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С ДНЕМ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Северной Осетии!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником и искреннюю
благодарность за самоотверженный и добросовестный труд!
От вашего ответственного отношения к делу, своевременно и качественно выполненной работы во многом зависят дальнейшее экономическое
развитие нашей республики, благосостояние каждого ее жителя.
Аграрный сектор – в центре постоянного и неослабного внимания руководства Северной Осетии. Поддержка сельхозпроизводителей, фермеров, садоводов, всех, кто трудится на земле, составляет одно из главных
направлений деятельности органов власти.
На качественное улучшение состояния и уровня этого важнейшего, определяющего сектора экономики направлена и реализация общегосударственных программ по развитию отрасли, осуществляемая в настоящее
время в республике, и выработка конкретных мер по оказанию всемерной
поддержки и помощи сельским труженикам.
Мы стремимся делать всё необходимое, чтобы в республике цвели сады, чтобы производили нужные для каждой семьи молоко, мясо, выращивали овощи и фрукты, увеличивалось количество фермерских хозяйств,
улучшались условия жизни, труда и отдыха сельчан.
Так пусть в этот праздничный день прозвучат в ваш адрес, дорогие труженики села, слова особой признательности за ежедневную, нелегкую
работу, за верность лучшим крестьянским традициям и весомый вклад в
укрепление экономической и социальной стабильности Северной Осетии.
Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и удачи во всех делах!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, дорогие ветераны аграрной отрасли Моздокского района!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!
На Руси всегда знали цену хлеба, умели и любили трудиться на земле,
поэтому во все времена ваш нелегкий труд пользовался особым почетом
и уважением. Своей напряженной каждодневной работой вы обеспечиваете каждый дом, каждую семью самым необходимым для жизни: свежим
хлебом, молоком, мясом, другими продуктами питания.
Сельское хозяйство было и остается важнейшей отраслью экономики. Сегодня от успехов тружеников села и перерабатывающей промышленности во
многом зависят динамичное развитие района, республики и страны, уверенность граждан в завтрашнем дне. Результаты вашего труда являются гарантией
продовольственной безопасности и стабильности в обществе.
Особые поздравления и пожелания - ветеранам сельскохозяйственного производства, чьи самоотверженность и трудолюбие сформировали историю сельского хозяйства района. Многие из вас и сегодня передают накопленные знания,
свой богатый профессиональный опыт молодым специалистам.
Благодарю всех за нелёгкий, но необходимый труд и от всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов! Пусть вам
всегда и во всем сопутствует удача!
Глава муниципального образования Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ –
НА ТРАНСПОРТЕ
Масочный режим с недавнего времени был вновь ужесточён во многих
регионах страны. Не стала исключением и Северная Осетия. Во всех
местах массового скопления людей
необходимо носить маски. А за невыполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий при пользовании
услугами общественного транспорта
предусмотрена административная
ответственность как для перевозчиков, так и для пассажиров на основании ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ. Максимальный штраф за нарушение масочного
режима водителем будет равняться
500 тысячам рублей, либо может быть
принято решение об административном приостановлении деятельности
на срок до 90 суток.
Что касается пассажиров, то им грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ с наложением штрафа в размере от одной
до тридцати тысяч рублей.
Стоит отметить, что данная мера
активно применяется во многих регионах страны и является единственной действенной для населения. Не
подвергайте опасности себя и окружающих, носите маски во всех общественных местах, мойте руки, обрабатывайте их дезинфицирующими
средствами как можно чаще!
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КАК ЖИТЬ В БОРЬБЕ С ИНФЕКЦИЯМИ –
СТАРЫМИ И НОВЫМИ

В 2020 г. самым известным из членов кабинета министров РСО-Алания стал заместитель Председателя
Правительства министр здравоохранения Тамерлан
ГОГИЧАЕВ. Пандемия нового коронавируса выдвинула медиков на передовую борьбы с инфекцией, потому
Т. Гогичаев в прямом эфире национального телеканала
был самым частым участником и… ответчиком. Несмотря на то, что прошло полгода с начала ограничительных
мер, ситуация с заболеваемостью населения остаётся
напряжённой и вопросов к министру по-прежнему много. В рамках проекта «Открытое правительство» 6 октября состоялась очередная пресс-конференция, где на
вопросы журналистов республики отвечал Т. Гогичаев.
Ведущая проекта – руководитель пресс-службы Главы и
Правительства РСО-Алания Фатима Сабанова.
В своём вступительном слове
министр здравоохранения акцентировал внимание журналистов
на необходимости продолжать публиковать разъяснительные материалы: население не должно расслабляться, ведь впереди – сезон
привычных ОРВИ, а грипп и коронавирус «внахлёст» могут привести
к непредсказуемым результатам.
Одним из самых часто задаваемых
был вопрос о вакцинации. Сейчас
прошёл первый этап вакцинации от
гриппа, республика ждёт очередную
партию вакцины, и профилактическая работа продолжится. Что касается вакцины от коронавируса, то
первые привитые добровольцы (их
пока единицы) находятся под наблюдением инфекционистов, жалоб на
здоровье от них не поступало. Прививку можно сделать в поликлинике,
предварительно посетив терапевта и
выполнив его рекомендации, чтобы
выявить наличие противопоказаний.
На вопрос, есть ли разница между
первыми симптомами гриппа и коронавируса, министр сообщил: нет.
Позже у заражённых коронавиру-

сом может пропасть обоняние
и т.п. Анализ показывает, что в
Осетии «мишенями» чаще становятся
диабетики, люди с сердечно-сосудистой и почечной недостаточностью, и
мужчин у нас заражается больше, чем
женщин. Сколько печальных историй
болезни, закончившихся летальным
исходом, известно! Родственники людей из категории «протестующих», не
доверяющих официальной информации, «принципиально» не применяющих средства индивидуальной защиты,
оказавшись один на один с болезнью,
звонят министру здравоохранения с
просьбами принять срочные меры для
спасения жизни близких!
Грозит ли республике карантин?
Т. Гогичаев напомнил, что ежегодно
Роспотребнадзор закрывает школы и
детские сады на карантин, если количество больных ОРВИ превышает 20%
от числа обучающихся. И уже сейчас
нужно делать всё, чтобы 60% населения
привились от гриппа. Кстати, между прививками от гриппа и коронавируса должен пройти срок не менее двух месяцев.
На вопрос «Когда поступит в республику вакцина от коронавируса?» министр

сообщил, что, возможно, к декабрю т.г.
Отдельное отступление министр
сделал об ответственности руководителей медицинских учреждений
республики: «Есть приказы Министерства здравоохранения, которые
они должны реализовывать, организовав работу так, чтобы даже при
отсутствии специалистов не страдали пациенты, которые звонят и мне,
и другим представителям власти с
жалобами на работу врачей на местах. Хороших руководителей надо,
конечно, воспитывать постепенно.
Но наше время и ситуация не терпят
такого отлагательства!».
Несколько вопросов прозвучало об информациях из интернета –
министр их опроверг.
Население у нас – достаточно грамотное, чтобы понимать опасность
инфекции и принимать самые простые меры защиты от неё, потому
наше здоровье во многом зависит
от нас самих, от того, насколько мы
заботимся о себе и близких
Л. БАЗИЕВА.

ПРИЗЫВ-2020

АРМИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ БОЕСПОСОБНОЙ В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ!

Начало новой рабочей недели осенней призывной кампании
в Моздокском военкомате было ознаменовано торжественным
событием. Из Южного военного округа поступила выписка из
приказа от 25.06.2020 г. за №410 министра обороны РФ С. Шойгу
по личному составу о награждении военнослужащих-моздокчан.
Ранним утром призывники, прибывшие для прохождения врачебной и призывной комиссий, а также
личный состав военкомата и приглашённые для награждения моздокчане с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических требований были построены во дворе
военкомата. Военком Моздокского
района подполковник Николай Корнаев, зачитав выписку из приказа
МО, со словами благодарности за
службу и наилучшими пожеланиями вручил заслуженные награды.
За высокие показатели в служебной деятельности и воинскую доблесть, проявленные при исполнении обязанностей военной службы,
медалью «За воинскую доблесть» II
степени награждены рядовые Эдуард Александрович Бондаренко и
Владислав Николаевич Волкодав.
После торжественной части продолжились рабочие будни. Сотрудниками военкомата предваритель-

но, за пару часов до начала работы
комиссии, проведена дезинфекция
помещений и территории военкомата:
включены обеззараживающие воздух
лампы в коридорах и кабинетах, дезраствором обработаны стены, полы,
мебель, а также двор РВК. На входе у
каждого призывника проверили температуру и наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.
Сами сотрудники военкомата также каждое утро проходят эту процедуру и соблюдают масочный режим.
«Это тот случай, - комментирует Н.
Корнаев, - когда риск не является благородным делом. Мы несём слишком
большую ответственность за призывную
кампанию и не имеем права подвергать
опасности никого – ни сотрудников, ни
членов комиссии, ни призывников!».
В беседе Н. Корнаев ответил на
вопросы:
- Повлияла ли ситуация с новой
коронавирусной инфекцией на призывную кампанию-2020?

- В весенний период были немного
сдвинуты сроки, но кампания прошла в
штатном режиме, и полторы сотни моздокских призывников пополнили ряды
Вооружённых сил. Несколько человек
были возвращены, но не по нашей вине: за ними не прибыли из соответствующей воинской части. Ребята обязаны
вновь явиться на комиссию в октябре.
Осенняя кампания стартовала без эксцессов, сегодня – уже второе заседание призывной комиссии; на 13 октября
назначена первая отправка 16 юношей
на республиканскую комиссию. Конечно, процедура немного усложнена необходимостью выполнения санитарных требований и тестирования, что мы
неукоснительно соблюдаем.
- Есть ли у нас «уклонисты»?
- Нет. Были студенты, которым из вузов, где они обучаются, долго не высылали подтверждений. Они всё же пришли на комиссию, хотя с опозданием.
В конце декабря подведем итоги года,
узнаем, есть ли «уклонисты».
- Вероятно, работа по военно-патриотическому воспитанию допризывной
молодёжи даёт свои положительные
результаты?
- Работаю в Моздоке пятый год и тесно
сотрудничаю с общественными организациями. Подразделения Моздокского
Совета ветеранов разработали цикл

бесед, лекций с видеопрезентациями,
которые школьники и студенты воспринимают с интересом. В последние
годы активно работаем с Юнармией,
но нельзя забывать о наших казачатах и кадетах. Кадетские классы есть
в Весёловской и Советской школах.
Командиры воинских частей, дислоцирующихся на территории Моздокского района, ни разу ещё не ответили отказом на наши просьбы –
они шефствуют буквально над всеми
школами района, не только участвуя
в проведении «уроков мужества» и
Дней воинской славы, Дней открытых
дверей и экскурсий в воинские части,
но и оказывая спонсорскую помощь
образовательным организациям!
- Есть ли нарек ания в адрес
моздокчан, проходящих срочную
военную службу?
- Да, с сожалением могу сказать,
что есть, хоть и единичные случаи.
Проводится большая работа с их
родителями с привлечением общественности и религиозных лидеров.
Это довольно действенные рычаги.
- Желаю вам всем здоровья и
успешного проведения призывной
кампании! Надеюсь, что моздокчане будут придерживаться на службе
славных воинских традиций.
Беседовала Л. АЛИКОВА.

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

В ПАМЯТЬ О ВСТРЕЧЕ

С ЛЮБОВЬЮ – ИЗ «СЕРДЦА» УРАЛА

В августе 2019 года поисково-исследовательская экспедиция Свердловской области «Эльхотовские ворота. Возвращение героев» побывала на Северном Кавказе. Проект был реализован при поддержке Правительства Свердловской области,
Фонда президентских грантов и Правительства РСО-Алания.
Сегодня мы хотим ещё раз поблагодарить гостеприимный Кавказ, особенно
Моздокский район, и в честь годовщины нашего к вам путешествия вспомнить о
некоторых его моментах и рассказать об итогах.
Этот проект был важен для нас, потому что на кавказской земле покоятся тела уроженцев Свердловской области, героически сражавшихся в составе 19-й и 84-й стрелковых, 6-й и 10-й гвардейских стрелковых бригад, 151-й, 176-й, 417-й стрелковых дивизий.
Участники экспедиции проехали по линии фронта 1942 года и узнали истории 29 героев
Свердловской области, погибших здесь во время ожесточенных боев. Мы хотели сохранить память об этих солдатах и офицерах для следующих поколений свердловцев.
В прошлом году в районных газетах подробно рассказывалось о нашей экспедиции. В её
состав вошли военные историки, ветераны боевых действий на Северном Кавказе и в Афганистане, представители культурного центра
«Солдаты Отчизны», а также 6 юнармейцев
Свердловской области – воспитанники военно-патриотического клуба «Военная разведка – «Арсенал» городского округа Рефтинский.
С представителями местных организаций поисковики побывали на 17 захоронениях свердловчан на территории Северной Осетии, в том

товская битва») участника экспедиции, автора
песен и исполнителя Дмитрия Самородного.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что экспедиция прошлого года оказалась столь насыщенной и результативной благодаря горячим сердцам,
душевной энергии наших друзей: директора МУП
«Гостиница «Моздок» О. Лапотниковой, председателя Моздокского отделения ВООВ «Боевое братство» В. Гречаного, заведующей сектором по работе с детьми и молодёжью МКБДУ «Моздокский
РДК» Е. Давыдовой, председателя Моздокского
отделения «Союз десантников» Ю. Свинкова и,

числе – на мемориале «Эльхотовские ворота»,
захоронениях в Чиколе и Хазнидоне, а также нашли заброшенный памятник в кукурузном поле
у пос. Дур-Дур. Помимо выполнения поисковой
работы творческая группа проекта провела
«уроки мужества» в СОШ с. Троицкого имени
Н. Дронова, серию тематических встреч с педколлективом школы-интерната им. З. Тигеева,
работниками Дома дружбы.
По итогам экспедиции создана передвижная
выставка, посвящённая уральцам, принимавшим участие в сражениях у Эльхотовских ворот
с сентября по декабрь 1942 года, которая была представлена в Екатеринбурге и 19 городах
Свердловской области. Кроме этого, 8 мая 2020
года состоялась премьера песни и видеоклипа
«Свет Победы». Песня выпущена на CD «Эльхотовские ворота – возвращение героев». На этом
же диске записана и песня «Ярость» («Эльхо-

конечно, ветерана Великой Отечественной войны,
почетного гражданина г. Моздока И. Кунич.
В этом году мы все отмечаем великий праздник – 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Год памяти и славы Госдумой принят закон об установлении еще
одного Дня воинской славы России: 9 октября
– День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).
Дорогие друзья, моздокчане и все жители Северной Осетии-Алании! Примите поздравления с
этим знаменательным днем! Наши отцы, деды и
прадеды отстояли свободу и независимость Отчизны, нам нести Знамя Победы и передавать его
в крепкие руки детей, внуков и правнуков.
С уважением – военный историк,
ветеран боевых действий, заместитель
председателя СОООВиИВК «Арсенал»
Игорь БЫСТРОВ.

ЮБИЛЕЙ

СУДЬБА И ДАР ПРЕКРАСНЫЙ!

Юбилей, безусловно, – важное событие в жизни каждого человека. Это торжество мудрости и богатейшего жизненного опыта. Искренние слова уважения,
восхищения, любви, теплые поздравления и пожелания коллег, друзей и учеников звучат в юбилейный день рождения для уважаемой Нели Николаевны
ГАСПАРЬЯНЦ – начальника Управления образования АМС Моздокского района.

Коллеги говорят о Неле Николаевне как о руководителе и человеке с большой буквы, отличающемся прекрасными личными качествами, высоким профессионализмом и многогранной компетентностью. Закономерно, что руководителями не
рождаются, а становятся благодаря ежедневному
титаническому труду, стремлению к преодолению
порой немыслимых преград и лабиринтов.
Так случилось и в судьбе Нели Николаевны.
Уже в пятилетнем возрасте она стала первоклассницей начальной школы в маленьком поселке имени Л. Кондратенко, где учителя сразу
разглядели способности ребенка ежедневным
трудом и неимоверной усидчивостью добиваться лучших результатов в учебе. А главное, хоть и
самая младшая ученица в классе, она сразу же
стала примером в своей целеустремленности к
получению знаний! В старших классах юная Неля – председатель совета отряда, совета дружины в Советской восьмилетней школе, комсорг –
на физико-математическом факультете в СОГУ,
победитель муниципального и лауреат республиканского этапов конкурса педагогического
мастерства «Учитель года-1999».
Безусловно, вести за собой людей по плечу
лишь самым инициативным, активным и неординарным личностям. Именно такой и является Неля Николаевна Гаспарьянц. Ее глаза всегда светятся мудростью, даже за самую сложную работу
она берется с энтузиазмом, а главное – старается
все успеть, предусмотреть и проконтролировать
с одной-единственной целью: добиться абсолютного результата в решении поставленных задач.
За весомый многолетний вклад в развитие образования её труд оценён по достоинству. В 2015 году Министерством образования
РСО-Алания и РФ ей присвоено звание «Почетный работник общего образования РФ» и в
2020 году – «Заслуженный работник образования РСО-Алания». Она также награждена многочисленными благодарственными письмами,
грамотами и дипломами от администрации Моздокского района, общественных организаций и
педагогических сообществ Северной Осетии.

Характер оптимиста с отличным чувством юмора, солнечная улыбка, проницательный, слегка
озорной взгляд ее умных, небесно-лазурного цвета глаз располагают к ней окружающих и вызывают желание соответствовать ее высоким требованиям. Наделённая особым талантом – умением
разглядеть в молодых педагогах потенциал будущих руководителей, Неля Николаевна кропотливо и очень требовательно растит из них сначала
завучей, затем – методистов, ведущих специалистов-инспекторов управления образования. Благодаря её прекрасному дару наставника стали
управленцами в сфере образования и общественными деятелями Моздокского района: Людмила
Сипович, Зарина Абаева, Анна Чумаченко, Наталья Насоновская, Ирина Дементьева, Анастасия
Дзеранова, Ирина Мальцева, Кристина Козлова.
По словам самой Нели Николаевны, секрет
её мастерства заключается именно в каждодневном труде по самосовершенствованию, в
материнской любви не только к своим детям и
внукам, которых у неё шестеро, но и ко всем своим бывшим и настоящим ученикам и коллегам:
Мне есть за что судьбу благодарить:
Со мною рядом те, кто всех дороже!
Мне есть кого любить! Мне есть
кого растить!
Мне в жизни повезло! Пусть повезет
вам тоже!
Выпускники Н.Н. Гаспарьянц с восхищением говорят о ее удивительной способности
даже через годы помнить в деталях эпизоды
из их школьной жизни и с особенной теплотой
говорить о каждом из них.
9 о к т я б ря у н а ш е й у ва ж а е м о й Н ел и
Николаевны Гаспарьянц – юбилей!
Дорогая Неля Николаевна! Мы глубоко уважаем вас и восхищаемся вашим умением созидать, воплощать и творчески добиваться
абсолютных результатов в благом деле всей
вашей жизни – воспитании и образовании подрастающих поколений Моздокского района!
С уважением и любовью –
друзья и коллеги.

ПРИЗВАНИЕ

НЕ ВСЕ ВРАЧИ ОТКАЗЫВАЮТ БОЛЬНЫМ

«Если начинается война и солдат отказывается идти защищать своё государство, его называют дезертиром, отдают
под трибунал. Он бросил страну, которой дал клятву служить верой и правдой. Если начинается эпидемия, кто прежде всего должен идти на борьбу с ней? Конечно, врач. Он
– боец в этой войне. И, словно солдат, он не может отказаться идти защищать свой народ от нависшей угрозы. Он для
того и стал врачом, чтобы помогать страждущим в недуге»,
– считает врач-рентгенолог Дахир АЙДАРОВ.
Эти слова как никогда актуальны
сегодня. Моздокчане за всё время пандемии столкнулись с ещё
одной бедой – появились случаи
отказа медиков выезжать к пациентам, обследовать их и даже лечить. Больной оказывается один
на один со страшной, не изученной до конца заразой. Каждый
день промедления чреват гибелью
человека. Ранняя диагностика –
единственная гарантия успешного лечения. Опоздаешь – можно
уже с болезнью не справиться. А
пациентам приходится ждать днями, звонить на «горячую линию»,
чтобы врач их посетил.
Конечно, с больного никто ответственности не снимает. Многие относятся к вирусу простодушно, полагают, что его нет, и нарочно не
пользуются средствами индивидуальной защиты, активно посещают массовые мероприятия, ведут
обычный образ жизни. Единицы в

районе пользуются масками. И всё-таки врач должен помогать каждому…
Хорошо, что есть такие медики, как
Дахир Айдаров, Михаил Бурнацев,
Саида Сарбиева, Анна Басова – эти
люди работают в кабинете компьютерной диагностики (КТ) МЦРБ. Им
помогает санитарка Марьям Каирбекова. Благодаря в том числе и их
неустанной работе, в пять раз превышающей положенные дневные нормы, многие пациенты с симптомами
COVID-19 остались живы.
– В этом нет ничего особенного, – говорит Д. Айдаров, – это просто наша
работа, мы не можем поступать иначе. Особенно в такой сложный период.
Кто, если не мы?
Только в мае они обследовали
около 500 человек с подозрением
на пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией. Примерно у
половины были диагностированы
характерные поражения лёгких.
COVID-19, говорят врачи, на сним-

ках имеет своё собственное «лицо». И сегодня многим приходится
ждать своей очереди на КТ несколько дней. Однако благодаря ранней
диагностике тяжёлых случаев стало
меньше, нежели в мае.
От чрезмерной нагрузки 31 июля
вышел из строя аппарат компьютерной диагностики. Район очень
остро ощутил эту потерю. Больных
пришлось отправлять во Владикавказ. Не всех – на вертолёте. Долгая
дорога в карете «скорой помощи»
ещё больше осложняла жизнь и
медикам, и больным.
В этот же период не выдержал иммунитет у обоих врачей – Дахира Айдарова и Михаила Бурнацева. Коронавирус надолго лишил их возможности
помогать другим – им самим потребовалась помощь, и серьёзная. У обоих
была диагностирована пневмония,
Бурнацев проходил лечение в РКБ.
Медсёстры переболели ещё раньше
– в мае. Врачи в тот период работали
и за себя, и за них.
– За все годы своей жизни я никогда не болел, - признался Д. Айдаров,
– поэтому не ожидал, что буду переносить эту инфекцию так тяжело.
Она подавляет человека и физически, и морально. Большая слабость,
отсутствие обоняния, осязания, аппетита. Человек становится апатичным, вялым, не способным бороться. Мне повезло, и уровень кислорода (то есть сатурация) у меня был в
норме. Было бы просто невыносимо,

если ко всему перечисленному присоединились бы ещё и удушье, гипоксия… Такое страшное состояние
держится около двух недель. И они
кажутся вечностью. Сегодня, когда
я слышу, как бабушки и дедушки в
очередях, например, толкуют о том,
что этого вируса нет, что это ерунда,
мне становится страшно за них. Одновременно нарастает возмущение.
Как же глубоко они заблуждаются! Я
не могу понять и тех, кто, заболев,
скрывает это, разносит заразу по
городу, району, продолжая, пока болезнь совсем не лишит сил, ходить
на работу. Хорошо, если этот человек
выздоровеет, но ведь он может стать
причиной смерти тех, кого заразит!
А это убийство, причём осознанное.
Я так считаю и прошу это отметить!
Ходить на работу с температурой,
вызванной предположительно коронавирусом, – ещё и самоубийство.
Поверьте, один день промедления
затянет болезнь на три дня, два дня
промедления – на шесть дней и далее по нарастающей. Если вовремя
не начать лечение, могут появиться
фиброзные изменения в лёгких, которые уже нельзя излечить. Они ведут
ко многим заболеваниям в дальнейшем из-за возможной лёгочной недостаточности. Часто в качестве осложнения может появиться миокардит.
- К сожалению, есть случаи, когда врача порой приходится ждать
долго. Вы – как человек уже опытный в борьбе с коронавирусом – мо-

жете сказать, что следует делать
больному до приезда врача?
- К сожалению, до сих пор нет единой схемы лечения при заражении
COVID-19. Нет лекарства, которое
могло бы его убить. Он очень коварен
и не похож ни на один существующий
вирус. Поэтому не могу назвать конкретные препараты. Но что точно стоит принимать, так это растворимый
витамин С, аспирин для разжижения
крови, любые другие жаропонижающие, а также противовирусные препараты. Полоскать нос и горло солевыми и содовыми растворами. Всё
остальное должен прописать врач.
Хочу сказать вам, что мне с врачом
повезло. Я проживаю в селе Кизляр,
и там меня лечила фельдшер Малика Хасановна Хуштова. Она не
боится выезжать к пациентам, сама проводит осмотр, делает уколы и
ставит капельницы. Просто умница!
Большое ей спасибо за то, что честно
выполняет свою работу.
Есть мнение, что переболеют коронавирусом все. Но даже во время
эпидемии чумы или испанки заражены были не все, поэтому и остались живы. Кто соблюдал все меры
предосторожности, то есть старался минимизировать контакты, тот
избежал болезни. Потомки этих мудрых людей вновь населили города и страны, придумали вакцины и
лекарства от многих заболеваний.
Поэтому каждому нужно предпринять все возможные меры, чтобы
дождаться иммунизации населения. В мире говорят о второй волне,
но и первой пока не видно конца.
Ю. ЮРОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания № 848 от 29.09. 2020 г.

О внесении изменений в постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 26.02.2019 г. №205
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление Уведомления о соответствии указанных в
Уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, либо Уведомления о несоответствии
указанных в Уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от
22.07.2011 г. №1112 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», на основании
протеста исполняющего обязанности прокурора Моздокского района
№19-2020/695 от 06.08.2020 г., руководствуясь Уставом муниципального
образования Моздокского городского
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания,
постановляю:
1. Внести в постановление Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от
26.02.2019 г. №205 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление Уведомления о соответствии указанных в Уведомлении о
планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, либо Уведомления о несоответствии указанных в
Уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.8.1 пункта 2.8 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.8.1. Уведомление о планируемом
строительстве (в случае строительства, реконструкции), Уведомление об
изменении параметров планируемого

строительства или реконструкции (в
случае внесения изменений).
Уведомление о планируемом строительстве в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения
застройщика (для юридического лица),
а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в
едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный
номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного
участка (при его наличии), адрес или
описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на
земельный участок, а также сведения
о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного
использования земельного участка и
объекта капитального строительства
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);
6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве,
в том числе об отступах от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты для связи с застройщиком;

9) способ направления застройщику Уведомления о соответствии либо
Уведомления о несоответствии.».
1.2. Пункт 2.8 раздела II дополнить подпунктом 2.8.5 следующего
содержания:
«2.8.5. Описание внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения
федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации.».
1.3. Пункт 5.1 раздела V изложить в
следующей редакции:
«5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения, ее руководителя, должностных лиц, а также работников.».
1.4. Пункт 5.2 раздела V изложить в
следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться
с жалобой в том числе в следующих
случаях:
- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления
муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

● Четырехкомнатную КВАРТИРУ (ул. Фурманова, 3 этаж, 2 санузла). Цена – 3,4 млн руб. Торг. Тел.
8(965)2633025.
1397

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

● ЦЕМЕНТ М-500 (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1668

КОРМА

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1472
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ;
К У К У РУ ЗУ. Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 3 6 1 2 4
(ОГРН 311151003800011).
1593

САД-ОГОРОД
● САЖЕНЦЫ березы. Тел.:
3-81-26, 8(928)0689210.
1602
● САЖЕНЦЫ березы. Тел.:
2-50-11, 8(962)7494039.
1605

ПРОЧЕЕ

● ОБОРУДОВАНИЕ для магазина: б/у СТЕЛЛАЖИ, морозильную
КАМЕРУ, ШКАФ холодильный, денежный ЯЩИК, СКАНЕР штрихкодов, ПРИНТЕР этикеток и т.д. Тел.
8(928)2355095.
1547
● Профессиональный КОМПЬЮТЕР. Цена – 10000 руб. Торг. Тел.
8(928)0737855.
1688
● Новую инвалидную КОЛЯСКУ (на 120 кг веса). Тел.: 3-40-29,
8(928)6896797.
1550

РАЗНОЕ

● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
(смежные, пл. 292 и 40 м2) по ул. Фурманова, 11-а. Тел. 8(928)2355095.
1548
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС.
Тел. 8(928)6865171.
1670

ИЩУ РАБОТУ
● По УСЛУГАМ мини-экскаватором. Тел. 8(938)8846233. 1647

УСЛУГИ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных участков и многое
другое. Выезд к клиенту для
консультации – бесплатно. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
1644

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Северная Осетия-Алания,
муниципальными правовыми актами;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.5. В абзаце 1 пункта 5.7 раздела
V слова «возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами (РФ, РСО-Алании,
муниципальными правовыми актами
Моздокского городского поселения),
а также в иных формах» исключить.
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. Данное постановление вступает
в силу с момента его опубликования.
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

(государственная лицензия №0001502, серия 15 Л01, рег. №2559 от 04.05.2017 г.,
свидетельство о государственной аккредитации №1216 от 22.04.2020 г.)

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций
МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим
адресам:
- 12 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Соколовского (№№25, 27, 28, 30,
32, 38), ул. Пушкина (№50), ул. Кирова (№41), ул. Ермоленко (№24);
- 12 октября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Кирова (№№30, 36, 41, 43), ул.
Ермоленко (№21);
- 13 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Советов (№№20-44, 19-43),
ул. Грузинская (№№29-45, 42-58), ул. Фурманова (№№44-48), ул. Ермоленко
(№№48-60, 43-51), ул. Скудра (№№63-79, 46-66), ул. Салганюка (№№54-70,
57-69-а);
- 13 октября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Комсомольская (№№16, 20, 40,
46, 21-67), ул. Ермоленко (№20), ул. Кирова (№№31, 33, 35, 39), ул. Шевченко
(№№4-11), ул. Коммунистическая (№№2-7), ул. Орджоникидзе (№№26-50), ул.
Уварова (№№1-11), ул. Салганюка (№№17-23).

Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Северная
Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Северная
Осетия-Алания, муниципальными
правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены

проводит прием обучающихся и студентов на 2020/21 учебный год
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Наименование профессии (квалификация)
(обучение на бюджетной основе, очное)

Нормативный срок
освоения программы
На базе основного
общего образования

Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки, газорезчик), дополнительная специализация
– «Аварийно-спасательное дело»
Повар, кондитер (повар, кондитер), дополнительная специализация – «Пекарь»
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка,
диагностика автомобилей и сельхозмашин, автоэлектрик (мастер-наладчик по
техобслуживанию машинно-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин
и оборудования, тракторист, водитель автомобиля), дополнительная специализация
– «Аварийно-спасательное дело»
Мастер растениеводства (плодоовощевод, садовод), на базе среднего (полного) общего образования, дополнительная специализация – «Ландшафтный дизайн, флористика»
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций)
Мастер жилищно-коммунального хозяйства (слесарь-сантехник, электрогазосварщик, плотник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям)
Мастер отделочных строительных и декоративных работ (штукатур-маляр строительный, штукатур-монтажник каркасно-обшивочных конструкций), дополнительная
специализация – «Облицовщик-плиточник, мозаичник»
Штукатур, маляр – строительный (без получения среднего образования)

2 г. 10 мес.

З г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
2 г.

По программам подготовки специалистов среднего звена
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник),
обучение очное, заочное

3 г. 10 мес.

Программирование в компьютерных системах (техник-программист), обучение
очное, заочное

3 г. 10 мес.

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
656

На базе техникума работает спортивный клуб: бокс, кикбоксинг, смешанное боевое единоборство, тайский
бокс, футбол, волейбол, баскетбол, теннис, стрельба (винтовка, пистолет, лук), легкая атлетика, бадминтон.

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1655
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
1019

1. Паспорт (3 копии).
6. Медицинская справка Ф-086-у, серти2. Свидетельство о рождении (2 копии).
фикат о прививках (подлинник).
3. Документ об образовании (подлинник и
7. Медицинский страховой полис (копия).
2 копии).
8. Страховое свидетельство (СНИЛС) (копия).
4. Фотографии 3x4 (6 штук).
9. ИНН (копия).
10. Папка-скоросшиватель (картонная).
5. Справки с места жительства и о составе семьи.

(Окончание – на 4-й стр.)

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:

Наши контакты: РСО-Алания, Моздокский район, станица Черноярская, ул. Красная, 69;
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 13. Тел./факс: 8(867-36)95-6-81, 95-6-68, 4-20-90, 4-20-93.
ОГРН 1111510000436

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!!

1376

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

10 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Примите поздравления!

(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ЕЙ
БИЛ

Коллектив Управления образования АМС Моздокского района
поздравляет с юбилеем начальника НЕЛЮ НИКОЛАЕВНУ
ГАСПАРЬЯНЦ!
От всего сердца, с уважением
Вас поздравляем с юбилеем!
В любой поставленной задаче
Пусть Вам сопутствует удача!
Желаем впечатлений новых
И послушанья подчиненных,
Пусть исполняются желания.
Вы – наш пример для подражания!
1693
Уважаемого руководителя, доброго человека, очаровательную женщину – НЕЛЮ НИКОЛАЕВНУ ГАСПАРЬЯНЦ поздравляем с
юбилейным днём рождения!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
Коллектив СОШ №3.
1696

٭٭٭

76

Стоимость одного исследования – 3490 руб.
Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» - СКИДКА 10%
По-прежнему в центре ведут прием:

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
8(989)0399149,

МОЗДОК-НАЛЬЧИК

ЮБИ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
№307151022100011).
1672
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059). 1639

УСЛУГИ
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
1513

1665
ОГРН 1171513004079

выгребных ям,
траншей,
котлованов,
под фундамент;

● И з гото вле н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771
(ОГРН312151024200027).
1589
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел.8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1423
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1634
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
1265

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания,
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ;

Прием состоится 23 ОК ТЯБРЯ 2020 г.
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107.
Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.

ПЛАНИРОВАНИЕ
площадок, участков;
СЛОМ домов;

ПОГРУЗОЧНЫЕ
работы.
Тел. 8(928)4901228

15–16 ОКТЯБРЯ
в РДК с 9 до 19 часов –

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДА

ОГРН 1051500109297

из Башкирии
и с Кавказа.

Цена – от 250 руб.
ОГРН 306264815600101

1707

ЛЕЙ

Дорогих и любимых родителей НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧ
ВИЧА и ЕЛЕНУ
ПЕТРОВНУ ПЕТРИЧЕВЫХ поздравляем с рубиновой
ой свадьбой!
Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил!
Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день вам будет счастьем –
Вот пожелание для вас!
Дети, внуки.
1717
(Окончание. Начало на – 3-й стр.)

КОПКА

1690

٭٭٭

Дорогая наша НЕЛЯ НИКОЛАЕВНА ГАСПАРЬЯНЦ! Как хорошо,
что вы есть! Вы в большом кругу родных, друзей, коллег
отмечаете свой юбилей. Мы с радостью присоединяемся ко всем
поздравлениям!
С днём вашего рождения –
Шикарным, юбилейным –
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Молодости, красоты
И, конечно, доброты.
Здоровья, настроения,
Улыбок и веселья,
Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни. Долгих лет –
1711
Светлых, радостных, без бед!
Светлых
Семья Скоковых.

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»
(ОГРН 306151008900036).

Уважаемую и ставшую родной НЕЛЮ НИКОЛАЕВНУ ГАСПАРЬЯНЦ
сердечно поздравляем с днём рождения и с юбилеем!
Слегка изменчива, само очарованье,
Улыбчивая женщина-Весы,
В ней позитив, манеры, обаянье
Соседствуют с характером простым.
Мы пожелать хотим ей в день рожденья
Тепла, любви, в душе всегда весны!
Пусть не страшат её переживанья,
А снятся только сказочные сны!
Коллега Татьяна и выпускник Евгений Козловы.
1710

1565

Отправление из Моздока – в
15 час. от ж/д вокзала;
и з Н а л ьч и к а – в 1 7 ч а с . от
автостанции №1.
Стоимость проезда – 250 руб.
Тел.: 8(928)4956006, 8(989)0350007
(Тимур) (ОГРН 317151300028022). 1685

1693

٭٭٭

Режим
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.
1708

1574

٭٭٭

Коллектив МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» г. Моздока»
поздравляет начальника Управления образования Моздокского
района НЕЛЮ НИКОЛАЕВНУ ГАСПАРЬЯНЦ с юбилеем!
Желаем в жизни Вам одних побед,
Здоровья крепкого и радости большой,
Чтоб Вы не знали горестей и бед
И оставались молоды душой!
1712

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!
ОГРН 1171513004079

Ю

Медицинский
дицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»

1667

МВ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1615
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1467
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1652

Кредит.

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения - категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час. Тел.
3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда. (ОГРН
1021500919736)
1628

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ

● ЮРИСТА; БУХГАЛТЕРА. С опытом работы. Тел. 8(928)4901411.
1610
● Радиотакси «Фортуна» - ДИСПЕТЧЕРА; ВОДИТЕЛЕЙ (на базовые маши● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и ны). Тел. 8(928)4904715.
1713
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1631 1313
СТОЛОВАЯ ОАО
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1590
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
1678
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1618

.

Тел. 8(963)3943289.
Прод аются

1643

1709

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ

(птица привитая, оперенная).
Доставка бесплатная. Тел.8(961)3243733.
ОГРН 312617926800021

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
1676
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1674
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН
315151000002238).
1649

ИЗВЕЩЕНИЯ

ОГРН 309151023000032

4

● ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые жители города Моздок а и сельских поселений! Уве- Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
домляем вас о том, что плату за вы- Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
воз мусора можно производить онлайн по банк овским реквизитам:
Выражаем глубокое соболезноИНН/КП 1510013898/151001001.р/с
40702810406280000051, Ставрополь- вание родным и близким по поводу
ский РФ АО «Россельхозбанк» г. Став- смерти
рополь, к/с 30101810200000000701,
САРКИСОВА
БИК 040702701 (ОГРН 1071510000286).
Романа Дмитриевича.
ООО «Чистый город».
Семья Арутюновых.
1586 1716
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