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

ПОДПИСАН  УКАЗ  О  ВНЕСЕНИИ  
ПОПРАВОК  В  ОСНОВНОЙ  ЗАКОН 
Президент Российской 

Ф е д е р а ц и и  В л а д и м и р 
 Путин подписал указ о вне-
сении поправок в  Основной 
Закон, сообщила пресс- 
служба Кремля. 

В этом году в послании Фе-
деральному собранию гла-
ва государства предложил 
изменить некоторые главы 
Конституции, в частности, ут-
вердить новые требования, 
выдвигаемые к президенту, 
членам правительства и гос-
чиновникам разного уровня, 
а также закрепить социаль-
ные гарантии государства 
перед гражданами.

Предложения прорабаты-
вала специально созданная 
рабочая группа, после чего 
Путин внес соответствующий 
законопроект на рассмотре-
ние Госдумы. 11 марта документ был принят обеими па-
латами, затем его поддержали заксобрания регионов, а 
14 марта подписал президент.

При этом он неоднократно подчеркивал, что измене-
ния вступят в силу только в том случае, если их поддер-
жат на общероссийском голосовании.

Оно проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 
67,97 процента. Согласно результатам обработки всех 
протоколов, за изменения выступили 77,92 процента 
проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), про-
тив – 21,27 процента (около 16 миллионов человек).

Поправки вступили в силу 4 июля.

Уважаемые жители Моздокского района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления со светлым праздником – 

Днём семьи, любви и верности! Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет глубокую и 
духовно богатую историю, связанную с почитанием памяти святых Петра и Февро-
нии, чей брак является образцом супружества, любви и верности.

Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких – главная опора 
и поддержка человека. Именно в семье формируются его характер, нравственные 
и духовные ценности. Только семья делает жизнь человека эмоциональной и ду-
ховно наполненной. Особого признания и почета достойны семьи, где отношения 
родителей являются для детей замечательным примером душевной теплоты, со-
гласия и уважения друг к другу.

В этот день слова великой благодарности – многодетным семьям и семьям с при-
емными детьми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и неустанный труд по 
поддержанию домашнего очага!

От всей души желаю молодым семьям крепить и приумножать семейные тради-
ции, растить и воспитывать детей – наше будущее.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья! Береги-
те свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности! 
Пусть будут крепкими ваши семьи, пусть в них в атмосфере любви и заботы подрас-
тают будущие поколения – наши дети, внуки и правнуки! Живите в любви и согласии!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

С  ДНЁМ  СЕМЬИ,  ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ!

РАБОЧИЙ  ВИЗИТ

В  МОЗДОКСКОМ  РАЙОНЕ  К  КОНЦУ  
ГОДА  ПОСТРОЯТ  16  НОВЫХ  ФАПОВ
Председатель Правительства 

РСО-Алания Таймураз Тускаев 
в ходе очередной рабочей по-
ездки в Моздокский район по-
бывал на строительных пло-
щадках соцобъектов, реализу-
емых в рамках нацпроектов и 
госпрограмм. Совместно с ру-
ководством района – главой МО 
 Геннадием  Гугиевым и главой 
АМС района Олегом Яровым они 
побывали в г. Моздоке и ряде 
 сельских  населенных пунктов. 

Социально-экономическое развитие 
географически отдаленного от основ-
ной части Северной Осетии Моздокско-
го района в последние годы – в приори-
тете у руководства республики. За два 
прошедших года здесь успешно реали-
зованы социально значимые проекты, 
направленные на улучшение качества 
инфраструктуры в социальной сфере. 
В частности, удалось решить давнюю 
актуальную проблему – нехватку мест 
в дошкольных учреждениях. 

До конца года в районе планирует-
ся сдать в эксплуатацию свыше десятка новых со-
циально значимых объектов. Только новых ФАПов в 
районе до конца года появится 16. В частности, это 
касается населенных пунктов Малгобек, Сухотское, 
Киевское, Советский, Комарово, где побывал Т. Ту-
скаев. В с. Веселом также запланировано строитель-
ство ФАПа. Однако в ходе более детального зна-
комства с ситуацией выяснилось, что действующая 
местная амбулатория требует небольшого ремонта, 
тогда как в соседнем Ново-Георгиевске проблема 
ФАПа стоит очень остро. Председатель Правитель-
ства РСО- Алания дал поручение проработать вопрос 
и найти оптимальное решение проблемы.

Новая современная школа на 500 мест, которая 
строится активными темпами на ул. Юбилейной, 
должна уже в  сентябре принять учеников. 

В центре внимания Т. Тускаева были объекты об-
разования и культуры: ведется капремонт в школах 
с. Троицкого и с. Виноградного, Дома культуры в ст. 
Павлодольской. Требуется капремонт в Терском 
ДК, здание которого имеет историческую ценность. 

На каждом объекте строительства или капре-
монта глава кабмина обращал особое внимание 
подрядчиков на необходимость выполнения  работ 
на самом высоком уровне. 

Т. Тускаев еще раз отметил важность развития 
 Моздокского района:

- Мы разработали специальную программу соци-
ально-экономического развития муниципального 
образования, куда вошли различные мероприятия 
по всем важным направлениям: это и образование, и 
культура, и спорт, и дорожное хозяйство. Все планы, 
которые были намечены в предыдущие годы, успеш-
но реализованы, но жизнь не стоит на месте. Второй 
год мы реализуем национальные проекты, в которых 
активное участие принимает Моздокский район. Се-
годня проинспектировал все строящиеся объекты, 
на месте ознакомился с ходом работ, обсудил с ру-
ководством района все проблемные вопросы, на 
которые, несомненно, мы будем оперативно реа-
гировать. Словом, станем делать все, чтобы жизнь 
моздокчан  менялась к лучшему, – заключил премьер.

НОВОСТИ
ÃÀÇÅÒÅ «ÑËÎÂÎ» - ÑÒÎ ËÅÒ!

4 июля республиканская молодежная 
газета «Слово» праздновала 100-лет-
ний юбилей. За время векового суще-
ствования газета сменила несколько 
названий, но неизменным было то, что 
издание оставалось одним из главных и 
авторитетных источников информации 
для жителей Осетии.

Отличительными чертами газеты «Сло-
во» всегда были сопричастность к важней-
шим событиям в жизни республики и вни-
мание к человеку, профессиональное слу-
жение долгу и объективность. Заслужен-
ный авторитет у читателей – наивысшая 
оценка деятельности газеты. И немалая 
заслуга в этом – уже действующего главно-
го редактора газеты Альбины Олисаевой. 

Сегодня «Слово» успешно осваивает 
интернет-пространство. 

ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÏÅÐÈÎÄ ÅÃÝ-2020 
ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÁÅÇ ÍÀÐÓØÅÍÈÉ

Как известно, выпускники российских 
школ 2019/20 учебного года уже получили 
аттестаты об окончании основных и сред-
них общеобразовательных школ. Для тех 

же выпускников 11-х классов (этого года, а 
также прошлых лет), кто собирается про-
должить свое образование в вузах, 3 июля 
стартовала итоговая экзаменационная 
кампания. Обязательных экзаменов нет - 
сдают лишь те предметы, результаты ко-
торых требуются при поступлении в вуз. 

В Моздокском районе 83 выпускника те-
кущего года и прошлых лет уже приняли 
участие в сдаче ЕГЭ по информатике, ли-
тературе, географии. Экзамены прошли в 
штатном режиме. Перед входом в здание 
школы все участники проходят термоме-
трию. Досрочно завершивших ЕГЭ по ува-
жительной причине, а также удалённых за 
нарушения порядка проведения экзаме-
нов – нет. Федеральный эксперт, находив-
шийся в ППЭ, высоко оценил организацию 
процедуры входа участников, проведения 
экзамена, слаженную работу технических 
специалистов и всех работников ППЭ. 

6–7 июля – сдача экзаменов по русскому 
языку (соответственно 329 и 79 человек). На 
два дня разбито проведение экзамена по 
причине большого числа желающих сдать 
его – санитарные нормы не позволяют 
 посадить в  аудитории всех одновременно.

В Минобрнауки республики работает 
телефон «горячей линии» по вопросам 
ЕГЭ 8(867-2)53-49-40.

Уважаемые моздокчане!
Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем семьи, любви и верности!
Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные ценности в жиз-

ни каждого человека. Поэтому праздник, прославляющий великие нравственные 
ценности, прочно вошел в нашу жизнь. Семья является связующим звеном между 
поколениями, хранительницей духовных, нравственных и культурных традиций. 
Для каждого из нас это животворящий источник сил, добра и творческой энергии, 
надежное пристанище от невзгод и неурядиц повседневной жизни.

От всей души желаем всем семьям любви и верности друг другу, счастья, мира 
и добра! Пусть в ваших семьях всегда царят согласие и нежность, лад и благопо-
лучие! Здоровья всем и долгих лет жизни!

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

Уважаемые жители Северной Осетии! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным и добрым праздником – Днем семьи, любви 

и верности!
Появившийся как дань памяти супружеской пары – благоверных Петра и Февро-

нии Муромских, он стал символом счастливой семейной жизни, настоящей любви 
и безупречной верности друг другу.

И в наше время эти понятия современны, важны и актуальны. Каждый человек, 
создающий семью, рассчитывает на взаимопонимание, чуткость и ответное чувство 
своего избранника, верит, что в браке обязательно будет счастье, что именно се-
мья станет надежным тылом и самым главным местом, где его любят и всегда ждут.

Крепки и незыблемы традиции семьи в нашей республике. Мы с гордостью говорим 
о многочисленных парах, которые прожили в браке, в мире и согласии десятки лет, 
воспитали отличных сыновей и дочерей, а теперь с удовольствием заботятся о внуках. 

Это наши уважаемые старшие, опыту и мудрости которых нужно обязательно учить-
ся молодым. Они расскажут и помогут понять, что для сохранения семьи на долгие 
годы необходимо беречь главные нравственные ценности, на которых базируется 
счастливый брак: чистоту отношений, доверие друг к другу, преданность и верность. 

Если будет счастливой семья, крепкими и здоровыми станут расти дети – тогда 
обязательно удачливо сложатся дела на службе и на работе, а значит, благополуч-
ной и успешной будет родная республика.

С Днем семьи, любви и верности, Северная Осетия! Пусть будет дружной, креп-
кой и стабильной вся многонациональная семья нашей республики!

Глава Республики Северная Осетия-Алания 
В. БИТАРОВ.
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ПАМЯ ТЬ

ПРЕДАННЫЕ  КОММУНИСТИЧЕСКИМ  ИДЕАЛАМ
8 июля, но в разные годы ушли из жизни два патриота моздокской 

земли – Борис Миронович Полетаев и Александр Андреевич  Филиппов. 
Мы считаем, что в этот день наш долг вспомнить о них и немного рас-
сказать о том, за что их справедливо называть сынами нашего края. 

В 1992 году в Министерстве юстиции 
РСО-Алания был зарегистрирован Моз-
докский Союз коммунистов как обще-
ственно-политическая организация. В 
её состав входили Гоманов, Ткачёв и 
Полетаев. Борис Миронович разрабо-
тал устав, программу Союза коммуни-
стов и начал работу по созданию пар-
тии. Затем был образован политсовет. 

12–13 февраля 1993 года на 2-м объе-
динённом съезде коммунистов была со-
здана Компартия РФ – правопреемница 
КПСС. В неё вошёл Моздокский Союз 
коммунистов. Секретарём был избран 
Б.М. Полетаев. Он возглавлял союз до 
самой своей смерти в 2001 году. 

Борис Миронович был родом из Ива-
новской области. Там же вступил в ря-
ды ВЛКСМ, успел поработать в колхозе 
счетоводом, а затем бухгалтером. По-
том его призвали на фронт. После окон-
чания Третьего Ленинградского артил-
лерийского училища Полетаев воевал 
на Волховском фронте в звании лейте-
нанта и в качестве командира взвода 
разведки 675-го отдельного дивизио-
на 34-й Гвардейской ордена Ленина, 
трижды Краснознамённой Красносель-
ско-Павловской бригады резерва глав-

ного командования. Он был удостоен орде-
нов Красной звезды, Отечественной войны 
I степени, а также ряда медалей. 

В Моздок Борис Миронович попал, бу-
дучи ещё в составе своей воинской части, 
которую в наш город передислоцировали 
в конце войны. 

В 1945 году он вступил в ряды Коммуни-
стической партии. После увольнения в за-
пас в 1946 году Полетаев остался в Моз-
доке. Работал счетоводом в «Военторге», 
бухгалтером в конторе рынка. В 1949 году 
его пригласили на работу инструктором рай-
кома ВКП(б), а затем направили на учёбу в 
партшколу при Северо-Осетинском обкоме 
Компартии. После этого его партийная ка-
рьера пошла в гору: заведующий отделом 
пропаганды и агитации Малгобекского гор-
кома партии, секретарь горкома, второй се-
кретарь Моздокского райкома КПСС.

В 1959 году его назначили директором гар-
динной фабрики, которой он руководил 20 
лет. Это был период её интенсивного раз-
вития. Строились новые корпуса и детские 
сады, действовали филиал Краснодарского 
техникума лёгкой промышленности, два ду-
ховых оркестра, футбольная команда «Труд». 
Предприятие неоднократно награждалось пе-
реходящими знамёнами РСФСР и ВЦСПС, 

награждались и сотрудники фабрики. Са-
мому Полетаеву вручили орден «Знак Почё-
та», а позднее, на пенсии, присвоили звание 
 «Почётный гражданин города Моздока».

Александр Андреевич Филиппов в но-
вой Моздокской партийной организа-
ции 90-х был секретарём по идеологии. 
Он был коренным моздокчанином, тоже 
 фронтовиком и коммунистом с 1954 года. 

Родился он в 1926 году. Окончив шко-
лу, ушёл на фронт. За свои заслуги перед 
Родиной был награждён орденами Сла-
вы III степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны I степени. Имел много 
правительственных наград. После де-
мобилизации работал автослесарем на 
Моздокской автобазе. Затем окончил 
Черменскую школу механизации, заоч-
но – Северо-Осетинский университет и 
получил квалификацию юриста. 

В 1970 году его избрали народным 
судьёй Моздокского района. На этой 
должности он проработал до самой пен-
сии, заслужив звание почётного судьи.

Филиппов, как и Полетаев, был активным 
общественным деятелем, а ещё членом 
редакционного совета газеты «Моздокская 
искра». Он ушёл из жизни в 2006 году.   

Навсегда память об этих людях оста-
нется в наших сердцах, сердцах многих 
моздокчан старшего поколения, кото-
рые не понаслышке знали Полетаева и 
Филиппова – знали об их делах, об их 
 переживаниях за судьбу района.  

И.К. КУНИЧ, Г.А. ЯНГУЗОВА. 

ПЕРЕМЕНЫ В СТРАНЕ                                                
ОКРЫЛИЛИ ЖУРНАЛИСТОВ

В районной газете при однопартийной системе 
не особенно разгонишься – немало было табуи-
рованных тем, к которым непременно хотелось 
подобраться. И журналисты пытались это де-
лать, изобретая всякие «хитрости». Всё это, хоть 
и было шито белыми нитками, всё же привлекало 
читателя, особенно просвещённого, скучавшего 
от однообразия жизни. В середине 80-х, когда на-
чалась эпоха Горбачёва, страна встряхнулась в 
ожидании перемен, как в известной песне куми-
ра молодёжи Виктора Цоя. Объявленные пере-
стройка, «гласность», «свобода слова» окрылили 
и журналистов «Ленинской правды». 

Сменилось руководство газеты – редактором 
была назначена Галина Петровна Костюкевич, 
работавшая до этого в советских и партийных ор-
ганах. В редакцию пришли новые люди: Влади-
мир Вышеславцев, Александр Дыдымов, Галина 
Шкрибляк, Светлана Шуваева, позже – Сергей Те-
левной, Владимир Гусев, Аветис Серопян… Но-
вые лица внесли в газету новые темы и рубрики, 
новый стиль подачи материалов. Что ни говорите, 
а у газетчиков рано или поздно вырабатываются 
свои штампы, трафареты, шаблоны. Читатель 
может без труда рассекретить каждого, будь у них 
хоть десяток псевдонимов.

Стало интереснее работать, стала более 
«раскованной» газета. Листаю подшивки за 
1986, 1987, 1989 годы. Сколько «крепких», от-
кровенных публикаций, какое разнообразие 
тем, жанров! Как нельзя лучше вписались в пе-
рестроечное время наши «старики» - В. Тагу-
ров, Р. Ермизина, В. Бакшиев, О. Попов. Писали 
о перестройке партийных и профсоюзных орга-
низаций; о борьбе со всякого рода нарушения-
ми – воровством, пьянством, стяжательством, 
равнодушием; публиковали очерки о героях 
труда и клеймили нерадивых руководителей… 

САМЫЕ СВЕЖИЕ ИДЕИ                                                       
И ЧИТАБЕЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Свежую струю в жизнь газеты внесли новички. 
Очень много проводила организационных меро-
приятий и писала редактор Г. Костюкевич, пода-
вая пример активности всем творческим работ-
никам. Во всю силу своей одарённости разверну-
лись Саша Дыдымов и Света Шуваева. Моздок-
чане зачитывались их яркими, смелыми публи-
кациями с привлекательными заголовками. Под 
их авторством появлялось всё больше и больше 
резонансных статей, репортажей, фельетонов. А 
чтобы критическая тема заиграла на страницах 
газеты ещё заметнее, был задуман клуб началь-
ников-молчальников с рубрикой «КНМ». Беспо-
щадным ведущим рубрики – жокеем клуба на-
значили забавного неподкупного старичка-прав-
долюба Пимена Елпидифорова. Олег Попов 
изготовил рисованную рубрику с изображением 
ведущего. Пимен принимал в клуб всех началь-
ников, не отвечающих на критические материалы 
газеты в свой адрес, игнорирующих жалобы под-
чинённых сотрудников и населения, нарушающих 
закон. Он разносил их в пух и прах, невзирая на 
высокие должности. Что тут началось в народе! 
Прознав, что в очередном номере выходит КНМ 
с их именами, руководители колхозов, предприя-
тий сферы услуг, строительных организаций, уч-
реждений здравоохранения, культуры умоляли не 
публиковать материал, обещая незамедлительно 
исправиться. Но Пимен был неумолим… 

ВСЕГО  БЫЛО  ВДОСТАЛЬ:  И  СЕРЬЁЗНОГО,  И  ЗАБАВНОГО
Кандидатуры начальников-молчальников 

для принятия в клуб  П. Елпидифорову пода-
вали все отделы, а уж он умел расписать их! 
Не было предела его красноречию, иронии и 
сарказму, всё меньшее число руководителей 
становилось мишенью его ядовитых стрел. А 
редакция этого и добивалась…

Позже в новой рубрике «Ракурс» блеснул 
Игорь Черноглазов. На стыке эпох – развала 
СССР и рождения новой России – его рубри-
ка стала особенно востребована продвинутым 
читателем. Игорь стал первым и единственным 
политическим обозревателем районной газеты. 
Он готовил захватывающе интересные, острые 
материалы о происходящих в стране переме-
нах, о нарождающейся демократии и препонах 
на её пути, о притязаниях новых политических 
 лидеров, об ожиданиях граждан…

ПОРТФЕЛЬ БАКШИЕВА –                                           
КАК ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ

Прежний редактор Л. Пальцев особенно почти-
тельно относился к Виктору Бакшиеву. Он всегда 
приводил в пример остальным его образцовое 
трудолюбие и приверженность партийной идео-
логии. Возможно, на том основании, что сотруд-
ник получил юридическое образование и всег-
да имел при себе увесистый 
портфель, в котором, по мне-
нию редактора и коллег, носил 
важные документы. Портфель 
прописался на редакционном 
окне. Как бы рано ни пришёл кто-
то из сотрудников в редакцию, 
портфель неизменно уже зани-
мал своё место. Выходило, что 
Виктор Борисович пришёл ещё 
раньше – чуть ли не ночью. И ре-
дактор, выговаривая кому-то за 
опоздание или не вовремя сдан-
ный в секретариат плановый ма-
териал, как правило, напоминал 
о Бакшиеве с портфелем.

Секрет Бакшиева позже рас-
крыла секретарь-машинистка 
редактора Ольга Леонтьевна Горда. Оказалось, 
что поздними вечерами, когда редакция пусте-
ла, Виктор Борисович, у которого были ключи 
от всех кабинетов, приходил, брал в бухгалте-
рии пишущую машинку и печатал на ней свой 
очередной материал. Наутро машинка, случа-
лось, не работала, хотя накануне была исправ-
на. Приглашали мастера. Зато Бакшиев сдавал 
плановый материал вовремя. Он не был чело-
веком команды, умел работать только в полной 
тишине, когда его ничто не отвлекало… 

И ШУТКАМ ВСЕГДА 
НАХОДИЛОСЬ МЕСТО

Сотрудники старались разнообразить внутрен-
нюю жизнь редакции. Ответственный секретарь 
 (в разное время С. Шуваева, В. Вышеславцев, В. 
Гусев), автор этих строк и корректор К. Дулаева вы-
писывали из материалов номера при допечатной 
подготовке всякие курьёзы и публиковали в газете 
в День печати, 13 января. У этих «зигзагов стиля», 
разумеется, имеются авторы, но в газете их обычно 
не указывают. В восьмидесятые-девяностые годы 
их зачитывали на летучках или за праздничным 
столом ради шутки. Мы поддразнивали друг дру-
га, если фразы были очень уж смешные. Однако 
некоторые сотрудники, страдавшие отсутствием 
чувства юмора, долго вынашивали обиды. 

Впрочем, читайте и судите 
сами: «Дефицит гормонов 
тотчас отражается на состо-
янии кожи и её придатков»; 
«Моздокчане свято помнят 
прославленных земляков»; 
«К врачу приходите к свое-
му времени, и все избегут 
ненужной траты нелишних 
нервных клеток»; «О нём 
(Сурб Саркисе) сложено 
много легенд, особенно о 
влюблённых и супружеских 
парах»; «В раннем детстве 
ушли из жизни её родите-
ли»; «Цель проекта – пропа-
ганда отцовства»; «Каков се-
годня эмоциональный фон 

медработников?»; «Можно размножать растение 
и делением. Такие делянки высаживают весной»; 
«Но когда мы встречались с ним, он никогда не па-
дал духом»; «Если в верховьях река допускает пе-
шие переправы вброд, то в среднем течении она 
становится опасной для переправы»… Разве не 
смешно? Вот и посмейтесь от души.

КАК ДЕДУШКА МОРОЗ РАЗОЧАРОВАЛ             
МАЛЫШКУ

Как-то под Новый год сотрудницы упросили се-
рьёзного, самого начитанного Владимира Нико-
лаевича Вышеславцева взять на себя роль Деда 
Мороза, оригинально поздравить с праздником 
их детей и вручить им новогодние подарки. Он 
согласился. С детьми постарше никаких про-
блем не возникло. Их-то не проведёшь, не столь, 
оказывается, важно, кто их поздравит, лишь бы 
подарки были вкусные. А вот в семье, последней 
в списке, случился курьёз. Предстояло поздра-
вить малышку неполных двух лет, гостившую у 
бабушки – творческого работника редакции.  Де-
вочку готовили к празднику, принарядили, рас-
сказали о добром дедушке, который в Новый 
год приходит к ребятишкам, чтобы исполнить 
их мечты и просьбы. Девчушка «прониклась» и 
в радостном предвкушении праздника ждала, 
как она расскажет Деду Морозу свои секреты, 

прочитает стишок про ёлочку, а он в благодар-
ность преподнесёт ей целый пакет с заказанной 
 желанной игрушкой и любимыми сладостями.

Дедушка пришёл. У ребёнка заблестели гла-
за: вот-вот произойдёт чудо! А дед вручил ей 
пакет, сказав: «С Новым годом, девочка!», и по-
чему-то плюхнулся на диван, снял шапку, шу-
бу, отклеил бороду… Девчушка в недоумении 
уставилась на гостя и… прильнула к бабушке. 
«Дедушка очень устал, сейчас он попьет чаю и 
немного отдохнёт», – пыталась успокоить ре-
бёнка бабушка. Девочка была слишком мала, 
чтобы разочароваться надолго…

…И «СКАЗКА                                                                    
ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА…» 

У редакции было немало бескорыстных дру-
зей. Как-то одна из них – сотрудник РДК Галина 
Ивановна Мухина – решила порадовать и нас, 
и зрителей инсценировкой отрывка из нашу-
мевшей  «Сказки про Федота-стрельца, уда-
лого молодца» Леонида Филатова. Правда, в 
мини-спектакле были задействованы лишь два 
«наших» человека – главный бухгалтер Ирина 
Луганская, создавшая образ принцессы, и очень 
близкий друг редакции – военнослужащий, член 
литобъединения при «Ленинской правде», поэт 
и гитарист-виртуоз Андрей Лопухин. 

Мини-спектакль показали на сцене большого 
зала РДК. Редакционные явились почти все. С 
самого начала в зале не умолкал смех: зрителей 
потешал уникальный авторский стиль стихотвор-
ной сказки, в котором, вкупе к сюжету, и крылась 
изюминка: «Верьте аль не верьте, а жил на белом 
свете Федот-стрелец, удалой молодец…». Хохот 
вызвала ключевая фраза находчивого Федота, 
который просит своего друга отыскать «То, чаво 
на белом свете вообче не может быть».

В сказке автор колко высмеивает пороки об-
щества, посему она актуальна во все време-
на. Но главное – злые и смешные пародии на 
царя-ловеласа и его дочь-принцессу, которые 
создали и уморительно преподнесли зрителю 
два талантливых человека - Андрей и Ирина. 
По обоим, мне казалось, точно плачет сцена…

                                           Св. ТОТОЕВА.

Сотрудники редакции: Г. Костюкевич, В. Бакшиев, К. Басаев (на первом плане) на совещании.

ПРОФИЛАКТИКА  ДЕТСКОГО  ТРАВМАТИЗМА

ЖЕЛЕЗНАЯ  ДОРОГА  –  ЗОНА  
ПОВЫШЕННОЙ  ОПАСНОСТИ!
Уважаемые жители Моздока! Сотрудники группы по 

делам несовершеннолетних Владикавказского линей-
ного отдела МВД России на транспорте напоминают 
вам о необходимости соблюдения правил поведения на 
 объектах железнодорожного транспорта.

Железная дорога – зона повышенной опасности! На-
пряжение в контактной сети составляет 27000 вольт, и 
любое соприкосновение с этим объектом может привести 
к трагическим последствиям! Категорически запрещает-
ся подниматься на вагоны, а также пытаться преодолеть 
железнодорожное полотно между вагонами и под ними. 
Жизненно необходимо соблюдать меры безопасности на 
объектах железнодорожного транспорта.

Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторож-
ны на объектах транспорта! Не подвергайте риску свои 
жизнь и здоровье!

Г. ХУГАЕВА, 
инспектор ГДН Владикавказского ЛО МВД России 

на транспорте, младший лейтенант полиции.

13  ИЮЛЯ  ЗАВЕРШАЕТСЯ  ПОДПИСНАЯ  КАМПАНИЯ
Дорогие читатели!

«Моздокскому вестнику» скоро – 90 лет! И 
вы  живите до 90 и более! Останемся верными 
друг другу –  общие юбилеи будем от-
мечать вместе!

Подписку на «ВСД» и «МВ» мож-
но оформить, начиная с любо-
го месяца, в любом отделении 
почтовой связи, у почтальонов 
или в редакции, позвонив по 
 телефонам: 3-27-37, 3-28-36.
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Право на обеспечение жильем по до-
говорам найма жилого помещения пу-
тем получения субсидий имеет:

а) гражданин, постоянно прожива-
ющий на сельских территориях (под-
тверждается регистрацией в установ-
ленном порядке по месту жительства), 
при соблюдении им следующих условий:

- работа по трудовому договору или 
осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности (ос-
новное место работы) на сельских тер-
риториях (непрерывно в организациях 
одной сферы деятельности в течение 
не менее 1 года на дату включения в 
сводные списки граждан, проживающих 
на сельских территориях, - получате-
лей жилья по договорам найма жилых 
помещений);

- признание нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий или пос-
тоянное проживание совместно с ро-
дителями и (или) полнородными и не-
полнородными братьями и сестра-
ми, дедушками (бабушками) при от-
сутствии в собственности жилого 
помещения на сельских территори-
ях в границах муниципального рай-
она, в котором гражданин постоян-
но проживает (зарегистрирован);

б) гражданин, изъявивший желание 
постоянно проживать на сельских тер-
риториях, при соблюдении им в совокуп-
ности следующих условий:

- работа по трудовому договору 
или осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности 
(основное место работы) на сельских 
территориях;

- переезд на сельские территории в 
границах соответствующего муници-
пального района, на которых гражданин 

работает или осуществляет индивиду-
альную предпринимательскую деятель-
ность (основное место работы), из дру-
гого муниципального района, городско-
го поселения, муниципального округа;

- отсутствие в собственности жи-
лого  помещения (жилого  дома)
на сельских территориях в границах му-
ниципального района, в который граж-
данин изъявил желание переехать на 
постоянное место жительства.

Доля средств муниципального обра-
зования и вклада работодателя уста-
навливается нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации 
в размере не менее 20 процентов рас-
четной стоимости строительства жилья 
(1 процент - средства муниципального 
образования и 19 процентов – средства 
работодателя).

Ра сч ет н а я  с то и м о с т ь  ж и л ь я ,  
у к азанная  в  настоящем пунк те
и используемая для расчета размера 
субсидии, определяется исходя из раз-
мера общей площади жилого помеще-
ния, установленного для семей разной 
численности (33 кв. м - для одиноких 
граждан, 42 кв. м - на семью из 2 чело-
век и по 18 кв. метров - на каждого члена 
семьи при численности семьи, состоя-
щей из 3 человек и более), и стоимости 
1 кв. м общей площади жилья на сель-
ских территориях в границах субъекта 
Российской Федерации, утвержденной 
органом исполнительной власти на оче-
редной финансовый год, но не превы-
шающей средней рыночной стоимости 1 
кв. м общей площади жилья по субъекту 
Российской Федерации, определяемой 
Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ на 
I квартал очередного финансового года.

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

В рамках госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских 
территорий» на 2020 – 2025 годы в РСО-Алания реализуется меро-
приятие «Строительство жилья, предоставляемого по договору 
найма жилого помещения», на которое в 2020 году предусмотрено 
финансирование в объеме 109476774,19 руб. В результате реализа-
ции данного мероприятия свои жилищные условия в текущем году 
планируют улучшить 48 семей в 5 муниципальных образованиях, а 
именно: Алагирский район – 12 семей; Ирафский район – 1 семья;
Кировский район – 9 семей; Моздокский район – 4 семьи; Приго-
родный район – 22 семьи.

«Ростелеком» обеспечивает работу си-
стемы видеонаблюдения за проведением 
Единого государственного экзамена на 
Юге, который в этом году проходит позд-
нее запланированного срока  (с 3 июля по 
8 августа) в связи с переносом из-за пан-
демии коронавируса. Накануне специали-
сты национального цифрового провайде-
ра успешно протестировали все необхо-
димое оборудование и инфраструктуру. В 
общей сложности к системе подключено 
около 10 тысяч аудиторий в 13 регионах 
ЮФО и СКФО.  

В ряде аудиторий технические специалисты про-
вели модернизацию оборудования и технической 
инфраструктуры, установив две видеокамеры, охва-
тывающие школьные места, самих участников и ор-
ганизаторов. Кроме того, они на каждом объекте под-
ключили программное обеспечение, позволяющее 
наблюдать за процессом тестирования школьников 
одновременно из всех кабинетов в здании. 

Во время проведения экзаменов «Ростеле-
ком» будет вести мониторинг работоспособности 
 программно-аппаратных комплексов в пунктах при-
ема экзаменов и в региональных центрах обработки 
информации. В филиалах компании сформированы 
аварийные бригады, готовые оперативно реагировать 
на потенциальные аварии и внештатные ситуации. 

«Организация видеонаблюдения событий нацио-
нального или даже международного масштаба для нас 
становится традиционной задачей, которую мы реша-
ем с постоянным совершенствованием подходов. В 
этом году мы расширили каналы связи, организовали 
федеральную и региональные линии технической под-
держки, увеличили мощность серверов, установили по-
вышенную защиту портала от DDOS-атак. Уверен, что 
благодаря ответственности наших сотрудников и про-
веренным технологиям и в этом году экзамены прой-
дут максимально прозрачно и объективно», – отметил 
Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегио-
нального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком». 

Видеоизображение из аудиторий будет поступать 
на защищенные серверы «Ростелекома» и далее 
транслироваться на портал SMOTRIEGE.RU, где бу-
дет доступно специалистам и экспертам школьного 
образования для последующего анализа. 

«Видеонаблюдение во время проведения ЕГЭ повы-

шает объективность экзамена и обеспечивает равные 
возможности без исключения для дальнейшего посту-
пления в вузы. Благодаря цифровым технологиям школь-
ники чувствуют одновременно и ответственность на эк-
замене, и относительную свободу выражения при его 
сдаче, что в целом повышает качество образовательного 
процесса», – отметила Людмила Башарина, министр об-
разования и науки Республики Северная Осетия-Алания. 

В этом году экзамены проходят во всех субъектах 
Российской Федерации, а также в 80 пунктах прове-
дения экзаменов в зарубежных образовательных ор-
ганизациях на базе посольств, консульств, воинских 
частей. Для видеонаблюдения за ЕГЭ-2020 в более 
чем 5 тыс. ППЭ используется свыше 130 тыс. камер. 

В Северной Осетии задействованы 23 пункта про-
ведения экзаменов, 405 аудиторий, которые 100-про-
центно обеспечены онлайн-наблюдением. В этом году 
взамен старых аппаратных комплексов в аудиториях 
установлены IP-камеры высокого формата четкости.

Контролировать проведение Государственной атте-
стации в 2020 году станут более 16 тысяч федераль-
ных онлайн-наблюдателей. Впервые в этом году вы-
являть нарушения порядка в проведении экзаменов 
также будет технология анализа поведения с исполь-
зованием искусственной нейросети.

 «Ростелеком» обеспечивает видеонаблюдение 
во время проведения ЕГЭ с 2014 года. В этом году 
в связи с ограничительными мерами, вызванными 
пандемией коронавируса, национальный цифровой 
провайдер предоставлял инфраструктуру для прямых 
трансляций праздничных событий во многих регионах 
своего присутствия.

Узнать подробнее об этом и о других сервисах 
компании можно на официальном сайте и по те-
лефону 8 800 200 30 00.

«РОСТЕЛЕКОМ»  НА  ЮГЕ  ОБЕСПЕЧИТ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ  ВО  ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2020

СИТУАЦИЯ

В редакцию обратилась жительни-
ца МКД №102 по ул. Кирова В. М-ва. 
Вопрос, казалось бы, вполне акту-
альный: когда наконец завершится 
строительство «долгостроя» по со-
седству (ориентир – остановка «Хле-
бозавод»)? И действительно, уже лет 
13-15 тянется эта история. Смотреть 
на незавершенку в центре города – 
небольшое удовольствие. К тому же 
стройка идёт с нарушением обяза-
тельных требований. Например, во-
круг объекта нет полноценного ограж-
дения. Внутри часто играют дети, ко-
торые могут легко получить травму, 
возможно, собираются асоциальные 
лица. Без надзора находятся и стро-
ительные инструменты.

Согласившись, что вопрос суще-
ственный, поинтересовалась у В. 
М-вой: «А вы обращались в городскую 
администрацию?». Оказалось, что нет, 
но якобы писала в прокуратуру. Сей 
факт насторожил… На следующий 
день я прибыла на «место действия». 
Меня встретили В. М-ва и ее соседка 
Л. И. (чуть позже подошла домком Ма-
рина - так она представилась). Выяс-
нилось, что «долгострой» – не един-
ственная тревожащая их проблема. 
Самое главное - «ничего не делает» 
управляющая компания. Бетонные по-
лы в подъездах - в рытвинах, и пожи-
лой человек легко может подвернуть 
ногу, упасть. Раствор между кирпича-

ми выветрился и вымылся осадками, 
отчего те наполовину словно висят 
в воздухе. Требуется облицовка вну-
тренней стены дома. Не благоустро-
ена дворовая территория, и нужно 
хотя бы обновить асфальт. «А вы об-
ращались с этими вопросами в управ-
ляющую компанию?» - интересуюсь у 
собственников дома. «Конечно, - отве-
чают те, - три года уже говорим, а всё 
без толку!». Но самое неприятное: в 
этом году существенно поднялся та-
риф на техническое обслуживание 
дома – с 21 рубля до 36 рублей. Резко, 
без каких-либо объяснений и одобре-
ния жильцов.

Далее жители дома пожаловались, 
что очень страдают от вида небеле-
ного забора детского сада «Ёлочка», 
прилегающего к территории двора 
МКД. Ещё около забора, но на тер-
ритории сада построили уличный 
туалет. А это неэстетично и… может 
появиться запах. На вопрос, обраща-
лись ли к заведующей садом, жильцы 
ответили, что да, но воз и ныне там.

Недовольны жильцы МКД и тем, 
что в их единственный контейнер вы-
брасывают отходы сотрудники бли-
жайшего спортбара и магазина «Мя-
со». Отсюда - вонь, антисанитария, 
множество собак, которые раста-
скивают отходы от убоя животных и 
разносят их повсюду. Также выясни-
лось, что хозяйка здания «Fartbet» 

захватила часть дворовой террито-
рии МКД за гаражами. Это не весь 
список жалоб женщин. Но на весь 
места в газете не хватит.

В первую очередь я обратилась в 
управляющую компанию «Управдом», 
обслуживающую данный МКД . Её ру-
ководитель Валерий Сергеевич Дзан-
губеков представил мне полный отчёт 
о расходах на содержание общего иму-
щества МКД за всё время обслужива-
ния, а именно: с 2014 года. Оказалось, 
что сделано было немало: установили 
окна ПВХ, металлические двери и све-
тильники, заменили слуховые окна, 
отремонтировали подъезды, произ-
вели ремонт системы водоотведения, 
сетей электроснабжения, установили 
козырьки над входами в подъезды, из-
готовили беседку, произвели монтаж 
межевой ограды, системы видеона-
блюдения.

- Все эти работы (плюс аварийные) 
производились по инициативе самих 
жителей МКД. Свои заявки они озву-
чивали, обсуждали и утверждали на 
собраниях собственников. Ни разу за 
всё это время предложения заштука-
турить одну из стен дома не звучали, 
- разъяснил В. Дзангубеков. – Ремонт 
подъездов мы осуществляли в 2014 
году. С тех пор о том, что есть  какие-то 
проблемы, нам никто не говорил.

Он представил мне протокол по-
следнего собрания собственников, 
где в череде обсуждаемых ими во-
просов тех самых «наболевших» во-
все нет. Зато есть требование благо-
устроить детскую площадку и полное 
согласие на подъём тарифа. Все при-
сутствовавшие собственники (более 
70%) подкрепили сей факт подписями 
в соответствующем документе. В том 
числе и гражданка М-ва! 

– Если хотя бы один собственник 
обжалует протокол собрания, мы 
вернём прежний тариф, - пояснил 
В. Дзангубеков, - вот только как они 
соберут средства на то, что им дей-
ствительно необходимо? Дело в том, 
что в данном МКД очень старые си-
стемы водоснабжения и водоотведе-

ния. Они требуют срочной замены. О 
том свидетельствуют не только мне-
ния наших специалистов, но и частые 
аварии. В доме немало должников, и 
суммы задолженности у них прилич-
ные. Более того, некоторые гражда-
не неправильно поняли слова прези-
дента, который разрешил отсрочить 
платежи за ЖКХ. Они решили, что 
платить не нужно вовсе. И не платят 
уже два месяца. Стоимость работ по 
замене коммуникаций – 290 тысяч 
рублей. На счету у дома – чуть более 
167 тысяч рублей. Конечно, я бы не 
тратил средства на видеонаблюде-
ние или монтаж ограды, но это реше-
ние собственников. Без их ведома мы 
работы не производим. Что касается 
благоустройства придомовой терри-
тории, то дом вошёл в муниципаль-
ную программу и стоит на очереди. 
Однако в программе есть условие 
софинансирования. А средств на это 
у дома на сегодня  нет.

По вопросу благоустройства забо-
ра детского сада я позвонила и.о. за-
ведующей Ольге Алексеевне Тимо-
феевой. Она в таком качестве всего 
несколько месяцев. За этот период 
жалобы на состояние забора ей не 
поступали. Мы встретились в тот же 
день. Ольга внимательно  изучила 
«проблему» и заверила, что обратит-
ся в Управление образования, хоз-
группа побелит забор. И действитель-
но, уже на следующий день замести-
тель начальника Управления обра-
зования по вопросам хозяйственного 
обеспечения А. Педан и О. Тимофе-
ева встретились с В. М-ой и оценили 
фронт работ. Оказалось, что заявите-
лю теперь требуется белить не только 
забор, но и соседнее хозяйственное 
здание садика, одна из стен которого 
выходит во двор МКД! Вот только и 
стена, и забор загромождены имуще-
ством жильцов дома. «Уберите всё, 
и мы побелим», - уверил А. Педан. 
Через некоторое время выяснилось, 
что убирать жильцы дома ничего не 
собираются, пусть, мол, это делают 
работники хозгруппы. И вообще М-ва 

заявила, что на состояние забора ни-
кто из них не жаловался, а о том, что 
он неприглядный, заявила сама кор-
респондент Юрова! Вот так поворот! 
Кстати, на счёт туалета детского са-
да… Он оказался кирпичным, очень 
опрятным, ни одной мухи вокруг, нет 
и запаха, двери закрываются на ключ. 
Стоит он уже год, а так ухожен, будто 
вчера поставили. 

Что касается «долгостроя», то мне в 
земельном и архитектурном отделах 
городской администрации отказали в 
предоставлении сведений о хозяине 
стройки и выразили удивление, поче-
му это граждане в первую очередь об-
ращаются в газету, а не в администра-
цию – уполномоченный разобраться в 
данном вопросе орган. Что ж, вполне 
резонное замечание! 

По факту сброса пищевых отходов 
в контейнер МКД сотрудниками спорт-
бара и магазина «Мясо» комментарий 
дала инженер УГХ по санитарному со-
стоянию и озеленению города О. Сте-
шенко. Она неоднократно делала заме-
чания руководителям упомянутых объ-
ектов. И действительно, эффект от это-
го есть. По всему околотку больше не 
разбросаны кости КРС, которые собаки 
обычно вытаскивают из контейнера. 
Значит, их больше туда не бросают. Ес-
ли жильцы и поныне считают, что в их 
контейнер выбрасывают отходы те, кто 
не вправе этого делать,  следует пред-
ставить видеодоказательство, чтобы 
виновник был обличён и наказан. 

После всей проведённой (не самой 
продуктивной) работы что-то мне под-
сказывало, что по вопросу «самозахва-
та» земли владелицей здания «Fartbet» 
Л. Тахкаевой жители МКД меня, похо-
же, тоже ввели в заблуждение. Та сооб-
щила мне, что здание и земля под ним 
- у неё в собственности, а территорию 
шириною в метр, о которой идёт речь, 
она использует с разрешения жителей 
дома. Собирались подписи. Все доку-
менты может представить. Не стала 
проверять подлинность её слов. Ду-
маю, причина понятна… 

Ю. ЮРОВА.

ЖУРНАЛИСТСКОГО  РАССЛЕДОВАНИЯ  НЕ  ПОЛУЧИЛОСЬ… 
Как много проблем за 90 лет существования районной газеты 

помогли решить жителям района сотрудники редакции, в част-
ности, корреспонденты. Они обходили и обходят, обзванивали 
и обзванивают множество инстанций, поднимают тревогу, когда 
творится какая-то несправедливость или долго не решается ка-
кой-то вопрос. Люди привыкли, что ни случись – звонить именно 
в редакцию, а не в уполномоченную организацию. Мол, пусть кор-
респонденты побегают да решат нашу проблему. А мы посидим 
и подождём. Не раз газетчики сталкивались и с тем, что читате-
ли вводили журналистов в заблуждение, надумывали проблему, 
которой и вовсе нет… Сколько было нами потрачено времени, 
сколько сил – и всё зря… В этот раз мы столкнулись с подобной 
историей. Но обо всём – по порядку…
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Примите поздравления!

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1023

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 8(867-36)3-40-30; 8(938)861-55-11.
АдрААдрААдрес:ес: гг.ММоМо дздоздокк, ул.ул. ККиКировроваа, 116116116,

телтел :: 8(88(88(8676767 36)36)36)3 43 43 40 30 30 300;0; 8(98(98(938)38)38)861861861 555555 111111

10
47– ЛАЗЕРНОЕ  УДАЛЕНИЕ

НОВООБРАЗОВАНИЙ  КОЖИ
(родинок, папиллом, бородавок,

кондилом, фибром, кератом и др.)

– ДЕРМАТОСКОПИЯ
 Дерматовенеролог 
АЛХИЛОВА С.М.
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«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.:  8(938)861-55-11; 8(867-36)3-40-30
АдрААдрАдрес:ес: гг.ММоМо дздоздокк, ул.ул. ККиКировроваа, 116116116, 

телтел :: 8(8(8(938938938)86)86)861 51 51 55 15 15 111;1; 8(88(88(8676767 36)36)36)3 43 43 40 30 30 3000
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ТЕСТИРОВАНИЕ 
НА АНТИТЕЛА

К КОРОНАВИРУСУ 
SARS-CoV-2

текущая (IgМ) и перенесенная 
(IgG) формы.

Исследование доступно для всех, 
кроме лиц, имеющих признаки ОРВИ.

При сдаче необходимо иметь 
  ПАСПОРТ.

10
44

ЛИДИЮ  ВАСИЛЬЕВНУ  МУРДУГОВУ 
 поздравляем с юбилеем!
В Ваш 80-летний юбилей
Побольше ярких, светлых дней,
Тепла, любви мы Вам желаем,
Мы ценим Вас и уважаем!

Сын и внучка.
1030

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ЖИВОТНЫХ
  ● Трехмесячных ПОРОСЯТ мяс-

ной породы (с прививками). Цена 3500 
руб. Тел. 8(928)4801912.                  1114

КОРМА
  ● Я Ч М Е Н Ь ;  П Ш Е Н И Ц У.  Тел . : 

57 -2 -34 ,  8 (928 )4936124  (ОГРН 
 311151003800011).                              967

  ● ЗЕРНО. Тел.  57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).    1039
ИЩУ РАБОТУ

  ● Э Л Е К Т Р И К А .  Т е л . 
8(938)8846235.           1107

  ● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 
8(938)8846235.     1109

  ● По услугам  МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1111

УСЛУГИ
  ● О Б Ш И В К А  ф р о н т о -

нов,  У СТА Н О В К А желобов. 
Тел.         8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).           1102

  ● С П Л И Т - С И С Т Е М Ы .  Д о -
с т а в к а .  Ус т а н о в к а .  Га р а н -
тия. Тел. 8(962)4600537 (ОГРН 
305151024900012).                     992

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
№307151022100011).      1078

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но.   Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).     1069

  ● 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. Телефо-
ны: 8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014). 1089

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).               1064

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285 
(ОГРН  315151000002899).                            1018

  ● 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 .  Те л . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1077

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

  ● 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).     1066

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).    1101

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
–  В  ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел. : 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).        1036

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
 310151017400012).                                1051

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1099

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).   1084

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1096

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).           1056

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                            1074

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).             1067

  ● П Е Р Е В О З К И  к р у п н о г а б а -
ритных ГРУЗОВ на автомаши-
не «МАЗ» по району и РФ. УСЛУ-
ГИ ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8(928)0670001 
 (ОГРН     315151000001859).                 949

ИЗВЕЩЕНИЯ
  ● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения  категории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. Тел. 
3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХ-
РАННИКОВ 4-го разряда. (ОГРН 
 1021500919736)                         1081       

В целях реализации прав и законных 
интересов граждан и их объединений, 
создания условий для устойчивого 
развития территории муниципально-
го образования, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Моз-
докского городского поселения, Пра-
вилами землепользования и застрой-
ки Моздокского городского поселения, 
утвержденными решением Собрания 
представителей Моздокского город-
ского поселения от 18.05.2011 г. № 207, 
руководствуясь статьями 9, 24, 25, 31, 
32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом за-
ключения комиссии по организации 
проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний в обла-
сти градостроительной деятельности 
при Администрации местного само-
управления Моздокского городского по-
селения от 03.06.2019 г., постановляю:

1. Комиссии по организации прове-
дения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности при Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения (да-
лее - Комиссия) начать работу по подго-
товке проекта по внесению изменений 
в генеральный план и правила земле-

пользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденных 
решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
18.05.2011 г. № 207 «Об утверждении 
генерального плана и правил земле-
пользования и застройки Моздокского 
городского поселения» (далее - Проект 
по внесению изменений), с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заклю-
чении комиссии по организации прове-
дения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности при Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 
03.06.2019 г.

2. Отделу архитектуры и градостро-
ительства Администрации местного 
самоуправления Моздокского город-
ского поселения:

2.1. Сформировать исходную ин-
формацию для дальнейшей подготов-
ки Проекта по внесению изменений;

2.2. Координировать и контролиро-
вать ход выполнения работ по подго-
товке Проекта по внесению изменений 
всеми заинтересованными лицами.

3. Заинтересованным лицам в под-
готовке проекта муниципального пра-
вового акта о внесении изменений в 
генеральный план и правила земле-
пользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденных 
решением Собрания представителей 

Моздокского городского поселения от 
18.05.2011 г. № 207 «Об утверждении 
генерального плана и правил земле-
пользования и застройки Моздокско-
го городского поселения», предложить 
направлять свои замечания и пред-
ложения в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского город-
ского поселения для рассмотрения 
комиссией по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, 37, адрес электронной почты: 
/mozdok@bk.ru/.

4. Представить подготовленный 
Проект о внесении изменений, заклю-
чение на соответствие требованиям 
технических регламентов, схемам 
территориального планирования гла-
ве Моздокского городского поселения 
для рассмотрения.

5. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интер-
нет /www.mozdok-osetia.ru/.

6. Контроль выполнения данного по-
становления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского 
 поселения  Т.В. БУРАЕВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №482  от  29. 06. 2020 г.
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ  В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫХ РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 18.05.2011 Г. 
№ 207 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА!
Северо-Осетинская республиканская организация Российского профсо-

юза работников культуры поздравляет всех членов профсоюзов, всех ра-
ботников культуры с ДНЁМ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ в Северной Осетии, который отмечался 5 июля.
Сегодня, в особо сложных условиях, вызванных пандемией, перед на-

ми стоят актуальные задачи в деле защиты интересов трудящихся. 
Профсоюзы призваны решать важнейшие вопросы в жизни трудового 
коллектива, касающиеся заработной платы, режима труда и отдыха, 
охраны труда, оздоровления работников и их детей. 
От всей души поздравляем вас с нашим общим профессиональным 

праздником! Желаем успехов в труде, активности в профсоюзной жизни! 
Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Председатель Северо-Осетинской  республиканской организации 
Российского профсоюза работников культуры Елена ГОДЖИЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Скорбим по поводу безвременной 
кончины одноклассницы 

БЕЗБОРОДОВОЙ
Ирины Павловны

и выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким. Скорбим вме-
сте с вами.

Одноклассники выпуска 1987 г. 
 10 «а» класса СШ №7.

1113

Коллектив МУП «Моздокский водо-
канал» выражает искреннее соболез-
нование Нестеренко Юрию Петрови-
чу в связи со смертью отца

НЕСТЕРЕНКО
Петра Афанасьевича.

1116

Коллектив МУП «Моздокский водо-
канал» выражает искреннее соболез-
нование Батищевой Юлии Владими-
ровне в связи со смертью отца

ШТАЛЬ
Владимира Александровича.

 1117

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ !

Летом у детей и подростков появляется больше свободного времени, они 
чаще предоставлены самим себе. Не всегда детские занятия бывают безо-
пасными. Детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоё-
мов, в лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах. Этому способствует 
любопытство детей, наличие свободного времени, а главное – отсутствие 
должного контроля со стороны взрослых.

Напомните детям следующие правила.
Не разговаривайте с незнакомыми людьми.
Ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с не-

знакомыми людьми.
Игры на воде и около неё помимо удовольствия несут угрозу 

жизни и здоровью. Берега после отливов воды  неустойчивы, воз-
можны обрушения.

Будьте предельно внимательными на дороге и в  общественном транспорте.
Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, 

находясь на игровой или спортивной площадке.
Соблюдайте правила езды на велосипедах.
Будьте предельно осторожны с огнем.
Помните и о правилах безопасности дома: будьте осторожными при 

контакте с электрическими приборами: соблюдайте технику безопас-
ности при включении и выключении телевизора, компьютера, электри-
ческого утюга, чайника и т.д.

Соблюдайте правила посещения леса. Весной проснулись змеи, кле-
щи, у диких животных проявляются различные болезни, особенно бе-
шенство. Соблюдайте правила экипировки при выходах в лес (плотная 
верхняя одежда яркого цвета, оптимально – синий, допустимы красный 
или желтый цвета, головные уборы, сапоги и другая одежда) для ис-
ключения укусов змей,  заползания клещей под одежду.

Необходимо соблюдать временной режим при просмотре  телевизора и 
игре на компьютере.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ
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