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20 октября - День работников дорожного хозяйства в России
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USD ЦБ 17.10.19 64,02 -0.06

EUR ЦБ 17.10.19 71,13 +0,16

Нефть 17.10.19 59,04 -0,20%
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19 октября 1943 г. 76 лет назад  открыт антибиотик стрептомицин. В 1941 году в лабо-
ратории американского ученого Зельмана Ваксмана (в Ратгерском университете штата 
Нью-Джерси в США) был выделен антибиотик актиномицин, образуемый Streptomyces 
antibioticus. А 19 октября 1943 года Альбертом Шатцем (1920–2005) и Зельманом Ваксманом 
(1888–1973) был выделен стрептотрицин, образуемый Sir. lavendulae. Однако эти антибио-
тические вещества не привлекли к себе широкого внимания практиков, так как обладали 
сильными токсическими свойствами. 

Армия - школа 
для настоящих мужчин

2 стр.

С 20 по 24 октября в китайском городе Вуань 
состоятся VII Всемирные военные игры. Игры 
проходят под эгидой Международного совета 
военного спорта (CISM). На соревнования со-
берутся более 10 тыся ч военнослужащих из 
более чем 100 стран мира.

Программа соревнований включает в себя 27 
олимпийских и военно-прикладных дисциплин.

В состав сборной России на Всемирные во-
енные игры вошли 257 спортсменов. По пра-
вилам турнира, каждая страна имеет право за-
явить лишь по 4 участника в каждом стиле.

В дисциплине «классическая борьба» от Рос-
сии будут выступать чемпион мира-2018 Сергей 
Емелин (60 кг), многократный призёр чемпио-
натов мира Артём Сурков (67 кг), победитель 
Европейских игр- 2015 Евгений Салеев (87 кг) 
и наш земляк  двукратный чемпион мира по гре-
ко-римской борьбе Муса Евлоев (97 кг).

Желаем нашему спортсмену успешно вы-
ступить на предстоящих играх и вернуться с 
победой! 

Пресс-служба Минспорта Ингушетии
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Пожарные провели 
показательное меропри-
ятие для школьников

На днях специалисты Главного управ-
ления МЧС России по РИ совместно с 
представителями администрации сель-
ского поселения Нестеровское провели 

в населенном пункте профилактические 
мероприятия, направленные на предот-
вращение пожаров и отравлений людей 
угарным газом в период отопительного 

сезона.
 В целях предупреждения чрезвычай-

ных ситуаций и несчастных случаев, и 
недопущения возгораний в жилом сек-
торе в период отопительного сезона, со-
трудники МЧС вместе с работниками 
местной администрации провели со-
вместный профилактический подворный 
обход жителей сельского поселения. В 
ходе мероприятия они провели противо-
пожарные инструктажи и беседы, напо-
миная жителям села об основных мерах 
пожарной безопасности в отопительный 
период. 

- Именно в осенне-зимний период от-
мечается увеличение числа пожаров в 
жилом секторе и несчастных случаев с 
отравлением угарным газом, - отмеча-
ют пожарные. - Причинами пожаров и 
отравления угарным газом становятся 
неправильное использование электро-
оборудования и неисправное газовое 

оборудование. Поэтому необходимо за-
помнить элементарные правила, чтобы 
обезопасить себя, своих близких и сосе-
дей.

Участники профилактического рейда 
рассказали жителям села о чрезвычай-
ных ситуациях, происходящих из-за на-
рушения элементарных правил пожарной 
безопасности в быту, предупредили об 
угрозе возникновения пожара и дали ре-
комендации о том, как правильно и без-
опасно проводить отопительный сезон. 
Особое внимание при этом уделялось 
вопросам безопасной эксплуатации га-
зовых и электрических обогревательных 
приборов.

Для того, чтобы правила пожарной без-
опасности лучше запомнились и соблю-
дались, всем собеседникам сотрудники 
надзорной деятельности раздали памят-
ки.

Адам Алиханов

Полным ходом идет работа по 
укладке подъездной гравийной 
автодороги к новому микрорай-
ону на восточной окраине села, 

сообщается на сайте районной 
администрации. Эта дорога будет 
соединять улицу Ленина с много-
этажными домами и социально-

значимыми объектами микро-
района: общеобразовательной 
школой №4 и детским садом. Об-
щая протяженность ее составит 
1500 метров. Строительством 
дороги занимается подрядная ор-
ганизация ООО «Дорога».

-Благоустройство дорог являет-
ся одной из приоритетных задач, 
стоящих перед администрациями 
населенных пунктов района. Так, 
в сельском поселении Нестеров-
ское начата работа по укладке 
автодороги, - отметили в адми-
нистрации Сунженского района. 

В настоящее время проводит-
ся планировка и подготовка ос-
нования дороги. В дальнейшем, 
дорожное полотно с помощью 
специальной техники будет вы-
ровнено балластом и мелким 

щебнем.
Новая дорога будет способство-

вать повышению доступности 
территории нового микрорайона 

для транспорта и пешеходов, а 
также активному развитию всей 
прилегающей зоны.

Собинф.

Власти с.п. Нестеровское взялись благоустроить 
важную для села транспортную артерию
Дорога, соединяющая центральную часть с.п. Нестеровское с его восточной окраиной станет комфортнее как для транспорта, 
так и для пешеходов. Об этом сообщают власти населенного пункта. 

Нестеровчанам напомнили 
о необходимости быть осторожными с газом
Приближается отопительный сезон и не лишним будет напомнить, что пренебрежение простыми правилами эксплуатации газо-
вого оборудования и газовых приборов грозит серьезными опасностями.

Муса Евлоев примет 
участие во Всемирных 
военных играх в Китае
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НЕСТЕРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
25 сентября 2019 год    № 2/1-4

«ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НЕСТЕРОВСКОЕ»

В соответствии со ст.36 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.29 Устава сельского поселения Нестеровское, Нестеров-
ский сельский совет депутатов четвертого созыва 

РЕШИЛ:
1. Избрать главой сельского поселения Нестеровское 

Гулиева Абдусалама Ахметовича, депутата Нестеровского 
сельского совета четвертого созыва. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит опубликованию.

Председательствующий 
на заседании депутат _____________ М.Арчхоев
------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2019 г.    № 2/2-4

«ОБ ИЗБРАНИИ ДЕПУТАТА НЕСТЕРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА В СУНЖЕНСКИЙ РАЙОН-
НЫЙ СОВЕТ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ»

 В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.4 Закона Республики Ингушетия от 
30.10.2014г. № 60-РЗ «О формировании органов местного 
самоуправления в Республике Ингушетия», протоколом 
№ 2 заседания Нестеровского сельского совета четвёрто-
го созыва от 25.09.2019 года Нестеровский сельский совет 
четвёртого созыва 

РЕШИЛ:
1.Избрать из состава Нестеровского сельского совета 

для формирования состава Сунженского районного совета 
Сунженского муниципального района Республики Ингу-
шетия депутата Умарова Аюпа Юсуповича.

2.Направить настоящее решение в Сунженский район-
ный совет и опубликовать в газете «Знамя труда».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава поселения                     А.А.Гулиев

Ушли в прошлое  времена, когда 
сотрудникам военного комисса-
риата совместно с правоохрани-
телями приходилось вылавливать 
уклонистов, чтобы вручить по-
вестку. В наше время срочная 
служба стала настоящим мости-
ком, соединяющим молодых лю-
дей с будущей работой в силовых 
структурах. С начала призывной 
кампании в комиссариат потяну-
лись призывники, желающие от-
дать долг Родине. Количество же-
лающих дает возможность более 
скрупулезно подходить к параме-
трам призывников. Предпочтение 
отдается тем, кто владеет той или 
иной специальностью, которая 
имеет аналоги в списке военных 
специальностей, и конечно, ребя-
там с отличным физическим здо-
ровьем.

Особенно ценятся водители, 
имеющие категорию «С». По сло-
вам начальника отдела Мустафы 
Дзангиева, Сунженский военный 
комиссариат и сам создает свой ка-
дровый резерв водителей этой ка-
тегории. Заблаговременно,  часть 
призывников получает направле-
ние на бесплатное обучение в ав-
тошколу ДОСААФ.  

Так же, комиссариат периодиче-
ски получает наряды на необходи-
мое количество контрактников для 
службы в различных подразделе-
ниях Вооруженных сил. В этих 
нарядах целый спектр различных 
военных специальностей для про-
шедших срочную службу. В отделе 
по призыву окажут всестороннюю 

помощь в сборе необходимых до-
кументов тем,  кто хочет связать 
свою судьбу с военной службой. 
Контрактники пользуются всеми 
льготами военных, т.е. они обе-
спечиваются полным социальным 
пакетом, оплачивается поднаем 
жилья. 

Кроме того, совсем скоро нач-

нется кампания по предвари-
тельному отбору кандидатов для 
комплектования первых курсов 
военных образовательных учреж-
дений высшего профессиональ-
ного образования МО РФ и феде-
ральных органов исполнительной 
власти РФ для обучения по про-
граммам с полной военно-специ-
альной подготовкой.

Тех, кто по-настоящему мечтает 
стать  офицером,  медики обследу-
ют состояние здоровья, специали-
сты отдела по призыву помогут 
собрать необходимый пакет до-
кументов и выбрать направление 
для обучения по желанию. Благо 
выбор высших учебных заведе-
ний, предоставляющих возмож-
ность реализовать мечты будущих 
офицеров, огромен. В 25 военных 
учебных заведениях на Сунжен-
ский район выделено 78 направ-
лений.

Обучение бесплатное, курсанты 
полностью обеспечены полноцен-
ным питанием, обмундированием, 
и вполне комфортными бытовыми 
условиями.   Курсанты первого 
курса  получают стипендию в 12 
тысяч рублей, с третьего 20 тыс. 
Кроме военного образования, они 

так же осваивают гражданскую 
специальность, поэтому, по окон-
чании учебы выпускникам вруча-
ется два диплома. 

В вузах действуют секции по во-
енно-прикладным и силовым еди-
ноборствам.  Будущие офицеры  
принимают участие в соревнова-
ниях различного уровня и имеют 
возможность выполнить нормати-
вы КМС или мастера спорта, что 
напрямую будет отражаться в виде 
существенной ежемесячной при-
бавки  к стипендии,  будущей за-
работной плате. Кстати, зарплата 
только поступившего в войска 
лейтенанта начинается с отметки 
в 50 тысяч рублей и если служба 
проходит на Крайнем севере или 
за пределами России она увели-
чится в разы. 

В заключение нашей беседы, и 
начальник отдела по призыву, и 
специалисты военного комисса-
риата призвали нашу молодежь 
хорошо учиться, развиваться фи-
зически и стремиться получить 
достойное настоящего мужчины 
военное образование. 

Остается только присоединить-
ся к этому призыву.

Б. ГАДИЕВ

Армия - школа для настоящих мужчин
В Сунженском военном комиссариате полным ходом идет осенний призыв в ряды Вооруженных сил страны. 18 октября выполнять свой 
воинский долг отправилась первая партия новобранцев. 

«Рыбаки региона еще летом 
организовали сбор средств, для 
закупки рыбы. Мы собрали око-
ло 35 тыс. рублей, потом мы по-
делились планами с Минприроды 
региона, которое выделило нам 
примерно такую же сумму. На 
эти деньги мы купили рыбу и за-
пустили по 1,5 тысячи рыбешек в 
два пруда в Сунже и Карабулаке 
и еще 6 тысяч — в Малгобекский 
пруд, он самый крупный в регио-
не», — сказал Даурбеков.

По его словам, в пруды выпу-
щена рыба таких видов, как тол-
столобик, белый амур, зеркаль-
ный карп, сазан.

«Все эти рыбешки размером с 
ладонь, мы взяли не мальков, по-
тому что в Малгобекском пруду 
обитает хищная рыба, она могла 
съесть мальков, а мы выпустили 
более взрослых самостоятель-

ных особей, чтобы окунь не смог 
им навредить. Запущенная нами 
рыба при хорошей среде и пита-
нии, а в прудах все для этого есть, 
сможет достигнуть веса в 20 с 
лишним кг. Нам важно, чтобы жи-
тели региона пока не отлавливали 
молодых особей, не обесценивали 
наш труд, а дали рыбе вырасти и 
увеличить свою популяцию в во-
доемах», — добавил Даурбеков.

Он также отметил, что клуб бу-
дет и дальше искать источники 
финансирования. «Запущенной 
рыбы очень мало, мы будем ис-
кать спонсорскую поддержку, 
чтобы увеличить зарыбление 
водоемов региона. Это ведь не 
только улов в будущем, эти рыбы 
улучшат экологию водоемов, очи-
стят их», — сказал он.

Соб.информ

В пруд Сунжи выпустили молодняк рыбы
Рыболовы в Ингушетии собрали средства и закупили 
9 тыс. особей рыб, которых запустили в три пруда 
республики, сообщил СМИ руководитель обществен-
ной организации «Клуб любителей охоты и рыбалки» 
Умар Даурбеков.
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Целью данной операции явля-
ется профилактика и недопуще-
ние пожаров и последствий от 
них на объектах здравоохранения 
и социальной защиты, повыше-
ние уровня противопожарной за-
щиты на объектах данной катего-
рии и минимизация социальных 
и материальных потерь от воз-
можных пожаров, усиление роли 
и эффективности деятельности 
заинтересованных структурных 
подразделений по профилактике 
пожаров в этой сфере. В период 
данной операции будут прово-
диться надзорно-профилактиче-
ские мероприятия, направленные 
на повышение пожарной безопас-
ности объектов здравоохране-
ния и социальной защиты, в том 
числе проведение плановых (вне-
плановых) выездных проверок за 

противопожарным состоянием 
объектов здравоохранения и со-
циальной защиты с привлечением 
заинтересованных организаций.

В ходе проводимой работы, 
особое внимание будет уделяться:

- оборудованию объектов здра-
воохранения и социальной защи-
ты установками автоматической 
пожарной сигнализации и систе-
мой оповещения и управления 
эвакуацией людей в случае по-
жара;

- обеспечению объектов здраво-
охранения и социальной защиты 
первичными средствами пожаро-
тушения;

- монтажу и эксплуатации элек-
троустановок в соответствии с 
требованиями нормативных до-
кументов по электроэнергетике;

- огнезащитной обработке сго-

раемых конструкций;
- наличию и состоянию путей 

эвакуации и эвакуационных вы-
ходов;

- обеспечению условий для бес-
препятственного подъезда и уста-
новки пожарной техники;

- состоянию источников на-
ружного противопожарного водо-
снабжения;

- наличию инструкций о по-
рядке действий обслуживающего 
персонала на случай возникнове-
ния пожара в дневное и ночное 
время;

- наличию электрических фона-
рей (не менее 1 фонаря на каждо-
го дежурного), средств индивиду-
альной защиты органов дыхания 
и зрения человека от токсичных 
продуктов горения;

- пропаганде противопожарных 

знаний.
В рамках НПО «Здравоохра-

нение и социальная защита» на 
объектах с ночным пребывани-
ем людей будут проводиться до-
полнительные инструктажи с 
персоналом учреждений о мерах 
пожарной безопасности, практи-
ческие отработки планов эваку-
ации с целью оценки умения и 
навыков действий при пожаре, а 
также при угрозе возникновения 
других ЧС лиц, осуществляющих 
свою деятельность на объектах 
данной сферы.

В соответствии с Федеральным 
законом «О пожарной безопасно-
сти» учреждения и организации, 
должностные лица и граждане, 
нарушившие требования по-
жарной безопасности, несут от-
ветственность в соответствии с 

действующим законодательством 
Российской Федерации.

В случае обнаружения пожара 
или появления запаха дыма не-
обходимо немедленно сообщить 
в пожарную охрану по единому 
номеру экстренных оперативных 
служб «112», с мобильных опе-
раторов Билайн, Мегафон и МТС 
— «101», при этом принять меры 
по эвакуации людей и тушению 
пожара имеющимися средствами 
пожаротушения.

К.С. Дарсигов,
заместитель начальника 

ОНД и ПР 
по г. Карабулак, Сунженско-
му и Джейрахскому районам 

ГУ МЧС России по Республике 
Ингушетия, 

майор внутренней службы

Надзорно-профилактическая операция 
«Здравоохранение и социальная защита»
Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Карабулак, Сунженскому и Джейрахскому районам 
в соответствии с планом основных мероприятий на 2019 год и во исполнение указания Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Ингушетия проводится надзорно-профилактическая операция «Здравоохранение и социальная за-
щита».

Сначала пожарные подроб-
но рассказали школьникам, 
чем опасна шалость с огнем, 
как вести себя при пожаре в 
здании школы и по какому но-
меру звонить если он возник. 
Огнеборцы также рассказали 
ребятам об основных причинах 
возникновения бытовых пожа-
ров и озвучили правила пожар-
ной безопасности, которые не-
обходимо соблюдать каждому, 
чтобы избежать беды.

Затем они ознакомили школь-
ников с оснащением пожарной 
автоцистерны, продемонстри-
ровали ее  техническое во-
оружение. Ребят очень заин-
тересовала боевая экипировка 

пожарных, в том числе и газо-
дымозащитное оборудование 
со спасательной кислородной 
маской, подышать в которой 
выстроилась целая очередь.

В завершении мероприятия, 

руководство школы и ребята 
поблагодарили пожарных за 
познавательное мероприятие и 
пожелали им как можно  мень-
ше выездов на пожары.

Соб.инф.

Пожарные провели 
показательное мероприятие 
для школьников
На этой неделе в рамках месячника гражданской обороны, пожарные Сунженско-
го пожарно-спасательного гарнизона продемонстрировали учащимся общеобразо-
вательной школы №6 города Сунжи как не допустить пожар и как с ним бороться 
в случае его возникновения.

В Сунженском районе продолжается 
реализация «Программы газифика-
ции районов новостроек в населен-
ных пунктах Республики Ингушетия 
на 2016-2020 годы»
В рамках реализации «Программы газификации 
районов новостроек в населенных пунктах Ре-
спублики Ингушетия на 2016-2020 годы» ведется 
работа по прокладке газопровода в районах ново-
строек сельских поселений Сунженского муници-
пального района.

Процесс газификации новостроек полным ходом идет в сельском 
поселении Нестеровское. В настоящее время завершается присоеди-
нение уличных газопроводных сетей среднего давления к межмуници-
пальному магистральному газопроводу.

Общая протяженность уличных газовых сетей, проложенных с це-
лью газификации новостроек села, составляет 12,1 км.

Накануне, 14 октября, на территории Ингушетии перешли с аналого-
вого вещания на цифровое эфирное телевещание.

Малоимущим семьям из с.п. Троицкое 
вручили приставки 
для приема цифрового телесигнала

В целях подготовки к переходу 
на цифровое вещание в населен-
ных пунктах Сунженского муни-
ципального района по поручению 
руководителя района Магомета 
Мовлиевича Дзейтова была ор-
ганизована раздача 43 пользова-
тельских приставок для приема 
цифрового телесигнала малоиму-
щим и нуждающимся семьям в 
соответствии со списками, предо-
ставленными администрациями 
сельских поселений.

Однако, сегодня, в администра-
цию Сунженского района посту-
пили два обращения от малоиму-
щих семей из с.п. Троицкое о том, 
что им не хватает финансовых 
средств для приобретения обо-
рудования для приема цифрового 
телесигнала, и помощь со сторо-
ны местной администрации им не 
оказана.

В связи с этим, по указанию 
Главы района сотрудниками соци-
ального отдела районной админи-

страции был осуществлен выезд в 
сельское поселение для проверки 
достоверности информации, из-
ложенной в обращениях. В ходе 
проверки факты подтвердились. 
В тот же час для малоимущих се-
мей было приобретено и установ-
лено необходимое оборудование 
для цифрового вещания.

Пресс-служба 
администрации 

Сунженского района



4
19 октября 2019 ГОДА № 38 (10254)

Учредитель: 
Администрация

Сунженского 
муниципального 

района

Главный 
редактор

М.Хакиева

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ:

Л. Котиева
А. Хочубаров
Б. Гадиев

Адрес: 
РИ, г. Сунжа, 
ул. Ленина, 97 
Тел.: (8734) 72-11-21.
E-mail: znamyatruda@mail.ru

Набор и верстка выполнены 
в компьютерном центре 
газеты «Знамя труда».
Подписано в печать 18.10.19 г.
Время подписания 16.00

Тираж: 999 экз. 

Заказ № 23

Газета отпечата в типогра-
фии ИП «Нестеренко» А.В.

357300, Ставропольский 
край, Кировский район, 

г. Новопавловск, промзона

1. Как можно прикрепиться к по-
ликлинике для получения медицин-
ской помощи и осуществить выбор 
участкового врача?

Порядок выбора медицинской орга-
низации и врача регулируется приказа-
ми Министерства здравоохранения РФ 
от 26 апреля 2012 года №406н, №407н. 

Для прикрепления к медицинской 
организации застрахованному гражда-
нину необходимо:

Шаг 1. Обратиться лично или через 
своего представителя в выбранную 
медицинскую организацию с письмен-
ным заявлением на имя главного врача 
о выборе медицинской организации,

Шаг 2. При подаче заявления предъ-
явить оригиналы следующих докумен-
тов:

1) для детей до 14 лет: свидетельство 
о рождении, полис ОМС и документ, 
удостоверяющий личность законного 
представителя ребенка.

2) для граждан в возрасте четырнад-
цати лет и старше: паспорт и полис 
ОМС.

Шаг 3. В течение 6 рабочих дней 
после подачи заявления получить от 
выбранной медицинской организации 
информацию (письменно или устно) о 
принятии на медицинское обслужива-

ние.
Для выбора (замены) лечащего врача 

застрахованному лицу необходимо: 
Шаг 1. Обратиться с письменным за-

явлением на имя главного врача о при-
креплении к врачу (замене врача).

Шаг 2. В течение 3 рабочих дней со 
дня подачи заявления ознакомиться с 
перечнем врачей и сведениями о тер-
риториях обслуживания (врачебных 
участках) указанных медицинских ра-
ботников, предоставленным медицин-
ской организацией.

Шаг 3. Осуществить выбор врача из 
представленного перечня.

При этом необходимо отметить, что 
возложение функций лечащего врача 
осуществляется с учетом его согласия.

2. Куда обращаться при наруше-
нии моих прав на бесплатную меди-
цинскую помощь?

По вопросам бесплатного оказания 
медицинской помощи и в случае на-
рушения прав граждан на ее предо-
ставление, разрешения конфликтных 
ситуаций, в том числе при отказах в 
предоставлении медицинской помо-
щи, взимания денежных средств за её 
оказание, следует обращаться в:

- администрацию медицинской орга-

низации - к заведующему отделением, 
руководителю медицинской организа-
ции;

- в офис страховой медицинской 
организации, включая страхового 
представителя, очно или по телефону, 
номер которого указан в страховом по-
лисе;

- территориальный орган управления 
здравоохранением и территориальный 
орган Росздравнадзора, территориаль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования;

- общественные советы (организа-
ции) по защите прав пациентов при ор-
гане государственной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья и при территориальном орга-
не Росздравнадзора;

- профессиональные некоммерче-
ские медицинские и пациентские орга-
низации;

- федеральные органы власти и орга-
низации, включая Министерство здра-
воохранения Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования, Росздравнад-
зор и пр.

Дополнительную информацию по 
ОМС Вы можете получить по теле-
фону горячей линии: 8-800-555-20-03 
(звонок по России бесплатный).

Обязательное медицинское 
страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по обязатель-
ному медицинскому страхованию. Ведущий рубрики – директор филиала АО 
«МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров продолжает отвечать на ваши вопросы

Утерянный аттестат серия Б № 4801009 об 
окончании средней общеобразовательной шко-
лы № 1 ст. Орджоникидзевской    , выданный в 
2006 году на имя Хамхоева Ахмета Макшари-
повича, считать недействительным.

Объявление


