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

АКТ УАЛЬНО КОММЕНТАРИЙ  К  ПОПРАВКАМ  В  КОНСТИТУЦИЮ  РФ

К  ДНЮ  СОЦИАЛЬНОГО  РАБОТНИКА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

Примите мои поздравления с 
профессиональным праздником – 
Днем социального работника!

Отзывчивость, душевная щедрость, 
доброта – основы вашей благород-
ной профессии, которая по-прежне-
му востребована. Заботы и внимания 
социальных служб ждут многодетные 
семьи, инвалиды и сироты, пожилые 
люди, оставшиеся одинокими. 

 Спасибо вам за то, что вы приходи-
те на помощь ко всем, кто нуждается 
в опеке и поддержке, достойно выпол-
няете свою миссию, подтверждая, что 
государство никогда не оставит своих 
граждан наедине с проблемой и бедой.

 Особенно это важно сегодня, когда 
в сложной жизненной ситуации оказа-
лись многие наши соотечественники, 
в том числе и ваши подопечные. Ва-
ша же задача - помочь им преодолеть 
эти временные трудности, продолжать 
поддерживать их, навещать, делать 
все необходимое, чтобы они не чув-
ствовали себя одинокими и оторван-
ными от жизни республики. Они – на-
ши сограждане, заслуживающие не-
ослабного внимания, которое мы им 
оказываем и будем оказывать впредь.

Всем вам, представителям соци-
альной службы – важнейшей сферы 
деятельности органов государствен-
ной власти, искренняя благодарность 
за самоотверженный труд, добросо-
вестное выполнение непростых слу-
жебных обязанностей и такую нужную, 
ответственную работу.

Будьте здоровы, счастливы и бла-
гополучны! 

Глава Республики 
Северная Осетия-Алания 

В. БИТАРОВ.

НОВОСТИ

- Так как у нас в районе больные 
с симптомами заболевания и с 
подтверждённым тестом  в основ-
ном проходят лечение в амбула-
торном режиме, то есть на дому, то 
исцелением их занимаются врачи 
участковой службы поликлиниче-
ского отделения. Участковый врач 
приезжает по телефонному вызо-
ву на дом к пациенту. Все матери-
алы, необходимые для обеспече-
ния безопасности медиков, у нас 
есть. Врач назначает курс лечения 
сегодня, а завтра выписанные для 
больного лекарства таблетирован-
ной формы ему доставляют. 

Есть граждане, которые считают 
таблетки недостаточно эффектив-
ными и отказываются от них. Хочу 
обратить внимание всех: самоле-
чение может привести к потере вре-
мени и к осложнениям, которые без 
госпитализации вылечить уже будет 
невозможно. Не занимайтесь само-
лечением! Врачи поликлинического 
звена находятся в шаговой доступ-

НЕОТЛОЖНАЯ  ПОМОЩЬ  – 
КРУГЛЫЕ  СУТКИ

Комментарии по ситуации с заболеваемостью новым ко-
ронавирусом среди населения Моздокского района публику-
ются систематически. Главный врач Моздокской ЦРБ Азамат 
 БУЗОЕВ по просьбе нашего корреспондента прокомментиро-
вал вопрос о лекарственном обеспечении больных с СОVID-19:

ности круглосуточно – неотложная 
 помощь оказывается день и ночь. 

В Моздокском районе действуют 
телефоны «горячей линии» кру-
глосуточной неотложной помощи: 
стационарный –  8(867-36)3-19-47; 
с о т о в ы е  –  8 ( 9 1 8 ) 7 0 7 6 1 7 2 , 
8(919)4268683. Если вас не обе-
спечили, не доставили вам вовре-
мя лекарства, сообщите об этом по 
телефонам «горячей линии»!

- Предлагается в Конституцию 
Российской Федерации внести 
сразу ряд изменений. Мне хоте-
лось бы остановиться на части 3 
статьи 67, которая будет гласить: 
«Российская Федерация чтит 
память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту историче-
ской правды. Умаление значе-
ния подвига народа при защи-
те  Отечества не допускается».

 Положения части 3 новой статьи 
67.1, несомненно, являются сво-
евременными и необходимыми. И 
очень символично, что эта поправ-
ка вносится в год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов и проведения в 
России Года памяти и славы.

Принятие данной поправки край-
не важно особенно сегодня, когда 
предпринимаются попытки иска-
жения итогов одной из величай-
ших побед в истории человечества 
– победы в Великой Отечествен-
ной войне. Несомненно, память 
всех защитников Отечества долж-
на чтиться государством и граж-
данским обществом с одинаковым 
почитанием, уважением и достоин-
ством, а обеспечение защиты исто-
рической правды должно быть за-
ботой и обязанностью  государства 

и гражданского общества. 
 Принятие данной поправки по-

зволит на государственном уровне 
активно противостоять попыткам 
искажения исторической правды. И 
поскольку этот тезис закладывает-
ся в Основном законе государства, 
он становится базовой основой для 
развития страны. Память и исто-
рия – основа патриотизма. У нас не 
должно быть беспамятства.

Одна из поправок вышеуказан-
ной статьи гарантирует создание 
государством условий, способ-
ствующих всестороннему ду-
ховному, нравственному разви-
тию детей, воспитанию в них па-
триотизма, гражданственности. 
Внесение данной поправки – не 
только дань огромного уважения 
героическому прошлому нашей 
страны, но и основа нашего буду-
щего. Это позволит решать задачи 
по воспитанию будущих поколений 
в духе гордости за свою страну и ее 
 историческое прошлое.

Конечно, все части статьи 67 за-
служивают внимания, однако, на мой 
взгляд, возникнет необходимость 
уточнения отдельных понятий при 
принятии законов по реализации 
указанных положений  Конституции 
Российской Федерации. 

О  ЗАЩИТЕ  ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПРАВДЫ

Любовь ТОКАРЕВА, руководитель фракции партии «Еди-
ная Россия» в Собрании представителей  Моздокского 
района, юрист:

ÊÎÍÒÐÎËÜ  ÑÎÁËÞÄÅÍÈß                                     
ÑÀÍÈÒÀÐÍÎ-                                                              
ÏÐÎÒÈÂÎÝÏÈÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ

Заседание очередного оператив-
ного штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции прошло 4 
июня под председательством Главы 
РСО-Алания Вячеслава Битарова.

Глава региона обратил внимание 
участников на то, что, несмотря на опре-
деленные послабления, которые были 
введены с 1 июня, первостепенное зна-
чение сейчас имеет именно санитар-
но-эпидемиологическая обстановка.

– Наши дальнейшие действия во 
многом зависят от анализа послед-
ствий принятых нами решений. Глав-
ное – не спровоцировать роста за-
болеваемости. И если динамика бу-
дет благоприятной, мы продолжим 
поэтапное снятие ограничительных 
мер. Необходимо продолжить рабо-
ту по контролю за соблюдением са-
нитарно-противоэпидемических тре-
бований в организациях и на пред-
приятиях, деятельность которых не 
 приостановлена, – сказал В. Битаров.

Согласно докладам глав муници-
пальных образований, в районах ре-
спублики регулярно проводятся меро-
приятия по дезинфекции помещений и 
мест массового пребывания людей, а 
также рейды по соблюдению масочно-
го режима на предприятиях торговли.

- Работу с населением должны ве-
сти все органы государственной вла-
сти. С людьми нужно разговаривать, 
доносить смысл этих вынужденных 
мер и лично контролировать. Также 
продолжаем вести активную работу 
по всем положенным мерам поддерж-
ки  граждан, – подчеркнул В. Битаров.

ПУШКИН – НАШЕ ВСЁ!
А.С. Пушкин по праву считается 

основоположником русского лите-
ратурного языка. Язык его произве-
дений и сегодня является образцом 
точности словоупотребления, бо-
гатства и яркости, гармонии звуков. 
Потому день рождения Пушкина, 6 
июня, – ещё и День русского языка!

Русский язык – один из пяти ми-
ровых языков, он имеет право за-
нять своё достойное место и в 
Конституции РФ. Ведь он тоже ну-
ждается в защите. И хотя мы нахо-
димся в режиме самоизоляции, мы 
можем выразить своё восхищение 
 красотой русской речи. 

Городская библиотека имени 
А.С. Пушкина проводит с 22 мая по 
22 июня ежегодную онлайн-акцию 
«Читаем Пушкина!». Вы ещё може-
те прислать свои видео в WhatsApp 
п о  н о м е р а м  8 ( 9 6 2 ) 7 4 5 9 8 1 8 , 
8(928)0706799 для размещения в 
Инстаграм (biblioteka_pushkina) и 
Одноклассниках. 

В Моздокском районе свой про-
фессиональный праздник отмеча-
ют работники госучреждений РСО- 
Алания: Управления ПФР по Моз-
докскому району – начальник К.А. 
Бичегкуев, Управления соцзащиты 
населения под руководством Н.Ю. 
Бичеевой, Комплексного центра 
 соцобслуживания населения под ру-
ководством Н.И. Ржевской, Центра 
занятости населения – руководитель 
Н.И. Карякина, Дома- интерната для 
пожилых и инвалидов – директор 
С.В. Чекмилёва, Детского дома во 
главе с Н.А. Насоновской. А также 
многие организации и предприни-
матели, которые не могут прой-
ти  безучастно мимо чужой беды. 
Замглавы АМС Моздокского рай-
она И.С. Элесханов и отдел по со-
циальным вопросам (начальник 
Л.Д. Чинаева) курируют и решают 
вопросы по обращениям граждан.  

Большая нагрузка легла на плечи 
работников и в эти нелегкие дни - с 
самого начала периода повышен-
ной готовности. В шести отделениях 
ГБУ «КЦСОН Моздокского района» 
трудятся 115 человек в усиленном 
режиме. Проведена большая рабо-

ПОМОГАЮТ  ЛЮДЯМ  НЕ  ТЕРЯТЬ  НАДЕЖДУ
8 июня 1701 г. Петром Первым был издан Указ, поло-

живший начало созданию государственной системы со-
циальной защиты «Об определении в домах Святейшего 
 Патриарха богадельни нищих, больных и престарелых».

та по приему обращений граждан, по-
терявших доходы в результате введе-
ния ограничительных мер. Достойны 
поощрения сотрудники отделения со-
цпомощи семье и детям, в том числе с 
ограниченными возможностями здоро-
вья: А.С. Баскаева, М.А. Айдарова, М.А. 
Басанько, А.В. Дзагоева, С.В. Кислен-
ко, Т.А. Пилипенко, Т.А. Соколова. 71 
соцработник под руководством опыт-
ных заведующих В.С. Валиевой, С.Г. 
Пянковской, Л.Н. Шабельниковой, Е.А. 
Ржевской, Г.Ф. Гавриш, Л.В. Ершовой 
опекают более 600 граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 

УСЗН по Моздокскому району рабо-
тает как орган исполнительной власти с 
2006 г. со штатной численностью 33 че-
ловека, руководила тогда коллективом 
И.А. Пронина. Сегодня деятельность 
управления включает помощь многодет-
ным и малоимущим семьям, детям-си-
ротам и лицам, оставшимся без попе-
чения родителей, семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, ветера-
нам в оказании компенсационных мер 
или субсидирования по оплате комму-
нальных услуг и, конечно, в выплате дет-
ских пособий. Непререкаемый автори-
тет у сотрудников и граждан заслужила 

Н.Ю. Григорьева, начинавшая свой 
путь в качестве стажера. Все сотруд-
ники организации выполняют долж-
ным образом возложенные на них 
функции столь ответственной работы.

 В 1917 г. были организованы бир-
жи труда, а в 1991–1997 гг. – сформи-
рована структура государственной 
службы занятости населения. Центр 
занятости населения Моздокского 
района – это четко функционирующая 
социальная служба, гибко реагирую-
щая на запросы рынка труда, активно 
содействующая решению проблемы 
занятости населения, оказывающая 
помощь безработным, незанятым и 
занятым гражданам, учащимся, ра-
ботодателям, осуществляющая мо-
ниторинг рынка труда и уровня без-
работицы, влияющей на социально- 
экономическое положение района. 

Во множестве людских проблем 
ежедневно разбираются специалисты 
Л.Г. Мозлоева, О.А. Струкова, В.А. Зи-
мина, М.В. Шеметова, Р.А. Цалкосова 
и другие. Особенно в настоящее вре-
мя, в период распространения новой 
коронавирусной инфекции они ока-
зывают конкретную помощь людям, 
оставшимся без работы, помогая им 
в трудоустройстве, в получении но-
вой профессии и специальности, в 
переквалификации. То есть дают воз-
можность вновь обрести надежду и 
уверенность в своем будущем. 

Л. БАЗИЕВА.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА
Дорогие читатели! «Моздокскому вестнику» скоро – 90 лет! И вы  живите до 90 и более!
Останемся верными друг другу –  общие юбилеи будем отмечать вместе!
Подписка продолжается! Её можно оформить в любом отделении почтовой 

связи, у почтальонов или в редакции, позвонив по  телефонам: 3-28-36, 3-27-37.
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В . СЕМИДЕСЯТЫЕ – начале 
восьмидесятых годов  прошло-

го столетия в редакции газеты «Ле-
нинская правда» трудился большой 
творческий коллектив. Возглавлял 
его Лев Лазаревич Пальцев (на верх-
нем снимке), сменивший на посту ре-
дактора Владимира Петровича Фёдо-
рова. Пальцева же в свою очередь в 
должности ответственного секретаря 
заменил Леонид Селицкий. Замести-
телем редактора был Николай Ивано-
вич Карнышев, корреспондентами – 
Виктор Борисович  Бакшиев, Миха-
ил Ефимович Медников (на нижнем 
снимке), Борис Степанович Баро-
нин, Анна Георгиевна Самчелеева, 
Раиса Петровна Ермизина, Влади-
мир Иванович Тагуров, Сергей Ар-
минакович Манукянц. Вскоре твор-
ческий коллектив пополнился: в ре-
дакцию пришли Светлана Николаев-
на Тотоева (автор этих строк), Алек-
сандр Павлов, Ольга Васильевна 
Синицына, Олег Викторович Попов. 

Являясь печатным органом Моз-
докского РК КПСС и райисполкома, 
газета имела строгую партийную на-
правленность в освещении событий 
и фактов, социальной жизни моздок-
чан. Она была единственной в Се-
верной Осетии газетой, выходившей 
4 раза в неделю в отличие от своих 

«трёхразовых» районных собрать-
ев. Вся местная периодика была 
дотационной. Но и тираж нашей 
«районки» доходил до 12 тысяч эк-
земпляров: райком партии серьёзно 
занимался организацией ежегодных 
подписных кампаний.

ГЛАВНОЙ рубрикой в «Ленин-
ской правде» того периода была 

«Партийная жизнь». Она занимала 
почётное место на открытии 2-й по-
лосы, но и большинство остальных 
материалов так или иначе привязы-
валось к решениям съездов Компар-
тии, пленумов ЦК КПСС, обкомов, 
райкомов. По традиции заместитель 
редактора возглавлял отдел партий-
ной жизни. Сотрудники отдела счита-
ли себя элитой редакции. Поскольку 
корреспондентов было много, публи-
кация их материалов, бывало, задер-
живалась, а партотделу всегда давал-
ся «зелёный». 

Журналистский коллектив редак-
ции был достаточно профессиональ-
ным. Специализация по направле-
ниям в отделах – партийной жизни; 
промышленности, строительства, 
транспорта и торговли; писем и со-
циальных проблем – давала возмож-
ность каждому сотруднику расширять 
свои знания в конкретной сфере.

Работать в редакции было непро-

сто, но интересно. Прежде всего 
потому, что тон всему «движению» 
задавал редактор – незаурядная во 
всех смыслах личность. Во-первых, 
он обожал дело, которым занимал-
ся. Во-вторых, был непревзойдён-
ным дипломатом и умел понять каж-
дого; в-третьих, обладал тончайшим 
чувством юмора; в-четвёртых, был 
романтиком и поэтом. Лев Пальцев, 
в прошлом боевой лётчик, перестав 
летать, «приговорил» себя к журна-
листике. Он знал сильные и слабые 
стороны каждого сотрудника, его по-
тенциал, приверженность к опреде-
лённым жанрам журналистики. Поэ-
тому читатель даже под псевдонима-
ми легко узнавал наших репортёров, 
фельетонистов, авторов аналитиче-
ских статей, очеркистов. Редактор 
требовал от каждого по максимуму, 
нацеливал, подбрасывал любопыт-
ные идеи и темы.

НЕОБЫКНОВЕННО  увлека-
тельно проходили редакцион-

ные «летучки» по понедельникам. 
Корреспонденты буквально «скре-
щивали шпаги», горячо и заинтере-

сованно обсуждая публикации ми-
нувшей недели. Выделяли лучшие, 
определяли «гвоздевой» материал 
по пятибалльной системе, отмеча-
ли недостатки. Мнения неизменно 
расходились, нередко разгорались 
нешуточные «баталии», случалось, 
«гвоздь» доставался не совсем за-
служенному материалу. 

Подводя итог «летучки», Лев Лаза-
ревич бывал то резким и беспощад-
ным, то довольным и благожелатель-
ным. Но всегда – объективным. Он 
поощрял творческое соперничество, 
но сотруднику, явно ставившему под-
ножку своему коллеге, написавшему 
блестящий материал, он выдавал «по 
полной программе». Был случай, ког-
да корреспондент намеренно прини-
зила значимость резонансной публи-

кации, поставив оценку «2». При этом 
придралась к каким-то мелочам, не-
верно истолковав применённый авто-
ром термин. Редактор резко оборвал 
её, указал на невежество и рекомен-
довал впредь обращаться к словарю, 
прежде чем высказывать суждение.

ТРЕНИЯ и обиды в творческом 
коллективе неизбежны. Не стал 

исключением и наш. Причины триви-
альны, одна из них – зависть: кого-то 
недооценили, кому-то больше запла-
тили, кого-то непонятно почему повы-
сили в должности. Редактор говорил, 
что обиды на работе – это несерьёз-
но, он не поддерживал обиженных. 
Он придумал отличное лекарство: по-
сле долгих увещеваний подкидывал 
недовольному корреспонденту такую 
захватывающую идею, в которую, он 
был уверен, тот окунётся с головой и 
к очередной «летучке» выдаст бле-
стящую публикацию…

САМЫМ смелым и азартным че-
ловеком в редакции был Миха-

ил Ефимович Медников. Он возглав-
лял отдел писем и социальных про-
блем. В споре он никогда и никому 
не уступал, даже если был явно не-
прав. Был категоричен и болезненно 
амбициозен. Писал много и хорошо. 
Его статьи, фельетоны и обзоры пи-
сем отличались острой социальной 
направленностью. Кстати, был ещё 
и нашим консультантом по военной 
тематике. Как бывший фронтовик, 
офицер Советской армии, Медни-
ков великолепно ориентировался в 
вопросах истории Великой Отече-
ственной войны, и каждый коллега, 
обратившийся к нему с вопросом, 
получал подробный и компетентный 
ответ. Отличала его ещё одна особен-
ность: далеко до выхода в свет сво-
его очередного материала, зачастую 
«гвоздевого», он успевал сделать ему 
грандиозную рекламу в коллективе. 
Поэтому все с нетерпением ждали га-
зету с публикацией. Одним из его ше-
девров стал фельетон «Трюки под ку-
полом церкви», вызвавший широкий 
общественный резонанс. Его обсуж-
дали везде: в кабинетах и коридорах 
власти, в общественном транспорте, 
на улицах, во дворах. Подобное для 
журналиста – «высший пилотаж»…

  Св. ТОТОЕВА.

ГЕНЕРАТОРОМ  ИДЕЙ  В  КОЛЛЕКТИВЕ  БЫЛ  РЕДАКТОР
О том, с чего начиналось в июле 1930 года в Моздокском рай-

оне местное периодическое печатное издание, какие перипетии 
оно претерпело за 90 лет существования, как менялись назва-
ние, объём, учредители, руководители, сотрудники, постоян-
ные читатели и почитатели районки, знают из её публикаций. 
Посему не станем повторяться. Но напомним о том, что оста-
вались неизменными задачи газеты: оперативно и объектив-
но освещать общественно-политическую ситуацию в стране, 
в республике, районе, события, происходящие в социальной 
и культурной сферах. А главное – сохранять верность своему 
читателю, для информирования которого и существуют СМИ.

ЧЕЛОВЕК  ТРУДА

Юрий окончил Северо-Кавказ-
ский федеральный университет 
по специальности «Нефтегазовое 
дело». Целенаправленно. 

- Примерно с подросткового воз-
раста я грезил работой в газовой 
промышленности. Считал её наи-
более перспективной как в плане 
карьеры, так и в финансовом отно-
шении, - признался он. 

Однако в Моздокское ЛПУМГ 
Юрий был принят вовсе не по 
своей специальности, а электро-
монтером по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4-го 
разряда в службу энерготеплово-
доснабжения. Затем он получил 
5-й разряд.   

- Я неплохо разбирался в элек-
трике и всегда был готов обучать-
ся, совершенствоваться, позна-
вать новое. Конечно, поначалу 
мне было непросто, но начальник 
службы Александр Александро-
вич Бабаев, инженер-энергетик 
Александр Епихин помогли мне 
сориентироваться в новой сфере, 
получить важные навыки и знания. 
Я сразу принялся за изучение всей 
обязательной литературы, а ме-
неджер по персоналу Лидия Ха-
тагова не раз отправляла меня на 
обучение и курсы повышения ква-
лификации. Например, в 2017 году 
я прошел модульный курс «Про-
фессиональная адаптация моло-
дых специалистов», а в 2018 году –  
обучение по теме «Планирование 
и развитие персонала». Вместе 
они всегда, так сказать, держали 
руку на пульсе моей успеваемо-
сти, - рассказал Юрий.

И настолько эта успеваемость 
была неплохой, что уже в 2016 го-
ду А. Епихин предложил кандида-

туру Тирова на обще-
ственную должность 
руководителя Сове-
та молодых специа-
листов Моздокского 
ЛПУМГ. Предложение 
было поддержано, и 
Л. Хатагова помогла 
Юрию освоить новое 
направление деятельности. Руко-
водил  он советом до 2018 года и 
оставил эту должность не потому, 
что не справился…

- Работать в коллективе службы 
энерготепловодоснабжения мне 
было комфортно. Но в 2017 году 
на должность инженера по экс-
плуатации оборудования газовых 
объектов 2-й категории газоком-
прессорной службы меня пригла-
сил Сергей Павлович Дровосеков, 
в то время руководивший этим 
подразделением. Он сообщил, 
что освободилось место. Конеч-
но, эта новость меня очень пора-
довала. Наконец я получил воз-
можность заниматься тем, чему 
учился в университете! Я прошёл 
стажировку молодого специали-
ста в 2017 году и перешёл в ГКС. 
Признаться, мне было поручено 
много работы, и ввиду цейтнота 
начальник порекомендовал мне 
отказаться от руководства сове-
том, - объяснил Ю. Тиров.

Под его началом в ГКС осу-
ществлялись все мероприятия по 
 диагностическому, техническому 
осмотру и ремонту оборудования 
ГКС. Тиров принимал активное 
участие в решении и реализации 
мероприятий по замене оборудо-
вания на сосудах, работающих под 
давлением, в проведении экспер-
тизы промышленной безопасности 

трубопроводной арматуры КЦ 3. 
Сегодня этот молодой специ-

алист руководит эксплуатацией 
и ремонтом технологического, 
механического оборудования. 
Обеспечивает качественный и 
своевременный ремонт подве-
домственного оборудования. 
Осуществляет работу по специ-
ализированным компьютерным 
программам. У него всегда в по-
рядке эксплуатационная и ре-
монтная документация, а ещё 
он назначен ответственным за 
состояние инженерно-техниче-
ской документации. В подчине-
нии у Юрия - 26 человек. Бывает 
сложно, но вместе со своим но-
вым руководителем – начальни-
ком службы ГКС Александром 
Юрьевичем Холодиловым и дру-
гими инженерами он старается 
сделать работу коллектива сла-
женной и атмосферу в нем - ра-
бочей и доверительной. 

Конечно, занятость и ответ-
ственность у Юрия Тирова очень 
большая, и ему часто приходится 
задерживаться на работе. Семья 
относится к этому с пониманием. 
Супруга Алла, дочка Нина, а также 
родители Юрия всегда поддержи-
вают его в трудные периоды, а на-
дёжный тыл – уже половина успе-
ха в любом деле. 

 Подготовила Ю. ЮРОВА. 

МОЛОДОЙ,  ДЕЯТЕЛЬНЫЙ  И  ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
Юрий ТИРОВ работает в Моздокском ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» с июля 2015 
года. Ему всего 30 лет, но уже сегодня он состоит 
в перспективном резерве управленческих кадров 
на должность начальника газокомпрессорной 
службы предприятия. А это ни много ни мало го-
ворит о том, что за очень небольшой период ра-
боты Юрий смог заявить о себе как о весьма хо-
рошем и перспективном специалисте. 

ДЛЯ  ПОМОЩИ  ЖИТЕЛЯМ  РЕСПУБЛИКИ
Единая линия помощи и поддержки жителей республики – 8(800)444-60-15. 

С мобильного – *0015 (звёздочку набирать обязательно). Звонок бесплатный.
Работает «Единая тревожная кнопка» на портале Оперативного штаба 

help.alania.gov.ru. Любой житель Северной Осетии может обратиться за 
помощью по любому вопросу.

В частности, на республиканском уров-
не расширен утвержденный постановле-
нием Правительства РФ от 3 апреля 2020 
г. №434 перечень наиболее пострадавших 
отраслей экономики. Он дополнен таки-
ми пунктами, как производство одежды, 
мебели, прочей неметаллической мине-
ральной продукции, изделий из кожи и 
текстиля, рекламная деятельность, дея-
тельность в области здравоохранения и 
образования. Представители этих сфер 
также получат указанные льготы.

1. Налоговые и арендные послабления
- Снижение на 2020 год налоговых ста-

вок по упрощенной системе налогообло-
жения на 75% для налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность в сферах, 
наиболее пострадавших в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции;

- снижение на 2020 год на 75% ставок на-
лога на имущество организаций, осущест-
вляющих деятельность в сферах, наибо-
лее пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, в том 
числе торговых центров, имеющих аренд-
ные отношения с организациями малого и 
среднего предпринимательства;

- снижение на 2020 год на 75% ставок 
при применении патентной системы на-
логообложения;

- снижение на 2020 год на 50% ставки по 
транспортному налогу;

- снижение органами местного самоуправ-
ления корректирующего коэффициента К2, 
применяемого для исчисления единого на-
лога на вмененный доход, и установление 
налоговых льгот по земельному налогу;

- освобождение от уплаты арендных 
платежей арендаторов государственно-
го или муниципального имущества и от-
срочка по платежам выкупа арендуемого 
имущества;

- освобождение органами местного са-
моуправления от арендных платежей 

субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в неста-
ционарных торговых объектах;

- отсрочка уплаты авансовых плате-
жей за I квартал по налогу на имуще-
ство организаций и земельному налогу 
до конца 2020 года.

2. Финансовые
- Предоставление Фондом микрофинан-

сирования малых и средних предприятий 
льготных микрозаймов с возможностью 
отсрочки уплаты основного долга до 6 ме-
сяцев или реструктуризации основного 
долга до 9 месяцев для всех заемщиков, 
а также нулевая ставка по процентам на 
6 месяцев для пострадавших отраслей;

- целевые беспроцентные микро-
займы Фонда микрофинансирования 
малых и средних предприятий до 500 
тысяч рублей на 1 год на выплату за-
работной платы и до 1 млн рублей на 2 
года под 2% на пополнение оборотных 
средств с возможностью отсрочки пла-
тежей до 6 месяцев;

- комбинированный заём Фонда микро-
финансирования малых и средних пред-
приятий на выплату заработной платы и 
пополнение оборотных средств на льгот-
ных условиях для предпринимателей, ко-
торые официально оформят как минимум 
двух сотрудников;

- обеспечение своевременной оплаты 
по государственным и муниципальным 
контрактам.

3. Иные
- мораторий на проведение проверок 

в части регионального и муниципально-
го контроля;

- информационная поддержка предпри-
нимателей. На базе центра «Мой бизнес» 
организована работа «горячей линии». 
Консультацию можно получить по теле-
фону 93-28-48.

Пресс-служба Министерства 
экономического развития 

РСО-Алания.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  БИЗНЕСА 
В  УСЛОВИЯХ  КОРОНАВИРУСА

Правительством РФ принят пакет мер по поддержке бизнеса в усло-
виях распространения новой коронавирусной инфекции. В дополнение 
к федеральным Правительством РСО-Алания разработаны региональ-
ные меры поддержки малого и среднего предпринимательства.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание – на 4-й стр.)

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  890

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ.  Пере-
возка – бесплатно. Тел.: 3-27-
5 2 ,  8 ( 9 2 8 ) 4 9 0 6 8 8 9  ( С в - в о 
№410151013700059).  894

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  897

● ШПАКЛЕВКА, ПОБЕЛКА, 
НАКЛЕЙКА обоев и т. д. Тел.: 
3-87-19, 8(928)0669776 (ОГРН 
315151000000460).  886
●  ОТОПЛЕНИЕ,  ВЕНТИЛЯ-

ЦИЯ «под ключ». Обращаться: 
ул. Усанова, 1-в, напротив «Ярав-
то». Тел. 8(928)0699905 (ОГРН 
315151000001859).  937
● ГИБКА труб для теплиц, РУБКА 

листового металла, ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
металлоконструкций и др. услуги. 
Обращаться: Металлобаза «Макс», 
ул. Усанова, 1-в, (ул. Хетагурова, на-
против «Яравто»). Тел. 8(928)0670001 
(ОГРН 315151000001859).  936
●  И з г о т 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 .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 901

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырь-
ки, ворота, решетки, перила лю-
бой сложности. Обращаться: ул. 
Усанова, 1-в, напротив «Яравто». 
Тел.: 8(928)0699905, 8(928)0670001 
(ОГРН 315151000001859).  930

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  761

● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
313151009800017).  902
● Услуги МИНИ-ПОГРУЗЧИ-

КОМ. Тел. 8(928)0670001 (ОГРН 
315151000001859).  844

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 904

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 3 ) 1 7 9 2 1 8 8  ( О Г Р Н 
310151008200012).  883
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  892

● ДОСТАВКА:  щебня,  пе-
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  755

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  763

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  840

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  779

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 910

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).  837

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

МЕДИКИ  –  НА  ПЕРЕДОВОЙ.                     
И  СЕГОДНЯ,  И  В  ГОДЫ  ВОЙНЫ 

Сейчас много говорят о врачах, кото-
рые ценой своей жизни спасают людей 
в условиях стремительно распростра-
няющейся эпидемии вируса. У меди-
ков огромный объём работы, многие из 
них сами болеют, но в целом работники 
здравоохранения выполняют свои про-
фессиональные обязанности на высо-
ком уровне. Обращаюсь к тем, кто не 
перестаёт критиковать  медработников: 
если не можете помочь им, то хотя бы 
не осложняйте их работу безответ-
ственными высказываниями. Низкий 
поклон всему медперсоналу, который 
сегодня на передовой.

Но я хочу рассказать читателям 
районной газеты об участнике Вели-
кой Отечественной войны Михаиле 
Дмитриевиче АДЦЕЕВЕ. История 
хранит множество примеров муже-
ства, отваги, милосердия и высокого 
профессионализма, проявленных во-
енными врачами, фельдшерами, ме-
дицинскими сёстрами, санитарами.

М.Д. Адцеев родился в январе 1910 
г. в ст. Черноярской в крестьянской 
семье. Окончив Ленинградское ме-
дицинское училище, в звании лейте-
нанта медицинской службы Михаил 
был направлен в авиационную часть 
Ленинградского военного округа. Он 
участвовал в боях с белофиннами, 

где приобрел первый боевой опыт. 
В начале 1941 г. часть перебросили 
в местечко Кречевицы. Там, в лесах 
Новгородской области, он и встретил 
грозовое утро 22 июня 1941 г. Наряду 
со всеми медработниками он оказы-
вал помощь раненым, спасая бойцов 
и гражданское население. 

Военный фельдшер Михаил 
 Адцеев прошёл войну в составе Ка-
лининского, 1-го Прибалтийского, 3-го 
Белорусского фронтов, добросовест-
но выполняя свой нелёгкий долг. За-
кончил боевой путь в звании капитана 
медицинской службы 9 мая 1945 г. в 
г. Кёнигсберге. А на груди у него кра-
совались ордена Красного Знамени, 
Красной Звезды, боевые медали. 

После войны он продолжил меди-
цинскую службу в частях Военно-воз-
душных сил. Несколько лет Михаил 
Дмитриевич служил старшим фельд-
шером в авиачасти, находившейся в 
г. Моздоке. Неоднократно избирался 
секретарём парторганизации. В 1957 
г. М.Д. Адцеев стал военным пенси-
онером в чине майора. Для станич-
ников он всегда оставался приме-
ром воинской верности Отечеству и 
 преданности делу, которому служил.

Н. САГЕЕВА, 
библиотекарь ст. Черноярской.

РОСПОТРЕБНАДЗОР  КОНСУЛЬТИРУЕТ

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

           ПОМОЩЬЮ услуги «Видеонаблюдение» от  
        «Ростелекома» сотрудники полиции в Северной 

 Осетии раскрыли кражу со взломом. В конце прошло-
го года злоумышленник ночью незаконно проник в по-
мещение аптеки №5 АО «Фармация» во Владикавка-
зе. Похитив товар на сумму около ста тысяч рублей, 
он скрылся с места преступления. Во время рассле-
дования представители правоохранительных органов 
с помощью записи с камер видеонаблюдения смогли 
опознать взломщика. Им оказался 32-летний житель 
республики, который сознался в совершенном престу-
плении. Дело передано в суд, и преступник понесет 
наказание в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

АО «Фармация» является одним из самых крупнейших 
потребителей услуг «Ростелекома» в корпоративном сег-
менте. В течение прошлого года специалисты националь-
ного цифрового провайдера провели масштабную работу 
по подключению точек доступа к интернету во всех струк-
турных подразделениях аптечной сети и установили в 
 каждой из аптек камеры видеонаблюдения. 

«Руководство компании приняло решение получать 
все услуги связи у одного провайдера, выбрав в ка-
честве поставщика «Ростелеком». В результате кли-
ент получил широкополосный доступ к сети интернет, 

высокотехнологичные услуги и выгодные условия, по-
зволяющие оплачивать все услуги связи по принципу 
«одного окна», – отметил Кирилл Битаров, директор по 
работе с корпоративным и государственным сегмента-
ми  Северо- Осетинского филиала ПАО «Ростелеком». 

Кроме того, между ПАО «Ростелеком» и АО «Фармация» 
достигнуто соглашение по предоставлению в ближайшей 
перспективе услуги «Виртуальная АТС», которая позво-
лит объединить 45 номеров всех служб компании в еди-
ную многоканальную корпоративную телефонную сеть. 

«Мы очень довольны сервисом «Видеонаблюдение». С 
его помощью закрыты вопросы безопасности, контроля ка-
чества обслуживания клиентов и администрирования сети 
на всей территории республики. Эффективность работы 
в новых условиях мы почувствовали практически неза-
медлительно, после того, как по горячим следам удалось 
раскрыть факт хищения», – поделилась Алана Кодзасо-
ва, первый заместитель гендиректора АО «Фармация». 

В настоящее время в Северной Осетии услугой «Ви-
деонаблюдение» от «Ростелекома» пользуются более 
500 организаций.

Всю необходимую информацию об услуге «Видеонаблю-
дение» и других сервисах «Ростелекома» можно уточнить 
на сайте и по телефонам: 8 800 200 30 00; 8 867 2 333 123. 

СИСТЕМА  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  «РОСТЕЛЕКОМА»  
ПОМОГЛА  РАСКРЫТЬ  ПРЕСТУПЛЕНИЕ

С

В настоящее время в ситуации, 
обусловленной необходимостью 
всемерного снижения риска распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции, большое практическое зна-
чение имеет системное и комплекс-
ное проведение санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) 
мероприятий по недопущению рас-
пространения COVID-2019. В их чис-
ле - и такая важная профилактиче-
ская мера, как ношение гражданами 
средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (маски, респираторы) 
и рук (перчатки) в качестве средства 
защиты «барьерного» типа.

Учитывая данный фактор, исхо-
дя из сложившейся на территории 
РСО-Алания эпидемиологической 
ситуации, Главой РСО-Алания В.З. 
Битаровым введены ограничитель-
ные меры, предусматривающие обя-
зательное ношение масок и перчаток 
в общественных местах (в частности, 
при посещении торговых объектов, 
при нахождении внутри помещения, 
в общественном транспорте и т.п.).

Наличие принятого в установленном 
порядке нормативного правового ак-
та, возлагающего на физических лиц 
обязанность ношения средств инди-
видуальной защиты в определенных 
местах, является императивным пред-
писанием, подразумевающим как его 
безусловное соблюдение всеми теми 
лицами, кому оно адресовано, так и 
возможность привлечения виновных в 
его несоблюдении лиц к соответствую-
щему виду ответственности.

Таким образом, любое появление 
физического лица в общественном 
месте без средств индивидуальной 
защиты будет иметь признаки про-
тивоправного деяния (действия), на-
правленного на создание угрозы не 
только собственной безопасности, 
жизни и здоровью, но и безопасности, 
жизни, здоровью, санитарно-эпиде-
миологическому благополучию иных 
лиц, находящихся на территории, на 

которой существует угроза возникно-
вения чрезвычайной ситуации, или в 
зоне чрезвычайной ситуации.

Исходя из этого, действия хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих 
разрешенную торговую деятельность, 
направленные на ненасильственное 
воспрепятствование гражданам-по-
требителям в посещении торговых 
объектов без масок и доступе к това-
рам с целью их приобретения, не могут 
и не должны рассматриваться как дей-
ствия, ущемляющие (нарушающие) 
права потребителей, поскольку та-
кие действия со стороны хозяйству-
ющих субъектов отвечают принципу 
разумности поведения участников 
гражданских правоотношений и не 
имеют признаков необоснованного 
уклонения от заключения публично-
го договора, каковым является до-
говор розничной купли-продажи (по 
смыслу взаимосвязанных положений 
статей 10 «Пределы осуществления 
гражданских прав» и 426 «Публич-
ный договор» Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

При этом граждане, являющиеся 
одновременно потребителями-участ-
никами отношений, регулируемых 
нормами законодательства о защите 
прав потребителей, не выполняющие 
требования о ношении средств инди-
видуальной защиты при посещении 
общественных мест, включая торго-
вые объекты, как элемента введенных 
в установленном порядке правил пове-
дения при введении режима повышен-
ной готовности на территории, на кото-
рой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в зоне 
чрезвычайной ситуации, могут быть 
привлечены к административной от-
ветственности по части 1 статьи 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об 
 административных  правонарушениях.

Н. МАРЕНКО, 
начальник территориального 

отдела  Управления 
Роспотребнадзора.

О  НЕОБХОДИМОСТИ  НОШЕНИЯ  МАСОК
В связи с поступающими в Роспотребнадзор запросами торговых ор-

ганизаций о правомерности/неправомерности отказа в обслуживании 
гражданам, посещающим торговые предприятия без средств индиви-
дуальной защиты (маски, перчатки), ТОУ Роспотребнадзора по РСО- 
Алания в Моздокском  районе разъясняет правовые аспекты такового 
отказа в  случае  введения режима их обязательного использования.

ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ  ИНФОРМИРУЕТ

НЕСОБЛЮДЕНИЕ  ОБЯЗАННОСТЕЙ  ПОВЛЕЧЁТ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОБРАЩАЮ особое внимание 

всех призывников Моздокского 
района и их родителей, что в соответ-
ствии со статьей 10 Федерального 
закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной 
службе» в целях обеспечения воин-
ского учета граждане обязаны:

- состоять на воинском учете в воен-
ном комиссариате в соответствии с аб-
зацами первым и третьим пункта 2 ста-
тьи 8 настоящего Федерального зако-
на, а граждане, имеющие воинские зва-
ния офицеров и пребывающие в запасе 
Службы внешней разведки Россий-
ской Федерации и в запасе Федераль-
ной службы безопасности Российской 
 Федерации, – в указанных органах;

- явиться в указанные в повестке 
военного комиссариата время и ме-
сто либо по вызову соответствующе-
го органа местного самоуправления 
поселения или соответствующего 
органа местного самоуправления го-
родского округа, осуществляющего 
первичный воинский учет;

- при исключении их из списков 
личного состава воинской части в 
связи с увольнением с военной служ-
бы в запас Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, освобождении от 
отбывания наказания в виде лише-
ния свободы, получении граждани-
ном женского пола военно-учетной 

специальности, приобретении граж-
данства Российской Федерации (для 
граждан, подлежащих постановке на 
воинский учет) явиться в двухнедель-
ный срок со дня наступления указан-
ных событий в военный комиссари-
ат для постановки на воинский учет;

- сообщить в двухнедельный срок в 
военный комиссариат либо в соответ-
ствующий орган местного самоуправ-
ления поселения или соответствующий 
орган местного самоуправления город-
ского округа, осуществляющий пер-
вичный воинский учет, об изменении 
семейного положения, образования, 
места работы (учебы) или должности;

- явиться в двухнедельный срок в во-
енный комиссариат для постановки на 
воинский учет, снятия с воинского уче-
та и внесения изменений в документы 
воинского учета при переезде на новое 
место жительства и (или) место пре-
бывания, в том числе не подтвержден-
ные регистрацией по месту житель-
ства и (или) месту пребывания либо 
выезде из Российской Федерации на 
срок более шести месяцев или въезде 
в Российскую Федерацию;

- бережно хранить удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу, военный билет 
(временное удостоверение, выдан-
ное взамен военного билета), справ-
ку взамен военного билета, а также 

персональную электронную карту. 
В случае утраты указанных доку-
ментов в двухнедельный срок обра-
титься в военный комиссариат либо 
в соответствующий орган местного 
самоуправления поселения или со-
ответствующий орган местного само-
управления городского округа, осу-
ществляющий первичный воинский 
учет, для решения вопроса о получе-
нии документов взамен утраченных.

Граждане, подлежащие призыву на 
военную службу, выезжающие в пе-
риод проведения призыва на срок бо-
лее трех месяцев с места жительства 
и (или) места пребывания, в том числе 
не подтвержденные регистрацией по 
месту жительства и (или) месту пре-
бывания, должны лично сообщить об 
этом в военный комиссариат либо в 
соответствующий орган местного са-
моуправления поселения или соответ-
ствующий орган местного самоуправ-
ления городского округа, осуществля-
ющий первичный воинский учет.

Граждане со всей серьезностью 
должны относиться к указанным 
обязанностям, ведь их несоблю-
дение повлечет ответственность 
в соответствии с действующим 
 законодательством.

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района РСО-Алания.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ст. Павлодольская, с 
удобствами,  4 комнаты).  Тел. 
8(928)8562936.  940
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 841

● СРОЧНО! Кирпичный ДОМ 
(140 кв. м) со всеми удобствами, 
участок – 8 соток (станция Чер-
ноярская, ул. Степная, 11). Цена – 
1400000 руб. Торг уместен. Тел. 
8(928)0730768.  884

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● МЕТАЛЛОПРОКАТ: профиль-

ные, круглые трубы, листы х/к, 
арматура, уголки, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛЫ, ДСП, МДФ, ДВП, ЦСП, фа-
нера. Доставка. Обращаться: ул. 
Усанова, 1-в, напротив «Яравто». 
Тел.: 8(928)0699905, 8(928)0670001 
(ОГРН 315151000001859).  932

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  864
● Б/у – ДОСКИ, БРУС, плоский ШИ-

ФЕР, АРМАТУРУ Ф14. Тел.: 3-60-56; 
8(928)4904226.  915

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● КРОЛИКОВ на мясо и на разве-

дение. Тел. 8(928)4916950.  834
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  668

ÏÐÎ×ÅÅ
● ВОРОТА откатные – продажа, 

установка, ремонт, обслуживание. 
Обращаться: ул. Усанова, 1-в, напро-
тив «Яравто». Тел. 8(928)0699905. 939
● ВОРОТА гаражные; мягкую МЕ-

БЕЛЬ (цена 6000 руб.). Тел.: 3-60-56; 
8(928)4904226.  919
● Новое поступление КОВАНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ. Большой ассортимент. 
Обращаться: ул. Усанова, 1-в, напро-
тив «Яравто», Тел. 8(928)0699905 
(ОГРН 315151000001859).  938
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮ однокомнатную КВАР-

ТИРУ в районе площади на дли-
тельный срок (с мебелью). Тел. 
8(960)4069373.  929

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171.  863

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
●  Э Л Е К Т Р И К А .  Т е л . 

8(938)8846235.  822

ÓÑËÓÃÈ
●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-

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).  656

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 927
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С 01.06.2020 г. НАЧИНАЕТСЯ 
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

для обучения на базе 9 и 11 клас-
сов образования на бюджетной 
и внебюджетной основе по сле-
дующим специальностям на 
2020/21 учебный год:

֍ Монтаж, техническое об-
служивание и ремонт промыш-
ленного оборудования (по от-
раслям). Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно получае-
мое образование по профессиям: 
«Слесарь-ремонтник», «Водитель 
категории «В» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомоби-
лей.  Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно полу-
чаемое образование по про-
фессиям: «Слесарь по ремонту 
автомобиля», «Водитель катего-
рии «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изделий. 
Квалификация: техник-технолог. 
Дополнительно получаемое об-
разование по профессиям: «Во-
дитель категории «В»; «Пекарь», 
«Кондитер» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Управление качеством про-
дукции, процессов и услуг ( по 
отраслям). Квалификация: техник. 
Дополнительно получаемое обра-
зование по профессиям: «Дело-

производитель», «Водитель кате-
гории «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология продукции об-
щественного питания. Квалифи-
кация: техник-технолог. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Бармен», «Кон-
дитер», «Повар» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Портной. Квалификация: 
портной. 

֍ Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Пожарный», «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца. 

֍ Защита в чрезвычайных 
ситуациях. Квалификация: тех-
ник-спасатель. Дополнительно 
получаемое образование по про-
фессиям: «Пожарный», «Водитель 
категории «В», «Водитель катего-
рии «С» с выдачей свидетельств 
 государственного образца. 

֍ Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям). Ква-
лификация: бухгалтер. Допол-
нительно получаемое образова-
ние по профессиям: «Бухгалтер», 
«Кассир» с выдачей свидетельств 
 государственного образца.

֍ Право и организация со-
циального обеспечения. Ква-
лификация: юрист. Правоох-
ранительная деятельность. 
 Квалификация: юрист. 

֍ Организация перевозок и 
управление на транспорте (по от-
раслям). Квалификация: техник-ме-
ханик. Дополнительно получаемое 
образование по профессиям: «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

При ММТТ функциониру-
ют КУРСЫ: «1С: Бухгалте-
рия», «1С: Кассир», «Опера-
тор ЭВМ»,  «Делопроизво-
дитель», «Аварийно-спаса-
тельное дело», «ВОДИТЕЛЬ-
СКИЕ КУРСЫ – все категории», 
 «Повар- кондитер», «Пекарь».

Всем иногородним предостав-
ляется общежитие, набор прово-
дится на конкурсной основе по 
среднему баллу аттестата, также 
обучающимся на бюджетной ос-
нове выплачиваются социальная 
и академическая стипендии.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ                                        
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»
(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания).

Приёмная комиссия ра-
ботает дистанционно, 
приём документов прово-
дится по электронной по-
чте mmtt-priem@mail.ru и 
mmtt@mon.alania.gov.ru; с 
понедельника по пятницу 
– с 8.00 до 17.00, в субботу – 
с 8.00 до 13.00 по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 93. Те-
лефоны: 8(867-36)2-25-54, 
2-25-90; сот. 8(918)8376862, 
8(963)1773509. 
(ОГРН 1021500919494)  873

875
ОГРН 1051500109297

МЦ «ГЕМОТЕСТ»
– МЕДИЦИНСКИЕ 

АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ
(с 9.00 до 12.00 в порядке 

 живой очереди и по записи):
врачи Асеева Е.А.,

                  Хидирова Д.Х.;
– КОНСУЛЬТАЦИИ

 ГИНЕКОЛОГА И УЗИ: 
врач Абукова А.З.

Возрастные скидки лицам 
до 25 лет и старше 55 лет.

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10;

8(938)799-77-11.

87
8
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«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока – 

в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика – 

в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695
 856ОГРН 304151008400028

855

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          516

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

(продажа, установка, 
обслуживание).

 Тел.: 8(928)8611800, 
8(928)6890800.

926          ОГРН 304141034300014

МЦМЦ   « INVITRO»« INVITRO»

Адр.: г. Моздок, ул. Кирова, 116.
Тел.: 8(938)861-55-11, 8(86736)3-40-30.

АдрАдрдр.: .: г.г. МозМоздокдок, у, ул.л. ККирКироваова 1, 1, 11616.16.
Телел :: 8(98(938)38)861861 5555 1111 88(86(86736736)3)3 4040 3030

ОГРН 1021500918680 911

проводит ТЕСТИРОВАНИЕ НА 
АНТИТЕЛА К КОРОНАВИРУСУ 
SARS-CoV-2: текущая (IgМ) и 
 перенесенная (IgG) формы.

Исследование доступно для 
всех,  кроме лиц,  имеющих 
 признаки ОРВИ.

Обратиться за  выполнением 
и с с л е д о в а н и й  м о г у т  к а к 
 физические лица, так и органи-
зации для своих сотрудников. 
Направление врача не требуется. 

При сдаче необходимо иметь 
ПАСПОРТ.

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-

ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  907

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  880
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Ус -

лу г и  г рузч и ко в ,  р а з н о р а б о -
чих. Тел. 8(928)0670001 (ОГРН 
315151000001859).  931
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  899
●  П Е Р Е ВО З К И  крупногаба-

ритных грузов на «МАЗ» по рай-
ону и по РФ. Услуги ГРУЗЧИ-
КОВ. Тел. 8(928)0670001 (ОГРН 
315151000001859).  845
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● БУХГАЛТЕРА, ЭКОНОМИСТА, МЕ-

НЕДЖЕРА по продажам, ЗАВСКЛА-
ДОМ, КЛАДОВЩИКА, КАССИРА, 
ПРОДАВЦА. Обращаться: ул. Уса-
нова, 1-в. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН 
315151000001859).  934
●  ПРОРАБА,  ВОДИТЕЛЯ на 

 «ГАЗель», СВАРЩИКА, КАМЕНЩИ-
КА, ПЛОТНИКА, СТОЛЯРА, КРАС-
НОДЕРЕВЩИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
ТОКАРЯ, ТРАКТОРИСТА, ЭКСКА-
ВАТОРЩИКА, БЕТОНЩИКА, РАЗ-
НОРАБОЧИХ. Обращаться: ул. Уса-
нова, 1-в. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН 
315151000001859).  933
● Такси «Фортуна» – ВОДИТЕЛЕЙ 

(машины предоставляются), ДИС-
ПЕТЧЕРА (с опытом работы). Тел. 
8(903)4844484 (ОГРН 317151300001922) 
 813

●  О п ы т н о г о   В О Д И Т Е Л Я 
н а  н о в ы й  м и н и - п о г рузч и к . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 0 6 9 9 9 0 5  ( О Г Р Н 
315151000001859).  935

● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4804763.  872
● ООО «Холод Сервис» – РАБОЧИХ. 

Заработная плата – от 15000 руб. Тел. 
8(960)4056613 (ОГРН 1091510000625).                      
 951
● Срочно! УБОРЩИЦУ в магазин 

стройматериалов. Обращаться: ул. 
Усанова, 17. Тел. 8(928)9330376.  945

Примите поздравления!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Дорогую  и  любимую  нашу  ФЕДОСИЮ 
 СТЕПАНОВНУ ЛИТВИНОВУ поздравляем с юби-
леем! Быть чудесной мамой, мудрой и до-
брой свекровью, самой великолепной ба-
бушкой и прабабушкой в одном лице – не-
простое дело, но ты всегда справляешься 
с этим на «ура». Мы тебе желаем терпе-
ния, крепких сил и безупречного здоровья, 
  неугасаемого маяка надежды и любви, не 
покидающей тебя удачи и не забывающих 
ни на минуту о тебе дорогих и любящих лю-
дей. Пусть в жизни не будет больше печали и 
невзгод, пусть сердце твое не грустит напрасно, 
пусть в твоем доме всегда будет уютно и весело, пусть в тво-
ей семье всегда торжествуют любовь и лад. Родная и незамени-
мая  наша, огромное тебе спасибо за ласку и щедрое материнское 
сердце, за характер, за навыки и умения, за твои ночи без сна, 
 переживания, нравоучения и любовь!

942  Любящие тебя дети, внуки и правнуки.

СИЮ 
с юби-
о-
ба-
не-
ся 
пе-
,

лю-
али и 
напрасно

Уважаемые коллеги, ветераны!
ФГБУ «Управление эксплуатации Терско-Кумского 

гидроузла» поздравляет вас с профессиональным 
праздником – ДНЁМ  МЕЛИОРАТОРА! Искренне 
желаем успехов во всех ваших делах и добрых 
начинаниях, осуществления всех планов и вы-
полнения поставленных задач.

955                         Администрация ФГБУ «УЭТКГ».

Коллектив МУП «Моздокский водо-
канал» выражает искреннее соболез-
нование Есояну Эдуарду Гургеновичу 
в связи со смертью мамы

ЕСОЯН
Вартануш Варткесовны.

 953
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ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

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

ПРОВОДИТ ПРИЁМ МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ:
ВЫЯВЛЕНИЕ  АНТИТЕЛ  

К  НОВОЙ  КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ  COVID-19 (Ig G)

ОБСЛЕДОВАНИЕ – СТРОГО ПО ЗАПИСИ!

(Обработка - г. Москва, лаборатория «Литех»)
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ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ,  ГОРМОНЫ, 
ОНКОМАРКЕРЫ, ИММУНОЛОГИЯ,  ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

 ИССЛЕДОВАНИЯ,  БАКТЕРИОЛОГИЯ, ПЦР,  АЛЛЕРГОЛОГИЯ.

E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru
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