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ПОСЛАНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИИ

ОБОЗНАЧЕНЫ  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  СТРАНЫ 
15 января 2020 года Владимир Путин выступил с 

ежегодным Посланием Федеральному собранию. В 
Послании Президент обозначил основные направ-
ления развития страны и поставил соответствую-
щие задачи Правительству и Парламенту.

Свое выступление Путин начал 
с того, что в российском обществе 
обозначился четкий запрос на пере-
мены, в частности, в политической 
системе страны. Данную тему Пре-
зидент раскрыл подробнее в конце 
своего выступления, выразив перед 
этим соображения относительно 
демографической, экономической 
ситуаций в стране, а также уровня 
жизни граждан России.

На демографию был сделан особый 
упор. В. Путин заявил, что коэффици-
ент рождаемости 1,5 на одну женщи-
ну не является удовлетворительным 
и поставил цель довести это значение 
до 1,7 к 2024 году.

Прямой угрозой демографическому 
будущему страны Президент считает 
низкие доходы населения. В. Путин 
отметил, что 78% российских семей 
с низким достатком имеют одного ре-
бенка. Для стимулирования рожда-
емости и достойной жизни будущих 
граждан России Путин предложил 
предусмотреть ежемесячные выпла-
ты детям не только до 3 лет, но и от 3 
до 7 лет, начиная уже с 1 января те-
кущего 2020 года. По словам Путина, 
для получения выплаты будет доста-
точно подать заявление с указанием 
своего легального дохода.

Не обошел Президент и тему про-
граммы материнского капитала, ко-
торая завершается в 2021 году. Он 
заявил о продлении этой програм-
мы минимум до 31 декабря 2026 го-
да и включении в программу семей 
с первенцами. Так, с 1 января 2020 
года семья при рождении первого ре-
бенка получит право на материнский 
капитал в размере 466617 рублей. 
При рождении второго ребенка В. 
Путин предложил увеличить сумму 
 маткапитала на 150000 рублей.

Отдельного внимания, по мне-

нию Президента, заслуживают об-
разование и обеспечение учеников 
и студентов всем необходимым. В. 
Путин поручил организовать бес-
платное высококачественное пита-
ние в школах по всей России, к 2021 
году обеспечить все образователь-
ные учреждения высокоскоростным 
интернетом и добавить 5000 рублей 
к зарплате классных руководителей. 
Также Президент заявил об увеличе-
нии и перераспределении бюджет-
ных мест в медицинских институтах: 
«По специальности «лечебное дело» 
70% бюджетных мест (в вузах) станут 
целевыми, по специальности «педи-
атрия» – 75%». А по самым дефицит-
ным направлениям ординатуры Пу-
тин предложил установить 100%-е 
целевое обучение.

Еще одна задача, поставленная В. 
Путиным, – догнать и перегнать ми-
ровые темпы роста ВВП в 2021 году. 
Основываясь на этом, Президент зая-
вил об инвестициях, прирост которых 
должен быть не менее 5% в год. Для 
осуществления данного пункта Путин 
считает необходимым сохранить на-
логовые условия для бизнеса на бли-
жайшие 6 лет, завершить реформу 
контрольно-надзорной деятельности, 
убрать размытые нормы уголовного 
законодательства по экономическим 
составам преступлений, часть Фонда 
национального благосостояния вло-
жить в развитие национальной эконо-
мики и ввести систему экологического 
 мониторинга предприятий.

Особое внимание глава государства 
уделил памятной дате – 75-летию По-
беды в Великой  Отечественной войне.

- Для России 9 Мая – самый ве-
ликий и святой праздник. Мы гор-
димся поколением победителей, 
чтим их подвиг, и наша память – не 
только дань огромного уважения 

героическому прошлому, она слу-
жит нашему будущему, вдохновляет 
нас, укрепляет наше единство. Мы 
обязаны защитить правду о Победе, 
иначе что скажем нашим детям, если 
ложь, как зараза, будет расползать-
ся по всему миру? Наглому вранью, 
попыткам переиначить историю мы 
должны противопоставить факты. В 
России будет создан крупнейший и 
самый полный комплекс архивных 
документов, кино- и фотоматериалов 
по Второй мировой войне, доступных 
и для наших граждан, и для всего ми-
ра. Такая работа – наш долг как стра-
ны-победительницы и ответствен-
ность перед будущими  поколениями, 
– сказал В. Путин.

Самой обсуждаемой темой посла-
ния Президента стала тема внесе-
ния изменений в Конституцию. По 
мнению главы государства, в глав-
ный документ страны следует вне-
сти поправки. В. Путин предложил 
на  рассмотрение следующие пункты:

● закрепить приоритет Конституции 
в правовом пространстве: требова-

● ввести более жесткие требова-
ния к претендентам на должность 
Президента: кандидат должен про-
живать в России не менее 25 лет 
и не иметь гражданств и видов на 
 жительство в других государствах;

● закрепить в Конституции ми-
нимальный размер оплаты труда и 
 индексацию пенсии;

● усилить роль губернаторов и Гос-
совета и закрепить это в Конституции;

● закрепить в Конституции принци-
пы единой системы публичной вла-
сти, выстроить эффективное вза-
имодействие между государствен-
ными и муниципальными органами;

●  доверить  Госдуме  право 
утверждения кандидатуры премье-
ра и всего правительства; президент 
будет не вправе их отклонить;

● рассмотреть возможность назна-
чения силовиков после консультаций 
с Советом Федерации;

● позволить Президенту вносить 
на рассмотрение Конституционно-
го суда законы, принятые Госдумой;

● дать возможность Совету Феде-
рации отрешать от поста судей Кон-
ституционного и Верховного судов в 
случаях, если их действия не соот-
ветствуют высокому статусу судьи.

По всему пакету конституционных 
поправок Президент предлагает про-
вести голосование граждан.

Завершая выступление, Путин 
отметил, что обновление и сменяе-
мость власти – неотъемлемое усло-
вие прогрессивной эволюции обще-
ства и стабильного развития.

СМЕНА  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Дмитрий Медведев, реагируя на слова Президента, заявил об отставке Пра-

вительства РФ в полном составе.
В.  Путин предложил Медведеву другую должность – заместителя пред-

седателя Совета безопасности РФ (председателем этого органа является 
 глава  государства).

Президент России В. Путин предложил кандидатуру главы ФНС России 
 Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

В.  Путин провел рабочую встречу с Мишустиным и предложил ему занять 
должность председателя правительства.

«Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность 
премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», – заявили в пресс-службе 
главы государства.

ния международного законодатель-
ства могут действовать только в той 
части, в которой они не противоречат 
 Конституции Российской Федерации;

● закрепить обязательные требо-
вания к лицам, занимающим важные 
должности: главы субъектов, депу-
таты, министры, сенаторы, судьи и 
другие не должны иметь иностранное 
гражданство, вид на жительство и иной 
документ, позволяющий проживать на 
 территории другого государства;

ВЯЧЕСЛАВ  БИТАРОВ  ПРИНЯЛ  УЧАСТИЕ  В  ЦЕРЕМОНИИ  ОГЛАШЕНИЯ                      
ПОСЛАНИЯ  ПРЕЗИДЕНТА  РФ  ФЕДЕРАЛЬНОМУ  СОБРАНИЮ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 15 января принял участие 
в церемонии оглашения ежегодного Послания Президента Рос-
сии Владимира  Путина Федеральному собранию. В североосе-
тинскую делегацию также вошли Председатель Парламента РСО- 
Алания Алексей Мачнев и член Совета Федерации Федерального 
собрания России от РСО-Алания – депутат  Государственной думы 
России четвёртого и пятого созывов Арсен Фадзаев.

На церемонии присутствовали около 
1300 человек.

Комментируя Послание Президента РФ 
Федеральному собранию, Глава РСО-Ала-
ния отметил, что в очередной раз В. Путин 
озвучил проблемы, которые волнуют жите-
лей страны, в частности, и жителей Север-
ной Осетии: это проблемы демографии, 
развития экономики, образования, здраво-
охранения. По словам В. Битарова, по всем 
направлениям были даны и определены 
векторы развития.

- Обязанность Северной Осетии - включить-
ся в решение тех задач, которые были озвуче-
ны Владимиром Путиным. Много вопросов ка-
сается решения демографических проблем, 
что актуально для нашей республики. В этой 
связи были предложены меры поддержки 
семей с детьми, а также учителей. Мы у себя 
тоже начали решать этот вопрос и с 1 января 
текущего года предусмотрели в республикан-
ском бюджете 300 млн рублей. Это даст до-
полнительные стимулы в работе педагогиче-

мя ведется дальнейшая работа по выявле-
нию основных факторов и причин бедности 
граждан и семей для формирования реестра 
малоимущих, - сказал В. Битаров.

Напомним, что на сегодня проводит-
ся отбор кандидатов для формирования 
в 2020 году реестра участников пилотно-
го проекта «Повышение экономического 
благосостояния одного из сельских посе-
лений Моздокского района (с. Комарово) и 
 Пригородного района (с. Даргавс)».

 Также руководитель республики доба-
вил, что в целях подготовки и проведения 
празднования 75-годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне в РСО- 
Алания утвержден и уже реализуется 
План  основных мероприятий.

ским коллективам нашей республики, 
- прокомментировал В. Битаров.

Также Глава РСО-Алания расска-
зал, что в 2019 году в рамках меро-
приятий по борьбе с бедностью в 
Раздзогском сельском поселении 
в качестве пилотного проекта стартовала 
соответствующая программа. Проведена 
оценка реального уровня и структуры бед-
ности путем подворового обхода. После 
представления данных о доходах 20 семей 
признаны малоимущими, 14 семей изъяви-
ли желание для выхода из трудной финан-
совой ситуации получить коров и нетелей 
(общее количество отобранного крупного 
рогатого скота - 25 голов).

- Четырем семьям Раздзога на основе кон-
курсного отбора предоставлены дополни-
тельные меры государственной поддержки 
в виде выделения из республиканского бюд-
жета Республики Северная Осетия-Алания 
субсидий на самозанятость в размере 300 
тысяч рублей. Кроме того, в настоящее вре-

ЕДИНЫМ  ОБЩЕНАРОДНЫМ  ФРОНТОМ
Популярную площадку для обсуждения горячих фактов из 

первых уст вот уже второй раз организует Общероссийский 
народный фронт в Моздокском районе. В первый раз активи-
сты собрались в библиотеке им. А.С. Пушкина для заочного 
участия в пресс-конференции Президента России Владимира 
Путина 19 декабря 2019 г. 

ОНФ вновь создал возможности моздокчанам для общения 
15 января. В той же библиотеке с экрана демонстрировалось в 
прямом эфире Послание Федеральному собранию Президен-
та России Владимира Путина. Слушать его пришли депутаты 
Моздокского районного и городского Собраний представителей 
во главе с Любовью Токаревой и Валерием Эчкал, председа-
тель Совета ветеранов района Юрий Соколов, члены местного 
отделения «Боевого братства» Владимир Гречаный, Николай 
Чаусов, Вячеслав Хабитов, Татьяна Белоусова, председатель 
общества «Русь» Валентина Руденко, учителя, домкомы и др. 
Организаторами мероприятия выступили представители ре-
гионального отделения Общероссийского народного фронта 
в Моздокском районе Владимир Франчук и Ирина Гречаная. 

Надо отметить, что многие идеи президента моздокчане встре-
тили аплодисментами. В последующем обсуждении Л. Токаре-
ва, В. Франчук, Ю. Соколов, В. Руденко, И. Гречаная, Л. Базие-
ва, Н. Чаусов, В. Хабитов выразили удовлетворение услышан-
ным. Затронуты были важнейшие для России темы демографии 
(естественный прирост населения), социальной поддержки госу-
дарством малоимущих, тарифной политики, структуры органов 
власти и др. Выступившие высказали и свои предложения по ре-
ализации обозначенных в образовании и здравоохранении на-
правлений на местах, в регионах, по качеству подготовки кадров, 
сохранению и популяризации среди подрастающих поколений 
исторической правды о ходе и итогах Второй мировой войны. 

Все предложения моздокчан В. Франчук счёл необходимым 
направить в региональное отделение.

СОБ. ИНФ. 
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ПЕНСИЯ  В  2020  ГОДУ
Для получения права на страховую 

пенсию в 2020 году жителям Север-
ной Осетии необходимо будет иметь 
не менее 11 лет стажа (периоды тру-
дового стажа при условии начисления 
и уплаты страховых взносов в ПФР) 
и 18,6 пенсионного коэффициента, а 
также достичь пенсионного возраста.

В 2020 году пенсионного возраста до-
стигнут женщины, родившиеся во втором 
полугодии 1964 года, и мужчины, родив-
шиеся во втором полугодии 1959 года.

Эти требования будут постепенно уве-
личиваться - до 15 лет необходимого 
(минимального) стажа к 2024 году и 30 
пенсионных коэффициентов к 2025 году.

В страховой стаж для установления 
страховой пенсии по старости включа-
ются не только периоды трудовой дея-
тельности, но и нестраховые периоды. К 
нестраховым периодам относится: уход 
за ребенком до полутора лет; служба в 
армии по призыву; уход за ребенком-ин-
валидом и инвалидом с детства 1-й груп-
пы, пенсионером, достигшим 80-летне-
го возраста. Эти нестраховые периоды 
включаются в страховой стаж при на-
значении страховой пенсии на общих 
основаниях в том случае, если им пред-
шествовали и (или) за ними следовали 
периоды работы и (или) иной деятельно-
сти  (независимо от продолжительности).

ГУ - УПФР
 по Моздокскому району.

МОЕГО  дедушку СТЕПАНА 
 СЕМЁНОВИЧА ХОХЛАЧЁВА 

(на снимке) весть о война застала 
на уборке урожая в колхозе «Ленза-
вет» Моздокского района. Степан Се-
мёнович был известен как знатный 
тракторист, ударник труда. Вместе с 
напарником Сергеем Сеоевым они 
ежегодно выходили победителями 
социалистического соревнования. 
С. Сеоев был мобилизован в первый 
же день войны, а Степан Семёнович, 
у которого на то время было четверо 
детей, получил бронь и задание рабо-
тать за двоих, при этом готовить себе 
смену из подростков. А в августе 1942 
года он вместе с другими механизато-
рами – А. Байтугановым, Е. Цукано-
вым, А. Руденко – эвакуировали трак-
тора своим ходом в Дагестан. Оттуда 
и ушёл служить в армию.

Попал Степан Хохлачёв в 49-ю 
гвардейскую тяжёлую гаубичную 
артиллерийскую бригаду. В кон-
це 1944 года бригада сражалась с 
врагом уже в составе 3-го Украин-
ского фронта. Рядовой Хохлачёв 
участвовал в ожесточённых боях с 
фашистами на территории Венгрии, 
под Будапештом. Показал себя хра-
брым, мужественным солдатом, ма-
стером своего дела, за что был на-
граждён очень редким и почётным 
в те годы нагрудным знаком сол-
датской доблести «Отличный трак-
торист», а затем – медалью  «За 

взятие Будапешта». Награды ему 
вручал командир бригады, гвардии 
полковник Т.В. Писарев.

6 марта 1945 года началось Бала-
тонское сражение. У озера Балатон 
гитлеровское командование бросило 
против советских войск 11 танковых и 
несколько пехотных дивизий с целью 
остановить наступление наших войск 
и удержать Венгрию и Австрию. Тя-
жёлые оборонительные бои продол-
жались десять дней, и всё это время 
Степан Хохлачёв и его боевые това-
рищи находились на огневой позиции.

       ДОМАШНЕМ архиве моего 
      дедушки хранятся его награ-

ды. В частности, «Благодарствен-
ная грамота гвардии красноармей-
цу Хохлачёву Степану Семёнови-
чу». Текст следующий: «Приказом 
Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза то-
варища Сталина И.В. №306 от 24 
марта 1945 г. Вам объявлена бла-
годарность за участие в разгро-
ме танковой группировки немцев 
юго-западнее Будапешта в составе 
11 танковых дивизий и в овладении 
городами Секешвехервар, Шор, Си-
рез, Веспрем, Энинг и 350 другими 
населёнными пунктами». Подписа-
на командиром  бригады полковни-
ком Писаревым. Таких благодарно-
стей у моего дедушки – семь.

В боях за Вену отличились и зем-
ляки моего дедушки: командир бата-

реи лейтенант Н. Уртаев, водитель 
рядовой А. Байтуганов, С. Николаев, 
Д. Крайний, Г. Демирчан, Ш. Беридзе 
и другие. Все они были настоящими 
героями, и дружба у них была настоя-
щая, скреплённая ратными буднями.

ДОЛГОЖДАННЫЙ День Победы 
С. Хохлачёв встретил в 120 ки-

лометрах западнее Вены. Вместе со 
всеми он кричал «Ура!», салютовал 
из автомата, пел и смеялся, плакал 
от радости. А через месяц ему с това-
рищами, водителями артиллерийских 
тягачей, земляками Е. Цукановым и 
А. Байтугановым, друзьями С. Нико-
лаевым, А. Ермолаевым, Н. Сафро-
новым и другими вновь пришлось 
показать своё мастерство. Бригада 
своим ходом совершила марш из 
Австрии через Венгрию в Болгарию.

С. Хохлачёв был награждён орде-
ном Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Вены» и другими. Демобили-
зовавшись в конце 1945 года, он прие-
хал в родную станицу и вернулся к до-
военному труду в колхозе. Десятками 
благодарностей и грамот отмечена 
его трудовая деятельность. В числе 
наград ветерана труда – медаль «За 
доблестный труд», он был удостоен 
звания «Почётный колхозник».

Мой дедушка прожил достойную 
жизнь. Он был настоящим патриотом 
своей Родины. Ему посчастливилось 
уцелеть на войне, воспитать своих 

БРАТЬЯ  ХОХЛАЧЁВЫ  –  ПАТРИОТЫ  ОТЕЧЕСТВА
Великая Отечественная война прошлась по нашей стране, опалив кровавой трагедией судь-

бы всех народов, заглянув почти в каждый дом, в каждую семью. Понадобятся ещё годы и 
десятилетия, чтобы в полной мере осознать и оценить тяжкую ношу, что выпала на долю со-
ветских людей в ту лихую годину. Только благодаря мужеству, терпению, характеру народа 
страна выстояла и ценою невзгод, невосполнимых утрат сумела познать счастье Победы.

Жестокая правда о войне, о её психологических и нравственных аспектах послужит чело-
вечеству в его неустанной борьбе за мир. Спасибо тем, кто не забывает своих родных, защи-
щавших Отечество на фронтах. Я тоже хочу рассказать в газете о своих родных, о том, что 
помню их, что в долгу перед ними  до конца дней своих. Знают о них мои дети, внукам своим 
я также рассказываю о войне, напоминаю о людях, навеки оставшихся на полях сражений.

пятерых детей (пятый ребёнок родил-
ся после войны). Он сумел привить 
детям и внукам любовь к родной зем-
ле, к Отечеству. Спасибо за это ему и 
всем защитникам Родины нашей, мы в 
 неоплатном долгу перед ними.

УЧАСТНИКОМ Великой Отече-
ственной войны был и младший 

брат дедушки ГЕОРГИЙ  СЕМЁНОВИЧ 
ХОХЛАЧЁВ. В 1939 году он поступил в 
1-е Ленинградское артиллерийское учи-
лище. По окончании его в мае 1941 го-
да молодой лейтенант был направлен в 
Киевский особый военный округ. Здесь, 
на западной границе, он встретил нача-
ло войны - грозное утро 22 июня…

Георгий участвовал в Сталинград-
ской битве, в кровопролитных боях 
на огненной Курской дуге. Начинал 
он войну в должности командира 
взвода, а в начале 1943 года воевал 
уже в звании капитана, в должности 
начальника артиллерии 517-го стрел-
кового полка 166-й стрелковой диви-
зии. За боевые заслуги в марте 1943 
года капитан Хохлачёв был удостоен 

ордена Красного Знамени.
…Летом 1943 года 517-й стрелко-

вый полк занял оборону на Курской 
дуге в составе Воронежского фронта. 
С утра 5 июля фашисты обрушили на 
боевые порядки полка огонь из ору-
дий и миномётов. На пехоту пикиро-
вали вражеские самолёты, сбрасы-
вая смертельный груз.

АРТИЛЛЕРИСТЫ  капитана 
Хохлачёва подбили пять тан-

ков противника, уничтожили шесть 
бронетранспортёров и почти пол-
торы сотни фашистских солдат. 
Страшный бой длился весь день. Но 
немцы так и не смогли сломить со-
противление наших бойцов – пехо-
тинцев, артиллеристов, танкистов. 
Итог сражения на Курской дуге изве-
стен: фашистам «сломали хребет», 
и они покатились на запад.

9 июля 1943 года начальник артил-
лерии 517-го стрелкового полка ка-
питан Хохлачёв был тяжело ранен 
осколком вражеского снаряда, но бо-
евые позиции не покинул. Ему сдела-
ли перевязку, и он остался управлять 
боем. Но рана оказалась опасной. 
Мужественный офицер потерял со-
знание и по приказу командира полка 
был доставлен в медсанбат. Георгию 
сделали операцию и отправили в ар-
мейский госпиталь. Врачи прилагали 
все усилия для его спасения, но… 

Имеется справка из Главного 
управления Министерства оборо-
ны СССР:

 «По учётным данным Главного 
управления кадров, начальник ар-
тиллерии 517-го СП 166-й СД капи-
тан Хохлачёв Георгий Семёнович, 
1917 года рождения, умер от ран 8 
августа 1943 года, похоронен в брат-
ской могиле с. Кузьменко Ахтырского 
района Сумской области».

Брату моего дедушки Георгию Хох-
лачёву было 26 лет, он отдал свою 
жизнь за Родину, за нас с вами…

Надежда Алексеевна САГЕЕВА,
                             ст. Черноярская.

В

СЛЕДСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ

- Мурат Хаматканович, рас-
скажите  о  деятельности 
Следственного комитета 
Российской Федерации, в том 
числе о деятельности воз-
главляемого вами следствен-
ного отдела.
- Следственный комитет Российской 

Федерации – сравнительно новый пра-
воохранительный орган. Следствие 
было выделено из органов прокура-
туры в сентябре 2007 года и оконча-
тельно отделено от прокуратуры в 
январе 2011-го. В компетенции След-
ственного комитета Российской Феде-
рации – расследование наиболее тяж-
ких преступлений против личности, 
должностных преступлений, а также 
преступлений, совершенных сотруд-
никами правоохранительных органов, 
главами и депутатами органов власти 
и местного самоуправления, рядом 
других лиц, в отношении которых за-
коном предусмотрен особый порядок 
 возбуждения уголовных дел. 

Следственный отдел по Моздокско-
му району является структурным под-
разделением Следственного управ-
ления СК РФ по РСО-Алания и обслу-
живает территорию Моздокского рай-
она. Отдел расположен в г. Моздоке 
на ул. Кирова, 6. Конечно же, главный 
человек в следственных подразделе-
ниях – следователь. Как и в аппарате 
Следственного управления СК РФ по 
РСО-Алания, все сотрудники нашего 
отдела трудятся с утра до позднего ве-
чера, а то и всю ночь. Работа следова-
теля – это кропотливый труд, который 
требует полной самоотдачи. 

Коллектив в отделе молодой. Мы 
сейчас не испытываем кадрового 
дефицита. Нет текучести кадров. 
При зачислении кандидатов в ре-
зерв на замещение вакантных долж-
ностей с ними проводят собеседо-
вание. К этому вопросу подходят 
взвешенно, тщательно изучают мо-

ральные и деловые качества соис-
кателей. Ведь от этого в дальней-
шем будет зависеть качество рабо-
ты. Характер работы заставляет глу-
боко вникать в суть самых разных 
направлений деятельности. И если 
кандидат – с задатками талантливо-
го следователя, то такой человек на 
вес золота. К нам приходят из вузов, 
а также из других правоохранитель-
ных органов новые сотрудники, зна-
ющие в теории уголовное и уголов-
но-процессуальное законодатель-
ство, но реалиям работы все-таки 
приходится обучать здесь. Успех в 
любом деле, на любом поприще в 
первую очередь зависит от челове-
ка, в чьей компетенции – та или иная 
деятельность. При подборе и расста-
новке кадров всегда ценились и це-
нятся честность, принципиальность, 
добросовестность, инициативность и 
преданность делу, которому ты слу-
жишь. При наличии этих составляю-
щих и при достаточном професси-
ональном уровне сотрудников, об-
разующих ядро коллектива, можно 
решать сложные служебные задачи.

- Какие задачи стоят перед 
сотрудниками следственного 
отдела по Моздокскому райо-
ну в наступившем году?
- Задачи, поставленные руковод-

ством СК РФ и СУ СК РФ по РСО- 
Алания, не меняются. Это прежде 
всего повышенное внимание к рас-
следованию тяжких, особо тяжких, 
насильственных, коррупционных 
преступлений, к защите несовер-
шеннолетних; качественное рас-
следование уголовных дел с со-
блюдением всех прав участников 
 уголовного судопроизводства. 

Пользуясь случаем, хочу поже-
лать в наступившем 2020 году жи-
телям Моздокского района креп-
кого здоровья, благополучия и 
 спокойствия в семьях.

В ПРЯМОМ ПОДЧИНЕНИИ 
ПРЕЗИДЕНТА

15 января 2020 года исполнилось 9 лет со дня образования Следствен-
ного комитета Российской Федерации как самостоятельной структуры, 
находящейся в прямом подчинении Президента Российской Федерации. 
«Моздокский вестник» подготовил интервью с руководителем След-
ственного отдела по Моздокскому району Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Се-
верная Осетия-Алания подполковником юстиции М.Х. БДАЙЦИЕВЫМ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КОНКУРС

Кто умеет делать это лучше всех, 
библиотекари района выясняли в 
течение целого года в рамках кон-
курса «Лучший библиотекарь Моз-
докского района». Напомним, что в 
первом этапе приняли участие со-
трудники городских и сельских би-
блиотек. Они рассказали о том, по-
чему выбрали работу в библиотеке, 
а также проявили себя в костюмиро-
ванном конкурсе перевоплощений в 
персонажей книг. В финал конкурса 
вышли библиотекари: Центральной 
районной библиотеки – Жанна Догу-
зова, городской библиотеки имени 
А.С. Пушкина – Ирина Клименчен-
ко, сельской библиотеки ст. Терской 
– Юлия Пенькова. 

Недавно в Центральной районной 
библиотеке имени А.М. Горького про-
шел заключительный этап конкурса 
профессионального мастерства. Все 
три финалистки подготовили и вынес-
ли на суд своих коллег литературные 
мероприятия. Жанна посвятила своё 
выступление юбилею Александры 
Николаевны Пахмутовой, дав ему од-

ноименное название одной из самых 
популярных её музыкальных компо-
зиций – «Нам не жить друг без дру-
га». Ирина пригласила присутство-
вавших на библиотечный урок «До-
бавь в друзья библиотеку», а Юлия 
рассказала трогательную историю 
роковой любви Алексея Константи-
новича Толстого от лица его жены 
Софьи Миллер. Она назвала своё 
выступление «Есть много звуков в 
сердца глубине» - у писателя есть 
 стихотворение с таким названием.

Участницы настолько хорошо под-
готовились, что выбрать из них луч-
шую было проблематично. Имен-
но поэтому они набрали примерно 
равное количество голосов, разницу 
составил всего один голос. Поэтому 
всех трёх девушек можно считать 
победителями. А места распреде-
лились следующим образом: первое 
заняла Ирина Клименченко, второе 
- Жанна Догузова, третье - Юлия 
Пенькова. Поздравляем библиоте-
карей и желаем им профессиональ-
ного роста и радости от работы!

КТО  ЛУЧШИЙ  БИБЛИОТЕКАРЬ 
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА?

Профессия библиотекаря, несмотря на технический прогресс, всё ещё 
не потеряла своей актуальности. Да, читателей уже не так много, как в 
былые годы, когда информацию можно было найти только в печатных 
источниках. Поэтому для современного библиотекаря важно не только 
быть грамотным и добросовестным специалистом, но и уметь привить 
любовь к книге. Для этого нужно самому всей душой любить своё дело 
и проводить действительно интересные литературные мероприятия. 

У ТОЧНЕНИЕ
В постановлении Администра-

ции местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 
РСО-Алания №11 от 14.01.2020 г. 
«О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предо-
ставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования 
земельных участков или объек-
тов капитального строительства, 
о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», опублико-
ванном в «МВ» №3 от 16 января 
2020 г., в пункте 1.5. следует счи-
тать правильным: «…УВЕЛИЧЕ-
НИЯ процента застройки до 98% 
по заявлению Джерапова А.Б.».

Слева направо: Юлия Пенькова, Жанна Догузова, Ирина Клименченко.
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РЕКОМЕНДУЕТСЯ  К  ПРОСМОТРУ

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНА, как говорится, сошла, а 
осадок тревоги и недоверия 

остался. А потому есть такая необ-
ходимость – разобраться в  проблеме 
детально.

Автомобиль – источник повышенной 
опасности, о чём  бескомпромиссно 
заявляет статистика: ежегодно на до-
рогах России гибнут десятки тысяч, 
калечатся и страдают сотни тысяч 
участников движения. И это при том, 
что в стране нет естественного приро-
ста населения. А причин ДТП, конеч-
но, много: плохие дорожные или ме-
теоусловия, техническое состояние 
транспортных средств и пр. Но самой 
опасной для жизни является всё-таки 
одна причина – нарушение водителя-
ми и пешеходами правил дорожного 
движения! Чудом избежав столкно-
вения с лихачом на дороге, думаешь: 
«Как ему права достались?! С головой 
у него (неё) всё в порядке?!».

Для того чтобы получить удостове-
рение водителя транспортного сред-
ства (повторю – источника повышен-
ной опасности!) и разрабатываются, 
а потом ужесточаются правила с це-
лью снижения случаев аварий на до-
рогах. Чтобы стать водителем, нужно 
обучиться в автошколе, сдать экза-
мен ГИБДД. Но есть перечень забо-
леваний, физических особенностей 
граждан (дальтонизм, к примеру), 
при выявлении которых заявитель 
не сможет сесть за руль. Выявить 
эти ограничения или подтвердить, 
что претендент на водительское удо-
стоверение здоров и годен к управле-
нию транспортным средством, при-
звана медицинская комиссия. 

КАК сообщает «МВ» и.о. главного 
врача Моздокской ЦРБ  Азамат 

Бузоев, прохождение медицинской 
комиссии для выдачи справки не вхо-
дит в Перечень видов, форм и усло-
вий предоставления медицинской по-
мощи, оказание которой осуществля-
ется бесплатно, в Территориальную 
программу государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории 

РСО-Алания на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверж-
дённую постановлением Правитель-
ства РСО-Алания №14 от 24.12.2018 
г. Таким образом, прохождение ме-
дицинской комиссии осуществляет-
ся на платной основе и регламенти-
руется приказом  Минздрава РФ от 
15.06.2016 г. №344н «О проведении 
обязательного медицинского освиде-
тельствования водителей транспорт-
ных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств)». Прейску-
рант на платные медицинские услу-
ги, предоставляемые ГБУЗ «МЦРБ», 
согласован с Минздравом РСО-Ала-
ния 1 декабря 2015 г. и с тех пор не 
пересматривался. Медицинская ко-
миссия работает в поликлиническом 
отделении для взрослых в г. Моздоке.

Выпускники автошкол и водители со 
стажем через каждые 10 лет обнов-
ляют водительское удостоверение и 
обязаны пройти медкомиссию. Каза-
лось бы, ажиотажа быть не должно. 
Но комиссия стала очень востребо-
ванной в последние годы. С одной 
стороны, количество транспорта ра-
стёт, как в сказке. С другой стороны, 
водительским удостоверением об-
заводятся даже те, у кого сегодня в 
собственности нет автомобиля. А тут 
ещё и слух в интернете прошёл, что 
по новым правилам стоимость плат-
ной услуги прохождения медкомиссии 
для водителей вырастет в разы. Ри-
нулись проходить медкомиссию на-
перёд, «впрок», «по старым ценам» и 
те, у кого срок действия водительских 
прав ещё не истёк. 

Слухи, как всегда, были преуве-
личены. А может, они выгодны тем, 
у кого «рыльце в пушку»? Ведь нов-
шество в том, что для получения 
медсправки водителя были введе-
ны два условия: сдавать анализы 
на определение наличия наркоти-
ческих средств, а также на выяв-
ление хронического алкоголизма. 
И наркоманов, и алкоголиков за 
руль сажать нельзя. Но эти анали-
зы ранее не входили в прейскурант 

АЖИОТАЖ  ВОКРУГ  КОМИССИИ
Неуверенность в завтрашнем дне – бич новых поколений. 

Среди этой категории граждан оптимизм не в тренде. Даже 
расхожая фраза бытует: «Оптимист – это плохо осведомлён-
ный пессимист». Беспрерывный поток негативной инфор-
мации (читай – пропаганды) в интернете создаёт у пользова-
телей лишь иллюзию информированности. И как следствие 
– скепсис, перерастающий в пессимизм и депрессию. Даже 
положительные новости воспринимаются с недоверием. Что 
уж говорить о новости, которая всполошила осенью большую 
часть трудоспособного населения страны – водителей! 

22 ноября 2019 г. должны были вступить в силу новые прави-
ла получения медицинской водительской справки, связанные с 
дополнительными денежными расходами. Бурная реакция насе-
ления стала поводом для детального рассмотрения новшеств на 
высшем уровне власти страны и признания их «сырыми». Пото-
му рекомендовано доработать и внедрить правила с июля 2020 г.

и должны оплачиваться отдельно 
(около 600 рублей).

СКОЛЬКО  же стоит пройти 
медкомиссию для водите-

лей в Моздокском районе? Об этом 
нас также проинформировал и.о. 
главврача МЦРБ А. Бузоев. В стои-
мость справки на право управления 
транспортным средством – 1500 ру-
блей – входит плата за осмотры: те-
рапевтом, офтальмологом, невро-
логом, психиатром, наркологом, ото-
риноларингологом; лабораторные 
исследования: клинический анализ 
крови, мочи, анализ на содержание 
в сыворотке крови глюкозы, холесте-
рина, биологический скрининг; диа-
гностические исследования: элек-
трокардиография, флюорография. 
Для женщин-водителей предусмо-
трен ещё и онкоосмотр. 

Для водителей грузовиков, пасса-
жирских автобусов и некоторых дру-
гих видов транспорта (категорий «С», 
«D», «CE», «DE», «Tm», «Tb», «C1», 
«D1», «C1E», «D1E»), несущих особую 
ответственность на дорогах, требуется 
дополнительное исследование – элек-
троэнцефалография головного мозга, 
чего нет в прейскуранте. Это исследо-
вание можно пройти в поликлинике за 
отдельную плату (около 1000 рублей) 
или в любом частном медкабинете. В 
случае выявления симптомов и син-
дромов заболевания (состояния), яв-
ляющегося медицинским противопо-
казанием к управлениюТС, направле-
ние на электроэнцефалографию могут 
получить и водители иных категорий.

Отдельные категории граждан при 
предоставлении соответствующих 
удостоверений пользуются льготой 
для получения справок. Воины-интер-
националисты («афганцы») и участни-
ки ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС проходят комиссию бесплат-
но. Инвалиды II группы и неработаю-
щие пенсионеры, которых немало, 
оплачивают 50%  стоимости услуги. 

ОБРАТИВШИЕСЯ в «МВ» води-
тели сообщают, что проблемы 

возникают после оплаты услуги в кас-
се при непосредственном хождении 
по обозначенным в «бегунке» кабине-
там (их около 12!), расположенным на 
разных этажах, да и в разных корпусах 
поликлиники. В указанное время зача-
стую специалиста на месте не бывает 
– не хватает медкадров. А на медко-
миссию отведено всего два дня в не-
делю. Как сообщил корреспонденту 
«МВ» и.о. заведующего поликлиниче-
ским отделением для взрослых МЦРБ 
А.Г. Джаджиев, администрация ведёт 
работу по совершенствованию орга-
низации прохождения медицинской 
комиссии как платной услуги.

Это – о существующей ситуации. 
А как только появится информа-
ция о нововведениях, «МВ» вновь 
 затронет тему.

Л. БАЗИЕВА. 

«Ростелеком» представляет пять 
ярких новинок мирового кинемато-
графа, которые можно посмотреть 
только в российском онлайн-киноте-
атре Wink. Разнообразие жанров по-
радует даже самых притязательных 
киноманов: зрелищный боевик «По-
следний бросок», лирическая драма 
«Матиас и Максим» и легкие комедии 
для хорошего настроения – «Выпьем 
за любовь», «Корпоративные живот-
ные» и «Нянька на Рождество». 

Гарантированно настроение под-
нимет немецкая комедия «Выпьем 
за любовь» о семейном ужине, на 
котором один из главных героев со-
общает шокирующую новость: он 
планирует назвать своего новоро-
жденного сына Адольфом. После 
этого обычный разговор за ужином 
превращается в настоящий скан-
дал и словесную перепалку.

Еще одна немецкая премьера в 
России – комедия «Нянька на Рож-
дество». Это интересное и смеш-
ное приключение мелкого воришки 
Дениса, который случайно оказал-
ся сиделкой у богатого бизнесмена, 
прикованного к инвалидному креслу. 

Голливудская комедия «Корпо-
ративные животные» с Деми Мур в 
главной роли повествует о сотруд-
никах крупной компании, попавших 
в опасную ситуацию прямо на корпо-
ративе. Теперь пришло время узнать 

истинное лицо друг друга и научить-
ся настоящей командной работе.

Новый американский боевик «По-
следний бросок» с участием россий-
ских звезд Гоши Куценко и Равшаны 
Курковой основан на реальной исто-
рии, которая произошла в Албании. 
По сюжету в небольшом албанском 
городе бандиты производят нарко-
тики и распространяют по всей Ев-
ропе, в преступной схеме замеша-
ны полиция, чиновники и бизнес. 
Ситуация вышла из-под контроля, и 
элитный отряд полицейских решает 
прекратить этот беспредел.

В драме со смыслом «Матиас и 
Максим» именитый канадский ре-
жиссер Ксавье Долан обращается 
к остросоциальным темам взросле-
ния, сложных отношений с родителя-
ми, собственного восприятия суро-
вой реальности окружающего мира. 

Новый сериал «Пианино» в Wink 
доступен уже с 8 января.

Главный герой сериала Лаки узна-
ет, что его мама смертельно больна и 
отправляется в длительную поездку 
из одного конца Австралии в другой, 
чтобы с ней попрощаться. С собой 
в дорогу он берет только пианино… 

Новинки кинематографа уже сейчас 
доступны в Wink в подписках: «Для 
праздников», «Для ценителей», «Для 
любителей» и «Для киноманов». Смо-
трите первыми только в Wink!  16+

ЗРИТЕЛЕЙ  WINK  ОЖИДАЕТ СРАЗУ  
ПЯТЬ  КИНОПРЕМЬЕР  В  ЯНВАРЕ

ВСЕ  НАШИ  СПОРТСМЕНЫ  ЗАНЯЛИ  ПРИЗОВЫЕ  МЕСТА
С 26 по 29 декабря минувшего года в городе Ставрополе проходил открытый 

региональный турнир по кикбоксингу на призы заслуженного тренера России 
Г.С. Корниенко - одного из родоначальников кикбоксинга в Ставропольском 
крае, подготовившего десятки мастеров спорта, чемпионов России, Европы 
и мира. Побороться за награды приехали около сотни кикбоксеров из Став-
ропольского края, РСО- Алания, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. 

Команду города Моздока представляли 7 спортсменов клуба «ШАХ» Город-
ского центра досуга. Все бойцы завоевали награды разного достоинства: Сер-
гей Галустов в весовой категории 63,5 кг занял первое место и за лучшую тех-
нику был удостоен специального кубка от организаторов. Первые места также 
– у Марата Айдарова (вес 42 кг), Сулеймана Айдарова (вес 79+ кг) и Джабраила 
Умаханова (вес 54 кг). Джабраил оба боя выиграл досрочно!

Никита Фисенко (вес 54 кг) и Ислам Османов (вес 60 кг) заняли вторые места. 
Рамазан Лукожев (вес 45 кг) стал третьим. 

По сути, обе киноленты посвящены 
теме первого контакта с пришельцами, 
реальной готовности человечества к 
общению с внеземными цивилизаци-
ями. Обычно, прикасаясь к этой теме, 
режиссёры пользуются двумя шабло-
нами: либо пришельцы настроены 
враждебно, либо земляне. Причём во 
втором случае земляне по духовному 
развитию пришельцам всегда не ров-
ня. Бондарчук выбрал вторую версию. 

Есть в обоих фильмах и история 
любви. Ну как же без неё? Ну и, на-
конец, присутствуют впечатляющие 
спецэффекты. Стыдно, знаете ли, 
сегодня без них снимать фантастику. 

Но я обратила внимание на эти 
фильмы не из-за перечисленных 
киноприёмов и сюжетных линий. 
А из-за того, под каким изумитель-
ным соусом подал режиссёр тему 
технического прогресса, коим мы 
сегодня так гордимся. А именно: 
тему цифровизации и её влияния 

на человека. Точнее, на толпу. 
Да, цифровизация неизбежно за-

хватила уже все сферы человече-
ской жизни - она удобна. Но так ли 
безобидна? В обоих фильмах очень 
ярко показано, как с помощью ин-
тернета, сотовой и спутниковой свя-
зи и даже телевидения всего за пару 
часов можно ввести в заблуждение 
огромное количество людей, соста-
вив неблаговидную репутацию о лю-
бой, даже самой дружелюбной пер-
соне или событии. И ополчить против 
кого бы то ни было всех. 

Охваченный ужасом от получен-
ной информации, народ поддаётся 
панике и быстро становится управ-
ляемым. Легко ведётся на подстре-
кания к митингам, открытой вражде, 
беспорядкам и даже убийству. Толпа, 
разъярённая, необузданная, питае-
мая уже жаждой крови, не слышит 
никаких доводов и не может остано-
виться, как снежный ком, катящийся 

О ЧЁМ ФИЛЬМ «ВТОРЖЕНИЕ», или ОСТОРОЖНО: ЦИФРОВИЗАЦИЯ!
По давно сложившейся традиции самые крутые премьеры года в 

кинотеатрах планируются на январь. Ещё бы, какую отличную кас-
су можно собрать только за новогодние праздники! Но на хороший 
фильм денег не жалко. Тем более, если он российский. Хочется же 
посмотреть, как развивается наш кинематограф. Фёдор Бондарчук 
радует зрителей уже второй год подряд. В прошлом году – филь-
мом «Притяжение», в этом – фильмом-продолжением «Вторжение». 

с горы… Картина откровенно жуткая. 
А заварить всю эту кашу может всего 
один человек (в фильмах – и человек, 
и искусственный интеллект), который 
преследует сугубо личные интересы 
или является марионеткой в руках 
другого. В кинолентах показано, с ка-
кой колоссальной скоростью в сети 
распространяется любая, выгодная 
кому-то информация, а вера в неё у 
людей рождается просто мгновенно. 
Действительно, вспомните, сколько 
десятков видеофайлов вы просматри-
ваете ежедневно. А сколько из них та-
ких, которые имеют провокационный 
характер? В вас тут же растёт возму-
щение. Количество лайков и откликов, 
репостов растёт в геометрической 
прогрессии. Рождается обществен-
ное мнение, обстановка накаляется, 
и в любую секунду может последовать 
взрыв в виде демаршей, забастовок и 
прочих демонстративных проявлений. 
А ведь большинство поступающей ин-
формации – фейк, то есть ложь. Кто 
проверяет данные в интернете, кто 
контролирует спам? Да никто. Это сде-
лать  полноценно просто невозможно. 

Если спросить любого, хочет ли он 
быть куклой в чужих руках, каждый от-
ветит: «Нет». Даже не задумываясь! 
А раз не хочет, зачем позволяет? Ког-
да я задаю этот вопрос своим знако-
мым, одни отвечают так: «Да я филь-

трую всё, что мне присылают!», дру-
гие: «Да я знаю всех этих блогеров, 
я же давно на них подписан, они го-
ворят правду». Серьёзно?! Знаете? 
 Фильтруете? Правду говорят?! 

Смешно да и только слышать такое. 
Информация – самое грозное оружие 
XXI века. Информационная война уже 
в самом разгаре. А подмена понятий 
добра и зла, как, собственно, и показа-
но в фильмах, для неё – первостепен-
ная задача. Поэтому верить следует 
только достоверным источникам ин-
формации, которые существуют не 
один десяток лет (кстати, Бондарчук 
в фильме делает намёк на печатную 
прессу). Сто раз  надо проверить и 
подумать, прежде чем делать выво-
ды, озлобляться, ополчаться против 
кого бы то ни было! 

Помните: оппонент, в чём бы его 
ни обвиняли, всегда имеет право 
сказать слово в своё оправдание. А 
вдруг он вовсе ни при чём? Вспом-
ните притчу о Христе и грешнице, 
где он сказал: «Кто без греха, тот 
пусть первым  бросит в неё камень». 

Доверяйте, но проверяйте. Не 
становитесь заложниками цифро-
визации и… конечно, посмотрите 
фильм «Вторжение». Он направ-
ляет мысли в правильное русло. И 
 действительно впечатляет! 

Ю. ЮРОВА.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● Д О М  ( с т.  П а вл од ол ь с к а я , 
ул. Социалистическая, 51). Тел. 
 8(928)4861262.                                 68

  ● ДОМ (пос.  Советский).  Тел. 
8(928)6850910.      80

  ● Двухкомнатную КВАРТИРУ 
(ул. Савельева, 4-а, 2 этаж). Тел.  
 8(996)9421190.                          89

  ● Двухкомнатную КВАРТИРУ (с 
мебелью, ул. Юбилейная, ). Цена – 
2500000 руб. Торг. Тел. 8(928)0657196.        
 48

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● П О Р О С Я Т  ( 2  м е с . ) .  Те л . 

8(928)4866675.          71
  ● ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)4832940, 

8(928)6855413.     51
  ● ИНДЮКОВ (живые и резаные). 

Тел. 8(928)6874289.  64
  ●  ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.     15

   ÊÎÐÌÀ
  ● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).      7
(Окончание – на 4-й стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом обору-

дования трансформаторных подстан-
ций МУП «МЭС» будут производиться 
отключения электроэнергии по сле-
дующим адресам: 

- 20 января с 14.00 до 16.00 – г. Моз-
док: ул. Ленина (№№62, 68,72, 74);

- 21 января с 13.30 до 15.00 – г. 
Моздок: ул. Партизанская (№30), ул. 
Глинки (№№1-27, 2-в-26), ул. Тургене-
ва (№№1-25, 2-24), ул. Чехова (№№1-
21, 4-22), ул. Прохладненская (№№7-
33,6-18), ул. Усанова (№№7, 8, 10, 30, 
31, 33, 30-а, 30-б, 30-з).

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.

12 +
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ÏÐÎ×ÅÅ
  ● КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, си-

стемный блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу, установ-
лю, подключу. Цена – 13900 руб. Тел. 
8(910)3689808.       10

  ● Таежный свежий ЖИР (барсу-
чий, медвежий); ЧАГУ; бобровую 
СТРУЮ; БАЛЬЗАМ с сабельником. 
Тел.: 4-17-10, 8(928)0709756.   78

  ●  ЯЙЦО индеек (инкубационное). 
Тел. 8(928)8557143. 69
ÐÀÇÍÎÅ

  ● СДАЮ в АРЕНДУ: ЛАРЕК (в цен-
тре центрального рынка); ПОМЕЩЕ-
НИЕ (в центре города, пл. 90 м2). Тел. 
8(928)2350196.                                        98

Администрация,профсоюзный 
комитет и коллектив Моздокского 
ЛПУМГ выражают глубокое собо-
лезнование семье и близким 
Холодилова Александра Юрьевича 
в связи со смертью отца

ХОЛОДИЛОВА
            Юрия Дмитриевича.        82

41

2832
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Тел. 8(961)4223829.

АГРОКОМПЛЕКС «РЯБА»АГРОКОМПЛЕКС «РЯБА»
Реализуем 

КУР-НЕСУШЕК.
 (ОГРН312617920800012)

Доставка-бесплатная.

91

22–23 ЯНВАРЯ

КОНФЕТЫ
5

 3
5

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока – 

в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика – 

в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695
 4ОГРН 304151008400028

ОБЪЯВЛЕНИЯ   ● Ищу работу ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 
8 (938)8846235,  8 (938)8846233.                                     
 73
ÓÑËÓÃÈ

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 
8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН 
 304151014700033).                 13         

  ● 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).       8

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).      28                

  ● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
 313151009800017).                 84            

  ● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).                       23 

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. 
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).   2

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

 24 января (пятница) 
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ  №45
(г. Моздок, улица Соколовского, 25)

Стоимость: от 3800 до 22500 руб. 
Производство ведущих мировых 

производителей. Гарантия. 
Скидки. Выезд на дом, в сёла.

Изготовление индивидуальных 
вкладышей. Подбор, настройка 

специалистом – бесплатно.
Справки по тел.  8-918-882-11-23. 

(Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста)
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ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ 
  ● ПОМОЩНИКА ПОВАРА; ДИСПЕТ-

ЧЕРА-КАССИРА. Тел. 8(928)0678931.                                    
 44

  ● ПРОДАВЦА, ВОДИТЕЛЯ, СБОР-
ЩИКА мебели.  Тел. 8(928)6864401.                                     
 11                                                                                                                                                            

  ● Л и ч н о г о  ВО Д И Т Е Л Я .  Тел . 
8(928)6871810.          45

  ● ВОДИТЕЛЯ на ассенизацион-
ную машину. Тел. 8(928)4860738.                                     
 20

Поздравляем дорогую ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ 
БЕГИЗАРДОВУ  с юбилеем!
Дети и внучата, муженек родной
Собрались поздравить леди в день такой!ой!
Ты – жена, бабуля, мама хоть куда!
Счастьем пусть струятся впредь твои года!
Пусть в глазах любимых радость расцветёт,т,
Пусть в них удивленье нежное живет,
Пусть здоровье будет как у молодой,
Пусть звезда танцует над твоей судьбой!
                                                                     С любовью – твои родные.родные.
 

Примите поздравления!

100

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Коллектив МБОУ «СОШ с. Виноград-
ного» выражает глубокое соболезно-
вание завучу школы Григорьевой Ев-
гении Зиновьевне в связи со смертью

                            МАМЫ.                      94

Коллектив школы с. Виноградного 
выражает свои соболезнования учи-
телю Абуковой Ирине Михайловне по 
поводу смерти

                       СВЕКРОВИ.                  95

СПАСИБО!
Администрация МБОУ «ООШ с. Киевского» выражает благодарность 

жителю п. Калининского РАШИДУ КИБАРОВИЧУ ИЗЗАТОВУ, подаривше-
му детям из малообеспеченных семей зимние куртки. Спасибо за ваше 
 доброе сердце!         96

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2854

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238). 2868                                  

  ● В Ы К АЧ И ВА Н И Е  п о г л о -
щ а ю щ и х  Я М .  Б е з  в ы х о д -
н ы х .  Т е л е ф о н ы :  2 - 6 3 - 5 0 , 
 38-1-38, 8(928)4804763(ОГРН 
310151017400012). 2858

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238). 2870

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  2823 

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Телефон 8(928)4877645 (Ли-
цензия АСС-15-821928).                2864

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
  ●  Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения  категории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
1021500919736)                     38               

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Дорогую сестру ИРИНУ ИБРАГИМОВНУ ИВАНОВУ поздравляем с 
юбилеем!
Желаем радостей земных,емных,
Тепла друзей, любви родных,родных,
Прожить на свете много лет,го лет,
Не зная горя, слез и бед!
102

Чтоб жЧтоб жизнь всегда была светла,
Желаю Желаю света и тепла,
ЗдорЗдоровья крепкого навек,
ВсеВсего, чем счастлив человек!

 Лариса, Фатима, Галина.                                                                                                                                       

 

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

«Лаборатория слуха»                 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

в поликлинике по адресу: ул Кирова, 68.  Аудиотест – бесплатно!Аудиотест – бесплатно!
Консультация, подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.

Пенсионерам – скидка 10% (действует 24.01.20).
Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам – бесплатно

по тел. (8 918 346 38 47).
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014 г.

от 3500 до 30000 руб. внутриканальные, карманные, 
заушные, костные, цифровые. 

24 января с 9 до 11 ч. 

Мясоперерабатывающему 
предприятию «Мясной двор 

«Богачев» г. Моздока 

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.
Полный рабочий день. Соц. па-

кет. З/плата – 18000 руб.
Тел.: 8(928)4840137, 8(928)4983904 

(ОГРН 308151009300022). 92

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

Процедура приёма включает:  УЗИ-диагностику, консультацию, 
 предварительный отбор  для оперативного лечения.

Показания для консультаций:
- мочекаменная болезнь (иметь с собой результаты анализа мочевой кислоты, общего 

анализа мочи, анализа мочевины и креатинина, выписки из истории болезни – при наличии);
- аденома предстательной железы (результаты общего анализа мочи, анализа ПСА);
- опухоль мочевого пузыря (выписки из истории болезни – при наличии);
- малая урология – фимоз, заболевания мошонки (выписки из истории  болезни 

– при наличии);
- женское недержание мочи (выписки из истории болезни – при наличии).

Приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук, врач высшей категории 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ 
К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ, 

КОТОРЫЙ  СОСТОИТСЯ 21 ФЕВРАЛЯ 2020 г. В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА 
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.  НАЧАЛО ПРИЁМА – В 9.00.

87

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