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

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Уважаемые строители Северной Осетии!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником – 
Днем строителя!

Ваша профессия – созидателей, возводящих жилые дома, детские сады, 
школы, больницы, дворцы культуры, промышленные и спортивные объек-
ты, торговые центры, дороги, мосты – исключительно ответственна и важна. 

Сегодняшний и завтрашний день республики, ее эффективная жизнедея-
тельность по всем направлениям, дальнейшее успешное развитие во многом 
зависят и от вас, вашего профессионализма, преданности избранному делу, 
стремления выполнить и сдать порученную работу на высоком качественном 
уровне и строго в намеченный срок.

Труд каждого из вас – архитекторов, инженеров, проектировщиков, техно-
логов, прорабов, каменщиков, маляров, штукатуров, бетонщиков, крановщи-
ков, кровельщиков, монтажников, сварщиков – каждодневная, напряженная 
работа, заслуживающая искренней благодарности земляков. 

Особая признательность – ветеранам строительной отрасли и многочисленным 
семейным династиям, кто долгие годы работает в этой сфере, передавая из поко-
ления в поколение свой богатый опыт, обучая молодых настоящему мастерству. 

Спасибо вам за добросовестный, самоотверженный труд, приносящий лю-
дям радость, делающий нашу жизнь более комфортной и преображающий с 
каждым днем родную республику! 

Крепкого вам здоровья, семейного счастья и благополучия во всех делах 
и начинаниях! 

Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

Уважаемые работники строительной отрасли Осетии!
Примите поздравления с Днем строителя и слова искренней призна-

тельности за ваш созидательный труд и верность одной из самых нужных 
и значимых профессий! 

Этот праздничный день объединяет людей многих специальностей, пер-
спективные разработки, конструкторские решения и инновационные тех-
нологии которых востребованы в современном строительстве. Благодаря 
вашей неустанной работе, энергии, таланту и неиссякаемому творческо-
му потенциалу в республике вырастают новые микрорайоны, непрерывно 
возводятся и реконструируются социальные, образовательные, культурные 
и спортивные объекты, благоустраиваются города и села. 

Ваш труд виден каждому. Достаточно оглянуться вокруг, чтобы понять, сколько 
сил, знаний и вдохновения вложено во все, что создается вашими руками. Без пре-
увеличения можно сказать, что каждый из вас, однажды выбрав свое призвание, 
посвятил себя большой и благородной миссии – преображать жизнь людей, делать 
ее уютнее и комфортнее, а значит – дарить радость и счастье. Спасибо вам за это!

Пользуясь приятной возможностью, хочу особо поблагодарить ветеранов от-
расли за неоценимый вклад в развитие и становление строительного комплекса 
республики, за наставничество. Важно, что молодое поколение сегодня активно 
продолжает лучшие профессиональные традиции своих предшественников. 

В этот праздничный день от всей души желаю вам, дорогие друзья, здо-
ровья, благополучия, успешной реализации поставленных задач, новых 
перспектив и возможностей! 

Председатель Парламента РСО-Алания А. МАЧНЕВ.

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ »

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ПРОЕКТЫ

Больше двух третей россиян пе-
решли на дистанционную работу во 
время пандемии, свидетельствуют 
результаты опроса «Единой Рос-
сии», который проходил на базе об-
щественных приемных Председате-
ля партии Д. Медведева с 16 по 23 
июля. В нем приняли участие 7210 
человек из 83 регионов России.

92% опрошенных уверены, что 
сотрудник на «удаленке» должен 
иметь те же права, что и работник 
офиса. 93% респондентов отмети-
ли, что зарплату при переходе на 
дистанционную работу понижать 
нельзя. 90% участников анкети-
рования считают, что во время 
дистанционной работы человек не 
должен быть на связи вне рабоче-
го времени. Еще 91% опрошенных 

выступил за привлечение к рабо-
те в личное время только с согла-
сия дистанционного сотрудника – 
при этом выполнение задач нуж-
но оплачивать сверхурочно. 87% 
респондентов уверены, что со-
трудник может работать на «уда-
ленке» не только из дома, но и из 
любого удобного для него места, 
а 78% – что работодатель должен 
 оборудовать ему рабочее место.

Результаты исследования будут 
учитывать при подготовке второго 
пакета поправок в Трудовой кодекс.

«Могу сказать, что результаты на-
шего исследования практически не 
отличаются от показателей по всей 
стране, – отметил руководитель ис-
полкома Северо-Осетинского от-
деления «Единой России» Марат 

 Едзоев. – Опасения жителей ре-
спублики по поводу «удаленки» ка-
саются оборудования рабочего ме-
ста, расходов на оплату интернета 
и электроэнергии, возможности ра-
ботника быть офлайн и так далее. 
Безусловно, все эти аспекты важ-
ны, так как от них напрямую зависит 
качество всего рабочего процесса. 
Поэтому, на мой взгляд, принципи-
ально, чтобы предлагаемые поправ-
ки были учтены при окончательном 
рассмотрении законопроекта».

Напомним, в июне «Единая Рос-
сия» внесла в Госдуму поправки 
в Трудовой кодекс о дистанцион-
ной занятости – они должны защи-
щать права сотрудников, работаю-
щих дистанционно. Законопроект 
 приняли в первом чтении.

О  ПРАВАХ  СОТРУДНИКОВ  НА  «УДАЛЕНКЕ»

Первым вопросом повестки дня 
политического совета Моздокского 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» стала возможность 
оказания помощи моздокчанам - 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и приравненным к ним 
лицам. Секретарь местного отде-
ления партии, депутат парламента 
Станислав Биченов вручил серти-
фикат на 300 литров топлива пред-
ставителям компании по перевоз-
кам пассажиров ООО «Возов» с 
тем, чтобы они бесплатно оказыва-
ли свои услуги ветеранам Великой 
Отечественной войны и приравнен-
ным к ним лицам в Моздоке. 

Невозможно переоценить дея-
тельность волонтёрского отряда, 
оказывавшего помощь пенсионе-
рам, ветеранам, семьям с малень-
кими детьми во время карантинных 
мероприятий с весны текущего го-

да. Несмотря на объективный риск 
заболеть, волонтёры доставляли 
продукты, лекарства, товары пер-
вой необходимости людям, вынуж-
денным находиться на самоизоля-
ции. Возглавила отряд волонтёров 
директор школы-интерната Ирина 
Гречаная. С. Биченов с искренни-
ми пожеланиями здоровья, благо-
получия, долгих лет жизни и даль-
нейшей плодотворной работы вру-
чил И. Гречаной Благодарственное 
письмо за активную жизненную 
позицию и желание бескорыстно 
помогать всем, кто в этом нуждал-
ся в период эпидемии. Кроме того, 
С. Биченов организовал всему во-
лонтёрскому отряду турпоездку в 
горы Северной Осетии.

В 2020 г. отмечает двойной юбилей 
МУП «Моздокский информацион-
но-издательский центр» - 225 лет со 
дня основания типографии и 90-ле-

тие районной газеты «Моздокский 
вестник». За всестороннее освеще-
ние социально значимых событий 
Моздокского района и республики, 
высокое профессиональное мастер-
ство сотрудников, слаженную работу 
С. Биченов сделал небольшой пода-
рок коллективу. А директору-глав-
ному редактору МУП «Моздокский 
ИИЦ» Сергею Телевному с пожела-
ниями успешной реализации самых 
смелых проектов и замыслов, неу-
клонного расширения читательской 
аудитории секретарь  местного от-
деления вручил Благодарственное 
письмо и сувенирный кинжал. 

«Местное отделение партии «Еди-
ная Россия» не должно ограничи-
ваться политической деятельно-
стью, - считает С. Биченов, - мы 
должны участвовать во всех сферах 
 социальной жизни района».

СОБ. ИНФ.

С  БЛАГОДАРНОСТЬЮ  –  ВЕТЕРАНАМ  И  АКТИВИСТАМ

Буквально год назад моздокчане 
услышали новость: в рамках реали-
зации нацпроекта «Образование» 
госпрограммы РФ «Развитие образо-
вания» на 2019–2020 гг. в г. Моздоке 
начинается строительство средней 
образовательной школы на 500 мест. 
Адреса точного не было – по ул. Юби-
лейной/Коммунальной. Все знали это 
место как пустырь – бывшая пойма 
Терека. А когда заявили, что строи-
тельство будет завершено в течение 
полутора лет, мало кто в это поверил.

Выиграло подряд на строитель-
ство школы ООО СПК «Ремграж-
данреконструкция». Гендиректор 
компании Татьяна Кукуй рассказа-
ла о работе строителей: «Осваи-
вать территорию начали с нуля – с 
подъездов к строительной площад-

И  БУДУТ  ДЕТИ  УЧИТЬСЯ  В  ЭТОМ  ДВОРЦЕ!
Такого строительного бума в Моздокском районе не знали да-

же в благополучные советские времена. Особое место занимают 
объекты, строящиеся в рамках реализации различных программ. 
Это дома для детей-сирот, для переселения граждан из аварий-
ного жилья, многоквартирные дома, школы, сельские Дома куль-
туры, детские сады и новые корпуса – в действующих, фельд-
шерско-акушерские пункты… Правда, у каждой медали – две сто-
роны. Из стройорганизаций на территории Моздокского района 
мало кто может составить конкуренцию крупным строительным 
компаниям из столицы республики и соседних регионов. 

ке, коммуникаций, инженерных сетей. 
Для рабочих и специалистов нужно бы-
ло найти съёмное жильё, для объек-
та – круглосуточную охрану и прочее. 
 Объект – серьёзный не только по стои-
мости (контракт – на 443 миллиона ру-
блей), но и по назначению – социальный 
 объект с массовым пребыванием детей. 

Нужны были специалисты самых раз-
ных направлений: для строительства 
трёхэтажного здания школы общей 
площадью почти 8317 квадратных ме-
тров со столовой, спортивным и акто-
вым залами; автономной трансформа-
торной подстанцией, отдельно стоящей 
котельной и насосной станцией. Тер-
риторию 9120 квадратных метров на-
до было озеленить, устроить футболь-
ное поле с искусственным покрытием 
и беговыми дорожками, теннисный 

корт, волейбольную и баскетбольную 
площадки, спортивные площадки для 
маленьких. Кроме того, школа должна 
отвечать всем требованиям по обеспе-
чению безбарьерной среды маломо-
бильных групп людей (инвалидов). Ра-
боты ещё немало, но мы хотим сдать 
школу раньше обозначенного времени, 
чтобы она открылась уже 1 сентября. 
Районные власти работают, насколь-
ко я знаю, над тем, чтобы к этому вре-
мени к новой школе была построена и 
новая дорога, соответствующая всем 
 требованиям безопасности».

Под руководством мастера Бежана 
Квирчишвили проводятся все работы 

по благоустройству дворовой террито-
рии. «С нулевого цикла строительны-
ми работами при возведении школы 
руководил один из лучших специали-
стов республики – Александр Ивано-
вич Халин, – рассказывает мастер о 
своих коллегах. – Тигран Памбухчян 
возглавляет сейчас бригаду отделоч-
ников, которые тоже почти закончили 
свою часть заданий. Непросто было 
опережать график работ, да ещё в ус-
ловиях коронавирусных ограничений. 
Сегодня во дворе и в помещении тру-
дятся до 100 человек. А бывало – и 
не более 30, из-за санитарных норм».

Т. Памбухчян с явной гордостью по-

казывает классные комнаты, каби-
неты, залы с завершёнными отде-
лочными работами: «В спортзале мы 
сделаем подарок детям – наш худож-
ник распишет стены символикой раз-
личных видов спорта. По нашей ини-
циативе ступени во всём здании вы-
полнены из мрамора, отделка  колонн 
– тоже наше творчество!». 

В актовом зале его ожидала деловая 
встреча с представителями заказчика. 
Марина Гутиева, главный специалист 
отдела технадзора Управления капи-
тального строительства республики, 
осуществляет инспекцию объекта, 
готовящегося к сдаче. Разговор шёл 
об оборудовании сцены. 

В тесном сотрудничестве и на по-
стоянной связи со строителями нахо-
дятся начальник Управления образо-
вания АМС Моздокского района Неля 
Гаспарьянц, её заместитель Алексей 
Педан, главный специалист управле-
ния Кристина Козлова. Они выразили 
благодарность строителям за нерав-
нодушие к такому важному для систе-
мы образования Моздокского района 
объекту. К. Козлова сообщила: «Но-
вая школа в этом микрорайоне раз-
грузит СОШ №3, где во вторую сме-
ну обучаются 18 классов начальной 
школы. Здесь мы откроем 20 классов 
– это около 500 школьников!».

Повезёт же детям учиться в таком 
храме науки, во дворце детского 
 образования и развития талантов!

Л. БАЗИЕВА.
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МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  РФ  ИНФОРМИРУЕТ С СОВЕЩАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Начальник Отдела МВД РФ по 
Моздокскому району РСО-Алания 
Ашот Ковхоянц довел до сведе-
ния присутствовавших, что за ис-
текший период 2020 года опера-
тивными подразделениями в ходе 
проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий было раскрыто 
два преступления, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 234 УК РФ (сбыт силь-
нодействующих веществ). В обоих 
случаях эти препараты жители Моз-
докского района приобрели на тер-
ритории Ставропольского края для 
сбыта в районе. Вместе с тем со-
трудниками ОМВД были проведе-
ны проверки соблюдения аптеками 
действующего законодательства 
РФ в сфере оборота, предметно-ко-
личественного учёта лекарствен-
ных препаратов психотропного воз-
действия. Фактов незаконной реа-
лизации выявлено не было. 

Из выступлений глав сельских 
администраций стало понятно, 
что во многих поселениях прово-
дятся все необходимые профи-
лактические мероприятия. Но в 
пос. Притеречном пока ещё есть 
наркозависимые граждане. А в ст. 
Павлодольской произошло сниже-
ние зарегистрированных правона-
рушений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков на 50%. 

Начальник Центра занятости 
населения Наталья Карякина со-
общила, что в целях обеспечения 
занятости в августе трудоустрое-
ны 100 школьников из с. Кизляр, 
пос. Притеречного, ст. Терской, то 
есть из тех поселений, главы кото-
рых подали заявки в ЦЗН. 

В связи с пандемией со школь-
никами не проводились профи-
лактические мероприятия. Сегод-
ня жизнь постепенно возвращает-
ся в привычное русло, и на вторую 
половину года у различных субъ-
ектов профилактики намечены 
мероприятия антинаркотической 
направленности, которые, если 
вновь не будет карантина, долж-
ны быть проведены. 

По информации нарколога МЦРБ 
Ларисы Агамири, сегодня на учёте 
в поликлиническом отделении для 
взрослых МЦРБ состоят 73 чело-
века, эпизодические случаи упо-
требления наркотиков были зафик-
сированы у 166 человек. Прошли 
лечение в амбулаторных условиях 
24 человека, в условиях стациона-
ра – 1 человек. 75 человек прошли 
лечение после эпизодического упо-
требления наркотиков. 

Также выяснилось, что для каби-
нета нарколога требуется ставка 
медсестры социальной помощи, 
разрешение на хранение и исполь-
зование препаратов и шприцев 
для оказания экстренной помо-
щи больным; необходимо обе-
спечение врачей-наркологов экс-
пресс-тестами на определение 
наркотических средств в моче. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  НЕ  ТОЛЬКО 
СУБЪЕКТОВ  ПРОФИЛАКТИКИ…

В АМС Моздокского района 30 июля состоялось совещание Антинар-
котической комиссии под председательством главы администрации 
Олега Ярового. Члены комиссии выступили с докладами. 

В перечне обсуждаемых вопросов 
один из них коснулся волонтёров, 
которые в этом году не проявляли 
активности по выявлению очагов 
произрастания дикорастущей ко-
нопли. В связи с пандемией в шко-
лах не проводилось тестирование 
по выявлению лиц, употребляющих 
наркотические вещества. Поэтому О. 
Яровой призвал глав поселений про-
явить активность в вопросе выявле-
ния новых наркозависимых граждан, 
домашних притонов и мест произ-
растания конопли, чаще беседовать 
с родителями школьников, чтобы те 
внимательно следили за увлечения-
ми своих детей и за тем, какие сайты 
они посещают. К этим беседам нужно 
привлекать депутатов, общественни-
ков, духовников, педагогов.

В настоящее время проводится 
межведомственная операция «Мак» 
с целью выявления участков произ-
растания наркосодержащих расте-
ний и последующей их ликвидации 
с привлечением собственников или 
арендаторов земель.

Как известно, сильнодействую-
щие обезболивающие препараты 
находятся под строгим контролем 
и выписываются только в случае 
острой необходимости, приобрета-
ются по рецептам. Чаще всего они 
необходимы онкологическим боль-
ным. Однако в случае смерти боль-
ного человека оставшиеся препа-
раты приходится утилизировать. 
Членов комиссии интересовало, 
можно ли передавать эти лекар-
ства в больницу, чтобы оказывать 
помощь другим пациентам с он-
кологией. Главврач МЦРБ Азамат 
Бузоев сообщил, что делать этого 
нельзя. Все сильнодействующие 
препараты проходят строгий учёт. 
При реализации в аптеке фиксиру-
ются регистрационный номер пре-
парата и другие данные, позволя-
ющие точно знать, кому и по какой 
причине он был отпущен. Повторно 
его регистрацию проводить нельзя. 
Если нужды в применении данного 
лекарства больше нет, его прихо-
дится утилизировать, чтобы он не 
попал в руки наркоманов.  

На совещании говорили о про-
блеме агрессивного и неадекватно-
го поведения некоторых наркозави-
симых граждан в период ломки или 
в одурманенном состоянии. Несмо-
тря на то, что они служат угрозой 
для окружающих, признать их пси-
хически нестабильными, больными 
очень трудно из-за многих законо-
дательных препонов.

Вылечить наркозависимого чело-
века крайне трудно. Гораздо проще 
уберечь молодёжь от наркотиков. 
Для этого необходимо проявлять 
к ней максимальное внимание, и 
заниматься этим должны отнюдь 
не только субъекты профилакти-
ки, медики и полиция, но в первую 
очередь – родители.  

Ю. ЮРОВА.

Попасть в ДТП не пожелаешь и вра-
гу, потому что это – стресс, сорванные 
планы, разбитая машина, потерянное 
время, разбирательства с ГИБДД и стра-
ховыми компаниями, травмы и даже ги-
бель людей. Но всё может быть гораздо 
хуже, если вы скрылись с места ДТП, 
даже если сделали это неумышленно. 

Оставление места ДТП, в котором вы 
принимали непосредственное участие, яв-
ляется серьёзным правонарушением. Оно прописано в части 2 статьи 12.27 Адми-
нистративного кодекса РФ: оставление водителем в нарушение Правил дорожного 
движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он яв-
лялся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от од-
ного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Самая распространенная причина скрытия с места преступления – страх пе-
ред наказанием. Но в этом случае ответственность может резко возрасти. Вас в 
любом случае найдут и вы ответите по всей строгости закона. Из этого следует 
вывод: покидать место ДТП ни в коем случае нельзя!

Госавтоинспекция Моздокского района. 

ОСТАВЛЕНИЕ  МЕСТА  ДТП  –
СЕРЬЕЗНОЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЕ

Динамика поступлений в регио-
нальные бюджеты улучшается. От-
ставание поступлений налоговых 
доходов за последний месяц со-
кратилось с 9 до 7% по отношению 
к аналогичному периоду прошлого 
года. Стабилизация ситуации на-
блюдается в 67 регионах (почти 
80%). За первое полугодие в регио-
нальные бюджеты поступили почти 
5 трлн руб. (4,869 трлн руб.).

В текущем году существенно уве-
личились безвозмездные поступле-
ния из федерального бюджета – до 
1384 млрд руб. (на 498 млрд руб., 
или на 56% больше уровня 2019 г.), 
что составляет 22% от доходов субъ-
ектов Федерации. Это связано в том 
числе с масштабной реализацией 
мер Правительства РФ по поддержке 
населения, предприятий и медицин-
ских учреждений в рамках борьбы с 
пандемией. «Каждый пятый рубль 

О МОНИТОРИНГЕ СИТУАЦИИ С БЮДЖЕТАМИ 
РЕГИОНОВ И ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ

Предварительные данные об исполнении консолидированных бюд-
жетов субъектов РФ за последний месяц свидетельствуют об улучше-
нии ситуации с региональными доходами.

в составе консолидированных дохо-
дов бюджетов регионов приходится 
на федеральные дотации и иные ме-
ры поддержки. Во многом за счет фе-
деральной поддержки с начала года бо-
лее чем в 1,5 раза (на 51%) увеличились 
региональные расходы капитального 
характера, в частности, на строи-
тельство и оборудование объектов 
здравоохранения», – отметил министр 
финансов Антон Силуанов.

В том числе за счет предоставления 
из федерального бюджета стимулиру-
ющих выплат на 12% возросли расхо-
ды на заработную плату, которые со-
ставили 2,3 трлн руб.

Глава Минфина также обратил вни-
мание, что «в cложных условиях уда-
лось сохранить тенденцию по удер-
жанию долговой нагрузки регионов. Го-
сударственный долг субъектов РФ на 
1 июля составляет 2138 млрд руб., что 
соответствует уровню начала года». 

Министерство, начиная со II квар-
тала, на фоне ограничений, ставших 
следствием COVID-19, в режиме ре-
ального времени ведет мониторинг 
сбалансированности региональных 
бюджетов. По мере необходимости 
регионам оказывается дополнитель-
ная финансовая поддержка.

Минфином России подготовлены и 
реализуются предложения по улуч-
шению сбалансированности бюджетов 
регионов. «Регионам и муниципали-
тетам предоставлена гибкость в ча-
сти перераспределения бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспе-
чение мероприятий, связанных с про-
филактикой и устранением послед-
ствий распространения коронави-
русной инфекции, а также снижением 
влияния на развитие отраслей эконо-
мики, осуществлена дополнительная 
реструктуризация бюджетных кре-
дитов», – пояснил А. Силуанов. 

Также увеличен до 180 дней срок 
возврата казначейских бюджетных 
кредитов на пополнение остатка 
средств (общий лимит составля-
ет до 300 млрд руб.).

Формально же до сих пор дей-
ствуют другие сроки заключения 
соглашений: для субсидий в Бюд-
жетном кодексе установлен срок – 
15 февраля, а требование по иным 
межбюджетным трансфертам еже-
годно определяется законом о бюд-
жете - 1 апреля. «Мы подготовили 
поправки, которые закрепляют в 
Бюджетном кодексе ускоренные 
сроки заключения соглашений по 
субсидиям и иным межбюджетным 
трансфертам – до 1 января. По-
правками также фиксируются сро-
ки распределения иных межбюд-
жетных трансфертов. За редким 
исключением они должны распре-
деляться до 1 января. Распределе-
ние межбюджетных трансфертов и 
заключение соглашений по ним до 
начала очередного финансового 
года обеспечат максимально спра-
ведливое, прозрачное и ускоренное 
доведение средств до регионов и 

О ПОПРАВКАХ  В  БЮДЖЕТНЫЙ  КОДЕКС 
ПО  МЕЖБЮДЖЕТНЫМ  ОТНОШЕНИЯМ

С 2019 года Правительство РФ проводит работу по повышению про-
зрачности и эффективности использования межбюджетных трансфер-
тов, ускорению доведения средств до регионов. В результате 94% от 
общего количества межбюджетных трансфертов были распределены 
в конце 2019 года в законе о бюджете. А для своевременного расходо-
вания средств регионами еще до начала года были заключены согла-
шения по большей части из них – 99,7% от общего количества по субси-
диям и порядка 80% - по иным межбюджетным трансфертам. 

позволят минимизировать риски не-
определенности при формировании 
бюджетов субъектов РФ», – отметил 
министр финансов Антон Силуанов, 
комментируя предлагаемые измене-
ния в Бюджетный кодекс. Такой по-
рядок не будет распространяться на 
иные межбюджетные трансферты, 
предоставление которых осуществля-
ется за счет остатков бюджетных ас-
сигнований Федерального дорожного 
фонда на начало текущего финансово-
го года, и ряд других случаев. 

Поправками предусмотрен порядок 
оперативного перераспределения объе-
мов иных межбюджетных трансфертов, 
не востребованных при заключении со-
глашений. «Экономия будет направлять-
ся в резервный фонд Правительства РФ 
для оказания финансовой помощи реги-
ональным бюджетам. Это механизм опе-
ративного перераспределения средств 
помощи регионам с учетом текущей си-
туации, национальных приоритетов, воз-

можностей регионов по софинансиро-
ванию», – подчеркнул министр.

Также предлагается ввести огра-
ничения по резервированию объе-
мов ИМБТ по аналогии с субсидиями. 
Так, в первый год планового периода 
в резерв можно отправить не более 
5% средств федерального бюджета, 
предназначенных для региона, во 
второй год – до 10%. 

Еще одна поправка, особенно важ-
ная для регионов: уровень софинан-
сирования мероприятий госпрограм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий» из федерального бюд-
жета будет приравнен к софинанси-
рованию по нацпроектам. «Речь идет 
о дополнительной поддержке инициа-
тивных проектов на местах: обустрой-
ство зон отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок, велосипедных до-
рожек и автомобильных парковок», – 
сказал А. Силуанов. 

В поправках предусмотрен еще 
целый ряд инициатив в части повы-
шения эффективности использова-
ния межбюджетных трансфертов и 
повышения качества планирования 
расходов, которые в комплексе по-
зволят региональным властям дости-
гать более высоких результатов на 
местах. Соответствующие поправки 
в Бюджетный кодекс приняты Госду-
мой в третьем чтении.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

АХМЕД  АХМЕТОВ  –  ЛУЧШИЙ  НАЧАЛЬНИК  КАРАУЛА 
В Северной Осетии определен лучший начальник караула по-

жарно-спасательных частей. По итогам смотра-конкурса «Луч-
ший по профессии», который в этом году проводился в ознаме-
нование 30-летия МЧС России, пальма первенства –  у началь-
ника караула ПСЧ №4 (г. Моздок) Ахмеда Ахметова.

Быть пожарным он решил еще в детстве. В 7 лет стал 
случайным свидетелем пожара в ст. Курской. Тогда ра-
бота огнеборцев произвела на мальчика неизгладимое 
впечатление, и он четко решил, что непременно будет 
помогать людям. Поэтому и поступил в Воронежский ин-
ститут ГПС МЧС России. После учебы продолжил службу 
в Ставропольском крае. Там и прошел боевое крещение.

– Это был 2017 год. Горел рынок «Грис» в г. Пяти-
горске. Площадь пожара превышала 600 квадратных 
метров. Именно там я в полном объеме ощутил ответ-
ственность за проделанную работу, осознал, что такое 
профессиональный долг, – вспоминает Ахмед.

Молодой человек признается, что помнит каждый свой 
выезд на пожар. Но эмоции от первого – непередаваемые.

За годы работы в чрезвычайном ведомстве научился 
принимать решения в сложных ситуациях, мгновенно 
оценивать обстановку, работать с людьми, попавши-
ми в беду. Но самое главное – служба в МЧС научила 
дисциплине, а с нее всё и начинается.

Моздокский огнеборец убежден: в работе очень 
важны желание и стремление расти и развивать-
ся. Во многом благодаря им А. Ахметову и уда-
лось стать лучшим в республике.

– Я стараюсь держать себя в хорошей физической 
форме: бегаю, занимаюсь футболом. К соревнованиям 
готовился тщательно. Делал упор на прикладные упраж-
нения и теоретическую подготовку. Не обошелся и без 
помощи опытных бойцов, прислушивался к их советам. 

Вообще кол-
лектив в ча-
сти очень 
с п л о ч е н -
ный. Стар-
шие това-
рищи пере-
дают опыт, 
накоплен-
ный годами, 
помогают в 
службе и в 
совершен-
ствовании боевой подготовки, – отмечает начальник караула.

Ахмед считает, что уровень подготовки соперников на 
смотре-конкурсе был весьма высок. Выполняя нормати-
вы, его не покидала мысль, что каждый из участников при-
ехал только за победой,потому легко она не достанется 
никому. Но этим конкурс и интересен. 

Теперь А. Ахметов представит Северную Осетию на межре-
гиональном этапе смотра-конкурса «Лучший по профес-
сии», к которому сейчас активно готовится. Уделяет много 
времени как теоретической подготовке, так и практической. 
Победа на республиканском уровне, конечно же, придала 
уверенности, но расслабиться точно не позволила: впереди 
– ответственные состязания и трудовые будни.

Юлия СТАРЧЕНКО, 
пресс-служба ГУ МЧС РФ по РСО-Алания.
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С 01.06.2020 г. НАЧАЛСЯ 
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

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

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

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

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

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

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

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

֍ Портной. Квалификация: 
портной. 

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

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

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

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

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

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

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

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

Приёмная комиссия ра-
ботает дистанционно, 
приём документов прово-
дится по электронной по-
чте mmtt-priem@mail.ru и 
mmtt@mon.alania.gov.ru; с 
понедельника по пятницу 
– с 8.00 до 17.00, в субботу – 
с 8.00 до 13.00 по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 93. Те-
лефоны: 8(867-36)2-25-54, 
2-25-90; сот. 8(918)8376862, 
8(963)1773509. 
(ОГРН 1021500919494)  1232

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

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

 1236
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

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

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Крупных ПОРОСЯТ мясной по-

роды. Тел. 8(928)4801912. 1234
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790. 

 1219
● КРОЛИКОВ на мясо и разведе-

ние. Тел. 8(928)4916950.  1238
ÊÎÐÌÀ

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

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171.  1182

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

8(938)8846235.  1108

● Услуги МИНИ-ЭКСКАВАТО-
РОМ. Тел. 8(938)8846235.  1112

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 
8(938)8846235.  1110

ÓÑËÓÃÈ
●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-

К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  656

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1270

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1253
● 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

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1268

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1256
● РЕМОНТ СУМОК и детских КО-

ЛЯСОК. Тел. 8(928)8640523 (ОГРН 
305151007700370).  1304

● РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: шпа-
клевка, побелка, поклейка обоев. 
Тел.: 3-87-19, 8(928)0669776 (ОГРН 
315151000000460).  1316

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  1103
●  И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1245

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  1265

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1281
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1276

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1298

● ДОСТАВКА:  щебня,  пе-
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1065

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1191

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1083

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1289

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1187

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1286

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1279
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1247
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подго-
товке ОХРАННИКОВ 4-го  разряда 
(ОГРН 1021500919736).  1239

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

«Участников ждут два этапа со-
стязаний. Первый – онлайн-сорев-
нование, где студентам предстоит 
решать задачи по криптографии, по-
иску и эксплуатации бинарных уяз-
вимостей, расследованию инциден-
тов, программированию и веб-без-
опасности. Оценит работы автома-
тизированная система динамиче-
ского скоринга, благодаря которой 
результаты выполнения задач бу-
дут  отображаться в онлайн-режиме.

На втором этапе студенты, на-
бравшие максимальное количество 
баллов, пройдут скайп-интервью с 
экспертами «Ростелеком-Солар», 
дочерней компании «Ростелеко-
ма», национального провайдера 
кибербезопасности. По итогам от-
бора 50 финалистов попадут на 
уникальный двухнедельный курс 
по информационной безопасности 
в научно-техническом университе-
те «Сириус» в городе Сочи. Образо-
вательная программа разработана 
экспертами «Ростелеком-Солар» 

«РОСТЕЛЕКОМ»  ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  НА  ПРОГРАММУ           
ПО  КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В  УНИВЕРСИТЕТ  «СИРИУС»    

«Ростелеком» открывает ре-
гистрацию на всероссийские 
студенческие соревнования 
по информационной безопас-
ности «Кибервызов: Новый 
уровень», сезон 2020. В этом 
году главной темой соревно-
ваний станет безопасность 
кредитно-финансовой сфе-
ры, а ключевым партнером 
выступит Банк России. 

совместно с Банком России, НИЯУ 
МИФИ и МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Мы рады, что к инициативе «Росте-
лекома» по взращиванию талантов в 
области кибербезопасности и форми-
рованию кадрового потенциала под-
ключились крупнейшие государствен-
ные организации и лучшие вузы России. 
Это подтверждает важность задачи, и, 
уверен, объединение усилий позволит 
нам добиться результатов уже в ближай-
шие годы», – отметил вице-президент 
 «Ростелекома» по информационной 
безопасности Игорь Ляпунов.

«В качестве базового принципа раз-
вития университета «Сириус» заложе-
на глубокая интеграция между науч-
ной составляющей, образовательной 
деятельностью и интересами разви-
тия российской экономики. С компани-
ей «Ростелеком» у нас долгосрочные 
планы на сотрудничество, и соревно-

вания по кибербезопасности – это 
часть большой совместной работы», 
– рассказал ректор университета 
«Сириус» Роман Иванов.

В прошлом году на «Кибервызов: 
новый уровень» зарегистрировались 
более 2000 студентов из 269 городов 
России. В финал вышли 40 призеров, 
которые прошли образовательную 
программу по информационной без-
опасности в «Сириусе». Три студента 
из команды, одержавшей победу в фи-
нальном соревновании, проходят ста-
жировку в центре мониторинга и реа-
гирования на кибератаки Solar JSOC. 

Для участия в соревнованиях необ-
ходимо зарегистрироваться на сайте 
мероприятия до 28 августа включи-
тельно. Заявки могут подать студен-
ты российских вузов 18–22 лет, ув-
лекающиеся программированием и 
кибербезопасностью.

ПАМЯТЬ

Каждому  из нас отведён опре-
делённый срок жизни на земле. 
Как прожить данное время - это 
уже забота каждого. Какая па-
мять останется – тоже зависит от 
самого человека. Очень горько и 
скорбно, когда уходят знакомые 
люди, вдвойне тяжело, когда ухо-
дят  друзья и единомышленники. 

Год назад,  можно ск азать , 
в  расцвете жизни,  9  августа 
не стало прекрасного челове-
ка, воспитателя, друга Любови  
 Шамсудиновны Барзаговой. 

 Практически вся трудовая дея-
тельность Любови Шамсудиновны 
длиною в 40 лет прошла в системе 
образования. Из них 30 лет она от-
дала детскому саду №4 «Забава».
Для неё профессия воспитателя 
была не просто должностью, а об-
разом жизни. Она загоралась но-
выми идеями и  могла остаться на 
работе до утра. И  выходной день 
посвятить работе. Любила празд-
ники, гостей, могла просто так, по 
состоянию души, неожиданно ор-
ганизовать дружескую вечеринку.

30 лет педагогической деятель-
ности в детском саду «Забава» – 
это сотни воспитанников. И за чер-
той, отделяющей жизнь земную, 
остаётся человеческая  память 

ЖИЗНЬ  ОБОРВАЛАСЬ,  КАК  ПЕСНЯ…

благодарных родителей.  А у нас, 
коллег, её имя всегда будет вызы-
вать в памяти образ светлой женщи-
ны – с добрым характером, отзывчи-
вой, ставшей нам родной, умевшей 
поддержать и в горе, и в радости. 

Отличный человек с активной 
жизненной позицией, пример тру-
долюбия, оптимистка, любящая 
тетя, сестра – такой она останется 
в памяти всех, кто её знал. Любовь 
Шамсудиновна оставила свой до-
брый след на земле – в сердцах и 
душах своих воспитанников, коллег 
и, конечно, близких людей.

Коллеги.

(Окончание – на 4-й стр.)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!
Дорогие читатели! 

Подписку на газеты «Моздокский вестник» 
и «Время, события,  документы» можно 
оформить, начиная с любого месяца, в 
любом отделении почтовой связи, у по-
чтальонов или в редакции, позвонив по 
 телефонам: 3-27-37, 3-28-36.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП 

«МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
10 августа с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Гуржибекова (№№48-56-а), ул. При-

городная (№№56, 58), ул. Чайковского (№№2-а, 2-б); ст. Луковская: ул. Кабар-
динская (№№2-20), ул. Щорса (№№1-19, 2-18), ул. Вокзальная (№№37-53, 36-48);

10 августа с 13.00 до 17.00 - г. Моздок: ул. Первомайская (№№121-157);
11 августа с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Садовая (№№42-68, 81-115), ул. 

Чапаева (№№1-15, 8-18), ул. Свердлова (№№58-70, 57-69), ул. Кондратенко 
(№№7-13, 10-12), ул. Чкалова (№№22, 29, 31, 31-а).
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ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

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

ПРОВОДИТ ПРИЁМ МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ:
ВЫЯВЛЕНИЕ  АНТИТЕЛ  

К  НОВОЙ  КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ  COVID-19 (Ig G)

ОБСЛЕДОВАНИЕ – СТРОГО ПО ЗАПИСИ!

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

 ИССЛЕДОВАНИЯ,  БАКТЕРИОЛОГИЯ, ПЦР,  АЛЛЕРГОЛОГИЯ.

1274
ОГРН 1051500109297

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Хочу выразить огромную благодарность медработникам 

Моздокской центральной районной больницы: врачу «Скорой 
помощи» ИНЕССЕ  ВИКТОРОВНЕ  САМЧЕНКО, заведующей кар-
диологическим отделением  СВЕТЛАНЕ   ПЕТРОВНЕ   ДИМЕТРЮК, 
заместителю главного врача ЭРИКУ   ФЕЛИКСОВИЧУ    БЕСТАЕВУ, 
главному врачу АЗАМАТУ   ВИКТОРОВИЧУ  БУЗОЕВУ, а также 
 АНАТОЛИЮ  АНАТОЛЬЕВИЧУ  ТЕБИЕВУ за своевременно оказан-
ную помощь. Я желаю вам прожить ещё долгие годы, быть са-
мыми здоровыми и счастливыми людьми на планете! Пусть 
ваш труд во спасение людей будет еще много лет служить всем 
на благо и доставлять вам удовольствие, а людям – приносить 
пользу! Большое вам спасибо! 

1309  С уважением – Николай Дылевский.  

1175
ОГРН 1072645001120

1231

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

1198
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ – СПЛИТ-СИСТЕМЫ – отот 11500  11500 рубруб.;.;
ТЕЛЕВИЗОРЫ – ТЕЛЕВИЗОРЫ – отот 6400  6400 рубруб;;
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – отот 13.600  13.600 руб.руб.;;
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – отот 13500  13500 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)

ОГРН 306264815600101    1318

12–13 АВГУСТА
в РДК с 9 до 19 часов –

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДА
из Башкирии                   
и с Кавказа.

Цена – от 250 руб.

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

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1260
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Поездки в оба Поездки в оба 
конца – 1200 руб.конца – 1200 руб.

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ
(на автомобиле «Мерседес» с 

кондиционером)

Т е л . :  8 ( 9 6 9 ) 6 7 6 8 1 9 7 , 
8(928)4830928, 8(969)6756572, 
8(928)8575870. ОГРН 306151031200032.

1159

(Инчхе)
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МОЗДОК–МОЗДОК–
КРАСНОДАРКРАСНОДАР

Отправление 
♦ и з  М о з д о к а  о т  ж / д  
вокзала – в 14 час.; 
♦ из Краснодара – в 9 час.

Тел. 8(988)8355253.
ОГРН 315151000002324  1273

 1212
8(989)0399149,

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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 Тел. 8 (963) 3943289.

76

ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР РЕАЛИЗУЕТ

Тел. 8(960)4456087.
ОГРН 312617926800021 1235

ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНАЯ.
КУР-НЕСУШЕК.

МОЗДОК-НАЛЬЧИК
Отправление из Моздока – 

в 15 час. от ж/д вокзала; 
из Нальчика – в 17 час. от 

 автостанции №1.
Тел.: 8(928)4956006, 8(989)0350007. 
(Тимур) (ОГРН 317151300028022). 1204

1263

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

Процедура приёма включает:  УЗИ-диагностику,  консультацию, 
 предварительный отбор для оперативного лечения.

Процедура приёма включает: консультацию,  экспресс-анализ уровня глюко-
зы в крови (при необходимости).

Показания для консультаций:
сахарный диабет; заболевание щитовидной железы; аденома гипофиза.

Приём ведет врач высшей категории 

Приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук, врач высшей категории 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ. 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТУ-ЭНДОКРИНОЛОГУ. 

ПРИЁМЫ  СОСТОЯТСЯ 21 АВГУСТА 2020 г. 
В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА ПО АДРЕСУ: 

Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107  (здание бывшего кафе «Фаэтон»).

13
01

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ.

ГРЕБНЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ.

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.
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Показания для консультаций:
– мочекаменная болезнь (иметь с собой результаты анализа мочевой кислоты, общего 
анализа мочи, анализа мочевины и креатинина, выписки из истории болезни – при наличии);
– аденома предстательной железы (результаты общего анализа мочи, анализа ПСА);
– опухоль мочевого пузыря (выписки из истории болезни – при наличии);
– малая урология – фимоз, заболевания мошонки (выписки из истории  болезни – при наличии);
– женское недержание мочи (выписки из истории болезни – при наличии).

– Широкий ассортимент ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ;
– МЕДИЦИНСКУЮ ТЕХНИКУ;
– ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ;
– ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ, БАДЫ;
– ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА НОВОРОЖДЕННЫМИ;
– ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ;
– ПРОВОДИТ ежедневные АКЦИИ и делает специальные 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ для ПЕНСИОНЕРОВ.

ПРИНИМАЕМ индивидуальные ЗАКАЗЫ со СКИДКОЙ до 15%.

ПРЕДЛАГАЕТ:Центральная районная АПТЕКА №45Центральная районная АПТЕКА №45
С заботой о Вас С заботой о Вас 

Ждем вас по адресу: ул. Соколовского, 25, с 8-00 до 20-00.      1320
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ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ЧОО «Скорпион» – ОХРАННИ-

КОВ. З/плата – 16 тыс. руб. Тел.: 
8(960)4058802, 8(963)1791626.  1295

● ПАО «МПМК-3» – АВТОКРАНОВ-
ЩИКОВ; БЕТОНЩИКОВ. Оплата – 
сдельная. Тел. 3-27-84.  1217

● РАБОЧЕГО. Тел. 8(928)4804763. 
 1195

● На ассенизационную маши-
ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4860738.  1292

● В кафе «Золотой дракон» – 
ПОВАРА европейской кухни. Тел. 
8(928)9332002.  1311
●  ООО «РемСтройСервис»  – 

 РАБОТНИКОВ на покос травы со 
своим инструментом. Оплата – 
договорная. Обращаться по адре-
су: г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел. 
 3-47-08.  1324

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 
3-28-36.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
на должность

ПРОДАВЕЦ- 
КОНСУЛЬТАНТ

(с опытом работы 
в мебельном салоне).

Обращаться: ул. Садовая, 49-а, 
2 этаж, магазин «Оскар». 1321
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