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Для покупателей магазинов «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

МНЕНИЕ  ВРАЧА

Уваж аемые друзья!  Идёт  подписка  на  га зеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2022  года! Мы будем 
рады видеть вас в качестве своих подписчиков! Подпи-
ску можно оформить во всех почтовых отделениях, у по-
чтальонов, а также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!

Глава АМС Моздокского района 
Олег Яровой в начале очередного 
аппаратного совещания, состояв-
шегося 27 сентября, поблагодарил 
сотрудников администрации за уча-
стие в мероприятиях, связанных с 
выборами в Госдуму. Он отметил 
хорошую организацию проведения 
на территории района выборов в 
Государственную думу РФ, слажен-
ную работу участковых комиссий, 
активность граждан. В итоге важ-
ная государственная задача бы-
ла выполнена. Моздокский район 
на фоне показателей республики 
выглядит вполне достойно.  Глава 
АМС также отметил организацию и 
проведение празднования Дня ре-
спублики, активное участие пред-
ставителей местных органов вла-
сти, общественных  организаций, 
творческих коллективов. 

Переходя к текущим проблемам, 
О. Яровой акцентировал внимание 
на ходе работ по возведению объ-
ектов, строящихся в рамках реали-
зации национальных проектов. Он 
подчеркнул, что Глава РСО-Алания 
Сергей Меняйло уделяет повышен-
ное внимание реализации нацио-
нальных проектов. (Подтвержде-
нием  пристального внимания Гла-
вы РСО-Алания Сергея Меняйло 
к объектам, строящимся в рамках 
 нацпроектов, стал его рабочий визит 
в Моздокский район во вторник, 28 
сентября. Он проинспектировал ход 
работ на возводимых в с. Кизляр шко-
ле и детском саде. «МВ» сообщал об 
этом 30 сентября). Для республики 
это является одной из приоритетных 
задач, о чем, в частности, шла речь 
на прошедшем в понедельник, 27 
сентября, совещании, которое про-
вел руководитель республики в ре-
жиме видеоконференцсвязи (ВКС). 
Естественно, и объекты, строящиеся 
на территории Моздокского района в 
рамках реализации национального 
проекта «Образование», находятся 
на особом контроле. Глава АМС рай-
она констатировал, что наблюдается 
некоторое отставание от плана-гра-
фика строительства школы в с. Киз-
ляр. Подрядчик это объясняет тем, 
что не хватает рабочих рук – камен-
щиков, бетонщиков. Жители района 
не изъявляют особого желания ра-
ботать на этой стройке. Подрядчику 
приходится привлекать рабочую си-
лу из-за пределов района. Похожая 
ситуация наблюдается на строитель-
стве  школы в ст. Черноярской.  

Наблюдается отставание от гра-
фика и на работах по благоустрой-
ству парка Победы, выполняющих-
ся в рамках нацпроекта  «Жилье и 
городская среда». Однако смена 
подрядчика должна стабилизиро-
вать ситуацию. На объект завезе-
ны брусчатка для велосипедных и 
пешеходных дорожек, фонарные 
 столбы, обустраивается сцена. 

Глава АМС района также подчер-
кнул, что на недавнем совещании, 
проведенном руководителем респу-
блики Сергеем Меняйло, прозвучала 
информация о  вновь открывающих-
ся возможностях по решению про-
блем ЖКХ. В связи с этим необходи-
мо подготовить соответствующие до-

кументы, касающиеся объектов ком-
мунальной сферы района, кроме тех, 
по которым уже проводится работа.

На совещании акцентировалось 
внимание на вопросе инвентари-
зации земельных участков и посту-
плениях платы от их аренды в бюд-
жеты поселений. Эта тема также на 
контроле главы региона. 

Заместитель главы АМС по соци-
альным вопросам Ильмудин Элес-
ханов,  в частности, проинформи-
ровал участников совещания о ходе 
подготовки к Всероссийской пере-
писи населения. Её основной этап  
пройдёт с 15 октября по 14 ноября 
2021 года. Впервые перепись будет 
проводиться и в режиме онлайн. Же-
лающие смогут ответить на вопросы 
анкеты через портал Госуслуг. Сей-
час ведется обучение персонала, за-
действованного в этом важнейшем 
государственном мероприятии.  Не-
обходимо также привлечь к органи-
зации мероприятий глав поселений.

Заместитель главы АМС по вопро-
сам общественной безопасности 
Тамерлан Джидзалов доложил о ме-
роприятиях, связанных с усилением 
антитеррористической и противопо-
жарной безопасности в образова-
тельных учреждениях. В частности, 
необходимо усилить охрану в шко-
лах, детских садах, проводить еже-
месячные тренировки по эвакуации, 
вырабатывать у персонала соответ-
ствующие навыки при  возникновении 
форс-мажорных ситуаций. 

 На совещании также шла речь 
о форме проведения Дня учите-
ля - необходимо достойно отме-
тить труд лучших представителей 
 педагогического сообщества района. 

О. Яровой также акцентировал вни-
мание на ситуации с ковидом. Поло-
жение как в республике, так и в райо-
не всё более усложняется. Ежеднев-
но по Северной Осетии фиксируется 
значительное количество летальных 
исходов от коронавируса. В то же 
время показатели по вакцинации в 
районе и во всей республике оста-
ются крайне низкими. Необходимо 
понять всем: единственный способ 
избежать заражения новой коронави-
русной инфекцией – это вакцинация. 
Естественно, необходимо неукосни-
тельно соблюдать масочный режим 
и социальную дистанцию. 

На совещании также поднимали 
и другие вопросы. Среди них: вве-
дение новой формы организации 
документооборота с республикан-
скими ведомствами; обращение Со-
вета ветеранов на предмет ведения 
ремонтно-строительных работ на 
смежном с территорией ветеранской 
организации объекте; реализация 
проектов, курируемых Минсельхо-
зом республики; необходимость 
проведения водоотводящих работ 
у домовладения в оползневой зоне 
с. Предгорного; сложности ремонта 
теплотрассы в г. Моздоке на ул. Ки-
рова; организация теплоснабжения 
ДК ст. Терской и в связи с этим функ-
ционирование библиотеки, располо-
женной в стенах Дома культуры и др.

Ответственные лица получи-
ли соответствующие задания. 
 Определены сроки исполнения.   

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ПРОЕКТЫ,  ПЕРЕПИСЬ  НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ПРОЕКТЫ,  ПЕРЕПИСЬ  
НАСЕЛЕНИЯ,  ВАКЦИНАЦИЯ…  НАСЕЛЕНИЯ,  ВАКЦИНАЦИЯ…  

С тех пор Юлия успела порабо-
тать лечащим и дежурным врачом 
в  КБСП, а теперь – в КБ СОГМА. 
Множество моздокчан были её 
пациентами; ей приходилось те-
рять больных. И, как сказала сама 
Юлия, к этому никогда невозможно 
привыкнуть. Каждая новая смерть 
– страшная трагедия и для само-
го врача, хотя он может этого и не 
показывать. Приближается четвёр-
тая волна пандемии, ещё более 
грозная, чем три предыдущие. Мы 
связались с Юлией прежде всего 
для того, чтобы задать ей главный 
вопрос: вакцина, на её взгляд, – 
это действительно  спасение или 
она бесполезна?

- Когда я пришла в «красную зо-
ну», то, несмотря на все приме-
нённые средства защиты, тоже за-
болела. Однако легко перенесла 
болезнь прямо на работе. Един-
ственное, что меня беспокоило, – 
отсутствие обоняния. Как только 
Министерство здравоохранения 
разрешило вакцинацию даже тем, 
кто имеет антитела после перене-
сённого заболевания, я, не задумы-
ваясь, привилась! Привилась и вся 
моя семья. Отказываться от вакци-
нации – это всё равно, что утопаю-

ПРИВИТЫХ  СРЕДИ  БОЛЬНЫХ  БЫЛО  ТОЛЬКО  ПЯТЕРОПРИВИТЫХ  СРЕДИ  БОЛЬНЫХ  БЫЛО  ТОЛЬКО  ПЯТЕРО
Врач-терапевт, жительница станицы Павлодольской Юлия 

РАКОВА была в числе первых докторов, переступивших гра-
ницу «красной зоны». Когда в республику пришёл коронави-
рус, очень ощутимой стала нехватка врачей и в поликлиниках, 
и в больницах. «Надо помогать», – решила Юлия и ответила 
согласием на приглашение работать в Ардонской больнице. 
Она оставила Притеречную больницу, дежурства в МЦРБ, 
 семью и отправилась спасать очень тяжёлых пациентов. 

щему отказываться от спасательного 
круга! Судите сами. В моей практике 
среди огромного количества больных 
было только пять человек, которые 
инфицировались, будучи привитыми. 
Не могу сказать точно, были ли насто-
ящими их сертификаты о вакцинации, 
но будем считать, что были. Так вот, 
все эти пациенты имели сопутствую-
щие хронические заболевания. Мак-
симальный уровень поражения лёгких 
был у пациентки с сахарным диабетом 
– 35%, у остальных – не более 15-20%. 
Все они переносили болезнь достаточ-
но спокойно. И главное - применение 
ИВЛ им совершенно не требовалось. 
Всем нам известно, что любая вакци-
на работает не на 100% и всегда бу-
дет какое-то небольшое количество 
людей, у которых может выработать-
ся недостаточное количество антител 
для полноценной защиты. Известно 
также, что вакцина не призвана пол-
ностью защитить от заражения – она 
позволяет не получить тяжёлых ос-
ложнений и избежать смерти. И на 
своём опыте я убедилась, что всё это 
– правда! Люди с тяжёлыми хрониче-
скими заболеваниями априори имеют 
сниженный иммунитет, и допустим, что 
у этих пяти вакцинированных пациен-
тов выработалось недостаточно анти-

тел, и всё-таки они им помогли! Люди 
не прошли круги ада в реанимации и 
самое важное – остались живы! Я не 
знаю, какие ещё нужны доказатель-
ства, как ещё достучаться до людей, 
как ещё их образумить и призвать 
идти вакцинироваться. Да, вирус 
мутирует, но частичка, которой он 
прикрепляется к слизистым оболоч-
кам человека, остаётся прежней. Ей 
мутировать незачем. Именно такая 
частичка и содержится в вакцине, 
именно на неё и вырабатывается им-
мунитет, поэтому защита у  человека 
всё равно будет!

  Юлия работает врачом семь лет, 
конечно, «красная зона» - самая се-
рьёзная проверка на прочность за 
все эти годы, и молодая женщина 
продолжает её проходить. Что такое 
коронавирус и как работает вакцина 
против него, она узнала не из интер-
нета. Её мнению можно доверять.

Ю. ЮРОВА.

ÕËÅÁ – ÏÐÎÄÓÊÒ                           
ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÉ, ÍÎ¾

Ввиду того, что хлеб (впрочем, как и 
вода) - продукт стратегический, пра-
вительство всячески сдерживает рост 
цен на него. Однако производитель 
(вне зависимости от форм собствен-
ности) не может существенно повли-
ять на составляющие себестоимости, 
и, если растёт цена, скажем, на энер-
гоносители, это неизбежно влияет и на 
рост цен конечного продукта. 

Зерновые нового урожая 2021 г. 
выросли в цене, сообщают в отделе 
по организации малого предприни-
мательства и торгового обслужива-
ния АМС Моздокского района. Пе-
кари предупредили о вынужденном 
повышении цен на хлеб с 1 октября 
текущего года.

Поставлять в торговые точки горо-
да и сёл хлеб будут по цене 23 рубля. 
А розница сделает свою надбавку, как 
правило, небольшую. Специалисты 
предполагают, что хлеб будет стоить 
в пределах 25 рублей.

Î ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ                                 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÏÅÐÅÂÎÇÎÊ

С 1 октября 2021 г. ужесточились 
требования к безопасному использо-
ванию газобаллонного оборудования 
в автомобильном транспорте, пред-
назначенном для перевозки пасса-
жиров. Собственники пассажирско-
го транспорта (маршруток), которые 
не внесли изменения в конструкцию 
газобаллонного оборудования в со-

ответствии с федеральным законо-
дательством, 1 октября не получили 
от технадзора разрешения на выезд 
по маршруту. Об этом сообщили в 
АМС Моздокского района. Остальной 
транспорт, в том числе и школьные ав-
тобусы, которые ездят на бензине, на 
линии вышел.

О новом требовании было известно 
давно. Но «маршрутчики» во все ин-
станции сообщали о том, что перенос, 
в частности, выхлопной трубы назад 
повлечёт попадание выхлопных га-
зов в салон. Случай, когда в марш-
рутке с переоборудованной выхлоп-
ной трубой пассажирке стало плохо 
от выхлопных газов, был зафикси-
рован в Моздоке. В то же время весь 
пассажирский автотранспорт прошёл 
техосмотр, по результатам которого 
соответствует нормам безопасности.

Мы созвонились с Министер-
ством промышленности и транспор-
та РСО-Алания, где нас известили о 
том, что именно по решению данной 
проблемы 1 октября на совещание 
были приглашены представители за-
интересованных сторон. Как решится 
вопрос, нам сообщат позже.

ÏÐÎÁËÅÌÀ «ÄÎËÃÎÂ»                         
ÇÀ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÞ                          
ÐÅØÀÅÒÑß!

Всем абонентам, ошибочно совер-
шившим платежи за электроэнергию 
в адрес АО «Севкавказэнерго» после 
лишения этой компании статуса гаран-
тирующего поставщика электроэнер-
гии, необходимо обратиться в Центр 
обслуживания клиентов или районное 
энергосбытовое отделение филиала 

«Россети Северный Кавказ» – «Сев-
кавказэнерго» по месту жительства 
с целью заключения договоров цес-
сии (уступка прав требования). Речь 
идёт о «долгах» потребителей элек-
троэнергии за апрель – май 2020 го-
да. Люди своевременно оплатили ис-
пользованный ресурс, но вскоре выяс-
нилось, что оказались в должниках у 
АО «Севкавказэнерго». А всё потому, 
что энергокомпания не предупредила 
потребителей, что с апреля лишена 
статуса гарантирующего поставщика 
ресурса и её в этом качестве сменил 
филиал ПАО «Россети Северный Кав-
каз». В итоге в должниках оказались 
более 100 тысяч семей в Северной 
Осетии, в их числе – тысячи моздок-
чан. Теперь наконец найден выход из 
этой  ситуации в пользу потребителей.

Согласно условиям нового договора, 
излишне уплаченные денежные сред-
ства в адрес АО «Севкавказэнерго» 
будут перечислены на счета действу-
ющего гарантирующего поставщика – 
филиала «Россети Северный Кавказ» 
- «Севкавказэнерго».

Для заключения соглашения соб-
ственникам жилых помещений (либо 
их законным представителям) необ-
ходимо предоставить паспорт и до-
кумент, подтверждающий право соб-
ственности на недвижимость (пред-
ставителям – заверенную доверен-
ность), либо принести ксерокопии 
этих документов в двух экземплярах, а 
также провести сверку платежей. Про-
цедура заключения договоров цессий 
не ограничена по времени и произво-
дится с соблюдением мер санитарно- 
эпидемической безопасности.
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В Сочи мы добирались из Влади-
кавказа самолётом: часовое путе-
шествие вдоль цепи снежных вер-
шин Кавказа могло вызвать только 
восторг. Как нельзя кстати иллю-
стрируют пейзаж слова из песни В. 
Высоцкого: «Ведь Эльбрус и с са-
молёта видно здорово». Аэропорт 
Адлера. А вот и Сочи. Комфорта-
бельный автобус подвёз нас сразу 
к гостиничному комплексу «Жем-
чужина», где устроились участ-
ники форума и в четырёх залах 
которого состоялись все рабочие 
встречи. Главным же украшением 
и точкой притяжения преобразив-
шегося в ходе подготовки к зимней 
олимпиаде 2014-го и чемпионату 
мира по футболу 2018-го Сочи бы-
ло всё-таки море – прозрачное до 
синевы и тёплое до +26!

А  ВЫ  ГОТОВЫ  ЗАДАТЬ  ВОПРОС  МИНИСТРУ  ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ?А  ВЫ  ГОТОВЫ  ЗАДАТЬ  ВОПРОС  МИНИСТРУ  ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ?
Период пандемии нового коронавируса поднял сред-

ства массовой информации на качественно новый уро-
вень. Это аксиома, не согласиться с которой трудно. Обсу-
дить новые реалии на единой площадке журналистскому 
сообществу удалось на ХХV форуме «Вся Россия-2021», 
который проходил в г. Сочи. В составе делегации от СМИ 
Северной Осетии (25 человек) были представительницы 
двух районных газет. Мне посчастливилось оказаться од-
ной из них. В нескольких номерах «МВ» хочу поделиться 
информацией с форума с нашими читателями.

- Хотел бы выполнить поручение 
Президента Владимира Владими-
ровича Путина и огласить послание 
участникам и гостям XXV форума 
«Вся Россия-2021»:

«Уважаемые друзья, приветствую вас 
в Сочи на открытии юбилейного XXV 
форума «Вся Россия-2021». Стартовав 
в 1996 году, форум убедительно дока-
зал свою востребованность и на про-
тяжении многих лет служит развитию 
в нашей стране, в российских регионах 
современных, качественных СМИ, со-
вершенствованию стандартов работы с 
информацией, укреплению авторитета 
и престижа журналистской профессии. 
Ваши встречи всегда становятся боль-
шим, значимым событием в медиасо-
обществе и отличаются насыщенной 
повесткой, обстоятельным заинтересо-
ванным общением участников.

От души поздравляю 
лауреатов премии «ТЭ-
ФИ-Мультимедиа», кото-
рая впервые вручается 
в рамках форума. В эпо-
ху цифровых техноло-
гий этот действительно 
уникальный проект объ-
единил на одной конкурс-
ной площадке предста-
вителей всех отраслей и 
направлений СМИ - как 
опытных мэтров, так и 
талантливую молодежь, 
и нацелен на продвиже-
ние лучших традиций от-
ечественной журнали-
стики. Уверен, что фо-
рум «Вся Россия-2021» 
пройдет, как всегда, на 
высоком организацион-
ном, творческом уровне, 
а его участники в ходе 
заседаний, презентаций, 
«круглых столов» обсу-
дят широкий круг актуаль-
ных проблем, обменяют-
ся опытом, новыми идея-
ми и яркими замыслами.

Желаю вам плодотвор-
ных дискуссий и успехов!

 В. Путин.»
- Всегда рад возможности пообщать-

ся с журналистами в формате откро-
венного прямого диалога, - продолжил 
министр. - Мы живём в эпоху настоя-
щего информационного взрыва. По-
нимаем, что эффективность любого 
политического шага, в том числе на 
международной арене, только повы-
шается, если он получает должную 
«подсветку» в СМИ. Я не сказал «по-
зитивную» и не сказал «негативную», 
а должную, правдивую, объективную.

Два дня назад отметили Междуна-
родный день солидарности журнали-
стов. Ваша профессия связана с вы-
соким риском. В эти дни вспоминаем 
коллег, отдавших жизни при исполне-

нии своих обязанностей, до конца вы-
полнивших свой служебный долг. Сре-
ди них – А.А. Стенин, А.С. Клян, И.В. 
Корнелюк и А.Д. Волошин, погибшие 
в 2014 году на юго-востоке Украины.

Сегодняшний разговор будем вы-
страивать в соответствии с вашими по-
желаниями. Готов ответить на любые 
вопросы, прокомментировать их. Важ-
но посмотреть, как вам видится наша 
работа. Ценим то, что вы пишете о нас, 
включая критические замечания. Часто 
в них видим полезные подсказки, ак-
тивно их используем. Сегодня инфор-
мационное пространство заполнено 
мгновенными «настоящими» и «фей-
ковыми» новостями, которые за пол-
секунды разлетаются по всему миру, 
по всей стране. Важно поддерживать 
честную журналистику, основанную 
на выверенных фактах и пропитанную 
 уважением к своей профессии. 

Конечно, более подготовленными 
оказались журналисты федеральных 
телевизионных и печатных СМИ. Они 
задавали вопросы по Украине и Бело-
руссии, Евросоюзу и Норвегии, Афга-
нистану и «Талибану», США и Русской 
Православной Церкви, об отношении к 
нашим СМИ и дипломатам за рубежом, 
о вакцинах, о футболе, о столице и про-
винциях, о блогерах и фейках, об элек-
тронных визах,  соотечественниках и о 
«мягкой силе», то есть способности по-
лучать желаемые результаты в отноше-
ниях с другими государствами за счет 
привлекательности собственной куль-
туры, ценностей и внешней политики. 
Услышали же замечательные профес-
сиональные ответы с большой инфор-
мационной нагрузкой. Формат район-
ной газеты, к сожалению, не позволяет 
разместить весь объём информации, 
прозвучавшей в течение  трёхчасового 
общения. 

Задали вопросы и корреспонденты 
из Северной Осетии:

– Каким Вы видите статус Юж-
ной Осетии в будущем?

– Южная Осетия – независимое госу-
дарство. Признание Россией его суве-
ренитета состоялось 26 августа 2008 
г. Это было осознанное, выстрадан-
ное решение перед лицом совершенно 
оголтелой позиции тогдашнего грузин-
ского президента Михаила Саакашви-
ли, который был абсолютно «не в себе». 

Судя по всему, на него плохо подейство-
вало заявление НАТО, принятое на сам-
мите в апреле того же года, что Грузия 
и Украина будут в НАТО. По-моему, это 
«подкосило» его в психологическом 
плане, дало иллюзию того, что НАТО 
будет за него воевать и отвоевывать 
 территории, которые он угнетал.

Параллельно Абхазия тоже объяви-
ла независимость. Сделала это пото-
му, что в период этой войны в респу-
блике были обнаружены схроны, где 
складировались оружие и документы, 
содержание которых доказывает: сле-
дующей за Южной Осетией должна бы-
ла быть Абхазия. Мы тут же признали 
независимость этих республик, потому 
что понимали: от грузинской военщины 
под предводительством Саакашвили 
их может спасти только наша защита.

– Вы были в разных странах и го-
родах России. Расскажите, где Вы 
предпочитаете отдыхать? Что 
Вас особенно впечатляет в Сочи?

– В Сочи впечатляет всё. Это точно. 
Я люблю сплав на плотах по горным 
рекам летом. Зимой стараюсь ездить 
в сибирские регионы с товарищами. 
Кстати, я был у вас в Северной Осе-
тии. Меня возили в ущелье, где был 
накрыт стол с тремя пирогами и не 
только с ними. Сейчас вспоминаю об 
этом и думаю: почему бы и не Север-
ная Осетия? Там – красота.

– Северный Кавказ славится сво-
им туристическим потенциалом. 
На сегодня в Северной Осетии од-
на из ключевых задач – развитие 
туристической отрасли. Что нам 
нужно делать для того, чтобы 
привлечь не только российских, но 
и зарубежных туристов?

– Я не министр туризма. Если вы ме-
ня спрашиваете, что нужно сделать, 
чтобы привлечь туристов в Северную 
Осетию, тогда я вас спрошу, что нужно 
сделать, чтобы у нас с Норвегией бы-
ло получше в отношениях. Наверняка 
у вас есть специалисты и по зимнему, и 
по летнему туризму. Делайте так, чтобы 
ваша малая родина цвела и хорошела.

(Наши журналисты пригласили 
Сергея Викторовича посетить во 
Владикавказе фестиваль осетинских 
пирогов с 21 по 26 сентября.)

– Как относитесь к современ-
ным СМИ? 

– Как к велению времени, 
как к неизбежному. Ещё 20 
лет назад никто не знал, что 
телефоны можно носить с 
собой и всегда быть в кур-
се, что происходит. Застал 
ещё время, когда, если нет 
двух копеек, чтобы в теле-
фон-автомат опустить, то 
никто не мог узнать, где ты 
есть и опаздываешь ты на 
встречу или нет. Всё это 
- развитие общества. Да, 
наверное, соблазнитель-
но (об этом много пишут, и 
есть репортажи, в т.ч. и в со-
цсетях, и по телевидению), 
как молодые люди реша-
ют, что им гораздо проще 
вести свой блог, если он 
«поймал» популярность и 
его поддерживают, неже-
ли пойти получать высшее 
образование. Но таких еди-
ницы. Убеждён в этом. Од-
нако эти возможности надо 
воспринимать как данность 

и надо их использовать.
– Известно, что Вы пишете 

стихи. Вы – автор гимна  МГИМО. 
Может, Вы напишете слова к 
гимну форума современной жур-
налистики «Вся Россия»? 

– Спасибо за добрые слова. Как 
сказал Вознесенский, «стихи не пи-
шутся – случаются». Будем ждать.

В разговор вступил В. Соловьев:
– Мы с Сергеем Викторовичем 

Лавровым учились в одной школе 
в Ногинске. Вы писали стихи про 
нашу школу. В школе до сих пор в 
«красном углу» висят три портрета: 
Патриарха Московского и всея Руси 
Пимена, Ваш и мой.

– Я провёл там детство у дедушки 
и бабушки в деревянном доме. В 100 
метрах от нашего дома был стади-
он «Спартак». Оттуда всё и пошло. 
Играли в футбол, потом началась 
«Золотая шайба»... 

Забавный момент. Ко мне приез-
жал глава администрации г. Ногин-
ска. Я не поверил глазам и ушам: он 
привёз эскиз заказанной им у скуль-
птора… моей мемориальной доски 
на школу. Я вежливо объяснил, что 
это лишнее, но эскиз оставил себе. 
Россия – это малая Родина, предки, 
память о которых хранишь и ходишь 
на их могилы... Родители, дай Бог им 
здоровья, у кого они живы... Друзья... 
Ощущение корней... Когда у каждого 
это есть, нас никто не победит. Всё 
вместе складывается – это и есть 
Отечество, любовь к своей стране, 
настоящий патриотизм. Обязатель-
но в школах надо рассказывать об 
этом. Надо читать Пушкина, Есени-
на и других наших великих поэтов и 
писателей. В нынешних условиях (с 
этими гаджетами) важно, чтобы ро-
дители воспитывали детей в любви 
к своему дому, месту, где родились. 
Это в нашем генетическом коде еще 
глубоко сидит. Американец где-то 
родился, учился в другом месте, по-
том в Европу уехал работать. У них 
это в порядке вещей. Мы чуть более 
консервативны, в хорошем смысле 
слова. Это нужно беречь и лелеять.

Спасибо. Желаю вам хорошего 
форума!

Подготовила Л. БАЗИЕВА.
 (Продолжение  темы следует)

Не успели мы как следует обжить-
ся и познакомиться с программой 
форума, как нам скинули информа-
цию о встрече с… министром ино-
странных дел РФ Сергеем Лавро-
вым! В программе её не было, но 
на всякий случай мы отыскали ки-
ноконцертный зал и заняли места. 
Да, действительно, в сопровожде-
нии председателя Союза журнали-
стов России Владимира Соловьева 
на сцену поднялся Сергей Лавров, 
а пресс-секретарь МИД Мария За-
харова скромно заняла место в 
 зрительном зале.

С. Лавров приветствовал участ-
ников форума и сказал:

С. Лавров и В. Соловьёв.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щор-

са, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1618
● ДОМ (с. Ново-Георгиевское, 

ул. Братьев Гасиевых, 58-а). Тел. 
8(928)9288052.  1659
●  КОТТЕДЖ (пос. Притереч-

ный, 4 комнаты, все удобства). Тел. 
8(928)7180876.  1606

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
 ● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
 3161510063380).                       1700   (Окончание – на 4-й стр.)

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1500
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1662
● ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 

(ОГРН 311151003800011).  1675
ÏÐÎ×ÅÅ

● КОМПЬЮТЕР (современный 
ЖК-монитор, системник, колонки, 
веб-камера). Доставлю вам домой, 
установлю. Гарантия – 12 мес. Цена 
– 9700 руб. Тел. 8(910)3689808. 1632
ÐÀÇÍÎÅ
● ОТДАМ чудесных КОТИКОВ 

(2-месячные, рыжий и черный). Тел. 
8(919)4245371.  1643

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будут 

производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 4 октября с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: мкр-н Моздок-1 (№№24, 25, 26, 32, 

34, 33, 36, 37, 38, 39);
- 6 октября с 13.30 до 17.00 - г. Моздок: ул. Свердлова (№№15-47, 20-

46), ул. Советов (№№45-61, 52-68), ул. Грузинская (№№47-73, 60-84), ул. 
Пушкина (№№66-84, 51-65), ул. Фурманова (№№67-73, 72-80).

В феврале 2020 года ПАО «Росте-
леком» и российский производитель 
компьютерной техники «ПК Аквари-
ус» заключили договор на поставку 
планшетов для использования в ходе 
Всероссийской переписи населения, 
которая состоится в 2021 году. Рос-
стат получил мобильное рабочее ме-
сто переписчика, включающее в себя 
планшет с российской операцион-
ной системой «Аврора», программ-
ный комплекс для сбора и обработки 
данных, средства защиты собранной 
информации. Сведения об операци-
онной системе «Аврора» включены в 
Единый реестр российских программ 
для электронных вычислительных 
машин и баз данных. Производство 
планшетов запущено в июне 2020 
года на заводах «БайтЭрг» в Москве 
и «ПК Аквариус» в Ивановской об-
ласти. На данный момент планшеты 
для Всероссийской переписи насе-
ления изготовлены, распределены 
по регионам и используются в рам-
ках переписи на отдаленных и труд-

О ПЛАНШЕТАХ  ДЛЯ  ВСЕРОССИЙСКОЙ  О ПЛАНШЕТАХ  ДЛЯ  ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ПЕРЕПИСИ  НАСЕЛЕНИЯПЕРЕПИСИ  НАСЕЛЕНИЯ

нодоступных территориях. 
Планшеты – это необходимый 

атрибут современной цифровой пе-
реписи. Устройство имеет четырехъ-
ядерный процессор с частотой 1450 
Мгц, сенсорный экран с диагональю 
10,1 дюйма, встроенную память. Из-
делие поддерживает карты памяти 
MicroSD объемом до 64 Гб, Bluetooth, 
Wi-Fi. Вес планшета - около 700 грам-
мов. Встроенная батарея устройства 
обладает повышенной емкостью – 7 
тыс. мАч. Переписчик также получит 
дополнительный внешний аккумуля-
тор (10 тыс. мАч), который позволит 
планшету интенсивно работать без 
подзарядки в течение нескольких 
дней. Планшет дополнительно ос-
нащен аксессуарами: чехлом с кар-
маном для внешнего аккумулятора, 
резервной картой памяти, стилусом 
и др. Устройство получилось сбалан-
сированное по своим характеристи-
кам, способное выполнить постав-
ленную задачу и обеспечивающее 
переписчикам комфортные условия 

работы. Изделие максимально защи-
щено как от неблагоприятных при-
родно-климатических условий, так и 
от поп ытки взлома и несанкцио-
нированного доступа к данным. 

Использование планшетов в рамках 
Всероссийской переписи населения 
позволяет: 

- повысить качество собираемых 
данных (меньше ошибок при запол-
нении переписных листов и вводе ин-
формации в систему); 

- ускорить обработку данных;
- усилить качество аналитики по ито-

гам проведения переписи и др.
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НАЦПРОЕКТ  «ДЕМОГРАФИЯ »

Моздокский район понес большую 
утрату: 28 сентября 2021 года на  57-м 
году жизни скоропостижно, неожи-
данно для всех ушла из жизни наша 
коллега, надежный друг, заслужен-
ный работник муниципальной служ-
бы РСО-Алания МОЗЛОЕВА Ренета 
Валерьевна.

Почти 33 года она проработала 
управляющей делами в Админи-
страции Моздокского района и все 
эти годы пользовалась большим ува-
жением и авторитетом в коллекти-
ве. Ренета Валерьевна всегда была 
очень ответственной, болеющей за 
своё дело. Она грамотно выстраи-
вала свою деятельность в сотрудни-
честве с вышестоящими органами 
власти, поселениями района, с отде-
лами администрации. Её работа бы-
ла непосредственно связана с рас-
смотрением обращений граждан, и 
она всегда изыскивала возможности 
их положительного решения. За ка-
кое бы дело она ни бралась, делала 
его качественно, что отмечалось и 
вышестоящими органами, и её кол-
легами из других районов. Ренета 
Валерьевна умела разговаривать с 
людьми, внимательно вникая в ка-
ждую конкретную ситуацию. У неё 
получалось разрешать даже самые 
сложные проблемы гибко, тактично, 
с присущей ей принципиальностью. 
У Ренеты Валерьевны всегда была 
своя позиция, которую она могла ар-
гументированно отстоять. 

Высокограмотная, инициативная, 
неравнодушная – это всё о ней. И не-
равнодушие это распространялось 

МОЗЛОЕВА  РЕНЕТА  ВАЛЕРЬЕВНАМОЗЛОЕВА  РЕНЕТА  ВАЛЕРЬЕВНА

С начала действия закона, давше-
го россиянам возможность формиро-
вать сведения о своей трудовой дея-
тельности в электронном виде, 8636 
североосетинских жителей отказа-
лись от привычного бумажного фор-
мата документа. Из них большинство 
осуществляют трудовую деятель-
ность в столице республики - городе 
Владикавказе (5209 чел., или 60,4%), 
а наименьший процент работающих 
граждан, сделавших выбор в пользу 
цифровой трудовой книжки, зафик-
сирован в Кировском (45 чел.), Ди-
горском (143 чел.) и Ирафском (140 
чел.) районах республики.

Напоминаем, что электронная тру-
довая книжка сохраняет практиче-
ски весь перечень сведений, которые 

обязательны в бумажной трудовой 
книжке: информацию о работнике, его 
должность, квалификацию и пр., даты 
приема, увольнения, перевода его на 
другую работу, наименования места 
и вида поручаемой работы. Просмо-
треть и распечатать информацию из 
электронной трудовой книжки гражда-
не могут в личном кабинете на сайтах 
ПФР или госуслуг, а также в мобиль-
ном приложении ПФР, доступном для 
платформ iOS и Android. Все сведения 
заверяются электронной подписью, 
действительны во всех инстанциях.

Также напоминаем, что сведения 
о трудовой деятельности граждан 
в электронном виде надежно защи-
щены, база данных ПФР обеспечена 
многоуровневым ежедневным копи-

рованием данных лицевых счетов 
граждан, а сама информационная 
система Пенсионного фонда России 
аттестована в соответствии с дей-
ствующим российским законодатель-
ством в части защиты персональных 
данных.

Перейти с бумажной на электрон-
ную трудовую книжку можно в любое 
время, написав заявление работо-
дателю. В случае перехода на элек-
тронную трудовую книжку бумажная 
выдается работнику на руки.

Подробнее ознакомиться с инфор-
мацией об электронных трудовых 
книжках можно на сайте ПФР в разде-
ле «Электронная трудовая книжка».

Телефон для консультирования 
граждан – 8(867-2) 51-80-92.

БОЛЕЕ  8  ТЫСЯЧ  БОЛЕЕ  8  ТЫСЯЧ  ГРАЖДАН ГРАЖДАН  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ                                      СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ                                     
ПРЕДПОЧЛИ  ЦИФРОВОЙ  ФОРМАТ  ТРУДОВОЙ  КНИЖКИПРЕДПОЧЛИ  ЦИФРОВОЙ  ФОРМАТ  ТРУДОВОЙ  КНИЖКИ

В условиях эпидемиологических 
ограничений прием граждан в кли-
ентских службах ПФР ведется пре-
имущественно по предварительной 
записи. Напоминаем, что запланиро-
вать свой визит жители республики 
могут через сайт ПФР либо по теле-
фонам территориальных органов ре-
спубликанского пенсионного ведом-
ства, размещенным в разделе «Ин-
формация для жителей региона». 

По словам заместителя управляю-
щего Отделением ПФР по Северной 
Осетии Федора Великого, жители ре-
спублики в основном предпочитают 
привычный формат телефонной за-
писи. При этом он отметил, что граж-

данам гораздо удобнее воспользо-
ваться сайтом Пенсионного фонда 
– для этого нужен только выход в ин-
тернет. «Тем более что сервис пред-
варительной записи  расположен в 
открытой части сайта ПФР и не тре-
бует регистрации и входа в личный 
кабинет под логином и паролем. Без-
условно, это наиболее комфортный 
и быстрый способ записи и, самое 
главное, он доступен нашим клиен-
там в круглосуточном режиме», - под-
черкнул Ф. Великий.

Североосетинское Отделение 
ПФР напоминает пошаговый алго-
ритм оформления предваритель-
ной записи на прием к специалисту 

клиентской службы:
сайт ПФР (pfr.gov.ru) → личный ка-

бинет → запись на прием → в от-
крывшемся окне отметить галоч-
кой капчу «Я не робот» → пошагово 
заполнить: ФИО, СНИЛС, номер те-
лефона, выбрать в открывающихся 
меню подходящие место, тему, дату 
и время приема → кликнуть «Запи-
саться на прием» и сформировать 
талон предварительной записи.

Важно отметить, что сервис по-
зволяет в любой момент перенести 
или отменить запись по желанию 
гражданина.

Телефон регионального кон-
такт-центра ПФР: 8(867-2) 51-80-92.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ПО-ПРЕЖНЕМУ  ПРИНИМАЕТ                         ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ПО-ПРЕЖНЕМУ  ПРИНИМАЕТ                         
ПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСИПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСИ

– Елена, интересно знать, 
какова доля граждан района, 
систематически занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом?
– По нашим подсчётам – 44,2%, а 

это 36080 человек. Но поясню, что 
в расчёт мы брали всех дошкольни-
ков, школьников и учащихся сред-
них образовательных учреждений, 
которые занимаются физкультурой, 
также воспитанников спортивных 
школ, городских и районных клу-
бов, секций, посетителей физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
и фитнес-клубов. У нас нет точных 
данных о том, сколько человек за-
нимаются физкультурой и спортом 
среди военнослужащих, так как это 
закрытая информация. Также мы 
не можем учесть тех, кто занимает-
ся спортом дома самостоятельно, в 
парках, на спортивных площадках. 
Если учесть и их, то, думаю, доля 
этой категории граждан будет со-
ставлять более 50%. Согласно госу-
дарственному заданию, к 2023 году 
в районе должны заниматься физ-
культурой и спортом 51,3% граждан, 
а к 2030 году – 70%. Пока мы на  пути 
к выполнению задания. 

– Для  занятий  спортом 
требуется достаточное ко-
личество спортивных соо-
ружений. Каков уровень обе-
спеченности ими при еди-
новременной  пропускной 
 способности?
– Сегодня в районе – 153 спор-

тивных сооружения, согласно рас-
чётам, это – 56,8% от потребности 
населения. Но федеральные вла-
сти обещают, что к 2030 году нуж-
ды наших граждан в этом вопросе 
 будут удовлетворены на 100%. 

– Сколько было построено и 
введено в эксплуатацию объ-
ектов физкультуры и спорта 
в рамках нацпроекта?
– Девять многофункциональных 

площадок на 800 квадратных ме-
тров каждая с детским спортив-
но-развивающим оборудованием 
в городе Моздоке и сельских посе-

ПОЧТИ  ПОЛОВИНА  ЖИТЕЛЕЙ  РАЙОНА  ПОЧТИ  ПОЛОВИНА  ЖИТЕЛЕЙ  РАЙОНА  
ВЕДЁТ  АКТИВНЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИВЕДЁТ  АКТИВНЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Цель федерального проекта «Спорт – норма жизни», вхо-
дящего в национальный проект «Демография», – создание 
для граждан условий для занятий физической культурой 
и спортом. О том, каковы эти условия в Моздокском райо-
не, нам рассказала начальник отдела по делам молодёжи и 
спорта АМС Моздокского района Елена ШАТАЛОВА.

лениях, один физкультурно-оздорови-
тельный комплекс на 5200 квадратных 
метров открытого типа в парке Победы 
и ФОК закрытого типа на улице Коста 
Хетагурова. Был проведён капиталь-
ный ремонт спортивного зала в СОШ 
станицы Павлодольской. 

– Сколько в 2021 году было 
проведено физкультурных ме-
роприятий для всех возрастов 
и категорий граждан?
– Нами было проведено 97 меропри-

ятий. Но сразу оговорюсь: преимуще-
ственно для детей и подростков, так 
как наша первичная задача – способ-
ствовать воспитанию спортивного под-
растающего поколения, формировать 
в нём стремление к здоровому образу 
жизни. К тому же именно эту категорию 
населения легче привлекать к меро-
приятиям подобного формата. В том 
числе и потому, что молодёжь сама 
очень тянется к спорту. Что касается 
взрослых, то некоторые жители рай-
она сами сформировали несколько 
любительских команд в различных ви-
дах спорта, участвуют в товарищеских 
матчах, районных и республиканских 
соревнованиях. Занимают призовые 
места. В районе существуют поряд-
ка 20 футбольных команд, 6-7 волей-
больных. Есть любители  тенниса, с 

которыми занимается Серажутдин 
Магомедов. Команду баскетболистов 
сформировал тренер Юрий Климен-
ченко. Любительским командным 
спортом увлекаются как жители горо-
да, так и сельских поселений, а также 
 военнослужащие. Тренируются они 
в свободное от работы время. Часто 
арендуют залы в ФОКе. Очень хоро-
шо готовил молодёжь к соревновани-
ям по плаванию Юрий Хучев. Он мог 
бы сформировать и взрослую коман-
ду. Сегодня его место заняла Лариса 
Сидельникова. Может быть, ей удаст-
ся осуществить это. Достаточно мно-
го мужчин старше 20 лет занимаются 
различными видами единоборств. Лю-
бят взрослые моздокчане и велоспорт. 

Они самостоятельно объединяются в 
группы и ездят не только по району, но 
и за его пределы. Спортивные меро-
приятия проводят самостоятельно и 
главы сельских администраций. Но в 
прошлом и в текущем годах из-за пан-
демии таких турниров было меньше, 
чем хотелось бы. 

– Сколько проведено меропри-
ятий в рамках Всероссийско-
го физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и 
обороне»? Граждане каких воз-
растов приняли в них участие?
– За весь период проведения кампа-

нии – 852 человека. Фактически она ре-
ализуется в районе с 2016 года. В 2015 
году мы занимались разработкой соот-
ветствующей документации. Что каса-
ется возрастов, то в большинстве сво-
ём участники кампании – школьники. В 
приоритете среди них – выпускники, ко-
торым сдача нормативов на «золотой 
значок» приносит дополнительные бал-
лы при поступлении в вуз. Что касается 
взрослых, то у нашего отдела просто 
физически нет возможности охватить 
эту категорию граждан, так как работа 
по принятию комплекса ГТО достаточно 
трудоёмкая и требует круглогодичного к 
себе внимания. Для полномасштабной 
реализации программы ГТО, как по-
казала практика, следовало нанимать 
дополнительный штат сотрудников. Но 
средств на это выделено не было. В 
этом году в штат ФОКа был принят все-
го один специалист, который будет зани-
маться отчётной документацией после 
сдачи ГТО, – это Розана Кантемирова. 
Принимают нормативы семь специаль-

но обученных тренеров района. Но ре-
шение организационных вопросов всё 
равно по-прежнему – на нашем отде-
ле. В прошлом году мы приняли нор-
мативы у учащихся с 1 по 11 классы, 
это 1–6 ступени комплекса. Всего их 
11. Относительно недавно и взрослое 
население проявило интерес к ГТО. 
Например, сотрудники районной адми-
нистрации и управления образования 
летом принимали участие в республи-
канских соревнованиях по ГТО. 

– Ведётся ли подготовка но-
вых кадров в сфере физкуль-
туры и спорта, повышают 
ли квалификацию имеющиеся 
специалисты?
– Да, конечно. Семь тренеров, как 

я уже сказала выше, обучены прини-
мать нормативы ГТО, сейчас обра-
зование получают тренер по плава-
нию, два тренера по боксу, тренеры 
по грэпплингу, карате и ММА. 

– Как проводится информа-
ционно-коммуникационная кам-
пания, направленная на продви-
жение федерального проекта 
«Спорт – норма жизни»?
– При открытии новых объектов мы 

обязательно с помощью баннеров, 
публикаций в СМИ доносим до насе-
ления информацию о том, по каким 
проектам эти объекты возводятся. 

– Каково финансовое обеспе-
чение реализации националь-
ного проекта? 
– Финансировалась, по сути, го-

сударственная целевая программа 
«Развитие физкультуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016–2020 
годы», которая была частью феде-
рального проекта «Спорт – норма 
жизни», сейчас она уже не работает. 
Также финансовое обеспечение шло 
через федеральную целевую про-
грамму «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования 
детей». В их рамках и были построены 
и отремонтированы спортивные объ-
екты. В 2016 году на эти цели были 
выделены 41 миллион 100 тысяч ру-
блей, в 2017–2019 годах – 46 миллио-
нов 800 тысяч рублей, в 2020 году – 27 
миллионов 920 тысяч рублей. На ре-
монт спортивного зала в станице Пав-
лодольской – 47 миллионов 500 тысяч 
рублей. А спортивные мероприятия и 
все связанные с ними издержки опла-
чиваются за счёт муниципальной про-
граммы «Молодёжная политика и раз-
витие физической культуры и спорта 
в Моздокском районе». 

Подготовила Ю. ЮРОВА.

не только на близких, коллег, друзей, 
но и на весь район, республику. В лю-
бой момент она могла для каждого 
найти нужное слово, умела каждого 
понять и поддержать, а это великий 
талант. Ренета Валерьевна была от-
личным организатором. Историк по 
образованию, она обладала широ-
ким кругозором. 

Наша Ренета – это олицетворение 
жизнелюбия, оптимизма, искромет-
ного юмора, и невозможно поверить 
в то, что она ушла навсегда.

Она была любящей дочерью, же-
ной, матерью, и мы глубоко скорбим и 
разделяем всю боль невосполнимой 
утраты с её самыми близкими людь-
ми – мужем и сыновьями. 

Коллектив  Администрации 
 местного самоуправления 

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

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

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

САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧСАЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;

БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.О
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79

Прием  состоится 8 ОКТЯБРЯ 2021 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

♦ К  ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории 15
72

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

1620

ТТЕЛЕВИЗОРЫЕЛЕВИЗОРЫ  
(32  дюй(32  дюймама,  81  см) –,  81  см) –  от 10550 руб.,от 10550 руб.,

СТИРАСТИРАЛЛЬНЫЕ МАШИНЫЬНЫЕ МАШИНЫ  
и многои много других товаров. других товаров.

Доставка по городу и району  бесплатная.Доставка по городу и району  бесплатная.
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– МЕДИЦМЕДИЦИНСКИЕ ИНСКИЕ 
  АНАЛИЗЫ;  АНАЛИЗЫ;
–– КАБИНЕКАБИНЕТ  УЗИТ  УЗИ.

Консультации:онсультации: 
ГИНГИНЕКОЛОГА, ЕКОЛОГА, 
НЕВРОЛОГА, НЕВРОЛОГА, 
ТЕРАПЕВТАТЕРАПЕВТА..

16
34

ГЕМОТЕСТ

Возрастные скидки  лицам: 
до 25 лет и старше 55 лет.           

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10, 8(938)799-77-11.
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1577
ОГРН 1051500109297

Примите поздравления!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Дорогого НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА РЯБЫХ, 
участника Великой Отечественной войны, 
поздравляю с 95-летним юбилеем и желаю 
столько сил, чтоб дожить до 100 хватило, в 
жизни был лишь только мир! Пусть здоро-
вье дружит с Вами, а удача бережет, пусть 
давление не скачет и врачей не видеть век.

1641  Дочь Вера.

Дорогого нашего дедушку,  прадедушку 
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА РЯБЫХ поздрав-

ляем с юбилейным 95-летием! Это 
великая цифра, совсем немного от-
деляющая от векового юбилея. В 
этот день мы от всего сердца хо-

тим поздравить Вас с этим праздником 
и искренне преклоняемся перед Вашей мудростью. Желаем Вам, 
чтобы Ваше здоровье крепло с каждым днем, а настроение бы-
ло только солнечным. Пусть Ваш дальнейший жизненный путь 
будет легким и светлым, а все трудности останутся позади, в 
 истории вашей жизни, которую Вы смогли достойно прожить.

 Внук Роман, сноха Катя, правнуки 
1642  Милана, Богдан, Лёва (г. Чебоксары).

*  *  *

Коллектив Администрации местно-
го самоуправления Моздокского го-
родского поселения, Собрание пред-
ставителей муниципального образо-
вания выражают искреннее соболез-
нование родным и близким по поводу 
безвременной кончины 

АГАДЖАНОВА
Владимира Владимировича.

                                                              1686

Коллектив Моздокского районного 
потребительского общества выража-
ет глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти ветерана 
потребкооперации 

БАЙМАТОВОЙ
             Светланы Георгиевны.  1684

ГКУ «Центр занятости населе-
ния по Моздокскому району» вы-
ражает глубокое соболезнование 
 Мозлоевой Людмиле Георгиевне по 
поводу смерти сестры 

БАЙМАТОВОЙ
Светланы Георгиевны.

Скорбим вместе с вами и разде-
ляем горечь невосполнимой утраты. 
Царствие небесное и светлая память 
покойной.                                    1687

ÐÀÇÍÎÅ
● На территории хлебозавода райпо 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАДСКОЕ ПО-
МЕЩЕНИЕ (400 кв. м), расположенное на 
углу ул. Усанова, 13 (ст. Луковская) и ул. 
Фрунзе, а также КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ. 
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Ком-
сомольская, 21. Тел. 3-24-02.  1579

● КУПЛЮ предметы старины и ан-
тиквариат. Тел. 8(988)8779977.  1557

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  1697

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● РЕМОНТ ОДЕЖДЫ (любой). Тел. 

8(928)6888663.  1626

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 
8(938)8846235.  1565

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1571

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014). 1696

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1678

● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  181

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1672

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка.  Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1689
 ●  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 .  Т е л . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1693
●  Д ос т а в к а :  П Е С К А ,  О Т С Е -

ВА,  ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1682

● ДОСТАВКА:  ЩЕБНЯ,  ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА.  Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1505

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е В А ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922,  8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1654

Тел. 8(909)4428171.

реализует КУР-НЕСреализует КУР-НЕСУШЕК.УШЕК.
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ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР 1651

Действуют скидки. 
Доставка бесплатная.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012).  1648

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1665

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1644
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . 

8(928)8553898 (ОГРН 307151009200025). 
 1433

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                            1692  
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В мебельный цех – молодых 
ребят НА ОБИВКУ мягкой мебели. 
Адрес: ст. Луковская, ул. Надтереч-
ная, 33. Тел. 8(928)4914849.  1611

Уникальным методом, не  имеющим 
 российских аналогов, от  одного 
до  двенадцати месяцев наперед                                        

с  благословения  Всевышнего  высчитаем 
с октября 2021  года по  октябрь 2022 года, 

 какие дни и числа  каждого месяца  наиболее 
 благоприятны для  рождения

непременно ДЕВОЧКИ                                  
или однозначно МАЛЬЧИКА!

АИСТ  ПО  РАСПИСАНИЮ!АИСТ  ПО  РАСПИСАНИЮ!
ВАМ  МАЛЬЧИКА  или  ДЕВОЧКУ?!ВАМ  МАЛЬЧИКА  или  ДЕВОЧКУ?!

Тел.: 8(928)8574363, 8(928)8581088 (Диана, Магомед).

ОГРН 1171513005993
1635

Дорогих АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА и СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ 
 ЛУНЕВЫХ поздравляем с 50-летием совместной жизни!

1639  С любовью – дети и внуки.

Но не страшны для вас года,Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте ж молоды всегда,Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!Встречая свадьбу золотую!

Пусть вамПусть вам обоим много лет обоим много лет
И на лицо легли морщинки.И на лицо легли морщинки.
А в волосах уже блестятА в волосах уже блестят
Как снег седые паутинки.Как снег седые паутинки.

ЮБИЛЕЙ  ЮБИЛЕЙ  5050  ЛЕТЛЕТ
17

04

1701

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

ГБУ «КЦСОН Моздокского района» 
в лице директора Хадиковой Елены 
Александровны выражает глубокое 
соболезнование семье Мозлоевых в 
связи с безвременной кончиной

МОЗЛОЕВОЙ
              Ренеты Валерьевны. 1703

Коллектив МУП «Моздокские те-
пловые сети МГП» глубоко скорбит 
по поводу безвременной кончины 
главного инженера 

АГАДЖАНОВА
Владимира Владимировича

и выражает искреннее соболезнова-
ние его родным и близким.              1688

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с днем 
рождения НИКОЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА РУДЕНКО!
Кто сказал, что Вы пенсионер?
По Вас совсем не видно,
Прыткий, быстрый, впереди всегда, как пионер,
В жизни у Вас все на «отлично».
В день рожденья мы желаем,
Чтобы старость к Вам не подкралась,
Чтобы молодость в сердце осталась,
Много счастья в доме было,
А сердечко чтоб меньше ныло.
 1706

,

17

(Окончание. Начало – на 2-й стр.)
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