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С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Уважаемые работники здравоохранения РСО-Алания!
Примите мои сердечные поздравления с профессиональным праздником
и искреннюю благодарность за добросовестный, самоотверженный труд!
В этом году День медицинского работника – не просто дата в календаре
знаменательных дат России, а возможность особо подчеркнуть значимость
и важность вашей благородной, гуманной профессии, которая сегодня как
никогда востребована и нужна.
Российские врачи, в том числе и вы - работники здравоохранения Северной Осетии, стали надежным щитом и главными «бойцами» в сражении с
неизвестным ранее вирусом и проявили себя как настоящие герои, сумевшие дать достойный отпор невидимому, но грозному врагу.
Да, уже говорил, но повторю вновь: все вы, наши дорогие медики, настоящие герои, ведь, находясь на передней линии «фронта», ежедневно и ежечасно боретесь за жизнь каждого больного, каждого пациента. И делаете это
на высоком профессиональном уровне, с полной самоотдачей, рискуя порой
собственным здоровьем, не видя подолгу близких и родных.
Спасибо вам, людям в белых халатах, опытным и молодым докторам,
работающим в «красной зоне», медицинским сестрам и нянечкам, студентам медицинской академии, добровольцам-волонтерам, врачам, фельдшерам и водителям «Скорой помощи», всем, кто спасает Северную Осетию от нагрянувшей беды.
Спасибо вам от имени руководства республики, которое оказывает и будет
продолжать оказывать всемерную поддержку здравоохранению. От имени
всех жителей региона, для которых вы стали символом мужества, стойкости, верности служебному и профессиональному долгу.
Уверен, мы переживем это сложное время и с достоинством выйдем из
него, потому что мы – вместе, а вместе легче преодолевать любые трудности. Так было и так будет в Осетии всегда.
Сегодня ваш день, уважаемые медики республики, будьте крепки духом,
здоровы и благополучны! Удачи вам в работе, счастья и оптимизма!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.
Уважаемые работники и ветераны системы здравоохранения
Моздокского района!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным
праздником - Днём медицинского работника!
Ваша профессия в обществе пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Это очень трудная и ответственная работа, не допускающая ошибок
и слабостей, требующая огромной самоотдачи. Ведь в ваших руках – самое
дорогое, что есть у человека, – его жизнь и здоровье.
В учреждениях здравоохранения нашего района трудятся хорошие специалисты: врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки.
Благодарю за ваш самоотверженный труд, профессионализм, высокое
служение избранному делу.
Спасибо, что все свои душевные силы, знания и опыт вы вкладываете в
святое дело спасения человеческих жизней.
Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, оптимизма, жизненной
энергии и благополучия. Спасибо за гуманность и милосердие, добрые
сердца и золотые руки! Пусть ваш труд будет людям в радость, а вам приносит удовлетворение.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

КОММЕНТАРИЙ К ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

НА ЗАРПЛАТУ НАДО ЖИТЬ, А НЕ ВЫЖИВАТЬ

Таймураз БУРАЕВ, глава города
Моздока:
- Как человек, много лет руководивший строительной организацией, я хорошо знаю цену труду.
Даже в самые кризисные времена старался, чтобы зарплата квалифицированного рабочего была достойной и он не искал бы
приработка или другого места.
Сколько за последние десятилетия трудоспособного населения
выехало из района в поисках достойного заработка!
Нельзя забывать, что труженик кормит семью – детей, стариков, платит налоги. Но, к великому сожалению, есть немало
работодателей, которые платят

мизер сотрудникам, чтобы не терять свои доходы. Поправка в ст.
75 Конституции страны, где указано: «Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает
защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер
оплаты труда не менее величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
Российской Федерации», считаю,
касается их в первую очередь. По
регионам России уровень жизни
разнится существенно, и нужен
такой правовой рычаг, который позволит улучшить положение работника, защитит его в равной мере по
всей стране, невзирая «на трудности регионов».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Дорогие читатели! «Моздокскому вестнику» скоро –
90 лет! И вы живите до 90 и более!
Останемся верными друг другу – общие юбилеи будем
отмечать вместе!
Подписка продолжается! Её можно оформить в любом отделении почтовой связи, у почтальонов или в
редакции, позвонив по телефонам: 3-28-36, 3-27-37.
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ПУСКО ВО Й ОБЪ Е КТ

ДОРОГА КАК ВАЖНЕЙШЕЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО

Благодаря усилиям Главы РСОАлания Вячеслава Битарова и его
прямому обращению к Владимиру
Путину, по личному указанию Президента России в прошлом году
начаты работы по реконструкции
58-километрового участка трассы
от автодороги «Кавказ» через Хурикау и Малгобек – на Моздок.

Реконструкция автомобильной дороги «Кавказ» – Хурикау – Малгобек –
Моздок –это жизненно важная задача
как для Моздокского района, так и для
РСО-Алания в целом. Ситуация, при которой два основных административных
центра республики не имеют прямого транспортного сообщения по своей
территории, создаёт острые социально-экономические и социально-политические проблемы для всего региона.
Понимание того, что отсутствие дороги, надёжно связывающей районы,
может привести к нарушению целостности Северной Осетии, побудило
руководство республики разработать
комплексную программу реконструкции существующей дороги.
Дорога полностью пройдёт по территории Северной Осетии, значительно улучшит транспортную связь
между столицей и крупнейшим райцентром республики. Это позволит
жителям района почувствовать себя неотъемлемой частью Северной
Осетии, осознать, что власти помнят
об их повседневных нуждах. Жители
селений Зильги, Новый Батако, Хурикау, Малгобек, Сухотского, через
которые пройдёт дорога, получат новую работу, надежду и веру в то, что
они нужны республике.
Дорога будет иметь и межрегиональное значение, так как помимо
сокращения транспортно-экономических затрат обеспечит выход от транспортных артерий восточной части Северного Кавказа и России к ведущей
в Закавказье Военно-Грузинской дороге. Социально-экономический
эффект от реконструкции дороги
подтолкнет к динамичному развитию не только прилегающие к ней

районы, но и всю республику.
Будет установлена прямая связь
между Моздокским районом и республиканским центром – Владикавказом, восстановится существовавший ранее стратегический маршрут,
сократится протяжённость и уменьшится стоимость грузопассажирских
перевозок в регионе, увеличится товарооборот внутри республики и с
соседними регионами, снизится негативный социальный эффект, связанный с оттоком коренного населения.
Из 100-километровой трассы от
Владикавказа до Моздока дорожники реконструируют участок протяжённостью 57,73 км, который стартует от
федеральной трассы «Кавказ» у с.
Зильги и заканчивается у с. Сухотского в Моздокском районе.
Заказчик – Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания (КДХ) – поставил
перед подрядной организацией задачу построить дорогу, которая будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к современным объектам. Автотрасса «Кавказ» – Хурикау – Малгобек
– Моздок будет дорогой 3-й категории
с капитальным асфальтобетонным покрытием и двумя полосами движения
шириной по 3,5 метра каждая.
По результатам тендерных торгов
работы по реконструкции дороги проводит подрядная организация ООО

«Дагспецстройсервис». Организация
создана около 25 лет назад, в течение которых её специалистами были
построены тоннели, мосты и дороги в
Дагестане и в разных уголках России.
Учитывая сжатые сроки сдачи объекта в эксплуатацию, работы ведутся
одновременно на нескольких участках трассы. Полностью завершено
возведение всех 3 мостов, уложены
34 водопропускные трубы под дорогой, построены 3 подпорные стены.
Более чем на 60% завершена отсыпка земполотна, на 30% выполнены работы по устройству основания
дорожной «одежды». Скоро строители приступят к укладке нижнего слоя
дорожного покрытия.
Уже сейчас, на этапе реконструкции, председатель Комитета дорожного хозяйства РСО-Алания Тариэль
Солиев заявил, что с вводом дороги
в эксплуатацию будут созданы новые
рабочие места для жителей населённых пунктов, расположенных вдоль
трассы. К сотрудничеству приглашаются все, кто сможет обеспечить придорожный сервис.
Реконструкцию автодороги «Кавказ» – Хурикау – Малгобек – Моздок
предполагается полностью завершить
в конце текущего года.
Пресс-секретарь КДХ РСО-Алания
Н. ПЕСЬЯКОВ.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ГОЛОСОВАНИЮ? ЗВОНИТЕ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»!
В рамках Общественного голосования, которое назначено на 1 июля, в ЦИК РСО-Алания действует постоянная «горячая линия».
Каждый житель Северной Осетии может задать ин-

тересующий вопрос, а также получить консультацию
на предмет удобной для вас формы голосования.
Телефон «горячей линии» ЦИК РСО-Алания –
8(867-2)54-40-02.

С ЗАСЕ ДАНИЯ СПЭК

ЛЕТО, ПОСЛАБЛЕНИЯ РЕЖИМА И УГРОЗА ИНФЕКЦИИ
Р

ЕЖИМ повышенной готовности и самоизоляции в РСОАлания продлён до 30 июня. В то
же время продолжен ряд дополнительных послаблений. Что положительного они принесут и какие могут
быть осложнения в ситуации с уровнем заболеваемости, – эти вопросы
обсуждались на очередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в АМС Моздокского
района 17 июня. Провела его зампредседателя комиссии, начальник ТОУ «Роспотребнадзора» по
РСО-Алания в Моздокском районе
Нина Маренко.
Она сообщила статистическую
информацию о заболеваемости в
Моздокском районе новой коронавирусной инфекцией с 16 мая
по 16 июня. Всего у нас болели
164 человека, из которых 86 выз-

доровели. 90% инфицированных
перенесли болезнь в легкой и
средней тяжести формах.
На очередной видеоконференцсвязи глава республики Вячеслав
Битаров напомнил контролирующим органам: в связи с поэтапным
снятием ограничительных мер необходимо усилить проверки работающих объектов на предмет соблюдения санитарных требований. Члены
комиссии предложили обратиться в
прокуратуру Моздокского района с
предложением организовать прокурорские проверки на таких объектах.
Н. Маренко добавила к сказанному:
нет стабильности в статистике заболеваний – за последние два дня
выявлено сразу 13 случаев.
В режиме онлайн в работе комиссии принимала участие начальник
отдела АМС района по социальным

вопросам Людмила Чинаева. Она
доложила информацию, поступающую от больных коронавирусом,
проходящих лечение в домашних
условиях. Есть необходимость обратить внимание главного врача МЦРБ,
члена районной СПЭК, на возможность госпитализации переносящих
коронавирусную инфекцию в лёгкой
форме, но отягощённых хроническими заболеваниями. Заместитель
главы АМС, начальник управления
финансов АМС района Е. Тюникова,
начальник отдела ГО и ЧС С. Бабаев и Н. Маренко обсудили правовые
основы проверок на муниципальном
уровне. Начальник полиции ОМВД по
Моздокскому району В. Пухаев также
сообщил информацию об осложнении работы дежурных групп по условиям соблюдения режима самоизоляции в летний период.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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СПАСИБО ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ!
Обычно в день профессионального праздника медработников наша газета рассказывает
о новшествах в здравоохранении
района, о коллективах медучреждений и сотрудниках, чей вклад в
сохранение здоровья и спасение
жизни людей достоин обнародования. Текущий год – исключительный: врачи, медсёстры, лаборанты, санитарки, словом, всё
медицинское сообщество, начиная с апреля, трудится в условиях охватившей всю планету новой коронавирусной инфекции
C O V I D-19, которые без обиняков можно назвать экстремальными. О том, насколько успешно
моздокские медработники справляются с этой напастью, информирует читателей «МВ» главный
врач МЦРБ Азамат БУЗОЕВ:
- По многочисленным телепередачам и публикациям в СМИ моздокчане знакомы с эпидемиологической
ситуацией в республике и районе.
Но за официальной статистикой –
огромный труд наших медиков. Учитывая количественные показатели
вирусных заболеваний, в том числе COVID-19, по республике и Моздокскому району, я ещё и ещё раз хотел бы подчеркнуть, что мы выглядим
несравнимо лучше. И это благодаря
медицинским работникам учреждений здравоохранения района, которые проявили настоящий героизм,
противопоставив неожиданной опасной вирусной инфекции высокий профессионализм и самоотверженность.
Я удивлен и восхищён тем, сколь
успешно справлялись и справляются по сей день со сложной ситуацией доктора, медсёстры и остальной
персонал. Многим из них пришлось
временно покинуть свои семьи, не
видеться с близкими неделями, месяцами, чтобы круглые сутки выполнять свой профессиональный долг по
спасению людей, рискуя собственными здоровьем и жизнью. Экстремальные условия никого не сломили, хотя
вирус не обошёл и медиков. Доктора
тоже переболели, иные перенесли
заболевание в тяжёлой форме. Но
профессиональная поддержка коллег
помогла им вновь вернуться в строй и
продолжать оказывать медицинскую
помощь больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
В настоящее время нам практически удалось переломить тяжёлую
ситуацию – у докторов уже есть опыт
борьбы с инфекцией. Но по-прежнему
все трудятся в напряжённом ритме,
зная, что успокаиваться рано.
К сожалению, свой профессиональный праздник мы встречаем в
текущем году в необычной обстановке. Но праздник есть праздник. Поэтому отдельную признательность

хочу выразить специально созданному
штабу докторов, которые консультировали и лечили коллег. Каждый, кого я
назову ниже, особо отличился при оказании помощи больным в экстремальной ситуации. Это инфекционист Нина
Адырхаева, терапевты Зира Гапбаева,
Фатима Бабаева, Екатерина Асеева,
эпидемиолог Людмила Турушкина…
Список велик, но всех отличившихся я
обязан назвать поимённо. Это специалисты районной больницы: врачи Марина
Квиткова, Марина Папанцева, Жанна Гамахарова, Михаил Бурнацев, Дахир Айдаров, Лидия Непомнящая, Эмилия Хасуева, Кристина Мальцева, Алексей Чинаев,
зам. главврача Эрик Бестаев; главная медицинская сестра Тамара Чаусова, заведующая аптекой Наталья Кукуджанова,
медсёстры Светлана Ядыкина, Наталья
Самородская, Зульфия Кагаова, Екатерина Бичеева, Зарема Даудаева, Аминат
Сержукова, Татьяна Хадикова.
В поликлинических отделениях для
взрослых и детей – свои герои: участковые врачи Аида Бабишеева, Мадина Алиева, Лайла Баракаева, Айгуль Даулетова,
Людмила Загалова, Рахима Кантемирова,
Ольга Полякова, Светлана Гергиева, Галина Хабалонова; медсестра дневного стационара Фериде Дударова, процедурные
медсёстры Эльвира Мурадханян и Диана
Абрекова, участковые медсёстры Марият
Губжокова, Людмила Шуваева, Кялимат
Батырханова, Даяна Драева, Саида Альмурзаева, старшая медсестра детской поликлиники Рагимат Ибрагимова.
Отличился также персонал врачебной
амбулатории пос. Притеречного: заведующая отделением круглосуточного стационара Марина Дзантиева, врач-терапевт
Анна Куцемелова, врач-рентгенолог Зарина Зассеева, старшая медсестра стационара Ирма Джиоева, фельдшер-лаборант амбулатории Елена Плугарева,
участковая медсестра Наталья Кибирова,
водитель гаража Гиви Джиоев.
Ещё раз подчеркну: восхищён тем,
сколь профессионально сработал
коллектив МЦРБ в трудный час. Всем
– огромное спасибо! Пусть профессиональный праздник придёт к каждому из вас с миром, добром и удачей.
Будьте счастливы!

40 ЛЕТ – БЕЗУСЛОВНО, ПАМЯТНАЯ ДАТА

У

КАЖДОЙ даты есть своя
история. У соматического отделения она включает много событий
и славных имён. Началась история
в 1948 году, когда при детской поликлинике в г. Моздоке был организован дневной стационар на 15 коек. А
вскоре, через два года, была открыта
детская больница на 35 коек, которую
обслуживал один врач. В 1953 году в
больнице развернули уже 50 коек и
выделили три врачебные ставки. До
1962 года главным врачом работала
Е.Ф. Матвеева.
В том же году детская больница разместилась в отдельном приспособленном здании №71 по
улице Кирова. Главным врачом медучреждения была назначена В.А. Григорян. Виргиния Арутюновна возглавляла его до самого ухода из жизни,
и после неё в 1971
году эстафету руководства больницей приняла новый
главврач – Лидия
Николаевна Ивакина. В статусе отдельного медицинского учреждения детская больница просуществовала до 1980 года,
когда на территории центральной
районной больницы был сдан в эксплуатацию новый 3-этажный корпус, в котором и разместили детское
соматическое отделение на 80 коек.
ОТ с его открытия и началась
летопись «детской соматики».
Заведующей отделением была назначена Валентина Фёдоровна Терещенко, а бок о бок с ней стали лечить,
оздоравливать, спасать детское население Моздокского района четыре
врача-ординатора…
Вряд ли кто-то из людей, имеющих
детей, сомневается, что детским врачам, независимо от их специализации,
и всем сотрудникам детских медучреждений – медсёстрам, лаборантам,
нянечкам, санитаркам – приходится
много сложнее, чем их коллегам, занимающимся взрослыми пациентами. С детьми, особенно с маленькими,
врач и медсестра и играют, и сюсюкают, и мультики им показывают, и поюттанцуют, и игрушками успокаивают…
40-летняя история «соматики» как
нельзя лучше отражена в огромном
фотоальбоме, который я листаю с интересом, то и дело узнавая знакомые
лица. Большинство людей в Моздоке и
так знают друг друга в лицо, а уж медиков, которым приходилось лечить нас
и наших близких, грех не признать на
улице или на фотографии. В альбоме –
множество почётных грамот: за победы
в соцсоревнованиях, за призовые места
в общественных смотрах медучреждений, за достигнутые успехи в охране
здоровья населения, лучший санбюллетень по профилактике СПИДа…

В

ВСЁ – ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Слово – врачу-эпидемиологу Людмиле
ТУРУШКИНОЙ:
- Начну с того, что сотрудники лечебных учреждений изначально - с первых дней апреля - строго придерживались всех предписаний и правил,
прописанных в постановлениях и рекомендациях Роспотребнадзора. Были отменены плановые приёмы пациентов, вакцинации, медосмотры, приостановлена диспансеризация населения. Работали только с экстренными случаями –
больными ОРВИ, внебольничными пневмониями,
COVID-19. За апрель – май было обследовано и
отправлено во Владикавказ более 4 тысяч мазков. Обследуемый контингент – это лица, прибывшие к нам из неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов. Каждого обследуемого,
по постановлению Роспотребнадзора, «закрывали» на две недели. В апреле было выявлено 25
заболевших COVID-19. Всех, кто контактировал
с ними, выявили и изолировали.
В мае эпидемиологическая ситуация в районе резко ухудшилась. Причина в том, что часть населения
не придавала серьёзного значения пандемии, не
соблюдала режим самоизоляции, продолжала посещать места общего пользования, а при появлении
симптомов вирусных инфекций занималась самолечением. Многие вместо того, чтобы вызвать врача
на дом, отправлялись в стационар, где, как известно, в приёме никому не отказывают, в том числе и
иногородним. Увы, из-за многочисленных контактов
с больными не избежали заражений разными вирусными инфекциями и медработники.
За период пандемии 149 сотрудникам лечебных учреждений пришлось выдать листки нетрудоспособности. Это 11,2% от всего медперсонала МЦРБ. Из них у 50 человек был выявлен
и лабораторно подтверждён непосредственно

COVID-19. Медработники вовремя обследовались, следовательно, у них вовремя выявлялись
вирусные инфекции. Специалисты соблюдали режим самоизоляции и других самоограничений. Но
даже при этом некоторые переболели тяжёлыми
формами инфекций – внебольничной пневмонии,
COVID-19. Их пришлось отправить в специализированные отделения лечебных учреждений региона. Сейчас все переболевшие сотрудники вышли
на работу, но раз в неделю продолжают сдавать
анализы на наличие коронавируса…
В настоящее время медики, наученные горьким
опытом, продолжают соблюдать меры эпидемиологической безопасности и работать в напряжённом
ритме. Жаль, что часть населения по-прежнему не
воспринимает всерьёз опасность ситуации, не признаёт необходимости самоограничений. В итоге нередки случаи инфицирования вирусом целых семей.
Люди, у которых вирус выявлен, но болезнь протекает бессимптомно, в скрытой форме, продолжают
посещать места общего пользования (магазины,
рынок), контактировать с другими гражданами, распространяя таким образом инфекцию.
Ещё раз хочется напомнить моздокчанам: вызвать врача на дом необходимо, как только появились первые признаки вирусного заболевания.
Когда оно выявлено и врач назначил лечение, в
дальнейших его визитах к больному нет надобности. Достаточно дистанционного наблюдения
за состоянием больного. В случае его ухудшения
будут предприняты соответствующие меры, в том
числе – госпитализация в специализированные
отделения медучреждений региона (Владикавказ, Ставрополь, Нальчик). Неукоснительное соблюдение населением мер эпидемиологической
безопасности минимизирует риск распространения вирусных инфекций, в том числе COVID-19…

С

ТОЛЬКО любопытного можно
рассказать о буднях и праздниках отделения! Наиболее часто попадаются фото врачей-педиатров на
приёме (осмотре детей), медсестёр с
детьми – на физиопроцедурах, медсестёр и нянечек - на взвешивании
малышей… Разнообразна не только
профессиональная деятельность
коллектива: он дружно выходил
на первомайские и ноябрьские демонстрации, устраивал санитарные
субботники, «голубые огоньки», на

которых чествовал своих ветеранов труда, торжественные проводы
коллег на заслуженный отдых, старался разнообразить досуг, честно
сдавал нормы ГТО…
Радостно работать в коллективе,
где царит взаимоуважение. Ну, конкурс «Лучший по профессии» или
присвоение звания врача интерну
– это ладно. Но во многих ли организациях проводили литературные
вечера, посвящённые творчеству
Владимира Высоцкого и Сергея Есенина, или приглашали специалистов,
знакомивших женщин с тенденциями
современной моды?..
АСПРОСТРАНЕНИЕ новой коронавирусной инфекции выбило
из колеи всё население планеты, а работу медиков усложнило многократно.
Соматическое отделение МЦРБ, как и
вся больница, с самого начала пандемии – на карантине. Но работа с экстренными больными продолжается в
обычном режиме. В приёмном покое
получает первую помощь каждый нуждающийся. У ребёнка высокая температура – обязаны принять.
После осмотра и установления диагноза врач даёт необходимые рекомендации для лечения на дому.
Собственно, родители и сами боятся оставлять детей в стационаре, где
не исключён риск заражения. Ведь в
приёме не отказывают ни местным,
ни иногородним. Установить диагноз
визуально невозможно: ребёнка осматривают, родителей расспрашивают,
выясняют подробности...
В настоящее время на два отделения – детское инфекционное и
соматическое – работают два врача: педиатр Марина Николаевна

Р

Квиткова (дочь В.Ф. ИноземцевойТерещенко) и невропатолог Алёна
Валерьевна Журилова.
Даже представить трудно, в каком
напряжённом ритме проходят дни
и ночи этих двух женщин, которые,
отработав смену, выходят ещё на
ночные дежурства. Но надо! Потому что каждый день обращаются родители с больными детьми, у которых высокая температура, тяжёлые
отравления, травмы, возможно –
коронавирусная инфекция.

С

ЕГОДНЯШНЯЯ публикации о
соматическом отделении подготовлена по просьбе его сотрудников, которые хотят отдать дань
уважения своим ветеранам, чей самоотверженный высокопрофессиональный труд вернул здоровье и
жизнь многим юным моздокчанам.
Список мог получиться очень длинным, но назовём «самых-самых», тех
людей в белых халатах, которых более молодые коллеги считают незаменимыми в охране здоровья детей и
становлении детского здравоохранения в районе. Это бывшие «главные
лица», ныне пенсионеры: первая заведующая отделением Валентина
Фёдоровна Иноземцева-Терещенко, замечательный доктор, снискавшая любовь не только нескольких
поколений юных моздокчан, но и
их родителей; старшая медсестра
Светлана Александровна Зевакина и сестра-хозяйка Валентина
Егоровна Стригунова, заботливые,
умные и справедливые наставники
молодёжи; милосердная Лариса
Васильевна Теркостанова, медсестра приёмного покоя, постоянный победитель соцсоревнования,
мастер-«золотые руки»; процедурная медсестра Элла Анатольевна
Полякова, тёплые и ласковые руки
которой умеют ставить безболезненные уколы; врач Валентина Алексеевна Пироженко, всю жизнь посвятившая здоровью детей, продолжающая и ныне нести свою миссию в
Кизлярской амбулатории; медики по
призванию – врач Элля Михайловна Фёдорова и медсестра Лидия
Ивановна Анищенко…
С праздником!

СПАСЛИ НАШИ МЕДИКИ
Здравствуйте, работники редакции и
читатели! Обращается к вам постоянный подписчик. В настоящий период
моей жизни у меня самого появился
повод стать автором одного из материалов на страницах районной печатной
прессы. Интересно, что он и трагический, и счастливый одновременно. Не
рассказать об этом в связи с Днём медицинского работника просто не могу.
В ночь с 1 на 2 октября 2019 года у меня случился сердечный приступ. На вызов
без промедления прибыла бригада «Скорой помощи» – фельдшер А.С. Гетман и водитель О.А. Абреков. Когда жена увидела,
что фельдшер – молодая хрупкая девушка,
сразу с испугом подумала о том, справится
ли. Но с первых минут было понятно, что
перед нами – высококвалифицированный
специалист. Действия Аллы были решительными, чёткими. Сразу же она диагностировала инфаркт миокарда. Проводя медицинские манипуляции, Алла вызвала на
помощь другую бригаду «скорой» - фельдшера С.Ю. Борщенко и водителя А.В. Зорина. Благодаря грамотным профессиональным действиям фельдшеров в течение
получаса я был доставлен в кардиологическое отделение МЦРБ и помещен в блок
интенсивной терапии. Там уже стали оказывать мне помощь врач И.Я. Кнышенко и
медицинская сестра З. Царикаева.
При инфаркте недаром первый час с

начала приступа называется «золотым».
Если в этот недолгий период всё сделать
правильно, есть шанс остаться в живых не
только в ближайшие минуты, часы и дни,
но и месяцы, годы. Этот «золотой час» был
умело использован А.С. Гетман, С.Ю. Борщенко, И.Я. Кнышенко и З. Царикаевой.
В настоящее время я прохожу реабилитацию после операции в сосудистом центре г. Астрахани. Кстати, в Астраханском
ФЦССХ тоже отметили высокое профессиональное мастерство и умелые действия
наших медиков.
В моей реабилитации и полноценном
восстановлении здоровья принимают непосредственное участие врачи и поликлинического отделения МЦРБ: кардиолог
А.Ш. Бабишеева, терапевт Л.А. Загалова,
эндокринологи Ф.А. Амирова, М.М. Батраева и помогающие им медсестры.
Будучи инвалидом 2 группы, не первый
год прохожу плановое лечение в терапевтическом отделении МЦРБ. Только благодаря высочайшему профессионализму,
усердию врачей З.А. Гапбаевой, Л.П. Непомнящей, Ф.Т. Бабаевой и медицинских
сестёр отделения я до сих пор «в строю».
От всей души я и моя семья хотим пожелать дорогим медикам крепкого здоровья, благополучия и больше благодарных
пациентов!
Пётр Александрович ГРЕЧКО,
ветеран военной службы, ветеран
боевых действий.
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СКАЖЕМ НАРКОТИКАМ – «НЕТ!»

БОРЬБА С КОНОПЛЁЙ – ПРОЦЕСС НЕПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ

Это когда-то конопля в нашей стране приносила людям исключительно пользу, являясь прекрасным сырьём для создания
прочных натуральных тканей, масла или, например, верёвок,
шпагатов, канатов. Но вся польза этого растения померкла в
глазах общества, как только стали широко применяться её дурманящие свойства. Сегодня конопля в основном упоминается
лишь как наркотик. Сообщения о том, что где-то найдены участки произрастания этого наркосодержащего растения, воспринимаются властями, правоохранительными органами, общественниками как сигналы для её немедленного уничтожения.
При администрации Моздокского района работает ант и н а р к от и ч е с к а я к о м и с с и я ,
решением которой в границах
района ежегодно проводится
комплекс мероприятий по выявлению земель, зараженных
дикорастущей коноплей либо
используемых для незаконного её культивирования. Естественно, без разъяснительной
работы с населением борьба с
наркосодержащей растительностью была бы не полноценной. Её в соответствии с полномочиями ведут представители
администрации района, члены
антинаркотической комиссии,
депутаты всех уровней. И их
взаимодействие даёт свои положительные результаты. Очагов конопли, используемых для
незаконного культивирования
наркосодержащих растений, в
2019 году не выявлено. Однако

три оперативные группы в результате проведенных мероприятий выявили 19 очагов произрастания дикорастущей конопли общей площадью
1,743 га. После этого сотрудниками
правоохранительных органов на имя
землепользователей направлено 10
предписаний о необходимости уничтожения растений. Получено 10 ответов. При повторном обследовании
территории района было установлено, что ООО «Колос» предписание
не исполнило. За что его руководитель Н.Б. Гелиев был привлечен к
административной ответственности
по ст. 10.5 КоАП РФ.
Незнание законов, как известно,
не освобождает от ответственности, поэтом у следует понимать,
что хозяева земельных участков,
которые осуществляют культивирование нарк ос одержащих раст е н и й , н е с у т у гол о в н у ю от в ет ственность, а за непринятие мер
по уничтожению дикорастущей ко-

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии
по следующим адресам:
22 июня с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Анджиевского (№№41-61-а,
34-52), ул. Фурманова (№№45-55, 52-68), ул. Пушкина (№№43-47), ул.
Салганюка (№№45-55, 32-52);
23 июня с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Скудра (№2), ул. Суворова (№5-а), ул. Октябрьская (№2), ул. Некрасова (№№2-29-а, 1-19), ул.
Достоевского (№№2-26, 1-9), ул. Пушкина (№2).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

● Двухэтажный ДОМ (ст. Луковская). Тел. 8(928)8572673.
975
● ДОМ (ст. Терская, земельный участок 15 соток). Цена – 850000 руб. Тел.
8(928)4914189.
960
● ДОМ (ст. Павлодольская, 4 комнаты, с удобствами). Тел. 8(928)8562936.
940
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
841

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
890

● СРОЧНО! Кирпичный ДОМ
(140 кв. м), со всеми удобствами,
участок – 8 соток (станция Черноярская, ул. Степная, 11). Цена –
1400000 руб. Торг уместен. Тел.
8(928)0730768.
884

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Пер е в о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3–27–52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
895

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2–74–06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
897

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
864

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3498806.
958
● КРОЛИКОВ на мясо и на разведение. Тел. 8(928)4916950.
834

ÊÎÐÌÀ

● ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ (для
всех видов животных); ЛЮЦЕРНА
в гранулах. Тел. 8(909)4736816
(ОГРН 310151008300012).
965
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.:
57–2–34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
669

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС.
Тел. 8(928)6865171.
863

ÈÙÞ ÐÀÁÎÒÓ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
927

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
761
● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Те л . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
901
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
313151009800017).
902
● УСЛУГИ М И Н И-ПОГРУЗЧИКОМ: вилы, фреза, ковш челюстной. Тел. 8(928)0670001 (ОГРН
315151000001859).
947
● Д О СТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
755

нопли - административную. А если собственник не установлен, то
обязанность очистить территорию
от сорной травы ложится на плечи муниципальных образований.
Итак, статья 18 ФЗ №3 от
08.01.1998 года «О наркотических
средствах и психотропных веществах» запрещает культивирование наркосодержащих растений
в целях незаконного потребления
или использования в незаконном
обороте наркотических средств.
Статья 231 УК РФ определяет ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их
прекурсоры (вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества).
Наказание - штраф в размере до
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы, либо иного
дохода осужденного за период до
двух лет. Либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение свободы до двух лет, либо
лишение свободы на тот же срок.
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в
особо крупном размере, наказываются лишением свободы до восьми
лет с ограничением свободы на срок
до двух лет либо без такового.
Статья 10.5 КоАП РФ предусматривает административную ответ-

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания).

С 01.06.2020 г. НАЧИНАЕТСЯ
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
для обучения на базе 9 и 11
классов образования на бюджетной и внебюджетной основе
по следующим специальностям
на 2020/21 учебный год:
֍ Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). Квалификация: техникмеханик. Дополнительно получаемое образование по профессиям:
«Слесарь-ремонтник», «Водитель
категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
֍ Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиле й . К ва л и ф и к а ц и я : тех н и к механик. Дополнительно получаемое образование по профессиям: « Слесарь по ремонту
автомобиля», «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств
государственного образца.
֍ Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Квалификация: техник-технолог.
Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В»; « Пекарь»,
«Кондитер» с выдачей свидетельств государственного образца.
֍ Управление качеством продукции, процессов и услуг ( по
отраслям). Квалификация: техник.
Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Дело-

производитель», «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств
государственного образца.
֍ Технология продукции общественного питания. Квалификация: техник-технолог. Дополнительно получаемое образование
по профессиям: «Бармен», «Кондитер», «Повар» с выдачей свидетельств государственного образца.
֍ Портной. Квалификация:
портной.
֍ Пожарная безопасность.
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование
по профессиям: «Пожарный», «Водитель категории «В», «Водитель
категории «С» с выдачей свидетельств государственного образца.
֍ Защита в чрезвычайных
ситуациях. Квалификация: техник-спасатель. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Пожарный», «Водитель
категории «В», «Водитель категории «С» с выдачей свидетельств
государственного образца.
֍ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Квалификация: бухгалтер. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Бухгалтер»,
«Кассир» с выдачей свидетельств
государственного образца.
֍ Право и организация социального обеспечения. Квалифик ация: юрист. Правоохранительная деятельность.
Квалификация: юрист.

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я , О Т С Е ВА , Г Л И Н Ы , П Е СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
883

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2–61–93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
907

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
892

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2–63–50, 38–1–38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
837

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
763

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
910

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Д ос т а в к а . Ус т а н о в к а . Г а р а н тия. Тел. 8(962)4600537 (ОГРН
305151024900012).
991

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
904

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38–0–38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
840

ÓÑËÓÃÈ

на почвах, удобренных органикой. Больший эффект при уничтожении конопли дает обработк а территорий специальными
ядохимикатами (гербицидами).
Бороться с коноплёй должны не
только ответственные лица, но и
каждый житель района, которому
не безразлично будущее детей да
и собственное настоящее. Ведь
жить в окружении наркозависимых
людей – то ещё «удовольствие».
Поэтом у о фак тах с одержания
наркопритонов, местах произрастания или незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений, в
том числе дикорастущих, о лицах,
причастных к их культивированию,
а также к незаконному обороту
наркотических средств и распространению рекламы на сайтах о
реализации наркотиков, можно
и нужно обязательно сообщать
уполномоченным лицам:
Куглосуточный телефон Управления
по контролю за оборотом наркотиков
МВД по РСО-Алания - (8672)59-25-00.
Единый «телефон доверия» МВД
по РСО-Алания - (8672)59-46-99.
Дежурная часть ОМВД России по
Моздокскому району - 3-21-27 или 02,
с мобильного телефона – 102.
«Горячая линия» Администрации местного самоуправления Моздокского района - 8(867-36)3-21-45,
2-20-26, 3-69-10.
Конфиденциальность гарантируется.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Тел.
822

● ЭЛЕКТРИКА.
8(938)8846235.

ственность для владельцев или
пользователей земли, на которой
произрастают наркосодержащие
растения, если те не приняли меры по их уничтожению. Физические
лица могут получить штраф от 1,5
тысячи до 2 тысяч рублей, должностные лица – от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, юридические лица – от
30 тысяч до 40 тысяч рублей.
Статья 10.5.1 КоАП РФ за незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, предусматривает административную ответственность
в виде административного штрафа
на граждан в размере от 1,5 тысячи
до 4 тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток; на юридических лиц - от 100
тысяч до 300 тысяч рублей.
Меры по уничтожению наркосодержащих трав, конечно, должны
применяться в комплексе, ежегодно на территории одного и того же
очага и весь период произрастания и цветения растения - с начала
весны до конца осени.
И н те р е с н о , н о д л я а г р о н о м о в
дикорастущая конопля сегодня –
злостный сорняк, с которым очень
сложно бороться. Семена конопл и н е г и б н у т, д а ж е п р ол е ж а в в
земле неск ольк о лет. Очень активно это растение произрастает

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
781
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15–821928).
880

֍ Организация перевозок и
управление на транспорте (по отраслям). Квалификация: техник-механик. Дополнительно получаемое
образование по профессиям: «Водитель категории «В», «Водитель
категории «С» с выдачей свидетельств государственного образца.
При ММТТ функционируют К У РС Ы : « 1 С : Бу х г а л т е рия», «1С: Кассир», «Оператор ЭВМ», «Делопроизводитель», «Аварийно-спасательное дело», «ВОДИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ – все категории»,
«Повар-кондитер», «Пекарь».
Всем иногородним предоставляется общежитие, набор проводится на конкурсной основе по
среднему баллу аттестата, также
обучающимся на бюджетной основе выплачиваются социальная
и академическая стипендии.

Приёмная комиссия работает дистанционно,
приём документов проводится по электронной почте mmtt-priem@mail.ru и
mmtt@mon.alania.gov.ru; с
понедельника по пятницу
– с 8.00 до 17.00, в субботу –
с 8.00 до 13.00 по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 93. Телефоны: 8(867-36)2-25-54,
2-25-90; сот. 8(918)8376862,
8(963)1773509.
(ОГРН 1021500919494)

873

● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
899
● ПЕРЕВОЗКИ крупногабаритных ГРУЗОВ на автомашине «МАЗ»
по району и РФ. УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8(928)0670001 (ОГРН
315151000001859).
948
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
974

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● РЕАЛИЗАТОРОВ прохладительных напитков. Тел. 8(962)6565139 (Фатима) (ОГРН 319151300010336). 2007
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел.
8(928)4804763.
872

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

20 ИЮНЯ 2020 ГОДА

С Днём медицинского работника!

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока –
в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика –
в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695
ОГРН 304151008400028

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

Обращаться: угол ул. Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час.,
воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012

ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ КНЯЗЕВУ поздравляем с днем рождения!
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет!
994
Друзья.

ИРИНУ СТЕПАНОВНУ ХОХЛАЧЕВУ (Садееву) поздравляем с 85-летием!
Мамочка наша, родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
997
С любовью к тебе – твои дети и внуки.
Ю

ЕЙ
БИЛ

(г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.

В МЦ «INVITRO» МЦ «ГЕМОТЕСТ»

Мясоперерабатывающее
предприятие «Мясной двор «Богачев»
приглашает на работу:
– ЭЛЕКТРИКА со знанием
слаботочных цепей управления,
з/п – 30 000 руб. в месяц;
– РАБОТНИКОВ (девушек)
в мясной цех (отделение полуфабрикатов), з/п – 20000 руб. в месяц.
Оформление – согласно Трудовому
кодексу, полный соц. пакет.
983
Звонить: 8-928-498-39-04,
8-928-484-01-37.
ОГРН 308151009300022
924

Ю

МАГАЗИН А
АййТи‐ВИДЕО

516

ЕЙ
БИЛ

.;
руб.;
СПЛИТ-СИСТЕМЫ – от 12000 руб
руб;;
ТЕЛЕВИЗОРЫ – от 6950 руб
руб.;;
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – от 13.600 руб.
.;
руб.;
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – от 12750 руб

Тел. 8 (963) 3943289.

E-mail рекламной службы «МВ»:

mv.reklama@yandex.ru

открыт прием
врача-УРОЛОГА

Дакаева З.М.
(из города Уфы)

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116,
тел. 8(938)861-55-11. 986

МЦ «INVITRO»
проводит ТЕСТИРОВАНИЕ НА
АНТИТЕЛА К КОРОНАВИРУСУ
SARS-CoV-2: текущая (IgМ) и
перенесенная (IgG) формы.
Исследование доступно для
вс е х , к р о м е л и ц , и м е ю щ и х
признаки ОРВИ.
Обратиться за выполнением
исследований могут как
физические лица, так и организации для своих сотрудников.
Направление врача не требуется.
При сдаче необходимо иметь
ПАСПОРТ.
ОГРН 1021500918680
911
Адр.:
Адр
др.:
.: г. Моз
Моздок
Моздок,
док,, ул.
ул. Кирова
К
Кирова,
ирова,, 116.
116.
Тел.:: 8(9
Тел
8(938)
8(938)861-55-11,
38)861
861 55 11 8(86736)3-40-30.
8(86
(86736
736)3
)3 40 30

(с 9.00 до 12.00 в порядке
живой очереди и по записи):

врачи Асеева Е.А.,

Хидирова Д.Х.;

– КОНСУЛЬТАЦИИ
ГИНЕКОЛОГА И УЗИ:
врач Абукова А.З.

Возрастные скидки лицам
до 25 лет и старше 55 лет.

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10;
8(938)799-77-11.

(продажа, установка,
обслуживание).

КУР-НЕСУШЕК.

Тел.: 8(928)8611800,
8(928)6890800.

ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8(960)4456087.
ОГРН 312617926800021
979

926
699

ОГРН 304141034300014

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

* * СОРОКИНУ поздравляем!
Любимую бабушку ГАЛИНУ*
ПЕТРОВНУ

1004

– МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ

ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР РЕАЛИЗУЕТ

Дорогую мамочку ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ СОРОКИНУ поздравляем
с 80-летием!
Наш самый дорогой, любимый человек,
Поздравляем с днем рождения!
Пусть твои руки не устают,
Сердце не болит,
Душа не тревожится,
А глаза всегда сияют счастьем и радостью!
Будь здорова, дорогая,
О проблемах всех забудь,
Своих лет ты не пугайся Не стареешь ты ничуть.
Мы любим тебя, дорогая мамочка!
1003

С Днем Рождения, бабуля,
Добра, здоровья, долгих дней,
Желаем тебе встретить 100-летний юбилей!
Такой же бодрой оставайся,
Болеть не вздумай никогда
И жизнью просто наслаждайся,
Мы любим, бабушка, тебя!

ОГРН 3041511022900010

Примите поздравления!

998

– ТРУБЫ;
– АРМАТУРУ;
– СЕТКИ металлические;
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

988

962

856

Медицинских работников – терапевта ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
ЛАРИНУ и медсестру АЛЕКСАНДРУ ДМИТРИЕВНУ СЕМЕНОВУ
амбулатории ст. Павлодольской поздравляем с профессиональным праздником – ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Искренне желаем здоровья, мира, добра, успехов и благополучия. Выражаем огромную благодарность за чуткость, отзывчивость, внимание при оказании медицинской помощи семье!
Семья Басанько (ст. Павлодольская).

Дорогого ЮРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА СОКОЛОВА от
всей души поздравляем с днем рождения!
Желаем ему и большой его семье здоровья
крепкого, бодрости духа, мира и добра,
благополучия, успехов!
Старшая сестра Люба с мужем, дети,
внуки, правнуки – семьи Раскорякиных,
Зямзиных, Николаевых, Резвановых.

ОГРН 1036164005899

76

ОГРН 1171513004948

От всей души хотим поздравить врача-кардиолога Моздокской центральной районной больницы ЭМИЛИЮ МУСАЕВНУ ХАСУЕВУ, фельдшера «скорой помощи» АЛСУБЕКА ХУСЕЙНОВИЧА АБСАЛАМОВА с ДНЕМ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА! Выражаем искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд, терпение и доброту. Ваш нелегкий труд – это
каждодневный подвиг, достойный преклонения и уважения! Пусть добро и радость, которые вы дарите людям, возвращаются сторицей –
успехами в работе, счастьем в семье и крепким здоровьем! Удачи вам и
благополучия во всех делах!
1000
С уважением –
Сергей, Татьяна Пронины.

855

ОГРН 304151008400028

ОГРН 3041511022900010

МАРИНУ ИВАНОВНУ МАСЕЙДА поздравляем с ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА! Ваша профессия – это каждодневный труд, несущий добро,
заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем всегда оставаться таким же добрым и вдохновляющим человеком.
Успехов в работе, крепкого здоровья, искренней любви и достижения
поставленных целей!
С уважением – Дмитриевы,
Давыдовы. Бондаренко.
1011

Телефоны: 8(989)0399149, 8(928)6885759.

ОГРН 1021500918680

ГАЛИНУ ЭДУАРДОВНУ ХАБАЛОНОВУ и ИРА ДУ БОРИСОВНУ
ГАСЫМОВУ поздравляем с ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА! Есть
такая профессия – детей лечить. В любую погоду вы спешите на вызов, если малыш заболел. К любому капризуле без труда найдете подход. Для каждой взволнованной мамы и бабушки подберёте нужное слово. Вы – настоящие феи в белых халатах! В ваш профессиональный
праздник желаем вам успехов, замечательного настроения, бодрости,
радости сердца, удачи, неиссякаемого запаса душевных сил и побольше
счастливых здоровых детей вокруг в награду за ваш труд!
1010
С уважением – Бондаренко.
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МВ

ОГРН 309151023000032

4

ОГРН 1051500109297
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Коллектив МУП «Моздокский водоканал» скорбит и выражает искреннее соболезнование родным и
близким в связи со смертью
ИНОЗЕМЦЕВА
Александра Ивановича.
1012
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