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С ДНЁМ РОССИИ!
Уважаемые жители Республики Северная Осетия-Алания!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас со знаменательным праздником – Днем России!
В многовековой истории нашего Отечества было много событий и знаменательных дат, но День рождения новой России занимает в ней особое, почетное место.
12 июня 1990 года – судьбоносная дата в летописи нашей многонациональной страны, открывшая новую страницу в построении ее государственности,
совершенствовании демократических преобразований и усилении позиций
в общемировом пространстве.
Ставший символом единства, братства и несокрушимой дружбы народов, объединенных общей судьбой и общей любовью к Родине, День России – не просто торжественный и самый важный государственный праздник, но и действенный стимул для новых созидательных дел во имя ее настоящего и будущего.
Многонациональная Северная Осетия – составная часть единой российской
семьи – вместе с соотечественниками решает важнейшие задачи, направленные на укрепление экономической и социальной стабильности Отечества,
повышение его мощи, роли и значимости в мировом сообществе государств.
Гордимся, что мы – россияне, будем и дальше так же активно работать, чтобы наша великая держава процветала, чтобы каждый ее гражданин чувствовал
себя счастливым человеком, ведь он живет в самой лучшей на земле стране.
Так было и так будет всегда, потому что Северная Осетия во все времена подтверждала свое единство с судьбой страны, приверженность общим идеалам
и созидательным целям Российского государства.
И успешное развитие республики сегодня, которое зависит от усилий каждого из нас, является ощутимым и весомым вкладом в дальнейшее продвижение
всего нашего Отечества по пути процветания.
Так пусть День России станет для нас, дорогие земляки, еще одним ярким
свидетельством неизбывной любви и искренней преданности нашей великой
Родине, где нам посчастливилось родиться, трудиться и жить.
Удачи вам в делах, здоровья и добра, а нашей любимой Осетии и всей России
– мира и благополучия!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.
Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас с Днем России!
12 июня наша страна отмечает один из главных государственных праздников,
который символизирует национальное единство и общую ответственность всех
россиян за ее настоящее и будущее. Мы гордимся нашей многовековой историей, славным ратным наследием, величайшими научными и культурными достижениями. И все же главной силой России является ее многонациональный народ, на долю которого выпало немало испытаний, но он с честью и достоинством
выдержал, сделал все на благо ее независимости, могущества и авторитета.
День России - праздник, который объединяет всех, кто своим созидательным трудом вносит вклад в ее развитие и процветание. От нашей слаженной работы, инициативы, успехов в учебе, научных и творческих достижений
зависит завтрашний день страны. И наш общий долг - оставить достойное
наследие для будущих поколений.
В этот знаменательный день от всей души желаю вам, дорогие мои земляки,
мира, добра, благополучия, светлых надежд и новых свершений!
С праздником вас! С Днем России!
Председатель Парламента РСО-Алания А. МАЧНЕВ.
Уважаемые жители Моздокского района!
12 июня мы отмечаем главный государственный праздник страны – День России!
Для каждого человека Россия начинается с его малой родины - дорогого сердцу города, села или деревни, любимой улицы, отчего дома. Именно там впервые зарождается чувство любви к родному краю, причастности к своей стране.
Где бы мы ни родились, где бы ни выросли – все это наше родное Отечество. А вместе мы – один единый, могучий российский народ. Поэтому
главный наш государственный праздник объединяет всех, кому дорога
Родина, кто гордится ее многовековой историей, великими свершениями
предков и достижениями современников.
Примите искренние слова признательности за ваш повседневный труд, благодаря которому развивается и процветает наш родной край, наша Родина.
Мира и благополучия вашим семьям, здоровья, счастья и оптимизма! Стабильности и процветания нашей родной земле!
Глава муниципального образования – Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с праздником - Днем России!
Это главный государственный праздник для каждого жителя нашей многонациональной страны. Это праздник всех, кто дорожит Россией, любит свою землю и готов жить и работать во имя процветания нашей великой страны, мирной
и счастливой жизни будущих поколений. Этот день по праву является символом
единства страны, соединившей множество народов, культур, религий. Только
всем вместе, плодотворным трудом, ответственным подходом к делу, в согласии
и сплоченности нам легче решать сложные задачи и идти к намеченным целям.
Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в ваших делах! Пусть вас сопровождают мир, согласие и
уверенность в завтрашнем дне!
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР С ТЕ ЛЕПРОГРАММОЙ
ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 15 ИЮНЯ.
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ДЕНЬ РОССИИ – СИМВОЛ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНЕНИЯ
И ГРАЖДАНСКОГО МИРА. КАК ВЫ ЭТО ПОНИМАЕТЕ?

Олег ЯРОВОЙ, глава АМС района:
– Российская Федерация – одно из самых уникальных государств в мире. Его духовная сила и величие в
большей степени сформированы умением уживаться
на одной территории представителям сотен культур и
нескольких религиозных конфессий. Время и испытания не только научили их уважать традиции ближнего, но и помогли создать общую на всех, особую ментальность, которая отличает российского человека от
жителей любых других стран. Недаром за границей
выходцев из России называют русскими, невзирая
на национальность. Она у нас одна на всех – россиянин. И если в других странах многонациональность
– бич, то у нас, несомненно, - сила, которая в значительной степени питает наш патриотизм. И недаром
за Россию, не задумываясь, отдавали жизни тысячи
героев-россиян. Они отстояли наше право называться так и поныне и чувствовать себя всё такими же
едиными и готовыми в любое время защитить свою
удивительную, многонациональную Родину.
Павел МИХАЙЛЯНЦ, директор Моздокского Дома
дружбы:
– Без национального согласия, которое в течение 32
лет, с момента своего создания старается поддерживать
в районе Дом дружбы, я лично не мыслю сосуществования граждан 70 национальностей на одной территории. Вместе с властью наши национально-культурные
общества прилагают максимум усилий, чтобы в районе
неуклонно соблюдался принцип взаимопонимания между моздокчанами независимо от их национальной принадлежности. Наши НКО, строящие свою деятельность
под эгидой Дома дружбы, не только сами исповедуют
символизирующие День России незыблемые ценности
– национальное единение и гражданский мир, но и пропагандируют, популяризируют их в других регионах, с
которыми тесно сотрудничают.

Министерство по национальным отношениям РСОАлания и направляет нашу деятельность, и субсидирует
все добрые инициативы. Благодаря взаимопониманию,
скрупулёзной повседневной работе даже в самых сложных ситуациях в районе удаётся сохранять стабильность
в межнациональных отношениях. А когда всё же возникают какие-то недоразумения на бытовой почве, наши
Координационный совет и Совет старейшин немедля
стараются устранить причины.
Я признателен властным структурам, нашим мудрым
старшим, председателям НКО, редакции «Моздокского вестника», объективно освещающей в газете работу
Дома дружбы: они постоянно держат «руку на пульсе»,
дабы сохранять гражданский мир.

Нина АЛЁШИНА, заместитель директора СОШ №3
им. Е.И. Крупнова:
– День России, который мы отмечаем как государственный праздник не так давно, в период с 1991-го до 2002
года назывался по-другому – День принятия Декларации
о государственном суверенитете РСФСР. Не все сегодня
понимают, о каком суверенитете и о какой независимости шла речь. Один из пунктов Декларации провозглашал необходимость существенного расширения прав
автономных республик, областей, округов, краёв в составе РСФСР (сейчас – Российской Федерации). Россия
– страна, где изначально государствообразующим народом был русский народ. Постепенно он объединял вокруг
себя другие народы, расширяя границы государства.
И всегда взаимоуважение, взаимовыручка народов,
добрососедство укрепляли гражданственность. И в трудные времена люди разных народов становились плечом
к плечу с русскими, защищая страну. Многонациональность – наша сила. Но и наше уязвимое место. Если мы
перестанем доверять друг другу, наш мир внутри страны
ослабеет. Значит, День России – ещё одна возможность
укрепить гражданский мир и национальное согласие.

КО ММЕ НТАРИЙ

«НЕЛЬЗЯ СИДЕТЬ И ЧЕГО-ТО ЖДАТЬ»

В «МВ» за 6 июня с.г. была опубликована информация «Участвуем в конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Речь в ней
шла о том, что администрация Моздокского городского поселения решила принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса и направила в профильные министерства, Администрацию Главы РСО-Алания пакеты необходимых документов.
Глава города Таймураз Бураев прокомментировал решение АМС:
- Узнав на встрече с полномочным представителем Главы РСОАлания в Совете муниципальных
образований республики Геннадием Родионовым, что в одной из номинаций конкурса «Лучшая муниципальная практика» было признано лучшим небольшое сельское поселение из Ставропольского края,
я подумал: а ведь у нас не меньше
шансов победить. Нельзя сидеть и
чего-то ждать – надо пробовать, работать, развиваться. Вот так администрация и решила, что надо непременно участвовать в конкурсе,
причём во всех номинациях.
Времени на раскачку не оставалось: согласно Положению о проведении регионального этапа конкурса в Северной Осетии нужно было
представить заявки на участие и
пакеты документов до 1 июня. При-

шлось группе сотрудников засучить рукава, оперативно собрать необходимый
материал и обобщить его. В итоге в Министерство ЖКХ, топлива и энергетики
республики был представлен отличный,
на мой взгляд, материал по номинации
«Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие
жилищно-коммунального хозяйства».
То, насколько на глазах меняется облик
города, благоустраиваются парки, скверы, дворовые территории многоквартирных домов, доказывать нет нужды – и для
моздокчан, и для наших гостей это очевидно. Равно как и то, что наши управляющие компании – лучшие в республике.
Одно из свидетельств тому: ООО «УЖК
«Приоритет» по итогам 2018 года признано лидером среди УК Северной Осетии.
Я уж не говорю о предприятиях жизнеобеспечения – МУП «Водоканал» и МУП

«Тепловые сети», которые в сложнейших условиях 80-процентного износа
водопроводных, тепловых сетей и оборудования, при огромных задолженностях населения и юрлиц по оплате
услуг коммунальщиков умудряются
обеспечивать устойчивое водо- и теплоснабжение, работу канализации во
всех городских микрорайонах.
Ровно то же самое могу сказать об
участии в номинации «Обеспечение
эффективной «обратной связи» с
жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению
(участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».
Известно, что ТОСы созданы только
в Моздоке, да не просто созданы в
девяти микрорайонах, а активно работают с населением в рамках развития общественного самоуправления.
Что до многогранной деятельности Дома дружбы, то аналогов ей в
республике нет. Грех не принять участие в конкурсе по номинации «Укрепление межнационального мира и
согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»…

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Нина Ивановна Ржевская, директор ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания Моздокского района», удостоена
Почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения РСО-Алания».

Как мог бы сказать А.А. Блок:
Ночь, улица, фонарь, аптека...
А я в ночи «МВ» читаю.
Так вот, нужнее человеку
Газета, свет и кружка чаю...

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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УЗНИЦА, ПРОШЕДШАЯ АД ФАШИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ
Д

АВНО это было, в шестидесятых годах. Я училась в начальных классах. Зима выдалась снежной
(не то что нынешние), сугробы – по
колено. Глубокой ночью моему отцу,
инвалиду Великой Отечественной
войны, стало плохо вследствие того, что он много курил. Мы проснулись от странного звука - он задыхался. Мать бросилась в центр села – там проживала медсестра.
Помню эту женщину, худощавую, невысокого роста, темноволосую и смуглую.
Она прибежала к больному, накинув
пальто, в резиновых ботах на босу ногу.
Привела отца в чувство, сделала
ему уколы. Я тогда увидела на руке медсестры странные наколотые цифры. (Позже узнала, что она
была узницей концлагеря). Уходя, медсестра строго сказала отцу:
«Харитон Соломонович, если хотите ещё жить, бросайте курить!».
Отец тогда надолго бросил курить.
…Та тревожная ночь запомнилась
мне навсегда. Могла ли я знать тогда,
кто эта женщина? В селе ведь чаще
упоминали её как «фельдшер». Могла ли подумать, что когда-то мне придётся писать о её страшной судьбе
узницы фашистского концлагеря Освенцим, на руке которой навечно осталась мрачная отметина «№9610»?
Освенцим - это один из многих концентрационных лагерей, в которых
фашисты уничтожали пленных. Туда
вместе с другими женщинами, детьми, молодыми людьми привезли и её,
МАРИЮ ТЕРЕЩЕНКО.
Из задокументированных воспоминаний Марии Моисеевны: «День
и ночь не прекращал валить дым из
труб крематория, тяжелый и удушливый запах которого разносился
над лагерем. Там сжигали тела лю-

дей, умерщвлённых в газовых камерах или бросавшихся на проволочное ограждение, по котором у проходил ток».
…Родилась Мария Терещенко в белорусском городе Могилёве в 1925 году. До начала войны окончила двухгодичные курсы
медсестёр, в 1941 году её
направили в Брестскую область обслуживать погранзаставу.
Когда началась война,
Мария решила уйти к партизанам в лес. Шесть дней
бродила по лесу в поисках
партизан, пока не наткнулась на немцев. На неё надели наручники и привезли в населённый пункт, где
сдали в полицию. Вскоре
Марию отправили в тюрьму, в город Белосток (Польша). Здесь и начались истязания, пытки, допросы...
Немцы хотели узнать местонахождение партизан.
Ничего не добившись от
Марии, отправили её в концлагерь.
Из воспоминаний Марии Моисеевны: «Когда нас пригнали в лагерь,
первое, что бросилось в глаза, – это
люди-скелеты в полосатой одежде.
Они едва передвигались по лагерю.
Вместе с другими женщинами, с которыми меня привезли, нас завели в
какое-то металлическое помещение.
Как оказалось, это был крематорий.
Остригли наголо, одели полосатую
одежду, деревянные колодки и на
руках у всех выкололи индивидуальные номера, под которыми узники
потом числились. Первое время мы

плакали, потом привыкли понемногу.
Охранники-немки, потерявшие женский облик, всячески издевались над
заключёнными. Надзирательницы
устраивали пьяные оргии. Для потехи выстраивали заключённых в шеренгу и били плётками или каждого
десятого отправляли в крематорий.
А сколько раз просыпалась от нечаянного прикосновения к холодному
телу мёртвой женщины!..».
…После освобождения из концлагеря Марию забрала сестра в город
Гродно. Там она в течение семи лет
работала в госпитале. Пути Господни
неисповедимы, ведь никогда не зна-

Н Æ ХÆ С Т Æ

ХÆСТ НÆМА ФÆУЫДЗÆН, ЦАЛЫНМÆ…

Р

ЕУАЗТЫ Дмитрийы фырт Таймуразы нæ
республикæйы медицинон куыстуæтты чи
нæ зоны, ахæм нæй, æвæццæгæн. Бирæ азты
дæргъы фæкуыста Æнæниздзинад хъахъхъæныны министрады министры хæдивæгæй, стæй та
- министрæй дæр. Абон дæр Реуазты Таймураз,
медицинон наукæты кандидат, хæстон архайдтыты ветеран, бæрнон куысты сæргъы лæууы:
Цæгат Ирыстоны медицинон колледжы директор у. Фæлæ нæ ацы радзырд у, Таймураз æрвылаз, Уæлахизы боны размæ, Цæцæнмæ цæмæн
ацæуы, ууыл.
Цæвиттон, æрыдойнаг Реуазты Симонæн Фыдыбæстæйы Стыр хæсты рагагъоммæ уыд æртæ чызджы æмæ авд фырты. Фондзæй дзы уыдысты хæсты быдырты. Йæ цыппар фырты сыздæхтысты хæрзиуджытимæ. Æрмæст Дзæбейыл (Иваныл) хæст нæ
бацауæрста – фæмард. Таймураз нын радзырдта:
- Иу 20 азы дæргъы куыстон Мæскуыйы. Серпухов, Чехов æмæ Подольскмæ арæх цыдтæн
куысты фæдыл. Уæрæсейы Хъахъхъæнынады
министрады архив ис Подольсчы. Æмæ-иу сæм
арвыстон курдиæттæ, кæд нæ хæстонты тыххæй
æрмæг ссариккой, зæгъгæ. Мæ фыдыфсымæрты æмæ хоты куыд нæ фæндыд базонын, се
‘фсымæр Иван куыд фæмард æмæ кæм æвæрд
у, уый тыххæй! Мæ фыд-иу цыд Цæцæнмæ иу хæстон цыртдзæвæнмæ. Фæлæ бæлвырд нæ уыд.
Уымы цæрджытæ афтæ æнхъæл уыдысты: цыртдзæвæны бын ныгæд у «летчик Ревазов». Мæ
фыдыфсымæр Реуазты Симоны фырт Иван та
ахуыргæнæгæй куыста хæсты размæ, Æрыдонæй
йæ акодтой хæстмæ. 22-аздзыдæй 1942 азы кæй
фæмард, уый тыххæй гæххæтт ссыдис. Дзебойты
Славиккæн йæ цæрæнбон Хуыцау бирæ скæнæд,
хæсты чи фесæфт, уыцы æфсæддонты ингæнтæ
æнæнцойæ кæй агуры, уый тыххæй. Агурджыты
фæрцы рабæрæг, Реуазтæй тæхæг чи уыд, уый
Хъырымы кæй у ныгæд, уый. Цæцæны Науры
станицæйæ гыццыл дарддæр, Капустины хуторы та æвæрд кæй у нæ фыдыфсымæр, кæстæр
политрук Реуазты Симоны фырт Иван (Дзæбе).
Архивы ссардтам, йæ амæлæты фæстæ Фы-

дыбæстæйы хæсты 2-аг къæпхæны орденæй
хорзæхджын кæй æрцыд, уыцы документ дæр.
Йæ цыртыл ын 2012 азы йæ ном хуызистимæ
ныффидар кодтой. Мах та сластам Æрыдонæй,
Иваны райгуырæн бæстæйæ, зæхх æмæ йын æй
йæ ингæныл æркодтам. Цæцæны не ‘фсымæртæ
(афтæ сæ хонæм) зилынц уыцы цыртдзæвæнмæ.
Иу зæронд лæг, хæсты цаутæ ма чи хъуыды кодта,
ахæм, Абдулла Кубачев, уыцы хæс йæхимæ райста æрыгонæй. Цыртдзæвæны алыварс æфсæйнаг быруйæ æрæхгæдта, ахуырста йæ, кæрдæг
дзы карста. Иу-æртæ азы размæ йæ цардæй ахицæн, фæлæ йæ фырт дарддæр æххæст кæны уыцы хъуыддаг. Куыд нæ сын раарфæ кæнæм! Мах
дæр сфæнд кæнæм æмæ Уæлахизы боны размæ
уырдæм ацæуæм. Мæздæгæй немæ рацæуы Дзебойты Славичы æрдхорд Калоты Георгий. Куыд
æмбæлы, афтæ æгъдау скæнæм алы аз дæр.
Уым ма ис рæсугъд зылд мемориал дæр. Бынæттон скъолайы ахуырдзаутæ дзы скæнынц митингтæ, хæсты тыххæй æмдзæвгæтæ бакæсынц.
Нæхионы ссардтам, фæлæ ууыл нæ хæс
нæ фæци. Хæсты быдыр абон у царды бынат.
Фæлæ дзы белæй гыццыл акъах, æмæ хæсты æвдисæндартæй исты ссардзынæ. Цал
æмæ цал æфсæддоны сау мæры бын нырма
æнхъæлмæ кæсынц, кæд сæ ссардзысты, се
‘цæг хæдзар - сæ ингæныл кæд сæмбæлдзысты æфсæддон æгъдаумæ гæсгæ, уымæ! Хæст
нæма фæуыдзæн, цалынмæ се ‘ппæты дæр не
ссарæм, уæдмæ. Уыцы хъуыддагыл хъуамæ
алкæй зæрдæ дæр рисса.
Æрмæг бацæттæ кодта БÆЗЫТЫ Л.
КЪАМЫ: Калоты Г. æмæ Реуазты Т. (галиуырдыгæй 6-æм æмæ 7-æм) сæ цæцæйнаг æфсымæртимæ хутор К
.
(Каждый год Т. Ревазов с родственниками и
друзьями-поисковиками приезжает в Чеченскую
Республику, где у хутора Капустина стоит памятник его дяде – И. С. Ревазову, погибшему и
похороненному здесь во время Великой Отечественной войны. Местные жители, школьники
ухаживают за могилой)

ешь, где окажешься случайно или не
случайно, какие ждут тебя события и
кто будет рядом в трудных ситуациях.
Но Мария сама была тем человеком,
в помощи которого всегда нуждались
больные люди. Помогала она и по
долгу службы, и по велению сердца.
Скольких больных Мария Моисеевна излечила от недугов! Сколько ран
перебинтовали её заботливые руки!
Скольких людей обогрела душевным
теплом эта необыкновенная, сильная женщина!
В 1953 году Мария Терещенко подалась на Кавказ. Так она оказалась
в селе Весёлом, где работала фельдшером, с 1968 года - в медпункте села Комарово. И после наступления
пенсионного возраста Мария Моисеевна ещё долго продолжала работать. Помнят её в Весёлом, Комарово, Ново-Георгиевском. В любое время дня и ночи она спешила
на помощь больным. Её неоднократно выбирали депутатом в сельский совет, она являлась активной
участницей художественной самодеятельности клуба села Комарово.
Присущие ей задор и жизнелюбие
она не теряла даже в концлагере, где видела зверства фашистов,
где сжигали её подруг по лагерю.
…Из стихотворения Марии Моисеевны, которое она написала в 1987
году на память дорогим друзьям и
приятелям:
Я в тюрьму молодая попала,
И немало пришлось пострадать.
Я с нуждой познакомилась рано,
Научила нужда горевать.
Из тюрьмы я попала в Освенцим,
Как страдала в концлагере я!
Там я голод и холод терпела,
Каждый день я там битой была.
Завезли нас в страну озверелых

И построили концлагеря.
Бьют нас здесь и сжигают в печах,
Гибнут здесь патриотов сердца.
Каждый день мы идём на работу,
Но… танцуем, играем, поём,
Несмотря, что нас бьют
и терзают.
Ведь советским мы духом живём...
…На нынешний День Победы, 9
Мая, возле медпункта с. Комарово,
где долгие годы работала и отдавала
всё своё душевное тепло односельчанам наша героиня - узница концлагеря
Освенцим под №9610 Мария Моисеевна Терещенко-Горова, собралось
много людей. В знак благодарности и
доброй памяти о ней жители трёх сёл
установили на стене амбулатории мемориальную доску. Добрые люди помнят её, они передадут по цепочке памяти историю её жизни - героическую
историю. Чтобы и младшие, которым
жить дальше, знали и понимали, какой ценой достался мир нашим родителям, нашим старшим.
К сожалению, у этой истории есть
ещё одна печальная сторона. Может
быть, всё связано с наступлением перемен в нашем обществе и государстве, с переходом из социализма в
капитализм – люди стали жёстче, эгоистичнее. (Хотя такое бывало и в прошлом)... Кто-то использовал доверчивость Марии Моисеевны - старой,
одинокой женщины, уже не имевшей
родных, и переоформил её жильё на
себя, отправив ветерана в Дом престарелых. Там и умерла Мария Моисеевна в одиночестве. Долго искали её
могилу неравнодушные односельчане, но так и не нашли. Может, об этом
и не надо было писать, но… Одним
- вечная слава, а другим… Бог судья.
Елена ЧУХЛЕБОВА
(ДЖИДЗАЛОВА).

ДЕ ЛОВАЯ И НФ ОР М А ЦИ Я

ПОЛИКЛИНИКА НА ЛАДОНИ –
С НОВЫМ ЦИФРОВЫМ СЕРВИСОМ
«РОСТЕЛЕКОМ ЗДОРОВЬЕ»

«Ростелеком Здоровье» - это мобильное
приложение и сайт с быстрым доступом к
онлайн-консультациям терапевтов в круглосуточном режиме и профильных специалистов по предварительной записи. Новый
цифровой сервис «Ростелеком» запускает
в пилотную эксплуатацию в партнерстве с
ООО «Мобильные медицинские технологии» (ММТ).
Онлайн-консультации предоставляют
врачи лучших клиник Москвы и Санкт-Петербурга - НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, ГНЦ «Институт
иммунологии и аллергологии», ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления делами Президента РФ, Медицинского научного
центра «МедБиоСпектр», Медико-генетического центра Genotek и др.
Вице-президент по работе с массовым
сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина рассказывает: «Клиенты нашего нового сервиса без поездок в поликлинику и
очередей, в любом удобном формате, например, с помощью чата или видеозвонка могут оперативно связаться с врачом.
Причем неважно, какой это день (будний
или выходной), какое время суток и где находится пользователь. Достаточно иметь
доступ в интернет и подать заявку через
мобильное приложение или сайт сервиса врач ответит в течение трех минут. Сервис
предлагает удобные индивидуальные или
семейные программы, чтобы подписчик мог
в режиме онлайн заботиться о собственном
здоровье и здоровье своих близких».
В настоящее время пользователям предлагаются три программы. «Домашний доктор» (индивидуальная) и «Семейный доктор» (три человека) рассчитаны на 3 или
12 месяцев, включают неограниченное количество обращений к дежурному врачу и
ряд консультаций узкопрофильных специалистов. Подписка «Личный эксперт» (индивидуальная) подразумевает углубленную
работу с профильными врачами.
Генеральный директор и сооснователь
ММТ Денис Юдчиц отмечает: «Мы создаем комфортные условия для общения с

врачом и предоставляем пользователям
возможность оценить полезность удаленных консультаций. На сегодняшний день
более 80% обращений в сервис решаются
в онлайн-режиме. Широкий спектр компетенций позволяет пользователю получить
консультации редких специалистов, узнать
«второе мнение», подготовиться к плановым медицинским вмешательствам. В команде сервиса - 180 врачей высокой квалификации по более чем 60 медицинским
направлениям».
Воспользоваться сервисом «Ростелеком Здоровье» можно с помощью сайта www.rt.ru/zdorovye или одноименного
мобильного приложения, доступного для
устройств с операционными системами
Android и iOS. В специальном разделе
«Врачи» размещена исчерпывающая информация об образовании и квалификации
каждого специалиста.
«Наша компания продолжает развивать
экосистему сервисов, которые призваны
решить максимум задач человека и семьи.
Мы предлагаем новые цифровые сервисы
в партнерстве с ведущими российскими
компаниями, которые обладают уникальной экспертизой и опытом. Считаем, что будущее – за бизнесом, основанным на партнерстве. «Ростелеком» открыт к сотрудничеству, готов делиться своими ресурсами и
инфраструктурой, чтобы совместный бизнес добивался успеха и привлекал новых
клиентов», - говорит директор офиса перспективных цифровых продуктов «Ростелекома» Кирилл Брылев.
«Мобильные медицинские технологии» - ведущий российский разработчик
и провайдер телемедицинских сервисов.
Объединяет разработчиков ПО, федеральные государственные и коммерческие лечебно-профилактические учреждения России, практикующих врачей и
смежных специалистов. Телемедицинские проекты компании предоставляют
возможность круглосуточно консультироваться с педиатрами, терапевтами
и узкопрофильными специалистами. В
проектах компании участвуют более 180
врачей 60 медицинских специальностей.
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ПО С ТА Н ОВЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №30-Д от 31.05.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
№1-Д ОТ 17.01.2013 Г. «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В связи с технической ошибкой постановляю:
1. В постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №1-Д от 17.01.2013 г. «Об образовании избирательных участков на территории Моздокского
района» (в редакции постановления главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №25-Д от 19.04.2018
г. «О внесении изменений в постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №1-Д от 17.01.2013
г. «Об образовании избирательных участков на территории Моздокского района») внести следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению абзац «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №117» изложить в следующей редакции:

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №117»
ЦЕНТР - МККДУ «Притеречный сельский Дом культуры».
АДРЕС: 363723, Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский район, поселок Притеречный, улица Кирова,
24, тел. 8(867-36)98-2-36.
Границы избирательного участка: часть территории Притеречного сельского поселения, поселок Притеречный полностью.
Количество избирателей - 1141».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации Моздокского района и разместить
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

Р ЕШ Е НИ Е

Собрания представителей Моздокского городского поселения от 05.06.2019 г. №85

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 01.11.2010 Г. №167 «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
(В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ОТ 30.05.2014 Г. №135, ОТ 27.11.2014 Г. №152, ОТ 22.10.2015 Г.
№192, ОТ 19.02.2016 Г. №211, ОТ 06.10.2016 Г. №237, ОТ 15.11.2017 Г. №18)
В соответствии со ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации,
Приказом Минэкономразвития от
01.09.2014 г. №540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», в целях приведения решения в
соответствие с действующим законодательством Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:
1. Внести следующие изменения
в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 01.11.2010 г. №167 «О

земельном налоге»:
1.1. изложить ч. 3 статьи 4 Положения
о порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории Моздокского
городского поселения, утвержденного
решением Собрания представителей
Моздокского городского поселения от
01.11.2010 г. №167 «О земельном налоге», в следующей редакции:
- «Налоговая база уменьшается на
величину кадастровой стоимости 600
квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном насле-

дуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из категорий, установленной ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ».
2. Разместить настоящее решение в
средствах массовой информации и в
сети интернет на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
3. Настоящее решение вступает в
силу с момента его официального опубликования.
Глава Моздокского
городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения от 05.06.2019 г. №87
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 27.12.2018 Г. №67 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»
Рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления
Моздокского городского поселения
проект решения и в соответствии с
нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей Моздокского городского
поселения решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об
утверждении бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 1:
- в пункте 1 слова «в сумме 164 473,0
тыс. рублей» и слова «в сумме 13
005,0 тыс. рублей» заменить соответственно словами «в сумме 165 746,6
тыс. рублей» и «в сумме 13 271,9 тыс.
рублей»;
- в пункте 2 слова «в сумме 172 799,0
тыс. рублей» заменить словами «в
сумме 190 467,0 тыс. рублей»;
- в пункте 3 слова «в сумме 8 326,0
тыс. рублей» заменить словами «в
сумме 24 720,4 тыс. рублей».
1.2. В пункте 1 части 5 статьи 4 слова
«на 2019 год в сумме 5 710,8 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год
в сумме 10 244,6 тыс. рублей».
1.3. Статью 5 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Утвердить распределение субсидий юридическим лицам:
1) на 2019 год согласно приложению
19 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению 20 к настоящему решению.».
1.4. Приложение 3 «Доходы бюджета муниципального образования –
Моздокское городское поселение на

2019 год» к решению Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об
утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2019 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
изложить в редакции приложения 1 к
настоящему решению.
1.5. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования - Моздокское городское поселение на
2019 год» к решению Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об
утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»
изложить в редакции приложения 2 к
настоящему решению.
1.6. Приложение 9 «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям,
группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета
муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2019
год» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское
поселение на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» изложить
в редакции приложения 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 11 «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам
Моздокского городского поселения и
непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам,
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение на
2019 год» к решению Собрания пред-

ставителей Моздокского городского
поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об
утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»
изложить в редакции приложения 4 к
настоящему решению.
1.8. Приложение 13 «Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение на
2019 год» к решению Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об
утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»
изложить в редакции приложения 5 к
настоящему решению.
2. Приложения 19, 20 читать в редакции согласно приложениям 6, 7 к
настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию в
средствах массовой информации
и размещению на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике.
Глава Моздокского
городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Решение Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 05.06.2019 г. №87 с
приложениями №№1–7, с пояснительной запиской размещено на
официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.

МВ 3

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководством ОМВД России по Моздокскому району РСО-Алания на июнь
Должность

Звание, фамилия, имя, отчество
подполковник полиции
Ковхоянц Ашот Александрович

Начальник ОМВД

Дата и время приема
29 июня
9.30 – 12.30

Заместитель начальника отдела –
начальник полиции ОМВД

подполковник полиции
Пухаев Вадим Александрович

20 июня
11.00 – 13.00

Заместитель начальника отдела –
начальник следственного отдела ОМВД

подполковник юстиции
Тераваков Армен Людвигович

24 июня
15.00 – 18.00

подполковник юстиции
Бучукури Мевлуд Иванович

25 июня
10.00 – 12.00

Врио заместителя начальника
ОМВД
Помощник начальника ОМВД,
начальник ОРЛС ОМВД

подполковник внутренней службы
Абрамова Маретта Валерьевна

24 июня
15.00 – 18.00

Заместитель начальника
полиции ОМВД

подполковник полиции
Курманаев Тимур Алимбекович

15 июня
10.00 – 13.00

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД

подполковник полиции
Музаев Казбек Кимович

17 июня
16.00 – 18.00

Начальник отделения УУП отдела
УУП и ПДН ОМВД

майор полиции
Кокаев Батраз Урузмагович

22 июня
18.00 – 20.00

Начальник отдела дознания
ОМВД

майор полиции Буданова
Людмила Александровна

20 июня
14.00 – 16.00

Начальник ОЭБ и ПК

майор полиции
Тапсиев Сергей Борисович

24 июня
15.00 – 17.00

Начальник ГИБДД ОМВД

подполковник полиции
Икаев Андрей Федорович

17 июня
17.00 – 18.00

Начальник ОКОН ОМВД

капитан полиции Шмелев
Владимир Владимирович

15 июня
9.00 – 12.00

По вопросам предварительной записи на личный прием обращаться по
телефону 8(867-36)2-49-52.

ИЗ В ЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на оказание финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Организатор конкурса:
Администрация местного самоуправления Моздокского городского
поселения.
Место нахождения: РСО-Алания, г.
Моздок, ул. Кирова, д. 37.
Почтовый адрес: 363753, РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, д. 37.
Адрес электронной почты:
mozdok@bk.ru
Те ле фо н ы : 8 ( 8 6 7 3 6 ) 3 - 5 0 - 0 3 ,
3-30-85.
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения
извещает о проведении открытого конкурса на оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП).
Порядок проведения конкурса:
Порядок проведения конкурса определен Положением о проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства Моздокского
городского поселения, реализуемых
в социально значимых направлениях
деятельности, утвержденным постановлением Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения от 18.08.2014 г. №564
(с изменениями, внесенными постановлениями АМС МГП от 25.10.2016 г.
№1912, от 30.05.2017 г. №737).
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru в разделе «Нормативно-правовые акты».
Ознакомиться с информацией также можно, обратившись в финансовоэкономический отдел Администрации

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
1199
● Кирпичный ДОМ (с. Веселое,
все удобства, хозпостройки). Тел.
8(928)4886068.
1341
● Кирпичный ДОМ (с. Сухотское,
2
ул. Молодежная, общ. пл. 99,8 м , все
удобства, гараж, подвал, хозпостройки). Тел. 8(928)9275868.
1143

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● РАСТВОР известковый, качество – 100%-е. Цена – самая низкая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.
1262
● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н
312151024200027).
1358

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● К Р С . Тел . 8 ( 9 8 9 ) 7 4 0 0 8 1 3 .
1244
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
1172

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1271

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮ трехкомнатную КВАРТИРУ (5 этаж, ул. Б. Хмельницкого, 48).
Тел. 8(928)9334185.
1361

местного самоуправления Моздокского
городского поселения по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, д. 37, каб. №5, в рабочие
дни – с 9-00 до 18-00 (обед – с 13.00 до
14.00), тел.: 8(867-36)3-50-03, 3-30-85.
Источники финансирования:
Бюджет муниципального образования – Моздокское городское поселение
на 2019 год 650,0 тыс. рублей.
Предмет конкурса и предельные
размеры лимитов финансовой поддержки:
Оказание финансовой поддержки –
предоставление субсидий СМиСП Моздокского городского поселения.
Предельный лимит финансовой поддержки на реализацию инвестиционных
проектов СМиСП Моздокского городского поселения, реализуемых в социально
значимых направлениях деятельности,
составляет – 650,0 тыс. руб.
Место подачи заявок, дата и время
начала и окончания приема заявок,
порядок оформления заявок:
г. Моздок, ул. Кирова, д. 37, каб. №5
с 9:00 13.06.2019 г. до 18:00 12.07.2019
г. по местному времени в рабочие дни
(обед – с 13.00 до 14.00).
Для участия в конкурсе по отбору инвестиционных проектов СМиСП Моздокского городского поселения, реализуемых в социально значимых направлениях деятельности, СМиСП представляют заявление по форме согласно приложению №1 к Положению. К заявлению
прилагаются документы в соответствии
с пунктом 4.3 Положения.
Сведения, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, не предоставляются.

ÓÑËÓÃÈ
● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Доставка. Установка. Гарантия. Тел.
8(928)2671451. komfortplus.su
1289
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных участков и многое другое.
Выезд к клиенту для консультации
– бесплатно. Тел. 8(928)6885807
(ОГРН №312261018650488). 1371
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
1298
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014). 1255
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1245
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
143
(Окончание – на 4-й стр.)

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ИП Галуев

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ

(Лицензия ЛО-15-01-000617)

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1231

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЁМЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ
из г. Владикавказа.

ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ – 15 ИЮНЯ

1280
1373

(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

Телефон 8(928)4915149.

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской поликлиники).

1276

57

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во №410151013700059). 1273
● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН,
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ.
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ
и многое другое. Быстро и качественно. Тел. 8(928)4850461. (ОГРН
312151016700034).
1368

1265

4

● О Б Ш И В К А фронтонов,
У С Т А Н О В К А ж е л о б о в . Тел .
8(928)0714925.
1050

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

1366

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

ОГРН 30415109000017

1277

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

(государственная лицензия № 0001502, серия 15 ЛОI, рег. №2559 от 04.05.2017 г., свидетельство о государственной аккредитации №1174 от 18.05.2018 г.)

проводит прием обучающихся и студентов на 2019/20 учебный год:
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(на бюджетной основе)

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ
(квалификация)
Сварщик ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) (сварщик). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Повар, кондитер (повар, кондитер, пекарь). На базе основного общего образования (9 классов) – 3 года
10 месяцев.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (тракторист-машинист с/х производства). На
базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
(слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций). На базе основного

общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Мастер жилищно-коммунального хозяйства (слесарь-сантехник, электрогазосварщик, плотник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Мастер отделочных строительных и декоративных
работ (штукатур-маляр строительный, штукатур-монтажник каркасно-обшивочных конструкций, штукатур-облицовщик-плиточник). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Мастер по ремонту и обслуживанию машинно-тракторного парка (мастер-наладчик по техобслуживанию машинно-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин и
оборудования, тракторист, водитель автомобиля). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.

по программам подготовки специалистов среднего звена
(на коммерческой основе)

НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(квалификация)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник). Обучение очное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев (4 года
10 месяцев – заочное).
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). Обучение очное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев – заочное).
Пожарная безопасность (техник). Обучение очное. На
базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев
(4 года 10 месяцев – заочное).
Механизация сельского хозяйства (техник-механик). Обучение очное, очно-заочное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев (4 года 10 месяцев – заочное).

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (товаровед-эксперт). Обучение очное, заочное. На
базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев
(4 года 10 месяцев – заочное).
Операционная деятельность в логистике (операционный логист). Обучение очное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев
– заочное).
Коммерция (по отраслям) (менеджер по продажам). Обучение очное, очно-заочное, заочное.На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев – заочное).
Программирование в компьютерных системах (техник-программист). Обучение очное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев (4 года 10 месяцев – заочное).

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
1. Паспорт (3 копии).
2. Свидетельство о рождении (2 копии).
3. Документ об образовании (подлинник и 2 копии).
4. Фотографии 3х4 (6 штук).
5. Справка с места жительства и о составе семьи.

6. Медицинская справка Ф-086-у, сертификат о прививках (подлинник).
7. Медицинский страховой полис (копия).
8. Страховое свидетельство (СНИЛС) (копия).
9. ИНН (копия).
10. Папка-скоросшиватель (картонная).

На базе техникума функционирует Ресурсный центр по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации (независимо от возраста и образования) по следующим профессиям:
Парикмахер (нормативный срок освоения программы – 3 мес.)
Продавец, контролер-кассир (3 мес.)
Штукатур (2 мес.)
Повар (2 мес.)
Экскаваторщик (3 мес.)
Кондитер (2 мес.)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(2 мес.)

Оператор ЭВМ (1 мес., 2 мес.)
Слесарь по ремонту автомобилей (3 мес.)
Электрогазосварщик (3 мес.)
Мастер по наращиванию ногтей (2
нед., 1 мес., 3 мес.)
Мастер по педикюру (2 нед., 1 мес.,
3 мес.)
Бухгалтер со знанием программы
«1:С» (1 мес., 2 мес.)

Каменщик (2 мес.)
Стропальщик (1 мес., 2 мес.)
Бетонщик (2 мес.)
Монтажник стальных и ж/б конструкций (2 мес.)
Арматурщик (2 мес.)
Водитель транспортных средств
категорий «А», «Б», «С», «Д», «Е»
(от 2 недель до 3 месяцев – в зависимости от категории).

Наши контакты: 1) РСО-Алания, Моздокский район, ст. Черноярская, ул. Красная, 69,

тел./факс: 8(867-36)95-7-42, 95-6-01, 95-6-81, 95-6-68;
2) РСО-Алания, г. Моздок, ул. К. Хетагурова,13, тел./факс: 8(867-36)4-20-93, 4-20-90,4-20-94.
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ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!!

● И з гото вле 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).
1227
● И З ГО ТО ВЛ Е Н И Е М Е ТА Л Л О КОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырьки, ворота, решетки, перила любой
сложности. Обращаться: ул. Усанова, 1. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН
315151000001859).
1352
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
1223
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1306
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
1237
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
1313

В Медицинском
центре

«INVITRO»

ведут прием врачи:
- ГИНЕКОЛОГИ Тебиева З.Б.

и Тедеева Р.Г. ;
- УРОЛОГ Магометов М.Э.;
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,
КОСМЕТОЛОГ Шатрова Ю. А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ
Прыганова Т.Г.;
- ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Кантемиров Р. М.;
- ЛОР (детский и для взрослых)
Лукожева А.К.;
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
(детский и для взрослых) Чаусов И.Н. ;
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ
Клумова М.М.
1322

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

Все виды УЗИ.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116,
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1001
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Без выходных. Тел.: 2-63-50,
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН
310151017400012).
1299
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1292
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1304
● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гл о щ а ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1295

– ТРУБЫ;
– АРМАТУРА;
– СЕТКИ металлические;
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.
Обращаться: угол ул. Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час.,
воскресенье – выходной).

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и ОГРН 305151025000012
1163
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1283
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1228
● В строительный магазин - ТО● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Услуги грузчиков, разнорабочих. Обращаться: ВАРОВЕДА и КАССИРА со знанием
ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)0670001 «1С». Оплата – высокая. Обращать(ОГРН 315151000001859).
1354 ся: ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)9330376.
1364
● Организация – КОНТРОЛЕРА, ВО● Автошкола ДОСААФ ПОДГО- ДИТЕЛЯ. Тел. 3-23-05.
1311
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате● Виноградненский кирпичный
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец- завод – ЭЛЕКТРИКА, САДЧИКА, РАсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
БОЧЕГО в цех, ФУТЕРОВЩИКА, РАЗобучения категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час. НОРАБОЧЕГО. Оплата труда – сдель1180
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке ная. Тел. 8(928)9382113.
ОХРАННИКОВ 4-го разряда. 1219
● МОНТАЖНИКОВ (изделия ПВХ и
● УТЕРЯННЫЙ СЕРТИФИКАТ на по- алюминиевые конструкции) без вредлучение материнского капитала на имя ных привычек, с опытом работы не
Котовой Светланы Ивановны считать
менее 3-х лет. Обращаться: г. Моздок,
недействительным.
1369
ул. Садовая, 49-а.
1336
734
● ПРОРАБА, ВОДИТЕЛЯ на «ГАЗель», СВАРЩИКА, КАМЕНЩИКА,
ПЛОТНИКА, СТОЛЯРА, КРАСНОДЕРЕВЩИКА, ЭЛЕКТРИКА, ТОКАРЯ, ТРАКТОРИСТА, ЭКСКАВАТОРЩИКА, БЕТОНЩИКА, РАЗНОРАБОЧИХ. Обращаться:
ул. Усанова, 1. Тел. 8(928)0699905.
1363
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