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ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ –
В ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
«Единая Россия» готовится внести в Госдуму поправки
в Трудовой кодекс. Перед этим законопроект пройдет общественное обсуждение в регионах. Об этом шла речь на
онлайн-совещании «Единой России», посвященном разработке законопроекта о внесении поправок в Трудовой кодекс.
«При разработке законопроекта
мы постарались учесть те изменения, которые происходили на рынке труда с самого начала пандемии.
Напомню, что согласно социологическим исследованиям, к середине
апреля число россиян, работающих
дистанционно, достигло 14%. А количество таких вакансий выросло
на фоне общего спада на рынке
труда. С одной стороны, стало очевидно, что многие компании будут
применять дистанционный формат
и после окончания пандемии – примерно четверть компаний планируют так поступать. Это серьезная экономия на аренде офиса», – сказал
Дмитрий Медведев.
Первый заместитель председателя фракции «Единой России» в
Госдуме, один из авторов поправок
Андрей Исаев разъяснил суть предлагаемых изменений. Во-первых,
речь идет о регламентации временного перевода на дистанционную
работу и о частичной удаленной занятости. Во-первых, согласно проекту поправок, если это не предусмотрено трудовым договором, между
работодателем и сотрудником должно заключаться отдельное соглашение – для исключения спорных
ситуаций касательно зарплаты и
графика. Во-вторых, максимально
разрешается электронный документооборот – без использования электронной подписи для упрощения
процесса, однако с закреплением
в трудовом договоре приемлемых

норм авторизации документов.
Председатель Федерации профсоюзов РСО-Алания, депутат
парламента республики от «Единой России» Таймураз Касаев
подчеркнул своевременность и
необходимость инициативы.
«Мы знаем, что сегодня спрос на
дистанционную работу есть как у
работодателей, так и у работников,
– отметил он. – Поправки, предлагаемые «Единой Россией», направлены на включение в правовое поле вопросов дистанционной работы и требуют регламентации. Для
профсоюзов очень важно, чтобы в
ходе обсуждения поправок люди
имели возможность высказать свою
позицию. Считаю, что права людей
в вопросе нормированности рабочего дня обязательно должны быть
закреплены. Этот вопрос, на наш
взгляд, обязательно должен быть
регламентирован. Безусловно, нас
также интересуют возможные сроки дистанционной работы. Думаю,
в ходе конструктивного диалога
будут приняты именно те позиции,
которые направлены на развитие
экономики, социальной сферы и в
целом всего нашего государства».
Секретарь Генсовета «Единой
России» Андрей Турчак предложил
организовать максимально широкое обсуждение поправок в регионах – с представителями местных
профсоюзов. Собранные мнения
планируется представить в Госдуму
для подготовки ко второму чтению.

№59 ( 16. 527)

6+

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
ВАЖНО ЗНАТЬ!

ОСОБЕННОСТИ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ

Голосование до дня голосования
Участники голосования в течение шести дней до дня
голосования, с 25 июня до 30 июня, могут прийти на участок для голосования и отдать свой голос.
Эта мера позволит избежать очередей и скоплений людей на избирательных участках в день общероссийского
голосования, которое пройдёт 1 июля.
Голосование по месту нахождения
«Мобильный избиратель»
Заявления о прикреплении к удобному участку для голосования могут быть поданы с 5 по 21 июня в многофункциональном центре, в территориальной комиссии,
в электронном виде через портал Госуслуг.
С 16 июня по 21 июня – в участковой комиссии.
При личном приеме заявлений будут соблюдаться все

НОВОСТИ
ÇÅÌÑÊÈÅ Ó×ÈÒÅËß –
Â ÌÎÇÄÎÊÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

Стали известны результаты конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50
тысяч человек (программа «Земский
учитель»). Победителями конкурсного отбора по заявленным вакансиям
школ Моздокского района стали:
Аида Ибаковна Дадуева - учитель
английского языка СОШ ст. Терской;
Надежда Владимировна Дедова учитель английского языка ООШ с.
Сухотского; Рита Казбековна Елканова - учитель математики СОШ №1
с. Кизляр; Лилия Александровна Золотых - учитель физики СОШ №3 г.
Моздока; Ангелина Робертовна Кокоева - учитель русского языка СОШ
с. Весёлого; Владимир Тенгизович

меры санитарной безопасности.
Голосование вне помещения для голосования
Оно может проходить в том числе на придомовых территориях, в населенных пунктах, в которых отсутствуют
участки для голосования;
в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для
голосования;
на придомовых территориях.
Бесконтактное голосование на дому
Голосование граждан, которые не могут выйти из дома
по тем или иным причинам.
Заявление о голосовании на дому
Его можно подать в участковую комиссию по телефону или через волонтеров, а также через личный кабинет
на портале Госуслуг.

Хубулов – учитель русского языка
СОШ пос. Притеречного.
Победители конкурса приступят к работе в названных школах с 1 сентября
2020/21 учебного года. Они должны будут отработать не менее 5 лет. Денежную компенсацию учителя могут потратить по собственному усмотрению.

ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ
È ÎÑÂÅÙÅÍÈß

В селе Раздольном уже заасфальтированы две улицы – Подгорная и Кутыркина. Ближе к августу должен быть
проведён ремонт дорог на улицах
Советской и Гагарина.
В планах на этот год у администрации поселения – завершить
обустройство и ремонт уличного
освещения во всём поселении. Для
этого требуется установить ещё пять
опор электроснабжения на улице
Шоссейной, проложить электрокабели, осуществить их подключение

к системе электроснабжения.
Как и во многих поселениях района,
здание ФАПа Раздольного тоже требует особого внимания. Ремонт в стареньком помещении проводить нерентабельно, поэтому обязательно будет
построен новый объект. Уже сегодня
определён участок размером порядка 2000 квадратных метров. Но впереди ещё много работы по составлению проектно-сметной документации,
Только после этого может идти речь о
дате и сроках строительства.
В период самоизоляции жители
Раздольного не были обделены вниманием со стороны властей и предпринимателей. Около 100 человек получили помощь - материальную либо продовольственную. Продуктами
селян обеспечивали представители
НКО «Русь», ГК ПД «Бавария», администрация района. Соцпакеты от властей республики и предпринимателей
доставляли моздокские волонтёры.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!

П А М Я Т Ь И К У Л Ь Т У РА

ПОЗАБОТИЛИСЬ О ВОИНСКОМ ЗАХОРОНЕНИИ
Память и культура – понятия родственные. Места захоронений – это
те места, где отдают дань памяти
ушедшим воинам, родным, друзьям,
знакомым. А о культуре общества во
многом говорит состояние мест захоронения усопших. Память человека исходит из его сердца, и только
при этом она полезна в сохранении
истории поколений для их потомков.

Представители Моздокского отделения СОРОО «Русское национально-культурное общество «Русь» ежегодно, начиная с весны, в преддверии
Дня Победы и православных праздников проводят уборку на кладбищах и воинских захоронениях. Здесь
стараются привести в порядок прилегающую территорию, заброшенные могилы, собирают и вывозят мусор, скопившийся
после зимы.
Вот и 6 июня, в
солнечную Троицкую поминальную субботу, акт и в и с т ы о б ще ства «Русь» пришли навести порядок на территории воинского
захоронения на
городском кладбище. Территория мемориала
была очищена от
мусора, бордюры, дорожки были побелены, молодые деревца окопаны и подготовлены под полив. На осенний
период члены
правления обще-

ства «Русь» запланировали посадку
трех десятков саженцев деревьев.
В субботнике приняли участие и
представители подрастающего поколения общества. В период формирования личности очень важно
вложить в сознание детей понимание того, что наведение порядка на могилах усопших, а особенно отдавших жизнь в бою, – святая
обязанность каждого из нас!
Конечно, проблема обустройства
кладбища и постоянного ухода за захоронениями наших солдат является
объемной, а ее решение — благородным делом как для властей, так и для
всех граждан района. Совсем недавно
группа казаков станицы Луковской во
главе с атаманом Юрием Москалевым провела покос травы на территории захоронения при помощи спецтехники, предоставленной администрацией поселения. По просьбе правления МО общества «Боевое братство»
специалисты Газпрома отремонтировали ворота воинского участка. Так получилось, что моздокские общественники взяли на себя обязанность по
поддержанию воинского захоронения
в достойном состоянии.
Навести порядок на могилах тех, кто
сложил свои головы, защищая нашу
землю, – святая обязанность каждого!
В. САЛОМАТОВ,
зам. председателя НКО «Русь».

«Ура! Мама выписала «Моздокский вестник»!»

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

9 ИЮНЯ 2020 ГОДА

К 90-ЛЕТИЮ «МОЗ ДОКСКОГО ВЕС ТНИКА»

НАША ГАЗЕТА БЫЛА ЛУЧШЕЙ «РАЙОНКОЙ» В РЕСПУБЛИКЕ!
И Комитетом по печати и массовым коммуникациям, и коллегами из редакций других районов это признавалось однозначно. У авторитета была прочная основа: профессиональная работа журналистов, их умение выбирать приоритеты в многообразной жизни района. Конечно, на страницах
«Ленинской правды» случались и ничем не примечательные заметки, но в основном в каждом номере присутствовали разножанровые публикации – репортажи, аналитические статьи, интервью – на самую актуальную тематику.

О

ЧЕНЬ яркой, заметной фигурой того времени была Раиса
Ермизина. Невысокого роста улыбчивая блондинка с яркими голубыми
глазами. И человек с крепким внутренним стержнем. Если все остальные сотрудники пришли в редакцию
кто откуда, то за плечами Раисы был
журфак Ростовского государственного университета. Однако благодаря не только профессиональному
образованию, но и необыкновенной
работоспособности и твердому волевому характеру она поднималась
по карьерной лестнице легко. Начав трудиться корректором в юном
возрасте (сразу после средней школы), она постепенно прошла всю
редакционную цепочку должностей: корреспондент, заведующая
отделом партийной жизни, ответственный секретарь, заместитель
редактора, редактор.
Она писала много, умудряясь
каким-то удивительным образом
даже в тисках жёстких ограничений придавать однообразной
скучной партийной жизни «человеческое лицо». Материалы были живые и интересные, причём
разных жанров.
Даже когда Ермизина возглавила
коллектив, её продолжали называть Раечкой – может, в память о
первом появлении в редакции милой кудрявой девчонки, доброжелательной ко всем и каждому? По
возрасту все годились ей в учителя,
но по отношению к работе она сама
могла дать урок кому угодно.
АИСА, на мой взгляд, была самым объективным человеком
в редакции. Даже при явном неуважении к коллеге как к человеку она
никогда не могла себе позволить
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принизить значимость его публикации
на «летучке». Лично я училась у неё
умению беспристрастно оценивать публикации. Когда в 1991 году (после выборов редактора) эпоха Раисы Петровны в редакции «районки» завершилась,
она не затаила обиду в душе или того
хуже – не носила камня за пазухой. Она
сумела организовать другое печатное
издание – «Время, события, документы». А через некоторое время журналист Ермизина оказалась востребованной совсем в ином качестве – начальника Моздокского почтамта. Здоровье
у Ермизиной было неважное (сердечное заболевание, из-за которого ушла
из жизни преждевременно). Но дела в
почтовой службе в начале девяностых
годов шли из рук вон плохо, предприятие было на грани банкротства. Требовались серьёзные преобразования,
смена руководства. Не знаю, каким образом во властных структурах могли
уговорить её взвалить на себя такое
бремя. Но она согласилась, испросив
себе два-три месяца на вхождение в
курс дела. Можно только догадываться, каких колоссальных усилий стоило

ей «наведение порядка»! Но результат
оказался ошеломительным – это было
уже совсем другое ведомство, где всем
сотрудникам почтамта всех городских и
сельских отделений были предложены
современные условия труда и обслуживания населения. Признаюсь: я бы
не смогла такое провернуть!
ЛЕД, который оставили в газете и
в душах её читателей Владимир
Тагуров и Виктор Бакшиев, невозможно стереть, затушевать, забыть.
Владимир Иванович был моим первым наставником – работала под его
началом с приходом в редакцию в октябре 1974 года. Он возглавлял отдел сельского хозяйства, в котором я
ровным счётом ничего не смыслила.
Пришлось начинать с азов. Начальник
был терпелив и конкретен, давая мне
очередное задание и тут же инструктируя, к кому обращаться, какие вопросы
выяснять, даже – как разговаривать с
людьми, чтобы они не замыкались.
Не ошибусь, утверждая, что Тагуров был самым плодовитым журналистом. Сколько сельских тружеников
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цах, скотниках, трактористах, комбайнёрах, зоотехниках, ветеринарах. А
они, кстати, доставались нелегко: нука поезди по жаре в поле по пыльным
дорогам или в 4 утра успей на фермы,
чтобы застать доярок за дойкой!
Н ПИСАЛ с удовольствием, нередко и о работниках других
сфер – промышленности, строительства, культуры. Когда возникал дефицит материалов для первой полосы,
а время сдачи номера в типографию
подпирало, ответственный секретарь
в панике бросался к Тагурову. Он спокойно и быстро добывал актуальную
информацию, и через считанные минуты она уже лежала на столе ответсека. И то, что Тагурову чаще коллег
присуждался приз «Золотое перо» по
итогам полугодия, было заслуженной
наградой за добросовестный, ответственный труд. Помню, как вместе с
редактором он организовал «Клуб передовых доярок» при газете и какие
радостные, принаряженные приезжали из колхозов сельские труженицы,
чтобы пообщаться, поделиться опытом. Для них встреча на заседании
клуба становилась праздником…
Несколько лет назад у Владимира Ивановича случилась серьёзная
травма, он лишился возможности ходить. Перестали появляться на страницах «Моздокского вестника» его
материалы. Он – в ожидании операции, которая, надо надеяться, вернёт
его к активной жизни. Хорошо, рядом
с ним – родные люди…
НАЯ судьба – у Виктора Борисовича Бакшиева. Недавно,
когда он ушёл из жизни после тяжёлого заболевания, близких рядом с ним
не оказалось. Заботу о похоронах взяло на себя еврейское НКО «Тиква».
Судьбой ему было предназначено
одиночество. Из близких родственников у него была лишь старшая сестра, проживавшая с семьёй в Израиле. Своей семьи Бакшиев не завёл,
проживал один в однокомнатной
квартире. Единственной радостью
для него была работа.
Но время берёт своё, пожилого
мужчину одолели болезни. Он мужественно старался делать вид, что всё
не столь плохо, вот поправится – и
вернётся к работе. Но…
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стали за годы его работы в редакции
героями зарисовок и очерков, скольким трудовым коллективам он дал
жизнь на страницах газеты! А уж пропустить начало ежегодной полевой
страды – посевную, жатву – такое и
вообразить невозможно. Заинтересованный читатель наверняка помнит лирические вступления, предварявшие рассказы о доярках, телятни-

В «Ленинскую правду» 25-летний
Бакшиев пришёл в 1963 году. Был
принят на работу радистом. Через три
года его перевели на должность корреспондента. Заочно окончил юридический институт, затем поступил на
журфак МГУ в Москве. Обстоятельства не дали ему завершить учёбу. Он
был назначен заведующим отделом
промышленности, строительства и
торговли. Работал Виктор Борисович
увлечённо, материалы свои готовил

очень тщательно. Его любимые газетные жанры – репортаж, статья, интервью. Особым вниманием удостаивал
гардинную фабрику и организации
строительного комплекса.
В 1975 году в республиканском издательстве «Ир» под авторством В.
Бакшиева вышла брошюра «Поиск
гардинщиков». Она была посвящена творческому поиску коллективом
путей повышения эффективности
производства и улучшения качества
тюлегардинных изделий. На гардинке, градообразующем предприятии,
трудились тогда свыше двух тысяч
человек. Все с интересом читали, обсуждали написанное, спорили, удивлялись компетентности автора…
ТОЛЬ же обстоятельно Бакшиев освещал проблемы строительства, нередко – с критических
позиций. В последние 10-15 лет он
готовил публикации на тему деятельности правоохранительных органов.
Виктор Борисович, ортодоксальный коммунист, был сторонником
правды и объективности…
Св. ТОТОЕВА.

С

НАШИ ПАРТНЁРЫ – ПОЧТОВИКИ

ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ В КРЕМЛЕ
Начальник почтового отделения №8 Тамара Гургеновна
БРОДЕЦКАЯ отдала работе на Почте России 27 лет. Она начала свой трудовой путь с должности почтальона. Заняв руководящий пост, настолько ладно и грамотно сумела организовать
свою деятельность, что была удостоена награждения Почётными грамотами Моздокского почтамта и занесения на Доску
почёта Управления федеральной почтовой связи РСО-Алания
ФГУП «Почта России». А затем ей вручили и Почётную грамоту ФГУП «Почта России» как одной из лучших начальников
отделений почтовой связи в республике. Её Бродецкая получила из рук первого заместителя генерального директора,
директора по стратегическому развитию АО «Почта России»
Н. Подгузова в Кремлёвском дворце в Москве в 2019 году.
Руководство Моздокского
почтамта в лице Геннадия Фёдоровича Ермизина и его зама Ирины
Александровны Худиевой отзывается о Тамаре Гургеновне только
положительно. Оба считают, что
своим трудом и ответственностью
она зарекомендовала себя как
квалифицированный специалист,
заслуженно пользующийся уважением коллег. Тамара Гургеновна постоянно повышает свои профессиональные навыки и знания, изучает
новейшие методы работы и умеет
нацелить коллектив на выполнение
стоящих перед ним задач.
Сама Тамара Бродецкая признаётся, что работа на почте стала неотъемлемой частью не только её
жизни, но и жизни её семьи. Будучи
ещё детьми, пять дочерей помогали
ей разносить почту и периодику. Одна из них, Юлия, сегодня возглавляет почтовое отделение №5, Оксана
тоже проработала на почте некоторое время, даже супруг часть своей трудовой биографии посвятил
работе в сфере почтовых услуг. Но,

как это часто бывает, не Тамара Гургеновна нашла своё профессиональное
призвание, а оно нашло её, причём в
самый сложный период жизни.
– Мне было семнадцать лет, когда
вместе с семьёй я переехала из Баку в Моздок. Мы оказались в сложном
материальном положении, поэтому
учиться дальше после окончания школы я не смогла – нужно было идти работать. Трудоустройство мне предложили на почте. Так я и стала почтальоном, даже не подозревая, что полюблю
свой труд всем сердцем, – рассказала
Тамара Гургеновна.
Потом, правда, по состоянию здоровья носить тяжёлые сумки ей запретили врачи. Казалось бы, пришло время
искать другую работу, но руководство
Моздокского почтамта предложило ей
остаться и освоить новую должность
– оператора. А после окончания техникума связи Тамара Бродецкая получила возможность продвигаться по
служебной лестнице.
– За что вы любите свою работу? –
спрашиваю я её.
– Несмотря на небольшую зарплату,

в работе на почте очень много плюсов. У меня прекрасные коллективы
как в почтовом отделении №8, так
и в 10-м отделении, где я временно
исполняю обязанности начальника.
Я всё знаю о своей работе и уже не
представляю, что могла бы заниматься чем-то другим. У нас замечательные руководители: Геннадий Фёдорович и Ирина Александровна, которые
всегда поддерживают, никогда не отказывают в просьбах, заступаются за
своих подчинённых, умеют понять и
помочь в трудной ситуации. Я бы всем
пожелала таких начальников!
– А с какими трудностями вам приходится сталкиваться?
– В сфере обслуживания труднее
всего найти подход к каждому человеку. Здесь нужно быть тонкими

психологами и научиться самоконтролю. И мы
справляемся...
– У каждого руководителя – своя тактика или
секрет работы с подчинёнными. Как вы выстраиваете взаимоотношения с коллективом, на что
делаете упор?
– На то, что мы прежде
всего – команда, которая
должна работать как единое целое. Как только нам
поступает план работ, мы
вместе обдумываем тактику его выполнения. Не
выполнить – просто нельзя! У моих подчинённых
очень большой опыт работы. Есть те, кто трудится
по 30-40 лет. И они лучше
всего знают, насколько важен труд каждого. Работа
почтальона столь же значима, как функционирование определённого органа в
нашем организме. Вот такое сравнение,
если хотите. Поэтому проблем внутри
коллектива не возникает.
– Расскажите нам о том, как проходило вручение вам грамоты в Кремле.

– Это было очень волнительное событие! О том, что в 2019 году именно
я стала лучшей среди начальников почтовых отделений республики, узнала
от владикавказского руководства. Мне
позвонили справиться о том, готова
ли я лететь в Москву. Сразу столько
вопросов появилось в голове! Зачем?
Почему? Что случилось? А потом –
шок, слёзы счастья! Я и не знала, что
мою кандидатуру Геннадий Фёдорович и Ирина Александровна подали
на рассмотрение для вручения награды. Спасибо им за оказанное доверие!
Сама поездка была трёхдневной и
за счёт организации, а после вручения
наград в качестве культурной программы для работников Почты России был
организован большой концерт с участием звезд российской эстрады. Впечатлений, конечно, море! Поддерживала
меня в поездке моя коллега, почтальон
Наталья Петровна Струц. Также на вручение ездила и самая опытная работница республики, которой уже за 80 лет.
Сегодня сотрудники 10-го почтового отделения просят Тамару Гургеновну остаться у них в качестве
начальника, но она, хоть и сдружилась с коллективом, не может оставить уже ставшее родным 8-е отделение. Приятно, когда для любого
коллектива ты – лучший начальник.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

БЕСПЛАТНО – «ТЕРСКАЯ КОЛОВЕРТЬ»!
Л е ге н д а р н у ю к н и г у « Те р с к а я к ол о ве рт ь »
Анатолия Баранова можно получить бесплатно, подписавшись на второе полугодие 2020
года на обе районные газеты – «Моздокский
вестник» и «Время, события, документы».
Для этого надо представить квитанции о подписке
на «МВ» и «ВСД» в редакцию.
Поспешите, количество книг, переданных в
призовой фонд, ограничено!
Контактный телефон 3-27-37.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

9 ИЮНЯ 2020 ГОДА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

Так с уверенностью можно сказать о слесаре
водоотведения МУП «Моздокский водоканал»
Евгении БЕРЕЗУЦКОМ. Несмотря на то, что в организации он работает только 4 года, этот молодой специалист уже успел стать настоящей опорой и надеждой для руководства в устранении
многих аварийных ситуаций. А ведь, как известно, аварии в водоснабжении или водоотведении
становятся для современного человека просто
катастрофой, и без хороших мастеров, умеющих
быстро находить и решать проблему, весь наш
быт просто невозможно себе представить. Ну сами посудите: на час, на два отключат воду или
засорится канализация – у нас уже начинается
паника. Спасибо тем, кто в любую погоду готов
прийти нам на помощь, работать для нас порой
в экстремальных условиях, не жалея сил.
- Женя относится к числу тех, кто
привык не только в срок выполнять
поставленную задачу, но и подходить к этому процессу творчески, то
есть искать нестандартные решения,
чтобы проблемное место больше не
напоминало о себе. Для этого, конечно, требуется ещё и достаточно
знаний, и он ими обладает в полной
мере. А какой Евгений ответственный! У меня ни разу не было к нему
претензий, напротив, только восхищение и похвала. Его трудолюбие
можно ставить в пример, – рассказала о своём подчинённом директор
МУП «Моздокский водоканал» Зоя
Владимировна Суворова. – Работа
у него очень сложная, и он готов без
лишних слов выполнять её в любое
время суток. Вы только представьте
себе, что случится, если станет канализация. Станет тогда и водоснабжение: мы просто вынуждены будем его
отключить. Так что без таких работников, как Евгений, нам не обойтись.
Сегодня в графе «Сведения о
награждениях» трудовой книжки
Евгения уже почти нет свободного
места. Ему вручали грамоты и благодарственные письма за добросовестный труд, за качественную работу в сжатые сроки по устройству
инженерных сетей к новостройкам по программе «Переселение
из ветхого жилья», за хорошее
исполнение своих обязанностей,
творческий подход и много других.
Евгений пришёл в «Водоканал»
по объявлению в газете. В Моздоке
он живёт ещё совсем недолго – переехал с семьёй из Нефтекумска,
успел поработать в абонентском
отделе райгаза, но там у него как-то

не сложилось. Искать
работу по профессии
(а Евгений – электрогазосварщик) не стал.
К ней душа не лежала.
А в «Водоканале» както сразу всё срослось:
и коллектив понравился, и работа по
ремонту и обслуживанию объектов водоотведения показалась интересной.
Первый раз опускаясь в коллектор, Женя, конечно, ощутил некоторую брезгливость, но человек ко всему привыкает. Он понимал, что делает нужное
дело, и работа стала спориться.
- А ещё всё получалось, потому что
мне помогал во всём мой наставник
Марат Дресович Шамурзаев. Я задавал
ему очень много вопросов, потому что
старался скорее во всём разобраться,
а он терпеливо отвечал. Потом, правда, пошутил, что я его уже немного достал с расспросами. Но на самом деле
он всегда рад мне помочь, – с улыбкой
поделился воспоминаниями Евгений.
В этот же день, кстати, мы встретились и с Маратом Дресовичем, он в
восторге от своего ученика, который и
на лету схватывает, и любознательностью отличается. А это говорит о его заинтересованности в работе. Сегодня у
Евгения уже тоже есть ученик - Вадим
Бегизардов. Он работает около года и
всегда обращается за советом к тем,
кто опытнее. С Березуцким ещё работают Николай Петрович Сонька, Алексей Александрович Майоров, Юрий
Алексеевич Кумсиев. Именно эти люди
создают ту самую благоприятную рабочую атмосферу, которая так привлекает
Женю. Дело в том, что как-то на 4 месяца его перевели работать в отделение водоснабжения, но он попросился

АНТИТЕРРОР

обратно. Уж больно скучал по коллективу. О смене работы он и не помышляет. Говорит, что нашёл своё место.
- Но сл ожностей в вашей работе хватает. Каким был самый
непростой случай?
- Однажды засор колодца был таким сильным, что пришлось с головой окунаться в воды и руками нащупывать источник затора. Обычно это – тряпки, влажные салфетки,
одежда и даже продуктовые отходы.
Как-то мы достали из трубы огромного толстолобика. Такое ощущение,
что люди забыли, куда нужно выбрасывать отходы, - рассказал Евгений.
Несмотря на специфику работы,
родные поддерживают Евгения в
его деле. Супруга Надежда - повар
по профессии. Работала в столовой
СОШ №108, но сейчас в декретном
отпуске. У Жени и Нади - две дочери:
Вероника и Дарья, и вот-вот ожидается появление ещё одной девчушки Ксении. Теперь Женя мечтает о сыне.
У супругов Березуцких много хлопот и по хозяйству. Они держат коров,
свиней, гусей и кур. Как говорится, на
столе почти всё - своё. Верится, что у
этих трудолюбивых молодых людей
всё всегда будет складываться хорошо. А для нас главное - чтобы такие
специалисты, как Евгений, всегда работали на самых важных объектах
жизнеобеспечения.
Ю. ЮРОВА.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТ «РОСТЕЛЕКОМА»

Mail.ru Group (MRG) и «Ростелеком» объявляют о стратегическом
партнерстве в развитии голосового
управления цифровыми сервисами, которое включает использование технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Голосовой ассистент «Маруся» от MRG
уже поддерживает полноценное
управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом». Умные
колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно приобрести в розничной сети и цифровых
каналах продаж «Ростелекома».
Управление видеосервисом Wink с
помощью «Маруси» доступно как при
использовании «Капсулы», так и мобильного приложения «Маруся – голосовой помощник», которое можно
установить на смартфоны с Android и
iOS. Для взаимодействия устройств
не нужны провода, активировать
функционал можно голосом – после
команды «Маруся, активируй Wink!»
достаточно продиктовать шестизначный код из меню видеосервиса.
Ассистент может выполнить практически любые голосовые команды,
в том числе: «Маруся, включи канал «Культура»!», «Маруся, сделай
громче на 10!», «Маруся, следую-

щий канал!», «Маруся, найди мультфильм «Смешарики»!» и так далее.
Также «Маруся» помогает управлять облачным сервисом «Умный
дом». Он включает в себя домашнее
и внешнее видеонаблюдение, а также комплекты для безопасности дома (датчики открытия дверей и окон,
движения, протечки, задымления) и
управления домашним хозяйством
(умные розетка, лампочка, бытовая
техника и другие устройства). Все
они управляются с помощью мобильного приложения или личного
интернет-кабинета – из любой точки
мира, где есть интернет. Благодаря
голосовому ассистенту «Маруся»
управлять устройствами «Умного
дома» стало еще проще. Уже сейчас
для этого достаточно произнести:
«Маруся, сделай теплее!», «Маруся, включи освещение ярче!» или
«Маруся, выключи утюг!».
«Популярность голосового управления растёт очень быстро. В дальнейшем оно станет еще более персонифицированным, алгоритмы будут подстраиваться под конкретного
пользователя, под его интересы и
логику», – отметила вице-президент
по работе с массовым сегментом
«Ростелекома» Диана Самошкина.

«МОЗДОКСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ИНФОРМИРУЮТ
На основании постановления Региональной службы по тарифам РСО-Алания
№39 от 30.12.2019 г. тариф на тепловую энергию на 2020 г. установлен в размере:

ТАРИФЫ
стоимости тепловой энергии для отопления
и горячего водоснабжения на 2020 г.
Для юридических лиц
Наименование услуг
Стоимость 1 Гкал. (без НДС)
Для населения

Тариф на тепловую энергию
с 01.07.2020 г.
1887-77

Тариф на тепловую энергию и теплоноситель (горячая вода) с 01.07.2020 г.
Стоимость отопления за 1 кв. м
28-32
Горячее водоснабжение на 1 чел.
386-79
Горячее водоснабжение 1 куб. м
125-58
Наименование услуг

ДЛЯ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ
Единая линия помощи и поддержки жителей республики – 8(800)444-60-15.
С мобильного – *0015 (звёздочку набирать обязательно). Звонок бесплатный.
Работает «Единая тревожная кнопка» на портале Оперативного штаба help.alania.gov.ru. Любой житель Северной Осетии может обратиться
за помощью по любому вопросу.

ИФНС РОССИИ ПО МОЗДОКСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСЕН

● Если вы обнаружили забытую
или бесхозную вещь в общественном
транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить.
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
● Если вы обнаружили подозрительный предмет, зарытый в землю
либо спрятанный в стене, в заборе
или в ином месте окружающей вас
инфраструктуры, незамедлительно
сообщите об этом в полицию.
● Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.
● Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он
принадлежит им. Если владелец не
установлен, немедленно сообщите
о находке в полицию.
Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не передвигайте, не
вскрывайте обнаруженный предмет;
- зафиксируйте время его обнаружения;
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- постарайтесь сделать всё возможное, чтобы люди отошли как
можно дальше от находки;
- обязательно дождитесь прибытия следственно-оперативной группы, так как вы являетесь очень важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета
может скрывать его настоящее назначение. В качестве маскировки для
взрывных устройств используются
самые обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Родители, разъясните детям, что
любой предмет, найденный на улице, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, - это может привести к многочисленным жертвам и
разрушениям.
Об опасных находк ах ну жно сообщить по телефону 02, с
мобильного - 102.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

П РОЯВИ ГРАЖ ДАНСКУ Ю ПО З ИЦИЮ!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами, а также задать вопросы и внести предложения вы можете по следующим телефонам:
- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД по РСО-Алания;
- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за оборотом наркотиков
ОМВД России по Моздокскому району;
- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический диспансер (кабинет
анонимного обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В с о о т в ет с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м от
29.06.2012 г. №97-ФЗ система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с
1 января 2021 года не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели,
применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие
режимы налогообложения:
1) на упрощённую систему налогообложения;
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности не
более 15 работников, могут перейти на патентную

систему налогообложения;
3) индивидуальные предприниматели, не имеющие
наемных работников, могут перейти на применение
налога на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при
применении указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль
организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость,
налог на имущество организаций (физических лиц).
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ В 2020 ГОДУ

Инспекция ФНС России по Моздокскому району
РСО-Алания информирует: с 01.05.2020 года организации и индивидуальные предприниматели, занятые
в пострадавших отраслях, могут подать заявление на
получение субсидий за апрель. Для этого необходимо
направить заявление в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика - юридического лица (личный кабинет налогоплательщика - индивидуального
предпринимателя) или по почте.
Основными условиями получения субсидии являются:
● заявитель включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию
на 1 марта 2020 года;
● отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, относится к отраслям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 г. №434 с изменениями и дополнениями от
10, 18 апреля, 12, 26 мая 2020 года;
● заявитель не находится в процессе ликвидации, в
отношении него не введена процедура банкротства и не
принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
● заявитель по состоянию на 01.03.2020 г. не имеет
задолженности по налогам, страховым взносам более
3 тыс. руб. При этом недоимка определяется с учетом
имеющейся переплаты. При расчете суммы недоимки
используются сведения о ее погашении, имеющиеся у

налогового органа на дату подачи заявления о получении
субсидии. Другими словами, если организации и индивидуальному предпринимателю, занятым в пострадавших
отраслях, было отказано в получении субсидий в связи с наличием задолженности по налогам и страховым
взносам более 3 тыс. руб., то теперь после ее погашения
можно снова подать заявление на получение субсидии;
● количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90%
от количества работников в марте 2020 года. Оно также
может быть снижено, но не более чем на одного человека по отношению к числу работников в марте 2020 года.
● з а я в и тел ь во в р е м я п р ед с та в и л от ч ет н о с т ь
СЗВ-М за май 2020 года.
На сайте ФНС России размещена промостраница
(https://www.nalog.ru/rn15/business-support-2020/subsidy/)
с подробной информацией об условиях получения
субсидии, ее размерах и процедуре предоставления.
Кроме того, на сайте ФНС России размещен сервис по самостоятельной проверке соответствия заявителей установленным критериям для получения
субсидии, а также для проверки информации о ходе
рассмотрения уже поданных заявлений.
ФНС России рекомендует организациям и индивидуальным предпринимателям по возможности досрочно представить в органы ПФР отчетность «Сведения о
застрахованных лицах» (форма СЗВ-М) за май 2020 г.
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Примите поздравления!
ЮБИ

ЛЕЙ

Администрация и профкомитет ГБУ «КЦСОН»
Моздокского района поздравляют всех коллег из Центра социального обслуживания,
УСЗН, ПФР и ГКУ «ЦЗН» с ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА! Душевные примите наши
поздравления! Желаем вам здоровья, вселенского счастья, лучезарных улыбок, успеха в
вашей непростой работе!
956
ЮБИ

ЛЕЙ

С 60-летием совместной жизни поздравляем дорогих и любимых
ых
ВАСИЛИЯ ГЕОРГИЕВИЧА и ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ ЧЕБОТАРЕВЫХ!
Ваши отношения построены на глубоком уважении и заботе друг
В
о друге. Вы для нас – пример любящих супругов, родителей, бабушки и дедушки. Крепкого здоровья и долгих лет жизни желают вам
дети, внуки и двенадцать правнуков.

ПОЛЕ ЗНЫ Е С О В Е Т Ы

О ТРАВЯНОМ ЧАЕ ИЗ «ЖИВОЙ»
ВОДЫ И О ДРУГОМ

Многие наши дачники, огородники выкраивают на своих участках место для лекарственных растений: мяты, шалфея, расторопши мясистой, душицы, зверобоя и других. А кто-то по всем
правилам собирает целебные травы в экологически чистых местах. И это хорошо! Ведь неизвестно ещё, что ты купишь на рынке у незнакомых людей, а в аптеке – дорого. Но правильно ли мы
готовим настои из этих трав?
В амбулатории села Виноградного,
помню, работали медики Ревуцкие:
Николай Павлович, участник войны,
фельдшер, и его жена Эрна Гердгардовна, зубной врач. Их очень уважали
в селе за то, что они были грамотными специалистами, внимательными к
больным. Даже дети не боялись идти к
тёте Эрне вырвать или подлечить зуб,
потому что она всегда была добра и
улыбчива. Ну а Николай Павлович ещё
и проводил большую санпросветительскую работу – доступно и подробно.
Чтобы заработать деньги на учебники и обувь, я и мои друзья Алик
Акоев, Валера Константинов и Толик
Джерапов помогали супругам пилить
дрова. За нами иногда любила наблюдать юная дочка четы Ревуцких
– Лариса. Белокурая девчушка в лёгком платьице как-то по-детски восхищалась нами. Часто во время работы
мы попивали ароматный травяной
чай, который заваривали в китайских
термосах. Воду брали исключительно в колодцах, считали, что технологию приготовления соблюдаем и чай

такой приносит нам лишь пользу. Но
Николай Павлович развеял наши
убеждения. Он сказал:
- Когда вы готовите лекарственный
настой, никогда не закрывайте его
сразу после того, как залили кипятком. Сделав это, вы получите в термосе «мёртвую» воду, которая упоминается в русских сказках. Ею можно смачивать раны, царапины, что
поможет их заживлению. Но употреблять «мёртвую» воду нежелательно.
Дайте термосу постоять открытым
минут 20 и только тогда закрывайте. За это время содержимое слегка
остынет, зато останется «живым».
Позже в одном авторитетном издании я прочитал, что этот совет имеет
научное обоснование.
Николай Павлович долго восхищал меня ещё и хорошей памятью
даже в весьма почтенном возрасте. Когда я попросил его поделиться секретом, он ответил:
- Надо обязательно правильно тонизировать свой мозг, питать его, а
не засорять алкоголем или табаком.

А рецепт пищи для мозга прост: надо взять 1,5 столовые ложки свежевыжатого сока лимона, 3 столовые
ложки натурального мёда, 1 столовую ложку нерафинированного подсолнечного масла, но обязательно холодного отжима, всё смешать
и принимать утром по 1 столовой
ложке натощак, пока не закончится
смесь. Потом следует сделать перерыв на 5 дней. При необходимости
повторить приём.
Поделюсь с вами ещё одним рецептом фельдшера. Он помогает
при артрите и артрозе. Чтобы суставы не поскрипывали и не болели,
надо принимать пищевой желатин.
Он хорошо усваивается и помогает восстановить хрящи, укрепить
связки, избавиться от боли. За час
до завтрака принимайте сухой желатин по одной чайной ложке, запивая стаканом воды. Курс – 6 недель.
Повторять два раза в год – весной и
осенью. За счёт коллагена, содержащегося в желатине, и кожа помолодеет, станет подтянутой. Многие
женщины делают из него маски.
Кстати, дочка Ревуцких, Лариса
Николаевна Белозёрова, работала
многие годы в библиотеке им. Горького. Она стала ведущей в моём клубе
любителей здорового образа жизни,
мероприятия которого проводились
в этой же библиотеке за ароматным
травяным чаем со сладостями.
А. ПРОКОПОВ, внешкор.

УС ЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

Мои любимые, мои родные!
Спасибо вам хочу сказать
За то, что вместе жизнь свою прожили.
И шестьдесят пролетели как пять.
Вы показали на примере,
Что вместе можно всё пройти.
Ведь в жизни были счастье и потери,
Но вы сплоченно к цели шли,
Спасибо бабушке за доброту,
За сказки на ночь и уют.
А дедушке за то, что нашёл именно ту,
О которой все песни поют.
Дедуль, спасибо за терпение,
За то, что рядом ты всегда,
За твои руки и их творения.
Вы с бабушкой в наших сердцах – навсегда.
В вас невозможно не влюбиться,
Ведь вы открыты и добры.
Вами невозможно не гордиться,
Ведь вы всегда-всегда бодры.
Вы – наше всё, поддержка и опора,
Вы – наше счастье, наша красота!
Хоть жизнь и не идет без спора,
Но это вовсе не беда.
Всегда поймут и не отпустят без совета.
Хочу, чтоб и вы были нами горды,
Мои любимые бабушка и деда.
С юбилеем поздравляем – ваши внуки и правнуки!
Анна Юрьевна Кунова.

–
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КОРМА
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
669

(родинок, папиллом, бородавок,
кондилом, фибром, кератом и др.)

Дерматовенеролог

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
862

УСЛУГИ
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
889
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН
312151006600011).
657
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
928
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Телефоны: 3-27-52,
8(928)4906889 (Св-во 4101510137
00059).
893
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
896

● 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 . :
● ЦЕМЕНТ М-500 (с доставкой). Тел. 8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
900
8(928)6865171
(ОГРН 3161510063380). 312151024200027).
ПРОДАЮ
865
● О Б Ш И В К А фронтонов,
НЕДВИЖИМОСТЬ
У С ТА Н О В К А желобов. Теле● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб- ЖИВОТНЫХ
8(928)0714925 (ОГРН
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3498806. фон
ства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
762
957 1132651018917).
888

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ
912
КОЖИ

РАЗНОЕ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

«INVITRO»

Шатрова Ю.А.

Ад
Адрес:
А
Адр
дрес: г
дрес:
г.. Моздок,
Моздо
Мо
здок
д к, ул. Кирова,
Кирова
Киров
а, 116,
116
тел.:: 3-40-30;
тел
3 40
40 30
30;
0; 8(938)861-55-11.
8(938)
8(9
38)861
38)
861 55 11
● У С Л У Г И М И Н И - П О Г Р У ЗЧ И КОМ: вилы, фреза, ковш чел ю с т н о й . Те л . 8 ( 9 2 8 ) 0 6 7 0 0 0 1
(ОГРН 315151000001859).
946
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
882

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
838
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
908
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
835
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН
315151000002238).
905
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
779
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
Р
России.
Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
879
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
898
● ПЕРЕВОЗКИ крупногабаритн ы х Г РУ ЗО В н а « М А З » п о р а й о н у и п о РФ . У СЛ У Г И Г РУ ЗЧ И К О В . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 0 6 7 0 0 0 1 ( О Г Р Н
315151000001859).
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ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

● Срочно! УБОРЩИЦУ в магазин
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ- стройматериалов. Обращаться: ул.
Усанова, 17. Тел. 8(928)9330376. 944
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
● ООО «Холод Сервис» - РАБО8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
ЧИХ. Заработная плата – от 15000
30415102400020).
891
ру б . Тел . 8 ( 9 6 0 ) 4 0 5 6 6 1 3 ( О Г Р Н
952
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е - 1091510000625).
ска, гравия, глины, отсе699
СТОЛОВАЯ ОАО
ва . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»
311121003800022).
756
ОГРН 309151023000032

***

Медицинский
центр

ОГРН 1021500918680

Наши родные два человека!
Вместе вы прожили больше полвека,
Шли 60 лет рука об руку, рядом,
Можно гордиться семейным укладом!
Вы - наша вера, мудрость и гордость,
Вы - наша правда, чуткость и робость,
Вся доброта и печаль испытаний.
Это – багаж ваших жизненных знаний!
лаггодарим за терпение, уют,
Бл
За дом и очаг – наш вечный приют,
За древо семейное благодарим!
Вы - наша опора! На том и стоим!
Мы, ваши дети, правнуки, внуки,
С трепетом в сердце целуем вам руки!
Будьте здоровы, дольше живите,
От всего рода поклон наш примите!!!
Наталья Николаевна Гагуева.

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

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
765
●
ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
903

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

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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