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

НОВОСТИ

Уважаемые земляки!
В первое воскресенье июля мы отмечаем один из самых важных праздни-

ков нашей республики – День Покровителя Хетага.
Это не просто дань многовековым традициям нашего народа, но и уникаль-

ная возможность вновь прикоснуться к родным истокам, дающим надежду и 
силу, укрепляющим веру в добро и справедливость.

В каждом доме Северной Осетии, в осетинских землячествах ближнего и 
дальнего зарубежья в этот день будут произнесены молитвы. Будут звучать 
просьбы к высшим силам о мире и благополучии на нашей древней земле, 
о здоровье и крепости духа земляков, всех уроженцев родной республики.

Мы дорожим нашими традициями, передаем их из поколения в поколение. 
Стремимся научить молодежь так же бережно хранить и соблюдать обычаи, 
составляющие суть духовной жизни осетинского народа.

 Так пусть День Покровителя Хетага, который уже давно стал общим для 
представителей всех национальностей, проживающих в Северной Осетии, 
станет еще одним объединяющим началом. Этот праздник еще раз под-
тверждает наше стремление помнить и знать свое прошлое. Ведь без этого 
невозможно созидать настоящее и будущее.

Поздравляю всех вас, дорогие земляки, с праздником, желаю здоровья, сча-
стья и благополучия каждой семье и всему нашему большому дому – родной 
и любимой Северной Осетии! 

Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

С  ДНЁМ  ПОКРОВИТЕЛЯ  ХЕТАГА!

Дорогие жители Осетии!
От имени депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Ала-

ния поздравляю вас с Днем Покровителя Хетага – праздником, символи-
зирующим преемственность вековых традиций нашего народа, чистоту 
намерений и помыслов!

Праздник Покровителя священной рощи наполнен глубоким сакраль-
ным содержанием и служит объединяющим началом для представите-
лей всех национальностей, проживающих в Осетии. Он близок каждому, 
кто дорожит духовным наследием нашей Родины, её богатой историей и 
самобытной культурой. От чистого сердца сегодня мы возносим молитвы 
Всевышнему о самом главном - о мире и благоденствии, здоровье близ-
ких и родных, изобилии в наших домах. 

Так пусть этот день, дорогие мои земляки, вдохновит вас на благие дела и 
подарит радость и надежду каждой семье! 

Хетæджы Уастырджийы хорзæх уœ уœд!         
Председатель Парламента РСО-Алания А. МАЧНЕВ.

Уважаемые жители Моздокского района!
Примите искренние поздравления с одним из самых почитаемых и значи-

мых в Осетии праздников - Днем святого Покровителя Хетага!
Праздник, посвященный чудесному спасению Хетага, давно уже стал обще-

национальным. Он символизирует незыблемость исторических и культурных 
традиций предков, подтверждает духовное единение всех жителей нашей 
республики вокруг непреходящих ценностей добра и взаимного согласия.

Желаю вам здоровья, мира и благоденствия! Пусть этот день принесёт вам 
радость и счастье, изобилие и процветание, а святой Уастырджи услышит все 
ваши молитвы и будет рядом во всех добрых делах и начинаниях!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Дорогие моздокчане!
Сердечно поздравляю вас с Днем святого Покровителя Хетага!
Этот праздник - один из самых почитаемых  в народе. Он занимает осо-

бое место в календаре торжеств нашей республики, являясь символом 
святости и чистоты, добрых намерений и помыслов, дает радость и наде-
жду на светлый завтрашний день. 

День Покровителя Хетага отмечают в каждой семье Осетии вне зависимости 
от национальной принадлежности. Праздник уже много лет считается симво-
лом объединения многонационального народа Северной Осетии.

В этот день жители республики собираются в священной роще, чтобы про-
изнести слова о мире, благополучии, здоровье близких и изобилии в домах. 
Пусть все молитвы и пожелания, произнесенные в этот день и в главном месте 
праздника - роще Хетага, которая должна быть особо оберегаема и почитае-
ма, и в каждом доме республики, подтвердят нашу незримую, но неразрывную 
связь с предшествующими поколениями, с нашим прошлым, без уважения к 
которому невозможно строить настоящее и созидать будущее.

Счастья, радости и благополучия всем вам, дорогие земляки!
Глава Администрации местного самоуправления

Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

13  ИЮЛЯ  ЗАВЕРШАЕТСЯ  
ПОДПИСНАЯ  КАМПАНИЯ

Дорогие читатели!
«Моздокскому вестнику» скоро – 90 лет! И вы 

 живите до 90 и более! Останемся верными друг 
другу –  общие юбилеи будем отмечать вместе!

Подписку на «ВСД» и «МВ» можно оформить, 
начиная с любого месяца, в любом отделении 
почтовой связи, у почтальонов или в редак-
ции, позвонив по  телефонам: 3-27-37, 3-28-36.

Выражаю искреннюю благодарность всем участ-
никам избирательного процесса за слаженную, про-
фессиональную работу по подготовке и проведению 
Общероссийского голосования по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации в муниципальном 
образовании Моздокский район. Всем, от кого зависе-
ло качество проведения выборов, – работникам ТИК, 
членам избирательных комиссий, наблюдателям, 
волонтерам. Также хочу поблагодарить сотрудников 

правоохранительных органов, которые обеспечивали 
правопорядок на участках. 

Спасибо вам, уважаемые жители района, за то, что 
не остались в стороне от важного политического со-
бытия и проявили активную гражданскую позицию – 
пришли на избирательные участки и приняли участие 
в голосовании.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

БЛАГОДАРЮ  ЗА  АКТИВНУЮ  ГРАЖДАНСКУЮ  ПОЗИЦИЮ

ДОРОГА  СОЕДИНИТ  ЦЕНТРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

 Реализация нацпроекта «Безопас-
ные и качественные дороги» в Север-
ной Осетии идёт активными темпами. 
Об этом говорили на совещании под 
председательством Таймураза Туска-
ева. В текущем году по регионально-
му проекту «Дорожная сеть» плани-
руют отремонтировать более 52 км 
автомобильных дорог.

В числе других вопросов обсудили 
также строительство главной траншеи 
дороги «Кавказ» – Хурикау – Малгобек 
– Моздок. Строительство всего объ-
екта идёт в рамках ещё одного реги-
онального проекта – «Коммуникации 
между центрами экономического ро-
ста». В целом на строительство этой 
автодороги направляется 2 млрд 165 
млн рублей. Завершить строительство 
планируют уже в 2020 году. По сло-
вам Таймураза Тускаева, дорога соз-
даст все условия для экономического 
развития республики в целом и Моз-
докского района в частности.

Ход реализации нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомобиль-
ные дороги» - на контроле правитель-
ства республики.

О  ПЕРСПЕКТИВАХ 
 ОРГАНИЗАЦИИ  ЛЕТНЕГО 
 ОТДЫХА  ДЕТЕЙ

Решение о начале летней оздорови-
тельной кампании в Северной Осетии 
будет принято в зависимости от эпи-
демиологической обстановки, скла-
дывающейся в республике в связи 

с пандемией новой коронавирусной 
инфекции. Указом Главы Северной 
Осетии ограничительные меропри-
ятия в республике продлены до 10 
июля. Принято немало послаблений, 
однако угроза распространения новой 
коронавирусной инфекции всё еще 
существует. Но вся подготовитель-
ная работа в учреждениях детского 
отдыха и оздоровления ведется уже 
сейчас. Об этом говорилось на засе-
дании межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков, 
которое провела 2 июля заместитель 
Председателя Правительства РСО- 
Алания Ирина Азимова.

Заместитель начальника Управ-
ления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС 
по РСО-Алания Заурбек Каиров со-
общил, что все стационарные уч-
реждения детского отдыха и оздо-
ровления детей, расположенные 
на территории Северной Осетии, 
подали заявки в контрольно-над-
зорное ведомство для проведения 
соответствующих обследований. 
Работа ведется: сотрудники МЧС 
проверяют наличие и исправность 
автоматической пожарной системы 
и системы оповещения, наличие по-
жарного водоснабжения, соблюде-
ние требований при эксплуатации 
эвакуационных путей и т.д.

Управление Роспотребнадзора по 
РСО-Алания проводит работу в рам-
ках своей компетенции на предмет 
соответствия хозяйствующих субъ-
ектов санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям, в том числе – в 
связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции.

Участники межведомственной ко-
миссии также обсудили предложе-
ния по организации отдыха и оздо-
ровления воспитанников детских до-
мов, вопрос маршрутизации детей, 
находящихся в организациях отдыха 
и оздоровления, комплектацию дет-
ских оздоровительных загородных 
лагерей медработниками.

РОСГВАРДЕЕЦ ИЗ   МОЗДОКА 
СПАС РЕБЕНКА

Военнослужащий одной из воинских 
частей войск Национальной гвардии, 
дислоцирующихся в Моздоке,  рядо-
вой Андрей Яковлев, находясь в отпу-
ске в Анапе, спас малолетнюю девоч-
ку, оказавшуюся в опасной ситуации 
во время купания в море. 

О б  э т о м  2  и ю л я  с о о б щ и л а 
пресс -слу ж ба  Северо-Кавк аз -
ского округа войск Национальной 
гвардии Российской Федерации.
Росгвардеец отдыхал на одном из пля-
жей города-курорта, когда услышал 
крик зовущего на помощь ребёнка. 
Оглядевшись, он заметил, как девоч-
ку 3-4 лет на надувном круге уносило 
все дальше в море. В сторону берега 
с маленьким сыном на руках плыл ее 
отец, стараясь как можно быстрее до-
ставить ребенка в безопасное место, 
а потом вернуться за дочкой. 

Сориентировавшись в сложив-
шейся ситуации, рядовой Андрей 
Яковлев незамедлительно поплыл 
в сторону девочки,  ухватил на-
дувной круг и помог ребенку до-
браться до берега. Отец девочки 
поблагодарил росгвардейца за 
спасение дочери и пообещал, что 
впредь будет более бдителен на 
отдыхе с детьми. 

К уборке урожая-2020 приступили все сельхозпро-
изводители, занятые в растениеводстве. Отдел ГКУ 
«Управление сельского хозяйства РСО-Алания» по 
Моздокскому району конкретных сведений о том, кто и 
какие площади убрал на сегодня, газете пока не предо-
ставляет. Похоже, все только присматриваются к рабо-
те друг друга, прикидывают, у кого какая урожайность, 
но с обнародованием цифр не спешат.

Однако, по информации начальника отдела Заурбека 
Алкацева, полевые работы идут полным ходом, благо, 
им благоприятствует и погода. Убирают озимые рапс, яч-

мень, пшеницу. Средняя отдача гектара рапса – 17 цент-
неров; ячменя – 26 центнеров, пшеницы – 27 центнеров. 
Иные арендаторы после косовицы пускают по полю, ос-
вободившемуся от урожая, дисковые лущильники, кото-
рые взрыхляют, измельчают верхний слой почвы, вслед-
ствие чего она «легче дышит». А некоторые после уборки 
сразу приступают к пахоте.

Уровень организации полевых работ – высокий: техника 
не простаивает, пожарная служба постоянно начеку. Соб-
ственники заинтересованы в том, чтобы быстро, без потерь 
собрать выращенный урожай. 

НА  МОЗДОКСКИХ  ПОЛЯХ  РАЗВЕРНУЛАСЬ  ЖАТВА
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НАША  ГОРДОСТЬ К  90-ЛЕТИЮ  «МОЗДОКСКОГО  ВЕСТНИКА»

Наши земляки – моздокчане – участвовали 24 июня в Параде войск на 
Красной площади в г. Москве, посвященном 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Желаем им удачи и представляем их вам:

курсанты Вольского военного института материального обеспечения чет-
верокурсница Мария Переволоко (ООШ пос. Советского) и второкурсница 
Екатерина Зотова (СОШ ст. Павлодольской); 

курсанты четвертого курса Военной академии связи им. С.М. Буденно-
го, г. Санкт-Петербург, моздокчанин Заур Алботов (СОШ №1 г. Моздока) и 
 Вадим Панасенко (золотой медалист СОШ №8 г. Моздока) из с. Троицкого; 

курсант Военной академии радиационной, химической и биологической 
защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома) 
Сергей Хугаев из с. Виноградного;

Мирослав Фомченков, житель ст. Луковской, проходящий в данное вре-
мя службу по контракту в Псковской бригаде ВДВ;

курсант третьего курса Санкт-Петербургской ВКА Данил Ромах, золотой 
медалист Луковской школы.

Откликнитесь, моздокчане – участники юбилейного парада, о ком 
мы ещё не писали. 

РАВНЕНИЕ  НА  ОТЛИЧНИКОВ  БОЕВОЙ                  
И  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ!

Мария Переволоко

Екатерина Зотова Заур Алботов Вадим Панасенко

Сергей Хугаев Данил РомахМирослав Фомченков

ВОТ уже 90 лет приходит к моз-
докчанам в гости на правах 

доброго друга наша районная га-
зета. И все эти годы она является 
главным рупором и летописцем со-
бытий в Моздокском районе. Прак-
тически все сферы нашего бытия 
находят отражение на её стра-
ницах: мы узнаём, как проходит 
жизнь района, многих его жителей, 
как идут дела в сельском хозяй-
стве, на производственных пред-
приятиях и в ЖКХ, истории людей, 
воевавших в годы Великой Отече-
ственной, и тех, кто ковал Победу 
в тылу, людей труда, коллективов, 
получаем ответы на вопросы, зна-
комимся с последними новостями, 
листаем рекламу. У «районки» есть 
преданные друзья – те, кто годами 
остаются её читателями. Среди 
них - и автор этих строк. Всё по-
тому, что ближе и роднее местной 
периодики не сыщешь.

Я горжусь тем, что являюсь внеш-
кором газеты. Вернее, двух изданий 
нашего МУП «Моздокский инфор-
мационно-издательский центр»: га-
зет «Моздокский вестник» и «Вре-
мя, события, документы». За вре-
мя своего существования «район-
ка» носила разные названия. Об 
этом знают многие. Но не многие 
знают, что в её истории было два 
приостановления её выпуска: она 
не выходила в период фашистской 
оккупации района и в начале  60-х 
годов. Причина первой паузы ясна. 
А вот второй – такова: решив под-
нять рейтинг районной газеты, в 
качестве эксперимента республи-
канские власти объединили газе-
ты Моздокского и Правобережного 
районов с нахождением редакции 
в Беслане. Естественно, экспери-
мент быстро себя исчерпал, так как 
был крайне неудобен, а информа-
ция часто залёживалась из-за не-
достатка места. И в марте 1963 го-
да «районка» вернулась «домой». 

В былые годы в штате газеты бы-
ло очень много корреспондентов. 

Список внешкоров был ещё внуши-
тельнее. Бесспорным лидером сре-
ди них был Ф.Г. Мещеряков, фрон-
товик из станицы Терской, который 
сотрудничал с газетой более 50 лет. 
Многих из авторов уже нет в живых, 
кто-то уехал из района. Но когда пе-
релистываешь старые подшивки, 
кажется, что и сегодня в строю на-
ших журналистов и внешкоров те, 
кто делал газету вчера. 

 Ныне в редакции работают все-
го три корреспондента, внешкоров 
почти нет. Тому виной – сложные 
экономические условия, в кото-
рых удивительным образом уму-
дряется существовать наша газе-
та. «Почта России» из года в год 
только увеличивает цену на до-
ставку, а значит, растёт и цена на 
подписку. А наша «районка», един-
ственная в республике, работает 
без госдотаций. При этом многие 
республиканские периодические 
издания сократили число своих 
полос, а «Моздокский вестник» и 
«Время, события, документы» вы-
ходят в том же формате и с преж-
ней информационной полнотой. 
Всё – для любимого читателя! Не-
смотря на условия самоизоляции, 
сотрудники МУП «МИИЦ», а это – 
редакция и типография, работают 
в прежнем темпе, не сократив ни 
один номер, не пропустив ни один 
выпуск. Спасибо за это каждому 
сотруднику этого муниципального 
предприятия! 

В преддверии празднования 90-ле-
тия районной газеты и 225-летия ти-
пографии всем работникам редакции 
и полиграфистам желаю творческих 
успехов, крепкого здоровья, счастья, 
всех благ, а также острого пера и 
больше преданных читателей! Пусть 
ваше предприятие живёт много лет 
и радует моздокчан, а нам, пожи-
лым вашим читателям, хотелось бы 
 дожить до столетия газеты! 

Н.В. ПИЛИПЧУК, 
преданный читатель 

районной газеты, внешкор.

ГАЗЕТ  МНОГО,  НО  РОДНАЯ  
СРЕДИ  НИХ  –  РАЙОННАЯ

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРАВЯНЫЕ  ПАЛЫ  ГУБИТЕЛЬНЫ  
ДЛЯ  ЛЮДЕЙ  И  ПОСЕВОВ

На территории Моздокского района 
сложилась крайне неблагоприятная 
пожароопасная обстановка, связан-
ная с установившейся аномально вы-
сокой температурой окружающей сре-
ды. В связи с этим велика опасность 
 возникновения природных пожаров. 

Природные пожары являются след-
ствием нарушения человеком требо-
ваний пожарной безопасности. Самые 
распространённые природные пожары 
– травяные палы. Возгорание сухой рас-
тительности может привести к возник-
новению пожаров в жилом секторе и на 
объектах экономики и является угрозой 
жизни и здоровью населения.

Только за последние дни зарегистриро-
вано несколько случаев перехода пламе-
ни от горящей сухой травы на открытой 
местности на сельскохозяйственные по-
севы. В результате пострадали посевы 
зерновых. В данных случаях усматри-
вается вина и должностных лиц-сель-
хозпроизводителей, игнорировавших 
требования пожарной безопасности, за 
что они привлечены к административной 
 ответственности в виде штрафа.

С началом уборочной кампании уже 
зарегистрированы случаи сжигания 
стерни и пожнивных остатков. По ка-
ждому такому случаю проводится ад-
министративная проверка, и виновные 
привлекаются к административной 
 ответственности в виде штрафа.

 В Моздокском районе к административ-
ной ответственности за выжигание сухой 
травяной растительности, разведение ко-
стра по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ привлечены 
10 лиц, в том числе 6 граждан и 4 долж-
ностных лица. По ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ за 
нарушение требований пожарной безопас-
ности, повлекшее возникновение пожара 

и уничтожение или повреждение чужого 
имущества, 1 должностное лицо привле-
чено к административной ответственно-
сти в виде штрафа в сумме 50000 рублей. 
Кроме этого, виновным в возникновении 
пожара направлены уведомления (извеще-
ния) о времени и месте составления про-
токола об административном правонару-
шении, они приглашены для составления 
 административных материалов.

Согласно данным Центра по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды, 
в ближайшее время в Моздокском районе 
ожидается сильная жара – 38-400С, что еще 
больше осложнит пожароопасную обста-
новку. Прогнозируется возникновение ЧС и 
происшествий, связанных с низовыми бе-
глыми и низовыми  устойчивыми пожарами. 

В связи с этим обращаемся в первую 
очередь к населению района:

 - не производите бесконтрольное 
сжигание сухой травы, мусора и не 
 разводите костры;

 -  пресекайте любые игры детей 
с огнем; 

 - не бросайте горящие спички и 
окурки.

 Если вы обнаружили начинающийся 
пожар, например, небольшой травяной 
пал, постарайтесь затушить его само-
стоятельно. Иногда достаточно просто 
затоптать пламя или сбить, захлесты-
вая его ветками лиственных пород. Ес-
ли же пожар достаточно сильный и вы 
не можете потушить его своими силами, 
оповестите о нем в пожарную охрану, 
позвонив по тел. 01 или 101.

 В. ПАНАСЕНКО,
начальник ОНД и ПР 

по Моздокскому району.
Моздокский пожарно-

спасательный гарнизон.

Экстремизм - это теория и практика достижения 
социально-политических, религиозных, националь-
ных целей посредством применения насилия, пося-
гательств на права и  свободы человека и гражданина.

В последнее время в сети интернет публикуются 
провокационные призывы к молодёжи с предложе-
нием принять участие в массовых мероприятиях 
(митингах, акциях). При этом не указывается тот 
факт, что данные мероприятия не санкционированы 
в  установленном законом порядке.

Уважаемые жители Моздокского района! Не подда-
вайтесь на провокации! Принимая решение об участии в 

том или ином мероприятии, нужно задуматься о послед-
ствиях. Помните, что за данные действия предусмотре-
на ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Не давайте манипулировать со-
бой, не ломайте свою жизнь в угоду чьим-то интересам.

Если вы обнаружили информацию экстремистского 
характера или какой-либо материал, содержащий в 
себе признаки экстремизма, просим сообщить в де-
журную часть Отдела МВД России по Моздокскому 
району по телефону  8(867-36)3-21-27, с мобильного – 
102, или на  телефон доверия МВД – 8(867-2)59-46-99.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ЭКСТРЕМИЗМ  –  УГРОЗА  ОБЩЕСТВУ

ЗАБОТА  О  ВАШЕМ  ЗДОРОВЬЕ

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и 
длительное время могут сохраняться в сточных 
водах, плавательных бассейнах, открытых во-
доёмах, предметах обихода, продуктах питания 
(молоко, фрукты, овощи). А погибают вирусы при 
прогревании, кипячении.

Источником инфекции становится человек (боль-
ной или носитель). Время от заражения до появле-
ния клинических признаков может составить от 1 
до 10 дней. Основными путями передачи энтеро-
вирусной инфекции являются пищевой, водный, 
 контактно-бытовой, воздушно-капельный. 

Наиболее часто энтеровирусная инфекция про-
является в виде лихорадки, головной боли, повы-
шения температуры тела, общей слабости, боли в 
брюшной полости, тошноты, рвоты. 

При возникновении первых признаков заболе-
вания необходимо незамедлительно обращаться 
за медицинской помощью, чтобы как можно рань-
ше диагностировать заболевание и назначить 
 необходимое лечение. 

Для предупреждения заболевания любой кишеч-
ной инфекцией Территориальный отдел Управле-
ния  Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском 

 районе рекомендует соблюдать меры профилактики. 
Прежде всего не пить воду из непроверенных источни-
ков. При употреблении напитков в общественных точ-
ках предпочтительнее использовать индивидуальный 
одноразовый стакан. Не стоит купаться в непроточных 
водоёмах и фонтанах, на несанкционированных пля-
жах. При купании следите за тем, чтобы вода не попала 
в рот. Употреблять стоит только кипячёную и бутилиро-
ванную воду. Естественно, нужно мыть руки и лицо пе-
ред едой, а также после возвращения с улицы и после 
каждого посещения туалета. Обрабатывать руки, если 
нет возможности их помыть, нужно разрешёнными для 
этих целей антисептиками. Использовать стоит только 
индивидуальную посуду. Необходимо следить за чи-
стотой предметов ухода за детьми раннего возраста. 
Тщательно промывать горячей водой приобретённые 
овощи, фрукты, особенно зелень. Покупать их в местах 
несанкционированной торговли не стоит. 

Проявите заботу о своём здоровье, пользуясь 
этими простыми правилами.     

И.М. ПЕЧНИКОВА, 
старший специалист 1-го разряда 

ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания 
в Моздокском районе.

ЭНТЕРОВИРУСНАЯ  ИНФЕКЦИЯ                               
И  МЕРЫ  ПРОФИЛАКТИКИ

Энтеровирусные инфекции – это группа острых инфекционных заболеваний вирусной 
этиологии. На данный момент известно более 80 видов возбудителей энтеровирусной 
инфекции. За последние пять лет в Моздокском районе не регистрировались случаи за-
болевания, вызванные данной группой патогенов, но с началом летнего жаркого перио-
да начинается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями, особенно среди 
детей. Поэтому напомнить о мерах профилактики будет нелишним.
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», Фе-
деральным законом от 23.02.2013 г. №15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака», решением Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
от 26.02.2019 г. №72 «Об утверждении «Пра-
вил благоустройства территории Моздокского 
городского поселения» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения от 13.02.2020 г. №109 «Об утверж-
дении Правил посещения территории парка 
«Парк Победы» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в новой ре-
дакции: «Настоящие Правила регулируют отно-
шения, связанные с созданием и обеспечением 
условий для организации досуга и обеспечения 
жителей города услугами организаций культу-
ры, а также с удовлетворением общественной 
потребности в организации культурно-массово-
го и физкультурно-оздоровительного досуга»;

1.2. Пункт 1.3 раздела 1 постановления исклю-

чить, изменив дальнейшую нумерацию пунктов;
1.3. В пункте 3.6 раздела 3 изложить в но-

вой редакции: «Пронос и употребление креп-
ких и слабоалкогольных спиртных напитков 
на территорию Парка»;

1.4. Пункты 3.9, 3.27, 3.28 раздела 3 поста-
новления исключить, изменив дальнейшую ну-
мерацию пунктов.

2. МКУ МО МГП «Городской центр досуга» обе-
спечить размещение Правил посещения терри-
тории парка «Парк Победы» для всеобщего оз-
накомления на информационных стендах, рас-
положенных на территории Парка.

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
 Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского                            
поселения Республики Северная Осетия-Алания №474 от 25.06.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 13.02.2020 Г. 
№109 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОСЕЩЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ПАРКА «ПАРК ПОБЕДЫ»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регулируют отноше-

ния, связанные с созданием и обеспечением ус-
ловий для организации досуга и обеспечения жи-
телей города услугами организаций культуры, а 
также с удовлетворением общественной потреб-
ности в организации культурно-массового и физ-
культурно-оздоровительного досуга.

1.2. Положения, закрепленные настоящи-
ми Правилами, являются обязательными для 
всех посетителей. В случае нарушения поло-
жений настоящих Правил Парк имеет право 
отказать посетителю в посещении Парка и 
предоставлении услуг.

1.3. Посетитель обязан ознакомиться с настоя-
щими Правилами до посещения Парка.

1.4. Фактом посещения Парка Посетитель 
соглашается с настоящими Правилами в пол-
ном объеме, принимает их и обязуется их не-
укоснительно соблюдать.

1.5. Настоящие Правила разработаны в целях 
создания комфортных условий для Посетителей, 
с учетом требований по обеспечению безопас-
ности в местах массового пребывания людей.

1.6. Настоящие Правила разработаны в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами муниципального образования - 
Моздокское городское поселение.

2. Порядок входа и нахождения 
 посетителей на территории Парка

2.1. Вход посетителей на территорию Парка 
осуществляется ежедневно через организован-
ные входы, обеспечивающие доступ в опреде-
ленный временной период - с 04:00 до 23:00.

2.2. Посетители Парка должны соблюдать за-
конодательство Российской Федерации, обще-
ственный порядок и общепринятые нормы по-
ведения, вести себя уважительно по отношению 

к другим Посетителям и сотрудникам Парка, со-
блюдать чистоту, а также не предпринимать дей-
ствий, создающих угрозу безопасности жизни и 
здоровью других Посетителей Парка.

2.3. Все Посетители обязаны соблюдать насто-
ящие Правила и общепринятые санитарно-эпи-
демиологические и экологические нормы; выпол-
нять требования сотрудников Парка по поддер-
жанию общественного порядка и покинуть объек-
ты инфраструктуры Парка и территорию Парка в 
соответствии с утвержденным режимом работы.

2.4. Каждый посетитель самостоятельно 
определяет для себя и своего ребенка возмож-
ность посещения территории Парка и пользо-
вания спортивным инвентарем (велосипеда-
ми, веломобилями, скейтбордами, самоката-
ми и др.) исходя из физического самочувствия 
и состояния здоровья.

2.5. Родители или уполномоченные ими ли-
ца, достигшие 18 лет, опекуны, попечители 
обязаны следить за детьми, контролировать 
их передвижение, соблюдение ими общепри-
нятых норм поведения в общественных ме-
стах, не оставлять детей без присмотра, в том 
числе на детской площадке.

2.6. Парк настоятельно рекомендует при ис-
пользовании спортивного инвентаря (велосипе-
дов, веломобилей, скейтбордов, самокатов и др.) 
пользоваться защитной экипировкой (шлемами, 
налокотниками, наколенниками). Парк не несет 
ответственности за вред, причиненный здоровью 
посетителей в результате использования любого 
спортивного инвентаря.

2.7. Парк вправе отказать посетителю в по-
сещении Парка и/или обслуживании, а также 
удалить с территории Парка в любое время в 
случае нарушения им общественного поряд-
ка или создания угрозы жизни, здоровью и от-
дыху других посетителей, имуществу Парка и 

Приложение к постановлению Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения от 25.06.2020 г. №474

ПРАВИЛА  ПОСЕЩЕНИЯ  ТЕРРИТОРИИ  ПАРКА  «ПАРК  ПОБЕДЫ»

третьих лиц, а также в случае если посетитель 
явно находится в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения и/или совершает 
иные противоправные действия.

2.8. Парк не несет ответственности за причи-
нение вреда жизни и здоровью, полученного По-
сетителем в результате нарушения настоящих 
Правил, несоблюдения мер предосторожности, 
правил техники безопасности и других неосто-
рожных или неосмотрительных, самонадеянных 
действий самого Посетителя.

2.9. Парк настоящими Правилами информи-
рует Посетителей о возможных рисках, а Посе-
тители самостоятельно принимают решение и 
должны действовать ответственно для защиты 
собственного здоровья и обеспечения безопас-
ности, а также для обеспечения безопасности 
других Посетителей Парка.

2.10. В случае выявления посетителем фактов 
некачественного оказания третьим лицом, осу-
ществляющим деятельность на территории Пар-
ка, услуг, нарушения прав потребителей, правил 
оказания услуг и оформления финансово-хозяй-
ственных операций и т. п. все претензии предъяв-
ляются посетителями непосредственно вышеука-
занному третьему лицу и должны быть самосто-
ятельно урегулированы, без привлечения Парка.

2.11. В случае причинения вреда здоровью или 
ущерба имуществу посетителей третьими лица-
ми ответственность несет лицо, причинившее 
ущерб или вред. Парк не несет ответственности 
за утерянное или оставленное без присмотра 
имущество посетителей.

2.12. Посетители обязаны бережно относиться к 
сооружениям, зданиям, природным и ландшафт-
ным объектам, скульптурам, памятникам, обору-
дованию, взятому напрокат спортивному инвен-
тарю и иному имуществу Парка, не производить 
действия, способные нанести повреждения иму-
ществу Парка, а также не мусорить на террито-
рии, не наносить вред деревьям и зеленым наса-
ждениям. В случае порчи и/ или уничтожения иму-
щества и оборудования Парка посетитель обязан 
возместить причиненный ущерб в полном объеме.

3. Посетителям запрещается
3.1. Въезд на территорию Парка на любых 

видах авто- и мототранспорта (за исключе-
нием спецтехники, автомашин аварийных 
служб, а также служебного транспорта Пар-
ка), использование звуковых сигналов, кроме 
спецсигналов, а также служебного транспор-
та МКУ МО МГП «ГЦД».

3.2. Выгуливать и отпускать с поводка живот-
ных (собак, кошек и др.) на территории пляжа и 
площадях зеленых насаждений.

3.3. На остальных территориях осущест-
влять выгул животных без надзора, а собак  –
без поводка и намордника.

3.4. Пронос оружия, огнеопасных, легко-
воспламеняющихся, взрывчатых, ядовитых, 
пахучих и радиоактивных веществ, колющих, 
режущих, крупногабаритных предметов на 
территорию Парка.

3.5. Использование пиротехнических средств и 
фейерверков, в том числе самодельных.

3.6. Пронос и употребление крепких и слабо-
алкогольных спиртных напитков на территорию 
Парка.

3.7. Находиться в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения и/или совершать иные 
противоправные действия.

3.8. Запрещается выпас сельскохозяйствен-
ных животных.

3.9. Вырубка или повреждение деревьев, ку-
старников и других зеленых насаждений, веде-
ние огородного и садового хозяйства, несанкци-
онированные посадки и изменение ландшафта.

3.10. Разведение костров, сжигание су-
хой листвы и травы, использование любых 
 пожароопасных средств и устройств с исполь-
зованием открытого пламени, а также примене-
ние открытого огня (в целях освещения и т. п.).

3.11. Добывать растительную землю, песок, а 
также проводить самовольные раскопки и другие 
археологические изыскания.

3.12. Нарушение местообитания всех видов 
фауны (животных, птиц, насекомых).

3.13. Проведение пикников, носящих массовый 
характер и (или) организованных с целью полу-
чения прибыли, и установка туристских палаток, 
шатров, столов, мангалов без письменного со-
гласования с Администрацией местного само-
управления Моздокского городского поселения.

3.14. Загрязнение территории Парка бытовы-
ми и другими отходами.

3.15. Заготовка и сбор любых видов растений.
3.16. Причинение любого материального 

ущерба находящемуся на территории движи-
мому и недвижимому имуществу Парка и тре-
тьих лиц, объектам благоустройства и природ-
ного комплекса.

3.17. Самовольная организация:
- торговых, сервисных, фотографических, про-

катных, досугово-развлекательных и других ус-
луг населению, проведение зрелищных, спортив-
ных, игровых и иных акций;

- катания на лошадях верхом и в конных 
 повозках;

- расклейки объявлений и иных реклам-
но-информационных материалов, распро-
странения рекламной продукции, установки 
плакатов, других материалов рекламного или 
агитационного содержания.

3.18. Нанесение надписей на стены зданий и 
сооружений, дороги, тротуары и иное имуще-
ство, находящееся на территории Парка.

3.19. Занятие экстремальными видами спорта 
и досуга в неустановленных для этого местах.

3.20. Курение на территории Парка в соот-
ветствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона от 
23 февраля 2013 г. №15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 
табака» и ст. 6.24 КоАП РФ.

3.21. Хождение по цветникам, газонам и ого-
роженным территориям, лазание по деревьям, 
заборам, опорам наружного освещения и иным 
сооружениям.

3.22. Купание в неустановленных местах, 
расположенных на территории Парка, а так-
же использование собственных плаватель-
ных средств.

3.23. Несанкционированные c МКУ МО МГП 
«ГЦД» выступления творческих коллективов и 
исполнителей (физических лиц) и проведение 
рекламных, маркетинговых акций, опросов, 
анкетирования и сбора информации любым 
другим способом.

3.24. Самовольное перемещение имущества 
(лавочек и др.)

3.25. Проведение публичных мероприятий, в 
том числе: собраний, митингов, демонстраций, 
шествий, пикетирований без согласования с Ад-
министрацией местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

3.26. Совершать любые иные действия, в 
результате которых создается угроза безопас-
ности жизни и здоровью других посетителей и 
сотрудников Парка, а также действия, влеку-
щие за собой повреждение имущества, при-
надлежащего Парку и/или иным посетителям. 
В случае невыполнения посетителями Парка 
настоящих Правил, а также законных требова-
ний администрации Парка и/или сотрудников 
охраны Парка о прекращении действий, спо-
собствующих нарушению настоящих Правил, 
администрация Парка и/или сотрудники охра-
ны Парка вправе вызвать сотрудников поли-
ции для применения в отношении таких посе-
тителей мер административного воздействия.

4. Заключительные положения
4.1. За травмы, ухудшение здоровья и несчаст-

ные случаи, полученные Посетителем, связан-
ные с нарушением настоящих Правил, несоблю-
дением мер предосторожности и правил техники 
безопасности, Парк ответственности не несет.

4.2. Нарушение настоящих Правил Посетите-
лем влечет привлечение его к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание – на 4-й стр.)

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● КРС на мясо. Тел. 8(913)6557942. 
 1021

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1038
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 

57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  969
ÐÀÇÍÎÅ

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

ÓÑËÓÃÈ
● ЖАЛЮЗИ от 660 руб. м2; РУ-

ЛОННЫЕ ШТОРЫ. Замер, до-
ставка, установка – БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8(928)9302836 (ОГРН 
318151300004363).  1031

●  С П Л И Т - С И СТ Е М Ы .  Д о -
ставка .  Установка .  Гаран-
тия. Тел. 8(962)4600537 (ОГРН 
305151024900012).  991

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОН-
ДИЦИОНЕРОВ. Тел. 8(928)4941427 
(ОГРН 312151006600011).  656

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1088
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1063
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  1019

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

Наступившая жара угнетающе действует и на домашних животных, у них, как 
утверждают специалисты ветслужбы, тоже обостряются хронические заболева-
ния. Люди всё чаще обнаруживают во дворах трупы «ничейных» кошек и собак. 
Недавно такое случилось во дворе МКД №44 на площади им. 50-летия Октября. 
Куда звонить в таких случаях? – спрашивают жильцы.

 «МВ» ещё раз решил обратиться за разъяснением к ведущему инженеру по сани-
тарному содержанию и озеленению города Ольге СТЕШЕНКО, которая сообщила:

- Контракт по сбору и захоронению павших животных на территории города 
на 2020 год администрация заключила с индивидуальным предпринимателем 
Загаловым Владимиром Александровичем. Ему надо подавать заявку по теле-
фону 8(988)878-95-00. Можно обращаться также в УГХ по тел. 3-46-66 или зво-
нить непосредственно мне по тел. 8(928)485-74-70.

ОТКЛЮЧЕНИЯ                                    
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ре-

монтом оборудования 
трансформаторных под-
станций МУП «МЭС» бу-
дет производить отклю-
чения электроэнергии по 
следующим адресам:

6 июля с 8.30 до 12.00 
– г. Моздок: ул. Ленина 
(№№8-14, 3, 5), ул. Марко-
ва (№№15, 17), ул. Гвар-
дейская (№№4-18, 1-11), 
ул. Подгорная (№№2а-8), 
ул. Салтыкова-Щедрина 
(№№4, 6), ул. Калинина 
(№№8-12, 7), ул. Кирова 
(№№169-177);

7 июля с 8.30 до 12.00 – 
ст. Луковская: ул. Калини-
на (№№51-119, 66-126), ул. 
Лесная (№№17-23).

КТО  ЗАНИМАЕТСЯ  СБОРОМ                    
ПАВШИХ  ЖИВОТНЫХ  В  ГОРОДЕ?

УСЛУГИ   ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП  «Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, 

художественные книги; изготавливает журналы и книги учета, блан-
ки, переплеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и 
без него, этикетки, листовки, визитки. Телефон 3-26-30.     ОГРН  1131510000280
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С 01.06.2020 г. НАЧАЛСЯ 
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

для обучения на базе 9 и 11 
классов образования на бюд-
жетной и внебюджетной основе 
по следующим специальностям 
на 2020/21 учебный год:

֍ Монтаж, техническое об-
служивание и ремонт промыш-
ленного оборудования (по от-
раслям). Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно получае-
мое образование по профессиям: 
«Слесарь-ремонтник», «Водитель 
категории «В» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомоби-
лей.  Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно полу-
чаемое образование по про-
фессиям: « Слесарь по ремонту 
автомобиля», «Водитель катего-
рии «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изделий. 
Квалификация: техник-технолог. 
Дополнительно получаемое об-
разование по профессиям: «Во-
дитель категории «В»; « Пекарь», 
«Кондитер» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Управление качеством про-
дукции, процессов и услуг ( по 
отраслям). Квалификация: техник. 
Дополнительно получаемое обра-
зование по профессиям: «Дело-

производитель», «Водитель кате-
гории «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология продукции об-
щественного питания. Квалифи-
кация: техник-технолог. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Бармен», «Кон-
дитер», «Повар» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Портной. Квалификация: 
портной. 

֍ Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Пожарный», «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца. 

֍ Защита в чрезвычайных 
ситуациях. Квалификация: тех-
ник-спасатель. Дополнительно 
получаемое образование по про-
фессиям: «Пожарный», «Водитель 
категории «В», «Водитель катего-
рии «С» с выдачей свидетельств 
 государственного образца. 

֍ Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям). Ква-
лификация: бухгалтер. Допол-
нительно получаемое образова-
ние по профессиям: «Бухгалтер», 
«Кассир» с выдачей свидетельств 
 государственного образца.

֍ Право и организация со-
циального обеспечения. Ква-
лификация: юрист. Правоох-
ранительная деятельность. 
 Квалификация: юрист. 

֍ Организация перевозок и 
управление на транспорте (по от-
раслям). Квалификация: техник-ме-
ханик. Дополнительно получаемое 
образование по профессиям: «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

При ММТТ функциониру-
ют КУРСЫ: «1С: Бухгалте-
рия», «1С: Кассир», «Опера-
тор ЭВМ»,  «Делопроизво-
дитель», «Аварийно-спаса-
тельное дело», «ВОДИТЕЛЬ-
СКИЕ КУРСЫ – все категории», 
 «Повар- кондитер», «Пекарь».

Всем иногородним предостав-
ляется общежитие, набор прово-
дится на конкурсной основе по 
среднему баллу аттестата, также 
обучающимся на бюджетной ос-
нове выплачиваются социальная 
и академическая стипендии.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ                                        
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»
(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания).

Приёмная комиссия ра-
ботает дистанционно, 
приём документов прово-
дится по электронной по-
чте 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. Те-
лефоны: 8(867-36)2-25-54, 
2-25-90; сот. 8(918)8376862, 
8(963)1773509. 
(ОГРН 1021500919494)  1105

Примите поздравления!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

1050
ОГРН 1051500109297

Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          516

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

(продажа, установка, 
обслуживание).

 Тел.: 8(928)8611800, 
8(928)6890800.

1092      ОГРН 304141034300014

10
86

   Тел. 8 (963) 3943289.

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1022

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР РЕАЛИЗУЕТ

Тел. 8(960)4456087.
ОГРН 312617926800021           979

ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНАЯ.
КУР-НЕСУШЕК.

76

«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 8(867-36)3-40-30; 8(938)861-55-11.
АдрААдрАдрес:ес: гг.ММоМо дздоздок,к, ул.ул. ККиКироврова, а, 116116116, 

телтел :: 8(88(88(8676767 36)36)36)3 43 43 40 30 30 300;0; 8(98(98(938)38)38)861861861 555555 111111

10
45– ЛАЗЕРНОЕ  УДАЛЕНИЕ

НОВООБРАЗОВАНИЙ  КОЖИ
(родинок, папиллом, бородавок,

кондилом, фибром, кератом и др.)

– ДЕРМАТОСКОПИЯ
 Дерматовенеролог 
АЛХИЛОВА С.М.
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80

 1009
8(989)0399149,

Выражаем сердечную благодар-
ность командирам и личным соста-
вам в/ч 3737, в/ч 6770, атаману и 
казакам городской казачьей общи-
ны, родственникам, друзьям, сослу-
живцам, одноклассникам, соседям 
и всем неравнодушным людям, ко-
торые оказали помощь и поддержку. 
Низкий поклон всем, кто проводил в 
последний путь нашего дорогого и 
любимого сына, брата, мужа, отца 
Кислицина Виталия Валерьевича.

1104                                            Родные.

6 июля празднует свой юбилей дорогая наша ВАЛЕНТИНА 
 ПЕТРОВНА УДОВИЧЕНКО. От всей души поздравляем!
Мы сердечно поздравляем,
Долгих, добрых лет желаем,
Чтоб здоровье каждый раз
Крепким было, как алмаз.
Чтобы ты цвела и пела,
Не ходила, а летела,
Пускай радуют тебя
Дети, внуки, вся родня!
С днем рождения тебя
Поздравляем мы любя!

С уважением – сын Владимир, сноха Юлия,
1090                                                                                   внуки, сваха Валентина.

Поздравляю коллектив  и всех пайщиков Моздокского райпо с ДНЕМ 
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ! Желаю здоровья, успехов и процветания!

1087        Руслан.

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1070

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1079
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 

кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
313151009800017).  902

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  1103

●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1076

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
–  В  ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел . : 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1037

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1165

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  763

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1100

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН 
315151000002238).  1095

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1055

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1083

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1098

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1052
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1068

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1075

●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  974
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВ-
ЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий 
«В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения  ка-
тегории «В» – 12000 руб., вождению – 
400 руб./час. Тел. 3-56-08. КУРСЫ по 
подготовке ОХРАННИКОВ 4-го раз-
ряда (ОГРН 1021500919736).  1080

Уважаемые жители ст. Терской! 
В связи с проведением планово- 
профилактических работ на АГРС 
Терская-1 ПОДАЧА ГАЗА в насе-
ленный пункт БУДЕТ ПРЕКРАЩЕ-
НА с 9 час. 07.07.2020 г. до 9 час. 
08.07.2020 г.

Филиал ООО «Газпром 
газораспределение Владикавказ» 

в Моздокском районе.
1059

● Администрация МБОУ «ООШ 
пос. Советского» ПРОВОДИТ НА-
БОР в КАДЕТСКИЙ КЛАСС на 
2020/21 учебный год обучающих-
ся 5–8 классов. Справки по телефо-
ну 8(928)8562719.  1057

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● На базу «Коммуна» – ВОДИТЕ-
ЛЯ. Тел.: 8(919)4269279, 8(989)7476865 
(ОГРН 312151019500018).  1073

● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4804763.  872

ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ  МОЗДОКА!
Утром 27.06.2020 г. в районе парка  Победы 

(роща) потерялся любимый друг. Пёсик 
 выбежал погулять и не вернулся.  Приметы: 
шпиц черно-желто-коричневого окраса.  
Отзывается на кличку Луи.

Кто знает о местонахождении Луи, просьба 
сообщить по телефону 8-919-426-31-51.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЕМ. 11
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