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30 ИЮНЯ – «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

30 июня Владимир Путин проведёт очередную «Прямую линию». Программа выйдет в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк»,
«Вести FM» и «Радио России».
Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие
граждан страны.
Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва – Путину». Вопросы также будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер
0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Отправка сообщения – бесплатная.
П р и ё м во п р о с о в буд ет о с у ще с т вл я т ь с я в п л от ь д о о к о н ч а н и я
программы 30 июня.

са «ГТО» на «золотой» значок.
17 выпускников набрали 90 и выше баллов по предметам ЕГЭ. Это
Сабина Эсенбаева, София Сипович,
Марьяна Баракаева, Софья Кривдунова, у которых по 98 баллов по русскому языку; Валентина Сысоева - 96
баллов по этому предмету. Мирослава Мирончук и Анна Богачёва имеют
по 92 балла по русскому языку, Амина Очеретлова – по 90 баллов по
русскому языку и химии, Анастасия
Бич – 94 балла по русскому языку и
90 баллов – по истории.
Адель Шубаева, Дмитрий Кабисов,
Владимир Радченко, Лейла Оздоева,
Полина Ферхова, Рамазан Ибрагимов
и Гульнара Байбериева набрали по
90 баллов по русскому языку, а Аминат Агабаева – 90 баллов по истории.
Конечно же, такие достижения – это
результат ответственной работы педагогов и самоотдачи родителей, для которых самой большой благодарностью
за труды будет реализация стремлений их детей. И как отметили О. Яро-
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Временно исполняющий обязанности Главы РСО-Алания Сергей
Меняйло 26 июня участвовал в открытии передвижной выставочной
экспозиции Русского географического общества (РГО) на площадке гарнизонного Дома офицеров Южного
военного округа во Владикавказе (на
снимке). В торжествах участвовали
также заместитель исполнительного
директора – директор Департамента
регионального развития РГО Сергей
Корлыханов и врио командующего
58-й армией ЮВО Вячеслав Гуров.
Экспозиция представлена редкими
образцами и архивными документами
об освоении полярных территорий, а
также мультимедийным павильоном
о бронекатере БК-31, артефактами
времен двух мировых войн. Состав
передвижной экспозиции содержит и
раздел «Хранившие семейное тепло»,
посвященный женам советских полководцев и военачальников.
В приветственном слове С. Меняйло
отметил, что Русское географическое
общество на протяжении многих десятков лет организует различные экспедиции, занимается просветительской ра-

ВЫПУСКНИКИ, КОТОРЫМИ ГОРДИТСЯ РАЙОН

25 июня в АМС Моздокского района
состоялось торжественное чествование 45 выпускников 2021 года, обладателей медалей «За особые успехи
в учении», а также проявивших себя
в спорте, культуре и общественной
деятельности. «Благодарственные
письма» и памятные подарки молодые люди получили из рук главы АМС
Моздокского района Олега Ярового,
его заместителя Руслана Адырхаева и
начальника Управления образования
Моздокского района Нели Гаспарьянц.
Она сообщила, что среди собравшихся выпускников – призёр республиканского этапа Всероссийской
олимпиады школьников по физике
Денис Чурилов, призёр муниципального конкурса «Ученик года» и полуфиналист всероссийского конкурса
«Большая перемена» Дмитрий Кабисов, победительница межрегионального конкурса по вокалу Полина Ферхова. Диниял Даулетов и Рамазан Ибрагимов сдали нормативы
физкультурно-спортивного комплек-
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вой и Н. Гаспарьянц, Моздокскому
району необходимы в будущем такие
творческие, интеллектуально развитые люди с активной гражданской позицией и трудолюбием.
- Дорогие выпускники! Вы – умные,
талантливые, энергичные, инициативные, целеустремленные, с огромным
потенциалом, и я уверена, что вы обязательно совершите свои собственные
жизненные и творческие открытия. А
ваши личные успехи составят основу
успеха нашего района и страны. Желаю
вам уверенности в своих силах, исполнения всех планов и надежд. В добрый
путь! – обратилась с пожеланиями к молодёжи Н. Гаспарьянц.
Напомним, что из-за ограничений,
связанных с распространением коронавирусной инфекции, традиционное
чествование выпускников в большом
зале РДК было отменено. Однако до
23.00 молодые люди имели возможность отпраздновать окончание школы
в кругу своих одноклассников и учителей в городских кафе и ресторанах.

ботой. С. Корлыханов подчеркнул, что
именно с российскими военными Русским географическим обществом совершены наиболее значимые открытия.
Врио Главы Северной Осетии вместе с гостями осмотрел выставочные
залы. С. Меняйло и С. Корлыханов
провели двустороннюю встречу на
предмет участия республики в конкурсе РГО на получение гранта по развитию туристических маршрутов.
На открытии выставки присутствовали моздокчане – замглавы АМС Моздокского района Ильмудин Элесханов
и депутат Собрания представителей г.
Моздока Лариса Базиева.

Â «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»
ÏÐÎÂÅËÈ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

Секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Артур Таймазов
провел прием граждан. Парламентарий рассмотрел более 20 обращений
от жителей республики. Прием прошел
в общественной приемной Председателя партии Д.А. Медведева в дистанционном формате в связи с ограничительными мерами.
С просьбой об оказании содействия в
получении качественной медицинской
помощи к депутату обратилась молодая жительница Владикавказа. В ходе
телефонного разговора выяснилось,
что на раннем сроке беременности у
заявительницы выявились серьезные
патологии и теперь ей и будущему ребенку необходимо срочное лечение в
Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова в Москве. В короткие
сроки, во взаимодействии с Министерством здравоохранения республики,
вопрос удалось решить положительно.
В рамках приема также оказана социальная помощь гражданам: рассмотрены обращения, касающиеся улучшения жилищных условий, получения
направлений в учебные заведения,
социальных выплат и т.д. По всем вопросам даны консультации.
А. Таймазов отметил, что «ни одно
обращение не остается без внимания.
Мы делаем всё возможное, чтобы решить проблемы граждан».
Прием граждан состоялся в рамках региональной недели депутатов
Госдумы, сообщили из пресс-службы
СОРО ВПП «Единая Россия».

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÅÉ –
ÎÄÍÀ ÈÇ ÃËÀÂÍÛÕ ÇÀÄÀ×

26 июня отмечался Международный
день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, имеющий всемирное значение. Люди всего
мира, заботящиеся о своем здоровье,
объединяются в борьбе с таким явлением, как наркомания.
Как подчеркнул врио Главы РСОАлания Сергей Меняйло на последнем
заседании республиканской Антинаркотической комиссии, незаконный оборот
наркотиков по-прежнему остается в чис-

ле главных вызовов и угроз национальной безопасности.
«Антинаркотическая деятельность
является одной из приоритетных задач государственной политики. Мы
должны совершенствовать антинаркотическую работу и добиваться намеченных результатов, направленных на
сокращение числа правонарушений,
связанных с незаконным оборотом
наркотиков, и численности наркопотребителей», – отметил врио главы.
С 26 мая по 26 июня во всех регионах страны проводился Всероссийский месячник антинаркотической
направленности и популяризации
здорового образа жизни. В Северной
Осетии на протяжении месяца действовал межведомственный план мероприятий, направленных на профилактику наркомании и правонарушений среди населения. Задачи месячника – привлечь внимание граждан к
проблемам наркомании и наркопреступности, повысить уровень информированности населения о негативных последствиях немедицинского
потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, а также способствовать
привлечению подрастающего поколения к здоровому образу жизни.
Международный день борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков учрежден Генеральной
Ассамблеей ООН в 1987 году и отмечается ежегодно 26 июня в знак выражения решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели – создания международного
общества, свободного от наркомании.

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß
ÎÒÎØËÀ ÍÀ ÂÒÎÐÎÉ ÏËÀÍ

В связи с пандемией медики ослабили
внимание к проведению массовой диспансеризации населения. На очередном
заседании Правительства РСО-Алания
первый зам. министра здравоохранения
Сослан Тебиев, недавно назначенный
временно исполняющим обязанности
министра, озвучил такие цифры: в процессе диспансеризации по республике
должны быть задействованы 145 тысяч
человек, а практически её прошли лишь
18% от этого количества. При прохождении осмотров у людей выявлено много
различных заболеваний. 40% из них связаны с сосудами, 11,9% - с желудочно-кишечными патологиями, 2,3% - с болезнями органов дыхания, 1% составляют
онкологические заболевания.
С. Тебиев сообщил, что с целью активизации хода диспансеризации профильное ведомство намерено дополнительно закупить специальные передвижные медицинские комплексы.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ ÏÐÎØËÈ¾

На 28 июня в поликлинике и ФАПах
МЦРБ первым компонентом «ГамКовидВак» привились 4716 человек,
вторым – 3492. Первый компонент
«ЭпиВакКороны» получили 55 человек, второй – 35. Первым и вторым
компонентом вакцины «КовиВак»
привились 60 человек.

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

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

ДИСБАЛАНС ТАРИФОВ ГУБИТЕЛЕН ДЛЯ МУП «ВОДОКАНАЛ»

МУП «Моздокский водоканал» является предприятием жизнеобеспечения: люди начинают проявлять беспокойство, оставаясь без воды даже
2-3 часа. А ситуацию с выходом из строя систем водоснабжения и водоотведения в городе лучше не представлять – это катастрофа! Именно к
такому финалу толкают МУП «Водоканал» некоторые непреодолимые
обстоятельства. В частности, специалисты «Водоканала» считают, что
Региональная служба по тарифам РСО-Алания (РСТ), проводящая тарифную политику, не учитывает материалы тарифной заявки предприятия, в том числе данные о фактических объёмах реализации услуг водоснабжения и водоотведения. В итоге тарифы на услуги МУП «Водоканал» несколько лет кряду остаются на одном уровне, а не повышаются,
как на других предприятиях, входящих в систему ЖКХ.
На вопросы, возникшие у «МВ» по этому повод у, отвечает
директор предприятия Зоя СУВОРОВА.
- Зоя Владимировна, недавно
вы направили служебную записку со всеми экономическими и
финансовыми выкладками в администрации города и района.
Вы информируете о тяжёлом
финансовом положении предприятия, считая, что дальнейшее развитие критической ситуации может привести к банкротству, и просите помочь изменить ситуацию. Рассчитываете, что получится?
- Скорее, надеемся и уповаем, в
противном случае под угрозой могут оказаться и само предприятие, и
стабильное жизнеобеспечение города Моздока и станицы Луковской, поскольку МУП «Водоканал» является
единственным гарантпоставщиком
услуг по водоснабжению и водоотведению обоих поселений.
- Какую причину считаете основной в создавшейся ситуации?
- Дисбаланс тарифов – именно он
убивает наше предприятие.
- В нежелании РСТ вникнуть
в суть проблем МУП «Водоканал» ваши специалисты, как я
понимаю, усматривают цель
обанкротить стабильно раб о т а ю ще е п р е д п р и я т и е . С
чего бы это?
- Знать бы! Но аргументов у республиканского ведомства всегда достаточно для того, чтобы регулировать
тариф не в нашу пользу. Одним из
главных доводов, позволяющих РСТ
в течение трёх лет «держать» тарифы

предприятия на одном уровне, тогда
как существенно растут цены на всё и
вся, в том числе на стройматериалы,
является тот факт, что имущество,
переданное «Водоканалу» в хозяйственное ведение учредителем (АМС
города), не прошло государственную
регистрацию в Росреестре.
- Это объективная причина.
Контраргументов у вас нет?
- Нет, потому что для начала необходима регистрация первичного права на собственность муниципального
имущества. А муниципалитет начал
процесс регистрации права собственности на имущество, переданное
МУП «Моздокский водоканал» в хозяйственное ведение, только в 2019
году. Работа эта продолжается, но
она не может быть выполнена в одночасье. По совокупности причин у нас
планомерно снижаются объёмы реализации услуг. По итогам 2019 года
фактические объёмы реализации составили: по водоснабжению – 65% от
плана, по водоотведению – 65,4% от
плана; по итогам 2020 года: по водоснабжению – 63,8% от плана, по водоотведению – 64,8%. Соответственно
ежегодно возрастает себестоимость
воды и стоков, она значительно выше
плановой. Естественно, падают доходы предприятия.
- Я-то не разбираюсь в тонкостях вашей экономики и по наивности думала, что объёмы реализации должны быть стопроцентными. Не брала в расчёт,
что, кроме водоснабжения и во-

доотведения – основных видов
деятельности, есть ещё перечень оказываемых услуг, приносящих дополнительный доход
предприятию. Скажем, прокладка сетей водоснабжения и канализации по заказам потребителей – населения и юридических
лиц. Но эти услуги, получается,
не компенсируют ваши убытки.
Ответьте ещё на такой вопрос:
почему тариф на водоотведение значительно выше, чем на
водоснабжение?
- Потому что затраты на водоотведение значительно выше, равно как и изношенность оборудования. Обусловлено ещё двумя факторами. Во-первых, когда с 1 января 2019 года ставка
НДС была законодательно повышена
на 2% (с 18% до 20%), тариф на водоснабжение соответственно был занижен ровно на столько же. Во-вторых,
в конце 2019 года был введён в эксплуатацию новый водозабор по ул.
Фабричной и передан в хозяйственное ведение МУП «Моздокский водоканал», что автоматически увеличило
расходы предприятия по таким статьям затрат, как налог на имущество,
водный налог, амортизация, охрана,
заработная плата, электроэнергия.
Таким образом, вышеперечисленные
дополнительные расходы «обрушились» на предприятие в 2020 году.
- А строительство нового
водозабора было так уж необходимо?
- Конечно! Объект построен для
того, чтобы была перспектива для
развития города, подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения г. Моздока
новых абонентов. Только так могут
окупиться наши затраты, связанные
с вводом в эксплуатацию водозабора по ул. Фабричной. Но когда это
будет? Район пока небольшой, абонентов мало…
- Из информации, размещённой
на вашем сайте, следует, что
тарифы для населения выше,
нежели тарифы для прочих потребителей.
- Нет, тарифы – на одном уровне

ТЕРСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ОБОГАТИЛА СВОЙ ФОНД
Это произошло благодаря содействию врио Председателя Правительства РСО-Алания Таймураза Тускаева. В
2021 году библиотеке были выделены
средства, на которые стало возможным
приобрести 794 экземпляра книг, а также
оформить подписку на несколько периодических изданий.
Всего фонд библиотеки теперь составляет более 13000 экземпляров. Среди новых
изданий - как современная, так и классическая русская и зарубежная литература. А
ещё – развивающие книги о прикладном
творчестве, по психологии, энциклопедии,
в том числе по подготовке к школе, воспитанию детей, сказки для малышей, сборники
колыбельных и стихов, детские приключенческие книги, «ужастики», юмористические
рассказы, повести о Великой Отечественной войне, «лёгкое чтиво» для взрослого
населения – романы и детективы и многое
другое. Терская сельская библиотека и её
читатели выражают огромную благодарность Таймуразу Тускаеву за большой вклад
в пополнение книжного фонда!
Но обновлённый фонд – не единственное богатство нашей библиотеки. В ней
работают молодые, инициативные специалисты Юлия Пенькова и Анастасия Бойко (на снимке), которые привносят в свою
работу новые идеи и проекты. Они активны и заинтересованы в саморазвитии, что
тоже привлекает людей в наш храм знаний. Терские библиотекари тонко улавливают характер человека, анализируют
его, а затем подбирают читателю полезную книгу. А это самое главное качество для
библиотекаря: умение заинтересовать человека чтением, привить к нему любовь.
В век новейших технологий работники этого
культурного учреждения стремятся идти в ногу со временем. Проводят современные просветительские мероприятия, меняют дизайн
библиотеки, ведут страницы в социальных сетях и делают многое другое, чтобы книга стала
лучшим другом для каждого человека.
Период самоизоляции летом 2020 года особенно ярко продемонстрировал, как нужна книга!

для всех потребителей, их выравнивает ставка НДС. Вы, вероятно, обратили внимание, что тарифы указаны:
для населения (с НДС), для прочих
потребителей (без НДС).
- Любопытен ещё один нюанс. Ежегодно Правительство
РФ устанавливает индексы изменения вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги
в среднем по субъектам Российской Федерации, превышение которых не допускается. Почему
РСТ, как регулирующий орган,
обходит МУП «Моздокский водоканал»?
- Вопрос не ко мне. Вероятнее всего, при установлении тарифов РСТ
пользуется возможностью балансировать между различными отраслями жилищно-коммунальной сферы
для того, чтобы соблюсти данное
требование.
- Ваше предприятие стало
убыточным, за первые четыре
месяца года убыток составил 6
млн рублей. Какие величины на
данный момент должны иметь
тарифы для безубыточности
предприятия по основной деятельности?
- По водоснабжению - 23 рубля за
один кубический метр, по водоотведению – 26 рублей за кубометр без НДС.
- Есть ли ещё какой-то вариант, чтобы поправить финансовое положение предприятия?
- Есть. Выше мы говорили о дополнительных доходах. Однако они
тоже связаны с утверждением тарифов - на подключение к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения г. Моздока. Но подключение новых абонентов – регулируемый вид деятельности. Как и
следовало ожидать, орган регулирования тарифов отказывал «Водоканалу» в утверждении данных
тарифов, также ссылаясь на то, что
право хозяйственного ведения сетями не зарегистрировано. В 2020 году
впервые были утверждены тарифы
на подключение, но для диаметров
труб, которые в условиях нашего небольшого города практически не ис-

ТВОРЧЕС ТВО

ТЕХНОЛОГИЯ – ЭТО ТРУД

В образовательных программах систематически происходят изменения:
школа должна не просто идти в ногу со временем, но даже опережать его.
Относительно недавно в образовательных организациях Моздокского
района появился предмет «технология», который ведут бывшие учителя труда. Конечно, современные технологии – это необходимость. Но без
трудовых умений и навыков гармонично развитой личности не бывает. В
этом уверена руководитель методобъединения учителей технологии школ
Моздокского района Лилия МАКАЕВА.
Коллеги признают в ней ответственного, с большим творческим потенциалом
педагога. Пришкольный участок СОШ
№3 г. Моздока, где работает Л. Макаева,
знает тепло рук учителей и детей десятков поколений. Знает школьный двор и
тяжесть ног сотен прохожих. Но клумбы,
многолетние кустарники и цветы с удивительным усердием обновляются ежегодно под руководством учителя технологии.
Кружок «Белошвейка» собирает девчонок, которых знакомят с азами швейного
мастерства, формируют вкус даже в мелочах. На каждом уроке даётся познавательная информация, демонстрируются
изящные образцы поделок. Темы открытых уроков на районных семинарах всегда интересны, зрелищны и… аппетитны!
«Богатейший опыт у нас накоплен по
национально-региональному компоненту школьной программы. Всё, полученное на курсах повышения квалификации,

Причём именно печатная, привычная. При встрече с Юлией и Анастасией люди всё время интересовались, когда же наконец откроется библиотека. Родители били тревогу, ведь ребятам на лето
выдаются списки книг для чтения. Не все дети
могли справиться с такой нагрузкой, читая электронные издания. Глаза уж очень быстро устают.
Да и «души» у такой книги нет. Это чувствуют даже дети. Вот почему считаю, что библиотеки – наша опора на пути к совершенствованию. А если и
книг много, и библиотекари хорошие, – тем более!
Ю.В. ПАРХОМЕНКО, благодарный
читатель Терской библиотеки.

пользуются большинством абонентов. На 2021 год регулятор вновь не
утвердил тарифы на подключение. В
итоге МУП «Водоканал» лишён возможности получения дополнительного дохода.
- Прямо скажем, патовая ситуация. Но всё же хочется как-то
подсластить пилюлю, Зоя Владимировна. У вас трудятся уникальные специалисты – таких
нет во всей республике.
- На них и держится предприятие.
Только уникальным специалистам под
силу поддерживать в рабочем состоянии систему водоснабжения, особенно же – очистные сооружения канализации, физический износ которых
составляет 90%. Но чем удерживать
этих людей, средний возраст которых
приближается к 60 годам? Заработной
платой в 17-20 тысяч рублей? В связи
со всем сказанным повторюсь: коллектив МУП «Моздокский водоканал»
надеется на положительное решение
тарифного вопроса в 2022 году.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. Редакция «МВ» тоже хотела бы посодействовать МУП «Моздокский водоканал» в решении его проблемы.
Мы обратились к начальнику отдела
ЖКХ, архитектуры и строительства
Герману Багаеву с просьбой прокомментировать ситуацию с тарифами:
- Не только наш отдел, но и АМС
района в курсе сложной финансовой ситуации предприятия. Мы регулярно мониторим её и передаём
информацию в профильное министерство, пытаясь таким образом
повлиять на решения РСТ. «Водоканал» действительно очень тяжело
выживает в сегодняшних непростых
условиях. Но что касается РСТ, то
служба осуществляет свое право
утверждать и регулировать тарифы
на услуги предприятий ЖКХ в законном порядке. Однако стоило бы, на
наш взгляд, глубже вникнуть в суть
проблемы, чтобы изменить тарифную политику и не доводить ситуацию в МУП «Моздокский водоканал»
до крайности. Во всяком случае, мы
на это рассчитываем.
Св. ТОТОЕВА.

на семинарах во Владикавказе, я реализую
здесь. Особенно любим работать с осетинским орнаментом, выполняющим традиционно эстетическую и информационную
функции; учим плести разные виды тесьмы
и украшать ею изделия», – делится опытом
работы Лилия Анатольевна.
Простая, но необходимая каждой хозяюшке вещица – игольница – может стать
в руках умелицы изящным изделием. На
семинаре о традиционном осетинском застолье и дети, и взрослые почерпнули массу познавательного об этикете, духовной
составляющей ритуальных блюд. И как же
без демонстрации приготовления и выпечки осетинских пирогов?! Но одних знаний
мало – нужны умения и навыки.
Л. БАЗИЕВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ПОЭЗИЯ – МУЗЫКА ДУШИ И МЫСЛИ
Елена ЧУХЛЕБОВА

СЧАСТЬЕ – СКОРОТЕЧНО
Тает заревой туман...
Счастье – то, что скоротечно,
Как оптический обман,
Представляющий нам нечто!
Как полуденный мираж
В знойный день на горизонте,
Счастье вечное – как блажь,
То, что вечное, – запретно!
Что-то будет хорошо...
Мы всегда живём на грани,
Те, кто в этот мир пришёл
По великому желанью.
Не таи в угаре зло,
Ощутив предел запретный!
Благо – то, что пронесло...
Ненадёжно, в час рассветный!

Ни к чему не ведут отношенья,
Если с горечью пополам...

Игорь ИЛЬИН

СРЕДЬ СУЕТЫ…

Средь суеты, средь пертурбаций
мира,
Среди безумств так хочешь иной раз
Глотка небес, высокого эфира,
Чтоб сердца обновить живой алмаз!
И, как подсолнух, оком с лепестками
С земли свой к солнцу поднимаешь
взор,
И с дальними, незримыми мирами
Беззвучный начинаешь разговор.
И, кажется, открылась в небе дверца:
Луч пропустили облаков клубы,
И радостью наполнится вдруг сердце,
И ты готов, как прежде, для борьбы...

Валентина
ЧУМАЧКОВА

Алла КЕЛИНА

ЧТО СГОРЕЛО, ГОРЕТЬ
Н Е З АС ТА В И Ш Ь . . .

Хорошо, когда ложка к обеду,
Помощь в радость, когда её ждёшь.
Не бегут за любовью по следу,
Потеряешь – потом не вернёшь.
Запоздалых раскаяний речи,
Обещанья, что всё исправишь,
Это всё – лишь сгоревшие свечи.
Что сгорело - гореть не заставишь...
Даже вымолишь если прощенье,
Всё равно уж разрушен ваш храм.
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У М Е Ю РА Д О В АТ Ь С Я
ДНЮ

Умею радоваться дню,
Восторгом душу переполнить.
Увидеть раннюю звезду
И зла обидного не помнить.
Учусь жалеть, учусь прощать,
Пытаюсь слушать слабоумных.
И так хочу я мудрой стать
И понимать порой безумных.
В молитвах Господа прошу

Помочь мечтам осуществиться.
И всё, что есть, тогда приму,
Спокойно сердце будет биться.
А в чёрно-чёрном полоса
Уйдёт и жизнь наполнит светом.
И будут птичьи голоса,
И лето – солнцем разогрето.
А день, украшенный зарёй,
Разлился ярко-ярким цветом.
И мой Господь всегда со мной,
И Мать Пречистая при этом.

Евгений ИНЮШКИН

ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР

Настало утро. Что нас ожидает:
Подъем, зарядка, распорядок дня…
Туман прохладный неохотно тает.
Душа солдата требует огня.
А на плацу приёмы строевые
Под музыку штудирует музвзвод.
Он то стоит на месте, как впервые,
То повернётся, то опять пойдёт.
Да, нелегки военные науки,
Когда бойцы чеканят твёрдый шаг,
У них на грудь взлетают птицей
руки,
И с барабаном сердце бьётся в
такт.
Пусть музыканты вовсе не велики,
Но марш и вальс божественно
звучат.
И медных труб сияющие блики
Всегда приятно душу бередят.

УÆ КУРДИАТМÆ ГÆСГÆ
Алы паддзахадæн дæр ис тырыса, герб æмæ гимн. Уæрæсейы гимны
ныхæстæ ныффыста Сергей Михалков Александр Александровы музыкæйыл. Нæ газеткæсджытæ 12 июны - Уæрæсейы бæрæгбоны фехъуыстой нæ
бæстæйы гимн иронау. Сæ курдиатмæ гæсгæ бадзырдтам нæ республикæйы
культурæйы Министрадмæ – уым кусы йæ тæлмацгæнæг, Фысджыты Цæдисы
уæнг БАСИТЫ Зæлинæ. Текст нæм рарвыста æмæ йæ мыхуыр кæнæм.

УÆРÆСЕЙЫ ГИМН
Цæгаты цъæх ихтæй суанг хуссары
Уæрæсе – нæ табуйаг Райгуырæн
фурдтæм
бæстæ,
Уæларвы бын айтыгъд нæ бæстæ
Уæрæсе – нæ адæмæн уарзондæр
уæрæх.
зæхх,
Ды иунæг дæ ахæм, æппæтæй
Ды махæн нæ хъару, нæ намыс, нæ
рæсугъддæр,
ныфс дæ,
Æнустæм уыдзыстæм дæ фарнæй
Хуыцауы фæдзæхстгонд, нæ
æххæст!
райгуырæн зæхх.
Кадджын фыдыбæстæ, цæр нын
Æгæрон фæрæзтæ бæллиц æмæ
сæрибарæй
цардæн,
‘Фсымæрон дзыллæты фидар
Нæ размæ æргом кæны фидæны
цæдис,
рухс
Номдзыд фыдæлты зонд – адæмы
Ныфсхастæй цæрдзыстæм нæ
бæстæйы кадæн,
фидæнæн.
Уыд афтæ ‘мæ афтæ уыдзæнис
Арфæйаг у! Ды мыггагмæ
æдзух!
нæ ис.
(В День России Гимн страны исполнили на язык ах народов необъятной Родины. Тек ст на осетинск ом язык е предоставлен редакции
автором перевода Залиной Басиевой.)
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АЮ
Рагим РАХМАН,
г. Дербент, Дагестан.

Д ОЖ Д Ь В Р Е М Е Н И

Дождь времени пыль летнюю смывает
Со скопища моих воспоминаний.
А прошлое от боли изнывает,
Поранившись о выступ поминальный.
Нещадно хлещет дождь – дождь окаянный:
Поляны, взгорки, горы и равнины…
Иные дни укутаны в туманы,
Иные же – блестящи, но ранимы.
О вымой, дождь, из зерен плевел сорный
Сакральным ритуалом омовенья.
Рассыпаны дни жизни, словно зёрна,
Ты собери их – не предай забвенью!
Сотки венок из дней и капель чистых,
Нанизывая их на луч кристальный,
До той поры, когда найду я пристань
Под саваном печально-погребальным…
Перевод с табасаранского языка.

Хатира ФАРАДЖОВА,
Азербайджан, г. Сумгаит.

Елена КОНЬШИНА,
г. Кудымкар, Пермский край.

ЛЮБОВЬ МОЛОДОЙ
ВЕДУНЬИ

ЧТО ЭТО?
Зачем так неотрывно с тревогой,
Глаза мои, глядите на дорогу?
Рвёт сердце скрепы панциря грудного –
Иссякло ли терпение? Что это?..
К чему тоска – бессильна, скорбь –
бездонна?
И душу болью разрывают стоны?
И щеки, как увядшие бутоны?
И ночь бессонна и черна? Что это?
На полпути я к вечному причалу,
Мой чёлн судьбы метелью раскачало,
И настигает караван печали!..
Сил нет начать с начала всё... Что это?
Перевод с азербайджанского языка.

(отрывок из поэмы*)
Божествам своим молились
Люди коми,
Но под силой бурь склонились,
Вырвав корни!..
Стержня нет в душе – нет Бога!..
Речь родную
Позабыв, живут. В итоге –
Всё впустую!
Словно в каждом притаился
Призрак чуди1.
Словно мир иной спустился –
Непробудный.
Но у каждого в тотеме –
Божья птица.

Сила в ней! Знать, сможет
племя
Возродиться!
Может быть, вернётся эра
Кудым-Оша2.
Чтобы каждый с Войпель3верой
Духом ожил!
Звуки слова, силу речи
Множат в хоре.
Из ключей, ручьёв и речек
Будет море!
_______________________
*Поэма включена в лонг-лист Международного славянского литературного форума «Золотой витязь-2021».
1
Чудь – легендарный народ, «ушедший под землю».
2
Кудым-Ош – легендарный богатырь, вождь и жрец, герой коми-пермяцкого эпоса (на снимке).
3
Войпель – божество в мифологии коми.
Перевод с коми-пермяцкого языка.

ВЕРНИСАЖ

У ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ – НАСЫЩЕННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Недавно «МВ» сообщал о том, что на Всероссийском
конкурсе художественного творчества «Князь Александр – полководец, политик, святой», посвящённом
800-летию со дня рождения Александра Невского, проходившем в г. Санкт-Петербурге, Северную Осетию представляла Моздокская детская художественная школа.
Директор ДХШ Наталья Ивановна ЛАПКОВА рассказала:

«Александр Невский. Знамение».
Дарья Иванова, 16 лет.

– Для участия в выставке в номинациях
«живопись» и «графика» мы отобрали
10 лучших работ учеников разных преподавателей. Всего же
на рассмотрение жюри было представлено 856 работ из 50
регионов России.
Новостей из города на Неве об итогах
конкурса мы ждали
всем коллективом –
и преподаватели, и
дети. И дождались:
наши ученики стали
лауреатами и дипломантами конкурса!
Победы во Всероссийском конкурсе –
престиж для ДХШ!
Было очень приятно, что организаторы
конкурса – Департамент науки и образования Министерства
культуры РФ и коллеги из «Учебно-методического центра
развития образования в сфере культу-

София Демина, 15 лет.
ры и искусства г. Санкт-Петербурга» (там размещена экспозиция выставки) высоко оценили творчество
юных художников из Моздока. Они
тепло поздравили коллектив ДХШ и
победителей, достойно отстоявших
честь школы и республики на столь
престижном конкурсе…
Кто же они, победители? Четверо
из них – учащиеся Н.И. Лапковой.
Трое стали лауреатами в номинации «живопись»: двенадцатилетний
Илья Габисов удостоен 1-го места,
2-е место присуждено Дарье Правко (13 лет), 3-е место - Софии Дёминой (15 лет); Дарья Иванова (16
лет) - дипломант конкурса. В номина-

ции «графика» дипломантом конкурса стала Ольга Игнашова (17 лет)
- учащаяся преподавателя Лидии
Андреевны Трембицкой.
Сейчас двое учащихся ДХШ – Дарья
Правко и Вера Иващенко – готовятся
принять участие в 20-м Межнациональном пленэре юных художников на Владимиро-Суздальской земле «Добра тебе и мира, Владимирская Русь!», который будет проходить с 17 по 23 августа.
Заявка уже подана. С девочками отправятся их преподаватели. Ожидается
грандиозная программа мероприятия
с мастер-классами, блиц-конкурсами
на заданную тему…
Подготовила Св. ТОТОЕВА.

СТИХИ ИЗ КОНВЕРТА
Армен ГРИГОРЬЯН

СИБИРСКИЙ ЕСЕНИН
Светлой памяти Владимира
Роскошных, дяди Юлии
Зыряновой-Кущь.
Я не знал тебя, прости,
Хоть нет вины перед тобою…
Ты был частицею земли,
Той, что воспел своей душою.
О своих предках написал
С такою теплотой, любовью,
Как будто с ними проживал
Их жизнь с нелегкою судьбою.
Спасибо за стихи твои,
Они остались нам как память
О том, как жил на свете ты –
Поэт, который не обманет.
Не лгал в угоду подлецам.
Не льстил во имя благ и славы.
Ты цену знал своим словам,
Что в книге исповедью стали.
Душа твоя нашла покой
Среди озер, лесов Сибири…
У тех, кто рядом был с тобой,
И тех, кто так тебя любили.
Спасибо, что оставил след
В сердцах друзей, родных и близких.
За этот запредельный свет
Как гражданин, поэт российский!

Александр ХАРАДУРОВ

Т УЧИ

Пусть порой кружат ветры
шальные,
Злобно воют, срывая листву.
Но мы гордо стоим перед ними,
Крепче любим Отчизну свою.
Не страшны нам недобрые силы,
Пусть истошно кричит вороньё:
«Усмири свою гордость, Россия!».
Но мы слушать не будет враньё.
Мы – простые и мирные люди,
Но в обиду страну не дадим!
Подвиг наших дедов не забудем,
Если надо, ещё повторим!

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№668 от 24.06.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 11.07.2016 Г.
№1287 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»
спорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или
посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети Интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

ОГРН 1021500918680

В медицинском центре

23 июня 2021 года в 15 часов 00 минут в помещении Собрания представителей Моздокского городского поселения состоялись публичные слушания по проекту решения
Собрания представителей Моздокского городского поселения «Об исполнении бюджета муниципального обра-

ОТКРЫТА УСЛУГА –

ГАСТРОСКОПИЯ ЖЕЛУДКА.

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №669 от 24.06.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 23.05.2019 Г. №572
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ
ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района РСО-Алания постановляю:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставление информации
об очередности», утвержденный поста-

ОГРН 1021500918680

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(стаж работы – 25 лет)
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116,
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56,
8(928)4963929.
1025

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
903
● ЦЕМЕНТ «М-500»; БЕТОН; РАСТВОР. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН
1191513000414).
912

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
709
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
951

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
906

ÓÑËÓÃÈ

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451
(ОГРН 305151024900012).
826
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
547

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
829
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
182
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
935

новлением Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения от 23.05.2019 г. №572,
следующие изменения:
1.1. Абзац 1 пункта 2.3 раздела 2 дополнить словами следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной
услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или
посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных
частью 18 статьи 14.1 Федерального за-

кона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети Интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

«INVITRO»

Медицинский центр

Хирург-эндоскопист – Ядренцев А.В.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

зования – Моздокское городское поселение за 2020 год».
По результатам публичных слушаний было принято решение поддержать рассмотренный муниципальный правовой акт.
Врио главы Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

«INVITRO»
999

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района РСО-Алания постановляю:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров социального найма жилых помещений», утвержденный постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения от 11.07.2016 г. №1287,
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6.2 раздела 2 дополнить
абзацем следующего содержания: «При
предоставлении муниципальной услуги установление личности заявителя
может осуществляться в ходе личного
приема посредством предъявления па-

ОБ ИТОГАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Собрания представителей Моздокского городского поселения «Об исполнении
бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение за 2020 год»

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
966
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
938

ОГРН 30415109000017

1036

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
963
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
846

● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю312151024200027).
895
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
949
Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н 312151019200031).
315151000001511).
982
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 3 - 9 2 - 4 8 , 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ( О Г Р Н
ГРАВИЯ, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)1850003 307151009200025).
764
(ОГРН 1191513000414).
909
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ- России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
771
Н Я , О Т С Е В А , Г Л И Н Ы , П Е - АСС-15-821928).
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
893
(ОГРН 310151008200012).
841 312151024200027).
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025)
931
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
898
● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
693
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 304151030800079).
943
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
960
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
849

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● 31.07.2021 г. в 16 час. у сторожки СОСТОИТСЯ общее СОБРАНИЕ
членов ГКА №3 ДОС.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении Отчета за
7 месяцев 2021 г.
2. О проведении выделения земельного участка под ГКА №3
ДОС и межевании.
3. Об отключении злостных неплательщиков (свыше 6 месяцев)
членских взносов и других платежей от системы электроснабжения.
4. Об отключении электроэнергии в гаражах в случае несоответствия электропроводки, идущей
от электросчетчика в гараже к общему распределительному щитку (нарушение изоляции, скрутки,
обломанные провода).
5. Переизбрание членов
Правления.
6. Другие вопросы.
Правление ГКА №3 ДОС.
1042

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ:

929

МВ

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное
интимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление новообразований
кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
● ВСЕ ВИДЫ УЗИ
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
- онколог, хирург КАНТЕМИРОВ Р.М.
(амбулаторная хирургическая помощь);
ПЦР-тест, антитела IgM, IgG,
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.;
количественный тест
- ортопед-травматолог (дет./взр.)
ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;
на антитела IgG к COVID-19.
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.;
- ЭЭГ – ЖУЛАТОВА И.Б.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
● Уважаемые садоводы! Правление СНТ «Дружба» доводит до
вашего сведения, что по предписанию Министерства природных ресурсов и экологии по
РСО-Алания и жалобе члена СНТ
ПЛОЩАДКИ для СБОРА твердых
бытовых отходов БУДУТ ДЕМОНТИРОВАНЫ. НОВЫЕ площадки
БУДУТ ОБОРУДОВАНЫ на ВЫЕЗДАХ с территории СНТ «Дружба» на ул. Садовую и ул. Юбилейную. Убедительная ПРОСЬБА во
избежание замусоривания территории товарищества ВЫВОЗИТЬ
МУСОР на ВНОВЬ ОБУСТРОЕННЫЕ площадки!
За НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ вывоза мусора на территории СНТ
«Дружба» на виновных будут составляться административные
протоколы, влекущие за собой НАЛОЖЕНИЕ денежных ШТРАФОВ.
С уважением –
1058 правление СНТ «Дружба».
● Обращение к населению
Уважаемые индивидуальные
предприниматели города Моздока и сельских поселений!
ООО «Чистый город» уведомляет вас о том, что ПЛАТУ за ВЫВОЗ
МУСОРА теперь можно произвести
через Сбербанк онлайн. Пошаговые действия: платежи – дом –
твердые отходы – ООО «Чистый
город», Моздокский р-н – ООО «Чистый город» вывоз мусора для
ИП. Тел. 8(867-36)3-23-05 (ОГРН
1071510000286).
988
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● МУП «Моздокские электрические
сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 2, 3, 4
разрядов (наличие диплома об образовании), с опытом работы. Полный рабочий день, соц. пакет. З/п – от 26640
руб. согласно штатному расписанию.
Обращаться: г. Моздок, ул.Степная, 23.
Тел. 8(867-36) 4-14-15.
994
● ООО «Чистый город» – ТРАКТОРИСТОВ, ВОДИТЕЛЕЙ, СЛЕСАРЯ,
СОРТИРОВЩИКОВ на полигон ТКО;
ЮРИСТА, СПЕЦИАЛИСТА по 223 ФЗ.
Тел. 3-18-82.
1017
● Организация ВДПО – РАБОТНИКА
(обучение). З/плата – 15000 руб. Тел.
3-25-95.
1060
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СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

Администрация и профсоюзный
комитет Моздокской центральной
районной больницы выражают соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины медицинской сестры дерматовенерологического кабинета
БОНДАРЕНКО
1064 Евгении Федоровны.
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