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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
ОФИЦИАЛЬНО

КОММЕНТАРИИ К ПОПРАВКАМ В КОНСТИТ УЦИЮ РФ

ПОДДЕРЖАТЬ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
В условиях пандемии республиканская власть окажет помощь
организациям малого и среднего предпринимательства, объединив федеральные и региональные меры поддержки. Об этом
сказал Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 17 апреля на заседании Штаба по обеспечению устойчивого развития экономики
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Обсуждение мер, направленных
на поддержку бизнеса, прошло в режиме видеоконференцсвязи.

– Наша задача – выработать
четкий алгоритм действий, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики республики. В
этом значительную роль играют озвученные Президентом
России Владимиром Путиным
дополнительные меры поддержки бизнеса. Необходимо, чтобы
Северная Осетия в полной мере участвовала в этих программах. Мы намерены использовать
все возможности, чтобы поддержать малые и средние компании
пострадавших отраслей, ведь

НОВОСТИ
ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ
ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ ÏÅÐÅÍÎÑÈÒÑß

Президент России Владимир Путин
заявил, что риски, связанные с пандемией коронавируса, пик которой еще
не пройден, не позволяют начать сейчас подготовку к Параду 9 Мая, поэтому ее нужно перенести, как и другие
мероприятия к 75-летию Победы.
Решение перенести Парад Победы и
другие праздничные мероприятия с 9
Мая на более поздний срок - трудное,
но оправданное. В сложившихся условиях безусловный приоритет - жизнь и
здоровье людей. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой
России» Андрей Турчак.
«Никакая пандемия не сделает для
нас 9 Мая обычным днем. Это священная дата для каждой семьи в нашей
стране. Праздник будет! И будет «Бессмертный полк»! Но пройти они могут
в других форматах. Мы можем выйти с
портретами наших героев на балконы,
показать их из окон квартир. Исполнить вместе фронтовые песни, в том

за этим стоят судьбы конкретных
людей – наших граждан, – нацелил
участников заседания В. Битаров.
Министр экономического развития
РСО-Алания Казбек Томаев сообщил
о региональном пакете мер поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Так, Фондом микрофинансирования
малых и средних предприятий РСОАлания разработано три продукта:
«Зарплатный», «Оборотный», «Комбинированный». Министр подробно
рассказал об особенностях каждого продукта. К. Томаев отметил, что
числе и в режиме онлайн», - сказал он.
Федеральным телеканалам Турчак
предложил в этот день показать кинохронику самых знаковых парадов прошлых лет, начиная с парада 7 ноября
1941 года в Москве и Куйбышеве, откуда участники сразу уходили на фронт,
триумфального Парада 1945 года и
последующие юбилейные парады.

ÀÊÖÈß «#ÌÛÂÌÅÑÒÅ»

Центральная избирательная комиссия РСО-Алания поддержала
Всероссийскую благотворительную
акцию «#МЫ ВМЕСТЕ». Волонтеры
помогают маломобильным, одиноким и пожилым людям, находящимся
на самоизоляции, с доставкой им на
дом продуктов и лекарств.
В Северной Осетии акция реализуется на средства попечительского фонда
по оказанию помощи медикам, созданного по инициативе главы республики.
Фонд был организован для поддержки
медиков, но в настоящий момент из-за
сложившейся ситуации с коронавирусом средства будут направлены и на
помощь малоимущим, многодетным и
другим категориям граждан. Сейчас по-

постановлением Правительства
РСО-Алания утвержден перечень
системообразующих предприятий
регионального значения, оказывающих существенное влияние на социальную стабильность и занятость
населения. В него на сегодняшний
день входит 58 организаций, и данный перечень будет пополняться.
Для системообразующих предприятий, как рассказал министр экономического развития, планируется запустить льготный кредитный продукт
на пополнение оборотных средств.
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РСО-Алания
Тимур Медоев сообщил, что предпринимательское сообщество республики положительно оценивает
меры поддержки (снижение налоговой нагрузки, арендных платежей и т.д.), которые выработаны
на республиканском уровне, так
как они направлены именно на решение проблем, а не на временную
отсрочку их решения.

печительский фонд располагает более
15 млн руб., которые внесли представители бизнес-сообщества республики.
Сегодня к акции присоединились сотрудники ЦИК РСО-Алания, которые передают часть своих зарплат в фонд. Полученные средства будут направлены
на поддержку медиков, которые, рискуя
здоровьем и жизнью, делают всё, чтобы
не допустить масштабного распространения коронавирусной инфекции.
В условиях сложной эпидемиологической ситуации важна любая поддержка, и необходимо оказывать помощь
друг другу, проявлять социальную активность. Поэтому Комитет по печати
РСО-Алания также поддержал акцию.
Важно, что теперь каждый желающий
может перечислить средства в попечительский фонд по оказанию помощи
медикам по следующим реквизитам:
БИК: 040702615, ИНН: 1513080162,
СЧЕТ: 40701810060340000015,
КОРР. СЧЕТ: 30101810907020000615.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ
ÎÒÌÅÒÈËÈ ÏÀÑÕÓ

Православные верующие отметили
главный христианский праздник Воскре-

ОПРОС

С ЧЬИМ ПОРТРЕТОМ ВЫ ПОЙДЁТЕ В РЯДАХ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»?
Артур Тераваков, предприниматель, депутат Собрания
представителей Моздокского
городского поселения:
- Пойдём с семьёй с портретом
дедушки – Карпа Захаровича
Ягубяна. Он родился в 1922 г. в с.
Эдиссия (ныне – Курского района
Ставропольского края). Призван
был на военную службу в рабоче-крестьянскую Красную армию
Моздокским районным комиссариатом ещё до начала войны – в
январе 1941 г. Участвовал в боевых операциях в звании сержанта
в составе 405-го стрелкового полка
258-й стрелковой дивизии. С декабря 1941 г. служил в 80-м отдельном пулемётном батальоне 106-го
укреплённого района 25-й армии в

составе Дальневосточного фронта.
В августе – сентябре 1945 г. в ходе
Харбино-Гиринской наступательной
операции участвовал в разгроме
японских войск на Южном Сахалине. Был ранен. Награждён медалью
«За боевые заслуги».
Демобилизовался в 1947 г. Женился в 1949 г. на Евгении Ягубовой, вырастили дочь Серафиму (мою маму)
и сына Сергея. Трудился на руководящих должностях в различных
сферах эк ономики М оздок ск ого
района, был востребован даже после ухода на заслуженный отдых. В
1985 г. был награждён орденом Отечественной войны I степени. И дети,
и внуки, и теперь правнуки Карпа
Захаровича по праву гордятся им и
хранят о нем память.

ИДЕАЛЫ ДОЛЖНЫ НАЙТИ МЕСТО В РЕАЛЬНОСТИ
В «президентский пакет» из 110 поправок в Конституцию РФ вошла также поправка в статью 114 «Полномочия Правительства
РФ». В перечень полномочий федеральной исполнительной власти включается и «формирование в обществе ответственного отношения к животным». Свой комментарий к поправке мы попросили
дать начальника ГБУ «Моздокская станция по борьбе с болезнями
животных» Виктора Шишлянникова:
- В поправке речь идет больше о нравственной стороне проблемы взаимоотношений человека и живой природы. Даже взрослые зачастую, заводя животное, относятся к нему как к дорогой игрушке. А наигравшись, выбрасывают. Дети же по многим причинам зачастую вырастают жестокими
к животным. Так формируется непонимание роли животного в природе и в
жизни человека. В этом плане и требуется формирование гуманного, бережного отношения к животному миру не только у отдельного человека, но
и у представителей сфер экономики, беспощадно эксплуатирующих природные ресурсы, невзирая на тот вред, который причиняют окружающему
миру. Законодательство РФ, РСО-Алания предусматривает эту проблему,
но решается она с большим трудом. Такая поправка в Конституцию станет
базисом для формирования не просто ответственного, а государственного отношения к окружающей среде. И надеюсь, идеалы, декларируемые
в Конституции страны, легче станет воплощать в реальности на местах.

Виноградненцы готовятся к химобработке озимых пшеницы и ячменя.
сение Христово – Пасху. Богослужения
прошли во всех храмах Владикавказской епархии, в том числе Моздокского церковного округа. Были приняты
все необходимые меры дезинфекции и
выполнены карантинные требования.
Пожилых людей призвали оставаться
дома и совершать келейные молитвы.
Из Аланского Свято-Успенского мужского монастыря была организована
прямая трансляция праздничной службы. Верующие смогли принять участие в богослужениях и возле храмов,
с учетом дистанции в 1,5-2 метра друг
от друга. Освящение куличей на Пасху
проходило на территории храмов на
открытом воздухе в течение всего дня.

¾È ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÅ
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÎÑÀÄÊÎÂ

По информации руководителя отдела
Управления сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания Заурбека Алкацева, сельскохозяйственные работы
на полях района идут своим чередом.
Под озимый клин отведена большая часть пахотных земель – 44712
гектаров. В засушливом Моздокском
районе это оправдано, так как поливных участков очень мало. Под яровые
культуры отведено до 20000 гектаров.
Полностью подкормлены минеральными удобрениями озимые колосовые на полях ООО «Агро-Ир» (4690
га), СПОК «Заря» (2030 га) и «Нива»
(2311 га), ООО «Виноградное» (2337
га), ОАО «ЮгСветМонтаж» (2082 га),

ООО «Добрый продукт» (2681 га),
ООО «Колос» (2001 га), ГБПОУ «Моздокский аграрно-промышленный техникум» (380 га), ОАО «Моздокское
ХПП» (4025 га), ООО «Дружба» (480
га). Итого – 23017 гектаров. Доля крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
работающих на пахотных землях Моздокского района, немногим меньше,
чем у предприятий. Она занимает
общую площадь в 21695 гектаров.
Львиную долю среди посевных культур занимает пшеница. Традиционно
сеют ячмень. Стал востребованным
лён-кудряш (2788 га). Посеянные овёс
(867 га), горох (690 га), горчица (620
га), овощи (323 га), а также кукуруза
на сенаж, однолетние и многолетние
травы дадут ожидаемые урожаи только при условии соблюдения агротехнических норм. А в Моздоке ещё и при
условии, если выпадет достаточное
количество осадков.

ÏÎ×ÒÈÌ ÏÀÌßÒÜ ÆÅÐÒÂ
ÃÅÍÎÖÈÄÀ ÄÎÌÀ

Региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Союз армян России» информирует
об отмене траурного митинга, посвящённого геноциду армян, который
должен был состояться 24 апреля
на территории Успенско-Никольской
церкви, и призывает в связи с режимом самоизоляции почтить память
жертв геноцида зажжением свечей у
себя дома. Благодарим за понимание.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

УВЕКОВЕЧЕН И В СОЗНАНИИ ПОКОЛЕНИЙ
22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения теоретика и практика идей коммунизма, основателя и руководителя Советского государства в первые его годы
Владимира Ильича Ленина (Ульянова).
Ещё при жизни и особенно после смерти воспетый в ораториях,
песнях и поэмах, в театральных
постановках и кино, в картинах
лучших живописцев, увековеченный практически в каждом населённом пункте огромной страны в
мраморе, бронзе, граните и т.д., в
названиях улиц, площадей, предприятий, учреждений, он не мог
исчезнуть из истории страны и из
умов нескольких поколений даже
после распада Советского государства, созданного им. Ведь роль
вождя пролетариата была описана
в каждом школьном учебнике, начиная с азбуки, в каждом вузе на
всех факультетах преподавались
общественно-политические науки,
опиравшиеся на труды классиков
марксизма-ленинизма.
Родился Владимир в Симбирской губернии в многодетной семье инспектора народных училищ
Ильи Николаевича Ульянова. Три
сына и три дочери Ульяновых были прекрасно образованными,
четверо из них окончили гимназию с медалями. Немалую роль в
формировании личностей своих
детей сыграла мать Мария Александровна (Бланк). Трагически
сложилась судьба старшего сына
Александра – студента, революционера-народовольца, одного из ор-

ганизаторов и руководителей террористической организации «Народная
воля». Арестован при подготовке покушения на российского императора
Александра III; по приговору Особого присутствия Правительствующего
сената был казнён через повешение.
Владимир пошёл «другим путём».
Человек гениального ума и воли,
Владимир Ульянов, вооружившись
учением европейских мыслителей,
сумел произвести переворот в мире,
противопоставив капитализму новую
социально-экономическую формацию
- социализм - с равными возможностями для всех граждан по принципу «От
каждого – по способностям, каждому
– по труду!». Высшей его стадии – коммунизма (принцип «От каждого – по
способностям, каждому – по потребностям!») достичь так и не удалось.
Ленина не стало в 1924 г. Ему не
было ещё и 54 лет. Потому «дело Ленина» (полное издание сочинений в
55(!) томах) о создании нового государства, основанного на принципах
«свободы, равенства и братства», и
его идеи воплощали уже Иосиф Сталин (Джугашили) и другие партийные вожди. Труды Ленина реально
касались всех сфер жизни человека
и общества, его до сих пор цитируют.
Возможно, многих ошибок при многочисленных реформах в новейшей
истории России удалось бы избежать,

обращайся реформаторы к трудам
предшественников. Но и они действовали по тому же принципу, что и Ленин
и его соратники: «Отречёмся от старого мира, отряхнём его прах с наших
ног» («Рабочая Марсельеза» – песня
французских революционеров).
Ленин не принимал полумер и не
либеральничал. Прекрасный оратор, он владел народными массами, готовил единомышленников по
всей стране. Революции, как правило, организуют там, где созревает
революционная ситуация: верхи не
могут править по-старому, низы не
хотят жить по-старому. Самой уязвимой внутренняя политика российской империи оказалась в период затянувшейся Первой мировой
войны, когда представитель трехсотлетней монархической династии

Романовых царь Николай Второй
отрёкся от престола, а Временное
правительство не могло справиться ни с внешними, ни с внутренними проблемами. И тогда, в октябре
1917 г. (по старому стилю), Ленин
(Ульянов) с соратниками Троцким,
Свердловым и другими членами
Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков) (РСДРП(б) перехватили
власть у Временного правительства. Гражданская война, голод,
изоляция молодой Советской республики от мира, многомиллионные волны эмиграции, беженцы,
беспризорничество… Но была создана Рабоче-крестьянская Красная армия, началась ликвидация
безграмотности населения…
Здоровье вождя было подорвано многочисленными арестами,
ссылк ами, пок ушениями и, к он еч н о ж е , о г р о м н ы м о бъ е м о м
умственного труда.
Да, происходило немало страшного, было пролито много слез и крови,
отделили религию от государства,
формировали единый, «правильно» мысливший народ. Были и план
ГОЭЛРО (государственной электрификации России), и коллективизация, и индустриализация страны, и
комсомольские стройки, и освоение
Арктики и целинных земель. И всё
это делалось с именем Ленина. Да,
это называется «культом личности»,
«партийной идеологией». Но СССР
стал мировой державой. Как хотел
Ленин. А чего хотим мы?
Л. БАЗИЕВА.

УЧАСТВУЙТЕ
В ПРОЕКТЕ
«ДОРОГА ПАМЯТИ»!
В рамк ах реализации проек та
«Дорога памяти» ведется сбор фотографий и информации у населения из семейных архивов об участниках Великой Отечественной войны
1941–1945 годов для последующего
использования в мозаичных картинах
о войне, которые будут размещены в
Историко-мемориальном комплексе
Главного храма Вооруженных сил РФ.
Уважаемые жители Моздокского
района! Примите участие в создании
мемориального комплекса. Ваши герои заслуживают этого! Достаточно
знать фамилию, имя, отчество, год
или точную дату рождения участника Великой Отечественной войны и
иметь его фотографию. Представьте снимки и сведения в военный комиссариат (г. Моздок, ул. Кирова,
44, кабинет №18), здесь сделают
их электронную копию и сразу же
вернут все материалы. Можно также представить их на CD-R-дисках
или отправить по электронной почте
khametoﬀ2014@yandex.ru.
«Дорога памяти» - это грандиозный проект Центрального музея Вооруженных сил России к 75-летию
Великой Победы. Он объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных
предприятий, партизан и жителей
блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных
корреспондентов - всех, кто самоотверженно сражался и трудился в
годы Великой Отечественной войны.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОКРЫВАЛО СКОРБИ ДОМА СЕОЕВЫХ

Каково матери потерять пятерых сыновей? Какими словами ни ответишь на этот вопрос, они ни на йоту не передадут
всю глубину и горечь материнских чувств. Любовь Матвеевна
Сеоева, несмотря на извещения-похоронки, до последнего вздоха ждала своих детей с фронта. Сначала встречала и провожала поезда, затем ждала у калитки дома. Как ей хватало сил не
сломаться, не зачахнуть от тоски, не впасть в цепкие объятия
болезни? «Бог знает» – говорят в таких случаях. А ещё… знают
единственный оставшийся в живых сын Григорий да две любимые дочки. Но разве для войны растила своих детей мать?
Статных, мужественных… Все девушки засматривались на её
сыновей, а станичные парни старались быть похожими на них…
Отец
Рано Любовь Сеоева осталась
вдовой, но детей растила настоящими мужчинами, опорой и себе, и
будущим жёнам: трудолюбивыми,
сильными, честными, справедливыми. Просила их учиться старательно, потому что стране нужны грамотные специалисты. С младенчества
воспитывала в них любовь к Родине. Оттого они так самоотверженно сражались на фронтах Великой
Отечественной. Так же, как защищал интересы государства в Первой
мировой войне отец – заслуженный
боевой казак Георгий Никитович Сеоев, георгиевский кавалер, 4 года
служивший в рядах Лейб-гвардии
Конвоя Его Императорского Величества. Он умер в 1924 году от последствий множества ранений, не
успев поставить на ноги сыновей,
младшему из которых, Григорию,
было около четырёх лет.
Николай
Ему было 13-14 лет, когда умер
отец. Естественно, что он как старший взял на себя груз ответственности за достаток в семье - пришлось работать в поле, пасти скот.
Старался Николай помогать матери и в других повседневных делах, а также в уходе за младшими
братьями и сёстрами. Позднее он
работал в колхозе шофёром. Был
одним из первых представителей
этой профессии в станице Черноярской. И первым из семьи он ушёл
на фронт. В 1942-м Николай погиб
где-то в степях Украины.
Михаил
Михаил тоже был шофёром. Он
был очень похож на старшего брата – степенный, серьёзный, неторопливый. В октябре 41-го его настиг

Григорий.
вражеский снаряд при защите Киева,
и в этот же период смерть забрала
третьего брата – Сергея…
Сергей
«Шерге» – ласково называла его мама.
Так звали и в станице этого скромного, тихого парня. Никто не ожидал, что именно
он первым, без раздумий, может прийти
на помощь, рискуя собственной жизнью.
Своё бесстрашие он показал, когда в
колхозе загорелся амбар. Шерге молниеносно метнулся в огонь спасать имущество и тушить всё, что было возможно. В
колхозе он был хорошим трактористом.
Владимир
Ещё девятиклассником он был избран
секретарём комсомольской организации
колхоза «Ленинский завет». Не похожий
на своих старших братьев, в селе он был
заводилой, инициатором добрых дел,
агитатором. Субботник организовать для
него было плёвым делом. И соревнования провести ничего не стоило. «Балеки-арт» (то есть «Володя-огонь») – так называли его станичники. А он полностью
оправдывал это прозвище не только в

деле, но и в танце. Так зажигательно он
отплясывал под звуки фандыра, на котором играла мама, будто искры высекал
из камня. Таким же резвым и бойким он
был и в работе. Спорилась, горела она в
руках Балеки. Первый же урожай, снятый
им с участка, удивил опытных хлеборобов. Интересовались у Владимира, в чём
секрет. А он и не знал, что ответить. Работал, и всё. Вставал спозаранку и первым
оказывался в поле, а последним уходил.
С первой премии за свой труд купил маме платок из козьего пуха.
Владимир служил связистом в знаменитой Конно-механизированной
группе генерала И. Плиева. Прошёл с
боями через города Лиепая, Рига. Воевал на Ленинградском и Волховском
фронтах. Будучи старшим лейтенантом, отражал удары врага в Латвии.
Несколько раз менялся личный состав его взвода, такими напряжёнными были сражения. Он и сам чудом
избегал пули или осколка, налаживая во время боя хрупкую связь между войсками. Но однажды, в 43-м, его
тяжело ранило. Госпиталь. Потом на
пару недель разрешили съездить домой. Любовь Матвеевна и сестрёнка
Женя первыми бросились к воротам,
когда возле дома появился силуэт исхудавшего, уставшего, но всё-таки живого и такого родного Балеки. Не могли они наглядеться на него, не могли
нарадоваться. Праздник закатили, а
когда пришла пора расставаться, не
было конца слезам. Будто чувствовала мать, что навсегда провожает. Он
обещал вернуться с победой, но по-

гиб в боях за освобождение Румынии.
Однополчане похоронили его в селе
Ойтоз. Его посмертно наградили орденом Отечественной войны II степени.
Борис
До войны Борис уехал в Баку и стал
нефтяником. В 1943-м его позвала Родина-мать, и он не покидал передовой,
сражался за каждый метр так смело,
будто смерть была ему нипочём. Уже
отгремело Сталинградское сражение,
фашистов позорно гнали восвояси. Казалось, до победы – рукой подать, вотвот Борис вернётся домой. Но на широкой кубанской земле развернулось
его последнее сражение. Ворвался он с
товарищами в одну из брошенных второпях немцами траншей, передохнуть
минуточку перед новым рывком. Только
раскурили махорку – в окоп упал снаряд.
Борис скончался не сразу – в госпитале.
Григорий
Григорий, вернувшись с войны, стал
утешением не находившей себе места
от горя матери. С юности он хорошо разбирался в технике, даже часы чинить
умел, а когда вырос и окончил школу,
трудоустроился электромехаником на
железнодорожной станции Черноярской. Работа спорилась в его руках, за
что уважали коллеги, доверяло начальство. В 1940 году Григория призвали в
армию и направили в железнодорожные
войска Забайкальского военного округа.
После окончания курса молодого бойца
его назначили на должность электромеханика 11-го железнодорожного полка,
который дислоцировался в Монголии.
Когда началась Великая Отечествен-

ная война, его полк перевели на усиленный режим несения службы на
случай нападения Японии. Григорий
знал, что братья – на передовой. Невыносимой ему казалась мысль, что
они сражаются, а он – в тылу. А когда
стали поступать от сестры печальные
известия о гибели Михаила, Николая,
затем Сергея, Владимира и Бориса,
он забросал командование рапортами с ходатайством направить его на
передовую. Тщетно.
Иск упить свою «вину » перед
братьями он смог, когда в ночь на
9 августа 1945 года войска Забайкальского фронта перешли в наступление, освобождая китайские города и сёла. Полк, в котором служил
Григорий, участвовал в перевозке
резервных частей, боеприпасов и
продовольствия и был придан Конно-механизированной группе советско-монгольских войск, которой командовал И. Плиев. За успешное выполнение задач Сеоев был удостоен
медали «За боевые заслуги». А потом ещё три года после окончания
Второй мировой войны в составе железнодорожного полка прокладывал
стальные магистрали в Монголии.
Сразу после демобилизации Григорий Георгиевич вернулся на станцию Черноярскую на прежнюю должность. После выхода на заслуженный отдых в 1982 году некоторое
время продолжал работать там же,
а потом - на хлебоприёмном пункте.
Любовь Матвеевна отдавала ему до
конца своих дней всю ту любовь, что
должна была делить между всеми шестерыми сыновьями. Он заботился о
ней за них за всех. Но всё изменилось
в этой некогда счастливой семье. Больше не звучали в стенах дома Сеоевых
звуки фандыра, больше не было слышно залихватских выкриков Владимира
«осса!» во время танца. Любая, даже
очень добрая весть не могла до конца
наполнить счастьем сердца матери,
брата, сестёр. Словно невидимое покрывало скорби окутывало дом Сеоевых. Тяжелее всего для матери было
то, что она даже цветы на могилы сыновей не могла положить. Может, поэтому и ждала их до конца своих дней.
Для неё они всегда были живыми…
Подготовила Ю. ЮРОВА.
НА СНИМКЕ: в верхнем ряду слева
направо: Михаил, Николай, Борис; в
нижнем ряду – Владимир, Сергей.
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ВЫПЛАТЫ К ДНЮ ПОБЕДЫ ПОЛУЧИЛИ
СВЫШЕ ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ГОЛОСОВАНИЕМ

ФОРМИРУЕТСЯ КОРПУС НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Соглашение о сотрудничестве
по формированию корпуса наблюдателей за ходом голосования по
поправкам в Конституцию РФ подписано с региональным отделением партии «Единая Россия». Документ скреплен подписями председателя Общественной палаты Северной Осетии Нины Чиплаковой
и секретаря Северо-Осетинского
отделения партии «Единая Россия» Тимура Ортабаева.
«Голосование по поправкам в
Конституцию - это важнейшее событие года как в избирательном
законодательстве, так и в политической жизни страны. Сегодня мы
подписали соглашение, согласно
которому партия «Единая Россия»
будет заниматься наблюдением на
избирательных участках в день го-

лосования, - отметил Т. Ортабаев.
- Мы направим наших наблюдателей абсолютно на все участки. Их
задача – контроль за проведением
голосования в полном соответствии
с выборным законодательством
Российской Федерации. Конституция – это Основной Закон государства, поэтому волеизъявление
народа по данному вопросу очень
важно. Мы благодарны руководству
Общественной палаты республики
за то, что подключают нас к этому
процессу, сегодняшним соглашением мы подтвердили свое согласие и
желание в нем участвовать».
Н. Чиплакова подчеркнула, что
политические партии впервые привлечены к независимому наблюдению за голосованием.
«Наша задача – обеспечение

ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ

(страхователю), с которым в трудовых
отношениях состоят лица
в возрасте 65 лет и старше
целях оформления работникам, достигшим по состоянию на 20 апреля
2020 года возраста 65 лет, электронных листков нетрудоспособности и
выплаты им пособия, направить в
региональное отделение ФСС РФ
по месту регистрации страхователя
(далее – Фонд) электронный реестр
сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий в общеустановленном порядке. Сведения о
медицинском учреждении и реквизиты ЭЛН вносятся в соответствии
с нижеприведенными «Особенностями формирования», размещенными на сайте отделения
Фонда http://r15.fss.ru/.
Для формирования реестра сведений и представления его в Фонд
страхователь может использовать
собственное доработанное программное обеспечение, операторов
электронного документооборота,
бесплатное программное обеспечение «АРМ подготовки расчетов»,
размещенное на сайте Фонда по
адресу https://lk.fss.ru/eln.html.
На основании направленного Работодателем электронного реестра в соответствии с упомянутыми выше положениями постановлений Правительства РФ, уполномоченная медицинская организация сформирует ЭЛН,
а Фонд осуществит выплату пособия.
Проинформировать работника
о возможности получения информации о сумме назначенного пособия и сведениях об электронном листке нетрудоспособности
посредством Личного кабинета
застрахованного лица, расположенного в сети Интернет по адресу: http://lk.fss.ru/recipient.
ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМ ЕНДУЕ Т

КАК ПРИБЛИЗИТЬ ОКОНЧАНИЕ
КАРАНТИННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор) дает рекомендации, что нужно сделать, чтобы
приблизить окончание карантинных мероприятий.
В настоящее время в мире зарегистрировано более 2 млн случаев
заболевания новой коронавирусной
инфекцией.
Весь мир борется с пандемией
этой болезни, значительная часть
пути уже пройдена.
В нашей стране удается сдерживать натиск инфекции благодаря системно принимаемым мерам.
Государством сделано все необходимое, но теперь очень многое
зависит от каждого из нас.
Сегодня главной задачей остается победа над коронавирусной инфекцией, одержать которую мы сможем только совместными усилиями.
Временные ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих
близких и обезопасить окружаю-

Пенсионный фонд произвел единовременные выплаты в сумме 75 и 50 тысяч рублей, а также ежегодные выплаты в сумме
10 тысяч рублей. Их вместе с апрельской
пенсией получил 4441 ветеран, проживающий в Северной Осетии. На эти цели республике дополнительно было выделено
почти 262 миллиона рублей.
По данным республиканского Отделения ПФР, по 75 тысяч рублей направлено
в адрес 1602 жителей республики. Это
инвалиды (51 человек) и участники ВОВ
(112 человек), граждане, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (12 человек), несовершеннолетние
узники концлагерей (84 человека), вдовы
умерших инвалидов и участников войны
(1326 человек).
Кроме того, все, кто непосредственно
принимал участие в боевых сражениях,
– инвалиды и участники ВОВ (163 человека) – получили и ежегодные выплаты

по 10 тысяч рублей.
Выплаты в размере 50 тысяч рублей направлены 2839 жителям Северной Осетии. Все они в годы Великой Отечественной войны являлись участниками трудового фронта, проработавшими в тылу не
менее шести месяцев, а также лицами,
награжденными орденами и медалями
СССР за самоотверженный труд в годы
Великой Отечественной войны.
В настоящее время работа по выявлению граждан, имеющих право на выплаты к Дню Победы, продолжается.
Телефон «горячей линии» отделения
(88672) 51-80-92. Телефоны «горячей
линии» управления в г. Владикавказе
(ул. Леонова, 6/1): 51-57-31, 51-85-64,
40-98-48, 40-98-50, 40-98-51. Телефоны районных «горячих линий» доступны на сайте ПФР в разделе «Контакты
региона».
ОПФ РФ по РСО-Алания.

АНТИТЕ РРОР

ВАЖ Н О!

В целях минимизации риска заражения новой коронавирусной
инфекцией и недопущения распространения указанной вирусной
инфекции на территории Российской Федерации, в связи с принятием постановлений Правительства Российской Федерации от
16.04.2020 г. №517 «О внесении
изменений во Временные правила
оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты
пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» и от 1 апреля
2020 г. №402 «Об утверждении
Временных правил оформления
листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности в
случае карантина застрахованным
лицам в возрасте 65 лет и старше»
работодателю (страхователю)
необходимо:
Обеспечить соблюдение работниками карантинного режима и режима
изоляции, обязать сотрудников не
покидать места пребывания (дом,
квартира).
Проинформировать своих работников об ответственности за несоблюдение карантинного режима.
Проинформировать своих работников, достигших по состоянию на
20 апреля 2020 года возраста 65 лет
(дата рождения - 20 апреля 1955 года и ранее), что на период изоляции
(с 20 апреля по 30 апреля 2020 года) им будет оформлен электронный
листок нетрудоспособности в связи
с карантином (код «03») без посещения медицинской организации.
Начиная с 20 апреля 2020 г., в

прав граждан в процессе голосования. Мы уже заключили соглашения о сотрудничестве с
30 общественными организациями, готовы привлечь к этом у процессу всех ак тивных и
неравнодушных граждан. Всего
Общественная палата республики подготовит более тысячи
наблюдателей, которые будут
следить за ходом голосования
на территории республики. Их
обучение будет проводиться в
интерактивном режиме».
Отметим, требования к наблюдателям – самые простые: наличие
гражданства РФ, возраст от 18 лет,
дееспособность и наличие активного избирательного права.
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».

МВ 3

щих нас людей от беды.
Чем ответственнее мы отнесёмся к режиму временных ограничений, тем быстрее сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам.
5 ш а го в д л я п р и бл и же н и я
окончания карантинных мероприятий:
- оставаться дома;
- поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие
средства;
- общаться с родственниками, используя средства современной связи и коммуникации;
- в случае крайней необходимости
при выходе из дома обязательно
использовать маску, закрывающую
дыхательные пути;
- соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 метра,
мыть руки с мылом и применять антисептические средства,
с облюдать все рек омендации
Роспотребнадзора.
Берегите себя и своих близких!

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА

В с е гд а к о н т р о л и р у й т е с и т у а ц и ю в о к р у г с е бя, ос обенно к огда находитесь в транспорте, в
к ульт урно-развлек ательных, спортивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их,
сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта,
службы безопасности, органов полиции. Не пытайтесь
заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки,
иного предмета.
Не подбирайте бесхозные вещи, как бы привлекательно они ни выглядели. В них могут быть замаскированы взрывные устройства (в банках из-под пива,
сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и

правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не
приняли за террориста.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую
палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно
сообщите об этом в правоохранительные органы.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об
этом в органы ФСБ или МВД.
Те л е ф о н ы : У Ф С Б Ро с с и и п о Р С О - А л а н и я :
(88672 59-73-11; МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная часть); 59-46-99 («телефон доверия»).

КУЛЬТ УРНЫ Й ДО СУГ

С

ТРОИЦКОЕ – СЕЛО ПОЮЩЕЕ

ТИЛЬ сталинского неоклассицизма конца 50-х – начала 60-х
годов ХХ века угадывается и сегодня
в колоннах и портике сельского Дома
культуры в с. Троицком. Местный колхоз «Ленинский путь» был довольно
успешным и мог возвести такой объект. Посреди цветочной клумбы с тех
пор так и стоит памятник В.И. Ленину,
его каждой весной старательно красят. Правда, былое величие осталось
только в фасаде клуба, который время от времени обновляют, ступеньки
ремонтируют. Остальная же часть
большого здания, невидимая глазу,
по признанию директора учреждения культуры Любови Болдаревой,
давно требует капремонта. Но СДК
работает, и неплохо: «Село наше –
поющее, – замечает Любовь Григорьевна, – организовать людей можно
– откликаются охотно!».
Колхозная стипендиатка Л. Болдарева училась в Ростове-на-Дону.
Вернувшись в Троицкое, влилась в
дружный коллектив из 16 работников
в качестве режиссера драмкружка.
Жизнь делала крутые повороты. Люба, получив второе образование, стала работать воспитателем в детском
саду. В 1990 году сменила завклубом
Елену Лещинскую. Но вновь пришлось искать лучшей доли за пределами родного края. Наконец, в 2013м вернулась на должность руководителя, когда в штате СДК остались…
две единицы. «Загрустил» клуб, когда его покинули ребята из филиала
Луковской школы искусств, только к
библиотекарям Наталье Доколенко
и Надежде Карпенко на второй этаж
и бегали дети.
Но директор – из категории неунывающих. Прямо достижением цивилизации ХХI века считает проведение водопровода в клуб, ремонт системы отопления, установку сантехнического оборудования.
Родной коллектив детского сад во
главе с Натальей Горбанёвой и верной её соратницей – Ириной Горбанёвой, активистами Анной Тищенко,
Надеждой Попковой охотно пришли
в СДК сами и позвали молодых женщин в клуб по интересам «Мама».
Интерес к пению был у всех. С предложения начальника отдела по вопросам культуры районной администрации Юлии Потоцкой – принять
участие в фестивале казачьей песни
– началась история ансамбля «Любава». Заявили дуэт казачек, выступили, понравилось. Желающих петь
оказалось немало, в том числе среди мужчин. Сам атаман Троицкой

казачьей общины Пётр Солощенко
влился в ансамбль. Год-два – и собрался казачий ансамбль «Любава»
из 14 человек (на снимке). Руководит
им профессионал Елена Вовченко
(правда, практически на общественных началах). Давно ведёт вокальную группу Мария Наумова.
В центре села Троицкого, в парковой
зоне расположились рядом администрация, детский сад, клуб, школа. И
мероприятия проводят практически по
общему сценарию: концерты, праздничные «огоньки», встречи гостей помогают готовить коллективы и садика,
и школы, а также творческие группы
СДК. Сами придумывают оформление сцены, концертные костюмы шьют,
реквизит готовят. Конечно, у всех работа, семья, хозяйство, теплицы в огородах. Но душу отвести – песню послушать, самому спеть – есть где!
Радует, что вернулась после учёбы в Ставропольском колледже искусств в Троицкое и молодой специалист, хореограф Дарья Рудь – с новыми идеями, проектами. Её коллектив
«Эксклюзив» на республиканском
конкурсе «Иры фарн-2019» представил танец «Маки», который привёл в
восторг членов жюри. Сегодня около 40 человек посещают танцевальный коллектив, а молодые женщины
с удовольствием ходят к Дарье на
фитнес (она работает на общественных началах). Неизвестно, на сколько хватит её энтузиазма, ведь ей тоже хочется стаж зарабатывать! Да и
селу нужны молодые специалисты.
Особенно такие талантливые, позитивные, энергичные.

Дворовая территория Троицкого
клуба – парк. Величественные ели,
огромные лиственные деревья, десятки кустарников, за которыми расположена детская площадка – летом
ребятне есть где укрыться от зноя.
Но всё это требует постоянного ухода. Субботники – основной метод
наведения и поддержания порядка:
приходят и школьники, и взрослые,
и служители местной церкви помогают. Но главная действенная сила
– казачья община!
«Само село Троицкое – не казачье поселение, - рассказывает
Любовь Григорьевна. – Но здесь
в свое время стояла Пятая казачья сотня. В 90-е годы в селе была
возрождена казачья община. Атаман Пётр Солощенко – прирождённый общественник, ему доверяют люди, он и сердцем, и делом
ратует за село. У меня сохранились материалы по нашим местным традиционным свадебным
обрядам, ведь все они сопровождались песнями. С ватовство,
проводы невесты – эти обряды и
наставляют молодых, и успокаивают родителей. Есть и весёлые
обряды – кур варят с лапшой, угощают на третий день. Каравай режут с песней, его ломтики раздают – с песней!».
Очень хочется директору не просто сохранить эти песни в стенах
клуба, но и вдохнуть в них новую
жизнь в настоящих свадебных обрядах. Творческих успехов поющим
селянам!
Л. БАЗИЕВА.

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

21 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБ ИТОГАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №94 от 17.04.2020 г.

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ УКАЗА
ГЛАВЫ РСО-АЛАНИЯ ОТ 18 МАРТА 2020 Г. №80
«О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ В РСО-АЛАНИЯ»
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ
Во исполнение пункта 1.9 первоочередных мероприятий (действий)
по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Северная
Осетия-Алания в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), утвержденных Указом
Главы Республики Северная ОсетияАлания от 7 апреля 2020 г. №119:
1. Освободить от арендных платежей на период действия Указа Главы
РСО-Алания от 18 марта 2020 г. №80

«О введении режима повышенной готовности в РСО-Алания» субъектов
малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в нестационарных торговых объектах, не работающих на время действия Указа.
2. Отделу земельных ресурсов и земельных отношений:
- составить перечень не работающих
нестационарных торговых объектов по
результатам их обследования в период
действия Указа;
- произвести расчет арендной платы

за второй квартал 2020 года с учетом
вычетов за период действия Указа.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского
поселения Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №295 от 09. 04. 2020 г.

ОБ ОСТАНОВКЕ КОТЕЛЬНЫХ, РАБОТАЮЩИХ НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 6
сентября 2012 г. №889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»,
Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», обращением директора МУП «МТС»
МГП Кубатиева А.В. о необходимости остановки котельных, работающих на горячее водоснабжение, в летний
период для проведения ремонтных работ теплотехнического оборудования, постановляю:
1. Остановить котельные на ремонтные работы в летний
период по следующим адресам:
- котельная № 7 (ул. Советов, 6-г) – с 25.05.2020 г. по
05.06.2020 г.;
- котельная № 8 (ул. К. Хетагурова, 25, стр. 1) – с

06.07.2020 г. по 17.07.2020 г.;
- котельная №10 (ул. Кирова, 126) – с 22.06.2020 г. по
03.07.2020 г.;
-котельная №16 (мкр. Моздок-1, д. 29-а) – с 03.08.2020 г.
по 14.08.2020 г.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ МУП «Моздокский ИИЦ»
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.
ОГРН 1131510000280
Телефон 3-26-30.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой ПЛАТУ ЗА УСЛУГИ теплоснабжения можно внести не
выходя из дома: ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК-ОНЛАЙН по НОМЕРУ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА.
Номер лицевого счета находится в квитанции на оплату,
либо можно позвонить по телефону 3-70-17.
ОГРН 10215000918372

ОБЪЯВЛЕНИЯ

● КУПЛЮ непригодный ЧЕМОДАН.
Тел. 8(928)8640523.
702

● Многоразовые МАСКИ высокого
качества на заказ. Тел. 8(928)8640523
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб- (ОГРН 305151007700370).
703
ства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО613 МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
● Ц Е М Е Н Т М - 5 0 0 с д ос т а в (ОГРН 304151014700033).
650
кой. Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
620
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. ТелефоЖИВОТНЫХ
ны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
● Подрощенных ИНДЮШАТ. Тел.
(ОГРН 304151034300014).
658
8(928)4805862.
407

НЕДВИЖИМОСТЬ

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).
669

САД-ОГОРОД
● РАССАДУ: томатов, огурцов, перца. Тел. 8(928)0692723.
706

● 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

о возможности предоставления в аренду земельных участков в г. Моздоке с
видом разрешенного использования:
«Для индивидуального жилищного строительства», местоположение:
- ул. Первомайская, в районе участка №168-о, площадью 800,0 кв. м;
- ул. Первомайская, у правой межи участка №168-о, площадью 800,0 кв. м.
Подать заявление о предоставлении в аренду вышеуказанных земельных
участков можно на бумажном (почтовое отправление) или электронном носителе по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37,
вход с ул. Ермоленко, каб. №11 (e-mail: mozdok@bk.ru), в течение 30 дней от
даты публикации данного объявления.

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
приема граждан по предоставлению госуслуг в сфере оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности в отделении ЛРР по Моздокскому
району Управления Росгвардии по РСО-Алания (г. Моздок, ул. Л. Толстого,
9, каб. №7, в здании филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по РСО-Алания»):
вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв – с 13.00 до 14.00;
первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru предназначена для обеспечения доступности и качества предоставления госуслуг в сфере
лицензионно-разрешительной работы, исключения коррупционной составляющей
при рассмотрении документов. В связи с этим служба ЛРР предлагает более широко использовать возможности портала для обращения по вопросам лицензионно-разрешительной работы.
Отделение ЛРР по Моздокскому району
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

● ОБШИВКА фронтон о в , У С ТА Н О В К А же ло б о в .
Тел.
8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
388

Администрация МУП «МТС»

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

75

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

ОГРН 304141034300014

696
В сегодняшней непростой
ситуации могут обостриться
хронические заболевания.
В перечень наших исследований
ВХОДИТ

ОГРН 3181151300029290

697

24 марта 2020 года в 16 часов 00 минут в помещении Собрания представителей Моздокского городского поселения состоялись публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Моздокского городского поселения «О
внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 г. №207 «Об утверждении генерального плана и
правил землепользования и застройки Моздокского городского поселения» в части внесения изменений в схему градостроительного зонирования Моздокского
городского поселения».
По результатам публичных слушаний было принято решение поддержать рассмотренный проект муниципального правового акта в целом.
Глава Моздокского городского поселения Т.В. БУРАЕВ.
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ!

по проекту решения Собрания представителей Моздокского
городского поселения «О внесении изменений в решение
Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 18.05.2011 г. №207 «Об утверждении генерального плана и
правил землепользования и застройки Моздокского
городского поселения» в части внесения изменений
в схему градостроительного зонирования
Моздокского городского поселения»

(вен и артерий)

осуществляет сосудистый
хирург Бурнацев М.К.
Адрес: ул. Мира, 17.
Тел. 8(928)1822727.

● И з г о т о в л е н и е М Е ТА Л Л И ● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Т е л е ф о ● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. Тел е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н ны: 8(928)6886044, 8(928)0706771
484 (ОГРН312151024200027).
8(928)6865171.
517 315151000001511).
654

РАЗНОЕ

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
673
● Д О С ТА В К А : Г РА В И Я ,
Щ Е Б Н Я , О Т С Е ВА , ГЛ И Н Ы ,
П Е С К А – В Л Ю Б О М О БЪ Е МЕ. Телефоны:8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(963)1792188
(ОГРН 310151008200012).
670

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
637
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
623
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
318151300008415).
691
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
404
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
653

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ

● Виноградненский кирпичный завод - ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАРЕЙ, ОПЕРАТОРА автомат-садчика,
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е - САДЧИКОВ, РАБОЧИХ в цех, ПАс к а , г р а в и я , г л и н ы , о т с е - КЕТИРОВЩИКОВ кирпича. Оплава. Тел.8(928)4910394 (ОГРН та труда – сдельная. Обращаться: с.
311121003800022).
361 Виноградное, ул. Заводская, 2. Тел.
8(928)9382113 (ОГРН 1061516007827).
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ490
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Теле700
СТОЛОВАЯ
ОАО
фоны: 8(928)6864396, 8(918)8346845
(ОГРН 30415102400020).
522
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
628

ОГРН 309151023000032

4

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
640

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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