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ОСТАВАЙТЕСЬ  ДОМА!
НОВОСТИ

САНИТАРНО -ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ

НАШИ  ПАРТНЁРЫ  –  ПОЧТОВИКИ

О. Яровой открыл совещание с 
информации, поступившей 8 июня 
в ходе видеоконференцсвязи с Гла-
вой РСО-Алания Вячеславом Бита-
ровым. Расширение перечня пред-
приятий и организаций, с которых 
сняты ограничения в деятельности, 
приводит к негативным последстви-
ям. Несмотря на необходимость 
соблюдения мер по недопущению 
распространения нового коронави-
руса, граждане и отдельные пред-
приниматели халатно относятся к 
этим требованиям. В итоге – рост 
числа заболевших. И хотя в Моз-
докском районе ситуация оптими-
стичнее, чем в других районах и 
во Владикавказе, это не повод для 
 ослабления бдительности.

Начальник Моздокского Терри-
ториального отдела Управления 
 Роспотребнадзора РСО-Алания 
Нина Маренко проинформировала 
членов комиссии о ситуации в Моз-
докском районе с начала апреля по 
начало июня. Если в апреле было 
выявлено 25 инфицированных, то 
в первой половине мая – 128, в том 
числе 14 детей от 10 месяцев до 17 
лет. До 8 июня еженедельно выяв-
лялось по 24-25 инфицированных. 
Инфекцию «подхватывают» в основ-
ном в быту. Есть и случаи заражения 
медиков при работе с инфициро-
ванными. Однако большему риску 
подвержены работающие, и профи-
лактические меры остаются актуаль-
ными. Роспотребнадзором выписа-
но 408 предписаний по обнаружен-
ным на работающих предприятиях 
нарушениям требований режима. 
По 8 объектам составлен админи-
стративный материал и передан в 
суд. Штраф для контролирующих 
органов – не самоцель. Однако на-

род неоправданно расслабился, а 
эпидобстановка у нас всё же неста-
бильная. В целях профилактики в 
летний период показаны занятия 
спортом, прогулки на свежем возду-
хе. Но с соблюдением социальной 
дистанции, с применением средств 
дезинфекции, без скоплений даже 
на детских площадках.

Начальник полиции ОМВД России 
по РСО-Алания в Моздокском рай-
оне подполковник Вадим Пухаев 
доложил на заседании о работе па-
трулей с 16 до 22 часов ежедневно. 
Более 700 протоколов составлено 
в течение контрольного периода. 
Он констатировал: народ на улицах 
нарушает режим самоизоляции. 
Понятно: жара, лето, друзья – хо-
чется общаться. Однако опасность 
 заражения ещё довольно высока.

О. Яровой заметил, что похорон-
ные обряды проходят при массо-
вом скоплении граждан, тем самым 
подвергающих себя, своих близких 
и окружающих риску быть заражён-
ным. Сегодня быть больным или 
здоровым зависит от каждого из нас: 
всё – в наших руках. 

Глава администрации района на-
помнил о порядке прохождения Па-
рада Победы 24 июня – ожидается 
сильная жара, потому участие ве-
теранов и детей может быть опасно 
для их жизни и здоровья. 

Ещё одно важнейшее мероприя-
тие – общероссийское голосование 
по поправкам к Конституции РФ – 
состоится 1 июля. Даже если режим 
повышенной готовности будет к тому 
времени отменён, власти, медикам, 
полиции предстоит серьёзно порабо-
тать над созданием безопасных ус-
ловий для волеизъявления граждан.

Л. БАЗИЕВА.

БОЛЕТЬ  ИЛИ  НЕ  БОЛЕТЬ? 
ВСЁ  – В  НАШИХ  РУКАХ

Под председательством главы АМС Моздокского рай-
она Олега Ярового 10 июня состоялось очередное за-
седание санитарно-противоэпидемической комиссии, 
 подготовленное отделом по социальным вопросам.

ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÅËÜÍÛÅ                               
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÐÎÄËÅÍÛ 
ÄÎ 30 ÈÞÍß

Ограничительные мероприятия, 
связанные с предотвращением рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции на территории РСО-Ала-
ния, продлены до 30 июня. Одна-
ко принят ряд послаблений ранее 
введенных мер. Соответствующий 
указ подписал Глава РСО-Алания 
 Вячеслав Битаров 11 июня.

Так, свою работу могут возобновить 
уличные кафе и кафе с летними ве-
рандами при условии соблюдения со-
циального дистанцирования и разме-
щении столов на расстоянии не менее 
1,5 метра с посадкой по 1-2 человека.

В перечень организаций, которые про-
должают осуществлять деятельность в 
период режима повышенной готовно-
сти на территории РСО-Алания, вошли 
многофункциональные центры, предо-
ставляющие государственные и муни-

ципальные услуги; торговые точки вне 
торговых центров; организации и инди-
видуальные предприниматели, оказы-
вающие юридические и финансовые 
консультации; продовольственные и 
непродовольственные рынки; торговые 
центры, за исключением развлекатель-
ных и игровых зон на их территориях.

Проведение на территории ре-
спублики зрелищных мероприятий 
по-прежнему запрещено. Исключе-
ние составляют лишь мероприятия, 
проводимые в соответствии с Указом 
Президента РФ от 29 мая 2020 г. №345 
«О проведении военных парадов и ар-
тиллерийского салюта в ознаменова-
ние 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов и Парада Победы 24 июня 1945 г.».

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ                                  
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÁÈÇÍÅÑÀ

По инициативе Главы РСО-Алания 
Вячеслава Битарова с 8 июня в рай-
онах начали работу отделения Фон-
да поддержки предпринимательства 
«Мой бизнес». Они призваны сделать 
доступнее на местах существующие 

меры поддержки бизнеса. Предста-
витель Фонда в Моздокском районе 
– консультант Роман Николаевич Со-
колов. Пока подыскивают подходящее 
помещение, которое оснастят необ-
ходимым оборудованием, за консуль-
тацией можно обращаться к нему по 
 телефону 89284894497.

«МВ» вернётся к этой теме и более 
подробно расскажет моздокчанам 
о возможностях Фонда поддержки 
 предпринимательства.

ÅÃÝ-2020 ÑÄÀÄÓÒ Â ÈÞËÅ
Единый государственный экзамен 

в 2020 г. сдают только те выпускники, 
которые планируют поступление в ву-
зы в текущем году. Они уже имеют на 
руках аттестаты о среднем общем об-
разовании. С 3 по 25 июля более 400 
выпускников текущего года и прошлых 
лет Моздокского района будут сда-
вать экзамены в трёх пунктах - СОШ 
№2, СОШ №8 и СОШ №108 г. Моздока.

Экзаменационная же кампания 
2019/20 учебного года начнётся 29 
июня с репетиции пробного экзамена, 
в котором примут участие только ра-
ботники пунктов проведения экзаме-
нов (ППЭ). Они отработают процедуру 
доставки и печати полного комплекта 
экзаменационных материалов. 

Все экзамены будут проводиться при 
строгом соблюдении рекомендаций Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(СОVID-19). Перед открытием в пунктах 
будет проведена генеральная убор-
ка с применением дезинфицирующих 
средств, аудитории будут оборудова-
ны приборами для обеззараживания 
воздуха, на входе в ППЭ будут прово-
диться бесконтактный контроль темпе-
ратуры тела, обработка рук антисепти-
ческими средствами, работники ППЭ и 
участники экзаменов будут обеспечены 
 средствами индивидуальной защиты.

КОММЕНТАРИЙ  К  ПОПРАВКАМ  В  КОНСТИТУЦИЮ  РФ

ПО Ч Т И  в е с ь
июнь актив-

но идёт подписка на 
периодические изда-
ния во всех почтовых 
отделениях страны. 
В Моздокском райо-
не ведут подписную 
кампанию 32 отделе-
ния. Какие из них уже 
сегодня почти справи-
лись с планом, а ка-
кие пока, к большому 
сожалению, - в рядах 
отстающих, мы узна-
ли у начальника Моз-
докского почтамта 
Геннадия Федорови-
ча Ермизина. Оказалось, что на 4 
июня многие сельские отделения уже 
были на финишной прямой, в то вре-
мя как городские не сделали даже 
половины от плана. Лидер среди луч-
ших – почтовое отделение станицы 
Луковской, которое возглавляет Майя 
Андреевна Коробова (на снимке пя-
тая слева). Уже 20 лет она работает 
на почте, около 15 из них – в должно-
сти начальника отделения. Пришла 
почтальоном, затем работала опе-
ратором. Ввиду своей скромности 
она попросила: «Только не пишите 
обо мне ничего, пожалуйста, лучше 
расскажите о наших девочках, хоро-
шая подписка – это ведь их заслуга».

Да, действительно, это заслуга тех, 

НЕСОМНЕННЫЕ  ЛИДЕРЫ  ПО  ПОДПИСКЕ!

кто в век цифровых технологий, когда 
новости доступны в два клика мыш-
кой, можно сказать, обладают талан-
том убедить людей всё-таки доверять 
официальным печатным изданиям, где 
информация более высокого качества. 
В луковском отделении работают пять 
таких мастеров своего дела: Марина 
Викторовна Заплаткина, Наталья Ген-
надьевна Панасенко (кстати, у неё са-
мый большой участок и самые высокие 
показатели по подписке), Ирина Васи-
льевна Великова, Альбина Мусагитовна 
Коваленко, Инна Александровна Легой-
да. Вместе на 4 июня они сделали более 
94% от плана. Эти почтальоны никогда 
не откладывают подписку в долгий ящик 
и начинают работать над ней сразу. Тех, 

кто не может подписаться на полгода 
ввиду нехватки средств, подписывают 
на три месяца или месяц, всегда пред-
лагают свежие издания и, конечно, ста-
раются удержать на прежних позициях 
подписку на давно известные и при-
вычные луковчанам газеты и журналы. 
Обрабатывают всю информацию по 
подписке надежные и внимательные 
операторы почтового отделения Ири-
на Анатольевна Россошных, Любовь 
Николаевна Щербакова. 

- У меня очень сознательный кол-
лектив, дружный и знающий свою 
работу, - говорит Майя Андреевна, - 
а ещё у нас и подписчики сознатель-
ные. Спасибо им за это большое! 

Ю. ЮРОВА. 

Житель с. Виноградного Альберт Сергеевич Валиев в 26 лет получил тяже-
лую черепно-мозговую травму в автомобильной аварии.

Обращаемся ко всем неравнодушным людям: помогите, пожалуйста, 
спасите Альберта! 

Если ваше сердце не очерствело и в ваших душах теплится огонёк мило-
сердия и сострадания, откликнитесь на нашу просьбу и окажите помощь. 
Для лечения в Институте Гуттмана (Испания) необходима сумма более 
64 тыс. евро (это 5 млн руб.). 

Посильную помощь можно оказать, сделав денежный перевод на карту 
Сбербанка, номер счёта 4276 6000 1902 1563. 

Заранее благодарим.
Д. БАЙМУЛОВА, Ф. ГУБЖОКОВА, Н. БУДАЙЧИЕВ и др. 

(всего 20 подписей).

Геннадий ГУГИЕВ, глава муниципального образования «Моздокский 
район»: 

- Один из блоков поправок, вносимых в Конституцию, касается пере-
распределения полномочий внутри государственной власти. В частности, 
Госдума и Совет Федерации получают возможность влиять на формиро-
вание правительства, назначение руководителей силовых структур. Эти 
поправки закреплены в статьях №№81, 83, 102, 103. 

Такое перераспределение, на мой взгляд, послужит достижению балан-
са сил и укреплению государственной власти, повысит авторитет верхней 
и нижней палат Федерального собрания.

Еще одно существенное нововведение, касающееся принципов организации 
местного самоуправления. В Конституции РФ закрепляются нормы, согласно 
которым органы местного самоуправления (МСУ) вместе с органами государ-
ственной власти входят в единую систему публичной власти. Это позволит пре-
одолеть разногласия, существующие между муниципалитетами и субъектами 
Федерации, и будет способствовать более эффективному решению задач в 
интересах населения. Общеизвестно, что на сегодня многочисленные полно-
мочия органов местного самоуправления не всегда подкреплены финансово.

В ст. 133 закрепляются гарантии органов местного самоуправления на ком-
пенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате выполнения 
муниципальными органами во взаимодействии с органами государственной 
власти публичных функций и полномочий, имеющих государственное значение. 

Таким образом, укрепление финансовых основ местного самоуправле-
ния делает самую близкую к населению власть сильнее, дееспособнее. И 
это должны ощущать люди, наши избиратели.

МЕСТНАЯ  ВЛАСТЬ  ПОЛУЧИТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   ФИНАНСОВЫЕ  ГАРАНТИИ

НУЖНА  ПОМОЩЬ
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И действительно, он отдал много 
своих сил, терпения, времени, что-
бы дело его жизни приносило до-
брые плоды.

За плечами Михаила Тихонова - 
большая, трудная, но прекрасная 
жизнь… Он родился в селе Киро-
во-Городище Орловской области. 
Начал свою трудовую деятельность 
в колхозе «Доброволец», а продол-
жил после окончания педагогическо-
го техникума уже в должности учите-
ля родной сельской школы. 

А затем была война – суровый 
жизненный экзамен, выдержанный 
им с честью. Он воевал простым 
красноармейцем, затем стал заме-
стителем командира батареи 309-го 
отдельного истребительного проти-
вотанкового артиллерийского диви-
зиона, а далее - командиром мино-
мётной роты 63-го запасного стрел-
кового полка, позднее - командиром 
полковой батареи 508-го стрелково-
го полка 184-й Борисоглебской Крас-
нознамённой стрелковой дивизии. В 
одном из сражений его ранило. Но 
после госпиталя с новыми силами 
он вернулся на поле брани и вновь 
- в должности командира батареи. 
Завершил войну Михаил Николае-
вич в Германии в звании капитана. 
Заслужил ордена Отечественной 
войны I и II степеней. 

После войны Михаил Тихонов стал 
заведующим отделом культурно-про-
светительской работы Моздокского 
райисполкома, параллельно оту-
чился в Северо-Осетинском государ-
ственном педагогическом институте. 
И с 1951 года он – бессменный ди-
ректор сначала семилетней, а затем 
– восьмилетней Луковской школы. 

Сегодня в этом здании распола-
гается луковский Дом культуры. По-
строенное в  послевоенное время, 
оно не было тогда столь привлека-
тельным, уютным и светлым. Элек-
тричество отсутствовало, и прихо-
дилось утром и ближе к вечеру, осо-
бенно зимой, когда рано темнеет, за-
ниматься при керосиновых лампах. 
А затем в школе появился неболь-
шой генератор, который включал и 
выключал директор. Михаил Нико-
лаевич ставил перед собой цель: 
сделать школу более просторной, 
добротной, удобной для обучения, 

а ещё – среднеобразовательной. 
И он всё-таки достиг этой цели! Не 
одно поколение луковчан знает, как 
трудно было Михаилу Николаевичу 
добиться ещё и строительства но-
вого здания школы. Это стоило ему 
многих бессонных ночей, тревог и 
волнений. Но Михаил Тихонов – че-
ловек несгибаемый и неунывающий. 
Он знал, что полуголодным ребя-
там трудных 40-х, 50-х годов очень 
хотелось приходить в школу как на 
праздник. Хотелось этого и ему са-
мому. Поэтому и не жалел он себя 
ради них. А порой просто учил их за-
мечать радости во всём, что давала 
жизнь, смеяться, быть наивными и 
задорными, какими они и были бы, 
если бы не война. Многим он помог 
выбрать правильный путь в жизни, 
профессию. И все силы и труд, что 
отдавал он детям, принесли свои 
плоды: есть кем гордиться! Тихоно-
ву обязаны и некоторые учителя, ко-
торым он помог поверить в свои си-
лы и стать настоящими педагогами. 

О нем помнят многие, особенно 
представители старшего поколения.
Спасибо ему за многолетний труд, за 
теплоту души, за добрые дела! Зем-
ной поклон, глубокое чувство уваже-
ния и признательности - защитнику 
Родины, Учителю, Человеку! И вечная 
память. Ведь сегодня Михаила Тихо-
нова уже, к сожалению, нет с нами…

Коллеги периода 1960-1980
 годов и ученики. 

ЗАЩИТНИК  РОДИНЫ, 
УЧИТЕЛЬ,  ЧЕЛОВЕК

Трудно забыть человеку своего первого учителя, директо-
ра, завуча. На всю жизнь их образы остаются с нами. А ес-
ли эти первые наставники были нами ещё и любимы, мы не 
только помним о них, но и храним искреннее чувство призна-
тельности. Именно такое чувство унесли с собой в большую 
жизнь многие ученики директора школы станицы Луковской 
 Михаила Николаевича ТИХОНОВА. 

МОЗДОКСКОЙ  ТИПОГРАФИИ  – 225 ЛЕТ

Кто они, нынешние полиграфи-
сты? Ирина Ильинова и Светла-
на Ильина пришли в типографию, 
считай, одновременно – в 1993 го-
ду. 26 лет – это вполне хороший 
срок, чтобы получить ценный опыт. 
Обе печатницы освоили переплёт-
ное дело, технологию горячего тис-
нения. Они – прекрасные работ-
ницы, имеют множество наград и 
поощрений за достигнутые успе-
хи, многолетнюю плодотворную 
деятельность. Но и помимо того 
обеим есть чем гордиться. 

У Ирины Викторовны Ильиновой 
семья большая – муж и трое сыно-
вей. Как водится, всё свободное от 
работы и общественной нагрузки 
время (её недавно избрали пред-
седателем  профкома предприятия) 
она посвящает детям. Старший, 
Максим, окончил Пермский воен-
ный институт национальной гвар-
дии и работает по специальности в 
Москве. Два года назад они с женой 
подарили бабушке и дедушке вну-
ка. У других мальчиков всё впереди: 
Саша, окончивший Моздокский ме-
ханико-технологический техникум, 
пока в поиске постоянной работы, 
а семиклассник Серёжа успешно 
занимается дзюдо, получил множе-
ство наград за победы в соревнова-
ниях, даже побывал за рубежом…

Светлана Анатольевна Ильина 
(на верхнем снимке) имеет выс-
шее образование по специально-
сти «бухгалтерский учёт». Но ос-
воила профессию полиграфиста, 
которая пришлась ей по душе. Ей, 
естественно, доставляют радость 
поощрения за трудовые достиже-
ния, но есть нечто более важное для 
матери – это успехи единственного 
взрослого сына. В 2019 году Юрий 
окончил ВУНЦ ВВС ВВА имени Жу-
ковского и Гагарина в г. Воронеже. 
Выпущен из военной академии в 
звании лейтенанта. Но ещё будучи 

СОВСЕМ ДРУГОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ПОЛИГРАФИСТОВ

курсантом, участвовал в юбилейном 
параде на Красной площади, посвя-
щённом 70- летию Великой Победы. 

- Медаль сына за участие в параде 
– самая значимая награда для меня, –
говорит Светлана. – Что касается про-
чего, спустя 40 лет жизни поняла, что 
во мне живёт цветовод. А ещё? Ещё 
люблю открывать для себя красивей-
шие уголки нашей Родины…

Наталья Кижаева (дочь Светланы 
Владимировны Матвеевой), пожалуй, 
самый креативный человек на поли-
графическом участке. Какие только ин-

получила два высших образования. 
За плечами – факультет «Междуна-
родные отношения» в Высшей школе 
экономики и факультет «Гражданское 
дело и арбитражный процесс» в ма-
гистратуре  СКФО. Сейчас Полина го-
товится стать мамой. Средняя, Алек-
сандра, тоже золотая медалистка, 
учится на первом курсе историческо-
го факультета Московского педагоги-
ческого госуниверситета по направ-
лению «История и английский язык». 
Младшая дочь, Диана, заканчивает 
школу. С профессией пока не опре-
делилась, но она однозначно будет 
связана с иностранными языками…

Супруги Кижаевы имеют много 
грамот и благодарственных писем 
от руководства школы за воспита-
ние детей и активное участие в её 
жизни. Наталья долгое время явля-
лась председателем классного ро-
дительского комитета…

Нынешним работникам типографии, то бишь полиграфиче-
ского участка МУП «Моздокский ИИЦ», что и говорить, не при-
ходится испытывать тех трудностей, что пришлись на долю 
прежних поколений. Уже давно «изгнаны» вредное производ-
ство с допотопным оборудованием, внедрены офсет и совре-
менная оргтехника. Приобретены ризограф, мощные принтеры, 
малоформатная тигельная машина переделана под позолот-
ный пресс. Работники освоили новые востребованные специ-
альности, овладели смежными профессиями. С полиграфи-
ческого участка к заказчикам теперь уходят не только газеты, 
но и цветные афиши, этикетки, красиво оформленные художе-
ственные книги, папки, названия которых исполнены горячим 
позолотным тиснением…

ВОПРОС  – ОТВЕТ

БУДЕТ  ЛИ  ИНТЕРНЕТ  НА  ФАБРИЧНОЙ?
Наша читательница Я. Шаматова обратилась в редакцию с вопро-

сом: «Планирует ли компания «Ростелеком» подключение сети интер-
нет на улице Фабричной, дом №108?».  В период самоизоляции жители 
микрорайона Теркум столкнулись с неприятностью: проводить заня-
тия онлайн школьникам оказалось почти невозможно из-за отсутствия 
проводного интернета. Её вопрос мы переадресовали в пресс-служ-
бу Северо-Осетинского филиала макрорегионального филиала «ЮГ» 
компании ПАО «Ростелеком». Ответ пришёл за подписью директора 
филиала Е.В. Гальцева следующего содержания:

«Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком» в ответ на ваше обра-
щение сообщает: за период с 2017-го по апрель 2020 года филиал с целью 
реализации технической возможности предоставления населению услуг 
доступа к сети интернет по оптическим технологиям в многоэтажных до-
мах и в частном секторе осуществил дополнительное строительство воло-
конно-оптических линий связи в 44 населенных пунктах РСО-Алания, в том 
числе и в Моздокском районе. 

Вложение инвестиционных средств в сумме более 52 млн рублей дало 
возможность Северо-Осетинскому филиалу охватить оптической связью 
в Моздокском районе 20049 домохозяйств и подключить к услуге доступа к 
сети интернет около 9 тысяч абонентов.

В рамках выделяемых денежных средств строительство волокон-
но-оптических линий связи было произведено в отдельных локациях г. 
Моздока (за исключением ряда улиц и домов, в том числе и указанно-
го адреса - ул. Фабричной, д. 10). По состоянию на 01.06.2020 г. опти-
ческой связью в г. Моздоке охвачено 14457 домохозяйств, к услуге до-
ступа к сети интернет по оптике подключено  около 7 тысяч абонентов, 
что составляет порядка 47% от количества домохозяйств, охваченных 
строительством волоконно-оптических линий связи.

Учитывая наличие повышенного спроса на услугу доступа к сети интер-
нет (обращение жителей в редакцию газеты «Моздокский вестник»), во-
прос реализации технической возможности по указанному адресу принят 
к рассмотрению: произведен расчет инвестиционного проекта с учетом 
всех затрат на дополнительное строительство оптических линий связи 
и закупку оконечного абонентского оборудования. При условии выделе-
ния необходимого объема инвестиционных средств в рамках бюджета 
Северо-Осетинского филиала на 2020 год будет осуществлено строи-
тельство волоконно-оптических линий связи по адресу: ул. Фабричная, 
д. 10, где как раз и проживает Я. Шаматова.

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

НАКАЗАНИЕ – ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В. МАРТЕ 2019 года Ирина С., являясь лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию в ви-
де штрафа в размере 15000 рублей за совершение ад-
министративного правонарушения, предусмотренного ч. 
1 ст. 14.17.1 КоАП РФ (розничная продажа алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции), находясь в ма-
газине по ул. Юбилейной в г. Моздоке, осознавая преступ-
ный характер и общественную опасность своих действий, 
но игнорируя данное обстоятельство, осуществила вновь 
продажу алкогольной продукции - спиртосодержащей 
жидкости ёмкостью 0,5 л, без ФСМ, по цене 100 рублей.

С учетом указанных обстоятельств суд квалифициро-
вал действия подсудимой по ст. 171.4 УК РФ как незакон-
ная розничная продажа спиртосодержащей продукции, 
если это деяние совершено неоднократно.

На судебном заседании Ирина С. полностью призна-
ла свою вину и выразила согласие с предъявленным ей 
обвинением по инкриминированным обстоятельствам 
совершенного преступления.

При вынесении приговора суд учел, что подсудимая 
имеет постоянное место жительства, по которому харак-
теризуется положительно, на учете у психиатра и нарко-
лога не состоит, не судима, признала вину, раскаялась в 
содеянном, а также активно способствовала раскрытию и 
расследованию преступления. Суд признал ее виновной 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 
УК РФ, и назначил наказание в виде исправительных ра-
бот на срок 4 месяца с удержанием из заработной платы 
5% в доход государства.

Р.Э. ОСМАНОВ, судья.

тересные идеи и чудесные фантазии 
не приходят ей в голову, когда на пред-
приятии отмечают праздники! Как-то 
Александр Вербицкий, рассказывая о 
полиграфистах, подчеркнул:

- Все наши полиграфисты – много-
станочники. Оператор допечатного 
производства, лаборант Наталья Ки-
жаева, к примеру, изготавливает фор-
мы для всех видов продукции, а также 
фотополимерные клише; освоила, как 
и её мама, переплётное дело…  

Ко всему Наталья Владимировна – 
мама каких поискать! У неё три дочери, 
у которых родители сумели воспитать 
стремление к знаниям. Окончив школу 
с золотой медалью, старшая, Полина, 

Весьма заметна роль в «женском 
цветнике» полиграфического участ-
ка Елены Балуда. Молодая, кра-
сивая особа переступила порог ти-
пографии четверть века назад – в 
1995 году. Всегда удивляешься: как 
не отпугивал молодёжь достаточно 
тяжёлый и опасный для здоровья 
труд на строкоотливных машинах 
(линотипах)? За годы работы лю-
бознательная и пытливая Лена по-
казала: ей мало одной профессии 
наборщика. И одну за другой приоб-
рела ещё несколько смежных про-
фессий - печатника высокой печати, 
оператора компьютерного набора, 
верстальщика.

Елена Борисовна – очень муже-
ственный человек. Когда в семье 
у неё случилась беда – получил 
тяжёлую травму сын Денис, она 
сделала почти невозможное, что-
бы сохранить ему жизнь. При этом 
сама не потеряла интереса к жиз-
ни, чувства юмора. Сейчас их с 
мужем Эдуардом задача: помочь 
дочери Кристине встать на ноги и 
определиться с выбором профес-
сии. А на вопрос, о чём мечтает 
для себя, ответила:

– Люблю кататься на велосипеде. 
Мечтаю поехать на нём в кругосвет-
ное путешествие, напевая песенку:

Хорошо бродить по свету
С карамелькой за щекой,
А ещё одну для друга
Взять в кармашек про запас...
А в рюкзак за плечами обязательно 

положу спицы, крючок и нитки.
                                          Св. ТОТОЕВА.
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ТВОРЧЕСТВО

В  ЦЕЛЯХ  СОБЛЮДЕНИЯ  
ЗАКОННОСТИ И  ПРАВОПОРЯДКА

Прокуратурой Моздокского района на постоянной основе 
осуществляется надзор за соблюдением законов при при-
ёме, регистрации и разрешении сообщений (заявлений) о 
 совершении преступлений. 

Законодательством России, в 
частности, Уголовно-процессуаль-
ным кодексом РФ, Инструкцией о 
едином учёте преступлений уста-
новлено, что информация граждан, 
организаций, должностных лиц о 
совершении любого преступления, 
административного правонаруше-
ния и иного противоправного дея-
ния подлежит обязательному приё-
му и регистрации в государственных 
 правоохранительных органах.

Такими органами являются, в част-
ности, прокуратура, СК РФ, поли-
ция, МЧС, ФСБ, ФССП. В указанных 
органах функционируют дежурные 
части и должностные лица, ответ-
ственные за приём от граждан за-
явлений о происшествиях (престу-
плениях, иных правонарушениях), а 
также обязательную их регистрацию 
в специальных книгах регистрации 
 сообщений о преступлениях.

Сообщения могут оформляться 
письменно и передаваться лично 
дежурному либо направляться по-
средством почтовой, факсимиль-
ной и иных средств связи, в том 
числе по электронным каналам 
(интернет). Сообщения также мож-
но сделать устно, например, в ходе 
беседы с дежурным полицейским, 
в том числе по телефону.

При этом, если гражданин обра-
тился в орган, к чьей компетенции не 
относится рассмотрение его заявле-
ния, ему не может быть отказано в 
приёме сообщения. Его заявление 
подлежит безусловному приёму и 
регистрации. Только после реги-
страции его сообщения в соответ-
ствующем журнале оно подлежит 
направлению по подведомственно-
сти в компетентный орган.

Гражданину выдается талон-уве-
домление о принятии сообщения, 
в котором указываются дата и но-
мер его регистрации в книге. Если 
сообщение сделано по телефону, 
вам должны сказать о том, кто его 
принял, под каким номером оно за-
регистрировано и кому поручена 
 проверка вашего заявления.

По зарегистрированному сооб-
щению руководителем назначается 
официальная проверка для решения 
вопроса о возбуждении уголовного 
дела в защиту прав потерпевших. 

По незарегистрированному сооб-
щению совершение таких действий 
невозможно и незаконно. Уговоры 
не требовать незамедлительной ре-
гистрации вашего сообщения до тех 
пор, пока преступник не будет най-
ден и изобличён, не имеют под со-
бой никакой правовой основы, такие 
действия сотрудников правоохрани-
тельных органов незаконны и влекут 
 сокрытие  преступления от учёта.

Бывают случаи, когда остаются 
без регистрации и возбуждения уго-
ловного дела сообщения о фактах 
краж, незаконного оборота оружия 
и наркотиков, причинения телесных 
повреждений. И  не во всех случаях 
удается отстоять права потерпев-
ших, чьи заявления оставлены без 
регистрации. Указанное происходит 
из-за незнания гражданами своих 
прав, юридических возможностей по 
защите законных интересов, а так-
же из-за утаивания информации об 
этом и необращения в органы проку-
ратуры. В результате таких действий 
со стороны самих потерпевших под-
рывается вера граждан в правовую 
защиту государства, нарушается 
принцип неотвратимости уголовной 
ответственности за совершённое 
преступление, а у начинающих пре-
ступников формируется устойчивое 
мнение о безнаказанности и возмож-
ности дальнейшего нарушения прав 
и законных интересов граждан. Бо-
лее того, отказ гражданина от своего 
первоначального заявления влечёт 
постановку вопроса о его уголовной 
ответственности по ст. 306 УК РФ за 
заведомо ложный донос.

В связи с изложенным районная 
прокуратура обращается к гражда-
нам Моздокского района с просьбой 
активнее взаимодействовать с ор-
ганами прокуратуры, сообщать о ка-
ждом факте нарушения ваших прав, 
занимать и отстаивать принципиаль-
ную позицию в вопросах восстанов-
ления законности и правопорядка.

В случае, если вам стало извест-
но, что ваше сообщение не принято 
и не зарегистрировано, незамедли-
тельно сообщайте об этом в район-
ную прокуратуру либо в Прокура-
туру РСО-Алания письменно или 
по телефонам: 3-22-52,  3-30-83, 
 8-928-855-00-57.

ДЛЯ  ПОДДЕРЖКИ  ЖИТЕЛЕЙ  РЕСПУБЛИКИ
Единая линия помощи и поддержки жителей республики: 8(800)444-60-15. 

С мобильного – *0015 (звёздочку набирать  обязательно). Звонок бесплатный.
Работает «Единая тревожная кнопка» на портале Оперативного шта-

ба help.alania.gov.ru. Любой житель Северной Осетии может обратиться за 
помощью по любому вопросу.

Когда нам, сотрудникам РДК, 
предложили написать заявления 
на продолжение работы уже в дис-
танционной форме, согласились 
многие. Но встал вопрос: как? Ни-
кто из нас раньше так не работал. 
Стали дружно думать: во-первых, 
что можно предложить нашим зри-
телям, во-вторых, в какой фор-
ме подавать готовый материал, 
и, в-третьих, как это делать чисто 
технически? Планы мероприятий 
мы пишем всегда, а вот готовить 
их, не выходя из дому, не так лег-
ко. Мало того, что без интернета 
не обойтись, пришлось осваивать 
ещё и технологии монтажа. Ре-
петиции стали проводить через 
«WhatsApp», а работать - в деко-
рациях отдельно взятой квартиры. 
Но, как говорится, глаза боятся, а 
руки делают. И работа закипела. 

КАК  КУЛЬТУРА  РАБОТАЕТ  НА  САМОИЗОЛЯЦИИ
Самоизоляция, «удалёнка». Эти слова раньше не входили в мой 

лексикон, а сегодня стали частью жизни. Хотя их трудно приме-
нить к творческим людям. Ну как можно «самоизолироваться» от 
зрителя?! Звучит странно и нелепо. Но это, к сожалению, реалии 
нашего времени, и не считаться с ними не получается. 

Моя квартира с апреля превратилась 
в маленькую съемочную площадку.

Это у них там, в большом кино, –  груп-
па операторов, гримеры, звукорежиссе-
ры, сценаристы и обслуживающий пер-
сонал. А каждый из сотрудников РДК все 
эти роли примерял лишь на себя. 

И вот он, долгожданный миг съе-
мочного процесса. Включаешь каме-
ру смартфона и – бегом на исходную 
позицию. В качестве зрителя - кошка 
Юня, с недоумением наблюдающая 
за внезапными и необычными пере-
менами в нашей квартире. Она еще 
не знала, что по замыслу сценари-
ста и режиссера, то есть меня, ей то-
же придется сняться в главной роли в 
одной из программ. Как это пришлось 
сделать и моим внукам. Частенько 
оператором в моих программах ста-
новятся мои сестра и подруга. И так 
работал и работает почти каждый со-

трудник РДК, каждый наш юный ар-
тист,  задействованный в программах.

Материал отснят, вся информация 
собрана и разложена по полочкам, а 
вот выкладывать её в интернет при-
ходилось часами ввиду перегружен-
ности сети. Мои видеовыступления 
называются: «Скажем наркотикам  
«нет!», «У войны не женское лицо…», 
«Я – женщина», «Мастер-класс по ал-

мазной мозаике», «Мастер-класс по 
уходу за кустовой розой», «Семицве-
тик из Веселяндии», «Я помню чуд-
ное мгновение…» (на снимке), «Моя 
 Родина – моя Россия!».

Подготовка к самому значимому со-
бытию этого года, 75-летию Великой 
Победы, стала для нас всех большим 
испытанием. Работа была проделана 
огромная. Например, для создания 
видеоконцерта Вячеславу Хабитову 
пришлось посидеть за ноутбуком всю 
ночь. Да, да, 20-минутный концерт в он-
лайн-режиме требует так много време-
ни на монтаж, обработку, загрузку. И это 
– если скорость интернета хорошая. 

Мне пришло предложение принять 
участие в онлайн-концерте, режисси-
ровала и создавала который заведу-
ющая кафедрой теории и истории му-
зыки Уральского педагогического уни-
верситета Ольга Плеханова, с которой 
мы часто и давно сотрудничаем. Какой 
неожиданностью стало для меня полу-
чение из Мексики диплома участника! 
Именно там прошел творческий мара-
фон, посвященный Дню Победы. Хочу 
сказать, что на испанском языке в ти-
трах было написано: «Приветствие из 
Моздока», и это было очень здорово. 

А какой интересной получилась про-
грамма к дню рождения Пушкина, в 
которой приняли участие Эдуард 
Дауров, Фатима Пагиева, Григорий 
Гапузов, Ольга Плеханова, Вячес-
лав Хабитов, Владимир Гречаный, 
Юлия Панкова, Татьяна Ларина и 
 автор этих строк... 

Посмотреть творчество сотрудников 
РДК можно на страничках в Instagram 
(например, mozdok_rdk, elena_
dawidova), Одноклассники (напри-
мер, Елена Попова (Давыдова), «Мы 
– моздокчане»), Facebook, YouTube. 
Размещаем свои программы везде, ко-
му как удобнее. Мои подписчики даже 
дают очень дельные советы, за что я 
им всем весьма благодарна.

Первый месяц такой работы много-
му нас научил, показал уровень вза-
имодействия друг с другом, достоин-
ства и недостатки такой работы. Впе-
реди - много значимых и интересных 
дат и событий. А значит, работа для 
нас никогда не закончится!

Но как же хочется быстрее вер-
нуться в стены РДК, на «живую» 
работу, выйти на любимую сцену, 
увидеть любимого зрителя и почув-
ствовать эту ни с чем не сравнимую 
 энергетику зрительного зала! 

 С любовью к зрителю – 
Елена ДАВЫДОВА.

5 июня ежегодно во всём 
мире отмечается Всемир-
ный День охраны окружаю-
щей среды. Этот день побу-
ждает каждого жителя пла-
неты задуматься о том, всё 
ли он делает для того, чтобы 
будущие поколения могли 
наслаждаться красотами и 
 богатствами нашей планеты. 

4 июня состоялся онлайн-конкурс 
по экологии «Биологический калей-
доскоп», посвященный этой дате. 

Организаторами выступили Моз-
докский центр детского творчества и 
Городской центр досуга. Непосред-
ственное руководство было возло-
жено на методиста по естествен-
но-научному направлению Моз-
докского ЦДТ Константина Штарка.

В конкурсе приняли участие 55 
ребят школьного возраста со все-
го района. Очень активно прояви-
ли себя учащиеся СОШ №2, №108, 
школы-интерната г. Моздока, а так-
же школ посёлков Садового, При-
теречного, Тельмана, Советского, 
станиц Павлодольской, Чернояр-
ской, Луковской, сел Троицкого и 
Кизляра. Они представили по не-
сколько работ. Также в конкурсе 
участвовали дети из школ №1 
г. Моздока и с. Предгорного. 

Нужно отметить, что многие кон-
курсанты подошли к заданиям не-
формально, благодаря чему их ра-

ЗАВТРА  ИМ  ОХРАНЯТЬ  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ

боты получились содержательными и 
интересными. В этой связи организа-
торы приняли решение отметить как 
можно больше ребят.

1 место заняла учащаяся 7 клас-
са СОШ пос. Притеречного Поли-
на Стефутина, 2 место – учащаяся 
10 класса СОШ с. Троицкого Алек-
сандра Долгая и учащаяся 7 класса 
СОШ №2 Ангелина Факова, 3 место 
- Андрей Богаевский, который учит-
ся в 5 классе школы пос. Садового, 
восьмиклассница Арина Ряшенце-
ва из СОШ №2 и шестиклассница 
 Анастасия Гогичаева из СОШ №1.

Грамота как самому юному участ-
нику, успешно выступившему в кон-

курсе, была вручена Айне Молла-
евой, которая учится во 2 классе 
СОШ пос. Притеречного. 

Работы на высоком уровне пред-
ставили Камилла Курманаева, Олеся 
Белецкая, Камилла Батраева, Алек-
сандра Блохина и Данил Пивоваров.

5 июня состоялось награждение 
победителей с вручением медалей, 
научно-популярных изданий («Боль-
шая энциклопедия») и грамот с под-
писью главы города Моздока Тайму-
раза Бураева. Провела награждение 
главный специалист по делам мо-
лодежи и спорта Городского центра 
досуга Лариса Юсупова. Наградной 
материал предоставлен ГЦД.

Состоялся районный он-
лайн-конкурс детского ри-
сунка «Война. Победа. Па-
мять». Он был посвящён 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и Дню 
защиты детей. Организато-
рами конкурса выступили 
Моздокский Центр детско-
го творчества и Городской 
центр досуга.

Свои художественные талан-
ты смогли продемонстрировать 
сорок три учащихся 1–4 клас-
сов общеобразовательных школ 
 Моздокского района. 

Жюри конкурса выделило пять 
лучших работ юных художников, 
среди которых призёрами стали: 
третьеклассница Дамиана Шавшу-
кова из СОШ с. Троицкого, занявшая 
1 место (работа называется «До-
ждались!»), Таисия Кияшко, уче-
ница 2 класса СОШ №8, удостоен-
ная 2 места («Юный герой войны»), 
и Лианелла Разумная, ученица 2 
класса СОШ №3, занявшая 3 ме-
сто («Вечная память»). Также были 
отмечены работы третьеклассника 

ПАМЯТЬ  –  В  РИСУНКЕ  РЕБЁНКА

Степана Давыденко из СОШ с. Троиц-
кого («Родина-Мать зовёт!») и Софии 
 Линниковой, ученицы 4 класса СОШ 
с. Троицкого («На привале»).

По итогам конкурса состоялось 
награждение победителей, которое 
провела главный специалист по де-
лам молодежи и спорта Городского 
центра досуга Лариса Юсупова. В 
чествовании победителей принима-
ла участие Ольга Емельянова, ме-
тодист Центра детского творчества. 

Л. Юсупова поблагодарила ад-
министрации школ, учителей и, 
конечно, самих авторов рисунков 
за активное участие в конкурсе и 
вручила представителям школ (не 
всех детей родители отпустили на 
награждение) грамоты за подписью 
главы города Моздока Таймураза 
Бураева, сувениры с символикой 
75-летия Победы, буклеты о Вели-
кой Отечественной войне, мягкие 
игрушки, а также сладкие призы.
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ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

ОГРН 316151300053260                            Телефон 8(928)4915149. 
Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.

21 июня и 5 июля – КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 
ПРИЁМЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ из г. Владикавказа:

– ЭНДОКРИНОЛОГ ( для детей; взрослых);

– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ( для детей; взрослых).

20 июня и 4 июля – ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ 
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

(центральный рынок, тел. 2-37-27)
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ – СПЛИТ-СИСТЕМЫ – отот 12000  12000 рубруб.;.;
ТЕЛЕВИЗОРЫ – ТЕЛЕВИЗОРЫ – отот 6950  6950 рубруб;;
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – отот 13.600  13.600 руб.руб.;;
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – отот 12750  12750 рубруб.;.;

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.
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МАГАЗИН АМАГАЗИН АййТТии‐ВИДЕО‐ВИДЕО
((г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИВАЩЕНКО  ВАСИЛИЙ  ВАЛЕНТИНОВИЧ
17 июня исполняется 40 дней, 

как ушел из жизни наш друг 
детства, братишка, товарищ, 
кум и просто замечательный 
человек  Иващенко  Василий 
 Валентинович.

Ушел так неожиданно и безвре-
менно в день, когда вся страна 
отмечала Великий День Победы! 
А он не смог победить коварный 
недуг, хотя мы все были уверены, 
что всё будет хорошо.

Василий Валентинович с 1983 
г. работал в Военном комисса-
риате Моздокского района. За-
нимал должность начальника 
1-го отделения, затем – долж-
ность заместителя военного ко-
миссара. Уволившись с военной 
службы, до конца своих дней 
продолжал работать в военко-
мате. Он был квалифицирован-
ным специалистом, знавшим 
свое дело, отзывчивым, спокойным, уравновешенным человеком, помо-
гавшим всем, кто бы ни попросил. А самое главное – он был любящим 
мужем, заботливым отцом двух прекрасных дочерей.

К сожалению, из-за ситуации с коронавирусом многие знавшие его станич-
ники, моздокчане, сослуживцы, знакомые, соседи не смогли с ним проститься. 
Но мы точно знаем, что наш Васечка навсегда останется не только в наших 
сердцах, но и в памяти многих знавших его людей.

Царствие тебе небесное, наш друг, пусть земля будет тебе пухом!
Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
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На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!
 Петричевы.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). 
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.  888

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

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  866

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3498806. 
 957

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 967

ÏÐÎ×ÅÅ
●  С Т И РА Л Ь Н У Ю  М А Ш И Н У - 

АВТОМАТ «Самсунг». Цена – 7000 
руб. Торг уместен. Тел. 8(928)8568184.             
 984
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  862

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  889

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  657

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

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  893

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  896
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  900

●  О б ш и в к а  Ф Р О Н Т О -
Н О В ,  у с т а н о в к а  Ж Е Л О -
БОВ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  762
● УСЛУГИ МИНИ- ПОГРУЗЧИКОМ: 

вилы,  фреза ,  ковш челюст -
ной. Тел. 8(928)0670001 (ОГРН 
315151000001859). 946
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  891

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  756

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  765

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 903

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  882

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  908

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).  835

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  905

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  838

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031). 781

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  879
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  898
● ПЕРЕВОЗКИ крупногабарит-

ных ГРУЗОВ на «МАЗ» по рай-
ону и по РФ. УСЛУГИ ГРУЗЧИ-
КОВ. Тел. 8(928)0670001 (ОГРН 
315151000001859).  949
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● МУП «Моздокский водоканал» – 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА. Оплата – соглас-
но штатному расписанию. Обращать-
ся по адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 6 
(ОГРН 1021500918185).  971

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 
3-28-36.

«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
ААдрАдАдрААдрес:ес: гг.ММоМо дздоздок,к, ул.ул. ККиКироврова,а, 116116116, 
телт : 3 43 40 30 300; 8(98(938)38)861861 5555 1111

912

– ЛАЗЕРНОЕ  УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ 

КОЖИ
(родинок, папиллом, бородавок,

кондилом, фибром, кератом и др.)
 Дерматовенеролог 

Шатрова Ю.А.

О
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Н
 1

02
15

00
91

86
80

В  МЦ В  МЦ «INVITRO»«INVITRO»

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11. 985

О
ГР

Н
 1

02
15

00
91

86
80 открыт прием

врача-УРОЛОГА
Дакаева З.М.

(стаж работы – 12 лет)

– ЭЛЕКТРИКА со знанием 
слаботочных цепей управления, 
з/п – 30 000 руб. в месяц;

приглашает на работу:

– РАБОТНИКОВ  (девушек) 
в мясной цех (отделение полуфа-
брикатов), з/п – 20000 руб. в  месяц. 
Оформление – согласно Трудовому 

кодексу, полный соц. пакет.
Звонить: 8-928-498-39-04,                       

                         8-928-484-01-37.ОГРН 308151009300022

982

Моздокский районный комитет пар-
тии КПРФ приносит глубочайшее со-
болезнование родным и близким по 
поводу кончины ветерана труда, 
 ветерана тыла 

БАДЯКИНА 
Николая Васильевича.

 989

Мясоперерабатывающее 
 предприятие «Мясной двор  «Богачев» 

Коллектив МУП «Моздокские элек-
трические сети» глубоко скорбит и 
выражает искренние соболезнова-
ния Дзгоеву Альберту Муратовичу по 
 поводу смерти матери

ДЗГОЕВОЙ
 Нины Индербековны.

 993

Примите поздравления!
Дорогих, любимых наших родителей, дедушку,  бабушку 

 ИВАНА  ХАТЕКОВИЧА и ТАТЬЯНУ КОНСТАНТИНОВНУ  
 КАЗАРОВЫХ поздравляем с 50-летием совместной жизни! 

УПРАВЛЕНИЕ  ГОРОДСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  ИНФОРМИРУЕТ
Согласно постановлению Правительства Республики 

Северная Осетия- Алания от 26.05.2020 г. №168 «О ми-
нимальном размере взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Республики Северная Осетия-Алания» утвержден 
минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории РСО-Алания на 2021 год в размере 5,45 рубля на 
один квадратный метр общей площади жилья в месяц.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

50 лет вы прожили вместе, и мы счастливы поздравить вас  
с золотой свадьбой! Мы гордимся, что вы полвека вместе. Бу-
дем стараться  брать с вас пример! Мало кому даровано счастье 
встретить эту юбилейную дату вместе. Вы – истинное исклю-
чение, вы – достойное продолжение друг друга. Вы рядышком, ру-
ка об руку, шли эти годы, вместе строили свою судьбу, создавая 
 семью,  обустраивали уютный дом. Желаем, чтобы золото вашего 
счастья всегда сверкало! Здоровья вам, долгих лет жизни!      

995  Любящие дети, внуки.
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