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ÑÅÐÃÅß ÌÅÍßÉËÎ

Партия «Единая Россия» предложит главе государства кандидатуру
Сергея Меняйло для рассмотрения
при назначении на должность главы Республики Северная ОсетияАлания, сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета
партии Андрей Турчак.
«Он обладает огромным управленческим, политическим опытом, был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе,
губернатором Севастополя, занимал
высокие должности в Военно-морском
флоте», – отметил Турчак.
По его словам, за последние несколько месяцев С. Меняйло «доказал, что может и способен эффективно управлять таким непростым
субъектом, как Северная Осетия».

ÃÎÒÎÂÛ ÐÀÇÂÅÐÍÓÒÜ
ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ

Северная Осетия по договоренности с Минобороны РФ готова оперативно развернуть мобильный военный
госпиталь в случае ухудшения эпидемической ситуации. Об этом на своей

странице в Facebook сообщил врио
главы республики Сергей Меняйло.
«Нагрузка на больницы и медперсонал сейчас колоссальная. Мы работаем над расширением коечного фонда.
В случае необходимости будет развернут военный мобильный госпиталь.
Договоренность об этом с Министерством обороны России уже достигнута», – говорится в сообщении Меняйло.
На 5 августа в стационарах республики находилось 944 человека. Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом уже перешел на
ежедневный режим работы.

ÍÀÉÄÅÍÛ ÎÑÒÀÍÊÈ
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÄÅÑÀÍÒÍÈÊÀ

2 августа, в День Воздушно-десантных войск, на юго-западе села
Кизляр были найдены останки погибшего в 1942 году бойца Советской армии. Примечательно, что он оказался
десантником.
– Житель Кизляра обнаружил на
сельскохозяйственном поле человеческий череп и обратился к нам, предположив, что после дождей в результате
размытия земли обнажилось какое-то
братское захоронение времён войны,
– сообщил руководитель поискового
отряда «Поиск» Махмади Даулетов.
– Мы обнаружили останки одного бойца. При нём были кусочки ремня, пять

противогазов, граната, а также значок,
говорящий о принадлежности бойца к
ВДВ. Зная историю военных действий
на этой территории и имея списки погибших на этих участках, мы считаем,
что сможем определить имя бойца.
Сейчас уже известно, что он точно –
воин 9-й стрелковой бригады, третьего
батальона. На идентификацию уйдёт
примерно месяц. Затем будем искать
родственников. Если боец останется
безымянным, мы захороним его вместе
с одиннадцатью найденными в этом
году советскими воинами у мемориала памяти в районе Терского хребта.
В сентябре к нам приедут ставропольские коллеги с прибором, который
поможет определять захоронения на
глубине до 8-9 метров. Планируем обследовать территории вокруг Кизляра,
где, по словам наших старожилов, расположены крупные захоронения советских и немецких солдат. Их перезахоранивали в период окончания оккупации,
в спешке перед посевной кампанией.

ÂÛÄÅËÅÍÈÅ ÃÎÑÑÐÅÄÑÒÂ
ÇÀÒßÃÈÂÀÅÒÑß

Всё чаще в СМИ, в том числе в социальных сетях, сообщается об оказании государственной поддержки сельским жителям, занимающимся животноводством и намеренным развивать
это направление в своих хозяйствах.
Шамиль Закороев – один из моздокских фермеров, имеющий небольшое пока КФХ в Кизляре. Поголовье
крупного рогатого скота у него доходило до 40 голов. Расширить своё хозяйство Шамиль решил с помощью
господдержки и, подготовив необходимый пакет документов, принял участие
в республиканском конкурсе.
Конкурсная комиссия Минсельхозпрода одобрила его бизнес-план,
и фермер, кстати, единственный из
Моздокского района, выиграл солидный денежный грант. Но ожидание денежных средств длится очень долго,
по этой причине у фермера пока нет
возможности закупить высокопродуктивное поголовье, отремонтировать
старые фермы, построить новые помещения. Однако Закороев уже присматривает в Краснодарском крае животных, которые его устраивают. Как
только на его счёт поступят деньги,
начнёт договариваться о закупе.

ИНИЦИАТИВА ПАРТИИ

«БОРЩЕВОЙ НАБОР» СТАЛ ДОСТУПНЕЕ

В регионах работают предложенные фракцией «Единой России»
меры по снижению цен. Они разработаны вместе с представителями
кабмина, партии, торговых сетей,
с главами регионов и фермерами.
При участии партии сформированы рабочие группы по контролю
за стабилизацией ситуации по всей
стране, сообщил руководитель рабочей группы «Единой России»
по мониторингу цен на сезонные
овощи, зампред Госдумы Алексей
Гордеев. Заметнее всего цены снизились на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где фермеры
продают продукцию напрямую.
Более чем 80 регионами РФ все
поставленные задачи по снижению
цен выполняются, сообщил первый
заместитель министра сельского
хозяйства Джамбулат Хатуов.
Контроль за ситуацией с ценами на «борщевой набор» взяли на
себя все региональные отделения
партии. Руководитель региональной рабочей группы «Единой России» по урегулированию цен, депутат Госдумы Артур Таймазов отметил, что в республике в ежедневном

режиме проводится мониторинг цен на
рынках и в магазинах.
«Также партия совместно с Минсельхозом проводит ярмарки выходного дня. Местным фермерам это
дает возможность представить свою
продукцию, а гражданам – приобрести качественные продукты по при-

емлемым ценам, – рассказал он. – В
ближайшее время планируем организовать встречу с представителями
торговых сетей республики, которые
сейчас реализуют целый ряд товаров
без магазинной наценки».
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».
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100-Я БРИГАДА

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАЗВЕДКУ БОЕМ

На днях свой 12-й день рождения
отметила 100-я отдельная разведывательная бригада (в/ч 23511).
Бригада входит в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного
округа и непосредственно подчиняется командованию штаба ЮВО. Сформирована она была как экспериментальное соединение из военнослужащих 56-й десантно-штурмовой
бригады (Камышин, Волгоградская
область), 10-й отдельной бригады
специального назначения ГРУ (Молькино, Краснодарский край) и других
войсковых частей специального назначения. По задумке генерального
штаба, 100-я разведывательная бригада должна была осуществлять разведку боем с использование последних достижений военной технологии.
Это сочетание фоторадиоэлектронной и космической разведки.
В основе экспериментального соединения три разнородных батальона: батальон управления, разведывательный батальон и батальон

радиоэлектронной разведки.
Сегодня командиром войсковой
части 23511 является полковник
Сергей Попов.
На территории воинской части
по случаю праздника после проведения воинских ритуалов, в том
числе торжественного построения,
подъёма Государственного флага
и внесения Боевого знамени части,
военнослужащие продемонстрировали технику боя. Затем бригаду
поздравили руководитель МО «Боевого братства» Владимир Гречаный, юнармейцы школы-интерната.
Член фронтовой бригады ветеранской организации Вячеслав Хабитов, поэт Николай Ильченко и музыканты Юрий Мосессов, Магомед
Ибрагимов провели для виновников
торжества праздничный концерт.
На снимке: заместитель командира войсковой части 23511 по
военно-политической работе полковник Александр Шабунин зачитывает праздничный приказ.

УХУДШЕНИЕ ЭПИДОБС ТАНОВКИ

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19
ПРИНИМАЕТ УГРОЖАЮЩИЕ ТЕМПЫ
Уважаемые жители Моздокского
района, руководители предприятий,
организаций, учреждений и лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность!
Рост заболеваемости населения в
районе новой коронавирусной инфекцией – COVID-19 принимает угрожающие темпы. Ежедневный прирост
заболевших начинает исчисляться
десятками инфицированных!
Все больше вовлекаются в эпидемический процесс детское население и люди среднего возраста. Число
госпитализированных увеличивается с каждым днем.
Осложнению эпидобстановки способствует полное игнорирование населением мер, противостоящих распространению инфекции.
В очередной раз призываем всех
жителей района, работников сферы
услуг, торговли, общественного питания, особенно тех, кому по роду деятельности приходится контактировать с большим количеством людей:
соблюдайте предписанные противо-

эпидемические меры! Они просты и
посильны каждому: ношение масок в
помещениях и многолюдных местах;
соблюдение социальной дистанции;
регулярная дезинфекция предметов
и воздуха в помещениях; максимальное исключение посещений мест
массового скопления людей, в том
числе обрядовых; минимум поездок
и путешествий; неукоснительное
соблюдение самоизоляции и карантина в случае заболевания или контакта с инфицированным человеком.
Невыполнением этих несложных
профилактических мер мы сознательно подвергаем себя и окружающих серьезным рискам заражения
коронавирусной инфекцией и тяжелым осложнениям после болезни.
С целью недопущения возникновения прошлогодней ситуации, повлекшей приостановку деятельности
производств, организаций, объектов
сферы услуг и т.д., еще раз настоятельно просим с полной ответственностью выполнять профилактические мероприятия»!

ПРО ДОЛЖАЕТСЯ ПО ДПИСКА
Ува ж а ем ы е д руз ь я ! П р о вод и тс я п од п и с к а н а
г а зет ы « М О З Д О КС К И Й В Е СТ Н И К » и « В Р Е М Я ,
СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие
2021 года. Мы будем рады видеть вас в качестве
своих подписчиков! Подписку можно оформить
во всех почтовых отделениях, у почтальонов, а
также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

Для покупателей магазинов «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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С ЗАС Е Д АН ИЯ КО М И С С И И

ИМУЩЕСТВО, ДОХОДЫ –
ВСЁ НА УЧЁТ! НАЛОГОВЫЙ

О том, как пополнить бюджет, чтобы были возможности содержать
муниципальное имущество в соответствии с современными требованиями, осуществлять муниципальные программы, повышающие уровень жизни моздокчан, шла речь на
очередном заседании комиссии по
увеличению собираемости доходов,
поступающих в консолидированный
бюджет Моздокского района, сокращению задолженности по ним и расширению налогооблагаемой базы.
Под председательством замглавы АМС Моздокского района, начальника управления финансов
Елены Тюниковой в работе комиссии 3 августа участвовали замглавы АМС г. Моздока по экономике
и финансам Людмила Рыбалкина,
главы и заместители глав сельских
поселений, начальники профильных отделов АМС района, представитель ИФНС по Моздокскому району РСО-Алания – замначальника
службы Ирина Михайлянц.
Е. Тюникова сообщила, что с новой недели начинаются встречи
врио председателя правительства
республики в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами. Нужно пошагово проанализировать, как
будет реализовываться бюджет до
конца текущего года.
И. Михайлянц проинформировала
собравшихся, что в целом за 7 месяцев 2021 г. план по сборам налоговых
платежей выполнен на 108%. Однако в разрезе видов налогов картина
разнится. Если ЕСХН выполнен на
155%, то сборы на имущество, по
земле юрлиц и физических лиц – на
89%. Е. Тюникова отметила: процент
бывает и высоким, но в абсолютных
цифрах показатель может быть незначительным.
Зашла речь и о неформальной
занятости населения. Только по
центральной улице Кирова в г. Моздоке было обнаружено 6 не зарегистрированных в ИФНС субъектов
предпринимательской деятельности. Проверка касалась тех предпринимателей, которые не оформляют своих сотрудников официально, зарплату выдают в конвертах,
лишая их социальных гарантий. И.
Михайлянц, обращаясь к главам
поселений, попросила внимательно
относиться к присылаемым ИФНС
документам и поддерживать с ней

активную обратную связь.
Большой блок информации к сведению глав представила начальник отдела по земельным вопросам
АМС района Галина Федина. Она
рассказала об итогах претензионной работы с должниками и нарушителями земельного законодательства. 13 дел переданы в суд. В ходе
49 проверок выявлены нарушения
по виду использования земель. Так,
распахана часть пастбищ, нарушителя ждет серьёзный штраф, а порча плодородного слоя вообще ведет
к изъятию земли. Выявлено также
5 фактов самозахвата земельных
участков, сумма штрафов по трём
из них составила 711 тыс. рублей.
До конца года предстоит в городе
и селах провести большой объем
работы и по объектам капитального строительства – налоги на
них поступают непосредственно в
местный бюджет. Они поставлены
на кадастровый учёт, но право собственности на них не зарегистрировано, то есть ИФНС не облагает
налогом на имущество их фактических собственников. Только в с.
Кизляр таких объектов – 522. В городе – больше. Зарегистрировать
собственников надо до 31 декабря
текущего года. А с января 2022 г.
работа будет проводиться по тем
объектам капитального строительства, которые не поставлены даже
на кадастровый учёт. Л. Рыбалкина
уточнила: в списках много дублей,
то есть объект стоит на учёте дважды по разным адресам.
Отчитались по пополнению доходной части бюджета начальники и специалисты отделов по
ЖКХ, архитектуре и градостроительству, сельского хозяйства,
по организации малого предпринимательства и торгового обслуживания. О снижении налоговых
долгов отчиталась специалист Весёловской АМС М. Дзидаханова.
Подводя итоги заседания комиссии, Е. Тюникова напомнила, что
задача по полной инвентаризации
имущества, постановке его на учёт
обозначена премьер-министром
РФ М. Мишустиным и врио Главы
РСО-Алания С. Меняйло. Решение задачи должно существенно
пополнить собственные доходы
местных бюджетов.
Л. БАЗИЕВА.

В О П Р О С – ОТВЕТ

ПОЧЕМУ ПОГИБАЮТ СОСНЫ
НА УЛИЦЕ ЮБИЛЕЙНОЙ?

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ЛУ ЧШИ Й ПО П Р О Ф Е С С И И

ТАК ОГНЕБОРЕЦ РАСТЁТ

Ахмед АХМЕТОВ – начальник караула пожарно-спасательной части
№4 (г. Моздок) – стал победителем
смотра-конкурса «Лучший по профессии». Теперь огнеборец представит Северную Осетию на всероссийском этапе, к которому сейчас
активно готовится. Уделяет много
времени как теоретической подготовке, так и практической. Победа
на республиканском уровне, конечно же, придала уверенности, но расслабиться точно не позволила.
Боевое крещение у огнеборца было непростым. Ахмед вспоминает:
– Это был 2017 год, горел рынок
«Грис» в г. Пятигорске. Площадь пожара превышала 600 квадратных
метров. Именно там я в полном объеме ощутил ответственность за профессиональный долг, за проделанную работу.
Тогда Ахметов после окончания
Воронежского института ГПС МЧС
России проходил службу в 29 пожарно-спасательной части ФГКУ 2 отряда ФПС по Ставропольскому краю (г.
Лермонтов).
В мае 2017 года принимал участие в ликвидации последствий
ЧС в Минераловодском районе,
в сел. Левокумка, где в результате подъёма уровня воды в рек е К ум а п р о и зо ш л о п од то п л е ние 250 жилых домов, в которых
проживали 625 человек (из них –
121 ребенок), и 720 придомовых
территорий с населением 1800 человек (в том числе – 352 ребёнка).
Быть пожарным Ахмед решил еще
в детстве. В 7 лет стал случайным
свидетелем пожара в станице Кур-

ской. Тогда работа огнеборцев произвела такое впечатление на мальчика, что
он четко решил непременно помогать людям. Молодой человек признается, что
помнит каждый свой боевой
выезд. Но эмоции от первого – незабываемые.
За годы работы в чрезвычайном ведомстве Ахмед
научился принимать решения в сложных ситуациях,
мгновенно оценивать обстановку, работать с людьми, попавшими в беду. Но
самое главное – служба в
МЧС научила дисциплине,
а с нее все и начинается.
В ПСЧ-4 на должности
начальника караула Ахмед
Ахметов служит с 15 апреля 2019 г. В том же году принял участие в смотре-конкурсе «Лучшее
звено ГДЗС» среди подразделений
РСО-Алания, где моздокчане заняли второе призовое место. В 2020 г.
в смотре-конкурсе «Лучший начальник караула» он стал победителем.
В мае 2021 г. проходили соревнования по пожарно-спасательному
спорту среди подразделений 1-го
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по
РСО-Алания, где посланцы пожарно-спасательной части №4 г. Моздока заняли 3 общекомандное место.
– Я стараюсь держать себя в хорошей физической форме: бегаю,
занимаюсь футболом. К соревнованиям готовлюсь тщательно. Делаю
упор на прикладные упражнения и
теоретическую подготовку. Не об-

хожусь и без помощи опытных бойцов, прислушиваюсь к их советам.
Вообще, коллектив в части очень
сплоченный. Старшие товарищи передают молодым опыт, накопленный
годами, всегда помогают им в подготовке к соревнованиям, в службе
и совершенствовании профессионального мастерства, – отмечает начальник караула.
Огнеборец убежден: в работе
очень важно стремление расти и
развиваться. Во многом благодаря
этому Ахметову и удалось стать лучшим на территории всей республики.
Надо отметить, что смотр-конкурс
«Лучший по профессии» в системе
МЧС России является традиционным и проводится ежегодно.
СОБ. ИНФ.

Н Æ КЪÆ ЛИНДАР

НАНАЙЫ БÆРÆГБОН

Æрæфы районы рагон хæххон хъæутæй зындгонддæртæй иу у Задалеск. Кæй зæгъын æй хъæуы, бирæ
номдзыд адæмтæ дзы рацыд, фæлæ
уæддæр йæ ном дард рæттыл айхъуыст йæ иу цæрæджы руаджы. Йæ
ном ын ничиуал зоны, фæлæ йæ уарзонæй хуыдтой æмæ хонынц Нана –
Задалесчы Нана.
Æрвылаз августы фыццаг сабаты
ардæм, Дыгургоммæ, æрбамбырд
вæййы дуне уазджытæ – Нана йæ
фæллад сидзæр сабитæн æнцой цы
зæххыл ссардта, уыцы хъæумæ. Ныры фæлтæр дис кæнынц, йæ ныфс
куыд бахаста сылгоймаг 14-æм æнусы тохы арты, хæдзæртты пырхæнты знагæй чи фервæзт, уыцы гыццыл
сывæллæттимæ ралидзын, схæссын
æмæ сæ схъомыл кæнынмæ!
Йæ даргъ зын фæндаг æй Тъæпæн Дыгурæй Хохы Дыгурмæ æрбахуыдта Задалескмæ. Уым æрцард,
уарзон сыхаг сси, хæдзар дæр ма
йын сарæзтой. Афтæмæй сабитæ
райрæзтысты, дыгурон мыггæгтæй
бирæты аскъуынын нæ бауагътой.
Хъæуæй рацæуæг мыггæгты
минæвæрттæ алы аз хæлттæ сæппарынц, кæмæ æрхаудзæн Нанайы

куывд аразыны бар. Æрæфы районы
разамонджытæ та саразынц дзыллон мадзæлттæ. Хъæуы уынгтæ сты
уынгæг, фæлæ алчи архайы йæ хæдтулгæйыл суанг Нанайы хæдзар-музейы къæсæрмæ бацæуын. Хæдтулгæтæн уæлейы уыйбæрц бынат нæй,
æмæ сæ фæхъæуы бынæй фæзыл
ныууадзын, хъæумæ та фистæгæй
ссæуын, цæмæй тыхсгæ æмæ мæсты
мачи кæна ацы ран. Нанайы хæдзармæ нæлгоймагæй-сылгоймагæй, сты-

рæй-чысылæй бахæссынц кувинæгтæ, хистæр сылгоймæгтæй исчи ракувы, цæмæй, ам Нанайæн цы зæдтæ
баххуыс кодтой, уыдон алкæмæн дæр
цы-фæнды зын хъуыддаджы дæр æххуыс кæной, уый тыххæй.
(В первую субботу августа ежегодно выходцы из горной Дигории
приезжают в с. Задалеск, чтобы
вспомнить добрым словом Задалесскую Нана, спасшую в 14 веке
детей-сирот от врагов.)

ПФР И НФО РМИ РУЕ Т

УПРОЩЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
СЕРТИФИКАТОМ НА МАТКАПИТАЛ

Уж несколько лет часть улицы
Юбилейной украшают хвойные красавицы – пушистые сосны. Но в
2021 году моздокчане стали замечать, что зелёные насаждения покрылись «ржавчиной», а значит, сохнут и погибают. Мы поинтересовались у руководителя ООО «Зелёное
хозяйство» Елены Новиковой, поливает ли предприятие эти деревья?
– Первые пять лет после посадки мы согласно контракту осуществляли их полив два раза в неделю.
Сейчас – один раз в неделю, каждые
вторник и четверг (то есть частями),

с трёх часов утра, уже за счёт предприятия. Наши специалисты считают, что это обстоятельство не может
существенно влиять на ситуацию и
способствовать засыханию сосен.
Скорее всего, их поражают болезни.
По той же причине погибают и туи в
городе. Мы уже провели в июне химическую обработку сосен и других
хвойных насаждений, в августе планируем провести ещё одну. Я сама
очень болею душой за эти деревья,
было бы крайне обидно их потерять.
Будем делать всё возможное, чтобы
спасти молодые сосны!

В Северной Осетии у владельцев
сертификата на материнский (семейный) капитал есть возможность
распорядиться его средствами без
личного посещения офисов ПФР
или МФЦ. Для этого достаточно подать заявление в электронном виде в
личном кабинете на сайтах ПФР или
Госуслуг, пошагово заполнив поля
формы в разделе «Материнский капитал» необходимыми сведениями.
Напомним, что Пенсионный фонд
продолжает оптимизировать порядок
предоставления государственных услуг, в том числе в части материнского
(семейного) капитала.
Так, по словам заместителя управляющего Северо-Осетинским отделением ПФР Федора Великого, при
распоряжении средствами маткапитала на самые популярные в Северной Осетии направления (а это – улучшение жилищных условий и оплата
получения образования) достаточно

просто подать заявление в электронном виде. Представлять документы,
в том числе копию договора с образовательным учреждением, не требуется, поскольку необходимые сведения
специалисты ПФР запросят самостоятельно. И приходить на приём не нужно! Он также пояснил, что сведения
из договора купли-продажи, договора
участия в долевом строительстве Пенсионный фонд получит посредством
портала Росреестра, сведения из договора об образовании – в рамках заключённых соглашений с образовательными организациями различного уровня, в том числе и дошкольными, сведения из кредитного договора
– в рамках заключенных соглашений
с кредитными организациями.
«Более того, при распоряжении на
оплату ипотеки или займа на улучшение жилищных условий семья может
напрямую обратиться в банк, где вместе с оформлением кредита одновре-

менно подаст заявление о погашении
материнским капиталом долга и процентов по кредиту либо уплате первого взноса средствами маткапитала. То
есть вместо двух обращений – в банк и
Пенсионный фонд – семье достаточно
обратиться только в банк! Заявления и
необходимые сведения из документов
банки передают территориальным органам ПФР по электронным каналам»,
– отметил Ф. Великий.
В настоящее время в Северной
Осетии количество выданных госсертификатов на материнский капитал приближается к 65 тыс., из
них в течение текущего года – более 4 тыс. Общая сумма средств,
направленная в адрес владельцев
сертификата на маткапитал согласно их заявлениям о распоряжении,
составила 14,3 млрд руб., а за 2021
год – более 1 млрд руб.
Телефоны для консультации:
51-52-78, 51-80-92.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ОФИЦИАЛЬНО

Моздокчане – народ дотошный, у них постоянно возникают претензии к власти по разным вопросам городского хозяйства. У сельчан
– свои проблемы. Ранее первым номером в претензиях шло состояние дорог, потом – уже всё остальное. Сегодня «приоритеты» переместились в сторону необустроенных тротуаров, несвоевременного вывоза мусора с контейнерных площадок и из частного сектора.
Глаза на мусор не закроешь: он повсюду на виду – что в переполненных контейнерах, что за пределами контейнерных площадок в
виде несанкционированных свалок, что на улицах в частном секторе – в заполненных мешках, издающих зловонный запах. И весь
этот антураж никак не вяжется с требованиями национального проекта «Экология», нацеленного на охрану окружающей среды, улучшение экологической ситуации в стране, оказание положительного
влияния на оздоровление россиян.
Срок реализации нацпроекта
«Экология», как и остальных национальных проектов, – до 31 декабря 2024 года. Работа ведётся
по пяти направлениям: воздух,
вода, биоразнообразие, технологии, отходы. Эффективное обращение с отходами производства
и потребления в рамках Федерального проекта «Комплексная
система обращения с ТКО, включённого в нацпроект «Экология» в
Моздокском районе обязано обеспечивать ООО «Чистый город»,
функционирующее в качестве регионального оператора с 2018 года. Его директора Александра
БЕЛЯКОВА мы и расспрашиваем
о деятельности предприятия.
– Александр, тема обращения с твёрдыми коммунальными отходами приобрела особую актуальность
в связи с запуском в реализацию нацпроекта «Экология».
Сложностей, как известно, у
вас хватает. Но в основном
они связаны с обслуживанием городского поселения. Все
замечают, что территория
города изо дня в день становится чище. Однако многие горожане, проживающие в МКД,
почему-то убеждены, что контейнеры и площадки, на которых они установлены, должны быть чистыми круглые
сутки. Но возможно ли это?
- Мы обслуживаем весь район,
за исключением трёх населенных
пунктов, где не получилось договориться с главами администраций.
При всём желании мы не можем
обеспечить в городе вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО)
из 405 контейнеров и со всех площадок одновременно. Но используем все имеющиеся возможности, чтобы ежедневно, в любую
погоду, выходили на работу три
контейнеровоза и 6-7 кузовных
мусоровозов. Работают они с 4 до
18 часов, вывоз ТКО организован
по графику, один раз в день – с каждой контейнерной площадки. Но,
сами понимаете, контейнеры после вывоза ТКО тут же вновь начинают наполняться мусором, люди
выносят пакеты, когда удобно им…
– На кого возложено бремя
содержания специальных площадок для складирования ТКО
и крупногабаритных отходов
(КГО), образующихся в жилых
помещениях?
– Если площадки расположены
на придомовой территории, входящей в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, то, согласно п.13
постановления Правительства РФ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№1156 от 12.10.2016 г. – на собственников помещений в МКД.
– То есть – на обслуживающую
управляющую компанию? А если
площадка оборудована на территории, прилегающей к месту
погрузки ТКО, не входящей в состав общего имущества собственников помещений в МКД?
– Тогда – на собственников зем ел ь н о г о у ч а с т к а , н а к о т о р о м
расположены площадки.
– Как поступаете с крупногабаритными отходами? Люди
выносят из жилых помещений
на площадки мебель, бытовую
технику, отходы от текущего
ремонта…
– Если они складированы в контейнерах или на контейнерной площадке,
загружаем и транспортируем на полигон. Но если речь о строительных отходах, образовавшихся в жилых помещениях после капитального ремонта
и сваленных на площадках или за их
пределами, то вывоз их в обязанности регионального оператора не входит. Для оказания такой услуги граждане обязаны заключать отдельный
договор с регоператором.
– Н е с е к р е т, ч то ж и те л и
частного сектора норовят
стаскивать к контейнерам отходы с приусадебных участков,
обрезки деревьев и прочий мусор. Зачастую свалки из веток,
травы, строительного мусора
неделю и больше «красуются»
у контейнеров…
– Это – беда! За подобное несёт ответственность собственник земли, в
обязанность которого входит и вывоз
мусора, если он не заключал договор
с региональным оператором. Уточню:
растительные отходы, образованные
при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, к ТКО не относятся.
Они подлежат транспортировке в соответствии с договором, заключённым
с частным лицом или организацией.
Региональный оператор обеспечивает
только обращение с твёрдыми коммунальными отходами, которые учтены в
нормативах накопления ТКО.
– Вы заговорили о нормативах. А теперь - более подробно
об этом, пожалуйста.
– Ежегодно РСТ устанавливает
единый тариф на услугу регионального оператора. Если мы обнаружили места складирования ТКО, объём
которых превышает 1 куб. метр на
земельном участке, не предназначенном для этих целей, то в течение
5 рабочих дней обязаны уведомить
собственника земельного участка о
необходимости ликвидации места
несанкционированного размещения
ТКО, на что отводится 30 дней. Что
касается нормативов для населения,
то на текущий год они таковы: для го-
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ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● СРОЧНО и очень дешево (в хорошем состоянии): ТЕПЛИЦУ, ДУГИ,
НАСОС, ШЛАНГИ, ОПРЫСКИВАТЕЛЬ, мягкую МЕБЕЛЬ, ШИФОНЬЕР, СЕРВАНТ, ТУМБУ, ДИВАН,
КРЕСЛО, СТОЛ, КОВРЫ, ШТОРЫ,
МАТРАЦЫ, стиральную МАШИНУ
(новая), швейную МАШИНКУ, газовую ПЛИТУ, ВЕНТИЛЯТОР, ПОСУДУ, БАНКИ. Тел. 8(919)4207268. 1288

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой).Тел. 8(928)6865171
(ОГРН 3161510063380). 1311

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС.
Тел. 8(928)6865171.
1313

ÊÎÐÌÀ

ÓÑËÓÃÈ

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (с. Эльхотово, ул. Маляров, 60) с удобствами. Тел.
8(928)9311100.
1285

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011). 1114

● УСЛУГИ ЮРИСТА.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 0 1 9 6 ( О Г Р Н
313151004900013).
1162

рожан – 0,8 кг в сутки; для сельчан –
0,5 кг. Вот этот норматив они и оплачивают. Но многие, к сожалению,
выбрасывают ТКО гораздо больше
нормы. Сельчане, к примеру, приезжая на автомашинах, выкидывают
бытовой мусор в контейнеры или
на площадки в городе. Значительно, примерно в десять раз, подрастают наши объёмы и «благодаря»
торговым объектам, сотрудники
которых выбрасывают картонную
тару у контейнеров, не сложив её…
– Скажите, какие объёмы вывезенных ТКО на счету регоператора в 2020 году и в первом
полугодии текущего?
– 147,2 тысячи куб. метров в прошлом году и 79 тысяч – в текущем.
– В некоторых микрорайонах
люди жалуются, что им не хватает контейнеров для сбора
ТКО. По мнению и.о. главы администрации города Заурбека
Демурова, проблему можно решить, если убрать контейнеры с улиц Первомайской, Б.
Хмельницкого и ещё нескольких в частном секторе, введя там поведёрный сбор ТКО,
а ёмкости переустановить
там, где их не хватает.
– Возможно. Надо подумать. Вообще-то мы изначально устанавливали
их с учётом жильцов и в соответствии
с нормативами, даже немного с превышением. Но вопрос могут отрегулировать управляющие компании.
– Администрация города приобрела в прошлом году и в первом полугодии текущего в общей сложности 95 контейнеров для замены изношенных.
А воспользовался ли регоператор своим правом до 1% от выручки потратить на эти цели?
– Мы приобрели 35 контейнеров –
на сколько хватило средств.
– Одна из задач эффективного обращения с отходами в
рамках реализации нацпроекта «Экология» – организация
раздельного сбора ТКО. Что
скажете по этому поводу?
– Если судить по информации,
размещаемой в печатных и электронных СМИ, в соцсетях, то вопрос
раздельного сбора не отрегулирован в России вообще. Мы попытались практиковать такой вариант,
но выдержали чуть более года, поскольку не уложились в тариф, затраты оказались непосильными…
– Ещё одна проблема портит
настроение людям, проживающим в частном секторе. Их не
устраивает вывоз ТКО один
раз в неделю, особенно в разгар лета. Где держать бытовой мусор, с отходами, скажем,
арбузов, чтобы избавиться от
запаха гниения?
– Мы придерживаемся графика,
других возможностей у регоператора пока нет. Но будем думать о более приемлемом варианте, удобном
для жителей…
За строками нашего интервью остались вопросы, решение которых – не в компетенции
регоператора. В частности, о правовой культуре граждан, зачастую
не соблюдающих элементарных
правил взаимодействия с организацией, взявшей на себя весьма
трудную задачу.
Подготовила Св. ТОТОЕВА.
● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 2 6 7 1 4 5 1 ( О Г Р Н
305151024900012).
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● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
1290
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
181
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1320

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 59 ВОЕННОЙ
ПРОКУРАТУРЫ ГАРНИЗОНА

Приказом военного прокурора
Северо-Кавказского военного округа от 24.08.1999 г. №223 59 военная
прокуратура гарнизона сформирована с 01.08.1999 г. с местом дислокации в г. Моздоке Республики
Северная Осетия-Алания.
С 03.10.1999 г. 59 военная прокуратура гарнизона входила в состав
войск, привлекаемых к выполнению
задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в
Северо-Кавказском регионе.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
12.11.2010 г. №77-ш 59 военная
прокуратура гарнизона с 01.02.2011
г. передана в состав военных прокуратур Южного военного округа.
С момента передислокации военной прокуратуры гарнизона в г.
Моздок её работники осуществляли надзорное сопровождение деятельности войск, привлекавшихся к
контртеррористическим операциям
на территории Северо-Кавказского
региона, а также принимали личное
участие в указанных мероприятиях.
В настоящее время 59 военная
прокуратура гарнизона дислоцируется на территории военного городка №64 в г. Моздок-7 РСО-Алания.
Прокурорские работники военной
прокуратуры гарнизона реализуют
надзорные полномочия в воинских
частях, учреждениях и организациях на территории Моздокского района РСО-Алания и Курского района
Ставропольского края, основу которых составляют войска Росгвардии,
а также войска, дислоцированные
на одном из крупнейших на Юге России военных аэродромов.
Полномочия прокурорских работников по обеспечению участия прокуроров в судебных заседаниях реализуются в Нальчикском и Пятигорском гарнизонных военных судах.
Надзорное сопровождение деятельности войск Росгвардии, привлекающихся к выполнению специальных задач на территории Северо-Кавказского региона, а также
авиационной базы и аэродрома, использующихся для транспортировки
материальных средств при обеспечении авиационной группировки в
Сирийской Арабской Республике, является одной из приоритетных задач
59 военной прокуратуры гарнизона.
В связи с нахождением в поднад-

зорных войсках значительного количества различных материальных
средств одним из приоритетных направлений деятельности военной
прокуратуры гарнизона является
надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Имеющиеся факты совершения коррупционных преступлений
получают должную правовую оценку с соблюдением принципа неотвратимости уголовного наказания, а
также принимаются предусмотренные законом меры по возмещению
причиненного преступлениями материального ущерба государству.
Не остаются без внимания военной
прокуратуры и вопросы защиты прав
и законных интересов ветеранов,
проживающих в жилищном фонде
Вооруженных сил Российской Федерации на территории гарнизона.
Достигая высоких результатов в
служебной деятельности, коллектив 59 военной прокуратуры гарнизона неоднократно занимал призовые места по итогам конкурсов на
звание «Лучшая военная прокуратура гарнизона» в Главной военной
прокуратуре и военной прокуратуре
Южного военного округа.
Так, по итогам работы в 2008 г.
59 военная прокуратура гарнизона заняла 3 место в системе Главной военной прокуратуры, по итогам работы в 2009 г. – стала лучшей в системе военных прокуратур
гарнизонного звена.
В 2012 г. военная прокуратура
гарнизона заняла 1 место среди
военных прокуратур Южного военного округа, в 2013 г. – 2 место,
в 2015 г. – 3 место.
По итогам работы в 2016 г. коллектив военной прокуратуры гарнизона
занял 2 место среди военных прокуратур Южного военного округа.
В настоящее время коллектив 59
военной прокуратуры гарнизона, как
и раньше, стремится с честью выполнять свои обязанности по поддержанию правопорядка на территории Моздокского гарнизона, стоит
на страже закона в войсках, обеспечивает защиту прав и законных интересов военнослужащих, членов
их семей и других граждан.
Врио военного прокурора
59 военной прокуратуры
гарнизона, полковник юстиции
А. КУРБАНОВ.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В с в я з и с т е к у щ и м р е м о н т о м о б о р уд о в а н и я т р а н с ф о р м ат о р ных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отк лючения
электроэнергии по следующим адресам:
- 9 августа с 9.00 до 12.00 – г. Моздок: ул. Б. Хмельницк ого
( № № 8 5 - 11 5 , 1 3 7 - 1 7 1 , 2 9 6 - 3 6 0 , 3 0 8 - 4 8 6 , 3 6 2 - 3 9 6 ) , ул . Тел ь м а н а
(№№2-6), ул. Первомайск ая (№№170-192).

ЭКОПЛАСТ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ
●

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289
1327
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1315
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Пер е в о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1259
● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Те л . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1322
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1254

ОГРН 312617926800021

ВОПРОС УБОРКИ МУСОРА
НЕ ТАК ПРОСТ, КАК КАЖЕТСЯ

ОГРН 308071635700010

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

МВ 3

ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР

1317

реализует КУР-НЕСУШЕК.
КУР-НЕСУШЕК.

Действуют скидки.
Доставка бесплатная.

Тел. 8(960)4456087.

1723

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА , Щ Е Б Н Я , П Е С К А , Г РА ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
1296
● Д ос т а в к а : П Е С К А , О Т С Е ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ,
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
1263
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1108
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1339
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1274
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1277
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
1256
(Окончание – на 4-й стр.)

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

7 АВГУСТА 2021 ГОДА

Примите поздравления!
Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с днем
рождения ветерана Великой Отечественной войны ВЛАДИМИРА
ГЕОРГИЕВИЧА КОВАЛЕВА!
Достигли в жизни героических побед,
Мы головы пред Вами преклоняем
И в день рождения добра и долгих лет
Мы искренне Вам, ветеран, желаем!
Текут пусть годы, как в реке вода,
А возраст Ваш характер закаляет,
Людское уважение всегда
К Вам неизменно с каждым днем крепчает!
1279
Дорогую нашу тетю, бабушку и прабабушку ВЕРУ ЕФИМОВНУ
ПО ЧЕПЬ поздравляем с 89-летним днем рождения! Желаем
здоровья и оптимизма!
И сколько б лет ни стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться,
Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года – твое богатство!
Племянники – Людмила и Илларион,
1319
внуки – Виктория, Михаил, Богдан и их дети.
ЮБИ

Медицинский
дицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

ПОЕЗДКИ в КРАСНОДАР
(на 8-местном минивэне)

через Моздок и Майкоп.
Отправка:
из с. Знаменское – в 6 час.,
из Краснодара – в 16 час.
1181

Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» - СКИДКА
По-прежнему в центре ведут прием:

10%

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Баракаева Лайла Казбековна.
Режим
жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам:
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.
1214

1159

Тел. 8(968)4443833.
Лицензия №АК-26-000280

ОТДЫХ НА
КАСПИЙСКОМ МОРЕ

1301

ЛЕЙ

Дорогую жену, маму, бабушку ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ ГОРЯЧЕВУ
поздравляем с 80-летним юбилеем!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
С любовью – твоя семья.
1336

Стоимость одного исследования – 3490 руб.

1293

ОГРН 1171513004079

МВ

ОГРН 1081515003679

4

(Инчхе; на автомобиле
«Мерседес» с кондиционером).

Выезд –
четверг, воскресенье.
Тел.: 8(969)6768197,
8(969)6756572, 8(928)8575870.
ОГРН 306151031200032.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЗДОКСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
(Государственная лицензия №0001502. Серия 15 Л01, рег. №2559 от 04.05.2017 г.
Свидетельство о Государственной аккредитации №1216 от 22.04.2020 г.)

проводит прием обучающихся и студентов на 2021-2022 учебный год
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, диагностика автомобилей и сельхозмашин, автоэлектрик (мастер-наладчик по техобслуживанию машинно-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудования, тракторист, водитель
автомобиля), дополнительная специализация «Аварийно-спасательное дело»

2 г. 10 мес.

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (электрогазосварщик,
электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки,
газорезчик), дополнительная специализация «Аварийно-спасательное дело», электромонтажник по
освещению и осветительным сетям

2 г. 10 мес

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; водитель
автомобиля), дополнительная специализация «Автоэлектрик»

2 г. 10 мес

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства ( слесарь-сантехник, электрогазосварщик,
электромонтажник по освещению и осветительным сетям, плотник)

2 г. 10 мес

Обучение на коммерческой основе:
3 г.10 мес.

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (техник) - обучение очное

3 г.10 мес.

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (специалист по земельно-имущественным отношениям)

2 г.10 мес

49.02.06 Физическая культура (учитель физической культуры) - обучение очное, очно-заочное, заочное

З г. 10 мес

40.02.02 Правоохранительная деятельность (юрист) - обучение очное

3 г. 6 мес.

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (юрист) - обучение очное

2 г.10 мес.

38.01.01 Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер) - обучение очное, заочное

2 г.10 мес.

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (техник-механик)
- обучение очное, очно-заочное, заочное

3 г.10 мес.

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (сетевой и системный администратор) обучение очное, очно-заочное

З г. 10 мес

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
(специалист среднего звена; водитель автомобиля; 18511Слесарь по ремонту автомобилей ) - обучение
очное, очно-заочное, заочное

З г. 10 мес

ЧЕРНОЕ И КАСПИЙСКОЕ
ЗАКАЗЫ –
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ
на комфортабельных
минивэнах (с кондиционером).
(Лицензия
№ак-26-000280)
1178

Тел.: 8(928)9321212, 8(909)4723131.

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ
ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб. ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ОГРН 30415109000017
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СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

На базе среднего общего образования срок обучения сокращается на 1 год.
Получение образования в заочной форме увеличивает срок обучения на 1 год.
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
Паспорт (3 копии). Документ об образовании (подлинник и 2 копии) и характеристика с места учебы.
Фотографии 3x4 (6 штук). Справки с места жительства и о составе семьи. Медицинская справка Ф-086-у,
сертификат о прививках (подлинник). Медицинский страховой полис (2 копии). Страховое свидетельство
(СНИЛС) (2 копии). ИНН (копия). Папка-скоросшиватель (картонная).
Наши контакты: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Черноярская, ул. Красная, 69; г. Моздок,
ул К. Хетагурова, 13. Тел/факс 8(867-36) 95-6-81, 95-6-68, 4-20-90, 4-20-93.
1281
ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!!

● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1325

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

1131
З г. 10 мес

1211

1251

ПОЕЗДКИ НА МОРЯ

20.02.04 Пожарная безопасность ( техник) - обучение очное

43.01.09 Повар, кондитер (повар, кондитер) – обучение очное, очно-заочное

ОГРН 1051500109297

ОГРН 308151012000022

Обучение на бюджетной основе

Нормативный
срок освоения
программы
На базе
9 классов

ОГРН 309151023000032

Наименование специальности, профессии (квалификация)

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru

● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗНОРАБОЧИХ. Обращаться: ул. Хетагурова, 18. Тел. 8(86736)3-56-21.
1199
● В подсобное хозяйство – РАБОЧЕГО (жилье, питание – предоставляются;
можно семейным). З/плата – по согласованию. Тел. 8(928)0717956.
1245
● На молочную ферму – РАБОТНИКОВ (вахтовый метод с проживанием, все условия, в горном селе РСОАлания). Вопросы по телефону. Тел.
8(928)9346684.
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Коллектив Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района
выражает глубокое соболезнование
сотруднику Княгинину Михаилу Александровичу по поводу безвременной
кончины супруги
КНЯГИНИНОЙ
Ольги Александровны. 1335
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