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ВЛАДИМИР ПУТИН: ПРЯМОЙ ДИАЛОГ С СОГРАЖДАНАМИ

30 июня в прямом эфире состоялся диалог Президента
РФ Владимира ПУТИНА с гражданами страны. Это традиционное мероприятие прошло уже в двадцатый раз. Темами разговора стали самые актуальные проблемы нашей повседневной жизни – доходы россиян, занятость,
здоровье, безопасность и социальная защищенность.
Диалог президента с согражданами начался ровно в
полдень из телестудии, куда поступили свыше 2,2 млн
вопросов жителей из разных концов страны, в том числе в ходе прямых включений с мест. Вопросы также
следовали от двух ведущих в студии.
БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ
Разумеется, не стало сюрпризом то,
что первыми последовали вопросы,
связанные с пандемией коронавируса,
ограничительными мерами, прививками, медицинскими, экономическими и
социальными последствиями мировой
пандемии. Самым важным заявлением по этой теме, которая обсуждалась
долго и всеракурсно, пожалуй, следует признать утверждение президента
о том, что в стране продолжает совершенствоваться комплексная программа мер по противодействию пандемии и борьбе с ее последствиями.
Она включает не только оказание экстренной медицинской помощи тяжелобольным, но и масштабную вакцинацию, и реабилитацию тяжело переболевших, и экономическую поддержку
медицинской отрасли и бизнеса.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Второй темой диалога, также вполне ожидаемо, стала внешняя политика, но самая ближняя из возможных –
отношения нашей страны и соседней
Украины. Владимир Путин с глубоким
сожалением отметил, что сегодня братское нам государство не имеет собственную политику, а находится под негласным внешним управлением США и
стран-лидеров Западной Европы.
В результате на Украине проводится националистическая внутренняя политика по умалению прав ее
русскоязычных граждан и выдавливанию их из страны. Это крайне опасная политика, в том числе и для самой
Украины, считает Владимир Путин. Тем
не менее он выразил готовность вести
диалог со своим украинским коллегой.
С Украиной был связан ещё один
вопрос – о нарушении английским военным кораблем российской границы
в районе Крыма. Президент страны
отметил крайне неконструктивную и
откровенно провокационную политику
Запада в отношении России. И сегодня одна из внешнеполитических целей
нашей страны – не дать НАТО сделать
Украину частью своей системы.
А в ответ на вопрос о западных санкциях президент ответил, что они практически не имеют эффекта и мы давно

приспособились успешно их обходить.
При этом Россия не отвечает на них
зеркально, а принимает асимметричные меры не в ущерб своим интересам.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
«Хлеб – всему голова», и потому
третьей темой разговора стало сельское хозяйство. Владимир Путин с
большим удовлетворением отметил,
что в прошлом году эта отрасль получила экспортную выручку в 30 млрд
долларов. «Такого никогда не было!»
– подчеркнул президент и поздравил
сельчан с этим большим успехом.
В то же время из региона поступил
звонок о том, что нынешний урожай
гибнет от засухи, а система орошения
разрушена. На это Владимир Путин
ответил, что только в прошлом году
на поддержку сельского хозяйства в
стране было направлено полтриллиона руб., и государство будет и дальше
наращивать эту поддержку.
Эта же мера должна и стабилизировать цены на продукты питания, рост
которых за последние годы стал непомерным. В некоторое оправдание
ситуации президент отметил, что рост
цен на продукты – общемировая тенденция, и одна наша страна не может
переломить ее. В то же время для стабилизации цен правительство принимает экономические меры, в том числе
по ограничению экспорта социально
значимых продуктов.
Президент также опроверг слухи о введении налога на рогатый
скот и пообещал поддержку отечественным селекционерам сельхозживотных и птицы.
ЖИЛЬЕ, ЖКХ, ИНФРАСТРУКТУРА
Давно известно, что комфортно
живется только «под крышей дома
твоего». Это означает наличие у россиян доступного жилья, его надлежащее техническое состояние, бесперебойное и недорогое снабжение
коммунальными ресурсами. Одним
словом, далее речь пошла о системе
ЖКХ и шире – о состоянии объектов
социальной инфраструктуры – школ,
детских садов, больниц…
Президент озвучил целый ряд источников государственного финансирова-

ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ
С КОРОНАВИРУСОМ

Эпидемиологическую ситуацию в
Северной Осетии обсудили 30 июня
на заседании Оперативного штаба по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, которое
прошло под руководством врио Главы
РСО-Алания Сергея Меняйло.
С докладом об оперативной обстановке по заболеваемости коронавирусом в субъекте выступил руководитель
Управления Роспотребнадзора по РСОАлания Алан Тибилов. За прошедшую
неделю число случаев инфицирования
коронавирусом значительно выросло
по сравнению с предыдущей неделей.
Отмечен также факт несоблюдения
требований Роспотребнадзора в ряде
торговых центров, при осуществлении
пассажирских перевозок, на рынках. В
этой связи С. Меняйло поручил установить строгий контроль за соблюдением

требований надзорного ведомства, а к
нарушителям применять жесткие меры
административного воздействия, вплоть
до закрытия. Необходимо сдержать ситуацию и не допустить массового всплеска заболеваемости и локдауна, отметил руководитель Северной Осетии.
О ситуации в медучреждениях республики рассказал врио министра здравоохранения РСО-Алания Сослан Тебиев. По его словам, в республике на базе
лечебно-профилактических учреждений
развёрнута 681 койка для пациентов с диагнозом COVID-19 и внебольничная пневмония. Увеличены темпы тестирования
– за прошедшие сутки анализ взят у 1861
человека. Активно ведется и прививочная
кампания: вакцину в Северной Осетии получили свыше 66 тысяч граждан. В связи
с увеличением вызовов «скорой помощи»
количество бригад будет увеличено.

ния сферы ЖКХ и социальной инфраструктуры, общий объем которых приближается к 1 трлн руб. «Надо только,
чтобы регионы вовремя подавали в
правительство заявки на финансирование инфраструктурных проектов и
умели защитить их. А госфинансирование сферы будет продолжаться и
дальше!» – заверил Владимир Путин.
Еще одна составляющая проблемы
– льготное жилье. Президент подчеркнул, что за время действия льготной
ипотеки ею воспользовались миллионы россиян. К сожалению, отчасти это
привело к росту цен на жилье, но зато помогло обрести его сотням тысяч
молодых семей и другим гражданам.
Новая мера поддержки россиян, желающих улучшить свои жилищные условия, – облегчение налогового бремени при продаже-покупке жилья. Сюда же можно отнести и несколько вопросов из разных регионов о выполнении закона о бесплатном подведении
газа к домовладениям – «последней
миле». Несмотря на закон, некоторые
региональные власти не торопятся
его исполнять, и Владимир Путин дал
слово разобраться в ситуации.
Другая составляющая масштабной
проблемы – утилизация мусора и тарифы на эту услугу. Жители многих
регионов пожаловались президенту на явно и многократно завышенные расценки региональных операторов по ТБО. Президент и здесь обещал провести тщательную проверку
деятельности регоператоров.
Также темой разговора стали вопросы строительства дорог и транспортных магистралей, в том числе линий
метро в городах-миллионниках. «Средства на это выделены – полтриллиона
рублей. И дороги, и метро будут строиться!» – твердо пообещал президент.
ЭКОЛОГИЯ
В непосредственной связи с предыдущей проблемой находится состояние окружающей среды, той,

в которой мы живем и от которой
зависят наши здоровье и жизнь.
Из некоторых регионов президенту
поступили буквально сигналы SOS.
В ответ он отметил огромную сложность проблемы, которая складывалась столетиями и на решение которой
также потребуется несколько десятков
лет настойчивых и продуманных усилий. Больших средств и работы требует также выполнение нацпроекта «Чистая вода» – по обеспечению жителей
городов качественной питьевой водой.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
НАСЕЛЕНИЯ
Социальная поддержка малоимущих
также стала одной из ключевых тем прямого эфира с президентом. Владимир
Путин напомнил о целом спектре мер
поддержки семей с детьми, неполных
семей, пенсионеров. Это и регулярные
пособия, и разовые выплаты на ребенка, которых насчитываются десятки!
Одна из последних мер – разрешение банкам снимать средства по кредитам не выше остатка на карте должника в размере прожиточного минимума. Несмотря на это, президент твердо
пообещал расширять перечень этих
мер и охват ими различных категорий
нуждающихся в соцподдержке.
Отдельно Владимир Путин остановился на вопросе пенсионера, которого региональные власти лишили данного ему ими же звания «ветеран труда». Президент назвал эти действия
незаконными и обещал вмешаться
в ситуацию, как и в случае с низкими
зарплатами забайкальских пожарных.
На постоянном контроле президента – и вопросы занятости, в первую
очередь – трудоустройства молодежи.
ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Разумеется, «прямая линия» не
могла обойтись без вопросов о поддержке малого и среднего бизнеса, особенно в условиях пандемии.
Предприниматель пожаловался на

высокие проценты по кредитам и
другие отягчающие условия.
В ответ президент напомнил, что для
малого и среднего бизнеса есть специальные кредиты под 8 с четвертью процентов. Вопрос только в том, чтобы на
уровне регионов эти кредиты были доступны всем желающим и отвечающим
требованиям к такого рода поддержке.
Это президент и обещал проверить.
Одной из тем развития экономики
стала и ситуация вокруг внутреннего туризма. Как говорится, «не было
бы счастья», да КОВИД помог нашей
туриндустрии. Однако многие хваткие
дельцы от туризма потеряли не только совесть, но и чувство меры, жаловались граждане страны президенту.
В ответ Владимир Путин сказал,
что сейчас в стране осуществляются
и рассматриваются полсотни крупных
инфраструктурных туристических проектов. Их введение позволит насытить
рынок местами и услугами, поднять их
уровень и конкуренцию. Тогда и цены
на отдых придут в паритет с его качеством. Здесь нелишне будет напомнить, что в нашей республике развиваются сразу два крупных туристических
проекта – в Алагирском («Мамисон»)
и Дигорском ущельях.
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
Очень острой и неприятной стала
тема мошенничества с помощью электронных средств. К сожалению, она
затронула десятки тысяч человек, причём наименее защищенных – пенсионеров. Президент назвал мошенников подонками и сообщил, что борьба
с ними ведется всё активнее, но еще
недостаточно и будет нарастать.
Завершил свое общение с россиянами президент тем же, с чего и начал
«прямую линию». Он отметил, что ни
один из поступающих к нему по этой
линии вопросов не остается без внимания. По 1 млн обращений, поступивших в предковидном 2019 г., ответы даны на половину из них, по другим работа еще продолжается. То же
будет и с нынешними обращениями,
заверил президент.
Кроме того, рамки «прямого» общения с президентом теперь расширяются за счет начала работы мобильного
приложения «Москва. Путину». Сегодня на свои телефоны его установили
уже 650 тыс. россиян.
Практически каждая «прямая линия»
Владимира Путина ставила новые рекорды продолжительности, всеохватности, остроты поднимаемых проблем. Какой среди них окажется нынешняя встреча, длившаяся четыре часа, пока судить
рано. К окончательному выводу мы придем лишь спустя некоторое время, ведь
в ближайшие дни все аналитики, включая бабушек у подъездов, будут вникать
в каждое новое слово президента.
По материалам газеты
«Северная Осетия».

С ПРАЗДНИКОМ, РАБОТНИКИ ГИБДД!
Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной
инспекции безопасности дорожного движения!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Уже на протяжении многих лет вы решаете сложные задачи по обеспечению
дорожной безопасности, правопорядка, сохранению жизни и здоровья людей.
Вы работаете на одном из трудных направлений охраны общественного
порядка. Ежедневно вы делаете всё возможное для снижения аварийности,
первыми приходите на помощь попавшим в беду на дороге. Круглосуточно
неся нелегкую, требующую постоянного напряжения и бдительности службу, вы проявляете высокий профессионализм и мужество.
Благополучие граждан, их спокойствие и безопасность – важнейшее
направление вашей деятельности.
Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять свой профессиональный долг, надёжно поддерживая порядок на дорогах, а число дисциплинированных участников дорожного движения благодаря вашей работе будет
только увеличиваться!
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, душевных и физических сил, жизненных и трудовых успехов. Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!
Глава муниципального образования Моздокский район
Г. ГУГИЕВ.

Уважаемые работники ГИБДД! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Высоким профессионализмом, работоспособностью и настойчивостью вы
заслужили признание и уважение. Отдаете много сил и здоровья нелегкому труду
по обеспечению безопасности дорожного
движения на наших автодорогах. По случаю профессионального праздника желаем всем работникам и их семьям успехов
в нелегком труде, здоровья, благополучия,
вдохновения, уважения от водителей и новых профессиональных успехов. Ваш труд
приносит много пользы всем жителям, спокойствие пешеходам и водителям.
Врио главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З. ДЕМУРОВ.

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

3 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
ЛУ ЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОКАЗАЛИ БЕСПЛАТНУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

25 июня на площадке Общественной приемной Моздокского местного
отделения партии «Единая Россия» в рамках ежегодного дня оказания
бесплатной юридической помощи населению состоялся приём граждан
членами «Ассоциации юристов России».
Все обратившиеся получили консультации по волнующим их вопросам от юристов, адвокатов, представителей судебных приставов,
нотариуса и представителя правового отдела МВД.

НУЛЕВАЯ НАЦЕНКА
НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ

В региональных торговых сетях
Северной Осетии началась продажа
основных продуктов питания с нулевой наценкой. В перечень вошли 12
наименований: говядина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных
окорочков), масло сливочное 82,5%
жирности, масло подсолнечное, молоко питьевое 2,5% жирности, яйца
куриные (сорт 1), сахар-песок, хлеб из
пшеничной муки, рис шлифованный,
крупа гречневая, картофель, капуста
белокочанная свежая. Все позиции
соответствуют ГОСТу. Информация о
том, какие именно продукты из всего
ассортимента реализуются с нулевой
наценкой, размещена на специальных
стендах в каждом магазине.
Напомним, Министерством экономического развития РСО-Ала-

ния с руководителями сетей «Забава», «Стэйтон», «Чиба», «Деликат»,
«Наш», «Гурман» подписано Соглашение о принятии мер по снижению и
поддержанию стабильных цен на отдельные виды социально значимых
продовольственных товаров первой
необходимости. Кроме того, ведется
мониторинг цен на основные продукты и жизненно важные лекарственные препараты. При поступлении
обращений от жителей республики о
необоснованном повышении цен на
социально значимые продукты материалы предоставляются в управление Федеральной антимонопольной
службы по РСО-Алания для принятия мер реагирования. Информация
о ценовой ситуации также направляется в Прокуратуру РСО-Алания.

ЗАРОНИТЬ ИСКРУ В СЕРДЦА ДЕТЕЙ

Премьеру спектакля «Завтра была война» по повести Бориса Васильева Моздокский драматический театр, которым руководит Людмила Склярова, показал ещё в декабре прошлого
года. Успех был большим. Моздокчане выразили желание посмотреть его ещё не один раз. В большом восторге было и квалифицированное жюри в составе представителей Союза театральных деятелей РСО-Алания, которые оценивали эту работу
в рамках международного конкурса-фестиваля «Театральная
весна-2021». Напомним, он прошёл среди народных и любительских театров Северной Осетии и Южной Осетии. В итоге
спектакль «Завтра была война» заслужил право стать лучшим.
Л. Склярова приняла решение показать этот спектакль ещё раз
в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. И вновь
– полный зал, вновь – овации, крики «Браво!» и… слёзы на глазах зрителей, потому что артисты тронули самые тонкие струны
души. Не случайно цитатой к спектаклю режиссёр выбрала фразу А. Дементьева: «Мир спасут слёзы – чистые, искренние слёзы юности». Добавить следует: не только юности, но каждого…
- В автобиографической повести
Бориса Васильева «Завтра была
война» описаны такие события,
которые нынешнее поколение молодых с трудом может себе представить, поверить в то, что такое
могло происходить. Но это было,
и наши дети должны знать, как
жили их предки, как трудно им было строить этот мир, должны уважать их достижения и стараться
не растрачивать попусту. Повесть
дала возможность современникам
узнать и понять дух того времени:
о чём мечтали, что читали, о чём
спорили, как любили. Они мечтали не о личном счастье, а о личном
подвиге. А взрослые и учителя будто готовили их к трудностям, закаляя морально и физически. Наш
спектакль – некая реконструкция
того времени, когда в воздухе царило предчувствие новой большой трагедии, а молодёжь была
готова к этим страшным испытаниям. Мы постарались прожить
вместе с нашим зрителем этот
период в истории нашей страны,
– рассказала Л. Склярова.
И они прожили. Ни на минуту не
возникало ощущения, что актёры
на сцене играют. Они именно жили, любили, страдали, прощались
навсегда, защищали, боролись за

справедливость, правду. Актёры во
всей полноте чувств смогли показать, как дети конца 30-х годов, несмотря на всю жёсткость устоев времени, его порой бескомпромиссных
лозунгов, партийных устрашений,
всё равно ставили выше человеческие отношения, прощение, дружбу,
самопожертвование.
А ведь режиссёр признавалась както, что далеко не все ребята пришли в
театр с актёрскими талантами или хотя бы их зачатками. Над многими пришлось кропотливо работать. Если учитывать этот факт, то спектакль «Завтра
была война» - это не просто колоссальный труд, но и большое мастерство
режиссёра, сумевшего открыть дарование в тех, в ком, на первый взгляд,
его и быть не могло. Участие в спектакле приняли Валерия Севостьянова,
Аделина Осипенко, Кристина Тефова,
Валерия Колиева, Лариса Хохлачёва,
Артём Иванников, Асмик Григорян,
Владислав Гордиенко, Эрик Бекоев,
Валерия Осипенко, Камиль Мамедов,
Дарья Дегтярёва, Дарья Горбанёва,
М. Мурцалова, Б. Руденко, Е. Черкасова, Е. Феклистова, Д. Волотько, Д.
Головачёва, В. Журмилов. Роль мамы
Искры сыграла сама Л. Склярова.
Ещё хотелось бы отметить подход режиссёра к подбору материала для будущих спектаклей. Л. Скляровой всег-

да удаётся выбирать очень уместные,
подходящие темы для своих актёров
(кстати, сценарии для спектаклей она
всегда пишет сама). Примеров этому
предостаточно, они отражены в наших прошлых публикациях о театре.
А что касается данной работы, только
представьте: в спектакле «Завтра была война» задействовано по меньшей
мере 14 подростков, а это значит,
что каждый из них пропустил через
себя тему войны, жизни довоенного времени. Теперь эти дети, скорее
всего, никогда не будут к Дню Победы относиться формально. И тому
же научат своих детей.
В репертуаре Моздокского народного драматического театра уже есть
один военный спектакль – «Не покидай меня». Он никогда не потеряет
своей актуальности, всегда будет
бередить души зрителей и может
бесчисленное количество раз быть
сыгран «на бис». Когда проходила
работа над ним, актёры пролили
немало слёз. Это были слёзы горечи из-за утраты счастливой жизни
целым поколением. Вспоминались
бабушки и дедушки, истории других
людей. Было больно, обидно, что их
судьбы не сложились иначе, что пришлось столько выдержать. А сколько
людей погибли молодыми! Но то были и слёзы очищения. Они помогали
научиться с большим почтением относиться к достижениям настоящего, к жизни. Спектакль «Завра была
война» имеет тот же эффект.
И напоследок… Искра. Удивительная героиня истории. Аделина Осипенко в этой роли была просто великолепна! Казалось, что эта роль была
написана специально для неё. А ещё
- будто она и есть воплощение этого
персонажа. Возможно, Аделине стоит подумать о профессии актрисы.
Имя Искра не имеет ничего общего
со вспышкой, резкостью, как казалось
героине. Это сокращение от имени
Искренняя. И на сцене мы смогли
увидеть это перерождение героини от Искры - резкой, умеющей всех
поставить на место, до Искренней
– любящей, прощающей, чистой…
Браво!
Ю. ЮРОВА.

ДАННЫЕ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19

По данным Министерства здравоохранения РСО-Алания, в стационарах республики на 2 июля получает лечение 441 человек (46 человек госпитализированы за истекшие сутки), в том числе 224 человек с
лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.
Всего в республике на 30 июня COVID-19 подтвержден у 17344 человек (+22 за сутки), выздоровели 16915, летальных случаев – 231. Число
активных случаев – 198.
В республике проводится массовая иммунизация против COVID-19. Вакцина доступна для жителей всех районов. Для прохождения вакцинации
необходимо обратиться в территориальную медицинскую организацию.
Просим соблюдать меры профилактики в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции – использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальное дистанцирование в общественных местах.
Пресс-служба Министерства здравоохранения РСО-Алания.

СИДТ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

КУВÆНДОН ФÆЛЛАДУАДЗÆН БЫНАТ НÆУ

ОТМЕЧЕН РОСТ ЧИСЛА
ИНФИЦИРОВАННЫХ

Фарн уæм бадзурæд, нæ Ирыстоны
адæм!
Æрхæццæ кæны не стырдæр бæрæгбæттæй иу – Хетæджы Уастырджийы бон
– йæ хорзæх алкæйы дæр уæд.
Æрвылаз сдзырддаг вæййы, бæрæгбон кæцы бонмæ цæуы, уый. Мыхуыргонд цæуынц иугай лæгты зондæй арæзт
къæлиндартæ, æмæ уыдон дæр адæмы цымыдисы æфтауынц. Иры Стыр
Ныхас æртæ азы дæргъы архайдта,
цæмæй сæрмагонд къамисæй, чи зоны
бæрæгбæтты фæтк, уыдоны иумæйаг
зондæй рауадзæм иу къæлиндар æмæ
уый фæрцы адæм иу зонд, иу фæткмæ
æрцæуой. Хъыгагæн, кæд уыцы хъуыды
вазыгджын æмæ дызæрдыггаг нæу, уæддæр йæ сæххæст кæнынæй ницыма рауад. Ныры рæстæг стæмтæй фæстæмæ
иумæ бакусынæй алчи йæхи иуварс ласы (ома, æз мæхæдæг къæдзæх дæн,
искæй зондыл цæмæн разы кæнон).
Фæзынд нæм алыхуызон æхсæнадон
организацитæ дæр, кæцытæ иннæтимæ
æмгуыст кæныныл разы не сты.
Цæвиттон, ацы аз бæрæгбон кæд кæнгæ у, уыцы фарста равзарыны хъуыддаг
Хетæджы Уастырджийы Дзуары бын
æвзæрст лæггадгæнджыты бар бакодтам. Æнæуи дæр æгъдаумæ гæсгæ хъуамæ афтæ уа. Хъæутæй сæ равзарынц
афæдзмæ, æмæ бæрæгбон скæнын у
сæ сæйрагдæр хæс. Уыдон æрæджы
æрфарстой, Тымбыл Хъæды алыварс

цы хъæутæ ис, уыдоны дзырддзæугæ
хистæрты, æмæ уыцы бындурыл рахастой сæ уынаффæ: 2021 аз Хетæджы Уастырджийы бон бæрæггонд цæудзæн
сусæны мæйы дыккаг хуыцаубоны –
11-æм боны (11.07.2021).
Цалдæр къæлиндары уыцы бæрæгбон нысангонд у фыццаг хуыцаубоны, æмæ кæд 4-æм июлы чидæртæ
бацæуой Хетæджы Къохмæ се’ртæ
кæрдзыны скувынмæ, уæд уым æппындæр æвзæрæй ницы ис.
Ис нæм курдиат. Уæ хорзæхæй, Дзуары бынмæ йæхи ирхæфсынмæ мачи
цæуæд. Уый фæлладуадзæн бынат нæу,
фыдæлтæй нырмæ йæм адæм цыдысты
кувынмæ. Иры Стыр Ныхасы хъæппæрисæй фæстаг 3 азы куыд ныффидар æмæ
æгъдау куыд домы, афтæ Дзуары бын
уыцы бон нæ уыдзæн концерттæ æмæ
æххуырсгæ артистты архайд. Хи зондæй ирон хъазт чи сараза, ирон зарæгæй
куывд чи барæсугъд кæна, уыдонæн-иу
Уастырджи хорз арфæ ракæнæд!
Ивгъуыд азты фæткмæ гæсгæ курæм,
цæмæй Дзуары бынмæ карз нозт мачи
хæccа, мачи дзы судза мыдадзын цырæгътæ. Дзуары бынмæ цæуынвæнд чи
скæна, уый йæ зæрдыл дарæд, æгъдаумæ гæсгæ йæ уæлæдарæс, йæ æддагбакастмæ сæрмагонд домæнтæ кæй ис.
Нæлгоймагæн æмбæлы цæуын фæлурс
даргъдыс хæдоны. Сылгоймæгтæ мидæмæ, Къохмæ, куы нæ цæуой, уæд хуы-

здæр. Йæ алфамбылай та æмбæлы уæвын фæлурс даргъдыс къабайы, сæрыл
сæрбæттæнимæ.
Нæлгоймаг Дзуары бынмæ цæуы æмæ
уым кувы худистæй. Уæ хорзæхæй, ма
дзы нуазут арахъхъ, водкæ, æндæр ахæм
карз нозтытæ, ма кæнут дæргъвæтин бадт.
Дзуар, агуывзæйы мидæг цал градусы ис,
уымæ нæ кæсы – сыгъдæгзæрдæйæ йæм
кувут хæдзары конд æртæ кæрдзыны æмæ
ирон бæгæныйæ. Уыимæ Дзуары бын нæй
дымæн тамако, æнæуаг ныхас кæнæн.
Дзуары бынмæ цæуыны размæ раст у иуцалдæр боны ком бадарын уд æмæ буар
ссыгъдæг кæнынæн.
Уыимæ, æгас дунейыл цы рын
сыстад, уымæй нырма тас кæй у,
уымæ гæсгæ сидæм, цæмæй дзы
Д зуары бынмæ цæуджытæ сæхи
бахизой, æдасдзинады домæнтæ
æ м æ уа г æ в æ рд æ х х æ с т к æ н о й .
Алы хъæубæcты æмæ сыхбæсты
х и с т æ рт æ й д æ р к ур æ м , ц æ м æ й
се ‘мхъæуккæгтæм фæсидой,
ныффæдзæхсой сын: Къохы уæрæх
фынгæвæрдтæ куыд нæ уа уыцы
бон. Уæ зæрдыл дарут, адæмы æнæниздзинад æмæ æдасдзинад кæй у
æппæтæй ахсджиагдæр.
Хетæджы Уастырджийы хорзæх уæ
уæд æмæ уыл йæ бæрæгбон дзæбæхæй
сæмбæлæд!
КУЧИТЫ Руслан,
Иры Стыр Ныхасы сæрдар.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по РСО- Алания в Моздокском районе информирует, что с
22 июня 2021 г. зарегистрировано увеличение числа инфицированных COVID-19. Основной контингент больных
составляют люди от 18 до 60 лет. Также зарегистрированы
случаи заболевания среди детей.
Ситуация усугублена тем, что жители Моздокского района пренебрегают соблюдением установленных требований
по профилактике коронавирусной инфекции: нарушают социальную дистанцию, не носят маски в местах скопления
людей, магазинах, учреждениях и т.д.
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции вступил в силу Указ врио Главы Республики РСО-Алания С.И. Меняйло от 23.06.2021 г. На
основании данного указа Главным санитарным врачом по
РСО-Алания А.Г. Тибиловым издано постановление №1 «О
дополнительных мерах по снижению риска распространения
COVID-19 на территории РСО-Алания», которым введен ряд
ограничений для населения и хозяйствующих субъектов.
В соответствии с постановлением специалисты ТОУ
Роспотребнадзора проводят рейды по проверке соблюдения хозяйствующими субъектами, осуществляющими
деятельность на территории Моздокского района, масочного и дезинфекционного режима, социальной дистанции.
Среди профилактических мер самым надёжным методом защиты людей от новой коронавирусной инфекции
является вакцинация. Следует учесть, что после проведения прививки риск заражения COVID-19 и возникновения
осложнений заметно снижается.
Обращаем внимание, что лицам старше 65 лет и лицам с ослабленным иммунитетом особенно важно не посещать места
с присутствием большого числа людей.
Н. МАРЕНКО,
начальник территориального отдела.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ИЗ ЗА ЛА СУДА

МОЗ ДОКСКИЙ ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ

ОСУЖДЕНА. НЕСМОТРЯ
НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАК СЛУЖИТСЯ «МОЛОДОМУ»
И… «ДЕДУ»

Смерть шестимесячного младенца в марте текущего года потрясла не
только всю Осетию. Мать, принимая в обеденное время ванну, наслаждаясь пивом и музыкой, положила ребёнка к себе на грудь. И уснула. Ребёнок соскользнул в воду и захлебнулся. Отец в это время был на работе.
Так что же это – трагическая случайность или следствие образа жизни?
28 июня в Моздокском районном суде под
председательством Александра Маркова с
участием гособвинителя Елены Борзенко и
защитника, адвоката Владимира Горба было
рассмотрено дело по обвинению 33-летней
гражданки Е. в причинении смерти по неосторожности своему младенцу, совершенному по
легкомыслию или небрежности. В качестве потерпевшего в суде участвовал молодой супруг
обвиняемой и отец младенца Е.
Как выяснилось в ходе судебного расследования, гражданка Е. (правда, тогда - под другой
фамилией) уже не впервые предстает перед
судом: привлекалась она за кражу, а дважды
– за злостное уклонение от уплаты средств
на содержание детей – вплоть до реального
лишения свободы. Не обременяя себя в своё
время ни учёбой, ни трудом, ни узами брака,
родила троих детей, в отношении которых была лишена родительских прав. На вопрос судьи А. Маркова, когда она в последний раз виделась со своими детьми, затруднилась ответить. Вспомнила, что старшие 15-летний сын
и 11-летняя дочь находятся под опекой родственников. А где младший 5-летний сынишка,
не смогла ответить. Не дожидаясь окончания
срока предпоследнего наказания, подсудимая
начала жизнь с чистого листа: вышла замуж
за положительного парня, сменила фамилию
и место жительства, родила ребёнка. И хотя
жалоб на неё от соседей не было, на учёте в
качестве злоупотребляющей спиртными и прочим не значилась (это основания для положительной характеристики от участковой службы полиции), образа жизни не сменила. Труд
и трезвость не входили в её представление о
счастливой жизни. Гособвинитель подчеркнула, что родившая четверых детей мать, погружаясь с младенцем в ванну с водой, не могла
не понимать, что создаёт опасную для жизни
ребёнка ситуацию. Она заботилась лишь о
своем комфорте, продолжая начатую сутками
ранее попойку с полторашкой пива на фоне
музыки. Защитник же акцентировал внимание
суда на том, что обвиняемая не имела умысла

причинить своему ребёнку вред, раскаялась,
сотрудничала со следствием, и потому просил
не лишать её свободы.
Председатель суда А. Марков, задавая
вполне понятные подсудимой Е. вопросы, не
смог получить от неё никаких ответов, которые дали бы хоть зыбкую надежду на её исправление на свободе. Потому, взвесив все
обстоятельства дела, суд вынес решение: лишить гражданку Е. свободы сроком на 1 год 3
месяца с отбыванием в колонии. Гражданка
Е. взята под стражу прямо в зале суда.
Сомнений в том, что смерть младенца не
роковая случайность, а трагичный и вполне
логичный итог выбранного молодой женщиной еще в юности образа жизни, не осталось.
Крайне неприятно было слушать, что издержки на адвоката для подсудимой и прочие расходы оплачиваются из средств федерального бюджета. Все мы знаем, какую
материальную поддержку государство оказывает сегодня матерям, в том числе в одиночку воспитывающим своих детей. К сожалению, федеральное законодательство не
предусматривает ограничений для выплат
для тех, кто ненадлежаще исполняет свои
родительские обязанности. Наверняка обвиняемая получала и «материнский капитал»,
и социальные выплаты на своего четвёртого
ребёнка, в отношении которого её не успели
лишить родительских прав. Тогда, возможно,
сегодня бы он был жив. Знаем, какие социальные выплаты осуществляются находящимся
под опекой её старшим троим детям, – вплоть
до совершеннолетия. Гражданка Е. – яркий
негативный образчик формирования потребительского отношения к государству. Даже
содержание под стражей осуществляется за
счёт средств налогоплательщиков.
Информация о приговоре уже получила сотни отзывов в сети Инстаграм: «глас народа»
более сурово осуждает приговорённую.
P.S. Никто из родственников осуждённой и
потерпевшего на заседание суда не явился.
Л. БАЗИЕВА.

В

БЕСЕДЕ с отцом одного из солдат,
призванного осенью прошлого года в
ряды Вооруженных сил России, прозвучала
интересная, на мой взгляд, история о том, как
живется сегодняшним призывникам:
«Сын не сразу, но привык к армейской
службе. Через три месяца станет «дедом».
«Дедовщина» существует (далеко не та «дедовщина», которой пугали ещё лет 20 назад
– прим. автора). В том или ином виде она
есть в любом мужском коллективе. Те, кто помоложе, везде «шуршат», как говорит теперь
мой сын. Поначалу, конечно, был как таракан
в будильнике: подъем – в 6 утра, зарядка,
приказы, которые необходимо выполнять.
Всё совсем не так, как на гражданке. Конечно,
скучает по дому, поначалу испытывал некоторую депрессию. Мы так и не смогли приехать
к нему на присягу из-за «ковидных» ограничений. Летом поедем. Сделали прививки с
матерью. Молодой призыв ходит в наряды
«на тумбочку», на КПП. «Деды» выполняют
более сложные задачи. Смешно, когда твой
18-летний ребёнок говорит тебе: «Папа,
еще три месяца, и я тоже «дед». Кстати, уже
подтягивается на турнике, на котором до
армии болтался, как бельё на верёвке. Он
в части самый младший. В основном срочники в возрасте 20+. Многие - после вузов.
Почти все – с образованием. Может, поэтому той дедовщины, как в прежние времена,
у них нет. К тому же везде – камеры (исключая сушилку, туалет с душем и спальни,
рассчитанные на 4-5 человек). По вечерам
– медосмотр: не дай Бог даже царапину, не
говоря о более тяжелых травмах!
Однажды сын, будучи в наряде по КПП,
пропустил в городок человека без пропуска. В наказание отжимался сам и… весь
его призыв. Пару дней был сам не свой - соратники его ненавидели. «Дедовщина» так
и проявляется: провинился молодой солдат
– отжимается или приседает весь призыв.
Но все проколы аннулируются, если солдат
старается искупить вину прилежанием и не
повторяет ошибок. Долго сын ходил в наряды «на тумбочку». А недавно похвалился,
что его снова стали ставить на КПП. И когда
не пропустил офицера, у которого был просрочен пропуск, его похвалили. Рассказывал
еще, как в наряд «на тумбочку» почти 2 не-

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

ПРОКУРАТ УРА ИНФОРМИРУЕТ

ОБВИНЯЮТСЯ В НЕЗАКОННОМ
ВЫЛОВЕ РЫБЫ

Прокуратурой Моздокского района направлено в суд уголовное дело в отношении двух жителей Моздокского района, задержанных за
осуществление незаконного вылова
в реке Терек рыбы.
Расследованием уголовного дела
установлено, что 19.04.2021 года,
действуя по ранее достигнутой договоренности, примерно в 20 часов
30 минут двое жителей с. Кизляр на
северной окраине пос. Калининского Моздокского района в запрещенном для лова месте спустились к
реке Терек, погрузили лодку в воду,
стали плыть на ней вниз по течению. При этом они с применением
запрещенного для любительского
и спортивного рыболовства орудия лова - электрической удочки
кустарного производства, запуская разряды электрического тока в реку, осуществляли массовое истребление водных живот-

ных (рыбы) и мальков. Под воздействием разрядов электротока
рыба, находящаяся поблизости,
стала гибнуть и всплывать, а преступники начали вылавливать её
запрещенным для любительского
и спортивного рыболовства сачком и складывать на дно лодки.
В результате преступных действий обвиняемые незаконно добыли 42 экземпляра рыбы, чем
причинили материальный ущерб
Северо-Кавказскому территориальному управлению Росрыболовства в размере 73650 рублей.
Таким образом, обвиняемые совершили незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов с применением электротока по
предварительному сговору, то есть
преступление, предусмотренное
ч. 3 ст. 256 УК РФ, за что им грозит
уголовное наказание до пяти лет
лишения свободы.

О ДВУХ НОВЫХ ПОСОБИЯХ СЕМЬЯМ

Пенсионный фонд России с 1 июля
начал прием заявлений на новые
ежемесячные пособия беременным
женщинам и семьям с детьми от 8 до
17 лет. Подать заявление можно будет на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда
по месту жительства.
Согласно поправкам, внесенным
в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут
предоставляться родителю, в одиночку воспитывающему детей от 8 до
17 лет, а также женщинам, вставшим
на учет в медицинскую организацию в
ранние сроки беременности. Размер
обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом,

установленным в каждом регионе.
Так, в РСО-Алания выплата семьям с одним родителем составит
5444,50 ру б. в месяц на к аждого ребенка (50% от прожиточного
минимума ребенка в регионе, который составляет 10889 рублей),
а выплата беременной женщине
– 5511,50 руб. (50% от прожиточного минимума трудоспособного в
регионе – от 11023 рубля).
Важным условием для получения
пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на
душу населения в субъекте. Пособие
назначается с учетом комплексной
оценки нуждаемости.
ОПФР РФ по РСО-Алания.

дели ходил один и тот же молодой солдат,
который прикидывался больным, пытаясь от
всего «откосить». Такое в армии не терпят.
Как-то позвонил (звонки разрешаются в выходные дни, но используются простые кнопочные телефоны с «фонариком» – прим.
автора) и с мальчишечьим восторгом рассказал: стрелял из «калаша», боевыми! А
частые внезапные проверки боеготовности
уже воспринимает философски: «Служба
есть служба!». Кормят, говорит, хорошо. Еда
– шведский стол. Борщи, пельмени, котлеты,
жареная курочка, рыба. Хоть и наедается, но
будущему «деду» не хватает… сладкого».
Как было отмечено, стремительное распространение вируса COVID-19 требует введения
жёстких ограничительных мер. С учётом серьёзной эпидемиологической обстановки продолжается работа военкомата по нераспространению и профилактике COVID-19. Приходится учитывать риски, связанные с угрозой
распространения коронавируса, и внедрять
новые, нестандартные методы проведения
призывных мероприятий.
Военные комиссариаты обеспечены необходимым медицинским имуществом: масками, перчатками, бактерицидными лампами и
дезинфицирующими средствами. При входе
осуществляется барьерный контроль в виде обязательной термометрии. Тестированием на наличие коронавирусной инфекции
на сборных пунктах охвачены все категории
граждан - от сотрудников военных комиссариатов и новобранцев до представителей
воинских частей, прибывающих за пополнением. Сформированные команды допускаются к отправке только после получения
отрицательных результатов тестов или проведенной вакцинации у призывников и старших команд. Средства индивидуальной защиты выдаются новобранцам на весь путь
следования до воинской части. При этом
возможности контактов призывников с посторонними лицами при следовании к местам прохождения службы как на призывных, так и на сборных пунктах исключаются.
И. КЛИПОВ,
начальник отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу
Военного комиссариата
Моздокского района РСО-Алания.

главы Администрации местного самоуправления Троицкого сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №58 от 15.06.2021 г.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ О ПРИЗНАНИИ УСЛОВНО РАЗРЕШЕННОГО
ВИДА ОСНОВНЫМ ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ЕГО ГРАНИЦАХ
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального
закона от 29.12.2004 года №191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации), постановления главы
Администрации Троицкого сельского
поселения №121 от 16.11.2018 года
«Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности на
территории Троицкого сельского поселения Моздокского района», постановления главы Администрации Троицкого сельского поселения №122 от
16.11.2018 г. «О создании комиссии по
землепользованию и застройке Троицкого сельского поселения», заявления
от 15 июня 2021 г. Иващенко Анастасии Владимировны о признании условно разрешенного вида основным
видом разрешенного использования
земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного в его границах, постановляю:
1. Провести публичные слушания
в форме открытого заседания по вопросу признания условно разрешенного вида основным видом разрешенного использования земельно-

го участка площадью 600,00 кв. м на
кадастровом плане территории кадастрового квартала 15:01:2801037
и объекта капитального строительства, расположенного в его границах
по адресу: РСО- Алания, Моздокский
район, с. Троицкое, улица Тимирязева/угол ул. Садовой, в районе участка по ул.Тимирязева, №69 15 июля
2021 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, с.
Троицкое, улица Октябрьская, №46
(здание Администрации Троицкого
сельского поселения).
2. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
Председатель комиссии:
– Никоненко В.Л., глава Администрации Троицкого сельского поселения (далее по тексту – Троицкое СП);
Секретарь комиссии:
– Моисеева Л.В., заместитель главы
Администрации Троицкого СП;
Члены комиссии:
– Шевченко Г.А., специалист Администрации Троицкого СП;
– Шевцова Л.В., специалист Администрации Троицкого СП.
3. Установить, что предложения
граждан по вопросу признания условно разрешенного вида основным
видом разрешенного использования
земельного участка принимаются в
письменной форме секретарем ко-

миссии по организации и проведению публичных слушаний по рабочим дням до 14 июля 2021 года с 9
часов 00 минут до 16 часов 00 минут
по московскому времени по адресу:
РСО- Алания, Моздокский район, с.
Троицкое, ул. Октябрьская, 46, Администрация Троицкого сельского
поселения, приемная заместителя
главы администрации.
4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний по вопросу признания
условно разрешенного вида основным видом разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства,
расположенного в его границах,
возложить на заявителя.
5. Заявителю обеспечить публикацию настоящего постановления в газете «Моздокский вестник», комиссии по организации и проведению
публичных слушаний обеспечить
размещение постановления:
– на официальном сайте Администрации Троицк ого СП в сети
Интернет.
6. Решение вступает в силу после официального опубликования
(обнародования).
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава АМС Троицкого
сельского поселения
В.Л. НИКОНЕНКО.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Примите поздравления!
(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017

1035

ИНСТРУМЕНТ
ВСЁ – ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,
И ЭЛЕКТРИКА.
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ФОРМА ОПЛАТЫ – ЛЮБАЯ!
КАНАЛИЗАЦИИ! Адрес: ул. К. Хетагурова, 28-а.
КАНАЛИЗАЦИИ
ОГРН 312151336100080

ЭКОПЛАСТ

992
ОГРН 1081515003679

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ

Тел. 8-918-810-01-10.

ПРИГЛАШАЕМ МОНТАЖНИКОВ,
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, 1092
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

●

«PRO ТЕПЛО»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МАГАЗИНОВ

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

ОГРН 308071635700010

Дорогие друзья!
Уважаемые профсоюзные работники и активисты, ветераны
профсоюзного движения! Примите самые искренние поздравления
со знаменательной датой – 5 июля – Днем образования профсоюзного движения в Республике Северная Осетия-Алания!
Профсоюзные активисты – это люди активной жизненной позиции, профессионалы и умелые организаторы, люди, безвозмездно
работающие во благо своего коллектива, стремящиеся поддержать
и защитить в трудную минуту.
Сердечно благодарю каждого активиста за преданность идеям и
приверженность общему делу, за то, что не жалеете времени и сил
ради интересов родного коллектива!
Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, новых планов и свершений! Крепкого здоровья, творческого
вдохновения, удачи во всех делах, мира, добра и
благополучия!
С глубоким уважением – председатель
Северо-Осетинской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников культуры Елена ГОДЖИЕВА.
1104

СКОРО В МОЗДОКЕ
ОТКРОЕТСЯ СЕТЬ

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Сегодня – ДЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
ПЕРАЦИИ,, которая в России развивается вот уже 190 лет. Эта форма сотрудничества оправдывает себя, несмотря
на кризисы, потому признана во всем
мире. Моздокское райпо десятки лет
объединяет в своих рядах людей, стремящихся повышать экономическое благосостояние общества. Поздравляем с праздником всех пайщиков Моздокского района!
Пусть все личные и общественные начинания приносят блага в изобилии!
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
Здоровы будьте вы всегда!
Пусть будет дом ваш полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Совет Моздокского райпо.

Тел. 8(963)3943289
1075

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

1082

Коллектив Моздокского райпо и всех пайщиков
района поздравляю С ДНЕМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ!
Всех членов кооперативов
Поздравить с праздником хочу!
Живите дружно и счастливо,
Вам всё на свете по плечу!
Пусть все задуманные планы
Удастся вам осуществить!
Пусть будут денежки в карманах,
Чтобы всегда роскошно жить!
Пайщик.
1080

● БАЗУ по ул. Железнодорожной,
1. Тел. 8(928)2350196.
1076
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56,
8(928)4963929.
1027
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в
пос. Садовом. Тел. 8(928)9313277.
1091

ÊÎÐÌÀ

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕ● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
ВА , ГЛ И Н Ы , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я ,
304151031000094).
954 ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
1096
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
181
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1078
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
1072

ОГРН 1051500109297

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 5 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Фрунзе (№№41, 39), ул. Кавказская
(№№4-24, 3-23), ул. Чайковского (№№2-24), ул. Пригородная (№№2-18);
- 5 июля с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Заводская (№№1-е-47, 2-60), пер. Заводской (№№3,2-в-6);
- 6 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Заводская (№№128-162);
- 6 июля с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Близнюка (№№26-74, 33-109, 113-121),
ул. Кутузова (№№3-31, 4-36).

1077

- РЕАЛИЗАЦИЯ УГЛЕКИСЛОТНЫХ и ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ;
- ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ по ТБ и ПБ;
- ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ по ПБ;
1041
- ПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ;
- ТРУБОПЕЧНЫЕ РАБОТЫ с ВЫДАЧЕЙ акта.
ОГРН 1181513006861
ВЫПОЛНЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

О Г Н Е З А Щ И Т Н А Я О Б РА Б О Т К А д е р е в я н н ы х к о н с т р у к ц и й ;
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА вентиляционных и дымовых каналов
с выдачей актов; ЗАПРАВКА порошковых и углекислотных огнетушителей; ВЫПОЛНЕНИЕ плана эвакуации при пожаре; УСТАНОВКА
автоматической пожарной сигнализации.
Режим работы: пн. – пт. – с 9.00 до 17.00; сб. – вс. – выходные.
Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60. Тел.: 2-50-08, 2-50-22.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

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

● И з гото вле 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
312151024200027).
1093
● РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: декоративная штукатурка; побелка; шпаклевка; наклеивание обоев; приклеивание потолочных плинтусов. Тел.:
8(928)0669776, 8(86736)3-87-19 (ОГРН
315151000000460).
1065
● КЛА ДКА (кирпич, блоки). Тел. 8(963)1764828
(ОГРН 312151023300026).
1089
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1100
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1067
● ДОСТАВКА: ОТСЕВ А , Щ Е Б Н Я , П Е С К А , Г РА ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
945

● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1098
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1056
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1054

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1063
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1083
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел . :
8(961)8222566, 8(928)8553898 (ОГРН
307151009200025).
860

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Правление ЖСК-14 «Возрождение» ИНФОРМИРУЕТ собственников ЖСК-14 «Возрождение» г. Моздока, ул. Юбилейная,
25, о ПРОВЕДЕНИИ общего СОБРАНИЯ в форме заочного голосования, которое состоится с
24.07. по 31. 07. 2021 г. по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 116, газетный
киоск (Роспечать) по ПОН. – ПЯТН.
с 9 до 15 час.; СУББ. –
9 до 13
час. По вопросам голосования
обращаться: тел.: 8(928)4911005,
8(928)6879688. Или в газетный
киоск.
1081
468

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

4

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

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

Руководство и личный состав
ОМВД России по Моздокскому району скорбят и выражают соболезнование родным и близким в связи с
безвременной кончиной командира отделения Отдельного батальона ППСП старшего прапорщика
полиции
ДРЯЕВА
Валерия Юрьевича.
1087
Администрация и профсоюзный
комитет Моздокской центральной
районной больницы выражают искреннее соболезнование старшей
акушерке родильного отделения Дряевой Залине Юрьевне по поводу безвременной смерти брата
ДРЯЕВА
Валерия Юрьевича.
1095
Коллектив родильного отделения
Моздокской центральной районной
больницы выражает глубокое соболезнование старшей акушерке отделения Дряевой Залине Юрьевне по
поводу безвременной смерти брата
ДРЯЕВА
Валерия Юрьевича.
1103
Администрация и профком Моздокской центральной районной больницы выражают глубокое соболезнование семье Мироновых в связи со
смертью бывшего врача-терапевта больницы
МИРОНОВОЙ
Тамары Михайловны.
1104
Выпускники 1967 года СШ №7 г.
Моздока выражают глубокое соболезнование однокласснику Татонову
Константину Владимировичу и его семье в связи со смертью сестры
ТАТОНОВОЙ
Надежды Владимировны.
1105
Семья Базиевых глубоко скорбит в
связи с преждевременной смертью
ТАТОНОВОЙ
Надежды Владимировны
и выражает искреннее соболезнование семье и родственникам.
1106
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