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С ДНЁМ МАТЕРИ!

Дорогие женщины Северной Осетии!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем
матери!
В этот день хочется сказать самые добрые слова в
адрес матерей, потому что мама – главный человек в жизни каждого из нас. С первых дней мы окружены вашей заботой, любовью, вниманием. Подрастая, именно с вами
делим первые радости и тревоги. А став взрослыми, понимаем, что только благодаря вам смогли получить бесценный жизненный опыт, и теперь нам предстоит отдать
свой сыновний и дочерний долг и сделать все возможное,
чтобы вы были счастливы.
Поддержка материнства и детства – одно из основных и
важных направлений деятельности органов государственной власти. На самом высоком уровне сегодня поднимаются и решаются вопросы, связанные со здоровьем матерей и детей, материальным положением семей, обеспечением жильем, местами в яслях и детских садах, получением подрастающим поколением достойного образования.
Руководство Северной Осетии уделяет и будет продолжать уделять особое внимание этим жизненно важ-

ным для каждой семьи проблемам. Мы все хотим, чтобы как можно больше рождалось малышей и были они
крепкими, здоровыми, чтобы каждая мама с первых
дней своего нового, почетного статуса ощущала внимание со стороны государства и была уверена в его
надежной, прочной защите.
Матери Осетии, безусловно, – лучшая часть населения республики, и мы гордимся, что, несмотря на
занятость, они принимают самое активное участие
в жизни региона, во всех его созидательных делах, в
упрочении его позиций.
В этот праздничный день выражаю огромную благодарность всем мамам республики, особенно многодетным, за
самоотверженный, нелегкий, но исключительно важный
труд, за рождение и воспитание юных жителей Северной
Осетии, которым завтра предстоит стать достойными
гражданами большой и великой страны - России.
Счастья вам, здоровья, радости и семейного благополучия, матери Республики Северная Осетия-Алания!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.

Уважаемые жители Моздокского района! Дорогие
наши мамы и уважаемые бабушки!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем матери в России!
Этот праздник мы отмечаем с особым чувством признательности за великий материнский труд – воспитание
детей, сохранение домашнего очага, укрепление семейных традиций.
Мама – самый дорогой человек для каждого из нас с
первых минут жизни, наш первый наставник, мудрый советчик и преданный друг. Материнское тепло, любовь и
вера являются для нас поддержкой в любом возрасте, а

забота и мудрость помогают справляться с трудностями
и добиваться успехов.
Особую благодарность выражаю многодетным мамам,
проживающим на территории Моздокского района, которые воспитывают трех и более детей. Вы настоящие героини нашего времени!
Дорогие женщины! Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности! Желаю вам здоровья, семейного счастья, вечной молодости и неувядающей красоты!
Будьте любимы, хранимы и счастливы!
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Дорогие женщины! Милые мамы!
Примите искренние и сердечные поздравления с замечательным, трогательным, пронизанным особым светом
любви и нежности праздником – Днем матери!
Это – один из самых теплых праздников, посвящённый
самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам.
Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные
невзгоды, надеяться, верить в успех. И неважно, сколько

нам лет, – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.
Я желаю всем матерям огромного материнского счастья, крепкого здоровья, любви и благодарных детей!
Светлых и радостных дней вам в жизни! Пусть судьба
подарит вам радость видеть счастливыми своих детей
и внуков.
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

Р Е ПО Р ТАЖ

СПЕЦИАЛИСТЫ МУП «ВОДОКАНАЛ»
УСТРАНЯЮТ АВАРИЮ
На аппаратном совещании в администрации Моздока директор
МУП «Водоканал» Зоя Суворова
поставила в известность городское руководство о произошедшей 15 ноября в микрорайоне
ОАО «Моздокские узоры» серьёзной аварии – выходе из строя канализационного коллектора.
З. Суворова не отказала мне, когда я напросилась к ней в попутчики,
и мы поехали на место аварии. На
участке, где она произошла, скопилось много техники и людей: специалистов «Водоканала» и буквально
в 200 метрах – дорожников. Последние укладывали асфальт.
- С пятницы работаем здесь, без
выходных, - проинформировал корреспондента газеты мастер «Водоканала» Рафаэль Джалодянц. – Хотите заглянуть в колодец? Идёмте!
– и он поддержал меня, чтобы я
по неосторожности не оступилась.
Колодец оказался очень глубоким, на самом дне работали два человека. Сыро, опасно, страшно! Рядом с ямой, где некогда находилась
часть трубы, образовалась высокая
земляная насыпь. Оставшийся кусок трубы работники откопали на
некотором расстоянии от колодца.
Копать пришлось глубоко.
- Асбоцементная труба диаметром 200 миллиметров полностью
разрушилась, практически превратилась в пыль, - продолжает про-

свещать нежданную гостью Рафаэль.
- Канализационным стокам некуда было деваться, и они размыли, видите,
какой участок! Поэтому наша задача
- вначале откачать стоки вакуумной
машиной и мотопомпой, а потом уже –
выкладывать колодец. Специалисты,
которых вы видели на дне колодца, как
раз этим и начали заниматься…
В канализационный коллектор, о
котором идёт речь, стоки поступают
от многоквартирных домов по ул. Фабричной, Гастелло, З. Космодемьянской. На жильцах МКД авария не сказалась, благо, специалисты оперативно взялись за её устранение.
- На наших глазах происходит весь
процесс по реконструкции коллектора. Новая труба, в которую канализационные стоки будут направлены,
- полиэтиленовая, дорогостоящая, -

поясняет мне Зоя Владимировна. –
Работы продолжаются. И поскольку
их возглавляют старший инженер
Симон Нанян и мастер Рафаэль
Джалодянц, я могу не тревожиться
за их качество. Да и специалисты –
слесари Евгений Березуцкий и Юрий
Кумсиев, каменщик Юрий Чарчаранов – своё дело знают отлично…
Остаётся добавить, что в многонациональном коллективе МУП
«Водоканал», которым управляет
очень высокий профессионал, каждый дорожит своей работой и делает её ответственно, сколь сложной
бы она ни была. Вот поэтому моздокчане не переживают по поводу
порывов в канализационных трубах
и имеют возможность пить чистую,
вкусную воду…
Св. ТОТОЕВА.
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НОВОСТИ

6+

нет №4. Паспорт и аттестат о среднем
общем образовании иметь при себе.
По всем вопросам обращаться по тел.
8(86736) 3-32-24.

ÒÅÀÒÐ ÈÌ. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ ÃÎËÎÑÓÅÌ ÇÀ ÍÀØÓ
Â ÏÀÂËÎÄÎËÜÑÊÎÉ!
В рамках празднования Года те- ÊÐÀÑÀÂÈÖÓ Â ÏÎÃÎÍÀÕ!

атра и исполняя поручение Главы
РСО- Алания В. Битарова, Русский
академический театр им. Вахтангова гастролирует и по сельским поселениям республики. В Моздокском
районе из всех сельских поселений
района право первыми принимать
гостей принадлежит Павлодольскому сельскому поселению.
27 ноября в Доме культуры станицы
Павлодольской состоятся два спектакля. В 13.00 – детский «Фокус-покус»
(6+), а в 15.00 – для взрослых «Всё начинается с любви» (18+). Цена билета
символическая – 150 рублей. Павлодольский Дом культуры вмещает до
300 зрителей, поэтому мест в зале
должно хватить театралам и из других поселений района. Приглашаются
все желающие!
Сейчас администрация театра ведёт
переговоры с руководством Виноградненского сельского поселения и Дома
культуры села о показе спектаклей в
январе. Артисты театра планируют в
2020 году посетить и другие поселения района.

Юлия Лобанова, курсантка Ростовского юридического института МВД
РФ (г. Ростов-на-Дону), медалистка
Терской СОШ, имеющая красный диплом Моздокской музыкальной школы, 100-балльница по русскому языку на ЕГЭ-2018 г., круглая отличница в
РЮИ МВД, участвует в конкурсе «Красавица в погонах-2019» по г. Ростову.
Конкурс проводится с 9 ноября по 10
декабря. Юлия - единственная представительница от РСО-Алания.
М о ж н о з а н е е гол о с о в ат ь п о
с с ы л к е h t t p s : / / m . r o s t o v. k r. r u /
dail/27052/4119044// каждые сутки.
Ссылка должна быть с картинкой,
иначе не открывается. Если без картинки - отправьте ссылку кому-нибудь, сразу появится изображение. Переходите
по ссылке, находите фото Юлии Лобановой и нажимайте на сердечко. Пересылайте эту ссылку всем своим знакомым. Давайте поддержим землячку!

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌ ØÊÎË
ÏÐÎØËÛÕ ËÅÒ

Ежегодно наравне с выпускниками
школ текущего учебного года сдают
Единый госэкзамен (ЕГЭ) и выпускники прошлых лет. Со «свежими» результатами по обязательным и выбранным
предметам они имеют право поступать
на обучение в вуз с нового учебного
года. Управление образования АМС
Моздокского района информирует
желающих обновить результаты ЕГЭ
в 2020 г. о том, что им необходимо подать заявление до 1 февраля 2020 года в управление образования, в каби-

ИЗ ПОЧТ Ы Р Е Д А К ЦИ И

СПАСИБО ЗА МНОГОЕ
ГАЗЕТЕ РОДНОЙ

Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Моздокский вестник»!
Хотим от всей души поблагодарить вас за нашу «районку», которая - как
лучик света в наших буднях. Сколько описано в ней удивительных судеб,
историй! Как приятно узнавать, что у нас очень спортивная и творческая
молодёжь! Все памятные даты и события, о которых мы узнавали только
в школе, теперь сообщает родная газета, напоминает, раскрывает их значение и, более того, рассказывает о людях, которым посвящены эти праздники. Со страниц «Моздокского вестника» мы узнаём о руководителях
сельхозпредприятий, комбайнёрах, агрономах, трактористах и других тружениках села, воинах Великой Отечественной войны и тружениках тыла.
Вспоминаем благодаря газете и о наших учителях, воспитателях детских
садов, узнаём имена тех, кто сегодня добросовестно исполняет свой преподавательский долг. В газете много материалов о людях, спасающих и охраняющих нас, – медицинских работниках, сотрудниках ОМВД, пожарных
и других представителях жизненно необходимых профессий. «Моздокский
вестник» - это летопись жизни района, его память, поэтому хотим призвать
всех: давайте выписывать и читать эту газету! Не забывайте напоминать
своим почтальонам о подписной кампании!
В нашем Притеречном почтовом отделении доброй улыбкой нас встречают его сотрудники: заведующая М.Н. Машко, почтальоны
Н.А. Клещенок, И.А. Мельникова. И хочется каждый раз
заходить на почту, где они помогают выписать газету, при
этом очень внимательны и великодушны.
С уважением – жители пос. Притеречного:
Т.Н. Старчак, В.И. Коваленко, Н.В. Льянова,
Т.А. Кулькова, И.Н. Балаева, Л.А. Долгова,
А.Н. Соколенко,Т.В. Евдокименко и другие.

Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. Хетагурова, 21) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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О ФИ ЦИ А Л Ь Н О

ПАМЯТЬ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РСО-АЛАНИЯ
– В СОСТАВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ

ШКОЛЕ – ИМЯ ДИРЕКТОРА

6 ноября в с. Октябрьском Пригородного района прошло собрание Совета муниципальных образований РСО-Алания (СМО).
Заслушав и обсудив информацию председателя правления Совета Бориса Накусова, участники совещания приняли решение
о вступлении СМО республики в состав Национальной ассоциации развития местного самоуправления (далее – Ассоциация).

Ассоциация учреждена 19 мая 2019
года. В её состав вошли наиболее крупные и авторитетные некоммерческие
организации в сфере местного самоуправления и объединения муниципальных образований, в числе которых:
Общероссийский конгресс муниципальных образований (в состав которого
входят Советы муниципальных образований всех субъектов РФ, в том числе
и нашей республики), Всероссийский
совет местного самоуправления и др.
Ключевой задачей Ассоциации является объединение усилий всех некоммерческих организаций, в том числе СМО субъектов РФ, в формировании
единой политики в области развития
местного самоуправления, реализации
национальных проектов, учитывая при
этом особенности и мнение всех 22 тысяч российских муниципалитетов.
Высшим органом управления Ассоциации является съезд, объединяющий всех членов Ассоциации.
В целях решения данных задач Уставом Ассоциации предусмотрено создание системы эффективной коммуникации и управления, в том числе:
- формирование Высшего совета Ассоциации, включающего руководителей
ведущих общественных организаций в
сфере местного самоуправления;
- формирование постоянных профильных комиссий по основным направлениям работы органов местного
самоуправления;
- взаимодействие с окружными консультативными советами по развитию
местного самоуправления при полно-

мочных представителях Президента РФ в
федеральных округах;
- взаимодействие с советами муниципальных образований субъектов РФ;
- создание профессиональной команды правления Ассоциации для решения
стоящих перед ней задач.
Руководство Ассоциации
Председатель Высшего совета – Виктор Кидяев, президент Общероссийского конгресса муниципальных образований, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, первый заместитель руководителя фракции «Единая
Россия» в Госдуме.
Первый заместитель председателя Высшего совета - Олег Мельниченко, председатель Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Всероссийского
совета местного самоуправления.
Заместитель председателя Высшего
совета – Вячеслав Тимченко, председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской
деятельности.
Председатель правления - Иван Цецерский, президент Союза городов Центра и
Северо-Запада России.
Для реализации поставленных задач выделены основные направления
деятельности Ассоциации:
1. Формирование единого общегосударственного методологического центра содействия реализации общенациональных
стратегических задач (содействие в реализации национальных проектов, утвержденных стратегий развития сельских тер-

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

в день похорон Дзембата Тоховича Бузоева отметили глубокое уважение учителей,
школьников, станичников, с
которым они оказывали ему
последние почести. Огромную благодарность испытали
мы, когда увидели живой коридор выстроившихся с цветами
школьников и учителей, услышали прощальный школьный
звонок директору.
Думаю, каждый учитель и
ученик Терской школы будут
рады учиться в школе имени Дзембата Тоховича Бузоева. Так можно увековечить
высочайший труд учителя.
С уважением –
В.М. БИЧЕРАХОВА,
с. Эльхотово.

БЛАГОУСТРОИЛИ СКВЕР ИМ. ГАГАРИНА
Пример предпринимателей Константина Коберидзе и Алика Кудаева, сделавших хороший подарок родному городу, не должен
остаться незамеченным и для других предпринимателей. Вместо
одного спиленного дерева они высадили на улице Гагарина, в одноимённом сквере, 39 саженцев канадского клёна, дуба и других деревьев. Они выполнили в сквере и другие работы по благоустройству. К сожалению, многие застройщики, возводившие свои объекты на улицах города и для этого спилившие мешавшие «взрослые»
деревья, не спешат восполнить зелёный наряд Моздока.

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ОТСУТСТВИЕ СХЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – ЭТО СЕРЬЁЗНО
Аппаратное совещание с присутствием руководителей УГХ, МУПов и управляющих компаний, проведённое
главой АМС города Таймуразом Бураевым 19 ноября,
было коротким, но включало несколько важных вопросов. В первую очередь глава сделал акцент на схеме теплоснабжения города, которая всё ещё не утверждена.
Схемы водоснабжения и водоотведения по программе энергосбережения уже утверждены, а со схемой
теплоснабжения вышла неувязка
из-за нерасторопности юридической службы, которая не подготовила соответствующие документы
для проведения публичных слушаний по этому вопросу, несмотря на
неоднократные напоминания руководства УГХ. Для города, который
постоянно развивается, застраивается, очень важно плановое развитие коммунальной инфраструктуры.
Специалистами МУП «Спецавтохозяйство» почти завершены работы по строительству ливневой
канализации по ул. Садовой. Осталось доделать некоторые «мелочи»,
а администрации города решить
вопросы с оплатой.
Директор МУП «Водоканал» Зоя
Суворова сообщила о серьёзной
аварии, случившейся 15 ноября в
микрорайоне ул. Фабричной. Произошло разрушение канализационного коллектора, и специалисты
предприятия с момента аварии работают на реставрации объекта.
Однако дело весьма затратное, необходимо приобретать материалы,
поэтому З. Суворова обратилась к
руководству АМС (учредителю) с
просьбой о финансовой помощи.
Она, естественно, будет оказана.

риторий, пространственного развития,
указов Президента РФ о национальных
целях развития страны и прочих).
2. Содействие реализации приоритетных проектов развития отдельных сфер
жизни местных сообществ (например,
развитие на местном уровне физкультуры и спорта, сохранение исторического
и культурного наследия, развитие села,
северных территорий и другие).
3. Формирование системы сбора и
обработки информации, в том числе
статистической, потребностей, мнений
представителей муниципального сообщества о функционировании местного
самоуправления в России в целях информирования органов государственной власти для принятия обоснованных решений.
4. Выявление и распространение лучших практик в различных сферах деятельности местной власти, в том числе
при реализации нацпроектов.
5. Создание эффективной системы
правовой и методической помощи в реализации органами местного самоуправления своих полномочий: разработка типовых правовых актов, подготовка разъяснений, аналитических материалов.
6. Разработка законодательных инициатив, направленных на совершенствование местного самоуправления в
РФ, по актуальным для органов местного самоуправления направлениям.
7. Формирование общегосударственной системы работы с кадрами органов
местного самоуправления.
8. Реализация образовательных проектов в сфере местного самоуправления, в том числе эффективной системы
повышения квалификации муниципальных служащих, информирование активных граждан о формах участия в реализации местного самоуправления.
Г. РОДИОНОВ,
полномочный представитель
Главы РСО-Алания в Совете
муниципальных образований
РСО-Алания.

Прошло сорок дней, как не
стало Дзембата Тоховича
Бузоева, – человека, всю свою
жизнь посвятившего кропотливейшему труду на ниве образования подрастающего поколения. Не стало человека, не
побоюсь этих слов, государственного масштаба.
Его талант руководить коллективом учителей, обучать
детей, трудоспособность известны были на протяжении
полувека и служат достойным
примером для подражания.
Терская школа, которой он руководил почти полвека, всегда
была на хорошем счету. Порядок и дисциплина в школе поддерживались в любом деле.
Учителями родной школы становились и становятся её бывшие выпускники. Дзембат Тохович, большой интеллектуал
и настоящий интеллигент, делился опытом с молодыми педагогами, руководителями. Его
ненавязчивые, мудрые советы и наставления всегда были
уместными и нужными. Люди
ему доверяли и государственные дела: избирался депутатом Верховного Совета СССР,
депутатом районных органов
местного самоуправления. Он
стал Почётным гражданином
Моздокского района.
Все родственники, друзья

Ещё один вопрос повестки дня
совещания – о передаче городу
нового физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного в роще. Объект размещен на
участке, принадлежащем городу,
поэтому так или иначе передача
неизбежна. Однако неизвестно,
сколь длительно и на каких условиях будет происходить процедура, а
бесхозяйный объект тем временем
может постичь участь спортивноигрового комплекса, размещённого на площади им. 50-летия Октября. Дети постоянно ломают конструкции комплекса, за содержание которого никто не несёт ответственности. Т. Бураев предложил
назначить на ФОК «смотрителя»,
но осуществить задачу непросто…
Администрацию, как и пешеходов,
серьёзно беспокоит отсутствие тротуаров на улицах и состояние имеющихся. По ул. Первомайской, Юбилейной и другим люди вынуждены
ходить по проезжей части. Глава города дал задание УГХ уже сейчас,
при всей скудости бюджета, просчитать возможности обустройства тротуаров хотя бы на вышеназванных
улицах, не дожидаясь нового года.
На совещании обсуждались также
вопросы благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов,
уличного освещения в ДОСе и другие.

СТАНЬ ДОНОРОМ!

В октябре 2005 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией объявила третье воскресенье ноября Всемирным днем памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий.
В нынешнем году памятная дата выпала на 17 ноября. В преддверии этого дня
сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района провели акцию, посвящённую
памяти погибших в дорожных авариях. Став донорами, они сдали кровь в пункте
переливания крови МЦРБ, чтобы помочь пострадавшим при авариях и не только,
сообщает Госавтоинспекция Моздокского района.
Эта международная дата призвана привлечь внимание всех людей планеты к
печальному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибают более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших – молодежь.

КРЕДИТЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» («МСП Банк») является одним из элементов системы государственной поддержки
развития малого и среднего предпринимательства в России.
Банк принимает активное участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
МСП Банк создан в 1999 году. С
2016 года 100% его акций принадлежат акционерному обществу
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП).
Об основном направлении финансовой поддержки, реализуемом МСП Банком, рассказал региональный менеджер Департамента региональных программ АО
«МСП Банк» Темур Казиев:
- Основное направление финансовой поддержки, реализуемое МСП Банком, – предоставление кредитов субъектам малого и
среднего предпринимательства,
специальных кредитных продуктов
в рамках Программы субсидирования кредитования Министерства
экономического развития РФ, разработанных на основе базовой продуктовой линейки банка для оказания льготной поддержки субъектам
малого и среднего бизнеса, реализующим проекты в приоритетных и
социально значимых нишах.
В рамках специальных кредитных продуктов предприниматели
могут получить кредит по ставке от
7,75% годовых. Прежде всего это
все субъекты МСП, зарегистрированные на территории СКФО. Также субъекты МСП, реализующие
проекты в области создания и развития объектов спортивной инфраструктуры; являющиеся сельскохозяйственными производственными
или потребительскими кооперативами или членами сельскохозяйственных потребительских кооперативов – крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; обеспечивающие занятость лицам с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ); осуществляющие деятельность в сфере туризма; женское

предпринимательство; семейный
бизнес; молодежь; стартапы; экспортно-ориентированные компании либо
экспортеры; участники закупок у крупнейших заказчиков по федеральным
законам №223-ФЗ, №44-ФЗ, в течение последних двух лет заключившие
хотя бы один контракт в рамках этих
федеральных законов.
В рамках программы кредитные
средства предоставляются:
- для реализации инвестиционных
проектов в одной или нескольких приоритетных отраслях от 0,5 млн рублей
и не более 1 млрд рублей на срок до
10 лет; срок деятельности заемщика
на дату подачи заявки - от 6 месяцев;
имеется возможность кредитовать
вновь созданные предприятия;
- на пополнение оборотных средств
при реализации проекта в одной или
нескольких приоритетных отраслях
от 0,5 млн рублей и не более 500 млн
рублей на срок до трех лет; срок деятельности заемщика на дату подачи
заявки – от 6 месяцев.
Основные требования к заемщику
следующие: наличие статуса субъекта МСП; осуществление деятельности
в одной или нескольких приоритетных
отраслях; отсутствие запрещенных видов деятельности (указаны в частях 3
и 4 статьи 14 Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»); наличие статуса налогового резидента РФ; отсутствие производства
по делу о банкротстве; положительная
кредитная история; отсутствие задолженности перед бюджетной системой
РФ и перед работниками по заработной плате; регистрация на портале
Бизнес-навигатор МСП.
В базовой продуктовой линейке банка предусмотрены кредиты на цели контрактного кредитования (финансирование расходов, связанных с исполнением

заемщиком контракта в рамках федеральных законов №223-ФЗ и №44ФЗ) и рефинансирования (кредитование субъекта МСП на сумму не более
суммы рефинансируемого кредита).
Отдельно хотелось бы остановиться на кредитном продукте «Микрокредит», в рамках которого не требуется имущественное обеспечение
возврата кредита. Срок регистрации
заемщика на дату подачи заявки в
таком случае должен составлять не
менее 12 месяцев. Цель кредитования - на организацию и (или) развитие бизнеса в части пополнения
оборотных средств, финансирования текущей деятельности, а также
финансирования инвестиций.
Для индивидуальных предпринимателей сумма кредита составляет
от 0,5 млн до 5 млн рублей включительно, для юридических лиц - от 0,5
млн до 10 млн рублей включительно.
Срок действия кредитного договора
- не более 36 месяцев.
Важным элементом спектра финансовых услуг, оказываемых МСП
Банком, является гарантийная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках федеральных законов №223-ФЗ и №44ФЗ: гарантия исполнения контракта;
тендерная гарантия; гарантия возврата аванса. Сумма гарантии - до 1
млрд руб. Комиссия при сумме гарантии до 2 млн рублей – 4% годовых,
но не менее 999 рублей. От 2 млн
рублей – 3% годовых. Необходимо
отметить, что при сумме гарантии
до 50 млн рублей имущественное
обеспечение не требуется.
Кроме того, воспользоваться услугами МСП Банка можно с помощью
информационной системы АИС НГС.
Через систему осуществляется дистанционная подача заявки на получение кредита и ее рассмотрение
вплоть до выдачи денежных средств.
Кредитно-гарантийная поддержка предпринимателей осуществляется МСП Банком в РСО-Алания через Центр консультирования предпринимателей АО «МСП
Банк», расположенный по адресу:
г. Владикавказ, ул. Шмулевича,
д. 8-б, тел. 8(903)258-59-12.
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НАХОДКИ ПОИСКОВИКОВ: ЭХО ВОЙНЫ
Слышится эхо войны не только в речах участников Великой
Отечественной войны, но и в грохоте взрывов снарядов, много десятилетий пролежавших в нашей земле. Они ждали своего
часа слишком долго…
Эти опасные находки, напоминающие о прошлом, активисты поискового отряда «Поиск», которым
руководит М. Даулетов, часто откапывают на Терском хребте, где и
разворачивались основные события Моздок-Малгобекской операции 1942 года.
В январе ими во время раскопок
были обнаружены два реактивных
снаряда немецкой армии. Гитлеровцы саркастически называли это
взрывное устройство «Иван-долбай», или по-ленинградски «Ванюша». В этот же период поисковики
нашли 8 миномётных снарядов (на
снимке), а позднее - ещё 18, не считая лимонок (советских) и противо-

Снаряд «Ванюша».
пехотных гранат. 8 пушечных снарядов
находились в земле близ Ингушетии.
В сентябре поисковикам
удалось найти 7 ящиков советских патронов
и три килограмма тротила, которые оставили
немецкие захватчики.
Поисковики находят
снаряды и близ населённых пунктов. В этом году
они были обнаружены
на окраине станицы Терской, в прошлом году – в
Киевском лесу. Пять немецких мин ждали своего
часа в километре от села
Хурикау. А 11 ноября сего года взрывное устрой-

...ПО ФАКТУ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по
РСО-Алания во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО выявлен и пресечен канал финансирования международной террористической организации
«Исламское государство» (МТО «ИГ»), организованный гражданином России,
уроженцем РСО-Алания.
По задокументированному факту пересылки денежных средств (переведенных по счетам ПАО «Сбербанк России» и впоследствии обналиченных) по схеме «Хавала» в Сирийскую Арабскую Республику одному из
членов МТО «ИГ» следственным отделом УФСБ России по РСО-Алания
в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ.
В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление и документирование иных фактов финансирования МТО «ИГ», а также установление других участников схемы переправки денег в САР в террористических целях.
Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания.

ство времен войны нашли на стадионе СОШ №7 во время замены высоковольтного электрического кабеля!
В таких случаях всегда на место
находки приглашаются сотрудники МВД, которые в свою очередь
оповещают специалистов, уполномоченных проводить разминирование и подрыв найденных взрывных устройств. Обычно, как сообщил М. Даулетов, они приезжают из
Прохладного или Ростова-на-Дону.
Но, к сожалению, не всегда раскопками занимаются те, кто имеет на это
полное право. «Чёрные копатели»
встречаются и в нашем районе. Чаще всего это представители других
регионов. Они умудряются провозить
мины и снаряды через региональные границы и дорого продавать их
на «чёрном» рынке. На таких копателей порой натыкаются и поисковики.
Интересную особенность обнаружил М. Даулетов в ходе своей работы:
- В Осетии не разрешают хранить в
музеях снаряды и другие виды оружия
времён Великой Отечественной войны
– это небезопасно. Зато в соседней Ингушетии – пожалуйста. Даже в школьных музеях вы увидите патроны. С
порохом. Хотя любой ребёнок может
взять и, например, бросить их в огонь.
Остаётся радоваться, что местные
правоохранительные органы не допускают подобной неосмотрительности и
беспечности. А поисковики старательно выполняют свою общественную работу, отнимая у «чёрных копателей»
возможность нажиться на истории.
Ю. АКСЕНОВА.

В рамках реализации проекта «Дорога памяти» ведется
сбор фотографий и информации у населения из семейных архивов об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 годов для последующего использования в
мозаичных картинах о войне, которые будут размещены
в Историко-мемориальном комплексе Главного храма
Вооруженных сил РФ.
Уважаемые жители Моздокского района! Примите
участие в создании мемориального комплекса. Ваши герои заслуживают этого! Достаточно знать фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения
участника Великой Отечественной войны и иметь его
фотографию. Предоставьте снимки и сведения в военный комиссариат (г. Моздок, ул. Кирова, 44, кабинет

пять лет. Осетинская мудрость гласит: «Если ты даже на собственной
ладони испечёшь блин для матери,
всё равно не оплатишь сыновний
долг!». Я всю жизнь помню, кому
обязан судьбой за те добрые чувства, которые она воспитала во мне,
- они до сих пор не притупились.
Невольно пришли на ум стихи Н.
Рыленкова: «Я помню руки матери
моей, широкие, шершавые ладони.
Они – что ковш. Приникни к ним, и
не сыскать источника бездонней».
Вся жизнь мамы имела огромное
воспитательное значение для меня.
Скромная, бережливая, аккуратная,
хрупкая на вид, она обладала мужеством и стойкостью, проявившимися в годы тягчайших испытаний.
Был в ней некий магнетизм, который притягивал к ней родственников, знакомых и соседей. Деликатная в отношениях с людьми, мама
с её чутким и верным сердцем всегда была готова прийти на помощь
нуждавшемуся.
И сегодня я, седовласый, хотел
бы припасть к материнским коленям и просить прощения за всё.
Увы, когда уже нет на свете мамы,
этого не сделаешь.
Обращаюсь к нашим детям, внукам и правнукам: жалейте матерей
и стариков своих, пока они живы! Послушайте, о чём они хотят сказать…
Н. ПИЛИПЧУК.

№18), здесь сделают их электронную копию и сразу же
вернут все материалы. Можно также предоставить их
на CD-R-дисках или отправить по электронной почте
khametoﬀ2014@yandex.ru.
Сбор фотографий и информации о фронтовиках ведется до 1 марта 2020 года.
«Дорога памяти» - это грандиозный проект Центрального музея Вооруженных сил России к 75-летию Великой
Победы. Он объединит десятки миллионов фотографий
фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов - всех,
кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой
Отечественной войны.

ПЕ Р С ПЕ К Т И В Ы ОБРАЗОВАНИЯ
инвалидов, проводят акцию «Недоступная доступная среда», цель которой - собрать информацию о
том, где именно программа «Доступная среда» не
реализована. В ходе акции планируется составить
фотоотчёт обследования важных социальных объектов на предмет их доступности для маломобильных граждан общества.
На встрече были приняты решения: привлечь к
акции заинтересованных граждан и других представителей общественности, написать письма-обращения в администрации города и района, а также в
Министерство труда и социального развития республики об устранении имеющихся несоответствий.
К участию в акции приглашаются все заинтересованные жители города и района. Для этого необходимо сделать качественное фото того места или объекта, которое не соответствует пониманию «Доступная среда», указать адрес объекта и дату фото- или
видеосъёмки и передать их в одну из организаций,
участвующих в акции.

МЕДТЕХНИКА - НА РЕМОНТЕ.
А КАК ЖЕ БЫТЬ ПАЦИЕНТАМ?

ИЧТО не вечно. Ломается и техника. Но починить сегодня можно практически всё. Были бы
запчасти и хорошие мастера. От этих двух факторов,
а также от удалённости источника поставки запчастей
зависит и скорость ремонта. Но одно дело, когда приходится ждать починки телевизора, другое – медицинского аппарата, от которого во многом зависит успех
проведения терапии.
В поликлиническом отделении МЦРБ сегодня на ремонте много аппаратуры: «Полюс 2М» для низкочастотной магнитотерапии, ультрафиолетовый коротковолновый облучатель БОП-4, облучатель ультрафиолетовый БОП 01/27, аппарат ультравысокой частоты
(УВЧ 30.03), аппарат для электрофореза «Поток-1»,
аппарат ультразвуковой терапии. Большинство из них
нельзя заменить другими аппаратами. А значит, ле-

У нас в России в последнее воскресенье ноября отмечается День
матери. Безусловно, это один из
самых трогательных праздников,
потому что все мы с детства до своих последних дней несём в душе
неповторимый материнский образ.
Она всё поймёт, всегда пожалеет,
простит и будет беззаветно любить.
Конечно, у кого есть мамы, те будут их поздравлять с праздником
– за заботу, терпение, любовь и
преданность.
А мне вспомнилась притча. За
день до рождения ребёнок спросил
у Бога: «Я очень боюсь! Я совершенно не знаю, что должен делать
в этом мире!». А Бог ему ответил:
«Я подарю тебе ангела, он всегда
будет рядом с тобой. Будет охранять тебя от всех бед». «А как его
зовут?» - спросило дитя. «Неважно, как его зовут. Ты будешь называть его «мама». Запомни: никто и
никогда не будет любить тебя больше, чем мама!».
Слово «мама» на всех языках народов мира звучит по-разному. Но
одинаково нежно и сердечно - когда
мы счастливы, с надеждой - когда
нам страшно и больно. Сколько бы
ни было человеку лет – 5, 50 или 75,
ему всегда нужна мама.
Моей мамы Лидии Константиновны Карцаевой нет уже 25 лет.
Я по возрасту уже пережил её на

ФОТОГРАФИИ ФРОНТОВИКОВ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ
В ГЛАВНОМ ХРАМЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

«НЕДОСТУПНАЯ ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Н

КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ...

ДОРОГА ПАМЯТИ

П О РА П Р ИНИМАТЬ М ЕРЫ
В 2011 году вступила в силу государственная
программа Российской Федерации «Доступная
среда», должная поспособствовать беспрепятственному доступу людей-инвалидов к любым
объектам социальной инфраструктуры. Это позволило бы им вести независимый образ жизни. Однако на деле во многих населённых пунктах страны
не выполнены в полной мере задачи программы.
В Моздокском районе - в том числе.
15 ноября руководитель моздокского отделения
республиканского БФ «Быть добру» и волонтёрского отряда «Бумеранг добра» Т. Белоярцева встретилась с представителями местного отделения партии
«Единая Россия», местного отделения КПРФ, администрации района, Совета ветеранов, общества инвалидов, депутатского корпуса Моздокского городского поселения, чтобы обратить их внимание на
потребности маломобильных групп в свободном передвижении по городу и району. Также она сообщила, что общественники, представляющие интересы
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чение пациентов, которым назначена физиотерапия,
полноценным считать нельзя.
И, к сожалению, эта ситуация быстро не разрешится. Как сообщил и.о. заведующего поликлиническим
отделением МЦРБ А. Джаджиев, мастер Н. Зайцева,
которая многие годы ремонтировала медицинскую
технику, ушла на заслуженный отдых и предложение
вернуться не принимает. На её место пришёл специалист, но проработал недолго. На многие аппараты
уже заказаны запчасти, однако поступят они не скоро. Планируется отвезти технику на диагностику во
Владикавказ. Жаль, но пока в Моздоке не появится
свой хороший мастер, имеющий право на ремонт медицинской техники, пациенты так и будут страдать
от неполноценного медицинского обслуживания.
Ю. ЮРОВА.

ЧТО ТАКОЕ «ТОЧКА РОСТА»?

В

РАМКАХ реализации национального проекта «Современная школа» в 50 регионах России
в сентябре 2019 года были созданы
центры образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста». В Моздокском районе – 3 таких центра (в школах с. Троицкого,
ст. Луковской, ст. Павлодольской), а
в республике их 17.
6 и 7 ноября в г. Красногорске Московской области состоялся форум руководителей и региональных координаторов таких центров. В составе делегации Северной Осетии Моздокский
район представляла автор этих строк.
Работу форума открыла министр просвещения Российской Федерации О.Ю.
Васильева. Она сказала, что «Точка роста» помогает уменьшить разрыв между образованием в городских и сельских
школах. Для этого используются компьютерные технологии и другое высокотехнологичное оборудование.
В работе форума участвовали заместитель министра просвещения РФ
М.Н. Ракова, представители российского образовательного сообщества.
На дискуссионных площадках форума
выступили авторитетные спикеры и
докладчики. 2049 участников познакомились с новыми форматами работы и лучшим опытом разных регионов,
изучили особенности высокотехнологичного оборудования и цифровых инструментов. Педагоги обсудили новое
содержание образования, методы обучения и воспитания, особенности организации образовательных процессов в центрах, приоритет цифровых
технологий как эффективного инструмента освоения мира, формирование

жизненных компетенций школьников.
В программу были включены интерактивные паузы, деловые игры и
нетворкинги (обучение тому, как заводить полезные знакомства). Участники форума познакомились, подружились, обменялись контактами.
Искренние слова благодарности за
оказанную финансовую поддержку председателю ООО «СПОК «Заря» Р.Д.
Абукову, благодаря которому мне удалось принять участие в работе форума.
Е.Н. МАРЧУК,
руководитель центра
«Точка роста» СОШ с. Троицкого.
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12 ДЕКАБРЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской
Федерации проводится общероссийский день приема граждан с 12 до 20
часов по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в городе
Москве, приемных Президента Российской Федерации в федеральных
округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих
территориальных органах, в федеральных государственных органах и
в соответствующих территориальных
органах, в исполнительных органах
государственной власти субъектов
Российской Федерации.
В целях исполнения поручения
Президента Российской Федерации
от 26.04.2013 г. №Пр-936 Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения
принимает участие в проведении общероссийского дня приема граждан.
Основной задачей проведения общероссийского дня приёма граждан
является реализация прав заявителей

на получение ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях в Администрацию местного
самоуправления Моздокского городского поселения, в компетенцию которой входит решение поставленных в
устных обращениях вопросов.
Прием граждан в общероссийский день приёма граждан проводится уполномоченным лицом администрации в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт), по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37 (вход со стороны ул. Ермоленко), приемная главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения.
Распоряжение Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения от
29.08.2019 г. №213 «Об организации
проведения общероссийского дня
приёма граждан в Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения
12 декабря 2019 года» размещено
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения www.mozdok-osetia.ru.

У ТОЧНЕНИЯ
В «МВ» №121 от 31 октября 2019 г. на 4-й полосе в опубликованном Решении Собрания представителей Сухотского сельского поселения Моздокского
района РСО-Алания №14 от 30 сентября 2019 г. ОШИБОЧНО указана дата в
пунктах 1 и 13. Следует читать: с 1 января 2020 г.

* * *

В материале «Без хлеба куска – везде тоска», опубликованном в «МВ» от 7
ноября, были допущены неточности.
В первом абзаце третьей колонки следует читать: «В номинации «Пироги солёные»… Третье место заняла Г. Петренко из ст. Луковской».
Во втором абзаце третьей колонки следует читать: «В номинации «Пироги сладкие»… вторыми стали Г. Петренко…».
Во втором абзаце снизу (четвертая колонка) в информации о конкурсе прикладного искусства следует читать: «В СОШ №8 порадовали С. Приходько...».
Приносим извинения.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ НА ДОРОГАХ!

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция
рекомендует быть предельно внимательными, осторожными и
аккуратными на дорогах, соблюдать установленный скоростной
режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, особенно подъезжая к мостам, перекресткам, светофорным объектам и пешеходным переходам.
ГИБДД настоятельно призывает автовладельцев не
использовать транспорт, если не проведена замена
летней резины на зимнюю.
Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие
элементы на одежде или сумках в интересах собственной

безопасности. Передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть - только по пешеходным
переходам, предварительно убедившись в безопасности.
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную
ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.
Телефоны дежурной части Госавтоинспекции республики: 8(867-2)59-28-29, 59-28-28.
Соблюдайте правила дорожного движения! Берегите себя и своих близких.
ГИБДД МВД по РСО-Алания.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

КОНТРОЛЬ ЗА ХЛЕБОБУЛОЧНЫМИ
И КОНДИТЕРСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Качество и безопасность хлебобулочных изделий зависят от качества сырья, соблюдения технологии приготовления, условий хранения и транспортирования. Покупателю обязательно нужно руководствоваться несколькими правилами, которые помогут выявить нарушения и
предостеречь от приобретения некачественного продукта.
При покупке хлебобулочных и
кондитерских изделий обращайте внимание на сроки годности и
внешний вид пищевой продукции,
целостность и чистоту упаковки. А
также на маркировку пищевой продукции – она должна быть чёткой и
легко читаемой. Приобретайте хлебобулочные и кондитерские изделия на предприятиях торговли, где
созданы условия для их хранения.
Воздержитесь от покупки продукции «с рук». Торговля в несанкционированных местах, как правило, осуществляется лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования и гигиенического обучения.
Они зачастую реализуют изделия
с земли или ящиков, из багажников
автомобилей и в прочих неподходя-

щих местах. Такая продукция не имеет
необходимых документов о происхождении, качестве и безопасности. Производство, доставку, реализацию данного
товара, а также здоровье людей, которые торгуют «с рук», никто не контролирует. Следовательно, и ответственность за качество и безопасность такой
продукции никто не несет. Продукты,
реализуемые в подобных местах, потенциально опасны. После их употребления возможны пищевое отравление
и инфекционные заболевания.
Специалисты территориального
Управления Роспотребнадзора по
РСО-Алания в Моздокском районе за
9 месяцев 2019 года провели 7 контрольно-надзорных мероприятий в
отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-

ность по изготовлению и реализации
хлебобулочных и кондитерских изделий. В ходе проверок лабораторно исследовано 88 проб готовых изделий на показатели безопасности.
Все пробы соответствовали требованиям нормативных документов по
определяемым показателям.
Но по результатам контрольно-надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов возбуждены
дела об административных правонарушениях, привлечены к административной ответственности в виде
штрафа должностные лица на сумму 10500 рублей. У них отсутствовали личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований,
не была обнаружена информация об
изготовителе, сроках годности и условиях хранения продукции. Не были
соблюдены правила личной гигиены.
А. КОМАЕВА,
ведущий специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора
по РСО-Алания
Моздокском районе.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
По землям г. Моздока и Моздокского района проложены магистральные газопроводы и газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ
ООО «Газпром-трансгаз-Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными дорогами и водными преградами – километровыми знаками и знаками «Осторожно – газопровод!», «Остановка запрещена».
Для обеспечения безопасной эксплуатации и транспортировки газа предусмотрены
зоны минимальных расстояний согласно СНиП 2.05.06-85*
до 350 метров в зависимости
от диаметра трубы и охранные зоны шириной 25 метров
в каждую сторону от оси газопровода согласно правилам
охраны магистральных трубопроводов. Вдоль подводной
части газопровода охранная
зона устанавливается в виде
участка водного пространства
от водной поверхности до дна,
заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси газопровода на
100 метров с каждой стороны.
В ох р а н н о й зо н е м а г и стральных газопроводов
категорически запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо
привести к их повреждению,
в частности:
● перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки,
проводить земляные работы;
● открывать люки и двери
ограждений узлов линейной
арматуры, станций катодной и
дренажной защиты, линейных
и смотровых колодцев и других
линейных устройств;
● разрушать берегоукрепительные, земляные и иные со-

оружения, предохраняющие газопровод от разрушения; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и
щелочей; производить дноуглубительные и земляные работы;
● разводить огонь и размещать
какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В зоне минимальных расстояний категорически
запрещается:
● возводить какие-либо постройки, размещать стоянки, гаражи, коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки, жилые здания, отдельные
промышленные сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства, птицефабрики, молокозаводы, производить разработки карьеров,
полезных ископаемых;
● сооружать проезды и переезды через трассу газопроводов
и газопроводов-отводов, устраивать стоянки автотранспорта,
тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
● заниматься производством
мелиоративных земляных работ,
сооружением оросительных и
осушительных систем;
● заниматься строительно-монтажными и взрывными работами,
планировкой грунта;
● заниматься производством
геологосъемочных, поисковых
и других работ, связанных с
устройством скважин, шурфов;

● заниматься содержанием скота и устраивать водопои для него.
Перед проведением работ
в охранной зоне и зоне минимальных расстояний газопроводов и газопроводов-отводов необходимо получить
согласование и письменное
разрешение на их производс т во в М оз д о кс ком Л П У М Г
ООО «Газпром-трансгаз-Ставрополь». Несоблюдение вышеуказанных требований может
создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, а
также имуществу физических и
юридических лиц.
Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
1. Умышленное уничтожение
или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли
причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок
до трех месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
2. Te же деяния, совершенные
из хулиганских побуждений путем
поджога, взрыва или иным обще-

опасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до
пяти лет либо лишением свободы
на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения
с огнем или иными источниками
повышенной опасности, наказываются штрафом в размере
до ста двадцати тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо ограничением свободы на
срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до одного года, либо лишением
свободы на тот же срок.
Федеральный закон «О газоснабжении в Российской
Федерации».
Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных
сетей и других объектов систем

газоснабжения, в строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения или
в их умышленном блокировании либо повреждении, иных
нарушающих бесперебойную
и безопасную работу объекто в с и с те м газо с н а бж е н и я
незаконных действиях, несут
ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания,
строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и
правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу
за счет средств юридических и
физических лиц, допустивших
нарушения.
Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к
административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Адрес и телефоны
Моздокское ЛПУМГ: 363750,
п/я №1. Телефоны: (886736)
2-60-06, 7-50-24. Диспетчер:
(886736) 60-229.
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ЮБИ

ЛЕЙ

Ко л ле к т и в М о зд о к с к о го Л П У М Г п о зд р а в л я е т БО Р И СА
ФЕОФАНОВИЧА ГВОЗДЕЦКОГО с юбилеем!
День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем мы вас поздравляем,
С замечательной круглою датой!
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем...
Пусть желанье свершится любое!
3286
ЮБИ

ЛЕЙ

Д о р о г у ю су п ру г у Н А Д Е Ж Д У А Л Е КСА Н Д Р О В Н У К У В И КО
поздравляю с юбилеем!
С днем рожденья поздравляю
Женщину любимую
И от всей души желаю
Быть всегда счастливою!
Пусть печали все и беды
Нас обходят стороной.
Ну, а если есть проблемы,
Знай, что я всегда с тобой!
Красоты и обаянья
Я желаю для тебя,
И пусть все твои желанья
Исполняются всегда!
2642
Анатолий.

УПЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ –
ДО 2 ДЕКАБРЯ
Уважаемые налогоплательщики – собственники имущества, земельн ы х у ч а с т ко в и т р а н с портных средств!
Инспекция ФНС России
п о М озд о к с к о м у р а й о н у
РСО-Алания сообщает, что
в этом году уплату имущественных налогов необходимо произвести не позднее 2 декабря 2019 года.
Инспекция обращает внимание, что с 2019 года отдельный платежный документ (квитанция) не направляется, все необходимые
реквизиты для перечисления налогов присутствуют в

(на комфортабельном микроавтобусе «Mercedes-Benz»
с кондиционером, DVD, комфортными откидными
сиденьями, на 20 посадочных мест).

ПО ЗАКАЗУ

Г. Моздок, ул. Тельмана, 60.
Тел. 8(928)6888464.

2606

2598

РЕАЛИЗУЕТ: углекислотные и порошковые ОГНЕТУШИТЕЛИ,
пожарный ИНВЕНТАРЬ.
ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
– ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА деревянных конструкций;
– И З ГО ТО ВЛ Е Н И Е И У СТА Н О В К А ве н т и л я ц и о н н ы х и

дымовых каналов с выдачей актов;
– ЗАПРАВКА порошковых и углекислотных ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ;
– ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА эвакуации при пожаре.
ОБУЧЕНИЕ ПТМ с выдачей удостоверения;
ИНСТРУКТАЖ по использованию газового оборудования
с выдачей абонентской книжки.
Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60. Тел. 8(928)9289204.
Режим работы: пн–пт – с 9 до 17 час., сб–вс – выходные. ОГРН 1181513006861.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Б. Хмельницк ого).
Тел . : 3 - 3 4 - 5 9 , 8 ( 9 2 8 ) 4 8 7 0 0 7 8 .
2649
● ДОМ (с. Веселое) в хорошем состоянии. Цена – договорная. Тел.
8(999)3000728.
2427
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
2596

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н
312151024200027).
2304

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ИНДЮКОВ (живые и резаные) с
доставкой. Цена – 300 руб. 1 кг. Тел.
8(928)6600222.
2552
● ИНДЮКОВ (домашние, резаные).
Тел. 8(928)6874289.
2548
● Домашних ИНДЮКОВ (живые и
резаные). Тел. 8(928)6854686. 2400

ÊÎÐÌÀ

● Я Ч М Е Н Ь ; П Ш Е Н И Ц У,
ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
2539
● ЗЕРНО, КОМБИКОРМ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2 ( О Г Р Н
316151300064622).
2375

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
2178

ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТ Ь Ю : о фо рм ле н и е к у п л и продажи, дарения, наследства,
земельных участков и многое другое. Выезд к клиенту
для консультации – бесплатно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
2495
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
2494
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2290

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
142
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
2491

● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
313151009800017).
2594
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
31511000001511).
2641
● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Те л . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
2487
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
2532

2521

Выезд специалиста на замер.
ДОСТАВКА по городу –
БЕСПЛАТНО.

ОГРН 317265100099610

2605

Тел. 8(928)3356600.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430
(ОГРН 307151022100011).
2490

ÏÐÎÄÀÞ

(по территориям Северо- Кавк азского
федерального округа, Южного
федерального округа); на МОРЕ; в

ГОРЫ; ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
ПОЕЗДКИ в ВОЛГОГРАД.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Пер е в о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
2475

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с работами, проводимыми ООО
«Зеленое хозяйство» в охранной зоне воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, 25
ноября с 8.00 до 10.00 будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам: г. Моздок: ул. Анджиевского (№8), ул. Фурманова (№№1, 3, 2а-6а, 24),
ул. Социалистическая (№№6, 9), ул. Шевченко (№№27-39), ул. Грузинская (№16).
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций
и линий электропередачи МУП «Моздокские электрические сети» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 25 ноября с 8.30 до 12.00 - г. Моздок:
ул. Гвардейская (№27), ул. Мира (№№11,
21, 25, 29, 29-а, 29-б, 29-в, 20, 18, 18-а),
ул. Ленина (№№18, 20, 22).
2608

* * *

Л юб и м у ю м а м оч к у и б а бу л ю Н А Д Е Ж Д У
АЛЕКСАНДРОВНУ КУВИКО поздравляем с днем рожденья!
С праздником, милая мама! Гладишь ты нас по ресницам
Сколько воды утекло…
Тенью своих нежных рук.
Ты, как и прежде, сполна нам Эх, беззаботные эти
Даришь любовь и тепло.
Радуги розовых дней…
Пусть и живем мы отдельно, Мы до сих пор, словно дети,
Пусть пролетели года –
Ищем поддержки твоей.
Песен твоих колыбельных
Мыслишь мудрее и шире,
Нам не забыть никогда.
Нам подавая пример,
Часто бывает – приснится Самая лучшая в мире
Или привидится вдруг:
Мамочка, мама, La meare!
Игорь, Наталья,
Яна и все внуки.
2643

ООО «ПБО»

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

форме налогового уведомления. Удобнее и быстрее всего уплатить налоги онлайн.
Это можно сделать с помощью сервисов сайта ФНС
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» или мобильного приложения «Налоги
ФЛ». Также имущественные
налоги можно уплатить в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций,
почтовых отделениях.
Дополнительную информацию можно получить в
каб. №3 Инспекции либо по
тел. 90-734.

2523

Примите поздравления!

МВ 5

теперь
и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.
ОГРН 1021500579341

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2444
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
2498
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
2486
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
2471

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ВОА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на курсы ВОДИТЕЛЕЙ легкового автомобиля
(классы оснащены интерактивным
оборудованием и компьютерным автотренажером). Обращаться: ул. Социалистическая, 6 (район центрального рынка). Тел. 3-45-63 (ОГРН
1021500918548).
2430

● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
2472
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
2512

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» – 12000
руб., вождению – 400 руб./час. Тел.
3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда.
2499

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
2517

● Рождественские КАНИКУЛЫ в ПРАГЕ от языковой школы
«PPLS»! Приглашаем школьников и студентов на рождественские каникулы в Праге. Подходит для тех, кто желает улучшить
свой уровень английского языка, увидеть особенности европейской жизни, весело провести
каникулы. Вас ждут насыщенная экскурсия и культурная программа. Рождественский квест,
поездка в Германию, посещение
горнолыжного курорта Шпиндлерув Млин. Программа рассчитана на 10 дней. Проживание
– в 3-звездочном отеле. Даты поездки: 21.12.2019 – 29.12.2019;
03.01.2020 – 11.01.2020. Подробности на Inﬆagram:@ppls.prague, телефон в России 8(928)2353236. 2568

● Д О СТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
2515
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
2478
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580. 2572
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2440
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2579
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2580

● Моздокское райпо ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ
ПАЙЩИКОВ районного потребительского общества с 20.11. 2019 г.
по адресу: г. Моздок, ул. Комсомольская, 21, ежедневно с 9 до
16 час. (выходные: суббота, воскресенье). ПРОСЬБА к пайщикам
Моздокского районного потребительского общества: для перерегистрации ПРИХОДИТЬ с паевыми КНИЖКАМИ и ПАСПОРТАМИ.
2637

2230
● Правление СНТ «Дружба» ИНФОРМИРУЕТ садоводов в том, что
27.12.2019 г. в 9 час. возле конторы СНТ «Дружба» (г. Моздок, СНТ
«Дружба» кв. 2/1) СОСТОИТСЯ собрание ЧЛЕНОВ СНТ «Дружба».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
– утверждение отчета председателя правления;
– утверждение отчета ответственного по электрохозяйству;
– утверждение отчета бухгалтера;
– утверждение акта ревизии ревизионной комиссии;
– прием новых и исключение выбывших членов СНТ «Дружба»;
– рассмотрение жалоб членов СНТ
«Дружба»;
– утверждение сметы на 2020 г. и
финансовое обоснование сметы;
– утверждение взносов на 2020 г.
для членов товарищества и садоводов-индивидуалов;
– утверждение з/платы, надбавки
(телефон, бензин, бригадирские), премиального фонда;
– выбор и утверждение членов ревизионной комиссии.
С уважением –
правление СНТ «Дружба».
2645

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Д И С П Е Т Ч Е РА , В О Д И Т Е ЛЯ (со своим автомобилем). Тел.
8(963)7177774.
2537
● МУП «САХ» – ВОДИТЕЛЕЙ, ТРАКТОРИСТОВ, МАШИНИСТА: экскаватора (драглайн), автогрейдера. Тел.
3-39-80.
2618
● ОАО «Моздокское ДРСУ» –
ВОДИТЕЛЯ на «МАЗ» (тягач). Тел.
8(928)4816896.
2621
Выражаем искреннюю признательность и благодарность всем
родственникам, друзьям, соседям, коллективу МЛПУМГ, разделившим с нами горечь утраты любимого папочки, дедушки
Хатагова Сергея Степановича.
Здоровья, мира, добра, процветания вам! Низкий поклон.
Семьи Хатаговых, Кинасовых.
2646
Коллектив МУП «Моздокский водоканал» выражает искреннее соболезнование Харченко Якову Федоровичу в связи со смертью отца
ХАРЧЕНКО
Федора Яковлевича. 2648

6

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

23 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
2613

МЦ «ГЕМОТЕСТ»

Медицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»

– МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ

СТОИМОСТЬ ОДНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ – 2990 руб.
СКИДКИ ПО АКЦИЯМ:

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НА МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ ОТКРЫТОГО ТИПА!

«Акция выходного дня» – скидки 10% (всем пациентам

(с 9.00 до 12.00 в порядке
живой очереди и по записи):

врачи Асеева Е.А.,

Хидирова Д.Х.;

– КОНСУЛЬТАЦИИ
ГИНЕКОЛОГА И УЗИ:

на любое исследование в субботу и воскресенье)!

«Подарок на день рождения» – скидки 20% (пациентам,

сделавшим исследование в свой день рождения)!

«Семейный абонемент» – скидки – 10% (двум и более

членам одной семьи на любое исследование в любой день)!

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись и справочная информация по тел.: 2-37-58, 8(928)6888817.
Адрес: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 107.
2630

врач Абукова А.З.

Возрастные скидки лицам
до 25 лет и старше 55 лет.

2470

6+

Приглашаем вас
на праздничный концерт

«ДЛЯ НАШИХ

посвященный
Дню матери,
который состоится

!»,
МАМ
14

2464
2335

2636

Уважаемые моздокчане и гости города!

2570

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

24 ноября в

часов
в большом зале РДК.

(микроавтобус «Мерседес»).
Отправление из Моздока
от ж/д вокзала –

в 5 час.; 20 час. 30 мин.,

Добро пожаловать! Вход свободный. Администрация РДК.
2468

МОЗДОК–
КРАСНОДАР

из Краснодара –

в 8 час. 30 мин.;13 час.
Автобусы и легковые машины на все
направления. Тел.: 8(928)0053975,

2588

8(928)9351003.

МОЗДОК–
СТАВРОПОЛЬ

(микроавтобус «Мерседес»).

– ТРУБЫ;
– АРМАТУРА;
– СЕТКИ металлические;
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.
Обращаться: угол ул. Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час.,
воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012

Хочет взыскать долг, сора змерный займу, а ты
невиновен? Обращайся за грамотной юридической помощью – поможем ум е н ь ш и т ь за д ол женность законным способом. Действуй сегодня,
чтобы были деньги на завтра. КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО. Тел. 8(928)9303538.
2626
E-mail рекламной службы «МВ»:

mv.reklama@yandex.ru

2632

в 4 час. 30 мин.,

из Ставрополя – в 14 час.

2482

Отправление из Моздока
от ж/д вокзала –

Тел. 8(905)4158924.
ОГРН 3172651000102202

К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ,

КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 13 ДЕКАБРЯ 2019 г. В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107. НАЧАЛО ПРИЁМА – 9.00.

П р о ц е д ур а п р и ё ма в к л юч а ет : УЗ И - д и а г н о с т и к у, к о н с ул ьт а ц и ю ,
предварительный отбор для оперативного лечения.
Показания для консультаций:

- мочекаменная болезнь (иметь с собой результаты анализа мочевой кислоты, общего

анализа мочи, анализа мочевины и креатинина, выписки из истории болезни – при наличии);
- аденома предстательной железы (результаты общего анализа мочи, анализа ПСА);
- опухоль мочевого пузыря (выписки из истории болезни – при наличии);
- малая урология – фимоз, заболевания мошонки (выписки из истории болезни
– при наличии);
- женское недержание мочи (выписки из истории болезни – при наличии).
Приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук, врач высшей категории

2286
(ОГРН 315151000002324)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ

2631

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»

Отправление из Моздока –

в 6, 8, 15 час. от ж/д вокзала;
из Ставрополя – в 8, 13 час.
30 мин., 16 час. от Дома торговли.

2542

8 (928)0650938,
2469

Тел. 8(928)9510052,
8 (928) 3050578

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ.

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

2354

58

2481

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
2519

Отправление из Моздока –
в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика –
в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695
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