ВЫХОДИТ
С ИЮЛЯ
1930 г.
Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/
СУББОТА , 3 ОКТ ЯБРЯ 2020 Г О Д А

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Уважаемые педагоги Северной Осетии!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Все вы, наши дорогие педагоги, заслуживаете самых добрых слов и искренней благодарности за свой нелегкий,
самоотверженный труд, преданность профессии и большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения республики. От ваших мудрости, таланта, терпения
зависит, каким оно вырастет, это активное, непоседливое
и любознательное поколение, на которое мы возлагаем
особые надежды.
Очень важно, чтобы учитель, открывая воспитанникам
неизведанный мир знаний, помогал им стать не просто
грамотными, образованными людьми, но и настоящими
патриотами своей малой родины Осетии и добросовестными гражданами своей большой страны России.
В судьбе каждого из нас был такой педагог, наставник,
друг, чьи уроки и советы, доброжелательность и требовательность надолго остались в памяти как пример
истинного служения своему исключительно важному и
значимому предназначению. Уверен, наш уважаемый,

высокопрофессиональный педагогический корпус республики – именно такие учителя, искренне преданные
избранной профессии и добросовестно выполняющие
нестареющую со временем благородную миссию «сеять разумное, доброе, вечное».
Школа, вся система образования сегодня обновляются,
идет важный процесс ее реформирования и модернизации, растет и ваша ответственность как хранителей лучших педагогических традиций и как проводников новых
современных идей и технологий.
Так пусть в этот праздничный день прозвучат в ваш
адрес многочисленные поздравления от бывших и нынешних учеников. Примите искреннюю признательность
от всех нас за то, что открываете своим воспитанникам
новые горизонты знаний о мире, перспектив его преображения и совершенствования.
Здоровья вам, счастья и благополучия, дорогие учителя,
новых успехов в работе, терпения и целеустремленности,
ведь в ваших руках - будущее Осетии и России!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.

Дорогие учителя Осетии! Уважаемые ветераны педагогического труда!
В осеннем календаре есть один особенный, светлый и
по-настоящему трогательный праздник - День учителя.
У каждого человека - свой жизненный путь, но всех
нас объединяют теплые воспоминания о прекрасной
школьной поре. Даже спустя годы мы с благодарностью и искренним уважением вспоминаем своих учителей и наставников, которые открыли дорогу в большую жизнь, щедро наградив бесценными знаниями и
полезными навыками.
Значимость профессии учителя неоспорима в любые
времена. Сегодня, в век стремительного развития информационных технологий, когда на смену прежним методам
преподавания приходят новые, неизменной остается выс-

шая цель вашей подвижнической миссии - воспитать творческую, целеустремленную личность, привить каждому
своему ученику лучшие качества человека и гражданина.
Спасибо вам, дорогие учителя, за преданность профессии и верность лучшим педагогическим традициям.
Совсем не случайно говорят: в руках учителя - судьба
будущих поколений. Именно вы своей самоотверженностью и неутомимым творческим поиском закладываете
ростки, которые, уверен, принесут достойные плоды на
благо нашей Осетии.
В канун Дня учителя хочу от всей души пожелать вам
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, успехов в вашем благородном труде, талантливых и целеустремленных учеников!
Председатель Парламента РСО-Алания А. МАЧНЕВ.

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Испокон веков профессия учителя – одна из самых уважаемых и почитаемых. К нему идут за помощью и советом, он по праву считается носителем знаний и культуры.
У каждого из нас в жизни есть свой учитель с большой
буквы – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать нам свой внутренний мир,
сделал его богаче, научил строить будущее. Именно от
учителя, его профессиональных и человеческих качеств
во многом зависят судьба учеников, завтрашний день нашего района, республики, страны.
Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие
требования. Сегодня учитель должен не только обладать
специальными знаниями, владеть новейшими средства-

ми и методиками обучения, но и осознавать глубокие перемены в обществе. Теперь как никогда важно научить
детей самостоятельно мыслить, принимать решения и
нести ответственность за свой выбор.
В этот праздничный день от всей души поздравляю ветеранов педагогического труда, сумевших в нелегких условиях сохранить лучшие традиции российского образования.
Отдельные слова признательности – молодым учителям, выбравшим такую очень важную профессию.
Желаю всем вам, дорогие учителя, новых творческих
достижений, уверенности в своих силах, здоровья и благополучия! И пусть улыбки детей – самая главная награда за ваш благородный труд – сопровождают вас на всем
протяжении жизненного пути!
Глава муниципального образования –
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда!
От всей души поздравлению вас с Днем учителя!
Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность нашим учителям, вспомнить первых
наставников, которые своим примером учили нас быть добрыми, справедливыми и человечными.
«Учитель» – это слово для каждого из нас наполнено
особым смыслом. Вы остаетесь в нашей памяти на всю
жизнь; не только даете нам знания о мире, но и помогаете открыть самих себя, воспитать характер, выбрать правильную жизненную дорогу, найти свое место в жизни.
Ваш труд всегда был и остается одним из самых ответ-

ственных, уважаемых и благородных. Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку и
стремительный темп непрерывного совершенствования,
которые сопровождают работу с детьми.
Примите слова искренней благодарности за то, что вы
посвятили свою жизнь важному и благородному делу –
преподавательскому труду!
О т в с е й д у ш и ж е л а ю в а м бл а г о д а р н ы х у ч е н и к о в , к а р ь е р н о го р о с т а и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х
ус п ехо в , к р е п к о го зд о р о в ь я , с е м е й н о го сч а с т ь я
и бл а го п ол у ч и я !
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ!
Дорогие друзья! Продолжается подписка на газеты «Моздокский
вестник» и «Время, события,
документы»
на первое полугодие
2021 года.
Оставайтесь с нами!

ОНКОЛОГИ ПРОВЕДУТ
ПРИЕМ ГРАЖДАН
Уважаемые жители района!
5 октября с 10 часов на базе поликлиники г. Моздока, в
отделении профилактики, будет проводиться консультативно-диагностический осмотр населения Моздокского района
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ врачами-специалистами ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» МЗ РСО-Алания (онкодесант) по
следующим направлениям: хирургия, гинекология, маммология, урология, обследование головы и шеи.
При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС, амбулаторную
карту.
Администрация ГБУЗ «МЦРБ» МЗ РСО-Алания.
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С ДНЁМ ГОРОДА МОЗДОКА!
Дорогие земляки и гости города!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником –
с 257-летием города Моздока!
День города - это праздник всех моздокчан независимо от возраста, национальности, вероисповедания и профессии, тех, кто родился в Моздоке, и тех, кто связал с ним свою судьбу, для кого он стал родным и любимым.
Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех
нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям.
Это еще один повод признаться своему городу в любви и вспомнить о том, что
история каждой семьи, каждого моздокчанина тесно вплетена в историю всего
города. Город благоденствует благодаря его жителям, которые честно трудятся, заботятся о своей малой родине, любят и гордятся ею. В Моздоке немало
трудовых династий, внесших значительный вклад в становление и развитие города. Низкий поклон всем ветеранам и труженикам! Примите слова глубокого
уважения и благодарности!
Верю, что вместе мы преодолеем все невзгоды и трудности. И пусть нынешний день рождения Моздока послужит очередной точкой отсчета в его дальнейшем успешном развитии!
Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, успехов во всех делах. Живите в любви и радости, осуществляйте мечты и намеченные планы! Счастья,
мира и добра!
С праздником!
Глава муниципального образования – Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
Дорогие моздокчане!
От души поздравляю вас с Днем города Моздока!
Сегодня - наш общий праздник. Мы по праву гордимся историей нашего города, его современными достижениями, верим в его большое будущее.
День города традиционно является одним из самых любимых праздников.
Его ждут, к нему готовятся. Ведь место, где мы родились, делали первые шаги,
учились, приобрели первых друзей, познали первые сокровенные чувства, живем и работаем, навсегда остается в нашем сердце!
Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш замечательный город. Праздник тех, кто сегодня приумножает славу моздокской земли. И, конечно, праздник молодого поколения, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины.
От всей души благодарю тех, кто своим трудом, силами и талантом вносит неоценимый вклад в развитие и улучшение благосостояния нашего города. Спасибо вам, дорогие жители Моздока, за любовь и преданность родному городу,
за вашу заботу о его благополучии!
Желаю крепкого здоровья, успехов и плодотворной работы на благо нашего
города! Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь. С праздником!
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

КАЖДОДНЕВНЫЙ ПОДВИГ

СПАСИБО НЕЛЕ КОТИЕВОЙ!

Недавно в редакцию нашей газеты пришло письмо
от читателей вот такого позитивного содержания:
«Уважаемая редакция
газеты «Моздокский вестник»! Пишет вам ваша постоянная подписчица Фердовс Магомедовна Гуражева. Я живу в селе Хурикау.
Больница от нас далеко,
но нас спасает наш фельдшер Бэла Мударовна Котиева. В апреле я заболела
новой коронавирусной инфекцией с 50-процентным
поражением лёгких. От
лечения в больнице я категорически отказалась.
В селе были десятки людей, заражённых этим вирусом. Но ни один человек
не умер, все выздоровели
благодаря этой женщине.
Сама тяжело болевшая,
она фактически разрывалась между нами: капельницы, уколы, моральная поддержка. В любое время
суток она приходила на помощь.
Огромное ей спасибо!
А ещё к вам большая просьба: мы,
жители села, через вашу газету хотели бы обратиться к главному
врачу МЦРБ А. Бузоеву с просьбой
о награждении или ином другом поощрении Б. Котиевой. Очень надеемся быть услышанными.
Также мы хотим пожелать Бэле Мударовне здоровья, благополучия, семейного счастья и

долгих лет жизни!
Фердовс Гуражева; Эсет, Хяди,
Залина, Танзела Балхаевы; Лида Арцыгова; Тома Магомедова; Ломали,
Фариза, Пятимат, Ася Местоевы;
Башир, Руслан, Хяди Котиевы; Хава,
Лиза, Лейла, Фатима, Тогир Гуражевы и многие другие жители села».
Признаться, получать такие письма очень приятно, особенно когда
благодарят медика так много людей.
Тем более в период пандемии, когда
район полнится негативными слухами о работе медиков с больными
новой коронавирусной инфекцией.
(Окончание – на 2-й стр.)

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

Н А Ц П Р О Е К Т « О Б РА З О В А Н И Е » – В М О З Д О К С К О М РА Й О Н Е

«ТОЧКА РОСТА» –
ДЛЯ НЕДАЛЁКОГО БУДУЩЕГО
«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта
«Образование» создаются
по всей стране на базе общеобразовательных школ,
в том числе сельских.
В рамках федерального проекта
«Современная школа» нацпроекта
«Образование» с сентября 2020 года в 42 школах РСО-Алания начали
работать центры образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста». Цель их – дать возможность детям из регионов (читай
– из провинции) научиться работать
с современными технологиями, создать им равные со столичными условия для роста. Дети разных возрастов будут более глубоко осваивать предметы «Технология», «Информатика», «Шахматы» и «ОБЖ»
на новом учебном оборудовании,
посетят занятия цифрового, естественно-научного, технического и
гуманитарного направлений. Изучая в том числе основы робототехники, трёхмерного моделирования, они научатся оказывать первую медицинскую помощь, играть
в шахматы, создавать медиапродукты. Центры также дадут ребятам возможность приобретать навыки работы в команде, готовиться
к участию в различных конкурсах.
В Моздокском районе 29 сентя-

бря центры «Точка роста» открылись в 7 общеобразовательных
учреждениях –
СОШ №№1, 2, 3,
7, 8, 108 и Весёловской СОШ. В
торжествах приняли участие начальник Управления образования АМС Моздокского района
Неля Гаспарьянц
с заместителями, специалистами и методистами
управления.
СОШ №1 с углублённым изучением английского языка - одна из двухсменных образовательных организаций района, находящаяся в центре г.
Моздока. Территория её определена
десятки лет назад – расширяться некуда. Помещения, некогда построенные во дворе школы, были приспособлены под библиотеку, буфет, класс
домоводства и мастерские. В связи
с современными образовательными
требованиями многие школьные помещения приходится сегодня капитально ремонтировать. Как рассказала директор СОШ №1 Татьяна Туганова, помещение бывших мастерских буквально перестроили, чтобы
открыть в нём центр «Точка роста».
В торжественной церемонии открытия центра участвовали глава АМС
Моздокского района Олег Яровой,
замкомандира по ВПР в/ч 23511 пол-

ковник Александр Шабунин, от родителей – Елена Дьяченко (на снимке),
педагоги и учащиеся. В приветственном слове директор СОШ №1 отметила неоценимую роль нацпроекта
«Образование», благодаря которому школа получила современное
оборудование на сумму более чем
3 млн руб. Помещение же для центра «Точка роста» приведено в соответствие с требованиями благодаря спонсорам, а также районной
администрации. О. Яровой пожелал
ребятам использовать дополнительные образовательные возможности,
чтобы в недалёком будущем легко
овладевать новыми специальностями. Школьные педагоги представили
ребятам и гостям возможности нового оборудования. Жизнь в школе
становится интереснее.
Л. АЛИКОВА.

НАГРАДА, КОТОРОЙ
ДОСТОИН ПЕДАГОГ
Лучшей наградой для каждого педагога, наверное, является общественное признание. Оно не может возникнуть сиюминутно.
Урок за уроком, четверть за четвертью, экзамен за экзаменом,
аттестация за аттестацией – это те периоды, которые успешно
должен пройти учитель. И не один, а со своими учениками!
И тем не менее оценка труда
учителя государством, во благо
которого он растит, обучает и воспитывает поколения граждан, тоже является весьма важной для
его авторитета, статуса.
В Моздокском районе с уважением относятся к учительскому труду,
отличающемуся творческой инициативой и прогрессивностью. В
2020-м году образовательные организации попали в необычные условия дистанционного обучения из-за
вынужденных ограничительных мер
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Надо отметить, что со своими
задачами школы справились достойно: учителя и ученики становились участниками, победителями
и призёрами профессиональных,
предметных и творческих конкурсов,
успешно проходили учебу, специализацию, совершенствовали свои
знания в новых условиях.
Десятки педагогических работников, руководителей учреждений
Моздокского района представлены к
наградам федерального, республиканского, муниципального уровней.
Среди них – учителя: истории – Н.П.
Сидорова и английского языка – О.А.
Иванова, а также директор СОШ №2
им. А.С. Пушкина г. Моздока В.Н. Молодых; заведующие: ДОУ №4 «За-

бава» г. Моздока – В.Л. Критарова и
ДОУ №25 «Саби» с. Весёлого – Л.Б.
Акиева; начальник Управления образования АМС Моздокского района Н.Н. Гаспарьянц, директор Советской ООШ и учитель осетинского
языка и литературы З.Т. Абаева, учитель осетинского языка и литературы
СОШ №3 г. Моздока А.А. Комаева;
учитель русского языка и литературы
СОШ №2 с. Кизляр А.Р. Хамурзаева;
учитель истории и обществознания
СОШ №8 Е.В. Черненко; заместитель директора по УВР СОШ с. Веселого В.Р. Бохова; учителя биологии Л.Н. Фаданова и О.А. Старченко,
учитель русского языка и литературы
С.В. Ахметова из СОШ №108; учитель-логопед А.Т. Гогичаева и учитель географии Е.А. Бакина из школы-интерната; учитель начальных
классов ООШ №6 Б.А. Таймазова;
учитель начальных классов СОШ №1
г. Моздока С.В. Литовченко и другие
достойнейшие педагоги.
Желаем нашим учителям достигать профессиональных высот, вписывать свои имена в историю образования Моздокского района, быть
поистине признанными обществом
и государством педагогами!
По информации Управления
образования АМС
Моздокского района –
Л. БАЗИЕВА.

С П РА З Д Н И К О М !

СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ
Каждый, кто сегодня трудится в школе, работает на буд ущее, в ответе за
это буд ущее. И особенно счастлив
тот, кому встретился учитель, умеющий принести в класс увлеченность,
любовь и, конечно же, знания.
МАРИНА ВИКТОРОВНА
«Ты помнишь, было вокруг море цветов и звуков. Из тёплых маминых рук
учитель взял твою
руку»... И не только
руку, но и маленькое доброе сердечко своего ученика. И
целых четыре года
он будет бережно
нести его по жизни,
проявляя нежную
материнскую заботу, учить юное создание азам наук и
культуры, воспитывать из него будущего гражданина своей великой
страны, заполняя аккуратным учительским почерком чистые странички его начинающейся человеческой биографии. А через четыре года всё начнётся сначала – с чистого листа. Это – удел учителя начальной школы. И призвание. Делу образования и воспитания детей посвятила всю свою
жизнь и Марина Викторовна Тебиева, учитель
начальных классов СОШ с. Весёлого. В этом году
она отметила 55-летний юбилей.

М а р и н а В и к то р о в н а – о п ы т н ы й у ч и тел ь ,
настоящий профессионал, мудрый, талантливый педагог, до глубины души преданный
своему делу. Трудолюбие, справедливость,
чувство долга, душевное равновесие, стремление всегда идти в ногу с о временем, педагогический такт позволили М.В. Тебиевой
с н и с к ат ь н е п р е р е к а е м ы й а вто р и тет с р ед и
учителей, обучающихся и их родителей.
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
У учителя
Весёловской
средней школы Светланы
Владимировны
Варзиевой есть
всё, что должно
быть присуще настоящему педагогу: ум и талант,
внешняя красота
и душевная теплота, чуткость,
терпение и неиссяк аемая энергия. В школе она
работает около 40 лет, преподает немецкий язык.
Отличное знание своего предмета, методическое
мастерство, эрудиция учителя высоко оцениваются учащимися и родителями. Большое уважение, любовь проявляют ученики именно к таким
мастерам своего дела. Не так-то просто научить
детей чужому языку. Еще труднее научить их впитывать знания с охотой, с интересом добывать
их из книг и из жизни. Этим мастерством наш
учитель владеет в совершенстве.

А ОНИ – В НАЧАЛЕ ПУТИ
О

Т РА Д Н О
заметить,
что учительская
профессия остаётся востребованной, а школьные вакансии
заполняют мол одые специалисты. В 2020/21
учебном году
в школы Моздокского района поступил на
работу 21 молодой педагог. Это
учителя русского
языка Кристина Слизовская (СОШ №8),
Татьяна Алаухова (№108), Юлия Харченко
(Троицкая СОШ); учителя английского Альбина Музафарова (№8), Алина Гергиева
(№108), Юлия Харадурова (ООШ пос. Садового); учителями начальных классов стали Анна Сабеева (отделение Павлодольской СОШ) и Сюзанна Тесакова (Троицкая
СОШ); учителями истории и обществознания работают Дмитрий Макеев (ООШ пос.
Советского), Алина Хайманова (Луковская
СОШ), Дарья Карева (ООШ пос. Садового),
а историк Анна Перепелятникова (ООШ
с. Раздольного) ведёт ещё и географию;
математику преподаёт Надежда Макеева (ООШ ст. Ново-Осетинской); Кристина
Недвигина – учитель географии, Зинаида
Капранова – химии, Борис Дзебоев – физкультуры в Весёловской СОШ; Владислав

Гетта – физкультуры в ООШ пос. Садового. В Садовой школе – новая учительница,
которая ведёт сразу три предмета: изобразительное искусство, музыку и технологию, – Анастасия Мединцева. Коллектив
школы-интерната также пополнился молодыми кадрами: Анна Фролова и Татьяна
Третьякова работают воспитателями, Ксения Беспалова – педагог допобразования.
Все они в первый раз отметят профессиональный праздник. Первый месяц учебного
года уже дал им почувствовать сложности
педагогического труда. Но главное, чтобы
на новом поприще они учились работать
над своими ошибками, извлекать для себя уроки, накапливать и оттачивать мастерство, смирились с мыслью, что ученик
должен превзойти учителя. И тогда меньше
будет разочарований, а больше – успехов!

КАЖДОДНЕВНЫЙ ПОДВИГ

СПАСИБО НЕЛЕ КОТИЕВОЙ!

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Ж и т ел и с ел а з о в у т с в о е г о
фельдшера Бэлой, однако по документам её имя – Неля. Так и
будем называть её в статье.
Вот что рассказал о Неле Мударовне глава Хурикауского поселения Ломали Местоев:
- Наш фельдшер 24 часа в сутки
готова прийти на помощь. Она работает и за врача, и за медицинскую
сестру. Помогает справляться с недугами жителям Хурикау и Кусово
всех возрастов. Я никогда не слышал, чтобы на нашу Нелю кто-то
жаловался. Напротив, в ней видят
друга и спасителя. Мы так далеко
находимся от центра района! Конечно, жители наших сёл редко об-

ращаются за медицинской помощью к
врачам поликлиники, поэтому можете
себе представить, какая нагрузка ложится на плечи этой женщины. Ведь
в поселении проживают свыше 1200
человек. В 2016 году районные власти
передали нам в пользование машину
«скорой помощи», на ней сегодня водителем работает супруг Нели – Уматгери. Так вот все экстренные вызовы
тоже обслуживает наш удивительный
фельдшер. Представьте себе, что Неля
ещё и с хозяйством управляется. И когда она всё успевает?! Спасибо ей большое за то, что каждого больного она
окружает вниманием и заботой и даже
в тяжёлых случаях поднимает на ноги! Мы очень рады, что она у нас есть!
О том, как справляется с большой

нагрузкой Неля Мударовна, она нам
рассказала сама:
- Я не могу обходиться без этой работы, просто не представляю себе
другой жизни. В тяжёлый период болезни мои родные просили меня уволиться, но я отказалась. Работа заряжает меня энергией. Да и какой труд
бывает лёгким?
- Как долго вы у же работаете
сельским фельдшером?
- Я устроилась в декабре 1985 года,
и с тех пор ворота моего двора не закрываются на засов, с тех пор я практически сплю в медицинском халате,
потому что всегда должна быть готова
ехать на вызов. А ещё с тех самых пор
я не помню, чтобы у меня был полноценный отпуск, как у многих людей: с

поездками на море, в санаторий или
к родным. Но я ни в коем случае не
жалуюсь – это моя жизнь.
- COVID-19 добрался даже до вашего отдалённого села. Как складывалась ваша работа в этот период?
- Не могу сказать, что что-то изменилось, ведь каждый год я сталкиваюсь с сезонными болезнями у
моих пациентов. Заразными и порой
протекающими тяжело.
- Был страх заразиться?
- Нет. Спасибо, Бог миловал, и я
не заболела. Боялась я другого: что
заболевание получит сильное распространение по поселению, а это –
большой минус для врача.
- Сколько же у вас было больных?
- Четверо переболели тяжело. В больницу ехать отказывались. Достаточно
много людей переболели в лёгкой форме. Неделю назад окончил лечение

последний заразившийся. Сегодня
больных коронавирусом в селе нет.
В беседе с Нелей Мударовной выяснилось, что за лечение больных
COVID-19 она ни разу не получала
доплат. Не положена ей и прибавка
к заработной плате за то, что выполняет такой объём работы. Старенькая машина «скорой помощи»
тоже ломается часто. Администрация поселения помогает с запчастями, но водитель просит через газету
уполномоченных лиц о том, чтобы
выделили поселению машину поновее. Одно радует – скоро в Хурикау
откроется новый ФАП.
В 2019 году Неле Котиевой была
вручена грамота Парламента РСОАлания. Но хочется, чтобы таких ответственных медицинских работников
отмечали и поощряли чаще.
Ю. ЮРОВА.
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ми и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания,
муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными
правовыми актами;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.3. В абзаце 1 пункта 5.7 раздела V
слова «возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами (РФ, РСО-Алании, муниципальными правовыми актами Моздокского
городского поселения), а также в иных
формах» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
3. Данное постановление вступает в
силу с момента его опубликования.
4. Контроль выполнения настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского
городского поселения Т.В. БУРАЕВ.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП
«МЭС» будут производиться отключения
электроэнергии по следующим адресам:
- 5 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок:
ул. Фрунзе (№1), ст. Луковская: ул. Усанова
(№№3, 3-а, 3-б, 3-в, 3-к, 5, 7, 10, 11, 22, 38);
- 5 октября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок:
ул. Маяковского (№№1-11, 12-16), ул. Соколовского (№№8, 92-106), ул. Ростовская
(№№25, 26, 27, 32);
- 6 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок:
ул. Юбилейная (№№51-73), ул. Ступишина
(№№1-49, 2-52), ул. Кончокина (№№1-45,
2-48), ул. П. Гака (№№1-27, 2-32), ул. Моздокская (№№2-28, 1-15), ул. Осетинская
(№№1-15, 10-20), ул. Хугаева (№№4-40,
3-35), ул. 8-я Гвардейская (№№6-40, 7-37),
ул. Забельского (№№1-27), ул. Первомай-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Срочно ДОМ (с. Киевское). Цена –
600000 руб. Тел. 8(928)0677093.
1596
● Четырехкомнатную КВАРТИРУ (ул. Фурманова, 3 этаж, 2 санузла). Цена – 3,4 млн руб. Торг. Тел.
8(965)2633025.
1397

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1668

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Т Е Л О Ч К У ( 7 м е с . ) . Те л .
8(928)6864212.
1658

ская (№№1-197, 4-168, ж/д будка), ул. Садовая (№№115-161, 70-108), Садовый тупик (№№3-41), пер. Салганюка (№№1-35),
ул. Лесная (№№3-9, 2-16), ул. Спортивная
(№№1-25-а), ул. Дмитриенко (№№2-44,
21-41), ул. Молодежная (№№2-36, 1-43),
ул. Дачная (№№2-36, 1-31), ул. Подлесная
(№№4-44-а), пл. Подлесная (№№1-44), ул.
Б. Хмельницкого (№№486-554), ул. Строительная (№№3-62), ул. Крупнова (№№ 1-41,
2-36), ул. Мичурина (№№5-33, 4-32), ул. Н.
Буачидзе (№№1-7), ул. С. Разина (№№2-а12, 1-17), пер. Садовый (№№14-46, 41-59-а),
ул. Советов (№№85-87, 100-116);
- 6 октября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок:
ул. Тельмана (№№1-а-55, 8-60), ул. Элеваторная (№№1-15), ул. Б. Хмельницкого
(№№1-85-д, 94-296), ул. Шишкина (№№223), ул. Калоева (№№1-33).

● ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)4832940,
8(928)6855413.
1480
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
1576
● П О РО С Я Т м я с н о й п о р од ы
(с прививками) от 3 до 5 мес. Тел.
8(928)4839185.
1686
● КРОЛИКОВ – на мясо, на развод;
котных САМОК. Тел. 8(928)4916950.
1385

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1593
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ;
КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1472

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● САЖЕНЦЫ березы. Тел.:
3-81-26, 8(928)0689210.
1602

чемпионатах WorldSkillsRussia.
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа
рабочих профессий и развитие профессионального образования. Такие
конкурсы позволяют измерять и сравнивать уровень навыков специалистов
и учащихся, участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills. Учащиеся системы профессионального образования могут изучать современные
технологии и лучшие мировые практики, участвовать в региональных, окружных, национальных и международных
чемпионатах, получать от работодателей предложения о трудоустройстве.
В 2000 г. на конкурсе пахарей Юга
России в г. Краснодаре учащийся ПУ
№12 Евгений Жирков занял 3 место.
В 2003 г. на Всероссийском конкурсе мастеров сельхозпроизводства в г.
Раменское Московской области мастер производственного обучения ПУ
№12 Игорь Владимирович Расшивкин
занял 1 место в номинации «Пахота».
С 2013 г. наш техникум принимает активное участие в чемпионатах
WorldSkills. С этого времени призерами и победителями стали:
- Чернышев (ремонт и обслуживание легковых автомобилей);
- Игнатко Давид Александрович
(эксплуатация с/х машин);
- Цикишев Владимир Андреевич
(тракторист-машинист с/х);
- Мясникова Ангелина Юрьевна
(поварское дело);
- Аскиев Равиль Асадуллаевич
(ремонт и обслуживание легковых
автомобилей);
- Шек Анна Александровна (выпечка
осетинских пирогов);
- Сивцевич Людмила Геннадиевна (выпечка осетинских пирогов,
номинация «Навыки мудрых»).
С каждым годом страна становится современнее, поэтому появилась
острая необходимость в повышении
качества подготовки молодых квалифицированных рабочих. Расширился

спектр востребованных профессий. И
нет учителя без учеников. А это значит,
что этот праздник – не только наш, но и
всех, кто учился и учится. Ведь все люди учились и были учениками, и у каждого человека был учитель, без которого вся его дальнейшая жизнь могла
бы состояться не так, перед которым
он в неоплатном долгу. Получается,
что этот день - всенародный праздник.
Только с годами мы понимаем, сколько терпения, энергии и сил потратили
наши педагоги, чтобы вырастить всех
достойными людьми!
Техникум - это не казенное и унылое учреждение. Это теплый и добрый Дом. Преподаватели не только учат, но и воспитывают студентов,
прививая им чувство ответственности ко всему, чем живет учебное заведение. Это - культура быта и взаимоотношений, уважение к своему
и чужому труду.
Изменился мир – изменились приоритеты. Стоит ли идеализировать
прошлое? Это ни к чему не приведет. Надо идти вперед, стремиться к
преобразованиям.
Уверены, что ситуация с престижностью обучения в системе профессионального образования изменится в ближайшем будущем в лучшую сторону, а
востребованность труда высококвалифицированных рабочих и величина их
зарплат достигнут достойного уровня.
От имени директора, администрации и профсоюзного комитета поздравляем коллег, ветеранов, обучающихся и бывших выпускников, всех, кто
связывал и связывает свою жизнь с
профтехобразованием, с этой большой
красивой датой – 80 лет и желаем всем
процветания, дальнейшего развития и
совершенствования, крепкого здоровья
и много-много красивых дат впереди!
Героям наших профтеховских
будней,
Готовым принять и выучить всех,
Давайте низко поклонимся, люди,
Во славу тех, кто «из профтех»!
Профсоюзный комитет МАПТ.

● САЖЕНЦЫ березы. Тел.:
2-50-11, 8(962)7494039.
1605

ÏÐÎ×ÅÅ

● ОБОРУДОВАНИЕ для магазина – б/у СТЕЛЛАЖИ, морозильную
КАМЕРУ, ШКАФ холодильный, денежный ЯЩИК, СКАНЕР штрихкодов, ПРИНТЕР этикеток и т. д. Тел.
8(928)2355095.
1547
● Профессиональный КОМПЬЮТЕР. Цена – 10000 руб. Торг. Тел.
8(928)0737855.
1688
● Новую инвалидную КОЛЯСКУ (на 120 кг веса). Тел.: 3-40-29,
8(928)6896797.
1550

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
(смежные, пл. 29 и 40 м2) на ул. Фурманова, 11-а. Тел. 8(928)2355095. 1548

ОГРН 1051500109297

1643

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС.
Тел. 8(928)6865171.
1670

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По УСЛУГАМ мини-экскаватором. Тел. 8(938)8846233.
1647

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
656

● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Те л . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1589
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1674
● Д О СТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1423

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1655
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
1019

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1634

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1672

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
1676

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Пер е в о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1639
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
1513

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
1265

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1618
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1649

МАГАЗИН
«МИР ДЕТСТВА»
(ул. Кирова, 137)

РАССРОЧКА без процентов.
СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА

1625

В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением главы
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от
22.07.2011 г. №1112 «О порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», на основании протеста исполняющего обязанности прокурора Моздокского района №19-2020/694 от 05.08.2020 г.,
руководствуясь Уставом муниципального
образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 26.02.2019 г.
№206 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление Уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности либо
Уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» следующие изменения:
1.1. Пункт 5.1 раздела V изложить в
следующей редакции:
«5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие)
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения,
ее руководителя, должностных лиц, а
также работников.»;
1.2. Пункт 5.2 раздела V изложить в
следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления
муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными закона-

Труд воспевался в песнях наших,
Он был главой, всему глава,
Рабочий был на пьедестале,
И им гордилась вся страна.
В стенах нашего учебного заведения – праздник. Профтехобразованию России – 80 лет! Днем рождения системы профессионально-технического образования считается 2
октября 1940 года, когда был принят
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР», которым были
определены три типа училищ: ремесленные, железнодорожные и школы
фабрично-заводского обучения.
Профтехобразование России – это
система, цель которой – дать человеку профессию, ведь профессия предоставляет возможность самореализации, трудоустройства молодого
поколения России. За восемьдесят
лет система профтехобразования
воспитала и выпустила миллионы молодых специалистов, нашедших применение своим знаниям и навыкам в
народном хозяйстве страны.
Моздокскому аграрно-промышленному техникуму – более шестидесяти лет. Свыше 35 лет им руководит
наш директор – Казбек Николаевич
Кадиев. Под его началом учебное заведение продолжает дело многих поколений мастеров и готовит квалифицированные кадры для всей страны.
Наша гордость – это люди, которые
более 20 лет отдали родному учебному заведению. Меняются времена,
меняются люди, но неизменны человеческие чувства: печаль, радость,
вера, надежда, любовь.
Из стен техникума вышло множество профессионалов. Мы радуемся
трудовым успехам своих выпускников, которые стали нашей гордостью,
радостно от неповторимых, вдохновенных дней самоотверженного труда. На протяжении многих лет наши
учащиеся под руководством мастеров производственного обучения участвуют в конкурсах профмастерства и
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 26.02.2019 Г. №206
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ
ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО УВЕДОМЛЕНИЯ
О НЕСООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЮ – БЫТЬ!

ОГРН 304151035300052

П ОС ТАН ОВЛЕН И Е

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения РСО-Алания №847 от 29.09.2020 г.

МВ 3

ВЕЛОСИПЕДОВ со скидкой!
ПИНЕБОРДОВ; САМОКАТОВ.

Тел. 8(86736)3-60-56.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1615
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1467
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1652
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
1631
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1590
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
1678
(Окончание – на 4-й стр.)

МВ 3 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

1646

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)
8(989)0399149,

4 И 18 октября – КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ

1574

ПРИЁМЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ из г. Владикавказа:

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Глава АМС Терского СП Ирина Александровна Потапова выражает искреннюю благодарность МАКСИМУ ПЕТРОВИЧУ ЧЕБОТАРЕВУ
за изготовление и установку Поклонного креста, атаману казачьего общества ст. Терской СЕРГЕЮ ПЕТРОВИЧУ ДЕМИНОВУ и казакам общины за участие в установке Поклонного креста, НИКОЛАЮ
НИКОЛАЕВИЧУ ПРИЖБИЛОВУ и его семье за изготовление и
установку стелы в станице.
Меценатство на Руси всегда считалось почетным занятием. Так
пусть ваши благородные дела по участию в жизни ст. Терской вернутся вам сторицей! Желаем вам благополучия, процветания, здоровья,
удачи во всем и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
1683

КЛУБ ЗНАКОМСТВ

– ЭНДОКРИНОЛОГ ( для детей; взрослых);
– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ( для детей; взрослых);
– АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ.

76

МОЗДОК-НАЛЬЧИК

10 24

Телефон 8(928)4915149.
Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.

ОГРН 316151300053260

Мужчина 80 лет (материальную часть беру на себя, жильем
обеспечен) познакомится с женщиной от 70 до 75 лет для
совместного проживания. Тел. 4-21-00.
1656

ОГРН 1171513004079

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» – 12000
руб., вождению – 400 руб./час. Тел.
3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН
1021500919736).
1628

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания,
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ;

Прием состоится 23 ОК ТЯБРЯ 2020 г.
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107.
Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.

1680

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»

● ОБРАЩЕНИЕ к НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые жители города Моздока и сельских поселений! Уведомляем вас о том, что плату за
вывоз мусора можно производить
онлайн по банковским реквизитам: ИНН/КП 1510013898/151001001, ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
р/с 40702810406280000051, Став- ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ропольский РФ АО «Россель● Ю Р И С ТА ; Б У Х ГА Л Т Е х о з б а н к » , г. С т а в р о п о л ь , к / с
3 0 1 0 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 , Б И К РА. С опытом работы. Тел.
040702701 (ОГРН 1071510000286). 8(928)4901411.
1586
ООО «Чистый город».
1610
1665

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ

и
октября –
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

Отправление из Моздока – в
15 час. от ж/д вокзала;
и з Н а л ьч и к а – в 1 7 ч а с . от
автостанции №1.
Стоимость проезда – 250 руб.
Тел.: 8(928)4956006, 8(989)0350007
(Тимур) (ОГРН 317151300028022). 1685

ИП Галуев
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

АНАЛИЗЫ на НОВУЮ КОРОНА(государственная лицензия №0001502, серия 15 Л01, рег. №2559 от 04.05.2017 г.,
свидетельство о государственной аккредитации №1216 от 22.04.2020 г.)

ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19

проводит прием обучающихся и студентов на 2020/21 учебный год

IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Нормативный срок
освоения программы

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской
поликлиники). Тел. 8(928)4915149.

На базе основного
общего образования

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка,
диагностика автомобилей и сельхозмашин, автоэлектрик (мастер-наладчик по
техобслуживанию машинно-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин
и оборудования, тракторист, водитель автомобиля), дополнительная специализация
– «Аварийно-спасательное дело»
Мастер растениеводства (плодоовощевод, садовод), на базе среднего (полного) общего образования, дополнительная специализация – «Ландшафтный дизайн, флористика»
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций)
Мастер жилищно-коммунального хозяйства (слесарь-сантехник, электрогазосварщик, плотник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям)
Мастер отделочных строительных и декоративных работ (штукатур-маляр строительный, штукатур-монтажник каркасно-обшивочных конструкций), дополнительная
специализация – «Облицовщик-плиточник, мозаичник»

З г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

Штукатур, маляр – строительный (без получения среднего образования)

2 г.

По программам подготовки специалистов среднего звена
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник),
обучение очное, заочное

3 г. 10 мес.

Программирование в компьютерных системах (техник-программист), обучение
очное, заочное

3 г. 10 мес.

На базе техникума работает спортивный клуб: бокс, кикбоксинг, смешанное боевое единоборство, тайский
бокс, футбол, волейбол, баскетбол, теннис, стрельба (винтовка, пистолет, лук), легкая атлетика, бадминтон.

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:

1. Паспорт (3 копии).
6. Медицинская справка Ф-086-у, серти2. Свидетельство о рождении (2 копии).
фикат о прививках (подлинник).
3. Документ об образовании (подлинник и
7. Медицинский страховой полис (копия).
2 копии).
8. Страховое свидетельство (СНИЛС) (копия).
4. Фотографии 3x4 (6 штук).
9. ИНН (копия).
10. Папка-скоросшиватель (картонная).
5. Справки с места жительства и о составе семьи.

E-mail рекламной службы «МВ»:

КФХ «ЗЛАТОНОСКА»

mv.reklama@yandex.ru

реализует

КУР-НЕСУШЕК.

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ «МВ»

Доставка – бесплатная.

Тел.8(961)4202869.

● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИТЕЛЯ на «АГП-22». Оплата – согласно штатному расписанию. Обращаться: г. Моздок, ул. Азаниева, 23.
Тел. 3-47-08.
1662
● МУП «Моздокский водоканал» –
КАМЕНЩИКА; СЛЕСАРЯ. На постоянной основе, оплата – согласно штатному расписанию, полный соц. пакет.
Обращаться: г. Моздок, ул. Шаумяна, 6.
1642
1313

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Наши контакты: РСО-Алания, Моздокский район, станица Черноярская, ул. Красная, 69;
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 13. Тел./факс: 8(867-36)95-6-81, 95-6-68, 4-20-90, 4-20-93.
ОГРН 1111510000436

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!!

1376

3-28-36.

1572

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

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

ОГРН 318151300013745

Повар, кондитер (повар, кондитер), дополнительная специализация – «Пекарь»

1565

2 г. 10 мес.

ОГРН 309151023000032

Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки, газорезчик), дополнительная специализация
– «Аварийно-спасательное дело»

ОГРН 312617926800021

Наименование профессии (квалификация)
(обучение на бюджетной основе, очное)

1667

Администрация и профсоюзный комитет МБОУ
«СОШ №8» поздравляют ветеранов педагогического труда и технических сотрудников школы
с ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА и ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
1684

ОГРН 316151300053260

Администрация и профсоюзный комитет Моздокского ЛПУМГ от всей души поздравляют ветеранов
труда и пенсионеров с ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
Желают всем здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

1679

Примите поздравления!

ПРОКАТ

палаток, столов, стульев
на 250 мест
Тел. 8(938)8838884 Артем.

1505

4

Районное отделение НКО «Русь»
выражает соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
смерти председателя чеченского
НКО в Моздокском районе
ХАТАЕВА
Нурди Идрисовича.
1681
Районное отделение НКО
«Русь» выражает соболезнование
Ярышевой Валентине Михайловне
по поводу безвременной смерти
сына
АЛЕКСАНДРА.
1682
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