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

ЗАСЕДАНИЕ  ОПЕРАТИВНОГО  ШТАБА

КОММЕНТАРИЙ  К  ПОПРАВКАМ  В  КОНСТИТ УЦИЮ  РФ

СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

Глава АМС Моздокского района Олег ЯРОВОЙ: 
- Семья и дети – это основные человеческие ценности 

для любого здравомыслящего, адекватного человека.  
Не случайно в приоритете государственной политики 
страны - дети и семья.

Поправки в Конституцию обеспечат условия для гар-
моничного развития ребенка, помогут привить малень-
кому гражданину любовь к Родине, уважение к старшим 
поколениям. Поправки поддерживают традиционные се-
мейные ценности: брак как союз мужчины и женщины, 
уважение детей к старшим, доверие и забота нескольких 
поколений семьи друг о друге.

Вот как это отражается в статье 67.1: «Дети являются 
важнейшим приоритетом государственной политики Рос-
сии. Государство создает условия, способствующие все-
стороннему духовному, нравственному, интеллектуаль-

ному и физическому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. 
Государство, обеспечивая приоритет семейного воспита-
ния, берет на себя обязанности родителей в отношении 
детей, оставшихся без попечения».

В статье 72 говорится о защите семьи, материн-
ства, отцовства, детства: «В совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации находятся: ...защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; защита института брака как 
союза мужчины и женщины; создание условий для 
достойного воспитания детей в семье, а также для 
осуществления совершеннолетними детьми обя-
занности заботиться о родителях...».

Полагаю, агитировать за такие бесспорные положе-
ния Конституции не стоит. Здесь всё предельно ясно!..

ГЛАВНЫЕ  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ  ЦЕННОСТИ:  СЕМЬЯ  И  ДЕТИ

Дорогие друзья!
Поздравляю всех юношей и девушек Северной Осетии с праздником – 

Днем молодежи России!
Энергичные, активные, талантливые, вы принимаете деятельное участие в 

жизни республики, достойно представляете наш регион во всех сферах жиз-
недеятельности страны – экономике, науке, искусстве, спорте.

Вы сегодня – в самой лучшей жизненной поре, и так важно сохранить этот 
дух молодости, желание получить как можно больше знаний и мастерства в 
избранном деле, чтобы было стабильным не только собственное будущее, 
но и завтрашний день Осетии, где родился, вырос, живешь!

Мы создаем и будем продолжать создавать все условия для вашего обра-
зования, профессионального и карьерного роста, поддерживать перспек-
тивные инициативы, интересные идеи, направленные на дальнейшее раз-
витие республики, укрепление ее экономических, социальных и обществен-
но значимых позиций. 

Ваша же задача – не терять неразрывную связь с историей родного на-
рода, бережно хранить его традиции, осознавать себя преемниками и про-
должателями всего лучшего, что достигнуто старшими и предшествующи-
ми поколениями.

Уважайте старших, учитесь у них мудрости, взвешенности, любите род-
ную республику и старайтесь делать для нее как можно больше полезных 
и добрых дел.

Желаю вам счастья, здоровья, радости и осуществления всего задуман-
ного! С Днем молодежи России! 

Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

С  ДНЕМ  МОЛОДЕЖИ  РОССИИ!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с ярким июньским праздником – Днём молодежи!
Почти каждый взрослый человек вспоминает молодость как самые лучшие 

годы своей жизни. Это бесконечная череда ярких событий, время обретения 
лучших друзей и надежных знаний.

Будущее России зависит от вас, от того, какими вы станете и какой сде-
лаете нашу страну. Уже сегодня мы по праву гордимся многими молодыми 
людьми, подающими большие надежды: замечательными специалистами, 
прекрасными организаторами, талантливыми художниками и музыкантами, 
покорителями спортивных вершин.

От всей души желаем вам реализации намеченных планов, достижения 
целей, уверенных побед, оптимизма, здоровья и благополучия. Пусть ваши 
молодые годы будут насыщенными, яркими и запоминающимися!

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

Уважаемые жители Моздокского района! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днём мо-

лодёжи! Юность и молодость – это не только прекрасные периоды в жизни 
каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, 
поисков, открытий и реализации самых смелых планов. Это пора любви, ра-
достных надежд и творческих начинаний.

Приятно отметить, что наша молодёжь активно участвует в развитии Моз-
докского района, уверенно заявляет о себе в различных сферах его жизне-
деятельности, проявляет повышенный интерес к образованию, упорно ра-
ботает над собой, строит планы на будущее.

Сегодня вы выбираете свое будущее, именно вам предстоит развивать наш 
район, воплощать новые проекты. Ваши личные успехи – это успехи Моз-
докского района. Пусть всё то доброе, что вы несёте в своих сердцах сегодня, 
станет мощным импульсом в развитии и процветании нашего района завтра.

День молодёжи – славный, летний, по-настоящему радостный праздник, 
когда можно забыть обо всех заботах, встретиться с друзьями, повеселить-
ся и отдохнуть душой. Пусть ваша жизнь будет насыщенной и разнообраз-
ной, пусть в ней найдется место для всего – учёбы и занятия наукой, отдыха 
и общественной работы, любви и дружбы. В этот праздничный день желаю 
всем молодым людям Моздокского района, начинающим самостоятельный 
жизненный путь, удачного старта, иметь вокруг себя надёжных друзей, пар-
тнёров и союзников, счастья, любви, новых побед и свершений! Оставай-
тесь молодыми! Любите жизнь, стремитесь к новым победам и свершениям!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ. 

Лето - пора активного полива ого-
родов, вот только воды в Весёлов-
ском сельском поселении хватает не 
на всех. Из-за того, что селяне поль-
зуются водой бесконтрольно ввиду 
отсутствия счётчиков, днём напор в 
трубах очень маленький. Водогрей-
ные колонки не зажигаются, и только 
поздно вечером, когда в водопроводе 
достаточный напор, можно рассчиты-
вать на наличие в кране горячей воды. 
Глава поселения Светлана Мисетова 
говорит, что люди часто жалуются ей 
на эти неудобства, но понимать, что 
они сами их создают, не хотят. 

Такая же неоднозначная ситуация 
в поселении и в вопросе выпаса ско-
та. Особенно в Весёлом и Комарово. 
Пастуха нет, потому что собственни-
ки животных платить ему за работу 

не хотят, однако бродячие коровы и 
быки то и дело поедают и топчут у 
соседей цветы на клумбах. Пастби-
ще в поселении имеется, но на нём 
кто-то же должен скотину придержи-
вать. С. Мисетова призывает людей 
всё-таки подумать о приёме на рабо-
ту пастуха с выплатой ему зарпла-
ты, без чего эта проблема не решит-
ся. Тем более, что скот создаёт ава-
рийноопасные ситуации на дорогах. 

Трудности в поселении и с транс-
портным обслуживанием. Из-за пе-
риода самоизоляции люди стали 
реже ездить на маршрутных авто-
бусах, а предприниматели-марш-
рутчики стали терпеть убытки. Се-
годня они игнорируют село Ново-Ге-
оргиевское, жители которого теперь 
словно оторваны от мира. На такси 

средства есть не у всех. Тем более, 
если нужно ездить в город каждый 
день - на работу и с работы. 

Среди хороших новостей: предсто-
ящий ремонт дорог на улицах Дзара-
хохова и Почтовой в селе Ново-Геор-
гиевском (сегодня они гравийные); 
строится новое здание ФАПа в селе 
Комарово, планируется строительство 
и в Весёлом. Также в этом селе должна 
быть возведена типовая спортивная 
площадка. Замечательным событи-
ем для жителей села Комарово стала 
установка вышки МТС. Теперь у ко-
маровцев есть связь, а до этого при-
ходилось выходить чуть ли не в поле, 
чтобы позвонить. Правда, интернет 
пока работает нестабильно, но со-
трудники компании МТС  обещали 
приехать и исправить ситуацию.     

ВОДЫ  НЕ  ХВАТАЕТ,  ЗАТО  ЕСТЬ  СВЯЗЬ

В. Битаров вновь обратил вни-
мание участников заседания на 
необходимость продолжать рабо-
ту по недопущению дальнейшего 
распространения новой корона-
вирусной инфекции. Положитель-
ная динамика, по словам главы 
республики, к сожалению, не яв-
ляется устойчивой. И здесь мно-
гое зависит от работы на местах. 
В. Битаров поручил главам муни-
ципальных образований совмест-
но с контрольно-надзорными ор-
ганами регулярно проводить рей-
ды в общественных местах. Нет 
должного соблюдения требований 
 Роспотребнадзора в общественном 
транспорте,  подчеркнул В. Битаров.

Глава республики также напом-
нил об ответственности руководи-
телей предприятий и организаций 

О  ТЕКУЩЕЙ  СИТУАЦИИ  ПО  КОРОНАВИРУСУ
Главы муниципальных образований республики долж-

ны принимать жесткие меры в отношении предприятий и 
организаций, в которых не соблюдаются мероприятия по 
санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом 
заявил Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 25 июня в 
ходе заседания Оперативного штаба по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной инфекции. 

в части соблюдения коллективами 
всех норм безопасности.

В. Битаров обратил внимание участ-
ников заседания на то, что ответствен-
ный подход к соблюдению всех сдер-
живающих мер позволит сохранить ту 
стабильную ситуацию, которую уда-
лось достичь. И это главная задача 
 правительства республики.

Следующий вопрос повестки дня – 
готовность Северной Осетии к прове-
дению Единого государственного экза-
мена. Как доложила министр образова-
ния и науки Людмила Башарина, в ре-
спублике подготовили 23 пункта прове-
дения ЕГЭ. Созданы все необходимые 
условия для проведения госэкзамена в 
обновленном формате. В текущем году 
основной период ЕГЭ продлится с 3 по 
23 июля, резервные дни - 24 и 25 июля.

В. Битаров отметил, что все обра-

зовательные учреждения республи-
ки, в частности школы, должны быть 
подготовлены к  началу учебного года.

На контроле главы республики – 
обеспечение медицинских учрежде-
ний лекарственными препаратами, 
средствами индивидуальной защи-
ты, дезинфицирующими средствами. 
Как было отмечено специалистами, 
на сегодня запасы имеются в пол-
ном объеме. Увеличились и масшта-
бы тестирования на коронавирусную 
инфекцию для  своевременной ди-
агностики и оказания  заболевшим 
 медицинской помощи.

В. Битаров потребовал усилить ра-
боту с обращениями граждан и не от-
правлять «отписки» людям, которые 
нуждаются в помощи.

Ранее В. Битаров поручил мини-
стру труда и социального развития 
РСО-Алания Борису Хубаеву разо-
браться с выплатами нуждающим-
ся семьям с детьми от 3 до 7 лет. 
Как отметил профильный министр, 
на сегодня уже рассмотрено 6470 
 заявлений на данную выплату.

В Северной Осетии семьи продол-
жают получать федеральные выпла-
ты на детей, также установленные 
Указом  Президента России.

В  РАЙОНЕ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ГОЛОСОВАНИЕ

По информации председателя районной избирательной комиссии  Владимира 
Гречаного, первый день общероссийского голосования по поправкам в Кон-
ституцию в районе прошёл как нельзя лучше – в рамках запланированных 
мероприятий. Активность моздокчан оказалась даже выше ожидаемой: по 
предварительным сведениям, проголосовало 8-9% избирателей. На участ-
ки, конечно, пришли в основном дисциплинированные работники  бюджетных 
 организаций, не было никаких негативных высказываний. 

В дни голосования, как и в первый день, избирательные комиссии на всех 
участках будут работать с 8 до 20 часов. У людей есть возможность приходить в 
удобное время, соблюдать социальную дистанцию. Особое внимание  уделяется 
категории граждан старше 65 лет – приняты все меры безопасности.

«ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»  ПО  ГОЛОСОВАНИЮ
В рамках Общественного голосова-

ния, которое назначено на 1 июля, в 
ЦИК РСО-Алания действует постоян-
ная «горячая линия» – 8(867-2)54-40-02.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС  «ЛУЧШАЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРАКТИКА»

В. 2019 году сумма конкурсных 
средств составляла 40 млн руб. 

Президент России Владимир Путин 
подписал распоряжение Минфину 
РФ  о выделении из резервного фон-
да Президента Российской Федера-
ции 960 млн руб. для увеличения в 
2020 году размера дотации на преми-
рование победителей Всероссийско-
го конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». Сегодня размер денежной 
премии по каждой номинации конкур-
са составляет:

 а) в первой категории участников 
конкурса (городские поселения и 
округа): первое место - 75 млн руб.; 
второе место - 45 млн руб.; третье 
место - 30 млн руб.;

б) во второй категории участников 
конкурса (сельские поселения): пер-
вое место - 25 млн руб.; второе ме-
сто - 15 млн руб.; третье место - 10 
млн руб.

Долю из них, полагающуюся за по-
беду в конкурсе, муниципальные об-
разования могут использовать на бла-
гоустройство, развитие инфраструк-
туры и другие нужды – соответственно 
номинации, в которой победил проект 
муниципального образования. Поря-
док организации и проведения кон-
курса, а также порядок предоставле-
ния межбюджетных трансфертов на 
премирование победителей опреде-
лён положением о Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная 

практика» и утвержден постановле-
нием Правительства РФ №815 от 18 
августа 2016 года. В соответствии 
с указанным положением конкурс 
проводится ежегодно и состоит из 
регионального и федерального эта-
пов, проводимых последовательно. 

ИЗНАЧАЛЬНО (в 2017 году) 
конкурс проводился в трех но-

минациях: 1) градостроительная по-
литика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения 
и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства; 2) муниципальная эконо-
мическая политика и управление му-
ниципальными финансами; 3) обе-
спечение эффективной «обратной 
связи» с жителями муниципальных 
образований, развитие территори-
ального общественного самоуправ-
ления и привлечение граждан к осу-
ществлению (участию в осуществле-
нии) местного самоуправления в иных 
формах. Однако уже к концу 2017 го-
да постановлением Правительства 
РФ №1424 от 24 ноября 2017 года в 
рамках конкурса была утверждена 
четвёртая номинация «Укрепление 
межнационального мира и согла-
сия, реализация иных мероприятий 
в сфере национальной политики на 
муниципальном уровне». А в 2020 
году была учреждена и пятая номи-
нация «Модернизация городского 
хозяйства посредством внедрения 
цифровых технологий и платфор-

менных решений («Умный город»). 

КОНКУРС в настоящее время 
проводится в двух категориях: 

первая категория - городские округа 
(в том числе с внутригородским де-
лением) и городские поселения; вто-
рая категория - сельские поселения. 
Участие муниципальных районов, 
внутригородских территорий городов 
федерального значения и внутриго-
родских районов городских округов с 
внутригородским делением не пред-
усмотрено. В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ №815 
от 18 августа 2016 года «О Всерос-
сийском конкурсе «Лучшая муници-
пальная практика» Министерством 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ, Министер-
ством экономического развития 
РФ, Министерством юстиции РФ, 
Федеральным агентством по делам 
национальностей были утвержде-
ны формы конкурсных заявок муни-
ципальных образований в соответ-
ствующих номинациях. Со всеми 
этими формами можно будет озна-
комиться и на сайте Администра-
ции Главы РСО- Алания и Прави-
тельства РСО-Алания. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ этап конкур-
са проводится в соответствии 

с правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации в целях выяв-
ления и отбора примеров лучшей 
муниципальной практики в каждом 

из субъектов РФ для последующе-
го проведения федерального этапа 
конкурса. В целях проведения ре-
гионального этапа конкурса органа-
ми государственной власти субъек-
тов РФ разрабатываются и издают-
ся правовые акты, утверждающие 
порядок проведения регионального 
этапа конкурса, а также регулирую-
щие деятельность конкурсных ко-
миссий и их состав. Также отдель-
ные муниципальные образования 
принимают правовые акты, направ-
ленные на внедрение лучших муни-
ципальных практик. Правительство 
РСО-Алания уже внесло изменение 
в соответствующее постановление, 
которое обеспечивает организацию 
и проведение регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» в этом и в 
последующие годы.

Большую работу по организацион-
но-техническому обеспечению де-
ятельности конкурсной комиссии и 
принятию дополнительных мер в це-
лях повышения активности, заинте-
ресованности и более широкого при-
влечения муниципальных образова-
ний к участию в конкурсе проводит 
Администрация Главы РСО-Алания 
и Правительства РСО-Алания. В ре-
зультате чего региональный этап дан-
ного конкурса в этом году стартовал 
на территории нашей республики и в 
настоящее время муниципальные об-
разования (городской округ г. Влади-
кавказ, городские и сельские поселе-
ния) готовят свои конкурсные заявки 
и презентации, которые необходимо 
им передать в конкурсную комиссию 
в срок до 25 июля 2020 года. До 10 
августа конкурсная комиссия должна 
подвести итоги регионального этапа 
и до 20 августа отправить конкурсные 
заявки победителей в Москву для уча-
стия в федеральном этапе. 

ПО ПОРУЧЕНИЮ Главы РСО- 
Алания Вячеслава Битарова 

в городском округе г. Владикавказ и 
на базе всех восьми муниципальных 
районов нашей республики созданы 
рабочие группы по оказанию органи-
зационной и методической помощи 
городским и сельским поселениям по 
подготовке вышеуказанных заявок и 
презентаций, по решению возникаю-
щих проблем. В этом им оказывают 

содействие вместе с Администраци-
ей Главы РСО-Алания и Правитель-
ства РСО-Алания  и наши респу-
бликанские органы исполнительной 
власти: Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства, топлива и 
энергетики; Министерство экономи-
ческого развития; Министерство фи-
нансов; Министерство по вопросам 
национальных отношений; комитет 
архитектуры и градостроительства 
и управление по информационным 
технологиям и связи. Органам мест-
ного самоуправления необходимо 
принимать более активное участие 
в конкурсе и регулярно обращаться 
к сборникам лучших практик по ре-
зультатам конкурса, формируемым 
уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, 
интегрировать лучшие практики в си-
стему муниципального управления. 

НАША республика в прошлом го-
ду впервые принимала участие 

в данном конкурсе, и на федеральном 
уровне  отметили ее активность. Так, 
например, Красногорское сельское 
поселение вошло в десятку лучших 
по России в номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфе-
ре национальной политики на муни-
ципальном уровне» и получило благо-
дарственное письмо от федерального 
агентства по делам национальностей. 
Моздокское и Ардонское городские по-
селения получили благодарственные 
письма за активное участие в конкурсе 
от Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации. 

В. ПРОШЛОМ году по результа-
там регионального этапа мы от-

правили в Москву 20 конкурсных зая-
вок для участия в федеральном этапе 
конкурса. В этом году необходимо уча-
ствовать активнее и уже становиться 
призерами и выигрывать денежные 
призы. Все это способствует и улуч-
шению качества жизни в муниципаль-
ных образованиях нашей республики.

Желаю всем нашим муниципаль-
ным образованиям – участникам дан-
ного конкурса – удачи и дальнейших 
успехов!  

Геннадий РОДИОНОВ, 
полномочный представитель 

Главы РСО-Алания 
в Совете муниципальных 

 образований РСО-Алания.

УЧАСТВУЙТЕ  И  ВЫИГРЫВАЙТЕ!
Очень важная роль в решении задачи по повышению уровня 

жизни граждан, созданию комфортных условий для их прожи-
вания, условий  и возможностей для самореализации и раскры-
тия таланта каждого человека отведена органам местного само-
управления. В настоящее время органами местного самоуправ-
ления накоплен успешный опыт повышения эффективности му-
ниципального управления на основе внедрения новых управ-
ленческих технологий и инноваций, развития «обратной связи» 
с населением и поддержки общественных инициатив. Работа по 
выявлению, обобщению и распространению примеров лучшей 
муниципальной практики в нашей стране приобрела системный 
характер. Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная прак-
тика» (далее - конкурс) организуется и проводится в целях вы-
явления, поощрения и распространения применения примеров лучшей практики деятельности 
органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению во-
просов местного значения муниципальных образований. В качестве награды в бюджеты побе-
дителей перечисляются финансовые средства. 

К  90-ЛЕТИЮ  «МОЗДОКСКОГО  ВЕСТНИКА»

Одним из лучших внешкоров 
была Алла Николаевна Петричен-
ко, трудовая биография которой 
вместила 32 года работы в отде-
ле кадров опытно-эксперимен-
тального механического завода. 
Там состоялось её становление, 
там она накопила свой бесценный 
опыт, и именно труженики заво-
да были героями её публикаций.   
А. Петриченко оставалась актив-
ным внешкором и после выхода на 
заслуженный отдых.

Давно нет на карте промыш-
ленных предприятий Моздока её 
родного МОЭМЗ: со всеми уни-
кальными специалистами - ин-
женерами, токарями, фрезеров-
щиками в 90-е годы он…  канул 
в прошлое. Но Алла Николаевна 
успела воздать должное на стра-
ницах районной газеты каждому 
из  ветеранов завода, в первую 
очередь – участникам Великой   
Отечественной  войны. Писала 
о них с глубоким уважением и 
любовью, посвящала стихи соб-
ственного сочинения, будучи уже 
пенсионером и занимаясь обще-
ственной деятельностью в рай-
онном Совете ветеранов.

3 июня А. Петриченко отмети-
ла свой 80-летний юбилей. В этот 
день, хотя она находилась на са-
моизоляции по поводу коронави-
русной пандемии, на юбиляра бук-

вально обрушился град поздрав-
лений. Нельзя сказать, что Алла 
Николаевна – баловень судьбы: 
она рано потеряла мужа, обоих 
сыновей, перенесла три инсульта, 
относительно недавно – перелом 
шейки бедра и тяжёлую операцию 
во Владикавказе. Но, к радости 
своей и близких – внуков, брата с 
семьёй, многочисленных друзей 
– она не потеряла вкуса к жизни. 
По-прежнему позитивная, ком-
муникабельная, Алла Николаев-
на умеет радовать и радоваться. 
Общаться в течение целого года 
она, к сожалению, могла только 
по телефону и по соцсетям. Но и 
это помогало ей держать руку «на 
пульсе» жизни.

А. Петриченко рассказала:
- Я была среди приглашённых 

в РДК на торжестве по случаю 
70-летия «Моздокского вестни-
ка». Многие руководители, в том 
числе генеральный директор ОАО 
«Моздокские узоры» Владимир 
Васильевич Таридонов, поздрав-
ляли «районку», преподнося ве-
сомые и памятные подарки. Ком-
фортно чувствовали себя в зале 
и мы, внешкоры газеты, -  нашу 
роль признали важной, значимой. 
Нас чествовали вместе с коллек-
тивом. На юбилейном празднике 
я познакомилась с Николаем Ва-
сильевичем Пилипчуком – своим 

«коллегой» по внештатной работе, 
который со знанием дела освещал 
проблемы сельского хозяйства. 
Кстати, внешкорам тогда бесплат-
но выписывали районную газету…

Алла Николаевна осталась 
весьма довольна тем, как про-
шёл ее юбилейный день. Ей бес-
конечно звонили, поздравляли. 
Приходили домой в масках, с 
цветами и подарками, но порог 
не переступали. Ах, сколько бы-
ло ярких цветов и трогательных 
поздравлений с приятными по-
желаниями! Родственники, сосе-
ди, приятельницы… Всё трогало 
до слёз. Представьте: из села 
Раздольного приехала Вален-
тина Ивановна Варшавская; по-
дарки   сельской женщины – до-
машние молоко, ряженка, моло-
дая картошка, помидоры, огур-
чики – особенно тронули юби-
ляра, давнего внешкора газеты 
Аллу Николаевну Петриченко…

Св. ТОТОЕВА.  

АЛЛА ПЕТРИЧЕНКО – ОДИН ИЗ ДАВНИХ 
ВНЕШКОРОВ  ГАЗЕТЫ 

Школа рабселькоров была гордостью районной газеты. 
 Внештатные корреспонденты активно участвовали в творческой 
жизни редакции, писали заметки о коллективах своих предприя-
тий, о событиях и передовиках производства, критиковали недо-
статки. Они получали именные приглашения на праздничные ме-
роприятия, проходившие в редакции, на юбилейных торжествах 
их чествовали, вручали почётные грамоты, подарки. 

В  АГРОПРОМЕ  РАЙОНА

Вся жизнь земледельцев состоит из 
ответственных кампаний: подготовка 
почвы, посевная, уборочная, ремонт 
сельхозтехники… Но главная из них, по-
жалуй, – жатва, по итогам которой можно 
дать объективную оценку тому, как сра-
ботал каждый труженик за год.

Сейчас, по информации начальника 
отдела ГКУ «Управление сельского хо-
зяйства РСО-Алания» Минсельхозпро-
да республики  по Моздокскому району 
Заурбека Алкацева, уборка только нача-
лась. 22 июня на ячменное поле вышли 
первые комбайны, поэтому прогнозиро-

вать урожайность гектара пока рано. Ози-
мого ячменя в районе немного – всего 
1100 га. Техникой, преимущественно соб-
ственной, арендаторы обеспечены – од-
ни приобрели по лизингу, другие купили. 
Темп уборки будет зависеть от погоды, 
при благоприятной к концу недели пла-
нируется приступить к массовой уборке. 

Управившись с ячменём, техника пе-
рейдёт на рапсовые поля. Эта культу-
ра занимает в районе большую пло-
щадь – 15 тысяч га. Рапс прямо с поля 
будет отправляться на хранение в КБР 
(г. Прохладный).

 НА  ПОЛЯХ  НАЧАЛАСЬ 
УБОРОЧНАЯ  СТРАДА

Хотя, по словам директора Моз-
докского филиала ФГУ «Севосетин-
мелиоводхоз» РСО-Алания Георгия 
Гарибяна, весь апрель наши сель-
хозпроизводители не получали воду 
по мелиоративной системе им. Лени-
на, принадлежащей Кабардино-Бал-
карии. Именно оттуда идёт на наши 
поля по Моздокскому и Павлодоль-
скому каналам львиная доля воды. 
С начала мая ситуация нормализо-
валась – вода теперь поступает в до-
статочном количестве.

Что касается Терско-Кумской системы, 
то с каналом ТКР-2 с начала поливного 
сезона проблем не возникало – оттуда 
подаётся вода на 1000 орошаемых гек-
таров КФХ «Тетцоев», на рыбоводные 

пруды в с. Комарово и на поля соседнего 
Курского района. На прудовые хозяйства 
рыбоводов вода поступает также по Над-
теречной системе (КБР).

Аномально жаркие весна и лето в Моз-
доке тяжело переносятся сельскохозяй-
ственными культурами. Нуждаются во 
влаге посевы кукурузы на зерно, рапса, 
овощные культуры. Некоторые ферме-
ры, желая повысить отдачу гектара, по-
ливают и озимую пшеницу, посеянную 
на орошаемых площадях.

Воду для орошения используют в КФХ 
«Тетцоев», СПОК «Нива», ООО «До-
брый продукт», индивидуальный пред-
приниматель Т. Кабисов. Мелкие арен-
даторы  в основном берут воду в неболь-
ших количествах для полива овощей.

ПРОБЛЕМ   С  ВОДОЙ  ДЛЯ  ПОЛИВА  
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР  ТЕПЕРЬ  НЕТ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА
Дорогие читатели! «Моздокскому вестнику» скоро – 

90 лет! И вы  живите до 90 и более!
Останемся верными друг другу –  общие  юбилеи  будем от-

мечать 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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ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 01.06.2020 г. НАЧИНАЕТСЯ 
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

для обучения на базе 9 и 11 
классов образования на бюд-
жетной и внебюджетной основе 
по следующим 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

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Двухэтажный ДОМ (ст. Луков-
ская). Тел. 8(928)8572673.  975
● ДОМ (ст. Терская, земельный уча-

сток 15 соток). Цена – 850000 руб. Тел. 
8(928)4914189.  960
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 841
● ДОМ (ст. Павлодольская, 4 комна-

ты, с удобствами). Тел. 8(928)8562936. 
 940

● 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
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  864

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● КРС на мясо. Тел. 8(913)6557942. 

 1021
● ПОРОСЯТ мясной породы. 

Цена –3500 руб. Тел. 8(928)4839185. 
 1025
● КРОЛИКОВ – на мясо и на раз-

ведение. Тел. 8(928)4916950. 834
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  969

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1038
ÐÀÇÍÎÅ

● 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
● ЖАЛЮЗИ от 660 руб. м2; РУ-

ЛОННЫЕ ШТОРЫ. Замер, до-
ставка, установка – БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8(928)9302836 (ОГРН 
318151300004363).  1031

●  С П Л И Т - С И СТ Е М Ы .  Д о -
ставка .  Установка .  Гаран-
тия. Тел. 8(962)4600537 (ОГРН 
305151024900012).  991

●  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
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

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

(Окончание – на 4-й стр.)

О  ПОВЕРКЕ                           
СЧЕТЧИКОВ  ГАЗА

В базе  данных  «Газпром 
 межрегионгаз Владикавказ» 
числится более 4000 счет-
чиков газа,  межповерочный 
интервал которых истекает в 
апреле- декабре 2020 года. 

В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 
02.04.2020 г. №424 «Об особен-
ностях предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов», все бытовые приборы 
учета могут использоваться фи-
зическими лицами без проведе-
ния очередной поверки вплоть 
до 1 января 2021 года, в том чис-
ле и с истекшим сроком поверки. 
Это касается и счетчиков газа. 

Все работы по поверке начнут-
ся в январе следующего года, и 
специалисты газовых компаний 
прогнозируют значительный рост 
обращений абонентов на повер-
ку и замену приборов учета газа в 
этот период. Поэтому в «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ» ре-
комендуют не ждать 2021 года, а 
после возобновления обычного 
режима работы газовых компа-
ний по возможности  проводить 
поверку либо замену счетчиков 
в установленные сроки.

Срок заводской поверки и 
межповерочный интервал ука-
заны в паспорте прибора уче-
та газа. Также абоненты могут 
уточнить дату очередной по-
верки по телефону колл-центра 
8 800 550 00 04.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39, ст. 40 Градостроительного ко-
декса РФ, Уставом муниципального образования 
Моздокского городского поселения Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания, Положе-
нием о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности, утвержденного решением Собрания 
представителей Моздокского городского поселения 
от 17.06.2013 г. №85, Правилами землепользова-
ния и застройки Моздокского городского поселения, 
утвержденными решением Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 
г. №207, рассмотрев заявления: Алова Д.С., Вер-
бицкого В.А., Тапсиева Б.И. с учетом протокола за-
седания комиссии по организации проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний 
в области градостроительной деятельности при Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения от 23.06.2020 г. №13 и заклю-
чения от 23.06.2020 г.,  постановляю:

1.   Назначить публичные слушания по проекту ито-
гового решения о предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, 
разрешений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

1.1. На земельном участке с кадастровым номе-
ром 15:01:0108005:313 общей площадью 652,0 кв. м 
по адресу: 363758, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого, 326, находящимся  
в территориальной зоне – «Общественно-деловые 
зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административ-
но-деловая», в части уменьшения отступов от гра-
ниц смежных земельных участков (с учетом ширины 
участка – 14,0 м):

- до красной линии застройки со стороны ул. Б. 
Хмельницкого, 326 – 0,0 м;

- со стороны ул. Б. Хмельницкого, 324 – перемен-
ный отступ от 1,9-1,0 м – на основании обращения 
Алова Д.С.

 1.2. Земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0123017:209 общей площадью 672,0 кв. м,  
находящийся по адресу: 363760, РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Уварова, 16, в тер-
риториальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны 
– Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой застройки» под 
разрешенный вид использования:

- «Магазины» (код 4.4), на основании обращения 
Вербицкого В.А.

1.3. Земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0123017:88 общей площадью 622,0 кв. м,  на-
ходящийся по адресу: 363760, РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Соколовского, 16, 
в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс 
зоны – Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой застройки» 
под разрешенный вид использования:

- «Магазины» (код 4.4), на основании обращения 
Вербицкого В.А.

1.4. На земельном участка с кадастровым номе-
ром 15:01:0117018:200 общей площадью 743,0 кв. м 
по адресу 363751, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Маркова, 7, находящемся  в террито-
риальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-3 
«Зона среднеэтажной жилой застройки» в части 
уменьшения отступов от границ смежных земельных 
участков (с учетом ширины участка – 24,0 м):

- до красной линии застройки со стороны ул. Мар-
кова,7 – переменный отступ от 1,4 – 1,0 м;

- до правой границы земельного участка – пере-
менный отступ от 1,0 – 4,5 м;

- до левой границы земельного участка - перемен-
ный отступ от 2,4 – 1,8 м;

- до задней границы земельного участка – пере-
менный отступ от 3,1 – 6,0 м, на основании обраще-
ния Тапсиева Б.И.

2. Публичные слушания по проекту итогового реше-
ния о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства провести 17 июля 2020 г. в 15 час. 00 
мин. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37 (вход со сто-
роны ул. Ермоленко), кабинет №4.

3. Органом, ответственным за организацию и про-
ведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний, является комиссия по организации про-
ведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной деятельно-
сти при Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения (далее - Комис-
сия), утвержденная распоряжением Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского 
поселения РСО-Алания от 07.05.2019 г. №101 «Об 
утверждении состава комиссии по организации про-
ведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной деятельно-
сти при Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения».

4. Инициатор публичных слушаний – глава Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения.

5. Предложить гражданам, проживающим в пре-
делах территориальных зон, в границах которых 
расположены земельные участки или объекты ка-
питального строительства, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, правообладателям зе-
мельных участков и расположенных на них объек-
тов капитального строительства,  имеющих общие 
границы с земельными участками, применительно 
к которым подготовлены вышеуказанные проекты 
решений, правообладателям объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельными 
участками, относительно  которых запрашиваются 
разрешения, гражданам, постоянно проживающим 
в границах земельных участков, прилегающих к 
земельным участкам, в отношении которых подго-
товлены проекты,  иным заинтересованным лицам 
принять участие в данных публичных слушаниях.

6. Установить, что ознакомиться с документами, 
предлагаемыми к рассмотрению, замечания и пред-
ложения по вопросам, выносимым на общественные 
обсуждения или публичные слушания,  а также заяв-
ки на участие в публичных слушаниях принимаются 
в письменном виде до 17 часов 16 июля  2020 г. по 
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Комсомольская, 47, отдел архитектуры и гра-
достроительства Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения (тел. 
 2-31-14), адрес электронной почты: mozdok@bk.ru

7. Комиссии обеспечить подготовку и прове-
дение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в соответствии с действующим 
 законодательством.

8. Настоящее постановление подлежит размеще-
нию на официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского поселе-
ния в разделе «Градостроительная документация» 
в информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет www.mozdok-osetia.ru.

9. Алов Д.С., Вербицкий В.А., Тапсиев Б.И.:
- как лицам, заинтересованным в предоставле-

нии разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования части земельного участка или объ-
ектов капитального строительства, в предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
опубликовать в средствах массовой информации 
оповещение о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

Глава Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 

Т. В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №471 от 25.06.2020 г.
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  РАЗРЕШЕНИЙ НА 

 УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА  ОТКЛОНЕНИЕ ОТ  ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

Полиграфический участок МУП 
«Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, 
художественные книги; изготавливает 
журналы и книги учета, бланки, пере-
плеты разных видов, афиши, папки с 
горячим тиснением и без него, этикет-
ки, листовки, визитки. Телефон 3-26-30.

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
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ОТКЛЮЧЕНИЯ                                    
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом обо-
рудования трансформаторных под-
станций МУП «МЭС»  будет произ-
водить 29 июня с 8.30 до 12.00 
отключения электроэнергии по 
следующим адресам: г. Моздок: 
ул. Б. Хмельницкого (№№1-17), 
ул. Элеваторная (№№1-15).
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Примите поздравления!

АНО ВО «Институт деловой карьеры»
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КОЛЛЕДЖ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВРИАТ

КОЛЛЕДЖ:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
38.02.03 Операционная деятельность в логистике;
38.02.04 Коммерция (по отраслям);
38.02.07 Банковское дело;
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

Мы готовим специалистов по следующим                                    
программам и направлениям:

Прием документов, профориентационное и образовательное  консультирование – 
по адресу: г. Моздок, ул. Октябрьская, 35-а (здание академии).

Телефоны: 8(86736)32606, +7 928 489 13 17, +7 989 988 42 33.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев; 
          на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.
БАКАЛАВРИАТ:
40.03.01 Юриспруденция;
38.03.01 Экономика;
38.03.02 Менеджмент;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
09.03.03 Прикладная информатика.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: от 3 до 5 лет.
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

962
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ – СПЛИТ-СИСТЕМЫ – отот 12000  12000 рубруб.;.;
ТЕЛЕВИЗОРЫ – ТЕЛЕВИЗОРЫ – отот 6950  6950 рубруб;;
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – отот 13.600  13.600 руб.руб.;;
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – отот 12750  12750 рубруб.;.;

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.
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МАГАЗИН АМАГАЗИН АййТТии‐ВИДЕО‐ВИДЕО
((г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)

875
ОГРН 1051500109297

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

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          516

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

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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(продажа, установка, 
обслуживание).

 Тел.: 8(928)8611800, 
8(928)6890800.

926          ОГРН 304141034300014

92
4

   Тел. 8 (963) 3943289.

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

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1022

МЦМЦ   « INVITRO»« INVITRO»

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

АдАдрдр.:.: г. г. МозМоздокдок, у, ул.л. КирКироваова, 1, 116.16.
Тел : 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.

В  МЦ В  МЦ «INVITRO»«INVITRO»

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11. 986
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врача-УРОЛОГА
Дакаева З.М.

(из города Уфы)

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР РЕАЛИЗУЕТ

Тел. 8(960)4456087.
ОГРН 312617926800021           979

ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНАЯ.
КУР-НЕСУШЕК.

«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

76

Телефоны: 8(989)0399149, 8(928)6885759.
 ОГРН 304151008400028                              855

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Дорогую маму, бабушку, прабабуш-
ку  МАРИЮ ЯКОВЛЕВНУ МАКЕЕВУ по-
здравляем с 80-летним юбилеем! Здо-
ровья тебе на долгие годы, радостной 
атмосферы в доме и теплой погоды 
за окном, искреннего счастья и блага, 
уважения и понимания, добра и света!

 Зять, дети, внуки, правнуки.
 1035

Поздравляем с днем рождения и про-
шедшим праздником – Днём медицин-
ского работника замечательного, вни-
мательного врача-терапевта взрос-
лого поликлинического отделения 
МЦРБ ЛЮДМИЛУ  АБДУРАХМАНОВНУ 
 ЗАГАЛОВУ !  Желаем  ей  здоровья , 
 семейного благополучия!
Пусть этот день отличным будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желания пусть сбываются всегда!                                                            

1029  Семьи Казаровых, Ивановых.

ÓÑËÓÃÈ
● 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).  1019

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  895

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

● РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: шпа-
клевка, побелка, поклейка обоев. 
Тел.: 3-87-19, 8(928)0669776 (ОГРН 
315151000000460).  1014

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  761
●  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).  901

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

● 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 ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  883
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

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

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

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

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

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

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  880
●  Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  899
●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  974
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Администрация МБОУ «ООШ 
пос. Советского» ПРОВОДИТ НА-
БОР  в КАДЕТСКИЙ КЛАСС на 
2020/21 учебный год обучающих-
ся 5–8 классов. Справки по теле-
фону 8(928)8562719.    1057

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● РЕАЛИЗАТОРОВ прохладитель-

ных напитков. Тел. 8(962)6565139 (Фа-
тима).  1016
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4804763.  872
● На птицефабрику (в цен-

тре города) – РАБОЧИХ. Тел. 
8(928)6852996.  1033

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.

«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 8(867-36)3-40-30; 8(938)861-55-11.
АдрААдрААдрес:ес: гг.ММоМо дздоздок, к, ул.ул. ККиКироврова, а, 116116116, ,

телтел :: 8(88(88(8676767 36)36)36)3 43 43 40 30 30 300;0; 8(98(98(938)38)38)861861861 555555 111111

10
45– ЛАЗЕРНОЕ  УДАЛЕНИЕ

НОВООБРАЗОВАНИЙ  КОЖИ
(родинок, папиллом, бородавок,

кондилом, фибром, кератом и др.)

– ДЕРМАТОСКОПИЯ
 Дерматовенеролог 
АЛХИЛОВА С.М.
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