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НОВОСТИ ВАЖНО !

С  СОВЕЩАНИЯ

24 марта председатель Вер-
ховного суда РСО-Алания 
Бек  Магометов побывал с ра-
бочим визитом в Моздокском 
районе. Его сопровождали 
заместители Сергей Гусов, 
Иван Климов, председатель 
судебной коллегии по адми-
нистративным делам Вер-
ховного суда РСО-Алания 
Сослан Хадонов.

На встречу с гостями в здание 
Моздокского районного суда при-
были глава муниципального обра-
зования Моздокский район Генна-
дий Гугиев, прокурор Моздокско-
го района Евгений Гусаров, на-
чальник отдела УФСБ России по 
РСО-Алания в г. Моздоке Эльбрус 
Тавасиев, руководитель След-
ственного отдела по Моздокскому 
району СУ СКРФ по РСО-Алания 
Мурат Бдайциев, начальник отде-
ла МВД России по Моздокскому 
району Ашот Ковхоянц. 

В зале заседаний, куда был при-
глашен весь коллектив Моздокско-
го районного суда, мировые судьи и 
их аппарат, состоялось представле-
ние председателя Моздокского рай-
онного суда Александра  Маркова. 
Б. Магометов сообщил коллегам: 
«Буквально на днях издан указ Пре-
зидента Российской Федерации 
о назначении председателя Моз-
докского районного суда сроком 
на шесть лет, и я с удовольстви-
ем представляю вам Александра 
Петровича Маркова и поздравляю 
его. Представляю его совершенно 
условно, так как он хорошо знаком 
коллективу по прежним годам его 
трудовой деятельности. Лично я с 
Моздокским судом знаком с 1992 го-

НАЗНАЧЕН  УКАЗОМ  ПРЕЗИДЕНТА  РФ

да. С председателями райсуда Вяче-
славом Хаматкоевым, позже – с Кон-
стантином Яценко у нас сложились на-
дёжные деловые и тёплые дружеские 
отношения. Мы тесно сотрудничали 
здесь в 1999 – 2001 годах, когда осе-
тинскому управлению было поручено 
восстановление судебной системы 
Чеченской Республики. Хочу выразить 
огромную благодарность и Батразу 
Мамсурову, долгие годы возглавляв-
шему райсуд. Желаю всем здоровья 
в это сложное время. Служба наша 
непростая, требует сотрудничества 
с разными ведомствами, где каждый 
отстаивает свою позицию, но отстаи-
вать надо профессионально, с ува-
жением друг к другу». Б. Магометов 
добрым словом вспомнил врио пред-
седателя Моздокского райсуда Асла-
на Лалиева, безвременно ушедшего 
из жизни. Поблагодарил он временно 
исполнявших обязанности предсе-
дателя Моздокского районного суда 
 Нугзара Хубаева и заместителя пред-
седателя Моздокского районного суда 
Армине Оганесян. 

А. Марков выразил признательность 

за оказанное ему доверие, не скры-
вая своей радости от возвращения 
в родной коллектив. «Знаю район 
не понаслышке, - сказал он, - здесь 
родился, здесь начинал свою трудо-
вую деятельность в суде. Надеюсь 
на понимание Верховного суда и Су-
дебного департамента республики в 
решении организационных вопросов 
и на плодотворное взаимодействие 
с правоохранительными органа-
ми республики с целью эффектив-
ного обеспечения осуществления 
 правосудия в Моздокском районе».

Глава Моздокского района Г. Гуги-
ев отметил: «Знаем Александра Пе-
тровича как патриота нашего райо-
на, ему присуща профессиональная 
принципиальность. Надеемся, что 
правосудие в Моздокском районе 
будет на высоком уровне!».

В более узком кругу уже в кабине-
те председателя Моздокского район-
ного суда А. Маркова продолжился 
 деловой разговор.

Л. БАЗИЕВА.
НА СНИМКЕ (слева направо): 

А. Марков, Б. Магометов, Г. Гугиев.

О том, какую работу проводят пра-
воохранительные органы с лицами, 
ведущими асоциальный образ жиз-
ни, рассказал начальник ОУУП и 
ПДН ОМВД по Моздокскому району 
Казбек Музаев. Он сообщил, что на 
учёте в полиции состоят 504 чело-
века. В большинстве своём они при-
влекались за распитие алкогольных 
напитков. Под административным 
надзором сегодня – 49 человек. Это 
освободившиеся из мест лишения 
свободы, которые были осуждены 
за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния. Каждый из них рассматривает-
ся как лицо потенциально опасное. 
Поэтому для них ограничен выход 
из дома в определённые часы. Ус-
ловное наказание несут в районе 
316 человек, нарушителями в бы-
ту стали 11 моздокчан, из них 10 
– в этом году. 41 семья сегодня 
находится под особым контролем 
за ненадлежащее исполнение 

ТРЕВОЖНУЮ  КНОПКУ  НУЖНО  
НАЖИМАТЬ  ВОВРЕМЯ...

24 марта в АМС Моздокского района состоялось сове-
щание межведомственного координационного совета по 
профилактике правонарушений под председательством 
главы АМС Моздокского района Олега Ярового.

 родительских обязанностей. 
Со всеми проводится профилакти-

ческая работа. Лиц, освобождённых из 
мест лишения свободы, направляют в 
Центр занятости для поиска работы. 
Однако они не спешат идти туда или 
отказываются от предложенных вари-
антов трудоустройства. А вариантов 
для них немного, так как большинство 
этих людей не имеют даже среднего 
образования. Их нельзя направить на 
курсы, перепрофилировать. Есть сре-
ди упомянутых граждан, как выразил-
ся К. Музаев, неисправимые, то есть не 
желающие менять свой образ жизни. 

О. Яровой отметил, что, к большо-
му сожалению, тяжкие преступления 
могут совершать и те, от кого их со-
всем не ждут. Примером тому послу-
жили драка и убийства, произошедшие 
недавно в одном из круглосуточных 
баров-ресторанов города. В сводке 
происшествий оказались имена дву-
кратного чемпиона мира по ММА Ала-

на Хадзиева, его брата Славика и 
предпринимателя Тимура Валиева… 

- Нам нужно обратить более при-
стальное внимание на питейные 
заведения, где люди, приняв лиш-
нее, теряют самоконтроль, - обра-
тился к присутствовавшим О. Яро-
вой, - разместить больше камер 
наружного наблюдения в наиболее 
опасных местах города.

Однако камеры, как отметил и.о. 
главы администрации города Заур-
бек Демуров, лишь помогают в рас-
следовании. Предупредить престу-
пление они не могут. На улицах, к 
примеру, недостаточно патрульных, 
нет их сегодня и во дворах МКД, хотя 
как раз там и собираются любители 
выпить и «расслабиться». Всего в го-
роде установлено 26 камер наружно-
го наблюдения, не считая те, что раз-
местили предприниматели. С ними 
представители власти района про-
ведут беседу на предмет усиления 
внимания к посетителям, их поведе-
нию, если те слишком много выпили. 
Все заведения общественного пита-
ния, развлекательные центры долж-
ны быть оборудованы «тревожными 
кнопками». А главное – не  забывать 
нажимать их вовремя.

ÊÓËÜÒÓÐÀ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ 
ÈÃÐÀÅÒ ÎÑÎÁÓÞ ÐÎËÜ

Глава РСО-Алания Вячеслав 
Битаров 25 марта поздравил де-
ятелей культуры и искусства с 
 профессиональным праздником. 

Руководитель республики подчер-
кнул, что сфера культуры Северной 
Осетии представлена настоящими 
профессионалами, которые искренне 
преданы избранному делу, отдают сво-
им читателям, зрителям, слушателям 
всё, чем одарила их природа, – талант, 
вдохновение, мастерство. Ярким куль-
турным мероприятием, по его словам, 
стал республиканский смотр художе-
ственной самодеятельности «Иры 
фарн», этапы которого прошли в кон-
це 2020 года в районах республики и 
впервые во Владикавказе. Первое ме-
сто с вручением сертификата на сумму 
1050180 руб. занял Алагирский район, 
второе место с вручением сертифика-
та на сумму 1015935 руб. – Ирафский 
район, третье место с вручением сер-
тификата на сумму 719145 руб. – Ки-
ровский район, четвертое место с вру-
чением сертификата на сумму 662070 
руб. – Моздокский район, пятое место 
с вручением сертификата на сумму 
490845 руб. – Пригородный район, 
шестое место с вручением сертифи-
ката на сумму 468015 руб. – Дигор-
ский район, седьмое место с вруче-
нием сертификата на сумму 365280 
руб. – Правобережный район, вось-
мое место с вручением сертификата 
на сумму 228300 руб. – Владикавказ.

Указом Главы РСО-Алания за 
заслуги  в  области  к ульт уры и 
 плодотворную деятельность почет-
ное звание «Заслуженный работник 
культуры РСО-Алания» присвоено 
методисту РДК Правобережного рай-
она Альберту Бебпиеву, преподава-
телю Моздокской детской музыкаль-
ной школы им. М. Глинки Надежде 
Безугловой и главному библиографу 
Национальной научной библиоте-
ки РСО-Алания Ларисе Хекилаевой.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÕ ÂÀÌ                              
ÊÀÍÈÊÓË!

В рамках партийного проекта «Еди-
ной России» «Безопасные дороги» 
первоклассники средней школы №2 
им. А.С. Пушкина г. Моздока (дирек-
тор В. Молодых) в преддверии весен-
них каникул с 29 марта по 4 апре-
ля повторяют правила  дорожного 
 движения для пешеходов.

Педагоги подготовили для юных 
пешеходов внеклассное мероприя-
тие по изучению дорожных правил. 
Первоклассники в свою очередь под-
готовили красочные рисунки на те-
му соблюдения ПДД, разместив их 
в фойе школы. Ребята зачитывали 

стихи о дорожных знаках, загадыва-
ли друг другу загадки, а также про-
изнесли клятву пешеходов о соблю-
дении  правил дорожного движения. 

Старший инспектор по пропаганде 
БДД капитан полиции Надежда Ни-
китенко провела с ребятами профи-
лактическую беседу, напомнила им 
о важности выбора безопасного пу-
ти в школу и домой, рассказала о не-
обходимости быть внимательными и 
 прилежными пешеходами. 

Присутствовавшие на мероприя-
тии гости от «Единой России» - де-
путат Парламента РСО-Алания Ста-
нислав Биченов и депутат Собрания 
представителей Моздокского город-
ского поселения Лариса Базиева по-
желали ребятам безопасных весен-
них каникул. Они вручили им тема-
тические подарки, брошюры - сви-
детельства пешеходов, знакомящие 
младших школьников с правилами 
и знаками дорожного движения для 
пешеходов, велосипедистов, люби-
телей катания на роликах и скейтбор-
дах. А также всем первоклассникам 
были вручены гибкие браслеты со 
световозвращающими элементами, 
которые помогут им стать  заметными 
в вечернее время суток. 

Госавтоинспекция Моздокского рай-
она напоминает родителям: во избе-
жание несчастных случаев на дороге 
систематически повторяйте с детьми 
ПДД, контролируйте их поведение 
на улице, обязательно используйте 
при их перевозке ремни безопасно-
сти и детские удерживающие устрой-
ства. Знание и соблюдение Пра-
вил дорожного движения –  гарантия 
 безопасности вашего ребенка.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ ÏÐÎØËÈ¾
На 26 марта в Моздокском районе 

вакцинацию Гам-Ковид-Вак (Спутник 
V) прошли 1290 человек. 719 человек 
получили второй компонент. В воен-
ном госпитале привиты 743 человека. 
На сегодня первый компонент вакци-
ны в поликлинике города отсутству-
ет. Следующая поставка ожидается 
в ближайшее время. 

ÍÀ×ÀËÑß ÐÅÌÎÍÒ                           
ÏÀÌßÒÍÈÊÀ
павшим воинам в посёлке Любы Кон-
дратенко по федеральной целевой 
программе «Увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества на 2019 
– 2024 годы». Львиная доля финанси-
рования проекта идёт из федерально-
го бюджета, остальное - из региональ-
ного и поселенческого. У памятника 
уже установлено ограждение, произ-
ведено его оштукатуривание, к нему 
сделан тротуар. В планах - покрыть 
мемориал плиткой, установить рядом 
лавочки и освещение, озеленить уча-
сток. Сдача объекта запланирована 
ориентировочно на 25 апреля.  

О  ПРИЕМЕ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ  НА  СОИСКАНИЕ  ПРЕМИИ              
ИМЕНИ  МИСОСТА  КАМБЕРДИЕВА

Комиссия по Государственной премии имени Мисоста Камбердиева в области 
литературы объявляет прием произведений на соискание премии за 2021 год.

Госпремия присуждается по номинациям «проза», «поэзия», «драматургия» 
авторам в возрасте до 35 лет за оригинальные литературные произведения, но-
ваторский подход, раскрытие тем нравственности, духовности и патриотизма.

К рассмотрению принимаются авторские произведения на русском или 
осетинском языках, созданные за период 2019 – 2020 гг. Прием докумен-
тов - до 1 мая 2021 г. (г. Владикавказ, пл. Свободы, 1, Дом Правительства, 
кабинет №337, тел. 8-8672-53-33-94), в соответствии с Положением о Гос-
премии им. М. Камбердиева в области литературы, утвержденным Указом 
Главы РСО- Алания от 1 апреля 2013 г. №86.

Подробная информация - на сайте Министерства культуры РСО-Алания 
http://mk.alania.gov.ru/news/2436.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»27 МАРТА 2021 ГОДАМВМВ2 

ВЕСТИ  ИЗ  ПОСЕЛЕНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ

 В 2020 г. на реализацию программы 
было предусмотрено финансирова-
ние в размере 1 млн руб. Предприни-
мателям субсидии предоставляются 
по итогам конкурса. Однако в связи с 
ограничительными мерами по преду-
преждению распространения корона-
вирусной инфекции проведение кон-
курса не представилось возможным. 
Бизнес-проект «Ремонт и изготовле-
ние металлоконструкций», победив-
ший ещё в 2019 г. в аналогичном кон-
курсе, начал осуществляться в начале 
2020 г. Однако и его реализация по той 
же причине была приостановлена до 
января 2021 г. К концу года в рамках 
данного инвестпроекта было приоб-
ретено оборудование, открыто одно 
рабочее место и налажено малое про-
изводство изделий.

 Правительством РФ и руководством 
республики в соответствии с перечнем 
предприятий отраслей, пострадавших 
в период режима ограничений, бы-
ли предусмотрены меры поддержки, 
с которыми ознакомили предприни-
мателей на семинарах. Совместно с 
предпринимательским сообществом 
Моздокского района был разработан 
перечень первоочередных мероприя-
тий по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики, утверждённый по-
становлением главы АМС Моздокского 
района. Для поддержки предпринима-
телей им были вдвое снижены налого-
вые ставки по Единому налогу на вме-
нённый доход, по упрощённой системе 
налогообложения. АМС Моздокского 
района освободила двух предприни-
мателей от арендной платы. АМС г. 
Моздока поддержала 17 предпринима-
телей, освободив их от арендных пла-
тежей в апреле, мае, июне на общую 
сумму 364 тыс. 651 рубль. 

Кроме того, ещё 9 предпринимате-
лей, осуществлявших деятельность 
в нестационарных торговых объек-
тах, были освобождены от аренд-
ной платы. Моздокское райпо, чьим 
структурным подразделением явля-
ется центральный рынок, освободи-
ло в апреле 356 арендаторов, а в мае 
– ещё 45 от арендной платы на сумму 
1 млн 876 тыс. руб. По информации 
налоговой службы, возможностью 

получить из федерального бюджета 
субсидии на выплату зарплат и для 
приобретения дезинфицирующих 
средств воспользовался в апреле 
521 индивидуальный предпринима-
тель, а в мае – 416. Сумма субсидий 
составила 13 млн 710 тыс. руб.

В качестве имущественной под-
держки субъектов  малого и среднего 
предпринимательства Моздокского 
района заключено 67 договоров арен-
ды земли с предпринимателями, кото-
рым передано в аренду 1568 гектаров 
земель сельхозназначения, заключе-
ны договоры аренды муниципально-
го имущества с двенадцадцатью ИП.

В Фонде микрофинансирования 
малых и средних предприятий РСО- 
Алания три ИП из Моздокского райо-
на получили микрозаймы на сумму 5 
млн 500 тыс. руб. Открыто предста-
вительство центра «Мой бизнес» в 
Моздоке. Отделом АМС Моздокского 
района проведено 35 консультаций 
для граждан, желающих заняться 
или уже занятых в сфере предприни-
мательской деятельности, по инте-
ресующим их вопросам и существу-
ющим мерам поддержки. 

Отдел администрации на протя-
жении всего 2020 г. сотрудничал с 
ОГИБДД по вопросам формирования 
законопослушного поведения участни-
ков дорожного движения в Моздокском 
районе; с ТОУ «Роспотребнадзор» в 
Моздокском районе – по обеспече-
нию защиты прав потребителей рай-
она. В частности, ежедневно прово-
дился мониторинг цен на продукты 
первой необходимости. В целях сни-
жения распространения коронавирус-
ной инфекции отделом совместно со 
специалистами ТОУ «Роспотребнад-
зор» и сотрудниками ОМВД России 
в Моздокском районе проводились 
ежедневные рейды по мониторингу 
соблюдения масочного режима и ус-
ловий социального дистанцирования 
в торговых объектах, организациях 
общественного питания и транспорта. 
Всего было обследовано 1600 объек-
тов (многие - повторно). 

Реализация программных меропри-
ятий будет продолжена в 2021 г.

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - 
В  РЕЖИМЕ  ОГРАНИЧЕНИЙ
Пандемия 2020 г. с первых дней внесла серьёзные коррективы в 

развитие производства и экономики. И хотя в Моздокском районе 
крупных производственных предприятий нет, режим ограничений 
больно ударил по системам торговли, общественного транспорта, 
гостиничному бизнесу, культурному досугу. Апрель и май 2020-го 
были самыми «тихими» в году месяцами. 

О том, как реализована муниципальная программа «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства Моздокского 
района», отчитался на аппаратном совещании начальник отдела 
по организации малого предпринимательства и торгового обслу-
живания администрации района Сергей МЕНЬШАЕВ. Мы публи-
куем материал в сокращении.

АХЪУЫДЫ  КÆНЫНÆН

Адæймаджы æууæлтæй бирæтæ 
сты, дунейы цы адæм цæры, уы-
донæй алкæмæн дæр хæстæг. 
Фæлæ сын алы адæммæ дæр ис хи-
цæн бæлвырд фæткæвæрд. 

Ирон адæммæ дæр ис хицæн-
дзинæдтæ: æфсарм, куыстуарзон-
дзинад, рæдаудзинад, цæстуар-
зондзинад. Хъыгагæн, а фæстаг 
рæстæджы нæ фæтк ивын рай-
дыдтам. Зæгъæм, нæхи æгъдаумæ 
гæсгæ бинонты ахастдзинæдты 
бындуры хъуамæ уыдаид æфсарм 
(ома, кæрæдзийы нымайын): зæронд 
лæг æмæ ус, æрыгон лæг æмæ ус, 
сæ фырттæ æмæ сæ чызджытæ 
кæрæ дзийы æфсæрмæй æвзæр 
ми, æвзæр ныхас, фыдгой хæдзары 
хъуамæ ма кæной. Афтæ сыхы ми-
дæг дæр, хъæуы мидæг дæр. Ныр та 
нæм хурныгуылæнырдыгæй «сæри-
бардзинады» охыл цы барадон нор-
мæтæ фæзынд, уыдонмæ гæсгæ 
æфсæрмы хъуамæ мачи макæмæй-
уал кæна – бинонты æхсæн дæр, 
адæмы æхсæн дæр (!). Хистæртæ не 
‘фсæрмы кæнынц сæ кæстæртæй, 
æмæ кæстæртæ дæр къæйных кæ-
нынц. Фæсарæйнаг модæйырдæм 
чи аздæхт, уымæн йе ‘фсарм сæ-
фын райдайы йе ‘ддаг бакастæй – 
уæлæдарæсæй, сæрыфастæй, йæ-
хи дарынæй. Иннæ ахæм нæ ныхас!

«Зынг» зæгъынæй, дам, ком 
нæ судзы, æмæ уыйадыл фыд-

гой нæ царды сæр сарæзтам. Жур-
налист Дзуццаты Къоста (рухсаг 
уæд) иуахæмы бафиппайдта: «Дæ 
ныхас, царды уæззау уаргъ хæс-
сын чи фæразы, ахæм адæйма-
гæн ракæн». Махæй та бирæтæ 
æнæ фсармæй цъыфкалæн кæнынц, 
сæ къухтæ æмæ се ‘взаг кæдæм 
«æххæссынц», уыцы æппæтдуней-
он интернеты къордты. Кæсгæ та 
сæ кæнынц се ‘ппæт дæр, суанг ма 
сывæллæттæ дæр… Сæхицæн тынг 
зондджын æнхъæл сты уыцы «фило-
софтæ», социалон чырты бирæ кæ-
сынц кæйдæр «хъуыдытæ». 

«Чиныгæй ист зонындзинæдтæй 
царды куы нæ пайда кæнай, уæд 
сæ фæнды зон, фæнды ма», - фы-
ста Дзуццаты Къоста. Ахæм социалон 
чырты чи архайы, уыцы блогертæ æхца 
кусынц цыфæнды хабæрттæ парахат 
кæнынæй дæр. Пайда нæ хæссынц уы-
цы «зонындзинæдтæ», адæмы та сы-
знæт кæнынц - арæх хæрздзæгъæлы! 
«Дæ хъуыддаг адæмæн масты хос 
куы уа, уæд фæсмойнаг уыдзынæ», 
- уый дæр у Дзуццаты  Къостайы афо-
ризмтæй. Зæгъæм, арæх интерне-
ты фæзынынц ног хабæрттæ пен-
сиисджытæн. Паддзахад сæ нæ-
ма ныммыхуыр кæны, афтæмæй, 
кæй зонд цас ахсы, уыйбæрц сæм 
бафтауынц сæхи æнæхсæст хъуы-
дытæ, мæнæ та уæ сайынц, зæгъгæ. 
Ацæргæ адæймаг ахæм «зондджын» 

ныхæстæ куы бакæсы, уæд йæ 
зæрдæ бамæгуыр вæййы, йæ ныфс 
асæтты, æмæ йыл низтæ стыхджын 
вæййынц. Фæстæдæр рабæрæг вæй-
йы: куыд æй сдиссаг кодтой, ахæмæй 
дзы ницы уыди! Фæлæ мингай адæй-
мæгтæн æзфæраздæронæй масты 
хос скодтой. 

«Искæуыл цъыфкалæн куы 
кæнай, уæд  дæхи къухтæ дæр 
 чъизи кæныс», - ацы фиппаинаг дæр 
у Дзуццаты Къостайы æвæрæнтæй. 
Тынг раст хъуыды у! Æмæ-иу, бæргæ, 
искæй фыдгой скæныны размæ алчи 
куы ахъуыды кæнид: «Мæхицæн дзы 
кад кæнын ацы ныхæстæй?». Уæззау-
зонд дæр у ирон адæймаджы хуыздæр 
æууæлтæй, рæуæгсæр æмæ талф-
тулф миты хицауы ныхæсты та уæз 
дæр нæ вæййы. 

«Исты хорздзинад дæм ис - 
адæм æй зонынц; хи стауын ка-
ды хос нæу» - ахæм хатдзæг скодта 
Дзуццаты Къоста йæ афоны. Фæлæ 
нын зæрдæвæрæн ныхæстæ дæр 
ныууагъта: «Дæ уды цæхæр куы 
æрттива, уæд зымæджы уазалæй 
ма тæрс!».

Æмæ ма бауадзут уæ уды цæхæр 
æрмынæг кæнын!

БÆЗЫТЫ Л.
(Афоризмы К. Дзуцева о том, как 

негатив, в том числе из соцсе-
тей, отравляет нам жизнь. Будьте 
осторожны с этой информацией!)

АДÆЙМАГ-ИУ  АДÆЙМАГ  ЦÆМÆЙ  ВÆЙЙЫ?

Комиссия по Государственной премии РСО-Алания име-
ни Коста Хетагурова в области литературы и искусства 
при Главе РСО-Алания объявляет прием произведений 
на соискание премии за 2021 год, которая будет вручена 
в день рождения К.Л. Хетагурова – 15 октября 2021 года.

Прием документов в соответствии с Порядком представ-
ления авторских произведений на соискание Госпремии 
РСО-Алания имени К. Хетагурова в области литературы 
и искусства, утвержденным Указом главы республики, бу-
дет осуществляться с 14 марта по 1 июня включительно. 

К рассмотрению принимаются произведения как отдель-
ных авторов, так и авторских коллективов, внесших значи-
тельный вклад в культуру Осетии и получивших широкое 
общественное признание, при условии, что произведения 
опубликованы, исполнены, показаны, сооружены в тече-

ние рассматриваемых двух лет (с 2019-го по 2020 год), до 
1 января года присуждения премии.

Выдвижение кандидатов производится органами исполни-
тельной власти, местного самоуправления, общественными 
объединениями, учреждениями, организациями, учебными 
 заведениями, творческими коллективами.

Телефоны: 8(867-2)53-08-22,  8(867-2)53-39-06. 
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

рекомендуется направить подготовленные документы c 
пометкой «Премия Коста» на адрес электронной почты:  
zppg@rso-a.ru 

Адрес: пл. Свободы, д. 1, каб. №337. Необходимо пред-
варительно созвониться по вышеуказанным номерам те-
лефонов. Вход в здание – только при наличии средств 
индивидуальной  защиты (маски, перчатки).

ОБЪЯВЛЕН  ПРИЕМ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
НА  СОИСКАНИЕ  ПРЕМИИ  ИМЕНИ  КОСТА ХЕТАГУРОВА

ДЕНЬ  «СОЛНЕЧНЫХ»  ЛЮДЕЙ

Каждый год в этот особенный 
день они организуют для ребят 
массовые мероприятия, где дети 
общаются, отдыхают, знакомятся, 
просто радуются жизни, заражая 
своим позитивом всех вокруг. 

– Международный день человека 
с синдромом Дауна для нас – дата 
особенная. Мы всегда отмечаем 
её очень тепло, стараемся просто 
осчастливить наших подопечных, 
– рассказала руководитель «Буме-
ранга добра» Елена Колесникова. 
– «Солнечные» дети должны чув-
ствовать, что не просто не одиноки, 
но и любимы. Огромную помощь в 
организации праздника нам оказы-
вают наши спонсоры. Руководство 
кафе «Марракеш» предоставляет 
свой зал и накрывает столы, неко-
торые продукты докупают другие 
спонсоры, бесплатно выступают 
для нас аниматоры. 

С этого года наши детки занима-
ются в детской театральной сту-
дии «Солнечный город» Елены 
Давыдовой и на празднике с боль-
шим успехом дали мини-спектакль 
«Принцесса-попрыгунья». Я гово-
рю о нашем мероприятии, употре-
бляя слово «праздник», не случай-
но. Ведь когда дети с ограничен-
ными возможностями счастливы 
– это радость, а значит, и праздник!

На мероприятие в гости к детям 
пришла заводчица Елена Хар-
ченко со своей дрессированной 

собакой Бреттой породы хаски. 
Они показали представление, 
которое оставило массу поло-
жительных впечатлений. Ребята 
сфотографировались с живот-
ным, и наверняка многие родите-
ли призадумались: а не подарить 
ли своему ребёнку такого надёж-
ного и верного пушистого друга? 

В «Бумеранге добра» не только 
праздники делают детей счаст-
ливыми, но и совместная твор-
ческая работа.  Безвременно 
ушедшая из жизни его руково-
дительница Татьяна Белоярцева 
вела кружок «Рукотворчество», 
где дети учились вязать, лепить, 
вышивать, создавать икебаны и 
другие удивительные вещи. Про-

являть своё «я», рассказывать о 
своём взгляде на мир дети учи-
лись и через фотографирование. 
Лучшие снимки  были собраны 
на выставке, которая проходила 
в РДК с 19 по 24 марта.     

Сегодня в «Бумеранге добра» 
– 20 подопечных с синдромом 
Дауна. Все они открыты миру и 
хотели бы каждого видеть сво-
им другом. Они не делают раз-
личий по одёжке или статусу. 
Единственное условие общения 
с ними – быть добрыми в ответ. 

С каждым годом у «солнеч-
ных» детей всё больше воз-

можностей  развиваться .  Во 
многих городах страны суще-
ствуют общественные органи-
зации,  объединения родите-
лей, которые занимаются со-
циализацией ребят. Они посе-
щают кружки, спортивные сек-
ции, профессиональные курсы, 
играют в театрах и даже уча-
ствуют в модных показах. 

Всё дальше уходит время, ког-
да «солнечных» детей обижали 
и считали изгоями. Общество 
наконец стало постепенно при-
нимать людей с особенностями 
развития, давать им шанс идти в 
ногу со временем, использовать 
свои способности. 

Ю. ЮРОВА.

МИР  ИХ  ГЛАЗАМИ  ВСЕГДА  ЯРЧЕ  И   ДОБРЕЕ
Международный день человека с синдромом Дауна отме-

чается во всём мире 21 марта. Его учредили в 2006 году по 
предложению греческого генетика Стилианоса Антонаракиса 
из Женевского университета. Двадцать первый день третьего 
месяца года  был выбран потому, что синдром Дауна связан 
с 3 копиями 21-й хромосомы (трисомия по 21-й хромосоме). 

Сегодня детей, рождённых с этим заболеванием, называ-
ют «солнечными». И действительно, они очень улыбчивы, 
жизнерадостны, доброжелательны, стараются обогреть 
своим теплом всех, кто этого желает. В нашем районе соци-
ализировать «солнечных» детей помогают, помимо госу-
дарственного учреждения КСЦОН, ещё и волонтёры отряда 
«Бумеранг добра» республиканского благотворительного 
фонда «Быть добру».

В  КИЗЛЯРЕ  НАЧАЛСЯ  КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ  ДОМА  КУЛЬТУРЫ 

Об этом сообщил глава Кизлярского поселения Заур Алашев:
- В этом году нашему селу исполняется 270 лет. Дата круглая, поэтому осо-

бенно приятно, что подарками для сельчан станут не только обновлённый 
ДК, но и новая школа на 500 мест, детский сад на 120 мест, которые будут 
построены по нацпроекту «Образование».

В Доме культуры уже побывали все строительные бригады и определились с 
фронтом работ. Сотрудники учреждения пока в отпуске, но директор контролиру-
ет ход ремонта. Библиотеку мы временно разместили в старом здании ФАПа, а 
спортсменов перевели в спортивный зал СОШ №2. 

Музейные экспонаты тоже перемещены. Помещение музея после ремонта долж-
но быть расширено. Что касается детского сада, то проект уже готов. Его отпра-
вили на экспертизу, после которой потребовалось устранить недостатки. Затем 
будет повторная экспертиза, и начнётся строительство.

ПРИШЛО ЛИ ВРЕМЯ ДЛЯ СУББОТНИКОВ?
В некоторых поселениях района их главы уже не только задумались 

о наведении порядка, но и делают это. Например, в селе Сухотском 
работники администрации и других учреждений уже провели неболь-
шие субботники на прилегающих территориях, в селе Виноградном 
этим занимаются лица, отбывающие наказание. 

А что же жители? К сожалению, пока далеко не все осознали, что зима 
закончилась и пора выходить на субботники. В Моздоке и вовсе мусор бук-
вально везде. Особенно его много у бесхозных на вид объектов: пустых 
домов или долгостроя. Напомним, что согласно новым противопожарным 
правилам собственники и арендаторы объектов и земель обязаны убирать 
мусор, косить траву на подведомственной и прилегающей территориях. То 
же прописано и в правилах благоустройства поселений.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных под-

станций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии 
по следующим адресам:

-  29 марта с 7.00 до 16.00 –  г. Моздок: ул. Юбилейная (№№20, 22, 24, 26), 
Юбилейный проезд (№8-б).
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Рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления Моз-
докского городского поселения проект решения и в соответствии с норма-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей 
 Моздокского городского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания представителей Моздокского городского посе-
ления от 29.12.2020 г. №172 «Об утверждении бюджета муниципального обра-
зования – Моздокское городское поселение на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1 В части 1 статьи 1:
- пункт 1 изложить в следующей редакции: «прогнозируемый общий объем до-

ходов бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение 
в сумме 292 955,5 тыс. руб. с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюд-
жетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 145 697,5 тыс. руб.;»;

- в пункте 2 слова «в сумме 221 550,2 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 
316 955,5 тыс. руб.»;

- в пункте 3 слова «в сумме 0,0 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 
24 000,0 тыс. руб.»;

1.2. В части 2 статьи 1:
- пункт 1 изложить в следующей редакции: «прогнозируемый общий объем 

доходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское по-
селение на 2022 год в сумме 159 487,1 тыс. руб. с учетом средств, получае-
мых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» 
в сумме 7 478,7 тыс. руб., и на 2023 год в сумме 165 232,2 тыс. руб. с учетом 
средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмезд-
ные поступления» в сумме 7 478,7 тыс. руб.;»;

-  пункт 2 изложить в следующей редакции: «общий объем расходов бюджета 
муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2022 год в 
сумме 159 487,1 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
4 400,0 тыс. руб., и на 2023 год в сумме 165 232,2 тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 8 740,0 тыс. руб.;»;

1.3. В части 1 статьи 4 слова «на 2021 год в сумме 2 730,7 тыс. руб.» заменить 
словами «на 2021 год в сумме 2 928,7 тыс. руб.»;

1.4. В части 5 статьи 4:
- в пункте 1 слова «на 2021 год в сумме 60 767,3 тыс. руб.» заменить словами 

«на 2021 год в сумме 60 789,3 тыс. руб.»;
- в пункте 2 слова «на 2022 год в сумме 10 300,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 

31 597,4 тыс. руб.» заменить словами «на 2022 год в сумме 10 216,5 тыс. руб., 
на 2023 год в сумме 26 450,3 тыс. руб.»;

1.5. В приложении 1 «Нормативы отчислений в бюджет муниципального об-
разования - Моздокское городское поселение по федеральным, региональным 
и местным налогам и сборам, налогам, предусмотренным специальными нало-
говыми режимами на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» строку:

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского                                 

поселения от 15.03.2021 г. №177
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.12.2020 Г. №172 «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

 МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ НА 2021 ГОД                             
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

1.6. Приложение 3 «Доходы бюджета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения 
от 29.12.2020 г. №172 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;

1.7. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципаль-
ного образования - Моздокское городское поселение на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» к решению Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения от 29.12.2020 г. №172 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования – Моздокское городское поселение на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;

1.8. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское город-
ское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» к решению 
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 29.12.2020 г. 
№172 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» из-
ложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;

1.9. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Моздокского городского поселения и не-
программным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования - Моздокское городское поселение на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» к решению Собрания представителей Моздокского городского 
поселения от 29.12.2020 г. №172 «Об утверждении бюджета муниципального об-
разования – Моздокское городское поселение на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;

1.10. Приложение 9 «Источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования - Моздокское городское поселение на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» к решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 29.12.2020 г. №172 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции при-
ложения 5 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 
комиссию по бюджету и экономической политике.

Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

Решение Собрания представителей Моздокского городского поселе-
ния от 15.03.2021 г. №177 с приложениями №№1–5, с пояснительной за-
пиской размещено на официальном сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru

заменить на строку:

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 45

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы  налогообложения 20

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел.: 

3-34-59, 8(928)4870078.  387
● ДОМ на ул. Заводской, 34. Тел. 

8(928)0673522.  443
● Трехкомнатную КВАРТИРУ 

на 1 этаже (в центре, без ремон-
та). Недорого. Тел.: 8(962)7465629, 
8(919)4253983. 394
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в 

пос. Садовом. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738.  323

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
●  П Е П Л О Б Л О К И ;  б е т о н -

н ы е  СТОЛ Б И К И  ( д л я  о г р а -
ды).  Тел. 8(928)4980143(ОГРН 
312151024200027).  344

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  297

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Годовалых БЫКОВ, ОВЦЕМА-

ТОК. Тел. 8(928)8600222. 450
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)8600222. 
 456
● Цветных БРОЙЛЕРОВ; домаш-

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

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  255
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  429

●  Т ю к и  С О Л О М Ы .  Т е л . 
8(928)8600222.  453
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171.  299

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По УСЛУГАМ МИНИ-ЭКСКА-

ВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 
 423

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  421

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМО-

СТЬЮ: оформление купли- 
продажи, дарения, наследства, 
земельных участков и мно-
гое другое. Выезд к клиенту 
для консультации – бесплат-
но. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 279

●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-
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).  2053

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 352

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  295

● 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).  181

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  259

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  305

● ХИМЧИСТКА диванов, ковров 
и др. Тел. 8(928)4925280.  389

● Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ (декоративная штукатур-
ка, поклейка обоев; жидкие обои, 
откосы). Тел.: 8(928)0669776, 
 8 ( 8 6 7 - 3 6 ) 3 - 8 7 - 1 9  ( О Г Р Н 
315151000000460).  407

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  285

● ДОСТАВКА:  щебня,  пе-
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  293
●  Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  396

(Окончание – на 4-й стр.)

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

В результате проведения комплек-
са оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники отдела по контролю 
за оборотом наркотиков ОМВД Рос-
сии по Моздокскому району задер-
жали 36-летнюю жительницу г. Наль-
чика, подозреваемую в сбыте нар-
котиков, ранее судимую за анало-
гичное преступление. Установлено, 
что наркосбытчица намеревалась 
распространить сильнодействую-
щее средство методом закладок на 
 территории Моздокского района.

В ходе личного досмотра и об-
следования жилого помещения 
 злоумышленницы наркополицей-

СОТРУДНИКИ  ОКОН  ОМВД  ПРЕСЕКЛИ  СБЫТ  НАРКОТИКОВ
скими была обнаружена и изъята 
большая партия вещества белого 
цвета, которое, согласно эксперти-
зе, оказалось наркотическим сред-
ством героин. В комнате задержанной 
оперативники обнаружили свыше 20 
свертков с аналогичным веществом, 
готовым для сбыта, а также электрон-
ные весы для расфасовки героина. 
Общая масса изъятого героина, кото-
рый она планировала распространить, 
 составила порядка 400 разовых доз.

В настоящее время наркоторгов-
ка арестована. В её отношении воз-
буждено уголовное дело по ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ «Покушение на сбыт 

наркотических средств в крупном 
размере». Рецидивистке  грозит до 
20 лет лишения свободы.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ОНФ  ЗАПУСТИЛ  
ОПРОС

Родители тяжелобольных де-
тей жалуются в Общероссий-
ский народный фронт на от-
сутствие какой-либо информа-
ции об изменениях в законода-
тельстве, увеличивающих меры 
 поддержки от государства. 

В 2020 году Минтруд России со-
кратил сроки пользования пелен-
ками и подгузниками, которые 
бесплатно выдают детям с инва-
лидностью. Однако не все семьи 
знают об актуальных изменениях 
в законодательстве и недополуча-
ют абсорбирующее белье. 

Поэтому ОНФ запускает опрос 
граждан, чтобы оценить эффек-
тивность мер по информирова-
нию родителей детей-инвалидов о 
возможности и порядке получения 
 технических средств реабилитации.

Опрос можно пройти, перейдя по 
ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/
Technical_means_of_rehbilitation.

1 января 2021 г. снят мораторий 
на приборы учета коммунальных ре-
сурсов с истекшим сроком поверки, 
введенный постановлением Прави-
тельства РФ от 2.04.2020 г. №424 «Об 
особенностях предоставления комму-
нальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». 

Абонентам, имеющим приборы учета 
газа с истекшим сроком поверки, необ-
ходимо провести их поверку или замену.

Срок заводской поверки и межпове-
рочный интервал указаны в паспор-
те прибора учета газа. Уточнить дату 
очередной поверки можно по телефону 
колл-центра 8-800-550-00-04. 

Также информация о дате очеред-
ной поверки размещена в едином пла-
тежном документе (счете-квитанции).

 Абонентам, у которых истек срок по-
верки газового счетчика, начисление 
за использованный газ производится 

по утвержденным нормам потребле-
ния газа, исходя из размера отапли-
ваемой площади, количества прожи-
вающих людей и установленного в до-
мовладении газового оборудования, в 
соответствии с п.п. «в» п. 21 «Правил 
поставки газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан», 
утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 21.07.2008 г. №549.

 Убедительная просьба для обеспе-
чения своевременной поверки газо-
вых счетчиков обращать внимание на 
поступающую корреспонденцию, так 
как ООО «Газпром межрегионгаз Вла-
дикавказ» заказными письмами через 
ООО «Национальная почта» уведом-
ляет своих абонентов о приближаю-
щемся окончании межповерочного ин-
тервала приборов учета газа, установ-
ленных в домовладениях.

Пресс-служба ООО «Газпром 
 межрегионгаз Владикавказ». 

ВНИМАНИЮ  АБОНЕНТОВ  –  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ПРИРОДНОГО  ГАЗА!

 «ПУТЬ К ЗВЁЗДАМ!»
Региональная общественная организация 

«Творческий союз работников культуры и ис-
кусств» приглашает жителей Северной Осетии 
принять участие в ежегодном Международном 
открытом дистанционном (online) конкурсе 
«Путь к звёздам!», посвящённом Международ-
ному дню полёта человека в космос. 

Принять участие в конкурсе могут как любите-
ли, так и профессионалы, работающие в жанре 
народного художественного творчества, вклю-
чающего в себя: поэтическое, вокальное, музы-
кально-инструментальное, хореографическое, 
исполнительское и иные виды искусств.

Конкурс пройдёт в дистанционном режиме в г. 
Санкт-Петербурге с 10 по 12 апреля. 

Для участия в конкурсе необходимо запол-
нить заявку и прислать фотоснимки и видео-
ролики выступлений в формате MPEG-4, AVI 
до 10 апреля (включительно) на электронный 
адрес: aragorn-studio@mail.ru. Телефон для 
связи: +7 (967) 535-15-51.

Более подробная информация и регламент 
проведения конкурса размещены на сайте 
https://soyuz-kultura.com/node/941.

О  КОНКУРСНОМ  ОТБОРЕ  ПРЕТЕНДЕНТОВ  НА  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ  О  ЦЕЛЕВОМ  ОБУЧЕНИИ  В  2021  ГОДУ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 октября 
2020 года №1681 «О целевом обучении по образовательным програм-
мам среднего профессионального и высшего образования» Министер-
ством образования и науки РСО-Алания проводится приём заявлений 
и документов на участие в конкурсном отборе претендентов на заклю-
чение договора о целевом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования.

Прием документов министерством осуществляется до 30 апре-
ля включительно по адресу: г. Владикавказ, ул. Бутырина, д. 7, на 
первом этаже, каб. №5, с 14 до 17 часов (понедельник – пятница). 
Телефон   8(867-2)  29-15-15, доб. 232, 230.

Конкурсный отбор претендентов на заключение договора о целевом 
обучении осуществляется с учётом обеспечения экономики РСО-Ала-
ния квалифицированными кадрами в соответствии с Перечнем прио-
ритетных направлений подготовки (специальностей), востребованных 
для социально-экономического развития РСО-Алания.

Вся необходимая информация - на официальном сайте ми-
нистерства: http://mon.alania.gov.ru/pages/4191/ в разделе 
«Деятельность» – «Целевой приём».

Министерство образования и науки РСО-Алания.
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

От  всей  души  поздравляем  с  юби -
леем  старейшего  ветерана  труда , 
внесшего  большой  вклад  в  развитие 
медицины  района ,  отличника  здраво-
охранения ,  заслуженного  врача  РСО - 

Алания ,  Почетного  донора  СССР   ГАЛИНУ 
ГРИГОРЬЕВНУ  ДЗАГУРОВУ !   Крепкого   здоровья ,  долгих 
лет  жизни  Вам ,  доктор !

411     От благодарных пациентов.

Поздравляем с 85-летним юбилеем нашу дорогую и любимую  маму, 
бабушку ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ ДЗАГУРОВУ!
Тебе сегодня – восемьдесят пять лет,
Не верится, что прожито так много,
Но это не предел, родная, нет,
Тебя ждёт жизни длинная дорога!
Хочу я бабушке добра желать, 
Беречь своё здоровье, быть счастливой
И никогда сомнения не знать
И быть весёлой, бодрой и красивой!

412     Сыновья и внуки.

*  *  *

399
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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44

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

270
ОГРН 1051500109297

 286
8(989)0399149,

241

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

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3490 руб.
Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» -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%
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Тел. 8(961)2972338.

реализует
 КУР-НЕСУШЕК.
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КФХ «ФЕРМЕР»

Бесплатная доставка.

349
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● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ.СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

291

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К  УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, 
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 

САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧСАЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;

БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.О
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Прием  состоится 2 АПРЕЛЯ 2021 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

♦ К  ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории 38
2

418 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149.

АНАЛИЗЫ на  НОВУЮ КОРОНА-
ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 
IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.
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● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 265

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  335

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 
(ОГРН 320151300012161).  341

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  332

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  268
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

3-92-48,  8(928)8553898 (ОГРН 
307151009200025).  280
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).  283

● УТЕРЯННОЕ свидетельство серии 
15 СКА №0000975 об окончании Моз-
докского аграрно- промышленного 
техникума, выданное в 2012 г. на имя 
Долматова Александра Петровича, 
считать недействительным.  437
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                           
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ОАО «Моздокские узоры» – СЛЕ-

САРЯ-РЕМОНТНИКА в котельную и 
ОПЕРАТОРА котельной. Обращаться 
в отдел кадров по телефону 3-75-33. 

 402
● ВОДИТЕЛЯ – на ассенизацион-

ную машину; ТРАКТОРИСТА. Тел. 
8(928)8633881.  440

● В мебельный цех – РАБОЧИХ 
с опытом работы, без вредных 
привычек. З/п – от 30000 руб. Тел. 
8(928)6325833.  369

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

Доро г ую  с е стру ,  з а б отливую  тетю 
 ТА М А РУ   Ф И Л И П П О В Н У   ТАТ О Н О ВУ 
 поздравляем  с  днем  рождения!  Желаем 
здоровья, радости на многие годы!
458  Семья Хабаевых.

ÓÑËÓÃÈ
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-

ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 262

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

Поздравляем с днем рождения нашу любимую старшую медицин-
скую сестру отделения гемодиализа Балтийской медицинской ком-
пании  ИРИНУ МОВЧАН!
Будь самой веселой и самой счастливой,
хорошей и нежной, и самой красивой!
Простой, обаятельной, неповторимой!
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной!
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра! 

413   Больные отделения гемодиализа.

По воле их рокового стечения они 
встречаются и сразу вступают в 

жёсткий конфликт друг с другом... 
Но постепенно, шаг за ша-
гом, становятся близки-
ми людьми, понимающи-
ми и прощающими... Воз-
рождаясь к новой жизни, 
герои пьесы оставля-
ют нас с надеждой на 
то, что точка воз-
врата ещё не прой-
дена. И каждый из нас 
не одинок в своём по-
стоянном движении 
к гармонии и любви...

Спектакль  «Двое 
и  море»- это  фан -
тазия на тему пье-
сы  Эмилио  Карба -
льидо, разыгранная 
 Георгием  Дроновым и  
 Изабеллой  Каргиновой.
В ней рассказывается 

о странном переплете-
нии судеб двух заблудив-
шихся в жизни и обстоя-
тельствах людей. 
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ОГРН 307151534800057
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