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ГЛАС  НАРОДА

ВАЖНЕЙШЕЕ  МЕРОПРИЯТИЕ

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

Уваж аемые друзья!  Идёт  подписка  на  га зеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2022  года! Мы будем 
рады видеть вас в качестве своих подписчиков! Подпи-
ску можно оформить во всех почтовых отделениях, у по-
чтальонов, а также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!

Вячеслав ПАРИНОВ, почётный 
гражданин Моздокского района:

- Считаю, что если государствен-
ная власть, которая, несомненно, 
лучше всех нас знает реальную си-
туацию по эпидемиологической об-
становке в стране, идёт на то, чтобы 
объявить рабочую неделю нерабо-
чей, это, безусловно, оправданный 
шаг. И он принесёт свои добрые 
плоды, если граждане используют 
нерабочие дни для того, чтобы мак-
симально изолировать себя от лю-
бых контактов и тем самым снизить 
уровень заражения коронавирусом 
и любыми видами ОРВИ. Также я 
считаю, что параллельно с этим ре-
шением государственные лидеры 
должны были позаботиться и о за-
прете выезда людей за пределы го-
родов и страны на отдых. Если каж-
дый будет использовать нерабочие 
дни для путешествий, это только 
усугубит эпидемиологическую об-
становку в стране. Люди должны 
быть дисциплинированными и по-
нимать, что все ограничительные 
меры, будь то масочный режим, со-
циальная дистанция или самоизо-
ляция, – это правила действий во 
время пандемии, которые написаны 
кровью тех, кто первыми стали жерт-
вами коронавируса. Разве  можем 
мы ими пренебрегать? 

Уважаемые граждане района, ес-
ли мы сами не подумаем о себе, кто 
должен думать о нас? Соблюдайте 
все правила по защите от инфек-
ции, будьте разумны! И ещё хочу 
заметить, что наблюдал нарушения 
правил социального дистанцирова-
ния и масочного режима в центрах 
оплаты коммунальных услуг. Вот где 
действительно можно заразиться! 
Руководителям этих центров и вла-
стям района нужно принять все ме-
ры по рассредоточению людей или 
не допускать их скопления в одном 
помещении, запретить заходить в 
центры без масок!

Сергей  БАБАЕВ, начальник от-
дела ГО и ЧС АМС Моздокского 
района:

- Оставаться дома и пройти вак-
цинацию нужно, конечно, для того, 
чтобы прервать цепочку распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции. Эта мера действительно 
могла бы возыметь своё действие, 
если бы люди проявили максималь-
ную сознательность. А пока СМИ ин-
формируют о том, что увеличилось 
количество желающих в выходные 
улететь отдыхать за границей! Все 
мы помним, что в прошлые продол-
жительные нерабочие и празднич-
ные майские дни люди собирались 
большими компаниями за столами. 
К сожалению, введение нерабочих 
дней будет совершенно бесполез-
но, пока каждый гражданин страны 
не примет решение использовать 

этот период для того, чтобы мини-
мизировать контакты. Жаль, что не 
все до сих пор понимают, насколько 
страшен коронавирус.

Тамара БЕЛОКОНЬ,  пред-
седатель соцкомиссии Совета 
 ветеранов:

- В последнее время народ, осо-
бенно молодёжь и работающие лю-
ди среднего возраста, всё больше 
общаются в соцсетях. Для них это 
обычное явление. А вот для нас, лю-
дей старшего поколения, привыкших 
к встречам, к непосредственному об-
щению, оставаться в четырёх стенах 
очень затруднительно. В пик первой 
волны коронавирусной инфекции 
месяцами сидели дома, и вновь – то 
же самое. Насидишься до того, что 
разучишься двигаться…

Мне присылают очень много ин-
формации на телефон, кроме того, 
сама слушаю учёных, докторов ме-
дицинских наук – вирусологов, эпи-
демиологов, других специалистов и 
недоумеваю: мнения у всех разные, 
порой противоположные. Поэтому 
сложно  понять, нужно лично мне 
вакцинироваться или нет. Я хочу по-
лучить чёткий ответ на вопрос, как 
вакцина повлияет на моё здоровье. 
Мне 87 лет, серьёзных заболева-
ний несколько, принимаю много ле-
карств. Не ухудшится ли здоровье, 
состояние которого в сегодняшних 
условиях очень трудно поддержи-
вать? Хочется, чтобы нам ничего не 
навязывали. Пусть прививают толь-
ко тех граждан, которым прививка 
необходима по медицинским пока-
заниям. Как это практически осуще-
ствить, пусть решают те, кому поло-
жено по должности. В любом случае, 
на мой взгляд, нужно руководство-
ваться  принципом «Не навреди!».

Ирина ДЕМЕНТЬЕВА, педагог, 
депутат Собрания представите-
лей Моздокского района:

- У нас много несознательных 
граждан, которые, даже болея, про-
должают ходить не просто по ули-
цам, а в места, где скапливаются 
люди. Хотя бы поэтому, чтобы не 
встретиться нос к носу с больным 
человеком, надо оставаться дома 
две недели. Это период, за который 
может прерваться цепочка зараже-
ния вирусом. Обращаюсь к роди-
телям: организуйте для своих де-
тишек занятия домашним трудом, 
чтение, лепку из пластилина. Мож-
но в интернете найти видео о руко-
делии, об изготовлении поделок из 
бумаги. Учите их готовить еду. По-
лезных занятий в домашних усло-
виях – уйма! Свежим воздухом то-
же надо подышать. Но вы должны 
убедиться, что ваши дети на улице, 
во дворе не контактируют со свер-
стниками в компаниях! Проконтро-
лируйте, чтобы они, придя домой, 
сразу с мылом вымыли руки и лицо.

ПОЧЕМУ  ВАЖНО  В  НЕРАБОЧИЕ  ПОЧЕМУ  ВАЖНО  В  НЕРАБОЧИЕ  
ДНИ  ОСТАВАТЬСЯ  ДОМА?ДНИ  ОСТАВАТЬСЯ  ДОМА?

РЕЖИМ  НЕРАБОЧИХ  ДНЕЙ
20 октября 2021 года Президент РФ Владимир Путин 

подписал Указ №595 «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней с 30 октября 
до 7 ноября 2021 года».

В первую очередь это касается органов государственной 
власти, госучреждений, органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений.

В соответствии с этим документом руководители регио-
нов также могут самостоятельно установить в своём субъ-
екте продолжительность нерабочего времени для учреж-
дений, предприятий, организаций и ИП, исходя из склады-
вающейся санитарно-эпидемиологической обстановки.

Работодателям, которые приняли решение продолжать 
трудовую деятельность организации, рекомендуется пере-
вести на дистанционный режим не менее 30% всех сотруд-
ников при условии, что это не нарушит её функционирова-
ние, а также лиц старше 65 лет. Полностью должна быть 
приостановлена работа банкетных залов, а кафе и ресто-

раны обязаны установить столы на растоянии не менее 
чем 1,5 метра друг от друга.

В нерабочие дни заработная плата будет сохранена.
Учреждения здравоохранения должны продолжить свою 

работу, а в детских садах могут быть сформированы де-
журные группы для детей, родители которых будут про-
должать работу. Приостанавливается работа спортивных 
школ, детских кружков и секций. Запрещается проведение 
массовых культурных, зрелищных, спортивных, реклам-
ных,  развлекательных и прочих массовых мероприятий.

ЗАЧЕМ  НУЖНЫ  ОГРАНИЧЕНИЯ?
Чтобы цепочка распространения коронавируса прерва-

лась, россияне в этот период должны оставаться дома.  Не-
рабочее время не стоит использовать для походов в гости, 
организации массовых мероприятий дома. Напротив, оно 
должно стать поводом заняться своим здоровьем, а имен-
но: сделать прививку от новой коронавирусной инфекции. 
Проведите выходные с пользой для себя и своих близких, 
чтобы не стать жертвой смертельного вируса!

БУДЬТЕ  ДОМА,  ЧТОБЫ  ВИРУС  ВАС  НЕ  НАСТИГБУДЬТЕ  ДОМА,  ЧТОБЫ  ВИРУС  ВАС  НЕ  НАСТИГ

О том, для чего она нужна, по-
стоянно информируют СМИ. Од-
нако встречаются переписчикам 
граждане, которые высказывают 
своё непонимание в отношении 
этого государственного меро-
приятия. Можно отослать чита-
теля к истории Российского го-
сударства, где первые переписи 
(назывались, конечно, иначе) от-
носятся к XIV веку. Проводились 
они регулярно и в Российской 
империи, и в Советском Союзе. 
О необходимости получения ста-
тистических данных по разным 
направлениям красноречиво сви-
детельствуют государственные 
программы, которые формиру-
ются по статистическим резуль-
татам очередной переписи. Мы 
приведём лишь один пример: по 
результатам переписи населения 
2002 года и последующих демо-
графических исследований в Рос-
сии организована господдержка 

ПЕРЕПИСЬ  НЕ  ТЕРПИТ  СУЕТЫПЕРЕПИСЬ  НЕ  ТЕРПИТ  СУЕТЫ
С 15 октября на территории Моздокского района стартовала 

перепись населения. 

семей, воспитывающих детей, – 
«материнский капитал».

Контролёр переписчиков Елена Ка-
раева в беседе с нашим корреспон-
дентом поделилась информацией о 
ходе переписи населения:

- В нашей группе – 5 человек, все 
обучены, экипированы, в том числе и 
средствами индивидуальной защиты. 
Наш участок довольно большой: сёла 
Ново-Георгиевское, Весёлое, Комаро-
во, посёлок Дружба и ещё три улицы 
5-й сотни села Троицкого. Но адрес-
ные единицы распределены на весь 
срок,  до 14 ноября: в первый день обо-
шли 33 домохозяйства, а вчера – 43. 
В городе, я слышала, есть проблема 
с бродячими собаками: переписчики в 
основном женщины и боятся их. Моя 
бригада пока не жаловалась. В сёлах 
мало кто прошёл перепись через Го-
суслуги, в основном ждут нас. И мест-
ная администрация, и участковый по-
лиции готовы нам при необходимости 
оказать помощь. Один парень вышел 

на крыльцо и сказал переписчику, 
находившемуся на улице, что в се-
мье есть больной ковидом. Парня 
опросили «на дистанции» и занесли 
сведения в планшет. Соседи неко-
торых болеющих дают переписчику 
номер их телефона, по которому да-
же больной человек может ответить 
на вопросы анкеты. Иностранцев 
пока у нас не было, мы заполняем 
анкеты на россиян.

В целом всё проходит спокойно. 
Правда, один пожилой житель 5-й 
сотни «по политическим причинам» 
отказался ответить на вопросы пе-
реписчика. Если будут ещё отка-
зы по каким-то причинам, придёт-
ся обращаться к главам местных 
 администраций за поддержкой. 

Мы не гонимся за результатом: 
перепись не терпит суеты – ошибок 
быть не должно!

QR-код, который присваивают 
гражданам после прохождения 
полного курса вакцинации, мож-
но получить на портале «Госус-
луги» уже в течение двух дней. 
Но что делать, если QR-код не 
появляется в течение продолжи-
тельного времени? На этот во-
прос ответил заведующий поли-
клиническим отделением для 
 взрослых Андрей ДЖАДЖИЕВ:

- Отсутствие QR-кода на порта-
ле «Госуслуги» более недели чаще 
всего можно объяснить ошибкой 

при внесении данных в поликли-
нике. 26 октября к нам обратились 
четыре человека, не получившие 
QR-код. Все ошибки нами были ис-
правлены. 28 октября ещё два че-
ловека обратились к нам с подоб-
ной проблемой. Чтобы исправить 
ошибки тем, у кого возникает такая 
проблема, нужно зайти в кабинет 
№118, где получали направление 
на вакцинацию. Мы привлекли к 
работе над ошибками ещё двух 
наших сотрудников. Если дело не 
в ошибках, то, скорее всего, в за-

груженности портала «Госуслуги».
- Но сегодня на вакцинацию в ка-

бинет №118 большие очереди. В них 
можно простоять и два часа!

- Такой наплыв характерен для 
первой половины дня. Во вто-
рой половине людей значительно 
меньше. К сожалению, телефона 
в кабинете выдачи направлений 
на вакцинацию нет.

Отметим также, что первый компо-
нент вакцин получили 13666 чело-
век, второй – 12908, ревакцинацию 
прошли 503 человека.

ЕСЛИ  QR-КОДА  НА  ПОРТАЛЕ  «ГОСУСЛУГИ» НЕТ...ЕСЛИ  QR-КОДА  НА  ПОРТАЛЕ  «ГОСУСЛУГИ» НЕТ...

Марина ДЗАНТИЕВА, заведую-
щая отделением круглосуточного 
стационара, пос. Притеречный:

- Я сама вакцинировалась, вак-
цинирован весь мой медицинский 
персонал. Мы успешно прививаем и 
людей на нашем участке – их более 
700 человек. В моей практике есть 
пациенты, которые заболели после 
вакцинации, но нет ни одного приме-
ра с осложнением в виде пневмонии. 
Мне совершенно очевидно, что луч-

шая профилактика от коронавируса 
– вакцинация. А также частое мытьё 
рук или их обработка антисептиками, 
масочный режим и социальное дис-
танцирование. Доказано, что частое 
проветривание помещений помога-
ет бороться с вирусом. И, конечно, 
никто не отменял здоровый образ 
жизни, рациональное питание, сон 
не менее 8 часов в сутки, приём по-
ливитаминов в сезон простуд. Очень 
прошу людей не выходить лишний 

раз на улицу, не толпиться в очере-
ди, не ходить на свадьбы и  траурные 
мероприятия. Замечено, что после 
похорон идёт подъём заболевания. 
Можно выразить соболезнование 
по телефону, передать деньги элек-
тронным способом. Зачем идти по 
тому же пути, которым прошёл усоп-
ший?! Доброго всем здоровья, до-
рогие жители района! Будьте внима-
тельны и осторожны, не подвергайте 
 опасности себя и близких. 

ПРИВИВАТЬСЯ  ИЛИ  НЕ  ПРИВИВАТЬСЯ?ПРИВИВАТЬСЯ  ИЛИ  НЕ  ПРИВИВАТЬСЯ?
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НАЦПРОЕКТ  «КУЛЬТ УРА »НАЦПРОЕКТ  «КУЛЬТ УРА »НАЦПРОЕКТ  «КУЛЬТ УРА »НАЦПРОЕКТ  «КУЛЬТ УРА »

«МЫ  СТАРАЕМСЯ  ПОМОЧЬ  «МЫ  СТАРАЕМСЯ  ПОМОЧЬ  
 ЛЮДЯМ  СВОЕЙ  РАБОТОЙ» ЛЮДЯМ  СВОЕЙ  РАБОТОЙ»

Гастроли артистов проходят очень 
успешно и не только по району. Огра-
ничения из-за пандемии, естествен-
но, внесли свои коррективы в творче-
скую работу бригады, но не остано-
вили её. Подробнее об агитационной 
творческой группе рассказал руково-
дитель местного отделения «Боевого 
 братства» Владимир Гречаный. 

- Владимир Григорьевич, почему 
возникла необходимость образова-
ния агитбригады?

- Наша ветеранская организация в 
Дни воинской славы принимала уча-
стие в концертах или проводила высту-
пления для защитников Родины. Арти-
стов мы приглашали из разных куль-
турных учреждений. Часто они бывали 
заняты на других мероприятиях или не 
имели подходящего репертуара. Все 
эти трудности и натолкнули правление 
нашего отделения «Боевого братства» 
на мысль о создании собственной бри-
гады артистов. Её первое выступление 
состоялось на концерте, посвящённом 
Дню ветеранов боевых действий.

- Кто вошёл в состав?
- Воспитанники преподавателя ЦДТ 

Светланы Дзебоевой – вокалисты 
Артём Маилян, Авель Сержанин, Ми-
хаил Епифанов, а также Анастасия Ко-
солапова, Ангелина Петросян, Алина 
Назарова, Елена Сапрыкина, Юлия 
Лапкова, Алина Татарунас, Розалина 
Бевзюк, Елена Давыдова, Вячеслав 
Хабитов, Амир Хасанов, Николай Иль-

ченко, Эрнест Арзуманян, Рафаэль 
Кашешов, Юрий Мосесов, танцеваль-
ная пара – Кирилл Коваль и Алёна 
Борисова. Я также участвую в высту-
плениях как вокалист, рассказчик и ве-
дущий. Все артисты «Фронтовой бри-
гады» успешно выступали или высту-
пают не только на моздокской сцене. 
Некоторые уже не живут в районе, но 
приезжают сюда в отпуск. Кто-то уже 
имеет высшее музыкальное образова-
ние. В составе «Фронтовой бригады» 
четверо – военнослужащие воинской 
части 23511. Естественно, их участие - 
по согласованию и при серьёзной под-
держке  командования части.

- Где можно увидеть ваши высту-
пления сейчас?

- Сначала мы выступали только на 
территории района. Но патриотизм 
свойственен не всем людям, и нашлись 
те, кто написал на нас жалобу из-за 
репертуара главе района. Власти нас 
поддержали, но дабы больше не вы-
зывать возмущения инакомыслящих, 
мы поём о любви к Родине в основном 
в воинских частях, расположенных как 
на территории Моздокского района, так 
и в Чеченской Республике. В 2019 году 
мы выступали на слёте заместителей 
командующих округов по военно-поли-
тической работе, и член коллегии Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции генерал-полковник Андрей Карта-
полов предложил нам выступать перед 
бойцами и за границей, например, в 

Сирии. Но свои коррективы внёс коро-
навирус. В этом году мы были в станице 
Серноводской на празднике, посвящён-
ном Дню основания 100-й бригады, на 
открытии мемориальной доски лётчику 
Алибеку Слонову в городе Владикавка-
зе, 8 Марта – в станице Червлённой, в 
Моздоке на мероприятиях, посвящён-
ных Дню Победы и Дню пограничника, 
в посёлке Ханкала, селе Борзой, в селе 
Раздольном в День ВМФ. Мы не смог-
ли пока принять участие в программе 
«Волонтёры культуры», но зато наши 
мероприятия, в том числе «уроки му-
жества» в школах, помогли собрать 
достаточное количество баллов в си-
стеме Общероссийской ветеранской 
организации «Боевое братство». Ре-
зультат позволил отправлять в сана-
тории и на базы отдыха матерей по-
гибших защитников Отечества, воен-
нослужащих, получивших серьёзные 
ранения и инвалидность в боевых 
действиях, многодетные семьи воен-
нослужащих. К тому же более 25 тысяч 
ребят в школах с 2012 года благодаря 
работе нашего местного отделения 
«Боевого братства» смогли больше уз-
нать о Великой Отечественной войне. 
Мы не пиаримся, а стараемся помочь 
людям своей работой. Не все это, к со-
жалению, понимают. Но нам и не нуж-
но, чтобы все понимали. Главное – мы 
знаем, во имя чего трудимся. 

Подобные самодеятельные коллек-
тивы и есть душа народа. В данном 
случае – его патриотический дух. У 
этих артистов – большой потенциал, 
и включиться в программу «Волонтё-
ры культуры» им не должно составить 
труда. К тому же у одного из них, Вя-
чеслава Хабитова, есть опыт в состав-
лении документации по вхождению в 
подобные проекты. Именно его стара-
ниями НКО «Союз моздокских кабар-
динцев» включилось в одну из респу-
бликанских программ и получило фи-
нансовую поддержку. Желаем участ-
никам «Фронтовой бригады» удачи в 
их благородном деле!

В рамках федерального проекта «Творческие люди» националь-
ного проекта «Культура» разработана программа «Волонтеры куль-
туры», которая направлена на обеспечение поддержки доброволь-
ческих движений. В Моздокском районе на базе местного отделения 
ВООВ «Боевое братство» в 2014 году была создана агитационная 
группа артистов – «Фронтовая бригада». Основная её задача – па-
триотическое воспитание молодёжи, сохранение чувства люб-
ви к Родине у взрослого поколения. У этой инициативы есть все 
шансы войти в национальный проект по программе «Волонтёры 
 культуры» и получить хорошую финансовую поддержку.

В центре нацпроекта «Культура» – расширение доступ-
ности культурных благ и возможностей участия в созда-
нии культурных ценностей для жителей не только крупных 
 городов, но и отдаленных населенных пунктов.
Нацпроект поддерживает тех, кто хочет реализовать творче-

ские инициативы. Создано добровольческое движение «Волонте-
ры культуры». Поддержку получают творческие проекты НКО. 
Проходят фестивали любительских творческих коллективов, по-
бедители которых получают гранты от государства, и фести-
вали детского творчества всех жанров, организовываются куль-
турно-образовательные программы для школьников, музейные 
выставки, военно-исторические лагеря. Появляются  мемориалы 
в местах, связанных с военной историей России.

ВЫСТУПИТЬ НА ФЕСТИВАЛЕ
С 2019 года в рамках нацпроекта 

«Культура» проходит Всероссийский 
фестиваль-конкурс любительских 
творческих коллективов. Названия ос-
новной номинации чередуются: «Тра-
диции» – в нечетные годы, а в четные 
– «Культура – это мы!».

В фестивале принимают участие 
любительские театры, хореографиче-
ские коллективы, работающие в жан-
ре классического или стилизованного 
народно-сценического танца, акаде-
мические хоры, вокальные ансамбли, 
духовые оркестры. 

Победители конкурса получают 
 гранты – 2 млн руб.

Вся информация о правилах, усло-
виях и этапах фестиваля – на сайте 
www.rusfolk.ru/projects/culture.

ВЫПОЛНИТЬ КУЛЬТУРНУЮ 
 ПРОГРАММУ ОНЛАЙН

Портал «Культура.рф» регулярно 
транслирует в онлайн-режиме наибо-
лее интересные культурные меропри-
ятия со всей страны. В архиве ресур-
са – уже свыше 6 тыс. спектаклей, кон-
цертов, экскурсий и мастер-классов, 
которые бесплатно может посмотреть 
 любой желающий.

На портале «Культура.рф» публику-
ется расписание прямых трансляций 
на ближайшие дни. Здесь, не выходя 
из дома, можно посмотреть постанов-
ку «Лебединого озера» в Большом те-
атре, совершить экскурсии по Эрми-
тажу в прямом эфире и многое другое.

Подходящий концерт или спектакль 
можно найти, просто зайдя в понравив-
шийся виртуальный концертный зал. Ин-
терактивная карта залов и их список опу-
бликованы на портале «Культура.рф». 

ПРИКОСНУТЬСЯ                                                    
К  УНИКАЛЬНЫМ КНИГАМ

Сегодня каждый может полистать 
самые редкие книги – конечно, не 
физически, а виртуально. В рамках 
 нацпроекта оцифрованы драгоценные 
памятники литературы.

Новый ресурс с обширной коллек-
цией запущен на платформе Наци-
ональной электронной библиотеки 
(НЭБ). Цифровые копии памятников 
литературы – высочайшего качества: 
можно на экране своего компьютера 
в мельчайших деталях рассмотреть 
самую раннюю рукописную книгу про-
екта – «Сборник слов и поучений» 
(1076 год) или знаменитый «Апо-
стол» первопечатника  Ивана Федо-
рова (1564 год).

Общее количество электронных до-
кументов в фондах НЭБ – более 5 млн.

ПОСМОТРЕТЬ РЕДКИЕ 
 КИНОФИЛЬМЫ

Уникальная подборка картин из кол-
лекции Госфильмофонда доступна 
для онлайн-просмотра на портале 
«Культура.рф».

Благодаря нацпроекту зрители мо-
гут познакомиться с кинолентами о 
военном времени, киноновеллами 
для детей и другими черно-белыми 
 шедеврами кинематографа.

К 2024 году в рамках нацпроекта 
«Культура» будет оцифровано более 20 
тыс. кинокартин, которые сегодня нахо-
дятся лишь на аналоговых носителях.

Среди оцифрованных картин – 
«300-летие царствования дома Рома-
новых» (1913), «Господа Скотинины» 
(1926), «Волшебное зерно» (1942), 
«Дрессировщики» (1961).

СОВЕРШИТЬ ЭКСКУРСИЮ                                
С МУЛЬТИМЕДИА-ГИДОМ

Дополненная реальность на плат-
форме «Артефакт» в вашем смарт-
фоне позволяет по-новому взглянуть 
на экспонаты сотен российских музеев. 

Скачиваете на свое мобильное 
устройство одноименное приложение 
и «отправляетесь» на выставку. Наво-
дите камеру на экспонаты, отмечен-
ные значком AR, и получаете доступ к 
интересным фактам в формате текста 
или аудиогида. Можно узнать любые 
исторические или культурологические 
 сведения об экспонате. 

НАЦПРОЕКТ   ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  НАЦПРОЕКТ   ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  
ВОЗМОЖНОСТИВОЗМОЖНОСТИ

БОЛЕЕ  100 ТЫСЯЧ  
 ВОЛОНТЕРОВ  КУЛЬТУРЫ

Количество зарегистрированных 
волонтеров культуры на сегодня 
составляет более 114 тысяч чело-
век, что почти в три раза превыша-
ет плановый показатель. Об этом 
сообщила заместитель министра 
культуры Российской Федерации 
Ольга Ярилова.

ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЯ
 1. Сформировать сеть волон-

терских центров на базе образо-
вательных, государственных, об-
щественных организаций , учреж-
дений  в сфере культуры

2. Осуществлять методическое 
сопровождение и консультации те-
матическим гражданским инициа-
тивам и сообществам

3. Выявить успешные практики 
добровольчества в сфере культу-
ры, а также оказать поддержку в их 
реализации, способствовать их ти-
ражированию в субъектах России

4. Вовлечь россиян в деятель-
ность по восстановлению культур-
ного наследия страны, сохранению 
памятников истории и культуры

5. Оказать содей ствие в органи-
зации и проведении массовых ме-
роприятий  в сфере культуры

ПИТЕР  РУКОПЛЕЩЕТПИТЕР  РУКОПЛЕЩЕТ

С 9 по 11 октября в городе Санкт-Пе-
тербурге при поддержке министерств 
и ведомств культуры регионов РФ, 
министерств и ведомств образования 
регионов РФ, Союза деятелей музыки, 
кино и телевидения города Москвы со-
стоялся Международный конкурс-фе-
стиваль «Балтийская заря», а также 
вручение международной премии в 
области культуры и искусства «Я – 
сенсация!». В северную столицу для 

участия приехали более сотни творче-
ских людей со всей страны и ближне-
го зарубежья. РСО-Алания представ-
ляли артисты Моздокского районного 
Дворца культуры - народный ансамбль 
песни и танца «Бæллиц», руководит 
которым Алан Гобеев, и вокалист Вя-
чеслав  Хабитов (они – на снимке). 

Конкуренция была нешуточной, но на-
ши артисты по праву были удостоены 
призовых мест. В рамках конкурса-фе-

стиваля искусств «Балтийская заря» Вя-
чеслав Хабитов стал золотым призёром 
в номинации «Народный вокал. От 26 
лет», исполнив казачью песню и пес-
ню на кабардинском языке. «Бæллиц» 
стал бронзовым призёром в номинации 
«Народный танец. 13-15 лет». Ансамбль 
представил на конкурсе «Чеченский 
 танец» и «Осетинский круговой танец». 

Также оба моздокских участника 
попробовали свои силы в творче-
ских состязаниях на соискание меж-
дународной премии в области куль-
туры и искусства «Я – сенсация!» и 
оба стали финалистами, пройдя два 
тура из трёх. Также в рамках творче-
ских состязаний на соискание пре-
мии В. Хабитов получил грамоту «За 
 сохранение народной культуры». 

- Мы остались в восторге от нашей 
поездки, – говорит Вячеслав Хаби-
тов. – Большое удовольствие увидеть 
творчество, мастерство коллег из дру-
гих городов и стран, обзавестись новы-
ми знакомствами, обменяться опытом. 
Участие в подобных мероприятиях – 
это творческое развитие. К тому же 
после конкурсов мы смогли ещё и куль-
турно обогатиться: посетили  Эрмитаж, 

крейсер «Аврора» и другие достопри-
мечательности Петербурга. Мы обя-
зательно будем стараться вновь по-
корить этот город своими талантами и 
трудом. Благодарность выражаю НКО 
«Союз моздокских кабардинцев» за 
 оказанную мне помощь. 

Материалы подготовила Ю. ЮРОВА.
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«Иристонским межрайонным след-
ственным отделом по г. Владикавка-
зу Следственного управления След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Республике Северная 
Осетия-Алания 22-летнему жителю 
г. Беслана предъявлено обвинение 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ (укло-
нение от призыва на военную службу 
при отсутствии законных оснований 
для освобождения от этой службы).

 По данным следствия, 3 октя-
бря 2018 г. решением призывной 
комиссии обвиняемый признан 
годным для прохождения военной 
службы с незначительными огра-
ничениями и подлежал призыву. 
Ему неоднократно вручали повест-
ку о необходимости явки в военный 
комиссариат для отправки к месту 
прохождения военной службы, а 
именно - 1 октября 2020 г. и 23 мар-
та 2021 г. Однако обвиняемый с це-
лью уклонения от призыва, не имея 
уважительных причин для неявки 
по вызову в военный комиссариат, 
в  указанные сроки не являлся.

 В настоящее время уголовное 

дело направлено прокурору для 
утверждения обвинительного 
 заключения».

 Вывод напрашивается единствен-
ный: не надо шутить с законом. Ещё 
раз обращаю внимание призывни-
ков и их старших: есть права и обя-
занности, которые юноши призыв-
ного возраста обязаны соблюдать. 
В назначенные сроки прибывать в 
военный комиссариат, проходить 
все мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу. По всем 
вопросам обращаться в отделения 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу Военного комис-
сариата Моздокского района (ка-
бинет №18) или ко мне лично. Ни в 
коем случае не уклоняться и не «ко-
сить» от службы в армии. Служба 
в рядах Вооруженных сил России 
– очередной шаг в жизни сильного, 
достойного мужчины – граждани-
на своей Родины, защитника сво-
его Отечества, хранителя мира и 
 благополучия в своей семье. 

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района.

УКЛОНЕНИЕ  ОТ  СЛУЖБЫ  УКЛОНЕНИЕ  ОТ  СЛУЖБЫ  
ПРИЗНАНО  ПРЕСТУПЛЕНИЕМПРИЗНАНО  ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

Недавно в республиканской газете «Северная Осетия» про-
читал материал «Откосить» не удалось» – о том, что во Влади-
кавказе призывнику предъявлено  окончательное обвинение 
в уклонении от военной службы.

Как пояснила лечащий врач Алек-
сандра П., пациентов с таким об-
ширным поражением лёгких следу-
ет лечить только в условиях стацио-
нара, так как дозировки препаратов 
им должны вводиться повышен-
ные, что может повлечь за собой 
различные побочные эффекты, на-
пример, повышение артериально-
го давления, сахара в крови, изме-
нение других её показателей и так 
далее. То есть, подобное лечение 
должно протекать только в услови-
ях стационара, где есть круглосу-
точное наблюдение медицинского 
персонала и возможность оказать 
помощь при любых побочных эф-
фектах. Врач сообщила, что ранее 
в РКБ не приняли её пожилую па-
циентку с поражением лёгких 60%!

А дорога была не из лёгких. Тес-
нота в машине, дискомфорт, а ведь 
у каждого – высокая температура, 
слабость и прочие неприятные про-
явления болезни. Вернулась маши-
на скорой помощи в Моздок только 
в 4 утра, так как очередь на госпита-
лизацию оказалась внушительной. 
Старики были настолько измучены 

КОВИД-ОТДЕЛЕНИЕ  В  МОЗДОКЕ  КОВИД-ОТДЕЛЕНИЕ  В  МОЗДОКЕ  –  ОСТРАЯ  НЕОБХОДИМОСТЬ!    ОСТРАЯ  НЕОБХОДИМОСТЬ!  
НО  И  ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ  НО  И  ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ  –  ТОЖЕ  НЕОБХОДИМОСТЬ  ТОЖЕ  НЕОБХОДИМОСТЬ

21 октября в 18 часов из Моздокского района на госпитализацию 
во Владикавказ на машине скорой помощи были направлены пять 
больных коронавирусной инфекцией преимущественно старше 65 
лет. Некоторые больные уже не могли обходиться без кислород-
ной маски. Все они были направлены на госпитализацию врачами 
и фельдшерами района в связи с ухудшением состояния на фоне 
амбулаторного лечения. Но двоих пациентов, Александра П. и Вик-
тора П., в ковид-отделении РКБ не приняли. В другие больницы 
республики их почему-то не повезли, а на той же машине скорой 
помощи вернули обратно. У Александра на 21 октября поражение 
лёгких достигло 40%, ему более 70 лет. В РКБ в направлении это-
го пациента указали следующую причину отказа: лёгкая форма. В 
направлении Виктора вообще ничего не написали о причине отка-
за. Поражение лёгких у него достигло 30%, наблюдались одышка и 
высокая температура, возраст пациента – 81 год! К сожалению, этот 
вопиющий случай – не единственный. Возвращают на амбулатор-
ное лечение пациентов и с более тяжёлой степенью заболевания.

дорогой, что по приезде их состояние 
сильно ухудшилось. Врач Виктора П. 
сообщила, что после поездки в РКБ 
уровень кислорода в крови у пациента 
упал с 94%до 86%. И только на следу-
ющий день вновь достиг уровня 94%. 
Намного хуже себя почувствовал по-
сле поездки и Александр П. 

Согласно «Временным методиче-
ским рекомендациям профилактики, 
диагностики и лечения новой корона-
вирусной инфекции», утверждённым 
заместителем министра здравоохра-
нения Российской Федерации Е.Г. Кам-
киным, пункту 9.4. «Порядок госпита-
лизации в медицинские организации 
пациентов в зависимости от степени 
тяжести заболевания» больные, от-
носящиеся к группе риска, то есть в 
возрасте выше 65 лет и имеющие се-
рьёзные хронические заболевания, 
должны быть госпитализированы вне 
зависимости от тяжести заболевания. 
Проще говоря, только при наличии по-
ложительного теста на Covid-19. 

К сожалению, дозвониться до главно-
го врача РКБ А. Митциева и его заме-
стителя Д. Алборова мы не смогли, по-
этому комментариев о причинах отказа 

вопреки рекомендациям Министер-
ства здравоохранения РФ, которым 
сегодня следуют все врачи в стране, 
мы не услышали. Мы понимаем их 
загруженность, но... Зато дозвони-
лись до министра здравоохранения 
С. Тебиева. Он обещал разобраться 
в причинах отказа пациентам. Но от-
вета пока мы не получили и от него. 

Если полагаться на неофициальную 
информацию, рассказы моздокских 
врачей, мест в стационаре просто 
нет и берут туда разве что крайне тя-
жёлых пациентов. Тогда нас заинте-
ресовал вопрос: почему нельзя зара-
нее обзвонить больницы республики 
и поинтересоваться, есть ли места, 
чтобы не возить туда-сюда измучен-
ных болезнью людей, тем более по-
жилых? Мы задали его главному вра-
чу МЦРБ А. Бузоеву, его заместителю 
Э. Бестаеву, заведующему поликли-
ническим отделением для взрослых 
МЦРБ А. Джаджиеву, руководителю 
Станции скорой медицинской помо-
щи  Минздрава РСО-Алания Т. Туаеву. 
Ничего  конкретного никто не ответил. 

Однажды В. Битаров, будучи ещё 
главой республики, сказал, призывая 
людей вакцинироваться, что может 
наступить момент, когда некому будет 
лечить больных. Кажется, этот мо-
мент близок. Пока больных, которых 
не взяли в стационар, лечат врачи и 
фельдшеры поликлиники, амбулато-
рий, ФАПов, но и их ресурс ограничен. 
Часто медики болеют сами (не все из 
них вакцинировались), хотя и без того 
штаты, например, терапевтов не уком-
плектованы. Эффективного лекарства 
от коронавируса пока нет. Единствен-
ная возможность защитить себя от 
инфекции или тяжёлого её течения - 
вакцинация. Пока люди этого не осоз-
нают, поток больных будет очень вы-
соким. Моздокский район – отдалён-
ный, и возникла острая необходимость 
 открыть здесь ковид-отделение. 

Подготовила Ю. ЮРОВА.

Цель творческого состязания 
журналистов, фотокорреспонден-
тов и операторов – установление 
профессиональных ориентиров 
в сфере журналистики, направ-
ленных на благо интересов обще-
ства, создание условий для роста 
профессионального мастерства и 
развития всех видов интеллекту-
ального творчества, содействие 
повышению просветительской и 
культурной функции российских 
СМИ, а также выявлению ярких и 
талантливых проектов современ-
ной российской журналистики. 

На конкурс поступило более 1200 
работ в 25 номинациях. Экспертная 
комиссия в составе 25 мэтров жур-
налистики рассмотрела, прочитала 
и оценила 898 работ из 78 субъек-
тов Российской Федерации. Среди 
номинантов, вышедших в финал, – 
участники из Благовещенска, Вык-
сы, Екатеринбурга, Ижевска, Ир-
кутска, Кемерово, Кирова, Коркино, 
Краснодара, Липецка, Миасса, Мо-
сквы, Новой Усмани, Новосибирска, 
Нового Уренгоя, Ростова-на-Дону, 
Самары, Санкт-Петербурга, Смо-
ленска, Ставрополя, Томска, Тюме-
ни, Улан-Удэ, Челябинска.

Наибольшее же количество ра-
бот поступило от медиа-блогеров, 
ютюберов, авторов проектов для 
интернет-платформ. 

К Зимнему театру Сочи, где в 
сентябре в рамках журналистского 
форума «Вся Россия-2021» состоя-
лась торжественная церемония на-
граждения, слетелись, съехались 
десятки знаменитостей и прошлись 

ЖУРНАЛИСТ,  ОН  И  В  «РАЙОНКЕ»  ЖУРНАЛИСТЖУРНАЛИСТ,  ОН  И  В  «РАЙОНКЕ»  ЖУРНАЛИСТ
Цитата из известного оскароносного советского фильма «Те-

левидению принадлежит будущее… Не будет ни газет, ни книг, 
ни кино, ни театров, а будет одно сплошное телевидение» - пока 
остаётся не подтверждённой на практике. И учреждённая фон-
дом «Академия российского телевидения» 21 октября 1994 го-
да российская национальная телевизионная премия за высшие 
достижения в области телевизионных искусств «ТЭФИ» (сокра-
щение от «телевизионный эфир», не путать с русской писатель-
ницей-юмористкой Тэффи) в текущем году по рекомендации 
Президента РФ В. Путина впервые объединила все средства 
массовой информации: телевидение, радио, печать, Digital, 
onlain-платформы, ютуб-каналы, интернет-порталы. Соорга-
низатором премии выступил также Союз журналистов России, 
финансовую поддержку оказал Фонд президентских грантов. 

по традиционной красной дорожке во 
фраках, вечерних платьях. В нашей Се-
веро-Осетинской делегации тоже были 
знаменитости – из своих телевизион-
ных и печатных СМИ. Мы тоже охотно 
прошлись по той дорожке, а столичные 
знаменитости охотно фотографирова-
лись с нами - провинциалами: «Из Осе-
тии? О, Осетия – это святое!» - сказала 
Арина Шарапова, когда мы с телеведу-
щей  «Осетия – Ирыстон» Ладой Мор-
гоевой (на фото) ей представились.

Вели церемонию известные телеве-
дущие Яна Чурикова и Дмитрий Дибров. 
Гостей приветствовал губернатор Крас-
нодарского края Вениамин Кондратьев. 
После объявления каждой номинации 
на экране были представлены фрагмен-
ты работ претендентов. Специальный 
приз в форме золотистого печатного ли-
ста, согнутого в прямой угол, с надписью 
«ТЭФИ-Мультимедиа» одни знаменито-
сти вручали другим. Победителями же 
в номинациях для телевизионных, пе-
чатных СМИ, в области фотографии и 
 радиовещания – всего в 15 номинациях 
стали СМИ Москвы (никто и не сомне-
вался!). Санкт-Петербургу достались: 
одна премия – за телевизионное ток-
шоу, одна – в номинации «Видеоблог». 
Ещё три премии получили радиожурна-
листы из Кемерова, Самары и Нового 
Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Потеснили москвичей в номина-
ции «Печать» журналисты из газет и жур-
налов Кемерова, Екатеринбурга, г. Корки-
но Челябинской области, Благовещенска 
Амурской области, сеть городских порта-
лов из Ростова-на-Дону. Наряду с имена-
ми известных москвичей – Владимира 
Познера, Андрея Ванденко, Анастасии 

Пак, Алексея Полякова, Ивана Базано-
ва прозвучали имена журналистов из 
других регионов: Ларисы Максименко, 
Алимардана Рузиева, Марины Гаричян, 
Максима Гусева, Юрия Сейидова и дру-
гих участников, чьи работы в номинациях 
были признаны лучшими. 

Тематика конкурсных работ была 
очень интересной: Великая Отече-
ственная война, 60-летие полёта Юрия 
Гагарина в космос, власть и СМИ, эко-
логия, трудности малых народов, ма-
лых населённых пунктов России, ред-
кие таланты и, конечно же, пандемия 
– о выживших и невыживших, о героях 
«красной зоны» - всё отражено в до-
кументальных фильмах, информаци-
онных передачах, интервью, статьях, 
видеороликах, фоторепортажах… Да-
же по фрагментам работ можно было 
представить, какая огромная и много-
ликая у нас страна, сколько талантли-
вых журналистов, фотокорреспонден-
тов, операторов у нас трудится в СМИ!

Было бы удивительно, если бы такие 
маститые представители центральных 
СМИ не поделились своим опытом. Од-
новременно в четырёх конференц-за-
лах сочинского гостиничного комплек-
са «Жемчужина» - «Киноконцертном», 
«Морском», «Под люстрой», «Выста-
вочном» - реализовывалась целая об-
разовательная программа. Предста-
витель Информационного агентства 
России ТАСС Екатерина Захарова рас-
сказала о том, как журналисту нашего 
времени стать незаменимым в любой 

редакции; лекцию «Информационная 
война. Цифровое будущее, цифровая 
безопасность России» читал замди-
ректора дирекции информационного 
вещания телеканала RT Алексей Куз-
нецов. С большим успехом прошла 
творческая встреча с редакционным 
директором журнала Forbes Никола-
ем Усковым, состоялся «круглый стол» 
«Диалог между властью и обществом: в 
чём роль СМИ?», модератором которо-
го выступила журналист, депутат Госду-
мы Оксана Пушкина. Президент Фонда 
«Академия Российского телевидения» 
Александр Акопов озадачил участников 
диалога вопросом «Какую точку зрения 
должны высказывать журналисты госу-
дарственных СМИ, могут ли они быть 
независимыми?». Главный редактор 
газеты «Московский комсомолец» Па-
вел Гусев выступил с яркой речью на 
тему влияния традиционных СМИ на 
общественно-политическую ситуацию 
в стране. Директор Департамента ин-
формации и печати МИД РФ Мария За-
харова рассказала о доверии и откры-
тости СМИ, о роли СМИ как элемента 
политического инструмента. Телеведу-
щая, преподаватель и общественный 
деятель Арина Шарапова вела акту-
альную дискуссию на тему «Как писать 
про пандемию, чтобы не было фейков». 
Следующую дискуссию на не менее 
актуальную тему «СМИ как террито-
рия смыслов» вела главный редактор 
журнала «Перспектива» Евгения Ми-
хайлова с участием председателя Со-

юза журналистов России Владимира 
Соловьёва. Мастер-класс «Новая ре-
альность медиа: жить или выживать?» 
провёл для участников форума «Вся 
Россия-2021» гендиректор АО «Аргу-
менты и факты» Руслан Новиков.

Живой интерес вызвали ма-
стер-классы от блогеров: «Как моне-
тизировать Яндекс.Дзен, если умеешь 
писать и снимать?», «Видео против 
текста» от Tik-Tok, «Youtube  и телеви-
дение: расписание на завтра» и про-
чее. Собственно, было немного груст-
но на этих семинарах: язык общения 
на них был далёк от русского – амери-
канизмы заполонили терминологию. 
А еще, по признанию самих модера-
торов и спикеров, все соцсети, начи-
ная со старых добрых «Одноклассни-
ков» и «ВКонтакте», есть не что иное, 
как печально известная «финансовая 
пирамида». И если первая советская 
пирамида «МММ» провалилась, то 
виртуальные более живучи – за счет 
наших рассылок, прочтений, лайков. 
Молодые люди (далеко не журнали-
сты) делились опытом, как набирали 
подписчиков на съемках изготовле-
ния блюд на своей кухне (1,5 млн руб. 
в год), на съёмках «Дома с котом» (4,5 
млн руб. в год) и на видеороликах про 
бабушку и её ловкого внука из Дагеста-
на. Денежки капают от… количества 
просмотров. Да, люди «убивают» вре-
мя, по сути, на ерунду. Хотя использо-
вать соцсети можно и с большой поль-
зой. Кто-то назвал цифры: в России 
– 39 млн действующих смартфонов, 
и число это растёт. Это реальность, и 
не считаться с ней нельзя.

Всего за 7 дней на форуме было 
организовано около 70 мероприя-
тий, побывать же реально можно 
было на трёх-четырёх в день. Де-
легация разделялась: телевизион-
щикам были интересны свои темы, 
журналистам печатных СМИ – иные, 
операторам – третьи. К тому же еже-
дневно устраивались презентации 
региональных журналистских про-
ектов Челябинской, Кировской, Кур-
ской областей, Красноярского края, 
Подмосковья, Югры (Ханты-Ман-
сийский округ), Тувы, Дагестана. 

В следующем материале – подроб-
но о презентации проекта делегации 
Республики Северная Осетия-Алания.

Л. БАЗИЕВА.

УТОЧНЕНИЯ
В «МВ» №119 от 28.10.2021 г. на 2-й полосе в 3-й колонке в материале под ру-

брикой «О нацпроекте и бюджете» неверно указана фамилия. Следует читать: 
«…вместе с главврачом А. Бузоевым». 

В том же номере на 6-й полосе в материале под рубрикой «Межнациональные 
отношения», в предпоследнем абзаце, Анатолий Факов по ошибке назван руко-
водителем. Следует читать: «…вручены членам общества Борису  Барагунову, 
Казбеку Батракову и Анатолию Владимировичу Факову».

В «МВ» №118 от 26.10.2021 г. на 4-й полосе в поздравлении, адресованном 
Татьяне Федоровне Кабаевой, неверно указан юбилейный возраст. Следует 
читать: «70 лет».

Редакция приносит извинения за допущенные ошибки.
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В России есть меры поддержки для молодых 
семей и семей с детьми. 

1. Выплата при постановке на учёт на 
 раннем сроке беременности

С 1 июля беременные женщины в трудной жиз-
ненной ситуации могут рассчитывать на ежеме-
сячное пособие в размере 50% прожиточного 
минимума в регионе. В среднем по стране 
это – 6350 руб.

Условия для получения выплаты:
– постановка на учёт на сроке беременно-

сти до 12 недель;
– среднедушевой доход семьи – не выше 

прожиточного минимума в регионе.
Пособие будут назначать с шестой недели 

беременности.
Одновременно государство отменяет 

прежнюю выплату по беременности – она 
полагалась всем женщинам, которые вста-
вали на учёт до 12-й недели беременности, 
но это были разовые 700 руб.

Оформить выплату можно на «Госуслугах».
2. Единовременное пособие при 

 рождении ребёнка
Пособие составляет 18886 руб. Сумму 

ежегодно индексируют.
Оформить выплату может один из родителей 

по месту работы; если и мама, и папа не рабо-
тают, нужно обратиться в органы соцзащиты. 
Сделать это надо в течение полугода со дня 
 рождения ребёнка.

3. Пособие по беременности и родам 
 (декретные)

Размер пособия зависит от зарплаты мамы. На-
числяется оно в большинстве случаев за 70 дней 
до родов и 70 дней после. Если рождается двойня 
или роды были сложными, декрет будет дольше.

Пособие рассчитывается как 100% средней 
зарплаты за два года, предшествующих выходу в 
декрет. То есть если мама идёт в декрет в 2021 го-
ду, учитывается её зарплата за 2019 и 2020 годы.

Если мама не работала, считать будут на ос-
новании прожиточного минимума. То есть уста-
новлен минимальный размер декретных – 58878 
руб. Максимум – 472244,5 руб. на двойню и трой-
ню, когда продолжительность отпуска составляет 
194 дня. При рождении одного ребёнка и декрете 
в 140 дней максимум – 340795 руб.

Инструкция о том, как получить пособие, есть 
на «Госуслугах».

4. Ежемесячное пособие по уходу за 
 ребёнком до 1,5 года

Размер пособия зависит от зарплаты родите-
ля, который берёт отпуск по уходу за ребёнком. 
Рассчитывается пособие как 40% от среднего 
заработка за два предыдущих года.

Есть минимальный и максимальный размеры 
пособия. В 2021 году минимум – это 7083 руб. в 
месяц. Максимум – 29600 руб. Чтобы получать 

такую выплату, родитель до декрета должен по-
лучать в среднем в месяц более 74000 руб.

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет 
оформляется, как правило, вместе с отпуском 
по уходу за ребёнком. Документы подаются од-
ним из работающих родителей в бухгалтерию 
предприятия. Если оба родителя не работают, 
 обращаться нужно в  органы соцзащиты.

5. Материнский капитал
При рождении первого ребёнка семья может 

получить маткапитал в размере 483882 руб., 
при рождении второго ребёнка – на 155550 руб. 
больше. Эта сумма доплачивается, если семья 
получила маткапитал на первого ребёнка, или 
суммируется с первой цифрой, и семья получает 
639432 руб., если прежде выплату не получала.

С 2020 года материнский капитал получают 
семьи, в которых появился первый ребенок. 
Сумма маткапитала ежегодно индексируется в 
 соответствии с уровнем инфляции. 

Тратить эти деньги можно только на те цели, 
которые прописаны в законе: жильё, обучение 
ребёнка, накопительная часть трудовой пенсии 
матери. Можно разделить средства  маткапитала 
на разные цели.

Материнский капитал можно, в частности, ис-
пользовать для улучшения семейных жилищных 

условий. Если в семье есть ребенок, родившийся 
после 1 января 2018 года, даже если он первенец, 
можно взять ипотеку по льготной ставке 6% годо-
вых на весь срок  действия кредитного договора.

Заявление на маткапитал можно подать через 
«Госуслуги».

6. Дополнительные ежемесячные выпла-
ты при рождении первого и второго 
ребёнка

Дополнительные выплаты положены 
семьям с доходом ниже двух региональ-
ных прожиточных минимумов на каждого 
члена семьи. Выплату можно получать до 
трёхлетия ребенка.

Подробнее о пособии – на «Госуслугах».
7. Ежемесячная выплата на ребёнка 

от 3 до 7 лет включительно
Право на выплату есть у семьи, на 

каждого члена которой приходится до-
ход ниже регионального прожиточного 
минимума.

Размер выплаты считается в три этапа.
Сначала семье назначают базовую до-

плату в половину прожиточного миниму-
ма (около 7610 руб.). Если с её учетом 

среднедушевой доход семьи по-прежнему ниже 
прожиточного минимума, доплату увеличивают 
до 75% прожиточного 
минимума. Если и тут 
доход недотягивает до 
прожиточного минимума, 
то семье начисляют вы-
плату в 100% прожиточного 
минимума.

Подать заявление на вы-
плату можно через «Госуслуги».

8. Выплаты многодетным
Семьи могут рассчитывать на дополнитель-

ное единовременное и ежемесячное пособие 
при  рождении третьего и последующих детей.

Начисляется по месту работы или учёбы роди-
телей. Если они не трудоустроены, деньги можно 
получить в органах соцзащиты.

Более подробная информация есть на 
 «Госуслугах».

9. Пособие на ребёнка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

Размер пособия – 12818 руб. Оно выплачивает-
ся каждый месяц матери ребёнка военнослужа-
щего независимо от других пособий. Начисление 
пособия прекращается, когда ребёнку исполня-
ется три года или его отец  заканчивает служить.

Подать заявление на пособие нужно в терри-
ториальный орган защиты населения. К заявле-
нию требуется приложить копию свидетельства 
о рождении ребёнка и справку из воинской части 
о прохождении отцом ребёнка военной службы 
по призыву с указанием срока службы.

10. Ежемесячное пособие на ребёнка от 8 
до 17 лет

Неполным семьям с детьми в возрасте от 8 
до 16 лет включительно с июля положено еже-
месячное пособие в размере 50% детского 
прожиточного минимума в регионе. В  среднем 
это 5650 руб.

Выплату назначат, если:
- у ребёнка один родитель – второго нет по до-

кументам, он умер или пропал без вести, или 
есть оба родителя, но второй по решению суда 
платит алименты;

- среднедушевой доход 
семьи ниже прожиточного 
минимума по региону.

Подать заявление на 
пособие можно через 
 «Госуслуги».

11. Оплата больнич-
ного листа по уходу за 

 ребёнком в размере 100% от зарплаты
С 1 сентября 2021 года родители детей в воз-

расте до 7 лет будут получать 100% среднего 
заработка при оформлении больничного листа 
по уходу за ребёнком. При этом стаж  родителя 
учитываться не будет.

Максимальная стоимость дня на больничном 
в 2021 году составляет 2434 руб.

12. Разовая выплата в 10000 руб. на  каждого 
школьника

С 15 июля родители детей в возрасте от 6 до 
18 лет могут подать заявление на разовую вы-
плату в 10000 руб. на каждого школьника в се-
мье. Сделать это можно через «Госуслуги» до 
1 ноября 2021 года. 

Деньги перечислят на карту любого банка лю-
бой платёжной системы. Остальные пособия с 
июля начисляются только на карту «Мир».

ПОМОЩЬ  СЕМЬЯМ  С  ДЕТЬМИПОМОЩЬ  СЕМЬЯМ  С  ДЕТЬМИ
12 выплат, на которые могут рассчитывать семьи с детьми в 2021 году

В городе Моздоке состоялось первенство РСО-Алания по волейболу среди 
девочек 2005 – 2006 годов рождения. Первое место заняла команда Моздокского 
района, которой руководят тренеры Центра детского творчества Сергей и Вик-
тория Храмушевы. Второе место заняли спортсменки из Пригородного района, 
третье – из города Владикавказа.

На базе моздокской команды будет формироваться сборная республики для 
участия в первенстве России. 

МОЗДОКСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ МОЗДОКСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ – 
ЛУЧШИЕ  В  РЕСПУБЛИКЕ!ЛУЧШИЕ  В  РЕСПУБЛИКЕ!

В течение трёх соревновательных 
дней на базе детского технопарка 
«Кванториум» состоялся детский го-
родской классификационный турнир 
по быстрым шахматам на 3-й юноше-
ский разряд, посвящённый Дню отца. 
Его организовали Городской центр до-
суга при АМС Моздокского городско-
го поселения и детского технопарка 
«Кванториум». Судья соревнований, 
он же тренер – Константин Штарк. 

В соревновании приняли участие че-
тырнадцать детей, обучающихся шах-
матам в детско-подростковом клубе 
«Каисса» Городского центра досуга и 
объединении «Шахматная гостиная» 
ДТ «Кванториум». 

Турнир проводился по круговой си-
стеме, в 13 туров. Контроль времени: 
15 минут на партию каждому участнику. 

Благодаря тому, что силы ребят бы-
ли равны, турнир получился зрелищ-
ным и насыщенным, а его результаты 
нельзя было спрогнозировать. 

Норму 3-го юношеского разряда 
удалось выполнить (либо подтвер-
дить) Ибрагиму Айдарову («Каисса»), 
Амине Гусовой, Владиславу Серко-
ву,  Аише Соховой, Кариму Чечено-

ТУРНИР  ПО  ШАХМАТАМ  ТУРНИР  ПО  ШАХМАТАМ  – В  ДЕНЬ   ОТЦА В  ДЕНЬ   ОТЦА

ву ( «Каисса»), Матвею Левшину и 
 Виктории Дорохиной. 

Призовые места распределились 
следующим образом: 1 место заняла 
Амина Гусова с результатом 11 очков, 
на 2 месте - Владислав Серков, у ко-
торого также 11 очков (уступил Гусо-
вой в личной встрече) и Аиша Сохова 
- 8,5 очка. Бронзовых призёров ока-
залось сразу три. Все - с результатом 
8 очков. Это Карим Чеченов, Матвей 

Левшин и Виктория Дорохина.
Поздравила всех присутствовав-

ших с праздником и провела награж-
дение главный специалист по де-
лам молодежи и спорта Городского 
центра досуга Лариса Юсупова. Оно 
прошло в теплой, почти семейной ат-
мосфере: помимо участников турни-
ра присутствовали их мамы и папы. 
Наградной материал предоставлен 
Городским центром досуга.

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» стартовал 1 января 2019 
года. Он является частью национального проекта «Демография». Зада-
ча проекта «Спорт – норма жизни», выраженная в цифрах, – к 2030 го-
ду увеличить количество систематически занимающихся физической 
культурой и спортом жителей России до 70%.   

Главная цель движения – повысить качество жизни россиян через 
физическую активность и сформировать культуру спортивной жизни.

Счастливые и здоровые люди – это основа процветания любой стра-
ны. А простой и доступный каждому путь к яркой, насыщенной и полно-
ценной жизни – это физическая активность, возможности для которой 
и создаёт проект «Спорт – норма жизни». 

В Моздокском районе детскому спорту уделяется особое внимание.

В городе Минеральные Воды состоялся 
турнир по кикбоксингу, посвящённый па-
мяти бойцов спецподразделений, погиб-
ших в локальных конфликтах. Город Моз-
док представляли 16 юных спортсменов, 
занимающиеся в секции при Моздокском 
аграрно- промышленном техникуме. 

Ребята выступили очень достойно и по-
казали следующие результаты: первые 
места заняли Дамир Байкулов, Эмиль Са-
банаев, Леон Уснунц, Валерий Чекоев, Ра-
миль Абреков, Умар Черваев; вторые – Ах-
мед Эйналов, Рамиль Магометов, Али Ка-
шешов, Саади Хасанов; третьи – Ибрагим 
Абуков, Яхья Дадаев, Даниил Пойда, Омар 
Татаев, Джамал Лукожев, Магомед Дациев. 

Бойцы и их тренер Магомет Сатиаджиев 
выражают благодарность директору МАПТ 
Казбеку Николаевичу Кадиеву.

СПОРТСМЕНЫ  МАПТ  ВЫСТУПИЛИ  УСПЕШНОСПОРТСМЕНЫ  МАПТ  ВЫСТУПИЛИ  УСПЕШНОСПОРТСМЕНЫ  МАПТ  ВЫСТУПИЛИ  УСПЕШНОСПОРТСМЕНЫ  МАПТ  ВЫСТУПИЛИ  УСПЕШНО

а, доплату увеличивают 

о 
а, 
ы-
ого 

 вы-

- ср
семь
мин

П
по
 «

н
 ребёнком в размер

Важно! Пары, которые страда-

ют бесплодием, могут бесплатно 

по полису ОМС воспользоваться 

технологиями экстракорпораль-

ного оплодотворения (ЭКО).
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Cобрания представителей Притеречного сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания №30 от 08.10.2021 г.

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 
 ПРИТЕРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления» Собрание представителей Притеречного сельского поселения решило:

1. Ввести в действие на территории Притеречного сельского поселения земельный налог в со-
ответствии с условиями и особенностями, установленными пунктами 2 – 5 настоящего решения.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных участков:
 Таблица №1

- Налоговые ставки по категории земель – «земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» (за чертой населен-
ного пункта) по группам:

Таблица №2

Показатели стоимости земельных участков по сегментам, в руб. за 1 кв. метр
пос. Притеречный, пос. Тельмана, Моздокский муниципальный район

Показатель стоимости земельного участка, руб./кв. м            
от кадастровой оценки. пос. Притеречный  пос. Тельмана

1 2 3 4

1 ИЖС/ЛПХ

Размер земельного налога руб/кв. м 319,67 204,68
Ставка налога в % 0,16 0,25

 Размер земельного налога руб/кв. м 0,51 0,51

2

Жилая застройка (малоэтажная, среднеэтажная и мно-
гоэтажная) 799,17 511,71

 Ставка налога в % 0,064 0,1
 Размер земельного налога руб/кв. м 0,51 0,51

3
Коммунальное обслуживание 327,66 209,8
 Ставка налога в % 1,3 1,5
 Размер земельного налога руб/кв. м 4,26 3,15

4
Бытовое обслуживание 439,54 281,44
 Ставка налога в % 1,5 1,5
 Размер земельного налога руб/кв. м 6,59 4,22

5
Здравоохранение 511,47 327,49
 Ставка налога в % 1,5 1,5
 Размер земельного налога руб/кв. м 7,67 4,91

6
Образование и просвещение 407,58 260,97
 Ставка налога в % 1,5 1,5
 Размер земельного налога руб/кв. м 6,11 3,91

7
Культурное развитие 303,69 194,45
 Ставка налога в % 1 1
 Размер земельного налога руб/кв. м 3,04 1,94

8
Общественно-социальное обслуживание 407,58 260,97
 Рекомендуемая ставка налога в % 1 1
 Размер земельного налога руб/кв. м 4,08 2,61

9 Офисно-торговые
Размер земельного налога руб/кв. м 831,14 532,18
Ставка налога в % 1,5 1,5
Размер земельного налога руб/кв. м 12,47 7,98

10
Банковская и страховая деятельность 871,10 557,76
 Ставка налога в % 1,5 1,5
 Размер земельного налога руб/кв. м 13,07 8,37

11
Общественное питание 711,26 455,42
 Ставка налога в % 1,5 1,5
 Размер земельного налога руб/кв. м 10,67 6,83

12
Развлечения 679,30 434,95
 Ставка налога в % 1,5 1,5
 Размер земельного налога руб/кв. м 10,19 6,52

13
Автостоянки 351,64 225,15
 Ставка налога в % 1,5 1,5
 Размер земельного налога руб/кв. м 5,27 3,38

14
Автомойки 335,65 214,92
 Ставка налога в % 1,5 1,5
 Размер земельного налога руб/кв. м 5,03 3,22

15
АЗС 1 904,50 1 219,45
 Ставка налога в % 1,5 1,5
 Размер земельного налога руб/кв. м 28,57 18,29

16
Объекты придорожного сервиса 954,10 610,91
 Ставка налога в % 1,5 1,5
 Размер земельного налога руб/кв. м 14,31 9,16

17
Спорт 87,91 56,29
 Ставка налога в % 0,1 0,1
 Размер земельного налога руб/кв. м 0,09 0,06

18
Отдых (рекреация) 188,46 188,46
 Ставка налога в % 1,5 1,5
 Размер земельного налога руб/кв. м 2,83 2,83

19
Производство 474,74 303,97
 Ставка налога в % 1,5 1,5
 Размер земельного налога руб/кв. м 7,12 4,56

20
Связь 535,45 342,84
 Ставка налога в % 1,5 1,5
 Размер земельного налога руб/кв. м 8,03 5,14

21
Обслуживание перевозок пассажиров 143,85 92,11
 Ставка налога в % 1,5 1,5
 Размер земельного налога руб/кв. м 2,16 1,38

22
ТБО 1 606,34 1 028,53
 Ставка налога в % 1,5 1,5
 Размер земельного налога руб/кв. м 24,10 15,43

23
Ведение огородничества 31,97 20,47
 Ставка налога в % 0,3 0,3
 Размер земельного налога руб/кв. м 0,10 0,06

24
Ведение садоводства 167,83 107,46
 Ставка налога в % 0,3 0,3
 Размер земельного налога руб/кв. м 0,50 0,32

№ 
 группы

Наименование вида
разрешенного использования

земельного участка

Ставка зе-
мельного 
налога, %

1
земельные участки для размещения объектов космической инфраструк-
туры, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, 
гидроэлектростанций, атомных и тепловых станций;

1,5

2 земельные участки для размещения производственных и административ-
ных зданий, сооружений и объектов промышленности; 0,15

3 земельные участки под объекты дорожного сервиса, размещенные на по-
лосах отвода автомобильных дорог; 0,5

4

земельные участки для разработки полезных ископаемых, размещения 
воздушных линий электропередачи, автомобильных дорог, внутренних во-
дных путей, береговых полос, нефтепроводов, газопроводов, иных трубо-
проводов;

1,5

5
земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий свя-
зи, автовокзалов и автостанций, морских и речных портов, причалов, при-
станей;

0,15

6

земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в готов-
ности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских 
формирований, а также испытательных полигонов, мест уничтожения и за-
хоронения отходов.

1,5

- Налоговые ставки по категории земель «земли сельскохозяйственного использования» (за чер-
той населенных пунктов):

- 0,3 % кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельско-
хозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
поселениях и используемых для сельскохозяйственного назначения».

3. Установить сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций устанавливается первый квар-

тал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Налогоплательщики-организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу самосто-

ятельно по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну 
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного 
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

3.3. Налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее по-
следнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

3.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплатель-
щиками-организациями не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3.5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

4. Установить, что для налогоплательщиков, имеющих земельные участки, являющиеся объек-
том налогообложения на территории Притеречного сельского поселения, льготы устанавливаются 
в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Освободить от уплаты налога:
- органы местного самоуправления Притеречного сельского  поселения в отношении  земельных 

участков, на которых расположены административные  здания  этих органов и иное недвижимое 
имущество, относящиеся к казне Притеречного сельского поселения;

- муниципальные учреждения, созданные органами местного самоуправления Притеречного сель-
ского  поселения, деятельность которых финансируется за счет средств бюджета муниципального 
образования Притеречное сельское поселение в отношении земельных участков, используемых 
ими для достижения возложенных на данные учреждения функций.

- органы местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых для нужд об-
щего пользования (кладбища, памятники, пастбища, площади, полигоны ТБО, скверы, стадионы):

- муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Притеречного сельского 
поселения. 

- Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налогооблагаемой базы, должны предста-
вить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы в срок не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

 Признать утратившими силу: 
- решение Собрания представителей Притеречного сельского поселения от  13.11.2010 г. №36 «О 

земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Притеречного сельского поселения от  от 29.04.2016 г. №11 

«О внесении изменений в решение Собрания представителей Притеречного сельского поселения 
Моздокского района РСО-Алания от 31.10.2019 года №29 «Об установлении земельного налога на 
территории Притеречного сельского  поселения».

6. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

Глава  Притеречного сельского поселения
 А.Н. РЫБАЛКО.

25
Садоводство (многолетние насаждения) 20,78 13,3
 Ставка налога в % 0,3 0,3
 Размер земельного налога руб/кв. м 0,06 0,04

26
ЛПХ на полевых участках 8,79 5,63
 Ставка налога в % 0,3 0,3
 Размер земельного налога руб/кв. м 0,03 0,02

27

Размещение зданий и сооружений, используемых для 
с/х производства (ферма) 132,66 84,94

 Ставка налога в % 0,3 0,3
 Размер земельного налога руб/кв. м 0,40 0,25

28
Птицеводство 31,97 20,47
 Ставка налога в % 0,3 0,3
 Размер земельного налога руб/кв. м 0,10 0,06

29
Линейные объекты 16,07 16,07
 Ставка налога в % 1,5 1,5
 Размер земельного налога руб/кв. м 0,24 0,24

Показатели стоимости земельных участков по сегментам, в руб. за 1 кв. метр
пос. Притеречный, пос. Тельмана, Моздокский муниципальный район

Показатель стоимости земельного участка, руб./кв. м             
от кадастровой оценки. пос. Притеречный  пос. Тельмана

1 2 3 4

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будут производиться отключе-

ния электроэнергии по следующим адресам:
- 1 ноября с 8.30 до 12.00 - ст. Луковская: ул. Красная (№№11-31); ул. Калинина (№№3-29, 

2-34), ул. Вокзальная (№№59-73, 58, 64);
- 1 ноября с 13.30 до 16.00 - г. Моздок: ул. Весенняя (№№5-35, 16-32);
- 2 ноября с 8.30 до 12.00 - ст. Луковская: ул. Красная (№№2-60, 35-49); ул. Усанова (№№29-

33), ул. Буденного (№№28, 30, 32), ул. Вокзальная (№№60, 62, 70), ул. Кабардинская (№№1-51).
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Примите поздравления!
Драгоценная наша женщина – любимая же-
на, мама, бабушка  ТАТЬЯНА  ВЛАДИМИРОВНА 

КУДРЯВЦЕВА! С безмерной любовью и 
признательностью поздравляем те-
бя с 70-летним юбилеем! Трудно найти 
слова, которые могли бы выразить на-

ше восхищение твоим отношением к се-
мье, к каждому из нас, твоей нежностью, по-
рядочностью, честностью, добротой, тру-
долюбием. Такие же замечательные качества  
ты старалась воспитать в нас – твоих де-

тях, и мы в свою очередь передаем их своим детям – твоим внукам.
Живи долго на радость всем нам! Пожалуйста, не меняйся, оста-

вайся такой, какая ты есть. А мы будем делать всё возможное, 
чтобы ты была здорова и счастлива.

1838   Семья Кудрявцевых: муж, дети, внуки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Медицинский лечебно-диагностический центрдицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3490 руб.
Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  –  СКИДКА  5%!–  СКИДКА  5%!

Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –  СКИДКА СКИДКА 10%10%
По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ  –  Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ  –  Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ  –  Лайла Казбековна Баракаева.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация – по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                       1759 О
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Тел. 8(960)4456087.

реализует КУР-НЕСреализует КУР-НЕСУШЕК.УШЕК.
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«ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР» 1780

Доставка .Доставка .

ЗАКАЗ АВТОБУСА                             
на ЛЮБЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ.

МОЗДОК-КРАСНОДАРМОЗДОК-КРАСНОДАР
на комфортабельном микроавтобусе

ЗАЕЗД на ДОМ по городу.
ОТПРАВЛЕНИЕ:

– из МОЗДОКА – в 5 час. от 
ж/д вокзала; 

– из КРАСНОДАРА – в 13 час.

Тел.: 8(928)4870488 (Юра), 
8(938)8840483, 

8(938)8847711 (Лена).
1795 ОГРН 320151300026101

Выражаем огромную благодар-
ность священнослужителям - прото-
иерею ГЕОРГИЮ ХВОРОСТЬЯНО-
ВУ, иереям АНДРЕЮ РАСНЯНСКО-
МУ и АНТОНИЮ ДЗЮБА, коллекти-
вам МУП «МИИЦ», МУП «Тепловые 
сети», соседям, друзьям, кумовьям, 
бывшим маминым коллегам и всем 
тем,  кто принял участие в похоронах 
нашей мамы, тещи, бабушки, пра-
бабушки Мозговой Марии Филип-
повны. С древних времён говорят: 
«Никакие материальные блага не 
сравнятся с человеческим участием», 
и это мы  хорошо почувствовали. Ни-
что не могло помочь, только добрые 
слова и моральная поддержка – это 
единственное, что нам было нужно. 
Каждый из вас отдал нам частичку 
своей доброты, так пусть Бог благо-
словляет вас на долгие годы. Спа-
сибо вам.

Семьи Бондаренко, 
 Давыдовых, Дмитриевых, 

 Иващенко.

Администрация, профком меди-
цинских работников Моздокской цен-
тральной районной больницы выра-
жают соболезнование специалисту 
по кадрам Трояновой Ольге Ивановне 
по поводу смерти
1832             МАМЫ.

Коллектив МБОУ «СОШ №8» вы-
ражает глубокое соболезнование 
Подгорняк Нине Максимовне по по-
воду смерти
1831              МУЖА.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

●  Д О М  ( с .  Тр о и ц к о е ) .  Тел . 
8(928)4849455.  1836
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 1726

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1700

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Домашних живых и резаных ИН-

ДЮКОВ. Тел. 8(928)6874289. 
 1820
● ИНДЮКОВ (6 месяцев). Тел. 

8(928)9276414.  1802
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1499
● ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 

(ОГРН 311151003800011).  1675
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1662
ÏÐÎ×ÅÅ

● ПРОДАМ КОМЬЮТЕР (совре-
менный ЖК-монитор, системник, 
колонки, веб-камера). ДОСТАВЛЮ 
вам домой, установлю. Гаран-
тия – 12 мес. Цена – 9700 руб. Тел. 
8(910)3689808.  1804

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 

8(928)6865171. 1697

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1571

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 
8(938)8846235. 1565

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1696
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1678
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  181

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1689

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1672
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1693

● Доставка: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1654

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1505
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 1682
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-

ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1746

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1749

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1648

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1644

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1665
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1732
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1692
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1433

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● МУП «Моздокский водо-

канал» продолжает осущест-
влять свою деятельность в 
О Б Ы Ч Н О М  Р Е Ж И М Е  в  в ы -
ходные дни с 26 октября по 3 
ноября 2021 года как органи-
зация, связанная с обеспече-
нием жизнедеятельности. Так-
же напоминаем об обязанности 
абонентов ежемесячно ОПЛА-
Ч И ВАТ Ь У СЛ У Г И П О ВОД О-
СНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕ-
ДЕНИЮ. Плату можно внести в 
кассу «Водоканала» по адресу: 
г. Моздок, ул. Шаумяна, 6.  1811

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                           
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В Медицинский центр – МЕДИ-

ЦИНСКУЮ СЕСТРУ (с опытом или без 
опыта работы, обучение работе). Удоб-
ный график, оформление. З/плата – 
высокая. Тел. 8(928)4901411.   1839
● ОАО «Моздокские узоры» – ГЛАВ-

НОГО ИНЖЕНЕРА, ЭНЕРГЕТИКА, ИН-
ЖЕНЕРА по технике безопасности и 
охране труда, ОПЕРАТОРА котельной. 
Обращаться по телефонам:  2-75-33, 
3-27-43.  1736
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 3, 4 
разрядов (с опытом работы; наличие 
диплома об образовании). Полный ра-
бочий день, соц. пакет. З/п – от 26640 
руб. Обращаться: г. Моздок, ул. Степ-
ная, 23. Тел. 8(867-36) 4-14-15.  1827
● Мясоперерабатывающее пред-

приятие «МЯСНОЙ ДВОР «БОГА-
ЧЕВ» – ПРИЕМЩИКА-СДАТЧИКА, 
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, РАБОТ-
НИКОВ В МЯСНОЙ ЦЕХ (профессии 
обучаем, во время обучения оплата про-
изводится). Оформление – согласно 
Трудовому кодексу, полный соц. па-
кет. Обращаться по тел. 8(960)4012007. 

 1755
● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКОВ подъездов и дворов. Опла-
та – согласно штатному расписанию. 
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. 
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08. 1807

● ООО «Пожарная безопасность 
объектов» – РАБОЧЕГО, ВОДИТЕЛЯ. 
З/плата – согласно штатному распи-
санию, полный соцпакет. Обращаться 
по адресу: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 
60. Тел.: 8(867-36)2-50-08, 2-50-22. Ре-
жим работы: пн. –  пт. – с 8.00 до 16.00, 
субб. –  воскр. – выходные.

 1721
●  ООО «УЖК «Приоритет»  – 

ДВОРНИКА. Обращаться по адресу: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18, тел.: 
 8(867-36)3-54-21, 8(86736)3-56-21. 

 1740

УСЛУГИ   ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский 

ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; из-
готавливает журналы и книги учета, бланки, пере-
плеты разных видов, афиши, папки с горячим тис-
нением и без него, этикетки, листовки, визитки.

Телефон 3-26-30.
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