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НОВОСТИ

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ – НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Власти Северной Осетии проектируют дорогу в объезд Владикавка-
за, которая обеспечит в том числе транзит транспорта в Грузию, минуя 
город. Строительство может начаться в 2020 году, сообщил в интер-
вью ТАСС Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через 
Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальны-
ми странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по 
Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за 
 непогоды.

По словам главы региона, транзитный большегрузный транспорт 
разбивает дорожное покрытие и негативно влияет на экологию Вла-
дикавказа, так как дорога проходит через густонаселенный спальный 
район города. «Сейчас ведется проектирование объездной дороги, ко-
торая позволит серьезно разгрузить Владикавказ от большегрузного 
транспорта. Надеюсь, со следующего года начнется строительство этой 
дороги», - сказал собеседник агентства.

При этом В. Битаров подчеркнул, что  отношении Военно-Грузинской 
дороги проблема - не с российской стороны, а с грузинской. «Насколь-
ко мне известно, Грузия приняла решение о строительстве тоннеля под 
перевалом», - сказал Глава Северной Осетии, отметив, что если этот 
проект будет реализован, то проблема закрытия дороги в период ухуд-
шения погодных условий будет снята.

Однако, по словам Главы Северной Осетии, есть и другая проблема. 
«Во время постройки КПП из соображений безопасности было выбрано 
самое узкое место в ущелье, это позволяло контролировать въезжаю-
щих и выезжающих. Сегодня в десятки раз возрос грузо- и пассажиро-
поток, на КПП возникла необходимость строительства дополнительных 
пунктов пропуска. Мной на всевозможных совещаниях поднимается 
этот вопрос», - пояснил он.

«Парадоксально, что республика, имея такую важную для транзита 
дорогу, кроме головной боли не получает от нее ничего. В случае за-
крытия пункта пропуска ожидающих в очереди людей необходимо обо-
гревать, кормить, оказывать им медпомощь. Северная Осетия – очень 
гостеприимная республика, но с экономической точки зрения это боль-
шая нагрузка на наш бюджет», - добавил В. Битаров.

ТАСС.

ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА 
НЕОБХОДИМА ВЛАДИКАВКАЗУ

РАБОЧИЙ  ВИЗИТ

На улице Юбилейной, в новом 
жилом микрорайоне идет строи-
тельство детского сада на 230 мест. 
Самый большой из действующих 
(280 мест) – городской детский сад 
№12 «Сказка», обслуживающий 
этот микрорайон, превышает свои 
проектные возможности. И даже 
реализация проекта пристройки к 
нему не сможет существенно удов-
летворить потребности в местах  
для детей. Поэтому новый детский 
сад, хотя и станет дополнитель-
ным бременем для собственника 
– администрации района, крайне 
необходим. Подрядчики заверили 
Т. Тускаева, что завершат строи-
тельные и отделочные работы к 
маю- июню текущего года. Однако 
не всё так просто с инженерной 
инфраструктурой, которую надо 
согласовывать с энергетиками в 
Межрегиональной распредели-
тельной сетевой компании. В чем и 
обещал помочь премьер-министр. 

Строительство двух пристроек к 
детскому саду в селе Троицком вы-
зывает у сотрудников и родителей 
только чувство полного удовлетво-
рения. ДОУ №24 рассчитан на 75 
мест, однако, как сообщила его за-
ведующая Наталья Горбанёва, се-
годня в нём размещены 102 малы-
ша. Дворовая территория садика, 
почти прилегающая к железнодо-
рожному полотну со стороны ул. Б. 
Хмельницкого, довольно простор-

СТРОЯТСЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ
Председатель Правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев с 

рабочим визитом посетил 14 марта районы республики, чтобы прове-
рить строящиеся социально важные объекты. В работе участвовали 
руководители профильных ведомств: министр образования и науки 
РСО-Алания Людмила Башарина, зампредседателя правительства, 
министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев, министр строительства 
и архитектуры Таймураз Касаев. В Моздоке руководителя правитель-
ства сопровождали глава района Геннадий Гугиев, глава АМС района 
Олег Яровой, глава г. Моздока Таймураз Бураев, начальник Управления 
образования АМС Моздокского района Неля Гаспарьянц, и.о. главвра-
ча МЦРБ Людмила Медоева, представители подрядных организаций, 
выполняющих важные социальные заказы. 

ная. Первая пристройка – одноэтаж-
ное здание на 55 мест, которое уже на 
стадии готовности. Напротив него поя-
вится в этом же году его брат-близнец 
– тоже здание  на 55 мест. По площа-
ди эти две пристройки – вдвое больше 
основного корпуса. 

Также Т.Тускаев посетил третий 
корпус поликлиники, где завершены 
отделочные работы и идет оснаще-
ние оборудованием. В новом здании 
будут располагаться педиатрические 
кабинеты, женская консультация, от-
деление реабилитации. Моздокчане 
многие годы были свидетелями этого 
долгостроя. В 2010 году при участии 
полпреда Президента РФ в СКФО 

Александра Хлопонина были откры-
ты два корпуса - взрослое и детское 
поликлинические отделения. Третий 
же корпус ждал своей очереди еще 9 
лет, пока не посодействовал полпред 
в СКФО Александр Матовников. Се-
годня все лечебные учреждения рай-
она – в ведении Минздрава. Т. Гогича-
ев, осматривая бассейн, помещения 
и оборудование в новом корпусе, вёл 
предметный разговор с руководите-
лями МЦРБ и поликлинической служ-
бы, с подрядчиками, которые завери-

ли, что объект будет сдан к 1 апреля.
Т. Тускаев остался доволен каче-

ством работ. Он отметил, что руко-
водство республики будет контроли-
ровать сроки сдачи в эксплуатацию 
социально важных объектов. При 
этом персональную ответственность 
за срывы и некачественное исполне-
ние обязательств будут нести главы 
муниципальных образований. 

Напомним, что названные со-
циальные объекты в Моздокском 
районе входят в число тех, на ко-
торые власти Северной Осетии вы-
деляют около миллиарда рублей в 
2019 году.

Л. БАЗИЕВА. 

-  Доклад-послание Главы 
РСО-Алания Парламенту  Север-
ной Осетии - это не просто под-
ведение итогов работы за год.
Это особый отчёт, в котором гла-
ва  обозначает также и основные 
векторы дальнейшего развития.

 Хочется  подчеркнуть: всё, что 
было сделано,  – это  наша со-
вместная работа. Работа парла-
мента и правительства респу-
блики. Уверена, в правительстве 
всегда чувствовали поддержку де-
путатского корпуса,  а когда требо-
валось - и вполне серьёзную, кон-
структивную критику тех или иных 
решений. При этом мы всегда на-
ходили баланс между желанием 
добиться мгновенного результа-
та и реальными возможностями 
 республики. 

Отмечу, что прошедший год в 
здравоохранении был периодом 
большой стройки. Строительство 
шло во всех районах республики.
Давно уже мы не строили и не ре-
конструировали так много меди-
цинских объектов. Тем самым мы 
достигли определенных успехов 
в повышении доступности меди-
цинской помощи. При этом одной 
из ключевых и самых сложных за-
дач на сегодня остается улучше-
ние качества медицинской помо-
щи людям. Решением именно этой 

главной задачи мы продолжим за-
ниматься в будущем. И в помощь 
нам тут не только Бог, но и реали-
зация национальных проектов.

При этом есть убеждение, что 
серьезную инвестиционную со-
ставляющую национальных про-
ектов необходимо правильно рас-
пределять не только на развитие 
инфраструктуры медучреждений, 
но и собственно на медицинскую 
помощь. Также с учетом непро-
стой демографической ситуации 
в республике был предусмотрен 
целый ряд мер по повышению 
рождаемости, поддержке семьи, 
материнства и детства. Формиро-
вание этого демографического па-
кета продолжится для того, чтобы 
люди, которые приняли решение  
стать родителями, были уверены 
в завтрашнем дне и знали, как и на 
что они будут растить своих детей.

В целом радует, что социаль-
ные вопросы продолжают оста-
ваться первостепенными для го-
сударственной власти республи-
ки. Самое главное - сегодняшний 
отчёт побуждает сделать работу и 
взаимодействие всех ветвей госу-
дарственной власти более эффек-
тивными. Эффективными только 
для одной цели: для повышения 
уровня жизни всех жителей нашей 
 республики.

КОММЕНТАРИЙ К ПОСЛАНИЮ ГЛАВЫ

ВОПРОСЫ  ПЕРВОСТЕПЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ

Доклад-послание Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова 
комментирует Лариса Ревазова, председатель Комитета Пар-
ламента РСО-Алания по здравоохранению, социальной поли-
тике и делам ветеранов:  

ÏÎÇÄÐÀÂÈË Ñ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅÌ
Глава РСО-Алания Вячеслав Бита-

ров провёл рабочую встречу с недав-
но назначенным командующим Севе-
ро-Кавказским округом войск Нацио-
нальной гвардии РФ, генерал-лейте-
нантом Игорем Гетмановым, ранее 
занимавшим должность первого заме-
стителя командующего Центральным 
округом ВНГ РФ.

Поздравив генерал-лейтенанта с 
назначением на ответственную долж-
ность, В. Битаров пожелал И. Гетма-
нову успехов, отметил  важную роль 
Росгвардии в поддержании правопо-
рядка и общественной безопасности 
населения в регионе.

Генерал-лейтенант поблагодарил 
главу республики за активное взаимо-
действие и заверил, что бойцы подраз-
деления продолжат столь же эффек-
тивно выполнять задачи по обеспе-
чению общественной безопасности в 
республике.

Отметим, что генерал-лейтенант 
Игорь Гетманов награжден медалью 
«За отвагу», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, медалью Суворова и различны-
ми ведомственными наградами. С 
Северной Осетией его связывают 
прочные нити, так как в 1992 году он 
окончил Орджоникидзевское высшее 
 общевойсковое командное училище.

ÊÒÎ ËÓ×ØÈÉ Â ÑÔÅÐÅ ÆÊÕ?
15 марта в г. Владикавказе, в Рус-

ском академическом театре состо-
ялось торжественное мероприятие, 
приуроченное к Дню работников бы-
тового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

За добросовестный труд и достиже-
ния в производственной сфере отли-
чившиеся работники бытового обслу-
живания и ЖКХ были отмечены Почет-
ными грамотами Парламента и Благо-
дарностями Председателя Парламен-
та РСО-Алания. Среди виновников 
торжества были и моздокчане. Почёт-
ную грамоту Парламента РСО-Алания 
из рук Председатель Парламента А. 
Мачнева получил директор Дома бы-
та Владимир Оганесов. Министр ЖКХ, 
топлива и энергетики М.  Тамаев вру-
чил Почетную грамоту слесарю-сан-
технику цеха канализации МУП «Во-
доканал» Олегу Каюшникову.
ÍÅÄÎÄÅËÊÈ  
ÄÎËÆÍÛ ÁÛÒÜ ÓÑÒÐÀÍÅÍÛ 
Â  ÍÅÄÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ!

Такой вердикт вынесли представи-
тели Госжилстройнадзора и СНО «Ре-
гиональный оператор», побывавшие в 
середине минувшей недели в Моздоке 
для проверки качества ремонта кровель 
многоквартирных домов, производимо-
го в рамках региональной программы.

 Не все субподрядные организации, 
которых привлек к работам по капиталь-
ному ремонту генеральный подрядчик – 

ООО «Электросантехмонтаж», выпол-
нили их безукоризненно. Исключение 
составили специалисты ОАО «МПМК-3», 
которые выдержали экзамен на качество 
и заслужили хорошую оценку. 

Для того чтобы можно было подпи-
сать акты выполненных работ всем 
субподрядчикам, недоделки должны 
быть устранены в недельный срок. На 
текущей неделе – новая проверка, на-
до думать, окончательная.
ÊÎÍÊÓÐÑ  ÇÀÂÅÐØÅÍ

Конкурс на замещение вакантной 
должности заведующей МБДОУ №20 
с. Кизляр завершен. Состоялись пред-
усмотренные нормативными докумен-
тами три муниципальных этапа, в кото-
рых приняли участие Наида Батраева 
и Динара Дадова, работающие в этом 
же детском саду.

Комиссия под председательством 
главы АМС Моздокского района Оле-
га Ярового и с участием замглавы 
АМС района по финансам Елены Тю-
никовой 1 марта сделала свой выбор 
в пользу Н.Ш. Батраевой, имеющей 
опыт работы на руководящей долж-
ности. Протокол заседания комиссии 
направлен в Министерство образова-
ния и науки РСО-Алания для принятия 
окончательного решения. О. Яровой 
отметил, что новому руководителю 
надо определить приоритетные зада-
чи. Это ликвидация задолженности по 
родительской плате и организация ра-
боты в соответствии с едиными требо-
ваниями образовательных программ.
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Срок реализации программы: 
2019–2024 годы.

Цели программы: 
1) Формирование туристско-ре-

креационного комплекса «Сол-
нечный пояс Алании» как приори-
тетного направления экономики 
РСО-Алания, обеспечивающего 
существенный вклад в валовый ре-
гиональный продукт РСО-Алания; 

2) Увеличение общего туристско-
го потока в РСО-Алания;

3) Создание и развитие турист-
ского бренда РСО-Алания.

Основные направления реали-
зации программы: 

1) формирование конкурентоспо-
собного регионального туристского 
продукта;

2) кадровое обеспечение тури-
стической отрасли;

3) повышение доступности тури-
стско-рекреационных территорий 
РСО-Алания;

4) развитие ключевых туристских 
дестинаций;

5) международное сотрудниче-
ство. Кооперация с Южной Осетией;

6) привлечение инвесторов в ту-
ристскую отрасль;

7) развитие бальнеологического 
комплекса РСО-Алания.

Результаты реализации по на-
правлениям:

1) Формирование конкуренто-
способного регионального ту-
ристского продукта:

формирование туристического 
бренда;

поддержка туристических опера-
торов и туристических маршрутов;

запуск ТИЦ и информационно-
го портала;

повышение узнаваемости тури-
стического бренда путём проведе-
ния рекламной кампании на цен-
тральных телеканалах.

2) Кадровое обеспечение тури-

«РАЗВИТИЕ  ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 
КОМПЛЕКСА  РСО-АЛАНИЯ 

«СОЛНЕЧНЫЙ  ПОЯС АЛАНИИ»
стической отрасли:

формирование актуального про-
гноза потребностей туристского ком-
плекса РСО-Алания в кадрах;

реализация программы подготовки 
кадров для туристского комплекса 
РСО-Алания.

3) Повышение доступности 
рекреационных территорий 
 РСО-Алания для организованных 
групп туристов:

реализация проектов ГЧП и (или) 
МЧП в сфере туризма;

исключение основных туристских 
направлений РСО-Алания из пе-
речня территорий регламентиро-
ванного посещения иностранными 
гражданами;

создание объектов придорожного 
сервиса на туристических маршрутах;

реконструкция подъездных путей к 
ключевым туристским дестинациям;

улучшение транспортной доступ-
ности туристических направлений;

субсидирование строительства но-
вых гостиниц.

4) Развитие ключевых турист-
ских дестинаций

Обустройство мест показа на ос-
новных туристических дестинациях, 
а также развитие отдельных туристи-
ческих комплексов:

- Даргавский некрополь;
- ТРК «Цей»;
- ТРК «Горная Дигория»;
- ТРК «Куртатинское ущелье»;
- ВТРК «Мамисон». Создание ку-

рорта мирового уровня с числом 
мест размещения 3500 человек.

5) Международное сотрудниче-
ство в сфере туризма, в том числе 
с РЮО-Государство Алания.

6) Привлечение инвесторов в ту-
ристическую отрасль.

7) Развитие бальнеологии.
Разработка и реализация кон-

цепции развития бальнеологии в 
 РСО-Алания.

Накануне в целях возрождения 
интереса к духовным ценностям и 
культуре русского народа был объ-
явлен конкурс «Масленичная кук-
ла». Заявки подали 34 человека и 
целых два класса – 1 «б» (учитель 
Д.Э. Карева) СОШ №7 им. Карена 
Шишкина и 4 «б» (учитель С.Г. Га-
сиева) СОШ №3 им. Евгения Круп-
нова. Жюри решило разделить ис-
полнителей по возрастным катего-
риям, а изделия – по номинациям 
«Русский национальный костюм» и 
«Оригинальное мастерство».

Победителем в изготовлении 
масленичной куклы среди млад-
ших школьников стал Даниил 
Грачёв (9 лет, г. Моздок), второе 
место присвоено Дарье Иванни-
ковой, второкласснице Луковской 
СОШ; третье место досталось пер-
воклассникам СОШ №7.

За лучший «Традиционный рус-
ский костюм» среди младших участ-
ников первое место присуждено Ва-
диму Дорохову из 4 «б» СОШ №3 
и Юлии Густомясовой (9 лет) из г. 
Моздока. Второе место поделили 
Дмитрий Быков из 4 «б» СОШ №3 
и Милена Кошетырова из 4 «г» Лу-
ковской СОШ, третье место – Элина 
Абаева из 4 «б» СОШ №7 и Диана 
Мчедлишвили из 4 «б» СОШ №3. За 
«оригинальное мастерство» в изго-
товлении куклы первого места удо-
стоена Ангелина Грачёва (8 лет) из г. 
Моздока. На втором месте – Анаста-
сия Воробьева (9 лет), на третьем – 
Лиза Миронова из 4 «б» СОШ №3. 

Благодарственными письмами от-
мечены: Раяна и Ясмина Исмаило-

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ, ДОБРО ОСТАЛОСЬ
Вот и наступила долгожданная весна, которую закликали 10 

марта на празднике «Масленица». Зиму провожали масленой 
неделей. Просили друг у друга прощения в Прощёное воскресе-
нье перед Великим постом. В веселом народном празднике при-
няло участие и наше национально-культурное общество «Русь». 

вы, Виктория Токарева, Михаил Михай-
лов, Батраз Ботоев, Владимир Борзов 
(все –  из 4 «б» СОШ №3), а также Арина 
Владимирова из 2 «а» Луковской СОШ 
и Элина Абаева из 4 «б» СОШ №7.

Среди старших школьников первого 
места за масленичную куклу удостое-
на Елизавета Коляда из 7 класса Ки-
евской ООШ, её одноклассник Алек-
сандр Коломиец – на втором месте, 
их сверстница из школы-интерната им. 
З. Тигеева Мария Мажникова заняла 3 
место. За лучший традиционный рус-
ский костюм куклы победа досталась 
Диане Шкутиной из 11 «б» СОШ №2 
им. А.С. Пушкина, на втором месте 
– Жанна Мормыль из 9 класса Киев-
ской ООШ, на третьем – Александр 
Коваленко из 7 класса той же школы. 
Благодарственным письмом отмече-
на учащаяся аграрно-промышленно-
го техникума, депутат Молодежного 
парламента Моздока Елена Борисова.

Среди взрослых участников первое 
место в номинации «Масленичная кук-
ла» поделили Иван Шапранов из с. Ки-
евского и Валентина Якубина из ст. Лу-
ковской. Второе место досталось Окса-
не Ступниковой и Алии Шапрановой из с. 
Киевского, третье место – преподавате-
лю школы-интерната Ларисе Калоевой. 
За «оригинальное мастерство» победи-
тельницей признана Лариса Миронова 
из с. Раздольного, второе место – у Та-
тьяны Инютиной из ст. Терской, третье 
– у Светланы Гнатюк из волонтерского 
отряда «Добро». В номинации «Традици-
онный русский костюм» награждена пре-
подаватель школы-интерната Людмила 
Белоусова. Приз зрительских симпатий 
получила кукла Вероники Кличевой. 

Лучшие куклы украсили павильон 
«Руси». Всех участников конкурса еще 
ждут сюрпризы в Доме дружбы. Чле-
ны общества «Русь» вручили привет-
ственные адреса главе администра-
ции Моздокского района Олегу Ярово-
му в честь его юбилея и Таисии Рубан-
никовой, получившей звание «Заслу-
женный работник ЖКХ РСО-Алания».

Павильон был украшен активиста-
ми «Руси». Новое панно изготовил 
Владислав Саломатов. Виртуозной 
игрой на балалайке и баяне создали 
праздничное настроение музыканты 
Михаил Царев и Елена Почип с уче-
никами Матвеем Величко и Андреем 
Харченко. Люди пели, плясали под 
их задорный аккомпанемент. Шесть 
«коробейников» в красочных костю-
мах раздавали на площади угощение: 
блины, пирожки, бублики, конфеты, 
пряники, пироги и зазывали народ.

Приготовили угощения наши хозя-
юшки Лариса Белозерова, Марина 
Алейникова, Надежда Колесникова, 
Ольга Минаева, Галина Ермакова. 
Слова благодарности тем, кто сделал 
праздник запоминающимся, – Алек-
сею Лукьяненко, Валентине Зямзи-
ной, Сергею Муратову, Александру 
Гречаному, Николаю Чаусову, Таи-
сии Рубанниковой, Галине Митяевой!

А как не назвать спонсоров - Вла-
димира Колобекова, Татьяну Нови-
кову, Александра Белякова! Спасибо 
и руководителю Северо-Осетинской 
региональной общественной органи-
зации «Русь» Владимиру Писаренко.

Благодарим представителей всех 
силовых структур, которые обеспе-
чивали общественный порядок.

Праздник прошел, а хорошие вос-
поминания остались. Так и долж-
но быть.

В. РУДЕНКО, 
председатель Моздокского 

отделения СОРОО 
«Русское НКО «Русь».

КЪОСТА  –  НÆ  КАД  ÆМÆ  НÆ  НАМЫС
Ацы аз Ирыстоны у юбилейон – ирон литературон æвзаджы 

бындурæвæрæг, фыссæг, нывгæнæг, æхсæнадон архайæг, 
æрттивгæ стъалы кæй ном хæссы, уыцы Къостайы райгуыр-
дыл фæззæджы сæххæст уыдзæн 160 азы. Фæлæ ныридæгæн, 
ирон æвзаг мадæлон æмæ уарзон кæмæн у, уыдон райдыдтой 
 архайын алыхуызон мадзæлттæ аразыныл, цæмæй фæсивæд 
фылдæр се ‘ргом раздахой нæ ирондзинады бындуртæм.

С ы л го й м æ г т ы  б æ р æ г б о н ы 
хæдразмæ Æппæтдунеон æхсæ-
надон змæлд «Иры Стыр Ныхас»-ы 
Мæздæджы районы хайады сæргъ-
лæууæг Гуцаты Фридон æрбахуыд-
та районы ирон æвзаджы ахуыргæн-
джыты. Хистæрты раз сын раарфæтæ 
кодта, се стыр æхсæнадон хæс сæры-
стырæй кæй æххæст кæнынц, уый 
тыххæй, æмæ сæ чысыл премитæй 
схорзæхджын кодта.

Нæ республикæйы æрвылазон кон-
курс «Ирон аив дзырды дæсны» 2019 
азы арæзт цæуы Хетæгкаты Къостайы 
номыл. Ныр уал арæзт æрцыдысты 
районты (муниципалон) къæпхæны 
ерыстæ. Мæздæджы районы, ирон 
æвзаг ма кæм ахуыр кæнынц, уыцы 
скъолатæй дыууадæсы ахуыргæн-
джытæ бацæттæ кодтой 15 хистæр-
къласон скъоладзауы: равзæрстой 
æмæ сахуыр кодтой Къостайæн йæхи 
кæнæ та Къостайыл æндæр фысджы-
ты фыст æмдзæвгæтæ. 

Советскæйы бындурон скъоламæ 
12 мартъийы æрбамбырд сты конкур-
сы архайджытæ (къамы). Жюрийы 
уæнгтæ уыдысты районы хистæрты 
минæвар Хъулаты Майрæм, фыссæг 
Еленæ Чухлебова (Джидзæлон) æмæ 
районы ирон æвзаджы ахуыргæнджы-
ты методикон иугонды сæргълæууæг 
Кокойты Ангелинæ. Фысымтæ дзæбæх 
бацæттæ кодтой мадзал, байгом æй 

кодтой Къостайы тыххæй кинонывæй. 
Уыйфæстæ та азæлыдысты Къостайы 
æнæмæлгæ рæнхъыты арф хъуыдытæ 
ахуырдзауты хъæлæстæй: кæй мидбыл 
бахудын кодтой, кæмæй та цæссыг æр-
кæлын кодтой, нæ абоны цардыл нæ 
ныхъхъуыды кæнын кодтой.

Жюри йæ хатдзæгтæ скодта: бирæтæй 
æппæлгæ ракодтой, сæ фиппаинæг-
тæ дæр ахуыргæнджытæн загътой. Ве-
селæйы астæуккаг скъолайы ахуырдзау 
Къубалты Зæринæйæн саккаг кодтой 
фыццаг бынат (æмдзæвгæ «Сидзæргæс», 
 ахуыргæнæг Дзебойты Ф.). Советскæйы 
скъолайы  ахуырдзау Чараева Динара ба-
цахста дыккаг бынат (æмдзæвгæ «Додой», 
 ахуыргæнæг Абайты З.). Мæздæджы 1-æм 
скъолайы ахуырдзау Реуазты Марк радзы-
рдта æмдзæвгæ «Хæрзбон» (ахуыргæнæг 
Бæзыты Д.), 3-æм скъолайы хистæркъ-
ласон Годжиаты Марат та – «Хъуыбады» 
(ахуыргæнæг – Къомайты А.). Лæппутæ 
дыууæйæ дæр бацахстой æртыккаг бынат.

Дзæуджыхъæуы конкурс снысан код-
той 20-æм мартъимæ. Æнхъæлмæ 
кæсдзыстæм йæ хатдзæгтæм. 

(Районное отделение МОД «Высший 
Совет осетин» поздравило учителей 
осетинского языка с Международным 
женским днем. В Советской ООШ со-
стоялся муниципальный этап ежегод-
ного конкурса чтецов «Мастер осетин-
ского слова», посвященный в 2019 г. 
160-летию Коста Хетагурова.)

Уличное освещение в нашем селе Раздольном дав-
но нуждалось в обновлении, а кое-где – и в замене 
электрических светильников. Но без специального 
транспорта и оборудования этого не сделаешь.

Мы обратились за помощью к замдиректора МУП 
«Моздокские электрические сети» Альберту Дзгое-
ву, объяснили, в чем нуждаемся. Альберт Муратович 
пошел нам навстречу и предоставил в наше распоря-
жение автовышку на целый день. 

Водитель специализированной автомашины Сер-

гей Пеньковский потратил свой выходной день на 
то, чтобы в нашем селе по вечерам было светлее: 
удалось заменить почти все светильники. Огром-
ную помощь в работе оказали также электрики 
Александр Епихин, Роман Аксенов и Юрий Тиров. 
Большое человеческое спасибо всем, кто принял 
участие в работах по обновлению уличного осве-
щения в селе Раздольном!

Эдуард МАРГИЕВ,
глава сельского поселения.

БЛАГОДАРИМ ЗА РАБОТУ

КАТАРАКТА – самое распростра-
ненное возрастное заболева-
ние глаз пожилого человека. 

Возникает оно из-за помутнения и уплот-
нения хрусталика глаза. Первые симпто-
мы могут появиться уже после 40 лет. 
Сначала окружающие предметы стано-
вятся видны словно в легком тумане. 
Затем «туман» постепенно сгущается до 
полной потери прозрачности хрусталика. 
Итогом запущенного заболевания ста-
нет полная слепота, поэтому так важно 
вовремя выбрать правильное лечение.

Миллионы людей страдают катарактой 
и готовы поверить в любые чудодействен-
ные средства, избавляющие от недуга. При 
этом витрины аптек пестрят разносортны-
ми упаковками и флаконами, газеты – на-
родными средствами лечения, а реклама 
обещает гарантированный результат. 

В то же время, опираясь на «Федераль-
ные клинические рекомендации по оф-
тальмологической помощи пациентам с 
катарактой», в которых сформулированы 
все современные принципы и подходы к 
диагностике и лечению катаракты, можно 
с уверенностью утверждать, что распро-
страненный миф о лечении катаракты с 
помощью БАДов, капель, настоек и специ-
альных очков –  это лишь потерянное вре-
мя, которое приближает к слепоте! 

Все изменения в хрусталике носят не-
обратимый характер, так как мутнеют волок-

КАПЛИ НЕ СПАСУТ 
ОТ КАТАРАКТЫ

на белка, из которого он состоит. Это мож-
но сравнить с яичным белком, который под 
влиянием температуры становится белым и 
плотным и вернуться в прозрачное и жидкое 
состояние больше не может. На данный мо-
мент доказательная медицина не имеет ни 
одного подтверждения тому, что таблетки, 
капли и народные средства могут предотвра-
тить появление катаракты либо остановить 
её развитие или устранить её. Помните, что 
можно капать капли годами, но в итоге вы по-
лучите лишь запущенное заболевание, а так-
же, возможно, вторичную глаукому, которая 

еще более опасна для здоровья глаз, так как 
практически не имеет симптомов. 

Избавиться от катаракты и вернуть 
зрение можно только хирургическим 
путем – заменив помутневший хру-
сталик на искусственный. В сети оф-
тальмологических клиник «Три-З» 
выполнено уже более 70 тысяч таких 
операций. Бояться не стоит, так как 

 процедура по удалению катаракты эффек-
тивна, безболезненна и имеет предсказуе-

мый результат. При этом для ее проведения 
вам даже не надо ложиться в стационар, 
ведь длительность операции – всего око-
ло 7 минут, а после осмотра офтальмолога 
можно будет поехать домой. 

Самый ответственный этап для вас – не 

сама операция, а выбор искусственного 
хрусталика. В наших клиниках представ-
лено более 50 видов хрусталиков от ве-
дущих мировых производителей: России, 

Японии, Германии, США, Велико-
британии. Цены на проведение 
операции по удалению катарак-
ты и хрусталик – от 16500 рублей.

На протяжении 15 лет врачи 
«Три-З» подарили тысячам лю-
дей возможность снова насла-
ждаться чтением, просмотром 
телевизора, вождением автомо-

биля, путешествиями и просто счастьем 
видеть лица родных и близких. Сделайте 
и вы первый шаг к хорошему зрению! Для 
этого до конца мая для всех пенсионеров 
действует скидка 25% на комплексную 
диагностику зрения. Для иногородних па-
циентов предоставляется  бесплатный  
трансфер в клинику и обратно из диагно-
стических центров «Три-З».

Записаться на прием можно 
по телефону   8 800 222 18 06.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

3z.ru    
   8 800 222 18 06

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ – 
ВСЕГО ОКОЛО 7 МИНУТ

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ  КАТАРАКТЫ 
И ВЕРНУТЬ  ЗРЕНИЕ  МОЖНО 
ТОЛЬКО  ХИРУРГИЧЕСКИМ 
 ПУТЕМ –  ЗАМЕНИВ 
 ПОМУТНЕВШИЙ  ХРУСТАЛИК 
НА ИСКУССТВЕННЫЙ 

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
С ПОМОЩЬЮ БАДОВ,
КАПЕЛЬ, НАСТОЕК
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ОЧКОВ – 
ЭТО МИФ!

«Федеральные клинические рекомендации по офтальмологической помощи пациентам с возрастной катарактой» (№ 1, 2015 г.). 
ООО «Медицинский центр “ТРИ-З”. ОГРН 1112651027323. Лицензия № ЛО-07-01001033 от 11.05.2018 г.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 21 МАРТА 2019 ГОДА МВМВ 3ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Четверг,
28 марта

Воскресенье,
31 марта

Понедельник,
25 марта

Вторник,
26 марта

Среда,
27 марта

Пятница,
29 марта

Суббота,
30 марта

602

«ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ»  ДЛЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе информирует о 

том, что 21 марта с 10.00 до 16.00 и далее ежеквартально, в третий четверг третье-
го месяца квартала, Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
РСО-Алания в Моздокском районе проводится акция «День открытых дверей для 
предпринимателей». В ходе проведения акции до предпринимательского сообще-
ства района будет доведена информация о результатах контрольно-надзорной 
деятельности территориального отдела, в том числе об основных нарушениях, 
выявленных в результате проверок субъектов предпринимательства, о принятых 
мерах, мероприятиях, предложенных в предписаниях по устранению нарушений.

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегод-

ня 25 марта. День начи-
нается 6+. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 Жить 
здорово! 16+. 12.15, 17.00, 
18.25 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00, 3.25 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «А у нас 
во дворе». 23.30 Большая 
игра 12+. 0.30 Познер 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России.  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 
Судьба чело-
века с Борисом 
К о р ч е в н и к о -
вым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 
12+. 14.45 Кто 
против?  12+. 
17.25 Андрей 
Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Го-
дунов. Продол-
жение». 23.20 
Вечер с  Вла-
димиром Со-
ловьёвым 12+. 
2.00 Т/с «Морозова». 

5.00 Т/с «Лес-
ник. Своя зем-

ля». 6.00 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.10 Маль-
цева. 9.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00, 16.30 Место 
встречи 16+. 17.15 ДНК 
16+. 18.15 Основано на 
реальных событиях 16+. 
19.50 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
23.00 Изменить нельзя 
16+. 0.10 Поздняков 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.40 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05, 20.05 Правила 
жизни 0+. 7.35 Д/с «Ма-
ленькие секреты великих 
картин». 8.05 Т/с «Сита и 
Рама». 8.50, 1.20 Миро-
вые сокровища 0+. 9.10, 
22.45 Т/с «Пикассо». 10.15 
Наблюдатель 0+. 11.10, 
1.40 Д/ф «Голос памя-
ти. Анатолий Папанов». 
12.10, 18.35 Цвет време-
ни 0+. 12.20, 18.45, 0.40 
Власть факта 0+. 13.00 
Дороги старых мастеров 
0+. 13.10 Линия жизни 0+. 
14.05 Д/с «Мечты о буду-
щем». 15.10 На этой не-
деле... 100 лет назад 0+. 
15.35 Агора 0+. 16.40 Т/с 
«День за днем». 17.40 Ро-
строповичу посвящается 
0+. 19.45 Главная роль 
0+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.50 Д/ф 
«Три Пьеты Микеландже-
ло». 21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+. 22.20 
Монолог, вып. в 4-х частях. 
Александр Калягин 0+. 
0.00 Мастерская Сергея 
Женовача 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
3.20 Известия. 
5.20, 6.10, 7.00, 

8.00 Т/с «Счастливый би-
лет». 9.25, 10.25, 11.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей». 12.30, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «Дикий». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
0.25 Т/с «След». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы».

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 
26 марта. День на-

чинается 6+. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15, 
4.00 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.15 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.50 На самом деле 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «А у 
нас во дворе». 23.35 Боль-
шая игра 12+. 0.35 Вечерний 
Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто 

против? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Годунов. Продол-
жение». 23.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.00 Т/с «Морозова». 

4.55, 2.20 Т/с 
«Шелест». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00, 16.30 Место 
встречи 16+. 17.15  ДНК 16+. 
18.15 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 19.50 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». 23.00 Изменить 
нельзя 16+. 0.10 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 0+. 
7.35 Театральная летопись 
0+. 8.05 Т/с «Сита и Рама». 
8.50, 12.05 Мировые сокро-
вища 0+. 9.05, 22.45 Т/с «Пи-
кассо». 10.15 Наблюдатель 
0+. 11.10, 1.25 Д/ф «Вороне 
где-то бог...». 12.20, 18.40, 
0.40 Тем временем. Смыслы 
0+. 13.10 Д/с «Первые в ми-
ре». 13.25 Мы - грамотеи! 0+. 
14.10 Д/ф «Три Пьеты Ми-
келанджело». 15.10 Пятое 
измерение 0+. 15.40 Белая 
студия 0+. 16.25 Т/с «День 
за днем». 17.40 Междуна-
родный фестиваль Мстис-
лава Ростроповича 0+. 19.45 
Главная роль 0+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.50 Д/ф «Сады наслаж-
дений Древних Помпеев». 
21.40 Искусственный отбор 
0+. 22.20 Монолог, вып. в 4-х 
частях. Александр Калягин 
0+. 0.00 Мастерская Вале-
рия Фокина 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.20, 6.10, 
7 .00,  8 .00 Т/с 

«Счастливый билет». 9.25, 
10.25, 11.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 12.25, 
13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «Дикий». 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 0.25 Т/с «След». 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 1.10 Т/с «Детективы».

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 
27 марта. День на-

чинается 6+. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15, 
4.00 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.15 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50 На самом 
деле 16+. 19.50 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «А у нас во дворе». 23.30 
Большая игра 12+. 0.35 Ве-
черний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России.  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.50, 18.50 60 ми-
нут 12+. 14.45 Кто против? 

12+. 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Годунов. Продолжение». 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Морозова». 

4.55, 2.20 Т/с 
«Шелест». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 
16.30 Место встречи 16+. 
17.15 ДНК 16+. 18.15 Осно-
вано на реальных событи-
ях 16+. 19.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». 
23.00 Изменить нельзя 16+. 
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение». 

6.30, 7.00, 7.30, 
10 .00 ,  15 .00 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 0+. 
7.35 Театральная летопись 
0+. 8.05 Т/с «Сита и Рама». 
8.50, 18.20 Мировые со-
кровища 0+. 9.10, 22.45 Т/с 
«Пикассо». 10.15 Наблю-
датель 0+. 11.10, 1.25 Д/ф 
«Где мой театр? Роман Вик-
тюк». 12.20, 18.40, 0.40 Что 
делать? 0+. 13.10 Д/с «Пер-
вые в мире». 13.25 Искус-
ственный отбор 0+. 14.10 
Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев». 15.10 
Библейский сюжет 0+. 15.40 
Сати. Нескучная классика... 
0+. 16.25 Т/с «День за днем». 
17.40 Международный фе-
стиваль Мстислава Ростро-
повича 0+. 19.45 Главная 
роль 0+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф 
«Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель». 
21.40 Абсолютный слух 0+. 
22.20 Монолог, вып. в 4-х 
частях. Александр Калягин 
0+. 0.00 Мастерская Алек-
сея Бородина 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20 Д/ф 
«Калина крас-
ная. Последний 

фильм Шукшина». 6.05, 
6.55, 8.00, 9.25, 10.25, 11.20 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 
Т/с «Чума». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Т/с «След». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы».

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегод-

ня 28 марта. День начи-
нается 6+. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 Жить 
здорово! 16+. 12.15, 17.00, 
18.25 Время покажет 16+. 
15.15, 4.00 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.15 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 
На самом деле 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «А у нас 
во дворе». 23.30 Большая 
игра 12+. 0.30 Вечерний 
Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России.  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время. 11.45 
Судьба человека 
с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 
минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 
17.25 Андрей 
Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Году-
нов. Продолже-
ние». 23.20 Ве-
чер с Владими-
ром Соловьёв-
ым 12+. 2.00 Т/с 
«Морозова». 

4.55, 2.20 Т/с 
«Шелест». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 
16.30 Место встречи 16+. 
17.15 ДНК 16+. 18.15 Ос-
новано на реальных собы-
тиях 16+. 19.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины». 23.00 Изменить 
нельзя 16+. 0.10 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 0+. 
7.35 Театральная лето-
пись 0+. 8.05 Т/с «Сита и 
Рама». 8.50, 12.00, 18.30 
Мировые сокровища 0+. 
9.05, 22.45 Т/с «Пикас-
со». 10.15 Наблюдатель 
0+. 11.10, 1.25 ХХ век 0+. 
12.20, 18.45, 0.40 Игра в 
бисер 0+. 13.05 Д/с «Пер-
вые в мире». 13.20 Абсо-
лютный слух 0+. 14.05 Д/ф 
«Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель». 
15.10 Пряничный домик 0+. 
15.40 2 Верник 2 0+. 16.20 
Т/с «День за днем». 17.40 
Международный фести-
валь Мстислава Ростро-
повича 0+. 19.45 Главная 
роль 0+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 
Д/ф «Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре». 
21.40 Энигма. Маттиас На-
ске 0+. 22.20 Монолог, вып. 
в 4-х частях. Александр Ка-
лягин 0+. 0.00 Мастерская 
Дмитрия Крымова 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.20, 
6.00, 6.45, 7.40, 

12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «Чу-
ма». 8.35 День ангела. 9.25, 
10.25, 11.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 0.25 Т/с «След». 0.00 
Известия. Итоговый вы-
пуск. 1.10 Т/с «Детективы».

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 
9.25 Сегодня 29 

марта. День начинается 
6+. 9.55, 3.35 Модный при-
говор 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15, 17.00, 
18.25 Время покажет 16+. 
15.15, 5.10 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 4.25 
Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.50 Человек и закон 
16+. 19.55 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Голос. 
Дети 0+. 23.20 Вечерний 
Ургант 16+. 0.20 Стинг 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Году-
нов. Продолжение». 23.20 
Х/ф «Мой любимый ге-
ний». 3.10 Т/с «Морозова». 

4.55 Т/с «Ше-
лест». 6.00 Утро. 
С а м о е  л у ч -

шее 16+. 8.10 Т/с «Мух-
тар. Новый след». 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00, 16.30 Место 
встречи 16+. 17.15 ДНК 
16+. 18.10 Жди меня 12+. 
19.50 Х/ф «Проверка на 
прочность». 23.50 ЧП. 
Расследование 16+. 0.30 
Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 0+. 7.35 Театраль-
ная летопись 0+. 8.05 Т/с 
«Сита и Рама». 8.50 Ми-
ровые сокровища 0+. 9.05, 
22.45 Т/с «Пикассо». 10.20 
Х/ф «Сильва». 11.55 Д/с 
«Первые в мире». 12.10 
Людмила Лядова. Ее то-
нальность - оптимизм 0+. 
12.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+. 13.25 Эпи-
зоды 0+. 14.05 Д/ф «Тай-
ны собора Санта- Мария-
дель-Фьоре». 15.10 Пись-
ма из провинции 0+. 15.40 
Энигма. Маттиас Наске 
0+. 16.25 Т/с «День за 
днем». 17.50 Международ-
ный фестиваль Мстислава 
Ростроповича 0+. 19.45 
Искатели 0+. 20.35 Х/ф 
«Осенние свадьбы». 21.50 
Линия жизни 0+. 0.00 Ма-
стерская Льва Додина 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0  И з в е -
стия. 5.20, 6.00, 
6.40, 7.20, 8.05 

Т/с «Чума». 9.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.45, 16.50 Т/с 
«Спецназ по-русски-2». 
17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.55, 22.40, 23.30, 
0.20 Т/с «След». 1.05 Т/с 
«Детективы».

6 .00 ,  10 .00 , 
12.00 Новости. 
6.10 Т/с «Штраф-
ник». 8.10 Играй, 

гармонь любимая! 12+. 
9.00 Умницы и умники 12+. 
9.45 Слово пастыря 0+. 
10.20 Татьяна Буланова. 
«Не плачь!» 12+. 11.15 Те-
ория заговора 16+. 12.20 
Идеальный ремонт 6+. 
13.10 Живая жизнь 12+. 
14.40 Праздничный кон-
церт к Дню войск Нацио-
нальной гвардии Россий-
ской Федерации 12+. 16.25 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+. 17.50 Эксклюзив 
16+. 19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Вре-
мя. 23.00 Легенды «Ретро 
FM» 12+. 1.05 Х/ф «Хуже, 
чем ложь». 

5.00 Утро Рос-
сии.  Суббота. 
8 .40  М естное 

время. Суббота 12+. 9.20 
Пятеро на одного 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.20 Вести. 
Местное время. 11.40 Х/ф 
«Блестящей жизни лепе-
сток». 13.40 Х/ф «Одино-
чество». 17.30 Привет, Ан-
дрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 20.45 Ну-ка, все 
вместе! 12+. 22.55 Х/ф 
«Мать за сына». 3.05 Вы-
ход в люди 12+. 

5.00 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.35 Петровка, 38 

16+. 7.25 Смотр 0+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Зарядись удачей! 12+. 9.25 
Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.00 
Поедем, поедим! 0+. 14.00 
Крутая история 12+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 Однаж-
ды... 16+. 17.00 Секрет на 
миллион 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение. 
20.40 Звезды сошлись 16+. 
22.15 Ты не поверишь! 16+. 
23.20 Международная пи-
лорама 18+. 0.15 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 М/ф «Ко-
ролева Зубная 
щетка». «Кот в 
сапогах». 7.15 

Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомить-
ся». 8.40 Т/с «Сита и Ра-
ма». 10.10 Телескоп 0+. 
10.40 Большой балет 0+. 
12.55 Х/ф «Тайна золотой 
горы». 14.05 Д/ф «Его на-
звали Гением. Геннадий 
Юхтин». 14.45 Земля лю-
дей 0+. 15.15 Пятое изме-
рение 0+. 15.40 Д/с «Энци-
клопедия загадок». 16.10 
Великие реки России 0+. 
16.55 Х/ф «Мосфильм на 
ветрах истории». 19.15 Х/ф 
«Июльский дождь». 21.00 
Агора 0+. 22.00 Х/ф «Конец 
прекрасной эпохи». 23.35 
Д/ф «О фильме и не толь-
ко. «Конец прекрасной эпо-
хи». 0.00 Чучо Вальдес и 
его ансамбль на джазовом 
фестивале во Вьенне 0+. 

5.00, 5.10, 5.45, 
6.15, 6.40, 7.05, 
7.40, 8.05, 8.45, 
9.25, 10.05 Т/с 

«Детективы». 10.45, 11.40, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.40, 17.25, 18.30, 
19.30, 20.35, 21.45, 22.20, 
23.10 Т/с «След». 0.00 Из-
вестия. Главное. 0.55 Т/с 
«Северный ветер». 

5 . 3 5  Т / с 
« Ш т р а ф н и к » . 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 6.15 Х/ф 

«Штрафник». 7.45 Часо-
вой 12+. 8.15 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.20 Жизнь других 
12+. 11.10 Теория загово-
ра 16+. 12.15 Главная роль 
12+. 14.00 Русский керлинг 
12+. 15.00 Три аккорда 16+. 
16.55 Ледниковый период 
0+. 19.25 Лучше всех! 0+. 
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+. 22.30 Клуб веселых и 
находчивых 16+. 0.45 Х/ф 
«Банда». 

4.30 Т/с «Сва-
ты». 6.35 Сам се-
бе режиссёр 12+. 

7.30 Смехопанорама 12+. 
8.00 Утренняя почта 12+. 
8.40 Местное время. Вос-
кресенье. 9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 
11.20 Смеяться разреша-
ется 12+. 13.40, 1.30 Далё-
кие близкие 12+. 15.15 Х/ф 
«Я подарю тебе рассвет». 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 3.05 Т/с «Гражданин 
начальник». 

4.45 Звезды со-
шлись 16+. 6.20 
Центральное те-

левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Их нра-
вы 0+. 8.35 Кто в доме хо-
зяин 12+. 9.25 Едим дома 
0+. 10.20 Первая переда-
ча 16 +. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.55 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 У нас выигры-
вают! 12+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Ты супер! 6+. 
22.45 Х/ф «Зимняя вишня». 
0.35 Брейн-ринг 12+. 

6.30 М/ф «Две 
сказки». 6.55 Т/с 
«Сита и Рама». 
9 .10  Обыкно -

венный концерт 0+. 9.40 
Мы - грамотеи! 0+. 10.20 
Х/ф «Каникулы господи-
на Юло». 11.45 Научный 
стенд-ап 0+. 12.25 Пись-
ма из провинции 0+. 12.55, 
1.10 Диалог 0+. 13.35 Пер-
вый ряд 0+. 14.15 Х/ф «Три 
встречи». 15.50 Больше, 
чем любовь 0+. 16.30 Кар-
тина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+. 17.10 Пеш-
ком... 12+. 17.35 Ближний 
круг Дмитрия Вдовина 12+. 
18.30 Романтика романса 
0+. 19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся». 21.35 Белая студия 0+. 
22.15 Открытие X Междуна-
родного фестиваля Мстис-
лава Ростроповича 0+. 0.00 
Х/ф «Тайна золотой горы». 

5.00, 5.40 Т/с 
«Северный ве-
тер». 6.20 Инту-
иция 12+. 7.10, 

10.00 Светская хроника 
16+. 8.05 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Заворотнюк». 
9.00 Д/ф «Моя правда. Ми-
хаил Боярский. Поединок 
с собой». 11.00 Вся прав-
да об... индустрии красоты 
12+. 12.00 Неспроста. Де-
ти 12+. 13.00 Загадки под-
сознания. Марафон жела-
ний 12+. 14.05 Сваха 16+. 
14.55, 15.50, 16.45, 17.45, 
18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 
22.20, 23.15, 0.15, 1.05 Т/с 
«Дикий». 2.05 Т/с «Спецназ 
по-русски-2».

МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП 

«МЭС» будут производиться отключения электроэнергии: 
22 марта с 8.30 до 12.00 –  г. Моздок: ул. Тельмана (№№1-а-55, 8-60), ул. Элева-

торная (№№1-15), ул. Б. Хмельницкого (№№1-85-д, 94-296), ул. Шишкина (№№2-23), 
ул. Калоева (№№1-33). 



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»21 МАРТА 2019 ГОДАМВ4 

Учредитель: Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания (РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37). ИНДЕКС 53911. Газета зарегистрирована 11 февраля 2003 г. 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати,  телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ 10-4934.

Гл. редактор 
С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 363753 г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. ТЕЛЕФОНЫ: 
редактор – 3-21-97, секретарь, бухгалтерия – 3-27-37 (факс), зав. отделом допечатной подготовки – 
3-13-91, реклама – 3-28-36, корреспонденты – 3-31-31, заказ полиграфической продукции – 3-26-30. 
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandeх.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru

Материалы со знаком       и под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».

Газета издается на русском и осетинском языках, выходит по 
вторникам, четвергам и субботам. Цена в розницу свободная. 

Доставку газет подписчикам осуществляет Моздокский главпочтамт, 
тел. отдела доставки 3-40-03.

Подписано в печать в 13.00 
(по графику – в 13.00).

Заказ №509
Тираж 4800 экз.

®

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления!

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  ● ДОМ (ул. Прохладненская, пл. 83 
м2). Тел. 8(928)0688909.                                      358

  ●  СРОЧНО! Двухкомнатную КВАР-
ТИРУ (ул. Б. Хмельницкого, пл. 49,5 м2, 
с мебелью, комнаты раздельные). Торг. 
Тел. 8(905)4038054.               621          

  ●  СРОЧНО!  Двухкомнатную 
КВАРТИРУ (пл. 50 лет Октября, пл. 43 
м2, с мебелью, трубы новые). Торг. Тел. 
8(905)4038054.                                       624             

ЖИВОТНЫХ
  ●  ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3143434.                   

 387
  ●  ЦЫПЛЯТ,  ИНДЮШАТ.  Тел . 

8(905)4880884.             83
КОРМА

  ● К О М Б И К О Р М ,   К У К У Р У З У. 
Т е л .  8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5  ( О Г Р Н 
 316151300064622).                                   141

  ●  ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ,  КУКУРУЗУ. 
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
310151011300011).                451

  ● СЕНО луговое. Тюк – 100 руб. Тел. 
8(928)3143434.  384               

САД-ОГОРОД
  ● РАССАДУ помидоров «пара-

дайз». Тел. 8(928)4932979. 633

УСЛУГИ
  ● МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849 

(ОГРН 314151029500047). 361

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).        448

  ●  УБОРКА (домов, квартир, мо-
гилок). Тел. 8(928)0697862 (ОГРН 
314151029500047).                364

  ● САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ. 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 0 6 5 5 7 8 7  ( О Г Р Н 
318151300001592).  374

  ●  Услуги ЭКСКАВАТОРОМ, поли-
вочной МАШИНОЙ, ВЫВОЗ мусора. 
Тел. 3-00-50.                                465

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
 310151017400012).                        397                    

Коллектив Моздокской детской 
музыкальной школы им. М.И. 
Глинки скорбит по поводу смерти 
 преподавателя

ЧЕРЕВКО
Полины Михайловны

и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким. 627381

26 фев-
р а л я  н а 
27-м году 
ж и з н и 
ск ончал-
с я  н а ш 
 любимый 
сын, брат, 
в н у к , 
д я д я 
 Ситников 
 Сережа.

Огромное спасибо всем, кто бо-
ролся за его жизнь, – сотрудни-
кам отделений хирургии и реани-
мации Моздокской центральной 
районной больницы. Спасибо за 
моральную и материальную по-
мощь учителям и ученикам Лу-
ковской школы, отделу ЗАГС по 
Моздокскому району, коллективу 
детского сада «Родничок», род-
ственникам, знакомым, соседям, 
кумовьям, семьям Гугиевых, Ко-
коевых, Назаренко, Добаевых, 
Аршиновых и всем тем, кто при-
шел проводить нашего Сережу в 
последний путь. Пусть ваши дома 
минует горе. Низкий вам поклон.

Родные. 591

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
 8(928)4840399.                              515          

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  459

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 394 

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(989)1329916 (ОГРН 
319203600000331).  619

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238).               462

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

  ●  Организация – МЕХАНИКА  с 
высшим образованием; БУЛЬДОЗЕ-
РИСТА. Тел. 3-23-05.                         595

  ● В строительный магазин - ВОДИ-
ТЕЛЯ на «ГАЗель» с опытом работы; 
СТРОИТЕЛЕЙ разных специально-
стей (сварщики, плотники, каменщи-
ки, разнорабочие). Высокая оплата. 
Обращаться:  ул. Усанова, 17. Теле-
фон    8(928)0699905.                     620

  ● На мельницу в Теркуме – РА-
БОТНИКОВ.  Тел. 8(960)4025852.                                     
  628

  ●  На автостоянку – СТОРОЖА. 
Тел. 8(960)4005825.   597

ИЗВЕЩЕНИЯ
  ● ООО «УК «Жилсервис» ПРИГЛА-

ШАЕТ собственников помещений в 
многоквартирных домах на ОТЧЕТ-
НОЕ СОБРАНИЕ управляющей ком-
пании о выполнении договора управ-
ления общим имуществом, которое 
состоится 27 марта 2019 года в 16 
час. в актовом зале на 2 этаже МУП 
« Спецавтохозяйство» по адресу: г. Моз-
док, ул. Коммунальная, 1.                                   636

456

504

МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА КАТКОВА поздравляем 
с юбилеем!

60! Большая дата, но на эту цифру не гляди,
От души тебя поздравить собрались сегодня мы!
Здоровья крепкого и сил желаем
И дружно, смело заявляем:
Ты – лучший в мире муж, отец и дед,
Живи еще ты много-много лет!
                                               Жена, дети, внуки.                                                                                                     

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

м 

!

599

Об этом – о стрессоустойчивости, о 
способности не падать духом ни при 
каких обстоятельствах, о возможно-
сти несмотря ни на что организовы-
вать и успешно продвигать в городе 
свой малый бизнес или участвовать 
в его работе, говорили в этот день в 
светлой и просторной классной ком-
нате СОШ №8. Инициатором встре-
чи и занятий со старшеклассниками 
выступил Совет предпринимателей 
района во главе с его председателем 
Рустамом Минорецким. В СОШ №8 
он неожиданно нашел горячих сто-
ронников в лице ее директора Дми-
трия Скрыльникова и учителя исто-
рии и обществоведения Тугана Джи-
дзалова. Они сразу же откликнулись 
на предложение Совета предпри-
нимателей района, который вышел 
с инициативой организовать среди 
старшеклассников бизнес-тренинги, 
знакомящие их с основами предпри-
нимательства. 

А идея и вправду хороша: воспиты-
вать в ребятах «жилку предпринима-
теля», знакомить их с основами ма-
лого бизнеса, учить общаться в де-
ловой среде. Ведь учителя как никто 
знают, что такие навыки пригодятся в 
жизни каждому, покидающему лоно 
школы. И уж если суждено ребятам 
стать студентами, то и навыки пред-
принимателя им наверняка пригодят-
ся и в жизни, и в учебе. Одиннадца-
тиклассники, похоже, это тоже пре-
красно понимали, когда  доброволь-
но и с видимым интересом (несмотря 
на крайнюю загруженность!) согласи-
лись на участие в таких тренингах. 

Бизнес-тренинг, как и полагается 
признанному лидеру, повел Р. Ми-
норецкий, задав выпускникам во-
прос: «Куда будете поступать и кем 
вы хотите стать?». Оказалось, что 
в разговоре участвуют три будущих 

врача, семь военных, прокурор, ар-
хитектор, два психолога, два учите-
ля… К сожалению представителя 
бизнеса, никто из старшеклассни-
ков не представляет свое будущее 
в качестве бизнесмена или хотя 
бы малого предпринимателя. Это 
и понятно: до недавнего време-
ни, вплоть до начала 2000-х годов, 
предпринимательство ассоцииро-
валось как у государства, так и у 
граждан с понятием «спекуляция». 
За неполных два десятка лет невоз-
можно перевернуть сознание поко-
лений так, чтобы люди воспринима-
ли представителей бизнеса иначе. 
Для этого требуется время. Но надо 
же с чего-то начинать!

Р. Минорецкий со свойственным 
ему энтузиазмом взялся за эту не-
простую задачу. И хотя до конца 
учебного года остается времени со-
всем чуть-чуть и большинству вы-
пускников школ не до бизнес-тренин-
гов, Минорецкий убежден: даже за 
это время в результате неформаль-
ных встреч он способен научить ре-
бят общению в деловой среде, позна-
комить их с основами предпринима-
тельства. В любом из старшекласс-
ников, убежден Р. Минорецкий, уже 
от рождения заложена жилка пред-
принимателя: каждый из них уста-
навливает для себя некую концепцию 
своего обучения.

- Идея нашего проекта заключа-
ется в том, чтобы существующие 
для вас «белые пятна» в области 
предпринимательства мы могли 
бы вместе заполнить специаль-
ными сведениями.  Наша идея – 
это дать вам максимальные зна-
ния о том, что вас ждет за порогом 
школы, чем вы сможете занимать-
ся во взрослой жизни, - убежден-
ность, звучащая в голосе Мино-

рецкого, заставляла ребят при-
слушиваться к  сказанному им.

- Что такое, по-вашему, «предпри-
нимательство»? Кто-то из вас зна-
ком с предпринимательской дея-
тельностью?

 На эти вопросы прозвучало лишь 
два робких ответа:

- Покупка и перепродажа каких-ни-
будь предметов...

- Это предложение каких-либо ус-
луг. Информационные, консульта-
ционные услуги – тоже предприни-
мательство...

Ребятам помог их преподаватель 
Т. Джидзалов:

- Вспомните о тех небольших биз-
нес-планах, которые мы с вами пи-
сали, когда проходили  на уроке это 
направление. Среди бизнес-планов, 
представленных на суд преподавате-
лей, было открытие салона красоты. 
Роман Демкин все выяснял, какая 
экономическая ниша в Моздокском 
районе еще не занята, чтобы вести 
свой успешный бизнес-проект. И се-
годня здесь нет одного молодого че-
ловека, Артура Арутюнова, который 
реально пытался что-то купить через 
интернет-магазин и что-то реализо-
вать оптовым покупателям.

В ходе беседы Р. Минорецкий вы-
сказал свое убеждение, основанное 
на многолетней работе: все профес-
сии, которые ребята выбрали, кроме, 
конечно, военных, можно рассматри-
вать и как предпринимательскую де-
ятельность. Предпринимательство 
– основа экономики.

- Ваше решение важно не толь-
ко для вашей семьи, но и для всех 
моздокчан, живущих рядом с вами, 
- заявил он. – Мы предлагаем вам 
взять долю ответственности за то, 
что происходит в нашем родном 
Моздокском районе. И это не пафос, 
а реальная жизнь. 

11 «б» - «первая ласточка». С 
учениками этого класса в тот день 
представитель предпринимате-
лей общался на равных. За ним 
последуют другие классы, школы 
и техникумы. Предприниматели 
хотят на постоянной основе вести 
диалог со старшеклассниками и 
студентами. Для  того, чтобы слой 
предпринимателей стал шире, 
окреп и помог преодолевать эко-
номические трудности.

Светлана ШУВАЕВА.

БИЗНЕС-ТРЕНИНГ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

НАДО ЖЕ С ЧЕГО-ТО НАЧИНАТЬ!
11 «б» класс СОШ №8 – это около двух десятков юношей и девушек, 

одной ногой уже перешагнувших школьный порог на пути в такую за-
манчивую, горячо желанную и немного настораживающую взрослую 
жизнь. Всем им поскорее хочется вылететь из родительского гнезда, 
глотнуть пьянящего воздуха свободы, на бреющем полете разрезать 
крылом накопленных знаний занавес неприступности высшего учеб-
ного заведения и ворваться в новую, такую желанную студенческую 
жизнь! Дай Бог исполниться этим мечтам! Ну а если всё же не всем свои 
мечты дано осуществить? Жизнь на этом не кончается. Десятки, сотни, 
тысячи ребят вольются своими молодыми, неуемными силами в жизнь 
государства, станут маленькими, но полезными «винтиками» могучей, 
неукротимой силищи, называемой «экономика страны».

Уважаемые аграрии!
В начале февраля с.г. государ-

ственная агропромышленная ком-
пания «Росагролизинг» объявила 
о перезапуске программы обновле-
ния парка техники (ОПТ) 2.0. Теперь 
аграриям страны доступны новые 
сельхозмашины на еще более вы-
годных условиях.

Программа ОПТ 2.0 сохранила 
все льготные условия приобретения 
предметов лизинга для сельхозпро-
изводителей: ставка вознагражде-
ния составляет 3%, отсрочка перво-
го платежа – 6 месяцев, требования 
к гарантийному обеспечению также 
не устанавливаются.

Инновациями программы ОПТ 2.0 
являются: упразднение региональ-
ного квотирования – к участию до-
пускаются все регионы РФ; отсут-
ствие требования по владению на 
праве собственности устаревшей 
сельхозтехникой; снятие ограни-
чений по типам приобретаемой 
техники, в перечень возможной к 
приобретению по лизингу включе-

на автотехника сельхозназначения.
Участниками программы могут 

стать индивидуальные предприни-
матели, юридические лица, признан-
ные сельскохозяйственными товаро-
производителями в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2006 
г. №264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства».

В 2019 году компания кратно уве-
личила бюджет на программу, пре-
следуя цель: удовлетворить потреб-
ность регионов и предоставить воз-
можность каждому сельхозтоваро-
производителю воспользоваться 
выгодными условиями.

Для удобства лизингополучателей 
на официальном сайте АО «Росагро-
лизинг» создан раздел, содержащий 
всю необходимую информацию об 
условиях программы ОПТ 2.0.

За справками обращаться в Ми-
нистерство сельского хозяйства 
РСО-Алания по адресу: г. Владикав-
каз, ул. Армянская, 30/1 или по тел.: 
(88672)54-08-09, +7(918)705-30-66, 
Владимир Дзиов.

ПРИНИМАЮТСЯ  ЗАЯВКИ  НА  ОБНОВЛЕНИЕ 
ПАРКА  СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ 
В субботу, 23 марта, с 14 ч. до 16 ч. 

в библиотеке СДК ст. Терской депу-
тат Собрания представителей  рай-
она С.В. Телевной  проведет прием 
граждан.
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