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ÔÎÒÎÂÛÑÒÀÂÊÀ 
«ÑÂßÒÛÍÈ  ÀËÀÍÈÈ»

В Национальном музее Север-
ной Осетии 18 мая открылась 
п е р ед в и ж н а я  ф ото в ы с та в к а 
«Святыни Алании», приурочен-
ная к празднованию 1100-летия 
крещения Алании. 

В экспозиции представлены ар-
хивные снимки из фондов респу-
бликанского Национального музея 
и работы современного осетинского 
фотохудожника Михаила Гассиева. 
На кадрах запечатлены монасты-
ри, храмы и многовековые святили-
ща Алании, отражающие историю 
христианства на Северном Кавказе.

Фотовыставка продлится до 20 
июня.

Напомним, Указ о праздновании 
1100-летия крещения Алании на 
государственном уровне подписал 
Президент России Владимир Путин 
в октябре 2017 года. 

Финансирование мероприятий 
осуществляется за счет средств 
федерального и республиканского 
бюджетов. Основные торжества в 
рамках празднования запланирова-
ны на сентябрь 2022 года.
ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ  ÏÎ  ÂÎÏÐÎÑÀÌ 
ÐÀÇÂÈÒÈß  ÑÈÑÒÅÌÛ
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß

Глава РСО-Алания Сергей Ме-
няйло 19 мая провёл совещание по 
вопросам развития системы здра-
воохранения в Северной Осетии. В 
числе ключевых тем – доступность 
медицинской помощи для жителей 
малых населённых пунктов, льгот-
ное лекарственное обеспечение на-
селения, работа «скорой помощи», 
исполнение мероприятий в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение».

Руководитель республики ак-
центировал внимание на созда-
нии системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи с 
четкой логистикой, обеспечением 
слаженного взаимодействия меж-
ду медорганизациями.

– Сейчас система здравоохране-
ния – болевая точка для жителей ре-
спублики. Есть вопросы по нехватке 
медоборудования и автотранспор-
та. Если эти проблемы повторяются 
из года в год, значит, это системные 
ошибки, и только изменением систе-
мы мы можем эти проблемы снять, 
– сказал С. Меняйло.

По мнению руководителя респу-
блики, необходимо пересмотреть 
вопросы проведения диспансери-
зации взрослого и детского населе-
ния, увеличить охват граждан про-
фосмотрами, организовать работу 
медучреждений на основе внедре-
ния и применения новейших меди-
цинских технологий.

С. Меняйло поручил профиль-
ному Министерству представить 
программу по оздоровлению си-
стемы здравоохранения, а также 
конкретные предложения по по-
вышению эффективности рабо-
ты скорой медицинской помощи 
в районах республики. Он также 
подчеркнул: повысить доступ-
ность и качество услуг здравоох-
ранения для наших граждан – од-
на из первостепенных задач.

Должна быть продолжена работа 
по обеспечению лекарственными 
препаратами населения в отдален-
ных районах республики, льготных 
категорий граждан, по улучшению 
кадровой политики с учетом по-
требности в подготовке по направ-
лениям, в которых наблюдается 
дефицит медработников.
Î  ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ  
ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÕ, 
Ó×ÀÑÒÂÓÞÙÈÕ 
Â  ÑÏÅÖÎÏÅÐÀÖÈÈ

Военнослужащим, которые уча-
ствуют в специальной военной опе-
рации на Украине, их семьям и де-
тям необходима не только феде-
ральная поддержка, но и регио-
нальная. Такой пример демонстри-
рует Приморский край, утверждая 
на внеочередной сессии краевого 
заксобрания пакет законопроектов 
«Единой России» о введении реги-
ональных льгот для семей военнос-
лужащих, погибших или раненых в 
ходе СВО, отметил секретарь Генсо-
вета партии Андрей Турчак во время 
рабочей поездки в регион.

«Он предусматривает едино-
временные выплаты на приобре-
тение жилья, выплаты, которые 
помогут собрать детей в школу, 
другие льготы. Мы внимательно 
проанализируем меры поддерж-
ки, которые предлагают наши 
субъекты. И подготовим изме-
нения в федеральное законода-
тельство, которые будут транс-
лировать удачные практики на 

все регионы нашей страны. Такое 
поручение будет дано фракциям 
«Единой России» в региональных 
парламентах», – сообщил он.

Секретарь Генсовета напомнил, 
что 9 мая Президент поддержал 
предложение «Единой России» и 
подписал указ, который предусма-
тривает льготный порядок зачисле-
ния детей военнослужащих, погиб-
ших в ходе специальной военной 
операции и получивших ранения, в 
вузы, военные учебные заведения, 
кадетские корпуса, суворовские, на-
химовские училища.

По инициативе «Единой России» 
был принят закон, который дает 
военнослужащим, участвующим 
в спецоперации, статус участника 
боевых действий. Это предусма-
тривает ежемесячную денежную 
выплату, льготы при оплате ЖКУ, 
льготный проезд на транспорте, 
санаторное, медицинское обслу-
живание и многое другое. 
ÌÀÐØ — Ê 100-ËÅÒÈÞ 
ÏÈÎÍÅÐÈÈ

В столице РСО-Алания г. Вла-
дикавказе 19 мая отпраздновали 
100-летие пионерии республики. 
Торжественная линейка началась 
на площади Ленина. Там пионеры 
советских времён возложили цве-
ты к памятнику. Затем ветераны 
пионерского движения, школьни-
ки и горожане прошли торжествен-
ной колонной до Дворца пионе-
ров. Всего в параде участвовали 
около 2,5 тыс. школьников. Вме-
сте с оркестром Министерства 
внутренних дел – праздничный 
строй юных барабанщиков (на 
снимке). Возглавляли шествие 
знаменосцы, как и было принято в 
Советском Союзе. Былые време-
на с теплотой вспоминают ветера-
ны пионерского движения. 

«Здесь представители разных 
общественных организаций: пи-
онеры, миротворцы и российское 
движение школьников в большом 
количестве. Государство задума-
лось, какую же молодежь мы го-
товим. С созданием российского 
движения школьников мы практи-
чески стали возрождать детское 
движении в России», – отметила 
координатор регионального от-
деления российского движения 
школьников Жанна Маргиева.

Президиум Совета ветеранов со-
брался 18 мая, чтобы обсудить важ-
ный вопрос – о подготовке к праздно-
ванию 50-летнего юбилея организа-
ции. Полвека назад её создание ини-
циировал наш земляк – полковник в 
отставке Михаил Васильевич Артю-
хов. Ветераны решили выпустить к 
знаменательной дате красочный бу-
клет, в котором будет рассказана вся 
полувековая история общественной 
организации, щедро иллюстрирован-
ная фотографиями. Идею планирует-
ся осуществить в Северо-Кавказском 
издательстве «МИЛ», генеральный 
директор которого, Леонид Лукаше-
вич, присутствовал на президиуме.

Руководитель Совета ветеранов 
Юрий Соколов, его заместители Ге-

ВЕТЕРАНСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИВЕТЕРАНСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ
В  ЭТОМ  ГОДУ – 50  ЛЕТВ  ЭТОМ  ГОДУ – 50  ЛЕТ

оргий Адамов и Владимир Гречаный, 
председатель соцкомиссии Тамара 
Белоконь озвучили своё видение бу-
дущих торжеств и содержания букле-
та. Намечен двухнедельный срок для 
подготовки материалов.

Обсудили также вопрос о присвое-
нии одной из улиц города в микрорай-
оне кирпичного завода имени его мно-
голетнего руководителя Николая Пе-
тровича Коваля, участника трёх войн. 
Ветераны считают, что его заслуги и 
на ратном поле, и в мирной жизни 
столь значимы, что заслуживают уве-
ковечения в названии одной из улиц 
на малой родине. Решить вопрос 
предстоит администрации города, к 
которой обратится с соответствую-
щим ходатайством Совет ветеранов.

27 МАЯ   – ДЕНЬ  ПОДПИСЧИКА  .
ЦЕНЫ  ПОЧТИ  НА  30% НИЖЕ! 

27 мая УФПС РСО-Алания проводит День подписчика.
Подписные цены в этот день будут снижены.
Цена на «Моздокский вестник» – 507,48 руб. (текущая 

– 716,88 руб.), на «Время, события, документы» – 190,08 
руб. (текущая – 265,68 руб.).

Поздравляю с праздником 
работников технической ин-
вентаризации!

2022-й год для отрасли техни-
ческой инвентаризации России 
– юбилейный: ей исполняется 
95 лет! 

За этим солидным возрастом 
скрывается целая жизнь, не-
разрывно связанная с историей 
страны, организаций техниче-
ской инвентаризации и работа-
ющими в них людьми. 

Работники БТИ на протяже-
нии десятилетий находятся на 
переднем крае строительства 
нашего общества. Информация, 
созданная трудом ваших коллег 
за прошедшие десятилетия и 
хранящаяся в БТИ, востребова-
на не только органами государ-
ственной власти и местного са-
моуправления в публичных ин-
тересах, но и собственниками в 
частных интересах. 

За последние годы на специали-
стов этой профессии свалились 
огромные объемы работ – это и 
подготовка сведений для прива-
тизации жилья, и формирование 
производственно-технологиче-
ских комплексов для регистрации 
прав на объекты промышленного 
и гражданского назначения, и си-

С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  
ПРАЗДНИКОМ!ПРАЗДНИКОМ!

стематическая оценка и перео-
ценка строений и помещений для 
различных целей, освоение новых 
видов деятельности, прямо или 
косвенно связанных с инвента-
ризацией… И вал новых законо-
дательных и нормативных актов, 
формирующих и меняющих пра-
вила на рынке недвижимости, без 
изучения которых невозможно ра-
ботать эффективно. 

Но самый главный ваш ресурс 
– люди. Работник технической 
инвентаризации – это человек 
не только с измерительным при-
бором, карандашом и листом бу-
маги. Это эрудированный и вы-
сокообразованный специалист, 
систематически работающий над 
повышением своих профессио-
нальных знаний.

Поздравляю работников техни-
ческой инвентаризации, дорогих 
ветеранов с юбилеем и желаю ка-
ждому доброго здоровья, благопо-
лучия в семьях, уверенности в бу-
дущем! А отрасли в целом и ваше-
му предприятию желаю оставать-
ся эффективными и успешными, 
готовыми как выполнять свои тра-
диционные функции, так и решать 
новые сложные задачи!

Врио главы администрации 
города Моздока З. ДЕМУРОВ.

В ст. Ново-Осетинской, по информации главы поселения Владимира Андреева, 
продолжаются реставрационно-строительные работы по восстановлению дома 
поэта Блашка Гуржибекова, который станет частью культурно-этнического ком-
плекса истории осетинского казачества в Моздокском районе.

Уже появились и первые экспонаты будущих экспозиций – старинные предме-
ты домашнего обихода, подаренные станичниками формирующемуся музею. 
Администрация продолжает принимать от станичников и земляков предметы, 
так или иначе связанные с историей знаменитых станиц с более чем двухве-
ковой историей. Со своими предложениями обращаться можно по телефону 
сельской администрации (8867 36) 93-1-35.

Поддержим историческую память для потомков!

ПОДДЕРЖИМ ИСТОРИЧЕСКУЮ  ПАМЯТЬ!ПОДДЕРЖИМ ИСТОРИЧЕСКУЮ  ПАМЯТЬ!
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ВОСЛЕД  СОБЫТИЮ

К  9 5 -ЛЕ ТИЮ  БТИ

СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ

 ТРОИЦКОМ филиале ЛДШИ 
 прошла Пасхальная неделя. 

Организатором и ведущим про-
екта стала преподаватель фор-
тепианного отделения Виктория 
Бычик. Программа недели со-
стояла из циклов концертов для 
учащихся Троицкой СОШ: «Вот и 
Пасха, запах воска, запах тёплых 
куличей», литературно-музыкаль-
ная программа «С праздником 
светлым, с праздником чистым!», 
«Пасхальный перезвон», «Звезда 
культуры озарила нашу жизнь», 
«Сундук талантов - Луковская 
школа искусств! Всех удивим!».

В первую очередь такие недели 
важны для того, чтобы дети мог-
ли собраться вместе, пообщать-
ся друг с другом и разделить пас-
хальную радость. И, конечно, та-
кие встречи дают духовную силу. 

На концертах преподаватели 
ЛДШИ Любовь Шаталова, Люд-
мила Петрова, Виктория Бычик 
делились со зрителями своим 
творчеством: игрой на фортепи-
ано, пением, танцем, они поддер-
жали своих учеников, которые 
 музицировали, пели и танцевали.

Учащиеся фортепианного от-
деления Александр Гетман, Вар-
вара Гагуева, Ксения Горбанёва, 
Вероника Величко, Алина Лато-
вина, Виктория Завертяева, Ана-
стасия Разуваева радовали не 
только музыкальными номерами, 
но и читали стихи, посвящённые 
великому светлому празднику. В. 
Бычик рассказала о православ-
ном празднике, о символах Пас-
хи; зрители принимали активное 
участие в мероприятиях. Смысл 
в том, чтобы и дети своими твор-
ческими выступлениями прослав-
ляли воскресшего Христа, рас-
крывая значение величайшего 
для  верующих праздника!

Много тёплых слов о Пасхаль-
ной неделе было сказано педаго-
гами Троицкого филиала.

Ярким завершением празднич-
ной недели стали сольные высту-
пления выпускниц фортепианного 

отделения Алины Абрамян и Али-
ны Роненко (они исполнили по 9 
произведений). Эти ученицы про-
демонстрировали свой творче-
ский уровень на конкурсах разного 
масштаба, славили свою семью, 
село, школу искусств, показывая 
работу своего педагога. Геогра-
фия их выступлений очень впе-
чатляюща: Моздок, Владикавказ, 
станица Курская (Ставропольский 
край), Пятигорск, Кисловодск, Же-
лезноводск, Нальчик, Шахты (Ро-
стовская область), Могилёв (Ре-
спублика Беларусь), Евпатория 
(Крым),  Караганда, Петрозаводск.

Недавно в ст. Курской прошёл 
региональный конкурс «Звёзды 
будущего», где Алина Абрамян, 
Алина Роненко, Ксения Горба-
нёва и Варвара Гагуева стали ла-
уреатами 3-й степени. Лауреаты 
3-й степени Алина Роненко и пре-
подаватель струнного отделения 
Людмила Айропетьянц порадова-
ли своими достижениями, что уж 
говорить о лауреатстве 1-й степе-
ни Л.В. Шаталовой и В.В. Бычик!

В апреле с работами Виктории 
Бычик познакомились участники 
и зрители регионального фести-
валя «Учитель – ученик – музы-
ка». Он прошел в городе Петро-
заводске Республики Карелия, 
своё мастерство показал силь-
ный состав участников из Каре-
лии, Санкт-Петербурга и ЛДШИ 
Северной Осетии.

Предполагается, что проект 
«Пасхальной недели» станет пре-
красной традицией Троицкого 
филиала ЛДШИ. Концерты пока-
зали огромную работу, проведён-
ную на хоровом, фортепианном, 
хореографическом отделениях. 
Свидетельство тому – обширный 
и разнообразный репертуар, по-
беды на конкурсах и фестивалях, 
многочисленность концертов. Как 
прекрасно, когда преподаватели 
своим выступлением поддержи-
вают ребят, становятся образцом 
для подражания!

          А. ПРАВДИН.

СПАСИБО  ЗА  ПОДАРЕННЫЕ  СПАСИБО  ЗА  ПОДАРЕННЫЕ  
ЯРКИЕ  ЭМОЦИИ!ЯРКИЕ  ЭМОЦИИ!

В

Сегодня, 21 мая, инвентариза-
торы и специалисты БТИ вместе 
со своими коллегами по всей Рос-
сии в 95-й раз отмечают свой про-
фессиональный праздник. Счи-
тается, что история российской 
инвентаризации началась 21 мая 
1927 года, когда Экономическое 
совещание при Совете труда и 
обороны РСФСР (ЭКОСО) при-
няло постановление «Об утверж-
дении Положения об инвентари-
зации имущества местных Сове-
тов». История Моздокского БТИ – 
это история строительства нашей 
страны в миниатюре,  история 
каждого адреса.

В профессиональный праздник 
невозможно не вспомнить тех тру-
жеников инвентаризации, кто сто-
ял у основания бюро. Руководи-
телями службы инвентаризации 
в разные годы были Б.С. Дробо-
тов, Б.С. Мусашвили. С 1961 г. по 
1985 г. начальником БТИ являлся 
А.И. Можаровский – участник Ве-
ликой Отечественной войны, ка-
валер ордена Ленина. Всю свою 
трудовую деятельность провели 

КАЧЕСТВО  ИХ  РАБОТЫ  ПРОВЕРЕНО  ВРЕМЕНЕМКАЧЕСТВО  ИХ  РАБОТЫ  ПРОВЕРЕНО  ВРЕМЕНЕМ
Аббревиатура «БТИ» знакома практически каждому взросло-

му, и к услугам инвентаризатора или специалиста БТИ обра-
щался каждый из нас хотя бы раз в жизни. БТИ – бюро техни-
ческой инвентаризации (сегодня – Государственное унитарное 
предприятие «Аланиятехинвентаризация») – занимается сбо-
ром подробных статистических данных о технических характе-
ристиках жилищного фонда для того, чтобы оценить необходи-
мость строительства нового жилья, сноса или ремонта ветхо-
го жилья. Это в масштабах государства. А в масштабах одной 
семьи – специалисты БТИ помогают законному оформлению 
собственности, предоставляя соответствующие  документы 
на основании богатейших архивных данных. 

в Моздокском БТИ Яков Христофо-
рович Бабиев, Валентина Сергеевна 
Гречкина, супруги Алексей Алексее-
вич и Мария Артемовна Макаровы, 
Тамара Григорьевна Казанчиева, 
Анна Андреевна Мусашвили, Эле-
онора Суреновна Степанян. На за-
служенном отдыхе находятся Лидия 
Ивановна Глущенко, Лидия Иванов-
на Кулаева, Лидия Андреевна Кузь-
мина, Валентина Петровна Шелко-
плясова, Раиса Петровна Добро, 
Людмила Аркадьевна Астанина, 
Людмила Николаевна Хачатурова, 
Татьяна Ивановна Горбунова, Ири-
на Николаевна Марцвеладзе, Ирина 
 Владимировна Пояркова.

Вот уже много лет возглавляет 
коллектив Анна Васильевна Не-
мова, которая прошла профессио-
нальный путь от техника-инвента-
ризатора до руководителя БТИ. В 
2006 г. за заслуги в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства ей бы-
ло присвоено звание «Заслужен-
ный работник ЖКХ РСО-Алания». 
В организации долгие годы тру-
дятся высококвалифицированные 
специалисты Нина Григорьевна Ко-

марова, Наталья Даниловна Лихо-
нос, Светлана Артоевна Степанян, 
Светлана Дмитриевна Кукуджано-
ва, Лариса Аркадьевна Шабанова, 
имеющие строительное, юридиче-
ское и экономическое образование.

Время не стоит на месте, предъяв-
ляя свои требования к профессии. 
Одно из них – обязательное нали-
чие в штате предприятия кадастро-
вого инженера. В 2012 г. в Москов-
ском государственном университете 
геодезии и картографии получила 
квалификационный аттестат када-
стрового инженера С.А. Степанян, 
которая не только переучилась, а 
ещё и в соответствии с требовани-
ем законодательства систематиче-

ски работает над повышением сво-
ей квалификации. Недавно Нацио-
нальная палата кадастровых инже-
неров РФ проводила конкурс про-
фессионального мастерства «Када-
стровый олимп-2021/2022», где С.А. 
Степанян успешно участвовала, бы-
ла награждена дипломом и ценным 
подарком. Светлана Степанян явля-
ется действующим членом апелля-
ционной комиссии при Управлении 
Росреестра РСО-Алания.

В настоящее время в организа-
ции качественно изготавливают 
технические паспорта и техниче-
ские планы на здания, помещения, 
сооружения, объекты водопровода 
и канализации, газопроводы, ли-

нии электропередачи, до-
рожно-мостового хозяй-
ства, акты обследования 
(в случае сноса объекта); 
учетно-технические доку-
менты, а именно: техни-
ческие паспорта, выписки, 
справки о наличии или от-
сутствии недвижимого иму-
щества; предоставляют 
информационное и кон-
сультативное обслужива-
ние и иную деятельность, 
связанную с объектами 
недвижимости. Конечно, 
непросто работать госу-
дарственному предприя-
тию в рыночных услови-
ях на равных с частны-
ми фирмами – коллектив 
ежедневно сталкивается 
с трудностями, с честью и 
достоинством выходя из 
сложных ситуаций: нако-
пленный предшественни-
ками и современниками 
опыт  дорогого стоит!

Из поколения в поколение пере-
даются славные традиции, зало-
женные инвентаризаторами раз-
ных поколений. Преемственность, 
передача бесценного профессио-
нального и жизненного опыта всег-
да отличала сотрудников органи-
зации. Многие из них награждены 
медалями, грамотами и знаками 
отличия. И как бы ни менялось на-
звание организации - от «Геобю-
ро» до ГУП «Аланиятехинвентари-
зация», неизменны знания, опыт, 
ответственность за дело, любовь к 
профессии, которые в итоге созда-
ют и сохраняют законодательный 
порядок в этой сфере.

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

НАША  Родина отметила 
77-ю годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне - 
победы над нацизмом. События 
тех времен с каждым годом всё 
дальше и дальше от нас, и ново-
му поколению сложнее предста-
вить трудности и ужасы тех самых 
 40-х годов XX века. Именно поэ-
тому патриотическое воспитание 
в школах, в молодежных органи-
зациях и, конечно же, в каждой 
семье становится поистине не-
обходимым и максимально зна-
чимым. 9 Мая торжественные Па-
рады Победы в различных угол-
ках нашей Родины несли самую 
главную мысль: «Мы помним, мы 
гордимся, мы будем достойны 
 вашего подвига!». 

В этот День Победы мы не толь-
ко вспоминаем о том, как наши 
деды и прадеды смогли одолеть 
«непобедимую» нацистскую Гер-
манию, не только радуемся мир-
ному небу над головой, но и по-
вторяем фразу, которая близка 
сердцу каждого участника тех 
событий: «Лишь бы не было вой-
ны!». Наша задача и наша ответ-
ственность – не допустить повто-
рения подобных событий, нала-
живать мир между всеми людьми 
для стремления к общему свет-
лому будущему. К сожалению, не 
все разделяют наши взгляды. Но 

СОХРАНИТЬ  ИСТОРИЧЕСКУЮ  ПАМЯТЬСОХРАНИТЬ  ИСТОРИЧЕСКУЮ  ПАМЯТЬ

только твердым и уверенным отпо-
ром неонацизму мы сможем нала-
дить мир в нашем общем доме.

С каждым годом всё больше 
участников событий Великой Оте-
чественной войны уходят из жиз-
ни… А ведь именно эти люди могли 
рассказать истории, от которых за-
мирало сердце, именно они могли 
научить тому, что иногда общее де-
ло ценнее жизни отдельного челове-
ка. И мы бесконечно благодарны им 
за всё то, что они сделали для нас; 
за то, что жертвовали своей жизнью, 
своей молодостью, здоровьем, тру-
дясь в тылу и бросаясь в атаку на 
 передовой линии фронта. 

Сегодня очень многое делается 
для того, чтобы священная память 
о ветеранах Великой Отечественной 
войны жила в уме и сердце каждо-
го гражданина России: проводятся 
парады и митинги, посещения ве-
теранов на дому, «уроки мужества» 
в школах и других учебных заведе-
ниях. Особое место занимает ак-
ция «Бессмертный полк» - обще-
ственная инициатива, которая еще 
раз напоминает о том, что подвиг и 
самоотверженность фронтовиков 
 живы в памяти потомков. 

Под руководством врио замести-
теля командира бригады по воен-
но-политической работе капитана 
Ю.В. Папина автор этих строк и воен-
нослужащие в/ч 25788 5 мая приня-

ли участие в митинге и возложили 
венки и цветы к мемориалу в селе 
Предгорном. К памятнику пришли 
школьники, представители админи-
страции, местные жители. Из вете-
ранов тыла на мероприятии присут-
ствовал Шарип Хасанович Шамур-
заев, который, будучи подростком 
в годы войны, помогал доставлять 
медикаменты и еду бойцам. После 
митинга военнослужащие посетили 
ветерана Великой Отечественной 
войны Ширвани Шахбулатовича 
Дударова (на снимке), у которого 
5 мая был день рождения. В тяже-
лые военные годы он был еще под-
ростком, но, несмотря на возраст, 
упорно трудился в тылу. Общение 
с очевидцами тех событий помо-
гает проникнуться историей этой 
войны, понять тяжесть быта воен-
ных лет и в очередной раз поймать 
себя на мысли: «Лишь бы не было 
войны!». Военнослужащие вырази-
ли благодарность тем, кто на своих 
плечах вынес всю тяжесть военного 
времени, кто жертвовал здоровьем 
и благополучием ради нынешней 
спокойной и мирной жизни. Спасибо 
всем, кто внёс свой вклад в Победу. 
А нашим современникам – пожела-
ние сохранять историческую память 
об этой войне и о значении великого 
праздника – Дня Победы. 

В. БОЙКО, 
заведующая клубом в/ч 25788. 



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 21 МАЯ 2022 ГОДА МВМВ 3
ПАМЯТЬ СПОРТ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 23.06.2014 г.  №171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты РФ», Правила-
ми землепользования и застройки Моздокского городского 
поселения, утвержденными решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 г. 
№ 207, рассмотрев постановление Администрации мест-
ного  самоуправления Моздокского городского поселения от 
12.05.2022 г. №521 «О проведении аукциона и утверждении 
условий торгов по продаже земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности» (Лот№1), ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Отменить проведение аукциона по продаже земель-

ного участка с К№ 15:01:0121014:81, площадью 632,0 кв. м, 
местоположением: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моз-
док, ул. Свердлова, д. 1, видом разрешенного использова-
ния – «Для индивидуального жилищного строительства» 
(Лот №1), в связи с технической ошибкой. 

2. Опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Моздокского городского по-
селения www.mozdok-osetia.ru, а также в официальных 
средствах массовой информации.

Врио главы Администрации Моздокского 
городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

№550  от  17.05.2022 года
ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 15:01:0121014:81

Во Владикавказе прошло открытое 
первенство республики по тхэквондо. 
Моздокчанка София Баратова, заняв 
первое место в сложных поединках, ста-
ла чемпионом республики, благодаря че-
му вошла в сборную РСО-Алания. Она 
получила возможность поехать на чем-
пионат России. 

Второе место занял Валерий Баратов, 
третье - Давид Наумов. Также на первен-
стве, показав хорошую технику, первое 
место в своих весовой и возрастной ка-
тегориях завоевал Дмитрий Басов. 

Тренер команды Никита Дмитриевич 
Басов был удостоен права награждать 
призёров первенства. Все перечислен-
ные спортсмены занимаются в школе 
олимпийского резерва по тхэквондо 
РСО-Алания в г. Моздоке.

СОФИЯ  БАРАТОВА  –  В  СБОРНОЙ  РЕСПУБЛИКИСОФИЯ  БАРАТОВА  –  В  СБОРНОЙ  РЕСПУБЛИКИ
15 мая 2022 г. на 69-м 

году ушла из жизни Нина 
Максимовна  Погребняк, 
П о ч е т н ы й  р а б о т н и к 
 образования РФ.

Н.М. Погребняк роди-
лась 15 сентября 1953 г. в 
г. Моздоке. После оконча-
ния СОШ №1 г. Моздока 
решила продолжить се-
мейную династию учите-
лей. Её мама Т.И. Ильязо-
ва работала учителем на-
чальных классов в СОШ 
№1, сестра В.Н. Золо-
тарева была учителем 
математики, долгие го-
ды являлась заместите-
лем директора по УВР 
СОШ №8. Нина поступи-
ла на филологический 
факультет СОГУ. Одна-
ко по семейным обстоя-
тельствам учебу не завершила и 
начала трудовую деятельность 
–  завсектором учета ММТТ, 
 завсектором учета Моздокско-
го районного комитета ВЛКСМ. 

В 1988 г. пришла в СОШ №8. 
Сначала работала секретарем, 
затем – библиотекарем. Нина 
Максимовна заочно окончила 
Русский институт управления 
и получила юридическое обра-
зование, Московский городской 
педагогический университет по 
квалификации «Учитель русско-
го языка и литературы». В 1995 г. 
начала преподавательскую де-
ятельность в качестве учителя 
русского языка и литературы. В 
2000 г. являлась участником кон-
курса «Учитель года». Неодно-
кратно награждалась грамотами 
администрации района, управле-

УЧИТЕЛЬ,  НАСТАВНИК…УЧИТЕЛЬ,  НАСТАВНИК…

ния образования, школы – за твор-
чество, новаторство и инициативу.

Учитель с большой буквы, она 
дала отличные знания сотням бла-
годарных учеников. Высококвали-
фицированный наставник, явля-
ясь в течение многих лет руково-
дителем методического объеди-
нения учителей русского языка и 
литературы, она передавала свой 
опыт десяткам молодых педаго-
гов. Её знали и ценили филологи 
Моздокского района, с которыми 
Нина Максимовна неоднократно 
 делилась опытом работы.

Отличный учитель, человек ак-
тивной жизненной позиции, опти-
мист по характеру, пример трудо-
любия и жизнелюбия, любящая ма-
ма и бабушка – такой она останется 
в памяти всех, кто её знал.

КОЛЛЕГИ.

По землям г. Моздока и Моздокско-
го района проложены магистраль-
ные га зопроводы и газопрово-
ды-отводы с па раллельными ка-
бельными линиями связи, обслу-
живаемые Моздокским ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 
Ось газопроводов на всем протя-
жении обозна чена километровыми 
знаками, а пересече ния газопрово-
дов с автомобильными доро гами и 
водными преградами – километро-
выми знаками и знаками «Осторож-
но – га зопровод»,  «Остановка за-
прещена».

 Для обеспечения безопас ной экс-
плуатации и транс портировки га-
за пред усмотрены зоны минималь-
ных расстояний со гласно СНиП 
 2.05.06-85* до 350 метров в зави-
симости от диаметра трубы и ох-
ранные зо ны шириной 25 метров в 
каж дую сторону от оси газопро вода 
согласно правилам охра ны маги-
стральных газопро водов. Вдоль под-
водной части газопровода охранная 
зона устанавливается в виде участ-
ка водного пространства от во дной 
поверхности до дна, за ключенного 
между параллель ными плоскостями, 
отстоящи ми от оси газопровода на 
100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне маги стральных 
га зопроводов категорически 
запрещает ся производить всяко-
го ро да действия, могущие нару-
шить нормальную эксплуа тацию 
трубопроводов либо привести к их 
 повреждению, в частности:

● перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, проводить 
земляные работы;

● открывать люки и двери ограждений 

ВНИМАНИЕ:  ГАЗОПРОВОД !ВНИМАНИЕ:  ГАЗОПРОВОД !
узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев и других 
линейных устройств;

● разрушать берегоукре пительные 
с оору жения ,  зем  ляные  и  иные 
 с оору жения ,  п редохраня ющие 
газопро вод от разрушения; устраи-
вать всякого рода свалки, вы ливать 
растворы кислот, солей и щелочей; 
производить дноуглубительные и 
 земляные работы;

● разводить огонь и разме щать 
 какие-либо открытые или закрытые 
источники огня;

● проводить работы с использова-
нием ударно-импульсных устройств 
и вспомогательных механизмов, 
 сбрасывать грузы;

● огораживать и перегораживать 
 охранные зоны.

 В зоне минимальных рас стояний 
категорически за прещается:

● возводить какие-либо построй-
ки, размещать стоян ки, гаражи, кол-
лективные са ды с садовыми доми-
ками, дач ные поселки, жилые зда-
ния, от дельные промышленные сель-
скохозяйственные предприя тия, те-
пличные комбинаты и хо зяйства, пти-
цефабрики, моло козаводы, карьеры, 
разработки полезных ископаемых;

● сооружать проезды и пе реезды 
через трассу газопро водов и газопро-
водов-отводов, устраивать стоянки 
автотран спорта, тракторов и механиз-
мов, размещать сады и огоро ды;

● заниматься производ ством мели-
оративных земля ных работ, сооруже-
нием оро сительных и осушительных 
си стем;

●  з а н и м а т ь с я  с т р о и т е л ь  н о -
монтажными и взрывными работами, 
планировкой грунта;

● производством геолого съемочных, 
поисковых и дру гих работ, связанных с 
уст ройством скважин, шурфов;

● заниматься содержани ем скота и 

устраивать водо пои для скота.
Перед проведением работ в ох-

ранной зоне и зоне ми нимальных 
расстояний га зопроводов и газо-
проводов-отводов необходимо 
полу чить согласование и пись-
менное разрешение на их произ-
водство в Моздокском ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». Не-
соблюдение вышеуказан ных требо-
ваний может соз дать угрозу причи-
нения вре да жизни и здоровью лю-
дей, а также имуществу физиче ских 
и юридических лиц.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Моздокское ЛПУМГ:
363750, п/я №1.
Телефоны:
8(867-36) 2-60-06, 7-50-24.
Диспетчер 8(867-36) 60-229.

Лица, виновные в механическом 
повреждении магистральных газо-
проводов, кабелей связи, средств 
катодной защиты, привлекаются к 
административной и уголовной от-
ветственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 167 УК РФ. Умышлен-
ное уничтоже ние или повреждение 
 имущества

1. Умышленное уничтожение или 
поврежде ние чужого имущества, ес-
ли эти деяния повлек ли причинение 
значительного ущерба, наказы ваются 
штрафом в размере до сорока тысяч 
ру блей или в размере заработной пла-
ты или ино го дохода осужденного за 
период до трех ме сяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до трех-
сот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного 
года, ли бо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из ху-

лиганских побуждений, путем поджо-
га, взрыва или иным общеопасным 
способом либо повлекшие по не-
осторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия, наказывают-
ся принудительными работами на срок 
до пяти лет либо лишением  свободы на 
тот же срок.

Статья 168 УК РФ. Уничтожение 
или повреж дение имущества по не-
осторожности

Уничтожение или повреждение чужо-
го имуще ства в крупном размере, со-
вершенные путем не осторожного обра-
щения с огнем или иными ис точниками 
повышенной опасности, наказывают ся 
штрафом в размере до ста двадцати 
тысяч ру блей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужден-
ного за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до 
четы рехсот восьмидесяти часов, либо 
исправитель ными работами на срок до 
двух лет, либо огра ничением свободы 
на срок до одного года, ли бо принуди-
тельными работами на срок до одно го 
года, либо  лишением свободы на тот 
же срок.

Федеральный закон «О газоснаб-
жении в Российской Федерации»

Часть 3 статьи 32. Органы испол-
нительной власти и должностные 
лица, граждане, вино вные в нару-
шении правил охраны магистраль-
ных трубопроводов, газораспреде-
лительных се тей и других объектов 
систем газоснабжения, строитель-
стве зданий, строений и сооруже-
ний без соблюдения безопасных 
расстояний до объ ектов систем га-
зоснабжения или в их умышлен ном 
блокировании либо повреждении, 
иных на рушающих бесперебойную 
и безопасную рабо ту объектов си-
стем газоснабжения незаконных 
действиях, несут ответственность в 
соответ ствии с законодательством 
 Российской Феде рации.
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27 МАЯ  –  ДЕНЬ  ПОДПИСЧИКА.  ЦЕНЫ  ПОЧТИ  НА  30%  НИЖЕ! 
27 мая УФПС РСО-Алания проводит День подписчика.
Подписные цены в этот день будут снижены.
Цена на «Моздокский вестник» – 507,48 руб. (текущая – 716, 88 руб.),
на «Время, события, документы» – 190,08 руб. (текущая – 265,68 руб.).
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ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 
Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  759
● ДОМ (ст. Павлодольская). Тел. 

8(962)7485447.  815
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ГУСЕЙ; ЯЙЦА гусиные. Тел. 
8(928)9283799.  776

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  752
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  693
ÏÐÎ×ÅÅ

● ВЕЛОСИПЕДЫ (для взрослых, 
детские, скоростные). Скидки! Тел.: 
 3-60-56, 8(928)4904226.  826
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По РЕМОНТУ стиральных 
 МАШИН. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 8(928)8611106 (ОГРН 
310151017400012). 729

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  761

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  762

ÓÑËÓÃÈ
● ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и 

др.). ОЗОНАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 
(ИНН 151001040700 С/З).  768

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 783

Примите поздравления!
Уважаемую заведующую ДОУ №8 

«Огонек» НАТАЛИЮ  ВЛАДИМИРОВНУ 
ПАРХОМЕНКО поздравляем с юбилеем! 
Желаем, чтобы Ваши хрупкие плечи бы-
ли окутаны вниманием и теплом, забо-
той и поддержкой! Лёгких трудовых 
будней, достижений, перспектив и по-
стоянного позитивного потока! Добра 
Вам и счастья!

Родители и сотрудники 
821  2-й младшей и средней групп.
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  ,  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  , 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,  ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ  (УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ  (УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

758

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

30 мин. от ж/д вокзала; 
из Краснодара – в 9 час.

771

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

796

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

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          756

– ФИГУРНЫЙ ПРОФНАСТИЛ;
– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРУ;
– 3Д СЕТКИ; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

Лицензия №ААС-15-822010 428
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

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 – 3690 руб.

По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракаева.

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.                                                                      858 О
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ОГРН 1081515003679
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ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

● 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 (ИНН 
151078807237 СЗ).  133
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  773

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 793

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  765

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 
СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  782
●  К Л А Д К А  ( к и р п и ч а ,  б л о -

ков). Тел. 8(963)1764828 (ОГРН 
312151023300026).  852
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  787
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

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

 811
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-

НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 831

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 838

● 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).  716

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 722

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 719

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  614
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  790
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  786 
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  856
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                              
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы в 
подъездах многоквартирных домов; 
ДВОРНИКА – УБОРЩИКА подъездов 
многоквартирных домов. Обращать-
ся: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
8(867-36) 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21. 
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ПРИЕМ  ВРАЧАМИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.

(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

- уролог (дет./взр.) ДОМАШЕВ С.А.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- кардиолог БАСАЕВА З.В.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатр АЛИКОВА М. Б.;
- медицинский массаж (детский) ХОРУЖИЙ С.А.

85
1ОГРН 1021500918680

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11. Без выходных.

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
●  ГАСТРОСКОПИЯ

●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
●  КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
●  ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

● ПЦР-тест на COVID-19.

Коллектив Моздокской ДМШ им. 
М.И. Глинки выражает глубокое 
соболезнование преподавателю 
 Гасиевой Залине Аслановне по пово-
ду  преждевременной смерти

          БРАТА.  861

● Гаражный кооператив (ДОС) – 
БУХГАЛТЕРА с опытом работы (не ме-
нее 5 лет). Оформление по ТК РФ. Тел. 
8(928)9275728.  847
● ПРОДАВЦА продовольствен-

ных товаров (оформление). Тел. 
 8(928)6891484.                                 863
● РАБОЧУЮ на щипку кур; ПОМОЩ-

НИЦУ продавца. Тел. 8(928)4917221. 
 845

● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗ-
НОРАБОЧЕГО. Обращаться: г. Моздок, 
ул. К. Хетагурова, 18. Тел.:  8(867-36) 
 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21.  678

●  РА Б О Ч Е Г О  н а  а с с е н и -
з а ц и о н н у ю  м а ш и н у.  Те л . : 
 2-63-50, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 725

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8(960)4456087.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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КУРЫ-НЕСУШКИ 812
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