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

НОВОСТИ ВОЙНА  НЕ  ОКОНЧЕНА

ПРОВОДИТСЯ   ПОДПИСКА
Уважаемые друзья! Проводится  подписка на газе-

ты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на второе по-
лугодие 2021  года. Мы будем рады ви-
деть вас в качестве своих подписчиков! 
 Подписку можно оформить во всех по-
чтовых отделениях, у почтальонов, а так-
же в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

Поисковики думали, что захоро-
нение останков Михаила Иванови-
ча Бабиева, обнаруженных новго-
родскими поисковиками в соседней 
Ингушетии на Терском хребте («МВ» 
от 10.04.2021 г.) будет произведено 
именно там. Однако всё сложилось 
более правильно. Прямые родствен-
ники М.И. Бабиева до сих пор живут 
в Моздоке. На связь с поисковиками 
вышел родной племянник Миши (так 
его называли) - Валерий Степанович 
Бабиев. С помощью Зинаиды Геор-
гиевны Бабиевой выяснилось, что 
на старом кладбище, где похороне-
ны отец и мать погибшего красноар-
мейца, есть ещё место и для него… 

Поисковый отряд «Курган» из Нов-
города, в составе которого находил-
ся и уроженец Италии Алесандро 
Каальо, во главе с Андреем Чека-
ном работал на Терском хребте в 
Ингушетии. Поисковики и члены 
семьи Бабиевых, встретившись в г. 
Моздоке, решили вопрос о передаче 
останков погибшего воина и найден-
ных при нём солдатского медальона 
и значка «Ворошиловский стрелок» 
родственникам. В назначенный день, 
13 апреля, руководитель поискового 
отряда «Малгобек» Беслан Дзейтов 
с товарищами при сопровождении 
экипажем ОГИБДД Моздокского рай-
она доставили останки М.И. Бабиева 
в Моздок и передали коллегам-по-
исковикам во главе с Махмади Да-
улетовым. Воздать воинские поче-
сти красноармейцу прибыли почёт-
ный караул и военный оркестр из в/ч 
23511, сотрудники военкомата, МЧС, 
ОМВД России по Моздокскому рай-
ону РСО-Алания, Моздокского ли-

нейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов, 
 юнармейцы, священники. 

От местных органов власти в тра-
урном митинге приняли участие гла-
ва АМС Моздокского района Олег 
Яровой с заместителем Ильмудином 
Элесхановым, зам. председателя 
Собрания представителей района 
Нурмахомат Будайчиев, и.о. главы 
АМС г. Моздока Заурбек Демуров. От 
имени родственников семьи Бабие-
вых, армянской диаспоры Михаил 
Каспарович Бабиев выразил благо-
дарность поисковикам за то, что по-
могли «солдату вернуться домой».

Нет никакого сомнения, что родите-
ли ждали возвращения сына с фрон-
та и после войны – до самого послед-
него дня своей жизни. Ведь «пропал 
без вести» не значило «погиб». В 
торжественных речах звучала об-
щая мысль: пусть каждый неизвест-
ный вновь обретёт своё имя, пусть 
каждое поколение изучает историю 
семьи и страны, чтобы никогда не 
 повторилась трагедия войны. 

Все застыли в минуте молчания. 
Возможно, каждый думал о том, 
сколько в мирной жизни смогли бы 
сделать  те, кто, защищая Терский 
хребет, остановил врага  ценой 
 своей жизни...

 И вот тишину взорвал оружей-
ный залп, и на могилу солдата 
легли букеты и венки цветов. Так 
хотелось верить, что мать и отец, 
которые почти 80 лет назад прово-
дили на войну сына, сегодня обре-
ли покой и где-то там, на небесах, 
встретились с ним.

Л. БАЗИЕВА.

С  ФРОНТА  ВЕРНУЛСЯ…  
80  ЛЕТ  СПУСТЯ

Ещё одно имя солдата Великой Отечественной, считав-
шегося пропавшим без вести, стало известно. На старом го-
родском кладбище есть место захоронения павших в годы 
Великой Отечественной войны в боях на Моздокском на-
правлении. И  на сердце поисковиков становится легче от 
чувства исполненного долга, когда в список на могильной 
плите  добавляется имя считавшегося без вести пропавшим. 

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будут произ-

водиться отключения электроэнергии по следующим адресам:  
- 19 апреля с 8.30 до 13.00 – г. Моздок: ул. Полевая (№№1-64, 65-80-а, 94-

123, 124-130), ул. Заводская (№№2-126, 1-е-151, 128-162, 162-а-194), пер. За-
водской-1 (№№4-8, 3-7), пер. Заводской-2 (№№2-а-6, 3), ул. Лебедева-Кумача 
(№№2-35, 20-а-24-д, 36-84, 86-119), ул. Дружбы (№№ 2-54, 3-53).

ÑÅÐÃÅÉ ÌÅÍßÉËÎ: ÍÀÄÎ                  
ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÍÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

Временно исполняющий обязанно-
сти Главы Северной Осетии Сергей 
Меняйло 13 апреля принял участие в 
заседании правительства республики.

С. Меняйло отметил, что в соответ-
ствии с требованиями законодатель-
ства после отставки главы республи-
ки следует отставка правительства. 
Но в период до утверждения нового 
состава кабинета министров каждый 
из его членов продолжит исполнять 
свои полномочия с приставкой «врио».

– Работать продолжаем в том же 
составе и режиме. Попрошу всех по-
дойти к этому вопросу со всей серьез-
ностью. У каждого из вас, уважаемые 
коллеги, есть шанс. Готов работать 
со всеми. Я нацелен на результат, 
и от вас буду требовать того же, – 
 подчеркнул С. Меняйло.

С. Меняйло обозначил ряд задач пе-
ред кабмином. В частности, врио мини-
стра экономического развития Казбеку 
Томаеву – составить план повышения 
собственной доходной части бюджета 
республики, подготовить Госпрограмму 
социально-экономического развития 
РСО-Алания и документ о состоянии 
реализации нацпроектов. Врио Пред-
седателя Правительства РСО-Алания 
Таймуразу Тускаеву – спланировать 
выездные заседания Правительства 
в районах республики. Руководству 
Министерства здравоохранения ре-
спублики – провести аудит системы 
здравоохранения и проверить выплаты 
медикам за работу с COVID-19. Управ-
лению по работе с обращениями граж-
дан – подготовить анализ обращений 
от населения, которые поступают на 
имя главы республики.  

- Надо работать на результат, а не на 
движение. Поэтому поручения, кото-
рые я даю, в установленный срок долж-
ны быть исполнены. Буду посещать и 
районные муниципальные образова-
ния, поэтому попрошу быть к этому го-
товыми. На этой неделе  выйдет поста-
новление Правительства РФ о включе-
нии РСО-Алания в перечень регионов 
с индивидуальной комплексной про-
граммой социально- экономического 
развития, – заключил С. Меняйло.

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ 
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Врио Председателя Правительства 
Северной Осетии Таймураз Тускаев 
13 апреля провел очередное засе-
дание правительства республики. 
Кабинет министров рассмотрел бо-
лее 20 вопросов повестки дня, в ос-
новном касающихся экономической 
и социальной сфер.

В частности, внесены изменения в 
постановление Правительства №78 «О 
перечне мероприятий, направленных 
на социально-экономическое разви-
тие Моздокского района на 2020 – 2022 
годы». Проект постановления предус-
матривает корректировку бюджетных 

назначений в соответствии с заключен-
ными соглашениями по строительству 
школы-интерната на 500 мест в г. Моз-
доке, школы на 500 мест в с. Кизляр, 
здания школы на 200 мест в ст. Черно-
ярской, детского сада на 120 мест в с. 
Кизляр, многофункциональных игровых 
площадок на 800 кв. м с детским спор-
тивно-оздоровительным комплексом в 
с. Сухотском и ст. Павлодольской. Также 
проект постановления предусматривает 
включение мероприятий по строитель-
ству пяти одноэтажных жилых домов 
в с. Киевском, капремонту спортзала 
СОШ ст. Павлодольской и зданий домов 
 культуры в с. Кизляр и Троицком.

На заседании рассматривались 
и другие вопросы.

ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ                                               
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÎÂÄ È ÂÂ

Министр внутренних дел по РСО- 
Алания генерал-лейтенант поли-
ции Михаил Скоков поздравил с 
Днем ветерана органов внутренних 
дел и внутренних войск Российской 
 Федерации старших товарищей. 

 В поздравлении, в частности, гово-
рится: «От имени руководства и лично-
го состава Министерства внутренних 
дел по РСО-Алания от всего сердца 
поздравляю вас с праздником – Днем 
ветерана органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России!

Учреждение праздника стало да-
нью признания ваших заслуг, сим-
волом глубокого уважения старше-
го поколения стражей правопоряд-
ка, посвятивших многие годы жизни 
самоотверженному и преданному 
служению Отечеству. 

Придя на службу по зову сердца, вы 
с честью встали на защиту Закона, 
безупречными профессиональными и 
личными качествами, всей своей жиз-
нью задали высочайшую планку слу-
жения Родине. За этот самоотвержен-
ный труд вам – особая благодарность.

Низкий поклон и особая призна-
тельность – ветеранам-фронтови-
кам, тем, кто, сменив шинель на ми-
лицейскую форму, встал на защиту 
Закона и правопорядка. 

Хочу выразить вам сердечную благо-
дарность за ваш труд, неравнодушие 
и готовность прийти на помощь. Вы 
для нас – надежная опора. От всего 
сердца желаю вам счастья и благопо-
лучия, оптимизма, бодрости духа, теп-
ла и заботы окружающих. Мира, добра 
и  здоровья вам и вашим близким!».

Ветеранов моздокской милиции также 
поздравляют руководство и личный со-
став ОМВД России по Моздокскому рай-
ону.  Действующие сотрудники желают 
старшим коллегам крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополучия в семьях. 
Слова особой признательности – в 
адрес тех, кто, не считаясь с заботами 
и временем, посвящает себя патриоти-
ческой и наставнической деятельности.

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÈ –                                              
ÄÎÁÐÀß ÒÐÀÄÈÖÈß

«Единая Россия» совместно с Мин-
строем 24 апреля проведет во всех 
регионах всероссийский субботник. 

В нем примут участие активисты во-
лонтерских центров партии и участ-
ники предварительного голосования.

Они приведут в порядок террито-
рии больниц, где работают «красные 
зоны», и помогут с уборкой пожилым 
людям. Об этом сообщил секретарь 
Генсовета партии Андрей Турчак. 

Руководитель регионального волон-
терского центра «Единой России» Ма-
рат Едзоев рассказал, что к субботни-
ку присоединятся не только партийный 
актив, депутаты всех уровней, но так-
же добровольцы и участники предва-
рительного голосования. 

«Проведение масштабных суббот-
ников с наступлением весны уже ста-
ло доброй традицией в нашей респу-
блике. Безусловно, мы присоединим-
ся к всероссийской акции и приведем 
в порядок наши города и села. Особое 
внимание будет уделено объектам, ко-
торые были благоустроены в предыду-
щие годы в рамках партийного проекта 
«Городская среда», – подчеркнул он.

РУХСТАУДЖЫТЫ                    РУХСТАУДЖЫТЫ                    
КАДДЖЫН ÆМБЫРДКАДДЖЫН ÆМБЫРД

Дзæуджыхъæуы 7 апрелы Цæгат 
Ирыстоны Национ библиотекæйы 
бæстыхайы ÆÆЗ «Иры Стыр Ны-
хас» сарæзта кадджын юбилейон 
мадзæлттæ не мзæххон рухста-
уæг Темырханты Сосланы 140 азы 
кадæн. Архайдтой дзы зындгонд 
фысджытæ, истори æмæ æвзагзо-
нынады ахуыргæндтæ, культурæйы 
æмæ ахуырады сгуыхт кусджытæ, 
ЦИПУ-йы студенттæ,  скъоладзаутæ 
æмæ ахуыргæнджытæ. 

М æ з д æ д ж ы  р а й о н æ й  д з ы 
минæвæрттæ уыдысты нæ респу-
бликæйы сгуыхт ахуыргæнæг Абай-
ты Зæринæ, Мæздæджы депутаттæ 
Бæзыты Ларисæ æмæ Гæззаты Да-
вид. Уыдон кадджын æмбырды ар-
хайджытæн зæрдиаг арфæтæ ра-
кодтой Мæздæджы район æмæ г. 
Мæздæджы муниципалон скондты хи-
цауады номæй, балæвар кодтой Наци-
он библиотекæ æмæ ÆÆЗ «Иры Стыр 
Ныхас»-æн Мæздæджы юбилеймæ 
уагъд нывджын чингуытæ.

«Иры Стыр Ныхас»-ы сæрда-
ры хæдивæг Еналдыты Хъазыбег 
схорзæхджын кодта сылгоймæгты 
Комитеты уæнг Бæзыты Ларисæйы 
йæ æхсæнадон архайды тыххæй 
Кады гæххæттæй, балæвар ын код-
та  ногуагъд чингуытæ: Темырханты 
Сосланы «Иры истори» æмæ Хæуы-
таты Къостайы «Уæздандзинады 
гуырæнтæ».

(В  Национальной  библиотеке 
РСО-Алания состоялись торже-
ства, посвящённые 140-летию наше-
го земляка – воина и  просветителя 
 Сослана Темирханова.)

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß                                     
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

По информации руководителей 
МЦРБ, к 16 апреля первый компонент 
вакцины против Ковид-19 получили 
1894 моздокчанина, второй компонент 
– 1177. Тем временем в Северную Осе-
тию поступила крупная партия вакцины 
«Гам-Ковид-Вак» («Спутник-V») – 6300 
комплектов. В ближайшие дни она будет 
распределена во все пункты вакцина-
ции республики. Напоминаем: вакцина 
– двухкомпонентная, второй компонент 
вводится через 21 день. «Спутник-V» за-
рекомендовала себя как эффективная 
и безопасная вакцина, в республике не 
зафиксировано ни одного случая не-
гативного влияния препарата на орга-
низм человека. Выработка иммуните-
та к вирусу Kовид-19 подтверждается 
 лабораторными исследованиями.
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- Отразить атаку вируса сложно, 
если в этом нет заинтересованности 
сторон – медицинского сообщества, 
всех властных структур и жителей 
района. Медики считают, что избе-
жать тяжёлых последствий заболе-
вания возможно только путём всеоб-
щей вакцинации. Это единственный 
способ сформировать коллективный 
иммунитет к коронавирусу. В Моздо-
ке в последнее время оживился про-
цесс вакцинации, на сегодня (16 апре-
ля) привиты более 3000 человек. И у 
многих из них доктора уже наблюдают 
появление антител. Чем быстрее бу-
дет увеличиваться число вакциниро-
ванных моздокчан, тем надёжнее мы 
будем защищены от Ковид-19.

- В механизме вакцинации ни-
чего не изменилось?
- Изменений практически нет. 

Прививки по-прежнему проводятся 
в районной поликлинике по пред-
варительной записи, в том числе 
и в выходные дни. Но сколько бы 
Рос потребнадзор и работники ме-
дицинских учреждений ни призы-
вали соблюдать ограничительные 
меры, масочный режим, который 
никто не отменял, люди расслаби-
лись. Мало кого можно увидеть в 
маске в учреждениях, в транспорте, 
на рынках, на массовых мероприя-
тиях. Режим соблюдается лишь в 
 некоторых супермаркетах…

- Часть людей, переболевших 
Ковид-19, осталась недоволь-
на участковыми врачами по-
ликлиники, якобы лечившими 
больных только дистанцион-
но, «по телефону».
- Возможно, в пик пандемии случа-

лось и такое. Откуда людям знать, 
какая колоссальная нагрузка легла 
на плечи врачей-терапевтов в пери-
од второй волны? Ведь переболели 

тогда почти все доктора, иные – в 
тяжелой форме, их пришлось госпи-
тализировать в стационары Влади-
кавказа. Острая нехватка терапевтов 
как ощущалась в районе, так и оста-
ётся проблемой по сей день. Я как 
руководитель Моздокской ЦРБ не 
могу предъявить претензий ни к од-
ному из участковых врачей. На мой 
взгляд, многие доктора заслуживают 
наград. К слову, заведующему Ви-
ноградненской врачебной амбула-
торией Юрию Борисовичу Гасиеву 
продолжительное время одному при-
шлось «воевать» с вирусом, обслу-
живать вызовы, потому что других те-
рапевтов попросту не было. А число 
больных в селе между тем росло…

- Так дистанционная консуль-
тация врача всё же допустима?
   - В случаях, когда врач уже по-

сещал больного на дому и назначил 
лечение. Если состояние больного 
резко ухудшилось, ему необходимы 
уже экстренная помощь, госпитали-
зация в стационар. Близкие должны 
вызвать «скорую»… Ещё раз хочу на-
помнить: при появлении симптомов 
коронавирусной инфекции следует 
незамедлительно вызвать участко-
вого врача на дом. Приходить в поли-
клинику нельзя категорически, чтобы 
не заражать других. Слухи распро-
страняются молниеносно, поэтому 
все знают, чем опасно самолечение 
и чем может закончиться позднее 
обращение к доктору, знают о ле-
тальных исходах. Участковый врач 
назначит обследование и лечение, 
подскажет, положены ли конкретно-
му больному бесплатные препараты. 
Если да, выпишет направление (ре-
цепт), по которому их выдаст стар-
шая медсестра поликлиники.

 - Никто не может предуга-
дать, «посетит» ли нас тре-

тья волна коронавирусной ин-
фекции и какова будет её си-
ла. Но, судя по вашим отве-
там, медперсонал городских 
и сельских учреждений МЦРБ 
 справится и с ней?
- Наши медики за год наработа-

ли бесценный опыт борьбы против 
этой инфекции и профессионально 
подготовлены к работе с новыми её 
проявлениями. 

- Азамат Викторович, поче-
му в районной больнице так 
и не заработало так называ-
емое «ковидное» отделение? 
Многим пациентам, у которых 
доктора зафиксировали забо-
левание средней тяжести, при-
шлось лечиться в домашних 
условиях.
 - Минздрав РСО-Алания посчитал 

нужным для Моздока другой вариант. 
В больнице на базе инфекционного 
отделения для взрослых развёрнуто 
отделение обсервации. Все пациен-
ты, доставленные в стационар, про-
ходят обследование там до получе-
ния определённого результата.

Вместо послесловия. Сейчас 
мировое медицинское сообщество 
делает упор на обязательную вак-
цинацию населения против коро-
навируса, считая её чуть ли не па-
нацеей. В этой связи нелишне на-
помнить о замечаниях пациентов, 
которым в поликлинике уже сде-
лали прививки. В частности, Ма-
рина Валентиновна Сыровацкая 
была недовольна организацией 
вакцинации в воскресный день. «…
Главный вход в поликлинику был 
закрыт, мы ходили кругами, иска-
ли открытую дверь, пока охранник 
не подсказал нам, в которую  зайти. 
Нужны какие-то указатели…».

Св. ТОТОЕВА.    

  ГОТОВЫ  ЛИ  МЫ  ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ТРЕТЬЕЙ  ВОЛНЕ  КОРОНАВИРУСА?

Каждый человек, который пользуется соцсетями, ин-
тернетом, смотрит телевизор, слушает радио, читает га-
зеты, вольно или невольно вовлечён в обсуждение го-
рячей темы коронавирусной инфекции и, естественно, 
вырабатывает себе линию поведения на случай третьей 
волны Ковид-19. Как известно, ухудшением эпидобста-
новки на планете озабочены политики, учёные, вирусо-
логи, руководители сферы здравоохранения всех стран.
Что уж тут говорить о простых смертных! Иные страны, 
где с третьей волной уже столкнулись, не замедлили при-
нять жёсткие ограничительные меры для населения, за-
крыть свои границы для всех видов транспорта, в том 
числе отменили  авиасообщение.

А нам, жителям Моздокского района, чего ждать от тре-
тьей волны Ковид-19? Этот вопрос «МВ» адресует и.о. 
главного врача МЦРБ Азамату БУЗОЕВУ.

Комиссия по Государственной пре-
мии РСО-Алания имени Коста Хета-
гурова в области литературы и искус-
ства при Главе РСО-Алания объявля-
ет прием произведений на соискание 
премии за 2021 год, которая будет вру-
чена в день рождения К.Л. Хетагурова 
– 15 октября 2021 года.

Прием документов в соответствии с 
Порядком представления авторских 
произведений на соискание Госпре-
мии РСО-Алания имени К. Хетагу-
рова в области литературы и искус-
ства, утвержденным указом главы 
республики, – с 14 марта по 1 июня 
включительно. 

К рассмотрению принимаются про-
изведения как отдельных авторов, так 
и авторских коллективов, внесших зна-
чительный вклад в художественную 
культуру Осетии и получивших широ-
кое общественное признание, при ус-
ловии, что произведения опубликова-

ны, исполнены, показаны, сооружены 
в течение рассматриваемых двух лет 
(с 2019 по 2020 год), до 1 января года 
присуждения премии.

Выдвижение кандидатов производит-
ся органами исполнительной власти, 
местного самоуправления, обществен-
ными объединениями, учреждениями, 
организациями, учебными  заведениями, 
творческими коллективами.

Телефоны:  8(867-2)53-08-22, 
 8(867-2)53-39-06. 

В связи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой рекомендуется 
направить подготовленные документы 
c пометкой «Премия Коста» на адрес 
электронной почты:  zppg@rso-a.ru 

Адрес: пл. Свободы, д. 1, каб. №337. 
Необходимо предварительно созво-
ниться по вышеуказанным номерам 
телефонов. Вход в здание – только 
при наличии средств индивидуальной 
 защиты (маски, перчатки).

ОБЪЯВЛЕН  ПРИЕМ  ПРОИЗВЕДЕНИЙОБЪЯВЛЕН  ПРИЕМ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ                                                      
НА  СОИСКАНИЕ  ПРЕМИИ  ИМЕНИ  К. ХЕТАГУРОВАНА  СОИСКАНИЕ  ПРЕМИИ  ИМЕНИ  К. ХЕТАГУРОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 
№321 от 15.04.2021 г.

«ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ  АУКЦИОНА, 
ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И  ПО ФОРМЕ 

ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ, НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЕ:  РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, 

 МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, ЗА ЧЕРТОЙ С. КОМАРОВО, 
У ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ СЕЛА»

В соответствии со ст. 448 Граждан-
ского кодекса РФ, в связи с приняти-
ем к производству заявления о пере-
смотре судебного акта по делу А61-
452/2020 по вновь открывшимся об-
стоятельствам:

1. Отказаться от проведения тор-
гов в форме аукциона на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка  с кадастровым номе-
ром 15:01:0303001:38, площадью 
533451,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, за чертой с. Кома-
рово, у юго-восточной окраины села; 
категория земель - Земли сельскохо-
зяйственного назначения»; вид раз-
решенного использования – «Сель-
скохозяйственное использование», 
«растениеводство», осуществление 
хозяйственной деятельности, связан-
ной с выращиванием сельскохозяй-
ственных культур, назначенного на 26 
апреля 2021 г.

2. Вернуть претендентам внесен-
ные задатки.

3. Уведомить претендентов об отка-
зе от проведения торгов.

4. Опубликовать извещение об от-

казе от проведения торгов в форме  
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка 
в газете «Время, события, докумен-
ты», на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов  www.
torgi.gov.ru и официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправле-
ния Моздокского района в течение 3-х 
дней с момента принятия настоящего 
распоряжения.

5. Отменить распоряжение гла-
вы Администрации местного само-
управления Моздокского района от 
15.03.2021 г. №211 «О проведении 
торгов в форме аукциона, открытого 
по составу участников и  по форме 
подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка, местоположение: Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, за чертой с. Комарово, 
у юго-восточной окраины села».

6. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить на  
отдел по земельным вопросам Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района (Федина Г.А.).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 
№322 от 15.04.2021 г.

«ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА, 
ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И  ПО ФОРМЕ 
ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ, НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:  РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ  
ОСЕТИЯ- АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН,  ЗА ЧЕРТОЙ 
С. КОМАРОВО, У ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ СЕЛА»

В соответствии со ст. 448 Граж-
данского кодекса РФ, в связи с при-
нятием к производству заявления о 
пересмотре судебного акта по делу 
А61-452/2020 по вновь открывшимся 
обстоятельствам: 

7. Отказаться от проведения тор-
гов в форме аукциона на право   за-
ключения договора аренды земель-
ного участка  с кадастровым номером 
15:01:0303001:37, площадью 863369,0 
кв. м, местоположение: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, за чертой с. Комарово, у 
юго-восточной окраины села; категория 
земель - Земли сельскохозяйственно-
го назначения»; вид разрешенного ис-
пользования – «Сельскохозяйствен-
ное использование», «растениевод-
ство», осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с выращива-
нием сельскохозяйственных культур, 
 назначенного на 26 апреля 2021 г.

8. Вернуть претендентам внесен-
ные задатки.

9. Уведомить претендентов об отка-
зе от проведения торгов.

10. Опубликовать извещение об от-
казе от проведения торгов в форме 

аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка в га-
зете «Время, события, документы», на 
официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru и 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
района, в течение 3-х дней с момента 
принятия настоящего распоряжения.

11. Отменить распоряжение гла-
вы Администрации местного само-
управления Моздокского района от 
15.03.2021 г. №212 «О проведении 
торгов в форме аукциона, открытого 
по составу участников и  по форме 
подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка, местоположение: Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, за чертой с. Комарово, 
у юго-восточной окраины села».

12. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на отдел по земельным вопросам Ад-
министрации местного самоуправле-
ния Моздокского района (Федина Г.А.).

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ул. Глинки, 2-а). Цена – 

2800000 руб. Торг уместен. Тел. 
8(928)4970456.  613
● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел.: 

3-34-59, 8(928)4870078.  387
● ДОМ на ул. Заводской, 34. Тел. 

8(928)0673522.  444
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 410
● Однокомнатную КВАРТИРУ 

в 9-этажке (2 этаж, общ. площ. 38,7 
м2). Тел. 8(928)0657196.  563

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● БЕТОН, РАСТВОР (изготовление); 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Доставка. Тел. 
8(928)1850003 (ОГРН 1191513000414). 

 603
● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛ-

БИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143 
(ОГРН 312151024200027).  471
● ШИФЕР (7-волн. ГОСТ – 5,8 

мм, 25 шт.). Цена – 300 руб. Тел. 
8(928)4819333.  591

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  540

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 571

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  255
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  431

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● РАССАДУ помидоров. Тел. 

8(938)8649043.  461
ÏÐÎ×ÅÅ

● Б/у пластиковые ОКНА в хоро-
шем состоянии. Тел. 8(928)0743116. 
 595
● СЫР из цельного молока (с до-

ставкой). Цена 1 кг  – 280 руб. Тел. 
8(928)4839185.  610
●  К о з ь е  М О Л О К О .  Т е л . 

8(928)2357516.  585
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171.  538

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По УСЛУГАМ МИНИ-ЭКСКА-

ВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 
 576

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  578

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМО-

СТЬЮ: оформление купли- 
продажи, дарения, наследства, 
земельных участков и мно-
гое другое. Выезд к клиенту 
для консультации – бесплат-
но. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 536

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 352

●  Ремо н т  ХОЛ ОД И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  542

● 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).  181
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  530

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  497

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  548

● ХИМЧИСТКА диванов, ковров 
и др. Тел. 8(928)4925280.  565

●  И з г о т 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 .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  567

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.

(Окончание - на 4-й стр.).
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ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПРОГРЕСС

Успешные аграрии регулярно следят  за  новинками моде-
лей сельхозтехники. 7 апреля на одном из полей Моздокско-
го района официальным дилером Ростсельмаш, компанией 
 Ставропольстройопторг, совместно с ООО «Колос» был органи-
зован демонстрационный показ возможностей трактора RSM 2375. 

тать в хозяйстве ООО «Колос», трактор 
 зарекомендовал себя лучшим образом. 

Руководитель сельхозпредприятия 
Николай Гелиев делится впечатлениями: 
«RSM 2375 – достойная модель мирового 
производителя агротехники Ростсельмаш. 
Поехали в прошлом году на поле сосед-
него Ставрополья, увидели, как работает 
модель RSM 2375. С нашим инженером 
изучили его конструкцию. Нет сомнений, 
агромашина надёжная, двигатель мощный. 
Приобрели трактор RSM 2375 через диле-
ров Ставропольстройопторг. 700 моточа-
сов поработал в две смены без  нареканий. 

Руководитель дилерского центра в Став-
ропольском крае и РСО-Алания Игорь 
Сыроватка совместно с менеджером ре-
гиональных продаж Дмитрием Мищенко, 
представителями производителя расска-
зали гостям мероприятия о технических 
характеристиках трактора Ростсельмаш, 
а также представили другие линейки агро-
машин мирового производителя. Мест-
ные аграрии единогласно отмечают, как 
далеко шагнул мировой производитель в 
 усовершенствовании агромашин.

Красно-белый трактор RSM 2375 яр-
ко выделяется на полях. Недавно при-
обретённый, но уже успевший порабо-

именно из-за отличных отзывов по каждо-
му из перечисленных пунктов сельхозпро-
изводители выбирают технику Ростсель-
маш, – отметил И. Сыроватка. – В офисе 
официального дилера Ставропольстрой-
опторг всегда можно получить необходи-
мую техническую информацию, обсудить 
условия приобретения и доставки техни-
ки. А несколько экипажей  высококлассных 
инженеров обеспечат оперативное сер-
висное обслуживание любой модели. Мы 
гарантируем придерживаться высокого 
стандарта, который установила компа-
ния Ростсельмаш для своих клиентов по 
всему миру. Наши специалисты доступ-
ны 24 часа в сутки и 7 дней в неделю». 

Начальник отдела ГКУ «Управление 
сельского хозяйства» по Моздокскому 
району  Заур Алкацев заметил: «В по-
следние годы фермеры активно обновля-
ют парки агромашин и переходят на каче-
ственную и продуктивную технику. Ком-
пания Ростсельмаш по всем показателям 
является приоритетным производителем». 

 Механизаторы довольны. В нашей полу-
пустыне влаги нет, а трактор RSM 2375 от 
компании Ростсельмаш бережно работает 
с почвой – за один заход выполняет сразу 
несколько операций, почва не успевает вы-
сыхать. Считаю, что данная модель произ-
водства Ростсельмаш – отличный современ-
ный  образец сельхозтехники для аграриев». 

Руководитель официального дилер-
ского центра компании Ростсельмаш в 
Ставрополе Игорь Сыроватка рассказал 
о целях мероприятия: «ЗАО КПК «Ставро-
польстройопторг» пришел в Республику Се-
верная Осетия-Алания как официальный 
дилер Ростсельмаш в январе 2021 года с 

намерением поставлять технику 
известного мирового производи-
теля и осуществлять гарантий-
ное и сервисное  обслуживание 
всех моделей. 

Совместно с руководителем 
местного сельскохозяйствен-
ного предприятия ООО «Ко-
лос» Николаем Борисовичем 
Гелиевым проведён демонстра-
ционный показ модели трак-
тора RSM 2375. Пригласили 
представителей всех сельско-
хозяйственных предприятий 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ  ТРАКТОР  РОСТСЕЛЬМАШ –  ЛЕГЕНДАРНЫЙ  ТРАКТОР  РОСТСЕЛЬМАШ –  
  НА  МОЗДОКСКОМ  ПОЛЕНА  МОЗДОКСКОМ  ПОЛЕ

 республики, чтобы показать возможности 
популярной среди аграриев агромаши-
ны, представить всю линейку тракторов 
Ростсельмаш, озвучить условия постав-

ки техники в регион и 
ответить на вопросы 
 относительно сервис-
ного обслуживания». 

Механизатор ООО 
«Колос» Анатолий Ле-
онов уже оценил про-
дуктивность и комфорт 
трактора RSM 2375 
мощностью 380 лошади-
ных сил. Манёвренность 
новой агромашины до-
стигается благодаря 
шарнирно- сочленённой 
конструкции.

«Важную роль в выбо-
ре агромашин для фер-
меров играет соотно-
шение  «цена – качество 
– уровень сервиса», и 

56
1

R
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Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

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

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 

САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧСАЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;

БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.О
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40
79

Прием  состоится 7 МАЯ 2021 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

♦ К  ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории 59
7
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● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ.СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

506

575

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

ОГРН 316151300053260                            Телефон 8(928)4915149. 
Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.

25 апреля – КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЁМЫ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ из г. Владикавказа:

– ЭНДОКРИНОЛОГ ( для детей; взрослых);
– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ( для детей; взрослых);
– АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ.

Ведут приём ЛОР-ВРАЧ ТАТОНОВА З. К.,
ВРАЧ-ПЕДИАТР  ВЫСШЕЙ  КАТЕГОРИИ  ХАБАЛОНОВА  Г. Э.

24 апреля и 8 мая – ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ 
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

479
ОГРН 1051500109297

529
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ 

И С ПЕЧАТЬЮ И С ПЕЧАТЬЮ 
В РАССРОЧКУ.В РАССРОЧКУ.

Тел.: 8(928)6727204, 8(903)4835353.

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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00
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2

464

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

469

596

22 АПРЕЛЯ

КОНФЕТЫ
5

Медицинский лечебно-диагностический центрдицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3490 руб.
Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» -Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» -  СКИДКА 10%
По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Баракаева Лайла Казбековна.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                       609 О
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79

СКИДКА 10%

Тел. 8(961)2972338.

реализует
 КУР-НЕСУШЕК.
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1723

КФХ «ФЕРМЕР»

Бесплатная доставка.

558

Профсоюзный комитет и коллектив 
гинекологического отделения Моз-
докской центральной районной боль-
ницы выражают соболезнование 
старшей медицинской сестре отделе-
ния Шопинской Татьяне  Викторовне 
по поводу смерти

          МУЖА.  586

ÓÑËÓÃÈ
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-

Н 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).  474

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 587

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 304151030800079).  520

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  487

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 
(ОГРН 320151300012161).  341

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  484

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 512

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  500

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 509

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  527
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  568
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

3-92-48,  8(928)8553898 (ОГРН 
307151009200025).  534
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                            
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● СБОРЩИКА ПВХ-изделий. Оплата 

труда – высокая. Тел. 8(933)6666645. 
 606
● На ассенизационную маши-

ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4860738.  482

Обращаться: ул. Усанова, 30-в.Обращаться: ул. Усанова, 30-в.  
Тел. 8(918)8379099.Тел. 8(918)8379099.

ПВХ-ОКНА  И  ДВЕРИПВХ-ОКНА  И  ДВЕРИ  
от  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.от  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

  608
О

ГР
Н 

11
91

51
30

00
41

4

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с юбилеем 
ОЛЕГА НИКИФОРОВИЧА РОМАНЕНКО!
С днем рожденья поздравляем!
Пусть прекрасной будет жизнь твоя,
Пусть здоровьичко крепчает,
Согревает нежностью семья.
Хоть и пенсия настала,
Все равно веселье рядом будет пусть!
И проблем пусть будет мало,
И в душе пускай не возникает грусть!  625

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с юбилеем 
АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ВАКУЛЕНКО!
Ты на годик старше стал,
Но задор в душе не гаснет,
День рожденья твой настал,
Пусть несет он только счастье!
И надежные друзья
Пусть звонить не забывают,
И любимая семья
Пусть заботой окружает!  624

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Мы в день рожденья поздравляем,
Храни Господь тебя от бед!
Всего хорошего желаем –
Прекрасных, добрых, долгих лет!
        Семьи Лысенко, Мельниковых 
619          (г. Ярославль).

Будь всегда судьбой согрета,
Останься духом молодой,
Пусть будет долгим бабье лето,
А осень – только золотой!
  Семьи Свиридоновых, Рыбас 
620               (г. Ставрополь).

Любимую ,  единственную ,  неповторимую  ЛЮДМИЛУ 
 НИКОЛАЕВНУ ЛЫСЕНКО поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день, такой 
  прекрасный,
Поют и птицы, и цветы
И счастья целые охапки,
Любимая моя, прими!
616       Муж Павел.

Сегодня в этот день особый,
В твой праздник, мама, 
          в юбилей
Хотим сказать, что нет 
  тебя дороже,
Милей, заботливей, родней!
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку.
С тобой нам очень повезло!
Мама, мамочка, мамуля,
Сколько слов еще сказать?
Нет тех красок в акварели,
Чтоб ощущенья передать!
Живи всю жизнь без огорчений,
Без суеты и без тревог.
И каждый день пусть охраняет
На небесах великий Бог!
617  Дочери Алена, Наталья.

Бабуля наша дорогая,
Ты просто ангел наш земной!
Здоровья крепкого желаем
Тебе, наш человек родной!
Ты лучшая, не сомневайся,

Добрей бабули в мире нет!
Почаще в жизни улыбайся
И излучай свой яркий свет!

Внуки – Ангелина, 
Платон, Эвелина, Мирон.

 618

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

●  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).  293
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 532

Профсоюзный комитет и коллек-
тив анестезиологии и реанимации 
Моздокской центральной районной 
больницы  выражают глубокое собо-
лезнование врачу-реаниматологу- 
анестезиологу отделения Адомянц 
Александру Эдуардовичу по поводу 
смерти отца

АДОМЯНЦ
615        Эдуарда Суреновича.

● На полигон ТКО – мужчин и жен-
щин для СОРТИРОВКИ мусорных от-
ходов, БУЛЬДОЗЕРИСТА, ТРАКТОРИ-
СТА, ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(918)7074546. 

 580
● В ООО «Чистый город» – ГРУЗ-

ЧИКОВ. Тел. 8(867-36)3-18-82.  600

(Окончание. Начало – на 2-й стр.)

х
ь).

Рыбас
поль).
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