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С ДНЁМ РОССИИ!
Уважаемые жители Республики Северная Осетия-Алания!
Дорогие земляки!
Примите мои сердечные поздравления с государственным праздником –
Днем России!
Мы родились и выросли в великой стране и гордимся этим. Гордимся
славной многовековой историей, героическими победами, талантливыми,
прославившимися на весь мир соотечественниками. Гордимся научными
достижениями, богатыми культурными традициями, удивительной природой.
День России – не только особый день для признания в любви и преданности Родине, но и стимул для дальнейшей плодотворной работы во имя ее
процветания, укрепления позиций в экономической и социальной сферах,
повышения авторитета в мировом сообществе государств.
Каждый из нас должен сознавать ответственность за настоящее и
будущее Отечества. Только в осознании этой ответственности – основа
успешного развития нашей страны, мирной и счастливой жизни.
Для дружной многонациональной семьи Северной Осетии – неотъемлемой
части большой страны – этот праздничный день служит еще одним свидетельством и подтверждением неразрывности судьбы республики с судьбой России.
Ради процветания России, по праву заслужившей статус мощной мировой державы, граждане нашей страны готовы неустанно трудиться,
покорять вершины в науке, искусстве, культуре, спорте.
Пусть наш общий праздник будет торжественным и радостным и пусть
принесет в каждую семью ощущение гордости за нашу великую страну!
Врио Главы Республики Северная Осетия-Алания
С. МЕНЯЙЛО.
Уважаемые жители Моздокского района!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем России!
Этот праздник символизирует неразрывную связь многовековых традиций российской государственности и ценностей патриотизма, свободы,
высокой гражданственности и духовности.
День России олицетворяет общность судеб, дружбу и братство народов нашей страны, на протяжении многих столетий совместно строивших, защищавших и укреплявших Российское государство. Это праздник нашего Отечества и
всех, кто вкладывает собственный труд, творчество и силы в его процветание.
Честь и достоинство большого государства начинается с малой родины, с нашей любви и заботы о ней. От того, сколько труда мы вложим в решение задач,
которые ставит перед нами жизнь, зависит будущее нашего многонационального
района, а значит, республики и страны. Наши желания и надежды могут осуществиться только при условии сохранения независимости страны, ее суверенитета.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и добра! Пусть каждый
дом будет наполнен радостью и теплом, а в семьях царят мир и благополучие!
Глава муниципального образования Моздокский район
Г. ГУГИЕВ.
Дорогие моздокчане!
Поздравляю вас с Днем России! Величие и мощь нашей страны вызывают трепет и уважение. Пусть в душе каждого гражданина будет место для
любви к своей Родине. Пусть сила духа предков даст развитие и благополучие, силы для великих достижений и веру в прекрасное будущее. Пусть
щедрость российской земли принесет достаток и уют, умиротворение и
гармонию в каждый дом! Счастья вам и процветания!
Врио главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З. ДЕМУРОВ.

НОВОСТИ
ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÑÂßÇÅÉ

Врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло и таможенный атташе
при посольстве Армении в России
Арам Тананян обсудили перспективы
межрегионального сотрудничества.
Встреча состоялась 9 июня в Доме
Правительства.
Приветствуя гостя, Сергей Меняйло отметил, что Северная Осетия открыта для развития международных
связей, а также выразил готовность к
укреплению и расширению сотрудничества с Республикой Армения.
– Дружеские отношения между Осетией и Арменией зародились очень
давно. В многонациональной Северной
Осетии особое место занимает армянская община. Ее представители вносят
немалый вклад в развитие республики.
Уверен, мы продолжим работу по укреплению и расширению торгово-экономических, социальных и культурных
связей, – отметил Сергей Меняйло.
Таможенный атташе при посольстве
Армении в России Арам Тананян выразил благодарность за тёплый прием
и рассказал о проделанной работе за
год на ответственном посту.
– Мы тесно взаимодействуем с
органами исполнительной власти
республики. Налажены взаимоотношения, все вопросы решаются
оперативно и в рабочем порядке, –
подчеркнул Арам Тананян.
В ходе встречи стороны обсудили планы по созданию канцелярии посольства
Республики Армения в Российской Федерации, а также армяно-осетинского
историко-культурного центра.

ÈÇÁÐÀÍÈÅ ÑÅÊÐÅÒÀÐß
ÐÅÃÎÒÄÅËÅÍÈß «ÅÐ»

Во Владикавказе 9 июня состоялась региональная конференция партии «Единая Россия». В ней приняли
участие 148 делегатов. Основным
пунктом повестки дня стало избрание
секретаря реготделения.

№61 ( 16. 675)
В бюллетень для голосования внесли кандидатуры зампредседателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, победителя предварительного
голосования партии Артура Таймазова
и председателя Молодежного парламента республики Георгия Джиоева.
Большинство делегатов отдали голоса за Артура Таймазова, который сменил на этом посту сложившего свои
полномочия Тимура Ортабаева. «Глав-

Моздокского района. Как сообщает
сам Станислав, цель проекта – построение доверительных отношений
между подрастающим поколением и
представителями депутатского корпуса. К тому же дети смогут лучше узнать историю родного края, традиции,
проникнуться его красотой.
В День защиты детей С. Биченов
первым запустил проект и отправился в живописные районы Осетии вместе с командой спортсменов ДЮСШ

ное в работе партии для нас – прямое
общение с людьми, детальное изучение
запросов наших граждан, их нужд, проблем, незамедлительное реагирование
на них, защита и помощь. А это возможно только в режиме ежедневного общения с населением и открытого взаимодействия с местными органами власти»,
– сказал Артур Таймазов.
В рамках конференции подвели итоги работы за 2020 год и определили
задачи на перспективу.

«Дзюдо». Во время путешествия ребята посетили мемориальный комплекс
«Барбашово поле», памятник братьям
Газдановым, а также немало других
прекрасных мест Алагирского района.
Многие иностранцы приезжают полюбоваться пейзажами горной Осетии, вместе с тем далеко не все моздокчане из-за сложного материального положения хотя бы раз видели их
воочию. Поэтому в дальнейшем поездки будут организованы и для детей из
малоимущих семей.
– Уверен, что «Депутатский маршрут» поможет восполнить эти пробелы
в жизни юных моздокчан, а яркие впечатления от поездки станут для ребят
незабываемыми! Ведь любовь рождается от радости. Если радовать ребёнка и радоваться вместе с ним, он научится любить, – подытожил С. Биченов.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÌÀÐØÐÓÒ

1 июня стартовал социальный проект «Депутатский маршрут», инициированный депутатом Парламента
РСО-Алания Станиславом Биченовым. По его задумке, депутаты разных уровней должны организовать 25
бесплатных поездок в горы для детей

НАШИ СЁЛА

В КОМАРОВО НАДО БУРИТЬ НОВУЮ СКВАЖИНУ

Второе место в районе заняло Весёловское сельское поселение с проектом благоустройства общественных
территорий. В 2022 году в селе Весёлом должен быть построен сквер на
улице Х. Хугаева, 2 «б».
- Все жители села очень рады нашей общей победе. Но впереди ещё немало работы, - отметила глава поселения Светлана Мисетова. – В этом году в населённом
пункте планируем заасфальтировать две
улицы: Осетинскую и Кабардинскую. Также готовим проектно-сметную документацию на замену системы водоснабжения.
Ей уже десятки лет, износ – колоссален.
Хотя проблема с водоснабжением у нас –
во всех сёлах поселения. Особенно остро
она стоит в Комарово. Единственная скважина иссякает. Насосы то и дело выходят
из строя от чрезмерной нагрузки. Люди порой неделю сидят без воды во время ликвидации аварии. Хорошо, что сейчас идут
дожди, ведь во время жары и интенсивного полива аварии происходят очень часто.
Требуется бурить новую скважину. На
это нужно не менее трёх миллионов рублей. Мы думаем присоединить жителей Комарово к системе водоснабжения
посёлка Осетинского, который питается
от отдельной скважины. На время это
может решить проблему.

Наши жители то
и дело пишут письма о наболевшем во
все инстанции, даже
главе республики. А
мы в свою очередь
стараемся не упустить возможность
принять участие во
всех государственных программах,
чтобы благоустроить поселение. Например, ремонт системы водоснабжения села Весёлого
мы будем осуществлять по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Используем
мы и возможность принять участие в тех
программах, благодаря которым скверы и
спортивные площадки появятся в других
сёлах нашего поселения. Для всех жителей должны быть равные условия.
Но не всё зависит только от местной
администрации. Давно готова смета на
строительство Дома культуры в посёлке
Комарово, однако работы пока откладываются. Несмотря на это директор ДК Анна
Темирова работает в полную силу!
Капитальный ремонт Дома культуры тре-
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буется в селе Весёлом. Проектно-сметная
документация имеется и на эти работы.
Очень хочется подчеркнуть, что предприниматели нашего поселения никогда не остаются в стороне от наших бед и
стараются помогать по возможности.
Светлана Мисетова также отметила, что
большой радостью для жителей села Весёлого стало открытие спортивной площадки
в этом году. Молодёжь разного возраста с
удовольствием проводит на ней вечера.
А те, кто постарше, приходят поболеть за
команды, если проводятся соревнования.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

ВАКЦИНАЦИЯ – ЗАЩИТА ОТ КОРОНАВИРУСА
Ситуация по коронавирусной инфекции в Моздокском районе остается стабильной, однако случаи заболевания COVID-19 продолжают
регистрироваться. Основную массу инфицированных составляют
граждане старше 60 лет.
Люди пожилого возраста находятся в зоне риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно
у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, такие как вирусная пневмония
и тромбозы различной локализации.
Вакцинация – самый надежный способ защиты от тяжелого
течения коронавирусной инфекции.
Из-за особенностей иммунного ответа люди пожилого возраста
переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов.
В Моздокском районе для вакцинации используется три вида вакцин: «Гам-Ковид-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
На сегодня число вакцинированных полным курсом составило около 2 тысяч человек. Прививка является добровольной
и бесплатной для всех жителей района.
Помните, что полноценный иммунитет формируется не ранее
чем через 42-45 дней после первой прививки. Продолжайте соблюдать меры безопасности до выработки антител. Избегайте массового скопления людей, носите маску в общественных местах,
часто мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком.
Начальник тер. отдела Роспотребнадзора
Н. МАРЕНКО.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ.

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

12 ИЮНЯ 2021 ГОДА

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

ПЕРЕКРЫТЬ КАНАЛЫ СБЫТА!

Выступая на заседании республиканской Антинаркотической
комиссии 28 мая, врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло подчеркнул, что незаконный оборот наркотиков по-прежнему остается одним из главных вызовов и угроз национальной безопасности, а ситуацию в республике в этой сфере назвал тревожной.
Текущий год является отправной точкой в реализации новой
Стратегии государственной антинаркотической политики РФ
на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ.
В рамках объявленного с 26 мая (в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков) Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни запланирован
ряд акций и профилактических мероприятий.
Однако есть службы, которые этой работой занимаются
на постоянной основе. Наш корреспондент встретился с
начальником отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Моздокскому району РСО-Алания
капитаном полиции Антоном ПОЛЯКОВЫМ.
- Антон Игоревич, задача месячника – в очередной раз напомнить гражданам о степени опасности наркотической
зависимости и о необходимости вести здоровый образ
жизни, исключающий вредные
привычки. Однако мы понимаем, что на этой зависимости процветает наркобизнес.
Один из самых крупных в мире,
он делает всё, чтобы подчинить наркозависимости как
можно больше потребителей.
- Да. И бизнес этот – вне закона.
На государственном уровне оборот
наркотиков, имеющих медицинское
назначение, входящих в состав
сильнодействующих лекарственных
средств, контролируется. Не секрет,
что сегодня пользуются спросом на
нелегальном рынке синтетические
наркотики, в частности, сильнодействующие лекарственные препараты. Они подлежат строгому предметно-количественному учёту. В
сферу нашей деятельности входит
контроль предприятий аптечного бизнеса, которых в Моздокском
районе насчитывается более 60.
- Какими законами вы руководствуетесь?
- Руководствуемся статьёй 228
Уголовно-процессуального кодекса РФ о незаконном приобретении,
хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов, незаконном приобретении, хранении и проч. Также
применяется нами Кодекс об административных правонарушениях. В нашей компетенции – сфера,

предусмотренная статьёй 6.9. Это потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ.
- С какими подразделениями
вы связаны? Расскажите о механизмах взаимодействия.
- Работаем со всеми: и с участковой
службой, и с патрульно-постовой, и по
делам несовершеннолетних, и, конечно, с ОГИБДД. Должен отметить, что
инспекторы ПДН ведут достаточно эффективную профилактическую работу, и
в поле нашего зрения попадают в основном люди старше 20 лет. Хотя несовершеннолетние встречаются среди распространителей наркотических средств.
А механизм таков. Скажем, ОГИБДД
сообщили о неадекватном поведении
водителя, возможно, находящегося в
состоянии наркотического опьянения.
Водитель доставляется в Моздокскую
центральную районную больницу, где у
него осуществляют забор мочи для анализа, отправляют образец в наркологический диспансер во Владикавказ. Через неделю оттуда приходит результат.
Если он положительный, мы привлекаем водителя к ответственности за административное правонарушение, ставим
на наркологический учёт.
- Кстати, врио главы республики Сергей Меняйло поручил рассмотреть возможность создания в структуре ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер» дополнительно двух наркологических пунктов освидетельствования: в Ардоне – с обслуживанием Алагирского, Ардонского,
Дигорского и Ирафского районов,
и в Моздоке. А как же ведётся, ска-

жем, работа с иногородними нарушителями административного порядка?
- Благодаря руководству
районных властей и ОМВД,
налажено эффективное
взаимодействие с правоохранительными органами
и органами местного самоуправления соседних регионов. Начальник ОМВД по
Моздокскому району Ашот
Ковхоянц представляет информацию о нарушителе в
органы по месту его проживания, где к нему применяют соответствующие меры
и сообщают нам.
- Можете обрисовать среднестатистического потребителя наркотиков: возраст, пол, род занятий?
- По статистике, мужчин и женщин в
процентном соотношении – 50 на 50,
возрастных «предпочтений» тоже нет.
Род занятий: как и многие обычные
граждане, наркозависимые учатся,
находятся или без работы, или на временных заработках. То есть вычислить
наркозависимого по каким-то внешним
признакам очень трудно. Их, как и алкоголиков, мучит неодолимая жажда снять «похмельный синдром», но
только таблетками. В поисках «лекарства» им помогает окружение – среда,
в которую легко попасть, но выбраться
из неё почти невозможно.
- Но по каким схемам наркотик
попадает к нам? Пару лет назад
на улицах появились надписи:
шифр из каких-то непонятных
букв и цифр. Как выяснилось
позже из достоверных источников, это был некий ключ к
одному из сайтов, через который можно было получить инструкцию для приобретения
наркотических веществ.
- Как понимаете, сегодня тот ключ уже
неактуален. Этот бизнес не просто идёт
в ногу со временем, а и опережает его.
95% каналов находится за пределами
России. Специальные технические сотрудники МВД занимаются постоянным
мониторингом сети Интернет на предмет
выявления подобных сайтов. Трудности
установления каналов доставки наркотиков к потребителям в том, что и те, и
другие скрыты в тени. Без людей же они
не могут обойтись: нужны вербовщики,
закладчики тайников, кладовщики, которые хранят партии наркотиков, транспортировщики, сбытчики и прочие посредники. И сети им нужны для того, чтобы они
не знали друг друга. В роли закладчиков

выступают люди разных возрастов, даже пенсионеры, которые не прочь заработать за небольшую услугу 700-1000
рублей. Оплата производится на карту
после забора наркотика.
- О каких результатах своей работы вы нам можете
рассказать?
- В текущем году задержаны двое
молодых людей и одна женщина, которым вменяется сбыт наркотиков. Статья предусматривает как минимум 10
лет лишения свободы. Доказано, что
действовали они от разных заказчиков
по разным каналам, которые оборвались благодаря нашим сотрудникам
и коллегам в нашем районе. Сейчас
задержанные находятся в следственном изоляторе, дела передаются в суд.
В основном у нас «работают» приезжие – как из соседних регионов, так и
из центральной России. Ведь большой
плюс Моздока в том, что мы почти все
друг друга знаем. Останавливаются
«курьеры», как правило, на короткий
срок на съёмных квартирах, в гостиницах. Мы ведём постоянную работу с
предпринимателями, сдающими внаём
жильё: они ведут журналы с данными
квартирантов, которые обязаны предоставлять по требованию полиции.
Ежеквартально мы проводим профилактическую работу в аптечной
сети о недопустимости безрецептурного отпуска сильнодействующих лекарственных препаратов.
При получении информации о таковых фактах осуществляем контрольные закупки. Надо отметить,
что аптечная сеть Моздокского района действует в рамках антинаркотического законодательства.
- Спасибо, Антон Игоревич,
успехов вам на таком непростом служебном поприще!
Беседовала Л. БАЗИЕВА.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
В АПТЕКАХ ВЫЯВЛЕНЫ
НАРУШЕНИЯ

Прокуратурой Моздокского района с привлечением Территориального органа Росздравнадзора
по РСО-Алания 19 мая проведено
совместное контрольное мероприятие по проверке соблюдения законодательства РФ при осуществлении деятельности фармацевтическими организациями на территории Моздокского района. По
его результатам в четырех аптеках
выявлен ряд нарушений лицензионных требований, утвержденных
постановлением Правительства
РФ от 22.12.2011 г. №1081, а также
иных нормативных правовых актов.
Нарушения, в частности, связаны с отсутствием в полном объеме
минимального ассортимента лекарственных средств, необеспечением беспрепятственного входа и выхода для инвалидов либо
кнопки вызова фармацевтического
работника для обслуживания указанных лиц; с неправильным заполнением рецептов, нарушением
обязательных требований к хранению лекарственных препаратов;
отсутствием журнала по обеспечению лекарственными препаратами, входящими в минимальный
ассортимент, но отсутствующими
на момент обращения покупателя;
с реализацией медицинских изделий с истёкшим сроком годности.
В связи с допущенными нарушениями в отношении виновных лиц
прокуратурой района возбуждены
дела об административных правонарушениях по части 4 статьи 14.1
и статьи 6.28 КоАП РФ.
Помощник прокурора
Моздокского района
Б.Х. ГАБОЕВ.

РОСГВАРДИЯ БУДЕТ
ОХРАНЯТЬ СИЛОВИКОВ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, наделяющую Росгвардию возможностью брать под личную
охрану представителей всех силовых
ведомств. Телохранители из СОБРа
или ОМОНа появятся у силовика в
том случае, когда возникнет необходимость в охране. Допустим, если человеку грозит месть преступников. Или
героя, отличившегося в ходе контртеррористической операции, будут искать
террористы, чтобы поквитаться.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир
Груздев отметил, что законопроект
распространяет безусловные гарантии государственной защиты на
всех военнослужащих и сотрудников Минобороны, Службы внешней
разведки, МВД и Росгвардии.

МОЛОДЫЕ И ТА ЛАНТЛИВЫЕ

СПОРТИВНО-БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ – ЦЕЛАЯ НАУКА

Практически нет такого концерта в Моздоке или выездного мероприятия РДК, которые обошлись бы без номеров ансамбля
спортивного бального танца «Этюд». Ранее им руководили Юлия
и Даниил Непомнящие. Сегодня – молодой, 23-летний и тоже
очень талантливый танцор, преподаватель, судья массового
спорта Януар Гайдуков. Часто он выступает и сам.
Смотришь на уровень подготовки его воспитанников – и не можешь
скрыть своего восхищения: чёткие, ритмичные па, каждый шаг доведён до совершенства! Артисты «Этюда» по-прежнему привозят домой кубки, медали, грамоты с турниров. А ведь Ян относительно недавно руководит ансамблем. Поэтому было особенно интересно узнать у него все секреты такой плодотворной работы с коллективом.
Несколько лет назад о Януаре
делали репортаж республиканские
телевизионщики. Но тогда он совершенно безвозмездно учил танцевать
юных павлодольцев в местном Доме
культуры. Молодой человек сам из
станицы Павлодольской. Неудивительно, что свою карьеру он начал
у родных истоков. Его же знакомство
с Терпсихорой произошло именно
благодаря «Этюду».
- Мне было 11 лет, когда бабушка привела меня в кружок спортивно-бального танца в нашем станичном ДК, куда приехали преподавать
Юлия и Даниил Непомнящие. Дети
потянулись к ним с радостью. А я – уж
тем более! Всегда любил танцевать и,
когда начался процесс обучения, легко осваивал все нюансы. Обязательно
репетировал ещё и дома. Так минуло
8 лет, и когда после 11 класса пришло
время определяться в выборе профессии, решил стать преподавателем танца. Мои родители поддержали меня. Я
поступил в Кубанский государственный университет на факультет «сервис туризма», отделение «режиссура
спортивных представлений и праздни-

ков». На первом курсе учился очно, затем
перевёлся на заочное отделение, чтобы
вернуться домой и начать работу.
- Но как ты возглавил «Этюд»?
- Моя преподавательница Юлия Непомнящая ушла в академический отпуск и пригласила меня заменить её.
Даниил уже давно уехал в другой город.
Юлия переживала, что коллектив распадётся, а вернуть наработанный статус, репутацию, учеников потом будет
нелегко. Я согласился с удовольствием. Для меня «Этюд» - вторая семья. С
ним связано так много хорошего в моей
жизни, он стал моей стартовой площадкой, помог найти дело в жизни. Я не мог
отказать. Теперь работаю в РДК, но павлодольских ребят не бросаю. При этом
с детей денег не беру.
- Да ещё, наверное, работаешь без
выходных?
- Получается, что так. Бывает,
выпадает свободное воскресенье.
- Коллектив сразу принял тебя?
- К сожалению, некоторые родители
решили забрать своих детей, как только
Юля ушла. Думали, что молодой парень
не сможет справиться с этой работой.
Восстанавливать прежний состав се-

годня не так-то просто. Потребовалось
время, чтобы доказать: «Этюд» - всё тот
же! И многие вернулись. Но пока плохо
обстоят дела с мужским составом. В РДК
занимаются всего четыре мальчика, а в
Павлодольской – два. Мне практически
некого ставить в пары. Многие родители
считают, что для ребят предпочтительней заниматься борьбой. А спортивно-бальные танцы – это что-то вроде
классического балета или обычного
танцевального кружка. Поэтому на турниры приходится вывозить практически
только одних девочек, которые выступают в индивидуальных программах.
Это Майя Москалюк, София Непомнящая, Анастасия Миляева, Рианна Кошарокова, Агафья Чечётенко, Дарья
Масенкова, Полина Коханова, Виолетта Сальникова, Милана Найдёнова,
София Гилих. Единственный выездной
мальчик – Тимофей Раков.
Эти дети не пропускают ни одного турнира. Выступают в трёх-четырёх категориях и всегда занимают призовые места.

Остальные пока могут принимать участие только в концертных программах.
Ведь турнирные программы – дело совсем другое. Им ещё нужно набираться
опыта, выходить на более высокий уровень мастерства. Кстати, в августе будет
новый набор. Приглашаю ребят от 5 лет!
- Как тебе удаётся выдерживать
субординацию? Ведь ты не намного старше некоторых ребят.
- Очень просто: начались занятия – ни
минуты на лишние разговоры, только работа. А потом уже можно и по душам поговорить. К тому же, дети сами знают, зачем пришли, чего хотят. И понимают, что
без упорного труда этого не достичь. Не
стоит забывать, что спортивно-бальные
танцы – это прежде всего спорт. А значит, большие физические нагрузки на все
группы мышц, формирование гибкости
тела и дисциплина, без которой спорта не
существует. Каждое занятие начинается
с общефизической подготовки. Иногда
мы часами работаем над техникой. Так
же, как и в спортивных секциях. Такой

режим дисциплинирует детей. Румба,
медленный фокстрот, пасодобль, латиноамериканский танец… У каждого танца свой ритм и счёт, разные по
сложности элементы. Овладеть ими
не так-то просто. Ещё я работаю по
определённой системе набора баллов. У ребят есть альбомы, куда они
помещают наклейки, символизирующие оценки. Родителям всегда можно
посмотреть, как занимается ребёнок,
а детям увлекательно собирать эти
цветные картинки. Вот и стараются.
В этом году ансамбль «Этюд» принял участие в нескольких турнирах. В
апреле побывал в Минеральных Водах, Владикавказе, в мае – в Беслане,
Нальчике, Невинномысске. Кстати,
там состоялся всероссийский турнир,
где девочки заняли второе и шестое
места из 70 претендентов. «Этюд»
уже давно узнают на паркете. Ждут
от него хороших результатов. Дети
очень стремились на эти турниры, засиделись во время пандемии. Януар
считает, что занятия через Интернет
– пустая трата времени.
Он ещё немало рассказал о тонкостях и премудростях спортивно-бальных танцев. Чего стоят только правила
ношения костюма! Если платье чуть
выше колена или сидит не строго на
талии – выпускать на паркет нельзя.
Стразы и пайетки тоже можно пришивать только в определённом возрасте
или уровне мастерства. А ещё, прежде
чем поставить ребят в пару, их нужно
сдружить. Они должны даже мыслить
похоже. Только тогда будет толк, и пара сможет гармонично смотреться на
сцене, будто единое целое. Одним словом, спортивно-бальные танцы – целая
наука! Януар, сразу видно, ею владеет
хорошо. Пусть у него всё получится!
Ю. ЮРОВА.
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12 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Р О С П О Т Р Е Б Н А Д З О Р РА З Ъ Я С Н Я Е Т

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МАСОЧНЫЙ
РЕЖИМ ДЕЙСТВУЕТ
В настоящее время в ситуации, обусловленной необходимостью всемерного снижения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV, большое практическое
значение имеет системное и комплексное проведение санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по
недопущению распространения
COVID-2019, в числе которых и
такая важная профилактическая
мера, как ношение гражданами
масок в качестве средства защиты
«барьерного» типа.
Учитывая данный фактор и исходя из сложившейся на территории
республики эпидемиологической
ситуации, с 12 мая 2020 года действует обязательный масочный режим, в том числе и при посещении
объектов торговли.
При наличии принятого в установленном порядке нормативного правового акта (Указа Главы РСО-Алания от 17.07.2020 г.
№214), возлагающего на физических лиц обязанность ношения
маски в определенных местах, подобное требование становится императивным предписанием, подразумевающим как его безусловное
соблюдение всеми теми лицами,
кому оно адресовано, так и возможность привлечения виновных
в его несоблюдении лиц к соответствующему виду ответственности.
После введения на территории республики так называемого «масочного режима», любое
появление физического лица в
общественном месте без маски
имеет признаки противоправного
деяния (действия), направленного на создание угрозы не только

собственной безопасности, жизни и
здоровью, но и безопасности, жизни,
здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц,
находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в
зоне чрезвычайной ситуации.
Исходя из этого, действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих
разрешенную торговую деятельность,
направленные на ненасильственное
воспрепятствование в условиях «масочного режима» гражданам-потребителям в посещении торговых объектов
без масок и доступе к товарам с целью
их приобретения, не могут и не должны
рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей. Поскольку такие действия со
стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения
публичного договора, каковым является договор розничной купли-продажи (по смыслу взаимосвязанных положений статей 10 и 426 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
При этом граждане, являющиеся одновременно потребителями – участниками отношений, регулируемых
нормами законодательства о защите
прав потребителей, не выполняющие
требования о ношении масок при посещении общественных мест, включая торговые объекты, как элемента
правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, могут быть привлечены к административной ответственности по части
1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской

Федерации об административных
правонарушениях.
В указанных целях на территории торговых объектов, в том числе при входе в торговый объект, в
торговом зале размещаются печатные информационные материалы
о введении режима обязательного
ношения средств индивидуальной
защиты органов дыхания (масок).
При попытке прохода посетителя
без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) на территорию организации торговли её
представитель осуществляет:
- информирование посетителя о
возможности приобретения средств
индивидуальной защиты органов дыхания при входе на территорию торгового объекта (при наличии такой возможности), а также на его территории
(например, выделенная касса);
- информирование посетителя о
необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима.
При обнаружении на территории
торгового объекта посетителя, не
использующего средства индивидуальной защиты органов дыхания, представитель организации
торговли осуществляет информирование посетителя о необходимости соблюдения обязательных
требований и об ответственности
за нарушение такого режима.
В случае несогласия посетителя
исполнять такие требования, представитель организации торговли, не
вступая в конфликт с нарушителем,
вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для
пресечения нарушения.
Н. МАРЕНКО,
начальник территориального отдела.

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ!

ПРОФИЛАКТИКА СЕЗОННОЙ АЛЛЕРГИИ
Лето – сезон цветения, а значит, непростое время для тех,
к то ск л онен к аллергическим
реакциям на пыльцу растений.
В этот период источником такой
аллергии (иначе называемой поллинозом) становятся компоненты растений, выделяемые при их
активном росте и цветении.
Для к аждого региона существует свой календарь пыления
(цветения) растений, который
зависит от климатогеографических особенностей.
Чаще всего поллиноз проявляется в виде заложенности носа, чихания, зуда в области глаз,
носоглотки, слезотечения. Так-

же могут быть проявления в виде
затруднения дыхания, кашля.
Чтобы определить, являются ли
данные жалобы аллергическими, а
также установить причину аллергии, необходимо обратиться к врачуаллергологу и затем сдать соответствующие анализы. После этого врач
назначит комплексную терапию.
Но пациент может и сам принять некоторые меры для профилактики аллергии. Необходимо регулярно проводить дома влажную уборку, использовать приборы для очищения воздуха,
его увлажнитель; чаще стирать уличную одежду; на время цветения закрывать окна и двери, использовать
плотные шторы, кондиционер.

П о с л е п р еб ы ва н и я н а ул и це
следует промывать водой лицо,
глаза, нос, полоскать горло. Регулярно мойте руки. Промывайте
нос препаратами для увлажнения, очищения и защиты слизистой оболочки носа, содержащими изотонический солевой раствор, в том числе препаратами
на основе морской воды.
Носите очки и маски на улице. Можно использовать фильтры для носа.
Всегда имейте под рукой препараты от аллергии, рекомендованные
лечащим врачом.
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики».

БЛАГОДАРНОСТЬ – ПОЛИЦЕЙСКИМ

ПАСПОРТ ВРУЧИЛИ В БОЛЬНИЦЕ

В отдел по вопросам миграции
ОМВД России по Моздокскому району обратился местный житель. Мужчина рассказал, что его жене, 1940
года рождения, необходима помощь
в получении паспорта гражданина
РФ, так как он был утерян. Самостоятельно прибыть в ОВМ и получить новый документ женщина
не может, поскольку находится в
Моздокской центральной районной больницы с диагнозом, который ограничивает передвижение.
Сотрудники отдела по вопросам
миграции откликнулись на просьбу
мужчины – паспорт был изготовлен
в самый короткий срок. После этого в
назначенные день и время полицейские осуществили выезд в МЦРБ, где
вручили женщине взамен утерянного
уже новый документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Пользуясь случаем,
полицейские пожелали ей крепкого
здоровья и бодрости духа.
Со своей стороны, пожилая гражданка поблагодарила сотрудников
полиции, начальника отделения
по вопросам миграции ОМВД России по Моздокскому району Сергея

Мозлоева за проявленные заботу,
понимание и поддержку.
«Когда за оформлением документов
обращаются маломобильные граждане, полицейские стараются помочь им
как можно быстрее. Ведь от этого за-
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висит и то, как скоро и своевременно они получат другие услуги, которые могут быть им необходимы», –
отметил майор полиции С. Мозлоев.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

ДЕТВОРА ПОЛУЧИЛА БУРЮ ЭМОЦИЙ
Хотим выразить огромную
бл а год а р н о с т ь в ы п ус к н и кам школы с. Хурикау Дауду
Балхаеву и Шамилю Гелиеву
за доставленную радость нашим детям в течение нескольких дней. К удовольствию маленьких селян и их родителей,
в Хурикау были установлены
надувные игровые комплексы
- батуты. Это оказалось возможным благодаря великодушному работодателю этих
ребят – Владимиру Джанаеву.
Он не только отпустил с работы своих сотрудников, которые
обслуживали батуты, но и организовал для детей угощение
сладкой ватой.
Детвора получила огромное
удовольствие и бурю эмоций!
От имени всех учителей, родителей и детей сел Хурикау и Кусово хочется от всей души сказать огромное спасибо организаторам праздника! Желаем вам

здоровья, счастья, успехов в работе
и процветания вашему делу.
Марина КОТИЕВА,
зам. директора по ВР
СОШ с. Хурикау.

П РА В О В О Е Р У С Л О

НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Владикавказской транспортной
прокуратурой проведена проверка
исполнения законодательства об
охранной деятельности, выявлены
нарушения законодательства о лицензировании в работе ООО ЧОП
«Вымпел-Тунайча-М», оказывающего услуги Северо-Кавказской
железной дороге.
С целью устранения нарушений
закона руководству частной охранной организации внесено представление, в отношении общества
и его должностного лица возбужде-

ны дела об административном правонарушении согласно ч. 3 ст. 14.1
КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий,
предусмотренных специальным
разрешением (лицензией).
Устранение нарушений закона находится на контроле транспортной
прокуратуры.
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник
Владикавказского
транспортного прокурора.

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№568 от 01.06.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№1, 2, 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 07.11.2011 Г. №1832 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ОТДЕЛОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.07.2011
г. №1112 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», рассмотрев протест
прокуратуры Моздокского района от
30.04.2021 г. №19-2021/847,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 3.2.2
раздела 3 приложения №1 к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 07.11.2011 г.
«Об утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг отделом муниципального имущества Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения», изложив его в следующей редакции: «Уполномоченное
лицо заполняет заявление, устанавливает личность заявителя посредством
предъявления паспорта гражданина
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством
идентификации и аутентификации с
использованием информационных
технологий, предусмотренных частью
18 статьи 14.1 Федерального закона
от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», передает
начальнику отдела муниципального
имущества Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения для проверки и удостоверения подписи, в случае отсутствия

начальника отдела удостоверяет заявление самостоятельно».
2. Внести изменения в пункт 2.3.2
раздела 2 приложения №2 к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 07.11.2011 г.
«Об утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг отделом муниципального имущества Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения»: слова «- физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.» заменить словами: «Уполномоченное лицо устанавливает личность заявителя
посредством предъявления паспорта
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или
посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. №149-ФЗ
«Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети Интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

4

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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В О Е Н Н Ы Й П Р О К У Р О Р РА З Ъ Я С Н Я Е Т

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Федеральным законом от 31.12.2014 г.
№528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере
безопасности дорожного движения» Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 264.1, предусматривающей
уголовную ответственность за управление
автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом,
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию
за управление транспортным средством в
состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения, либо имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 настоящего
Кодекса либо настоящей статьей.
Административная преюдиция в уголовном праве встречается нечасто, очевидно,
законодатель, криминализируя вышеописанное деяние, исходил из его повышенной
общественной опасности, обусловленной,
в том числе, довольно частым явлением
- управлением транспортным средством
в состоянии опьянения либо отк азом от
м ед и ц и н с к о го о с в и д етел ь с т во ва н и я п о
требованию сотрудников полиции.
При проведении надзорных мероприятий в
одной из воинских частей Моздокского гарнизона установлено, что рядовой П., на основании вступившего в законную силу постановления мирового судьи от 12 декабря 2018 г., за
невыполнение 4 ноября 2018 г. водителем
транспортного средства законного требова-

ния уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, подвергнут
административному наказанию в виде штрафа в размере 30000 руб., с лишением права
управления транспортными средствами на
срок 1(один) год и 6 (шесть) месяцев.
При этом в силу статей 4.6 и 32.7 КоАП РФ
рядовой П., сдавший свое водительское удостоверение в подразделение ГИБДД МВД
России 28 декабря 2018 г., считается подвергнутым вышеуказанному административному
наказанию в течение года со дня окончания
его исполнения, то есть до 26 июня 2021 г.
22 января 2021 г. в ст. Терской Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания
рядовой П., управляя автомобилем и заведомо зная, что является лицом, подвергнутым
административному наказанию за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, осознавая общественную опасность
своих действий, повторно не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения, то есть управлял автомобилем,
находясь в состоянии опьянения.
Кроме личного признания рядового П. в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, его виновность в суде была
подтверждена совокупностью собранных в ходе предварительного следствия доказательств.
26.05.2021 г. решением Нальчикского гарнизонного военного суда рядовой П. признан
виновным в управлении автомобилем, находясь в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за

невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, то есть в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1
УК РФ, и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 100 (сто) часов с
лишением права заниматься деятельностью,
связанной с управлением транспортными
редствами, на срок 2 (два) года.
Наряду с вышеназванным примером из
уголовной практики привлечения военнослужащих к ответственности за управление
автомобилем в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному
наказанию за аналогичное правонарушение, следует отметить, что зачастую военнослужащие скрывают свою принадлежность к Вооруженным силам РФ, пытаясь
тем самым избежать привлечения к дисциплинарной ответственности и увольнения
из рядов Вооруженных сил РФ.
В этой связи разъясняется, что командованием воинских частей и учреждений
М оздок ск ого гарнизона с определенной
периодичностью проводятся сверки с орга н а м и Г И Б Д Д , в ход е к ото р ы х и н ф о р м а ц и я о п р и вл еч е н и и во е н н о с л у ж а щ и х
поступает к командованию.
Сокрытие военнослужащим обстоятельств
привлечения к административной ответственности является основанием для рассмотрения
на заседании аттестационной комиссии воинской части вопроса о соответствии его занимаемой воинской должности и дальнейшем
предназначении в Вооруженных силах РФ.
В. ЕВСЕЕВ,
военный прокурор 59-й военной
прокуратуры гарнизона,
полковник юстиции.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИНФОРМИРУЕТ
о проведении процедуры торгов в форме открытого по составу участников конкурса на
п р а в о з а к л юч е н и я д о го в о р а
аренды муниципального имущества Моздокского городского
поселения – нежилого помещения (№№26-33), площадью 56,0
кв. м, с кадастровым номером
15:01:0120001:319, расположенного по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, пл.
им. 50-летия Октября, д. 41.
С необходимой информацией для возможности принятия
участия в торгах можно ознакомиться на официальном сайте
торгов Российской Федерации
в с ет и И н т е р н ет п о а д р е с у :
http://www.torgi.gov.ru» или по
телефону 3-23-23.

П Р И ГЛ А Ш А Е М
Н А РА Б О Т У
М У П « М о зд о к с к и й и н формационно-издательский центр» приглашает
на работу КОРРЕКТОРА.
Тр еб о ва н и я : ф и л ол о г и ческое образование, грамотность, внимательность, ответственность.
Условия – при собеседовании. Телефон 3-21-97.

Примите поздравления! ЭКОПЛАСТ
ЛЕЙ

Дорогого НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ПИРАСОВА поздравляем
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
В 65 – добра желаем,
Богатырского здоровья,
Жизни с радостью, любовью!
Славный возраст – 65,
Можно больше отдыхать,
Никуда не торопиться,
С внуками повеселиться.
И поехать на рыбалку,
Выудить со дна русалку.
В общем, жить и не тужить,
Никого не торопить!
Родные.
969

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ
●

ОГРН 308071635700010

ЮБИ

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289
892

ОГРН 1051500109297

901

«Курочка-ряба»

реализует кур-несушек.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
816

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500»; БЕТОН; РАСТВОР. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН
1191513000414).
914
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
905

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
952
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
710

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● КОПКА траншей, ЯМ; САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы; СТЯЖКА, ГИПСОКАРТОН, ДЕМОНТАЖ.
Тел. 8(989)7470891.
871

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
908

ÓÑËÓÃÈ

● Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044,
8(928)0706771 (ОГРН312151024200027).
896
● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451
(ОГРН 305151024900012).
824
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
937

Доставка – бесплатно.
Тел. 8-960-445-60-87
ОГРН 312617926800021
971
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
965
● 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).
181
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
934
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
546
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
828
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ,
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
897

● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
691
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
930
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
843
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 304151030800079).
942

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
948
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
959
●Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .
Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
894
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
3-92-48, 8(928)8553898 (ОГРН
307151009200025).
763
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
772

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В МУП «Моздокские электрические сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 2, 3, 4 разрядов, с опытом работы.
ГРАВИЯ, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)1850003 Полный рабочий день, соц. пакет. З/п
– от 26640 руб. согласно штатному
(ОГРН 1191513000414).
911 расписанию. Тел. 8(867-36) 4-14-15,
г. Моздок, ул. Степная, 23.
925
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
468
СТОЛОВАЯ ОАО
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»
310151017400012).
851
ОГРН 309151023000032

Любимого, милого моего сына ЮРИЯ
МИХАЙЛОВИЧА ПАНОВА от всей души поздравляю с днем рождения! Искренне радуюсь за тебя и горжусь тобой! Пусть
не властны будут над тобой ни годы,
ни беды – Господь сохранит тебя, где
бы ты ни находился! Пусть тепло живет в твоем доме, в твоих руках! Пусть
мечты исполняются и приносят истинное счастье, гармонию,
желание новых побед и самое главное – здоровье!
974
От мамы.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
962
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
848

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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