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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
О ФИ ЦИ А Л Ь Н О

НАРАСТИТЬ РЕСУРСЫ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Высокотехнологичное оборудование, состояние коечного
фонда в регионах, квалифицированный медперсонал, наличие
средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов – этим вопросам было посвящено очередное заседание президиума Координационного совета при Правительстве России по борьбе с распространением коронавируса. Провел его Председатель Правительства России Михаил
Мишустин 22 апреля. Общение с руководителями российских
регионов происходило в режиме видеоконференции.
М. Мишустин отметил, что в субъектах приняты упредительные меры,
направленные на недопущение распространения новой коронавирусной
инфекции. Он отметил, что из федерального бюджета в российские регионы были направлены финансовые
средства для решения актуальных
вопросов, существенно расширены
возможности их использования.
После окончания мероприятия
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров подчеркнул важность прозвучавших вопросов и нацелил присутствовавших на постоянные контакты
с профильными министерствами.
- Необходимо постоянно направлять заявки на получение средств
индивидуальной защиты и контролировать, насколько своевременно
и в каких объемах указанные заявки
удовлетворяются. Пристального и
неослабного контроля требует ситуация с лекарственными препаратами. В центре внимания должна быть
укомплектованность медучреждений
квалифицированными кадрами.
Руководитель региона также отметил, что нужно принять исчерпывающие меры для скорейшего ввода в
эксплуатацию нового компьютерного
томографа, поступившего в республиканскую клиническую больницу
скорой медицинской помощи.

***

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров в тот же день принял участие в
совещании в режиме видеоконференцсвязи с главами субъектов СКФО,
на котором рассмотрены вопросы готовности систем здравоохранения, а
также координации деятельности регионов по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
на территории округа под председательством полпреда Президента

России в СКФО Юрия Чайки.
Как сообщил Ю. Чайка, на 22 апреля в СКФО всего зарегистрировано
2018 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В больницах
округа в тяжелом состоянии находятся 93 пациента, в состоянии средней
тяжести – 475.
Можно сделать вывод, что мы еще
не в полной мере подготовлены к
борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сказал Ю. Чайка. В случае
резкого ухудшения эпидемиологической обстановки должен быть резерв
готовых к развертыванию инфекционных и реанимационных коек. Необходимо обеспечить укомплектованность кадрами медицинских организаций. Создаваемые запасы должны
обеспечивать лечение больных при
любых сценариях развития санитарно-эпидемиологической обстановки,
подчеркнул полпред.
В Северной Осетии, как отметил
глава республики, ведется всесторонняя работа по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции. Правительство
РСО-Алания делает все возможное для того, чтобы в максимально
сжатые сроки нарастить ресурсы
и резервы региональной системы
здравоохранения.
3 марта сформирован республиканский Оперативный штаб, куда вошли представители органов исполнительной власти, контрольно-надзорных органов, силовых ведомств.
На основе Национального плана
утвержден план организационных
санитарно-противоэпидемических
мероприятий, в который вносились
дополнения с учетом поручений,
адресованных Президентом России Владимиром Путиным руководителям субъектов. Указом Главы

РСО-Алания от 18 марта 2020 г. на
территории республики введен режим повышенной готовности.
В связи с обострением эпидемиологической обстановки усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную и административные границы.
Д л я о р га н и з а ц и и с п е ц и а л и зированного лечения граждан с
COVID-19 в Северной Осетии определены 3 учреждения здравоохранения: Республиканская клиническая больница скорой медицинской
помощи, Республиканская детская
клиническая больница, родильное
отделение Правобережной центральной районной больницы. Всего в республике развернуто 598 коек
для приема больных с коронавирусной инфекцией, в том числе 37 реанимационных. Дополнительно РКБ
готова к развертыванию резервных
коек для приёма граждан с подозрением на заболевание COVID-19.
При поддержке федерального
центра, откуда республика получила
более 40 млн руб., и за счет средств
регионального бюджета, а также
резервного фонда Главы РСО-Алания в размере 106,86 млн руб.
удалось решить наиболее остро
стоящие перед республикой вопросы. Среди них: приобретение медоборудования (6 аппаратов ИВЛ,
компьютерный томограф, аппарат
кислотно-щелочного равновесия).
Произведены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медработникам инфекционного госпиталя. Проведен ремонт
кислородной системы и «тяжелой»
техники, приобретены средства индивидуальной защиты, реактивы
для ПЦР-диагностики, товары первой необходимости, лекарственные
препараты. Дополнительно несколько медицинских организаций, в том
числе федеральные и негосударственные, передали аппараты ИВЛ,
что позволило развернуть 37 реанимационных коек.
Для оказания медпомощи тяжелобольным пациентам с COVID-19
в КБСП сформированы бригады из
числа лучших реаниматологов республики, а также федеральных
медучреждений.

«МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ОБ ЭТОМ ЗАБЫВАТЬ!»

С

ОВЕТ Федерации большинством голосов одобрил
законопроект о переносе дня празднования окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Сенатор от
Северной Осетии Арсен Фадзаев выступил против.
Инициатива законопроекта была внесена для рассмотрения в Госдуму группой депутатов во главе с председателем Комитета по обороне Владимиром Шамановым.
Они ссылались на то, что опубликованный еще в 1945 году
Указ Президиума Верховного Совета СССР устанавливал
именно 3 сентября праздником Победы над Японией и днем
всенародного торжества. Впоследствии выходной день 3
сентября отменили, а в 2005 году эта дата была установлена в России как День памяти жертв теракта в Беслане.
Против совмещения двух дат выступали многие общественные деятели и организации, в том числе и «Матери
Беслана». Совет по правам человека при Президенте РФ
публиковал свое заявление по этому поводу и просил сенаторов отклонить законопроект. Арсен Фадзаев вновь напомнил, что, по его мнению, совмещать две даты нельзя.
«Мы забыли, что 3 сентября в Осетии и Беслане – траурный день. Как это будет совмещаться? День воинской славы – праздничный день. Как СМИ будут передавать? С утра
у нас – траурный день, а после обеда… праздничный день?
Или наоборот?» – обратился он к коллегам.

Согласился с представителем Северной Осетии сенатор
от Югры Юрий Важенин, заявив, что «неправильно объединять в один день Вторую мировую и Беслан». Однако
один из авторов законопроекта, сенатор от Сахалина, ответил им на это, что «никакого смыслового противоречия
нет» и что ветераны, награжденные медалями «За победу
над Японией», на которых стоит дата «3 сентября 1945 г.»,
тоже «имеют право отпраздновать этот день».
«Нет! Мы никого не забыли! Я в те дни была губернатором
Санкт-Петербурга. До сих пор слезы душат, когда приходят
эти дни [памяти жертв теракта 2004 года]! – добавила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. – 3 сентября –
не фестиваль. Это день памяти и скорби по тем, кто погиб.
И день гордости за победу нашей Красной армии. И не надо
ерничать, и не надо передергивать. Закон был тщательно
проработан, и мы не можем игнорировать обращения ветеранских организаций регионов Дальнего Востока».
В итоге против принятия закона в Совете Федерации
проголосовали сенаторы Арсен Фадзаев и Юрий Важенин, один воздержался, остальные проголосовали «за».
Представители ряда общественных организаций Северной Осетии намерены обратиться к президенту страны с
просьбой наложить вето на законопроект.
Азамат ДОЕВ.

СО СВЯЩЕННЫМ МЕСЯЦЕМ РАМАДАН!
Дорогие мусульмане Моздокского района!
Сердечно поздравляю вас с наступлением благословенного месяца Рамадан!
В этот священный месяц для всех верующих людей главным становится
избавление от неблаговидных поступков и помыслов, веротерпимость, миролюбие и милосердие, забота о ближнем.
В эти благословенные дни стремление каждого мусульманина от всего
сердца помочь сиротам, одиноким людям, обездоленным и больным дает
возможность осознать величие месяца Рамадан.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира в душе, добра и благодати
в вашей жизни, стойкости в вере. Пусть священный месяц Рамадан станет
основой мира, дружбы и взаимопонимания в нашем районе, республике и
во всей России.
Глава муниципального образования Моздокский район
Г. ГУГИЕВ.

К 75- ЛЕ Т И Ю В Е ЛИ КОЙ ПОБЕ Д Ы

ПРОЛЕЙТЕ СВЕТ НА ИМЕНА ГЕРОЕВ
Эта фотография много лет назад попала в архив Малгобекского райкома партии ЧИ АССР, где Н.К. Будайчиев, ныне заместитель председателя
Собрания представителей Моздокского района, работал с материалами об
участниках Великой Отечественной войны. Он поделился снимком с редакцией. Не сохранились ни имена этих фронтовиков, ни фамилия того, кто принёс фотографию в райком. Известно лишь, что жили изображенные на фото
участники войны в г. Моздоке. Возможно, в семейных архивах их родственников сохранилась какая-то информация об этих солдатах и они поделятся ею.

НОВОСТИ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
Под председательством Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова 23
апреля состоялось очередное заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Как отметил глава региона, ситуация с распространением COVID-19 в
республике продолжает усложняться, количество зараженных опасной
инфекцией с каждым днем увеличивается. Дополнительным негативным фактором может стать несанкционированный митинг 20 апреля. В
связи с этим, по мнению В. Битарова,
необходимо усилить мероприятия
по недопущению распространения
вирусной болезни.
В связи с наполненностью КБСП,
куда поступали пациенты с коронавирусом, с сегодняшнего дня к
этой работе подключилась РКБ. По
словам Председателя Правительства Таймураза Тускаева, стационар готов к приему инфицированных больных. Глава РСО-Алания
потребовал наладить четкую, организованную работу с учетом ошибок и положительного опыта КБСП.
В РКБ больные должны получать

качественную медпомощь и должный уход.
В случае худшего развития ситуации
к госпитализации и лечению инфицированных подключатся Ардонская и
Пригородная районные больницы.
В. Битаров дал поручение наладить производство противочумных
костюмов и медицинских масок для
медперсонала на базе швейных фабрик и цехов республики. Тем более
такой опыт на базе Ирафской швейной фабрики уже имеется: здесь
пошили партию многоразовых противочумных костюмов, которые получили высокую оценку со стороны
местных врачей.
Также глава республики поручил Министерству труда и социального развития упростить до минимума процедуру выдачи материальной помощи малоимущим и семьям с детьми.

КОРОНАВИРУС: В РАЙОНЕ –
22 ЗАБОЛЕВШИХ
На 24 апреля в Моздокском районе
зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Состояние у всех удовлетворительное, они находятся на карантине (на
дому). Контактировавшие с ними обследованы и также находятся на карантине (на дому).
На 8.00 24 апреля число заболевших по республике – 305 человек.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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К 7 5 - Л Е Т ИЮ ВЕЛ ИКОЙ П ОБЕДЫ

В УС ЛОВ И ЯХ СА М ОИ ЗОЛЯЦИ И

МГНОВЕНИЯ БОЛЬШИХ СРАЖЕНИЙ

С каждым годом День Победы становится всё более грустным праздником: уходят из жизни ветераны Великой Отечественной. И приходится с печалью признавать, что с ними
уходит и память о той войне. Зеленеют поля, над нами светит доброе мирное солнце. Мы спокойно учимся, работаем,
мечтаем, растим детей. Но и нынешнее поколение должно
помнить, какой ценой далась нам победа в той страшной
войне, и чтить память погибших. Хочу рассказать об одном человеке, каких в нашей стране тысячи, – о ветеране
Великой Отечественной войны и ветеране труда Ахмеде
Абдул-Вахаповиче ДЖАНТЕМИРОВЕ.
Родившись в крестьянской семье,
Ахмед рано приобщился к труду. А в
14 лет, в 1937 году, после окончания
семи классов он стал работать на канале, строившемся для подачи воды
в г. Малгобек. Но когда в колхоз стали поступать трактора, он пошёл на
курсы трактористов, по окончании
которых получил новенький «СТЗ».
Но мирную жизнь нарушила фашистская Германия, вероломно напав на нашу Родину. Джантемирова прямо с поля забрали в Красную армию. Вместе с ним дорогами
войны от хребтов Кавказа до Берлина прошли ещё четверо уроженцев
Кизляра – Ильяс Сатубалов, Идрис
Кашешов, Сейпатал Алиев и Махмуд Исаов. Счастливое совпадение
– все пятеро вернулись домой: ктото – с контузией, кто-то – с ранением,
но – живыми и с наградами.
Ахмед Джантемиров участвовал в
страшном сражении под Сталинградом, переломившем ход войны. Накал противостояния достиг апогея,
а плотность огня была так велика,
что связь между подразделениями
за сутки обрывалась по нескольку
раз. Ахмед и его однополчане действовали отважно и быстро, так что
ни днём, ни ночью, ни в дождь, ни
в снежную пургу штабы без связи

надолго не оставались… За боевые действия под Сталинградом
Джантемиров получил первое боевое признание – Благодарность
от Верховного Главнокомандующего.
В одном из боев на территории Германии небольшому подразделению
была дана команда: под покровом
ночи перебраться через реку и закрепиться на занятом врагами противоположном берегу. Ахмед с товарищами на лодке тянули провод
связи. Немцы обнаружили связистов
и открыли шквальный огонь. Лодка
перевернулась, двое товарищей
Ахмеда погибли. Сам он плавал отлично, но провод связи вместе с лодкой ушёл на дно, и Ахмеду пришлось
возвращаться, не выполнив задания.
Со второй попытки связь была налажена. Это лишь один из эпизодов богатой биографии военного связиста
Джантемирова.
Другой эпизод связан со взятием Берлина. В этих боях Ахмед обслуживал штурмовую группу знаменитого Калганова, в том числе и
при взятии Рейхстага. Ахмед своими глазами видел первый красный флаг над логовом фашистов.
К концу боя на Рейхстаге таких
флагов в различных частях здания развевалось много.

До 1947 года он служил в одной из
частей, восстанавливавших Прагу.
Домой Джантемиров вернулся весной того года и в родном колхозе им.
Сталина стал секретарём парткома.
Потом в г. Малгобеке трудился заведующим отделом райисполкома,
председателем Пседахского сельсовета. После 1958 года он окончательно переселился в с. Предгорное, где
работал заведующим овцефермой в
колхозе «Красный Кизляр».
Сегодня Ахмеда Абдул-Вахаповича уже нет с нами, но он оставил
добрый след на земле: воспитал 12
детей, 30 внуков, которые, как эстафету, передают память о дедушке и
прадедушке.
Готовясь к празднованию 75-летия Великой Победы, мы с гордостью вспоминаем Ахмеда
Абдул-Вахаповича Джантемирова, который, не жалея себя, шёл
через огонь долгие военные годы
ради нас, живущих сегодня под
мирным небом.
Н. БУДАЙЧИЕВ,
руководитель Общественной
приёмной депутата Госдумы
в Моздокском районе.

БОЕВЫЕ БРАТЬЯ ГУСОВЫ ИЗ СЕЛА ВЕСЁЛОГО
Каждый, кто сражался с фашизмом, – совершил подвиг во имя
Отчизны. И мой рассказ сегодня – о братьях ГУСОВЫХ, выходцах из села Весёлого.
...В семье Дмитрия и Бабуцы было
пятеро сыновей: Савелий, Владимир, Батраз, Константин и Николай.
Четверо старших были участниками Великой Отечественной войны, а
Николай – тружеником тыла. Судьба
была благосклонна к ним: все четверо фронтовиков вернулись живыми,
хотя и с ранениями. Сейчас ни одного из братьев уже нет в живых. Но я
хорошо знал их и часто с ними общался. О многих боевых эпизодах я
услышал из их уст.
Старший из братьев, Савелий
ГУСОВ, рано начал помогать отцу.
Он же после смерти родителей и
стал надёжной опорой для младших
братьев. Савелий любил лошадей
и, как только представилась возможность, переехал с семьёй в Курский
район, чтобы работать на конном
заводе им. Беленковича, который
находился недалеко от Ага-Батыря.
С 1937 года, когда Беленковича репрессировали, конезаводу присвоили имя С.М. Будённого.
Во время войны Савелий участвовал в том числе и в боях под Сталинградом, где получил серьёзное
ранение и был направлен потом во
внутренние войска. В них он прослужил до победы.
Владимир ГУСОВ уже в 14 лет
научился работать на тракторе и обрабатывал колхозные земли. Десятилетку окончил в Моздоке, а потом
учился в ФЗУ в г. Орджоникидзе при
вагоноремонтном заводе, получил
специальность токаря. Как передовику производства Владимиру предоставили право учиться в местном
аэроклубе. 28 декабря 1938 года
мандатной комиссией ВВС СССР
он был направлен в 1-ю Качинскую
Краснознамённую военную авиашколу истребительной авиации им.
Мясникова в Крыму. В её общежитии Владимир жил в одной комнате с
сыном Иосифа Сталина – Василием.
Окончил авиашколу в мае 1940 года.
Владимир Гусов за годы войны совершил более 750 вылетов на разведку, сотни раз выходил на сопровождение бомбардировщиков, на прикрытие переправ и войск. За боевые

подвиги Родина наградила его орденом Александра Невского, двумя орденами Боевого Красного Знамени,
орденами Отечественной войны I и
II степеней, Красной Звезды, почётным польским орденом «Одер-Ниссе-Балтика», медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Варшавы», «За
взятие Берлина» и многими другими.
В дни штурма Берлина Владимир
был представлен к ордену Ленина.
А вскоре в Москву было направлено представление о присвоении ему
звания Героя Советского Союза. Но
следы этих представлений затерялись. А ведь Владимир Дмитриевич
сбил 17 вражеских самолётов в воздушных боях.
1 мая 1945 года весь Берлин был
окутан клубами дыма и пыли. Гусов
с высоты увидел горящий Рейхстаг
и подумал: «А ведь сегодня – праздник!». На своём краснознамённом
«ЛА-7» он покинул строй и резко
спикировал. Со стороны казалось,
что он идёт на таран. Но, не долетев
до купола считанные метры, лётчик
взмыл вверх и сделал «мертвую петлю», затем – ещё несколько фигур
высшего пилотажа и возвратился в
строй. А 7 мая Гусов на стене поверженного Рейхстага оставил свой автограф: «Капитан В.Д. Гусов – сын
осетинского народа, дошёл до Рейхстага с победой!».
Батраз ГУСОВ после окончания
школы работал на конезаводе и готовил лошадей для Красной армии.
В 1940 году его призвали на службу
на Дальний Восток, где он принимал
участие в войне с Японией. После демобилизации работал на нефтепромыслах Малгобека, затем уехал на
Чукотку, где трудился в рыболовецком колхозе. Воевал Батраз Дмитриевич храбро и трудился самоотверженно, за что был удостоен ордена
Ленина. Уйдя на заслуженный отдых,
жил с женой в г. Моздоке и активно
принимал участие в работе районной
ветеранской организации вместе со
своим братом Константином.
Константин ГУСОВ так же, как и
старшие братья, до войны работал
на конезаводе. Ушёл на фронт 7 ян-

варя 1942 года, будучи 19-летним
юношей. Запомнилось ему, что на
дворе тогда стоял 30-градусный мороз. В первых же боях подбил три фашистских танка и две бронемашины с
пехотой. Но в районе Эльхотово был
контужен и ранен, позднее контузии
и ранения были в его фронтовой биографии не раз. Один из осколков он
носил в груди до конца жизни. Однажды Константин горел в танке.
Танкистом Гусов прошёл Сталинградскую битву, сражался на Курско-Орловской дуге, освобождал
Киев, форсировал Одер. Не один
фашистский танк был уничтожен
экипажем Гусова! С боями танковый
полк Константина дошёл до Берлина.
Когда начался штурм города, в уличных боях половина танков полка была уничтожена фашистами, но гусовский танк №11 с надписью на броне:
«За Родину! За Сталина! Вперёд!»
был неуязвим.
Уже 2 мая 1942 года он подъехал на своём танке к дымящемуся
Рейхстагу с развевающимся над
ним красным флагом. Все стены,
колонны были исписаны нашими
солдатами и офицерами. Экипаж
Гусова тоже оставил автографы. А
сам Константин написал: «Мы – из
Моздока», имея в виду себя и свой
танк. А 9 мая Гусов был уже в Праге.
С войны солдат вернулся в село
Весёлое – на свою историческую
родину – и стал трудиться трактористом в колхозе «Заря». Женившись
на хуторянке Марии Хабаловой, он
прожил с ней 54 счастливых года.
Многие годы проработал бурильщиком на малгобекских нефтепромыслах, а переехав в Моздок, трудился
бетонщиком в ПМК №100. Он был
награждён орденами Отечественной
войны, Красной Звезды, многими боевыми медалями.
Лишь младшему брату –
Николаю ГУСОВУ не довелось
воевать. Он в годы войны был ещё
несовершеннолетним, но помогал фронту. Вместе со взрослыми
брался за любую работу. После войны Николай поступил в нефтяной
техникум. Срочную службу проходил в морфлоте. Многие годы трудился в объединении «Грознефть»,
потом перешёл в сферу бытового
обслуживания.
Н. ПИЛИПЧУК.

ЕСЛИ ПАНДЕМИЯ ОСТАВИЛА
БЕЗ РАБОТЫ

В интернете можно встретить достаточно много информации о
том, что коронавирусная инфекция стала причиной роста безработицы. Граждане возмущаются, что деньги закончились и кормить семьи теперь нечем. Но что действительно стоит за этими
словами, если президент открыто заявил о самых разных видах
финансовой поддержки тех или иных социальных групп? Почему трудоспособные жители ведут речи о том, что остались без
средств к существованию, если даже находясь на самоизоляции
(а уж тем более работая удалённо), люди получают зарплату, а
оставшись без работы – неплохое пособие по безработице? А может, возмущаются только те, кто получал «серую» зарплату или
имел теневой бизнес, кто игнорировал налогообложение годами
в ущерб казне? Вправе ли они требовать «свою долю»? Попробовали разобраться в этом, обратившись к директору ГКУ «Центр
занятости населения по Моздокскому району» Наталье Ивановне
КАРЯКИНОЙ и поговорив с ней о поддержке государством трудоспособного населения.
- Скажите, Наталья Ивановна, увеличилось ли число обратившихся к вам граждан по
сравнению с первым кварталом прошлого года, чтобы мы
понимали, беспочвенны или
нет слухи о росте безработицы в районе?
- В первом квартале прошлого года к нам обратились 606 граждан, а в
первый квартал текущего – 516 граждан. Признаны безработными из тех,
кто обратился в прошлом году, 545
человек, в текущем – 453 человека.
Остальных мы либо трудоустроили,
либо направили на профессиональную переориентацию. Есть в их числе и те, кто неверно оформил документы, в связи с чем и не был поставлен на учёт. Как видите, увеличения
количества обратившихся, а значит,
и роста безработицы из-за коронавируса у нас не было.
- Как поступить тем, кто
всё-таки стал жертвами сложившейся ситуации и потерял работу? Под словом «работа» подразумеваем официальное трудоустройство.
- Сразу же обратиться к нам! Однако сегодня ввиду режима повышенной готовности мы работаем дистанционно, поэтому принимаем документы либо через «окно» в нашем учреждении, либо через интернет-портал
«Госуслуги» или общероссийскую
базу вакансий портала «Работа в
России». Там можно просмотреть
и список вакансий. Если ни одна из
них не подойдёт, мы предложим перепрофилирование, в случае отказа
– поставим на учёт по безработице и
будем продолжать искать гражданину
работу. Безработным он может быть
признан только по месту регистрации.
Если гражданин потерял официальную работу в связи с коронавирусом с 1 марта 2020 года, трудился на прежнем месте в течение
26 недель минимум, то ему будет
выплачиваться пособие в размере
12 тысяч 130 рублей. Наш Центр
занятости уже обратился к работодателям района с просьбой представить списки вакансий на текущий
период в условиях самоизоляции.
Отозвались 22 работодателя.
- Те, кто имел теневой бизнес
или работал неофициально,

м о г у т р а с сч и т ы в а т ь н а
такие же выплаты по безработице?
- Нет. Вы знаете, мы нередко имеем дело с теми, кто приходит к нам
не за трудоустройством, а за пособием. Желающих ничего не делать
и получать деньги во все времена
было достаточно. А услышав про
сумму в 12 с лишним тысяч рублей,
многие люди пожелали их получать.
Вот только у государства иная политика – его граждане должны быть
трудоустроены. Пришёл, к примеру, к нам гражданин, у которого последняя отметка в трудовой книжке
о трудоустройстве датируется 2006
годом. Спрашиваю: что же вы делали все остальные годы? Смело
отвечает, что занимался ремонтом
компьютеров на дому. Налоги не
платил. Требует пособие в размере
12 тысяч 130 рублей.
Простите, но если человек не
думал о государстве столько лет,
вправе ли он требовать от него так
много? И что сегодня мешает этому человеку заниматься ремонтом
компьютеров на дому? В подобных
случаях выплаты по безработице
составляют всего 1500 рублей.
Но уточню, что пособие в каждом
конкретном случае рассчитывается
и начисляется индивидуально и в
соответствии с законодательством
Российской Федерации. Повышенным пособием в 12 тысяч 130 рублей правительство страны хочет
поддержать именно тех, кто действительно остался без работы изза пандемии.
- А как сегодня в условиях
самоизоляции проводится перепрофилирование граждан?
- Дистанционно. Поверьте, мы не
оставляем без внимания ни одного заявителя, и если человек действительно нуждается в работе, он
с нашей помощью её находит. Другое дело, когда, обращаясь к нам,
человек преследует совершенно
иные цели.
- Спасибо, Наталья Ивановна,
за беседу. Хорошо, что люди, потерявшие работу из-за пандемии,
без поддержки государства не
остались!
Интервью подготовила
Ю. ЮРОВА.

О ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСА

Н

ОВАЯ коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому через близкие контакты. Когда кто-то чихает или кашляет рядом с
вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности,
к которым вы прикасаетесь. Люди «серебряного возраста» - старше 60 лет - в
группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему
возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония.
Эти осложнения могут привести к самым печальным последствиям. Важно сохранить ваше здоровье!
Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже
пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.
Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров
дистанционно.
Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды – ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за
медицинской помощью.
Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья. Мойте их
после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте грязными руками лицо,
рот, нос и глаза – так вирус может попасть в ваш организм.
Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после использования.
Протирайте влажными салфетками для дезинфекции сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с вами в общественных местах и
в транспорте.
Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) – не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.
Если вы заболели простудой, а кто-то из ваших близких выезжал за рубеж в
последние две недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию.
Берегите себя и будьте здоровы!
Роспотребнадзор по РСО-Алания.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Э М О Ц И И И З Д РА В Ы Й С М Ы С Л

ЧЕСНОК, ИМБИРЬ И ЛИМОН:
АЖИОТАЖНЫЙ СПРОС СПАЛ, НО…
Эмоции стали важнее сознания. И это неправильно. Когда эмоции «зашкаливают», места разуму не остаётся, и человек бывает близок к панике. А ведь именно на них, на наших (потребительских) эмоциях, строит свой финансовый успех весь бизнес,
в том числе шоу-бизнес, киноиндустрия, а теперь ещё и блогеры. Наши же традиции требовали сдержанности, чтобы было
время подумать головой (не сердцем, не животом, заметьте!).

Как только появились первые новости из Китая о новом вирусе, в сетях
пошла информация о необходимости укреплять иммунитет, употребляя
чеснок, лимон, имбирь. Хотя того же
чеснока наверняка ни в одной другой
кухне столько нет, сколько в китайской! Торговля на рынках, в магазинах смекнула, на что надо повышать
цены. Лимон и имбирь – товар заграничный, потому рост цен с 30 до 90
рублей за один лимон как-то объяснить и понять можно. Новую цену на
имбирь с прежними даже сравнить
нельзя – мало кто интересовался его
стоимостью в килограммах. Но вырос
он в цене до 2,5 тысячи рублей кило.
А чеснок-то?! Говорят, все овощи из
Турции и Израиля везут. Пусть везут.
Но он же и у нас растёт! А какая черемша (дикий чеснок) в наших лесах!
В феврале чеснок стоил до 200
рублей килограмм. В марте уже
есть и свежий с огорода, и черемша
горами лежит на прилавках рынков.
Но килограмм чеснока стал стоить
250-300 рублей. Когда объявили
пандемию нового коронавируса,
цены на эти продукты поднялись
ещё выше. Спросила у продавщицы на центральном рынке, почём
чеснок. Она ответила: «400 рублей
килограмм». На моём лице, наверное, было написано, что покупать его я не стану, и женщина за
прилавком начала меня уговаривать: «А вы не берите килограмм,
возьмите несколько штук!».
Миновал ровно месяц. Прошёл и
Великий пост, когда в Моздоке отмечается сезонный рост цен на продук-

ты питания: мясо, «молочку», выпечку, яйцо, помидоры, огурцы, молодой
картофель, редиску, зелень… Это мы
и наблюдаем. Чеснок к этому времени уже прорастает, дольки становятся
вялыми. Уже стали продавать молодой чеснок с грядки пучками. Однако
покупатели жалуются, что на рынке
МУП «Торговый ряд» возле больницы
килограмм чеснока стоит всё ещё 400
рублей. Знают, что там обычно всё дороже. А так как выходить за продуктами разрешено лишь в ближайшие
торговые точки, жителям микрорайона приходится покупать продукты по
явно завышенной цене.
Стоимость на остальных рынках
ставшего «одиозным» чеснока снизилась до 280 рублей кило и 25 рублей пучок. Цена одного лимона достигла 50-60 рублей. А вот имбирь…
упал в цене до 550 рублей килограмм. И спросом он не пользуется.
Может, волна эмоций тоже спадает? И начинает работать здравомыслие, чтобы понять, что чеснок, имбирь
и лимон не являются главными факторами для хорошего самочувствия?
Кстати, отдел по организации малого предпринимательства и торговли АМС Моздокского района
продолжает мониторинг цен на основные продукты питания и товары
первой необходимости и отмечает: рост цен – на уровне ежегодного сезонного повышения. Правда,
лук репчатый подорожал. К чему
бы это? Может, к тому, что в период
самоизоляции на 40% повысился
спрос на мясо? А к мясу лук нужен!
Л. БАЗИЕВА.
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ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-А ЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

УЧАСТКОВОГО БЛАГОДАРЯТ ЗА ПОМОЩЬ
Жительница микрорайона ДОС
в г. Моздоке поблагодарила своего
участкового за помощь в транспортировке пожилого мужчины, который сломал ногу. Сотрудник полиции незамедлительно пришел на
помощь, и мужчину с травмой своевременно доставили в больницу.
Моздокчанка просила поблагодарить участкового, отправив
письмо на официальный аккаунт Отдела МВД России по Моздок ск ом у району в Инстаграм
@omvd_mozdok. В этом письме она рассказала, что помощь
понадобилась ее пожилым соседям. М у жчина, поднимаясь
домой по лестнице в подъезде,
повредил ногу. На следующий

день, когда он из-за боли не смог
встать с кровати, супруга вызвала «скорую». Медики констатировали перелом нижней конечности и должны были транспортировать больного в стационар.
Однако возникла проблема – как
мужчину спустить с пятого этажа.
- Когда я узнала, что пожилые соседи попали в трудную ситуацию,
решила позвонить участковому. Лейтенант полиции Шамиль Русланович
Абдулаев незамедлительно прибыл
по указанному адресу, нашел парней, которые помогли ему спустить
вниз пожилого мужчину и поместить
в карету «скорой помощи». Я ему
очень благодарна, что не отказал в
помощи, – отметила женщина.

ЗАДУМАЙТЕСЬ О СЕРЬЁЗНОСТИ СИТУАЦИИ!
В Отделе МВД России по Моздокскому району реализуется комплекс мер по недопущению распространения недостоверных сведений
о ситуации, которая складывается в
республике в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Ежедневно
силами подразделений полиции осуществляются рейдовые мероприятия
по профилактике распространения
COVID-19. Полицейские, вручая информационные листовки о способах
защиты, предупреждают граждан,
что в республике действует режим
ограничительных мер, который предписывает гражданам находиться на
самоизоляции.
- На фоне всего происходящего у
многих граждан возникают панические настроения. Некоторые силы
через средства коммуникации пытаются внушить людям, что их обманывают и что нет никакого вируса.
Поэтому я решил написать стихотворение, в котором призываю граждан
задуматься о серьезности ситуации

и соблюдать принятые на законодательном уровне правила, - рассказал начальник штаба ОМВД России
по Моздокскому району майор внутренней службы Евгений Равкович.
Руководством ОМВД принято
решение использовать стихотворение Е. Равковича «Гражданин!
Будь осторожен!» в профилактических целях. Стихотворные строки о важном можно будет увидеть
на стендах ОМВД, а также листовки со стихотворением полицейские
будут вручать гражданам во время
рейдовых мероприятий.
ГРАЖДАНИН!
БУДЬ ОСТОРОЖЕН!
Наполняют мир мольбы и слезы,
И растет безмерно бой сердец Подкралась к нам новая угроза:
Вирус - темный и жестокий жнец.
Вирус этот жертв не выбирает
И в слепой жестокости своей
Страшную он жатву собирает Жизни легкомысленных людей…

В эти дни мы все должны
сплотиться,
Медиков советы соблюдать,
От друзей на время оградиться,
Лишний раз свой дом не покидать!
В панику впадать мы все не смеем,
Страхи и волнения – пусты,
Коль разумны будем, то сумеем
Уберечь народ наш от беды.
Посмотрите, разом как ожили,
В нас сомненья жаждут
поселить
Те, кому величие России
Не дает спокойно спать и жить,
Говорят, что вирус не опасен,
Заговор, мол, это мировой…
Но обман нам сразу станет ясен,
Если просто включим разум свой!
Лживым языкам их не внимайте
И умом живите лишь своим,
Просьбы государства исполняйте –
И тогда заразу победим!
Чтобы пустовали наши морги,
Соблюдайте строго карантин
И тогда придет Святой Георгий
И, как змея, вирус поразит!

В О Е Н Н Ы Й П Р О К У Р О Р РА З Ъ Я С Н Я Е Т

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Основания для возникновения права на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и порядок ее назначения регулируются Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. №166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении», который регламентирует: надбавки, начисляемые к пенсии за выслугу лет военнослужащим; общие условия, определяющие размер пенсии
военнослужащих; размеры пенсии, установленные за выслугу лет военнослужащим.
Условия, определяющие право на пенсию за выслугу лет, установлены Законом РФ от 12 февраля 1993 г. №4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, и их семей».

Право на пенсию за выслугу лет
имеют:
а) лица, указанные в статье 1
Закона, имеющие на день увольнения со службы выслугу на военной службе и (или) на службе
в органах внутренних дел, и (или)
на службе в Государственной противопожарной службе, и (или) на
службе в органах по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, и (или) на
службе в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и (или) на службе в войсках
Национальной гвардии Российской Федерации 20 лет и более;
б) лица, указанные в статье 1
комментируемого Закона, уволенные со службы по достижении предельного возраста пребывания на
службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями и достигшие на
день увольнения 45-летнего возраста, имеющие общий трудовой
стаж 25 календарных лет и более,
из которых не менее 12 лет шести
месяцев составляет военная служба и (или) служба в органах внутренних дел, и (или) служба в Государственной противопожарной
службе, и (или) служба в органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, и (или) служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и (или) служба
в войсках Национальной гвардии
Российской Федерации.

Порядок исчисления выслуги лет
для назначения военнослужащему
пенсии после увольнения установлен постановлением Правительства
РФ от 22.09.1993 г. №941 «О порядке
исчисления выслуги лет, назначения
и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную
службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих
сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов,
сержантов и старшин либо службу
в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям
в Российской Федерации».
В статье 1 Закона приведен перечень категорий лиц, на которых распространяется действие настоящего
Закона. Необходимо отметить, что
действие Закона распространяется
не только на самих лиц, относящихся
к вышеперечисленным категориям, но
и на членов их семей в установленных
Законом пределах.
В соответствии с частью 5 статьи 2
Федерального закона от 27 мая 1998
г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» к членам семей военнослужащих, а также граждан, уволенных с
военной службы, относятся супруга
(супруг); несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23
лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме
обучения; лица, находящиеся на

иждивении военнослужащих.
Вместе с тем данный перечень не
является полным, так как в соответствии со статьей 29 Закона, устанавливающей членов семьи, имеющих
право на пенсию по случаю потери
кормильца, даётся еще более широкий перечень лиц, относящихся к
членам семьи, и в частности – нетрудоспособных родителей погибших
(умерших) военнослужащих. При
этом в соответствии со статьей 34
Закона право на пенсию по случаю
потери кормильца имеют отчим и мачеха наравне с отцом и матерью при
условии, если они воспитывали или
содержали умершего пасынка или
падчерицу не менее пяти лет.
Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, органах по
контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы в других государствах, и их семей регламентировано
статьей 4 Закона.
Настоящей статьей регламентирован порядок пенсионного обеспечения лиц, проживающих на территории
РФ, но проходивших военную службу
в Вооруженных силах и иных законно созданных воинских формированиях, органах безопасности, органах
внутренних дел, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной
системы других государств – участников Содружества Независимых Го-

сударств и государств, не являющихся участниками СНГ, с которыми РФ
либо бывшим Союзом ССР заключены договоры или соглашения о социальном обеспечении, а также семей
указанных лиц. В соответствии с законодательством пенсионное обеспечение указанных лиц осуществляется в
соответствии с данными договорами
или соглашениями.
Разъясняя данный вопрос, необходимо остановиться на нескольких
нормативно-правовых документах.
Первый документ – это Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и
государственного страхования военнослужащих государств – участников
СНГ, заключенное в г. Ташкенте 15
мая 1992 г. (Ташкентское соглашение), которое подписали Республика Армения, Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Кыргызская
Республика, Республика Молдова,
Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Украина. 5 сентября 1994 г. к
данному Соглашению присоединился
Туркменистан, а 23 января 2001 г. –
Азербайджанская Республика.
В выслугу лет для назначения
пенсий военнослу жащим засчитывается служба (в том числе на
льготных условиях) в Вооруженных
силах и других вышеуказанных воинских формированиях, в порядке,
установленном законодательством
государств-участников, на территории которых военнослужащие
проходили службу. Размер денежного довольствия (заработка) для
назначения пенсий военнослужащим и их семьям определяется в
порядке, установленном законодательством государств-участников,
на территории которых проживают
военнослужащие или их семьи.
Второй документ – это Соглашение
о порядке пенсионного обеспечения
и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел государств – участников СНГ, заключенное в г. Ашгабате 24 декабря 1993 г.,
которое подписали Азербайджанская

Республика, Республика Армения,
Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика
Узбекистан, Украина.
В выслугу лет для назначения
пенсий сотрудникам органов внутренних дел засчитывается служба
(в том числе на льготных условиях) в Вооруженных силах и других
воинских формированиях, созданных высшими государственными
органами, в органах безопасности
и внутренних дел сторон, а также бывшего Союза ССР и в Объединенных Вооруженных силах
Содружества Независимых Государств в порядке, установленном
законодательством стороны, где
они проходили службу. Установленная выслуга лет не подлежит
изменению другой стороной.
Третий документ – это Соглашение
о порядке пенсионного обеспечения
военнослужащих Пограничных войск, членов их семей и государственного страхования военнослужащих
Пограничных войск государств –
участников СНГ, заключенное в г.
Ташкенте 15 мая 1992 г., которое
подписали Азербайджанская Республика, Республика Армения,
Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Кыргызская Республика,
Республика Молдова, Российская
Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика
Узбекистан, Украина.
Данным Соглашением установлено, что пенсионное обеспечение и обязательное государственное страхование военнослужащих
Пограничных войск и членов их
семей Содружества Независимых
Государств осуществляется на условиях, по нормам и в порядке,
которые устанавливаются законодательством государств – участников Содружества, на территории которых проживают указанные
военнослужащие и их семьи.
В. ЕВСЕЕВ,
военный прокурор 59-й военной
прокуратуры гарнизона,
полковник юстиции.
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РТРС ПРЕДСТАВЛЯЕТ «ТЕЛЕГИД»

ГОСУСЛУГИ ПО ЛИНИИ ГИБДД

...И О ЗАМЕНЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Мобильное приложение «Телегид» – Special Karrrantin Edition создано, чтобы помогать настраивать цифровые эфирные к аналы на
телеприемниках и гибко управлять просмотром ТВ.
Это многофункциональный виртуальный проводник в телевизионном эфире:
программа передач 20 обязательных общедоступных телеканалов с дополнительной информацией о каждой передаче, органайзер телезрителя и руководство
по настройке телевизора и антенны на прием цифрового эфирного телевидения.
Программу передач в «Телегиде» можно смотреть и оффлайн. Выбрать
подходящую передачу на свой вкус можно с помощью фильтров по времени
(5 слотов), по формату (5 категорий) и по 28 жанрам.
В «Телегид» встроена интерактивная карта цифрового эфирного телевидения.
Приложение бесплатно для пользователей и доступно на платформах IOS
и Android. Скачать приложение можно в App Store или Play Market.
Первый мультиплекс: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ,
«Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр»,
«Радио России», «Маяк», «Вести FM».
Второй мультиплекс: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3»,
«Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

МВД России разъясняет временные меры, связанные с продлением национальных водительских
удостоверений.
В региональных подразделениях
Госавтоинспекции предприняты дополнительные меры, направленные
на защиту граждан и сотрудников от
распространения коронавирусной
инфекции. Эти меры предполагают
минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных
услуг по линии ГИБДД.
Всем гражданам рекомендуется
принимать решение о необходимости получения госуслуг с учетом обстановки, складывающейся в регионе проживания, исключив при этом
нарушение установленного режима
ограничительных мероприятий. В настоящее время имеется возможность
отложить решение этих вопросов. Тем
не менее в каждом случае обращения госуслуги будут предоставлены в
установленном порядке.
В частности, из-за прекращения
деятельности автошкол экзамены
на право управления транспорт-

мене. В случае если в регионе проживания продолжают работать медицинские комиссии и у гражданина
имеются в наличии все необходимые документы, то заменить водительское удостоверение возможно,
предварительно записавшись через
Единый портал государственных и
муниципальных услуг.
В связи с тем, что российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или
истекает в период с 1 февраля по 15
июля 2020 г. включительно, являются действительными на территории
Российской Федерации до их замены в установленном МВД России порядке, скорректирована правоприменительная деятельность. Граждане,
имеющие такие водительские удостоверения, не будут привлекаться к
административной ответственности
по статьям, предусматривающим
наказание за управление транспортным средством, не имея соответствующего права (ч. 1 и 3 ст. 12.7, ч. 3 ст.
12.8, ч. 2 ст. 12.26, ст. 12.32 КоАП РФ).
ГИБДД МВД по РСО-Алания.

686

16 АПРЕЛЯ на ул.
Шаумяна ПРОПА Л КОТ
Дэви (порода – шотландец,
белоснежно-серебристый
окрас, пострижен). На ошейнике – золотистая капсула.
Постарайтесь открыть её,
внутри вы увидите записку с адресом, номером
телефона хозяина. Если
кто видел или нашел кота, просим вернуть его за
хорошее вознаграждение.
725
Тел. 8(918)7075524.

ными средствами проводятся по
скорректированным графикам для
небольших групп.
Госуслуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений осуществляются по
предварительной записи через
Единый портал государственных и
муниципальных услуг.
Вместе с тем в соответствии с
Указом Президента РФ от 18 апреля 2020 г. №275 «О признании
действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек
или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность
до их замены в порядке, который
будет определен ведомственным
нормативным правовым актом.
Продление срока действия водительских удостоверений не подразумевает прекращения предоставления госуслуги по их выдаче и за-

76

(продажа, установка,
обслуживание).

МЦ «ГЕМОТЕСТ»

Тел.: 8(928)8611800,
8(928)6890800.
660

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

врачи Асеева Е.А.,

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
521

– КОНСУЛЬТАЦИИ
ГИНЕКОЛОГА И УЗИ:

● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
360

Возрастные скидки лицам
до 25 лет и старше 55 лет.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
402

Хидирова Д.Х.;

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

● Многоразовые МАСКИ высокого
качества на заказ. Тел. 8(928)8640523
(ОГРН 305151007700370).
704
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных
участков и многое другое. Выезд
к клиенту для консультации – бесплатно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
648

ЦЕНТР УЗИ «УЛЬТРАСКАН»
В сегодняшней непростой ситуации могут
обостриться хронические заболевания.
В перечень наших исследований
ВХОДИТ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
318151300008415).
690

ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ УЗ-исследований.

УЗИ ЛЁГКИХ

(с целью исключения вирусной
пневмонии).

ИССЛЕДОВАНИЕ

ОГРН 3181151300029290

ÓÑËÓÃÈ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
642
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
627

695

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
518
● КУПЛЮ непригодный ЧЕМОДАН.
Тел. 8(928)8640523.
701

306

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

ÐÀÇÍÎÅ

● МАССАЖ. Все виды. SPA-ПРОСОСУДОВ
ЦЕДУРЫ, кедровая БОЧКА. В сало(вен и артерий)
не; выезд на дом. Тел. 8(928)2354849
осуществляет
сосудистый
529
ОГРН 305151025000012
516 (ОГРН 314151029500047).
хирург
Бурнацев
М.К.
● ПОРТРЕТЫ по фото на заАдрес: ул. Мира, 17.
ка з. Тел. 8(928)4978885 (ОГРН
Тел. 8(928)1822727.
314151029500047).
532
● ДАЧА для отдыха (с бассей●
И
з
г
о
т о в л е н и е М Е ТА Л ном). Тел. 8(928)2354849 (ОГРН
ÏÐÎÄÀÞ
314151029500047).
533 Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Т е л . :
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО- 8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
312151024200027).
655
● ДОМ (с. Веселое, отдельно – лет- МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
няя кухня, подвал, сад, огород). Цена и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
– договорная. Все вопросы – по тел.:
(ОГРН 304151014700033).
651 1132651018917).
389
8(999)3000728, 8(928)4807574.
294
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИ● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
К О В , К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставТел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
313151009800017).
634
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
312151006600011).
656
● ВЫВОЗ мусора. УС3161510063380).
621
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ (бытовых, Л У Г И э к с к а в а т о р о м . Т е л . :
промышленных); установка СПЛИТ-СИ- 8(928)8633881, 8(988)8739705 (ОГРН
ÆÈÂÎÒÍÛÕ
СТЕМ. Тел.: 8(928)8604477, 8(928)6890800 3161513000551554).
504
● Подрощенных ИНДЮШАТ. Тел.
(ОГРН 304151034300014).
659
8(928)4805862.
405
● Доставка: гравия, щебня, от● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
сева, ГЛИНЫ, песка – В ЛЮБОМ
ÊÎÐÌÀ
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
8(919)4271194, 8(963)1792188
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
№410151013700059).
644
(ОГРН 310151008200012).
671
311151003800011).
668

ОБЪЯВЛЕНИЯ

647

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
672

врач Абукова А.З.

● ГО РОХ – 7 то н н . Тел .
8(928)4802402.
710
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
375

ОГРН 304141034300014

699

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

ОГРН 1051500109297

616

ОГРН 1171513004948

– МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

ХОРКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
639
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
624
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
652

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ЮРИСТА с опытом работы. Требования: практика работы по 44 ФЗ,
опыт судебных и арбитражных разбирательств. Тел. 8(928)4901411.
723
● Виноградненский кирпичный завод – ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАРЕЙ, ОПЕРАТОРА автомат-садчика, САДЧИКОВ,
РАБОЧИХ в цех, ПАКЕТИРОВЩИКОВ
кирпича. Оплата труда – сдельная.
Обращаться: с. Виноградное, ул. Заводская, 2. Тел. 8(928)9382113 (ОГРН
1061516007827).
489
● ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(928)4804763.
629
● В мебельный цех – РАБОЧЕГО с опытом работы (без вредных привычек). Обращаться: ул. Садовая, 49-а, «Комфорт-пласт» (ОГРН
316774600456340).
719

Вдова и дочери Хоркина Николая
Александровича благодарят всех
друзей, сослуживцев, коллег, соседей, казачье общество ст. Луковской,
пожарные части №4, №15, кто содействовал в организации и проведении
похорон, был рядом и разделил с нами
боль утраты любимого мужа и отца.
Огромное всем спасибо.
721
Администрация и профсоюзный
комитет медицинских работников
Моздокской центральной районной
больницы выражают глубокое соболезнование медицинской сестре
взрослого поликлинического отделения Джиоевой Радмиле Юрьевне по
поводу смерти мамы
БЕРЕЛИДЗЕ
Азы Константиновны. 722
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