ВЫХОДИТ
С ИЮЛЯ
1930 г.
Адрес сайта:
http://mozdok.press15.ru/
В Т О Р Н И К , 1 9 ФЕ ВРА ЛЯ 2 01 9 Г О Д А

НОВОСТИ
Â ÖÅËßÕ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÔÅÐÛ

В рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2019» Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев 15 февраля встретился с
руководителями субъектов страны.
В мероприятии принял участие Глава
РСО-Алания Вячеслав Битаров.
Темой для обсуждения стали выполнение национальных проектов, касающихся развития социальной сферы,
а также проблемы, которые могут возникнуть при их реализации.
Д. Медведев отметил, что уже
определены целевые показатели
нацпроектов и сформированы их
паспорта, найдены и значительные
финансовые ресурсы для их реализации. По его словам, почти все
субъекты РФ заключили соглашения
с федеральным центром по предоставлению субсидий.
Как сообщил Глава РСО-Алания
после проведенного мероприятия, в
Северной Осетии качественно отрабатываются вопросы взаимодействия
с федеральным центром в части реализации нацпроектов в социальной
сфере. Теперь надо активно работать
и эффективно использовать выделенные финансовые средства, подчеркнул В. Битаров.
Как уточнил руководитель республики, на данном этапе заключено
соглашение с Министерством здравоохранения РФ по санитарной авиации, что придаст импульс развитию системы оказания первичной
медико-санитарной помощи. Также
подписаны соглашения, предусматривающие комплекс мер по борьбе
с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. В ближайшие годы приоритетной станет и
программа развития детского здравоохранения РСО-Алания, которая
включит в себя создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.

ÞÐÈÑÒÛ ÁÓÄÓÒ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜ
ÆÈÒÅËÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Профессиональные юристы будут
бесплатно консультировать жителей
республики. Во Владикавказе стартовал проект «Право для каждого».
Его реализует полуфиналист конкурса «Лидеры России» Азамат Перисаев совместно с партией «Единая
Россия» и региональным отделением
организации «Ассоциация юристов
России». В приемной партии на ул.

Томаева, 47 г. Владикавказа можно
получить бесплатную консультацию
по любому вопросу, связанному с
юриспруденцией. Проект направлен
на повышение уровня правовой грамотности населения и доступности
юридических услуг для малообеспеченных жителей республики.
«В приемную нашего руководителя
Дмитрия Анатольевича Медведева
постоянно обращаются люди с просьбой о юридической помощи, - рассказал секретарь Северо-Осетинского регионального отделения партии
«Единая Россия» Тимур Ортабаев.
- Обращаются наши избиратели, жители Владикавказа и отдаленных районов республики. Те, у кого проблемы
с оплатой дорогостоящих юруслуг.
Кому-то недоступны услуги адвоката, кто-то боится, что придется оплачивать судебные издержки. Поэтому
они приходят к нам, просят помочь».

Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

Постановлением Правительства
РСО-Алания от 29.11.2013 г. №443
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной
социальной помощи на основе социального контракта» утвержден
Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи
на основе социального контракта.
Его получателями могут быть проживающие в РСО-Алания малоимущие
семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по не
зависящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже среднедушевой величины прожиточного минимума, которая определяется с учетом установленных в РСО-Алания
величин прожиточных минимумов
для соответствующих основных социально-демографических групп населения (трудоспособное население,
пенсионеры и дети). Данная помощь
оказывается в форме ежемесячного социального пособия на период
действия социального контракта или
в виде единовременной денежной
выплаты и может быть использована получателем исключительно на
реализацию мероприятий, связанных с выполнением обязательств по
социальному контракту.
Полный текст данного постановления, а также распоряжение Правительства РСО-Алания от 9 апреля
2004 года №53-р «О межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан об оказании социальной адресной помощи» размещены на
сайте газеты «Моздокский вестник»
http://mozdok.press15.ru/.
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ПАМЯТЬ СЕ РДЦА

ИХ ВСЕХ «АФГАНЦАМИ» ЗОВУТ –
ПАРНЕЙ ИЗ ТОЙ ВОЙНЫ…

15 февраля. В небольшом городском сквере имени Воинов-интернационалистов многолюдно.
Мужчины солидного возраста –
кто в «гражданке», кто в военном
камуфляже, в синих беретах, а кто
– в бережно сохраненных солдатских шляпах-«афганках» (!) всё
подходят и подходят, торопливо
проталкиваясь сквозь толпу собравшихся. Позвякивая рядом медалей, радостно вскрикивая и нарушая тишину замершего в молчании многолюдья, приветствуют
друг друга, крепко обнимаясь. Как
же долго многие из них не видели
своих товарищей по оружию - чуть
ли не с той самой войны! Всем, кто
родился после 90-х, никогда не понять, что такое «интернациональный долг» и почему восемь моздокских парней отдали свои жизни
за чужую землю… Не понять. Но
знать они об этом обязаны!
30 лет миновало с того дня, когда последний советский солдат
покинул негостеприимную землю
Афганистана. Все, кто собрался
в Моздоке в этот день у мемориала в честь воинов-«афганцев»
– моздокчан, погибших в Афганистане, с волнением перечитывают такие знакомые фамилии и
слова из песни, золотом выбитые
на стеле мемориала. Юнармейцы
школы-интерната им. З. Тигеева,
держа в руках фотографии погибших моздокчан, зачитывают
выученные наизусть такие короткие строки солдатских биографий.
Глава АМС района Олег Яровой открывает митинг (на сним-

ке), напомнив собравшимся всю важность сохранения памяти о павших
для подрастающего поколения. Ему
вторят председатель Совета ветеранов Юрий Соколов, глава городского
Собрания представителей Валерий
Эчкал, председатель отделения «Союз ветеранов Афганистана» Игорь
Братерский, руководители общественных организаций: «Боевого братства»
- Владимир Гречаный, ветеранов ВДВ Евгений Шапарь, ветеранов авиации Николай Чаусов, «Союза «чернобыльцев» - Павел Губаев. Стихи одного из
моздокских поэтов читает член Совета
ветеранов района Лидия Михеева…
Минута молчания… Армейский барабан методично отбивает секунды. Ворох гвоздик ложится к подножию мемориала. В исполнении
военнослужащих в/ч 3737 звучит Гимн
России. Подхватив мелодию, сначала
нестройно, затем все громче, дружнее,
жизнеутверждающе поют юнармейцы
школы-интерната Кизлярской СОШ
№1, учащиеся городской СОШ №1.
Слова Гимна подхватывают взрослые,
одобрительно и с надеждой поглядывая на юнармейцев, как будто впервые
видят сегодня этих ребят в алых шапочках: будет жить Россия!
…Зал РДК наполнен до отказа. В
фойе, приветствуя гостей, прибывающих на торжество, армейский оркестр
играет мелодии маршей. Первые – почетные – ряды в зале заняты бывшими воинами-интернационалистами.
Дальше – школьники, юнармейцы,
молодежь, военнослужащие, горожане. Тематический концерт открывает
фильм, смонтированный из кадров
кинохроники тех лет: ущелья, голые,

недружелюбные горы, взлетающие
военные вертолеты, армейские колонны с десантом на бортах пропыленных машин, ползущих по серпантину горной гряды… И лица: такие
вы уже не встретите сегодня. Лица
людей, открыто и вдохновенно смотревших в объектив фотоаппарата,
родившихся, выросших и воспитанных в великую эпоху социализма, интернационализма, взаимовыручки,
международной дружбы.
На сцену поднимаются Олег Яровой, военный комиссар Моздокского
района Николай Корнаев, Юрий Соколов и Владимир Гречаный. Начинается награждение воинов-«афганцев» памятными медалями в честь
30-летия вывода войск из Афганистана. Зал дружно аплодирует выходящим на сцену.
И снова звучат слова, посвященные
погибшим землякам. А когда раздаются первые слова песни в исполнении Евгении Муравьевой, весь зал
почти одновременно встает, выражая тем самым уважение и отдавая
дань памяти всем воинам-интернационалистам.
В тематическом концерте, сценарий которого написал заведующий
сектором РДК Вячеслав Хабитов,
приняли участие Владимир Гречаный, Юлия Панкова, Сергей Волков,
Амир Хасанов, ансамбль современной хореографии «Радуга» (руководитель Татьяна Литвинова), хореографический ансамбль «Эксклюзив» Троицкого СДК (руководитель
Дарья Рудь), юнармейцы школ города и района.
Светлана ШУВАЕВА.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
Дорогие друзья! До 31 МАРТА проводится
досрочная подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ
ВЕСТНИК», «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2019 года.
Подписку можно оформить во всех отделениях почтовой связи, у почтальонов, а
также в редакции газеты.
Оставайтесь с нами!

МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций
МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии:
20 февраля с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Моздокская (№№5565, 66-108), ул. Прогонная (№№40-66, 39-73), ул. Буденного (№№60126, 71-133), ул. Водопроводная (№№4, 6-а);
21 февраля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Артиллерийская (№№1-9),
ул. Лебедева-Кумача (№№2-35, 20-а-24-д), ул. Заводская (№№1-е-113,
2-126), пер. Заводской-1 (№№4-8, 3-7), пер. Заводской-2 (№№2-а-6,3),
ул. Полевая (№№1-64, 94-123).

КОНКУРС РАССКАЗОВ

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи и государственное автономное учреждение «Центр военно-патриотического воспитания молодежи Республики Северная Осетия-Алания» объявляют
старт конкурса рассказов «Народный герой Осетии».
Участниками конкурса могут стать молодые люди в
возрасте от 14 до 35 лет (включительно), проживающие на территории РСО-Алания.

Согласно положению о проведении мероприятия работы представляются в срок до 25 февраля 2019 г., с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 (25 февраля – до
15.00) по адресу: 362025, г. Владикавказ, ул. Ватутина,
51-а; электронная почта: cvpvm_rsoa@mail.ru.
Работы оцениваются с 26 февраля до 11 марта.
Подробная информация – по телефону 3-25-85 (отдел
по делам молодежи и спорта).

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи и государственное автономное учреждение «Центр военно-патриотического воспитания молодежи Республики Северная Осетия-Алания» объявляют
старт конкурса рисунков «Народный герой Осетии».
Участниками конкурса могут стать молодые люди в
возрасте от 12 до 35 лет (включительно), проживающие на территории РСО-Алания.

Согласно положению о проведении мероприятия работы представляются в срок до 25 февраля 2019 г., с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 (25 февраля – до
15.00) по адресу: 362025, г. Владикавказ, ул. Ватутина,
51-а; электронная почта: cvpvm_rsoa@mail.ru.
Работы оцениваются с 26 февраля до 11 марта.
Подробная информация – по телефону 3-25-85 (отдел
по делам молодежи и спорта).

КОНКУРС РИСУНКОВ

Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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19 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

О ФИ ЦИ А Л Ь Н О

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. ЧЕГО ЖДАТЬ В НОВОМ ГОДУ?
(Окончание. Начало – в «МВ» №17)
В НОВЫЙ ГОД –
С НОВЫМ ЖИЛЬЕМ
«Безусловно, участие в большом
количестве государственных программ и мероприятий – важное направление, определяющее социально-экономическое положение республики, – подчеркнул К. Томаев. – При
этом сухие цифры об общем количестве программ, о сумме привлеченных денежных средств вызывают интерес только у специалистов. Однако
за этими цифрами стоят новые социальные объекты, а часто – и судьбы
конкретных людей. Например, выделенные благодаря усилиям нашего
Минстроя в 2018–2019 гг. 3 млрд рублей для вынужденных переселенцев охватывают около 1200 семей.
Ранее таких масштабов никогда не
было. Средства будут направлены
и на улучшение жилищных условий
для молодых семей, граждан, подвергшихся радиационному воздействию, а также прибывших из районов
Крайнего Севера, ветеранов Великой
Отечественной войны, семей инвалидов и ветеранов боевых действий.
Еще одной новой формой улучшения жилищных условий для жителей
республики является ипотечная программа для специалистов, работающих в бюджетной сфере, в том числе
и в сельской местности, предусматривающая компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным
кредитам. Это полностью республиканская программа, разработанная
по инициативе Г лавы Северной Осетии Вячеслава Битарова».
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО РАЗВИТИЮ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА. УЧАСТВУЕТ ЛИ
РЕСПУБЛИКА В НЕЙ
И ЧТО ДАЕТ ЭТО УЧАСТИЕ?
Уже третий год у респу блик анских предприятий имеется
воз м ож н о с т ь р е а л и зо в ы ват ь

инвестиционные проекты при
п од д е р ж к е го с уд а р с т ва ч е р ез
созданную корпорацию инвестиц и о н н о го р аз в и т и я . П р о г р а м м а
позволяет привлек ать инвестиции в республик анскую экономик у, с о зд а в ат ь н о в ы е п р о и з в од с т в а и р а б оч и е м е с т а , а т а к ж е
повышать доходы бюджета.
«Смысл государственной поддержки заключается в оказании помощи на начальном этапе, а после
того, как новые предприятия выйдут
на проектную мощность и начнут
эффективно работать, они могут в
любой период вернуть бюджетные
деньги и самостоятельно продолжить свою деятельность.
Сейчас пока можно реализовывать
крупные проекты от 50 млн рублей, но
после того, как завершится оборот денег и они вернутся в корпорацию, это
уже будут республиканские деньги,
которые станут использоваться и для
развития малого бизнеса.
Среди проектов, которые уже вошли в программу, – строительство
туристического комплекса, создание комплекса по хранению и сушке зерна, а также парка сельхозмашин, закладка интенсивного сада с
фруктохранилищем, организация
производства колбасной и пельменной продукций.
Стоимость этих проектов составляет
1,3 млрд рублей. Будет создано около
300 новых рабочих мест, а налоги за
первые 5 лет превысят 330 млн рублей.
На этот год были подготовлены новые проекты по производству инновационных светотехнических приборов,
бетонных изделий и железобетонных
конструкций, созданию агротехнологического комплекса, развитию рыбоводческого форелевого хозяйства и созданию тепличного комплекса. После
отбора будут определены те проекты,
которые получат поддержку в 2019 году», – рассказывает министр.

УЧАСТИЕ В РОССИЙСКОМ
ИНВЕСТИЦИОННОМ
ФОРУМЕ В СОЧИ
Республика ежегодно принимает
активное участие в инвестиционном
форуме, проводимом в г. Сочи. И в
этом году уже определена делегация
Северной Осетии под руководством
главы республики.
«Это хорошая площадка для встреч и
переговоров с крупными федеральными
чиновниками, руководителями государственных и частных корпораций, другими представителями деловых кругов.
Благодаря форуму можно донести
до потенциальных инвесторов информацию о конкурентных преимуществах республики, а также перспективных проектах и мерах государственной
поддержки.
Сегодня каждый регион борется за
инвесторов, предлагает свои условия
для бизнеса, так как развитие региональной экономики напрямую зависит
от активности бизнеса. И в этой связи
привлечение деловых партнеров в регион является крайне важной задачей.
Будет организован выставочный
стенд с презентацией проектов в
сфере туризма, производства светотехнической продукции и сельскохозяйственных машин, создания
агротехнологического комплекса,
выращивания овощей и ягод, закладки многолетних насаждений, рыбоводства, производства строительных материалов. Республика примет участие и в продовольственной
выставке, организуемой на форуме,
и предложит минеральные воды, ликеро-водочную продукцию, консервированные овощи и фрукты, осетинские пироги, молочную продукцию, колбасные изделия, сыры, чай,
конфеты, мед и др. Осетинские производители продукции, таким образом, смогут наладить новые деловые
связи для развития своего бизнеса и
рынков сбыта», – пояснил К. Томаев.

СОЗДАНИЕ
КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
По словам К. Томаева, созданы различные институты поддержки. Основные из них - это фонд поддержки предпринимательства, фонд микрофинансирования, гарантийная и лизинговая
компании. Деятельность каждой из
этих организаций связана с определенной спецификой, кто-то оказывает
образовательную и консультационную
поддержку, кто-то предоставляет льготные займы, поручительства.
«Нами ведется активная работа по
развитию этих организаций, что было отмечено Минэкономразвития РФ, и федеральное финансирование увеличилось в
пять раз по отношению к прошлому году.
В этом году мы будем проводить работу по объединению всех этих организаций на единой площадке под названием «Мой бизнес», всё это делается
для удобства предпринимателей и позволяет получать услуги в одном месте.
У нас есть достаточно много примеров
различной поддержки. Мы стараемся
никого не оставлять без внимания, хотим, чтобы для каждого предпринимателя помощь была по-своему ощутима. Кому-то посильная помощь – это
разработка бизнес-плана, кому-то – небольшие средства, которые мы предоставляем в виде грантов для начинающих предпринимателей. Это хорошее
подспорье, чтобы приобрести какое-то
новое оборудование или инструменты.
Особенно это важно для тех, кто осуществляет деятельность в сфере народных художественных промыслов.
К примеру, в прошлом году мы оказали поддержку Тимуру Илаеву, который
занимается изготовлением традиционных музыкальных инструментов. Было
несколько проектов по частным инклюзивным детским садам, что позволило
им докупить необходимое оборудование для развития детей. Из последних
примеров – поддержан хороший про-

ект Царая Дзантуева. Он занимается
выращиванием шампиньонов в с. Октябрьском, дали ему займ в размере
3 млн рублей по процентной ставке
6,5% годовых. Мы и дальше продолжим работу по поддержке актуальных
и интересных проектов, нам важно,
чтобы в бизнес шли молодые, амбициозные люди с интересными идеями и проектами», – рассказывает собеседник.
Завершая беседу, К. Томаев подчеркнул, что кроме положительных
тенденций, безусловно, есть и пробелы, работа над восполнением которых ведётся ежедневно. Это развитие промышленного, туристического комплексов, повышение заработной платы, привлечение молодых
специалистов и многое другое.
«Как говорит глава нашей республики, экономика и социальная составляющая не могут существовать
отдельно друг от друга. Если вопросы социальной сферы мы немного
выправили, то в экономике каждой
отдельной семьи не все так радужно.
Человек должен видеть улучшения
не только вне своего дома (новые дороги, отремонтированные больницы,
школы и детские сады), но и должен
быть уверен, что он в состоянии обеспечить свою семью, что у него хорошая заработная плата, что он может
решать повседневные бытовые вопросы. Если, конечно, человек занимается бизнесом, то здесь всё в первую
очередь зависит от него самого. Но даже тут задача властей – подставлять
при необходимости плечо. Создавать
такие условия и предлагать такие механизмы, чтобы предприниматели с их
помощью, вкладывая и свои деньги,
создавали уже своим работникам достойные условия для труда и жизни»,
– резюмировал К. Томаев.
Пресс-служба Администрации
Главы РСО-Алания
и Правительства РСО-Алания.

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й ПРАЗ ДНИК

ОНИ НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА УЖЕ СОТНЮ ЛЕТ…

Безопасность для человека приоритетна во всех сферах его деятельности, тем более в путешествиях. Чтобы защитить население и транспортируемые грузы от действий злоумышленников, во всех странах мира
были созданы подразделения транспортной полиции. Еще в 1809 году появился первый орган центрального управления путями сообщения - «Дирекция водных и сухопутных коммуникаций». В 1918 году на базе ведомственной судоходной охраны Главного управления водного транспорта
была учреждена речная милиция (ныне полиция). Транспортная сухопутная милиция была узаконена декретом «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны» 18 февраля 1919 года. Именно
эта дата и стала неофициальным профессиональным праздником для
всех сотрудников подразделений обеспечения правопорядка на транспорте МВД РФ (в том числе и воздушной полиции). Ныне подразделения
транспортной полиции отмечают столетие ее существования!
Фраза «Наша служба
и опасна, и трудна…» –
отнюдь не банальна
Транспортная полиция России состоит из более 500 линейных отделов,
чья деятельность контролируется 20
управлениями МВД на транспорте. В
связи с ухудшением международной
обстановки в последние годы, ростом
преступности, терроризма транспортная полиция особое внимание уделяет выявлению каналов незаконной поставки оружия и боеприпасов,
взрывных устройств, наркотиков и
других запрещенных веществ, перевозимых железнодорожным, воздушным или водным видами транспорта.
Сотрудники транспортной полиции уполномочены проверять грузы
товарных и пассажирских поездов, а
при наличии серьёзных оснований вскрывать контейнеры или производить досмотр пассажиров. Сотрудники транспортной полиции следуют с поездами и тесно взаимодействуют с поездной бригадой. В компетенцию транспортной полиции
также входит проведение расследований противоправных действий
среди сотрудников железной дороги, случаев хищения имущества железной дороги иными лицами.
На перронах и в зданиях вокзалов
дежурят полицейские патрульно-постовой службы транспортной полиции, часто ещё и сотрудники ЧОПов.
К сожалению, в условиях осложнения
внешней и внутренней международной, экономической, политической
обстановки преступность приобретает более изощренные формы, растёт риск для жизни сотрудников
транспортной полиции. История знает немало случаев их гибели при исполнении долга, в России большая

часть погибших приходится на период
чеченского конфликта.
Поэтому случайных людей
в этом ведомстве нет
К сотрудникам предъявляются особые требования: высокий уровень профессионализма, специальная физическая и психологическая подготовка,
выдержка, честность и добросовестность, умение мгновенно ориентироваться в меняющихся обстоятельствах. На случай экстренной ситуации
сотрудник транспортной полиции должен быть на связи и готовым к работе
24 часа в сутки.
Линейное отделение полиции
(ЛОП) на станции Моздок.
Кто у руля? Этапы формирования
Именно ЛОП на ст. Моздок обеспечивает безопасность железнодорожного
транспорта и пассажиров на пяти станциях – с 25-го до 89-го км (от станции
Прохладная). Это станции: Черноярская,
Новоосетинская, Луковская, Моздок и
Стодеревская. С ноября 2017 года возглавляет местное отделение ЛОП майор
полиции Николай Геннадьевич Цикишев. С 2009-го по 2013 год он служил в
отделении уголовного розыска ОМВД по
Моздокскому району, затем - в ЦОУ ВОГОиП ОМВД России в г. Моздоке.
- Скажите, Николай, кто были вашими предшественниками? Какие
новшества привносили прежние
начальники?
- В 1968 году на руководящую должность в линейный отдел милиции на
станции Моздок (ЛОМ) пришел майор милиции Николай Григорьевич
Ткачёв. Это был сложный период,
характеризовавшийся увеличением
случаев краж вещей у пассажиров
на всей территории Союза. Высококвалифицированный специалист Н.
Ткачев обладал обширными знани-

ями в сфере оперативно-розыскной
деятельности, что помогало плодотворно бороться с преступностью.
Именно тогда впервые создавались
специализированные подразделения
по борьбе с хищениями грузов.
В 1981 году Ткачёва сменил капитан
полиции Константин Артёмович Туаев.
Он возглавил уже реорганизованное на
базе ЛОМа линейное подразделение
милиции на станции Моздок – ЛПМ. Его
работа пришлась на период максимального роста преступной деятельности
спекулянтов – перекупщиков продовольственных товаров, сбыта фальсифицированной винно-водочной продукции, обмана пассажиров со стороны работников
вагонов-ресторанов и билетных касс.
С 1987-го по 1991 год ЛПМ возглавлял Петр Владимирович Семёнов. Тогда организованная преступность росла, а продуманного уголовного законодательства не было, да еще и сменилось четыре министра внутренних дел.
Начались крупные реформы, а их реализация не осуществлялась. Непросто
было трудиться в такой обстановке.
В тяжелые 90-е, когда преступность
в РФ выросла больше чем на половину и ежегодно ее прирост составлял от
16 до 30%, а тяжких преступлений на
транспорте с 1988 года уже было свыше 76% от общего их количества, ЛПМ
поочередно возглавляли: полковник
милиции Рамзан Мовладович Абаев,
полковник милиции Валерий Ванаевич Бирагов, полковник милиции Леонид Тимофеевич Бегиев. На северокавказской железной дороге, особенно
на нашем участке, было труднее из-за
военного конфликта в Чеченской Республике, да и непосредственно перед
его началом. На грузовые поезда напа-

дали вооруженные бандформирования
и полностью опустошали их. Грабили
пассажиров, проводников, станции,
депо, склады.
Сотрудников не хватало. Тогда на базе ЛПМ 16 апреля 1993 года по приказу
начальника СК УВДт генерал-майора
милиции Ивушкина наше подразделение
было реорганизовано в линейное отделение внутренних дел на станции Моздок
– ЛОВД. Штат расширился, появились
новые служебные помещения – бывший
клуб железнодорожников перестроили
под наше административное здание.
Улучшилось оснащение оружием, боеприпасами, специальными средствами,
были созданы оперативные заслоны
милиции. Благодаря этому немало вооруженных нападений было отражено
сотрудниками транспортной милиции,
выявлено и изъято значительное количество оружия, а также наркотических
средств и цветного металла.
В 1998 году ЛОВД возглавил Владимир Викторович Решетняк. Он начинал
свою службу в отделении УР ЛОВД и
был начальником криминальной полиции. Период его руководства пришёлся
на время так называемой «минной войны», когда подрывные средства можно
было обнаружить где угодно. При нём в
2000 году в районе поста Галюгаевский
на железнодорожном полотне было
найдено и обезврежено самодельное
взрывное устройство. В мае 2003 года
история повторилась на перегоне участка «Моздок - Луковский».
С сентября 2005 до середины 2010
года подразделение возглавлял Александр Николаевич Езгиндаров. Он начинал свою службу в ЛОВД, служил на
разных должностях и все направления
деятельности отделения знал доско-

нально. Именно при А. Езгиндарове
о подразделении заговорили как об
одном из лучших в Северо-Кавказском управлении на транспорте. Было многое сделано для укрепления
материально-технической базы, и
раскрываемость преступлений стала
практически стопроцентной. Это многоэпизодные преступления экономической направленности, связанные с
нанесением имущественного ущерба
и мошенничеством.
В непростых условиях реформы
МВД, когда ЛОВД переименовали в
ЛОП на станции Моздок, его возглавил
Евгений Викторович Джулаев. Правда, именно тогда численность штата уменьшилась вдвое, ушла старая
гвардия, некоторые сотрудники были
откомандированы в другие подразделения. Но с плохим послужным списком не ушёл никто. Те, кто выдержал
переаттестацию, хорошо справляются
с нагрузкой, несмотря на её увеличение. Сегодня больший размах приобретают преступления в сфере экономики, передовых технологий. Всё это
требует более грамотных действий от
полицейских. И мы стараемся соответствовать современным требованиям.
- Столетие службы – значительное событие. Наверняка в этот
день вы отметите лучших, пригласите ветеранов?.
- Позовем тех, кто ушел на заслуженный отдых именно из нашего подразделения. Тем из нынешних сотрудников, кто отличился, будут вручены
грамоты, благодарственные письма,
медали. Среди них: оперуполномоченный группы уголовного розыска
ЛОП на ст. Моздок капитан полиции
Вадим Николаевич Хабаев, полицейский-кинолог сержант полиции Сослан
Джамалович Кокаев, полицейский
ППСП старший сержант полиции Реваз Амиранович Бязрты. Отмечу, что
у нас в подразделении выросла целая
династия специалистов. Более 30 лет
несли вахту по охране общественного порядка Анатолий Владимирович
Кузьменко, его брат Александр Владимирович и его сыновья Андрей и
Александр. Их семья – наша гордость.
- Чего бы вы пожелали своим
коллегам в праздничный день?
- Выдержки, выносливости, крепости духа и, наверное, удачи. Она
в нашем деле уж точно не лишняя.
- Спасибо за беседу. Присоединяемся к вашим пожеланиям!
Подготовила Ю. ЮРОВА.
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПРИКАЗ №74

12 декабря 2018 года

Во исполнение статьи 6 Федерального закона
от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе
с твердыми коммунальными отходами, в Республике Северная Осетия-Алания приказываю:
1 . У т ве рд и т ь п р и л а га е м ы е н о р м ат и в ы

накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Северная
Осетия-Алания.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания от 26 января 2018 года №7.
Министр М. ТАМАЕВ.

Приложение к приказу от 12 декабря 2018 года
№74 Министерства жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания

НОРМАТИВЫ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Наименование категории/группы
объектов

Расчетная
единица,
в отношении которой
устанавливается норматив

7.3

Муниципальное образование города Владикавказа

1 проживающий

1.2

Административные центры муниципальных
районов: Алагирское, Ардонское, Бесланское,
Дигорское, Моздокское городское поселение,
Октябрьское, Эльхотовское, Чиколинское
сельские поселения

1 проживающий

1.3

Сельские поселения Алагирского, Ардонского, Дигорского, Ирафского, Кировского,
Моздокского, Правобережного и Пригородного муниципальных районов (за исключением
административных центров указанных муниципальных районов)

1 проживающий

2.2

Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро

масса, кг

объем, м³

495,0

405,0

337,5

1,5

1 м² общей
площади

10,2

0,09

1 сотрудник

56,5

0,5

1 м² общей
площади

5,9

0,056

8,1

0,07

2.4

Банковские, страховые учреждения

1 м² общей
площади

16,7

0,14

1 пассажир

0,0145

0,0008

3.1

Общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования

1 обучающийся

26

3.2

Организации начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иные организации, осуществляющие образовательный процесс

1 обучающийся

26

0,12

1 обучающийся

26

0,12

0,12

4.1

Дошкольные образовательные учреждения

24

0,14

7.6

Парки отдыха

1 м² общей
площади

8,5

0,05

8. Садоводческие, дачные, огороднические некоммерческие товарищества
8.1

Садоводческие, дачные, огороднические некоммерческие товарищества

9.1

10.1

11.1

Кладбища
Организации, оказывающие ритуальные
услуги

14

0,1

Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые

1 м² общей
площади

153,4

0,76

Пансионаты, дома отдыха, туристические
базы т. д.

1 место

296

1,97

120

0,7

12.2

Общежития

1 место

190

1

13. Объекты торговли
13.1

Продовольственные магазины

1 м² общей
площади

383

1,91

13.2

Промтоварные, хозяйственные магазины

1 м² общей
площади

158

1,32

13.3

Аптеки, аптечные пункты, магазины оптики

1 м² общей
площади

61

0,55

13.4

Торговые павильоны

1 м² общей
площади

673

4,03

13.5

Нестационарные объекты торговли

1 м² общей
площади

684

4,07

13.6

Супермаркеты (универсальные магазины)

1 м² общей
площади

150

0,83

13.7

Рынки продовольственные

1 м² общей
площади

363

1,21

13.8

Рынки вещевые, промтоварные

1 м² общей
площади

174

1,09

13.9

Склады, базы

1 м² общей
площади

49

0,27

10,2

0,09

14. Деловые (офисные) центры
14.1

70

0,24

0,7

15.1

Деловой, офисный центр, офисные помещения предприятий всех форм собственности

1 м² общей
площади

Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания

0,87

1 машиноместо

152

0,82

15.3

Автостоянки и парковки

1 машиноместо

74

0,38

15.4

Гаражи, парковки закрытого типа

1 машиноместо

108

0,58

15.5

Мойка автотранспортных средств

1 машиноместо

115

0,82

5.3

Стоматологические, медицинские кабинеты,
лаборатории и т. д.

1 м² общей
площади

22

0,13

1 место

421

2,34

1 место

43

0,26

1 место

74

0,45

1 м² общей
площади

3,3

0,02

16.5

1 м² общей
площади

37,7

0,23

16.6

6. Спортивные объекты

156

Автозаправочные станции

4,87

0,02

1 машиноместо

15.2

5.2

Плавательный бассейн

1 м² общей
площади

1 место

1 посещение

6.3

100/0,01

Гостиницы

Поликлиники, диспансеры, ФАПы, амбулатории и т. д.

Спортивные клубы, центры, физкультурнооздоровительные комплексы

4500 /
0,45

12.1

230

6.2

1 га /1 м²

12. Гостиницы (иные средства размещения)

1 койкоместо

Спортивные арены, стадионы

14/2,65

11. Туристические (рекреационные) центры

Организации стационарного типа (клиника,
больница, госпиталь, родильный дом и т. д.)

6.1

2800/530

Источники образования твердых коммунальных отходов, осуществляющие
предпринимательскую и иную коммерческую деятельность

5.1

Санатории, профилактории

на 1 га/ на 1
жителя

9. Кладбища

5. Медицинские учреждения

5.4

0,09

15. Предприятия, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств (в том числе мойку автотранспортных средств)

4. Дошкольные образовательные учреждения
1 обучающийся

0,47

1 м² общей
площади

3. Общеобразовательные организации. Учреждения дополнительного образования

Детские дома, интернаты

0,23

Зоопарки, ботанические сады

1,8

1 м² общей
площади

3.3

40

7.5

2,2

Отделения связи, почтовые отделения

Железнодорожные вокзалы и автовокзалы,
автостанции, аэропорты

1 место

10. Предприятия общественного питания

2.3

2.5

объем, м³

Музеи, выставочные залы

Годовой норматив
накопления

2. Общественные здания административного назначения
Государственные административные учреждения

масса, кг

7.4

1. Населенные пункты (ТКО от населения), в том числе от жителей многоквартирных домов
1.1

Библиотеки, архивы

Годовой норматив
накопления

1 м² общей
площади

9.2

Источники образования твердых коммунальных отходов, связанные
с жизнедеятельностью человека и осуществлением административных функций

2.1

Наименование категории/группы
объектов

г. Владикавказ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ НАКОПЛЕНИЯ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№
п/п

№ п/п

Расчетная
единица, в
отношении
которой
устанавливается
норматив

МВ 3

16. Службы быта: ремонт обуви, ремонт техники, парикмахерская, прачечная, химчистка,
баня и другие виды организаций
16.1

Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники

1 м² общей
площади

27

0,13

16.2

Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и др.

1 м² общей
площади

39

0,18

16.3

Ремонт и пошив одежды

1 сотрудник

100

0,25

16.4

Химчистки и прачечные

1 м² общей
площади

63

0,60

1 м² общей
площади

89,47

0,6

1 место

254

1,79

5,65

0,05

Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты
Бани, сауны

17. Производственные объекты

7. Учреждения культуры и искусства
7.1

Дворцы культуры, дома творчества, дома
культуры

1 место

33

0,22

7.2

Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки

1 место

30

0,2

17.1

Производственный объект

1 м² общей
площади

Данные нормативы будут применяться с момента вступления в законную силу единого тарифа Регионального оператора по обращению с ТКО в Моздокском районе.

МВ
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Примите поздравления!
Ю

ЕЙ
БИЛ

ЛЕЙ

Уважаемая ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
КОЧЕСОКОВА!
Коллектив МБОУ «СОШ №2 г. Моздока» поздравляет вас с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, сердечной отрады и абсолютного благополучия в
жизни! Спасибо вам за неутомимый труд на
благо общества и неравнодушное отношение к своему делу!
331

183

312

152

Поздравляем нашу дорогую, любимую мамочку, бабушку ВАЛЕНТИНУ
ИВАНОВНУ ЛОДЯНУЮ с юбилеем!
Наша строгая, добрая мама!
Уже восемь десятков прошло.
Бескорыстно, легко и желанно
Нам свое ты дарила тепло.
Красоту обменяла на мудрость,
Гибкий стан – на рожденье сынов
И души бесконечную юность –
На богатство прошедших годов.
Ты нас жить научила достойно
И любить научила светло.
Мы желаем, чтоб только спокойно
И легко твое время текло.
Наша мамочка! Наша родная!
Ты прими в этот день, в этот час
Поздравленья! Здоровья желаем,
Живи долго и радуй всех нас!
Родные.

ЮБИ

ЮБИ

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

Доставка по городу и району – бесплатно.

57

185

ТОЛЬКО ДО 23 ФЕВРАЛЯ:
СКИДКА 10%

НА ВСЮ ТЕХНИКУ,
А ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМ
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА,
ПОКУПАЮЩИМ ПОДАРКИ
СВОИМ МУЖЧИНАМ, –
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 3%-я СКИДКА.

ЛЕЙ

***

Любимых дедушку и бабушку поздравляем с золотой свадьбой! Какие
вы у нас золотые – такая у вас и
свадьба!
Бабуля и дедуля, со свадьбой золотой!
Желаем, чтобы в жизни царил
уют, покой.
Здоровье не подводит, а радует
пусть вас,
И счастливы вы будете пусть
каждый миг и час!
Мы вас очень-очень любим!!!

***

321

Дорогого братика АНАТОЛИЯ и любимую сноху ГАЛИНУ ФАКОВЫХ
поздравляем с золотой свадьбой!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все мы вам желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
Брат Юрий и сестра Антонина.
323

***

Дорогих АНАТОЛИЯ ВЛА ДИМИРОВИЧА
и ГА Л И Н У Н И КОЛ А Е В Н У ФА КО В Ы Х
поздравляем! Счастья много-много, здоровья – еще больше, море улыбок и столько же радостных дней, добрых вестей, исполнения всех желаний и Божьей милости!
Семьи Мамаевых, Карибовых, Ягудиных, Агузовых.
324

***

АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА и ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ФАКОВЫХ
поздравляем с золотым юбилеем!
Хотим большого счастья, долголетия,
Здоровья, сил вам дружно пожелать!
И в здравии отпраздновать столетие,
У правнуков на свадьбе погулять!
Племянники, племянницы
Хурановы, Тамаевы, Дербитовы,
Факовы.
325

307

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Г.Н. ШМАКОВ.

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
295
Тел. 8(928)0702923.

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
189
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Телефон 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
143
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефоны:2-74-06, 8(928)4813430
( О Г Р Н № 3 0 7 1 5 1 0 2 2 1 0 0 0 11 ) .
191

● ДОМ (ул. Азаниева, 62). Тел.
3-31-20.
173
● Полутораэтажный ДОМ по ул.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
Фрунзе, 1-б (в районе хлебозавода,
рядом – мини-рынок, больница, шко- МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
ла, Пенсионный фонд) с централь- Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
216
ной канализацией. Цена договорная. (Св-во 410151013700059).
Обращаться по тел. 8(928)8474169.
● УСТАНОВКА люстр, карнизов, по135 лок. СБОРКА-РАЗБОРКА мебели. Тел.
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб- 8(928)0714925.
42
ства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бето132 на, кирпича. Тел. 8(928)8556551.
ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
69
●
ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕ● ТРАКТОР «Т-140 АМ» 1993 г. вып.
71
(500 моточасов). Тел. 8(928)8373032. ТОНОМ. Тел. 8(928)8556551.
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
326
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
ÆÈÂÎÒÍÛÕ
299
● И Н Д Ю Ш А Т Б И Г - 6 . Т е л . 309151035601192).
8(928)8557143.
161
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-

ÊÎÐÌÀ

● В тюках СЕНО, СОЛОМУ. Доставка. Тел.8(928)6865267.
220
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
52
● К О М Б И К О Р М , К У К У Р У З У.
Тел . 8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5 ( О Г Р Н
316151300064622).
140
● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
304151031000094).
59

ÐÀÇÍÎÅ

● ИЩУ РАБОТУ БУХГА ЛТЕРА
(большой стаж). Тел.: 8(928)4801042,
8(928)4800550.
266

ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМ О СТ Ь Ю : о фо рм ле н и е к у п ли-продажи, дарения, наследства, земельных участков и
многое другое. Выезд к клиенту для консультации - бесплатно. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН
№312261018650488).
197
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
248
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН
312151006600011).
63

НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
232

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА , ГЛ И Н Ы , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я ,
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
203
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
229

ведут прием врачи:

- ГИНЕКОЛОГИ З.Б. Тебиева

и Р.Г. Тедеева;
- УРОЛОГ М.Э. Магометов;
- КАРДИОЛОГ Т.Г. Прыганова;
- ЛОР (детский и для взрослых)
А.К. Лукожева;
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
(детский и для взрослых)

И.Н. Чаусов;
- ОНКОЛОГ- МАММОЛОГ
Р. М. Кантемиров;
- ПЕДИАТР, ДЕТСКИЙ
КАРДИОЛОГ М.М. Клумова;
Услуга: УЗИ СОСУДОВ
И ВЕН - врач М.А. Белых.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116,
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения - категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
ОХРАННИКОВ 4-го разряда.
181
● Автошкола ВОА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на курсы ВОДИТЕЛЕЙ
легкового автомобиля. Обращаться: ул. Социалистическая, 6 (район центрального рынка). Телефон
3-45-63 (ОГРН 1021500918548).
81

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В пивоваренный дом «Бавария» - ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ по Моздокскому району со
своим автомобилем (с опытом работы, без вредных привычек, не
старше 30 лет). Все вопросы - с 9 до
17 час. по тел. 8(928)4850535 (Заур).
281
● Медицинский центр МРТ «Полимед» - УБОРЩИЦУ помещений. Тел.
8(928)9283848.
329
56

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
205
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
226
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
208
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
73
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Телефон 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
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Коллектив Моздокского Дома дружбы, НКО, общественные организации
и казачьи общины выражают глубокое
соболезнование Вартанову Рафику
Лазаревичу в связи со смертью
сестры
ЕСОЯН
Раисы Лазаревны.
330

Поздравляем любимых, дорогих папу АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
и маму ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ФАКОВЫХ с 50-летием совместной
жизни!
За ласку, доброту, заботу
Хотим вас поблагодарить,
Собрать бы все цветы на свете –
И вам, родные, подарить!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года!
С любовью – дети.
322

Военный врач
высшей категории

«INVITRO»

246

ОГРН 313231204200017

В Медицинском
центре

Жильцы дома 18-а по ул. Мира выражают глубокое соболезнование
Мозлоевой Ренете Валерьевне по
поводу смерти ее мамы
ЕСОЯН (ВАРТАНОВОЙ)
Раисы Лазаревны.
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