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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
ОФИЦИАЛЬНО

ЗАСЕДАНИЕ ПО БОРЬБЕ
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 3 апреля в режиме
видеоконференцсвязи принял участие в совместном заседании президиума Координационного совета и рабочей
группы Госсовета по противодействию распространению
коронавирусной инфекции, которое провел Председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин.
Открывая совещание, глава федерального кабмина напомнил об
обращении Президента РФ Владимира Путина к гражданам страны
накануне, в котором глава государства объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. По мнению премьера, «эта мера
абсолютно оправданна, потому что
направлена прежде всего на защиту
здоровья людей».
М. Мишустин обратил внимание
руководителей субъектов на особые полномочия, которые им даны в
связи с ситуацией распространения
коронавирусной инфекции:
- Руководителям субъектов Федерации даны новые полномочия:
теперь они смогут решать, какой
именно режим работы предприятий
и учреждений оптимален как для
всего региона, так и для отдельных
муниципалитетов. Даже в такой
сложной ситуации экономическая
жизнь страны останавливаться не
должна. А если будут необходимы
более жёсткие ограничения в отношении системообразующих компаний, школ, вузов, их нужно согласовывать с Правительством России.
Как подчеркнул премьер, сегодня необходимо принимать решения
и действовать с учётом специфики
к онкретного региона. В режиме

НОВОСТИ
¾ÎÑÎÁÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ
ÎÏËÀÒÛ ÆÊÓ

«Единая Россия» совместно с Правительством России и Министерством
строительства и ЖКХ предложила
ввести особый порядок оплаты и предоставления жилищно-коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
и жилых домах из-за пандемии коронавируса. Предложение озвучил заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак
на внеочередном заседании верхней
палаты парламента.
Согласно предложениям, управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами (ТКО), не должны начислять
пени в случае несвоевременной или
неполной оплаты коммунальных услуг либо услуги по обращению с ТКО.
Предлагается, что компании не должны
ограничивать или приостанавливать
предоставление услуг в случае неполной оплаты. Также предлагается приостановить начисление пени за несвоевременное или неполное внесение
взносов на капитальный ремонт, платы за жилое помещение. В том числе

реального времени оценивать масштабы распространения инфекции. А главное – опираться на профессиональное мнение санитарноэпидемиологических служб.
М. Мишустин попросил руководителей субъектов Федерации и федеральных органов власти обратить внимание
на то, что больницы должны быть полностью готовы к приёму заразившихся
коронавирусом – в плане оборудования, лекарств, медицинских изделий.
При этом напомнил, что неделю назад,
исходя из подготовленных регионами
расчётов, Правительство РФ выделило более 33 млрд руб. на организацию
дополнительных инфекционных койко-мест в больницах и Минфин «довёл»
их до каждого региона.
Особое внимание на совещании уделили вопросам обеспеченности регионов койками для инфекционных отделений, аппаратами ИВЛ и средствами
индивидуальной защиты, лекарствами
и медицинскими товарами.
- Я подписал постановление Правительства об освобождении от уплаты
НДС на ввоз необходимых медикаментов в Россию в том случае, если предприниматели безвозмездно передают
их больницам, которые помогают пациентам с коронавирусом. Речь идёт
о тест-системах, защитных масках, костюмах, установках для очистки воз-

духа и бесконтактных термометрах,
аппаратах искусственной вентиляции
лёгких и препаратах, которые можно использовать для лечения коронавирусной инфекции, - подчеркнул премьер.
В борьбе с опасной болезнью прежде
всего должны быть защищены врачи,
медсёстры, младший медицинский персонал, которые ежедневно сталкиваются
с ней лицом к лицу и самоотверженно выполняют свой профессиональный долг.
В ходе совещания обсуждались меры по смягчению негативной ситуации
в экономике. Они в первую очередь направлены на поддержку малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях. В том числе будет предоставляться отсрочка для арендных
и налоговых платежей, за исключением НДС, а также отсрочка для страховых взносов микропредприятиям.
Вводится мораторий на банкротство.
Кроме того, запускаются две специальные кредитные программы, которые
должны помочь небольшим компаниям
в этой непростой ситуации. Это отсрочка на полгода по кредитным платежам с
уплатой не более одной трети процентной ставки, а также беспроцентные займы для выплаты зарплат сотрудникам.
Чтобы учесть также интересы собственников коммерческой недвижимости, которые готовы работать по
этой схеме, регионам рекомендовано предоставить им скидки по налогу на имущество. Кроме того, запрещается отключать малые и средние
предприятия от коммунальных услуг
и электроэнергии, даже если они не
смогут вовремя за них платить. По
такой задолженности штрафы начисляться не будут, а погасить её
также можно будет в рассрочку.

Комплексные меры оказания
помощи и социальной поддержки гражданам в связи с пандемией обсуждались 5 апреля на
рабочей встрече Главы РСОАлания Вячеслава Битарова с
заместителем председателя республиканского правительства
Ириной Азимовой и министром
труда и социального развития
Борисом Хубаевым.
Как отметил Глава республики, Президент России Владимир Путин в своём обращении
к гражданам страны заявил о
продлении нерабочих дней до
конца апреля. Северная Осетия также будет придерживаться этой дополнительной меры
упредительного характера.
- Нужно учесть то, что люди
остаются на этот период без заработных плат, потому что многие
торговые точки закрыты – объекты общественного питания и т.д.,
а также общественный транспорт.
Это вынужденная мера для того,
чтобы сохранить здоровье наших
граждан. Каждый должен знать,
что один на один с теми неудобствами, которые существуют в
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подполковник полиции Сергей Лабойко.
«Лучше оставайтесь дома!» – таков

данной ситуации, они не останутся. Нужно использовать все
резервы, - сказал В. Битаров.
В свою очередь Б. Хубаев сообщил, что все выплаты, которые
осуществляются через Министерство труда и социального развития, сохранены в полном объёме.
- Исключены задержки или
отсрочки, то есть все финансовые меры поддержки у нас сохранены. На сегодняшний день
мы осуществляем совместно
с Общероссийским народным
фронтом доставку продуктов.
Позаботились и о той категории людей, которые имели какой-либо заработок, но на сегодняшний день его утратили.
На этот случай у нас существует резерв на оказание материальной помощи. Каков её размер, будет решаться индивидуально, - пояснил Б. Хубаев.
Напомним, нак ануне Глава
РСО-Алания В. Битаров продлил
нерабочие дни в республике до
19 апреля. Текст Указа размещен в сетевом издании «МВ»
(моздокский-вестник.рф) в разделе «Официальные публикации».

ВОСЕМЬ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ

По данным Роспотребнадзора
РСО-Алания, на 8.21 6 апреля
2020 года в РСО-Алания зафиксировано 8 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Всего под медицинским
н а бл юд е н и е м в р е с п у бл и к е
остаются 700 человек. Сняты
с медицинск ого наблюдения
главный призыв, с
которым полицейские обращаются к
жителям районного
центра. За несколько дней сотрудники
Отдела МВД России
по Моздокскому району раздали около
тысячи листовок (на
снимке). Профилактические мероприятия продолжаются
и сегодня, сообщает
инспектор по связям
со СМИ ОМВД России по Моздокскому
району РСО-Алания
А. Саломатова.

необходимо освободить население от
обязательств по поверке счетчиков.

Моздокский район граничит с Кабардино-Балкарией, Чеченской Республикой, Ставропольским краем, Республикой Ингушетия. Не допустить распространения коронавирусной инфекции – сейчас это главная задача в том
числе и для полицейского ведомства.
С проезжающими через полицейские
посты гражданами сотрудники ОБППСП
и ОГИБДД Отдела МВД России по Моздокскому району проводят профилактические беседы, а также вручают им
памятки по защитным мероприятиям.
- В эти дни общество должно с пониманием отнестись к происходящему. Угроза
распространения коронавируса напрямую связана с вопросами безопасности.
В целях охраны общественного порядка
мы разработали комплекс мероприятий,
в которых задействованы подразделения полиции. Кроме этого, мы отслеживаем ситуацию с возникновением панических настроений в обществе, контролируем соцсети и мессенджеры, потому
что паника у людей возникает именно
из-за опасного распространения фейковых новостей о коронавирусе, – рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка

ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ВСЕ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ

Комплексная система экстренного
оповещения населения (КСЭОН) об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций начала действовать в
Моздокском районе.
Серверное оборудование с автоматизированным рабочим местом установ-

(самоизоляция) 822 человека.
Обращаемся к гражданам,
прибывающим на территорию
РСО-Алания: вам необходимо
обеспечить самоизоляцию на
14 дней с момента прибытия и
сообщить о себе по телефону
горячей линии 8 800 301 20 68
для получения рекомендаций.

лено в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» в г. Моздоке. Компоненты КСЭОН (телекоммуникационные
шкафы и рупорные громкоговорители)
размещены в пунктах сиренно-речевого
оповещения населения на территориях
СОШ №2 и школы-интерната в г. Моздоке, школ пос. Калининского и ст. Луковской, АМС с. Киевского и ст. Павлодольской. Включаются громкоговорители централизованно из Владикавказа в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
«Сегодня через громкоговорители
до населения доносят информацию об
опасности распространения коронавируса и о мерах профилактики заболевания, – пояснил начальник отдела по
вопросам ГО, ЧС АМС района Сергей
Бабаев. – Также до сведения населения при необходимости будет донесена информация об угрозах наводнения,
пожаров. Такие же системы поэтапно
будут установлены и в других населённых пунктах Моздокского района».

«ÈÍÂÈÒÐÎ» ÍÅ ÄÅËÀÅÒ
ÀÍÀËÈÇÎÂ ÍÀ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ

По информации директора филиала частного медицинского учреждения «Инвитро» в г. Моздоке Алихана
Абрекова, забор материалов для анализа на наличие нового коронавируса
не проводится. Просьба к гражданам
не создавать очереди.

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

7 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

СПЕЦИАЛИСТЫ МОЗДОКСКОЙ
ВЕТСЛУЖБЫ – НА ФРОНТЕ

ЗАСУХА ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛА
ПОКАЗАТЕЛИ АГРАРИЕВ

Иван Кузьмич ЗАДОРОЖНЫЙ,
1924 года рождения, – сержант

ветеринарной службы, пограничник. Награждён орденом Отечественной войны II степени, получил
и другие боевые награды. Работал
лаборантом мясо-молочной и пищевой контрольной станции, а также
лаборантом Моздокской районной
ветлаборатории с 1 апреля 1959 года по 16 апреля 1985 года. Ушёл из
жизни в 80 лет – в 2004 году.
Владимир Григорьевич
АГУЗОВ, 1910 года рождения, –

лейтенант ветеринарной службы.
Несколько лет назад в районной
газете «Моздокский вестник» был
опубликован очерк о В.Г. Агузове, где рассказывалось о его боевом пути, замечательной семье,
профессиональных успехах.
В.Г. Агузов был удостоен многих боевых наград - ордена Красной Звезды, медалей «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За взятие Кенигсберга», «За
оборону Сталинграда»…
В мирное время – с 1 марта 1946

года по 3 мая 1972 года – Владимир
Григорьевич работал заведующим
Троицким зооветпунктом и заведующим ветучастком в родном селе
Весёлом. Скончался в 1985 году.
Иван Васильевич БЕЛЕВЦОВ родился в селе Ключовка

Итоги сельскохозяйственного 2019 года подводятся обычно
в конце февраля – начале марта. К этому времени каждый человек, занятый в данной сфере, свел все цифры и факты, просчитал затраты и доходы, убедился в том, насколько эффективно
он сработал и… готов обнародовать то, что в сухом остатке.
Вот и начальник отдела по развитию сельского хозяйства администрации района Татьяна ХУБЕЦОВА готова
предоставить читателям «МВ» информацию о том, как
завершили 2019 год хозяйства всех форм собственности
агропромышленного комплекса района.
- Татьяна Владимировна, не
секрет, что прошлогодняя
засуха существенно повлияла на отдачу гектара и нарушила планы аграриев. Расскажите об этом подробнее.
- В 2019 году в районе предстояло убрать сельхозкультуры с площади 57415 га. Но с середины мая
сформировалась почвенная засуха, достигшая к июлю опасных
критериев. При сложившихся неблагоприятных агрометеорологических условиях посевы сельхозкультур на полях пришли в крайне
неудовлетворительное состояние,
что привело к массовому недоразвитию колоса. Кроме того, в связи
с ухудшением условий вегетации
наблюдались отставание в развитии технических культур и значительные потери зелёной массы
кормовых культур.
Засуха случилась и в других районах республики. Это послужило
причиной для издания Правительством РСО-Алания распоряжения
о введении режима чрезвычайной
ситуации на территории Северной
Осетии. Глава АМС Моздокского
района издал аналогичное распоряжение. На основании этих двух
документов наш отдел составил
акты обследования посевов сельхозкультур, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации
природного характера.
- Сколько выявили погибших посевов в общем и каких
культур? Каков в итоге материальный ущерб?
- Погибла часть посевов озимых,
яровых, технических культур, однолетних и многолетних трав, в общем
– на площади 21627 га. Материальный ущерб составил почти 323 млн
рублей. К сожалению, по причине
засухи наши сельхозпроизводители сработали в 2019 году нерентабельно, убыток в целом составил
126 млн рублей.
- Итак, к началу уборки в
районе сохранился урожай на
площади 35788 га. Как сложившаяся ситуация отразилась
на итогах сбора урожая?
- Значительно снизился валовой
сбор зерновых и зернобобовых культур, составив в весе после доработки

64,8 тысячи тонн – это вдвое меньше,
чем было собрано в 2018 году. Как и следовало ожидать, уменьшилась отдача
гектара всех культур, вследствие чего
снизился валовой сбор урожая.
- Республиканская газета «Северная Осетия» опубликовала в
январе текущего года статью
«Наметились положительные
тенденции», в которой министр
сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания Казбек
Вазиев рассказал, по каким основным направлениям развивается отрасль. Картина – радужная, особенно в плане увеличения поголовья скота и объёма
животноводческой продукции
после длительного спада производства. К Моздокскому району
это имеет отношение?
- Да, имеет. На 1 января 2019 года
поголовье крупного рогатого скота в
целом по району (с учётом личных подсобных хозяйств) увеличилось в сравнении с предыдущим годом и составило 5362 головы. В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах поголовье
КРС выросло на 24%, составив 1074
головы. Соответственно увеличилось
производство животноводческой продукции. Мяса скота и птицы (в живом
весе), правда, вырастили 242,8 тонны
– на уровне предыдущего года. Зато
молока произвели 2690,1 тонны - на
24,7% больше уровня 2018 года. Надой на корову увеличился на 3,1%,
составив 5384,5 килограмма.
- Насколько изве стно, одно из приоритетных направлений в отрасли – развитие
овцеводства?
- Действительно, овцеводство стало
выгодным. На начало года увеличение
поголовья овец беспрецедентное – на
44,8%. Оно составило 7960 голов, в
том числе в крестьянских фермерских
хозяйствах – 2410 голов. Такого раньше не наблюдалось! Птицепоголовье
в районе несколько сократилось в
сравнении с предыдущим годом, зато
в КФХ «Дербитов» яиц получили 11,2
млн штук – на 5,1% больше…
- За счёт чего произошли положительные перемены в животноводстве?
- Благодаря государственной поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм.

по медицинским показаниям. Материалы для тестирования направляют
во Владикавказ, где на базе Клинической больницы скорой помощи (КБСП)
созданы для выявления инфекции все
необходимые условия.
Сегодня в Моздокском районе прекратился приезд граждан из-за границы. Однако много приезжих из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, где фиксируется наибольший прирост заболеваемости.
Гости должны находиться 14 суток на
самоизоляции, но при первых симптомах простуды у них берут анализ на
наличие коронавируса.

и старше, с целью своевременного
оказания нуждающимся из этой категории граждан адресной помощи.
Сотрудники центра обзванивают каждого по списку, узнают, в чём
нуждаются, чем помочь. Как правило,
подавляющее большинство отказывается от помощи: есть дети и внуки,
соседи, готовые при необходимости
сходить в магазин и в аптеку за покупками. Тем же, кто оказался в этот момент в трудной жизненной ситуации,
готовы оказать помощь волонтеры.

обычном – круглосуточном режиме.
Так же выезжают специалисты для
устранения аварийных ситуаций.
Учреждения, предприятия резко сократили объемы водопотребления, и
финансовых поступлений от них нет.
Не принимаем мы и заказов на организацию водопровода или канализации.
Увеличилось же потребление воды населением. Надеемся, что своевременные платежи жителей за потреблённую воду компенсируют наши затраты.

СПИСКИ «КОМУ ЗА 65»
НАПРАВЛЕНЫ В КЦСОН

Известно, что в Моздок в связи с переходом на дистанционное обучение
съехались сотни студентов вузов и колледжей – население города увеличилось. О том, как работает МУП «Моздокский водоканал» – одно из предприятий, обеспечивающих жизнеспособность моздокчан, сообщает директор
предприятия Зоя Суворова:
- Должна всем ещё раз напомнить: вирус в воде не живёт. И работа по дезобработке объектов (водозаборы, насосные станции и прочее) проходит в штатном режиме
– как всегда. «Водоканал» выполняет все свои рабочие функции в

Ставропольского края 22 июля 1905
года. В Великую Отечественную
войну – участник партизанского движения, сражался с врагом на Кавказе. Награждён медалями «За оборону Кавказа» и «За боевые заслуги».
После войны – с 26 ноября 1945
года по 21 января 1967 года – Иван
Васильевич работал заведующим
Моздокским зооветучастком. Был
удостоен звания Почётного ветврача Северной Осетии. Умер 9
сентября 1971 года.
Исидор Семёнович ПОДОЛЯН
родился в 1918 году. О его боевом

пути нет сведений, известно только,
что он был награждён орденом Отечественной войны II степени. Работал ветеринарным фельдшером в
Моздокской районной ветлечебнице
с 23 ноября 1957 года по 27 марта
1969 года. Умер в 2010 году.

Начинающие фермеры «Закороев
А.Х.» и «Байматов Р.С.» получили денежные гранты на приобретение поголовья крупного рогатого скота для
развития своих КФХ. А КФХ «Недвигина З.Г.» и КФХ «Коттоево» были выделены гранты на приобретение КРС
и овец. В общей сложности аграрии
района получили дотаций и субсидий
в сумме 47,5 млн рублей. На какие
цели? На оказание несвязанной господдержки; на приобретение элитных семян; на реализованное молоко; как я сказала выше, на развитие
семейных ферм и поддержку начинающих фермеров; на реконструкцию и
модернизацию оросительных сетей.
- Хочу полюбопытствовать
относительно предназначения последней субсидии, тем
более что сумма немалая –
13,6 млн рублей. Просветите,
Татьяна Владимировна, где
появились вновь введённые
орошаемые земли?
- 300 га орошаемых земель с применением энергосберегающих технологий полива дождевальными
машинами введены в эксплуатацию
в КФХ «Тетцоев» (земли Троицкого
поселения).
- Перейдём к вопросу обеспечения жильём граждан, проживающих в сельской местности. Министр назвал цифру
168 – столько граждан, в том
числе молодых семей и молодых специалистов в республике смогли в прошлом году улучшить свои жилищные условия
за счёт бюджетных средств.
Сколько семей осчастливило
государство в нашем районе?
- Программа «Устойчивое развитие сельских территорий» действует
с 2014 года и на период до 2020 года.
В рамках этой программы 17 семей
получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья
в сельской местности. Все средства
получены из федерального бюджета и республиканской казны, без участия средств местного бюджета. Это
работники агропромышленного комплекса и социальной сферы. В их числе – 10 многодетных семей. С 2020 года действует программа «Комплексное развитие сельских территорий».
В рамках подпрограммы «Развитие
жилищного строительства на сельских территориях» реализуются мероприятия по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих на
селе. Осуществляется строительство
домов, жилье в которых предоставляется гражданам по договору найма.
Более подробную информацию
об условиях программы желающим
могут предоставить в администрациях сельских поселений по месту
проживания для постановки на учёт.
Св. ТОТОЕВА.

КОРОТКО – О ВАЖНОМ

ШКОЛА – ОНЛАЙН

На прошедшей неделе в тестовом режиме началось апробирование школами и родителями режима дистанционного обучения.
На этот формат вынуждены были перейти все образовательные
учреждения России в связи с необходимостью самоизоляции населения перед опасностью новой
коронавирусной инфекции.
С 6 апреля в школах Моздокского
района стартовала четвёртая четверть – финиш 2019/20 учебного года. Учащиеся и учителя в основном
находятся дома и в соответствии с
опубликованным расписанием начали дистанционный учебный процесс. Дело – новое, без шероховатостей не обходится. Однако специалисты готовы ответить на все вопросы и ликвидировать нестыковки. Пока самое распространённое
– «зависает» тот или иной портал.
Однако в целом «процесс пошёл».

ТОЛЬКО ПРИ ПОДОЗРЕНИИ
НА КОРОНАВИРУС

Как информирует ТОУ Роспотребнадзора по Моздокскому району, в МЦРБ пробы на анализ на
новый коронавирус берут только

По информации заместителя директора ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Моздокского района» Рустама Хабитова, учреждение не прекращает и не сокращает объемы
оказываемых услуг.
Более 600 постоянных клиентов
продолжают обслуживать специалисты на дому. В то же время ГУ-Управление ПФР по Моздокскому району
переданы в КЦСОН списки жителей
района, достигших возраста 65 лет

«ВОДОКАНАЛ» – БЕЗ
ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ

ГОСТИНИЦА –
В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

Пятнадцать сотрудников муниципальной гостиницы «Моздок» находятся в
режиме самоизоляции, как и тысячи горожан. По информации директора предприятия Ольги Лапотниковой, предприятие находится на полной самоокупаемости. Следовательно, с приостановлением деятельности все запланированные по благоустройству работы отложены. Главное - здоровье. Коллектив
гостиницы выражает надежду на то, что в
намеченные сроки рост заболеваемости
прекратится и ситуация стабилизируется. Тогда все планы будут осуществлены.

СБЕРБАНК СООБЩАЕТ

Сбербанк рекомендует своим кли-

ентам пользоваться удаленными
сервисами банка, воздержаться от
посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления.
С 6 по 30 апреля офисы банка по
обслуживанию физических лиц будут
работать в усиленном режиме выходного дня по специальному графику,
сообщают из Юго-Западного банка
Сбербанка. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как
в самом отделении Сбербанка, так и
на сайте www.sberbank.ru в разделе
«Отделения и банкоматы».
График работы офисов банка можно узнать также по телефонам круглосуточной службы поддержки: 900
(для бесплатных звонков с мобильных телефонов); 8 800 555-55-50
(для бесплатных звонков с городских
телефонов).
Сегодня практически любые операции со своими финансами можно совершить в режиме Сбербанк онлайн.
В том числе оплачивать услуги ЖКХ.
Для получения пенсии необязательно
идти в отделение банка, если клиент
получает пенсию на карту. Получить
пенсию также можно по доверенности, которую сам пенсионер оформит
на своего родственника.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ВСЕ ДОЛЖНЫ ВСТАТЬ
НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ
В Военном комиссариате Моздокского района РСО-Алания продолжается очередной этап мероприятий, связанных с первоначальной
постановкой граждан на воинский учёт (ППГВУ).
В ходе их определяется количество граждан, подлежащих призыву, категория годности граждан по состоянию здоровья, устанавливается уровень
образования, физической подготовленности, наличие специальности, чтобы понимать, в каком качестве гражданину лучше нести военную службу.
Благодаря работе администраций местных поселений Моздокского
района, членов призывной и медицинской комиссий родители будущих призывников привлекаются к мероприятиям, связанным с первоначальной постановкой на воинский учёт. Военный комиссариат тесно взаимодействует с казачьим обществом района, со старейшинами
сельских поселений, которые в свою очередь активно пропагандируют
приоритеты службы в рядах Вооружённых сил России.
Число юношей, которые по состоянию здоровья не могут служить в армии, значительно снижается. Это говорит о том, что в плане оздоровления поколения делается немало. Надеемся, что все юноши Моздокского
района без исключения встанут на воинский учёт.
Отделение подготовки и призыва граждан на военную службу
Военного комиссариата Моздокского района.
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В ЦЕЛЯХ ОКАЗ АНИЯ
ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ
ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания
в рамках утвержденного плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне проводится:
- консультирование ветеранов Великой
Отечественной войны, связанное с их информированием о правах потребителей,
направленных на профилактику нарушений, в целях выявления нарушенных
потребительских прав ветеранов;
- оказание практической помощи, связанной с защитой потребительских прав ветеранов ВОВ в досудебном претензионном,
также в судебном порядке.
Мероприятия проводятся по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 126.
В случае необходимости оказания консультационной и практической помощи
ветеранам ВОВ с выездом на дом просим обращаться по телефону территориального отдела 3-29-57.

ЖИЗНЕННО ВАЖНО!
дерно: выносите отходы, непосредственно относящиеся к ТКО, отходы
от приготовления пищи и упаковки от
продуктов питания. Просьба не выносить отходы от чистки огородов, приусадебных участков, клумб, отходы животноводства, смёт с хозяйственного
двора, строительный мусор, крупногабаритные отходы, спил деревьев.
При попадании в мусоровоз данные отходы приведут к его поломке,
а отсутствие запасных частей изза простоя заводов-изготовителей
и закрытых магазинов полностью
парализует работу предприятия.
С уважением – администрация
ООО «Чистый город».
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ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ПОРТАЛЕ
«РАБОТА В РОССИИ»!

Уважаемые работодатели!
Вам необходимо в кратчайшие сроки зарегистрироваться на портале «Работа в России», создать личный кабинет и внести сведения о режимах труда работников, планируемых высвобождениях, переводе работников на удалённый
режим работы, возникновении задолженности по заработной плате.
Данная мера позволит оперативно формировать информацию о ситуации в отдельных отраслях и на предприятиях в связи с распространением
коронавирусной инфекции.
Минтруда России готовит комплекс антикризисных мероприятий для
наиболее пострадавших отраслей.
ВАЖНО! На финансовую поддержку со стороны государства смогут рассчитывать ТОЛЬКО предприятия, зарегистрированные на портале «Работа в России».

А К Т УА Л Ь Н О

СОБЛЮДАЙТЕ ДОМАШНИЙ РЕЖИМ
И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

У

ВА Ж А Е М Ы Е г р а ж д а н е
республики!
Министерство здравоохранения
РСО-Алания доводит до вашего сведения о временном приостановлении проведения профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации граждан республики во исполнение распоряжения Правительства РФ от 21 марта 2020 г. №710р и приказа Минздрава России от
16.03.2020 г. №171 «О временном
порядке организации работы медицинских организации в целях реализации мер по профилактике и
снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции».
В целях недопущения распространения случаев заболеваний,
вызванных новым коронавирусом,
медработники рекомендуют жителям республики соблюдать домашний режим и все профилактические
и санитарные меры. Выходить из дома можно только в случае крайней
необходимости – за продуктами или
лекарствами. В настоящее время мы
все должны позаботиться о безопасности своей и всех, кто рядом с нами.
Соблюдение ряда правил поможет
не допустить распространения инфек-

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!

Управляющая организация «Управ Дом» продолжает
выполнять свои обязательства в рамках действующих
договоров управления в штатном режиме.
Сложившаяся эпидемиологическая обстановка и ограничение
деятельности ряда организаций не позволяют вам вносить своевременно плату за содержание общего имущества в ООО «Центр
оказания услуг» по адресу: г. Моздок, ул. Ермоленко, 20, в связи
с чем сообщаем вам о наличии возможности бесконтактной
безналичной оплаты услуг по указанным реквизитам:
ООО «Управляющая компания «Управ Дом».
ИНН 1510016105, КПП 151001001, р/с 40702810460340001338.
Ставропольское отделение №5230 ПАО «Сбербанк», г. Ставрополь.
БИК 040702615, к/с 30101810907020000615.
Просим вас ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить раздел «Сообщение
получателю», чтобы деньги были зачислены по указанному адресу.
В сообщении получателю просим указать: плата за содержание помещения по адресу: г. Моздок, ул.____________________, дом___,
кв.____, без НДС.
С уважением – ООО «УК «Управ Дом».
ОРГН 1091510000713

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
В связи с Указом Президента РФ
от 25.03.2020 г. №206 принимаются
меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Убедительная просьба к гражданам многоквартирных домов:
во время карантина складируйте
мусор в контейнеры, не создавайте несанкционированные свалки
около контейнерных площадок, не
выносите на площадки строительный, крупногабаритный мусор, спил
деревьев. Выносите отходы, непосредственно относящиеся к ТКО,
отходы от приготовления пищи и
упаковки от продуктов питания.
Обращаемся к жителям частного сектора, обслуживаемым повё-
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ции. Их, конечно, можно использовать
при любом инфекционном заболевании, но, учитывая, что эпидемия коронавируса бушует по всему миру и
достаточно быстро распространяется, простые истины становятся актуальными. И выполнять правила надо
педантично. Итак, что важно:
- часто и тщательно мойте руки;
- избегайте контактов с кашляющими людьми;
- придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоровая пища, физическая активность);
- пейте больше жидкости;
- регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в
котором находитесь;
- реже бывайте в людных местах;
- используйте маску, когда находитесь в транспорте или в людных
местах;
- избегайте объятий, поцелуев и
рукопожатий при встречах;
- не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками.
При первых признаках вирусной
инфекции обратитесь к врачу!
Берегите себя и будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

КОНКУРС МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЕКТОВ

Отдел молодежи и спорта Моздокского района сообщает, что
Федеральным агентством по делам молодежи открыт прием
заявок в автоматизированной системе «Молодёжь России»
на Всероссийский конкурс молодёжных проектов.
Впервые конкурс проводится одновременно как для физических лиц, так и для высших учебных заведений. В конкурсе может принять участие молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая сможет получить денежную поддержку до 2,5 млн руб. на
реализацию своего уникального проекта.

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «СПУТНИК» СОСТОИТСЯ 23 АПРЕЛЯ
В ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРАХ MORE.TV, WINK И IVI
Компании «Водород», Art Pictures Studio, Hype Film, а также
«НМГ Студия» и СТС совместно с Sony Pictures приняли решение о выпуске фильма «Спутник» в новом цифровом формате.
Премьера картины состоится 23 апреля одновременно в онлайнкинотеатре more.tv (входит в «Национальную Медиа Группу»),
видеосервисе Wink («Ростелеком») и онлайн-кинотеатре ivi.
Ранее кинотеатральный релиз
«Спутника» был запланирован на
апрель, но, в связи с введением
карантинных мер, направленных
на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, и рекомендацией Минкультуры РФ кинотеатрам приостановить показы с
23 марта, создатели и продюсеры
фильма приняли решение не переносить выход «Спутника» в кинотеатрах на неопределенный срок, а
выпустить его в онлайн-формате.
Федор Бондарчук, продюсер:
«Для всех участников киноиндустрии сейчас – не самое простое время, но главное – наш зритель, для которого мы снимаем кино. «Спутник»
– один из самых интересных и зрелищных проектов наших компаний,
поэтому мы с коллегами и партнерами приняли решение пойти по нестандартному пути – не переносить
кинотеатральный релиз, а сделать
премьеру сейчас в онлайн-кинотеатрах, чтобы его смогли посмотреть
зрители по всей стране».
Ольга Паскина, гендиректор
НМГ:
«Спутник» изначально замышлялся как зрелищный аттракцион, рассчитанный на максимально
широкую зрительскую аудиторию и
кинотеатральный прокат. Мы уверены, что в текущих условиях именно
благодаря онлайн-релизу фильм
будет по достоинству оценен наи-

большим количеством зрителей. Сегодня как никогда важны гибкость,
скорость и нестандартные решения в
интересах зрителя».
Михаил Врубель, продюсер:
«Киноиндустрия оказалась в сложном положении – как производители,
так и наши коллеги, и партнеры-кинотеатры. Мы должны поддерживать
друг друга сейчас, а также наших
зрителей. Для нас важно, чтобы наши фильмы увидело максимальное
количество людей».
Илья Стюарт, продюсер:
«Когда мы только задумывали дебют
Егора Абраменко, мы представляли себе именно кинотеатральный прокат, но
жизнь вносит свои коррективы. Я рад,
что у зрителя будет возможность увидеть наше кино. Это прекрасно, что наша индустрия готова находить решения
и радовать публику новым контентом
на онлайн-площадках. Мы верим, что
у режиссера все же будет шанс личной
беседы со зрителем на фестивальных
показах картины, когда это снова будет
безопасным для здоровья».
Вячеслав Муругов, продюсер:
«Безусловно, мы не можем игнорировать текущие события в мире, мы не хотим рисковать здоровьем наших зрителей. И вместе с тем мы абсолютно уверены в том, что хорошая история остается
таковой вне зависимости от того, на каком экране ее видит аудитория. И в такие
непростые времена, как сегодня, нам как
никогда нужны хорошие истории, чтобы

отвлечься от тревог и переживаний.
Уверены, зрители получат огромное
удовольствие от просмотра фильма».
Антон Сиренко, гендиректор Sony
Pictures Production&Releasing:
«Мы понимаем, насколько непростым было это решение для продюсеров. Только нынешние беспрецедентные обстоятельства могли стать
причиной такого необычного подхода к выпуску столь качественного и
интересного проекта».
Денис Горшков, гендиректор
more.tv:
«Выпуск фильма «Спутник» сразу
в цифровом релизе, несмотря на его
вынужденный характер, является
важным прецедентом для всей индустрии и одновременно удивительной
возможностью для онлайн-рынка продемонстрировать свои возможности».
Александр Косарим, директо р п о ко н т е н т н о й п ол и т и к е
«Ростелекома»:
«Цифровая премьера кинокартины
– это вынужденный в текущей ситуации, но очень важный эксперимент и
для студии, и для видеосервисов, и
для рынка в целом. Людям, которые
сегодня вынужденно находятся дома
и лишены привычного досуга, очень
важно получать хорошие впечатления, не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции».
Олег Туманов, гендиректор и основатель онлайн-кинотеатра ivi:
«Мир неожиданно изменился для
всех, и это заставляет киноиндустрию
и сегмент онлайн-видеосервисов быстро находить новые решения в условиях отсутствия кинопроката. Мы
считаем, что этот первый и беспрецедентный в России случай откроет новые возможности как для создателей
контента, так и для зрителей».

ДИСПУТ

ЗА ТРЕЗВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Прошлогодний «круглый
стол» для старшеклассников
города на тему «Неизвестный
алкоголь» продолжен был 11
марта сего года. На этот раз
уже ребята из сельских школ
в библиотеке им. А.С. Пушкина
обсуждали «взрослую» тему.
Диспут проводила Е.Л. Ильина, председатель моздокской
рериховской организации.
В процессе обсуждения организаторы демонстрировали ребятам видеоролики, в которых ученые и специалисты рассказывали о многих малоизвестных факторах влияния алкоголя
на организм человека. К примеру, до
1952 г. старшеклассники СССР были
лидерами по интеллектуальному развитию среди 200 стран мира. Сейчас
по этому показателю Россия делит с
другими странами уже 145-147-е места. Лидер же в этой области – Индия,
традиционно антиалкогольная страна.
Но гораздо страшнее выглядит статистика по росту потребления алкоголя на душу населения в Российской
Федерации. Из самой «непьющей»
страны Европы уже к 80 годам ХХ
века Россия оказалась в числе лидеров в этой области. Сегодня на одного
россиянина в год приходится примерно 18 литров алкоголя. По оценкам
учёных, это тот порог, после которого

начинаются необратимая деградация и
вымирание населения страны. По данным же ВОЗ, необратимые изменения
в генофонде нации наступают при достижении уровня потребления 8 литров
алкоголя в год на душу населения.
Могут ли помочь запретительные меры? И нужны ли «культурные» традиции
«умеренного пития»? На эти и другие
вопросы пытались ответить школьники
в своих выступлениях. Конечно, были и
споры. Кто-то был уверен: «общепринятое» не может нести в себе большую
опасность. И хотя в целом молодые люди прекрасно понимали суть явления и
могли привести множество трагических
примеров из окружающей их жизни,
встреча показала, что подобные беседы
никогда не будут лишними – слишком
ещё много умолчаний и оговорок вокруг
этой темы. Даже то, что по многим фар-

макопеям мира (собраниям нормативных документов, регламентирующих
требования к качеству лекарственных
средств) спирт является наркотиком,
для ребят стало открытием.
Хотелось бы отметить наиболее активных ребят. Ими были
старшеклассники из ст. Терской Илья
Подгурский и Азиза Акбиева; учащиеся Павлодольской СОШ Вера Цой и
София Сипович; Ясмина Ибрагимова, представлявшая Троицкую СОШ;
ученицы Калининской школы Женнет
Джамбулатова и Айшат Джантемирова;
Радима Хусиева из школы пос. Тельмана. Хочется пожелать молодым смело утверждать достойные принципы
в своей жизни и быть всегда верными
выбранным ориентирам, каждый раз
ставя планку как можно выше.
Э. ШАМУРЗАЕВ.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

7 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ

В Е С Т И И З ДМ Ш

К ВАМ НОВАЯ КНИГА ПРИШЛА...

В Центральной районной библиотеке им. А.М. Горького
работает краеведческий отдел, в котором собраны книги и периодические издания о республике, в том числе и о Моздокском районе. В книжном фонде отдела –
научно-популярная и художественная литерат ура для
взрослых и детей на русском и осетинском языках.

ского казака – один из редких, но
важнейших источников по изучению
повседневной жизни казаков).
Антуан-де-Сент Экзюпери. «Маленький принц» (на осетинском языке).
Анатолий Трофимович Нечаев (г. Москва) подарил библиотеке свою книгу
«Воспоминания». В предисловии к
ней он пишет: «В Моздоке я проработал
около восьми лет – начальником строительства плотины Терско-Кумского
магистрального канала и в должности
первого секретаря Моздокского горкома
партии. В эту книгу я включил воспоминания о преобразованиях в г. Моздоке,
о людях, событиях, которые происходили в городе в 60-х годах. Думаю, что
книга будет интересна для моздокчан».
Наш земляк Юрий Федорович Нардюжев, ныне проживающий в Москве, подарил «Сборник стихов», написанных
его матерью Надеждой Тимофеевной
Нардюжевой, проживавшей в Моздоке.
Моздокчанин, член Союза писателей
России Николай Сахвадзе, ныне проживающий в Ставропольском крае, по-

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В АВТОПРОБЕГЕ!
Уважаемые автовладельцы! Приглашаем всех на автопробег по местам боевой славы Моздокского района в
честь Великой Победы! Почтим память наших дедов, павших на поле боя, выразим благодарность людям, отдавшим
всё для фронта. Чтобы никто не забывал о своих дедах,
которые вершили ратные подвиги ради нашего будущего,
проявляя храбрость в боях против фашистов. Отдадим
дань памяти подвигу героев – участников Великой Отечественной войны!
Для включения в состав автоколонны необходимо подать заявку в отдел по делам молодёжи и спорта АМС Моздокского района (ул. Ермоленко, 15, тел. 3-25-85, e-mail:
molsport.mozdok@mail.ru) до 10 апреля включительно с
указанием марки и госномера автомашины.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
613

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

● Ц Е М Е Н Т М - 5 0 0 с д ос т а в кой. Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
620

ЖИВОТНЫХ

● Подрощенных ИНДЮШАТ. Тел.
8(928)4805862.
407

КОРМА

● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
304151031000094).
374
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
236

ДВА ГЕНИЯ ЭПОХИ
РОМАНТИЗМА

В М оздок ск ой ДМШ им. М.И.
Гл и н к и в е д у щ и м п р и н ц и п о м
внеклассной работы является интеграция, которая, объединяя музыкальные и гуманитарные знания, развивает творческий потенциал личности, обеспечивает формирование у детей представления
о целостной картине мира.
16 марта в рамках мероприятий,
посвящённых юбилею композиторов, прошёл открытый урок по предмету «Музыкальная литература»
для учащихся 3–7 классов народного и фортепианного отделений. Его
организовали преподаватели теоретического отделения школы Елена
Маловик и Наталья Махонина под
руководством зав. отделением – автора этих строк.
Интересная, познавательная
беседа о творчестве композиторов-романтиков Фредерика Шопена и Роберта Шумана показала,
что по прошествии 200 лет эта сокровенная музыка души по-прежнему волнует слушателей. Музыкальные иллюстрации прозвучали

в исполнении юных пианистов, а
также преподавателей: заслуженных работников культуры РСОАлания В.Г. Кисиной, Л.Г. Кисиной,
О.В. Дауровой, О.Г. Черниковой,
Е.В. Маловик. Яркое впечатление
осталось от концертного выступления преподавателя струнного
отделения ЗРК РСО-Алания Т.К.
Габрилян. В завершение урока
всем участникам были вручены
памятные открытки с портретами
композиторов-юбиляров.
Невозможно за одну встречу
охватить всю многогранность творчества великих композиторов XIX
века, но можно сказать, что организаторам удалось создать «портрет
эпохи романтизма». Не все дети после окончания музыкальной школы
станут профессиональными музыкантами. Но они поднимутся на новый культурный уровень, разовьют
свой вкус и эстетическое восприятие, научатся различать хорошую
и плохую музыку, ценить красоту в
искусстве и жизни.
Н. БЕЗУГЛАЯ.

ВЗЯТКЕ – НЕТ!

Недопущение коррупционных проявлений и искоренение фактов использования служебного положения в личных целях – один из наиболее важных вопросов,
стоящих перед руководством страны. Антикоррупционные меры разработаны и
реализуются в виде мероприятий и в правоохранительной системе.
МВД по РСО-Алания обращается к населению с просьбой активно использовать возможности «телефона доверия» для сообщения информации, касающейся фактов коррупции и должностных злоупотреблений, проявить свою гражданскую солидарность и разделить ответственность за будущее нашей республики.
В случае, если вы располагаете сугубо конфиденциальной информацией, достаточно указать свой контактный телефон, по которому с вами смогут связаться
сотрудники полиции. Конфиденциальность при этом гарантируется.
Уважаемые граждане, если вам стали известны факты коррупционного проявления в рядах органов внутренних дел, сообщайте о них по «телефону доверия» (88672 59-46-99). Победим коррупцию вместе!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В целях повышения качества предоставления государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспечения их доступности,
сокращения времени ожидания заявителями в очереди изменен график приеУважаемые жители Моздокского района! Сооб- ма граждан по предоставлению госуслуг в сфере оборота оружия, частной дещить о возможных фактах торговли наркотически- тективной и охранной деятельности в отделении ЛРР по Моздокскому району
ми, психотропными или сильнодействующими веще- Управления Росгвардии по РСО-Алания (г. Моздок, ул. Л. Толстого, 9, каб. №7,
ствами, а также задать вопросы и внести предложе- в здании филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск
ния вы можете по следующим телефонам:
Национальной гвардии РФ по РСО-Алания»):
- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) - «телефон довевторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв – с 13.00 до 14.00;
рия» МВД по РСО-Алания;
первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) - отдел по конСистема получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru предназнатролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Моз- чена для обеспечения доступности и качества предоставления госуслуг в сфере
докскому району;
лицензионно-разрешительной работы, исключения коррупционной составляющей
- 8(8672) 53-52-89 – республиканский наркологиче- при рассмотрении документов. В связи с этим служба ЛРР предлагает более шиский диспансер (кабинет анонимного обследования). роко использовать возможности портала для обращения по вопросам лицензионНе будьте равнодушными! Проявите гражданскую но-разрешительной работы.
позицию!
Отделение ЛРР по Моздокскому району
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
650
75

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800.
(ОГРН 304151034300014).
658
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
657
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059).
645

● Ш Т У К АТ У Р К А с т е н « ш у ба » .
Тел е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
484
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 315151000001511).
● И з г о т о в л е н и е М Е ТА Л Л И 8(928)6865171.
517
Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел е ф о УСЛУГИ
ны: 8(928)6886044, 8(928)0706771
654
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ- (ОГРН312151024200027).
Н Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
● ОБШИВКА фронто– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Телефонов, У СТА Н О В К А желоны:8(928)4905922, 8(919)4271194,
бов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
8(963)1792188 (ОГРН
1132651018917).
388
310151008200012).
670

(продажа, установка,
обслуживание).
Тел.: 8(928)8611800,
8(928)6890800.
661

ОГРН 304141034300014

646

В пополнении книжного фонда неоценимую помощь оказывают жители Моздокского
района и наши земляки, живущие в других
регионах России.
В 2019 году фонд отдела пополнился 32 экземплярами. Большую
помощь в этом оказал
Аслан Аркадьевич Цуциев - министр РСОАлания по вопросам
национальных отношений. Он подарил библиотеке книги:
А.Ш. Дженикаева. «Владимир Дудиев» (о дикторе телевидения ГТРК
«Алания»).
А.Ш. Дженикаева. «Таймураз Кокаев» (о жизни и творчестве известного
мастера осетинского танца, хореографа, руководителя ансамбля народного танца «Маленький джигит»).
Ф.С. Киреев. «Казачество в истории Северной Осетии» (учебное
пособие).
Ф. С. Киреев. «Из истории казачьих станиц Северной Осетии».
В.А. Кузнецов. «Очерки истории
аланов» (1-я книга трилогии).
В.А. Кузнецов. «Нижний Архыз
и раннее православие. Аланская
епархия в Х – ХII вв.» (2-я книга трилогии. В целом трилогия посвящена проблемам истории и культуры
раннефеодальной аланской государственности, сложившейся в центральной части Северного Кавказа).
Е.В. Таранчук. «Жизнь, прожитая не зря» (воспоминания тер-

дарил свою очередную книгу «Любопытные истории» и три сборника литературных произведений участников
ежегодного Межрегионального форума творческих союзов России и зарубежья «Белая акация-2017», «Белая
акация-2018», «Белая акация-2019».
В двух сборниках опубликованы его
произведения.
Книгу «Пахарь и воин»,
посвященную участник у
войны, Герою Социалистического Труда Гавриле Васильевичу Семенову, подарил автор, житель с. Русского
Ставропольского края Алексей Андреевич Жерлицын.
Поэт Наталья Владимировна Куличенко (г. Владикавказ), наша коллега, работник Национальной научной библиотеки, подарила
свой сборник стихов «Свет
пречастный осеннего утра…». Стихи Н. Куличенко – это гимн южнорусской природе, гимн самой Жизни,
признание в любви родному городу
Владикавказу. В её творчестве есть и
любовная лирика, и гражданская поэзия, и мягкий юмор, и стихи для детей и о детях.
Директор Терского общества любителей казачьей старины Олег Вячеславович Губенко подарил отделу 1,
3 и 4 выпуски «Терского сборника».
Моздокчанин Евгений Михайлович Инюшкин подарил вторую часть
своего фантастического романа «На
чужой планете».
Елена Субботина подарила книгу
стихов своего отца В.И. Субботина
«Наследие».
Приглашаем наших читателей
познакомиться с новинками, поступившими в краеведческий отдел
нашей библиотеки.
Н. ИЛЯШЕНКО,
библиотекарь
краеведческого отдела ЦРБ.

РАЗНОЕ

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –
mv.reklama@yandex.ru

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.

● ООО «Чистый город» пре● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюдоставляет следующие УСЛУГИ: щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
ТРАКТОРОМ-ЭКСКАВАТОРОМ (1 час (ОГРН 315151000002238).
640
работы – 1500 руб.); ЛОМОВОЗОМ
вместимостью 28 куб. м. (1 час рабо● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюты – 4385 руб.; рейс – 15500 руб. с учещих ЯМ. Без выходных. Телефотом размещения отходов на полигоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
не ТКО); ПОЛИВОЧНОЙ МАШИНОЙ
315151000002238).
637
6 куб. м (1 час. работы – 2000 руб.).
Тел. 3-18-82 (ОГРН 1071510000285). ● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел е ф о н
507 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
653
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е - 312151024200027).
с к а , г р а в и я , г л и н ы , о т с е - ПРИГЛАШАЮТ
ва . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
311121003800022).
361 НА РАБОТУ
● Виноградненский кирпич● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ- ный завод - ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Теле- РЕЙ, ОПЕРАТОРА автомат-садчика,
фоны 8(928)6864396, 8(918)8346845 САДЧИКОВ, РАБОЧИХ в цех, ПА(ОГРН 30415102400020).
522 КЕТИРОВЩИКОВ кирпича. Оплата труда – сдельная. Обращаться: с.
● В Ы К А Ч И В А Н И Е п о г л о - Виноградное, ул. Заводская, 2. Тел.
щ а ю щ и х Я М . Б е з в ы х о д - 8(928)9382113.
490
н ы х . Тел е ф о н ы : 2 - 6 3 - 5 0 ,
38-1-38, 8(928)4804763(ОГРН
УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
310151017400012).
623
Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ»:
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю– печатает газеты, художественщих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
ные книги;
312151019200031).
404
– изготавливает журналы и книги
учета, бланки, переплеты разных ви● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюдов, афиши, папки с горячим тиснещих ЯМ (новая машина). Телефонием и без него, этикетки, листовки,
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
визитки.
ОГРН 1311510000280
310151017400012).
628
Телефон 3-26-30.
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