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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ                    
ÍÀÃÐÀÄÛ - ÄÎÑÒÎÉÍÛÌ

По случаю Дня народного единства 
в Северной Осетии прошла торже-
ственная церемония вручения госу-
дарственных наград Российской Фе-
дерации и РСО-Алания. Из рук главы 
республики Вячеслава Битарова их 
получили люди разных поколений и 
разных сфер деятельности.

Приветствуя почётных гостей, ру-
ководитель региона подчеркнул, что 
сегодня в стенах Национального му-
зея собрались люди, которые не по-
наслышке знают, что такое народное 
единство, и которые своей мудростью, 
толерантностью и честным, созида-
тельным трудом вносят весомый вклад 
в укрепление нашего государства. В. 
Битаров поздравил всех с праздником и 
выразил слова глубокой благодарности 
за труд и пожелания счастья, крепкого 
здоровья и благополучия.

Среди награжденных медалью «Во 
славу Осетии» за заслуги перед респу-
бликой и многолетнюю плодотворную 
деятельность – комбайнер сельскохо-
зяйственного производственного об-
служивающего кооператива «Заря» 
Анатолий Волошин.

ÁÞÄÆÅÒ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ                       
ÇÀ ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ                                                                  
ÈÑÏÎËÍÅÍ Ñ ÏÐÎÔÈÖÈÒÎÌ

На заседании Правительства РСО- 
Алания, которое 29 октября провел 
Таймураз Тускаев, утвержден отчет об 
исполнении республиканского бюдже-
та за 9 месяцев текущего года, пред-
ставленный врио министра финансов 
Касполатом Бутаевым.

Доходы исчисляются суммой 

НОВОСТИ ПРИОРИТЕТНАЯ  ЗАДАЧА21058668,3 тыс. руб., или 65,5% к 
утвержденному плану, а расходы – в 
сумме 20559834,7 тыс. руб., или 62,7% 
к уточненному плану. За отчетный пе-
риод сложился профицит в сумме 
498833,6 тыс. руб.

Налоговых и неналоговых доходов 
за отчетный период поступило в сум-
ме 8611210,1 тыс. руб., что составляет 
75,4% от годовых бюджетных назначе-
ний. Это на 530846,7 тыс. руб., или на 
6,5% больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Республиканский бюджет остается 
социально ориентированным, о чем 
свидетельствуют статьи расходов. 
Наибольший удельный вес состав-
ляют расходы на социальную поли-
тику – 30,4%, образование – 26,5%, 
национальную экономику – 15,1%, 
 здравоохранение – 9,8%. 

Государственный долг республики 
по состоянию на 1 октября 2019 года 
равен 8655993,6 тыс. руб., из которых 
99,95% составляют кредиты, получен-
ные из федерального бюджета. Про-
сроченных долговых обязательств на 
эту дату республика не имеет.

Т. Тускаев призвал мобилизо-
вать усилия по исполнению всех 
 обязательств до конца текущего года.

ÌÎÇÄÎÊ Ó×ÀÑÒÂÓÅÒ ÂÎ           
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÀÊÖÈßÕ

Русским географическим обще-
ством по инициативе В.В. Путина – 
Председателя Попечительского сове-
та общества – ежегодно проводится 
Всероссийский географический дик-
тант. На специально подготовленных 
площадках 27 октября во всех регио-
нах нашей страны и за рубежом про-
шла международная образователь-
ная акция «Географический диктант». 

В Моздокском районе через управ-
ление образования было зарегистри-

ровано 4 площадки – в СОШ №№1 и 
2 г. Моздока, школе-интернате и СОШ 
ст. Луковской. Географический дик-
тант писали 305 человек. Впрочем, 
«диктант» - название условное: в ре-
жиме онлайн для участников были 
распечатаны бланки с заданиями по 
 географии, которые они и выполнили. 

По информации управления обра-
зования, 1 ноября все желающие пи-
сали ставший тоже традиционным 
Всероссийский этнографический дик-
тант. Он позволяет оценить степень 
знаний граждан о народах России и 
вызывает интерес к этнографии как 
к науке. За 45 минут участники долж-
ны были ответить на 20 вопросов о 
российских народах в целом и на 10 
вопросов регионального  уровня – 
о народах Северной Осетии.

ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß                   
ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ                                                       
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ

Погодные условия неблагоприятно 
сказываются на дорожной обстанов-
ке, возрастает число аварий, асфаль-
товое покрытие становится скользким, 
что провоцирует дорожно-транспорт-
ные происшествия.

В связи с этим автоинспекторы про-
сят водителей соблюдать безопасную 
дистанцию, выбирать скоростной ре-
жим с учетом погодных условий, избе-
гать беспорядочного маневрирования 
и резкого торможения, строго выпол-
нять предписания дорожных знаков и 
требования сотрудников ДПС.

Уважаемые пешеходы, для вашей 
безопасности крайне важно усилить 
внимание и осторожность при перехо-
де проезжей части, носить на одежде 
световозвращающие элементы. Пе-
ред выходом на дорогу несколько раз 
посмотрите по сторонам, убедитесь в 
безопасности вашего передвижения.

Отправным пунктом для осмотра 
объектов связи, строящихся в рамках 
поручений Главы РСО-Алания, стала 
ст. Луковская. Заместитель председа-
теля правительства республики Ах-
сарбек Фадзаев, руководитель Управ-
ления РСО-Алания по информацион-
ным технологиям и связи Алан Салби-
ев встретились здесь с коммерческим 
директором Северо-Осетинского фи-
лиала ПАО «Ростелеком» Маратом 
Дзаховым и техническим директором 
Михаилом Меркуловым. В здании ад-
министрации Луковского сельского по-
селения с участием главы Моздокско-
го района Геннадия Гугиева, главы Лу-
ковской АМС Светланы Минашкиной, 
депутатов и жителей станицы прошло 
короткое совещание. 

А. Фадзаев напомнил, что улучше-
ние качества связи предусмотрено 
федеральной программой «Цифро-
вая экономика». На её основе разра-
ботано пять региональных проектов. 
Один из них - «Информационная ин-
фраструктура» - реализуется в Моз-
докском районе в соответствии с Про-
граммой социально-экономического 
развития этой территории республи-
ки. Какой объем работ уже выполнен 
на территории района, какие имеются 
проблемы, каковы перспективы в ох-
вате всего района мобильной связью 
и интернетом – эти и другие вопросы 
были заданы специалистам. 

М. Дзахов проинформировал: «У 
нас в Моздоке был неплохой охват 
населения и корпоративного сегмен-
та интернетом. Но большая часть 
населения района проживает в се-
лах, потому приходилось думать и 
о них. Из 28 тысяч домохозяйств в 
Моздокском районе сегодня связью 
охвачено 17 тысяч. Причём речь 
уже идет о новейших технологиях - 
оптический кабель входит в 7 тысяч 
домохозяйств, в разы увеличивая 
скорость интернета в станице Лу-
ковской, селе Троицком, частично в 
Моздоке и станице Павлодольской. 

Через PON-технологию мы мо-
жем предоставить абоненту целый 
пакет услуг, включая интерактивное 
ТВ, в том числе на 21-й кнопке - теле-
канал национального телевидения 

 «Осетия-Ирыстон». Устойчива тен-
денция по переключению «медных» 
телефонов (старых) на современные 
сип-телефоны - передовое средство 
коммуникации, которое реализова-
но в результате развертывания на 
сетях связи высокоскоростных циф-
ровых систем. В городе уже переве-
дено 900 телефонов. По одному оп-
тическому кабелю абонент начинает 
получать и интернет, и телевидение, 
и телефонную связь, и видеонаблю-
дение. Последнее доступно уже 200 
абонентам. 40 населённых пунктов 
республики охвачены оптикой цифро-
визации – это лучший показатель по 
России. «Ростелеком» инвестировал 
за два года 75 млн рублей собствен-
ных средств только в развитие ин-
фраструктуры Моздокского района. 
Около 3 тысяч домохозяйств в этом 
году охватим в селе Кизляр и ещё в 
трёх населённых пунктах».

А. Салбиев резюмировал: «Ком-
пания «Ростелеком» – классический 
образец социально ответственного 
бизнеса – заходит даже на террито-
рии с низкой окупаемостью, делая 
стратегической задачу по ликвида-
ции цифрового неравенства. Полу-
чать качественные цифровые сер-
висы должен каждый гражданин не-
зависимо от места проживания. До 
70% домохозяйств Моздокского рай-
она будут подключены к концу года к 
новейшим услугам связи по оптике в 
целях развития единого информаци-
онного пространства. Инфраструк-
тура связи развивается для того, что-
бы можно было «нанизывать» на неё 
новые сервисы – «умные» счётчики, 
 системы освещения и безопасности. 

В Луковской обеспечена доступ-
ность госуслуг: специалисты МФЦ 
три раза в неделю выезжают сюда, и 
местные клиенты получают целый па-
кет госуслуг, не покидая станицы. В об-
щем, слова подтверждаем делом 
- строим инфраструктуру доступа. 
Экономика знаний предполагает, что 
главная ценность – интеллект, и если 
есть нормальный интернет, то для че-
ловека умственного труда нет смыс-
ла ехать в большие города, чтобы

(Окончание – на 3-й стр.)

ЦИФРОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
СТИРАЮТ  РАССТОЯНИЯ
Уже трудно представить нашу жизнь без цифровых техно-

логий. Уровень развития социальной, экономической, куль-
турной жизни общества определяется в том числе доступ-
ностью и качеством связи, интернет-технологий, степенью 
освоения их гражданами. В докладе-послании Главы РСО- 
Алания Вячеслава Битарова в 2019 г. по развитию инфор-
мационных технологий был дан ряд поручений. 

Развитие отрасли связи в Моздокском районе в качестве 
приоритетной задачи на ближайший период ставит перед 
собой Управление РСО-Алания по информационным тех-
нологиям и связи. 31 октября в Моздокский район выеха-
ла правительственная рабочая группа, чтобы воочию убе-
диться в том, как развивается связь в отдаленном районе 
республики, как реализуются программные мероприятия.

А. Салбиев, А. Фадзаев, Г. Гугиев с участниками проекта «Яндекс. Лицей».

ПРАЗДНИК

Уже в фойе зри-
тели могли проник-
нуться темой един-
ства многонацио-
нального населения 
Моздокского райо-
на. Выставку изде-
лий народного де-
коративно-приклад-
ного искусства – ста-
ринного и современ-
ного – устроили на-
ционально-культур-
ные общества До-
ма дружбы: русское, 
осетинское, кабар-
динское, еврейское, 
немецкое, греческое, кумыкское, 
дагестанское. Моздокский музей 
краеведения представил старин-
ные предметы домашнего обихода 
моздокчан. Кукол в национальных 
костюмах ручной работы, олице-
творяющих многоликих жительниц 
Моздокского района, выставила са-
мобытная мастерица Фатима Аки-
ева. Дом дружбы (директор Павел 
Михайлянц) при поддержке РДК 
(директор Алан Гобеев) организо-
вали дефиле: юноши и девушки, 
одетые в национальные костюмы, 
выходили под авторскую песню Вя-
чеслава Хабитова. Они же встреча-

ЕДИНСТВО – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА
День народного единства – один из молодых праздников. Тем не 

менее корнями он уходит в XVII век истории государства Россий-
ского и является стимулом для новых поколений к её изучению.

В большом зале РДК 4 ноября моздокчане широко отметили 
День народного единства фестивалем творческих коллективов 
«Дружбой народов славен Моздок». 

ли гостей у входа в РДК. Две инстру-
ментальные группы под руководством 
Иды Бураевой и Вячеслава Хабитова в 
едином ансамбле сыграли в фойе це-
лый концерт из осетинских и адыгских 
лирических и танцевальных мелодий.

С большой сцены с Днем народного 
единства зрителей и артистов поздра-
вил замглавы АМС Моздокского рай-
она Ильмудин Элесханов. От имени 
главы администрации района Олега 
Ярового он вручил благодарственные 
письма 10 руководителям сельских 
Домов культуры за активное участие 
в подготовке празднования в районе 
Дня РСО-Алания. 

В фестивале «Дружбой народов 
славен Моздок» были представлены 
самые интересные концертные номе-
ра по заданной тематике. Очень яр-
кими были выступления вокалистов 
и танцоров Моздокской детской му-
зыкальной школы, РДК, Центра дет-
ского творчества г. Моздока. Казачьи 

лирические и обрядовые песни ис-
полнили ансамбли: «Терцы» Луков-
ского ДК, «Казачка» Павлодольско-
го ДК, «Любава» Троицкого ДК. Свои 
танцевальные и вокальные компози-
ции представили Дома культуры сёл 
Кизляр, Сухотского, станицы Терской.

Из поколения в поколение как 
самую большую ценность моз-
докчане передают традиции брат-
ства и добрососедства. И тот факт, 
что единство народов в России 
стало государственной задачей, 
подтверждает прозорливость и 
 мудрость наших народов.

Л. АЛИКОВА.
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Сегодня Аркадий Фёдорович жи-
вёт хорошо: за ним трепетно, тер-
пеливо ухаживает супруга Любовь 
Моисеевна. В доме уютно, на сто-
ле - вкусная, разнообразная еда. 
Не то что в его молодости, когда 
голод и холод были постоянными 
его попутчиками, принося с собой 
болезни, страдания. Сегодня ве-
терана навещают общественные 
организации, военные, школьни-
ки. А тогда, в грозные сороковые, 
он был лишь одним из сотен тысяч 
простых парней, гонимых преврат-
ностями фронтовой жизни от одно-
го населённого пункта к другому, от 
одних холодных и сырых бараков к 
другим, ещё более неприветливым 
пристанищам. Как листья по ветру, 
мотались они по фронту, « оседая» 
для отпора врагу в самых напря-
жённых и «горячих» точках. И если 
уж выживали, то жили долго, будучи 
крепкими, как закалённое железо. 
Благодаря этому они успели мно-
гое поведать и нашему поколению.

Аркадий Фёдорович - уроженец г. 
Грозного. Большая часть его жизни 
прошла в столице Чечено-Ингуше-
тии, и оттуда в 1944 году его и за-
брали на фронт в возрасте 17 лет. 
К тому времени он успел окончить 
семилетку, курсы водителей и на-
чать свою трудовую деятельность. 
Водителем он был и на фронте. За 
рулём американского «Студебек-
кера» в артиллерийском полку он 
преодолел многие тысячи киломе-
тров, доставляя боеприпасы своим 
однополчанам. Дошли до Белорус-
сии, а затем – до Польши и Герма-
нии. Дважды за время войны Арка-
дия Фёдоровича контузило, потому 
что принимал бой вместе с други-
ми бойцами. Выполнял любые по-
ручения – от дежурства на поез-
дах до участия в прямых атаках. А 
когда его часть остановилась в 40 
километрах от Берлина, уже ста-
ло полегче. Все ожидали скорую 
победу, расслабились. На постой 
останавливались у местных жи-
телей. Боялись те советских сол-
дат, старались во всём угождать. 
И еда на столе, и банька, и чистая 
постель. И главное, не боялись по-
чему-то наши, что немцы отравят 
или убьют ночью. 

Не понадобилась помощь ар-
тиллерийского полка в Берлине, 
поэтому до него и не дошли. От-
правили Аркадия Фёдоровича за-
щищать противоположную грани-
цу – на Дальний Восток. Вот где 
пришлось особенно туго! Холод-
но было не только на улице, но 
и в бараках, где спали солдаты. 
Минус шесть – обычная темпера-
тура в помещениях. 

- Заворачивались во всё, что 
попадется, чтобы не замёрзнуть. 
Особенно берегли пальцы, а то 
легко можно было обморозить 
их, – вспоминает Аркадий Фёдо-
рович. – Грелись песнями, бое-
выми ста граммами, анекдотами. 
Баянист Гриша не раз поднимал 
нам настроение. Но всё рав-
но холод подкашивал сильно. 
Снег – по пояс, а порой всю тай-
гу пешком пройти надо было, ме-
ня ведь уже на связиста переучили. 
Связь – дело тонкое, и порой при-
ходилось преодолевать большие 
расстояния. Одежда вечно мокрая. 
Застудил я себе поясницу, и она по-
крылась болячками. А лекарств-то 
нет никаких. Вот как хочешь, так и 
лечись. Один врач мне сказал, что 
овощи исцелят – кушать их нужно 
как можно больше. Так я, призна-
юсь, стал немного «заимствовать» 
их на чужих огородах уже ближе к 
лету, особенно лук и морковку. Ко-
е-как вылечился. Но до сих пор на 
теле есть какие-то уплотнения – 
следы былой болезни. 

Однажды после очередного по-
хода уставшего, замёрзшего Арка-
дия Фёдоровича отправили рабо-
тать на кухню. Но сил уже  совсем 
не оставалось. И отправился сол-
дат в свой каземат, где забылся 
глубоким сном. И вдруг кто-то сдёр-
нул его за ноги с постели на холод-
ный пол. Разозлился разбуженный 
вояка и дал сдачи обидчику, а тому 
на подмогу ещё кто-то подоспел. 
За драку Аркадия Фёдоровича от-
правили на гауптвахту, хотели дать 
пять лет тюрьмы, но обошлось. От-
правили служить в Хабаровск. Де-
мобилизовали Савалуева только 
в 1951 году.

Вернувшись домой, увидел, что 
Грозный почти цел, хотя какое-то 
время его и бомбили немецкие са-
молёты. С радостью его встретила 
мама. А отец ещё до войны отпра-
вился на заработки на Сахалин, 
где заболел и умер. Работы бы-
ло много, но Аркадий Фёдорович 
остался верен своей профессии 
– был водителем в различных ор-
ганизациях. Много у него наград, в 
том числе «За Победу над Герма-
нией», «За Победу над Японией» 
и других, но украли их в Грозном ...  

В 1993 году Савалуев в связи с 
обострившейся ситуацией в Чеч-
не перебрался жить в Моздок, где 
повстречал Любовь Моисеевну. К 
тому времени первая жена Сава-
луева умерла, умер супруг и Любо-
ви Моисеевны. Познакомившись в 
доме у её сестры, больше не разлу-
чались. Судьба у них похожая. Она 
тоже познала голод, увидела вой-

ну, много помоталась по стране.
- Мы жили в Ставропольском 

крае, когда началась война, – рас-
сказала Любовь Моисеевна. - От-
ца Моисея Павловича Шейко сразу 
забрали на фронт. Однажды после 
полученного ранения его ненадол-
го отпустили домой. А затем, когда 
немцы уже приближались к нашим 
местам, началась массовая эваку-
ация колхозного имущества, и он 
на одном из обозов, перевозившем 
хлопок, отправился в Дагестан, пря-
миком в воинскую часть. Отец пи-
сал, что попал в эшелон, сформиро-
ванный из таких же искалеченных 
бойцов, как и он. Больше от него не 
было вестей. Это потом мы узна-
ли с помощью поисковиков, что он 
погиб недалеко от нас – в Кабарди-
но-Балкарии 10 сентября 1942 года 
и был похоронен в братской моги-
ле в числе 36 безымянных солдат 
и офицеров.  Мы бывали на месте, 
где он покоится. 

Ещё Любовь Моисеевна вспом-
нила годы оккупации. Говорит, 
немцы над людьми не издевались, 
но забирали всё, что видели. Не 
только птицу и скот, но и предме-
ты быта, одежду. 

- Хорошо, что моя мамочка, Ма-
рия Дмитриевна, была большой 
труженицей. Мы только благодаря 
ей не голодали. Она самоотвержен-
но работала в колхозе  и обеспечи-
вала нас, деток, пропитанием. На-
верно, за труд, за свою  доброту, а 
ещё за мужа своего она прожила 
такую долгую жизнь – 98 лет. По-
следние 11 из них я её досматрива-
ла. Мы жили в маленьком домике в 
станице Луковской, куда она пере-
ехала в 1956 году из Малгобека, где 
проживала после выселения ингу-
шей и до их возвращения. 

Пребывая в гостях у этой семей-
ной пары, думала: «Как хорошо, что 
они нашли друг друга! Столько ис-
пытаний им выпало, и на старости 
лет, похоронив супругов, остаться 
в одиночестве было бы жестоко. 
У обоих есть дети, но у тех – своя 
жизнь, суета, беготня, а посидеть, 
поговорить со своими родителями 
им часто некогда. А вместе супру-
гам  и веселее, и спокойнее». 

Ю. ЮРОВА.

ОТ  КАВКАЗА  ДО  БЕРЛИНА, 
А  ПОТОМ –  И ДО  ХАБАРОВСКА
«На фронте о войне мы не рассуждали, просто выпол-

няли приказы. Куда пошлют – шли, что скажут – делали. И 
когда мне пришла повестка в армию, собрался и  поехал. 
А рассказывать о войне можно много. Что-то уже и не 
помнишь, а что помнишь – всего не расскажешь», – как-то 
просто признавался АРКАДИЙ ФЁДОРОВИЧ  САВАЛУЕВ 
– один из тех немногих ветеранов, о которых мы ещё не 
писали. А он, между прочим, в далёком 1945-м почти до-
шёл до Берлина.

ПОДДЕРЖКА  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

– Батраз Викторович, Фонд под-
держки предпринимательства су-
ществует более восьми лет. За это 
время перечень услуг значительно 
расширился. На что сегодня может 
рассчитывать бизнесмен, обраща-
ясь к вам?
– Действительно, перечень услуг Фон-

да за последние два года значительно 
расширился. Если раньше мы оказыва-
ли только консультационные и образо-
вательные услуги, то сейчас мы оказы-
ваем содействие в выводе предприятий 
на зарубежные рынки, разработке про-
грамм модернизации, индивидуальных 
карт развития, анализа потенциала и 
сертификации продукции как в России, 
так и за рубежом. Мы помогаем зареги-
стрироваться в качестве юридического 
лица или индивидуального предприни-
мателя, выбрать систему налогообложе-
ния, подготовить документы для креди-
тования в финансовые институты и для 
участия в государственных программах, 
рассказываем о существующих мерах 
поддержки предпринимательства. Так-
же проводим большое количество се-
минаров, мастер-классов, лекций, «кру-
глых столов» и индивидуальных акселе-
рационных работ. Мероприятия эти – на 
самом высоком уровне: приглашаем 
экспертов Минэкономразвития России, 
бизнес-тренеров федерального уровня. 
Немаловажный момент: почти все услу-
ги фонда бесплатные.

– Вы упомянули меры поддержки 
предпринимательства. Расскажите, 
пожалуйста, более подробно.
– Аналогов работе, которая сегодня 

идет в стране в этой сфере, в России еще 
не было. Принят национальный проект 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». В нем до 
2024 года включительно расписаны кон-
кретные показатели, которых мы должны 
достичь. Поставлена задача увеличить 
долю малого и среднего бизнеса в ВВП 
с 22,8% до 34%. Если говорить более 
предметно, то начинающим предприни-
мателям Министерством экономического 
развития республики предоставляются 
гранты в размере до 300 тысяч рублей. 
Развивается система микрофинансиро-
вания по ставке 6,5% годовых сроком до 
3 лет и до 3 млн рублей, а также система 
гарантийной поддержки при получении 
кредита в коммерческом банке (до 70% 
от суммы кредита). По линии Министер-
ства сельского хозяйства действуют ме-
ханизмы, включающие в себя грантовую 
поддержку начинающих фермеров до 3 
млн рублей, субсидии на развитие се-
мейных животноводческих ферм до 30 
млн рублей, субсидии на возмещение 
затрат на покупку техники и оборудова-
ния, КРС и насаждений – участникам ко-
оперативов, субсидии на погашение про-
центной ставки по кредитам, взятым до 

31 декабря 2016 года, и другие. Для ре-
ализации масштабных инвестиционных 
проектов предоставляются земельные 
участки без проведения торгов. Подчер-
кну, что поддержка малого и среднего 
предпринимательства - на особом кон-
троле у Главы РСО-Алания Вячеслава 
Битарова и Правительства. Руководство 
Северной Осетии считает это направле-
ние одной из приоритетных задач соци-
ально-экономического развития. 

– Есть ли в районах республики 
первичные структуры по поддерж-
ке предпринимательства?
– Подразделений фонда нет. Но в 

составе администраций местного са-
моуправления есть отделы поддержки 
предпринимательства. Также в каждом 
районе в многофункциональных цен-
трах открыты «окна для бизнеса», где 
можно получить информацию по орга-
низации и ведению предприниматель-
ской деятельности, подать заявку на 
регистрацию, оформить необходимые 
разрешительные документы и т.д. На-
ши сотрудники регулярно выезжают в 
районы. Проводим встречи с предприни-
мателями, консультируем, раздаем про-
фильные материалы. Зачастую после 
таких мероприятий они приезжают не-
посредственно к нам в фонд. В целом по 
результатам прошлого года зарегистри-
ровано более шести тысяч обращений. 
В этом году произошел значительный 
рост: около пяти тысяч - только в первом 
полугодии. Эти цифры говорят сами за 
себя: мы реально помогаем.

– В декабре Фонд поддержки 
предпринимательства будет реор-
ганизован в центр «Мой бизнес». 
Какие новшества появятся в вашей 
работе?
– С открытием центра «Мой бизнес» 

в республике появится уникальная пло-
щадка, которая станет точкой притяже-
ния делового сообщества. Территори-
ально он разместится на нашей базе – в 
здании бизнес-инкубатора (г. Владикав-
каз, ул. Шмулевича, 8-б). Здесь собраны 
вся инфраструктура и инструменты под-
держки бизнеса, которые есть в респу-
блике. Нововведением станет создание 
МФЦ для предпринимателей, то есть в 
одном месте можно будет пройти всю 
процедуру - от открытия бизнеса (ре-
гистрации юрлица) до получения всех 
форм поддержки. Центры «Мой биз-
нес» появятся во всех регионах России. 
Их объединит максимально возмож-
ное количество услуг и единый стиль 
оформления, который мы уже примени-
ли на нашем официальном сайте http://
fpprso.ru/,на странице в Инстаграме fpp_
rsoalania, странице в Фейсбуке. На этих 
ресурсах представлена полная инфор-
мация о нашей деятельности, новости, 
анонсы мероприятий.

Пресс-служба Министерства эко-
номического развития РСО-Алания.

 «МЫ  РЕАЛЬНО  ПОМОГАЕМ»
Государство делает ставку на развитие малого и среднего бизнеса 

в России. Сегодня поддержка этой сферы беспрецедентна: нацио-
нальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусма-
тривает колоссальные возможности. Причем реализовать их можно 
в любом регионе страны. Северная Осетия – не исключение. Об этом 
в интервью рассказал директор Фонда поддержки предприниматель-
ства РСО-Алания Батраз ГАГИЕВ.

ЗНАЙ  НАШИХ !

Сослан - из династии военнослужащих, его 
дед и многие родственники погибли на войне, а 
близкий предок Хаджи-Мурат Дзарахохов - ге-
рой Гражданской войны. Сослану есть на кого 
равняться. Он родился и вырос во Владикав-
казе, ныне проживает в с. Ново-Георгиевском. 
Серьезно занимался шахматами, греко-римской 
борьбой в детско-юношеской спортивной шко-
ле, что закалило юношу физически и духовно. 
После окончания девяти классов СОШ №42 и 
торгово-экономического техникума он пошел 
служить в армию. Попал в одну из тех частей в 
Подмосковье, что обладают почетным правом 
пройти торжественным маршем по Красной 
площади, – в 27-ю отдельную гвардейскую Се-
вастопольскую Краснознаменную мотострелко-
вую бригаду имени 60-летия СССР.

Каждый год для участия в параде отбира-

ют самых лучших, самых достойных военно-
служащих. Для солдата - огромная честь быть 
причастным к такому грандиозному, торжествен-
ному событию, идти  в плотных рядах с офице-
рами  и сержантами всех подразделений. Право 
пройти в марше Победы вместе с ветеранами, 
ее завоевавшими, предоставляется далеко не 
каждому: здесь учитываются не только хорошая 
физическая и строевая подготовка, но и высо-
кие морально-деловые качества. Участие в во-
енном параде, тем более на главной площади 
страны, –  тяжёлый и ответственный труд, со-
стоящий из каждодневных длительных трени-
ровок и требующий самодисциплины. Первый 
раз С. Дзарахохову довелось пройти в параде 
на Красной площади 7 ноября 2018 г. И вот его 
вновь отобрали для участия в параде 9 Мая 2019 
г. Когда подразделения уже выполнили боевые 

стрельбы, тактические занятия, учения, с кон-
ца января при 25-градусном морозе началась 
тренировка к Параду Победы. В течение трех 
месяцев Сослан и его товарищи усиленно гото-
вились к нему, отрабатывали до мелочей строе-
вые элементы, слаженность действий в составе 
шеренг. Пройти по брусчатке Красной площади 
в боевой экипировке и не сбиться с шага, не по-
терять равнения – задача не из легких. Поэто-
му солдаты тренировались по 6 часов в день. 7 
мая состоялась генеральная репетиция  войск. 
Невозможно описать словами, что чувствует 
солдат, когда шагает в дружном строю в чис-
ле трех тысяч бойцов, которыми гордится Рос-
сийская армия. В военном параде приняли 
участие в целом более 10 тысяч человек, 114 
единиц техники. Сослан шел в первой шеренге 
своего подразделения. С. Дзарахохова и его 
сослуживцев удостоили медали «За участие 
в военном параде в День Победы». 

Семья Сослана гордится тем, что он удо-
стоился почетного права участвовать в таком 
грандиозном событии. В такие моменты еще 
раз убеждаешься в том, что осетинская земля 
растит настоящих мужчин, готовых к служению 
своему Отечеству. 

Л. БАЗИЕВА.

В  ПЕРВЫХ  ШЕРЕНГАХ  ПАРАДА  ПОБЕДЫ
Многие из нас смотрели прямую трансляцию этого красочного и зрелищного 

мероприятия – парада 9 Мая – по федеральным ТВ-каналам. Но мало кто знает, 
что в  торжественном строю действующих офицеров и воспитанников военных 
заведений со всей страны в этом году у стен Кремля маршировал, чеканя шаг, 
и наш земляк – Сослан ДЗАРАХОХОВ. О том, что молодой солдат участвовал 
в прохождении пеших расчетов на главном военном параде в Москве, мы узна-
ли от его родственников. 
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зарабатывать деньги. Можно 
будет зарабатывать дистан-
ционно: где родился, там и 
пригодился». 

Гости подчеркнули, что по 
 темпам подключения Луков-
ская – на первом месте, оста-
вила позади большие города. 
Не охваченными интернетом 
остаются около 100 домовла-
дений. Отделение связи «Ро-
стелекома» в Луковской осна-
щено современным новейшим 
оборудованием, специалисты 
продемонстрировали его и рас-
сказали о его возможностях. Г. 
Гугиев и С. Минашкина поблаго-
дарили их и выразили надежду 
на то, что жалоб от  населения 
 больше не будет.

За текущий год в соответ-
ствии с поручением главы ре-
спублики, как сообщил А. Сал-
биев, устранены нормативные 
барьеры для эффективного 
развития отрасли, что дало 
взрывной рост проектов в сфе-
ре связи. Кабельные трассы до 
10 км, вышки до 50 м с глубиной 
залегания до 5 м больше не от-
носятся к объектам капитально-
го строительства, и бюрократи-
ческих проволочек уже нет. 

Тракт компании «Мегафон» в 
Моздоке - первый и единствен-
ный в своём роде в Осетии. 
Оператор модернизировал 
свое оборудование в формате 
LТЕ 2. Базовая станция «Моз-
док-Диана» ПАО «Мегафон» - 
первая «цифровая ласточка» 
в республике. О новом обору-
довании рассказал гостям тех-
нический руководитель регио-
нального отделения по РСО-А-
лания ПАО «Мегафон» Алек-
сандр Гуриев. Мобильная связь 
стала надежнее, и скорость до-
ступа в интернет увеличилась в 
три раза! А. Салбиев заверил: 
«Будем планомерно развивать 
сервисы «умный город», ЖКХ 
и другие возможности нового 
оборудования». Он поинтере-
совался планами ПАО на бли-

жайшую перспективу: «Страте-
гией развития предусматрива-
ется «покрытие» связью дорог 
и сельскохозяйственных угодий 
– устойчивая подвижная связь 
нужна буквально по всей терри-
тории республики. Невозможно 
представить современное сель-
хозоборудование без бортового 
компьютера, без цифровых техно-
логий. Планируете ли  увеличить 
базовые станции?» 

А. Гуриев пояснил: «В про-
грамме есть  значительные 
стройки на следующий год. 80% 
территории республики охва-
чено «Мегафоном», а в Моз-
докском районе «Мегафон» - 
бесспорный лидер». 

В ходе диалога Г. Гугиев поинте-
ресовался, с чем связаны жалобы 
на перебои связи. Как оказалось – 
с реконструкцией оборудования, 
которая прошла почти на всех ба-
зовых станциях. 

В то же время прозвучала прось-
ба к руководству района провести 
разъяснительную работу с селя-
нами. Качество связи зависит от 
количества базовых станций. Не 
так просто получить земельный 
участок под них, получить раз-
решения от надзорных органов, 
экспертизы, ведь в России - са-
мые жесткие требования безо-
пасности к такого рода объектам. 
И когда дело доходит до начала 
строительства, начинаются пре-
пятствия другого характера. Жи-
тели, страдающие радиофобией, 
пишут жалобы во все инстанции, 
на месте мешают строительству 
инфраструктуры подвижной свя-
зи. «Мы и сами здесь живем, - ска-
зал А. Салбиев, - и не позволили 
бы начать строительство, если бы 
сомневались в безопасности объ-
екта!». Растёт количество мобиль-
ных абонентов, существующие в 
других населенных пунктах стан-
ции не могут охватывать их всех. 
Жители же с. Кизляр, например, 
больше всех жалуются на плохое 
качество связи и в то же время 
препятствуют, порой в агрессив-
ной форме, строительству базо-
вой станции. Г. Гугиев и А. Гуриев 

договорились провести встречу с 
активом села, дабы дать соответ-
ствующие разъяснения людям с 
привлечением специалистов.

О том, что светлое будущее 
цифровой экономики не за гора-
ми, свидетельствовала следую-
щая встреча гостей в школе №108 
им. Ю. Андропова.

«Яндекс.Лицей» – это образо-
вательный проект по обучению 
школьников программированию, 
реализуемый в нашей республике. 
Учебная программа рассчитана на 
два года. Обучение – бесплатное. 
На занятиях ребята 8–9 классов 
знакомятся с теорией и осваива-
ют технологии на практике. Пред-
полагалось отобрать 15 мальчиков 
и девочек на конкурсной основе. 
Однако желающих оказалось 200. 
Жёсткий отбор прошли 27, семь из 
которых впервые обучаются дис-
танционно в г. Моздоке. В группу 
будущих программистов вошли 
ребята из городских школ №№1, 
108, 8. В Северо-Осетинском го-
суниверситете преподаватель Ма-
рия Макаренко, пройдя подготовку 
в компании «Яндекс», ведёт для 
моздокчан занятия через интернет 
на ресурсной базе 108-й школы.

А. Фадзаев курирует в респу-
блике цифровизацию, в том чис-
ле реализацию образовательного 
проекта «Яндекс.Лицей», и встре-
ча с юными дарованиями доста-
вила ему радость. Он пожелал им 
выдержать два года и получить 
знания, которые позволят стать 
уже к 11 классу помощниками про-
граммиста. Зарема Абаева, Со-
фия Агаджанова, Тимур Албегов, 
Карина Джахаева, Руслан Кова-
лёв, Яна Симоненко, Алина Сто-
ян получили из рук А. Фадзаева 
сувениры от компании «Яндекс». 
А. Салбиев же оповестил их: «Во 
Владикавказе в «Кванториуме» 
9–10 ноября состоится хакатон 
на приз главы республики. Фор-
мируйте свои команды, регистри-
руйтесь и побеждайте!». 

Возможно, Моздокский рай-
он отдален территориально. Но 
цифровые технологии стирают 
все расстояния.

Коллектив педаго-
гов под руководством 
Ф.Л. Дзебоевой, уча-
щиеся – нынешние и 
бывшие, родители, 
сотрудники РДК гото-
вились к мероприя-
тию давно. Были со-
браны фотографии 
учеников многих по-
колений, налажена 
связь с выпускника-
ми, бывшими учите-
лями. Школьный ко-
ридор был украшен 
огромными баннера-
ми с изображением 
бывших директоров 
школы, выпускными 
и любительскими фо-
тографиями из школьной жизни, списками 
выпускников разных лет. Гости с интересом 
высматривали знакомые лица, имена, оку-
наясь в воспоминания о годах беззаботного 
детства, безмятежной юности. Затаив ды-
хание входили в родные кабинеты, где их 
встречали учителя. 

Эмма Хубецова (на снимке – справа) 
пришла со своими одноклассницами, 
выпускницами 1960 г. – первого выпуска 
средней школы. С удовольствием подели-
лась впечатлениями от встречи со школь-
ными друзьями и подругами после 50 лет 
со дня окончания школы (в 2010 г.): «Тог-
да мы решили пойти к первому директо-
ру средней школы Алихану Иосифовичу 
Калоеву. Он уже тяжело болел, и мы за-
хотели его проведать. В памяти всех он 
был самым уважаемым и авторитетным. 
Был настолько образованным и образ-
цовым руководителем, что мы боялись 
встретиться с ним: вдруг у нас что-то не 
так! Огорчить его не хотели. Ведь он ни-
когда не повышал голоса, был благород-
ным человеком, подбирал каждое слово - 
весомое, нужное, меткое. И вот спустя 50 
лет пришли к нему, старому и больному, 
домой. До сих пор рада, что мы его наве-
стили: когда он нас увидел, его глаза све-
тились такой радостью, такой свет добра 
исходил от него!».

В маленьком актовом зале школы 

ВЕСЁЛОВСКОЙ  ШКОЛЕ  –  95!
Настоящим праздником для сел АМС Веселовского поселения – Кома-

рово, Ново-Георгиевского и Веселого – стало 95-летие сельской школы. 
Датой основания школы является первая регистрация образователь-
ного учреждения в населённом пункте. В с. Весёлом это был 1924 год. 

ГОРОЖАНЕ  И  ГОРОД

Общественные советы в Моз-
доке (сейчас их девять), кажется, 
были всегда, и были деятельными. 
Потому изменения в российском 
законодательстве только упорядо-
чили их деятельность. Городская 
администрация, учитывая тесное 
сотрудничество с участковой служ-
бой милиции (ныне – полиции), вы-
делила помещения (в некоторых 
микрорайонах даже построила), 
где были размещены ТОСы вме-
сте с участковой службой. Есть и 
ТОС, расположенный по отдель-
ному адресу. Почти все помещения 
ТОСов компьютеризированы и те-
лефонизированы. Но с учётом раз-
вития сотовой связи актуальность 
сетевого телефона сошла на нет.

Глава города Таймураз Бураев, 
продолжая и укрепляя традиции 
предшественников по взаимодей-
ствию горожан с органами власти, 
несмотря на плотный график ра-
боты, находит время для встречи с 
общественниками, чтобы из первых 
уст узнать и мнение, и оценку дея-
тельности администрации, депута-
тов, быстрее решить проблемы, воз-
никающие в отдельном квартале, на 
отдельном участке городской терри-
тории. Поддерживать связь с ТОСа-
ми он поручил начальнику отдела 
по социальным вопросам Наталье 
Попиашвили и главному специали-
сту АМС Зауру Демурову. Входят в 
состав ТОС неравнодушные, боле-
ющие душой за город домкомы, про-
сто активные граждане. Возглавля-
ют их тоже общественники. И вся эта 
деятельность – исключительно на 
общественных началах. Попробова-
ли было оформить ТОСы юридиче-
ски при поддержке администрации 

ТОС  –  КАК  ПОСРЕДНИК  В  РЕШЕНИИ  ОБЩИХ  ЗАДАЧ
Органы территориального общественного самоуправления, 

действующие в соответствии с российским законодательством,   
позволяют населению самостоятельно решать ряд управленче-
ских задач, имеющих  значение для территории их проживания.  

города, но столкнулись с такой много-
ступенчатой процедурой регистрации, 
что отказались от замысла. В то же 
время обратились к полпреду Главы 
РСО-Алания в Совете муниципальных 
образований Геннадию Родионову с 
просьбой упростить эту процедуру на 
законодательном уровне.

Надо отметить, что в ТОСах зани-
маются местными вопросами в ос-
новном пенсионеры – они коммуни-
кабельны, отзывчивы, мобильны (как 
это ни странно звучит) и бескорыстны, 
что немаловажно. Однако примеры 
участия в составе общественных ор-
ганов молодежи тоже уже есть. Наш 
корреспондент побывала в ТОС №1 
(председатель Галина Николаева) на 
встрече с Т. Бураевым, специалиста-
ми администрации и депутатами. Об-
щение с 12 общественниками в виде 
вопросов-ответов и «лирических от-
ступлений» затянулось на два часа. 
Но приведём вкратце прозвучавшие 
темы и проблемы.

- Вечером, после 19 часов, по горо-
ду перестаёт ходить общественный 
транспорт. Такси невозможно вы-
звать в отдалённые микрорайоны. 
Спрашивают, куда, и отказывают. 
Особенно если узнают, что с детьми.

Т. Бураев: Вопросами организации 
транспортных перевозок напрямую за-
нимается Министерство промышлен-
ности и транспорта республики. Знаю, 
однако, что ваши же активисты прово-
дили рейды по городским маршрутам, 
и по всем нарушениям мы направляли 
информацию в Минтранс для принятия 
мер к нерадивым водителям. Что каса-
ется такси, то это - частники. Они со-
трудничают с радиотакси. К перевозке 
детей требования ГИБДД очень стро-
гие. Видимо, многие машины не обо-

рудованы, и водители боятся штрафов. 
Если вы проявите инициативу, то мы 
обратимся в администрацию района, 
чтобы организовали встречу с предпри-
нимателями, организовавшими службу 
радиотакси. Но, я думаю, сейчас, по 
окончании ремонтных работ на дорогах 
основных городских маршрутов, и так-
систы начнут охотнее ездить на вызов.

- Напротив бывшего здания бан-
ка тротуар перекрыт, напротив по-
ликлиники тротуары перегорожены 
строительными объектами уже не-
сколько лет. Невозможно двум пе-
шеходам разминуться, мамочке с 
детской коляской проехать. Когда 
у нас займутся тротуарами? 

Т.Б.: Вы видите, сколько дорог де-
лают в 2019 году. Никогда в Моздоке 
такого ремонта не было! Но вот те-
перь, когда проезжая часть обрамлена 
бордюрами, мы видим, насколько ак-
туальной стала необходимость ремон-
та тротуаров. Часть их уже в текущем 
году ремонтируют, основная же часть  
будет отремонтирована в 2020 году. 
Что касается строительных площа-
док, то от жителей поступают жалобы 
на пыль, шум, лязг. А я считаю, что без 
строительства нет развития. Очень 
хорошее отношение сейчас к Моздоку 
со стороны республики. Глава респу-
блики, председатель правительства, 
министры каждую неделю, каждый 
месяц – в Моздоке. Видите, сколько 
садиков строится, школа, парки, дет-
ские площадки! А как люди относят-
ся?! Фонтаны включили – через не-
делю в насосах фильтры забились: 
столько мусора накидали. На новых 
детских площадках по вечерам ката-
ются «детки», которые не вмещаются 
в качели: рвут веревки, горки из особо 
прочных материалов ломают, выла-
мывают дощечки из крыш домиков…

- Может, устроить дежурство 
граждан-волонтёров? В ТОСы на-
до включать молодежь, поручать 
ей шефство над трудными под-
ростками, дежурство в парках. У 
нас в Доме дружбы – больше де-

сятка национально-культурных 
обществ. Может, к ним обратить-
ся, чтобы выделили от каждого 
 общества по три человека?

Т.Б.: У нас на муниципальных пред-
приятиях есть официально зареги-
стрированные группы добровольных 
народных дружин (ДНД), на оплату их 
дежурств в бюджет города ежегодно 
закладываются средства. Дружинники 
могут выходить на дежурство по охра-
не общественного порядка только в со-
провождении нарядов полиции. Есть 
определённый порядок, по которому 
мы можем привлечь их к дежурству, – 
на массовые мероприятия. Директор 
Дома дружбы Павел Михайлянц очень 
хорошо работает с НКО. Волонтёров же 
просто так мы не можем привлекать. А 
вдруг кто-то кого-то ножом пырнёт? ДНД 
– официальная структура, а другие об-
щественники не защищены. Кстати, в 
Доме дружбы – очень активная ДНД. 

- Мы, техперсонал в поликлинике, 
рано идём на уборку территории. На-
против поликлиники – здание, в ко-
тором есть, вероятно, ночной клуб: 
столько машин собирается из сосед-
них регионов! Крики, пляски – бо-
имся мимо идти. Люди из соседней 
пятиэтажки кричат на них, ругают-
ся – невозможно отдохнуть в своей 
квартире. Участковые что скажут? 

Т.Б.: Присутствие участкового на 
этом собрании было бы желательно. 
Переговорю с начальником полиции, 
надеюсь, положительный результат 
вы заметите.

- Новый асфальт радует глаз. 
А что предпринимается руковод-
ством города, чтобы частники не 
раскапывали дорогу через неде-
лю после асфальтирования и не-
известно сколько держали ямы 
открытыми?

Т.Б.: В Моздоке – 162 дороги общей 
протяженностью 102 километра. Се-
годня в ремонте - менее одной трети. 
Еще на столько же мы готовим сметной 
документации на будущий год. Но до-
роги – это еще и требующие ремонта 

подземные коммуникации: газопро-
вод, водопровод, канализация… На 
улице Орджоникидзе мы заменили 
сети. Надо на каждой улице это де-
лать - около 6 миллиардов рублей 
это будет стоить. И если собственни-
ки меняют трубы самостоятельно, то 
я это только приветствую. А асфальт 
новый они тоже за свой счёт восста-
навливают. Хотел бы вам разъяснить, 
что таких длинных теплотрасс, как в 
СССР, нигде не было. Топливо было 
дешёвое, вот и строили их. У нас есть 
теплотрассы от котельной до объек-
та в 3 километра. Это потери тепла. 
В Германии теплопотери сведены к 
нулю. Наши котельные – допотопные. 
Но где взять деньги на современные? 
На Юбилейной меняем теплотрассу, 
прокладка одного метра трубы - 60 
тысяч рублей. А канализация Моздо-
ка? Директору «Водоканала» Зое Су-
воровой надо памятник ставить. Кто-
то думает, что отходы сбрасываем 
непосредственно в Терек. Я посетил 
очистные – работают! Налажена био-
логическая – специальными микроор-
ганизмами – очистка стоков. Знаете, 
сколько в канализационной воде хи-
мии бытовой! Бетон разрушается, ми-
кроорганизмы не выдерживают и гиб-
нут. Это отдельная тема для экологов. 
Канализационные сети у нас старые, 
а мы на них «нанизываем» еще но-
вые садики, многоквартирные дома…

Некоторые члены ТОСа записа-
лись на приём к главе города по 
личным вопросам. Поблагодарили 
Т. Бураева за встречу, а также за ра-
боту его молодого помощника - глав-
ного специалиста Заура Демурова: 
ничего не откладывает на завтра - 
решает всё сегодня! Побольше бы 
таких в администрации.

ТОСы в Моздоке работают, но на-
сколько хватит альтруизма у моздок-
чан-активистов, неизвестно. Совер-
шенствовать на законодательном 
уровне их регистрацию, обеспечить 
финансирование – тоже задача, ко-
торую на завтра откладывать нельзя.

 яблоку негде было упасть.
Торжество началось со вноса флага 

знаменной группой кадетских классов, 
гимнов страны и республики, подведе-
ния итогов многолетнего творческого 
труда директором школы, праздничных 
поздравлений и подарков. 

Начальник Управления образования 
АМС Моздокского района Неля Гаспарьянц 
приветствовала собравшихся, вырази-
ла надежду на то, что 100-летний юбилей 
школа встретит с ещё большим списком 
достижений, и передала в дар школе цвет-
ной принтер, а также поздравления школе 
от заместителя министра образования и 
науки РСО-Алания Алана Аликова, по объ-
ективным причинам отменившего свою по-
ездку в Моздокский район. А также сообщи-
ла новость о том, что подписан указ о при-
своении директору Веселовской СОШ Ф.Л. 
Дзебоевой звания «Заслуженный работник 
образования РСО-Алания». Председатель 
Моздокского районного отделения МОД 
«Высший Совет осетин» Фридон Гуцаев, 
с нескрываемым удовольствием отмечая 
достижения школы, сделал вывод о том, 
что школу можно внести в Книгу рекордов 
Гиннеса по количеству именитых выпуск-
ников на душу населения. 

Школьники и работники сферы культуры 
дали концерт, после которого общение про-
должилось в неформальной обстановке.

Материалы полосы подготовила Л. БАЗИЕВА.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»6 НОЯБРЯ 2019 ГОДАМВМВ4 

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 №1855 
Тираж 4050 экз.

®

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Свободное нежилое ПОМЕЩЕ-
НИЕ (г. Моздок, ул. Фрунзе, 8-а, пл. 
266,3 м2) для использования в лю-
бых целях. Возможна покупка части 
помещения, имеющей индивидуаль-
ный вход. Стоимость – договорная. 
Возможны любые варианты. Тел. 
8(928)964005.  2505
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства) 

Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.  2301
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

●  Ц Е М Е Н Т ;   П Е П Л О БЛ О К И . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3  ( О Г Р Н 
312151024200027).  2303

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  ПОРОСЯТ (1 ,5  мес . ) .  Тел. 

8(928)4860360.  2433
● Домашних ИНДЮКОВ (резаные). 

Тел. 8(928)6874289.  2547
ÊÎÐÌÀ

●  З Е Р Н О ,  К О М Б И К О Р М . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2  ( О Г Р Н 
316151300064622).  2376
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  2177
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС, 

 КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124. 
 2540

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ.  Тел. : 

 2-50-11, 8(928)4986486.  2238

● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ, РОЗ. Тел.: 
3-81-26, 8(928)0689210.  2241

ÏÐÎ×ÅÅ
● Двухконфорочную газовую 

ПЕЧЬ; асбестовые ТРУБЫ. Тел. 
8(928)06772241.  2509
ÓÑËÓÃÈ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  2493

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011). 2289
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  2492
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  143

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2474

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  2489
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 2488

● Обшивка фронтонов. Уста-
новка желобов. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  2531

● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).  2473
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020). 2513

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  2514

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 2518

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).  2479

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2445

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38,  8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2441
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  2497
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  2485
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда.  2500

● Автошкола ВОА ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ НАБОР на курсы ВОДИ-
ТЕЛЕЙ легкового автомобиля 
(классы оснащены интерактивным 
оборудованием и компьютерным ав-
тотренажером). Обращаться: ул. Со-
циалистическая, 6 (район централь-
ного рынка). Тел. 3-45-63 (ОГРН 
1021500918548).  2429

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● СИДЕЛКУ для пожилой женщины 

Тел. 2-28-058.  2734
● ДИСПЕТЧЕРА, ВОДИТЕЛЯ (со сво-

им автомобилем). Тел. 8(963)7177774.  
 2538
● МАУ «Центр развития спорта» – 

УБОРЩИКА служебных помещений 
(полный социальный пакет). Оклад –  
согласно штатному расписанию. Тел.: 
3-13-28, 3-13-29.  2503

ОБЪЯВЛЕНИЯ

2480

57

24
83

2285

Примите поздравления!

ПРОФИЛАКТИКА ОПФР  ПО  РСО -АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

НАПАЛ  НА  ОТЦА-ПЕНСИОНЕРА  
И  ИЗБИЛ  ЕГО

Звонок о происшествии поступил в дежурную часть Отдела МВД России по 
Моздокскому району из «Скорой помощи». Мужчина 1952 года рождения был до-
ставлен с сотрясением головного мозга и множественными ушибами на голове. 
Он пояснил, что, находясь у себя дома, беседовал с сыном, 1978 года рождения. 
Последний находился в алкогольном опьянении. В ходе внезапно возникших не-
приязненных отношений сын начал угрожать пенсионеру расправой, а потом на-
кинулся на него и металлической тростью (костылём) стал бить отца по голове. 

 Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия и 
задержали жителя Моздока. Он сразу дал признательные показания. По фак-
ту причинения легкого вреда здоровью и угрозы убийством дознаватели ОМВД 
возбудили 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 115 УК РФ и ч. 1 ст. 119 УК РФ. Подозре-
ваемый находится под подпиской о невыезде. 

МВД напоминает, что своевременное обращение граждан в полицию по фак-
там противоправных действий ваших близких, знакомых поможет предотвратить 
совершение более тяжкого преступления. Связаться с ближайшим подразделе-
нием полиции можно по телефону 02 (с мобильного – 102).

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

НЕСТРАХОВЫЕ  ПЕРИОДЫ  
НЕ  ИСКЛЮЧАЮТСЯ  ИЗ  ТРУДОВОГО  СТАЖА!

В связи с распространением в ряде  интернет-СМИ недостоверной инфор-
мации об исключении из трудового стажа нестраховых периодов Отделение 
ПФР по Северной Осетии разъясняет следующее.

В соответствии с действующим законодательством такие  периоды, как  
уход за ребенком до полутора лет, служба  в армии, уход за ребенком-инва-
лидом и инвалидом с детства 1-й группы, пенсионером,  достигшим 80-лет-
него  возраста, включаются в страховой стаж,  несмотря на то, что гражда-
нин в это время не работал. 

Более того, за каждый год такого периода гражданину начисляется опре-
деленное количество баллов. К примеру, по уходу за первым ребенком –  1,8 
балла, за вторым – 3,6 балла, за третьим и четвертым - 5,4 балла;  за каж-
дый год службы в армии по призыву – 1,8 балла. 

Данные периоды учитываются  в стаж в том случае, если им предшество-
вали или за ними следовали периоды работы независимо от  их продолжи-
тельности. Никаких изменений в порядке подсчета стажа при назначении 
пенсии, в том числе с учетом нестраховых периодов, не последует.

Настоятельно рекомендуем доверять только информации, размещенной 
на официальном сайте ПФР и в его аккаунтах в соцсетях.

Старшим инспектором по пропаганде БДД Отдела 
ГИБДД ОМВД России по Моздокскому району капи-
таном полиции Надеждой Никитенко проведена про-
филактическая беседа с личным составом центра 
материально-технического обеспечения Росгвар-
дии. Тема беседы – как избегать нарушений правил 
дорожного движения при управлении служебным и 
личным автотранспортом.

В ходе встречи инспектор проинформировала присут-
ствовавших о состоянии аварийности в районе, отмети-
ла основные причины дорожно-транспортных происше-
ствий и рассказала о последствиях несоблюдения ПДД.

Сотрудник дорожной полиции напомнила росгвар-

дейцам о необходимости быть предельно вниматель-
ными при управлении транспортом особенно вблизи 
школ, детских садов и детских площадок во дворах, 
контролировать скорость движения, чтобы быть го-
товыми своевременно останавливать свои автомоби-
ли, всегда соблюдать ПДД на пешеходном переходе, 
выполнять требования сигналов светофора, а также 
обеспечивать безопасность при перевозке малолет-
них пассажиров, используя детские удерживающие 
устройства и ремни безопасности.

Сотрудники Росгвардии получили ответы на интересу-
ющие их вопросы и просмотрели тематические видеоро-
лики и фотоматериалы с мест ДТП.

БЕСЕДЫ  О  БЕЗОПАСНОСТИ  ДВИЖЕНИЯ

В период осенних каникул со-
трудники Госавтоинспекции Моз-
докского района проводят с деть-
ми, посещающими пришкольные 
лагеря, разъяснительные беседы, 
игры и викторины по соблюдению 
правил дорожного движения. 

Инспекторы посетили осенний 
лагерь школы с. Киевского. Маль-
чишки и девчонки с интересом 
выслушали наставления сотруд-
ников полиции и с удовольстви-
ем изобразили на асфальте до-
рожные знаки, на которые нужно 
обращать внимание пешеходам 
и велосипедистам. В завершение 
встречи инспекторы прикрепили на 
одежду учеников Киевской школы 
 световозвращающие элементы.

Акция «Осенние каникулы» 
длилась до 5 ноября. Полицей-
ские провели беседы о безопасности дорожного дви-
жения с детьми и их родителями во многих городских и 
сельских школах, рассказали о рисках бесконтрольного 

АКЦИЯ  «ОСЕННИЕ  КАНИКУЛЫ»

нахождения подростков на улице и всё – о соблюдении 
правил дорожного движения.

Госавтоинспекция Моздокского района.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

 2546

ВЕРУ СЕМЕНОВНУ ЛАГОША поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтоб солнце тебя согревало,
Чтоб черные тучи тебя обошли,
Чтоб счастье с тобою все годы шагало, 
А беды и горе в дороге не жгли.
Пусть слезы обид на глазах не искрятся
И пусть не коснется висков седина,
А дни твои миром и радостью длятся,
Мы рядом с тобою – и ты не одна!

С любовью и теплотой в душе –
дети, внуки, правнуки.

Администрация местного самоу-
правления и Собрание представите-
лей Моздокского района выражают 
глубокое соболезнование  главному 
специалисту отдела по управлению 
имуществом Администрации Моз-
докского района Лезинцевой Анне 
Рафиковне в связи с кончиной отца 

АРУТЮНОВА 
Рафика Федраковича.

Отдел МВД России по Моздокскому району 
РСО- Алания предоставляет следующие виды 
 государственных услуг: 

1. По линии ИЦ МВД - выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного 
преследования (кабинет №72 административного 
здания ОМВД, тел. 2-49-30).

2. По линии миграции - выдача паспорта граждани-
на Российской Федерации, заграничного паспорта, 
оформление регистрации по месту жительства (по 
месту пребывания), получение адресно-справоч-
ной информации, добровольная дактилоскопиче-
ская регистрация (административное здание ОВМ, 
г. Моздок, ул. Кирова, д. 14, тел. 3-57-18).

3. По линии ГИБДД - регистрация автотранспорт-
ных средств и прицепов к ним, проведение экзаме-
нов на право управления транспортным средством, 
а также выдача водительских удостоверений (ст. Лу-

ковская, ул. Усанова, д. 34, тел. 4-21-84).
Подача заявлений через единый портал www.

gosuslugi.ru дает гражданам определенные 
 преимущества. Это:

- минимизация коррупционных рисков;
- устранение административных барьеров;
- контроль и мониторинг исполнения госуслуг;
- подача заявлений независимо от времени суток;
- возможность записи на прием во избежание необ-

ходимости тратить время в очереди.
Кроме этого, с 1 июля 2017 г. при использовании 

единого портала госуслуг для уплаты соответству-
ющей госпошлины через сайт www.gosuslugi.ru раз-
мер вносимых денежных средств рассчиты-
вается с учетом 30%-ной скидки (сумма оплаты 
 становится ниже установленной). 

Каждый гражданин может сделать сервис предо-
ставления госуслуг лучше. Оцените его качество с 
помощью бесплатного смс!

СИСТЕМА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУСЛУГ  СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ
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