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ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН –
О ЗАРПЛАТАХ, ЗДРАВООХРАНЕНИИ,
САНКЦИЯХ И О МНОГОМ ДРУГОМ
Семнадц атая по счет у
«Прямая линия» Президента РФ Владимира Путина
продлилась 4 часа 16 минут,
он ответил на 70 вопросов.
В самом начале Путин выделил три темы, которым
было посвящено максимальное число обращений
на «Прямую линию», – это
уровень доходов, здравоохранение и проблемы мусора.
О низких зарплатах
Первый вопрос Путину задал
пожарный из Калининградской
области Станислав Таукачикас.
Мужчина рассказал, что его зарплата составляет 12-15 тысяч
рублей. Путин констатировал,
что «в МЧС сложилась ситуация
не самая лучшая», да и в целом
россиянам стало жить тяжелее.
Президент сослался на номинальный рост зарплат в России,
хотя тут же признал, что реальность иная.
«В номинальном выражении
это выглядит так: в 2017 году начисленная заработная плата в
экономике – 33,2 тысячи рублей,
в этом году - почти 44-45 [тысяч].
Я хочу, чтобы люди, сидящие у
телевизора, не сердились: у вас
может не быть таких зарплат
<…> Но в целом по стране они
растут», – сказал он.
О здравоохранении
Проблем в сфере здравоохранения в России много, признал Путин и свел тему к трем
основным вопросам – доступности первичного звена, дефициту специалистов и недостаткам обеспечения лекарствами.
Ситуацию с медициной он предложил прокомментировать профильному министру Веронике
Скворцовой.
Структура амбулаторной клинической помощи развивается, рапортовала, в свою очередь, Скворцова. «Мы каждый
год строим от 200 до 500 ФАПов
(фельдшерско-акушерских пунктов), и в этом году не менее 350
ФАПов будут обновлены. Число
участковых педиатров увеличилось на более чем 2 тысячи человек», – сообщила министр.
В ходе «Прямой линии» выяснилось, что на складе в Саратовской области находится большое
количество льготных лекарств,
которые не поступили в аптеки
и не дошли до потребителей.
Следственный комитет незамедлительно анонсировал проверку
по этому поводу.
О мусоре
Вопрос о проблемах утилизации и переработки мусора задала 15-летняя школьница-инстаблогер Катя Адушкина. «Мусорная тема» вышла в тройку
лидеров по числу обращений на
«Прямую линию».
Путин пообещал установить
личный контроль за реализацией «мусорной реформы». По
словам президента, результаты

№65 ( 16. 386)

6+

22 ИЮНЯ – СКОРБНАЯ ДАТА….
В этот день в России вспоминают и скорбят о защитниках Отечества. В этот день, 75
лет назад, фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
В Моздокском районе в эти дни проходят траурные мероприятия в рамках Всероссийской акции «Горсть памяти», состоялось захоронение останков бойцов, погибших на моздокской земле…
Материалы, посвященные этой скорбной дате, читайте на 2-й странице, а также
в следующем номере «МВ».

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ
И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ

реформы россияне «должны почувствовать уже сейчас».
О санкциях
Страны Евросоюза потеряли
240 млрд долларов из-за введения санкций против России, а
потери самой России составили
только 50 млрд, – заявил Путин,
комментируя вопрос о санкциях.
Отношение Запада к России
уже не поменять, уверен Путин.
«Если мы полностью сдадимся и
наплюем на свои национальные
фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится», – сказал он.
Американские санкции против
российских граждан и компаний
Путин назвал «большой ошибкой
со стороны США».
Об Украине
Тему российско-украинских отношений Путин впервые затронул, говоря о санкциях, но в течение «Прямой линии» несколько раз возвращался к ней. «Нас
обвиняют, что мы там Донбасс оккупируем. Полная чушь, ложь»,
– заявил Президент РФ.
Вопросы задавали в том числе
и из Украины – люди интересовались процедурой выдачи российских паспортов жителям Донбасса и спрашивали, когда две страны «помирятся».
Говоря об Украине, Путин дал
совет новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его заняться разрешением конфликта на Донбассе. По
словам Путина, Зеленский обязан изменить формат дискуссий о мирном урегулировании и
начать переговоры напрямую с
представителями непризнанных
Донецкой и Луганской народных
республик.
«Я помню его выступление на
КВН в Москве где-то в 2000-х годах, всё это было талантливо и
смешно. Но то, что мы сейчас
видели, – не смешно. Это не комедия, это трагедия», – сказал
Путин о Зеленском.
О суверенном интернете
Закон «о суверенном Рунете»
призван не ограничить пользователей, а лишь обеспечить «надежное функционирование» интернета в России, заявил Путин.
«Ведь большинство серверов
находятся за границей, и <…>

если предположить теоретически, что эти серверы будут отключаться либо как-то на их работу
будут влиять, то мы в любом случае, в том числе и в этих случаях, должны обеспечить надежное
функционирование Рунета <…>
Никаких ограничений здесь не
планируется. Наоборот, этот закон призван обеспечить суверенность нашего интернета, нашего
сегмента, и возможность там работать всем: и физическим лицам, и блогерам», –объяснил он.
О возвращении в СССР
Возвращение России в социализм в полном объеме маловероятно, даже если к власти придут
политические силы левого толка,
а во внешней политике Россия не
стремится распространять свое
влияние подобно СССР, сообщил Путин.
«Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он
навязывал своим соседям, в том
числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую
систему и так далее. Это контрпродуктивно, это слишком затратно и не имеет исторических
перспектив», – сказал он.
Президент России также сообщил, что «вопрос об объединении России и Белоруссии в одно государство на сегодняшний
день не стоит».
О деле Голунова
Путин прокомментировал и резонансное дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого
пытались обвинить в незаконном
обороте наркотиков. Президент
выразил надежду, что подобного
не повторится, и напомнил, что
«генералы были уволены» после
задержания Голунова.
Он затронул также вопрос о либерализации статьи о незаконном обороте наркотиков. Ученые
призвали Путина реформировать «репрессивную наркополитику», поскольку обвинения по
«наркотическим» статьям широко используются силовыми структурами для злоупотреблений.
По словам Путина, «никакой
либерализации [статьи] 228 быть
не может», потому что «угроза
для страны, для нации, для нашего народа очень велика».
По материалам
интернет-изданий.

Под председательством главы АМС района
Олега Ярового 19 июня состоялось заседание межведомственного координационного
Совета по профилактике правонарушений
Моздокского района. В числе приглашенных
были главы поселений, а также другие ответственные лица.
С информацией «О ходе реализации муниципальной программы по профилактике
правонарушений в 2019 году» выступил главный специалист по вопросам безопасности
АМС района Вахтанг Бутхузи. Речь шла об
исполнении основных мероприятий муниципальной программы, о своевременном
предоставлении субъектами профилактики
справочных материалов по предупреждению
правонарушений.
По итогам обсуждений координационный
совет рекомендовал ОМВД обратить особое
внимание на стабилизацию криминогенной
ситуации на территории района. Управлению
финансов АМС района следует обеспечить
выделение бюджетных средств на реализацию мероприятий указанной программы,
отделу по вопросам культуры и отделу по делам молодежи и спорта - шире использовать

НОВОСТИ
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23–26 июня в Республике Дагестан состоится Всероссийский антинаркотический форум «Трезвая Россия».
Основная цель форума – развитие молодежного антинаркотического движения
в России. К обсуждению запланированы
следующие темы: задачи молодежных
объединений в работе антинаркотических
комиссий субъектов РФ; первичная профилактика потребления наркотических
средств среди молодежи; общественный
контроль, осуществляемый гражданскими
активистами; роль СМИ в освещении деятельности антинаркотической политики в
регионах; ресоциализация наркозависимых, развитие института наставничества.

ÄÎÐÎÆÍÈÊÈ ÒÐÓÄßÒÑß
Â ÍÅÏÐÎÑÒÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Моздокчане не могут не замечать активизацию дорожных работ, осуществляемых
на территории города тремя организациями: Моздокским ДРСУ, ИП Хилобок, ООО
«Строймонтаж». По информации начальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства
АМС Моздокского района Германа Багаева,
работы ведутся на ул. Кирова (на снимке), Б. Хмельницкого, уже асфальт лежит на ул. Пушкина, Салганюка (от Кирова до парка
Победы), К. Маркса, Кочубея. Готовы к началу работ
улица Садовая и переулок
Садовый, Транспортная
(на соединении Кирова и
Б. Хмельницкого), Железнодорожная. Вслед за ними
начнут работы на улицах
50 лет Октября, Савельева и Октябрьской. Скоро
определятся подрядчики,

потенциал объектов культуры и спорта в пропаганде здорового образа жизни, воспитании
законопослушного гражданина.
В. Бутхузи также сделал информацию «Об
исполнении протокольных решений межведомственного координационного Совета по
профилактике правонарушений Моздокского района».
По итогам обсуждения данного вопроса
руководителям субъектов профилактики
рекомендовано взять на контроль порядок исполнения и своевременное информирование АМС района о проводимых
мероприятиях, предусмотренных протокольными решениями заседаний межведомственного координационного совета.
МУП «Моздокский информационно-издательский центр» следует оказать содействие органам местного самоуправления
поселений в изготовлении удостоверений
добровольных народных дружинников.
В заключение совещания О. Яровой
нацелил представителей субъектов
профилактики на активизацию работы
и взаимодействие.
СОБ. ИНФ.
которые начнут ремонт дорожного покрытия на улицах Первомайской, Близнюка и
Анджиевского.
Дорожники трудятся на транспортных магистралях города, почти не перекрывая движение. Большинство водителей и пешеходов с
пониманием относятся к временным неудобствам. С сожалением приходится констатировать, что есть и жалующиеся в надзорные органы, которые, реагируя на заявления, систематически организуют проверки. Комитет дорожного хозяйства в соответствии со своими обязанностями тоже проверяет качество выполненных работ. Нареканий пока не поступало.
Проблемы создают и те собственники строений, которые после укладки асфальта начинают проводить ремонтные работы по замене
подземных коммуникаций, нарушая дорожное покрытие. Пока есть время, просьба выполнять эти работы до начала ремонта дорог.
Много нареканий поступает в редакцию
«МВ» от пешеходов. Например, по ул. К. Маркса пешеходы вынуждены двигаться по проезжей части. Потому что не просто нет тротуаров,
а нет возможности пройти и по обочине дороги: заросли бурьяна, кустарников, кучи песка
и гравия, припаркованные автомобили... Горожанам, проживающим в частном секторе,
надо приводить в порядок прилегающие к их
домам территории улиц.

Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. К. Хетагурова, 20 «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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2 2 И Ю Н Я – ДЕН Ь П АМ ЯТ И И СКОРБИ

ВОТ ТАКИМИ БЫЛИ ЛЮДИ ПОКОЛЕНИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ

День начала Великой Отечественной войны – 22 июня
1941 года – стал потрясением для всего многонационального народа Советского Союза. Люди только-только стали привыкать к нормальной жизни, постепенно отходя
от братоубийственной гражданской войны, потрясений
колхозных преобразований, от зимней финской кампании. Народ верил, что войны с немцами не будет, а когда
она всё же началась, случился шок, который выбил людей из нормальной колеи. С огромным волнением люди
слушали звучавшую из репродукторов песню: «Вставай,
страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой тёмною, с проклятою ордой!..».
На второй день начала войны
мужчинам начали разносить повестки по призыву в Красную армию. Возле военкоматов стали
собираться сотни людей: кто-то –
записаться добровольцем, а ктото – проводить своих близких на
фронт. Несмотря на объявление,
что юношей, которым нет семнадцати лет, на фронт не отправляют, молодые люди не расходились, стояли у военкоматов неделями. Наиболее настойчивые
дождались и пошли защищать
Отечество в 16-17 лет.
Шестнадцатилетним мальчишкой (родился в 1925 году) попал на
фронт ЕВГЕНИЙ ВЕРЕЩАГИН
(на фото слева). В первый день

ний Николаевич Верещагин дошёл
в звании старшего лейтенанта, командира танковой роты. Когда был
отправлен в запас по ранению, парень вернулся домой, в свой дом
и двор в г. Грозном, где все знали
его как «Женьку с нашего двора»…
После войны Верещагин окончил
нефтяной институт, кстати, вся семья
у Верещагиных – нефтяники. Работал
на одном из заводов. В Моздок семья
фронтовика переехала, когда сам он
был уже в 70-летнем возрасте. Евгений Николаевич активно занимался общественной работой в составе
Совета ветеранов района…

объявления войны он пришёл в военкомат просить, чтобы его забрали
на фронт. Ему, конечно, отказали. Но
парнишка не отступил – приходил в
военкомат ежедневно. В сентябре
его всё-таки призвали в Красную армию и направили на обучение военному делу под Махачкалу. После
принятия присяги он был отправлен
в Северную Осетию. Наука воевать
– дело трудное и ответственное. Евгений освоил её. Он научился правильно копать окоп, бросать гранаты,
стрелять из противотанкового ружья,
перестал бояться рёва танков. Мальчик вырос, возмужал. Он защищал
Эльхотовские ворота, чтобы враг
не прорвался к нефтяным районам
Грозного и Баку. До Берлина Евге-

Наш земляк ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
КОШЕЛЕВ (на фото справа), инструктор лётного училища, в первый
же день войны подал рапорт с просьбой отправить его на фронт. Ему отказали: инструкторов здесь не хватало.
Только с третьей попытки его желание
удовлетворили. В конце октября 1942
года он был направлен в полк, стоявший под Москвой, где ощущался
дефицит лётного состава. Кошелев
сбивал фашистские самолёты, сам
дважды горел в самолёте. В связи с
тяжёлым ранением лечился в госпи-

О Б Щ Е С Т В Е Н Н ЫЕ П ОМОЩНИКИ ГЛАВЫ – В ДЕ ЙС ТВИИ

ВСЁ - В НАШИХ РУКАХ

На форуме активных граждан «Сообщество» в 2017 г. в Москве Президент России Владимир Путин призвал власти регионов опираться на
граждан при решении социальных вопросов. Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров систематически встречается с жителями районов республики. Порой вопросы, с которыми обращаются к нему, можно бывает
решить на местах. Но в местных бюджетах средств на решение вопросов, с которыми обращаются граждане, не бывает, да и закон о местном
самоуправлении полномочий по их решению может не предусматривать.
Чтобы помочь человеку, нужна иной раз просто добрая воля, например,
предпринимателя, имеющего финансовые возможности. Потому возникла необходимость в создании института общественных помощников.
Совсем недавно, в декабре 2018 года,
начали действовать в республике общественные помощники главы. Из Моздокского района было предложено около 40 кандидатур. Утвержден был список из 19 помощников. Координатором их деятельности был назначен предприниматель, председатель Моздокского отделения МОД
«Высший Совет осетин» Фридон Гуцаев.
В офисе осетинского общества в Моздоке на ул. Кирова, 89, была организована
общественная приёмная. С 14 до 18 часов в рабочие дни и по телефону 2-24-14
можно связаться с секретарем и подать по
установленной форме свою заявку. Прямо
скажем, не каждый из вошедших в список
молодых людей представлял, какая ответственность возлагается на него, и не все
они включились в работу.
Помощники главы распределены по населенным пунктам района. Они проверяют
информацию, собираются и принимают меры для решения вопросов. Систематически
в республиканский центр подаются отчеты
о количестве поступивших заявлений и решенных вопросов. По просьбам читателей
публикуем имена тех, кто реально выполняет свои задачи помощника главы республики в Моздокском районе: Олег Салагаев, Вячеслав Хабитов, Александр Колесников, Сергей Мартынов, Дмитрий Радушев, Светлана Скворцова, Артур Багаев,
Иса Балхаев, Зульфия Джелиева, Чермен
Елеев, Олег Хамикоев, Анна Заболотнева,
Александр Манукянц, Арсланбек Абреков.
Вот перечень решённых по обращениям
граждан задач. После пожара дом В. Кузнецовой (с. Троицкое) ремонтировали всем
миром. По её обращению общественные
помощники Главы РСО-Алания по Моздокскому району закупили 160 м2 утеплителя для кровли. Семье Сохиевых, погорельцам из с. Верхний Бирагзанг, помогли
стройматериалом на сумму 30 тыс. руб. С
декабря 2018 г. для интерната, коррекционной школы, детского дома приобретены
электроприборы, 22 комплекта постельного белья. Поздравили с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. В
пос. Притеречном заменена на памятнике
ветеранам войны керамогранитная плита
пьедестала, разрушенного непогодой. В
Притеречном проходил турнир по футболу,
и по просьбе главного координатора помощников Главы РСО-Алания К. Таучелова ор-

ганизаторам оказали финансовую поддержку.
В Моздоке после концерта, посвященного
Дню осетинского языка и литературы, помощники организовали детям сладкий стол. Передали сертификаты на туристическую поездку
в Цей (на 40 тыс. руб.) для всех участников (70
человек разных национальностей) праздничного концерта. Детям-участникам также вручили
сертификаты на бесплатный отдых на всех аттракционах в парке Победы. Денежными премиями по 3000 руб. наградили руководителя
ИРМЦ Л. Григорян, журналиста Л. Базиеву и
ведущего концерта В. Хабитова.
По обращению директора ММТТ И. Туаева
выделено 8000 руб. для организации выезда
студентов техникума во Владикавказ на День
открытых дверей в СКГМИ. По обращению начальника управления образования Н. Гаспарьянц выделено горючее – 100 л бензина и 60
л солярки – для организации выезда учеников
11-х классов во Владикавказ на то же мероприятие. По обращению заведующей сектором по
работе с детьми в РДК Е. Давыдовой ей выделили 8000 руб. на поездку в Донецк для участия в благотворительном концерте для детей.
По обращению ученика СОШ №3 М. Годжиева
выделено 1000 руб. для изготовления стенда
в школе. Учителям осетинского языка Виноградненской СОШ Л. Лалиевой и Ф. Дауровой
выделено 2000 руб. на выезд с учениками во
Владикавказ для участия в интеллектуальном
конкурсе на национальном телевидении.
По первому обращению директора Луковской СОШ А. Чумаченко выделено 40 тыс. руб.
на установку пластиковых окон в спортзале.
По второму – поставили окна в компьютерном
классе на сумму 47 тыс. руб. По просьбе директора ООШ ст. Черноярской Л. Кибировой в
школьном дворе установлены лавочки. Подарили 40 билетов (на сумму 6000 руб.) жителям
района на спектакль Государственного Дигорского драматического театра.
В День защиты детей в парке Победы помощники Главы РСО-Алания раздали детям
около 950 бесплатных билетов на аттракционы. На муниципальном этапе республиканского конкурса чтецов «Иры фидæн» среди
воспитанников детских садов всем участникам вручили грамоты и шоколадные плитки.
Жители ст. Терской обратились с просьбой отремонтировать участки дорог по ул. Партизанской и Пролетарской – по маршрутам к школе и детскому саду. На дороги было завезено
несколько машин гравия, который разровнен
грейдером. По обращению молодой семьи

Парастаевых (с. Сухотское) им установили
пластиковые окна в доме. Победителю Всероссийского конкурса молодежных проектов
«Если бы я был президентом» М. Хинчаговой для выезда в Санкт-Петербург оказана
финансовая помощь на приобретение билетов на сумму 10000 руб. Также финансовая
помощь была оказана помощником главы
спортсмену-тяжелоатлету В. Багаеву для
выезда на соревнования.
В библиотеке им. Горького прошла презентация книги А. Жерлицына «Пахарь и
воин». Помощники Главы РСО-Алания по
Моздокскому району преподнесли памятные подарки (осетинские глиняные сувениры ручной работы) автору и участникам
делегации из Ставропольского края. В г.
Моздоке на «Празднике соседей» при поддержке помощников Главы РСО-Алания
была организована развлекательная программа, закуплены и розданы сладкая вода
и мороженое. Победителю республиканского конкурса «Учитель года-2019» О. Ивановой (СОШ №2 г. Моздока) выделено 10000
руб. для поездки в Москву на семинар.
Провели встречу с молодежью, где обсуждались: благоустройство города (отсутствие
тротуаров и уличного освещения); обычаи,
этические нормы, духовные ценности; волонтерское движение. Также были проведены
личные встречи с жителями района, многие
проблемы решили на месте. Обращения поступают по самым разнообразным вопросам:
благоустройство, ремонт водопровода и канализации, дорог, уличное освещение, лечение, образование. Все заявления рассматриваются в установленные сроки.
О работе в первом квартале 2019 г. отчитался 10 апреля на встрече Главы РСОАлания Вячеслава Битарова с общественными помощниками во Владикавказе координатор по Моздокскому району Ф. Гуцаев.
Человек дела, он не умеет и не любит выступать с больших трибун. Волнуясь (с каждым может случиться!), выступающий и в
родном языке порой не может найти подходящих слов. А уж второй родной в Осетии – русский язык – тоже не всем дается
во всей своей красоте. Когда организаторы
мероприятия предложили Ф. Гуцаеву выступить, он пытался отказаться, ссылаясь
на свое косноязычие. Ему предложили выступить на втором государственном – осетинском языке. Должность координатора
обязывает, и он согласился – выступил.
К сожалению, организаторы не перевели
его выступление на русский язык и не ознакомили с содержанием присутствовавших, не понимающих осетинский язык.
Что и вызвало недовольство, выразившееся… в соцсетях в форме комментариев с
далеко идущими выводами. Действительно, ситуация – двусмысленная. Её можно
было сразу погасить одной шуткой из зала, а можно – раздуть до конфликта. Всё
– в наших руках! Надо бы всем нам в нашем многонациональном обществе быть
более внимательными друг к другу и доброжелательными. И верить, что все мы
желаем друг другу добра.
Л. БАЗИЕВА.

тале и подлежал увольнению в запас. Но он нашёл веский аргумент:
«Вы не имеете права отправлять
коммунистов в запас, когда Родина в опасности». И он продолжал
уничтожать врага…
В 1945 году, вернувшись домой,
Иван Кошелев устроился на работу в системе Газпрома. Строил газопровод – тянул газовую линию от
Саратова до Москвы. Позже его назначили инструктором в Моздокский
райком Компартии. А когда построили компрессорную станцию, его
пригласили на работу диспетчером.
Там действовала крупная партийная
организация, и он был избран секретарём парткома. Однако из системы
Газпрома пришлось уйти в связи с
достижением пенсионного возраста. Он был принят на должность диспетчера в МУП «Тепловые сети»…
Не всякому дано заслужить в коллективе высокий авторитет. Но добросовестный, честный труженик,
поборник справедливости, Кошелев снискал уважение везде, где
бы ни трудился.
Вот такими были люди поколения
военных лет. Светлая им память…
Анатолий КОМОВ,
председатель ветеранской
организации ЛПУМГ,
член районного
Совета ветеранов.

ДЕ ЛА Г О Р О Д С К И Е

В БУДУЩЕМ ГОДУ АМС
ЗАЙМЁТСЯ ТРОТУАРАМИ

На планёрку, проведенную главой города Таймуразом Бураевым 18 июня, были приглашены руководители ТОСов. Им предоставили возможность
задать свои вопросы и высказать претензии к администрации, управляющим компаниям.
Вопросов у них оказалось немало. Р. Крайнюкова (ТОС №3), к примеру, констатировала: на мусорных контейнерах нет табличек «Для пищевых
отходов», и собственники многоквартирных домов
кидают туда любой мусор без разбора; почтовое
отделение сжигает бумажные отходы прямо у контейнеров; не асфальтирована дворовая территория МКД №19 по ул. Юбилейной…
Н. Головнёву (ТОС №1) волнуют другие проблемы: отсутствие детских площадок на дворовых территориях МКД №88 по ул. Октябрьской и расположенных рядом домов на пл. им. 50-летия Октября.
Она также сообщила, что участки городской территории, прилегающей к МКД №88, никем не убираются. Периодически проводимые собственниками этого дома субботники проблему не решают,
необходима повседневная уборка.
Территория ТОС №6 включает микрорайон кирзавода. По словам председателя ТОС М. Куксина,
сейчас жителей беспокоят жара и пыль, сочетание которых невыносимо из-за отсутствия полива.
Председатель ТОС №9 Г. Николаева в течение многих месяцев поднимает на разных уровнях вопрос
ответственности заказчика (СНО «Региональный
оператор») и владикавказских подрядчиков, по вине которых виды капитального ремонта, на которых
настаивали собственники МКД №55 по ул. Анджиевского, были заменены другими видами. Но ответ на
вопрос так по сей день и не получен…
Кроме прочего, представителей ТОСов интересует
вопрос обустроенности тротуаров. На дорогах прокладывают асфальт, а тротуаров почти нигде нет.
Т. Бураев по некоторым вопросам тут же дал поручения соответствующим службам и сотрудникам разобраться. Касательно капитального ремонта МКД
он высказался определённо: в региональную программу 2019 года внести коррективы уже невозможно – в ней «сидят» 7 многоквартирных городских домов и 3 сельских. А в региональную программу 2020
года должны быть включены те МКД, необходимость
первоочередного капремонта которых определим
мы сами – собственники, управляющие компании и
администрация города. Соберёмся вместе, пригласим руководителя СНО «Региональный оператор»
Алана Ногаева и выскажем свои предложения…
Очевидна и необходимость строительства тротуаров едва ли не на всех улицах. В этом году они не
вошли в программу, в 2020 году, подчеркнул глава
города, АМС займётся ими основательно, чтобы обустроить максимальное количество.
К актуальным вопросам, решение которых желательно не откладывать, относится размещение
торговых точек в городе. Неэстетичные фасады
ларьков в микрорайоне центральной больницы не
делают чести городу, портят внешний вид. По просьбе АМС специалисты разработали проекты стационарных (стандартных) торговых точек. Владельцам
ларьков будут предложены варианты…
Глава города распорядился срочно убрать рекламные растяжки над дорогой по улице Кирова, ускорить
вопрос приобретения уборочной техники и проконтролировать покос травы на городских территориях.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ПРАВ О В О Е РУСЛ О

ВВЕДЕН ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

В целях стабилизации обстановки
с пожарами распоряжением главы
АМС Моздокского района с 9 часов
14 июня на территории Моздокского
района введен «Особый противопожарный режим».
На период действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования
пожарной безопасности:
- введение запрета на разведение
костров, сжигание мусора, сухой
растительности, проведение пожароопасных работ;
- организация патрулирования
добровольными пожарными и (или)
гражданами РФ;
- подготовка для возможного использования в тушении пожаров
имеющейся водовозной и землеройной техники;
- проведение соответствующей
разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;
- проведение опашки, создание
минерализованных полос по всей
протяженности границ населенных
пунктов.
В соответствии с п. 17.1. постановления Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» правообладатели
земельных участков (собственники
земельных участков, землепользователи, землевладельцы и аренда-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (с. Троицкое, ул. Мира, 9).
Тел. 8(928)4854942.
1437
● Д О М ( с . Тр о и ц к о е ) . Тел .
8(928)8605659.
1350
● ДОМ в с. Киевском (участок
25 соток). Имеются хозпостройки, навесы, подвал, кухня. Тел.:
8(996)9424997, 8(928)9274831.
1182
● ДОМ (с. Виноградное, все
уд о б с т в а , х о з п о с т р о й к и ) . Тел .
8(919)4287807.
1412

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● РАСТВОР известковый (качество – 100%-е). Цена – самая низкая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.
1260
● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОК И . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н
312151024200027).
1357
● МЕТАЛЛОПРОКАТ: профильные трубы – ГОСТ и некондиция
– по низким ценам. От 5000 руб.
(оптовые цены). Доставка. Обращаться: ул. Усанова, 1, напротив ЯРАВТО. Тел. 8(928)0699905.
1449

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Дойных КОРОВ. Тел.
8(928)4836699.
1398
● К Р С . Тел . 8 ( 9 8 9 ) 7 4 0 0 8 1 3 .
1242
● БЫЧКА (1 мес.). Тел.
8(928)4850246.
1417

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1270
● ЗЕРНО, КОМБИКОРМ.
Тел . 8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5 ( О Г Р Н
316151300064622).
1421

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮ трехкомнатную КВАРТИРУ (ул. Торговая), желательно военнослужащим или семейным. Тел.
8(928)8550876.
1436
● СДАЮ двухкомнатную КВАРТИРУ. Тел. 8(928)0712320.
1391
● СДАЮ однокомнатную КВАРТИРУ (ДОС). Тел. 8(928)6864401.
1439
● СДАЮ полуторакомнатную
КВАРТИРУ (район Сбербанка, 3 этаж).
Тел. 8(928)6861753.
1456

ÓÑËÓÃÈ

● Ж А Л Ю З И « л ю кс » от 6 6 0
руб. м2. Замер, установка – БЕСПЛАТНО. Тел. 8(928)9302836.
1397
● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Доставка. Установка. Гарантия. Тел.
8(928)2671451.
1288

торы земельных участков), расположенных в границах населенных
пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений, обязаны производить
регулярную уборку мусора и покос
травы.
Границы уборки территорий определяются границами земельного
участка на основании кадастрового
или межевого плана.
За нарушения или невыполнение
требований пожарной безопасности
в условиях особого противопожарного
режима предусмотрена более строгая
административная ответственность,
регламентированная статьей 20.4.
КоАП РФ «Нарушение требований
пожарной безопасности». Согласно
ч. 2. нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в
условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот
тысяч до четырехсот тысяч рублей.
ОНД и ПР по Моздокскому
району УНД и ПР ГУ МЧС
России по РСО-Алания.
● 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).
1372
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
1297
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014). 1254

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1246
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
142
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1230
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перев о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1272
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925.
1051
● 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).
1226
● И З Г О Т О В Л Е Н И Е М Е ТА Л ЛОКОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырьки, ворота, решетки, перила
любой сложности. Обращаться:
ул. Усанова, 1. Тел. 8(928)0699905
(ОГРН 315151000001859).
1351
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
1222
●
Д оставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ,
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
1312
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
1236

22 ИЮНЯ 2019 ГОДА
УВАЖАЕМЫЕ
НА ЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИФНС России по Моздокскому району РСО-Алания доводит до вашего сведения, что с 1 июля 2019 года
начинается 3-й этап внедрения онлайн-касс, согласно которому также
будут обязаны применять онлайн ККТ:
● организации и ИП, выполняющие
работы или оказывающие услуги населению;
● ИП на ЕНВД и патенте, работающие в сфере торговли или общепита
без наемных работников;
● ИП без работников, занимающиеся
вендингом (продажа товаров и услуг с
помощью торговых автоматов);
● налогоплательщики, применяющие общую систему налогообложения
и УСН при оказании услуг населению.
Предоставлена отсрочка для узкой
категории индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников,
с которыми заключены трудовые договоры, при оказании услуг, выполнении работ или при реализации товаров
собственного производства.
Более подробную информацию можно получить на сайте налоговой службы nalog.ru либо в налоговом органе
по адресу: г. Моздок, ул. Мира, 29, кабинет №13, либо по телефону 90-747.

МВ 3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Уполномоченный орган Правительства РСО-Алания – Министерство промышленности и транспорта
РСО-Алания приглашает принять
участие всех заинтересованных лиц
в открытом конкурсе на право осуществления пассажирских перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным
транспортом в Моздокском районе
Республики Северная Осетия-Алания
по нерегулируемым тарифам.
Предметом открытого конкурса
является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
- Лот №1 – муниципальный автобусный маршрут №10 «Рынок – Кирзавод»; количество автобусов малого класса – 3 ед.;
- Лот №2 – муниципальный автобусный маршрут №111 «Моздок –

Луковская»; количество автобусов
малого класса – 2 ед.
О р га н и з ато р к о н к ур с а п р ед о ставляет конкурсную документацию любому заинтересованному
лицу на основании письменного
заявления в течение двух дней со
дня получения соответствующего заявления. С к онк урсной документацией также можно ознакомиться на официальном сайте
Министерства промышленности
и транспорта Республики Северная Осетия- Алания http://minprom.
alania.gov.ru.
Срок приема заявок на участие в
конкурсе – с 9 час. 18.06.2019 г. до
12 час. 17.07.2019 г.
М е с т о п од ач и з а я в о к н а у ч а с т и е в к о н к ур с е : М и н и с те р с т во
п р о м ы ш л е н н о с т и и т р а н с п о рта
РСО- Алания, г. Владикавказ, ул.
Пушкинская, 47, каб. №205. Тел.:
(867-2)53-72-44; (867-2)53-42-18.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с работами, выполняемыми ООО «Зеленое хозяйство» в охранной
зоне воздушной линии электропередачи 6/0,4 кВ, 25 июня с 8.30 до 10.00
будут проводиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
г. Моздок: ул. Гагарина (№№4, 4-а, 7, 8-а, 8-11, 12-15, 18/1-20, 21-23/2,
25, 24, 26, 27, 27-а), ул. Гастелло (№№1, 1-а, 2, 3, 4, 4-а/1, 4-а/2, 5, 6, 12,
16), ул. З. Космодемьянской (№№1-6), ул. Фабричная (№№1-10, 25), ул.
Железнодорожная (№№4, 5, 8, 12, 14-а, 14, 16, 18, 21, 22), ул. Промышленная (№№2-а, 2-б, 14, 16, 16-в).

● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1000

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1305

● Д О СТА В К А:О Т С Е ВА,
Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , П Е С К А .
Тел . : 8 ( 9 2 8 ) 4 8 6 0 3 6 0 ( О Г Р Н
310151008200012).
1401

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1303

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1294
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1300
(Окончание – на 4-й стр.)

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.

1145

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!!

4

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

22 ИЮНЯ 2019 ГОДА

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»

1268

Отправление из Моздока –
в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика –
в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695

1279

58
1263

1221

1212

теперь
и в Моздоке.

2018

Тел. 8-962-7474090.

1149

ОГРН 1021500579341

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1292
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1282

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» – 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
ОХРАННИКОВ 4-го разряда. 1218

1275

● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1229
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел . :
8(928)8553898, 3-69-73 (ОГРН
307151009200025).
1128
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Услуги грузчиков, разнорабочих. Обращаться:
ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)0670001
(ОГРН 315151000001859).
1353

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

В медицинском центре
«МРТ Полимед»
ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ:

ТРАВМАТОЛОГ Баскаев Сергей

ТРАВМАТОЛОГ

Григорьевич;

НЕВРОЛОГ Жулатова Ирма

НЕВРОЛОГ

ПСИХОЛОГ

ПСИХОЛОГ

ОГРН 30415109000017

1278

1338
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Борисовна;
Хабалова Ирина
Николаевна.

Запись по телефонам: 2-37-58,
8-928-688-88-17.

1265

(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

1370

1435

1411

(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)
26 июня (среда) –
с 11.00 до 12.00 в АПТЕКЕ №45
(ул. Соколовского, 25, г. Моздок).
Стоимость: от 3 800 до 22 500 руб.
Производство ведущих
мировых производителей.
Гарантия. Скидки.
Выезд на дом, в сёла.
Изготовление индивидуальных
вкладышей. Подбор, настройка
специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23.

ОГРН 1021500919494

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)

Доставка – бесплатная.
Тел. 8(929)8013619.

1432
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.

С 01.06.2019 г. НАЧАЛСЯ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
для обучения на базе 9 и 11 классов образования
на бюджетной и внебюджетной основе по следующим специальностям на 2019/20 учебный год:
● Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям).
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Слесарь-ремонтник», «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Слесарь
по ремонту автомобиля», «Водитель категории «В»,
с выдачей свидетельств государственного образца.
● Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Квалификация: техник-технолог. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В»; «Пекарь»; «Кондитер», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Делопроизводитель»; «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Технология продукции общественного
питания.
Квалификация: техник-технолог. Дополнительно получаемое образование по профессиям:
«Бармен», «Кондитер», «Повар» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Портной.
Квалификация: портной.
● Пожарная безопасность.
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Пожарный», «Во-

дитель категории «В», «Водитель категории «С», с
выдачей свидетельств государственного образца.
● Защита в чрезвычайных ситуациях.
Квалификация: техник-спасатель. Дополнительно получаемое образование по профессиям : «Пожарный», «Водитель категории «В», «Водитель
категории «С», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Квалификация: бухгалтер. Дополнительно получаемое образование по профессиям : «Бухгалтер»,
«Кассир», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Право и организация социального обеспечения.
Квалификация: юрист.
● Правоохранительная деятельность.
Квалификация: юрист.
● Организация перевозок и управление на
транспорте (по отраслям).
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В», «Водитель категории «С», с
выдачей свидетельств государственного образца.
При ММТТ функционируют КУРСЫ: «1С: Бухгалтерия»; «1С: Кассир»; «Оператор ЭВМ»; «Делопроизводитель»; «Аварийно-спасательное дело»;
«ВОДИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ – все категории»; «Повар-кондитер», «Пекарь».
Всем иногородним предоставляется общежитие,
обучающимся на бюджетной основе выплачиваются
социальная и академическая стипендии.
Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу – с
8.00 до 13.00 по адресу: г. Моздок ул. Кирова, 93. Телефоны: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90;
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.

1173
● УТЕРЯННЫЕ свидетельство
о праве на наследство по закону за
№15 АА0834590 и свидетельство
о государственной регистрации
права № 15-15-02/0242009-033, договора на них на имя Федоровой
Эли Михайловны СЧ И ТАТ Ь
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
1430

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.

735

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Виноградненский кирпичный
завод – ЭЛЕКТРИКА, САДЧИКА, РАБОЧЕГО в цех, ФУТЕРОВЩИКА, РАЗНОРАБОЧЕГО. Оплата труда – сдельная. Тел. 8(928)9382113.
1179
● ООО «УЖК «Приоритет» – ЭЛЕКТРИКА 4-го разряда, имеющего опыт
работы в системе электроснабжения в многоквартирных домах. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. К.
Хетагурова, 18. Тел.: 3-54-21, 3-56-21.
1441
● ПЕКАРЯ. Тел. 8(928)0680073.
1343
● Организация – ГРУЗЧИКА, РАБОЧЕГО ливневой канализации. Тел.
3-23-05.
1443
● ООО «РемСтройСервис» – РАБОТНИКОВ на покос травы со своей
бензопилой. Оплата – договорная.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул.
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.
1434

8 (928)0650938,
1211
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