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ВЛАДИМИР ПУТИН – О ЗДРАВООХРАНЕНИИ,
ЭКОНОМИКЕ, СОЦИАЛЬНОМ БЛОКЕ

В Москве 17 декабря состоялась ежегодная прессконференция Президента
России Владимира Путина.
В этом году она проходила
по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. Глава государства находится в своей
резиденции в Ново-Огареве,
а журналисты и фотографы
– в зале Ц ентра межд ународной торговли (ЦМТ) в Москве. Публикуем основные
тезисы пресс-конференции
главы государства.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В. Путин исключил ввод локдауна в России.
«Если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей,
то никаких локдаунов нам не нужно»,
- сказал Президент.
В. Путин рассчитывает, что за
полгода ситуация с COVID-19 в
РФ изменится в лучшую сторону.
«Я рассчитываю, что в течение
ближайшего полугодия так или иначе
ситуация будет меняться в лучшую
сторону», - сказал В. Путин.
Президент оценил готовность
системы здравоохранения страны к пандемии:
«Мы смогли быстро перепрофилировать часть медучреждений для
борьбы с COVID, ввели доплаты для
врачей. Необходимое количество лекарств увеличили в два раза».
Президент призвал внимательно относиться к рекомендациям
специалистов по вакцинации. О
том, что необходимо проводить
массовую вакцинацию населения.
«Вакцинация - это защита прежде
всего собственного здоровья», - подчеркнул Владимир Путин.
Реформу первичного звена
здравоохранения в России начнут
с 1 января 2021 года. Россия направит 550 млрд руб. бюджетных
средств на модернизацию первичного звена здравоохранения.
«Самое главное в развитии системы
первичного звена здравоохранения
заключается в том, чтобы обеспечить
100%-ную доступность граждан к меди-

цинским услугам», - отметил В. Путин.
ЭКОНОМИКА
В. Путин рассчитывает на положительные показатели экономики
РФ уже в 2021 году:
«По разным оценкам, на конец
2021 года – первый квартал 2022 года мы все эти проблемы преодолеем. В следующем году мы уже рассчитываем выйти на позитивные
тенденции по ВВП страны».
Президент отметил, что власти
приняли решение о том, что минимальный размер оплаты труда
не может быть меньше прожиточного минимума.
«Но надо было приподнимать уровень зарплат представителей других
профессий, этого не было сделано
из-за бюджетных ограничений. Но это
будет сделано. Ситуация не является нормальной», – добавил В. Путин.
Власти РФ в пандемию направили на прямую поддержку граждан
838 млрд руб.
«Мы на прямую поддержку граждан направили 838 миллиардов рублей – это огромные деньги, и мы вынуждены были их концентрировать
на этих направлениях, как и на поддержку пострадавших отраслей», сказал В. Путин.
Российские власти готовы
предпринимать дополнительные
меры поддержки самозанятых.
«Мы мониторим ситуацию, смотрим,
что будет происходить в ближайшее
время. Будем думать и о том, что сделать дополнительно для поддержки
самозанятых», - отметил В. Путин.

Закрытие границ открывает возможность для развития внутреннего туризма.
«Очень бы хотелось, чтобы и наши граждане в Российской Федерации пользовались возможностями
внутреннего туризма, поддержкой
со стороны государства внутреннего туризма и приезжали бы в Петербург», - сказал В. Путин.
СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
Единовременная выплата детям до 7 лет к Новому году – 5 тыс.
рублей.
«Страна, государство - сделаем нашим детям подарок. Всем семьям,
где есть дети до семи лет, выплатят
по 5 тысяч рублей», – сказал В. Путин.
Про скоростной интернет в селах.
«Универсальная система связи
должна быть создана в российских
селах с населением до 500 человек до
конца 2021 года», - отметил В. Путин.
Газификация сел в России будет идти опережающими темпами.
«В целом для территории Российской Федерации это будет 90% к 2025
году», - сказал глава государства.
Власти будут внимательно следить за ценами на продукты в
России.
«На цены надо смотреть внимательно. И будем, безусловно, это делать», - сказал В. Путин.
Власти рассмотрят вопрос новых выплат на детей в 2021 году.
«По поводу новых выплат - мы постоянно анализируем ситуацию, то,
что происходит, думаем и о возможности новых выплат», - сказал В. Путин.

С ДНЁМ РАБОТНИКА ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ РФ!
Уважаемые сотрудники и ветераны органов
государственной безопасности Моздокского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днём работника органов безопасности Российской
Федерации!
Во все времена безопасность являлась одним из главных условий стабильного социально-экономического
развития. Роль органов безопасности в защите интересов Отечества, в обеспечении мирной и спокойной жизни граждан была и остается первостепенной. Вы находитесь на переднем рубеже борьбы с организованной

преступностью, коррупцией, терроризмом, экстремизмом и национализмом, препятствуете незаконному обороту наркотиков и оружия, защищаете границы, обеспечиваете информационную безопасность, сохранность
государственных секретов.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и больших успехов во всех
делах и начинаниях! Мира, добра и благополучия вам,
вашим родным и близким!
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов безопасности!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником.
Для выполнения этой ответственной и важной
миссии необходимы патриотизм, решительность,
компетентность, мужество, стойкость, преданность
своей Родине и своему народу. И вы с честью выполняете свой долг, успешно справляетесь с возложенными на вас обязанностями, ставя надежный
заслон любым угрозам.
Сотрудники органов ФСБ всегда находятся на передовой линии борьбы с преступностью, противостоят

целому спектру противоправных действий, обеспечивают безопасность личности, общества, государства. От
вашей бдительности и оперативности во многом зависит
сохранение спокойствия и безопасности нашего города.
Особую признательность выражаем ветеранам
службы, всем, кто внес неоценимый вклад в дело
обеспечения безопасности.
В этот праздничный день желаем сотрудникам и ветеранам органов безопасности крепкого здоровья,
счастья и новых успехов в службе!
И.о. главы Администрации местного
самоуправления Моздокского
городского поселения З. ДЕМУРОВ.
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КУЛЬТУРА ПРОДОЛЖАЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ
О культурном потенциале республики, его развитии в
условиях пандемии, об итогах работы 2020 года и планах
на будущее в рамках телепроекта «Открытое правительство» журналисты поговорили с министром культуры
РСО-Алания Эльбрусом Кубаловым. Ведущей встречи
была Фатима Сабанова – руководитель пресс-службы
Главы и Правительства РСО-Алания.
Ещё весной, когда были введены
карантинные мероприятия по всей
стране, работникам культуры пришлось освоить новый для себя формат работы – через интернет. Снимать мини-спектакли, мини-концерты и прочие творческие сюжеты особенно трудно оказалось работникам
культуры районов. У них для этого
не было ни специальной аппаратуры, ни технических навыков. Тем более, творить приходилось в домашних условиях. Режим самоизоляции
продлевался месяц за месяцем, и
многим казалось, что как минимум
до конца года ничего не изменится – ДК, театры и концертные залы,
библиотеки и музеи так и будут закрыты для посетителей. Однако, как
сообщил Э. Кубалов, ныне учреждения культуры республики работают
не только в дистанционном, но и в
очном формате. В новом театральном сезоне зрители смогли увидеть
как полюбившиеся спектакли, так и
премьеры. Например, в Моздоке
19 декабря состоится спектакль по
пьесе Б. Васильева «Завтра была
война», а североосетинский академический театр подготовил премьеры «Ричард III» и «Вечно живые».
Учреждения культуры по-прежнему участвуют во всероссийских
конкурсах. Недавно камерный хор
«Арион» республиканского лицея
искусств стал обладателем Гранпри Всероссийского хорового фестиваля в Москве. С 2019 года в
республике реализуют программу «Одарённые дети», чтобы оказать адресную поддержку юным
дарованиям. В рамках программы прошли три творческие смены
«Ступени мастерства». В итоге
на базе республиканского лицея

искусств был сформирован спецкласс. В него набрали 19 детей из
разных районов республики.
В рамках нацпроекта «Культура»
некоторые дома культуры в республике были капитально отремонтированы. В Моздокском районе, например, – Дом культуры ст. Павлодольской. Его открытие планируется
в конце года. Благодаря нацпроекту
удалось оснастить музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами Владикавказский колледж им. Гергиева и Моздокскую музыкальную школу им.
Глинки. А у Конного театра «Нарты»
появился крытый репетиционный
манеж. На все эти улучшения республика из федерального бюджета
в 2019 и 2020 годах получила около
100 миллионов рублей.
Министерство культуры ежегодно направляет творческих работников на повышение уровня квалификации. За два года ведомство
направило на обучение по разным
профилям 217 человек.
Министр культуры сообщил, что в
Ирафском, Правобережном и Моздокском районах могут появиться
модельные библиотеки, которые
будут оснащены интерактивными
техническими средствами.
Напомним, в 2019 году в Беслане в рамках нацпроекта «Культура» уже была открыта модельная
библиотека.
Также стало известно, что Агентством развития РСО-Алания и Национальным музеем Северной
Осетии уже разрабатывается проект по реконструкции дома известного поэта Блашка Гуржибекова в
ст. Ново-Осетинской.
СОБ. ИНФ.

ДОМ ГУРЖИБЕКОВА – ПОД КРЫЛО
НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ
Решением Собрания представителей Ново-Осетинской АМС пакет документов на исторический объект республиканского значения – дом поэта
Блашка Гуржибекова –передан в Минимущество. Об этом сообщил глава
Ново-Осетинской АМС Владимир Андреев. Заниматься исторической реконструкцией здания, а также созданием осетинского казачьего подворья
на прилегающей территории будут специалисты профильных организаций
под крылом Национального музея РСО-Алания.
Цель восстановления исторического объекта и создания новых в центре
станицы – не только сохранение традиционных ценностей, но и включение в туристические маршруты населённых пунктов Моздокского района,
выходцы из которых на протяжении веков вносили существенный вклад в
укрепление и развитие российской государственности.

ПОДПИСКА ПРОДЛЕНА ДО 15 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА!
Д о р о г и е д р у з ь я ! П р о д ол ж а е т с я
подписка на газеты «Моздокский
вестник» и «Время, события,
документы» на первое полугодие
2021 года. Оставайтесь с нами!

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

2

МВ 19 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Н А П Е Р Е Д Н Е М К РА Е

ПАМЯТЬ

НЕ ПОЗАВИДУЕШЬ НЫНЧЕ ВРАЧАМ...

ГОРЬКАЯ УТРАТА
ДЛЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

Амбулатория села Виноградного ещё никогда не видела такого потока пациентов, как в период пандемии коронавирусной инфекции. С больными COVID-19 сегодня работают врачи
Лариса Эшкиева, Алета Дзансолова, Зарифа Айларова, Елена
Бичерахова, Нино Маргиева, лаборант Анжела Бекоева, регистратор Тамара Скоттаева, водитель Виталий Магаев. Возглавляет амбулаторию Юрий Борисович ГАСИЕВ. А работа у этих
героев медицинского фронта – крайне напряжённая. Нам стало
известно, что в амбулатории за всю пандемию был всего один,
очень кратковременный, период спада заболевания: конец
августа – начало сентября. Три недели, когда персонал амбулатории смог немного перевести дух… О том, какую ношу ему
приходится нести каждый день, мы поговорили с Ю. Гасиевым.
Юрий Борисович в медицине уже
46-й год. Около 13 из них он возглавляет амбулаторию села Виноградного. Большую часть трудового стажа
отработал в районной поликлинике,
в том числе в должности заведующего отделением. Юрий Борисович
известен не только в профессиональном сообществе. Его знают как
человека с активной гражданской позицией. Ю. Гасиев избирался в свое
время депутатом Собрания представителей района, является членом
ВВПП «Единая Россия». За все годы
своей трудовой деятельности Гасиев никогда не сталкивался с таким
объёмом работы. Хотя относительно недавно год за годом бушевала
эпидемия гриппа, и всё же…
- Скажите, Юрий Борисович,
сколько в среднем пациентов с
подозрением на COVID-19 вы
принимаете ежедневно?
- Около 20-30 человек. Обслуживание вызовов мы завершаем в
восьмом часу вечера.
- По вашему мнению, с чем может быть связан такой масштаб
заболеваемости на подведомственной вам территории - в шести
населённых пунктах?
- Главное – полное игнорирование масочного режима, социальной дистанции, режима самоизоляции! Люди живут так, будто ничего не происходит: ходят на похороны и свадьбы без соблюдения элементарных правил самозащиты.
Я понимаю, когда случается горе,

трудно остаться в стороне, не выразить соболезнование. Но можно прийти в маске, поговорить со скорбящими
несколько минут и уйти. Зачем стоять
часами? Сегодня не то время, и каждый должен это понимать. Каждый!
Какие могут быть обиды у родственников усопших, если человек не хочет
заболеть, рисковать своей жизнью?
Свадьбы также следует проводить со
всеми рекомендациями Роспотребнадзора! И тогда мы бы не получили
такой картины с заболеваемостью.
- Мы все видели масштаб трагедии
с пандемией в Китае. Когда вирус пришёл в страну, страшно было вступать
в борьбу с неизвестной инфекцией?
- Всем было страшно. Поэтому на
вызовы мы приезжали во всей экипировке и до сих пор соблюдаем все меры предосторожности, несмотря на то,
что я уже переболел. Скажу вам, что
никому такой болезни не пожелал бы.
Находясь в постоянном, почти круглосуточном контакте с больными, я не
мог не заразиться. Но и сегодня риск
повторного заражения существует, поэтому я не игнорирую меры защиты.
Такого второй раз испытывать не хочу.
- От чего зависит тяжесть течения
болезни?
- От возраста пациента и сопутствующих заболеваний, их этимологии. Конечно, возраст и сопутствующие хронические заболевания идут рука об руку.
Чем дольше человек живёт, тем больше у него «хроники». А если это сахарный диабет, астма, сердечно-сосудистые заболевания, врачам приходится

работать ещё интенсивнее. Сегодня у
меня есть 93-летний пациент с коронавирусом. Представляете, как непросто вылечить такого больного? Но
я верю и надеюсь на лучшее.
- А какова статистика летальности
на вашем участке?
- Только один с нашего участка умер. Ему было 92 года. Но он
лечился не у нас, а в РКБ города
Владикавказа.
- Обыватели говорят, что коронавирусом в любом случае переболеют
все и незачем скрываться от вируса.
Что вы об этом думаете?
- Думаю, что это заблуждение. В
медицине есть понятие «коллективный иммунитет». Когда количество
переболевших пациентов достигнет
определённого порога (мы не знаем,
какого именно), люди перестанут так
массово болеть, потому что будет
меньше переносчиков. Снизится
уровень летальности и, возможно,
тяжести заболевания.
- Пару слов о вакцине: делать или
нет?
- Не хочу брать на себя такую ответственность и призывать людей
вакцинироваться или, напротив, отговаривать. Я не специалист в этом
вопросе. Насколько действенна и
безопасна вакцина - покажет время.
В конце разговора Юрий Борисович признался, что устал от такого
марафона. Именно - марафона. Он
сравнил медиков с бегунами, которым определили бежать десятки километров, а они, одолев какую-то
дистанцию, осознали, что не представляют, как выдержать остальное
- нет сил. Но бежать надо, потому что
от этого зависят человеческие жизни.
- Мне жалко больных, жалко нестерпимо, и хотя «забег» затянулся,
я предан своему белому халату, своему врачебному долгу. Я переживаю за
каждого пациента, пропускаю их боль
через себя, от этого, конечно, ещё тяжелее. Хотя мне самому в течение
дня воды некогда бывает выпить…
Что правда, то правда: о встрече для
этого небольшого интервью я просила
у Юрия Борисовича около трёх недель.
Не позавидуешь нынче врачам…
Ю. ЮРОВА.

П Р О К У РА Т У РА С О О Б Щ А Е Т

точных данных о преступлении.
Письменное заявление должно быть подписано заявителем.
Устное заявление подается только путем составления
должностным лицом протокола о принятии устного заявления, в котором заявитель ставит
свою подпись, а также подпись
о том, что он предупрежден об
уголовной ответственности за
заведомо ложный донос.
Сообщение о преступлении, направленное в электронной форме, расценивается как
письменное заявление о преступлении, если соответствует
вышеуказанным требованиям.
Устное сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, поступившее по
телефону дежурной части органа внутренних дел, по «телефону доверия» и т.п., не является заявлением о преступлении. Такое сообщение в соответствии с ч. 5 ст. 141 УПК РФ
относится к иным источникам
получения информации о преступлении. Лицо, получившее
данное сообщение, составляет рапорт об обнаружении при-

знаков преступления, который
и служит поводом для возбуждения уголовного дела.
Согласно ч. 7 ст. 141 УПК РФ
анонимное заявление о преступлении, то есть заявление,
которое не содержит сведения
о фамилии и месте жительства
заявителя либо содержит ложные данные о заявителе, не является поводом для возбуждения уголовного дела.
В соответствии с ч. 1 ст. 144
УПК РФ заявления о преступлении принимают дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа, которые
уполномочены проводить по
ним уголовно-процессуальную проверку и принимать
соответствующее решение.
Органы прокуратуры не проводят уголовно-процессуальную проверку по заявлениям
о преступлении.
В случае несоответствия заявления о преступлении перечисленным требованиям данное заявление не может служить поводом для возбуждения
уголовного дела.

ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ВОЗГОРАНИЯ В СНТ «ДРУЖБА»

Прокуратурой Моздокского
района совместно с сотрудниками ОНД и ПР по Моздокскому
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания по распространенной в социальной сети
Instagram информации проведена проверка соблюдения
норм действующего законодательства в сфере пожарной
безопасности в СНТ «Дружба».
Установлено, что эксплуатация трансформаторной
подстанции на территории
СНТ «Дружба» осуществля-

лась с нарушениями требований пожарной безопасности и технических условий.
Это явилось одной из причин
возгорания подстанции, своевременно локализованного благодаря прокурорскому
вмешательству и оперативному реагированию пожарных.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, принятых в связи с
данной ситуацией, заместитель
председателя СНТ «Дружба»
Р., отвечающий за соблюдение

это образец человеческого достоинства и мудрости. К тому же ему была
свойственна душевная щедрость.
Вячеслав Жамболатович и его
супруга Светлана Борисовна прожили совместно душа в душу 44
года, вырастили достойных детей
– дочь Ольгу и сына Марата. Родители воспитали в детях отличные
человеческие качества, помогли
получить хорошее образование.
Выражаем родным и близким В.Ж.
Хугаева искренние соболезнования. Разделяем их горе. А память о
дорогом друге, единомышленнике,
товарище сохраним в наших сердцах. Мы будем вспоминать о нём с
теплом и благодарностью. Дорогой
Вячеслав Жамболатович, нам будет
очень не хватать тебя!
Пусть земля тебе будет пухом, царство тебе небесное и вечный покой...
Руководитель общественной
приёмной депутата Госдумы,
первый секретарь Моздокского
РК КПРФ Н.К. БУДАЙЧИЕВ.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРЕСТУПЛЕНИИ,
ПОДАВАЕМОМУ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Прокуратура Моздокского
района разъясняет, что заявление о преступлении, подаваемое в правоохранительные
органы, должно соответствовать требованиям статьи 141
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
(далее - УПК РФ).
Заявление о преступлении
вправе подать граждане, их
представители, законные представители, а также представители организаций. Заявление
должно содержать полные сведения о заявителе, в том числе фамилию, имя, отчество
заявителя, адрес его места жительства, наименование организации, ее местонахождение,
контактные данные.
Заявление должно содержать сведения о совершенном
или готовящемся преступлении. При этом закон не требует, чтобы заявление содержало подробные сведения о преступлении. Должностное лицо
правоохранительного органа
не вправе отказать в принятии
заявления, мотивируя тем, что
заявление не содержит доста-

Наш район понёс тяжёлую,
невосполнимую утрату: 13 декабря перестало биться сердце
Вячеслава Жамболатовича
ХУГАЕВА, неутомимого, доброго человека, нашего замечательного друга, товарища. Он ушёл от
нас безвременно, посвятив свою
сознательную жизнь служению
на благо народа. Его смерть стала для всех полной неожиданностью, до сих пор не хочется
верить, что его нет среди нас.
Родился В. Хугаев в 1953 году, успешно окончил школу, затем - институт. Работал в колхозах «Красная Осетия», им. Карла
Маркса, «Ленинский путь», где
труженики избрали его председателем. Возглавлял также районную газовую службу, а как общественник - осетинское общество
«Ныхас». Где бы ни работал Вячеслав Жамболатович, он показывал пример порядочности, за что люди вспоминают его добрым словом.
Моздокский районный комитет
КПРФ потерял в лице В.Ж. Хугаева одного из самых убеждённых
коммунистов, верного идеалам
партии человека, всегда болевшего душой за идеологическое
направление работы, за её результат. Это был человек истинной
советской закалки, честнейший в
большом и малом. Хорошо зная,
что Вячеслав Хугаев - активная
личность, добросовестный, простой и доступный в общении человек, пользуется авторитетом
в районе и за его пределами, в
августе 2020 года коммунисты
района избрали его на заседании партбюро вторым секретарём
Моздокского райкома Компартии.
Нашего товарища Хугаева всегда
отличали активная гражданская позиция, высокое чувство ответственности. Жизненный путь Хугаева -

требований пожарной безопасности, привлечен к административной ответственности по ч. 1
ст. 20.4 КоАП РФ и оштрафован
на 6000 руб.
За ненадлежащую эксплуатацию электросетевого хозяйства Р. также привлечен
к д и с ц и п л и н а р н о й о т в ет ственности по представлению прокурора, а электрик
СНТ «Дружба» уволен.
Е. ГУСАРОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

«РОСТЕЛЕКОМ» ПЕРЕКЛЮЧАЕТ АБОНЕНТОВ
С МЕДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ОПТИЧЕСКУЮ
В СТАНИЦЕ ЛУКОВСКОЙ
«Ростелеком» в рамках собственной инвестиционной политики постоянно развивает свою сетевую инфраструктуру. Специалисты национального цифрового провайдера прокладывают километры волоконно-оптических линий связи в труднодоступные населенные
пункты, удаленные сельские поселения, города и районные центры
республики. Это дает возможность жителям РСО-Алания получать
весь комплекс телекоммуникационных услуг от «Ростелекома».
В целях повышения качества услуг и уровня сервиса абонентов «Ростелекома» компания реализует масштабный проект по
переключению существующих абонентов
с медной технологии на оптическую, в том
числе работы ведутся в станице Луковской
Моздокского района.
Перевод осуществляется при наличии технической возможности и
производится бесплатно.
Оптическая технология несет сельским
жителям равные с горожанами возможности, позволяет получить доступ к высокоскоростному интернету, что в разы увеличивает скорость обмена информацией,
современную SIP-телефонию. Коме того, это доступ к таким услугам, как телевидение онлайн с более чем 200 высококачественными каналами, подключение
видеосервиса Wink, услуги видеонаблюдения, популярные игровые сервисы и т.д.
Для ускорения процесса переключения и согласования удобного для абонента времени выезда инсталлятора

можно самостоятельно связаться со
специалистом «Ростелекома».
Необходимо помнить, что в случае отказа от переключения в адрес абонента будет
направлено уведомление о прекращении
действия договора на предоставление интернет-доступа, что произойдет по истечении 60 дней с момента получения письма,
поскольку у компании не будет более технической возможности предоставлять услуги по технологии ADSL. Процедура будет
проведена в одностороннем порядке.
Во избежание излишних начислений абоненты также могут самостоятельно расторгнуть действующий договор на оказание
услуг интернет-доступа в любом офисе
компании в течение указанных 60 дней с
момента получения уведомления.
Работы по переключению будут проводиться в период до 31 декабря 2020 года.
Вся дополнительная информация
- по телефонам: в станице Луковской
- 8(867-36) 3-81-11; во Владикавказе 8(867-2) 50-50-15.

ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!
Уже не первый год полиция проводит мероприятия, направленные на привлечение граждан к
участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ и профилактике их немедицинского потребления. На официальном сайте МВД по РСО-Алания действует
раздел «Прием обращений граждан», где можно
оставить сообщение о подобных фактах. Все поступившие обращения будут рассмотрены в установленные законом сроки. Конфиденциальность,
анонимность и незамедлительное реагирование
на полученную информацию гарантируются.
Уважаемые жители Моздокского района!

Передать информацию, задать вопросы и высказать предложения можно по следующим
круглосуточным телефонам:
8(867-2) 59-46-99 - «телефон доверия» МВД по
РСО-Алания;
8(867-2) 59-46-00 - дежурная часть МВД по
РСО-Алания;
8-999-491-13-92 - Управление по контролю
за оборотом наркотиков МВД по РСО-Алания,
8-999-491-19-52 - ОКОН ОМВД; а также 8(867-2)
53-52-89 - Республиканский наркодиспансер
(кабинет анонимного обследования).
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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В О П Р О С Ы И ОТВЕТЫ

ОБ ОСЕННЕМ ПРИЗЫВЕ В АРМИЮ

Осенний призыв начался 1 октября и завершится 31 декабря. Всех призывников проверяют на коронавирус перед отправкой к местам службы,
после прибытия в воинские части они проходят двухнедельный карантин.
Срок службы в армии составляет 1 год.
Освобождение от призыва предусмотрено в следующих случаях:
– по состоянию здоровья, если медкомиссия признала гражданина не годным
к несению службы (или годным с ограничениями);
– гражданин прошел альтернативную
гражданскую службу в РФ в вузе с военной кафедрой;
– гражданин приходится сыном или
родным братом гражданину, скончавшемуся от увечья, ранения, контузии или
заболевания, которые были получены
при исполнении обязанностей военной
службы во время прохождения службы в
армии по призыву или после увольнения,
или по окончании военных сборов;
– гражданин приходится сыном или родным братом военнослужащему, который
погиб, исполняя возложенные на него обязанности при прохождении военной службы в армии или на военных сборах;
– гражданин имеет ученую степень.
Перед каждым медицинским освидетельствованием (за исключением медицинского освидетельствования на сборном пункте перед отправкой в воинскую
часть) вам нужно будет сделать флюорографию и сдать общие анализы
крови и мочи. В некоторых случаях требуется пройти дополнительные диагностические исследования.
Медицинское освидетельствование
включает осмотр врачей: хирурга, терапевта, невролога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога,
дерматовенеролога (при медосмотре
на сборном пункте или перед началом
службы по контракту).
При необходимости вас могут направить
к врачам других специальностей или на дополнительное обследование. Медосмотр
проходит амбулаторно, в исключительных
случаях вас могут положить в стационар.
Категории годности к военной службе:
А - годен к военной службе;
Б - годен с незначительными ограничениями. С этой категорией вас призовут
на службу, но вы получите некоторые послабления при выполнении физических
упражнений;
В - ограниченно годен к военной службе. Призывников, которым присвоили эту
категорию, зачислят в запас и призовут на
службу только в случае войны;
Г - временно не годен к военной службе.
Призывнику дают отсрочку от службы не
более чем на год;
Д - не годен к военной службе. Призывник, получивший эту категорию, освобождается от службы;
Для категорий А и Б дополнительно может ставиться отметка о предназначении
для прохождения военной службы - цифра
от одного до четырех, которая указывается
в личном деле и других документах рядом
с категорией годности. Отметка обозначает, в какой род и вид войск рекомендуют
призывника, исходя из результатов медкомиссии и его физической подготовки. Например, в ВДВ берут призывников только
с безупречным здоровьем - категория А1.
Можно ли отказаться от освобождения или отсрочки от призыва на военную службу?
Лица, которым предоставлено право на
освобождение от призыва или на отсрочку

от него, могут отказаться от реализации
этих прав, подав заявление о таком отказе
в призывную комиссию. В этом случае они
будут призваны на военную службу в общем порядке (п. 2.1 ст. 22 Закона №53-ФЗ).
Как призываются на военную службу
лица после утраты оснований для освобождения от призыва или при истечении сроков предоставления отсрочки?
Такие призывники подлежат призыву на
военную службу на общих основаниях (п.
19 Положения о призыве на военную службу граждан РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 663).
Может ли неявка гражданина по повестке военкомата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу,
считаться уклонением от нее?
Может, если нет уважительных причин
такой неявки (п. 4 ст. 31 Закона №53-ФЗ).
Уважительными причинами считаются:
заболевание или увечье гражданина,
связанные с утратой трудоспособности;
тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного
брата, родной сестры, дедушки, бабушки
или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; препятствие, возникшее в результате действия
непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на
воинский учет или судом. Однако наличие уважительной причины неявки должно быть подтверждено документально
(п. 2 ст. 7 Закона №53-ФЗ).
Кто производит розыск и задержание
граждан, уклоняющихся от призыва на
военную службу?
Органы внутренних дел в пределах своей
компетенции (абз. 3 п. 3 ст. 4 Закона №53ФЗ). В случае уклонения граждан от призыва на военную службу призывная комиссия
или военкомат направляют соответствующие материалы руководителю следственного органа Следственного комитета РФ по
месту жительства «уклониста» для решения вопроса о привлечении его к ответственности (п. 2 ст. 28 Закона №53-ФЗ).
Какая ответственность предусмотрена за уклонение от прохождения военной службы?
За это установлена уголовная ответственность. По ст. 328 Уголовного кодекса уклонение от призыва на военную
службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее наказывается штрафом в размере до 200 тыс.
руб. или в размере зарплаты или иного
дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Более
мягкие санкции предусмотрены за уклонение от прохождения альтернативной
гражданской службы (штраф в сумме до
80 тыс. руб. или в размере зарплаты или
иного дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест
на срок до шести месяцев).
Н. КОРНАЕВ,
военный комиссар
Моздокского района.

АН Т И Т Е Р Р ОР

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда
находитесь в транспорте, в культурно-развлек ательных, спортивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об
этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, органов полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного
пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозные вещи,
как бы привлекательно они ни выглядели. В них могут быть замаскированы взрывные устройства
(в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохра-

нительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую
сторону, но не бегом, чтобы вас не
приняли за террориста.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр,
торговую палатку, машину и т.п.).
Для большей безопасности накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся
теракте, немедленно сообщите об
этом в правоохранительные органы.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите
об этом в органы ФСБ или МВД.
Телефоны: УФСБ России по РСОАлания: (88672) 59-73-11; МВД по
РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная
часть); 59-46-99 («телефон доверия»).

МВ 3

О МВД И НФО РМИ Р У Е Т

В МУЗЕЙ ПЕРЕДАНЫ ЭКСПОНАТЫ

В

. ДЕНЬ Героев Отечества по традиции чествуют тех, кто проявил мужество, отвагу и воинскую
доблесть на полях сражений
за Родину. Тысячи примеров
мужества и героизма оставила нам Великая Отечественная война. Терский хребет
– это то место, где проходила Моздокско-Малгобекская
линия фронта. Враг рвался
к грозненской и бакинской
нефти, но был остановлен
благодаря выдержке и умелой обороне на кавказских
рубежах. Именно на этих высотах вот уже несколько лет
работают поисковики.
- Тесно взаимодействуем с поисковиками Моздокского района, всегда стараемся помочь с исследованиями того или иного предмета, но и они, и мы
понимаем, что непросто всё это. Вещи, пролежавшие в земле десятки лет, очень часто не поддаются исследованию, что-то стирается, портится, истлевает. Но годы не властны над памятью, поэтому
дело поисковиков - благородное, очень важное для
связи времен, для установления имен поколения
победителей, – рассказала помощник начальника
ОМВД – начальник ОРЛС подполковник внутренней
службы Маретта Абрамова.
Накануне Дня Героев Отечества руководитель
поискового отряда Моздокского района, член Общественного совета при ОМВД России по Моздокскому району, Почетный гражданин Моздокского района Махмади Даулетов и юные поисковики
побывали в музее районного отдела полиции. Благодаря налаженному взаимодействию моздокских
полицейских с поисковиками личные вещи солдат
Великой Отечественной войны, боевое снаряжение, вооружение военных лет теперь хранятся и в
музее ОМВД. Новая экспозиция в музее была открыта в торжественной обстановке.
– Саперная лопата, мины, снаряды… Конечно,
испытываешь трепетные чувства при виде личных вещей солдат, понимаешь: это – история, это
– память, – отметила сотрудник кадровой службы
ОМВД Елена Алкачева, рассматривая новые экспонаты в музее.
– Война ведь не окончена, пока остаются неизвестными имена погибших солдат, поэтому мы
делаем всё возможное, чтобы историческая справедливость восторжествовала, чтобы был найден
каждый воин, кто ценою собственной жизни подарил нам свободу, – сказал Махмади Даулетов, вру-

чая полицейским личные вещи и боевое снаряжение солдат Великой Отечественной.
Из всего переданного руководитель поискового отряда выделил саперную лопату. Именно это
орудие служит во время проведения раскопок ориентиром того, что наткнулись на окоп с останками
советских воинов. Как рассказал М. Даулетов, саперная лопата была практически при каждом солдате, во многих ситуациях служила вторым оружием, именно по этому предмету спустя десятилетия
поисковики, обнаружив останки, определяют: это
наш, советский солдат.
– Не забывайте, что место боя – это братская могила; много погибших и с вражеской стороны. Поэтому именно по предметам, найденным среди останков, мы можем определить, что перед нами – советский воин. К сожалению, зачастую имя его остается
неизвестным, – отметил М. Даулетов.
– Вы и ваши товарищи делаете благое дело.
Эта работа, ваше честное, бескорыстное отношение к делу не дают погаснуть благодарной памяти людей, забыть, какой неизмеримо огромной ценой были завоёваны Победа,
свобода и будущее нашей страны. Знайте,
что мы всегда рады, готовы помочь, – заявил
начальник ОМВД России по Моздокскому району полковник полиции Ашот Ковхоянц, обращаясь к поисковикам.
Недавно найденные экспонаты в музее районного отдела полиции, конечно, увидят сотни
школьников, которые регулярно посещают ОМВД
с целью узнать много нового об истории родного
края, воочию убеждаясь в том, какие усилия предпринимает полиция по сохранению наследия для
будущих поколений.
А. САЛОМАТОВА.

ИГРЫ С ПИРОТЕХНИКОЙ ОПАСНЫ!

В

.ПРЕДДВЕРИИ новогодних праздников прилавки магазинов, рынков пестрят красочными новогодними игрушками. Особенно возрастает
спрос на покупку пиротехнических изделий. Среди
такого разнообразия легко нарваться на неприятный сюрприз: контрафакт или просроченный товар, которые при использовании могут привести к
далеко не праздничным последствиям.
Для того чтобы праздник не был испорчен, а еще
хуже - не превратился в трагедию, родители должны
быть очень внимательны к своим детям. Развешанные по занавескам электрические гирлянды, оставленные без присмотра, могут стать причиной пожара, как и неправильно запущенный салют, попавший
кому-либо на балкон или в окно. От некачественных
петард, ракет, фейерверков, несоблюдения правил
безопасности часто страдают взрослые и подростки,
которые получают травмы различной степени, ожоги
и потерю зрения.
Продавцы в надежде получить прибыль реализуют свой товар подросткам, не думая о том,
что такие опасные игрушки могут серьезно их
покалечить.
Сотрудники полиции совместно с МЧС в пред-

дверии новогодних праздников будут проводить
рейдовые мероприятия по выявлению незаконной реализации пиротехнических изделий в неустановленных местах и без соответствующих
разрешительных документов. Нарушители законодательства будут привлекаться к административной ответственности.
Сотрудники полиции предупреждают: игры с пиротехникой опасны!
Уважаемые граждане! Проявляйте гражданскую сознательность, сообщайте о фактах реализации контрафактной продукции – возможно, вы
предотвратите несчастные случаи среди детей и
подростков. Кроме того, продавцам торговых точек
необходимо помнить: продавать пиротехнические
изделия подросткам, не достигшим 16-летнего возраста, запрещено!
Сотрудники полиции призывают взрослых позаботиться о безопасности детей при использовании пиротехники. Обо всех фактах нарушений вы можете сообщать по телефону 02 или по
единому «телефону доверия» МВД РСО-Алания
8(8672)59-46-99.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

АВТОМОДЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ – В «КВАНТОРИУМЕ»
И

ЗУЧИТЬ устройство автомобиля, создать умное приложение
для транспортного средства или спроектировать модель беспилотника на
альтернативном источнике энергии по
собственному дизайну – теперь этому учат в «Кванториуме» г. Моздока.
Детский технопарк создан в рамках
нацпроекта «Образование» и начал
работу в сентябре 2020 года.
Автоквантум – это своего рода автомодельная лаборатория, в которой
ребята на передовом оборудовании
изучают основы создания, испытания и
эксплуатирования моделей транспортных средств, в том числе беспилотных
автомобилей. От автомоделирования к современному автомобилестроению,
от построения дистанционно управляемых моделей машин – к пониманию деталей машин и агрегатов и беспилотному транспорту будущего.
«Занимаясь в автоквантуме, юные
конструкторы знакомятся с общим

устройством автомобиля, основами
его конструкции,
изучают принципы
работы двигателя
и других механизмов на примере
автомоделей различной конструкции и масштабов», – расск азал руководитель
Моздокского детского технопарка
«Кванториум» Мурад Джахаев.
В программу занятий также входят изучение Правил
дорожного движения на современном компьютерном автосимуляторе
и освоение техники вождения карта.
Для того чтобы кванторианцы могли оттачивать мастерство вождения,
приобретен картинг-набор, который

включает в себя 4 карта, учебные тренажеры, полную экипировку: шлемы,
комбинезоны, перчатки, а также аксессуары. На смоделированном во
дворе «Кванториума» картодроме (на
снимке) дети закрепляют на практике
полученные на занятиях знания.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» –
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!

1944

ОГРН 1051500109297

76

ИЩЕМ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
БУДУТ ПОСТАВЛЯТЬ

ОГРН 1081515003679

осетинский

По информации Всемирной организации здравоохранения,
раковые заболевания – одна из ведущих причин смертности на
всем земном шаре. Распознавание онкологических заболеваний
на начальных стадиях, предупредительные меры и улучшение
качества жизни пациента являются гарантией выздоровления.
Практика онкологической службы показала, что только диспансерный метод – достижение отечественного здравоохранения – дает возможность обеспечить профилактику, лечение и
последующее наблюдение онкологических больных.
ОБСЛЕДОВАНИЕ
Рак хорошо лечится на начальных
стадиях, это нужно запомнить раз и
навсегда! Основная цель диспансеризации – осуществление комплекса мер, направленных на укрепление здоровья людей, предупреждение заболеваний, предотвращение
ранней смертности, увеличение
продолжительности жизни. В целях профилактики онкологических
заболеваний желательно пройти
скрининговые обследования.
Для женщин старше 20 лет необходимо сделать ПАП-тест на рак шейки
матки; женщинам от 40 лет - маммографию для ранней диагностики рака
молочных желез; для мужчин и женщин от 50 лет - колоноскопию для выявления рака прямой кишки; для мужчин от 50 лет - PSA-тест для обнаружения опухоли предстательной железы.
Первое, что нужно сделать при подозрении на онкологическое заболевание, – обратиться к врачу-онкологу
по месту проживания или в онкодиспансер в г. Владикавказе, где будут
назначены все необходимые диагностические мероприятия (список анализов, результаты которых позволят
специалисту дать заключение о наличии либо отсутствии онкологической
проблематики). В случае обнаружения признаков заболевания будет
назначена схема лечения (амбулаторного либо стационарного) с широким спектром современных медикаментозных, лучевых, хирургических
методов лечения и реабилитации.
Помните, ваши жизнь и здоровье
– в ваших руках!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

К ВАШЕМУ СТОЛУ

САЛАТ «ЗИМНИЙ»

Ингредиенты:
К а п ус та к ва ш е н а я - 8 0 0 г. С ве к л а
(отварная, большая.) - 1 шт. Яблоко
(кислое) - 1 шт. Петрушка - 1 пучок.
Масло растительное - по вкусу.
Как приготовить:
Режем свеклу и яблоко мелким кубиком,
зелень мелко рубим.
Добавляем капусту и заправляем маслом.
Готово, проще простого!

в больших
объемах.
ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ

8(909)4748459.

2004

ОГРН 318151300007126

1897

ОНКОЛОГИЯ ИЗЛЕЧИМА:
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К СЕБЕ!

1922

1986

СЫР

ПРОФИЛАКТИКА

ФАКТОРЫ РИСКА
Главными причинами появления
рака считаются: химические канцерогены (табачный дым, асбест, загрязнители воды и продуктов питания); физические факторы - ультрафиолетовое и ионизирующее излучение; биологические канцерогены
- вирусы, бактерии, паразиты.
С возрастом риск заболеть раком возрастает при наличии таких
факторов, как курение, алкоголизм,
слабая физическая активность,
несбалансированное питание, хроническая усталость, стресс, а также инфекции, которые вызваны вирусами гепатита В и С, способствующими возникновению рака шейки
матки и печени (в настоящее время проводится вакцинация против
вышеперечисленных вирусов).
СИМПТОМЫ РАКА
При грамотной профилактике, здоровом образе жизни риск заболеть
раком снижается. Во Всемирный
день борьбы против рака ставятся
цели всячески повышать осведомленность населения и работников
медучреждений в отношении симптомов рака. К признакам болезни
относятся: быстрая утомляемость и
немотивируемая усталость; высокая
температура на протяжении долгого времени; различные уплотнения
под кожей, на коже, в паху, в области молочных желез, в подмышечной впадине; увеличение лимфатических узлов; примеси крови, слизи,
гноя в моче и кале; длительные боли в различных органах; изменение
тембра голоса, хронический кашель;
незаживающие раны и язвы; быстрое
снижение веса без причин.

8(989)0399149,

ÓÑËÓÃÈ
Кредит.

.

Тел. 8(963)3943289.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ в с. Эльхотово (ул. Моряков,60); отдельно – кухня. Тел.
8(928)9311100.
2008
● ДОМ (пос. Советский). Тел.
8(928)6850910.
1998

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1951

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ, КОРОВ стельных. Тел.
8(928)4832940.
2037
● КРОЛИКОВ на разведение и мясо.
Тел. 8(928)4916950.
2003
● ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)4805862.
2012
● ИНДЮКОВ (живые, резаные).
Доставка. Тел. 8(928)6874289. 1858

ÊÎÐÌÀ
● ЛЮЦЕРНУ в гранулах, «ЭКСТРУД»; любой корм – под заказ.
Тел.: 8(928)0735319, 8(909)4736816
(ОГРН 1504029836).
1894
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ;
КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1991
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1871

ÏÐÎ×ÅÅ

● Б/У: ДИВАН, односпальную КРОВАТЬ, СЕРВАНТ, ТРЮМО, ТУМБОЧКИ под телевизор. Тел. 8(905)4887315.
2026

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1970
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1967

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1831
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1960
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
320151300012161).
1920

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
1956
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 315151000002238).
(ОГРН 304151014700033).
1976
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
щих ЯМ (новая машина). Тел.:
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО- 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за- 310151017400012).
1923
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
●
Г
Р
У
З
О
П
Е
Р
Е
В
О
З
К
И
.
Те л . :
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
1019 8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
1947
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИ● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
К О В , К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н 312151024200027).
1952
312151006600011).
656
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ зия АСС-15-821928).
1981
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
1132651018917).
1786
● Автошкола ДОСААФ ПОДГО● И з г о т о в л е н и е М Е Т А Л - ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катеЛ И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Т е л . : горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН сигналы», «ДОПОГ». Стоимость
312151024200027).
1955 обучения – категории «В» – 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
ска, гравия, глины, отсеОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
1021500919736).
1980
311121003800022).
1814
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1963
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1978

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В аптеку №45 – ПРОВИЗОРА. С
опытом работы. Официальное трудоустройство, полный соц. пакет,
оплачиваемый отпуск – 28 календарных дней. Тел. 8(988)8343341. 2024
1836

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события,
документы» ждут вас в качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
ЦЕНАМ непосредственно в Моздокском информационно-издательском центре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из почтовых ячеек у нас на первом этаже в любое удобное для вас время (с 8 до 17
часов). Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее
10 экз.) с коллегами, соседями, и мы сами будем доставлять вам газеты.
Стоимость данной подписки на полгода на «MB» – 248 рублей 34 копейки,
на «ВСД» – 95 рублей 94 копейки.
Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газеты. Свежий номер вы будете получать по электронной почте, и всегда у вас под рукой будут необходимые материалы и объявления. Такая подписка стоит на
полгода на «МВ» 204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.
Думаем, каждый моздокчанин должен быть
в курсе происходящих в районе и республике событий. Это станет возможным, если вы
будете читать наши районные газеты. Справки
по телефонам: 3-27-37, 3-28-36.

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
ÐÀÇÍÎÅ
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
● МЕНЯЮ ДОМ на двухкомнат- 30415102400020).
1964
ную КВАРТИРУ (1, 2 этажи). Тел.:
●
ВЫКАЧИВАНИЕ
поглощ
а8(928)9303541, 8(928)0673522. 1913
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
8(928)6865171.
1948
(ОГРН 310151017400012).
1928
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский
ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги;
изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты разных видов, афиши, папки с горячим
тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.
ОГРН 1131510000280

ООО «УЖК «Приоритет» выражает
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной смерти сотрудника Управляющей организации
ПУШКАРЕВОЙ
Натальи Петровны.
2039

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

Гл. редактор
С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

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

Газета издается на русском и осетинском языках, выходит по
вторникам, четвергам и субботам. Цена в розницу свободная.
Доставку газет подписчикам осуществляет Моздокский главпочтамт,
тел. отдела доставки 3-40-03.

Подписано в печать в 13.00
(по графику – в 13.00).
Заказ №1981
Тираж 3590 экз.

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

