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ГЛАВА  РАЙОНА  ОТЧИТАЛСЯНОВОСТИ
Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÏËÅÍÓÌ 
ÑÎÂÅÒÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
состоялся 10 апреля. Из 73 членов 
райсовета присутствовали 57. Увы, из 
26 ветеранов Великой Отечественной 
войны никто не смог принять участия 
в форуме по состоянию здоровья. Но 
в работе пленума участвовали пред-
седатель Совета ветеранов РСО- 
Алания Солтан Каболов, руководи-
тель регионального отделения ОНФ 
Клим Галиев, глава района Генна-
дий Гугиев, заместитель главы АМС 
Ильмудин Элесханов, глава 
г. Моздока Таймураз Бураев, 
руководители учреждений 
здравоохранения, комму-
нальных предприятий, УК и 
другие приглашенные.

   П о с л е  п р и ветс т в и я 
участников юнармейцами 
школы-интерната, избра-
ния рабочего президиума 
форум начал свою работу. 
Повестка дня носила соци-
альную направленность, в 
основном обсуждались во-
просы жилищно-коммуналь-
ной сферы и медицинского 
обслуживания населения. 
Докладчики - заместитель 
председателя Совета ве-
теранов Георгий Адамов и 
председатель комиссии по 
социальной защите старше-
го поколения Тамара Бело-
конь - подготовились к вы-
ступлениям основательно. 
Красноречивыми фактами 

дополнили выступления доклад-
чиков Александр Иншаков, Белла 
Насонова, Леонид Кудряшов, Зоя 
 Суворова, Павел Губаев.

   На пленуме выступили С. Кабо-
лов и Г. Гугиев, практически подыто-
жив его работу. Оба выразили при-
знательность ветеранам за актив-
ную гражданскую позицию, глубокое 
знание социальных проблем района 
и его жителей и стремление решать 
их по справедливости…

Развернутую публикацию о плену-
ме читайте в одном из следующих 
номеров «МВ».

ÄËß ÊÎÃÎ Ó×ÅÁÀ –
Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ

Чествованию победителей  и 
призёров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников 9–11 классов в 2018/19 учеб-
ном году было посвящено яркое тор-
жество в СОШ №2 им. А.С. Пушкина.

Начальник Управления образования 
АМС Моздокского района Неля Гаспа-
рьянц поздравила старшеклассников 
и их преподавателей с достигнутыми 
успехами в учёбе. Особую благодар-
ность за упорство, стремление до-
биться результативности на всех эта-
пах олимпиады по физической культу-

ре она выразила воспитаннику 
детского дома Хамиду Кузако-
ву. Этот парень, осиротевший 
в раннем возрасте и не имев-
ший родительской поддержки, 
благодаря учителям из СОШ 
№7, а также государственным 
наставникам - педколлективу 
детдома поверил в свои силы 
и (впервые в истории детско-
го дома!) добился серьёзных 
результатов на муниципаль-
ном и республиканском этапах 
олимпиады. 

12 апреля Хамид Кузаков и 
Максим Трещин из СОШ №108 
выехали на заключительный 
этап олимпиады по физической 
культуре в г. Ульяновск, где 
представят нашу республику. 
Сопровождает юных спортсме-
нов учитель физкультуры СОШ 
№3 Татьяна Шумейко.

Более подробный материал 
о других победителях олим-
пиад – в одном из следующих 
номеров «МВ».

АКЦИЯ  «БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК»
Уважаемые жители города 

Моздока и Моздокского района!
9 Мая в честь 74-й годовщины 

Великой Победы советского на-
рода над фашистскими захватчи-
ками вновь состоится торжествен-
ное шествие «Бессмертного пол-
ка» по главной улице города до 
площади им. 50-летия Октября.

В каждой семье есть свои герои. 
Это наши отцы, дедушки и бабуш-
ки – все, кто победил фашизм в 
Великой Отечественной войне. 
Память о годах, опаленных вой-
ной, хранится в каждой семье, в 

рассказах родных и близких, в пись-
мах с фронта и на военных фото-
графиях. «Бессмертный полк» – ак-
ция, призванная сохранить память 
о Великой Отечественной войне, о 
каждом, кто, не жалея своей жизни, 
боролся за освобождение Родины. 

9 Мая в 9 часов у здания адми-
нистрации района (ул. Кирова, 37) 
мы ждем тех, кому дорога память 
своей семьи, чтобы почтить род-
ных, погибших, умерших, боров-
шихся во имя мира и нашей Роди-
ны. При себе иметь фотографию 
родственника и шарик белого цве-

та, заполненный гелием (газ).
Принять участие в торжествен-

ном шествии могут все желаю-
щие моздокчане как в частном 
порядке, так и в составе орга-
низаций. Для этого необходимо 
до 30 апреля пройти регистра-
цию в АМС Моздокского город-
ского поселения, позвонив по 
телефону 3-32-12 или обратив-
шись по адресу: ул. Кирова, 37 
(вход со стороны ул. Ермоленко), 
каб. №15, или написав на элек-
тронный адрес E-mail: molodost-
mozdoka@.bk.ru.

Справа налево: Н. Гаспарьянц, Х. Кузаков 
и замдиректора детдома И. Дементьева.

О человеческом ресурсе
Геннадий Гугиев обозначил приори-

тетные вопросы, задачи и направле-
ния работы по осуществлению полно-
мочий, определенных федеральным 
законодательством. 

Он отметил, что велась скоорди-
нированная работа по взаимодей-
ствию представительной и испол-
нительной властей района по реа-
лизации полномочий и требований, 
определенных Федеральным зако-
ном №131 от 06.10.2003 г. и Уставом 
района, направленная на развитие 
и совершенствование местного са-
моуправления в районе.

Территория Моздокского района 
представлена одним городским посе-
лением и семнадцатью сельскими по-
селениями. Всего в Моздокском рай-
оне находится 31 населенный пункт, 
в том числе 1 город, 9 поселков, 16 
сел, 5 станиц.

Общая численность населения рай-
она - 91 тысяча 600 человек. В резуль-
тате по численности населения район 
занимает второе место в республике.

Прожиточный минимум на душу на-
селения составил 9014 руб., средняя 
заработная плата – 17476 руб.

За 2018 г. отделом ЗАГС зареги-
стрировано: 

- новорожденных граждан - 1302, 
что на 161 больше по сравнению с 
2017 годом (1141);

- умерших граждан - 908, что на 9 че-
ловек больше, чем в 2017 году (899). 

 Зарегистрировано 464 брака, это 
на 18 меньше по сравнению с 2017 го-
дом (482). Расторгнуто 304 брака, что 
на 22 больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 года.

За отчетный период в целях поиска 
работы в Федеральную службу по труду 
и занятости обратились 1942 человека, 
признаны безработными 1652 челове-
ка, материальная поддержка в виде 
пособия по безработице была оказана 
в сумме 14 миллионов рублей. Трудо-
устроено 377 человек, из них на посто-
янные вакантные места – 147 человек.

Для снижения напряженности на 
рынке труда на территории Моз-
докского района реализуется Про-
грамма содействия занятости населе-
ния, утвержденная постановлением 
Правительства РСО-Алания.

О деятельности Собрания 
представителей 

Геннадий Гугиев как председатель 
Собрания представителей района 

РАБОТА   ВЕЛАСЬ  
СКООРДИНИРОВАННО

Глава муниципального образования – Моздокский район РСО- Алания 
– председатель Собрания представителей района Геннадий  Гугиев 29 
марта на заседании Собрания представителей представил отчет о ре-
зультатах своей деятельности за 2018 г. Заслушав и обсудив доклад, 
депутаты своим решением его утвердили. Деятельность высшего долж-
ностного лица района признана удовлетворительной. Об этом была ин-
формация в «МВ» №35 от 2 апреля. Доклад также опубликован в сетевом 
издании «Моздокский вестник» /моздокский-вестник.рф/. Предлагаем 
читателям основные положения выступления руководителя района. 

сообщил, что в 2018 г. была продолже-
на работа по совершенствованию пра-
вовых, организационных, финансово- 
экономических основ органов местного 
самоуправления.

Деятельность Собрания предста-
вителей района строилась в соответ-
ствии с утвержденным планом работы. 
Заседания проводились в открытом 
режиме, с участием широкого круга 
приглашенных лиц. 

Всего в 2018 г. проведено 15 заседа-
ний, принято 82 решения.

Изменение федеральных законов 
повлекло за собой необходимость 
внесения изменений и дополнений 
в Устав муниципального образова-
ния – Моздокский район. При со-
действии отдела по юридическим 
вопросам АМС района проведена 
работа по внесению изменений в 
Устав муниципального образования 
– Моздокский район. 

В соответствии с федеральным и 
республиканским законодательством 
формирование, утверждение, испол-
нение бюджета Моздокского района, а 
также внесение изменений в принятые 
по бюджету решения осуществлялись 
строго в предусмотренные законода-
тельством сроки. 

На 31 декабря 2018 г. доходная часть 
консолидированного бюджета Моз-
докского района по собственным до-
ходам исполнена на 100,5%. При пла-
не 596 млн руб. фактически поступило 
599 млн руб.

Расходная часть консолидированно-
го бюджета района за 2018 год испол-
нена на 97,4% при плане 1 млрд 384 
млн руб., фактически поступило 1 млрд 
347 млн. руб.

Основной формой деятельности 
Собрания представителей района 
являются периодические заседания, 
как очередные, так и внеочередные. 
Основными инструментами деятель-
ности являются нормативные право-
вые акты, их разработка, принятие и 
контроль их исполнения. 

За отчетный период Собранием 
представителей были рассмотрены 
наиболее значимые для жителей рай-
она следующие вопросы:

- утвержден бюджет района на 2019 
г. и плановый период 2020 и 2021 гг.;

- внесены изменения и дополнения в 
Устав района;

- утвержден отчет об исполнении 
бюджета района за 2017 г.;

(Окончание – на 2-й стр.)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Республики 
Северная Осетия-Алания № 81 от 11.04.2019 г.
ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

На основании Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утверждённых по-
становлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» (п. 5), и в связи с графиком среднесуточ-
ных температур (показание среднесуточной температуры 
за прошедшие 5 суток превысило норму +8,00) завершить 
отопительный сезон 15 апреля 2019 г.

Настоящее распоряжение опубликовать в средствах 
массовой информации.

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения 

Т.В. БУРАЕВ.

АВТОПРОБЕГ ПО МЕСТАМ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ

Уважаемые моздокчане!
Приглашаем всех желающих принять уча-

стие 6 и 7 мая  в автопробеге по местам боевой 
 славы Моздокского района! 

Для включения в состав автоколонны необходимо по-
дать заявку в отдел по делам молодежи и спорта (ул. Ер-
моленко, 15, тел. 3-25-85) до 22 апреля включительно, 
с указанием марки и госномера автомашины. 

Комплектование экипажей производится участни-
ками самостоятельно. Ответственность за состав 
экипажей, техническое состояние автотранспортных 
средств, наличие необходимого снаряжения и инвен-
таря, оформление автомобильного средства символи-
кой определенного вида (флаги, георгиевские ленточки, 
цветы для возложения у памятников и обелисков и др.), 
а также за координацию с экипажами и решение других 
общих вопросов возлагается на водителей экипажей.
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ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

О преступлениях: 
сколько, где и когда

С докладом «О состоянии пре-
ступности и профилактики право-
нарушений, совершенных на улицах 
и в местах массового пребывания 
граждан на территории Моздокско-
го района за 2 месяца 2019 года» 
выступил зам. начальника полиции 
по охране общественного порядка 
ОМВД по Моздокскому району под-
полковник полиции Сергей Лабойко. 

Он сообщил, что за обозначенный 
период в общественных местах на тер-
ритории района зарегистрировано 21 
преступление (за аналогичный период 
прошлого года (АППГ) - 34). В основ-
ном это управление автотранспортом 
в состоянии алкогольного опьянения 
– 16 случаев. Сотрудниками ОМВД 
раскрыто 21 преступление (АППГ - 30).

В сельских населённых пунктах со-
вершено 6 преступлений (АППГ - 8). 
В пос. Калининском – 3 преступления, 
по 1 преступлению зарегистрирова-
но в ст. Луковской, с. Виноградном, с. 
Раздольном.

В г. Моздоке совершено 12 престу-
плений. Наиболее криминогенные 
улицы – Юбилейная (5 преступле-
ний), Полевая (2).

Самым криминогенным днём неде-
ли является четверг – 5 преступлений, 
в среду и воскресенье – по 4, в поне-
дельник и пятницу – по 3, во вторник – 
2, в субботу – ни одного. Наибольшее 
количество преступлений совершено 
в период с полуночи до 8 утра.

 На охрану общественного поряд-
ка на территории района ежесуточ-
но заступают около 55 сотрудников 
ОМВД. При проведении 65 массовых 
мероприятий привлекались 630 со-
трудников Отдела МВД, 16 сотрудни-
ков ЧОО, 82 казака, 67 дружинников.

В целях стабилизации криминоген-

ОХРАНЯТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
Под председательством главы АМС района Олега Ярового состоялось 

заседание районного межведомственного координационного Совета по 
профилактике правонарушений. В его работе приняли участие главы 
городского и сельских поселений.

ной обстановки на улицах и в обществен-
ных местах проводились ночные рейды в 
Калининском, Виноградном, Луковской, 
Раздольном. К охране общественного 
порядка привлекались представители 
народных дружин и казачества.

 Систематически выставляются наря-
ды ППСП в очаговых зонах преступности, 
в частности в районе ул. Юбилейной г. 
Моздока. Там в последнее время участи-
лись угоны автотранспорта.

В связи с увеличением количества 
автотранспорта на территории района 
назрела необходимость установить ви-
деонаблюдение на центральных ули-
цах города.

Правительством РСО-Алания была 
утверждена концепция комплексной си-
стемы коллективной безопасности (КСКБ) 
«Безопасный город», в которой был учтен 
проект, разработанный МВД по РСО-Ала-
ния. В 2019 году планируется установить 
20 камер на территории города.

Народные дружины 
работают 

Подполковник С. Лабойко проинформи-
ровал, что на территории района зареги-
стрировано 18 добровольных народных 
дружин: 6 - в городе, 12 - в сельских по-
селениях. В их составе - 206 человек. Ин-
спекторским составом группы ООП  ОМВД 
обеспечен ежедневный контроль по при-
влечению народных дружинников при 
проведении массовых и рейдовых меро-
приятий. Ежеквартально в ОМВД поступа-
ют списки дружинников, задействованных 
при проведении массовых мероприятий. 

Регулярно проводится работа по при-
влечению граждан в ряды народных дру-
жинников.

Главный специалист АМС Моздокско-
го городского поселения Заур Демуров, 
возглавляющий штаб ДНД в городе, так-
же проинформировал о проделанной в 
этом направлении работе. 

На сегодня в городе создано 6 добро-

вольных народных дружин на муници-
пальных предприятиях: «Моздокские 
тепловые сети», «Спецавтохозяйство», 
«Моздокский водоканал», а также в Моз-
докском Доме дружбы, районном ка-
зачьем отделе ТВКО, управлении образо-
вания АМС района. Всего - 83 человека. 

В прошлом году члены ДНД вместе с 
сотрудниками полиции принимали уча-
стие в рейдах, а также массовых меро-
приятиях. В общей сложности дружин-
никами было совершено 500 выходов 
на дежурства.

На материальное стимулирование 
было выделено 500 тыс. руб. за счет 
средств городского бюджета. Члены 
ДНД обеспечены удостоверениями и 
нарукавными повязками. На заседании 
городского штаба ДНД рассмотрены 8 
кандидатур на вступление в состав ДНД. 

Подводя итоги заседания совета по 
профилактике, О. Яровой заострил вни-
мание на ряде проблемных моментов. В 
частности, не обеспечивается надлежа-
щими образом охрана медицинских уч-
реждений; на сходах граждан сел, кото-
рые проходили в марте, не всегда присут-
ствовали участковые уполномоченные 
полиции. Ввиду важности налаживания 
взаимодействия главам поселений ре-
комендовано своевременно оповещать 
стражей правопорядка об общественно 
важных мероприятиях в населенных пун-
ктах района либо заранее запрашивать у 
участковых результаты проделанной ими 
работы за текущий период.

Глава АМС выразил мысль, что показа-
тельные разводы нарядов полиции и дру-
жинников, которые практиковались на пл. 
им. 50-летия Октября, имели большое 
воспитательное и пропагандистское зна-
чение. Есть необходимость продолжить 
проведение таких мероприятий.

Было обращено внимание на обе-
спечение общественной безопасно-
сти в период пасхальных и майских 
праздников. 

По результатам заседания совета 
принято решение с рекомендациями 
для всех субъектов профилактики.

Подготовил С. СЕРГЕЕВ.

ГЛАВА  РАЙОНА  ОТЧИТАЛСЯ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
- внесены изменения в программу 

социально-экономического развития 
района на 2017–2019 гг.;

- рассмотрены вопросы управле-
ния и распоряжения муниципальным 
имуществом;

- утверждены прейскуранты цен на 
платные услуги МУПов.

Этот далеко не полный перечень ре-
шений, принятых в рамках своих пол-
номочий районным представительным 
органом, свидетельствует о возможно-
стях и ответственности Собрания пред-
ставителей за принимаемые решения, 
за развитие местного самоуправления, 
за решение вопросов местного значе-
ния на территории района.

Все проекты нормативных право-
вых актов Собрания представителей 
и аппарата главы района были под-
вергнуты правовой и антикоррупци-
онной экспертизам.

Системное информирование насе-
ления района – главный аспект дея-
тельности представительного органа. 
Чтобы нормотворческий процесс был 
максимально открытым для обществен-
ности района, все решения Собрания 
представителей, имеющие норматив-
ный правовой характер, публикуются 
в муниципальных газетах «Моздокский 
вестник», «Время, события, документы» 
и размещаются на официальном сайте 
АМС района в сети интернет. В 2018 г. 
было опубликовано 56 решений, раз-
мещено на сайте 55 решений.

В соответствии с Уставом 
и Регламентом

 В составе Собрания представите-
лей Моздокского района шестого со-
зыва – 20 депутатов, представляющих 
4 политические партии.

В соответствии с Уставом района и 
Регламентом Собрания представителей 
для организации деятельности предста-
вительного органа, для осуществления 
контрольных функций, подготовки про-
ектов решений, предварительной про-
работки вопросов, рассматриваемых 
Собранием представителей, образова-
ны 5 постоянных депутатских комиссий.

Депутаты активно участвовали в 
подготовке вопросов к заседаниям, 
работе постоянно действующих ко-
миссий, изучали документы, готовили 
проекты решений, выступали доклад-
чиками, встречались с населением, 
вели прием граждан и т.д.

В 2018 г. депутатскими комиссиями 
в общей сложности проведено 19 за-
седаний. На этих заседаниях депутаты 
имели возможность более детально изу-
чить каждый вопрос, выносимый на них.

Публичные слушания 
В соответствии с Уставом района 

за отчетный 2018 г. проведены 3 пу-
бличных слушания с участием об-

щественности, на которых рассматри-
вались вопросы внесения изменений и 
дополнений в Устав Моздокского райо-
на, отчет об исполнении бюджета Моз-
докского района за 2017 г., проект бюд-
жета Моздокского района на 2019 г. и на 
плановый период 2020 и 2021 гг.

О наградах
В 2018 году звание «Почетный гражда-

нин Моздокского района» было присвое-
но 3 гражданам: Паринову Вячеславу Се-
меновичу, Алленову Анатолию Василье-
вичу, Хатагову Владимиру Харитоновичу.

За многолетний и добросовестный труд, 
большой вклад в различные сферы дея-
тельности Моздокского района Почетной 
грамотой главы Моздокского района в 
2018 году награждены 94 жителя района, 
объявлена благодарность 19 жителям, 
направлены благодарственные письма и 
приветственные адреса 11 жителям.

Встречи с населением
Ежемесячно согласно утвержденному 

графику велся прием граждан. Встречи с 
жителями района были и на рабочем ме-
сте, и в коллективах. В общей сложности 
проведено за отчетный период 39 встреч 
с населением и ежемесячных приемов 
жителей, рассмотрено 43 обращения 
граждан, по которым приняты положи-
тельные решения. 

В обращениях, поступивших от граж-
дан, содержались вопросы:

- оказания содействия в получении и 
строительстве жилья;

- трудоустройства;
- оказания содействия в устройстве ре-

бенка в детский сад;
- выделения земельного участка;
- ремонта дорог;
- другое.
Проходили встречи с общественностью 

района. На них обсуждалась деятельность 
органов местного самоуправления, работа 
Собрания представителей. Глава района 
принимал участие в мероприятиях, приу-
роченных к памятным и юбилейным датам. 
За отчетный 2018 г. принято участие в бо-
лее чем 70 мероприятиях, проводимых на 
территории Моздокского района.

Решая вопросы жизнедеятельности рай-
она, определяя приоритеты его социаль-
но-экономического развития, руководитель 
района строил свою работу в тесном контак-
те с Главой РСО-Алания Вячеславом Зе-
лимхановичем Битаровым, Парламентом 
и Правительством РСО-Алания. За 2018 г. 
глава района принял участие в 9 заседани-
ях Парламента РСО-Алания, в 3 заседани-
ях комитетов Парламента, в 4 заседаниях 
Совета муниципальных образований. Кро-
ме того, Г. Гугиев принимал участие в более 
чем 50 совещаниях, проводимых Главой и 
Правительством РСО-Алания.

Районная антитеррористическая 
комиссия

В  2 0 1 8  г.  о р г а н а м и  м е с т н о г о 
 самоуправления района проводились 

мероприятия, направленные на про-
тиводействие идеологии террориз-
ма, а также определенная работа по 
укреплению антитеррористической 
защищенности объектов, террито-
рий, находящихся в муниципальной 
собственности.

В соответствии с утвержденным пла-
ном работы районной АТК проведено 6 
заседаний, рассмотрено 16 вопросов.

Особое внимание уделяется ан-
титеррористической защищенности 
образовательных учреждений. На 
территории района функционирует 
69 образовательных учреждений, где 
воспитывается и обучается более 15 
тысяч детей различного возраста. 
Информация по недостаткам анти-
террористической безопасности по 
каждому объекту образования систе-
матизирована. Ведется планомерная 
работа по их устранению. 

Итоги
Г. Гугиев подчеркнул, что в 2018 г. 

представительные и исполнительные 
органы местного самоуправления ста-
рались работать как единая команда, 
нацеленная на результат, на сохране-
ние стабильности в социально-эконо-
мической жизни района.

Однако по-прежнему остро стоят 
проблемы с обеспечением финанса-
ми органов местного самоуправления, 
привлечением инвесторов в строи-
тельную и сельскохозяйственную от-
расли района, увеличением налого-
облагаемой базы, повышением эф-
фективности финансовых ресурсов, 
работы предприятий ЖКХ.

Для решения поставленных задач 
перед органами местного самоуправ-
ления района будет проанализирова-
но всё, что уже сделано, что еще мож-
но и нужно сделать. Работа будет ак-
тивизирована во всех направлениях. 
Также продолжится работа по участию 
в реализации федеральных, государ-
ственных и республиканских программ, 
привлечению средств из всех уровней 
бюджетов в район. 

«Уверен, что все мы, избранные 
представителями населения, вместе 
выполним поставленные задачи, - 
подчеркнул Г. Гугиев. - В завершение 
своего выступления хотел бы побла-
годарить глав городского и сельских 
поселений района, депутатский кор-
пус, органы местного самоуправления 
района, общественные организации 
и неравнодушных жителей района за 
сотрудничество и совместную работу.

Особые слова благодарности - Главе 
Республики Северная  Осетия-Алания 
Вячеславу Зелимхановичу Битарову, 
Правительству РСО-Алания за по-
вышенное внимание, оказываемое 
Моздокскому району».

Подготовил С. ТЕЛЕВНОЙ.

РАБОТА   ВЕЛАСЬ  СКООРДИНИРОВАННО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● ДОМ (район ДОСа, 83 кв. м). Тел. 
8(928)0688909.  817

  ● Д О М  ( с т.  П а вл од ол ь с к а я , 
ул. Социалистическая, 51). Тел. 
 8(928)4861262.                                  807

  ● Трехкомнатную КВАРТИРУ (в 
центре города, 1 этаж, пл. 68 м2). Тел. 
8(928)4915531.                      855

  ● Трехкомнатную КВАРТИРУ (в 
ДОСе, 4 этаж). Тел. 8(928)0651275.                                      
 845

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ● П Е С О К  в  м е ш к а х .  Т е л . 

8(928)8640523.              831
  ● РАСТВОР известковый, каче-

ство – 100%-е. Цена самая низкая. 
Доставка. Тел. 8(928)8553833.       728                                       

  ● МЕТАЛЛОПРОКАТ:  про-
фильные трубы по низким це-
нам. Обращаться: ул. Усанова, 1. 
Тел. 8(928)0699905.       847

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● Молодого ОСЛА  с упряжью. 

Тел. 2-80-31.         806
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4860360.                   

 769
  ● ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)4959057.                  

  615
  ● И Н Д Ю Ш АТ  « Б И Г - 6 » .  Тел . 

8(928)8557143.              160
  ● ИНДЮШАТ 5 пород (суточные, 

с июня 2019 г. – подросшие). Тел. 
 8(905)4898011.                      641

  ● Павлодольская  птицефабри-
ка с 15 АПРЕЛЯ РЕАЛИЗУЕТ мо-
лодняк кур (порода «ломан-браун», 
в возрасте 3,5 месяца). Тел. 3-00-27.                      
 826

ÊÎÐÌÀ
  ●  ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ,  КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
310151011300011).                449

  ● КОМБИКОРМ,  КУКУРУЗУ. До-
ставка по району –  бесплат-
ная.  Тел. 8(969)6757225 (ОГРН 
316151300064622).           670                                 

  ● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).     436                               

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
  ● Р А С С А Д У  р о з о в ы х 

 ПОМИДОРОВ («пинк парадайз», «але-
зи»). Тел.  8(918)7056423.                       793

  ● РАССАДУ ранних ПОМИДОРОВ. 
Тел. 8(938)8649043.     617

  ● РАССАДУ: помидоров, огур-
цов, перца, баклажанов. Тел. 
 8(928)4854942.                                       840

  ● РА С С А Д У  о г у р ц о в .  Те л . 
8(928)0704877             857 

  ● ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ: КЛЕ-
МАТИСЫ, РОЗЫ, ГЛИЦИНИЯ ки-
тайская, ПЛЮЩ морозостойкий, 
ГОРТЕНЗИЯ ампельная, ПАРТЕ-
НОЦИССУС,  лиана, цепляющаяся 
за стену, и т.д. Обращаться: ул. Киро-
ва, 46, остановка «Пушкинская», цве-
точный магазин.    837           

  ● СОСНЫ, ЕЛИ, КИПАРИСОВ-
НИКИ, ТУИ (пирамидальные, штам-
бовые, шарообразные), МОЖЖЕ-
ВЕЛЬНИКИ (казацкие, скальные, 
лежачие, ползучие). Обращаться: 
ул. Кирова, 46, остановка «Пушкин-
ская», цветочный магазин.                835

ÏÐÎ×ÅÅ
  ● ИНКУБАТОР. Тел. 8(928)4840454.                 

 820
ÐÀÇÍÎÅ

  ● СД А Е Т С Я  т р ех ком н а т н а я 
КВАРТИРА (в ДОСе, 4 этаж). Тел. 
 8(928)0651275.                               846

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06,  8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).    706

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
№410151013700059).     708

  ● ХИМЧИСТКА диванов, ковров, ав-
тосалонов. Тел. 8(928)4925280 (ОГРН 
304026151000045).               814

  ● ОБШИВКА фронтонов.  Тел. 
8(928)0714925.          441

  ● А л ма з н о е  С В Е РЛ Е Н И Е  б е -
тона, кирпича. Тел. 8(928)8556551.                                      
 716

  ●     ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕТО-
НОМ. Тел. 8(928)8556551.   718

  ● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).                682

  ● . ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырь-
ки, ворота, решетки, перила любой 
сложности. Обращаться: ул. Усано-
ва, 17. Тел. 8(928)0699905 
( ОГРН    315151000001859)                             849

  ● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020).  730

  ● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ГРАВИЯ, ПЕСКА. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 310151008200012).      766 

  ● ДОСТАВКА: щебня, песка, гра-
вия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 
(ОГРН 311121003800022).            469

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 (ОГРН 
310151008200012).         687

  ● ДОСТАВКА: песка, отсева, щеб-
ня, гравия, глины. Тел. 8(928)4895244 
(ОГРН 31726510007646).            574 

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 700

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).    748

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина).  Тел.: 
38-0-38,  8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 666

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93,  8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  745

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 665

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ, разнорабочих. Обращать-
ся: ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)0699905 
(ОГРН 315151000001859).         851

  ● 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).                                   565

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                            704                                    

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).             751

(Продолжение – на 3-й стр.)

647

Доставка – бесплатная. Доставка – бесплатная. 
Тел. 8(929)8013619. 859

ÓÑËÓÃÈ
  ● РЕМОНТИРУЮ: сумки, очки, оде-

жду и прочее. Тел.  8(928)8640523 (ОГРН 
 30151007700370).                                     829

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 8(928)4941427 (ОГРН 312151
006600011).                         714

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477,  8(928)6890800. 
(ОГРН  304151034300014).   712

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).       142

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).               710

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
  ● УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 

 ВОДОКАНАЛА, НЕ ИМЕЮЩИЕ 
СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ!

Сообщаем, что период использо-
вания воды  на полив сельскохозяй-
ственных культур, зеленых насажде-
ний, газонов и цветников установлен 
в РСО-Алания с 1 МАЯ ПО 31 АВГУ-
СТА 2019 Г.; норматив потребления 
питьевой воды на полив земельного 
участка установлен в размере 0,1 куб. 
м воды в месяц на 1 кв. м земельно-
го участка (постановление РСТ РСО- 
Алания №9 от 29 мая 2017 года).

В указанный период будет про-
изводиться начисление  оплаты за 
полив исходя из нормативов потре-
бления воды, размера земельного 
участка и действующих тарифов 
(цен) на водоснабжение.

Рекомендуем всем устанавливать 
счетчики воды на границе земельно-
го участка домовладения. Оплата 
за воду, израсходованную на полив 
земельного участка по показаниям 
прибора учета воды, сэкономит ва-
ши  деньги, устранит спорные во-
просы, связанные с оплатой полива.

                                      844

.
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Примите   поздравления !

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Дорогого и любимого отца, дедушку ВИКТОРА ИВАНОВИЧА 
 СОРОКИНА поздравляем с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья.
И сколько б лет ни стукнуло тебе,
Поверь:  не стоит их бояться.
Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года – твое богатство!
                                                    Дети, внуки.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Дорогого отца и любимого дедулю ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
ТАЩИЛИНА поздравляем с юбилеем!
Хоть шестьдесят тебе сегодня,
Ты всё такой же молодой.
Всегда поможешь, если нужно,
Тепло и весело с тобой.
А иногда бываешь строгим,
Но справедливый ты всегда,
И ласковый, и очень добрый,
И не обидишь никогда.
С любовью, папа, поздравляем,
Желаем ярких тебе дней.
И много радости желаем –
В твой славный праздник – юбилей!
                                                  Любящие тебя дети, внуки.                           843

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

РАИСУ БАШИРОВНУ ЧЕЧЕНОВУ поздравляем с юбилеем!

От всей души мы все Вас поздравляем,
Здоровья крепкого и счастья Вам желаем,
Улыбок светлых, нежности во взгляде,
Всегда быть в модном лишь наряде!
Быть идеалом среди женщин всей  планеты,
Чтобы любовью были Вы всегда согреты
И излучали только нежность, доброту,
Даря всем окружающим заботу, красоту!

Коллектив солдатских матерей 
МО «Боевое братство».

Любимую, родную РАИСУ БАШИРОВНУ  
ЧЕЧЕНОВУ поздравляем с юбилеем!
Любимую, лучшую, родную  –
Нашу бабушку и маму дорогую –
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем.
О чем мечтаешь – чтоб сбывалось,
Чего желаешь – исполнялось.
Пусть яркий блеск в глазах твоих 
Приносит радость для родных!
Будь ты яркою звездою и не меркни никогда!
Ты у нас ведь молодая и красивая всегда!
                                  Любящие муж, дети, невестка и внуки.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

«Вы знаете, мне по-прежнему верится,
что если останется жить Земля, - высшим достоинством

человечества станут когда-нибудь учителя!»
Р. Рождественский.

В коллективе ГБПОУ «МАПТ» – празд-
ник. У опытного и мудрого коллеги, ди-
ректора техникума – ЮБИЛЕЙ. Без ма-
лого тридцать пять лет неустанно 
дарит частичку своей души детям ум-
ный, эмоциональный, внимательный, 
обаятельный руководитель – КАЗБЕК 
НИКОЛАЕВИЧ КАДИЕВ. Он – учитель, 
который находится в вечном поиске, 
вечном труде, и мы, его коллеги, гор-
димся тем, что судьба свела нас с ним.
В 1985 году он вошел в наш коллек-

тив. С первых минут сумел обратить 
на себя внимание. Всегда энергичен,  
доброжелателен. Его энергия притя-
гивает к себе людей, обогащая их иде-

ями,  заряжая их оптимизмом, верой в свои силы. Этот высокоэру-
дированный человек  наделен замечательными качествами: до-
ступностью в общении, открытостью, бескорыстием, готовно-
стью реально прийти на помощь, оказать практическое участие, 
а главное – очень требователен по отношению к себе. 
Мы, коллектив МАПТ, сердечно поздравляем нашего молодого, 

энергичного, жизнерадостного Казбека Николаевича  с этой датой!   
Желаем крепкого здоровья,
Долгих лет работы,
Сил и долголетия,
Жизни без заботы,
Чтобы всё сложилось
Так, как Вам хотелось,
И о чем мечталось –
Всё б у Вас имелось!  Профком МАПТ.

Директора Моздокского аграрно-промышленного техникума 
 КАЗБЕКА НИКОЛАЕВИЧА КАДИЕВА поздравляем со значимым юби-
леем! Примите искренние поздравления и пожелания здоровья, дол-
гих лет жизни, благополучия в семье, мира, добра.
Вам – 70. Безмерно Вы богаты.
Богатство Ваше – мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум. 
Пусть только радость, только смех и песни
Звучат в душе сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней
И молодейте, невзирая на года!
Мы благодарны вам за помощь и поддержку всегда!

С огромным уважением – коллектив педагогов, сотрудников, 
учащихся Черноярской школы.

Уважаемые  моздокчане и гости города!
Моздокский театр-студия «Триумф» 
ПРИГЛАШАЕТ вас  на СПЕКТАКЛЬ

 «ГОЛУБЦЫ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» «ГОЛУБЦЫ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
по пьесе А. Финка, 

который состоится 14 АПРЕЛЯ В 15 ЧАСОВ
в большом зале районного Дворца культуры.

Добро пожаловать!
Цена билета 100 руб. Администрация РДК.                                      

866

60-летию Моздокского народного драматического театра 
посвящается!

Уважаемые моздокчане и гости города!
Приглашаем вас на  СПЕКТАКЛЬ  

«СНЕГУРОЧКА» «СНЕГУРОЧКА» 
(пьеса А. Островского, музыка П. Чайковского),

который состоится 20 АПРЕЛЯ В 17 ЧАСОВ
в большом зале районного Дворца культуры.

Режиссёр – Л. Склярова.
Художник – О. Тефов.

Добро пожаловать!
Цена билета 100 руб.                                           Администрация РДК.

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет ОЛЬГУ 
 ВЛАДИМИРОВНУ ШЕВЦОВУ с юбилеем!
С днем рождения поздравляем!
Вы прекрасны, как всегда!
Оставайтесь же такою
Вы на долгие года!
Мы здоровья пожелаем,
Денег, радости, тепла,
Быть в отличном настроении,
Не грустить чтоб никогда!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

еем!

856

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

С 01.06.2019 г.  НАЧИНАЕТСЯ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
для обучения на базе 9 и 11 классов образования 
на бюджетной и внебюджетной основе по следу-
ющим специальностям на 2019/20 учебный год:

● Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям). 

Квалификация:  техник-механик. Дополнительно 
получаемое образование по профессиям: «Сле-
сарь-ремонтник», «Водитель категории «В»  с выда-
чей свидетельств государственного образца.

● Техническое обслуживание и ремонт двига-
телей, систем и агрегатов автомобилей. 

Квалификация: техник-механик. Дополнительно 
получаемое образование по профессиям: «Слесарь 
по ремонту автомобиля», «Водитель категории «В», 
с выдачей свидетельств государственного образца.

● Технология хлеба, кондитерских и мака-
ронных изделий.  

Квалификация: техник-технолог. Дополнительно 
получаемое образование по профессиям: «Води-
тель категории «В»; «Пекарь»; «Кондитер», с выда-
чей свидетельств государственного образца.

● Управление качеством продукции, процес-
сов и услуг (по отраслям).  

Квалификация: техник. Дополнительно получае-
мое образование по профессиям: «Делопроизводи-
тель»; «Водитель категории «В» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

●  Технология продукции общественного 
питания. 

Квалификация: техник-технолог. Дополнитель-
но получаемое образование по профессиям: 
«Бармен», «Кондитер», «Повар» с выдачей сви-
детельств государственного образца.

● Портной. 
Квалификация: портной. 
● Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Дополнительно получае-

мое образование по профессиям: «Пожарный», «Во-

дитель категории «В», «Водитель категории «С»,  с 
выдачей свидетельств государственного образца. 

● Защита в чрезвычайных ситуациях. 
Квалификация: техник-спасатель. Дополнитель-

но получаемое образование по профессиям : «По-
жарный», «Водитель категории  «В», «Водитель 
категории «С», с выдачей свидетельств государ-
ственного образца. 

● Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Квалификация: бухгалтер. Дополнительно полу-

чаемое образование по профессиям : «Бухгалтер», 
«Кассир», с выдачей свидетельств государствен-
ного образца.

● Право и организация социального обеспе-
чения. 

Квалификация: юрист. 
● Правоохранительная деятельность.  
Квалификация: юрист. 
● Организация перевозок и управление на 

транспорте (по отраслям). 
Квалификация:  техник-механик. Дополнительно 

получаемое образование по профессиям: «Води-
тель категории «В»,  «Водитель категории «С»,  с 
выдачей свидетельств государственного образца.

При ММТТ функционируют КУРСЫ:  «1С: Бух-
галтерия»; «1С: Кассир»; «Оператор ЭВМ»; «Дело-
производитель»; «Аварийно-спасательное дело»; 
«ВОДИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ – все категории»; «По-
вар-кондитер»,  «Пекарь».

Всем иногородним предоставляется общежитие, 
обучающимся на бюджетной основе выплачиваются 
социальная и академическая стипендии. 

Приемная комиссия работает с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу – с 
8.00 до 13.00 по адресу: г. Моздок  ул. Киро-
ва, 93. Телефоны: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90; 
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.

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

ОГРН 1021500919494 762

***

860

17-18 АПРЕЛЯ

КОНФЕТЫ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

19 апреля (пятница) 
с 14.00 до 15.00 – в АПТЕКЕ  №45

(г. Моздок, улица Соколовского, 25).
Стоимость: от 3 800 до 22 500 руб. 

Производство ведущих 
мировых производителей. 

Гарантия. Скидки.
Выезд на дом, в сёла.

Изготовление индивидуальных 
вкладышей. Подбор, настройка 

специалистом – бесплатно.
Справки по тел.  8-918-882-11-23.

(Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста)

80
9

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
  ● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготов-
ке ОХРАННИКОВ 4-го разряда.          
 702

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ●  В строительный магазин –  
ВОДИТЕЛЯ на «ГАЗель» с опы-
том работы,  РАЗНОРАБОЧИХ, 
ТОВАРОВЕДА и КАССИРА со зна-
нием «1С». Оплата труда - высо-
кая. Обращаться: ул. Усанова, 17. 
Тел. 8(928)0699905.              853

(Продолжение . Начало –на 2-й стр.)
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ТЕЛ.СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 3-28-36.
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***

(Окончание – на 4-й стр.)
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«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока – 

в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика – 

в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695
 652

74
1

Г.Н. ШМАКОВ.
Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.

Тел. 8(928)0702923. 697

Военный врач 
высшей категории
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ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● Управлению образования Адми-
нистрации местного самоуправле-
ния – ЭЛЕКТРИКА. Заработная пла-
та – согласно штатному расписанию. 
Обращаться по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 20. Тел.: 3-24-37, 3-71-85.              
 562

  ● Организации – КОНТРОЛЕРА. 
Тел. 3-23-05.        759

  ● ООО «УЖК «Приоритет» - СПЕЦИ-
АЛИСТА со специальным образова-
нием и опытом работы (инженерные 
системы теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения в многоквартир-
ных домах). Обращаться по тел.: 3-54-21, 
 3-56-21.   605

(Окончание . Начало – на 2,3 стр.)

Центр восстановительной 
медицины «ХЕЛПЕР-М»
предоставляет следующие
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ:

физиотерапевтические 
 процедуры

 (включая терапию  лазером); 
грязелечение и массаж.

Консультации специалистов:
–ТЕРАПЕВТ,

 – ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ,
– НЕВРОЛОГ,

– ЭНДОКРИНОЛОГ,
– ГИНЕКОЛОГ,

– ДЕРМАТОЛОГ.
УЗИ-исследования.

Более 1800 видов анализов.
Адрес: г. Моздок, ул. 

 Юбилейная,10-а,
Тел. 8(928)8570303.
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