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СОВЕЩАНИЕ  У  ВИЦЕ -ПРЕМЬЕРА  РФ ИНИЦИАТИВА  «ЕДИНОЙ  РОССИИ »

ДИЛЕММА

Уважаемые друзья! Идёт подписка на газеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
подписчиков! Подписку можно оформить до 31 
марта во всех почтовых отделениях, у почтальо-
нов, а также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!

Оно сегодня практически доступ-
но далеко не всем гражданам с по-
дозрением на коронавирусную ин-
фекцию. В настоящее время из-за 
быстрого распространения штамма 
«омикрон» количество больных рез-
ко возросло, к сожалению, заражают-
ся и дети. Но болеют и медицинские 
работники. Поэтому не каждый вызов 
участкового врача из поликлиники за-
канчивается посещением больного. 
Во многих случаях его не дождешь-
ся и на второй, даже на третий день. 
Поэтому тестирование запаздывает, 
пациенты тревожатся. Те, кому коше-
лёк позволяет, обращаются в част-
ные клиники и лаборатории, но там 
процедура стоит дорого. Вот и оказы-
вается простой смертный зачастую 
 перед неразрешимой дилеммой.

Вспомним начало распростране-
ния коронавирусной инфекции и вве-
дение ограничений в связи с панде-
мией в Моздокском районе. Именно 
с того времени резко возрос спрос 
на услуги лабораторных служб част-
ных клиник. Поскольку проблема не 
теряет остроты и по сей день, и «вол-
нам» пандемии пока не видно конца, 
многие пациенты, опасаясь ослож-
нений заболевания, обращаются 
в  «Инвитро», «Луч здоровья», «Ге-
мотест», «Евромед», «Хеликс». Там 
процесс тестирования происходит 
быстрее – на второй день после за-
бора материала людям уже выдают 
результат анализа. Смущает только 
стоимость: минимальная – 1550 руб.
(«Евромед»), максимальная – 1800 
руб. Большинству приходится чем-
то жертвовать, чтобы сделать тест 
– что может быть дороже здоровья?

После мониторинга, проведён-
ного Общероссийским народным 
фронтом в регионах России, итоги 
его были озвучены на совещании 
Президента РФ Владимира Путина 
с членами правительства.

«Фронтовики» провели проверку 

частных и сетевых лабораторий и 
в Северной Осетии. По её резуль-
татам сделали вывод, что тестиро-
вание(тест плюс сбор материала) 
в нашей республике дешевле, чем 
в других регионах: максимальная 
стоимость – 1650, минимальная – 
1300 руб. Но Моздок в орбиту про-
верки пока не попал – у нас, как ска-
зано выше, тестирование стоит до-
роже. К тому же изменились и сро-
ки ПЦР-тестирования. Возможно, 
из-за большого потока заражённых 
вирусом. В лаборатории «Хеликс», 
к примеру, разъяснили: стоимость 
– 1650 руб., результат – через два 
дня, не считая забора материала; в 
других лабораториях картина та же.

Повторимся: в настоящее время 
многие медицинские работники по-
ликлинического отделения МЦРБ 
заразились вирусными инфекциями, 
а оставшиеся несут двойную-трой-
ную нагрузку. Врачи не всегда успе-
вают обслужить вызовы даже на тре-
тий день. Некому работать и в лабо-
ратории. Можно было бы на время 
перевести в поликлинику хотя бы 
одного лаборанта из стационарной 
ПЦР-лаборатории. Но, по словам 
заместителя главного врача МЦРБ 
по лечебной части Эрика Бестаева, 
лаборанты сами задыхаются от не-
посильной нагрузки, едва успевая 
справляться со «своими» больными. 
Очень устали медики, устали от бес-
конечной пандемии люди. Одна на-
дежда на то, что «омикрон»  вскоре 
начнёт сдавать позиции…

Хочется напомнить руководите-
лям частных клиник и лабораторий 
о социальной ответственности. Де-
нег, конечно, много не бывает, но 
ведь не одними деньгами жив че-
ловек. Почему бы не умерить свои 
аппетиты и не подумать о людях, 
многие из которых оказываются в 
безвыходной ситуации?

Св. ТОТОЕВА.

НЕДОСТУПНОЕ  ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕНЕДОСТУПНОЕ  ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ

Соответствующее поручение Президент Владимир Путин дал 
 Правительству и «Газпрому». 

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, природный газ 
для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огней 
памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находя-
щихся вне воинских захоронений, будет поставляться безвозмездно. Срок 
исполнения поручения главы государства – 1 мая текущего года.

Напомним, 12 января секретарь Генсовета «Единой России» Андрей 
Турчак в ходе совещания Президента РФ с членами Правительства пред-
ложил установить нулевой размер платы за газ для непрерывной работы 
Вечных огней. По его словам, порядок их работы в стране до сих пор четко 
не определен. Глава государства инициативу поддержал.

Секретарь Регионального отделения «Единой России», депутат Госду-
мы Артур Таймазов отметил, что инициатива, предложенная партией, 
актуальна для всех регионов страны.

«В каждом субъекте России есть мемориальные комплексы, увекове-
чивающие память о погибших героях, – сказал он. – Имелись случаи, к 
счастью, не в нашей республике, когда поставщики газа были вынуждены 
выключать Вечные огни из-за долгов муниципалитетов. Такого, на мой 
взгляд, допускать нельзя. Поэтому бесплатная подача газа для Огней 
памяти – важная и нужная инициатива».

Пресс-служба СОРО ВПП «Единая Россия».

ГАЗ  ДЛЯ  МЕМОРИАЛОВ  ГАЗ  ДЛЯ  МЕМОРИАЛОВ  
 ВЕЧНЫЙ  ОГОНЬ  –  БЕСПЛАТНО ВЕЧНЫЙ  ОГОНЬ  –  БЕСПЛАТНО

МУП «Моздокские электрические сети» сообщает о 
том, что адрес: http://электросети-моздок.рф/  явля-
ется адресом официального сайта МУП «МЭС»  в сети 
Интернет, на котором согласно Стандартам раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии (утв. Постановлением Россий-
ской Федерации №24 от 21 января 2004 г.) раскрыта 
 информация о деятельности предприятия.

ИНФОРМАЦИЯ  О  САЙТЕ  МУП  «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

НОВОСТИ
Î ÂÛÁÎÐÀÕ ÏÐÎØÅÄØÈÕ                  
È ÏÐÅÄÑÒÎßÙÈÕ  

В районе 8 февраля побывала пред-
седатель Центральной избиратель-
ной комиссии РСО-Алания  Жанна 
Моргоева. 

В конференц-зале АМС района под 
председательством главы района 
 Геннадия Гугиева состоялось сове-
щание с членами территориальной 
избирательной комиссии,   председа-
телями УИК, ответственными лицами 
местных органов власти. Подводя ито-
ги прошедшей в 2021 г. кампании по 
выборам депутата Государственной 
думы РФ, председатель ЦИК респу-
блики говорила о высокой граждан-
ской ответственности моздокчан, ак-
тивно принявших участие в выборах. 
Также она отметила работу местных 
органов власти, территориальной из-
бирательной и участковых комиссий. 

Ряд организаторов и активных 
участников минувшей избирательной 
кампании был отмечен почетными гра-
мотами ЦИК РФ, Благодарственными 
письмами Председателя ЦИК РФ, по-
четными грамотами ЦИК РСО-Алания. 

Жанна Моргоева подчеркнула, что 
текущий год тоже будет насыщен вы-
борными кампаниями. Предстоит 
избрать новый состав Парламента 
РСО-Алания, а также депутатов Со-
брания представителей Моздокского 
района, которые, в свою очередь, из-
берут главу района. Будут проводить-
ся выборы в органы местной власти 
городского и сельских поселений. 

Речь, в частности, шла об органи-
зационном и финансовом обеспе-
чении предстоящих выборов. Были 

обозначены задачи, которые необ-
ходимо выполнить в  ходе подготов-
ки и проведения выборов.

ÖÈÊË «ÒÐÎÏÀÌÈ ÀËÀÍÈÈ» 
ÍÀ  ÒÅËÅÊÀÍÀËÅ «ÑÏÀÑ»

Телевизионный цикл передач «Тро-
пами Алании», посвященный право-
славным храмам Северной Осетии, 
будет показан в эфире первого обще-
ственного федерального православ-
ного телеканала «СПАС». Об этом 
сообщает пресс-служба Комитета по 
делам печати и массовых коммуни-
каций РСО-Алания

Первый фильм цикла «Церковь Рож-
дества Пресвятой Богородицы» пока-
зан 12 февраля в 00.40, его повтор за-
планирован на 14 февраля в 10.30. 17 
февраля в 15.50 в эфир выйдет выпуск, 
посвященный Нузальскому храму (на 
снимке). Фильм «Церковь Архангела 
Михаила и храм в честь Святого Ве-

ликомученика Георгия Победоносца» 
запланирован к выходу на 19 февраля 
в 23.25. Эфиры остальных выпусков 
цикла «Тропами Алании» будут демон-
стрироваться далее с  периодичностью 
1-2 фильма в неделю.

Передачи канала «СПАС» осущест-
вляются через операторов цифрового, 
спутникового и кабельного вещания 
России, а также прямой эфир можно 
смотреть на сайте spastv.ru.

Авторский телепроект «Тропами 
Алании» выходит с 2018 года по за-
казу Комитета по делам печати и мас-
совых коммуникаций РСО-Алания в 
рамках госпрограммы РСО-Алания 
«Национально-культурное развитие 
осетинского народа» на 2021 – 2025 
годы. В 2020 году в связи с подготов-
кой к празднованию 1100-летия кре-
щения Алании был выпущен цикл, 
посвященный православным храмам 
Северной Осетии. 

Глава РСО-Алания Сергей  Меняйло 
принял участие в совещании, посвя-
щенном эффективной реализации 
мероприятий национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
и мерам для беспрепятственной и 
результативной работы в регионах. 
Мероприятие прошло под предсе-
дательством первого заместителя 
Председателя Правительства России 
Андрея Белоусова. В режиме видео-
конференц-связи в нем приняли уча-
стие члены Правительства России, 
главы субъектов РФ.

В своем выступлении Андрей Бе-
лоусов отметил ряд регионов, среди 
которых – и Северная Осетия, с хоро-
шими показателями работы с малым 
и средним бизнесом.

– Сергей Иванович возглавил 
Северную Осетию совсем недав-
но, но если говорить в части МСП, 
то результаты – впечатляющие. 
Достаточно сказать, что при об-
щем росте занятых в России на 
8%, в РСО- Алания за три кварта-
ла прошлого года рост – на 18,6%, 
–  привел данные вице-премьер.

Сергей Меняйло подчеркнул, что в 
2021 году на реализацию мероприя-
тий национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» Ре-
спублике Северная Осетия-Алания 
было выделено 36,7 млн рублей. 
Средства реализуются единым ор-
ганом управления организациями, 
образующими инфраструктуру под-
держки предпринимательства: Фон-
дом поддержки предприниматель-
ства, на базе которого функциони-
рует Центр «Мой бизнес».

– В 2021 году оказано более 18 тыс. 
услуг субъектам МСП и самозанятым 
гражданам, а также физическим ли-
цам, которые хотят открыть свое де-
ло. В качестве самозанятых было за-
регистрировано 549 человек, разра-
ботано 1793 бизнес-плана по соци-
альному контракту. В рамках работы 
по формированию реестра социаль-
ных предпринимателей статус соци-
ального предпринимателя присвоен 
10 юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям. В 2021 
году 6 социальных предприятий по-
лучили поддержку в виде грантов в 
форме субсидий в размере 500 тыс. 
рублей, – отметил в своем докладе 
глава республики.

Кроме того, в 2021 году в рамках 
развития экспортной деятельности 
предоставлены услуги 207 экспортно 

ориентированным субъектам МСП. 
На экспорт выведено 12 субъектов 
МСП, проведен ряд мероприятий для 
североосетинских производителей, в 
том числе – международные выстав-
ки, бизнес-миссии, мастер-классы.

– Для удобства предпринимате-
лей Центром «Мой бизнес» откры-
ты представительства во всех му-
ниципалитетах республики, так как 
большая часть обращений посту-
пала от жителей районов. Сотруд-
никами представительств Центра 
 оказываются различные услуги. 

Особо востребованной оказалась 
подготовка пакетов документов и биз-
нес-планов для участия в программе 
поддержки начинающих фермеров и 
семейных фермерских хозяйств по 
линии Министерства сельского хо-
зяйства Северной Осетии, а также в 
региональной программе «Снижение 
доли населения с доходами ниже про-
житочного минимума», реализуемой 
Министерством труда и социального 
развития республики. 

Кроме того, разработана и реали-
зуется отдельная программа вов-
лечения молодежи в предпринима-
тельскую деятельность, финанси-
руемая за счет средств республи-
канского  бюджета,– добавил Сергей 
Меняйло.

ВОПРОСЫ  РАЗВИТИЯ  МАЛОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАВОПРОСЫ  РАЗВИТИЯ  МАЛОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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БИБЛИОТЕКА  ПРИГЛАШАЕТ

Его инициатором стала амери-
канка, многодетная мама Эмми 
Бродмур. Как-то раз один из трёх 
сыновей поинтересовался у Эм-
ми, почему в календаре отсутству-
ет день, предназначенный для да-
рения книжек друг другу? Благо-
даря детскому любопытству в го-
лове женщины и появилась идея 
 создания праздника. 

В отделе обслуживания Централь-
ной районной библиотеки им. Горь-
кого мы оформили выставку «Кни-
ги, подаренные читателями», чтобы 
познакомить жителей с новинками 
и пробудить желание последовать 
примеру благотворителей. 

Среди подаренных книг есть ред-
кие экземпляры или серии. Напри-
мер, собрание сочинений А.С. Пуш-
кина, изданное в 1914 году знаме-
нитой типографией И.Д. Сытина; 
избранные произведения Григория 
Успенского, напечатанные в 1936 
году; книга Александра Грибоедо-
ва из серии «Библиотека поэта», 
год её издания – 1952-й.

В 2021 году читатель, препода-
ватель ММТТ Александр Савенко 
сделал нам поистине царский по-
дарок, вручив книги, посвящённые 
истории страны. С некоторыми из 
них я хочу вас познакомить.

Например, очень интересны кни-
ги проекта Бориса Акунина «Исто-
рия Российского государства». 
Они включают в себя исторические 
 тексты и беллетристику. 

В 2019 году вышла книга Льва 
Жданова «Последний фаворит». 
Этот роман-хроника посвящён по-
следним годам правления русской 
императрицы Екатерины Второй. 

В книгу Эдварда Радзинского «Ца-
ри. Романовы. История династии» 
2016 года выпуска вошли три лучших 
романа о представителях царской 
семьи: «Последняя из дома Романо-
вых» – о Елизавете и её таинствен-
ной дочери; «Александр Второй» и 
«Николай Второй». Книга читается 
легко и непринужденно. Захватывает 
с первых страниц и держит в легком, 
приятном напряжении. 

 В книгах серии «Династии», ко-
торая издается с 2013 года (авто-
ры – Анна Демидова, Екатерина 
Левкина, Лира Муховицкая под 
общим псевдонимом Сара Блейк), 
развеиваются многие мифы и 
тайны, которыми окутаны жизни 

Арæх, иронау чи кæсы чиныг, 
газет, журнал, уыдон нæ уацхæс-
сæджы афæрсынц иуæй-иу дзы-
рдты нысаниуæг кæнæ тæлмацæй. 
Æвæццæгæн, бирæтæн уыдзысты 
цымыдисаг нæ дзуæппытæ, æмæ 
сæ мыхуыр кæндзыстæм «Мæздæ-
ггаг фидиуæджы».

«Каштан»-æн иронау ном ис?» - 
ахæм фарст нæм радтой æрæджы 
Мæздæджы цæрджытæ.

Ис. Ирыстон, кæд чысыл у йæ тер-
ритори, уæддæр зайæгойтæй у хъ-
æздыг: хус быдырæй хохы цъититы 
онг дзы ис сæдæгай кæрдæджытæ, 
къудзитæ, бæлæсты хуызтæ. Тер-
чы былгæрæтты цы хъæдтæ ис, уы-
дон рагæй дæр хъæздыг уыдысты, 
стыр аргъ кæмæн ис, ахæм бæлæ-
сты мыггæгтæй: тулдз, тæрс, кæрз. 

«Каштан» - сабæлут (хонынц ма йæ 
«сабылут» дæр) у тæрсы мыггагæй 
æмæ махмæ хорз зайы. Уалдзыгон 
æваст раппары диссаджы ирд цъ-
æх сыфтæр, ноджы фæстæдæр та 
сфидауынц цырæгътау йæ дидин-
джытæ. Фæлæ уæддæр сабæлут у 
хъæды зайæгой, æмæ нæ горæты 
уынгты асфальт æмæ хæдтулгæты 
æнтæфмæ тагъд ахус вæййы - йæ 
сыфтæ азгъæлынц. Фæззæджы та, 
хъарм бонтæ куы ‘рбакæны, уæд 
ногæй дидинæг дæр акалы. Иу фип-
паинаг: сабæлуты дидинæг æмæ 
 æхсæртæ сты хосаг.

АЛЫККОН.
(«Есть ли осетинское название у 

каштана?», – на этот и некоторые 
другие вопросы наши читатели най-
дут ответы на страницах «МВ».)

Нагрузка на первичное звено здра-
воохранения за весь период панде-
мии – просто неподъёмная. Как ре-
зультат: дозваниваться в регистра-
туру поликлиники, чтобы вызвать 
врача, приходится по часу или два, 
простоять в очереди за талоном 
можно и дольше; врачи поликлиники 
не приходят к пациентам по два-три 
дня, иногда к ним даже лаборатория 
не приезжает, чтобы взять анализ на 
коронавирусную инфекцию, а ждать 
результата исследования биомате-
риала можно до недели (если его не 
потеряют). Упущенное время ни-
кто не вернёт, и без положитель-
ного результата на коронавирус 
никто не предоставит лекарства 
бесплатно. Нередко людям при-
ходится делать анализы в частной 
лаборатории – естественно, плат-
но, чтобы быстрее узнать резуль-
тат, или самим покупать лекарства, 
чтобы не запустить болезнь, пока 
ждут результата из поликлиники. 

Человеческого ресурса на борьбу 
с болезнью просто не хватает. А ведь 
порой болеют и сами медики. Напри-
мер, в ноябре – декабре 2021 года на 
больничный ушли сразу несколько 
врачей, медсестёр и водителей. Не-
многих врачей, что оставались на 
посту, доставлять к пациентам было 
некому. Волонтёры ОНФ и районной 
администрации пришли на помощь 
в этом вопросе и сами отвозили вра-
чей к пациентам. Сегодня медики 
вновь обратились за помощью, но 
теперь уже по доставке лекарств 
больным. И нагрузка на доброволь-
цев очень велика, так как приходится 
ездить даже в сельские поселения. 
Конечно, совершенно безвозмездно.

Региональным исполкомом ОНФ в 

ноябре волонтёрам было выделено 
50 литров бензина. Помогали в этом 
вопросе и частные лица. 8 февраля 
каждому из них при содействии ад-
министрации района депутат Пар-
ламента РСО-Алания Георгий Тет-
цоев выделил ещё по 15 литров то-
плива. Конечно, этого мало, так как в 
день порой приходится выезжать по 
нескольким адресам. И если кто-то 
захочет помочь волонтёрам в вопро-
се обеспечения топливом, это реше-
ние будет весьма своевременным.

От ОНФ трудятся Ирина Кинасова 
и Рустам Батраев, под кураторством 
администрации района – Сергей 
и Елена Яновские, Вячеслав Щер-
баков, Георгий Колобеков, Кирилл 
Шаргородский.

Все мы помним, как в самом на-
чале пандемии в рамках всерос-
сийской акции «Мы вместе» в Моз-
докском районе объединились для 
доставки продуктов питания многие 
неравнодушные люди. Они труди-
лись с утра и до вечера, практически 
без выходных 90 дней. Хорошо, что 
пыл творить благое дело не угас в 
некоторых из них до сих пор.

Пандемия выявила недостатки в 
работе здравоохранения не толь-
ко в России, но и в мире в целом, 
во взаимодействии целого ряда 
структур, а ещё показала, кто из 
нас на что способен на самом де-
ле. Например, кто-то устраивает 
митинги и протесты против вакци-
нации и самоизоляции, тем самым 
только увеличивая количество за-
болевших и умерших, а кто-то ри-
скует своим здоровьем для обще-
го блага и протягивает медикам и 
больным руку помощи.

Ю. ЮРОВА.

РУКА  ПОМОЩИРУКА  ПОМОЩИ

«КАШТАН»  ИРОНАУ  КУЫД  У?«КАШТАН»  ИРОНАУ  КУЫД  У?

ВАС  УВЛЕКУТ  НАШИ  НОВЫЕ  КНИГИВАС  УВЛЕКУТ  НАШИ  НОВЫЕ  КНИГИ
Испокон веков книги ценились как источник знаний и мудро-

сти. Но со временем фраза «книга – лучший подарок» стала 
уходить в прошлое. К счастью, не для всех. Сегодня традиция 
дарения книг снова становится актуальной. Например, в свя-
зи с Международным днём дарения книг, который отмечают 
14 февраля в самых разных странах с 2012 года. 

представителей знаменитых  царских 
и княжеских династий.

«Юсуповы. Невероятная история», 
2014 года выпуска, – эта книга пред-
ставляет собой литературный экскурс 
в историю семьи. Со школы, например, 
нам хорошо известен Феликс Юсупов 
– последний из князей Юсуповых. Ему 
приписывают участие в убийстве Гри-
гория Распутина. Среди всех потомков 
выделяется также Николай Юсупов 
– интеллектуал, государственный де-
ятель, путешественник и коллекцио-
нер. Екатерина ІІ доверяла его вкусу в 
сфере искусства. Он покупал картины 
для дворцов, выбирал  скульптуры, за-
нимался убранством комнат. Его лич-
ная библиотека располагала самыми 
разнообразными изданиями по многим 
отраслям знаний. Он возродил русский 
театр в Петербурге, был покровителем 
театральных училищ. 

Книга «Строгановы. Самые богатые в 
России», 2014 года выпуска, повествует 
о семье русских промышленников, ко-
торой в определенный исторический 
период принадлежала половина стра-
ны. Почти 300 лет Строгановы были 
самыми богатыми людьми в России. 

Интересна и книга «Романовы. 
Сбывшееся пророчество», 2014 года 
выпуска. В ней рассказывается о вен-
ценосной семье, раскрываются исто-
рии жизни царей и цариц, тайны их 
странных смертей.

«Демидовы. Первые капиталисты 
России» – так называется книга, выпу-
щенная в 2014 году и посвященная  бо-
гатейшему роду российских предпри-
нимателей. Легендарная семья ураль-
ских заводчиков стала известна ещё 
при Петре Первом. Демидовы внесли 
неоценимый вклад в освоение ураль-
ской земли, развитие военной мощи 
Российского государства, занима-
лись благотворительностью и  наукой, 
 открывали университеты.

XVIII столетие прозвали «бабьим 
веком». Однако первая женщина 
взошла на российский трон и успешно 
правила великой державой ещё рань-
ше. Речь идёт о царице Софье. Она 
сделала ставку на «западнические» 
реформы ещё задолго до Петра, но 
проводила их гораздо более умерен-
но. Недаром её правление величают 
«золотым веком», а в народе всегда 
поминали Софью добрым словом. 
О ней вы найдёте интересное пове-
ствование в книге И. Гарды «Первая 
женщина на русском троне. Царевна 

Софья против Петра-антихриста», 
изданной в 2013 году. 

Книги писателя Николая Шахма-
гонова посвящены чрезвычайно ин-
тересной, но малоизученной теме – 
любви в жизни знаменитых русских 
писателей, поэтов, исторических лич-
ностей. Например, в книге «Пушкин 
в любви и любовной поэзии» расска-
зывается о взаимоотношениях поэта 
с красавицей Анной Олениной. Исто-
рия опирается на её дневники.

Если вы любите романы, интри-
ги, тогда советую прочитать серию 
книг Грегора Самарова. Под псев-
донимом Грегор (Георг, Георгий) Са-
маров немецкий писатель Иоганн 
Фердинанд Мартин Оскар Мединг 
(1829–1903) публиковал историче-
ские романы, которые пользовались 
в Европе и в России в XIX – начале 
XX века большим успехом. Будучи 
приближенным прусского короля, он 
имел возможность познакомиться с 
дипломатическим и административ-
ным миром Европы, благодаря чему 
и создал циклы произведений, по-
священных истории Российского и 
европейских государств. 

Книга «А. Гурин, И. Асе. Шпион-
ские игры царя Бориса» вышла в 
2014 году в серии «Исторические 
приключения». В ней описываются 
восхождение на трон царства Мо-
сковского в 1598 году Бориса Году-
нова и его попытки выдать дочь Ксе-
нию за принца Густава, сына свер-
гнутого короля Эриха, чтобы утвер-
дить влияние Московии на Балтике. 

Эти и другие книги вы сможете 
прочитать в нашей библиотеке. 
Мы ждём вас!

Отдельно мне хочется искренне 
поблагодарить всех наших дари-
телей за щедрость души и доброту 
сердца. Среди них – Л. Токарева, 
И. Бекоева, Л. Дзукаева, А. Савен-
ко, Е. Писковатская, Т. Рыльская, 
Л. Финченко, С. Николаева и мно-
гие другие бескорыстные читатели 
нашей районной библиотеки. Пусть 
пополняются ваши ряды! 

Подготовила Л. КУЛИК, 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
районной библиотеки 

им. А.М. Горького.
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ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 
Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  113
● КОТТЕДЖ – пос. Притеречный 

(все удобства, земельный участок 9,5 
сотки). Тел. 8(928)7180876.  207
● Однокомнатную КВАРТИРУ 

(9-этажка, 2 этаж). Тел 8(928)0657196. 
 167

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).    261

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

 234

● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  175
● ИНДЮКОВ (живые и резаные). 

Тел. 8(928)6874289. 93
● Суточных ЦЫПЛЯТ. Породы 

– «венгерский великан», «грис 
бар». Тел. 8(928)8557143.    301

ÊÎÐÌÀ
● СОЛОМУ пшеничную. Цена – 80 

руб. тюк. Без погрузки. Возможна 
доставка. Тел. 8(928)4839185.     325
● ЗЕРНО. Тел. 57-2–19 (ОГРН 

304151031000094).  51
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2–34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  16
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮ однокомнатную КВАРТИ-

РУ в центре. Тел. 8(928)6864401.  309

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171.   262 (Окончание – на 4-й стр.)

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.    266

ÓÑËÓÃÈ
● ХИМЧИСТКА (диванов, ков-

ров и др.).  ОЗОНАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).    270

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новк а СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  216
● 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).  130

Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района про-
вели профилактическую беседу с сотрудниками отдела 
вневедомственной охраны по Моздокскому району – фи-
лиала федерального государственного казённого учреж-
дения «Управление вневедомственной охраны войск 
 Национальной гвардии РФ по РСО-Алания».

Старший инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения Госавтоинспекции Моздокского 
района довела до присутствовавших аналитическую 
информацию о состоянии аварийности на дорогах 
Моздокского района, самостоятельном оформлении 
дорожно-транспортных происшествий с применени-
ем «Европротокола», а также об ответственности за 

 правонарушения, совершенные на личном транспорте. 
Инспектор напомнила о правилах перевозки детей в 

транспортных средствах и о необходимости использования 
ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Профилактические беседы с сотрудниками Росгвар-
дии проводятся регулярно в целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий и недопущения нарушений 
сотрудниками Правил дорожного движения.

Сотрудникам Росгвардии вручили тематические памятки: 
«Как не стать жертвой мошенников», «Как экономить время 
с Госуслугами», «Как избежать краж и угонов транспортных 
средств, а также краж из автотранспорта».

Госавтоинспекция Моздокского района.

В  ЦЕЛЯХ  ПРОФИЛАКТИКИ  ДТПВ  ЦЕЛЯХ  ПРОФИЛАКТИКИ  ДТП

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 01.10.2019 г. №312-р «О проведении 
месячников по санитарной очистке, благо-
устройству и озеленению населенных пун-
ктов Республики Северная Осетия-Алания» 
в Моздокском городском поселении и с реше-
нием Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 26.02.2019 г. №72 
«Об утверждении «Правил благоустройства 
территории муниципального образования 
Моздокского городского поселения», Уставом 
муниципального образования Моздокского 
городского поселения, в целях приведения в 
надлежащее санитарное и экологическое со-
стояние территории Моздокского городского 
поселения, сохранения и увеличения площа-
дей зеленых насаждений, недопущения его 
загрязнения в период 2022 года в марте–мае 
– каждую неделю, в летний период – раз в 
месяц, в сентябре–ноябре – каждую неделю, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячники по благоустройству, 

санитарной очистке и озеленению Моздокско-
го городского поселения:

– с 01.03.2022 г. по 30.05.2022 г. – каждую суб-
боту месяца;

– с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. – раз в месяц;

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского 
поселения  Республики  Северная  Осетия-Алания  №66  от   25.01.2022 г.

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКОВ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ МОЗДОКСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2022 Г.
– с 01.09.2022 г. по 30.11.2022 г. – каждую 

субботу месяца.
2. Утвердить штаб по проведению месячника 

по благоустройству, санитарной очистке и озе-
ленению согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

3. Провести общегородские субботники:
26.03.2022 г., 23.04.2022 г., 28.05.2022 

г., 25.06.2022 г., 30.07.2022 г., 27.08.2022 г., 
24.09.2022 г., 29.10.2022 г., 26.11.2022 г.

4. Руководителям предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности и органи-
зационно-правовых форм организовать участие 
коллективов в наведении санитарного порядка 
на прилегающих территориях согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети ин-
тернет /www.моздок-осетия.рф/. 

6. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        
З.Б. ДЕМУРОВ.

Приложение №1 к постановлению Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения от 25.01.2022 г. №66

Состав штаба по проведению месячника по санитарному
содержанию, благоустройству территории и озеленению 

Моздокского городского поселения
1. Демуров З.Б.                                                         – врио главы администрации;
2. Беляков А.А.                                                          – директор ООО «Чистый город»;
3. Шаргородский К.Ю.                                            – зам. директора МКУ МО МГП «УГХ»;
4. Стешенко О.А.                                                            – инженер по санитарному содержанию и озеленению  
                                                                                            городских территорий;
5. Дзангубеков В.С.                                                 – генеральный директор ООО «УправДом»;
6. Городецкий Н.А.                                                   – генеральный директор ООО «Жилсервис»;
7. Соловьева Н.А.                                                    – генеральный директор ООО «Приоритет»;
8. Колобеков В.Л.                                                     – генеральный директор ООО «РемСтройСервис»;
9. Магамадов Т.Т.                                                     – генеральный директор ООО «Теплосервис».

Приложение №2 к постановлению Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения от 25.01.2022 г. №66

План проведения мероприятий месячника по санитарному содержанию,
благоустройству и озеленению городских территорий

с 01.03.2022 г. по 30.11.2022 г.
№ 
п/п

Наименование предприятий, 
организаций, учреждений города Виды работ

1.
МУП «МВК» Привести в порядок прилегающие территории к насосным 

станциям, к административному зданию, побелить деревья.

2. ИФНС России по Моздокскому 
району ул. Мира (от Пролетарской до Степной, правая сторона).

3. Гаражный кооператив № 4 Навести порядок на прилегающей территории.

4. Гаражный кооператив № 5 Навести порядок на прилегающей территории. 

5. Гаражный кооператив № 6 Навести порядок на прилегающей территории. 

6. РАЙПО
Навести порядок на подведомственных территориях. 
Очистить прилегающие территории по ул. Комсомольской, 
ул. Надтеречной, ул. Социалистической, ул. Торговой. 

7.
Комбинат хлебопродуктов
(элеватор)

Очистить газоны, прилегающие к комбинату, подъездные пути 
от мусора, сорняков. 

8. МУП «МЭС»
Навести порядок на закрепленной территории, очистить 
прилотковую часть дороги от грязи и мусора, навести порядок 
у РП-ТП, КТПН в городе, побелить деревья.

9. ООО «Чистый город» Навести порядок на прилегающей территории. Вывоз мусора с 
территорий школ и ДОУ после субботника.

10. ОВО ул. Комсомольская
Навести порядок на закрепленной территории,
очистить прилотковую часть дороги от грязи и мусора по 
ул. Комсомольской.

11.
ООО «Империя-С», 
ул. Железнодорожная, 7

Навести порядок на закрепленной прилегающей территории.

12. УФССП по РСО-Алания Навести порядок на закрепленной (вокруг здания)  и 
прилегающей территориях.

13. ООО «Мебельщик» Навести порядок с ул. Шевченко, очистить от грязи 
прилотковую часть улицы, побелить деревья.

14. Художественная школа Очистить от грязи прилотковую часть дороги. 

15.
Швейная фабрика, 
ул. Кирова,155 

Навести порядок на закрепленной территории с 
ул. Кирова и на стройплощадке до ул. Калинина. 
Привести в порядок клумбу по ул. Кирова.

16. И П Биченов С. И.  Навести порядок на закрепленной территории, по ул. 
Транспортной.

17. МПМК-3
Навести порядок на закрепленной территории (на всех 
ведомственных предприятиях). Привести в порядок клумбы 
с ул. Кирова. 

18. И П Казаков Б.  (МОЭМЗ)
Навести порядок на закрепленной территории. Очистить от 
грязи прилотковую часть дороги ул. Гагарина. Произвести 
побелку деревьев.

19. И П Яхъяев М. Б. (ПМК- 5)
Навести порядок на закрепленной территории. Очистить от 
грязи прилотковую часть, побелить деревья, покосить сорную 
растительность. 

20. УО (школы, детские сады) Навести порядок на прилегающих территориях, очистить от 
мусора газоны. 

21. ЦРБ Навести порядок на территории, прилегающей к больнице.
22. ООО «Моздокский хлебозавод» Навести порядок на прилегающей территории. 

23. ОМВД
Навести порядок на закрепленной территории, очистить 
прилотковую часть дороги от грязи и мусора ул. Кирова, 
ул. Комсомольской.

24. ООО «УК «Жилсервис»
Навести порядок на придомовых территориях, привести в 
порядок и очистить газоны, по заявкам домкомов выделить 
краску, известь для побелки деревьев.

25. ООО «РемСтройСервис»
Навести порядок на придомовых территориях, привести в 
порядок и очистить газоны, по заявкам домкомов выделить 
краску, известь  для побелки деревьев.

26. ООО «УЖК «Приоритет»
Навести порядок на придомовых территориях, привести в 
порядок и очистить газоны, по заявкам домкомов выделить 
краску, известь для побелки деревьев. 

27. ООО «УК «Управдом»
Навести порядок на придомовых территориях, привести в 
порядок и очистить газоны, по заявкам домкомов выделить 
краску, известь для побелки деревьев.

28. Кинотеатр «Территория кино» Навести порядок в сквере и по периметру кинотеатра.

29. ГБПОУ «Моздокский аграрно-
промышленный техникум»

Навести порядок на закрепленной территории и по 
периметру.

30. ОАО «Моздокские узоры» Навести порядок на закрепленной территории и 
прилегающей к фабрике территории.

31. Спортшколы №№1, 2 Очистить прилегающие территории к зданиям спортшкол от 
мусора и сорной растительности. 

32. Овощной рынок «Торговый ряд» 
по ул. Коммунальной Навести порядок на прилегающей территории.

33. ММТТ
Навести порядок около общежития и учебных корпусов. 
Принять участие в наведении порядка и окопать деревья 
на территории «Лес Победы» (по ул. Фабричной).

34. УЭТКГУ, ул. Мира Навести порядок на прилегающей территории.  

35. МУП «МТС» Навести порядок на территориях, прилегающих к котельным 
и теплопунктам. 

36.
МУП «Моздокский 
информационно-издательский 
центр»

Навести порядок на прилегающей территории, очистить 
газоны, побелить деревья.

37.
Филиал ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ»

Навести порядок на левой стороне дренажного канала от 
ул. Юбилейной до треста, окопать и побелить растущие 
деревья, навести порядок около газораспределительных 
станций, находящихся на территории МГП.

38. Администрация района Навести порядок, окопать деревья на территории «Лес 
Победы».

39. Городская Администрация Принять участие в наведении порядка в парке Победы.

40. В/часть 3737
Навести порядок на ул. Гагарина. В сквере (нечетная 
сторона улицы), очистить территории стоянки автотранспорта 
личного состава.

41. В / Ч 6770
Навести порядок на ул. Гагарина. В сквере (нечетная 
сторона улицы), очистить территории стоянки автотранспорта 
личного состава.

42. МКУ МО МГП «УГХ» Навести порядок на прилегающей территории и во дворе. 

43. Управление образования Сквер Любы Кондратенко.

44. «Комфортпласт», ул. Садовая Навести порядок на прилегающей территории.

45. Поликлиника (взрослая) Навести порядок на прилегающей территории по                                    
ул. Соколовского, ул. Кирова.

46. Поликлиника (детская) Навести порядок на прилегающей территории по ул. 
Соколовского, ул. Кирова.

47. Дом быта Навести порядок на прилегающей территории. 

48. Главпочтамт Навести порядок на прилегающей территории со стороны ул. 
Соколовского и ул. Кирова и на всех почтовых отделениях.

49. ПАО «Ростелеком» Навести порядок на прилегающей территории со стороны ул. 
Соколовского, ул. Кирова, ул. Маяковского.

50. Моздокские РЭС Навести порядок на прилегающей территории со стороны ул. 
Усанова и прибордюрной части по ул. Энергетиков.

51. Моздокское энергосбытовое 
отделение

Навести порядок на прилегающей территории со стороны ул. 
Усанова и ул. Энергетиков.

52. ПСЧ-4«1отряд ФСКУ по РСО-
Алания»   

Навести порядок на прилегающей территории и на пустыре по 
ул. Железнодорожной.

53. В/ч 62467 Навести порядок на закрепленной территории (Рампа).

54. Нефтебаза «Мегаком» Навести порядок на закрепленной прилегающей территории. 

55. ООО «Чистый город» Набережная (дамба) р. Терек. Вывоз мусора с территорий 
школ и ДОУ после субботника.

56. ООО «РЕНТ-ОЛ-ГРУПП»                     
Произвести вывоз мусора и намытого грунта с обочин дорог, 
привести в порядок территории въездов на территорию 
МГП.

57.
Владельцы торговых точек, 
ларьков, магазинов, АЗС на 
территории города.

Навести порядок на прилегающих территориях.

58. ООО «Зеленое хозяйство» Произвести обрезку кустарников, обрезку и уборку сухих 
деревьев по плану, побелить деревья.

59. РКЦ Навести порядок на прилегающей территории.

60.  И П Тангазов  А. С. Навести порядок на закрепленной территории, по ул. 
Транспортной, ул. Кирова, очистить обочину от грязи.
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250 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149. О
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Приём ведут: НЕВРОЛОГ, врач  высшей категории 
(осмотр + электроэнцефалограмма) – А.Р. ЗАСЕЕВА,
КАРДИОЛОГ + ЭКГ – Т.Г. ПРЫГАНОВА,

ПЕДИАТР, врач  высшей категории –                     
Г.Э. ХАБАЛОНОВА.

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

317

ДДОСТАВКАОСТАВКА по городу и району   по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ.. О
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ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, КИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ, , 

 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ  
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

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.
Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  –  СКИДКА  5%!–  СКИДКА  5%!

Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –  СКИДКА СКИДКА 10%10%
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.                                                                       70 О
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ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО:ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО:

Тел.: 8(960)4018981,8(962)8333373

● ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ; ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ;
●  КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ,  КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ, 
ПЛАТЫ, СХЕМЫ;ПЛАТЫ, СХЕМЫ;
● РОГА лося, сайгака, оленя. РОГА лося, сайгака, оленя.
САМОВЫВОЗ.
      УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА.
               КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ.

186(ОГРН 304151023700085)
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240

О
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

233

 223
8(989)0399149,

Отправление: 
из г. Моздока – в 6 час. 
от ж/д вокзала; 

из Краснодара – в 9 час.

251

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-857-58-70,
8(867-36)4-22-16, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

220

Лицензия №ААС-15-822010 219
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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37

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

(О
ГР

Н
 1

19
23

75
07

98
85

)

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
в  г .  Краснодарев  г .  Краснодаре

116

купля, продажа, 
инвестирование 

(в строительство).
Агент 

Тел. 8(996)6316296

реализует КУР-НЕСреализует КУР-НЕСУШЕК УШЕК 
высокой яйценоскости.высокой яйценоскости. 
ДОСТАВКАДОСТАВКА –  – тел. 8(909)4428171.
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00
02

1

31
3

«ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР»

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ
Женщина 62 лет (рост – 158 см, вес – около 70 кг) позна-

комится с порядочным, добрым мужчиной для продол-
жительных серьезных отношений. Тел. 8 (928) 715 60 17.                                      
 200

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  203

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).   214

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).    211
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  230

● Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 
8(928)0706771 (ОГРН312151024200027). 
 257

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).   72

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел. : 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).                    323          
●  Доставка:  ПЕСКА,  ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  210

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0–38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   188

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).   243

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).    197

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1–38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).   191

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   194
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  85
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 

и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  174
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
№ 312151024200027).  258

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «РемСтройСервис» – ВО-

ДИТЕЛЯ на автовышку АГП-22; 
УБОРЩИКА подъездов и дворов 
(дома в районе Теркума). Оплата – 
согласно штатному расписанию. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Азание-
ва, 23. Тел. 3-47-08.  319

ÓÑËÓÃÈ
(Окончание. Начало – на 2-й стр.)

– МЕДИЦМЕДИЦИНСКИЕ ИНСКИЕ 
  АНАЛИЗЫ;  АНАЛИЗЫ;
–– КАБИНЕКАБИНЕТ  УЗИТ  УЗИ.

Консультации:онсультации: 
ГИНГИНЕКОЛОГА, ЕКОЛОГА, 
НЕВРОЛОГА, НЕВРОЛОГА, 
ТЕРАПЕВТАТЕРАПЕВТА..

32
4

ГЕМОТЕСТ

Возрастные скидки  лицам: 
до 25 лет и старше 55 лет.           

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10, 8(938)799-77-11.
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