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ОСНОВНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

О ситуации в Белоруссии
Президент сказал:
«Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я
это сделал. Но мы договорились,
что он не будет использован до
тех пор, пока ситуация не станет
выходить из-под контроля».
«Мы исходим из того, что все
сложившиеся проблемы, которые
имеют место сегодня в Белоруссии,
будут решаться мирным путем».
«Дело не в том, что сейчас происходит в Белоруссии, а дело в том,
что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться
каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их
политическим интересам».
«Я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно,
несмотря ни на что».
«Мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по
отношению к событиям в Белоруссии, чем другие европейские
страны и американцы».
«Мы исходим из того, что всем
участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно,
без крайностей найти выход. Ко-

нечно, если люди вышли на улицу,
надо с этим считаться, слышать
это, реагировать».
О борьбе с коронавирусом
и российской вакцине
В. Путин сказал:
« Я н а д е ю с ь , ч то н а м уд а л о с ь
пройти пик <…> заболеваемости и
создать необходимые условия для
дальнейшей работы».
«Хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их, несмотря
на какие-то неудобства, все-таки
иметь в виду, что вирус никуда не
делся. По возможности соблюдать
ограничительные меры».
«Прошли и доклинические, и клинические испытания вакцины на животных,
на добровольцах. Эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери они появились, и она безвредна. Слава Богу,

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Поручение Президента РФ В.В. Путина обеспечить горячим питанием всех обучающихся начальных классов прозвучало в ходе
ежегодного Послания Федеральному собранию РФ. В 2020 г. на организацию горячего питания республике выделена субсидия в размере более 161 млн рублей при софинансировании из регионального и муниципального бюджетов в размере более 12 млн рублей.
Министерством образования и науки РСО-Алания и Роспотребнадзором утверждено 15-дневное меню, единое для всех образовательных организаций республики, разработанное в соответствии
с требованиями СанПин и отражающее нормы физиологических
потребностей детей младшего школьного возраста.
Школьникам предлагаются: салаты, супы, вторые блюда из
мяса, курицы и рыбы с гарниром из картофельного пюре, гречневой или пшеничной каши, макаронных изделий, тушеной капусты. Кроме того, в меню входят блюда из творога, фрукты, напитки – чай, какао, кисель, натуральные соки в ассортименте.
«С сентября все обучающиеся начальных классов будут получать бесплатное горячее питание. Новое меню – разнообразное, содержит здоровую и полезную пищу, отвечает стандартам
школьного питания. С самого начала учебного года особый контроль будет вестись за приготовлением блюд в образовательной
организации и за качеством поставляемой продукции», – отметила
министр образования и науки РСО-Алания Людмила Башарина.
С единым меню можно ознакомиться на сайте Министерства
образования и науки РСО-Алания. Телефон «горячей линии» для
родителей по вопросам школьного питания 8(867-2)53-49-40.

ПРОВОДИТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Д о р о г и е д руз ь я ! Д о 1 5 с е н т я б ря п р о вод и т ся досрочная подписка на газеты
«Моздокский вестник» и «Время,
события, документы», а также
на некоторые популярные центральные издания, республиканские газеты на первое полугодие
2021 года. Успейте подписаться
по ценам текущего полугодия!

и дочка моя чувствует себя хорошо».
«Я думаю, что препараты, разрабатываемые центром имени Гамалеи и научным центром «Вектор»,
скорее всего, будут конкурировать.
По безопасности и эффективности
они не должны уступать друг другу».
Об экономике
Президент сказал:
« П и к п р о бл е м [ в э к о н о м и к е ]
пройден, мы постепенно начнем
восстанавливаться. Здесь мы мало чем отличаемся от других стран
мира. В следующем году это восстановление будет обеспечено».
«Основные макроэкономические
показатели – стабильные. Несмотря на предсказания, что будут
большие колебания, у нас инфляция - 3,4%. Падение экономики в
России может составить 5-6%».
По материалам ТАСС.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

КО Р О Т КО – О ГЛ А В Н О М
Президент России
Владимир Пу тин дал интервью телеканалу «Россия-24». Краткие тезисы –
в материале ТАСС.
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В ДНИ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
АКТА 1–3 СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА
1 сентября
Траурные мероприятия начнутся в СОШ №1 г. Беслана. В них примут участие руководители органов исполнительной и законодательной властей республики, МО, Ассоциации жертв террористических актов «Матери Беслана»,
представители общественности, гости.
9.00. Начало траурной церемонии.
9.20 – 09.30. Совершение заупокойной литургии.
11.00. Открытие фотовыставки «Беслан. Помнить, чтобы жить». Место
проведения - ДК г. Беслана.
13.00. Пресс-конференция СООО «Ассоциация жертв террористических актов
«Матери Беслана». Место проведения – ДК г. Беслана.
20.00. Зажжение свечей во дворе школы.
2 сентября
Траурные мероприятия продолжатся во дворе школы №1 г. Беслана.
Участвуют руководство республики и муниципальных образований, гости.
8.00 – 20.00. Возложение цветов, венков во дворе школы.
16.00 – 18.00. III Международная конференция «Дети – жертвы холокоста и
террора». Место проведения – зал ЮНЕСКО СОГУ.
17.00. Выставка «Современные воины». Место проведения -– г. Владикавказ,
ул. Никитина, 6.
20.00. Зажжение свечей во дворе школы.
3 сентября
Место проведения мероприятий – двор школы №1 г. Беслана. Участвуют руководители органов исполнительной и законодательной властей
республики, МО, общественности, гости.
9.30 – 11.30. Божественная литургия. Траурная церемония
13.05. Минута молчания на территории РСО-Алания по погибшим
в результате террористического акта в СОШ №1 г. Беслана в 2004 г.
Возложение цветов, венков.
13.20. Переезд к мемориальному кладбищу. Место сбора – ДК г. Беслана.
Крестный ход с портретами погибших (маршрут: храм во дворе СОШ №1
г. Беслана – Школьный переулок – ул. З. Джибилова – ул. Нартовская –
мемориальный комплекс «Город ангелов»).
Мемориальное кладбище «Город ангелов»
Участвуют руководители органов исполнительной и законодательной
властей республики, МО, общественность, гости.
14.30. На фоне звука метронома перечисляются фамилии и имена погибших. Дети выпускают в небо шары. Возложение цветов, венков к памятнику
«Древо скорби» и могилам погибших.
15.30. Заупокойная служба.
20.00. Зажжение свечей во дворе школы.

ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ

РЕМОНТ ЗАВЕРШИТСЯ РАНЬШЕ СРОКА
П

О 16 ЧАСОВ в сутки работает бригада на ремонте путепровода через железнодорожные пути. Ни жара,
ни усталость рабочим будто не помеха.
Жители близлежащих домов только и
удивляются, как эти мастера на таком
пекле неутомимо спаивают листы гидроизоляции, приваривают ограждения,
заливают бетоном огромные участки.
Трудятся ребята и по ночам. Гул машин, возможно, мешает многим, но,
видя старание ремонтников и понимая
их желание сделать работу быстрее,
чтобы открылась одна из важнейших
транспортных артерий в городе, никто
не жалуется. Ныне уже завершается
асфальтирование путепровода.
25 августа мы вновь решили засвидетельствовать процесс работ и буквально
случайно встретили заместителя генерального директора ООО «Аланспецстрой» Давида Качмазова, одного из
руководителей подрядной организации,
производящей ремонт путепровода. Он
лично руководил процессом и параллельно вёл телефонные переговоры о
доставке необходимых строительных
элементов. Пришлось отвлечь его от
работы для короткой беседы.
- Добрый день, Давид! Мы видим, что
ремонт путепровода уже подходит к
концу, хотя ваш контракт – до октября.
Напомните нашим читателям о самых
масштабных этапах вашей работы.
- На подходах к навесной части моста
заменены переходные плиты (они были
разрушены) и шкафные стены и ограждения, обновлены тротуары, дважды
укладывается асфальт. Между слоями асфальта в навесной части моста
проложена гидроизоляция.
- Возникали ли проблемы во время
ремонта?
- Да, мы обнаружили дефекты, кото-

рые не заметила комиссия во время обследования, так как они были скрыты,
и в смете их устранение не учтено. Согласовывая свои действия с городской
администрацией, мы дефекты ликвидировали. Также выполнили работы сверх
указанных в смете. На подъездах моста
нужно было просто снять старый и положить новый асфальт. Но нам важно обеспечить качество. Поэтому пришлось
сделать усиление дорожного покрытия.
- Мы обратили внимание, что тротуары с двух сторон моста идут только
до навесной его части. Более того, они
установлены не с самого начала моста.
Как так получилось?
- Мы сделали тротуары согласно
смете. Что касается середины моста,
то там, где они якобы прерываются,
тротуарная часть просто будет выгля-

деть иначе: мы установим «нью-джерси» - дорожные бетонные ограждения, которые и разделят проезжую и
пешеходную части дороги.
- Что ещё вам осталось сделать, кроме установки «нью-джерси» и укладки
дорожного покрытия?
- Смонтировать защитные щиты над
контактной железнодорожной сетью, демонтировать старое ограждение.
Давид отметил, что некоторые элементы
путепровода были сделаны когда-то очень
небрежно. В то же время прослужили долго, хотя последние годы путепровод в буквальном смысле трещал по швам: гремел
под колёсами проезжающих машин, переходные плиты ходили ходуном. Однако не
стоит забывать, что у всего есть свой срок
эксплуатации и гарантийный срок.
Ю. ЮРОВА.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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А К Т УА Л Ь Н О

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ГОТОВИТСЯ
К СЕЗОННОЙ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА

А ГДЕ ЖЕ ОБЕЩАННАЯ ОТМОСТКА?

Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РСО-Алания Марат БУТАЕВ отвечает на самые
распространенные вопросы о вакцинации:
- Традиционно вакцинацию против
гриппа проводят в начале осени, до
повышения уровня заболеваемости.
Устойчивый иммунитет сохраняется
в течение полугода. В 2020 году планируется привить от гриппа 60% населения республики (418100 человек).
Национальный календарь предписывает обязательные ежегодные прививки против гриппа практически всему населению страны: детям с 6-месячного возраста,
учащимся 1-11 классов, студентам
высших и средних профессиональных учебных заведений; взрослым,
работающим по отдельным профессиям и должностям (в медицинских и образовательных учреждениях, на транспорте, в коммунальной сфере и др.); лицам старше 60
лет, а также лицам, подлежащим
призыву на военную службу, беременным женщинам. Вакцинация
показана практически всем больным, страдающим хроническими
болезнями, метаболическими нарушениями и ожирением.
- Какие имеются противопоказания?
- Противопоказаниями являются:
аллергические реакции на предшествующие прививки гриппозными вакцинами; аллергические
реакции на куриный белок и другие компоненты вакцины; острые
лихорадочные, острые инфекционные и неинфекционные заболевания или обострение хронического недуга.
Детям старше 3 лет, подросткам
и взрослым без ограничения возраста вакцину вводят однократно
внутримышечно, в верхнюю треть
наружной поверхности плеча (в
область дельтовидной мышцы) в
прививочной дозе 0,5 мл.
Детям от 6 месяцев до 3 лет вакцину вводят двукратно с интервалом 4
недели в передненаружную поверхность бедра внутримышечно в прививочной дозе 0,25 мл (1/2 дозы).
- Можно ли от вакцины против
гриппа заразиться гриппом?
- Это совершенно исключено.
Все современные вакцины от гриппа не то что не содержат живых
вирусов, в них нет даже целых вирусов - только их фрагменты. Конечно же, эти фрагменты не могут
вызвать заболевания.
Ни одна вакцина не вызывает формирование иммунитета у

100% привитых лиц. Самые низкие
показатели защиты - у иммунокомпрометированных лиц. У детей показатели эффективности наиболее высокие, у очень пожилых лиц – ниже.
Кроме того, вакцина против гриппа защищает не с первых дней после
введения. Для формирования специфического иммунитета должно пройти время, в среднем – не менее двух
недель. Если в течение этого промежутка времени привитый человек
столкнется с больным гриппом, то он
может заразиться и заболеть.
Нужно помнить, что прививка от
гриппа защищает именно и только
от гриппа, а не от всех простудных
заболеваний.
- Зачем тогда вообще нужна вакцинация именно против гриппа, если
так много вирусов вызывают похожие заболевания?
- Грипп значительно отличается от
других вирусных респираторных инфекций. Он очень заразен. Если в
коллективе есть больной гриппом, то
остальные члены коллектива заразятся почти неминуемо. При этом заразным человек становится в последние
дни инкубационного периода, еще до
появления первых симптомов.
Вирус гриппа может распространяться не только воздушно-капельным
путем, но и контактным, т.к. некоторое
время сохраняется на предметах в составе мелких капелек слюны. Не зря на
второе место по эффективности предупреждения гриппа ставится элементарное мытье рук (на первом, конечно,
– вакцинопрофилактика).
В силу молниеносного и глобального характера распространения
гриппа заболевание моментально
охватывает всю планету, чему способствует современный высокий уровень коммуникации.
Вирус гриппа очень изменчив: человеческий организм просто не успевает естественным образом приобрести иммунитет ко всем генетическим вариантам вируса.
Грипп протекает намного тяжелее
остальных вирусных респираторных
инфекций и имеет наибольшее число
осложнений. Так, грипп входит в четвёрку основных причин пневмоний у
подростков и молодых взрослых, а в
период вспышек становится причиной
половины пневмоний.
Все эти соображения и обуславливают тот факт, что для профилактики
гриппа разработаны вакцины, которые

продолжают с каждым годом совершенствоваться.
Ежегодная вакцинация снижает госпитализацию по поводу гриппа детей в возрасте 6 – 23 месяца на 75%,
а смертность - на 41%. Вакцинация
снижает также заболеваемость детей
острым средним отитом (на 23-52%) и
экссудативным отитом (на 22,8-31,1%).
Вакцинация школьников сопровождается резким снижением заболеваемости гриппом всего населения, при этом
смертность привитых взрослых от внебольничной пневмонии во время гриппозного сезона снижается в 2,5-3 раза,
а пожилых - в 2 раза.
- Снижает ли вакцинация иммунитет?
- Это совершенно безосновательное
утверждение, которое муссируется в
интернете, подкрепленное десятком
псевдонаучных тезисов.
Рассуждая о влиянии вакцин на иммунную систему, следует помнить, что
вакцины - это препараты, содержащие
ослабленный вирус, аналогичный
естественному (лишенный вирулентности, но не антигенных свойств), или
инактивированные вирусы/бактерии,
или же их отдельные части. И если
принять за истину представление о
том, что эти ослабленные/неживые
объекты или их фрагменты способны
вызвать столь значимое снижение иммунитета, то как же тогда должны снижать иммунитет живые, вирулентные
вирусы и бактерии?
Угнетение иммунитета антивакцинаторами связывается не только с привычными антигенами, но
и с другими компонентами вакцин.
Не касаясь в деталях действия отдельных веществ, можно привести
обобщающее заключение: не доказано угнетающее влияние на иммунную систему ни одного из этих
веществ в дозах, применяемых в
вакцинах. Более того, некоторые
из этих веществ (так называемые
адъюванты) добавляют в вакцину
для повышения её иммуногенности. Некоторые из этих адъювантов
вообще используют в качестве самостоятельных лекарств (полиоксидоний), повышающих иммунитет
и имеющих весьма большой спрос.
Профилактические прививки можно получить во всех государственных медицинских организациях по
месту прикрепления. Иммунизация
проводится в рамках Национального календаря профилактических
прививок бесплатно. Граждане могут получить необходимую консультацию у лечащего врача.
Пресс-служба Министерства
здравоохранения РСО-Алания.

П РА В О В О Е Р У С Л О

ОТДЕЛЕ по вопросам миграции (в народе это подразделение по-прежнему
называют «паспортный стол») можно получить 4 государственные услуги: выдача паспорта гражданина Российской Федерации,
заграничного паспорта, оформление регистрации по месту жительства (по месту пребывания), получение адресно-справочной
информации.
«Особое внимание руководство отдела
обращает на обеспечение доступности получения гражданами государственных услуг,
а также на создание условий для них. Приоритетное значение мы придаем доступности госуслуг для маломобильных групп населения», – сообщил начальник штаба ОМВД
России по Моздокскому району майор внутренней службы Евгений Равкович.
Удобный подъезд к административным зданиям, пандусы, другие технические средства
создают равные условия для всех групп граждан, и доступность в получении госуслуг постоянно совершенствуется. Однако важно понимать: именно электронный доступ к госуслугам на едином портале www.gosuslugi.ru в разы
экономит время, а с 2017 года – еще и деньги:
госпошлина уменьшается на 30 процентов.
Зарегистрироваться на портале и подать заявление можно с любого технического устройства,
имеющего выход в интернет. Если гражданин
еще не зарегистрирован на портале, сотрудники
отдела миграции ему помогут. «Создан кабинет

ТАКИМ вопросом к нам в редакцию недавно обратился постоянный читатель, ветеран военной
службы, житель дома №11 в микрорайоне ДОС Николай Николаевич
Михеев. В марте текущего года он
попросил помочь отыскать собственника пристройки к МКД №11, демонтированной летом 2019 года (она
долгие годы использовалась для технических нужд), и обязать его привести в порядок двор после демонтажа.
Дворовая территория действительно сильно пострадала после
сноса пристройки: оставлен строительный мусор, в дождливую погоду
бывает грязь, так как место демонтажа не облагорожено, не заасфальтировано. Если учесть, что пристройка
занимала значительную часть двора, то можно сказать, что весь он ныне выглядит весьма уныло и неприглядно. Более того, на месте демонтированной пристройки отсутствует
отмостка и пострадал фундамент.
Редакция обращалась в разные
инстанции, уполномоченные решить эту проблему, в том числе и
в компанию «Ростелеком», где пообещали, что во втором квартале
2020 года планируют произвести

во дворе дома №11 микрорайона
ДОС в г. Моздоке работы по оштукатуриванию заложенных оконных
поверхностей и установке отмостки. О том, чтобы заасфальтировать
дворовую территорию, которую повредили при демонтаже, и вывезти
строительный мусор, речи не шло.
Хотя этого жителям дома №11 тоже
очень хотелось бы, так как они совершенно справедливо не считают нужным тратить общедомовые средства
на благоустройство той части двора,
которую испортил кто-то другой. Ведь
если кто-то что-то делает, то должен
и убрать за собой, не так ли? Но даже
обещанное исполнено пока не было.
Начинается последний месяц третьего квартала года, а воз и ныне там!
Мы вновь обратились в «Ростелеком». И ныне компания пообещала
сделать указанные выше работы до
конца третьего квартала.
Завтрак – дело полезное и хорошее,
но не тогда, когда имеет переносный
смысл. Надеемся на сознательность
уважаемой компании, которая долгими годами заслуживала себе репутацию среди абонентов. А пока держим
этот вопрос на контроле.
Ю. ЮРОВА.

СОБЛЮДАЕМ ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района на обслуживаемой
территории проводят информационно-разъяснительные беседы с участниками дорожного движения. Несовершеннолетним участникам вручают
информационные листовки о дорожных правилах. Родителей информируют об обязательном использовании в гардеробе детей световозвращающих элементов в тёмное время суток.
Среди водителей в городе и населённых пунктах проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений Правил дорожного движения
лицами, не достигшими 16-летнего возраста.
Отдел пропаганды БДД ОГИБДД ОМВД по Моздокскому району.

Н Е Т – Д О М А Ш Н Е М У Н АС И Л И Ю !

ГОСУСЛУГИ «ПАСПОРТНОГО СТОЛА»:
БЫСТРО, НАДЕЖНО, УДОБНО

В

С

по предоставлению госуслуг, где можно оформить регистрацию на портале и подтвердить её,
подать заявление на получение госуслуги. Подскажем, как оплатить госпошлину», – рассказывает начальник отдела по вопросам миграции
майор полиции Сергей Мозлоев.
Получить госуслуги по линии МВД также
можно в многофункциональных центрах.
Руководство отдела МВД России по Моздокскому району и МФЦ постоянно совершенствуют взаимодействие.
Качество и доступность – на первом месте,
сотрудники вежливы и внимательны к людям.
В этом убедились и члены Общественного совета при ОМВД. С ознакомительной экскурсией они недавно посетили отдел по вопросам
миграции. «Всегда вижу доброжелательное
отношение к посетителям. По возможности
помогают и иногородним, у начальника подразделения есть связь с отделами других регионов, хотя иногда вопросы бывают очень
сложные»,– сказал член Общественного совета, руководитель НКО «Маршо» Нурди Хатаев.
Предоставление гражданам госуслуг по
линии МВД через единый портал – приоритетная задача Отдела МВД России по Моздокскому району. Помните, что это еще и
снижает коррупционные риски и минимизирует административные барьеры.
А. САЛОМАТОВА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД
России по Моздокскому району.

ОБЕСПЕЧЬТЕ СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Согласно исследованию «Левада-центра» за 2019 год, 24% опрошенных россиян сталкивались с домашним насилием в ближайшем окружении, в том числе в собственной семье. По
экспертным оценкам, около 60-70% женщин, побывавших в такой ситуации, не идут в органы
правопорядка. Одни не готовы разрушать семью, другие просто не уверены, что справятся с
бюрократическими процедурами и юридическими тонкостями. Что делать и куда бежать, если
вы подвергаетесь домашнему насилию?
Как распознать потенциального обидчика?
Очень важно уметь различать признаки поведения,
характерные для большинства мужчин, склонных к
насилию. Например, если ваш партнер:
– пытается изолировать вас от встреч с подругами или родственниками, старается контролировать ваши контакты, утверждая, что они
являются источником проблем в семье;
– патологически ревнив и в этом находит
оправдание своему поведению;
– постоянно просит или заставляет вас делать
то, что вам не нравится;
– регулярно перекладывает вину за свои действия на других;
– жестоко обращается с детьми или животными;
– агрессивен и груб по отношению к вам;
– подвержен резкой смене эмоционального состояния, сопровождающейся вспышками
раздражительности;
– угрожает физической расправой;
– груб в сексуальных отношениях, не принимая во внимание ваших предпочтений;
– угрожает отобрать у вас детей;
– прибегает к угрозам покончить с собой, если
вы попытаетесь разорвать отношения;
– являлся свидетелем домашнего насилия в
родительской семье или вел себя агрессивно по
отношению к предыдущей партнерше.
Если в поведении мужчины сочетаются несколько из вышеперечисленных черт, то это го-

ворит о высокой степени опасности проявления
насилия в дальнейших отношениях.
Обеспечьте свою безопасность. Не оставайтесь дома. Если есть возможность – поезжайте к родственникам или друзьям (прихватив детей, если вы мама). Не забудьте также
взять необходимые вещи.
Если вам не к кому поехать, обратитесь в кризисный центр для жертв домашнего насилия. Там вам
предоставят временное жилье. Контакты центров
помощи во Владикавказе опубликованы в «МВ»
№89 от 20 августа. Центр дает убежище в любое
время суток. При поступлении необходимо иметь
при себе следующие документы: паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, медполис.
Если у вас нет прописки, то вы можете обратиться, к примеру, в религиозные учреждения, которые оказывают помощь мамам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Если вам
нужна психологическая помощь, то вы можете
позвонить по Всероссийскому «телефону доверия» для женщин, пострадавших от насилия в семье: 8-800-7000-600 (бесплатно, круглосуточно).
Если вы экономически зависимы от обидчика, то можете обратиться за поиском работы и
необходимой поддержкой к сообществам мам.
В рамках проекта «Бизнес по-соседски» мамы
могут получить помощь по трудоустройству по
соседству, чтобы открыть свое домашнее дело
и найти первых клиентов среди соседей.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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РОСПОТРЕБНАДЗОР КОНТРОЛИРУЕТ

ПРОЯВЛЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!

О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В

Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пребывания людей, соблюдайте антитеррористические меры предосторожности, будьте внимательны и бдительны.
Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность для окружающих.
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов и лиц,
ответственных за поддержание порядка на объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, крупногабаритные свертки и сумки в места с массовым пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим при входе и въезде на территории различных объектов и жилых домов. В случае обнаружения подозрительного предмета не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте его. Не оставляйте этот
факт без внимания! Постарайтесь установить, чей он или кто мог его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других регионов,
оставленный без присмотра.
Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные органы или по телефонам дежурных служб.
Помните! Ваши бдительность и активная гражданская позиция помогут предотвратить тяжкие преступления!
Телефоны: УФСБ России по РСО-Алания: 8(867-2)59-73-11;
М ВД п о Р СО - А л а н и я : 5 9 - 4 6 - 0 0 ( д е ж у р н а я ч а с т ь ) ; 5 9 - 4 6 - 9 9
(«телефон доверия»);
Следственное управление Следственного комитета России по
РСО- Алания: 53-92-64 («телефон доверия»);
ГУ МЧС России по РСО-Алания: 25-84-32 («телефон доверия»).
Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Кирпичный ДОМ (пер. Салганюка). Тел. 8(922)4604031.
1356
● Полутораэтажный кирпичный
ДОМ в центре ст. Луковской. Имеются: земельный участок (11 соток),
сауна; в цокольном этаже: котельная, кладовая, подвал, большое
помещение под спортзал, выход
в отдельный тёплый гараж. Водоснабжение центральное. Цена –
3500000 руб. Тел.: +7-928-488-88-42,
+7-926-791-17-67.
1345
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
1348
● Четырехкомнатную КВАРТИРУ (ул. Фурманова, 3 этаж; 2 санузла). Цена – 3,4 млн руб. Торг. Тел.
8(965)2633025.
1397

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ

● ЭКСКАВАТОР. Тел. 8(989)1351474.
1236

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1184

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● БЫЧКОВ (6-месячных); ТЕЛКУ
(6-месячную); ИНДЮКОВ (6-месячных). Тел. 8(928)9276414.
741
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
1329
● КРОЛИКОВ на мясо и разведение. Тел. 8(928)4916950.
1238

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1336
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1038

ÐÀÇÍÎÅ

● Семейная пара военнослужащих СНИМЕТ КВАРТИРУ (в ст. Павлодольской, желательно в 5-этажном
доме). Оплату гарантирует. Тел.
8(928)4966621.
1400
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС.
Тел. 8(928)6865171.
1182

ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТ Ь Ю : о фо рм ле н и е к у п л и продажи, дарения, наследства,
земельных участков и многое
другое. Выезд к клиенту для
консультации – бесплатно. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
1242

ОГРН 312617926800021

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по
следующим адресам:
- 31 августа с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Юбилейная (№№77-115), ул. 8-я
Гвардейская (№№3, 41, 43, 45, 46-70), ул. Труда (№№7-10, 12), пер. Грибной
(№№5, 16), пер. Цветочный (№№4, 6, 7, 64);
- 31 августа с 13.30 до 17.00 – ст. Луковская: ул. Прогонная (№№9, 7, 6), ул.
Степная(№№65-97, 52-94), ул. Полевая (№№48, 50);
- 1 сентября с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: Моздок-1 (№№28, 29, 30, 41-44),
ул. Степная (№25);
- 1 сентября с 13.30 до 17.00 - ст. Луковская: ул. Вокзальная (№№76, 77, 78),
ул. Моздокская (№№14-48, 7-37), ул. Садовая (№№2-46, 1-31).

ПРОДАЕМ
КУРОЧЕК-НЕСУШЕК
(привиты, напольного

содержания, оперенные).
ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО.
Тел. 8(918)5455657. 1387

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
656
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
1270
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1253
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
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● 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).
1268
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1256
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
1103

РА М К А Х ф е д е р а л ь н о г о
государственного санитарноэпидемиологического надзора за
питанием детей в организованных
коллективах в прошлом учебном году (до начала ограничительных мероприятий) ТОУ Роспотребнадзора
по РСО-Алания в Моздокском районе провело 38 проверок, в том числе:
10 - в отношении дошкольных организаций, 8 - в отношении общеобразовательных организаций, 20 - в отношении летних оздоровительных
учреждений. Одновременно с образовательными учреждениями проверяются индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставки
продуктов питания и являющиеся
организаторами питания. Так, за текущий период проверено 5 поставщиков и 1 организатор питания в
образовательных организациях.
По результатам проверок были
выявлены нарушения санитарного законодательства и приняты
меры административного воздействия - составлено 18 протоколов,
вынесено 18 постановлений о наложении штрафа по ст. 6.3, 6.6; ч.
1 ст. 6.7; ч. 1 ст. 14.33; ч. 2 ст. 14.43
КоАП на сумму 53000 руб.
В ходе проверок также проводились лабораторные исследования
по показателям безопасности. Ис-

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

С 01.06.2020 г. НАЧАЛСЯ
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● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
1276

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1298

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1187

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
1265
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1281

ния и науки РСО-Алания; сумма,
предусмотренная в день на питание
одного ребенка, – 295 руб.
Осуществляется системная работа по оптимизации школьного
питания, которая за последние
годы привела к улучшению состояния материально-технической
базы школьных столовых, обновлению холодильного и технологического оборудования в пищеблоках. Реализуются муниципальные
целевые программы по совершенствованию организации питания,
предусматривающие оптимизацию
материально-технической базы
пищеблоков, порядок организации питания в школах и оказание
дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям.
Вопросы организации и качества
питания в образовательных учреждениях продолжают оставаться на
контроле ТОУ Роспотребнадзора по
РСО-Алания в Моздокском районе.
По вопросам, связанным с организацией питания детей в коллективах, можно получить консультацию в
ТОУ Роспотребнадзора по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 126, каб. №11.
М. ХУКЕЖЕВА,
главный специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора по РСОАлания в Моздокском районе.

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

● 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).
1245

● Д О СТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1065

следовано овощной продукции на
ядохимикаты – 72 пробы; на соли
тяжелых металлов – 72; нитраты –
34; калорийность блюд – 28; степень
термической обработки – 40; готовая продукция - 204; вода питьевая
- 149; с 930 объектов внешней среды (с разделочных столов и досок,
столовых приборов, обеденных столов, кухонного инвентаря, кухонной
посуды) проверены смывы; микроклимат и освещенность проверены в
80 групповых и учебных помещениях. Все показатели соответствовали
нормативным требованиям.
Организация питания в районе осуществляется в рамках подпрограммы «Здоровый ребенок»
муниципальной программы «Развитие муниципальной системы
образования на 2015–2019 гг.».
В 2019 г. охват учащихся бесплатным горячим питанием в 5–11
классах - 23%, начальных классов
– 22%. Малообеспеченные дети охвачены питанием на 100%. Остальные пользуются горячей продукцией, бутербродами, пирожками, кондитерскими и колбасными изделиями и т.п. за родительскую плату.
Питание детей в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, - за счёт
средств Министерства образова-

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1286
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
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● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1083

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.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1289
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
1279
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1247
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
1411

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» – 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 1021500919736). 1239

֍ 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)

1232

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

●
В
м е д и ц и н с к и й
центр – МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ.
Заработная плата – 20000 руб.
Оформление (официальный трудовой стаж). Удобный график. Тел.
8(928)4901411.
1364
● ЧОО «Скорпион» – ОХРАННИКОВ. З/плата – 16 тыс. руб. Тел.:
8(960)4058802, 8(963)1791626. 1295
● В медицинский центр – МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ, СТАРШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ, УПРАВЛЯЮЩУЮ с медицинским образованием. Высокая
з/п. Тел. 8(928)4901411.
1352
● В ООО «Чистый город» - ВОДИТЕЛЕЙ, БУЛЬДОЗЕРИСТОВ. Тел.
3-18-82.
1416
● На ассенизационную машину – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел.
8(928)4860738.
1292
● РА Б О Ч Е ГО .
8(928)4804763.

Тел.
1195

МВ 29 АВГУСТА 2020 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ЮБИ

ИП Галуев
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

ПРОВОДЯТ ПРИЁМ:

● ЛОР ВРАЧ-ТАТОНОВА З.К.
● ДЕРМАТОЛОГ – АБАЕВА З.А.
● ПЕДИАТР – ХАБАЛОНОВА Г.Э.

8(989)0399149,

1212

МОЗДОК–
К РАС Н О Д А Р

АНАЛИЗЫ на НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ
ИНФЕКЦИЮ COVID-19 IgM, IgG по цене 1500 руб.
Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской
поликлиники). Тел. 8(928)4915149.

Отправление
Моздока от ж/д
вокзала – в 14 час.;
♦ из Краснодара – в 9 час.
Тел. 8(988)8355253.

♦из

1273

ОГРН 315151000002324
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ЛЕЙ

Н а ш е г о л ю б и м о г о А Н АТ О Л И Я А Л Е К С Е Е В И Ч А К У В И К О
поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с днем рожденья, папочка!
Дорогой наш папа, муж,
Дорогой наш дедушка,
Ты для всей семьи – опора!
Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты от нас
Каждый день признания,
И «заслуженный отец»
Ты не носишь звания –
Знай и помни, дорогой:
Лишь с тобой в семье покой,
Лишь с тобою вся семья –
Это семь счастливых я!
1412
С любовью – супруга, дети, внуки.

0+
5+

ОГРН 316151300053260

Уважаемые работники и ветераны ветеринарной службы Моздокского
района! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –
ДНЕМ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА, который отмечается 31 августа.
Профессия ветеринара объединяет многих – врачей-практиков, работников ветеринарных лечебниц, лабораторий, ученых и предпринимателей. Случайных людей в нашей профессии не бывает, необходимо
призвание. Результатом вашей деятельности является душевная благодарность людей и выздоровление животных. Своим ежедневным
трудом работники ветеринарии, обеспечивая охрану здоровья животных, стоят и на страже здоровья человека, ограждают его от опасных
болезней, контролируют качество и безопасность продукции животного происхождения, правила её переработки и хранения.
Профессиональный праздник – достойный повод выразить глубокую благодарность своим коллегам, которые несут службу на
непревзойденно высоком уровне.
С особой теплотой в этот день желаю, чтобы ваши стремления и
достижения, триумф и успех переплетались с крепким здоровьем,
душевной гармонией, всеобщим уважением и признанием. От всей
души желаю вам благополучия, стабильности, бодрости и энергии,
успешной работы на благо страны!
Спасибо вам большое за ваш труд, терпение и верность профессиональному долгу. Будьте счастливы!
С уважением –
руководитель Моздокской государственной
1386
ветеринарной службы В. Шишлянников.

1398

Примите поздравления!

ОГРН 1021500918680

4
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1396
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МОЗДОК-НАЛЬЧИК
Отправление из Моздока –
в 15 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика – в 17 час. от
автостанции №1.
Тел.: 8(928)4956006, 8(989)0350007.
(Тимур) (ОГРН 317151300028022). 1204

Медицинский
центр

«INVITRO»

– ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ

1353

Дерматовенеролог

Алхилова С.М.

ОГРН 1021500918680

1355

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116,
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

«КУРОЧКА-РЯБА» РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.

1313

на должность

ПРОДАВЦА –
КОНСУЛЬТАНТА
(с опытом работы
в мебельном салоне).

ОГРН 1111510000480

1260

Обращаться: ул. Садовая, 49-а,
2 этаж, магазин «Оскар». 1360

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

1308

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

ОГРН 1051500109297

1274

Тел. 8 (963) 3943289.

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Ра й о н н ы й с о вет вете р а нов скорбит и выражает глубок ое с оболезнование родн ы м и бл и з к и м п о п о в о д у
с м е рт и у ч а с т н и ц ы В ел и к о й
Отечественной войны
ГАЛЯМОВОЙ
Софьи Кузьминичны.

Администрация местного
самоуправления и Собрание представителей Моздокского района выражают глубокое соболезнование главному
специалисту по делопроизводству и
работе с обращениями граждан Управления делами Администрации Моздокского района Барагуновой Фатиме
Михайловне в связи со смертью отца
БАРАГУНОВА
Михаила Лазаревича.
Коллектив МУП «Моздокский водоканал» скорбит и выражает искреннее соболезнование семье и близким в связи со смертью сотрудника
ТЕМИРОВА
Владимира Николаевича.
1415

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ОГРН 30415109000017

1175

ОГРН 1072645001120

ОГРН 309151023000032

1213

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8(961)2972338.
ОГРН 312617926800021
1388

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» выражает искреннее соболезнование Мансуровой Ирине Георгиевне в связи со смертью матери
МАНСУРОВОЙ
Валентины Степановны.

1408

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.
ОГРН 3041510084300028

– ДЕРМАТОСКОПИЯ
ОГРН 1021500918680

Контактные телефоны: 3-35-55, 8-928-484-70-55.

1406

ОГРН 1021500919307

Ждем всех талантливых и творческих детей с родителями
на прослушивание 30 августа и 6 сентября
с 13 до 16 часов в малом зале РДК.
Подготовить на выбор: стихи, басню или театральный
этюд на свободную тему.

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