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РАССМАТРИВАЛИСЬ ВОПРОСЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
По поручению Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова 11 декабря состоялся учебно-методический
сбор, в котором приняли участие руководители министерств и комитетов,
секретари антитеррористических рабочих групп в органах исполнительной власти и антитеррористических
комиссий муниципальных образований республики.
Помощник Главы РСО-Алания Олег
Баранов отметил, что деятельность
рабочих групп и районных комиссий
охватывает широкий круг вопросов
антитеррористической безопасности,
и эффективная деятельность зависит
от тщательного исполнения положений федерального законодательства
и нормативно-правовых актов в данной сфере.
Рассматривались вопросы планирования деятельности антитеррористических рабочих групп в органах исполнительной власти РСО-Алания и
в АТК муниципальных образований.
Начальник отдела по обеспечению
деятельности Антитеррористической

комиссии в РСО-Алания Алан Агузаров провел детальный анализ представленных документов, обратил внимание руководителей министерств и
ведомств на имеющиеся недостатки
и обозначил перечень действий, необходимых для их устранения.
В ходе учебно-методического сбора
изучалась эффективность мероприятий, способствующих неукоснительному исполнению положений Указа Президента РФ от 14 июня 2012 года №851
«О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных
мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».
Участники мероприятия обратили
пристальное внимание на уровень
подготовки проектов и принятие Правительством РСО-Алания правовых
актов, призванных конкретизировать
полномочия органов исполнительной
власти с целью эффективной реализации на региональном уровне действующего федерального закона «О
противодействии терроризму».

ОПРОС

ПОЧЕМУ Я ВЫПИСЫВАЮ
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»?
Виктор ШИШЛЯННИКОВ, руководитель ветслужбы района:
- «Моздокский вестник» я получаю и на работе, и дома. В сущности, информацию обо всех событиях – позитивных и безрадостных – узнаю из
районной газеты. Позитиву, естественно, радуюсь. С удовольствием читаю материалы об успехах отдельных коллективов, предпринимателей.
С особым интересом знакомлюсь с информацией о переменах в городе,
которые начали происходить с избранием Таймураза Бураева главой администрации Моздокского городского поселения. Нельзя не
заметить, с каким желанием и энергией человек берётся за
дело. Нравятся публикации о ветеранах Великой Отечественной войны, о людях – патриотах, добросовестных
тружениках. Мне импонирует, что газета реагирует на все
обращения нашей службы, в случае необходимости публикует оперативную информацию…

ÖÈÒÀÒÀ ÄÍß
«Во всех ты, Душенька, нарядах хороша», когда читаешь
ты «Моздокский вестник» (по поэме И.Ф. Богдановича (1743–1803)
«Душенька»).

О НАЦПРОЕКТЕ «ДЕМОГРАФИЯ»
И НЕ ТОЛЬКО – С ИРИНОЙ АЗИМОВОЙ

10 декабря в рамках телепроекта ГТРК «Алания» «Открытое правительство» состоялась очередная встреча журналистов республики с представителем власти. На этот раз
- заместителем председателя Правительства Северной
Осетии Ириной Азимовой. Многие освещённые ею вопросы входят в нацпроект «Демография».
И. Азимова сообщила, что в настоящий момент уже полностью погашена задолженность за 2012 год по республиканскому материнскому капиталу. (Республиканский материнский
(семейный) капитал в РСО-Алания
является дополнительной мерой социальной поддержки многодетных
семей и представляет собой единовременную выплату в размере 50
тыс. руб. семьям (гражданам) при
рождении (усыновлении, удочерении) третьего (или последующего)
ребенка). В 2020 году выплаты будут производиться семьям, в которых
второй ребёнок родился в 2013 году.
Также Азимова рассказала о том,
что уже во всех поликлиниках республики налажена система доставки
на специальном транспорте в медицинские учреждения маломобильных граждан пожилого возраста из
отдалённых поселений. В поликлиниках №№1, 4, 7 г. Владикавказа уже
работают гериатрические кабинеты,
где ведётся приём граждан от 65 лет.
В клиниках Владикавказа выделены
койко-места для стационарного лечения пожилых пациентов.
Пенсионерам в республике помогут и переквалифицироваться. Этим
занимаются специалисты Центров
занятости населения республики.
Каждый желающий получить новую
специальность всегда может рассчитывать на их помощь.
Ужесточён контроль за процессом
приобретения жилья для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Созданы надзорные органы,
контролирующие процесс приобретения квартир. А с нынешнего года дети

ПОДРЯДЧИК ВОССТАНОВИЛ СЦЕНУ
И СДЕЛАЛ ПОДАРОК МОЗДОКУ

Руководству МУП «Спецавтохозяйство» ещё раз напомнили: с городских
улиц, прежде всего – Кирова, Мира,
Вокзальной, Б.Хмельницкого – необходимо удалить песок с прибордюрной части асфальтированных дорог,
удобнее всего сметать его к обочинам,
а оттуда убрать техникой.
Инженеру УГХ Ольге Стешенко
поручено сделать фотографии разваленных объектов бывшего «Военторга» в ДОСе, ставших местом мусорных свалок, чтобы представить
материалы в административную комиссию АМС района. З. Демуров подчеркнул, что благодаря активной работе О. Стешенко на комиссию уже
представлено более 50 материалов о
нарушениях правил благоустройства.
Ей же поручено заняться вопросом,
касающимся спиленных предпринимателями деревьев, – «должники»
обязаны возместить городу ущерб.
Где именно сажать в парке Победы

приобретённые ими деревья (обязательно с комом земли), укажет директор муниципального казённого учреждения «Городской центр досуга» Георгий Колобеков.
Возникли проблемы со строительством ливневой канализации, которую прокладывают специалисты МУП
«САХ». Оказалось, что у земельного
участка, по которому проложили трубу,
нашёлся хозяин. Теперь администрации придётся договариваться с ним,
чтобы окончательно решить вопрос.
З. Демуров с удовлетворением отметил, что подрядчик восстановил
сцену на площади им. 50-летия Октября, кровельное покрытие которой не
выдержало тяжести мокрого снега в
начале ноября. Больше того – он решил возместить моздокчанам (АМС)
моральный ущерб – подарил небольшую сборно-разборную сцену, которую
при необходимости можно установить
в нужном месте.
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« ОТКРЫТОЕ ПРАВИ ТЕ ЛЬ С Т В О»

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

Совещание с аппаратом АМС города, руководителями УГХ, предприятий жизнеобеспечения, УК 10 декабря вёл главный специалист администрации Заурбек Демуров.
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Проблемы в городском хозяйстве
не решаются в одночасье, диапазон
работ по благоустройству расширяется день ото дня. З. Демуров сообщил, что на ул. Юбилейной (район
ул. 8-й Гвардейской) будут установлены два остановочных павильона
для удобства пассажиров. Планируется заменить звезду на памятнике
«Вечный огонь» в парке им. Братьев
Дубининых…
Разговор на совещании шёл и о
безопасности. В частности, наплыв
людей на пляж в период купального сезона требует установки в этом
районе камер наблюдения. Серьёзно подошли и к письму полиции,
рекомендующей сократить входы
в парк Победы: во время массовых
мероприятий легче будет контролировать ситуацию.
Были рассмотрены также вопросы: о финансовом положении муниципальных унитарных предприятий,
капитальном ремонте многоквартирных домов, благоустройстве дворовых
территорий МКД в 2020 году, о необходимости приобретения новой партии
контейнеров для сбора ТКО…

должны будут лично увидеть жильё перед получением и, если их
всё устроит, расписаться в акте согласия. Те квартиры, которые дети
получили в ненадлежащем виде,
либо уже отремонтированы, либо
ремонтируются сейчас.
Также Азимова напомнила о
масштабном строительстве в республике спортивных объектов, школ и
детских садов, поделившись новостью о планах строительства в Моздокском районе новой школы-интерната. Ресурсные центры специализированного образования на базе школ,
обновление их учебно-материальной
базы, подготовка программы для обучения новых преподавательских кадров, программа «Земский учитель»
- это лишь неполный список преобразований, которые должны в скором
времени положительно повлиять на
систему образования в республике.
Отвечая на вопрос одного из журналистов о поборах в детских садах
и школах, И. Азимова сказала, что
таковых быть не должно. Только
добровольные пожертвования родителей на специальный счет организаций. О случаях требований с
родителей денег сотрудниками школ
и детских садов нужно незамедлительно сообщать в Министерство
образования и науки республики.
В Северной Осетии также планируется создать ресурсный центр поддержки волонтёрского движения, а
позднее – и одарённых детей, которые
в течение целого года будут заниматься в профильных сменах по направлениям «Наука», «Культура», «Спорт».
Им будут преподавать не только мест-

ные, но и приглашённые из других регионов специалисты. Для юнармейцев
будет оборудован лагерь «Авангард»,
куда попадут только лучшие.
Журналисты задавали много вопросов, касающихся заработных
плат учителей и воспитателей детских садов, питания в школах, строительства новых объектов и прочего. «Моздокский вестник» волновал
следующий вопрос: «Одна из целей
проекта «Демография» - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения до
67 лет. Главное здесь слово – «здоровой». Как в республике реализуется нацпроект по этой части?». И.
Азимова посоветовала посещать
спортивные залы, секции. Там, где
их нет, использовать спортивные
залы школ. Ни один директор во
внеурочное время не имеет права
закрывать доступ в эти помещения.
Конечно, состояние здоровья зависит не только от физической активности, но и от питания, экологии и
прочих факторов…
В завершение встречи И. Азимова
настоятельно призвала граждан республики сообщать в министерства
обо всех нарушениях, происходящих в районах в любых сферах. Обратная связь – фундамент для плодотворной работы власти.
Ю. ЮРОВА.

ЮБИЛЯР – ВЕТЕРАН
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОСОБОГО РИСКА
На днях в гости к супругам Бичегкуевым пришли руководитель Моздокской районной общественной
организации «Союз-Чернобыль»
Павел Губаев, соседи, дети с внуками, родственники. Повод был
серьёзный: хозяину семейства,
ветерану ликвидации последствий
катастрофы на ПО «Маяк» в Челябинской области Юрию Омаровичу Бичегкуеву исполнилось 80
лет. В 18 лет, ещё новобранцем,
Юрий Бичегкуев оказался в числе
26 молодых людей из Северной
Осетии, проходивших в то время
воинскую службу и привлеченных
к ликвидации последствий случившейся катастрофы. Многие факты
произошедшего открылись недавно для общего доступа, а часть засекречена по сей день. В хранилище производственного объединения, где
осуществляли выпуск оружейного плутония для наших ракет, взорвалось
отработанное топливо. Ветер молниеносно распространил радиационное облако на огромной территории. «Восточно-Уральский радиационный след» накрыл на своем пути десятки населенных пунктов, около
10 тысяч жителей были эвакуированы… А военнослужащие вместе со
специалистами и учёными ликвидировали эти последствия.
Гости сердечно поздравили Юрия Омаровича, вручили ему подарки.
В связи с выпавшими на тот день другими событиями широко отметить
юбилей почтенного старшего не смогли многие, в том числе представители Моздокского отделения МОД «Высший Совет осетин». Желаем
юбиляру, членам его большой семьи здоровья, долголетия, радости и
взаимопонимания.

Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. Хетагурова, 21) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ФЕСТИВА ЛЬ НАРОДОВ КАВКАЗА

БЫЛ СВИДЕТЕЛЕМ И УЧАСТНИКОМ
ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

ПОБЕДИТЕЛЯМ – ГРАМОТЫ, КУБКИ, ПОДАРКИ

О ветеране Великой Отечественной войны Василии
Васильевиче ДИНЕЕВЕ мы писали неоднократно. За ратный и
мирный труд Василий Васильевич удостоен орденов Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалей «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За безупречную службу»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Всего – 18 правительственных наград. Известный общественник, он по мере сил принимает участие в работе по патриотическому воспитанию молодежи.
А еще заслуженный ветеран пробует свои творческие
силы в стихосложении. Мы публикуем одну из его работ.
Конечно, стихи небезупречные, но ценны тем, что их автор
– свидетель и участник исторических событий.

ЗАСТАВА – К БОЮ!
Посвящается пограничной заставе лейтенанта Лопатина,
которая в огненных боях 11 дней и ночей защищала священную
и неприкосновенную границу СССР.
Застава была покрыта пеплом
На рассвете вихрем голуби прилетели,
как лунным реголитом.
сели на крыше.
Едкий дым расстилался, как синий
Над часовым заставы с писком летали
туман над рекой,
летучие мыши.
Все было уничтожено, всё сравнялось
«К чему бы такой переполох?» –
с землей.
думал часовой.
Пороховым туманом Буг покрылся.
Не знал, что застава будет
похоронена войной. «Шнелль, шнелль!» – с того берега крик
доносился.
Над Бугом просыпалась утренняя заря,
Немцы через реку не одну роту
Через границу с криком пролетали
бросали в бой,
птицы белого пера.
Под пулеметным огнем трупы
Бдительно охранялась граница
с лодками уносило рекой.
от нарушителей извне,
Наряд в засаде прислушивался к каждому Под натиском врага чекистам было
шороху в тишине.
не устоять,
Тишина на границе обманчива была,
Как львы дрались – приказ: «Границу
Враг приближался к границе,
охранять!».
как ползучая змея. Ждали подкрепления пограничного полка –
Были слышны рёв моторов, гусениц
Оказались в глубоком тылу врага.
лязг В огненных боях границу охраняли
На советско-польской границе
одиннадцать дней,
в предрассветный час. Сыпался с небес ревущий град по ней.
Фашистская орда надвигалась,
Перед натиском врага силы были
как туча с грозою,
неравны,
По боевой тревоге поднялась
У защитников с каждым днем редели
ряды.
застава к бою.
Чекисты геройски сражались, насмерть
Как гром, прогремел первый залп войны,
стояли,
На границе содрогнулись пограничные
столбы. Пока фашисты их в траншеях с землей
не сровняли.
Пограничники первыми приняли бой
на себя, На огненном рубеже родины пали
смертью храбрых, как один.
Так началась Вторая мировая война.
Последним защитником лежал на щите
На реке Буге завязались жаркие бои,
пулемета лейтенант Лопатин!..
От артобстрела постройки заставы
разлетались на куски. Не одно поколение будет стоять
у Вечного огня,
Вышку часового как ураганом снесло,
Читать в граните высеченные
На дыбы кони поднимались и падали
их имена.
замертво,
В первой строке – лейтенант Лопатин,
Остатки заставы догорали, пахло
едким дымом. В сорок пятой – рядовой Соломатин.

В Центре детского творчества (прежнее название – Дом
пионеров) прошёл очередной
фестиваль народов Кавказа.
Он проводится в его стенах с
1961 года. Цели у фестиваля
серьёзные. Это укрепление
межэтнических и межнациональных связей, сохранение
исторического наследия и национальной самобытности
народов, проживающих на
территории Моздокского района, воспитание у детей интернационализма, любви к малой
родине, уважения к культуре
народов нашей страны.

В фестивале приняли участие
представители 16 школ района.
А предшествовала ему выставка краеведческих материалов,
представленная школами в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы. В экспозиции были
оформлены материалы о героях-моздокчанах, о ветеранах
Великой Отечественной войны,
об их подвигах на фронтах. Компетентное жюри в составе директора ЦДТ Л. Алавердовой,
специалиста РУО Е. Крипак,
директора краеведческого музея С. Чельдиевой, автора этих
строк внимательно осмотрело
выставку, оценило работу школ
и выявило победителей. 1-е место разделили СОШ №2 и Павлодольская СОШ; 2-е место –
ООШ №6 и Весёловская СОШ;
3-е место – Черноярская ООШ и
Виноградненская СОШ. Материалы победителей соответствовали тематике, были красочно
и эстетично оформлены.
Содержание фестиваля отличалось многообразием и вкусом.
В этом году в его программу были включены только обряды этносов, проживающих в нашем многонациональном районе. Моздокская земля богата традициями, обычаями, обрядами. Шутка
ли – у нас проживают представители 67 национальностей! Но задача школьников – суметь показать обряды интересно и свежо.
С этим превосходно справились
учащиеся Павлодольской СОШ,
представив казачий обряд «За-

вивание берёзы на Троицу», Виноградненской школы, исполнившие
осетинский обряд «Приобщение
невесты к воде», учащиеся Кизлярской СОШ №2, показавшие русский
обряд «Деревенские посиделки».
Своеобразно интерпретировали дагестанский обряд «Первое пеленание ребёнка» дети из Черноярской
ООШ. Близким ему по содержанию
и проведению был обряд кабардинцев «Завязывание младенца в
люльку», показанный учащимися
ООШ №6. Красивый еврейский свадебный обряд-эпизод «Нисуин» увидели зрители в исполнении учащихся Весёловской школы. Не менее
заинтересовали свадебные обряды
– турецкий, кумыкский, чеченский
«Чокхи», показанные школьниками
Советской ООШ, Луковской СОШ,
СОШ №8 соответственно.
Привлекли внимание белорусские обряды «Иван Купала» (СОШ
№1) и «Богач» (Кизлярская СОШ
№1), украинский рождественский
обряд в исполнении учащихся
СОШ №2, обряд болгар «Вызывание дождя» (Терская СОШ). А какой содержательный и поучительный немецкий обряд «День святого Мартина» представили ребята
из Тельманской ООШ!
Время пролетело быстро, но все
присутствовавшие на фестивале получили удовольствие от зрелища. Кстати, к вышеуказанному
жюри присоединились директор
Дома дружбы П. Михайлянц и преподаватель МДМШ Ж. Кочарова.

Все участники настолько хорошо
справились со своей задачей, что
определить победителей оказалось непросто. Однако члены жюри сошлись на том, что 1-го места
достойны Кизлярская СОШ №1 и
Весёловская СОШ; 2-е место заслужили Луковская СОШ и Кизлярская СОШ №2, а 3-е место – Черноярская ООШ и СОШ №8.
Задачу жюри в оценке выступлений облегчило присутствие на
фестивале представителей национально-культурных обществ – Т.
Назаровой (еврейское), М. Саражова (турецкое), А. Батраева (кумыкское), Л. Базиевой (осетинское),
В. Саломатова («Русь»), М. Гимбатова и Г. Абукарова (дагестанское).
Все победители и призёры были награждены грамотами, кубками и подарками от национально-культурных обществ – ни один
из их представителей не пришёл
с пустыми руками.
Хочется подчеркнуть, что уровень подготовки учащихся школ, их
грамотность с каждым годом повышаются, растут мастерство исполнения, артистизм, всё красочнее
– костюмы. Это радует. Благодарности заслуживают и организаторы
фестиваля, ведущие Илона Андросова и Эрика Бутинова, весь коллектив ЦДТ за подготовку этого интересного массового мероприятия.
Л. ПОДОПРИГОРА,
Почётный работник
просвещения,
бывший сотрудник ЦДТ.

КОНСТРУКТИВНАЯ ВСТРЕЧА

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ МЦРБ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ВЕТЕРАНОВ

У людей старшего поколения неизменно возникает множество вопросов по поводу медицинского обслуживания. Поэтому
Совет ветеранов решил пригласить главного врача МЦРБ Азамата Бузоева и получить ответы на свои вопросы непосредственно
от него. Встреча с А. Бузоевым и заведующим поликлиническим
отделением для взрослых А. Джаджиевым состоялась 6 декабря.
ЛАВНЫЙ врач предложил
вначале предоставить ветеГ
ранам своё видение ситуации в

здравоохранении района. Сообщил, что в медицине сохранилось
наследие, заложенное в советский
период, все структуры работают, что
позволяет оказывать населению медицинскую помощь в соответствии с
установленными стандартами. Подчеркнул, что моздокское здравоохранение способно эффективно работать при грамотном управлении - у
него большой потенциал. Руководство МЦРБ, серьёзно озабоченное
дефицитом кадров, в настоящее
время решает эту проблему: поданы заявки в Минздрав, отправлены
на обучение (специализацию) более
20 человек. Работа в этом направлении будет продолжена. Но стоит задача привлекать в первую очередь
молодых специалистов. Недавно
приняли высококвалифицированного специалиста из Краснодара,
который будет делать скрининг беременных; решили вопрос с детским
хирургом; 14 специалистов подали заявки на участие в программе
«Земский доктор» и т. д.
Не обошёл руководитель и вопрос финансового положения районного здравоохранения, имевшего
на 26 июня (когда был назначен новый главный врач) многомиллионную кредиторскую задолженность
по разным позициям. На сегодня
остался долг в размере 10 млн руб.,
к Новому году, уверенно обещает
главврач, учреждение будет уже в
плюсе. Больше того, на момент назначения А. Бузоева центральная
больница страдала не только от от-

сутствия медикаментов для лечения стационарных больных, в арсенале не было
ничего – ни шприцов, ни бинтов, ни даже
элементарных перчаток. Сегодня обеспечение медпрепаратами и прочими
материалами составляет более 86%...
АЛЕЕ встреча продолжилась в
форме вопросов и ответов. Вопросы были аккумулированы в комиссии по
социальной защите ветеранов, озвучила
их её председатель Тамара Белоконь.
Вначале она перечислила положительные перемены, произошедшие в здравоохранении района в последние два-три
года. В числе новшеств – вступление в
эксплуатацию третьего, реабилитационного, корпуса поликлиники; открытие
на территории МЦРБ филиала ГАУЗ
«Республиканский офтальмологический центр» с койками дневного стационара для лечения людей, страдающих
глаукомой; онкологического кабинета с
двумя врачами-онкологами…
Всех моздокчан, особенно пожилых,
взволновал перевод службы «скорой
помощи» во Владикавказ. Вопрос вызова «скорой» стал затруднительным.
Люди не успели прочитать информацию
об этом в номере «МВ» за 7 декабря
(суббота), и А. Бузоев дал по этому поводу подробное разъяснение. Суть его
в том, что «скорая» не лечит, не должна
возить больных «туда-сюда», к примеру,
во Владикавказ – для этого есть санавиация, её задача – оказание экстренной
помощи; служба быстрого реагирования должна быть централизована, что
наконец и осуществилось. Никакого
отношения к оптимизации, как полагают некоторые, это не имеет. Многие путают функции «скорой» и неотложной
помощи, уровень которой и стараются
поднять в настоящее время медики.
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На снимке: А. Бузоев, Ю. Соколов, Л. Чинаева.
АРАЩИВАЮТСЯ объёмы онколоНОГИХ возмущает неорганизогической помощи больным, в частванность в работе регистратуры
Н
М
ности, для службы выделен дорогосто- в поликлинике: там постоянно очереди,
ящий колоноскоп. Но люди очень плохо
информированы, путают роли врача-онколога и врача-терапевта, сетуют на то,
что приходится ездить в онкодиспансер
во Владикавказ. Нужно помнить, что
здесь онкобольным можно предложить
только таблетированные формы лечения (приказ №515 Минздрава РФ), а в
специализированном учреждении в условиях стационара проводят все необходимые сложные процедуры. Медицинскими препаратами льготников, страдающих онкозаболеваниями, обеспечивает 45-я аптека - Моздокский филиал АО
«Фармация». Однако оба руководителя
подчеркнули: моздокчане не ценят возможности диспансеризации, не осознают, что первичное выявление тяжёлого
заболевания, в том числе онкологии,
даёт больше шансов на излечение. Ненормально, когда у 32-летнего мужчины
обнаружен рак предстательной железы
в запущенной форме (можно привести
множество подобных примеров). Поэтому не только медики, но и ветераны, все
печатные и электронные СМИ должны
широко информировать об этом население, дабы у людей быстрее менялось
самосознание. Кстати, диспансеризацию
в 224-м кабинете поликлиники можно
пройти за одно посещение…

пропадают карточки. Гости согласились
с замечаниями. А. Джаджиев, работавший в 4-й поликлинике г. Владикавказа,
знаком с этой проблемой не понаслышке. Там за счёт рациональной организации сумели сократить время ожидания
у регистратуры и у кабинета врача с 45
минут до 3-4 минут. К сожалению, большинство наших жителей по-прежнему приверженцы живой очереди: получила
бабушка талон на 12 часов, а очередь к
врачу заняла в 9 часов. Такое самосознаниие! Руководители разъяснили: в
ближайшей перспективе регистратуру
как таковую упразднят, она будет работать по принципу ресепшена, где дежурный администратор на мониторе видит
все передвижения и регулирует их. В настоящее время модернизируется регистратура детской поликлиники, вот-вот
она начнёт работать по-новому.
Ветераны жалуются на недоступность ультразвукового исследования в
поликлинике, считая, что его проведут
сразу же после назначения врача. Увы,
объяснили им, сразу – только экстренным больным, а так – в течение месяца.
ДИН из вопросов, затрагивающих
здоровье пожилых людей, – зубопротезирование. У большинства ветеранов труда пенсии небольшие, не позво-
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ляющие оплачивать эту недешёвую
процедуру. Бесплатная услуга в Северной Осетии не оказывается с 2015
года. А. Бузоев обещал, что при защите объёмов оказания бесплатной медицинской помощи на 2020 год будут
добиваться и возобновления услуги по
бесплатному зубопротезированию для
льготных категорий граждан…
В стационаре МЦРБ уже длительное время не проводятся бесплатные
хирургические операции на лапароскопическом оборудовании. Будут ли
они возобновлены? Ответ главврача однозначный: будут в ближайшее
время! Полостная хирургия в России
(как и в мире) уже полностью перешла в область лапароскопии. Моздок не должен быть исключением.
Проблема решается.
ИАЛОГ руководителей здравоохранения с ветеранами получился весьма конструктивным. Главный врач проинформировал не только о направлениях модернизации в
учреждениях здравоохранения, но и о
работе по улучшению морально-психологического климата. Районная медицина продолжает оснащаться современным оборудованием: установлен в поликлинике новый рентген-аппарат, обещаны новые флюорограф,
маммограф и т.д. Болезненная тема
– высокие цены на лекарства. Решение этой социальной проблемы – не
в компетенции руководства МЦРБ.
Но открытие в больнице своей аптеки, где цены на все препараты будут
вполне демократичными, соответствуя требованиям действующего
законодательства, – в какой-то мере
шаг навстречу людям. Ещё один шаг
– увеличение времени забора крови
на анализы для сокращения очередей
в поликлинике. Особенно обрадовало ветеранов сообщение о том, что
госпитализации в стационар по показаниям теперь не придётся ожидать
неделями-месяцами. Главный врач
взял проблему на личный контроль…
Св. ТОТОЕВА.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

В ДТП ПОСТРАДАЛИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПАССАЖИРЫ
2 ноября примерно в 19 часов
на 8-м км автодороги Луковская
– Садовый водитель автомобиля
«Мерседес Бенц» не выбрал безопасную скорость движения, обеспечивающую ему возможность
постоянного контроля за движением своего транспортного средства, не справился с управлением
и допустил съезд с дороги.
В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля, 2002
года рождения, получил ушиб нижней губы. Он был доставлен в приёмное отделение МЦРБ и после
осмотра врача отпущен домой.
12 ноября примерно в 10.30 на
перекрестке улиц Садовой и К.
Маркса в г. Моздоке водитель автомобиля «Лада», двигаясь по ул.
К. Маркса со стороны улицы Артюхова в сторону ул. Садовой, не выполнил требования ПДД уступить
дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков (п. 13.9 ПДД РФ) и допустил столкновение с автомобилем
марки ГАЗ-2834 РК, двигавшимся по ул. Садовой со стороны ул.
Шаумяна в сторону пер. Садового.
В результате столкновения несовершеннолетний пассажир автомобиля «Лада», 2014 года рождения, на машине «скорой помощи»
был доставлен в приёмное отделение МЦРБ с ушибом головы;

после осмотра врача и оказания
помощи отпущен домой.
Подобное ДТП случилось и 13 ноября примерно в 20.15. Водитель автомобиля «Тойота Камри», двигаясь
по ул. Юбилейной со стороны ул. С.
Разина в сторону ул. Садовой, осуществляя маневр поворота налево
для разворота и движения в обратном
направлении, не выполнил требования ПДД. Перед поворотом заблаговременно не занял соответствующее
крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения
в данном направлении (п. 8.5 ПДД
РФ), допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка иномарки, 2015 года рождения, получила ушиб затылочной части головы; в приёмном отделении
МЦРБ ей оказали помощь.
Все участники вышеперечисленных дорожно-транспортных происшествий, согласно правилам
дорожного движения, на момент
ДТП были пристёгнуты ремнями
безопасности, что уберегло их от
получения более тяжких телесных
повреждений. Относитесь внимательно к своей безопасности, используйте ремни и детские удерживающие устройства в авто при передвижении и перевозке пассажиров!
Госавтоинспекция
Моздокского района.

К ПЕРВЕНСТВУ РОССИИ ГОТОВЯТСЯ ОСНОВАТЕЛЬНО

В рамках подготовки к первенству России с 6 по 8 декабря в г. Кисловодске прошёл предновогодний турнир по волейболу среди девочек 2007–2008
годов рождения. В нём приняли участие победители и призёры первенства
Ставропольского края и моздокская команда Центра детского творчества.
Все игры проходили в напряжённой борьбе, выявились слабые и сильные
стороны каждой команды, что поможет откорректировать недостатки перед
будущими большими соревнованиями.
По итогам этого подготовительного турнира моздокчане под руководством
Сергея и Виктории Храмушевых заняли первое место.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВСТАЛ НА СТОРОНУ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Как известно, закон допускает возможность использовать отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, кроме матери, также отцу ребенка, бабушке или
другому родственнику, фактически
осуществляющим уход за ребенком
и продолжающим трудиться в условиях неполного рабочего времени.
Работающим гражданам данное пособие предоставляется для частичной компенсации утраченного заработка в связи с прерыванием или
сокращением трудовой деятельности. Сохранение за работником права на это пособие в случае его работы на условиях неполного рабочего времени предполагает, что у него
остается достаточно свободного от
работы времени для осуществления
такого ухода, а также то, что другой
родитель или иной родственник фактически не осуществляет уход за
ребенком. Устанавливать неполное
рабочее время следует в часах. При
этом Фонд социального страхования
(ФСС) считает, что если рабочее время сокращено незначительно, то пособие уже не является компенсацией
утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника. Соответственно, выплата «детских» физлицу, работающему в таком
режиме, является необоснованным.
Некоторые предприятия и организации, пользуясь тем, что закон не
устанавливает максимальной продолжительности неполного рабочего
времени, при которой за работником
сохраняется право на ежемесячное
пособие, предоставляют отпуск по уходу за ребенком своим сотрудникам на
условиях неполного рабочего време-

ни. Среди них – крупное публичное акционерное общество (далее – Общество), зарегистрированное в качестве
страхователя в региональном отделении Фонда, которое предоставило отпуск по уходу за ребенком своим пятерым сотрудникам. Суммарные выплаты назначенных пособий по уходу за
ребенком составили 676,23 тыс. руб.
После проведения внеплановой
выездной проверки региональное отделение Фонда признало эти выплаты незаконными и своим решением
потребовало их возместить. Общество с решением отделения Фонда
не согласилось и обратилось с иском
в Арбитражный суд РСО-Алания, который своим решением в удовлетворении заявленных требований Обществу отказал. Свой отказ Арбитражный суд мотивировал тем, что
подобное уменьшение рабочего дня
носит формальный характер, и указал на злоупотребление заявителем
правом в целях предоставления сотрудникам дополнительного материального обеспечения, возмещаемого за счет средств отделения Фонда.
Не согласившись с вердиктом Арбитражного суда РСО-Алания, Общество обратилось с апелляционной
жалобой в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в г. Ессентуки
Ставропольского края.
Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и выслушав представителей сторон, Шестнадцатый арбитражный апелляционный
суд оставил оспариваемый судебный
акт без изменения.
Суд признал правоту регионального отделения Фонда, выявившего, что
Обществом в нарушение действую-

щего законодательства о страховых
взносах неправомерно осуществлена
выплата страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
в общей сумме 676,23 тыс. руб. Такое
незначительное сокращение рабочего
времени не может расцениваться как
мера, необходимая для продолжения
осуществления ухода за ребенком, а
выплачиваемое ежемесячное пособие
наряду с незначительно сокращенной
заработной платой утрачивает роль
компенсации потерянного заработка
и приобретает характер дополнительного материального стимулирования.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что фактически уход за
ребенком осуществлялся другим лицом, а пребывание работника в отпуске – злоупотребление правом ради
одновременного получения фактически полного заработка и дополнительного материального обеспечения в виде пособия по уходу за ребенком. Следовательно, страхователь не вправе
относить эти расходы за счет средств
Фонда социального страхования.
Следует отметить, что судебная
практика складывается в пользу
ФСС, если сокращение рабочего дня
сотруднику, получающему пособие
по уходу за ребенком, составляет несколько минут, час и даже два часа.
Большая часть времени родителя,
находящегося в отпуске по уходу за
ребенком и работающего неполный
рабочий день, должна быть посвящена уходу за этим ребенком, а не
трудовой деятельности.
Региональное отделение ФСС
по РСО-Алания.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
2681

● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
2688
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
2471
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
2709

● «НИВУ» длинную мая 2012 г.
в ы п ус к а . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 3 5 9 1 8 .
2790

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

БЕСПЛАТНО – «ТЕРСКАЯ КОЛОВЕРТЬ»!
Легендарную книгу «Терская коловерть» Анатолия Баранова можно получить
бесплатно, подписавшись на первое полугодие 2020 года на обе районные
газеты – «Моздокский вестник» и «Время, события, документы».
Для этого надо представить квитанции о подписке на «МВ» и «ВСД» в редакцию. Поспешите, количество книг, переданных в призовой фонд, ограничено!
Контактный телефон 3-27-37.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 16 декабря с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Первомайская (№№96-130-а);
- 16 декабря с 10.00 до 13.00 – г. Моздок: ул. К. Маркса (№№4-40, 1-41), ул.
Артюхова (№№4-8, 3-19), ул. Кочубея (№№1-е-43, 2-д-42), ул. Крупской (№№135, 2-а-38), ул. Энгельса (№№1-13, 2-26);
- 16 декабря с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Шишкина (№№2-23);
- 17 декабря с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№№486-554),
ул. Первомайская (№№179-187);
- 17 декабря с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Маркова (№№55-65-а).

Примите поздравления!
ЮБИ

ЛЕЙ

Дорогую и любимую ВАЛЕНТИНУ МАТВЕЕВНУ
РЕЗНИЧЕНКО поздравляем с юбилеем!
Любимая мама! От чистой души
Тебя с днем рожденья поздравить
спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой
жизненный век!
Здоровья и счастья тебе пусть прибудет,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь!
Дети, внуки, правнуки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● МАГАЗИН (ул. Торговая, 36). Тел.
8(928)4914220.
2756
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
2596

● В наличии и под заказ (ул. Юбилейная, 22) – КИРПИЧ облицовочный; ПЕПЛОБЛОКИ; тротуарная ПЛИТКА. Тел.: 8(928)8560239,
8(928)8643370, 8(989)1352674. 2700
● В наличии и под заказ (ул. Юбилейная, 8) – керамическая ПЛИТКА;
ЛАМИНАТ. Тел. 8(918)8302377. 2698

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ЩЕНКА (пекинес), есть кобель
для вязки. Тел. 8(928)0738421.
2744
● КРОЛИКОВ на разведение и на
мясо. Тел. 8(928)4916950.
2758
● Домашних ИНДЮКОВ (живые и
резаные). Тел. 8(928)6854686. 2400
● ПОРОСЯТ (1,5 мес.); ИНДЮКОВ
на мясо. Тел. 8(928)8550624. 2670
● С В И Н Ь Ю н а м я с о . Те л .
8(928)4899153.
2705

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
2724
● Я Ч М Е Н Ь ; П Ш Е Н И Ц У,
ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
2539

ÐÀÇÍÎÅ

● ИЩУ РАБОТУ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8(938)8846235.
2675
● МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849
(ОГРН 314151029500047).
2798

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).
2726

2791

● ДОМ (ул. Глинки, земельный участок – 483 м2). Тел. 8(925)5359509.
2610
● Двухкомнатную КВАРТИРУ на
5 этаже в отличном состоянии на
ул. Юбилейной. Тел. 8(922)4481620.
2771
● Д ву х ком н а т н у ю К ВА РТ И РУ (ул. Юбилейная, 1 этаж). Тел.
8(928)0657196.
2660

МВ 3

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430
(ОГРН 307151022100011).
2684
● 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).
2671
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
142

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
2680
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2290
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
313151009800017).
2594
● ПРОКАТ ИНСТРУМЕНТОВ. Тел.
8(989)1352674.
2699
● 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).
2685
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
2532
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ,
ЛЕСА. Тел. 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
2728
● 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: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
2745
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580. 2572
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2667
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2713
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2664
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2712

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● ПОТЕРЯН ПЛАТОК шерстяной
белый. Нашедшего прошу вернуть
его по адресу: ул. Первомайская,
87, Зое.
2772
● 20 декабря 2019 г. в 10 час. в малом зале районного Дворца культуры СОСТОИТСЯ общее (отчетное)
СОБРАНИЕ членов СНТ «Садовод». Повестка собрания: утверждение приходно-расходной сметы
на 2020 г.; утверждение штатного
расписания на 2020 г.; отчет правления о деятельности Товарищества за 2019 г.; принятие в члены
Товарищества; исключение из членов Товарищества.
Правление СНТ «Садовод».
2737
● Правление СНТ «Дружба» ИНФОРМИРУЕТ садоводов о 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 cметы 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),
премиальный фонд;
- выбор и утверждение членов ревизионной комиссии.
С уважением –
правление СНТ «Дружба».
2645
(Окончание – на 4-й стр.)
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
2767

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРО В

(32 дюйма, 81 см) – от 7500 руб.;

МОЗДОК–
КРАСНОДАР

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ОГРН 317265100116056

2335

2655

с загрузкой 5 кг – от 11500 руб.
и многих других товаров.

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

в 5 час.; 20 час. 30 мин.,
из Краснодара –

в 8 час. 30 мин.;13 час.

ОГРН 3041511022900010

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА:

Доставка по городу и району бесплатная.

2776

Автобусы и легковые машины на все
направления. Тел.: 8(928)0053975,

8(928)9351003.

ОГРН 316774600456340

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.

2787

2542

2608

Тел. 8(928)9510052,
8 (928) 3050578

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

МОЗДОК–
СТАВРОПОЛЬ

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

в 4 час. 30 мин.,

из Ставрополя – в 14 час.
ОГРН 1051500109297

2702

Тел. 8(905)4158924.
ОГРН 3172651000102202

ОГРН 317265100116056

(ОГРН 315151000002324)

2612

ПО ЗАКАЗУ

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

ГОРЫ; ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
ПОЕЗДКИ в ВОЛГОГРАД.
Тел. 8(928)3356600.

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»

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

Тел. 8(928)4900695
ОГРН 304151008400028

2656

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.

2692

2753

2689

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

2632

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● 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. 2694

● А в т о ш к ол а ВОА О БЪЯ В ЛЯЕТ 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
● «Уважаемые жители города Моздока и сельских поселений!
ООО «Чистый город» просит вас
ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за вывоз мусора. Оплату можно производить через почтовое отделение (для
сельских жителей), через сбербанконлайн, в расчетно-кассовом центре,
в кассе предприятия, расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Коммунальная, 1-а.
2733

2354

РЕАЛИЗУЕТ: углекислотные и порошковые ОГНЕТУШИТЕЛИ,
пожарный ИНВЕНТАРЬ.

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

2286

ОГРН 309151023000032

2598

ОГРН 304151028600045

ООО «ПБО
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КОНФЕТЫ

● Организация – ВОДИТЕЛЕЙ, ГРУЗЧИКОВ, КОНТРОЛЕРОВ. Тел. 3-18-82.
2722
● В организацию – СТОРОЖАВЕСОВЩИКА. Тел. 3-18-82.
2750

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ
2788

3-28-36.

Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района и райком
профсоюза работников образования
выражают глубокое соболезнование
Макаровой Людмиле Анатольевне по
поводу безвременной кончины мамы
МАКАРОВОЙ
Нины Григорьевны. 2794
Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района и райком
профсоюза работников образования
выражают глубокое соболезнование
Писковацкой Светлане Леонидовне
по поводу безвременной кончины
дочери
МАРГАРИТЫ.
2795
Жители дома №12 на ул. Фурманова
выражают искреннее соболезнование
семье Целоевых в связи со смертью
ЦЕЛОЕВОЙ
Раисы Савельевны. 2800
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