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

ЗАСЕДАНИЕ  СПЭКНОВОСТИ
ÎÒÌÅÒÈËÈ ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ

В этом году ввиду пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции пришлось из-
менить формат проведения Дня города и 
провести его в сжатом виде. По рекомен-
дациям Роспотребнадзора и Министер-
ства здравоохранения республики 11 ок-
тября площадка развернулась только на 
набережной по улице Кесаева. 

Глава РСО-Алания Вячеслав Бита-
ров поздравил всех с Днем города.

Состоялись фестивали плова и осе-
тинских пирогов и футбольный турнир. 
Свое искусство продемонстрировали 
танцевальные и вокальные коллекти-
вы, работали ремесленные мастер-
ские, демонстрировались изделия на-
родных художественных промыслов.

На всех площадках соблюдался ма-
сочный режим и другие меры инфек-
ционной безопасности. Ситуация на-
ходилась под контролем сотрудни-
ков МВД и Администрации местного 
 самоуправления г. Владикавказа.

Среди участников праздника были 
общественные и ветеранские органи-
зации, вносящие большой вклад в во-
енно-патриотическое воспитание моло-
дежи. Производители продукции сель-
ского хозяйства привезли в столицу 
республики молочные продукты, мед, 
бахчевые культуры и фрукты.

В. Битаров проявил интерес к экспона-
там передвижного историко-этнографи-
ческого музея, среди которых были пер-
вый номер газеты «Рӕстдзинад», старин-
ная утварь и предметы быта, стрелковое 
оружие, боеприпасы и обмундирование 
участников Первой мировой и Великой 
Отечественной войн. Руководитель музея 
Эльбрус Техов рассказал об этапах его 
создания благодаря полученному гранту, 
и сообщил о том, что передвижной музей 
ориентирован на жителей сельских рай-
онов. В. Битаров поручил Ирине Азимо-
вой уделить пристальное внимание всем 
грантополучателям республики, исходя 
из того, что такая поддержка идет по ряду 
профильных министерств.

В. Битаров и сопровождающие лица 
побывали на площадках националь-
но-культурных обществ, где были пред-
ставлены различные блюда, художе-
ственная литература, этнографические 
костюмы, ручные поделки, изделия ма-
стеров-умельцев. Активисты НКО от-
метили, что в республике созданы все 
необходимые условия для их активной 
деятельности, пропаганды самобытной 
культуры, обычаев и традиций.

ÌÅÄÀËÈ - ÎÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ 
ÐÎÑÑÈÈ

Грамоты и памятные медали «За бес-
корыстный вклад в организацию Обще-
российской акции взаимопомощи #Мы-
Вместе» из рук председателя Комитета 
по печати РСО-Алания Юрия Фидарова 
получили представители СМИ и пресс-
служб - начальник службы радиовеща-
ния филиала ВГТРК «ГТРК-Алания» 
Зарема Джикаева, корреспондент на-
ционального телевидения «Осетия- 
Ирыстон» Георгий Дзапаров, корре-
спондент «ГТРК-Алания» Надежда 
Калагова, пресс-секретарь Минздрава 
РСО- Алания Стелла Джихаева.

Награду также получила коорди-
натор по работе со СМИ Региональ-
ного исполкома ОНФ в РСО-Алания 
 Оксана Бадтиева. 

Всероссийская акция #МыВместе 
началась в марте этого года. В ней 
участвовали около 100000 волонте-
ров из 85 регионов страны. Памятная 
медаль для добровольных помощ-
ников учреждена распоряжением 
 Президента РФ Владимира Путина.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÀÈÂÀÞÒÑß                
ÄÂÎÐÛ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÇÎÍÛ

В столице и районах республики про-
должается реализация партийного про-
екта «Единой России» «Городская сре-
да». Территории благоустраиваются в 
соответствии с полученными от жителей 
населенных пунктов заявками. 

В Моздоке приводятся в порядок 7 дво-
ров и 3 общественные зоны. Это сквер, 
где находится мемориальный комплекс 
воинам-интернационалистам, погибшим 
в Афганистане, сквер Дружбы народов 
и сквер имени братьев Дубининых (на 
снимке). На благоустройство обще-
ственных территорий выделено поряд-
ка 5 млн руб.

Секретарь Регионального отделения 
партии «Единая Россия» Тимур Орта-
баев, глава района Геннадий Гугиев и 
глава АМС г. Моздока Таймураз Бура-
ев проверили ход выполняемых работ. 

«Осенью мы традиционно подводим 
итоги реализации партийного проекта 
«Городская среда», – рассказал Т. Ор-
табаев. – Объемом и качеством работ 
в Моздоке мы в целом удовлетворены. 
Есть небольшие недочеты, на которые 
мы указали подрядчикам, в течение не-
скольких дней они обещали их устранить. 
Пообщались и с жителями благоустраи-
ваемых дворов, их пожелания также пе-
редали подрядчикам. Хочу поблагода-
рить руководство Моздокского района и 
города Моздока за деятельное участие в 
реализации проекта «Городская среда».

Сквер имени братьев Дубининых 
участвует в проекте уже не первый 
год. В текущем году здесь выполне-
ны работы по озеленению, устрой-
ству ограждения, тротуаров, бордю-
ров на площадках и дорожках, уста-
новке урн, скамеек, светильников. 
Жительница г. Санкт-Петербурга 
Арина Воронина, переехавшая в се-
верную столицу из Моздока, расска-
зала, что последний раз была в скве-
ре 15 лет назад и приятно удивлена 
 произошедшими переменами. 

Проект «Городская среда» реализу-
ется четвертый год, и за это время бла-
гоустроены сотни объектов в республи-
ке. В этом году благоустраиваются 127 
дворов и 38 общественных зон.

ÀÊÖÈß ÏÎÑÂßÙÅÍÀ                        
ÊÎÑÒÀ ÕÅÒÀÃÓÐÎÂÓ

С 12 по 17 октября во всех образова-
тельных учреждениях Осетии пройдет 
поэтическая онлайн-акция «Цӕйут, ӕф-
сымӕртау раттӕм нӕ къухтӕ!», органи-
затором которой выступает Министер-
ство образования и науки РСО-Алания. 
Акция приурочена к 161-й годовщине со 
дня рождения основоположника осе-
тинской литературы К.Л. Хетагурова и 
призвана способствовать привлечению 
большего числа детей и подростков к 
вдумчивому и творческому осмыслению 
наследия великого поэта. 

В онлайн-акции могут принять участие 
воспитанники дошкольных образова-
тельных учреждений и обучающиеся 
школ. Для этого необходимо записать 
видеоролик со стихотворением Коста 
Хетагурова, опубликовать в социальной 
сети Instagram с хештегом #Коста161 и 
отметить @minobrnauki15.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÑÎÞÇÀ                     
ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÕ ÄÅßÒÅËÅÉ

В г. Владикавказе 5 октября состоялась 
VI отчетно-выборная конференция Сою-

за театральных деятелей РСО-Алания. В 
ней приняли участие члены  медиастудии 
Моздокского отделения  ВООВ «Боевое 
братство» и театра-студии «Триумф», 
члены Союза театральных деятелей 
России Владимир Гречаный, Вячеслав 
Хабитов, Елена Давыдова. 

Е. Давыдова возглавила мандатную 
комиссию конференции, а В. Хабитов 
вошел в счётную комиссию. 

Участников конференции письмом 
поздравил председатель Союза теа-
тральных деятелей России Александр 
Калягин, который нацелил в сложный 
период пандемии на сохранение поло-
жительного потенциала театральной 
деятельности, повышение её актуали-
зации и верификации. На конферен-
ции состоялись выборы руководства 
регионального уровня. Председате-
лем Союза театральных деятелей Се-
верной Осетии избран Казбек Губиев. 
Участники говорили о роли театраль-
ного искусства в области воспитания 
и  культурно-эстетического развития.

Î ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ                      
ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ

Под председательством главы  рай-
онной администрации Олега Ярово-
го состоялось заседание межведом-
ственного координационного Совета 
по профилактике правонарушений 
Моздокского района. 

О результатах работы по профилакти-
ке бытовой и рецидивной преступности, 
в том числе преступлений и правонару-
шений, совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения, доложил замести-
тель начальника ОМВД по Моздокскому 
району Сергей Лабойко.

Он же сделал доклад об организации 
работы с гражданами, освободившими-
ся  из мест  лишения свободы, прожи-
вающими на территории Моздокского 
района, и о проводимых мероприятиях 
по их социальной адаптации. О работе 
с указанным контингентом сделала со-
общение директор Центра занятости 
населения Наталья Карякина. 

О работе субъектов профилактики  по 
освещению своей деятельности в пе-
чатных СМИ района сообщил главный 
редактор  газеты «Моздокский вестник» 
Сергей Телевной. 

На совете по каждому из вопросов 
было принято соответствующее реше-
ние и определены сроки исполнения.

ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ,                              
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÔÀÏÀ¾

Заасфальтированы все улицы пос. 
Л. Кондратенко в Садовом сельском 
поселении. Также асфальтом покрыта 
улица Пролетарская в пос. Садовом, 
планируется строительство  тротуара 
по улице Моздокской. 

Активно идёт ремонт МКД №3 по ул. 
Механизаторов в пос. Садовом и в ста-
дии завершения - строительство здания 
ФАПа. Работать в нём будет прежний 
фельдшер посёлка – Наталья Юрьевна 
Чечётенко. Она является и депутатом 
Собрания представителей поселения.  

СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ  –  НА  МЕЖДУНАРОДНОМ  КИНОФЕСТИВАЛЕ
В Смоленске с 28 сентября по 2 октября проходил Пятый фести-

валь документального кино стран СНГ «Евразия.DOC». На нем было 
 представлено лучшее документальное кино стран СНГ.

Диплом лауреата получила режиссер Ольга Абаева из Северной Осетии за 
документальный фильм «Любовь и горы. Новая история». 

В роли эксперта на фестивале выступил председатель Комитета по печати 
РСО-Алания Юрий Фидаров. На церемонии открытия он зачитал приветствен-
ный адрес от Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова, пожелавшего участни-
кам фестиваля плодотворной работы и творческих успехов.

На протяжении последних двух лет Комитет по печати РСО-Алания с бе-
лорусским Союзом журналистов трудятся над взаимной интеграцией в ме-
диаотрасль. За большой личный вклад в развитие союзного информаци-
онного пространства Беларуси и России Ю. Фидаров был удостоен звания 
«Заслуженный журналист Республики Беларусь».

Параллельно проходил молодёжный конкурс короткометражных до-
кументальных фильмов «Евразия.doc: 4 минуты». В нем фильм «До-
брота» Александры Токаревой и работа «Твори добро» Виктории Бо-
коевой из Северной Осетии были отмечены специальным призом от 
 информационного агентства «SPUTNIK. Беларусь».

По данным начальника ТОУ Роспо-
требнадзора РСО-Алания по Моз-
докскому району Нины Маренко, по 
сравнению с августом в сентябре 
уровень заболеваемости коронави-
русом вырос в 1,5 раза, по сравне-
нию с июлем – в 2 раза, среди детей 
заболеваемость выросла в 3,3 раза. 
В девяти школах заболели 9 препо-
давателей и три ученика. Есть забо-
левшие в дошкольных учреждени-
ях и ММТТ. В среднем каждый день 
выявляются 5 заражённых новым 
коронавирусом. Чаще всего боле-
ют лица от 18 до 64 лет – 61% от об-
щего числа заболевших. В августе 
с COVID-19 были госпитализиро-
ваны 11 человек, а в сентябре – 23 
человека. Количество заражённых 
в с. Кизляр превышает данные по 
г. Моздоку и другим сёлам района. 
Увеличилось число больных в ст. 
Луковской, с. Виноградном. Однако 
есть населённые пункты в районе, 
где не выявлено ни одного больного. 

В связи с нарастанием угрозы за-
болевания COVID-19 и началом се-
зона ОРВИ, в том числе гриппа, осо-
бенно актуальной становится про-
филактика. В частности – вакцина-
ция. На данный момент вся первая 
партия поступивших в район вак-
цин против гриппа израсходована. 
Привиты более 14 тысяч человек. 
 Ожидается вторая партия. 

- Бояться этой вакцины от гриппа 
не стоит, - уверила Н. Маренко, - 
ею мы прививались и в прошлые 
годы. Она проверена и хорошо 
 себя зарекомендовала. 

Но, к большому сожалению, лю-
дей, которые ответственно относят-
ся к своему здоровью, очень мало. 
Масочный режим в обществе со-
шёл на нет, зато, когда поднимается 
температура, люди требуют врача 
в срочном порядке. Как сообщил 
главный врач МЦРБ Азамат Бузо-
ев, сегодня на 18 участках в городе 
работают всего восемь врачей. На-
грузка высока, и они не всегда могут 
в тот же день выехать к пациенту. 
Так, может, лучше принять все воз-
можные меры, чтобы не заболеть? 
Привлечь в район новых специали-
стов оказывается нелегко, несмо-
тря на то, что в Моздокском районе 
– самые большие заработные пла-
ты у медиков относительно коллег 

из других районов. Одна из причин 
– жилищная неустроенность. 

Не хватает в районе и машин «ско-
рой помощи». В день совершается 
до 80 выездов на вызовы по самым 
разным причинам. А в периоды, ког-
да «скорая» вынуждена везти тяже-
лобольного в КБСП, ситуация ослож-
няется ещё больше – экстренные 
больные в районе вынуждены ждать 
экипаж очень долго. И пока кадровый 
вопрос остаётся сложным, заразные 
и коварные вирусы с каждым днём 
всё больше осложняют эпидемио-
логическую ситуацию. Поэтому воз-
никла необходимость разработать 
памятку для заболевшего челове-
ка, который в случае, если к нему не 
сразу приедет врач, знал бы, какие 
принимать препараты до визита ме-
диков, чтобы не запустить болезнь. 
Главное, чтобы эта памятка не ста-
ла основой лечения для человека, а 
осталась лишь временной инструк-
цией, как вести себя до приезда вра-
ча. Самолечение опасно для жизни.  

Но как бороться с людским безрас-
судством и заставить жителей рай-
она соблюдать масочный режим? 
Практика многих регионов показы-
вает, что только система штрафов 
даёт в этом вопросе положительные 
результаты. Поэтому на совещании 
было принято решение создать рабо-
чую группу по выявлению нарушения 
масочного режима, особенно в мага-
зинах, аптеках, местах совершения 
платежей, заведениях общепита и 
прочих, где возможно скопление лю-
дей. Глава каждого поселения также 
должен создать комиссию на местах 
и проверять соблюдение масочного 
режима. Если не принять этих мер, 
не ударить, как говорится, по кошель-
ку людей, они так и будут заражать 
друг друга, не научатся заботиться 
ни о себе, ни об окружающих.   

- Нам пора привыкнуть к новой ре-
альности, – заявил О. Яровой. – Мы 
не скоро теперь будем жить иначе. 
Поэтому маска и средства дезин-
фекции должны стать частью нашей 
жизни. По крайней мере, пока угро-
за заражения не отступит совсем.

К сожалению, не все ещё понима-
ют и то, что носить маску под носом, 
на подбородке, тоже не годится. Так 
она человека уж точно не защитит.   

Ю. ЮРОВА. 

ПОРА  ПРИНЯТЬ  НОВУЮ  
РЕАЛЬНОСТЬ

Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии под 
председательством главы АМС Моздокского района Олега 
Ярового прошло 7 октября. Главная тема заседания – текущая 
ситуация с COVID-19 и вакцинацией против гриппа.
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ВОПРОС  –  ОТВЕТ

РАДОСТИ  ЖИЗНИ

Кæддæр, XVIII æнусы, Мæздæджы фыц-
цаг ирон скъолайы райдыдтой ахуыр кæ-
нын иронау чырыстон дины катехизис цы-
бырæй тæлмацгонд чиныгæй. Сæдæ азы 
фæстæ, XIX æнусы кæрон, мыхуыры ра-
цыд «Ирон фæндыр», æмæ Хетæгкаты 
Къостайы тынг фæндыд, цæмæй дзы са-
битæ скъолаты пайда кæной ирон æвзаг 
ахуыр кæнгæйæ. XX æнусы ивта нæ пад-
дзахады политикæ, уыимæ - нæ ахуырадон 
 программæтæ æмæ чингуытæ дæр.

Абон у XXI æнус. Æмæ кæд ахуырадон 
мадзæлттæ бирæвæрсыг сты, уæддæр чи-
ныг махæн у нæ сæйрагдæр ахуыргæнæн 
фæрæзтæй иу. Рох уæ ма уæд, чиныгуад-
зыны хъуыддаг зынаргъ кæй у, уый дæр. 
Уымæ гæсгæ Уæрæсейы 30 азы бæрц 
цæуы тох, чи рамбулдзæн ахуыргæнæн 
чингуытæ аразын æмæ рауадзыны заказ – 
паддзахадон къазна уыдоныл алы аз дæр 
фиды стыр æхцатæ! Национ ахуырадон 
программæтæн та фæрæзтæ фыст цæуынц 
нæ республикæйы бюджетæй.

Нæ бирæнацион Ирыстоны дыккаг паддза-
хадон – ирон – æвзаг ахуыр кæнынц  скъолаты 
дыууæ программæйыл – иронау чи дзуры, 
стæй иронау чи нæ дзуры, уыдон дæр. Ахуы-
радон чингуытæ дæр мыхуыргонд цæуынц 
уыцы дыууæ хуызы. Фæлæ абон ирон æвзаг 
ахуыр кæнынц æрмæст ирон сывæллæттæ. 
Сæ ныййарджытæн æрæджы бар радтой, кæ-
цы программæйæ сæ фæнды ахуыр кæнын, 
уый равзарын. Æнцондæр фæндæгтæ чи агу-
ры ахуырады, уыдон равзарынц дыккаг хуыз 
– ныййарæгæй-сывæллонæй, дам, мадæлон 
æвзаг нæ зонынц.

Фысджыты Цæдис, Хетæгкаты Къостайы 
номыл наукон-культурон центры архайджытæ 
сентябры фембæлдысты, ирон æвзаджы 
ахуыргæнæн чингуытæ Цæгат æмæ Хуссар 
Ирыстоны чи аразы, чи уадзы æмæ семæ чи 
кусы, уыцы ахуыргæнджытæ, ахуыргæндтæ 
æмæ куыстуæтты сæргълæуджытимæ. Æм-
бырды сæрдариуæг кодтой профессор Æл-
борты Иван æмæ Фысджыты цæдисы сæр-
дар Агънаты Гæстæн. Республикæйы Сæр-

Ирон æвзаг  ахуыргæнæн чингуытæ хъуамæ цавæр домæнтæн 
 дзуапп дæттой? Ацы фарст фыццаг хатт нæ хæссынц нæ куырыхон 
 ахуыргæндтæ æмæ æхсæнадон архайджытæ сæ ныхасы сæрмæ. 

НÆ  АХУЫРГÆНÆН  
ЧИНГУЫТЫ  ТЫХХÆЙ

 - Всегда внимателен, вежлив, открыт в 
общении. Он выслушает и найдет выход из 
любой ситуации. Мурат и днем, и ночью на 
связи, мы знаем номер его телефона и обра-
щаемся к нему в случае нарушения порядка. 
Уверены, что служба в полиции – его при-
звание, – так отзываются о Мурате жильцы 
вверенного ему административного участка. 

Участковым в с. Киевском М. Кошароков 
стал в 2019 году. До этого более 5 лет об-
служивал административный участок в цен-
тральном микрорайоне г. Моздока и тоже 
пользовался доверием населения.

Доверие населения – главное достижение 
участкового уполномоченного полиции. Мно-
гим сотрудникам полиции успеха на участке 
удается достичь лишь со временем. У капитана 
полиции Кошарокова это получается благода-
ря добросовестной службе, умению прийти на 
помощь каждому, выслушать и найти выход из 
 сложившейся житейской ситуации.

- Мурат – отзывчивый, добросовестный со-
трудник. Люди видят его неравнодушное от-
ношение к происходящему, доверяют ему. На-
сколько мне известно, жильцы близлежащих 
многоэтажек писали благодарности в газету, 
радуясь такому участковому. С примерами его 
служебных побед или раскрытых преступлений 
люди не раз приходили и к нам, в совет, расска-
зывали о его честности, высоком профессиона-
лизме, – поделился Николай Дерменжи, пред-
седатель Общественного совета при ОМВД.

Интересно, что на службу в органы внутренних 
дел М. Кошароков пришел из школы, прорабо-
тав в среднем образовательном учреждении 3 
года. «С детства хотел быть учителем, нравится 
воспитывать молодежь. Окончил педколледж в 
пос. Иноземцево и стал работать в школе физру-

ком. Потом 
женился и 
п е р е е х а л 
в г. Моздок. 
Здесь я то-
же кем толь-
ко не работал, пока не понял, что хочу носить 
погоны для того, чтобы был порядок на улицах, 
во дворах, нарушители несли наказание, а люди 
спокойно спали», - рассказывает М. Кошароков.

Именно такое отношение к работе участко-
вого прямо пропорционально уровню взаи-
мопонимания с населением. От чего зависит 
успех? Мурат, не задумываясь, ответил: «Ко-
нечно, от того, как участковый находит об-
щий язык с населением, особенно с людьми, 
у которых чувство справедливости обостре-
но. И они, кстати, главные наши помощни-
ки! Но есть и те, которым необходимо наше 
внимание. Считаю своим долгом раз в неде-
лю наносить визиты одиноким старушкам. Я 
знаю, что ничем существенным не смогу им 
помочь, но внимание тоже дорого, они са-
ми в этом признаются», - с улыбкой говорит 
 капитан полиции Кошароков.

В череде обязанностей, основное из кото-
рых - предупреждение и раскрытие престу-
плений, участковый Кошароков считает не 
менее важным мероприятием и проведение 
сходов населения. Встречи и подробный отчет 
он проводит всегда вовремя. Понятно, что, как 
правило, на сходы людей приходит не много. 
Однако участковый Кошароков уверен, что  
это не повод к ним не готовиться. 

Проголосовать за нашего, моздокского кан-
дидата можно на сайте 15.мвд.рф. Поддержим 
Мурата Кошарокова!

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ВЫБИРАЕМ  ЛУЧШЕГО  УЧАСТКОВОГО!
На первом этапе конкурса были выбраны 

9 лучших участковых уполномоченных полиции 
Северной Осетии. На втором этапе (с 7 по 16 ок-
тября) вы сможете выбрать лучшего участково-
го уполномоченного полиции, который предста-
вит Северную Осетию на третьем, федеральном, 
этапе и поборется за звание лучшего участкового 
России. Моздокский район представляет  капитан 
полиции Мурат КОШАРОКОВ.

ЕСЛИ  ВЫ  –  ОЧЕВИДЕЦ…
Если вы стали очевидцем какого-либо правонарушения или престу-

пления, вы можете анонимно предоставлять в адрес МВД по РСО-Ала-
ния фото или видеофайл с мобильных телефонов или видеорегистра-
торов, а также камер видеонаблюдения, в том числе за вознаграждение. 
Для этого вам необходимо зайти на официальный сайт МВД республи-
ки: 15.МВД.РФ, найти рубрику «Очевидец» и прикрепить файлы. Отсня-
тое видео и фото вы также можете направлять в МВД на адрес элек-
тронной почты: ochevidec.mbd@yandex.ru. При этом не обязательно 
указывать свои  личные данные. Давайте следить за порядком вместе!

- Всего на ремонт дорог в 
2020 году в сельских поселе-
ниях района было выделе-
но 128 млн руб. бюджетных 
средств. Это очень мало, по-
скольку ремонта требуют до-
роги во всех без исключения 
сельских населённых пунктах, 
которых в районе более 30. 
Поэтому пришлось распреде-
лить средства таким образом, 
чтобы в каждом поселении бы-
ли обустроены одна-две доро-
ги. Других вариантов просто не 
существует. Больше всего де-
нег – 6 млн 61 тыс. руб. – уш-
ло на дороги в ст. Луковской. 
По ул. Степной удалось уло-
жить асфальтовое покрытие 
на участке от ул. Чайковского 
до ул. Прогонной (650 кв. м). 
Частично проведён ремонт и 
на ул. Усанова (700 кв. м). 

Для сравнения: для уклад-
ки асфальта по ул. Ленина в 
ст. Павлодольской потребо-
валось бы 15 млн руб.! Увы, 
такие средства нам недоступ-
ны. Всем жителям городского 
и сельских поселений прекрас-
но известно, что интенсивные 
дорожные работы в районе на-
чались в 2019 году. Стараемся 
выделяемые на эти цели сред-
ства использовать по максиму-
му. Но их не хватает. Поэтому 
приходится делать выбор в 
пользу наиболее критических 
участков дорог в поселениях. 
До межрайонных дорог руки 
вообще не доходят. Утешить 
жителей улицы Степной мне, к 
сожалению, пока нечем. Рабо-
ты там будут продолжены, как 
только появятся финансовые 
возможности.

ЗАКОНЧАТ  ЛИ  РЕМОНТ  НА  УЛИЦЕ  СТЕПНОЙ?
С этим вопросом жители улицы Степной ст. Луковской об-

ратились в редакцию «МВ» и настоятельно требуют на него 
ответа. В своём коллективном письме (29 подписей) авторы 
рассказали, что улица заасфальтирована не полностью, та 
часть, на которой находятся их домовладения (№№52–96 
и №№63–97), осталась в том же ужасном состоянии, что 
и была. Не до конца проложен асфальт и по ул. Усанова. 
Жители просят разобраться, почему подрядная организа-
ция ООО «Строймонтаж», выигравшая тендер на ремонт 
дорог, выполнила работу не в полном объеме. Когда будет 
закончен ремонт дороги по ул. Степной? 

«МВ» адресовал претензии и вопросы авторов началь-
нику отдела ЖКХ, архитектуры и строительства АМС 
 района Герману БАГАЕВУ, который сообщил следующее:

ПРОЕКТ  «АКТИВНОЕ  ДОЛГОЛЕТИЕ»  РЕАЛИЗУЕТСЯ
КА К - Т О  в  н а ч а л е 

 текущего года мне по-
звонила знакомая и поинте-
ресовалась, не хочу ли я за-
писаться в оздоровительную 
группу «Активное долголе-
тие». Рассказала, что объ-
явление об этом было опу-
бликовано в районной газе-
те, в группу уже идёт набор 
пожилых людей, а занятия 
будут проходить в ФОК. Я за-
интересовалась, разузнала 
подробности и записалась. 
Оказалось, что «Активное 
долголетие» - один из мно-
жества проектов директо-
ра ФОК, секретаря местно-
го отделения партии «Еди-
ная Россия». О его успешной 
деятельности, в том числе 
благотворительной, нередко 
пишут в газете «Моздокский 
вестник», поэтому сомнений в 
 жизнес пособности  проекта не возникло.

Многие пожилые люди после дости-
жения пенсионного возраста не хотят 
уже вести активный образ жизни. Сель-
чанам волей-неволей приходится зани-
маться хозяйством, почти у всех есть 
живность, огород. А горожанам, особен-
но проживающим в многоквартирных 
домах, податься некуда. Вот и проводят 
свои дни на скамеечках во дворах, при-
выкая к однообразию и старея раньше 
времени. Нынешние весна и лето ещё 
и невероятно осложнили нашу жизнь 
невесть откуда взявшейся пандемией, 
и у людей в возрасте 60+ вообще стали 
угасать какие бы то ни было желания. 
Не хотелось бы уподобиться им…

 В группу набралось 35 человек, ко-
торым за 60. Большинство – женщи-
ны. Занятия начались с 15 февраля. 
Со временем нас осталось человек 
25 – одни ушли по состоянию здоро-
вья, другие уехали. Зато остались са-
мые жизнестойкие, которые не любят 
жаловаться на плохое здоровье, а ра-

ботают над его улучшением. Наш «рабо-
чий» день начинается с 8 утра: вначале – 
занятия оздоровительной физкультурой, 
затем – плавание в бассейне в течение 
часа, а после всего – бесплатный завтрак. 
Не могу передать словами, какое удо-
вольствие получаешь от всего этого. Тре-
нер, он же инструктор по плаванию Алан 
Калоев даёт нам посильную нагрузку при 
выполнении упражнений, и после них в 
бассейне расслабляешься, отдыхаешь.

Ещё один вид оздоровления для по-
жилых людей – скандинавская ходьба. 
Занятия ведёт Ольга Пигарина. После 
занятий у этой группы – та же програм-
ма, что и у нас, – плавание, завтрак. Все 
очень довольны, многие уже ощутили, 
сколь полезно для человека движение.

Недавно нашу группу ожидало ещё одно 
радостное событие – поездка в горы. Экс-
курсия по горам Осетии в сопровождении 
трёх молодых организаторов – Станислава 
Биченова, его заместителя Давида Газза-
ева, Алана Калоева – получилась необык-
новенно увлекательной. Мы побывали в 

горных населённых пунктах – Фиагдоне, 
Карца, посетили мужской монастырь. А 
после общения с прекрасной природой 
С. Биченов пригласил всех в кафе, где 
нам предложили вкуснейшее угощение с 
фирменными «пирогами на дровах». Ду-
маю, не мне одной эта поездка запомнит-
ся на годы – нигде прежде не приходилось 
видеть такую нетронутую, первозданную 
красоту, какую явила нам горная Осетия!

И что вы думаете, после экскурсии на-
ша оздоровительная физкультура огра-
ничилась занятиями в ФОК? Нет и нет! 
Теперь нас возят на целебные источни-
ки в с. Русское. Словом, Станислав Би-
ченов, который очень много делает для 
развития предпринимательства, моло-
дёжного спорта в районе, устраивает 
благотворительные акции, решил вов-
лечь в орбиту активной деятельности и 
моздокчан в возрасте 60+. Жаль, что та-
ких бескорыстных людей, как Станислав, 
Давид, Алан, у нас немного. Им –  наша 
искренняя признательность!

Татьяна НАЗАРОВА.    

гълæууæджы администрацийы бæрнон кусæг 
Бигъуылаты Людмилæ рагацау бæстонæй 
æркаст, скъолаты цы чингуытæ ис абон, уы-
донмæ. Лæмбынæг анализ сын скодта йæхи 
фиппаинæгтимæ: ирон фысджыты уацмы-
стæй дзы фаг нæ пайда кæнынц автортæ, 
ис дзы бирæ калькæтæ, кæцыты аххосæй 
æвзаджы æрмæг у зынæмбарæн. Нывтæм 
дæр лæмбынæгдæр æркæсын хъæуы. Уы-
имæ сразы сты ахуыргæнджытæ дæр. Газет 
«Рæстдзинад»-ы сæйраг редактор Хозиты 
Барис йæ раныхасы хатдзæг скодта: наци-
он кадртæ æмæ чиныгуадзæн нæм ис, æмæ 
уыдон хъуамæ аразой нæ ахуыргæнæн æр-
мæджытæ; фæсарæйнаг заказ (ЮНЕСКО-йы 
полилингвалон программæ) хъуамæ ма 
æххæст кæнæм, фæлæ не `взаг нæхæдæг 
бахъахъхъæнæм.

Хъыгагæн, республикæйы Иумæйаг ахуы-
рад æмæ наукæйы министрадæй æмбыр-
ды ничи архайдта. Афтæмæй ахуыргæнæн 
чингуытæ уадзыны сæйраг рохтæ сты ми-
нистрады къухты. Æмбырд иумæйаг хъуы-
дымæ æрцыд: министрадмæ курдиат бадæт-
тын, цæмæй ахуыргæнæн чингуытæ уадзыны 
 хъуыддагмæ æркæса сæрмагонд къамис.

БÆЗЫТЫ Л.
(Научно-культурный центр им. К. Хетагу-

рова в сентябре собрал во Владикавказе при-
частных к созданию и изданию учебников на-
ционального компонента - представителей 
Союза писателей, науки, редакторов изда-
тельства «Ир» и практикующих учителей 
для обсуждения качества содержания учеб-
ников по осетинскому языку.)
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СОБЛЮДАЕМ  ПДД

В .СВЯЗИ с многочисленными 
обращениями граждан РСО- 

Алания по вопросам поступления 
в высшие военные учебные заве-
дения разъясняем порядок отбора.

Отбор граждан для поступле-
ния в высшие военные учебные 
заведения осуществляется во-
енными комиссариатами муни-
ципальных  образований  РСО- 
Алания (по месту регистрации 
или прописки).

В качестве кандидатов на по-
ступление в высшие военно-учеб-
ные заведения на обучение кур-
сантами по программам с полной 
военно-социальной подготовкой 
рассматриваются граждане, име-
ющие среднее общее образова-
ние, из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 

лет, не проходивших военную службу;
-  граждан ,  прошедших  воен -

ную службу, и военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
призыву,  -  до  достижения  ими 
 возраста 24 лет;

- военнослужащих, проходящих 
военную слу ж бу  по  к онтрак т у 
(кроме офицеров), поступающих 
в вузы на обучение по програм-
мам с полной военно-специаль-
ной подготовкой, - до достижения 
ими  возраста 27 лет.

Возраст определяется по состоя-
нию на 1 августа года приема в вуз.

В качестве кандидатов на посту-
пление в высшие военно-учебные 
заведения на обучение курсантами 
по программам со средней воен-
но-специальной подготовкой рас-
сматриваются граждане, имеющие 

среднее общее образование, до 
достижения ими возраста 30 лет.

О т б о р  к а н д и д ато в  и з  ч и с л а 
граждан,  прошедших и не про-
ходивших военную службу, для 
комплектования первых курсов 
производится в более 40 военных 
образовательных организациях 
высшего образования Министер-
ства обороны РФ и федеральных 
органов исполнительной власти 
РФ для обучения по программам 
с полной и средней военно-специ-
альной подготовкой.

По вопросам поступления сле-
дует обращаться в военные ко-
миссариаты муниципальных об-
разований республики (по месту 
регистрации или прописки). 

Военный комиссариат 
РСО-Алания.

О  ПОРЯДКЕ  ОТБОРА  ДЛЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ  В  ВОЕННЫЕ  ВУЗЫ

Жизнь дается человеку один раз, и 
во многом от него самого зависит, на-
сколько счастливой она будет. Зная 
правила и нормы поведения, мож-
но избежать очень многих неприят-
ностей. Всё о Правилах дорожного 
движения в завершение «Недели 
безопасности» узнали ученики пер-
вых классов СОШ им. С. Астанина  
станицы Луковской.

 Под руководством директора шко-
лы Анны Чумаченко сотрудники по-
лиции провели среди младших клас-
сов комплексное информацион-
но-пропагандистское мероприятие 
«Моя дорожная безопасность. Безо-
пасный путь в школу и домой».

Инспектор ПДН капитан поли-
ции Илона Джиоева и инспектор 
по пропаганде БДД капитан по-
лиции Надежда Никитенко ор-
ганизовали профилактические 
беседы по безопасности дорож-
ного движения с учащимися на-
чальных классов и увлекатель-
ную викторину на знание ПДД. 

Особое внимание инспекторов 
было обращено на изучение и от-
работку учениками навыков без-
опасного поведения на дороге 
при передвижении по маршруту 
«дом – школа – дом». Всем при-
сутствовавшим первоклассникам 
были вручены полезные подарки – 
 светоотражающие элементы.

Ребята вместе с педагогами под-

готовили для участников дорожного 
движения красочные листовки, при-
зывы и обращение о соблюдении 
Правил дорожного движения.

Мероприятие получилось инте-
ресным и познавательным! Бере-
гите себя, соблюдайте Правила до-
рожного движения!

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ПОДВЕЛИ  ИТОГИ  «НЕДЕЛИ  БЕЗОПАСНОСТИ»

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

С ,ПРИХОДОМ холодов насту-
пает традиционный подъем 

заболеваемости населения остры-
ми респираторными заболевания-
ми и сезонным гриппом. Сочетание 
этих инфекций с COVID-19 может 
иметь самые негативные послед-
ствия. Особенно подвержены риску 
заражения люди с ослабленным 
иммунитетом, хроническими забо-
леваниями, игнорирующие в том 
числе меры профилактики. Прихо-
дится напоминать жителям района, 
что соблюдать предупредительные 
меры просто необходимо, чтобы 
не возвращаться к действовавшим 
строгим ограничениям. 

Самыми простыми и доступными 
мерами профилактики ОРВИ, грип-
па и COVID-19 можно назвать сле-
дующие правила.
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Гигиена рук - это важная мера про-

филактики распространения гриппа 
и коронавирусной инфекции. Мытье 
с мылом удаляет вирусы. Если нет 
под рукой мыла, пользуйтесь спир-
тосодержащими или дезинфициру-
ющими салфетками или растворами.

Чистка и регулярная дезинфекция 
бытовыми моющими средствами по-
верхностей (столов, дверных ручек, 
стульев, гаджетов и др.)позволяет 
удалять вирусы.

СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И 
ЭТИКЕТ 

Вирусы передаются от больного че-
ловека здоровому воздушно-капель-
ным путем (при чихании, кашле). Из-
бегайте прикосновений к глазам, носу 
или рту. Надевайте маску или исполь-
зуйте другие подручные средства за-
щиты, чтобы уменьшить риск заболе-
вания. При кашле, чихании следует 
прикрывать рот и нос одноразовыми 
салфетками, которые после исполь-
зования нужно выбрасывать. 

Избегайте излишних поездок и по-
сещений многолюдных мест. Если 
же есть острая необходимость при-
сутствовать на таких мероприятиях, 
следует вспомнить традиционные 
правила этикета, которые, собствен-
но, были направлены в том числе и 
на профилактику заразных заболе-
ваний. Например, люди держались 
друг от друга на расстоянии 1,5 ме-
тра, носили перчатки, вуали, носо-
вые платки, приветствовали знако-
мых кивком головы или поклоном, 
исключая массовые рукопожатия, 
обнимания и поцелуи.

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повыша-
ет сопротивляемость организма к 

инфекции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов, 
богатых белками, витаминами и ми-
неральными веществами, будьте 
физически активными!

НАДЕВАЙТЕ МЕДИЦИНСКУЮ 
МАСКУ

Среди прочих средств профилак-
тики особое место занимает ноше-
ние медицинских масок для защиты 
органов дыхания. Их используют:

- при посещении мест массового 
скопления людей, поездках в обще-
ственном транспорте в период роста 
заболеваемости острыми респира-
торными вирусными инфекциями;

- при уходе за больными ОРВИ;
- при общении с лицами с призна-

ками ОРВИ;
- при рисках инфицирования дру-

гими инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем.

Как правильно носить маску? Ма-
ска должна тщательно закреплять-
ся, плотно закрывать рот и нос, не 
оставляя зазоров; старайтесь не 
касаться поверхностей маски при 
ее снятии, если вы их коснулись, 
тщательно вымойте руки с мылом 
или обработайте спиртовым сред-
ством; влажную или отсыревшую 
маску следует немедленно выбро-
сить в отходы, сменив на новую, 
сухую; не используйте вторично 
одноразовую маску.

При уходе за больным после окон-
чания контакта с заболевшим маску 
следует немедленно снять. После 
снятия маски необходимо незамед-
лительно и тщательно вымыть руки.

В случае заболевания ОРВИ, 
гриппом, коронавирусной инфек-
цией оставайтесь дома и обра-
щайтесь к врачу. Следуйте пред-
писаниям врача, соблюдайте по-
стельный режим.

Соблюдение перечисленных 
правил поможет свести к миниму-
му риски инфицирования ОРВИ и 
COVID-19.

Р. ШЕВАКОЖЕВА, 
ведущий специалист ТОУ 

 Роспотребнадзора по РСО- 
Алания в Моздокском районе.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ВОЗДУШНО- 
КАПЕЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

В соответствии с п. 5 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утверждённых постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. №354 (с изменениями и дополнениями от 
24.09.2014 года):

1. Начать отопительный сезон по муниципальным пред-
приятиям, организациям бюджетной сферы, а также дру-
гим потребителям услуг по тепловой энергии с 15.10.2020 г.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения   Т.В. БУРАЕВ.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №230 от    08.10. 2020 г.
О  НАЧАЛЕ  ОТОПИТЕЛЬНОГО  СЕЗОНА  2 0 2 0 – 2 0 21  ГГ.

Рассмотрев внесенный Админи-
страцией местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 
проект решения и в соответствии с 
нормами Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Собрание пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения решило:

1. Внести в решение Собрания пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения от 26.12.2019 г. №109 «Об 
утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское го-
родское поселение на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 
следующие изменения:

1.1. Приложение 7 «Ведомственная 
структура расходов бюджета муници-
пального образования - Моздокское 
городское поселение на 2020 год» к 
решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
26.12.2019 г. №109 «Об утверждении 
бюджета муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселе-

ние на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» изложить в ре-
дакции приложения 1 к настоящему 
решению;

1.2. Приложение 8 «Ведомственная 
структура расходов бюджета муници-
пального образования - Моздокское 
городское поселение на плановый 
период 2020 и 2021 годов» к решению 
Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения от 26.12.2019 
г. №109 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в редакции приложе-
ния 2 к настоящему решению;

1.3. Приложение 9 «Распределе-
ние бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального 
образования - Моздокское город-
ское поселение на 2020 год» к ре-
шению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения 
от 26.12.2019 г. №109 «Об утверж-
дении бюджета муниципального об-

разования – Моздокское городское 
поселение на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» из-
ложить в редакции приложения 3 к 
настоящему решению;

1.4. Приложение 10 «Распреде-
ление бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального 
образования - Моздокское город-
ское поселение на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» к решению 
Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 
26.12.2019 г. №109 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального об-
разования – Моздокское городское 
поселение на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» из-
ложить в редакции приложения 4 к 
настоящему решению;

1.5. Приложение 11 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам 
Моздокского городского поселения и 
непрограммным направлениям дея-
тельности), разделам, подразделам, 

группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюд-
жета муниципального образования - 
Моздокское городское поселение на 
2020 год» к решению Собрания пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения от 26.12.2019 г. №109 «Об 
утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское го-
родское поселение на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в редакции приложения 5 к 
настоящему решению;

1.6. Приложение 12 «Распреде-
ление бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным 
программам Моздокского городско-
го поселения и непрограммным на-
правлениям деятельности), разде-
лам, подразделам, группам и под-
группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета муници-
пального образования - Моздокское 
городское поселение на плановый 
период 2020 и 2021 годов» к ре-
шению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения 
от 26.12.2019 г. № 109 «Об утверж-
дении бюджета муниципального об-

разования – Моздокское городское 
поселение на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» из-
ложить в редакции приложения 6 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

3. Насто    ящее решение подлежит 
официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и разме-
щению на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджету и экономи-
ческой политике.

Глава Моздокского
городского поселения

   Т.В. БУРАЕВ.
 Решение Собрания представи-

телей Моздокского городского 
поселения от 29.09.2020 г. №161 
с приложениями №№1–6, с пояс-
нительной запиской размещено 
на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправле-
ния Моздокского городского посе-
ления www.mozdok-osetia.ru.

Р Е Ш Е Н И Е
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 29.09.2020 г. №161

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 26.12.2019 Г.  №109 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Коллектив МБДОУ №3 «Малыш» поздравляет с юбилеем 
ОЛЬГУ СТАНИСЛАВОВНУ АТАМАНЮК!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!  1718

1. Паспорт (3 копии).
2. Свидетельство о рождении (2 копии).
3. Документ об образовании (подлинник и 

2 копии).
4. Фотографии 3x4 (6 штук).
5. Справки с места жительства и о составе семьи.

6. Медицинская справка Ф-086-у, серти-
фикат о  прививках (подлинник).

7. Медицинский страховой полис (копия).
8. Страховое свидетельство (СНИЛС) (копия).
9. ИНН (копия).
10. Папка-скоросшиватель (картонная).

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

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

Нормативный срок 
 освоения  программы
На базе основного 

 общего образования

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

2 г. 10 мес.

Повар, кондитер (повар, кондитер), дополнительная специализация – «Пекарь» З г. 10 мес.
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»

2 г. 10 мес.

Мастер растениеводства (плодоовощевод, садовод), на базе среднего (полного) обще-
го образования, дополнительная специализация – «Ландшафтный дизайн, флористика»

2 г. 10 мес.

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (слесарь по ремонту автомоби-
лей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций)

2 г. 10 мес.

Мастер жилищно-коммунального хозяйства (слесарь-сантехник, электрогазосвар-
щик, плотник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям)

2 г. 10 мес.

Мастер отделочных строительных и декоративных работ (штукатур-маляр стро-
ительный, штукатур-монтажник каркасно-обшивочных конструкций), дополнительная 
специализация – «Облицовщик-плиточник, мозаичник»

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.

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

проводит прием обучающихся и студентов на 2020/21 учебный год

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:

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.

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!! 1375ОГРН 1111510000436

ОГРН 306264815600101    1706

15–16 ОКТЯБРЯ
в РДК с 9 до 19 часов –

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДА
из Башкирии                   
и с Кавказа.

Цена – от 250 руб.

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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Тел. 8(928)9384956. ОГРН 309618512600031

КУРЫ-НЕСУШКИ.КУРЫ-НЕСУШКИ.
ДОСТАВКА  по району –ДОСТАВКА  по району –

БЕСПЛАТНО.БЕСПЛАТНО.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). 

Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.  1620
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1669

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1473
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; 

 КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1594

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● САЖЕНЦЫ березы. Тел. : 

 3-81-26, 8(928)0689210.  1603

● САЖЕНЦЫ березы. Тел. : 
 2-50-11, 8(962)7494039.  1604

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 

8(928)6865171.  1671

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).  1645

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  657
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  1018
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1654

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1640

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1673

● ОБНОВЛЯЮ изделия из КОЖИ, 
ДУБЛЕНКИ. РЕМОНТ изделий из 
МЕХА. Тел. 8(928)8640523 (ОГРН 
305151007700370).  1719

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  1689
●  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). 1588

● Обшивка фронтонов, Уста-
новка желобов. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  1514

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  1266

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1633
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1677

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1675

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1422

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1616

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1469

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1653

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1617

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1650
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1632
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1591
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 подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
1021500919736).  1627
● ОБРАЩЕНИЕ к НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые жители города Моз-

дока и сельских поселений! Уве-
домляем вас о том, что плату за 
вывоз мусора можно производить 
онлайн по банковским реквизитам: 
ИНН/КП 1510013898/151001001, р/с 
40702810406280000051, Ставрополь-
ский РФ АО «Россельхозбанк», г. Став-
рополь, к/с 30101810200000000701, 
БИК 040702701 (ОГРН 1071510000286).

1587  ООО «Чистый город».
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Радиотакси «Фортуна» – ДИСПЕТ-

ЧЕРА; ВОДИТЕЛЕЙ (на базовые маши-
ны). Тел. 8(928)4904715.  1715

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
АЛИЯ АСКЕРОВНА АБРЕКОВА! Мы, жильцы и актив 
многоквартирного дома по адресу: микрорайон Моз-
док-1 , МКД №25, выражаем  огромную благодарность 
Вам и бригаде специалистов за высокое качество и со-
блюдение сроков выполнения работ по благоустрой-
ству двора нашего многоквартирного дома!  1721

КОНКУРС  НА  ВКЛЮЧЕНИЕ  В  КАДРОВЫЙ  РЕЗЕРВ
Администрация местного самоуправления Моздокского района объ-

являет конкурс на включение в кадровый резерв на замещение долж-
ностей муниципальной службы.

Граждане (не старше 50 лет), изъявившие желание участвовать в кон-
курсе, представляют следующие документы:

а) личное заявление;
б) анкету по установленной форме с приложением фотографии;
в) согласие на обработку персональных данных;
г) копию паспорта;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию.
Документы представляются в Администрацию местного самоуправле-

ния Моздокского района (г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №21).

МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ» СООБЩАЕТ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП 

«МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам: 
- 14 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Гастелло (№№1-а-16), ул. З. Кос-

модемьянской (№№1-6), ул. Фабричная (№№1-10);
- 14 октября с 14.00 до 17.00 – г. Моздок: ул. Ленина (№№62, 68, 72, 74);
- 15 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Торговая (№№3-в, 5-32), ул. Брать-

ев Дубининых (№№1-5, 8-20), ул. Коммунальная (№4);
- 15 октября с 14.00 до 17.00 – г. Моздок: ул. 50 лет Октября (№№2-29), пл. 

им. 50-летия Октября (№№45-а-50), ул. Лермонтова (№№2-34, 3-35), ул. Чер-
нокурова (№№3-41, 4-42), ул. Горького (№№2-54, 3-51), ул. Гоголя (№№1-17-а, 
4-20), ул. Савельева (№№14-22, 37-47), пер. Чернышевского (№№2-а, 1-а-5).

КРЕДИТ  НА  ВЫГОДНЫХ  УСЛОВИЯХ?
Министерство внутренних дел республики обращается к гражданам: в по-

следнее время участились случаи совершения мошенничеств с использо-
ванием мобильной связи и интернета.

Вам через интернет-ресурсы или соцсети поступило предложение об 
оформлении заявки на получение кредита, затем вам звонят и представ-
ляются сотрудниками банка либо финансовой организации и просят опла-
тить различные издержки, связанные с его оформлением? Не производите 
никакие оплаты! Запомните: оформление заявок в официальных банках, а 
также микрофинансовых организациях не предусматривает дистанционную 
оплату каких-либо услуг до оформления кредитного договора.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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