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НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»!

РАБОЧИЙ  ВИЗИТ  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

На торжестве в своем привет-
ствии Глава РСО - Алания Вяче-
слав Битаров подчеркнул вклад 
Президента России Владимира Пу-
тина в дело развития Моздокского 
района. «Моздокчане в начале 90-х 
годов пережили много тяжелых со-
бытий. Необходимость в открытии 
такого важного социального объек-
та назрела давно, - сказал В. Бита-
ров. - И сегодня вы можете убедить-
ся в том, что государство заботится 
о вашем здоровье». 

Несмотря на сложную социаль-
но-экономическую ситуацию, благо-
даря настойчивости и целеустрем-
лённости руководства Северо-Кав-
казского федерального округа, вни-
манию и ответственности Главы и 
Правительства Северной Осетии 
завершён огромный объем работ и 
сдан в эксплуатацию третий корпус 
целого лечебно-профилактического 
поликлинического комплекса МЦРБ, 
где размещены отделения реабили-
тации для детей и взрослых, а также 
женской консультации с современ-
ным оборудованием. 

Обращаясь к медперсоналу, 
глава республики заявил: «Ответ-
ственность за эффективную работу 
нового объекта полностью ложится 
на вас. Ведь здоровье пациента и 
полноценная его жизнь – цель, к ко-
торой должен стремиться медицин-
ский персонал каждодневным сво-
им трудом». Глава региона побла-
годарил подрядчика – гендиректора 

...О ЧЁМ МОЗДОКЧАНЕ  ДАВНО МЕЧТАЛИ
Почти три десятка лет прошло с начала строительства новой рай-

онной поликлиники. Два первых корпуса были сданы в эксплуата-
цию немногим более 8 с половиной лет назад.

Открытие третьего корпуса состоялось 13 июня 2019 г.

Многодетная мать Валентина Кузне-
цова из с. Троицкого рассказала о том, 
что в результате замыкания проводки 
сгорели дом и все личные вещи членов 
ее семьи. Теперь им требуется матери-
альная помощь для приобретения пред-
метов первой необходимости. В. Бита-
ров отметил, что семье будет оказана 
поддержка. Соответствующее распоря-
жение было дано руководителю Управ-
ления Администрации Главы и Прави-
тельства РСО-Алания по работе с обра-
щениями граждан Ирине Алдатовой.

Алена Мягких, участковый врач-те-
рапевт Моздокской ЦРБ, обратилась за 
содействием в предоставлении ей места 
в ординатуре СОГМА по инфекционным 
болезням, так как в районе не хватает 
врачей данной категории. На весь рай-
он приходится лишь два инфекциони-
ста. В. Битаров обратит внимание ми-
нистра здравоохранения республики на 
эту проблему. 

Многодетная мать Диана Айдаро-
ва нуждается в улучшении жилищных 
условий. Семья относится к категории 
малообеспеченных, собственного жи-
лья не имеет. В. Битаров дал поручение 
профильному министерству об оказании 
всесторонней помощи.

Ирина Дугинова вместе с малолетни-
ми детьми проживает на съемной квар-
тире. Просит оказать материальную по-
мощь для оформления документов на 
получение российского гражданства. 
Они являются вынужденными пересе-
ленцами из Украины. Глава республики 
пообещал помочь.

Альбина Догузова одна воспитыва-
ет двоих детей и не имеет возможности 

выезжать с ними на отдых. Обратилась с 
просьбой выделить путевку в санаторий 
для 12-летнего сына, у которого осла-
бленное здоровье. 

Пенсионерке Гулияр Сулиевой по 
состоянию здоровья также требуется са-
наторно-курортное лечение. Обращение 
передано в Минсоцразвития республики. 

Ольга Крайнова воспитывает ребен-
ка-инвалида. Девятилетнему ребенку 
нужна прогулочная коляска, а также  до-
рогостоящее лечение. Руководитель ре-
спублики дал поручение выделить не-
обходимую сумму из резервного фонда 
Главы РСО-Алания.

Мать троих детей Залина Кочоро-
ва попросила помощь в виде строитель-
ных материалов. В. Битаров дал соответ-
ствующие указания должностным лицам. 

Мулдар Алборов поделился своими 
планами по открытию линии молочного 
завода. Необходима государственная 
поддержка в виде льготного кредитова-
ния. В. Битаров предложил предприни-
мателю встретиться с министром эко-
номического развития Казбеком То-
маевым и обсудить детали своего биз-
нес-проекта.

По результатам приёма граждан Гла-
вой Северной Осетии даны поручения 
всем профильным руководителям ми-
нистерств и ведомств по решению обо-
значенных заявителями вопросов, уста-
новлены сроки их исполнения.

По материалам пресс-службы 
 Главы и Правительства

 РСО-Алания.
(Продолжение темы, касающейся 

рабочего визита Главы РСО-Алания 
в район, – в следующем номере).

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
В ходе рабочей поездки в Моздокский район Глава РСО-Ала-

ния Вячеслав Битаров провел прием граждан. В рассмотрении 
вопросов принимали участие глава  района Геннадий Гугиев, гла-
ва АМС Олег Яровой, ряд министров.  С проблемами как лично-
го, так и общественного характера к руководителю республики 
обратились 12 человек.

Какие конкретно имеются вопросы к 
«Регоператору» по капитальному ре-
монту многоквартирных домов у соб-
ственников, у управляющих компаний?  
Никому не ведомо, по какому принци-
пу актуализируется региональная про-
грамма капремонта. Как исполнена про-
грамма в 2018 году? Что планируется на 
текущий год? Глава города предложил 
руководителям УК запросить точную ин-
формацию о фактически выполненных 
работах, а также об оставшихся сред-
ствах на счету «Регоператора» за про-
шлый год. Эти средства должны быть 
возвращены собственникам и АМС ли-
бо после перерасчета использованы на 
капремонт в текущем году. 

По-прежнему горячей темой остаёт-
ся обустройство дорог. Прокладка ас-
фальта по дорогам более чем 40 улиц, 
безусловно, внушает оптимизм. Но как 
их будут убирать – этот вопрос остро 
встал перед администрацией. Очевид-

на необходимость механизированной 
уборки. И уже сам глава города – в поис-
ках вариантов в интернете. Один из них 
– коммунальная вакуумная подметаль-
но-уборочная машина – на мониторе его 
компьютера: коммунальщики могут оце-
нить. Предстоит приобретать не только 
уборочную технику, но и транспорт.

Знойным летом, как правило, обо-
стряется проблема отдыха, купания. 
Городской центр досуга  (директор Ге-
оргий Колобеков) немало потрудился 
на обустройстве существующего пляжа 
в роще, очистке самого водоёма, озеле-
нении парка Победы. И моздокчане до-
вольны позитивными переменами: парк 
постепенно облагораживается. Однако 
глава города считает: этого недостаточ-
но. Нужно разработать дизайн-проект 
развития парка, найти возможности 
заинтересовать, привлечь молодых 
«продвинутых» архитекторов региона 
принять в этом участие. Без концепции 

развития парк не будет отвечать совре-
менным требованиям. Кстати, будущей 
осенью в парке высадят 300 пятиметро-
вых деревьев - «породистых»…

Общественных территорий, нужда-
ющихся в благоустройстве, в городе 
много. Но парк Победы – самая обшир-
ная из них. Администрация намерена 
полностью заасфальтировать хотя бы 
центральную дорогу. Промелькнула и 
идея строительства в зоне отдыха не-
большого – хотя бы 50 м х 30 м – бетон-
ного бассейна. Имеющегося в роще 
водоёма явно недостаточно для ком-
фортного отдыха. Место для бассейна 
можно выбрать максимально удобное 
(с учетом имеющихся инженерных 
коммуникаций). Затраты не столь ве-
лики, зато отчасти снимется острота 
летнего отдыха детей. Горожане на-
верняка поддержат идею…

Подрядчики приступили к работам 
по благоустройству дворовых терри-
торий по программе «Комфортная го-
родская среда». Но администрация во 
главе с Т. Бураевым взвешивает свои 
возможности на 2020 год. Планиру-
ют включить в программу 20 дворов. 
Сколько будет отпущено средств, не-
известно. Но документация должна 
быть подготовлена. Для этого даны по-
ручения соответствующим службам…

 КОМУ ДОВЕРИТЬ РАЗРАБОТКУ 
 ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ПАРКА ПОБЕДЫ?

В ДЕНЬ РОССИИ –  ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Высокими наградами чествовали 12 июня в Доме правительства деятелей 

науки, образования, культуры и искусства, промышленности и сельского хозяй-
ства, которые вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие РСО- 
Алания и всей большой многонациональной страны. От имени руководства Се-
верной Осетии глава республики Вячеслав Битаров выразил всем труженикам 
благодарность за работу, талант, мастерство и преданность избранному делу.

В числе награжденных есть и моздокчане. За заслуги перед республикой и 
многолетнюю плодотворную деятельность медалью «Во славу Осетии» на-
гражден бывший председатель Кумыкского национально-культурного общества 
«Совесть» («Намус»), ныне – президент этого НКО, Расул  Алиев. Почетное 
звание «Заслуженный работник культуры РСО-Алания» присвоено  художе-
ственному руководителю Кизлярского сельского Дома культуры Маулиту Дау-
летову. В День России В. Битаров при участии председателя Международно-
го общественного движения «Высший совет осетин» Руслана Кучиева также 
вручил 26 юным жителям Северной Осетии паспорта гражданина Российской 
Федерации. Каждый из ребят в свои 14 лет отличился в учебе или творчестве, 
в спорте или общественной жизни школы. Среди них – Эрика Бутинова (СОШ 
№3) и Арина Егорова (СОШ №108).

КОНСУЛЬТИРУЕТ РОСРЕЕСТР
Управление Росреестра по РСО-Алания проводит 20 июня (четверг) 

день консультаций для населения Моздокского района с 14.00 до 16.00 
в конференц-зале АМС Моздокского района (г. Моздок, ул. Кирова, 37).

ООО «Пли-Сити-Строй» Вальтера Ал-
борова за качественно выполненные 
работы, за внимание к замечаниям 
заказчика. Просил его интересоваться 
ходом эксплуатации объекта.

В церемонии открытия участвова-
ли также главный федеральный ин-
спектор по РСО – Алания Владимир 
Келехсаев, федеральный инспектор 
Сергей Гончаров, представители пра-
вительства республики, министр здра-
воохранения Тамерлан Гогичаев, глава 
Моздокского района Геннадий Гугиев, 
глава АМС района Олег Яровой. 

После торжественного перерезания 
ленточки и.о. главврача МЦРБ Людми-
ла Медоева провела гостей по всем 

этажам нового объекта. Приветливый 
персонал, приятная цветовая гамма 
стен, современное оформление хол-
лов, навигация (информационное со-
провождение пациентов), современ-
ное оборудование – всё создано для 

удобства и комфорта посетителей. 
Заведующие взрослым и детским по-
ликлиническими отделениями С. Гор-
батовская и Т. Караева, заведующая 
отделением женской консультации М. 
Фидарова отвечали на многочислен-
ные вопросы главы республики. В. 
Битаров выразил надежду, что очере-
дей и «нервотрёпки» здесь не будет. Т. 
Гогичаев и Л. Медоева заверили, что 
персонал профессионально справит-
ся со своими задачами. В тот же день 
Глава РСО-Алания провел совеща-
ние с активом района,  а также прием 
граждан по личным вопросам, посе-
тил строящиеся социальные объекты.

Л. БАЗИЕВА.

 На двух последних по времени планёрках, проведённых главой 
города Таймуразом Бураевым 4 и 11 июня, речь шла в основном о 
перспективах, о концепции развития Моздока. Хотя обсуждались и 
текущие вопросы: о необходимости усиления контроля за асфальти-
рованием дорог, о сносе сараев в микрорайоне ДОС, о налаживании 
взаимоотношений со СНО «Региональный оператор», о бесхозных 
домах и квартирах в городе…

СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
19 июня в 15 часов в Национальной научной библиотеке РСО-Алания во Вла-

дикавказе состоится презентация книги «Аланы: вечная дорога войны…». Ор-
ганизаторами мероприятия выступают Комитет по печати РСО-Алания и Об-
щественная палата РСО-Алания.

Авторы литературно-исторической хронологии - Павел Гукасян, Олег Епхиев, 
Александр Моисеев и Владислав Бестолов. Издание приурочено к 1100-летию 
Крещения Алании, празднование которого намечено на 2022 год. По мнению ав-
торов, Крещение Алании – исторический феномен, сыгравший огромную роль в 
формировании осетинской социокультурной идентичности. Книга не только вос-
создает роль и значение аланов в ту далекую эпоху, но и раскрывает особенности 
происхождения и этногенеза этого удивительного в своей самобытности народа.
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ИНТЕРВЬЮ  ПО  ПОВОДУ

Одной из ключевых задач, стоящих сегодня перед 
руководством Моздокского района, является попу-
ляризация здорового образа жизни и развитие мас-
сового и  профессионального спорта. Например, по 
инициативе депутата Парламента Станислава Биче-
нова в парке Победы проходят коллективные заня-
тия по утренней гимнастике с профессиональными 
тренерами. А с недавнего времени был приглашен 
инструктор для занятий скандинавской ходьбой. Это 
самый безопасный вид спорта, доступный всем вне 
 зависимости от возраста. 

Кузницей будущих олимпийцев и профессиональных 
спортсменов Моздока является Центр развития спорта 
«Чемпион», который в рамках «Дня Парламента» посе-
тили руководитель комитета по национальной политике и 
делам молодежи Парламента РСО-Алания Алан  Хугаев 
и его заместитель Александр Тавитов. Этот современный 
спортивный центр ежедневно посещают около трехсот 
человек. В скором времени «Чемпион» сможет прини-
мать в своих стенах соревнования всероссийского уров-
ня. Депутаты отметили высокую организацию работы и 
нацеленность на результат его коллектива. 

 «Жемчужиной» центра является первоклассный 
плавательный бассейн, который очень популярен  сре-
ди посетителей. Однако для организации полноценных 
занятий по обучению плаванию детей до 14 лет у «Чем-
пиона» сегодня нет возможностей. Депутаты выразили 
готовность оказать содействие в решении проблемы 
пристройки здания для  детского бассейна.

Парламентарии встретились также с представителя-
ми молодежных организаций Моздока. В мероприятии, 
которое прошло в формате диалога, обсуждались во-
просы развития молодёжной политики в районе.  

Участники встречи задавали парламентариям самые 
разные вопросы. В частности, говорилось о том, что не-
обходимо сегодня поднимать престиж рабочих специаль-
ностей. Главой и руководством республики поставлены 
задачи: вернуть Моздоку статус житницы республики; 
району крайне важно восполнить кадровый пробел. 

Александр Тавитов призвал  ребят активнее участво-
вать в республиканских, федеральных молодежных 
программах и  форумах. 

Участники встречи обратились к депутатам с прось-
бой изыскать возможности строительства детских 
спортивных площадок в селах района. 

Подводя итог встречи, Алан Хугаев поблагода-
рил ребят за активную дискуссию и конструктив-
ное обсуждение перспектив развития молодежной 
политики района.

По материалам пресс-службы 
Парламента РСО-Алания. 

РОДИНА БУДУЩИХ 
ЧЕМПИОНОВ

ЕСЛИ БЫ КАЖДЫЙ ПОНИМАЛ ДРУГОГО…
В среду, 5 июня, в зале заседаний АМС района состоялось заседа-

ние комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
под председательством заместителя главы АМС района по вопро-
сам безопасности Т. Джидзалова. 

Слово для доклада о состоянии ава-
рийности на территории Моздокского 
района за первые 4 месяца 2019 года 
и мерах по предупреждению ДТП бы-
ло предоставлено начальнику ОГИБДД 
ОМВД России по Моздокскому району 
подполковнику полиции А. Икаеву:

- За указанный период нашими сотруд-
никами было раскрыто 43 преступления по 
ст. 264.1 УК РФ, то есть «нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию». В анало-
гичном периоде прошлого года преступле-
ний было 30. Что касается ДТП, то их за 4 
месяца произошло 23. В них получили уве-
чья различной степени тяжести и доставле-
ны в МЦРБ 36 человек. Причём в городской 
черте произошло 8 ДТП, на территориаль-
ных автодорогах – 9, в сельской местности 
– 6. В 5 ДТП пострадали 13 детей. Для срав-
нения: за аналогичный период прошлого го-
да в аварию попал один ребёнок. 

Хотя интенсивность профилактических 
мероприятий со стороны Госавтоинспек-
ции, школ, детских садов не снижается, 
всё же трое детей пострадали в резуль-
тате наезда, один – по причине опроки-
дывания автомобиля, 9 детей являлись 
пассажирами при столкновении машин, 
причём только двое из них были при-
стёгнуты ремнями безопасности. 

Причины ДТП: нарушение правил рас-
положения транспортного средства на 
проезжей части; несоблюдение безопас-
ного скоростного режима; непредостав-
ление преимущества в движении пешехо-
ду; нарушение правил маневрирования и 
проезда перекрёстков, обгона; движение 
задним ходом; выезд на полосу встречно-
го движения; падение пассажира. Сопут-
ствовали этим нарушениям управление 
транспортом в состоянии алкогольного 
опьянения, а также вождение без прав.

Далее А. Икаев отметил, что личный со-
став ДПС ориентирован в основном на пре-
сечение нарушений правил дорожного дви-

жения, реально способствующих совершению 
ДТП. За 4 месяца 2019 года выявлено 11800 
административных правонарушений. В част-
ности, водители были уличены в управлении 
автомобилем в состоянии опьянения или отка-
зывались от прохождения медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения, са-
дились за руль без прав или будучи лишёнными 
их. Более полутора тысяч человек оштрафова-
ли за то, что они не были пристёгнуты ремнями 
безопасности. Многие водители проезжали на 
запрещающий сигнал светофора или выезжа-
ли на полосу встречного движения, не предо-
ставляли преимущества пешеходам в специ-
ально отведённых для этого местах, перево-
зили детей без удерживающих средств и так 
далее. 661 пешеход оштрафован за нарушение 
правил дорожного движения, в основном это – 
переход в неположенных местах. Общая сумма 
наложенных штрафов составила 8711400 руб. 
Взыскано было 6974051 руб.

А. Икаев также обратил внимание присут-
ствовавших, что сопутствующими ДТП причи-
нами являются неудовлетворительное состо-
яние дорожного покрытия и отсутствие улич-
ного освещения. Ведь выезд на встречную по-
лосу водители зачастую совершают, объезжая 
многочисленные глубокие ямы! Немаловаж-
ный факт – несвоевременное, некачествен-
ное восстановление повреждений дорог при 
строительстве или ремонте подземных ком-
муникаций. Предписания руководителям от-
ветственных за это организаций уже выданы. 

Всё, о чём поведал начальник ОГИБДД, не 
новость, но напоминание: дорога – не место 
для попустительства ни со стороны водите-
лей, ни со стороны пешеходов и уж, конеч-
но, ответственных за состояние дорожного 
полотна лиц. Ведь, по мировой статистике, 
больше всего людей гибнут именно при ДТП. 

Затем заместитель начальника управления 
образования района по хозяйственной части 
А. Педан доложил о профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в пери-
од летнего отдыха детей. Он подчеркнул, что 
необходимые требования для обеспечения 

безопасности детей соблюдены. К приме-
ру, автобусы, перевозящие детей, оснаще-
ны необходимым оборудованием. При пе-
ших прогулках детей сопровождают два-три 
воспитателя. С ребятами постоянно прово-
дятся профилактические, разъяснительные 
мероприятия по разным темам, в том числе 
им рассказывают о ПДД.

Далее комиссия рассмотрела более 40 
вопросов и предложений, полученных за 
последний период от граждан района по во-
просу обеспечения безопасности на дорогах.  

Среди них: обустройство пешеходного 
перехода на ул. Соколовского в районе д. 
№23; оборудование шлагбаумом регулиру-
емого железнодорожного переезда в рай-
оне ст. Черноярской; установка силовых 
удерживающих устройств на 12 км автодо-
роги Моздок – Малгобек – Хурикау, на просё-
лочной дороге, ведущей от с. Хурикау до с. 
Кусово; устройство автомобильной парков-
ки и пешеходного тротуара на ул. Октябрь-
ской, 82, и многие другие. Значительное ко-
личество предложений от населения посту-
пило по вопросу размещения на отремонти-
рованных дорогах искусственных неровно-
стей, чтобы ограничить скоростной режим 
водителей. По большинству этих вопросов 
были приняты отрицательные решения. По 
данным ОГИБДД, эти участки не являются 
местами концентрации ДТП, также нежела-
тельно устанавливать неровности на новом, 
да ещё и мягком от жаркого солнца асфаль-
те:  это чревато его быстрым разрушением, 
созданием «гармошки» из-за торможения 
перед препятствием. То есть без серьёзной 
необходимости «полосовать» дороги искус-
ственными неровностями никто не будет. В 
местах наибольшего скопления транспорта 
установят светофоры. В некоторых местах 
- знаки ограничения скоростного режима. 

Было бы неплохо, если бы это ограни-
чение ещё водители соблюдали. К сожа-
лению, далеко не все они помнят о том, 
что ещё вчера были пешеходами; не все 
пешеходы понимают, как трудно водите-
лю останавливаться каждые пять метров 
и как дорого порой обходится ремонт хо-
довой части автомобиля. Если бы каждый 
понимал другого…

 Ю. ЮРОВА.

 - Нина Анатольевна, с како-
го времени ваша организация 
– на рынке услуг по управле-
нию многоквартирными до-
мами? Сколько МКД вы сей-
час обслуживаете?
     - Зарегистрировались в каче-

стве управляющей компании в кон-
це 2007 года и с 1 января 2008-го 
приступили к работе.  В настоящее 
время обслуживаем 51 многоквар-
тирный дом общей площадью 136 
тысяч квадратных метров. Дома 
почти все - пятиэтажные.

- Какой ваш главный прин-
цип в работе?
- Если коротко, то клиентоори-

ентированный подход к управ-
лению домами. Иными словами 
– мы наладили чёткую «обрат-
ную связь», находим общий язык 
с людьми. Имею в виду и персо-
нал, и советы домов, и собствен-
ников, и ресурсоснабжающие ор-
ганизации, и надзорные органы. В 
самой УК - всего 8 специалистов. 
Немного, но каждый – строитель, 
техник, бухгалтер, экономист… 
- на своём месте незаменим. А 
с главным инженером Вячес-
лавом Куновым, строителем по 
специальности, мы постоянно в 
круглосуточном доступе, как и 
аварийно- диспетчерская служба.

- Лидерство в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства дорогого стоит. Вам 
оно трудно досталось?

«У НАС НАЛАЖЕНА ЧЁТКАЯ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» С СОБСТВЕННИКАМИ»
25 мая, когда в Осетинском театре во Владикавказе че-

ствовали лучших предпринимателей Северной Осетии за 
вклад в социально-экономическое развитие республики, 
Глава РСО – Алания Вячеслав Битаров вручил грамоту 
и генеральному директору ООО «УЖК «Приоритет» Нине 
Соловьевой. Руководимая ею управляющая организа-
ция признана лучшей в республике по итогам 2018 года. 
«МВ» расспросил Н. Соловьёву о деятельности компа-
нии, о том, за счёт чего достигается лидерство.

- Не сказать, что досталось 
легко, работа, что скрывать, 
весьма хлопотная, беспокой-
ная. Но я пришла в управляю-
щую организацию не со сто-
роны, а имея уже опыт рабо-
ты в ЖКХ, в том числе в каче-
стве юриста. И у нас практи-
чески не возникает проблем с 
законом, поскольку деятель-
ность компании строим в со-
ответствии со всеми измене-
ниями, вносимыми в законодатель-
ство, в Жилищный кодекс РФ. 

- Есть какая-то «процедура» в 
вашей деятельности, которую 
считаете самой неприятной?
- Наверняка не только я, но и все 

мои коллеги в других управляющих 
организациях не любят работать с 
должниками. Но всем нам приходит-
ся вести претензионную работу, взы-
скивать долги через суд. Эффект не 
такой, как хотелось бы, зачастую – по 
не зависящим от нас причинам.

- Поговорим о капитальном 
ремонте  МКД ,  Нина  Анато-
льевна, о взаимоотношениях 
со  СНО «Региональный опера-
тор». Часть собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах недовольна качеством 
 капремонта,  не  понятными 
многим принципами актуализа-
ции региональной программы и 
 прочим. Ваше мнение.
- Признаюсь, мне в какой-то степе-

ни повезло: ещё до начала создания 

СНО «Региональный оператор» уда-
лось мягкие кровли в обслуживаемых 
домах заменить шиферными крыша-
ми. В то время это была самая острая 
проблема для компании. Но мы попа-
ли в соответствующую госпрограмму, 
и благодаря Фонду капитального ре-
монта провели ремонт кровель при 
минимальном – от 5 до 15% общей 
стоимости – софинансировании его 
собственниками. Но, само собой, с ши-
ферными крышами рано или поздно 
тоже возникают проблемы. И с нача-
ла действия региональной программы 
 капремонта проведён капремонт крыш 
и инженерных коммуникаций в 8 МКД, 
обслуживаемых нашей компанией.

- Что вам «светит» по капре-
монту в текущем году?
- Подали сведения по одному МКД – 

назрел вопрос ремонта кровли.
- А как выходите из ситуации, 

когда люди не хотят иметь 
 дело с «Регоператором»?
- Элементарно. В 6 многоквартир-

ных домах были открыты спецсчета 

по капитальному ремонту. Всё юриди-
ческое и техническое сопровождение 
УК взяла на себя. Все шесть домов 
делегировали полномочия компании, 
и по трём из них капремонт уже про-
ведён. Люди остались довольны его 
качеством. Всё в наших взаимоотно-
шениях с собственниками прозрачно, 
деньги никуда не уходят, люди сами 
решают, на что их тратить.

- Все городские управляющие 
компании активно включились 
в программу благоустройства 
дворовых территорий «Ком-
фортная городская среда». Вас 
устраивает результат?
- Всегда хочется большего. Но 7 дво-

ровых территорий уже благоустроены. 
На 2019 год в программу попала ещё 
одна, и это неплохо.

- В достижении взаимопони-
мания с собственниками реша-
ющая роль отводится советам 
МКД или домкомам, как именуем 
их по старинке. У вас иначе?
- Нет, конечно. Домкомы – это люди, 

которым доверяем. Не с каждым на-
шли общий язык сразу, но постепен-
но всё образовалось. Они проводят 
очень большую работу с людьми на 
общественных началах, без всякой 
финансовой поддержки, участвуют в 
формировании тарифов, сборе заявок 
на текущий ремонт, организации сани-
тарных субботников и т.д. И если что-
то не так, я даже не подумаю винить 
их. Скорее, отнесу это на счёт нашей 
недоработки. Разумеется, случаются 
мелкие бытовые неурядицы, разно-
гласия среди собственников, недопо-
нимание. И домкомы сами «разрули-
вают» подобные ситуации. Конечно, 
есть среди них такие, которым и под-
сказывать-то ничего не нужно: сами 
грамотные, ответственные, требова-
тельные. Это Татьяна Гребенщикова 
(ул. Гвардейская, 27), Таисия Козлова 
(ул. Соколовского, 1), Сабира Гобее-
ва (ул. Ленина, 20), Таисия Дегтярёва 
(ул. Ленина, 68), Людмила Зоткина (ул. 

Фрунзе, 8-а), Надежда Голикова (ул. 
Фрунзе, 14). Каждая любит свой дом 
и старается обустроить его вместе 
с собственниками так, чтобы в нём 
 было комфортно жить.

- Какие сроки отводите на 
выполнение заявок?
- Аварийные выполняем сра-

зу, остальные – в соответствии с 
договором управления, в срок до 
двух недель.

- И заключительный вопрос: 
как доводите до собствен-
ников результаты годового 
 отчёта?
- На дворовых собраниях и на 

общем собрании собственников в 
установленные законом сроки. От-
чёт по каждому МКД предваритель-
но вручается совету дома. На об-
щем собрании обсуждаем не только 
итоги, но и перспективы, законода-
тельные новшества, тарифы. Соб-
ственники вправе вносить в наши 
планы свои коррективы, зачастую 
они – весьма толковые, рациональ-
ные. Когда приходим к общему мне-
нию, отчёт утверждается… 

Своё мнение о Н. Соловьёвой 
просил включить в сегодняш-
нюю публикацию глава г. Моздо-
ка  Таймураз Бураев. «Нина Анато-
льевна – прекрасный организатор, 
очень ответственный и компетент-
ный руководитель, - сказал он. - 
Не припомню случая,  чтобы она 
не выполнила какое-то поручение 
или распоряжение администрации. 
Причём каждый раз делает это без 
оговорок, оперативно и грамотно. 
Приведу недавний факт, когда жи-
телей ДОСа нужно было убедить 
отказаться от своих земельных 
участков в пользу строительства 
на этой территории стадиона. Для 
другого человека это могло стать 
проблемой. Соловьёва же момен-
тально сумела собрать людей и 
решить вопрос без проволочек»…

Св. ТОТОЕВА.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

проводит прием обучающихся и студентов на 2019/20 учебный год: 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

(на бюджетной основе)

НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
(квалификация) 

Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта (техник). Обучение очное, заочное. На базе ос-
новного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев  (4 года 
10 месяцев – заочное). 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бух-
галтер). Обучение очное, заочное. На базе основного общего образо-
вания  (9 классов) – 2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев – заочное).

Пожарная безопасность (техник). Обучение очное. На 
базе основного общего образования  (9 классов) – 3 года 10 месяцев 
(4 года 10 месяцев – заочное). 

Механизация сельского хозяйства (техник-механик). Обу-
чение очное, очно-заочное, заочное. На базе основного общего обра-
зования  (9 классов) – 3 года 10 месяцев  (4 года 10 месяцев – заочное).

Товароведение и экспертиза качества потребитель-
ских товаров (товаровед-эксперт). Обучение очное, заочное. На 
базе основного общего образования  (9 классов) – 3 года 10 месяцев 
(4 года 10 месяцев – заочное).

Операционная деятельность в логистике (операци-
онный логист). Обучение очное, заочное. На базе основного обще-
го образования  (9 классов) – 2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев 
– заочное).

Коммерция (по отраслям) (менеджер по продажам). Обуче-
ние очное, очно-заочное, заочное.На базе основного общего образо-
вания  (9 классов) – 2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев – заочное). 

Программирование в компьютерных системах (тех-
ник-программист). Обучение очное, заочное. На базе основного об-
щего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев (4 года 10 меся-
цев – заочное).

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ 
(квалификация) 

Сварщик  ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) (сварщик). На базе основного обще-
го образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.

Повар, кондитер (повар, кондитер, пекарь). На ба-
зе основного общего образования (9 классов) – 3 года 
10 месяцев.

Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства (тракторист-машинист с/х производства). На 
базе основного общего образования (9 классов) – 2 го-
да 10 месяцев.

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
(слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомоби-
ля, оператор заправочных станций). На базе основного 

общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Мастер жилищно-коммунального хозяйства (сле-

сарь-сантехник, электрогазосварщик, плотник, электромон-
тажник по освещению и осветительным сетям). На базе ос-
новного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.

Мастер отделочных строительных  и декоративных 
работ (штукатур-маляр строительный, штукатур-монтаж-
ник каркасно-обшивочных конструкций, штукатур-обли-
цовщик-плиточник). На базе основного общего образо-
вания (9 классов) – 2 года 10 месяцев.

Мастер по ремонту и обслуживанию машинно-трактор-
ного парка (мастер-наладчик по техобслуживанию машин-
но-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин и 
оборудования, тракторист, водитель автомобиля). На базе ос-
новного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
1. Паспорт (3 копии).
2. Свидетельство о рождении (2 копии).
3. Документ об образовании (подлинник и 2 копии). 
4. Фотографии 3х4 (6 штук).  
5. Справка с места жительства и о составе семьи.

6. Медицинская справка Ф-086-у, сертификат о прививках (подлинник).
7. Медицинский страховой полис (копия).
8. Страховое свидетельство (СНИЛС) (копия).
9. ИНН (копия).
10. Папка-скоросшиватель (картонная).

На базе техникума функционирует Ресурсный центр по подготовке,  переподготовке и  повышению 
 квалификации (независимо от возраста и образования) по следующим  профессиям:

Парикмахер (нормативный срок ос-
воения программы – 3 мес.)
Продавец, контролер-кассир (3 мес.)
Штукатур (2 мес.)
Повар (2 мес.)
Экскаваторщик (3 мес.)
Кондитер (2 мес.)
Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
(2 мес.) 

Оператор ЭВМ (1 мес., 2 мес.)
Слесарь по ремонту автомоби-
лей (3 мес.)
Электрогазосварщик (3 мес.)
Мастер по наращиванию ногтей (2 
нед., 1 мес., 3 мес.)
Мастер по педикюру (2 нед., 1 мес., 
3 мес.)
Бухгалтер со знанием программы 
«1:С» (1 мес., 2 мес.)

Каменщик (2 мес.)
Стропальщик (1 мес., 2 мес.)
Бетонщик (2 мес.)
Монтажник стальных и ж/б кон-
струкций (2 мес.)
Арматурщик (2 мес.)
Водитель транспортных средств 
категорий «А», «Б», «С», «Д», «Е» 
(от 2 недель до 3 месяцев – в зави-
симости от категории).

Наши контакты: 1) РСО-Алания, Моздокский район, ст. Черноярская, ул. Красная, 69, 
                                         тел./факс:  8(867-36)95-7-42, 95-6-01, 95-6-81, 95-6-68;  
                                          2) РСО-Алания, г. Моздок, ул. К. Хетагурова,13, тел./факс: 8(867-36)4-20-93, 4-20-90,4-20-94.

ВАШЕ  БУДУЩЕЕ  НАЧИНАЕТСЯ  У  НАС!!!

(государственная лицензия № 0001502, серия 15 ЛОI,  рег. №2559 от 04.05.2017 г., свидетельство о государственной аккредитации №1174 от 18.05.2018 г.)

по программам подготовки специалистов среднего звена
(на коммерческой основе)

КАБИНЕТ ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ – В МЦ «INVITRO»!
Уважаемые клиенты, рады вам со-

общить, что в Медицинском центре 
«INVITRO» открыт НОВЫЙ КАБИНЕТ 
 ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ, в котором для 
лечения пациентов используется иннова-
ционный лазерный аппарат, позволяющий 
с применением новейших технологий ока-
зать помощь пациентам для лечения за-
болеваний в различных областях.

Лазерные технологии являются самым 
современным способом лечения в различ-
ных направлениях медицины. Так, лазерное 
удаление новообразований широко приме-
няется  в дерматовенерологии. Существу-
ет более десятка видов новообразований 
на коже: родинки и папилломы, бородавки 
и кондиломы, фибромы, кератомы и мно-
гие другие. В большинстве случаев они не 
представляют угрозы для здоровья челове-
ка, являясь доброкачественными. Вместе 
с тем следует отметить, что данные обра-
зования при частой травматизации могут 
переходить в злокачественное состояние. 
Поэтому, по мнению онкологов, многое из 
того, что возвышается над уровнем кожи, 
следует удалять. Кроме того, подобные не-
совершенства могут стать серьезной причи-
ной психологических комплексов и проблем, 
особенно если новообразования располага-
ются на открытых участках кожи, видимых 
окружающим. Лазерное удаление новоо-
бразований на коже позволяет эффективно 
и безболезненно избавиться от указанных 
новообразований. Удаление новообразо-
ваний в МЦ «INVITRO» производит опыт-
ный врач-дерматовенеролог-косметолог 
 Юлиана  Александровна Шатрова.

Лечение лазером широко используется в 
гинекологической практике для лечения па-
тологий шейки матки, влагалища, вульвы, 
удаления новообразований половых орга-
нов и других гинекологических проблем.

Специальная гинекологическая насадка 
и фракционный сканер для вагинального 

омоложения позволяют эффективно и без-
опасно избавиться от целого ряда заболева-
ний и проблем в области гинекологии, таких 
как: вагинальная атрофия, опущение сте-
нок влагалища, растяжение влагалища по-
сле родов; недержание мочи; зуд и сухость, 
лечение различных патологий шейки матки 
и влагалища, удаление новообразований 
половых органов (кондиломы, папилломы, 
полипы, кисты и т.д.). Лечение гинекологи-
ческих проблем лазерным аппаратом про-
изводит квалифицированный врач – аку-
шер-гинеколог Регина Георгиевна Тедеева.

Основные преимущества использования 
лазера следующие: 

- лазерное хирургическое лечение обла-
дает высокой точностью, позволяя воздей-
ствовать на зону поражения, не затрагивая 
окружающие ткани; 

- меньшая болезненность всей процеду-
ры по сравнению с классической операци-
ей, обусловленная тем, что лазер мгновен-
но коагулирует нервные окончания, они 
не успевают подать «сигнал» в спинной и 
головной мозг; 

- лазер, воздействуя на ткани, одновре-
менно прижигает все сосуды, обеспечивая 
гемостатическое действие; 

- сокращается время выполнения опера-
ции, что дает возможность проводить мно-
гие операции в амбулаторных условиях; 

- излучение губительно воздействует на 
всех патогенов в обрабатываемой зоне, по-
этому раны после такого лечения лучше и 
быстрее заживают;

- стимулируются восстановительные про-
цессы, повышается местный иммунитет;

- уменьшаются сроки реабилитации, сни-
жается количество осложнений в послеопе-
рационном периоде.

Также в «INVITRO» оказывается широкий 
спектр иных медицинских услуг. В частно-
сти, огромное количество лабораторных 
исследований, включая: биохимические, 

микробиологические, иммунологические, 
гормональные, генетические, аллерголо-
гические, цитологические, гистологические, 
онкологические и другие. 

Анализы сдаются без записи, очередей 
и длительного ожидания результатов. Все 
лабораторные исследования выполняют-
ся в Московской лаборатории «INVITRO», 
оснащенной автоматическими тест-систе-
мами последнего поколения и анализато-
рами ведущих мировых производителей, 
что позволяет получить наиболее точные 
результаты в максимально сжатые сроки. 
В Медицинском центре работает выезд-
ная медицинская служба, и анализы мож-
но сдать дома и даже на работе. Результа-
ты исследований действительны во всех 
государственных медицинских учрежде-
ниях на территории России.

В «INVITRO» проводятся ультразвуко-
вые исследования: сердца, органов мало-
го таза, беременности, мочевыделитель-
ной системы, маммологические обсле-
дования, обследования предстательной 
железы, органов брюшной полости, щи-
товидной железы и другие. Оказываются 
диагностические услуги: видеокольпоско-
пия, ЭКГ, ЭКГ по Холтеру, суточный мони-
торинг артериального давления. 

В Медицинском центре осуществляют 
консультации ведущие врачи-специали-
сты: терапевт, невролог, кардиолог, сосуди-
стый хирург, онколог-маммолог, эндокри-
нолог, гинеколог, уролог, дерматовенеро-
лог-косметолог, травматолог-ортопед (для 
детей и взрослых), ЛОР-врач (для детей 
и взрослых), педиатр, детский кардиолог. 

Подробности об услугах  ИНВИТРО          
доступны на сайте www.invitro.ru                                                                                        

или по телефонам:                                         
8(867-36)3-40-30, 8(938)861-55-11. 

Адрес медицинского офиса: 
г. Моздок, ул. Кирова, д. 116.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ● Ремо н т  ХОЛ ОД И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).      1298

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014).   1255  

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).               1245

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).       143

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).        1231 

  ● Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ.  Пере-
в о з к а  –  б е с п л а т н о .  Тел . : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
№410151013700059).     1273    

  ● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ,ОТКОСЫ,  ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫ-
ШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САН-
ТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. 
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬ-
КИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБО-
РЫ и многое другое. Быстро и 
качественно. Тел. 8(928)4850461 
(ОГРН 312151016700034).    1408 

  ● О Б Ш И В К А  фронтонов, 
У СТА Н О В К А желобов. Тел. 
8(928)0714925.  1050

  ● И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1227

  ● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырь-
ки, ворота, решетки, перила любой 
сложности. Обращаться: ул. Уса-
нова, 1. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН                               
 315151000001859).                             1352

  ●  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).               1223

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 (ОГРН 
310151008200012).      1237

  ●  Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, 
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. 
ВЫВОЗ строительного мусо-
ра, ПЕРЕВОЗКА домашних ве-
щей .  Тел. 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020). 1313

  ● 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).     1001

  ● Д О С Т А В К А : О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е -
СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012). 1402     

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1306

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).      1292                        

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1304

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1295

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).      1299

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).            1283 

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                           1228

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Услуги груз-
чиков, разнорабочих.  Обращаться: 
ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)0670001 
 (ОГРН 315151000001859).             1354                                                    
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

  ● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготов-
ке ОХРАННИКОВ 4-го разряда.         
  1219                   

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел.: 3-34-59,  8(928)4870078.                                     
 1380

  ● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 
 8(928)4977390.                                      1199

  ●  Срочно! ДОМ (ст. Луковская, ул. Прогонная, 19, в отлич-
ном состоянии), имеются камин на дровах, интернет, кух-
ня, подвал, навес, огород (5 соток), хозпостройки. Цена – 
2400000 руб. Тел. 8(928)6859211.               1385

  ● ДОМ (с. Виноградное, все удобства, хозпостройки). Тел. 
8(919)4287807.                             1412

  ● Кирпичный ДОМ (с. Сухотское, ул. Молодежная, общ. 
пл. 99,8 м2), все удобства, гараж, подвал, хозпостройки. 
Тел. 8(928)9275868.                  1143

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ. Тел. 8(928)4980143 (ОГРН 

 312151024200027).                                   1358              
  ● РАСТВОР известковый, качество – 100%-е. Цена – 

 самая низкая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.              1262 
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

  ●  Дойных КОРОВ. Тел. 8(928)4836699.  1399
  ●     КРС. Тел. 8(989)7400813.                       1244         

ÊÎÐÌÀ  
  ● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 304151031000094).    1271              

ÐÀÇÍÎÅ
  ●     СДАЮ дву хкомнатную КВАРТИРУ.  Тел. 

 8(928)0712320.                                      1392          
ÓÑËÓÃÈ

  ● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Доставка. Установка.  Гарантия. 
Тел. 8(928)2671451.                             1289

(Окончание – на 4-й стр.)
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«ЗАЖЖЕМ  СВЕЧУ  ПАМЯТИ»
Уважаемые моздокчане!
22 июня, в День памяти и скорби – начала Вели-

кой Отечественной войны – на площади Победы (у 
вокзала) г. Моздока пройдет акция «Зажжем свечу 
памяти». Начало мероприятия - в 19 час. 30 мин.

Приглашаем принять участие всех желающих.
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Примите поздравления!
Администрация местного самоуправления Троицкого сельского 

поселения поздравляет ветерана Великой Отечественной войны 
АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА ТУРКИНОВА  со столетним юбилеем!

Пусть в этот день вам солнце 
 ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем вам здоровья, счастья, света,
Всего, что называется добром!             

*  *  *
Поздравляем со 100-летним юбилеем 

АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА ТУРКИНОВА!  
Желаем долголетия, здоровья.

Наш самый любимый! Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей,
Будь бодрым, веселым, счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит вся наша семья!

Мы тебя все любим! 
 Твои родные, сноха, внуки, правнуки.     

1325
*  *  *

Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!

Семья Маркозовых.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

1405

ОРГАНИЗУЕТ:

22 ИЮНЯ – консультативные  приёмы  
специалистами из г. Владикавказа:

– ЭНДОКРИНОЛОГ (для детей, взрослых);

– АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ (для детей, взрослых);

– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (для детей, взрослых);

ИП Галуев (Лицензия ЛО-15-01-000617)

13
75Телефон 8(928)4915149. 

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской поликлиники).

Более 1500 видов                                             
медицинских анализов

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

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 
САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ 
К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ, 

КОТОРЫЙ  СОСТОИТСЯ 21 ИЮНЯ 2019 г. В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА 
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.  НАЧАЛО ПРИЁМА – 9.00.

13
96
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(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

ведут прием врачи:  
- ГИНЕКОЛОГИ Тебиева З.Б.  
   и Тедеева Р.Г. ; 
- УРОЛОГ Магометов М.Э.;
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 
   КОСМЕТОЛОГ Шатрова Ю. А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ  
   Прыганова Т.Г.;
- ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ  
   Кантемиров Р. М.;
- ЛОР (детский и для взрослых) 
  Лукожева А.К.; 
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ 
   (детский и для взрослых)  Чаусов И.Н. ;  
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ     
   Клумова М.М.

В с е  в и д ы  У З И .
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

«INVITRO»«INVITRO»В МедицинскомВ Медицинском  
центрецентре

13
22

Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          1163

– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРА; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

572

20 – 21 ИЮНЯ
В РДК С 9 ДО 19 ЧАСОВ –
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДА
ИЗ БАШКИРИИ                   
И С КАВКАЗА

ЦЕНА – ОТ 200 РУБ.
ОГРН 306264815600101

13
95

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1277

8 (928)0650938,
1211

12
59

2018

1280

734

12
76
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ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● В строительный магазин - ТО-
ВАРОВЕДА и КАССИРА со знанием 
«1С». Оплата – высокая. Обращать-
ся: ул. Усанова, 17. Тел.  8(928)9330376.                           
 1364                  

  ● Организация – КОНТРОЛЕРА, ВО-
ДИТЕЛЯ. Тел. 3-23-05. 1311

  ● ПРОРАБА, ВОДИТЕЛЯ на «ГА-
Зель», СВАРЩИКА, КАМЕНЩИ-
КА, ПЛОТНИКА, СТОЛЯРА, КРАС-
Н ОД Е Р Е В Щ И К А ,  ЭЛ Е К Т Р И К А , 
ТОКАРЯ, ТРАКТОРИСТА, ЭКСКАВА-
ТОРЩИКА, БЕТОНЩИКА, РАЗНОРА-
БОЧИХ. Обращаться: ул. Усанова, 1. 
Тел. 8(928)0699905.                               1363

  ● Виноградненский кирпичный 
завод  – ЭЛЕКТРИКА, САДЧИКА, 
РАБОЧЕГО в цех, ФУТЕРОВЩИКА, 
РАЗНОРАБОЧЕГО. Оплата труда – 
 сдельная. Тел. 8(928)9382113.         1180

  ●  Управление  обра зования 
Администрации местного само-
управления – ШТУКАТУРА-МА-
ЛЯРА; ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА, 
ЭЛЕКТРИКА. Заработная плата – 
согласно штатному расписанию. 
Обращаться по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 20. Тел.:  3-24-37, 3-71-85.               
  1388

  ●  На автостоянку – СТОРОЖА. 
Тел. 8(960)4005825.  1377(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
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E-mail: mv.reklama@yandex.ru
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