградский пограничный институт ФСБ России - kpi.fsb.ru
Курганский пограничный институт ФСБ России - kgpi.fsb.ru
Хабаровский пограничный институт ФСБ России - khpi.fsb.ru
Институт береговой охраны ФСБ России - ibo.fsb.ru
Академия ФСО России - академияфсороссии.рф
Запись на собеседование в Управлении ФСБ России по РСО-Алания - 

по телефонам: 8(8672) 597-391, 8(8672) 597-134 по вторникам и  четвергам 
с 15 до 18 часов. 

(Окончание – на 4-й стр.)

– семья, ей звонят, приезжают быв-
шие ученики, приходят друзья и со-
седи. И всегда каждый находит у неё 
поддержку, доброе слово, ласковую 
улыбку, остроумную шутку. 

Раиса Ивановна и Борис Каспаро-
вич Бабиевы воспитали двоих заме-
чательных детей. Инна Борисовна 
– талантливый, известный врач-ги-
неколог. К ней на прием стремятся 
попасть женщины не только нашего 
района, но и из соседних регионов. 
Константин Борисович – подполков-
ник, работает в одном из структур-
ных подразделений МВД. Выросли 
уже и четверо внуков: Элла, Кри-
стина, Игорь и Виктория, получили 
достойное образование. Внуки – 
особая любовь и гордость бабушки.

1 марта вся семья Раисы Ивановны 
будет поздравлять её с прекрасным 
юбилеем. И мы, её друзья и колле-
ги, тоже присоединяемся к этим по-
здравлениям. Будьте здоровы, доро-
гая наша Раиса Ивановна! А счастье 
у вас уже есть – это ваши прекрасные 
дети, внуки, друзья, ученики, которые 
вас любят и ценят. 

 Коллеги – Т. КАЗАРОВА, 
Л. СОЛОВЬЁВА, Н. ЕРЁМЕНКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о  результатах  аукциона  на  право  аренды 

земельного  участка
 Администрация местного самоуправления Моздокско-

го городского поселения информирует о результатах 
торгов на право аренды земельного участка в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о величине арендной платы за год.

Предмет торгов:
ЛОТ №1 – право аренды земельного участка с када-

стровым номером 15:01:0117023:209, площадью 300,0 
кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моз-
док, ул. Юбилейная, 97-а, категория земель - «земли 
населенных пунктов», вид разрешенного использова-
ния - «Магазины». Торги признаны состоявшимися. До-
говор аренды будет заключен с победителем торгов. 
 Арендная плата составляет 2510085 руб.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский 

ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; 
изготавливает журналы и книги учета, бланки, пе-
реплеты разных видов, афиши, папки с горячим 
тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.  ОГРН 1131510000280
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КОРНЕЕВ АНАТОЛИЙ 
АНДРЕЕВИЧ

28 февраля исполняется 40 дней, как 
перестало биться сердце нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки, брата – Корнеева 
Анатолия Андреевича.
Ты ушел из жизни – это горе…
Нашу боль не выразить в словах.
Спи спокойно, дорогой наш,
Память о тебе – у нас в сердцах!
Выражаем искреннюю благодарность всем, 

кто разделил с нами горечь утраты. В этот 
день вспомните его вместе с нами.

275   Родные.     

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

20
6

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ  
●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ 

●   МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ
ПЦР-тест, антитела IgM, 

                                     IgG к COVID-19.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

ПРИЕМ  ВЕДУТ  ВРАЧИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное ин-

тимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление новообразо-

ваний кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопеды-травматологи (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.,  ЧАУСОВ И.Н.; 
- хирург АЛИШАЕВ Д.Д.;
- терапевт ДЗЕБОЕВА С.Ю.;
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.; 
- онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М.;
- ЭЭГ –  ЖУЛАТОВА И.Б. 

ОГРН 1021500918680

134
ОГРН 1051500109297

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

 105
8(989)0399149,

Медицинский лечебно-диагностический центрдицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3490 руб.
Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» - СКИДКА 10%
По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                       204 О
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СКИДКА 10%

КФХ «ФЕРМЕР»
реализует КУР-несушек.
Бесплатная доставка.

Тел. 8(961)2972338 
(ОГРН 312617926800021)                                   197
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● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ.СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

156

Обращаться: ул. Шаумяна, 10 
(с 9 до 21 час.). Тел. 8(928)0673340. 

@relax_studia_massaga.

♦♦  ВСЕ  ВИДЫ  МАССАЖА;  ВСЕ  ВИДЫ  МАССАЖА;
♦♦  SPA - ПРОЦЕДУРЫ;  SPA - ПРОЦЕДУРЫ;
♦♦  ПАРЕНИЕ  В   КЕДРОВОЙ     ПАРЕНИЕ  В   КЕДРОВОЙ   
     БОЧКЕ;     БОЧКЕ;
♦♦  УСЛУГИ  КОСМЕТОЛОГА.  УСЛУГИ  КОСМЕТОЛОГА.
♦♦    ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.

СТУДИЯ  МАССАЖАСТУДИЯ  МАССАЖА

23
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Правление СНТ «Дружба» СООБЩАЕТ: в связи с изменениями 
в законодательстве собрание товарищества правомочно при на-
личии кворума 800 человек, что в принципе невозможно. Учиты-
вая продолжение распространения коронавирусной инфекции, 
правление товарищества информирует о продлении проведе-
ния собрания в заочной форме. О дате проведения очной части 
 очно-заочного собрания будет сообщено дополнительно.

Также правление товарищества напоминает об обязанно-
стях садоводов освоить принадлежащие им участки в соответ-
ствии с требованиями правил пожарной безопасности, а также 
 строительными, санитарными и другими нормами.

Оплату взносов можно произвести по следующим реквизитам:
Садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба»,
ИНН 1510006682, КПП 151001001, р/с 40703810106280000101
в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», г. Ставрополь,
к/с 30101810200000000701, БИК 040702701.

В комментарии к платежу обязательно укажите квартал и  номер 
участка, за который производите оплату.

Начисленную к уплате сумму и номер вашего участка можно 
уточнить у кассира по телефону (8-867-36)3-23-45.  269

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

В первый день весны празднует свой юбилей наша дорогая мамочка 
и бабуля РАИСА ИВАНОВНА БАБИЕВА!

Бесконечна твоя доброта
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Не подвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо –
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!
Растила ты нас, усталости не зная,
В заботах забывая о себе,
Спасибо же за всё тебе, родная,
И долгих-долгих лет еще тебе!

Дети, внуки.
273

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ
РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
№410151013700059).     66 

ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
–  В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел. : 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).              210 

  ●  Д ос т а в к а :  П Е С К А ,  О Т С Е -
ВА,  ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ,  ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).      160

ДОСТАВКА:  ПЕСКА,  ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).   13 

Д О С Т А В К А :  щ е б 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).      69 

ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
 310151017400012).                    88

ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).  138 

 ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   147 

ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).      91

ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).                150

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 
(ОГРН 320151300012161).                126                         

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . : 
3 -92 -48 ,  8 (928 )8553898  (ОГРН 
 307151009200025).                                26

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).              116      
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВ-
ЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий 
«В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения ка-
тегории «В» - 12000 руб., вождению 
– 400 руб./час. Тел. 3-56-08. КУРСЫ по 
подготовке  ОХРАННИКОВ 4-го раз-
ряда (ОГРН  1021500919736).    60

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● В МУП «Моздокские электриче-
ские сети» - ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 2 и 3 
разрядов с опытом работы. Полный 
рабочий день, соц. пакет. З/п – со-
гласно штатному расписанию. Обра-
щаться: г. Моздок, ул. Степная, 23. Тел. 
 8(867-36) 4-14-15.                                    226

ТА К С И  « ВО Я Ж »  –  ВО Д И -
ТЕЛЕЙ со своим авто.  Тел: 
 22-777, 8(928)8605777 (ОГРН 
319151300015157).         98

ЛИДИЮ ИВАНОВНУ МИХЕЕВУ поздравляем с юбилеем!
Сегодня, как всегда,
Вся любовь от нас – тебе, родная.
Пусть проходят дни, бегут года –
Ты душой, как прежде, молодая.
Ты нам мудрость даришь и тепло,
Добрым словом нас всегда встречаешь,
Пожелаем мы тебе одно –
Долгих лет, счастливых, без печали!

С любовью – 
277  дети, внуки, семья Крайновых.

  ● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную 
машину. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738.                                      
  95 

Моздокская общественная ор-
ганизация «Союз-Чернобыль» 
с прискорбием сообщает, что 
22.02.2021 г.  ушёл из жизни 
 ликвидатор аварии на ЧАЭС

КОТЛЯРОВ 
Анатолий Владимирович. 

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близ-
к и м .   С ветл а я  е м у  п а м я т ь .                              
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E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru
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