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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

АКТ УАЛЬНО СОБЫТИЕ

ВВЕДЁН  РЕЖИМ  ПОВЫШЕННОЙ  ГОТОВНОСТИ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 18 марта под-

писал Указ о введении режима повышенной готовно-
сти для предотвращения завоза новой коронавирус-
ной инфекции на территорию республики.

Согласно документу гражда-
не, прибывшие в Северную Осе-
тию из иностранных государств 
с неблагополучной ситуацией, 
связанной с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV), обязаны неза-
медлительно сообщать инфор-
мацию о своем возращении, ме-
сте и датах пребывания за гра-
ницей РФ на «горячую  линию» 
8-800-301-20-68.

Для указанной категории граж-
дан вводится двухнедельный 
режим самоизоляции на дому. 
Это означает, что они не могут 
выходить на работу, посещать 
учебные заведения, нужно све-
сти до минимума их пребывание 
в  общественных местах.

Работодатели обязаны обе-
спечить измерение температуры 
тела сотрудников организаций, 
предприятий и учреждений. От 
трудовой деятельности незамед-
лительно отстраняются граждане, 
у которых выявлена повышенная 
температура тела. Они должны 
находиться под пристальным вни-
манием специалистов медико- 
санитарной помощи.

Указ предусматривает вве-
дение временного запрета на 
проведение на  территории 
РСО-Алания спортивных, зре-
лищных,  публичных и иных 

массовых мероприятий.
На территории республики бу-

дут определены места временного 
размещения большегрузных авто-
мобилей и их водителей, прибыва-
ющих из стран с неблагоприятной 
обстановкой, связанной с распро-
странением новой коронавирус-
ной инфекции. Такие меры будут 
способствовать выявлению и даль-
нейшему медицинскому и санитар-
но-карантинному сопровождению 
водителей большегрузных авто-
мобилей, и здесь ответственность 
возложена на органы исполнитель-
ной власти, подразделения МВД по 
РСО-Алания, Управление ФСБ РФ 
по РСО-Алания, республиканское 
управление Роспотребнадзора. 

Глава республики требует ор-
ганизовать работу медицинских 
организаций с приоритетом ока-
зания медицинской помощи на 
дому лихорадящим больным с 
респираторными симптомами, по-
сещавшим страны, где сложилась 
неблагополучная ситуация, свя-
занная с распространением новой 
коронавирусной инфекции. Также 
под неослабным контролем будут 
находиться пациенты старше 60 
лет. Здесь будет практиковать-
ся выездная форма обеспечения 
 медицинской помощи.

«Обеспечить готовность меди-
цинских организаций, осущест-

вляющих медицинскую помощь 
стационарно и амбулаторно, ока-
зывающих скорую медицинскую 
помощь, к приему и оперативно-
му оказанию медпомощи боль-
ным с респираторными симпто-
мами, отбор биологического ма-
териала для исследования на но-
вую коронавирусную инфекцию 
(2019-nCoV)», - говорится в Указе 
Главы РСО-Алания.

Министерство промышленно-
сти и транспорта совместно с ми-
нистерством здравоохранения 
должны создать в республике не-
обходимый запас дезинфициру-
ющих препаратов и средств ин-
дивидуальной защиты, а также 
бесконтактных термометров и 
ультрафиолетовых облучателей- 
 рециркуляторов (закрытого) типа.

Указ Главы РСО-Алания пред-
писывает организациям и инди-
видуальным предпринимателям, 
которые осуществляют перевоз-
ки авиационным, железнодорож-
ным, автомобильным транспор-
том, организовать мероприятия 
по усилению режима текущей 
дезинфекции.

 На круглосуточный режим рабо-
ты переходит Оперативный штаб по 
предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции на территорию РСО-Ала-
ния. Оперативный штаб будет еже-
дневно представлять В. Битарову 
доклад о ситуации с распростране-
нием новой коронавирусной инфек-
ции, количестве заболевших, в том 
числе о вновь выявленных случаях 
заражения инфекцией.

РЫНОК  ТОВАРОВ  ПОВСЕДНЕВНОГО                              
СПРОСА  –  НА  КОНТРОЛЕ

В последние несколько дней 
в торговых точках Моздокского 
района наблюдается повышен-
ный спрос на отдельные товары 
первой необходимости. Подоб-
ное поведение покупатели объ-
ясняют тревожной информаци-
ей из многочисленных рассылок 
неизвестных авторов в соцсетях 
о ситуации по всей России, свя-
занной с распространением коро-
навируса и падением курса рубля 
по отношению к доллару.

Доводим до сведения читате-
лей, что Оперативный штаб Ми-
нистерства промышленности и 
торговли России в режиме видео-
конференции провел совещание 
с региональными профильными 
министерствами и ведомствами и 
дал ряд поручений для получения 
достоверной информации с мест. 

Минэкономразвития РСО-Ала-
ния в оперативном порядке ор-
ганизовало сбор информации по 
результатам ежедневного монито-
ринга наличия товара в торговых 
залах и на складах, средних по-
требительских цен на продоволь-
ственные и непродовольственные 
товары первой необходимости (47 

наименований) в торговых точках 
муниципальных образований.

Как сообщает глава республи-
канского ведомства Казбек То-
маев, на совещании с предста-
вителями сетевых компаний про-
звучала информация о том, что 
спрос на некоторые виды товаров 
повысился резко – в 6-12 раз. То-
вары иной раз просто не успева-
ют выставлять на полки, закупки 
у оптовиков увеличены в разы, и 
доставка указанных видов това-
ров автотранспортом занимает 
немало времени. В связи с таким 
спросом оптовики могут поднять 
цены на свои товары, и рознич-
ной торговле также придётся их 
повышать. Искусственный рост 
цен можно приостановить, если 
покупатели не будут создавать 
ажиотажный спрос. 

К. Томаев призвал через СМИ 
граждан республики прислушать-
ся и к официальной информа-
ции. «В последние годы благода-
ря политике импортозамещения 
удалось существенно нарастить 
объемы продуктов питания, про-
изводимых в стране, и цены на со-
ответствующие товары не долж-

ны зависеть от данного фактора», 
– отметил министр, обращаясь к 
представителям сетей.

Как сообщили «МВ» специали-
сты отдела по организации малого 
предпринимательства и торгового 
обслуживания АМС Моздокского 
района (тел. 3-10-94), по состо-
янию на 18 марта в проверенных 
торговых объектах на территории 
города и сел на заявленный пере-
чень из 47 наименований товаров 
цены не поднимались. Однако 2 
единицы из них в продаже на мо-
мент мониторинга отсутствовали. 
Моздокское райпо, ИП Хамикоев, 
ИП Плиев сообщили, что цены 
на товары в их торговых точках 
остаются на прежнем уровне, и 
они готовы пополнить пустеющие 
полки. Крупные сетевые магази-
ны отказались информировать о 
 количестве запаса товаров.

Мониторинг продолжается с це-
лью сдерживания повышения цен 
и роста продаж. Быть сдержаннее 
- просьба и к покупателям! Для па-
ники и ажиотажа причин нет. А вот 
поберечь здоровье своё и своих 
близких надо всем!

Л. АЛИКОВА.

Заместителя главы АМС Моздокского 
района Ильмудина Элесханова, началь-
ника Управления образования АМС райо-
на Нелю Гаспарьянц с заместителем Алек-
сеем Педаном встречали глава Троицкой 
АМС Владимир Никоненко, заведующие 
детскими садами Наталья Горбанёва, Люд-
мила Макарова, Людмила Соколова, роди-
тели, воспитатели и воспитанники – с хле-
бом-солью, стихами, песнями. Благодар-
ности звучали в адрес главы республики 
Вячеслава Битарова, главы района Генна-
дия Гугиева, главы администрации района 
Олега Ярового. И. Элесханов подчеркнул, 
что органы власти стараются создавать все 
возможные условия для малышей, чтобы 
их родители могли спокойно работать. 

Современные требования к зданиям 
детских образовательных учреждений 
существенно отличаются от действовав-
ших 40-50 лет назад – именно тогда бы-

ло построено большинство из нынешних 
детсадов. Выразив искреннюю благодар-
ность заведующим детскими садами, Н. 
Гаспарьянц сказала: «Уже сегодня вид-
на разница между старыми и новыми 
помещениями. Назрела необходимость 
начать ремонт старых корпусов!». А от-
крытые новые пристройки оснащены со-
временным оборудованием, радуют глаз 
дизайном спальни, игровые и другие по-
мещения. Весь персонал дошкольных уч-
реждений нацелен на то, чтобы растить 
здоровых и жизнерадостных малышей – 
будущих граждан страны!

По информации главного специалиста 
управления образования по дошкольному 
воспитанию Натальи Казанчиевой, сегод-
ня детские сады Моздокского района по-
сещает 4271 ребёнок. С открытием новых 
групп к ним добавится до сотни малышей. 

Л. БАЗИЕВА.

ЕЩЁ  ДО  СОТНИ  МАЛЫШЕЙ  СТАНУТ                             
ВОСПИТАННИКАМИ  ДЕТСКИХ  САДОВ

Ненастный мартовский день в Моздокском районе вновь был расцвечен 
яркими гирляндами воздушных шаров в трёх детских садах. Открыто пять до-
полнительных групп в действующих дошкольных образовательных учрежде-
ниях: три – в Троицком и по одной – в городских детсадах №№5 и 12 (на сним-
ке). 95 детишек раннего возраста пополнят ряды воспитанников этих садов.

ВРЕМЕНИ  ОСТАЁТСЯ  ОЧЕНЬ  МАЛО
Милане Пшенко - всего пять месяцев. Врачи диагностировали у неё 

осложнение спинально-мышечной атрофии – двустороннюю пневмо-
нию. Сейчас она находится в реанимации НПЦ им. В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого в Солнцево, потому что дышать самостоятельно уже не мо-
жет. У Миланы самый тяжёлый – 1 тип СМА, и средства на препарат 
Spinraza, способный дать полное излечение, нужны колоссальные – 
8700000 рублей. Помогите Милане выжить и поправиться! 

Средства можно перечислить на карты Сбербанка папы девочки: 
40820810059007050996 или 5469 5900 1091 0795 (Сергей Геннадьевич 
Пшенко), QIWI +375255393922, Яндекс.деньги: 4100110438676373.

Замначальника ТОУ «Роспотребнадзора» 
по Моздокскому району РСО-Алания Зоя Ку-
либаба доложила о ситуации с пандемией 
коронавируса, подробно остановилась на 
данных по Российской Федерации и в нашем 
регионе. РСО-Алания – пограничный реги-
он. На пунктах пропуска «Верхний Ларс» и 
«Нижний Зарамаг» (граница с Грузией и Юж-
ной Осетией), в аэропорту «Владикавказ» 
таможенный досмотр проводится с приме-
нением тепловизоров. Все прибывающие 
из стран, охваченных пандемией нового ко-
ронавируса, автоматически (даже без при-
знаков болезни) направляются в местные 
лечебные учреждения для обеспечения им 
карантинных условий пребывания (в боль-
нице либо на дому). В их числе - граждане 
Моздокского района, прибывшие из Южной 
Кореи, Италии, Германии, Франции. 

О том, какие ограничительные и профи-
лактические меры приняты медиками в 
отношении моздокских туристов, доложи-
ла врач-инфекционист МЦРБ Людмила 
Турушкина. «Все они здоровы, но должны 
находиться в изоляции определённый пе-
риод», - сообщают врачи. Л. Турушкина так-
же познакомила членов комиссии с планом 
мероприятий, которые должны обеспечить 
режим повышенной готовности. Пандемия, 
по прогнозам специалистов, продлится до 
двух лет: в каких-то странах количество 
больных растёт, а в каких-то – стабилизиро-
валось. Инфекционное отделение, детская 
соматика подготовили изоляторы, лечебные 
учреждения сделали запас лекарственных и 
защитных средств, необходимой аппарату-
ры – для искусственной вентиляции лёгких, 

бактерицидных ламп достаточно, пополне-
ны запасы расходных материалов, тестиро-
вание проводится во Владикавказе. Однако 
на случай массового распространения виру-
са необходим обсервационный госпиталь, 
для временного размещения которого под-
ходит помещение школы-интерната.

О. Яровой отметил, что тепловизоры при-
обрести могут руководители учреждений 
и предприятий с массовым пребыванием 
людей: МФЦ, рынки, техникумы и др. Пра-
вительством рекомендовано создать рабо-
чую группу под председательством главы 
муниципального образования Моздокский 
район Геннадия Гугиева для организации и 
соблюдения режима повышенной готовно-
сти. Весь этот план мероприятий будет ре-
ализован в случае появления и распростра-
нения в районе коронавирусной инфекции. 
Пока же опасности нет, надо соблюдать 
правила личной и общественной гигиены, 
ограничить дальние поездки и контакты. 
Памятки будут распространяться. 

Необходимо также отслеживать инфор-
мацию о ситуации с вирусом в соседних с 
нами регионах – Ставрополье, Краснодар-
ском крае, Кабардино-Балкарии, Чеченской 
Республике, Ингушетии и Дагестане. Ведь по 
причине повышенного спроса на товары пер-
вой необходимости (которую, кстати, создают 
искусственно) растёт товарооборот. А товары 
оптовики доставляют в Моздок из соседних 
регионов Северо-Кавказского и Южного фе-
деральных округов. Распространению вируса 
способствует тот самый человеческий фак-
тор. Потому есть необходимость призвать 
граждан к здравомыслию и выдержке.

СПОСОБСТВУЕТ  ТОТ  САМЫЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  ФАКТОР

На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии под председатель-
ством главы АМС Моздокского района Олега Ярового 19 марта был рассмотрен 
ряд необходимых мер, направленных на  реализацию концепции сдерживания и 
нераспространения новой (мутировавшей) коронавирусной инфекции CоVID-19.
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Пожалуй, ни один вопрос не обсуждается 
на районных совещаниях и заседаниях с та-
кой регулярностью, как вопрос о наполняе-
мости бюджетов. Напомним: в текущем году 
первое заседание комиссии прошло 18 фев-
раля. Тогда были обнародованы цифры: за 
2019 год неналоговые доходы выросли на 55 
млн руб., в связи с чем дотации из республи-
ки были сокращены на 15 млн руб. О. Яровой 
подчеркнул: нас ориентируют на увеличение 
собственных доходов.

Поселениям сегодня, как известно, слож-
но уповать на пополнение бюджетов за счёт 
собственных доходов. Требования к  АМС и 
их главам достаточно жёсткие, а выполнять 
их не получается по многим причинам. Неис-
полнение бюджетов по доходам стало как бы 
«общим местом». Заместитель главы АМС 
района Елена Тюникова смогла привести 
очень мало примеров, когда администрации 
поселений держат в поле зрения все возмож-
ности пополнения бюджетов, сокращения за-
долженностей, грамотно работают с налогоо-
благаемой базой. В частности, она отметила 
как положительный пример АМС Луковского 
поселения. Изменится ли ситуация в связи с 
тем, что финансирование поселений из рай-
онного бюджета с 2020 года поставлено в пря-
мую зависимость от эффективности деятель-
ности администраций? 

На заседании комиссии возникло немало 
претензий и вопросов к главам поселений, а 
от них в свою очередь - к управлению финан-
сов АМС района, к налоговой службе, право-
охранительным органам. Как быть, к примеру, 
в случаях, когда в селе не зарегистрированы 
объекты недвижимости? Ответ один: если 
собственность не оформлена, не поставле-
на на кадастровый учёт – значит, владелец 
уклоняется от уплаты налога. Но таких фак-
тов сегодня не так много, речь может идти 
разве о тех гражданах, которые не могут изы-
скать средств на оформление своего жилья. 
Другое дело - коммерческие объекты, киоски, 
которые на налоговый учёт не поставлены, а 
доход предпринимателям приносят. Невоз-
можно поверить, что в местных АМС не знают, 
какие уловки используют предприниматели, 

чтобы уйти от уплаты налогов. Но зачем же 
так обеднять свой бюджет?

По-прежнему арендаторы земли «забыва-
ют» своевременно вносить арендную плату, 
сетуя на то, что она несоразмерна их доходам. 
Достоверную информацию о валовых сборах 
урожая сельхозпроизводители не предостав-
ляют ни в АМС, ни в Минсельхозпрод. Поэто-
му о несоразмерности арендной платы полу-
чаемым доходам судить сложно. Однако ни 
для кого в районе не секрет, что земельные 
участки сдаются в субаренду, принося агра-
риям немалые прибыли. Это, конечно, неофи-
циальная информация. Но выявлять подоб-
ные факты и бороться с достаточно распро-
странённым явлением – похоже, непросто…

   В сущности, решение каждого из  рассмо-
тренных на заседании комиссии вопросов 
находится в фатальной зависимости друг 
от друга. Чтобы привести ситуацию к обще-
му знаменателю и от слов перейти к делу, 
комиссия рекомендовала главам АМС посе-
лений: провести разъяснительную работу с 
населением о необходимости постановки на 
кадастровый учёт объектов недвижимости; 
провести инвентаризацию всех неучтённых 
коммерческих объектов; своевременно пре-
доставлять в ИФНС по Моздокскому райо-
ну сведения о муниципальных контрактах с 
иногородними организациями. 

   Отделу по земельным вопросам совмест-
но с отделом по юридическим вопросам в 
связи с неуплатой налогов собственника-
ми по объектам недвижимости и земельным 
участкам рекомендовано подготовить мето-
ды принудительного взыскания; держать на 
контроле судебную и претензионную работу; 
подготовить информацию о проведённой ра-
боте по муниципальному земельному контро-
лю с начала 2020 года; подготовить список 
неплательщиков арендной платы за земель-
ные участки, а отделу по юридическим вопро-
сам предписано подготовить законодатель-
ную инициативу о продлении льготного пери-
ода для упрощённого порядка оформления 
права собственности на земельные участки и 
объекты капитального строительства.

 Св. ТОТОЕВА.

УВЕЛИЧЕНИЕ  СОБИРАЕМОСТИ 
ДОХОДОВ – ВАЖНЕЙШАЯ  ЗАДАЧА
Этой теме было посвящено очередное заседание комиссии по  увеличению 

собираемости доходов, поступающих в консолидированный бюджет Моз-
докского района, сокращению задолженности по ним, расширению налого-
облагаемой базы в 2020 году. Оно прошло 5 марта под председательством 
главы администрации Олега Ярового с участием глав администраций город-
ского и сельских поселений, руководителей структурных подразделений АМС 
района, федеральных и территориальных органов исполнительной власти.В гости к его руководителю Сергею Ягубяну 

приехали начальник отдела поддержки предпри-
нимательства Минэкономразвития РСО-Ала-
ния Отар Цаболов, директор Фонда поддержки 
предпринимательства Батраз Гагиев, уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей Ти-
мур Медоев, генеральный директор АО «Корпо-
рация инвестиционного развития РСО-Алания» 
Таймураз Гугкаев, руководители Фонда кредит-
ных гарантий, Фонда микрофинансирования ма-
лых и средних предприятий, Фонда выставочной 
и презентационной деятельности Георгий Бери-
ев, Авдан Найфонов и Марат Сокаев. Сопрово-
ждали их глава Моздокского района Геннадий 
Гугиев, первый замглавы АМС района Руслан 
Адырхаев, начальники отделов по вопросам 
развития сельского хозяйства и экономики Та-
тьяна Хубецова, Елена Горбанёва, специалисты 
администрации.

- Предприниматели в районах зачастую не-
достаточно знакомы со всеми возможностями, 
которые предоставляются государством для 
развития бизнеса. Наша задача – максималь-
но восполнить этот пробел. Помимо работы че-
рез средства массовой информации с прошлого 
года мы начали практиковать совещания в рай-
центрах. Сейчас серия выездов продолжается. 
Будут охвачены все муниципальные образова-
ния, – объяснил задачи выездного рабочего со-
вещания О. Цаболов.

ООО «Дружба» занимается сельским хозяй-
ством. Директор предприятия с 40-летним ста-
жем С. Ягубян объясняет невозможность полу-
чить господдержку жесткими критериями. Хотя 
они вполне оправданы. Но предприятиям, ко-
торые получают прибыль лишь в сезон урожая, 
трудно, к примеру, оставаться без налоговых за-
долженностей в начале года, которые они само-
стоятельно не способны своевременно выпла-
чивать. Представители организаций, оказываю-
щих поддержку предпринимателям, ответили на 
вопросы, обсудили варианты и возможности по-
гашения налоговых задолженностей. Спасти мо-
жет только многопрофильное сельхозпредприя-
тие - животноводство, рыбоводство наряду с са-
доводством, виноградарством, выращиванием 
зерновых, считает С. Ягубян. Но для всего этого 
необходим круглогодичный сбыт продукции. И 
желательно, чтобы этим занимался отдельный 
специалист или профильная дистрибьюторская 

фирма. Наличие фермерского магазина во Вла-
дикавказе, связь с виноделами, приём молока и 
его переработка в Моздоке – часть условий для 
реализации местной продукции высокого каче-
ства жителям Северной Осетии.

- Дорога, которую сейчас строят, - резюмиро-
вал Г. Гугиев, - станет частью большого транс-
портного узла, который даст предпринимателям 
Моздокского района серьёзные возможности 
экономического роста. Для этого просто необ-
ходимо сегодня использовать все предостав-
ляемые государством меры. 

Рабочая группа совета также посетила шко-
лу имени С.Г. Астанина станицы Луковской, где 
реализуется программа патроната. Замести-
тель начальника Управления образования АМС 
Моздокского района Наталья Байкалова расска-
зала, как в целом по учреждениям образования 
района осуществляется патронат, а также о том, 
как ведется школьный курс по основам предпри-
нимательской деятельности. Как было отмечено 
директором школы Анной Чумаченко во время 
экскурсии по зданию, предприниматель Олег Ха-
микоев с супругой, Владимир Богачёв и другие 
ИП вносят весомый вклад в совершенствование 
материальной базы и возможностей образова-
тельного учреждения. Тимур Медоев выразил 
мнение, что хорошо бы не только в теории зна-
комить старшеклассников с предприниматель-
ской деятельностью, но и непосредственно на 
сельхозпредприятиях – на практике.

Получить консультацию «из первых рук» по 
своим бизнес-проектам хотели в тот день Алек-
сандр Лобов, Заурбек Доев и др. Участники вы-
ездного совещания заверили моздокчан, что 
в районе будет работать специалист, который 
сможет оказывать безвозмездную помощь в 
оформлении документов и консультировать 
предпринимателей по возникающим вопросам.

Получить деньги из бюджета непросто, в этом 
убеждались многие предприниматели Моз-
докского района. Заманчиво на этом фоне зву-
чат предложения представителей бизнес-сооб-
щества из соседних регионов, которые готовы 
без проволочек вложить свои немалые сред-
ства в поддержку наших предприятий. Конеч-
но, с далеко идущими планами. А какие планы 
у представителей нашего местного сельскохо-
зяйственного бизнеса?

Л. БАЗИЕВА.

МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ  ЕСТЬ – 
НАДО  ИХ  ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

Предпринимателям Моздокского района рассказали о мерах поддержки мало-
го и среднего бизнеса. Очередное выездное заседание Совета по предпринима-
тельству прошло 13 марта в Моздокском районе. Первым местом встречи в этот 
день было сельскохозяйственное предприятие ООО «Дружба», расположенное 
в отдалённом пос. Садовом.

МОЗДОКСКОМУ  ДЕТСКОМУ  ДОМУ  – 25 ЛЕТ 

Много теплых слов прозвучало в 
адрес руководителя, педагогов до-
полнительного образования, вос-
питателей, персонала учреждения. 
Глава Моздокского района Генна-
дий Гугиев объявил благодарность 
работникам столовой, помощникам 
воспитателей, администрации дет-
ского дома.  Глава АМС Моздокско-
го района Олег Яровой поздравил и 
вручил благодарственные письма, 
памятные подарки педагогам-вос-
питателям и цветы всем женщинам, 
включая юных воспитанниц детдома. 
От имени главы г. Моздока Таймура-
за Бураева были награждены сотруд-
ники - медицинский персонал. Дети 
же под руководством заслуженного 
работника культуры РСО-Алания 
Жанны Кочаровой и заместителя 
директора по УВР Тамары Ряхиной 
подготовили большой концерт, в ко-
тором талантливые воспитанники 
выразили свою искреннюю призна-
тельность всем, кто приходит в их 
дом с открытыми сердцами и дарит 
им свое внимание. Каждому гостю 
дети вручали сувениры, сделанные 
своими руками. 

«Наши дети» - самая частая фра-
за, которую произносили присут-
ствовавшие в этот праздничный 
день, а это значит, что, несмотря 
на  жизненные перипетии, каждый 
воспитанник должен знать, что ему 
есть к кому обратиться, есть люди, 
которые всегда помогут. В их числе 
– меценаты:  давние друзья и по-

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ – К ЛЮДЯМ С ОТКРЫТЫМИ СЕРДЦАМИ
Начало весны ознаменовано праздником прекрас-

ной половины человечества. А каждый год Моз-
докский детский дом в начале марта отмечает еще и 
свой день рождения. В этом году ему исполнилось 
25 лет - основан он в 1995 г. По этому случаю в акто-
вом зале учреждения собрались истинные друзья 
детского дома и все те, кому не безразличны судьбы 
детей-сирот, оставшихся на попечении государства. 

ПРИМИТЕ   УЧАСТИЕ   
В   АВТОПРОБЕГЕ!

Уважаемые автовладельцы! 
Приглашаем всех на автопробег 
по местам боевой славы Моз-
докского района в честь Великой 
Победы! Почтим память наших 
дедов, павших на поле боя, вы-
разим благодарность людям, от-
давшим всё для фронта. Чтобы 
никто не забывал о своих дедах, 
которые вершили ратные подвиги 
ради нашего будущего, проявляя 
храбрость в боях против фаши-
стов. Отдадим дань памяти под-
вигу  героев - участников Великой 
Отечественной войны!

Для включения в состав автоколон-
ны необходимо подать заявку в отдел 
по делам молодёжи и спорта АМС 
Моздокского района (ул. Ермолен-
ко, 15, тел. 3-25-85, e-mail: molsport.
mozdok@mail.ru) до 10 апреля вклю-
чительно с указанием марки и госно-
мера автомашины.  12+

МИЛЛИОН – ЗЕМСКОМУ 
УЧИТЕЛЮ

До 10 апреля продолжается приём 
заявок и пакетов документов на уча-
стие в конкурсе педагогических ва-
кансий по программе «Земский учи-
тель». Участниками программы могут 
стать учителя, имеющие среднее или 
высшее образование, отвечающие 
требованиям профстандарта, в воз-
расте до 55 лет.  По итогам проведе-
ния конкурса учитель обязан трудо-
устроиться официально на вакантную 
должность и отработать в ней не ме-
нее 5 лет. В Моздокском районе в 6 об-
разовательных организациях требуют-
ся учителя русского и английского язы-
ков, математики, физики. Победитель 
конкурса получает единовременную 
компенсационную выплату в размере 
одного миллиона рублей.

Подробная информация - на феде-
ральном портале «Земский учитель» 
(http://zemteacher.edu.ru/) и по тел. 
8(86736) 3-32-24.

мощники детского дома 
С. Биченов, Р. Адырхаев, 
А. Ковхоянц, С. Тапсиев, 
В. Богачев, А. Ибраги-
мов, А. Абреков, Л. Газ-
дарова, И. Салагаев, А. 
Байсангуров, А. Шихаев, 
А. Тераваков, И. Добаева, И. Дамизов, 
А. Левитский, К. Аракелян, А. Эржепов, 
М. Моураов, Л. Израова, Т. Тян, И. Че-
ченова и, конечно же, руководители 
района Г. Гугиев и О. Яровой.

- Мы всех вас поздравляем с юбиле-
ем! Пусть таких дней - ярких, напол-
ненных положительными эмоциями, 
будет как можно больше, чтобы свети-
лись счастьем глаза детей! В трудную 
минуту знайте, что мы всегда рядом, 
- отметил начальник ОМВД России по 
Моздокскому району подполковник по-
лиции Ашот Ковхоянц. 

О том, как живут дети в детском до-
ме, как развиваются, чему учатся, ка-
ких успехов в творчестве, спорте и 
обучении достигают, был показан от-
четный за 2017– 2020 гг. видеофильм.

За 25 лет из стен детского дома г. 
Моздока выпущены 255 человек, 46 
из которых получили ключи от квартир 
за последние несколько лет. Сегодня 
здесь воспитываются 20 детей в воз-
расте от 5 до 17 лет.

На отчетном мероприятии с тепло-
той вспомнили имена бывших руко-
водителей детского дома: Валерия 
Александровича Трегубова, Виктора 
Александровича Коршунова, Эммы 
Николаевны Писковацкой. Особые 

слова благодарности и признатель-
ности за созидательную любовь к де-
тям и профессионализм прозвучали в 
адрес сегодняшнего директора учреж-
дения Натальи Насоновской. 

- Мы держим связь со многими вы-
пускниками, рады их успехам и побе-
дам! Мы отдаем им сердце и душу, и 
очень трогательно, когда приходят к 
нам вот такие уже давно ставшие род-
ными, состоявшиеся личности, наши 
выпускники и говорят нам «спасибо!». 
Именно это бесценно! - со слезами ра-
дости на глазах сказала воспитатель 
Вера Маншилина, работающая в дет-
ском доме практически со дня его ос-
нования в 1995 году. 

Самые частые гости в учреждении 
– офицеры Урус-Мартановского пол-
ка отдельной ордена Жукова бригады 
оперативного назначения Северо-Кав-
казского округа Росгвардии вместе с 
курсантами Санкт-Петербургского во-
енного института войск Национальной 
гвардии Российской Федерации под 
командованием полковника Марата 
Моураова. 

- От имени командования и лично-
го состава полка поздравляю прежде 
всего педагогический коллектив уч-
реждения и от всей души желаю вам 

крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и долгих лет жизни, - сказал 
заместитель командира минометной 
батареи по работе с личным соста-
вом лейтенант Виталий Кулий. 

Военнослужащие полка на протя-
жении трех последних лет активно 
шефствуют над детским домом и 
оказывают ему посильную помощь 
в воспитании детей, в патриотиче-
ской работе, в совершенствовании 
материально-технической базы. Н. 
Насоновская поблагодарила всех 
гостей за помощь в решении на-
сущных проблем учреждения, за 
значительный вклад в патриотиче-
ское и культурное воспитание под-
растающего поколения: 

- Мы рады, что сегодня в зале со-
брались самые добрые и отзывчивые 
люди! От имени воспитанников и все-
го коллектива детского дома выражаю 
сердечную признательность всем на-
шим истинным и искренним друзьям 
за неустанную заботу о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попечения 
родителей. Благодарим всех за ду-
шевную чуткость и надеемся на даль-
нейшее взаимодействие на благо вос-
питанников детского дома г. Моздока. 

Анастасия САЛОМАТОВА.
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

ЗОЛОТАЯ  СВАДЬБАЗОЛОТАЯ  СВАДЬБА

на замещение должности руководителя муниципального  бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
 комбинированного вида №9 «Казачата» ст.  Луковской Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания» (ОГРН 1021500918944).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
Высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подготов-
ки «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж ра-
боты на педагогических должностях 
не менее 5 лет или высшее профес-
сиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образо-
вание в области государственного и 
муниципального управления или ме-
неджмента и экономики и стаж рабо-
ты на педагогических или руководя-
щих должностях не менее 5 лет. 

Лица, желающие участвовать в 
конкурсе, должны предоставить:

ѵ   личное заявление;

ѵ   копию паспорта;
ѵ   анкету установленного образца;
ѵ   резюме;
ѵ   автобиографию;
ѵ   диплом (оригинал и копию);
ѵ   копии документов о повышении 

квалификации;
ѵ   копию трудовой книжки;
ѵ   медицинское заключение о со-

стоянии здоровья;
ѵ   характеристику или отзыв с по-

следнего места работы;
ѵ   справку об отсутствии (наличии) 

судимости;
ѵ   справку о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за 2019 год.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 апреля 2020 г.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20. Телефон (867-36)3-24-37.

49
4

на замещение должности руководителя  муниципального бюджетного  
 дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с  приоритетным 
осуществлением интеллектуального развития  воспитанников №5 «Ёлочка» 
г. Моздока Республики Северная Осетия- Алания» (ОГРН 1021500918944).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
Высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подготов-
ки «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж ра-
боты на педагогических должностях 
не менее 5 лет или высшее профес-
сиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образо-
вание в области государственного и 
муниципального управления или ме-
неджмента и экономики и стаж рабо-
ты на педагогических или руководя-
щих должностях не менее 5 лет. 

Лица, желающие участвовать в 
конкурсе, должны предоставить:

ѵ   личное заявление;

ѵ   копию паспорта;
ѵ   анкету установленного образца;
ѵ   резюме;
ѵ   автобиографию;
ѵ   диплом (оригинал и копию);
ѵ   копии документов о повышении 

квалификации;
ѵ   копию трудовой книжки;
ѵ   медицинское заключение о со-

стоянии здоровья;
ѵ   характеристику или отзыв с по-

следнего места работы;
ѵ   справку об отсутствии (наличии) 

судимости;
ѵ   справку о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за 2019 год.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 апреля 2020 г.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20. Телефон (867-36)3-24-37.
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МЦ «ГЕМОТЕСТ»
– МЕДИЦИНСКИЕ 

АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ
(с 9.00 до 12.00 в порядке 

 живой очереди и по записи):
врачи Асеева Е.А.,

                  Хидирова Д.Х.;
– КОНСУЛЬТАЦИИ

 ГИНЕКОЛОГА И УЗИ: 
врач Абукова А.З.

Возрастные скидки лицам 
до 25 лет и старше 55 лет.

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10;

8(938)799-77-11.

32
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(Окончание – на 4-й стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

● ИНДЮКОВ (живые, резаные). Тел. 
8(928)6874289.  455
● Подрощенных ИНДЮШАТ. Тел. 

8(928)4805862.  405
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  235
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  375
ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● РАССАДУ: помидоров «парадайс», 
ранней капусты. Тел. 8(928)0704877. 
 471

ТАИСИЮ АНДРЕЕВНУ ЕЙБОГОВУ поздравляем с юбилеем!
Мы с днем рожденья поздравляем!
Храни Господь тебя от бед.
Всего хорошего желаем:
Прекрасных, долгих, добрых лет!

501                                             Бывший коллектив «Зеленого хозяйства».

Дорогую нашу мамочку НАДЕЖДУ НИКИФОРОВНУ САМОДУРКИНУ 
поздравляем с днем рождения!
В судьбе твоих родных и близких –
Твой теплый след.
Поклон тебе от нас всех низкий
И пожеланья долгих лет.
Живешь на свете ради близких,
Порою забывая о себе,
Пусть в этот день поклонятся все низко
За душу добрую тебе! 

                                                         Любящие дочери, сын, внуки.                      491

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).  332

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  366
● ВЫПОЛНЯЮ РЕМОНТНЫЕ РА-

БОТЫ (шпаклевка, побелка, поклей-
ка обоев, откосы) по низким ценам. 
Тел.: 3-87-19, 8(928)0669776 (ОГРН 
315151000000460).  473
● Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ-

СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 
8(928)0706771 (ОГРН 312151024200027). 
 356

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ РА-
БОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  389
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 

кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
313151009800017).  84
● ООО «Чистый город» предостав-

ляет следующие УСЛУГИ: ТРАКТО-
РОМ-ЭКСКАВАТОРОМ (1 час работы 
– 1500 руб.); ЛОМОВОЗОМ вмести-
мостью 28 куб. м (1 час работы – 4385 
руб.; рейс – 15500 руб. с учетом раз-
мещения отходов на полигоне ТКО); 
ПОЛИВОЧНОЙ МАШИНОЙ (6 куб. м; 1 
час. работы – 2000 руб.). Тел.  3-18-82 
(ОГРН 1071510000285 ).          505
● ВЫВОЗ мусора. УСЛУГИ экскавато-

ром. Тел.: 8(928)8633881, 8(988)8739705 
(ОГРН 3161513000551554). 504

● ДОСТАВКА:  щебня,  пе-
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  360

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025) 398

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 3 ) 1 7 9 2 1 8 8  ( О Г Р Н 
310151008200012).  396

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  314

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 437

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  440

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 310

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  402

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  363
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  357
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● ВНИМАНИЮ жителей ст. Луков-

ской! ВЫВОЗ МУСОРА с ул. Красной 
будет осуществляться еженедель-
но по ПЯТНИЦАМ.

ООО «Чистый город».
508

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел. 
8(928)4870078.  350
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Усанова, 92, 

центр, напротив – школа, детский сад, 
клуб). Тел. 8(928)0705010. 477
● ДОМ (с. Веселое, отдельно – лет-

няя кухня, подвал, сад, огород). Цена 
договорная. Все вопросы – по тел.: 
8(999)3000728, 8(928)4807574.  294
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 68

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
●  « ГА З Е Л Ь »  2 0 0 0  г.  в ы п . ; 

КОНТЕЙНЕР (на «КамАЗ»,  20 
тонн). Тел. 8(928)4980143 (ОГРН 
312151024200027).  466

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
●  ПЕПЛОБЛОКИ;  ОПА ЛУБ-

К У  ( на  фундаментные  бл оки 
ФС-4). Тел. 8(928)4980143 (ОГРН 
312151024200027).  465

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153. 
 309
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 392

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ  ТЕХ,  КТО  ДОМА:  WINK  БЕСПЛАТНО  ПОКАЖЕТ  ОТЕЧЕСТВЕННОЕ  
КИНО,  МУЛЬТФИЛЬМЫ  И  РАЗВИВАЮЩИЙ  КОНТЕНТ

Видеосервис Wink и интерактивное 
ТВ «Ростелекома» с 17 марта предо-
ставляют всем клиентам возможность 
бесплатно смотреть отечественные 
фильмы и сериалы, а также детский 
и образовательный контент. Решение 
принято для удобства пользовате-
лей, которые вынуждены в нынешних 
 условиях находиться дома.

Все зарегистрированные пользо-
ватели смогут посмотреть или пере-
смотреть без рекламы большую кол-
лекцию любимых советских и россий-
ских фильмов, а также хиты мирового 
кино. Можно посмотреть российские 
блокбастеры – «Притяжение», «Лед», 
«Лето», «Лови момент!» и многие 
другие. В открытом доступе от сер-
виса more.tv – популярные сериалы 
последних лет: «Корни», «Дылды», 
«Кухня. Война за отель», «Ивано-

вы-Ивановы», «Папик» и другие.
С учетом введения в ряде регионов 

добровольного посещения учебных 
заведений в Wink будет бесплатно 
доступна подборка доброго детского 
кино, советских и российских мульт-
фильмов, а также анимационных се-
риалов для детей всех возрастов (бо-
лее 500 наименований), в том числе 
«Маша и Медведь», «Смешарики», 
«Friends: подружки-супергерои».

Бесплатно будет доступен контент из 
раздела «Ростелеком. Лицей» – школь-
ники 5–11 классов могут подтянуть свои 
знания и подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ 
по таким предметам, как математика, 
русский язык, алгебра и геометрия. 
Подписчики любого возраста получи-
ли возможность прокачать цифровые 
знания по таким темам, как интернет 
вещей, робототехника, блокчейн, вир-

туальная реальность и другие.
Одновременно в свободном до-

ступе будет кино по произведени-
ям школьной программы, а также 
фильмы, которые помогут изучать 
важнейшие исторические события 
и жизнь великих людей.

Смотреть Wink можно на любом 
устройстве – смартфоне и планше-
те (мобильные приложения Wink), 
телевизоре (с ТВ-приставкой или c 
помощью приложений в Smart TV, 
Android TV, Apple TV), ноутбуке или 
компьютере (видеопортал wink.rt.ru). 
Подробности о подключении Wink 
доступны на сайте wink.rt.ru.

Wink – это цифровой видеосервис 
«Ростелекома», который запущен в 
2018 году и объединяет возможно-
сти интерактивного ТВ (более 250 
телеканалов) и онлайн-кинотеатра.

 Поздравляем с золотой свадьбой ВЛАДИМИРА  ХАДЖИМУРАТОВИЧА 
и ЛЮБОВЬ САЛИХОВНУ КАРАЕВЫХ!
Вас со свадьбой золотой 
Мы сердечно поздравляем!
Мира, радости, достатка
И здоровья пожелаем.
Как много испытаний и тревог
И столько радостных событий
Совместно вами пережито!
Богатство ваше – дети, внуки –
Пусть отрадой будут вам
И на все оставшиеся годы
Счастливым будет ваш уютный дом!
     Дети, внуки.               493

У Т О Ч Н Е Н И Е
В «МВ» №27 от 17.03.2020 г. опубликовано постановление Администрации 

местного самоуправления Моздокского городского поселения №99 от 12.03.2020 
г. «О приостановлении движения транспортных средств». Номер постановле-
ния указан неверно. Правильным считать №199.

Приносим извинения АМС и читателям.

В связи с текущим ремонтом обо-
рудования трансформаторных под-
станций МУП «МЭС» будет произво-
дить отключения электроэнергии 
по следующим адресам: 

-  23 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моз-
док: ул. Фурманова (№№1, 3, 2а-6а), 
ул. Социалистическая (№№6, 9);

- 23 марта с 9.00 до 11.00 – г. Моз-
док: ул. Коммунальная (№4), ул. 
Братьев Дубининых (№№8-21, 1-5), 
ул. Торговая (№№5-33, 3-в);

- 23 марта с 11.00 до 13.00 – г. Моз-
док: ул. Орджоникидзе (№№50-76, 
39-63), ул. Азаниева (№№1-33, 2-34), 
ул. Суворова (№№1-11, 6-12), ул. Ок-
тябрьская (№№4-62, 1-35), ул. Не-
красова (№№1-19, 2-26), ул. Досто-
евского (№№1-9, 2-26), ул. Ермоленко 
(№№2-12, 3-13), ул. Скудра (№№2-22, 
15-33), ул. Салганюка (№№8-14-а, 
9-15), ул. Пушкина (№2, 12, 36);

- 23 марта с 13.00 до 15.00 – г. Моз-
док: ул. Кирова (№№20, 22, 36-а-46), 
ул. Соколовского (№№19-57, 26-58), 
ул. Шаумяна (№№29-45, 30-52), ул. 
Анджиевского (№№41-61а, 34-52), 
ул. Фурманова (№№41-55, 52-68), ул. 
Пушкина (№№27-47, 50-58), ул. Сал-
ганюка (№№29-55, 26-52), ул. Ску-
дра (№33, 51, 32-40), ул. Ермоленко 
(№№25-35, 26-38);

- 23 марта с 13.30 до 17.00 – г. Моз-
док: ул. Социалистическая (№№3-7), 

ул. Шаумяна (№№2-6), ул. Шевченко 
(№№14, 17-23); 

- 24 марта с 9.00 до 11.00 – г. Моз-
док: ул. Чкалова (№№2-16, 1-27), ул. 
Советов (№№ 45-81, 52-98), ул. Гру-
зинская (№№47-73, 60-84), ул. Фур-
манова (№№67-73, 72-80), ул. Салга-
нюка (№№75-81, 74-80), ул. Пушкина 
(№№51-83, 66-102), ул. Свердлова 
(№№15-47, 20-56), ул. Интернацио-
нальная (№№43-55-а), ул. Садовая 
(№№28-40, 65-77);

- 24 марта с 11.00 до 13.00 – г. Моз-
док: ул. Вокзальная (№№3, 2-16), ул. 
Маркова (№№ 6-18, 1-43), ул. Гвар-
дейская (№№4-30, 1-35), ул. Подгор-
ная (№№2-а-8), ул. Салтыкова-Ще-
дрина (№№4, 6), ул. Пионерская (№№ 
11-21, 12-28), ул. Шевчука (№№ 5-19, 
8-22-а), ул. Ленина (№№3, 5, 2-14), 
ул. Калинина (№№7, 8-12), ул. Киро-
ва (№№130, 169-177);

- 24 марта с 8.30 до 12.00 – г. 
Моздок: ул. Фрунзе (№№9-33), 
ул. Матросова (№№4-6), ул. Гур-
жибекова (№№16-30), ул. Щорса 
(№№8-22, 3-23), ул. О. Кошевого 
(№№1-23, 4-12);

- 24 марта с 13.30 до 17.00 – г. Моз-
док: ул. Вокзальная (№№38-44, 29-
41), ул. Маркова (№№28-42, 55-65-а), 
ул. Мира (№№38-42), ул. Анисимова 
(№№1-а-15, 2-12), ул. Революционная 
(№№3-9, 2-а-10).

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ÏÐÎ×ÅÅ
● МУП «ТК ПМК» – мусорные КОН-

ТЕЙНЕРЫ (8 куб.). Цена – 14000 руб. 
1 штука. Тел.: 4-21-73, 8(938)8839596 
(ОГРН 1041500750477).  482
● СВИНИНУ (молодое мясо; жир 

обрезаем). Цена – 250 руб. 1 кг.  Тел. 
8(928)4801912.  479
ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮТСЯ в АРЕНДУ  офисные 
ПОМЕЩЕНИЯ по адресу: г. Моз-
док, ул. Садовая,   49-а, общая 
пл. – 47,2 м2 и 27 м2. Обращаться: 
г. Моздок, ул. Садовая,  49-а (ОГРН 
316774600456340).  352

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По КРОВЕЛЬНЫМ РАБОТАМ. Тел. 

8(967)4218122.  458
● Услуги МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. 

Тел. 8(938)8846235.  423
●  С П И Л  д е р е в ь е в .  Т е л . 

8(938)8846233.  426
● ХИМЧИСТКА (профессиональ-

ная) мягкой МЕБЕЛИ с выездом 
на дом. Тел. 8(969)67513.  446

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  336

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  8

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел. : 
8(928)8604477, 8(928)6890800 (ОГРН 
304151034300014). 371
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Медицинский центр 
«МРТ Полимед»

Ведут прием специалисты: 
ТРАВМАТОЛОГ, НЕВРОЛОГ.

Запись на прием, справочная информация – по телефонам:  (867-36)2-37-58, 
8-928-688-88-17. Адрес: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 107.

35
4

По результатам выполненного исследования пациент ПОЛУЧАЕТ НА РУКИ:
1) заключение с точным диагнозом; 
2) пленку с напечатанными изображениями; 
3) диск с полным исследованием, которое можно просмотреть на любом 

компьютере или ноутбуке.

ПРОВОДИТ  ВСЕ  ВИДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОВОДИТ  ВСЕ  ВИДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
НА  МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ  ТОМОГРАФЕ.НА  МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ  ТОМОГРАФЕ.

Стоимость одного исследования – 2990 руб.
В субботу и воскресенье – СКИДКИ 10% (помимо  субботы и   воскресенья 
ООО «МРТ Полимед» работает и в  ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ).

ОГРН 1171513004079
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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.

Тел. 8(928)9510052, Тел. 8(928)9510052, 
                      8 (928) 3050578                      8 (928) 3050578 
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Г.Н. ШМАКОВ.
Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.

Тел. 8(928)0702923.     290

Военный врач 
высшей категории
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теперь 

и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.

ОГРН 1021500579341
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1. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
ГРАДОУСТРОЙСТВУ и ЖИЛИЩНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ.

2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ И 
НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ.

3. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ 
ЗДАНИЙ.

4. ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СНОСУ ЗДАНИЯ И СНЯ-
ТИЮ С КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ.

5. ЗАМЕР НОРМ ИНСОЛЯЦИИ И ВЛАЖНОСТИ.
6. ЗАМЕР ПРОЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
7. СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЖИЛЫХ И НЕ-

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ.
О б р а щ а т ь с я :  г.  М о з д о к ,  у л .  С о к о л о в с к о г о ,  2 7 .                                               

Тел.  8(919)4260400                                   (ОГРН 1021500918273).  461

(продажа, установка, 
обслуживание).

 Тел.: 8(928)8611800, 
8(928)6890800.

373          ОГРН 304141034300014

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

28 марта (суббота) 
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ  №45

(г. Моздок, улица Соколовского, 25)
Стоимость: от 3800 до 22500 руб. 
Производство ведущих  мировых 

производителей. Гарантия. 
 Скидки. Выезд на дом, в сёла.

Изготовление индивидуальных 
вкладышей. Подбор, настройка 

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

(Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста)
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(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
Администрация, профсоюзный 

комитет и коллектив Моздокского 
ЛПУМГ скорбят по поводу смерти 

ГАВРИНА
Юрия Павловича

и выражают глубокое соболезнова-
ние его семье и близким.               496

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  С 1 апреля 

2020 года ВЫВОЗ МУСОРА в селе Су-
хотском и селе Малгобек будет осу-
ществляться еженедельно в ЧЕТВЕРГ.

ООО «Чистый город».
511

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
1021500919736).  418

● ПРОПАЛА маленькая комнат-
ная СОБАЧКА породы  «чихуа-хуа» 
(кобель), окрас – серый. Нашед-
шего прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 2-56-97, 8(928)0683180. 
 497

● УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о сред-
нем общем образовании серии 15 
БВ, №00026210, выданный в 2013 г. 
МБОУ «СОШ №3» на имя Хасановой 
Тамилы Арслановны, считать недей-
ствительным.  503
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● «Нью-Йорк-Пицца» – ПОВАРА. Тел. 

8(928)0678931.  499

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

Процедура приёма включает:  УЗИ-диагностику,  консультацию, 
 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 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ 
К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ, 
КОТОРЫЙ  СОСТОИТСЯ 3 АПРЕЛЯ 2020 г. 

В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА 
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.  НАЧАЛО ПРИЁМА – 9.00.

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.
САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ.
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Выражаем глубокое соболезнова-
ние Владимиру Ефимовичу Лагода и 
его семье в связи со смертью 

ЛАГОДА 
Веры Васильевны.

Семьи Телевных, Котляровых, 
Сапитоновых, Морозовых.

 513

● Виноградненский кирпичный завод – 
ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАРЕЙ, ОПЕРАТОРА 
автомат- садчика, САДЧИКОВ, РАБО-
ЧИХ в цех, ПАКЕТИРОВЩИКОВ кирпи-
ча. Оплата труда – сдельная. Обращать-
ся: с. Виноградное, ул. Заводская, 2. Тел. 
8(928)9382113.  489
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ОГРН 316435000080074
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