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НОВОСТИ
ПРИНЯТЫ ЗАКОНЫ
О НАРОДНОМ
БЮДЖЕТИРОВАНИИ
Президент России Владимир Путин
подписал два федеральных закона,
создающих правовую основу для развития практики реализации проектов
инициативного («народного») бюджетирования нa муниципальном уровне.
В частности, первый документ вносит изменения в Закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», которые позволят гражданам определять, нa что потратить средства местного бюджета в
первую очередь. Жители смогут участвовать в разработке инициативных
проектов, направленных на решение
местных проблем, имеющих для них
приоритетное значение. После общественного обсуждения эти проекты будут вноситься в местную администрацию, причем обязательным элементом станет общественный контроль
за их реализацией.
Секретарь Регионального отделения партии Тимур Ортабаев отметил, что закон позволит расходовать бюджетные средства максимально эффективно.
«В Северной Осетии практика инициативного бюджетирования пока не применяется, однако данный закон очень
актуален, люди смогут решать крайне
важные для них вопросы, - подчеркнул
он. – У нас в республике четвертый год
реализуется партийный проект «Городская среда», который предполагает участие жителей в процессе благоустройства их дворов. Так вот, на примере этого проекта могу сказать, что люди
охотно подключаются к обсуждению
планов благоустройства, выступают
со своими инициативами, путем голосования определяют общественные
зоны, нуждающиеся в реконструкции».
Второй закон вносит изменения в
Бюджетный кодекс, которые наделяют Минфин России полномочиями осуществлять методическое
обеспечение планирования и исполнения расходов региональных
и местных бюджетов на реализацию таких инициативных проектов
и формирования информации о соответствующем бюджете в доступной и понятной для граждан форме, сообщает пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ СКФО
Под председательством полпреда
Президента РФ в СКФО Юрия Чайки 23 июля состоялось совещание по
вопросам социально-экономического
развития субъектов СКФО с участием
президента, председателя Правления Сбербанка Германа Грефа и глав
регионов округа в режиме видеоконференцсвязи. В нем принял участие
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.
Ю. Чайка поблагодарил Г. Грефа и
коллектив Сбербанка за помощь и содействие в решении важных для округа задач, связанных с обеспечением
стабильности социально-экономической ситуации, в том числе и в период
пандемии. Это позволило обеспечить
выполнение поручений главы государства. Сегодня первостепенная задача
- восстановление экономики, возврат
к нормальному функционированию
субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся ее основой, обеспечение развития социальной сферы, подчеркнул полпред.
По его словам, в каждом субъекте
округа такая работа уже ведется, и
большой вклад в нее вносит реализация нацпроектов. Значительным подспорьем в этой работе должны стать
реализуемые и планируемые к реализации Сбербанком проекты.
Участники также обсудили промежуточные итоги и перспективы развития
проекта «Безналичные республики».

И ДРУГИЕ КОММУНИКАЦИИ
ТРЕБУЮТ РЕМОНТА
На реконструкции площади им.
50-летия Октября в Моздоке (на
снимке) к концу июля работают одновременно две подрядные орга-

низации. ООО «Стройрусь» слой за
слоем продолжает подготовку основы под укладку брусчатки. Тротуар вдоль здания РДК обрамляется
новым бордюрным камнем. Здесь
же, вдоль тротуара, работники ОАО
«МПМК-3» роют траншею и укладывают новые трубы ливневой канализации. Руководитель предприятия
Геннадий Неговоров сообщает: «Каждый метр даётся с трудом – то монолитный бетон на пути, то сопутствующие коммуникации обнаруживаются.
К сожалению, и они не в лучшем состоянии. Потому экскаваторщику приходится работать предельно осторожно, чтобы не повредить их».

ЕСТЬ И У НАС
ВЫСОКОБАЛЛЬНИКИ!
Сдача ЕГЭ завершается, и, хотя результаты известны ещё не по всем предметам, те итоги, что есть, - повод для
гордости многих. К высокобалльникам
относят экзаменуемых, которые получают больше 80 баллов. По информации
главного специалиста Управления образования АМС Моздокского района Любови Индоловой, в первый день сдачи ЕГЭ
по информатике, литературе, географии
высокие баллы получили: в СОШ №1 г.
Моздока – 4 ученика, №8 – 3, №№2, 3,
108 и Притеречной – по одному ученику.
При сдаче экзамена по самому популярному предмету – «русский язык»
– высокобалльников стало гораздо
больше. В СОШ №2 г. Моздока – 28
учеников, №108 – 21, №3 – 16, №№1
и 8 г. Моздока – по 11, в Луковской
школе – 6, в кизлярских №№1, 2 – 5
и 4 соответственно, в СОШ №7 – 3, в
Терской и Притеречной – по 2, в Павлодольской, Троицкой и Хурикауской
школах – по 1 ученику.

РЕДАКЦИЯ ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемый коллектив МУП «Моздокский информационно-издательский центр»!
Примите самые искренние поздравления с 90-летием
со дня основания газеты «Моздокский вестник» и
225-летием Моздокской типографии!
За прошедшие годы для многих читателей газета стала умным и доверительным собеседником, с которым можно обсудить самые актуальные темы. Ваши статьи - это надежный
источник информации обо всем, что происходит в районе.
Благодаря вашему самоотверженному труду земляки имеют возможность оперативно узнавать об изменениях, происходящих в нашем крае, о важных общественных событиях.
Творческий подход к делу, динамичный стиль работы, внимание к новым идеям отличают ваш коллектив единомышленников и профессионалов. Вы вносите свой особый вклад
в сохранение и развитие традиций районной журналистики.
Типографский участок в последние годы совершенствует
полиграфические технологии, расширяет ассортимент выпускаемой печатной продукции.
От всей души желаю всем сотрудникам, ветеранам газеты «Моздокский вестник» и типографии доброго здоровья, благополучия, творческой энергии, новых журналистских удач и находок, профессиональных успехов в
реализации намеченных планов!
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

От имени Северо-Осетинской региональной общественной организации «Русское национально-культурное общество «Русь» поздравляю коллектив
«Моздокского вестника» с 90-летним юбилеем газеты!
Сегодня газету «Моздокский вестник» можно назвать летописцем Моздокского района. Менялась страна, и в судьбе газеты, как и в судьбах ее читателей, отразились многие
переломные события российской истории.
Все эти годы она была и остается важнейшим источником информации о социально-экономической, политической и общественной жизни района. Яркими и
запоминающимися остаются материалы о ветеранах и
тружениках-профессионалах моздокской земли. Особое внимание уделяется вопросам патриотического,
духовно-нравственного воспитания детей и подростков, а также профилактики безнадзорности среди
несовершеннолетних.
НКО «Русь» благодарно газете за возможность доносить
информацию до жителей района о нашей деятельности.
Желаем ветеранам «Моздокского вестника» и всему
коллективу редакции газеты крепкого здоровья, успехов и благополучия! Пусть газета и дальше идет в ногу с
нашим динамичным временем, не стареет вопреки возрасту, остается читаемой, желанной и востребованной!
Председатель НКО «Русь» В. ПИСАРЕНКО.

№78 ( 16. 546)

6+

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ!

Уважаемые работники торговли Северной Осетии!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
работников торговли!
Традиционный, уже ставший историческим лозунг «торговля – двигатель
прогресса» не потерял своей актуальности и в наше время, ведь именно торговля является одним из самых динамичных секторов российской экономики,
основой успешного продвижения страны по всем важнейшим направлениям.
От вашего профессионализма, добросовестности, активности зависит состояние всего хозяйственного комплекса республики, эффективное взаимодействие основных составляющих ее финансовой стабильности и благополучия.
Каждый гражданин Северной Осетии должен быть уверен – на рынке,
в магазине, торговом центре его встретят доброжелательные, приветливые продавцы, обслужат на высшем уровне, и любая покупка принесет
пользу и будет в радость его семье.
Надеюсь, большинство работников торговой отрасли нашей республики –
именно такие уважающие покупателей компетентные специалисты, преданные
своему делу и высоко держащие марку предприятия, которое представляют.
Особая благодарность – ветеранам торговой сети Северной Осетии, их опыт
должен помочь молодым сотрудникам освоить азы нужной и востребованной
во все времена профессии.
В этот праздничный день желаю всем работникам торговли республики крепкого здоровья, счастья в семье и успехов в ответственном и важном труде!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

Ю БИ ЛЕ Й

ОСТАЕМСЯ ЛЕТОПИСЦАМИ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

Т

АК сложилось, что наш двойной юбилей – 90-летие «Моздокского вестника» и 225-летие
Моздокской типографии – мы широко не празднуем. Угроза распространения нового коронавируса
внесла свои коррективы в гораздо
более масштабные мероприятия,
которые отодвинуты на неопределенное время. Разумеется, и наш
юбилей мы перенесли на более благоприятный период.
Однако сам факт выхода первого номера районной газеты 90
лет назад, как и приуроченный к
этой дате другой юбилей – 225-летие Моздокской типографии – мы
не могли оставить без внимания.
Как из песни слов не выкинешь,
так и из летописи района не вычеркнешь «глав» под названием
«Типография» и «Газета».
Об истории газеты так или иначе
мы писали неоднократно. Она менялась вместе со страной, отражая
этапы ее развития в отдельно взятом районе. Об этом свидетельствуют и названия газеты: «За коллективизацию» - «Сталинская правда»
- «Ленинский путь» - «Ленинская
правда» - «Моздокский вестник».
О другой юбилейной дате историки свидетельствуют: «Во второй
половине 90-х годов ХVIII века была
создана в Моздоке первая на Северном Кавказе типография». Вот оттуда и ведет свою «родословную»
Моздокская типография.
Что касается газеты… Она была и
остается летописцем истории района. А район - это прежде всего люди.
Наши предшественники старались
отражать на страницах «районки»
достижения и трудности не только
целого района и отдельных хозяйств
и предприятий, но и конкретного человека – комбайнера, телятницы,
председателя, токаря, каменщика,
прораба, учителя, медсестры… Со
временем приоритеты менялись,
возникали другие информационные
площадки и форматы. Но и сегодня
редакция старается, чтобы главными героями публикаций были люди.
Серию юбилейных публикаций,
начатых в предыдущих номерах, мы
посвятили людям, которые работали и работают над созданием газеты
и выпуском полиграфической про-

дукции. Эта серия заканчивается,
но тема продолжится. Еще много
интересных личностей остались «за
кадром» нашего «сериала», и мы
будем возвращаться к этому сюжету – юбилейный год позволяет. Публикации – это то малое, что можем
сделать для людей, которые создавали историю газеты и типографии.
Это доступная нам форма благодарности коллективу предприятия,
который сегодня, в сложных экономических условиях, усугубленных
ситуацией с коронавирусом, самоотверженно работает. Редакция не
сократила объемы газеты, ее периодичность. Полиграфисты стараются
возвратиться на прежние позиции
по выпуску печатной продукции.
Предприятию удалось завершить
полугодие с прибылью. За всё это спасибо коллективу.
Также, пользуясь случаем, хочется в эти юбилейные дни выразить благодарность нашим читателям-подписчикам. Потому что все
мы – газетчики и полиграфисты –
работаем для вас! Спасибо также
за партнерство почтовикам, которые при всех сложностях провели
подписную кампанию и стараются
удержать тираж. Благодарим учредителей - районные власти - за поддержу, приходящую в самые острые
моменты и позволяющую предприятию ритмично работать.
Отдельная благодарность - неравнодушным людям из органов государственной власти республики: Парламента РСО-Алания, Администрации
Главы и Правительства РСО-Алания,
в том числе пресс-службы и Управления внутренней политики, Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций, а также СевероОсетинской республиканской организации Российского профсоюза
работников культуры.
А еще весь наш коллектив радует, что мы не обделены вниманием Главы РСО-Алания Вячеслава
Битарова. Но об этом – в следующем номере. Есть отличный информационный повод!
С уважением – Сергей ТЕЛЕВНОЙ,
директор-главный редактор
МУП «Моздокский
информационно-издательский
центр».

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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К 90-ЛЕТИЮ «МОЗ ДОКСКОГО ВЕС ТНИКА»

«...РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК В ГАЗЕТЕ»

КОГДА «МВ» – И СТАРТОВАЯ
ПЛОЩАДКА, И «ЗАПАСНОЙ
АЭРОДРОМ»…
Сергей Владимирович
ТЕЛЕВНОЙ в редакцию пришел
в 1993 году «с улицы». Считает
«Моздокский вестник» и стартовой площадкой, и «запасным
аэродромом»… В общей сложности в «МВ» – почти 19 лет.

Убежден, что ему повезло. Он
дважды возглавлял «Моздокский
вестник». Первый раз – с 2007-го
по 2013 г. С 2008 года «МВ» – единственное в республике экономически самостоятельное издание, работающее без дотаций из бюджета.
Возвращение С. Телевного «в
родные пенаты» состоялось в 2016
году - уже в МУП «Моздокский
ИИЦ», когда редакция была объединена с типографией. Впервые за 30 лет на собственные
средства предприятия был приобретен цифровой дубликатор. К
«МВ» и «ВСД» прибавилось ещё
од н о С М И – с ет е в о е и зд а н и е
/моздокский-вестник.рф//.
Он считает, что достижения предприятия – это прежде всего заслуга
коллектива.
С. Телевной – член Союза журналистов России. Лауреат пяти
всероссийских и региональных
журналистских конкурсов. Печатался в различных федеральных
СМИ: «Труд», «Гудок», «Сельская
жизнь» и др. Работал в газетах
«Аргументы и факты-Прикамье»,
«Труд-Прикамье», в пресс-службе
губернатора Пермского края.
Он – член Союза писателей России. Автор книги «Ветер противоречий» (шорт-лист Международной Южно-Уральской литературной премии). «Бронзовый» лауреат Международного форума «Золотой витязь», дипломант Международных конкурсов им. П. Ершова
и «Золотое перо Руси».
Произведения С. Телевного публиковались в двух десятках изданий в России и за рубежом. Повесть «Я – не заморыш» напечатана в 11 журналах, переведена на
осетинский язык. В свою очередь,
он сам занимается литературными переводами: с осетинского, табасаранского, коми-пермяцкого,
азербайджанского языков.
Детск ая песня к омпозитора
Е. Кузиной «Русалка-дошколёнок» на слова С. Телевного стала лауреатом Международного и
Всероссийского конкурсов.

По двум его рассказам московским аудиотеатром «Ухо» записаны
спектакли.
Все свои творческие успехи С.
Телевной связывает с Моздоком и
«Моздокским вестником».
МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ
ПОЧТИ ВСЕХ
Юлия Петровна ПОГОРЕЛОВА –
ответственный секретарь редакции.
Она – «человек-оркестр». Может исполнять обязанности редактора, корректора, оператора верстки, специалиста по информационным ресурсам.
Должность ответсекретаря подразумевает глубокое знание русского
языка и законов редактирования,
эрудицию, аккуратность… Всё это –
про Ю. Погорелову.
…В 18 лет Юлия поступила на филфак КБГУ и устроилась на работу в
редакцию республиканской газеты
«Кабардино-Балкарская правда» помощником корректора, затем стала

техническим секретарем. Работа её
сразу же увлекла. Коллектив Юлию
принял и полюбил.
В 1993 году переехала с мужем в Моздок. Здесь имели место счастливые события – появились на свет двое сыновей. После декретного отпуска пришла
в редакцию газеты «Время, события, документы». Редактор Р. П. Ермизина была рада сотруднику, имеющему опыт редакционной работы. Трудилась корректором, освоила компьютерную верстку.
В 2009 году еженедельник «ВСД»
был передан в ведение МУП «Редакция газеты «Моздокский вестник». Ю.
Погорелова перешла в новый коллектив в качестве корректора и верстальщика. Затем её назначили ответственным секретарем. Случается, публикует свои стихи, рассказы, статьи.
Особое отношение у неё к теме Великой Отечественной войны. А ещё –
к материалам о ребятах, погибших в
локальных конфликтах… Когда в 2016
году представилась возможность в составе республиканской делегации принять участие в захоронении найденных
в Крыму останков моздокчанина В.Н.
Погорелова (однофамилец), погибшего
в 1941 году, не могла не воспользоваться ею. Результат незабываемой поездки – статья о мероприятии в газете. За
эту публикацию она стала лауреатом
межрегионального конкурса.
…Любила и ценила дорогих родителей. Старалась быть хорошей матерью любимым сыновьям. Сейчас,
когда они повзрослели, не докучает
излишней опекой. Тем более есть кому адресовать свое обожание и заботу

– любимой внучке Эмилии, дочери
старшего сына, Владимира. Младший
сын, Пётр, пока не женат, служит по
контракту, заочно учится в колледже.
Юлия Петровна с удовольствием
шьёт для внучки, снохи Заремы и себя,
балует всех выпечкой.
Ю. Погорелова удостоена Благодарности Парламента РСО-Алания, Почётной грамоты Комитета РСО-Алания
по делам печати и массовых коммуникаций, Почетных грамот АМС Моздокского района, медали «100 лет
профсоюзам России» и др.
СЧАСТЛИВАЯ ЖУРНАЛИСТСКАЯ
СУДЬБА!
Светлана Николаевна ТОТОЕВА
в редакцию «Ленинской правды» пришла работать в 1974 году. За плечами – полных 45 лет творческого труда.
Официально была принята в редакцию
корректором-переводчиком, хотя сразу
стала работать корреспондентом отдела сельского хозяйства. Писала на разные темы практически во всех жанрах,
проходила специализацию в республиканских газетах «Социалистическая
Осетия» и «Рæстдзинад».
В 1979 году была принята в Союз
журналистов СССР. Становилась лауреатом республиканских творческих
конкурсов (один раз – второе место,
два раза – третьи).
В 1983 году Светлана Тотоева в составе моздокской делегации вместе с заместителем председателя Моздокского горисполкома Л. Подопригора и передовым рабочим ОЭМЗ В. Ступкиным
побывала в г. Клайпеде на торжествах

по поводу спуска на воду траулера с
названием «Моздок». В газете был
опубликован большой репортаж.
Зимой 1984–1985 годов – участник
двухнедельного семинара журналистов-публицистов в Москве, где впервые ведущие работники ЦК КПСС и руководители центральных изданий довели до журналистов прогнозные данные
о разваливавшейся экономике СССР.
В 1991 году – делегат I учредительного съезда Союза журналистов России. В
августе 2005 года С. Тотоева в составе
республиканской делегации вместе с заместителем редактора «Северной Осетии» Измаилом Есиевым и тележурналистом Олегом Доевым приняла участие в
праздновании 1000-летия г. Казани.
Светлана Ник олаевна Тотоева
17 лет возглавляла «Моздокский вестник», является заслуженным работником культуры РСО-Алания, Почетным
гражданином г. Моздока.
Что касается качества публикаций, пусть о них судит читатель,

считает Светлана Николаевна.
Счастливая журналистская судьба!
СЛОВО – КАК ОСНОВА
ПРОФЕССИИ
Лариса Георгиевна БАЗИЕВА –
старший корреспондент редакции «Моздокского вестника» до газетного периода своей биографии около тридцати
лет трудилась на педагогической ниве.
В редакцию «МВ» она пришла в 2006 г.
с должности директора Троицкой СОШ.
Журналистика была нереализованной
частью её филологического образования. Первые «пробы пера» были опубликованы в далёком 1986 г. в «Комсомольской правде». Уже тогда были и любимый муж – врач Олег Базиев, и сыновья
– Саша и Рома, но не был обустроен быт.
Когда, казалось, в семье всё наладилось,
вдруг стал рушиться Советский Союз.
Вспыхнула «горячая точка» по месту жительства родителей, нагрянули болезнь
и смерть супруга. Работа спасла.

Редактор еженедельника «Время,
события, документы» Р.П. Ермизина
попросила Л.Г. Базиеву поработать
летом корреспондентом на время
отпуска основного сотрудника. Обеим понравилось. И когда С.Н. Тотоева через несколько лет предложила ей должность в «Моздокском
вестнике», согласилась.
Коммуникабельность, общительность, правовая грамотность располагали к ней респондентов, к которым она относилась и относится с
большим уважением.
После работы в «МВ» Л. Базиева стала редактором еженедельника «НАМ»,
затем вернулась в «Моздокский вестник» в качестве главного редактора.
При объединении редакции «МВ» и
типографии стала директором-главным редактором нового предприятия.
Когда появились внуки (сегодня их
– 5), она сочла необходимым уделять
больше внимания семье и, уйдя с руководящей должности, с головой окунулась в любимую журналистику. С
2019 г. она – ещё и собственный корреспондент республиканской газеты «Северная Осетия» в Моздокском районе.
Лариса Георгиевна ведёт большую
общественную работу: депутат Собрания представителей г. Моздока,
член Комитета женщин МОД «Высший
Совет осетин», член Союза журналистов России, а также участница национальных передач телевидения на
каналах «Осетия-Ирыстон» и ВГТРК
«Алания». Отмечена профсоюзными
наградами, Почётными грамотами Ре-
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КАЧЕСТВЕННОЕ И ВСЕСТОРОННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Сегодня отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
В Моздокском районе РСО-Алания осуществляет свою профессиональную
деятельность по предварительному расследованию уголовных дел и рассмотрению сообщений о преступлениях своей подследственности Следственный отдел по Моздокскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания.
Приоритетными направлениями следственной работы как следственного отдела, так и органов Следственного комитета Российской Федерации в целом были
и остаются качественное и всестороннее
разрешение сообщений о преступлениях
и расследование уголовных дел, соблюдение прав участников досудебного уголовного судопроизводства, законность принимаемых процессуальных решений.
За последний год работы должностными
лицами следственного отдела расследованы преступления коррупционной направленности, преступления по посягательству

на конституционные права граждан, а также тяжкие и особо тяжкие преступления,
совершенные несовершеннолетними и в
их отношении. Уделяется достаточно внимания профилактике преступлений и принимаются меры по устранению причин,
способствовавших совершению расследованных преступлений. Так, следователями
и руководством следственного отдела района в рамках расследуемых уголовных дел
вносятся представления в разные службы
и учреждения, проводятся лекции для учащихся образовательных учреждений Моздокского района, регулярно проводятся

приемы граждан как по вопросам деятельности СК России, так и по иным вопросам.
Свою деятельность следственный отдел осуществляет в тесном взаимодействии с территориальными подразделения Моздокского района органов внутренних дел, прокуратуры, суда и ФСБ. Следует отметить, что ряд должностных лиц
данных служб в прошлом являлись следственными работниками. В этой связи хотелось бы также поздравить их и сотрудников следственного отдела с Днем сотрудника органов следствия Российской
Федерации, поблагодарить за сотрудничество и пожелать успехов в службе,
здоровья, мира и понимания в их семьях.
И. ДОЕВ,
и.о. руководителя Следственного
отдела по Моздокскому району
Следственного управления
Следственного комитета РФ
по РСО-Алания, майор юстиции.

спублики Северная Осетия-Алания и
Парламента РСО-Алания.
У НЕЕ – СВОЙ КРУГ ЧИТАТЕЛЕЙ
И ПОЧИТАТЕЛЕЙ
Юлия Владимировна ЮРОВА –
старший корреспондент редакции.
Молодая, энергичная, принципиальная, неравнодушная, справедливая.
Особенно у нее получаются материалы по проблемам экологии и здравоохранения, удаются материалы об
интересных людях, пишет также на
темы спорта, культуры и молодежи.
В газету она пришла ещё школьницей. Учителя убедили, что стихи, которые ей тогда очень удавались, необходимо показать всему району – через
публикацию в «Моздокском вестнике».
Ответственный за спецвыпуск «Молодёжной тусовки» Владимир Гусев опубликовал сочинения юной поэтессы.
«Только ему стихов было недостаточно, – вспоминает Юля. – Владимир Владимирович посчитал, что
из меня получится неплохой юнкор.
Он ошибся. Тогда ничего из меня не
вышло. Задания я выполняла не так
здорово, как он ожидал, мои заметки
были похожи на школьные сочинения, и Гусев подвергал их значительной правке, а мои нелепые оправдания – критике. Ох и наплакалась я
тогда», – признается уже опытный
теперь корреспондент Ю. Юрова.
Когда пришло время определяться с профессией, как ни странно, вопреки неудачам выбор Юли
пал именно на журналистику. Правда, поступила она на филфак. Ей

сказали, что знаний там дают намного больше, чем на журфаке.
В редакции газет «Моздокский вестник» и «Время, события, документы»
корреспондент Ю. Юрова работает
почти 8 лет. У нее – устойчивый круг
читателей и даже почитателей. По её
признанию, работа в газете – способ
открывать настоящий Моздок. Благодаря работе в редакции в своё время
Юлия узнала и о Моздокском народном драматическом театре. Около
трёх лет в свободное время она постигала там секреты актерского мастерства. Даже мужа на сцену подтянула.
Сегодня всё свободное время
Юлия Юрова посвящает работе над
книгой – историей села Киевского.
Труд большой и нелёгкий.
Молодой журналист уже заслужила общественное признание. Она
награждена Почетной грамотой Комитета РСО-Алания по делам печати
и массовых коммуникаций, Почетной
грамотой и Благодарственным письмом Главы АМС Моздокского района.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
ОПАСЕН ДЛЯ ВСЕХ

Выявление нетрезвых водителей и пресечение дорожно-транспортных происшествий, совершенных по их вине, в
ГИБДД МВД по РСО-Алания - на особом контроле. Пьяные автолюбители превышают скорость, совершают опасные маневры, которые могут нанести вред не только самому водителю,
но и другим участникам дорожного движения.
Алкоголь отрицательно сказывается на скорости реакции на
изменения дорожной обстановки. Пьяный водитель не может
различать сигналы светофора, линии разметки, замечать пешехода в темное время суток, выдерживать безопасную дистанцию в транспортном потоке, правильно рассчитывать время, необходимое на выполнение маневра.
Вождение в нетрезвом виде – одно из самых грубых нарушений правил дорожного движения, и наказание за него
достаточно жесткое, вплоть до уголовного.
ГИБДД МВД по РСО-Алания призывает всех водителей
соблюдать ПДД и напоминает, что ни в коем случае нельзя
садиться за руль автомобиля, находясь в нетрезвом состоянии. Это может привести к непоправимым последствиям. Безопасность на наших дорогах зависит от каждого
участника дорожного движения!

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ПАМЯТЬ

МВ 3

ВСПОМИНАЯ ВЫСОЦКОГО

БЫЛ НАСТОЯЩИМ
КОММУНИСТОМ И ПАТРИОТОМ
10 июня перестало биться сердце прекрасного человека и настоящего коммуниста Николая
Васильевича БАДЯКИНА. Мы
гордимся такими людьми, как Николай Васильевич. Он прославил
имя моздокчанина своим патриотизмом, сыновьим отношением к родному городу, честным,
добросовестным трудом. В декабре 2019 года ему исполнилось
92 года, но, несмотря на преклонный возраст, он был полон сил
и энергии, являлся настоящим
коммунистом и патриотом.
Н.В. Бадякин прожил трудную, но
интересную и яркую жизнь. Родился на Кубани, в станице Чамлыкской Лабинского района. Ему было
всего два года, когда его родители,
как и тысячи других казаков, подверглись расказачиванию и были
сосланы в Сибирь. Несмотря на
пережитые испытания, Николай
Васильевич и его родные не держали зла на советскую власть, понимая, что это было непростое время.
Отец не выдержал тягот ссылки.
После его кончины жена с сыном
ещё несколько лет прожили в Сибири. Затем они переехали на Кавказ. В Армавире их застала война…
До конца своих дней Николай
Васильевич не мог забыть ужасы
бомбежек, оккупацию, гибель мирных граждан. После освобождения города трудился не покладая
рук на оборонном заводе. Окончил
вечернюю школу и медицинский
техникум. Переехав в Махачкалу,
поступил в Дагестанский сельскохозяйственный институт, который
окончил с отличием и получил диплом ветеринарного врача. Молодой специалист налаживал ветеринарную службу в одном из горных
районов Дагестана. Вместе с женой
Надеждой Аркадьевной, выпускницей Махачкалинского медицинского института, в 1954 году они приехали в Моздок по направлению, где
жили и трудились во благо людям.
Под руководством Н.В. Бадякина много лет эффективно работал
цех антибиотиков и биопрепаратов. В дальнейшем по инициативе директора цех был расширен и
преобразован в завод. Продукция
предприятия пользовалась большим спросом не только в республике, но и далеко за ее пределами, шла на экспорт. Говорить о
таком руководителе без положительных эмоций невозможно. Его
энергичность, оптимизм, доброе
отношение и близость к народу
вызывают особое уважение.
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УСЛЫШАТЬ ЕГО ГОЛОС ВЖИВУЮ
БЫЛО СЧАСТЬЕМ

Владимир Семенович Высоцкий… 25 июля исполняется 40
лет, как выдающийся советский поэт, бард, артист театра и кино
ушел из жизни. Думаю, нет необходимости представлять этого
человека нашим читателям, так как люди среднего и старшего
возраста отлично знают и любят песни и роли Владимира Семеновича, а молодежь уже на протяжении многих лет изучает его
творчество в школе на уроках литературы. Известные биографические факты легко найти и во «всемирной паутине». Поэтому
я постараюсь рассказать о том, чего вы не найдете в интернете.

Д

Николаю Васильевичу Бадякину
было присвоено звание заслуженного работника сельского хозяйства СОАССР. Несмотря на звание
и руководящую должность, он всегда был прост в общении и скромен
в быту. Активно участвовал в работе Моздокского народного театра,
который с успехом выступал во
многих регионах страны, становился победителем различных фестивалей и конкурсов. А ещё прекрасно рисовал, создал немало ярких
живописных полотен.
Будучи человеком неравнодушным, Николай Васильевич всегда
интересовался политикой, имел
четкую гражданскую позицию. Когда в стране происходили необратимые перемены, остался верен
коммунистическим идеалам, неоднократно избирался членом комитета и партийного бюро Моздокского
районного комитета КПРФ.
Вся жизнь Н.В. Бадякина – жизнь
верного ленинца, образец беззаветного служения Родине, честного выполнения своего партийного
и служебного долга. Уже будучи на
пенсии, он написал книгу «Красные и белые - твои дети, Кубань» о
трагических событиях гражданской
войны. Двухтомник получил высокую
оценку как читателей, так и профессиональных историков и литературных критиков. Николай Васильевич
планировал написать продолжение
книги. Но не успел, не осуществились и многие другие его планы.
Уход из жизни Николая Васильевича - невосполнимая потеря не
только для нашего района, но и для
всей республики. Дни проходят молниеносно, но он навсегда останется
в памяти многих моздокчан. Его образ продолжает жить в наших сердцах. Светлая память настоящему
коммунисту и патриоту Николаю
Васильевичу Бадякину!
Моздокский райком КПРФ.

ЕЛО в том, что в феврале
этого года, буквально накануне пандемии, мне посчастливилось
побывать в Москве. Чтобы провести
время с пользой, я решил исполнить
свою давнюю мечту и побывать в
Государственном музее Владимира Высоцкого. Кстати, он находится
рядом с его родным Театром драмы
и комедии на Таганке. Музей, конечно, оставляет потрясающее впечатление. Там – большое количество
залов с множеством экспонатов,
фотографий, документов. Поражают интерактивные технологии,
примененные в музее. Например,
в одном из залов воссоздана кухня квартиры Высоцкого на Малой
Грузинской. Необычность состоит в том, что, подойдя к телефону,
посетитель снимает трубку и сразу
раздается звонок Высоцкому, а он,
«живой», заходит на кухню и, подойдя к столу, поет песню под гитару. Затем медленно уходит, растворяясь в
темноте. А «живой» он, оказывается, оттого, что это голограмма поэта.
Представляет большой интерес
и интерактивный зал с хронологической линией времени. Создатели
этого чуда придумали разместить
на 10-метровой стене зала шкалу
от лампового приемника «Балтика»
52-го года выпуска. Посетитель крутит как бы ручку настройки на радиостанцию, перемещается огромная
стрелка по шкале «приемника», а
на ней вместо названий городов
нанесены названия песен Высоцкого в хронологическом порядке их
создания. Ручкой громкости слева
регулируется громкость воспроизведения композиции, как и на обычном приемнике. В общем, словами
не передать, это надо видеть.
ДРУГОМ зале имеется также
необычный экспонат, от которого долго не отойдешь. Это настоящие высококачественные наушники
Высоцкого фирмы «SONY»; не секрет, что технику он любил дорогую,
импортную. Так вот, эти наушники на
длинном шнуре можно подключить
как бы к любому разъему стенда,
выполненного в виде телефонного
коммутатора. А на самих разъемах
вместо названий абонентов нанесены названия песен. Качественный
звук и ощущение того, что эти науш-
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ЛЮДЯМ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ – ЗДОРОВЬЯ И ТЕРПЕНИЯ!

Есть такое стихотворение – «Заболела мать».
Написала его Галина Михая. В молодости читала его на мероприятии в кинотеатре «Мир»
и на республиканском радио. Люблю и с почтением отношусь ко всем пожилым людям: им так
мало нужно! Чуть-чуть внимания и доброты – и
смотришь, они вновь улыбаются, радуясь жизни. Случилось, что у меня заболела мама. Ей
82 года, и за те 15 лет, что она проживает в Моздоке, мы второй раз вызвали «скорую помощь».
Не потому, что мама не болела – просто после
трёх тяжёлых операций вид «скорой» вызывает у неё страх. При недомоганиях мы привыкли
как-то справляться сами: мама то полежит, то
таблетки и настойки примет. А тут без «скорой»
не обошлось. Приехали два медработника, сделали уколы. Спасибо им - маме стало легче.
На другой день была суббота, и я вызвала на
дом врача из поликлиники. Пришла Рахима Магомедовна Кантемирова. Осмотрела, выслушала, сделала всё необходимое. А с мамой у неё
произошёл любопытный диалог.
- Вот зачем она вас вызвала, мне уже пора
умирать, - говорит мама.
- А что, уже прислали вам приглашение? –
в тон ей ответила доктор.
- Нет пока.
- Так вот, когда вам пришлют приглашение, вызовите меня и обсудим, принять его или нет…
От такого человеческого отношения стало

теплее, сердце как-то успокоилось. Если кто
помнит, в нашей детской поликлинике работали участковый врач-педиатр Валентина Андреевна Хестанова и её медсестра Зинаида
(фамилию не знаю). Какие это были душевные, добрые люди, как стремились порадовать
своих больных, как умели общаться с детьми
и их родителями! Они были нам как родные.
Прошло много лет, а мы помним…
Через день после посещения врача маме
вновь стало плохо, пришлось вызывать «скорую». Открываю дверь: на пороге – «дюймовочка» с чемоданом. Думаю: «Такая маленькая и одна... Как справляется?». Но фельдшер Юлия Воробьёва оказалась опытным
профессионалом и очень сильной женщиной! Ласковые руки, забота, внимание – что
ещё нужно больному? А у Юлии всего этого
хватает на многих-многих больных.
Низкий поклон фельдшеру Юлии Воробьёвой,
врачу Рахиме Кантемировой и всем людям в
белых халатах, не жалеющим душевного тепла
для своих пациентов. Желаю им здоровья и терпения. Медработникам сейчас как никогда нужны силы. Поэтому прошу всех моздокчан тоже
быть терпимыми, беречь себя, близких, с особым уважением относиться к людям, которые с
достоинством носят белый халат.
Зинаида Степановна СИГАЕВА,
пенсионер.

ники надевал сам Высоцкий, оставляет
неизгладимое впечатление.
Рекомендую также посетить воссозданный кабинет Высоцкого, где хранятся личные вещи поэта-барда. Правда,
на его посещение надо покупать отдельный билет, и открывается он только на два часа в день, видимо, чтобы
ограничить наплыв посетителей. В кабинете ощущается необычная аура,
эффект присутствия певца.
ЕПЕРЬ – о документах. Как поклонник творчества Высоцкого,
я нередко задумывался о том, почему
великий бард и актёр попал в опалу, с
чьей подачи был наложен запрет на исполнение его песен и выпуск грампластинок. Конечно, пластинки тиражировались огромными партиями, но не у
нас в стране, а за рубежом, особенно во
Франции. Изучив в музее документы,
я пришел к определённым выводам. У
Высоцкого не было власти, зато у него
была безграничная слава, истинная и
неподкупная любовь простых граждан.
Его талант не нуждался в одобрении
сильных мира сего, а его независимость, на мой взгляд, буквально бесила
тех, кто привык вершить судьбы людские. Считаю, что именно это и послужило поводом для претензий к поэту.
Владимир был гордым, неподкупным
и беспристрастным, всегда - вне политики, никогда «не плясал под дудку»
чиновников, на всё имел свое мнение.
Скорее всего, как мне думается, команду «фас» дал тогдашний главный
идеолог страны - Михаил Суслов. Галина Мушта из Саратова, преподаватель консультационного пункта Государственного института культуры,
написала заказную, как я понимаю,
статью «О чем поет Высоцкий», в которой с предвзятостью судит о песнях
Владимира Семеновича. В частности,
именует песни Высоцкого «блатными и
пошлыми», утверждая, что поет он их
от имени и во имя алкоголиков, штрафников, преступников, людей порочных
и неполноценных. Еще один из главных
аргументов обвинителя состоял в том,
что Высоцкий якобы уродует родной
язык до неузнаваемости. Приводит в
доказательство строки из комических
песен: «из дому убег», «чегой-то говорил», «из гаражу я прибежу», «чудуюду победю» и т.д. Но если глубже
вникнуть в смысл таких вот юморных
песен, то мне, например, становится
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ясно, что автор не восхваляет всякого рода негативных персонажей, а
наоборот – высмеивает их эзоповым
языком, т.е. иносказательно.
Типичная такая комическая песня,
кстати, моя самая любимая, – «Диалог у телевизора». Внимательно
вдумайтесь в слова, и всё станет
понятно. Считаю, что нарочитое искажение языка Высоцкий применял
с целью усиления сарказма.
Ещё одно «тяжкое» обвинение было брошено Высоцкому на страницах газеты «Советская культура» от
30 марта 1973 года в статье под заголовком «Частным порядком». В ней
журналист рассказал о многочисленных концертах, с которыми Высоцкий
якобы выступает в разных городах
Советского Союза в частном порядке. Ещё один пример тому, что власти
и её приспешникам не давала покоя
его популярность. Ведь люди шли на
концерты не по принуждению: они
были безмерно счастливы оттого, что
могли слышать Высоцкого вживую.
РОДОЛЖАЯ тему, хочу рассказать о том, как Высоцкий
побывал с концертом в нашем городе Моздоке. Это было жарким летом
1978 года. Я слышал много мнений
очевидцев о концерте. Он состоялся
в кинотеатре им. С.М. Кирова, тогда
еще совсем новеньком. Владимир
без свиты сопровождавших, почти
незаметно прошел на сцену с бокового входа с гитарой наперевес. Он
был одет очень просто - в джинсы и
футболку. Концерт проходил непринужденно, в виде дружеской беседы
со зрителями. Он исполнял свои наиболее популярные песни: серьезные
- о войне, дружбе, любви, и комические - о человеческих грехах, о негативных явлениях в обществе. Репертуар был разнообразный, к тому же
зрители передавали ему записки с
просьбами исполнить любимую песню или ответить на какой-то личный
вопрос. Когда концерт закончился и
бард прощался с нашими земляками, он пригласил всех к себе в гости
в театр на Таганке, сообщив: «Театр
у меня хоть и небольшой, найдете
меня, скажете, что из Моздока, и я
что-нибудь придумаю». Моздокчане
долго не отпускали его, аплодировали, вызывали на бис. Высоцкому
тоже понравились наши земляки, их
радушный прием и гостеприимство...
В заключение хочу отметить, что
Владимир Высоцкий не одинок в своей трагической судьбе. Та же участь
постигла гениальных российских поэтов – Пушкина, Лермонтова, Есенина, Маяковского, а также современных поэтов-песенников и талантливых исполнителей – Виктора Цоя,
Игоря Талькова, Михаила Круга…
Роман ДЗАГУРОВ,
инженер МЛПУМГ.
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ПОКА ВСЕ БЫЛИ НА САМОИЗОЛЯЦИИ...

В календаре перевернуто немало страниц
со знаменательными датами. Выпускники 2000
года СОШ №108 им. Ю.В. Андропова всё же собрались отметить 105-летие со дня основания
родной школы, которая радушно принимала гостей, когда ей было и 95, и 100 лет. 105 лет школе исполнилось 25 апреля. С сожалением выпускники 20-летней давности констатировали,
что к этому дню рождения в школе пустовали
коридоры и классные комнаты, ученики не спешили на уроки, не было слышно смеха детей,
добрых советов их наставников. Но пройти мимо родной 108-й просто так они не могли. Ведь
это она открыла перед ними тысячи дорог и помогла выбрать одну, свою… Это она научила их

преодолевать преграды и уверенно идти к намеченным целям… Это она подарила им радости
побед, новые встречи, дружбу, первую любовь…
Бывшие ученики школы со своими детьми –
нынешними её учащимися, а также с директором школы Татьяной Брюховецкой собрались
возле здания и посадили на клумбе во дворе
20 туй. Вспомнили, как 20 лет назад для них
прозвенел последний звонок, как они, немного расстроенные и смущённые, стояли на пороге новой, взрослой, жизни… Пусть же эти
туи напоминают школе о её выпускниках 2000
года, символизируя безмерную детскую любовь, зрелые чувства преданности и гордости
108-й – Андроповской – школой.
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СПОРТ

ВСЕ КУБКИ И МЕДАЛИ – У МОЗДОКЧАН!
В МОО СПК «Метатели ножей
Моздокского района» 14 июля состоялся межрегиональный турнир
по метанию ножей в трёх возрастных категориях: дети, юниоры и
взрослые. На место проведения соревнований, в ПМК-2, съехались команды из Владикавказа, Зеленокумска Ставропольского края и сборная Моздокского района. В турнире
приняли участие не только опытные
спортсмены клуба, но и новички, которые занимаются совсем недавно.
Соревнования начались в полдень и продолжались до 15 часов.
Судьями турнира выступили главный тренер Аркадий Ли, тренер по
рукопашному бою Илья Жуковский
и тренер по практической стрельбе
Кирилл Рожков. Помещение клубу
предоставил А. Фидаров.
Аркадий Ли рассказал, что больше
всего его порадовали успехи детей.
В клубе, кстати, занимаются 25 человек. Отлично себя показали и представительницы прекрасного пола
старших возрастных категорий. Но
самое приятное – все кубки и медали
взяли моздокчане! Аркадий связывает этот факт с тем, что даже в период самоизоляции его ребята активно
продолжали заниматься дома.
Первые места среди женщин завоевали Елизавета Черкасова (категория «дети»), Ангелина Ли (юниоры) и Александра Тереник (взрослые). Вторыми стали Александра
Теренева (юниоры), Ирина Черка-

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№ 573 от 20.07.2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ
ОТБОРА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ АДРЕСНОГО ПЕРЕЧНЯ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2021 ГОДУ В РАМКАХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МОЗДОКСКОМ
ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2018–2024 ГОДЫ»

сова (взрослые). Третьих мест удостоены Ксения Баженова (дети), Марина
Василенко (взрослые).
Среди мужчин первыми стали Валерий Сурков (юниоры) и Игорь Шурыгин (взрослые). Вторые места заняли Дмитрий Косолапов (дети), Давид
Дердеров (юниоры), Павел Сурков
(мужчины), третьи места – Данил Пергаев (дети), Илья Акиншин (юниоры),
Илья Жуковский (взрослые).
Три победительницы получили в
награду музыкальные колонки, а два
победителя – кубки. Всем остальным
призёрам вручили медали.
В июле клуб проведёт ещё одно
соревнование в категории «спортивно-ножевой бой» среди детей и юни-

ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!

Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных
фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами, а также задать вопросы и внести предложения
вы можете по следующим телефонам:
- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД по РСОАлания;
- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за оборотом
наркотиков ОМВД России по Моздокскому району;
- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический диспансер (кабинет
анонимного обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

оров. А в августе пройдёт турнир по
стрельбе из лука во всех возрастных
категориях. В августовских соревнованиях могут принять участие все
желающие моздокчане.
Клуб благодарит за помощь в проведении мероприятия А. Прахт, А.
Фидарова, В. Богачёва, А. Абукарову,
П. Михайлянца.
Также Аркадий Ли сообщил, что
сейчас МОО СПК «Метатели ножей
Моздокского района» ведёт набор
в следующие группы: спортивное
метание ножей, спортивно-ножевой бой, стрельба из лука, практическая стрельба, рукопашный бой,
самооборона.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом
оборудования трансформаторн ы х п од с т а н ц и й М У П « М Э С »
буд у т п р о и з в од и т ь с я от к л ю чения электроэнергии по
следующим адресам:
27 июля с 8.00 до 13.00 – г. Моздок: мкр-н Моздок-1 (№№1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
16-а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23).

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.02.2019 г. №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», с учетом предложенных критериев отбора от заинтересованных лиц, в целях осуществления
участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации
проектов благоустройства дворовых территорий в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018–2024 гг.», руководствуясь Уставом муниципального
образования Моздокского городского поселения, постановляю:
1. Утвердить Порядок проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий
на проведение работ по благоустройству в 2021 году в рамках муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018–2024 годы» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdokosetia.ru/, а также в разделе «Городская среда», подраздел «Документы».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т.В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.07.2020 г. №573 с приложением №1 размещено на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.

Р Е ШЕ НИ Е

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №274 от 18 июня 2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральными
законами №228-ФЗ от 26.07.2019 г., №283-ФЗ
от 02.08.2019 г., №313-ФЗ от 02.08.2019 г.,
№432-ФЗ от 16.12.2019 г., рассмотрев протест
Прокуратуры Моздокского района от 30.01.2020
г. №47-2020/67, в целях приведения Устава муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в соответствие с действующим законодательством
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. В Устав муниципального образования Моздокский район Республики Северная ОсетияАлания, принятый решением Собрания представителей 09.07.2019 г. №162, внести следующие
изменения и дополнения:
1.1. В статье 5:
а) пункт 17 части 1 дополнить словами следующего содержания: «, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного
на межселенной территории;»;
б) пункт 6 части 2 изложить в следующей редакции:
«6) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального

земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления
о соответствии или несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на
земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения об изъятии земельного участка,
не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;».
1.2. Часть 2 статьи 15 изложить в следующей
редакции:
«2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Собрания представителей Моз-

докского района, главы муниципального образования Моздокский район.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания представителей Моздокского
района или главы муниципального образования Моздокский район, назначается соответственно Собранием представителей Моздокского района или главой муниципального
образования Моздокский район.
Собрание граждан, проводимое по инициативе
населения, назначается Собранием представителей Моздокского района в порядке, установленном настоящим Уставом.».
1.3. Часть 4 статьи 24 изложить в следующей
редакции:
«4. Заседание Собрания представителей Моздокского района правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов от числа избранных депутатов, за исключением случаев, когда
в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» решения
принимаются большинством – в две трети голосов от установленной численности депутатов.
Решения Собрания представителей Моздокского района, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории
муниципального образования Моздокский район,
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей Моздокского района, если иное не
установлено Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
1.4. В статье 28:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава муниципального образования Моздокский район должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия главы муниципального образования Моздокский район прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-

нения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
б) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Глава муниципального образования Моздокский район не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или
некоммерческой организацией, за исключением
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования Моздокский район, участие в
съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования Моздокский
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район, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Северная Осетия-Алания
в порядке, установленном законом Республики
Северная Осетия-Алания;
в) представление на безвозмездной основе
интересов муниципального образования Моздокский район в Совете муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания,
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе
интересов муниципального образования Моздокский район в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование Моздокский район,
в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования Моздокский район полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями
в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.».
1.5. Часть 3 статьи 29 изложить в следующей
редакции:
«3. В случае временного отсутствия, досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования Моздокский район либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет заместитель
главы муниципального образования Моздокский
район, а в случае отсутствия заместителя главы
муниципального образования Моздокский район
- депутат Собрания представителей Моздокского района, осуществляющий полномочия заместителя председателя Собрания представителей Моздокского района, избранный Собранием
представителей Моздокского района.».
1.6. Часть 7 статьи 34 изложить в следующей
редакции:
«7. Глава Администрации местного самоуправ-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ

● ЭКСКАВАТОР. Тел. 8(989)1351474.
1224

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1184

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС.
Тел. 8(928)6865171.
1181
● КРС на мясо. Тел. 8(913)6557942.
1021
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
1219
● ПОРОСЯТ мясной породы. Тел.
8(928)4801912.
1186

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1038
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.:
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
969

ÓÑËÓÃÈ

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Д ос т а в к а . Ус т а н о в к а . Г а р а н тия. Тел. 8(962)4600537 (ОГРН
305151024900012).
991

ления Моздокского района должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами. Полномочия главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».».
1.7. В статье 37:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или
некоммерческой организацией, за исключением
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участие в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия
в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением
Главы Республики Северная Осетия-Алания в
порядке, установленном законом Республики
Северная Осетия-Алания;
в) представление на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в Совете муниципальных образований Республики
Северная Осетия-Алания, иных объединениях муниципальных образований, а также в их
органах управления;

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТ Ь Ю : о фо рм ле н и е к у п л и продажи, дарения, наследства,
земельных участков и многое другое. Выезд к клиенту
для консультации – бесплатно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
1131
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
656
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
1088
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1063
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
1019
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Пер е в о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1070

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата, выборного должностного
лица местного самоуправления прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
в) часть 9 после слов «выборного должностного лица местного самоуправления» дополнить
словами «или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности»;
г) дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. К депутату, выборному должностному
лицу местного самоуправления, представив-

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1079
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
313151009800017).
902
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
1103
● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Те л . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1076
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1100
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1037
● Д О СТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1065
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
763
(Окончание – на 6-й стр.)

шим недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Собрании представителей муниципального района
с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Собрании
представителей муниципального района до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной
основе до прекращения срока его полномочий.».
д) дополнить частью 9.2 следующего содержания:
«9.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу
местного самоуправления мер ответственности,
указанных в части 9.1 настоящей статьи, определяется решением Собрания представителей
Моздокского района в соответствии с законом
Республики Северная Осетия-Алания.».
1.8. Дополнить статью 56 частью 5 следующего содержания:
«5. Бюджету муниципального образования
Моздокский район из бюджетов других муниципальных образований могут быть предоставлены субсидии в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2. Установить, что настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Время, события, документы» или в газете «Моздокский вестник» после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
3. Главе муниципального образования Моздокский район Г.А. Гугиеву:
направить настоящее решение в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Северная Осетия-Алания для государственной регистрации;
опубликовать настоящее решение в газете
«Время, события, документы» или в газете «Моздокский вестник» в течение семи дней со дня
его поступления из Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике
Северная Осетия-Алания.
Глава муниципального
образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Изменения и дополнения в Устав муниципа льного образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Северная Осетия- Алания
15 июля 2020 г., государственный
регистрационный № Ru 155060002020001.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»: печатает газеты,
художественные книги; изготавливает журналы и книги учета, бланки,
переплеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без неОГРН 1131510000280
го, этикетки, листовки, визитки. Телефон 3-26-30.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМС МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение должности руководителя Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №19 ст. Ново-Осетинской Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания».
1210
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Высшее профессиональное образование по направлениям
подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
ЛИЦА, ЖЕЛАЮЩИЕ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ, ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ:
- медицинское заключение о со- личное заявление;
стоянии здоровья;
- копию паспорта;
- характеристику или отзыв с по- анкету установленного образца;
следнего места работы;
- резюме;
- справку об отсутствии (нали- автобиографию;
чии) судимости;
- диплом (оригинал и копию);
- справку о доходах, расходах, об
- копии документов о повышении
имуществе и обязательствах имуквалификации;
щественного характера за 2019 год.
- копию трудовой книжки;

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 августа 2020 г.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20. Телефон 8(867-36) 3-24-37.

6

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

25 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Сказать «спасибо» медперсоналу, когда появляется непонятная боль, – это очень мало. Необъяснимая боль появилась, когда
я её не ожидал, в левом глазу. Решать, куда обратиться, к какому
врачу или в какую поликлинику, не было времени. В городскую поликлинику я не мог: медкарты у меня не было. А услугами клиники,
что находится рядом со зданием Совета ветеранов на ул. Комсомольской, 38, я пользовался. Обратился туда, и меня приняли
врач ФАТИМА КАЗАНБИЕВА и медсестра МАРИАННА. Глаз сильно
воспалился, но врачи сделали свое дело, вылечили.
От всей души благодарю весь медперсонал за то, что он так
внимательно относится к своим пациентам разного возраста – и к пожилым, которым давно за восемьдесят, и к детям
дошкольного возраста!
1215
Комов.

1133

8(989)0399149,

1009

76

МОЗДОК-НАЛЬЧИК
Отправление из Моздока –
в 15 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика – в 17 час. от
автостанции №2.

1175

Тел.: 8(928)4956006, 8(989)0350007.
(Тимур) (ОГРН 317151300028022). 1204

ОГРН 1072645001120

ОТДЫХ НА
КАСПИЙСКОМ МОРЕ

1159

1050

(Инчхе)

1171

1199

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

С 01.06.2020 г. НАЧАЛСЯ
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
для обучения на базе 9 и 11 классов образования на бюджетной
и внебюджетной основе по следующим специальностям на
2020/21 учебный год:
֍ Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). Квалификация: техникмеханик. Дополнительно получаемое образование по профессиям:
«Слесарь-ремонтник», «Водитель
категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
֍ Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиле й . К ва л и ф и к а ц и я : тех н и к механик. Дополнительно получаемое образование по профессиям: « Слесарь по ремонту
автомобиля», «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств
государственного образца.
֍ Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Квалификация: техник-технолог.
Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В»; « Пекарь»,
«Кондитер» с выдачей свидетельств государственного образца.
֍ Управление качеством продукции, процессов и услуг ( по
отраслям). Квалификация: техник.
Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Дело-

производитель», «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств
государственного образца.
֍ Технология продукции общественного питания. Квалификация: техник-технолог. Дополнительно получаемое образование
по профессиям: «Бармен», «Кондитер», «Повар» с выдачей свидетельств государственного образца.
֍ Портной. Квалификация:
портной.
֍ Пожарная безопасность.
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование
по профессиям: «Пожарный», «Водитель категории «В», «Водитель
категории «С» с выдачей свидетельств государственного образца.
֍ Защита в чрезвычайных
ситуациях. Квалификация: техник-спасатель. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Пожарный», «Водитель
категории «В», «Водитель категории «С» с выдачей свидетельств
государственного образца.
֍ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Квалификация: бухгалтер. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Бухгалтер»,
«Кассир» с выдачей свидетельств
государственного образца.
֍ Право и организация социального обеспечения. Квалифик ация: юрист. Правоохранительная деятельность.
Квалификация: юрист.

֍ Организация перевозок и
управление на транспорте (по отраслям). Квалификация: техник-механик. Дополнительно получаемое
образование по профессиям: «Водитель категории «В», «Водитель
категории «С» с выдачей свидетельств государственного образца.
При ММТТ функционируют К У РС Ы : « 1 С : Бу х г а л т е рия», «1С: Кассир», «Оператор ЭВМ», «Делопроизводитель», «Аварийно-спасательное дело», «ВОДИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ – все категории»,
«Повар-кондитер», «Пекарь».
Всем иногородним предоставляется общежитие, набор проводится на конкурсной основе по
среднему баллу аттестата, также
обучающимся на бюджетной основе выплачиваются социальная
и академическая стипендии.

Приёмная комиссия работает дистанционно,
приём документов проводится по электронной почте 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. Телефоны: 8(867-36)2-25-54,
2-25-90; сот. 8(918)8376862,
8(963)1773509.
(ОГРН 1021500919494)

1105

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

Тел. 8 (963) 3943289.
(Окончание. Начало – на 5-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ

ОГРН 30415109000017

1022

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1052
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1095
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1055
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1083
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1098

(продажа, установка,
обслуживание).
Тел.: 8(928)8611800,
8(928)6890800.
1092 ОГРН 304141034300014

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ПАО «МПМК-3» – АВТОКРАНОВЩИКОВ; БЕТОНЩИКОВ. Оплата –
сдельная. Тел. 3-27-84.
1217
● ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(928)4804763.
1195

● На ассенизационную машину – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел.
8(928)4860738.
1160
● В ООО «Чистый город» – ВОДИ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
ТЕЛЯ ломовоза, ГРУЗЧИКОВ. Тел.
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен3-18-82.
1206
зия АСС-15-821928).
1068
699
СТОЛОВАЯ
ОАО
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1075
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
974
ОГРН 309151023000032

(г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Тел.: 8(969)6768197,
8(928)4830928, 8(969)6756572,
ОГРН 306151031200032.
8(928)8575870.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)
ОГРН 308151012000022

МАГАЗИН А
АййТи‐ВИДЕО

Поездки в оба
конца – 1200 руб.

1086

.;
руб.;
СПЛИТ-СИСТЕМЫ – от 11500 руб
руб;;
ТЕЛЕВИЗОРЫ – от 6400 руб
руб.;;
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – от 13.600 руб.
.;
руб.;
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – от 13500 руб
ОГРН 3041511022900010

ОГРН 3041511022900010

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

(на автомобиле «Мерседес» с
кондиционером)
1091

1148

ОГРН 3041510084300028

ОГРН 1051500109297

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» – 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН
1021500919736).
1080

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

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» выражает искреннее соболезнование Батищевой Юлии Владимировне в связи со смертью мамы
ШТАЛЬ
Ольги Федоровны. 1222
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