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НОВОСТИ ВЛАСТЬ  ПЛЮС  ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

ЭПИДСИТ УАЦИЯ  –  СЛОЖНАЯ

ИДЁТ  ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА  НА  I  ПОЛУГОДИЕ  2022  ГОДА!ИДЁТ  ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА  НА  I  ПОЛУГОДИЕ  2022  ГОДА!
Уважаемые друзья! Идёт  досрочная подписка 

на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ, 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 
2022  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).

Начальник Территориального 
отдела Управления Роспотребнад-
зора РСО-Алания по Моздокскому 
району Нина Маренко сообщила, 
что ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции в райо-
не – очень сложная. Более 30 че-
ловек находятся на стационарном 
лечении в КБСП города Владикав-
каза, более 60 – на амбулаторном 
лечении. Течение болезни проходит 
уже гораздо тяжелее, чем во вторую 
волну: пневмония развивается ско-
ротечно, поражение лёгких всего 
за 16 часов от 5% достигает 30%. 
Причём ежедневный прирост ин-
фицированных намного выше, чем 
в первую и вторую волны пандемии. 

Сегодня врачи лечат пациентов 
уже по двенадцатой-тринадцатой 
рекомендации Минздрава РФ. Но 
успеть за мутациями вируса крайне 
сложно. Именно поэтому вакцина-
ция – единственный разумный спо-
соб остановить инфекцию. А пока 
в Моздокском районе привились 

ПРИРОСТ  ЧИСЛА  ИНФИЦИРОВАННЫХ  ПРИРОСТ  ЧИСЛА  ИНФИЦИРОВАННЫХ  
 ВЫШЕ,  ЧЕМ  ЗА  ВСЕ  ПЕРИОДЫ  ПАНДЕМИИ ВЫШЕ,  ЧЕМ  ЗА  ВСЕ  ПЕРИОДЫ  ПАНДЕМИИ

В АМС Моздокского района 6 августа состоялось заседание 
санитарно-противоэпидемической комиссии под председатель-
ством главы АМС района Олега Ярового. 

только 12,8% населения. Для устойчи-
вого группового иммунитета требуется 
не менее 60%. В поликлинику уже по-
ступила однокомпонентная, облегчён-
ная версия вакцины – «Спутник Лайт», 
которую можно применять группе лиц 
с рядом хронических заболеваний. 

Сегодня в Моздокском районе ра-
ботают восемь пунктов вакцинации, 
но, как сообщила Н. Маренко, из все-
го района люди почему-то толпятся в 
поликлинике. Их обслуживают четыре 
терапевта, но поток людей настолько 
велик, что возникают очереди, кото-
рые также являются очагами зара-
жения. Однажды и вовсе портал «Го-
суслуги» записал на один день около 
400 пациентов. Их прививали до 10 
часов вечера. Н. Маренко призвала 
главного врача МЦРБ Азамата Бузое-
ва  разрешить ситуацию с очередями. 

Тот в свою очередь проинформиро-
вал, что в поликлинике – острая не-
хватка кадров. Всего 10 терапевтов об-
служивают район, четыре из которых 
занимаются выдачей направлений на 

вакцинацию. Физически доктора не 
успевают к своим больным. Люди ри-
нулись вакцинироваться в самый пик 
эпидемии, что тоже не облегчает ра-
боту. Возможно, это произошло из-за 
того, что на рабочих местах с многих 
уже требуют справки о вакцинации. 
Вместе с тем в республике вновь 
ощущается нехватка коек в стацио-
наре для лечения коронавирусных 
больных. Планируется развернуть 
военный госпиталь во Владикавказе 
и для гражданских лиц. 

Главный ветеринарный врач рай-
она Виктор Шишлянников сообщил, 
что в России начались эпидемии и 
среди животных: африканской чумы 
– у свиней и птичьего гриппа – у до-
машней птицы. В Моздокском рай-
оне пока очагов заражения не об-
наружено. Однако ситуация очень 
серьёзная, и уже предпринимается 
план профилактических мероприя-
тий. Вакцины против этих заболева-
ний нет. По не уточнённым данным, 
в районе – около 2000 свиней. Граж-
дане, которые заметили признаки 
болезни у своей живности, должны 
немедленно сообщить ветерина-
рам Моздокской станции по борьбе 
с болезнями животных. 

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÑÅÂÅÐÍÎÉ 
ÎÑÅÒÈÈ – Â ÖÕÈÍÂÀËÅ

Врио главы Северной Осетии 
Сергей Меняйло в Цхинвале при-
нял участие в памятных мероприя-
тиях, посвященных 13-й годовщине 
агрессии Грузии против Южной Осе-
тии. Руководитель региона встре-
тился с Президентом Республики 
Анатолием Бибиловым. 

Анатолий Бибилов поблагодарил 
североосетинскую делегацию за 
приезд, подчеркнув, что это – ещё 
одно подтверждение единства на-
родов двух республик. Затем состо-
ялась поминальная акция в «Музее 
сожженных душ» в селении Тбет. 
Собравшиеся возложили цветы к 
 монументу «Дерево скорби». 

«Музей сожженных душ» находит-
ся у въезда на Зарскую дорогу, ко-
торая в августе 2008 года вела из 
Цхинвала в Россию. Мемориал рас-
положен под открытым небом и пред-
ставляет собой круг из искореженных 
машин, расстрелянных вместе с бе-
женцами, пытавшимися выехать из 
города во время войны. 

Также Сергей Меняйло принял уча-
стие в траурном митинге, проведён-
ном в центре Цхинвала, у здания 
парламента. Вместе с Анатолием 
Бибиловым и Президентом Абхазии 
Асланом Бжания он обратился к на-
роду Южной Осетии. Сергей Меняй-
ло подчеркнул, что жители Северной 
Осетии разделяют тяжесть невоспол-
нимых утрат. «Август 2008 года – уже 
история. История не только потерь, 
но и беспримерного мужества и от-
ваги людей, вставших на защиту сво-
ей Родины, своего народа. В трудную 
минуту республика не осталась одна. 
Судьбоносной и решающей стала по-
мощь России – ее Вооруженных сил 
и простых граждан. Уверен, что тяже-
лые дни для Южной Осетии остались 
в прошлом. Мы всем сердцем желаем 
вашей республике мира, процветания 
и динамичного развития. И никогда не 
забудем тех, кто отдал свои жизни, за-
платив за возможность жить свобод-
но», – сказал врио Главы Северной 
Осетии, выступая на митинге.

ÇÅËÅÍÅÅ ÑÒÀÍÅÒ                                          
ÑÅËÎ ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÎÅ

В рамках государственной програм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий на 2020 – 2025 годы» в селе 
Виноградном в текущем году планиру-
ется заасфальтировать тротуар и про-
извести ремонт уличного освещения 
на улице Советской, разбить сквер за 
детским садом. Работы по первым двум 
объектам должны начаться в ближай-
шее время, а проект сквера площадью 
3500 квадратных метров до 1 сентября 
будет выставлен на торги. 

На строительство места отдыха 
жителей села Виноградного было 
выделено Министерством сельско-
го хозяйства 2 миллиона 800 тысяч 
рублей. На эти средства будут выса-
жены лиственные деревья, проло-
жены дорожки, на которых установят 
лавочки. Также планируется созда-
ние детской площадки. В дальней-
шем сельчане будут вести уход за 
 зелёными насаждениями. 

Напомним, что в селе Виноградном 
согласно программе благоустройства 
общественных территорий в следую-
щем году разобьют ещё один сквер – 
побольше.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ                                                            
«ÌÓÑÒÀÍÃÎÂ» È «ÄÎÄÆÅÉ» –                                                                         
ÍÀ ÌÎÇÄÎÊÑÊÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ

7 августа на площади им. 50-летия 
Октября г. Моздока состоялась авто-
выставка американских автомобилей. 
Представил их автоклуб «American car 
club Osetia», или клуб любителей аме-
риканских автомобилей, возглавляет 
который Алан Золоев. На мероприятие 
пришли сотни моздокчан всех возрас-

тов. Поддержать инициативу приехали 
местные любители раритетных автомо-
билей и представитель автоклуба «Фе-
никс». Площадь украсили кабриолеты, 
спортивные автомобили от 2000 года 
производства: «Ford Mustang», «Dodge 
Challenger», «Chevrolet Camaro», пикап 
Monster Trucks. Один из автомобилей 
был стилизован под мультипликацион-
ную гоночную машину «Молния МакКу-
ин». Охрану участников мероприятия 
осуществляли представили ОМВД по 
Моздокскому району. 

Алан Золоев рассказал о мотивации 
проведения автовыставки:

- Американские автомобили на до-
рогах всегда притягивают взгляды как 
водителей, так и пешеходов. Поэто-
му мы решили проехать по городам 
Северной Осетии с автовыставкой, 
чтобы каждый смог посидеть за ру-
лём такого автомобиля и сфотогра-
фироваться. Самый большой интерес 
возникает, конечно, у детей. Поэтому 
в Моздоке, перед тем как приехать 
на площадь, мы побывали в Центре 
содействия семейному воспитанию 
«Амонд» (бывший детский дом), где 
рассказали ребятам о машинах, сфо-
тографировали с ними. Дети посидели 
внутри, поиграли. Мы уже побывали 
во многих городах Осетии, Моздок – 
 финальный пункт в этом списке. 

Как сообщил Алан, клуб любителей 
американских автомобилей существу-
ет в Осетии чуть больше года и лю-
бой единомышленник может в него 
вступить. Сегодня в нём 10 наиболее 
 активных участников.  

Мероприятие прошло на «Ура!», 
правда, ни социальная дистанция, ни 
масочный режим соблюдены не были. 

Органы местного самоуправле-
ния – представительные (Собрания 
представителей муниципальных рай-
онов, городских округов и поселений) 
и исполнительные (АМС) – функцио-
нируют в России на основании Феде-
рального закона  №131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации». Однако в 
этом же законе есть ст. 27 «Терри-
ториальное общественное самоу-
правление» (в ред. от 01.05.2019 г. 
№87-ФЗ) – ТОС – самоорганизация 
граждан по месту их жительства на 
части территории поселения… для 
осуществления собственных иници-
атив по  вопросам местного значения. 

Мы систематически публикуем ма-
териалы полномочного представи-
теля главы республики в Совете му-
ниципальных образований Геннадия 
Родионова, посвящённые теории и 
практике общественных инициатив 
ТОСов. В четверг, 5 августа, в г. Моз-
доке состоялась вторая встреча Г. 
Родионова и исполнительного дирек-
тора Совета муниципальных образо-
ваний РСО-Алания Бориса Дзестело-
ва с председателями ТОСов города. 
В рабочей встрече участвовали врио 
главы АМС г. Моздока Заурбек Дему-
ров, замглавы Людмила Рыбалкина, 
специалисты отдела по социальным 
вопросам, депутаты, члены Совета ве-
теранов района. Общественники при-
гласили директора МУП «Моздокский 
водоканал» Зою Суворову – возникает 
острая необходимость обсуждения с 
населением перспектив предприятия.

Г. Родионов познакомил моздокчан 
с ближайшими планами в рамках раз-
вития деятельности ТОСов. В респу-
блике их создано уже 82, идёт работа 
по созданию ТОСов в г. Владикавка-
зе. В структуре Общенациональной 
Ассоциации ТОС готовится к откры-
тию региональная ассоциация. В ок-
тябре во Владикавказ приедет группа 
федеральных экспертов во главе с 
президентом Общероссийского кон-
гресса муниципальных образований, 
председателем правления ОАТОС 
Виктором Кидяевым. 

Будет организована учеба моло-
дых членов ТОСов. «В Моздоке об-
щественники активные, например, 
ТОС №9 Галины Николаевой. Но 
надо подключать все городские ми-
крорайоны в общественные инициа-
тивы», – подчеркнул Г. Родионов. «У 
вас всегда есть на что посмотреть, 
– отметил Б. Дзестелов. – Вашему 
простому живому общению цены 
нет. Но в период пандемии нужно 
искать и новые формы для обще-
ственных мероприятий». Он вручил 
сертификаты добровольцев присут-

ствовавшим председателям ТОСов.
От имени ветеранов выступили Ге-

оргий Адамов и Тамара Белоконь. 
Г. Адамов напомнил историю разви-
тия общественного самоуправления 
в Моздоке. С участием горожан был 
разработан первый в республике до-
говор с управляющей компанией, 
Моздок был внесен в реестр истори-
ческих городов. Однако мало кто зна-
ет, что с изменением требований об-
щероссийский список исторических 
поселений сократился существенно, 
выпал из него и Моздок. Мы первыми 
перешли на 100-процентный тариф. 
И тем более удивляет региональная 
тарифная служба, которая не подни-
мает тарифы нашему муниципально-
му предприятию «Моздокский водока-
нал» с… 2016 г. «Мы платим, а нам не 
разрешают поднять тариф, – выразил 
недоумение Г. Адамов. – Да, мы тоже 
не хотим бить по карману наших по-
требителей. Но ведь есть объектив-
ные обстоятельства, экономическое 
обоснование. Нельзя уравнивать ус-
ловия подачи воды во Владикавказе, 
где она идет по трубам практически 
самотёком, и в моздокской степи, где 
электрические насосы качают воду из 
глубочайших артезианских скважин. 
Затраты на энергию – несопостави-
мы. Надо бы не тарифы удерживать, 
а себестоимость снижать». 

Как повлияло подорожание элек-
троэнергии на работу предприятия, 
рассказала З. Суворова: «В первом 
полугодии мы должны были по плану 
начислить 59 миллионов рублей. На-
числили по действующим тарифам 48 
миллионов: прямой убыток предпри-
ятия составил 11 миллионов рублей. 
Нашли какие-то внутренние ресурсы 
и вышли с долгом «всего лишь» в 7 с 
половиной миллионов. По нормати-
вам работать на предприятии долж-
ны 270 человек, оптимизировали 
штаты до 230. А работают фактиче-
ски 182 человека реально – средняя 
зарплата сегодня 16 тысяч рублей! 
 Специалисты ищут другую работу». 

Г. Николаева сообщила, что члены 
ТОС №9 выезжали на предприятие, 
ознакомились с условиями труда и 
ситуацией на месте. Готовы для спа-
сения нашего (по всем параметрам 
– образцового) предприятия от бан-
кротства выступить с инициативой 
о повышении тарифов (хотя бы на 
подключение) перед правительством 
республики. Г. Родионов обещал об-
судить ситуацию с руководством РСТ.

ТОС имеет высокий общественный 
потенциал, который необходимо ис-
пользовать в решении важнейших 
 задач местного самоуправления.

Л. БАЗИЕВА.

ТОС  ТОС  –  ПЕРСПЕКТИВА                                                                          ПЕРСПЕКТИВА                                                                        
ПОСТУПАТЕЛЬНОГО  ДВИЖЕНИЯПОСТУПАТЕЛЬНОГО  ДВИЖЕНИЯ
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АНТИНАРКОТИКИ МИГРАЦИОННАЯ  СЛУЖБА

В  ЭФИРЕ

С 26 по 31 июля в городе Ханты-Мансийске проходи-
ло первенство России по тхэквондо среди юниоров. 
Моздокчанин Лев КОРНЕЕВ (на снимке) провёл пять 
победоносных боёв и занял первое место в весовой 
категории до 59 кг. Таким образом, он был удостоен 
права  войти в состав юниорской сборной России. 

Мы встретились с его отцом, Андреем Корне-
евым, который является и тренером Лёвы, и рас-
спросили о том, каков был путь сына к этому 
 результату и каковы его дальнейшие цели. 

Перефразируя известную пословицу, люди 
спорта говорят: «Плох тот спортсмен, который не 
мечтает стать олимпийским чемпионом». Конеч-
но, если речь идёт об олимпийском виде спор-
та. Тхэквондо таковым является. Поэтому сразу 
 поинтересовалась у Андрея:

– Мечтаете об олимпийском «золоте» для сына?
– Конечно. Это наша цель. Мы с самого начала к ней 

шли. Однако путь ещё может быть долгим. На самом де-
ле в юниорскую сборную Лев вошёл уже во второй раз. 
Ещё осенью прошлого года он стал серебряным призё-
ром первенства России и удостоился этого права. Но 
именно теперь он занял первое место, выиграв все бои. 
Сейчас Лёва приехал домой, но уже в сентябре – опять 
на сборы, а потом – соревнования… В следующем году, 
когда ему будет 17 лет, он сможет принимать участие в 
первенстве России уже в трёх возрастных категориях: 
юниоры, молодёжь и взрослые. Если станет призёром в 
последней из них, может попасть во взрослую сборную 
России. Будем к этому идти.

– На каникулах сейчас, наверное, вы повезёте 
Лёву отдыхать на море?
– Нет. Большой спорт – это не только колоссальный труд: 

постоянные тренировки, сборы, сгонка веса, реабилита-
ционные мероприятия и прочее, но и большие затраты. 

– И как Лев относится к таким жертвам?
– Любому спортсмену для самоотверженного труда 

всегда нужна психологическая поддержка, стимул. Он 
должен понимать и принимать, что большие победы да-
ются не так-то просто. И Лев понимает и принимает. Он 
с раннего детства «горит» спортом. 

– Тхэквондо – это его или ваш выбор?
– Лев хотел заниматься футболом. Но как достигнуть в 

этом направлении больших высот, я, например, не знаю. 
В каждом виде спорта свои нюансы и подводные камни. 
Я сразу сказал: хочешь заниматься футболом, финан-
сировать это направление я не буду. Неизвестно, будет 
ли оно того стоить. А в данном виде спорта я вижу: есть 
потенциал или нет, стоит ли работать дальше или нет. 
Он подумал и понял, что я прав. 

– Все ваши дети занимаются тхэквондо?
– Да. Но старший, Руслан, не стал посвящать себя спор-

ту. Ему интересны IT-технологии. Андрей и Эдуард пока 
ещё малы, чтобы точно понимать, получится ли у них 
спортивная карьера. Пока я наблюдаю за их успехами. 

– Спорт отнимает много времени. Как в этой 
связи у Льва складывалась учёба в школе?
– Признаться, за оценками мы не гнались. Трениров-

ЛЕВ  КОРНЕЕВ  ЛЕВ  КОРНЕЕВ  –  В  СБОРНОЙ  РОССИИ    В  СБОРНОЙ  РОССИИ  
ПО  ТХЭКВОНДО!ПО  ТХЭКВОНДО!

ки, соревнования ставили во главу угла. Мы очень благо-
дарны классной руководительнице Тамаре Эльбрусовне 
Балаевой и всем учителям, а также директорам СОШ №3 
Таисии Владимировне Джидзаловой и Кристине Никола-
евне Козловой за понимание и поддержку. Но Лев уже 
окончил 9 классов и поступил в колледж. Специальность 
– учитель физкультуры.

– Спортивная карьера заканчивается очень ра-
но. А после Лев будет учителем физкультуры? 
– Нет, будем пробовать искать другие варианты. Сегод-

ня становятся всё более востребованными коуч-трене-
ры, специалисты по спортивной физиотерапии. 

– Есть у Лёвы ещё какие-то увлечения?
– Когда бывает в Моздоке, посещает занятия по во-

калу у Жанны Качаровой. Пусть развивается в разных 
направлениях. 

По завершении диалога Андрей попросил обяза-
тельно указать, что в развитии его секции тхэквон-
до принимали и принимают участие многие люди. В 
первую очередь – специалисты Городского центра 
досуга, на базе которого и работает спортивный клуб, 
а также президент федерации тхэквондо г. Моздока 
Вадим Адырхаев. Когда-то, будучи мэром, помогал 
Георгий Адамов и другие. Им он попросил выразить 
благодарность. Мы в свою очередь пожелали семье 
Корнеевых успеха в достижении больших спортивных 
целей. Надеемся увидеть Льва на Олимпийских играх!  

Ю. ЮРОВА. 

Агентство стратегических ини-
циатив (АСИ) запускает акселе-
раторы для ускоренного развития 
проектов, ориентированных на 
социально- экономические пре-
образования в регионах, а также 
на повышение благополучия и 
 качества жизни человека.

Результатом реализации проектов 
должно стать устойчивое развитие 
субъектов Российской Федерации, 
удовлетворение потребностей лю-
дей, получение новых возможно-
стей, доступность, удобство и ско-
рость их предоставления.

В акселераторы приглашаются 
проекты любой степени зрелости. 
По результатам акселерации участ-
ники смогут проработать свои ини-
циативы с трекерами и экспертами 
Агентства, найти новых партнеров 
и ресурсы для реализации. Прием 
заявок проводится до 10 августа.

Летний акселератор планируется 
с 16 августа по 16 сентября. В про-
грамму приглашают лидеров, про-
екты которых соответствуют темати-
кам целевого отбора проектов АСИ. 
Участники акселератора получат но-
вые знания в сфере предпринима-
тельства, разовьют навыки нетвор-
кинга, пройдут экспертные консуль-
тации, доработают бизнес-модели 
своих проектов и смогут найти но-
вых партнеров. Доступно 150 мест.

Креативный акселератор пройдет 
с 23 августа по 15 октября. К уча-
стию приглашают авторов проектов 
в сферах творческого предпринима-
тельства и сервисной экономики, 
в том числе лидеров, чьи проекты 
основаны на творческих навыках и 
талантах. Участие в акселераторе 
позволит получить новые знания в 
сфере креативного предпринима-
тельства, улучшить качественные 

и количественные показатели про-
ектов, найти новых партнеров и 
 инвесторов. Доступно 50 мест.

Прием заявок проводится на офи-
циальном сайте АСИ. Чтобы проект 
попал в акселератор, при оформле-
нии заявки в поле «Цель обраще-
ния в Агентство» нужно указать вид 
 поддержки «акселерация».

Проекты, претендующие на уча-
стие, должны отвечать следующим 
требованиям:

– иметь описание сути и механики 
реализации, а также укрупненный 
план действий;

– соответствовать темам целевых 
отборов Агентства;

– находиться на стадии реа-
лизации.

Проекты, показавшие по итогам 
акселерационных программ лучшую 
динамику показателей, могут пре-
тендовать на дальнейшую поддерж-
ку АСИ, в том числе в преодолении 
административных барьеров, мас-
штабировании и распространении, 
а также продвижении на российском 
и зарубежных рынках.

Участие в  акселераторах – 
 бесплатное.

Для более зрелых проектов про-
должается прием заявок на под-
держку по целевому отбору проек-
тов Агентства. Приглашаются участ-
ники, проекты которых решают зада-
чи одной или нескольких националь-
ных целей России; соответствуют 
стадии разработанного минимально 
жизнеспособного продукта (MVP); 
имеют лидера, команду, ресурсы. 

Прием заявок открыт до 30 дека-
бря 2021 года. Проекты рассматри-
вают каждые 2 недели, экспертиза 
рабочими группами экспертного со-
вета АСИ проводится каждые 2 меся-
ца, срок поддержки проектов – 1 год.

ЗАПУСКАЕТСЯ  АКСЕЛЕРАЦИЯ  ЗАПУСКАЕТСЯ  АКСЕЛЕРАЦИЯ  
ЛИДЕРСКИХ  ПРОЕКТОВЛИДЕРСКИХ  ПРОЕКТОВ

С 1 по 31 августа в любительском 
коротковолновом эфире будут ра-
ботать пять коллективных юбилей-
ных радиостанций РТРС. Их позыв-
ные: R20RTRN (Москва, радиоцентр 
«Романцево»), R20RTA (Красно-
дар), R20RTM (Майкоп), R20RTT 
(Тамбов), R20RTP (Петрозаводск). 
Так радиолюбители РТРС отметят 
20-летие предприятия. Для многих 
сотрудников РТРС радиолюбитель-
ство – это хобби, ставшее профес-
сией. Среди них есть мастера спор-
та России и мастера спорта России 
международного класса. На счету 
коллективных радиостанций РТРС 
– десятки побед в международных 
и всероссийских соревнованиях по 
радиоспорту, а также более 20 ра-
диоэкспедиций на острова Азовско-
го, Белого, Каспийского, Охотского, 
Черного и Японского морей.

Цель акции – популяризация уни-
кальных высотных объектов связи 
и телерадиовещания РТРС. Рабо-
та юбилейных радиостанций, так 
называемые дни активности, дает 
возможность радиолюбителям все-
го мира установить связь с едино-
мышленниками и расширить свой 
послужной список в радиоспорте. 
Радиолюбители могут выполнить 
условия дипломной программы «Ра-
диобашни России» (RTR) и получить 
специальные дипломы.

Для получения диплома необхо-

димо набрать 100 очков. Очки на-
числяются за связи с коллективны-
ми и индивидуальными радиостан-
циями работников РТРС, а также 
с радиостанциями, работающими 
из соответствующего большого 
 квадрата QTH-локатора. 

QTH-локатор – система прибли-
жённого указания местоположения 
объекта на поверхности Земли, 
при которой земной шар разбит на 
сектора, а сектора – на большие 
квадраты. Связи засчитываются 
с 13 августа 2001 года (дата об-
разования РТРС). Ознакомиться 
с условиями дипломной програм-
мы можно в разделе «Радиобаш-
ни России» на сайте предприятия.

В дни активности радиолюбите-
лей к 15-летию РТРС юбилейные 
радиостанции РТРС провели бо-
лее 12 тысяч связей с радиолюби-
телями из 97 стран. РТРС отправил 
российским и зарубежным радио-
любителям около 800 дипломов. 
Всем радиолюбителям, участвовав-
шим в радиомарафоне, разосланы 
QSL-карточки с символикой РТРС.

РТРС – естественная монополия 
в области связи, стратегическое 
предприятие, совместно с ВГТРК, 
«Первым каналом», Телецентром 
«Останкино» и ГПКС составляет 
основу государственной системы 
телерадиовещания. 

    Пресс-служба РТРС.

РТРС  –  ДНИ  АКТИВНОСТИ  РТРС  –  ДНИ  АКТИВНОСТИ  
РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙРАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

ПОМОГЛИ                           
МАЛОМОБИЛЬНОЙ                    

ГРАЖДАНКЕ
В отдел по вопросам миграции 

ОМВД России по Моздокскому 
району обратился житель ст. Пав-
лодольской. Мужчина рассказал, 
что его 68-летней маме необходи-
ма помощь в восстановлении па-
спорта гражданина РФ. Прибыть 
в ОВМ и получить новый доку-
мент Мария Андреевна не могла 
по состоянию здоровья – само-
стоятельно она не передвигается. 

 Сотрудники отдела по вопросам 
миграции откликнулись на прось-
бу заявителя – в кратчайшие сро-
ки они провели все необходимые 
административные процедуры и 
для вручения паспорта прибыли 
по адресу проживания жительни-
цы ст. Павлодольской. Начальник 
ОВМ Отдела МВД России по Моз-
докскому району майор полиции 
Сергей Мозлоев вручил ей па-
спорт гражданина Российской Фе-
дерации, а также пожелал крепко-
го здоровья, долголетия и благопо-
лучия, а женщина в свою очередь 
поблагодарила стражей порядка 
за оперативность и внимательное 
отношение к проблемам граждан.

Полиция Моздокского района 
напоминает, что в соответствии 
с действующим законодатель-
ством граждане, не имеющие 
возможности по состоянию здо-
ровья обратиться в подразделе-
ние по вопросам миграции, или 
их родственники могут обратить-
ся с письменным заявлением о 
необходимости выезда сотрудни-
ка, ответственного за прием доку-
ментов, по месту жительства, ме-
сту пребывания или фактического 
проживания гражданина. 

Пресс-служба МВД                 
по РСО-Алания.

   В рамках операции «Мак-2021» 
предписание о ликвидации вредо-
носного сорняка местные власти по-
лучили от полицейских. Не нарушая 
сроков, глава Павлодольского посе-
ления Андрей Прокопенко привлек 
к антинаркотическому мероприятию 
общественность. Жители села, де-
путаты, члены Общественного сове-
та при ОМВД России по Моздокско-
му району вырвали с корнем более 
200 кустов конопли и тут же сожгли 
наркосодержащее растение.

– Общественность, депутатский 
корпус, конечно, как никто другой 
знают  эту территорию. Участковый 
тоже осведомлён, они вместе вза-
имодействуют во благо народа. И 
силами общественности эти очаги 
выявляются и вот так ликвидируют-
ся, – рассказал Андрей Прокопенко. 

Сотрудники полиции на постоянной 
основе взаимодействуют с местными 
властями населенных пунктов райо-
на. Ликвидация очагов дикорастущей 
конопли – приоритетное направле-
ние. С начала года полицейскими 
выписано 6 предписаний на уничто-

жение очагов этого растения. На дан-
ный момент все участки конопли, ука-
занные в предписаниях, уничтожены. 

– Акция по уничтожению дикора-
стущей конопли является важным 
фактором в воспитательной рабо-
те как с подрастающим поколени-
ем, так и с людьми, которые про-
жили жизнь. Дикая конопля долж-
на быть уничтожена, где бы она ни 
произрастала. И вот мое обраще-
ние ко всем гражданам: увидели, 
что растет конопля, не оставайтесь 
равнодушными! Несколько кустов, 
конечно, можно и самому вырвать. 
А если увидели, что где-то конопля 
растёт на больших площадах, со-
общайте, звоните в полицию, и все 
будет уничтожено, – отметил член 
Общественного совета при ОМВД 
Сергей Митрашов. 

3 августа стартовал третий этап 
операции  «Мак-2021». Полицей-
ские продолжают контролировать 
ситуацию с очагами конопли, что-
бы найти их и вовремя уничтожить. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания

УНИЧТОЖЕНО  200  КУСТОВ КОНОПЛИУНИЧТОЖЕНО  200  КУСТОВ КОНОПЛИ
Сотрудники Моздокской полиции выявили очаг дикорасту-

щей конопли, который был уничтожен совместно с предста-
вителями гражданского общества. Более 200 кустов наркосо-
держащего растения сожжено в пос. Советском.  
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Наш читатель Владимир Ивано-
вич Иванюк написал в редакцию га-
зеты «Моздокский вестник» письмо, 
в котором коснулся ряда городских 
проблем. Некоторые из них можно 
назвать давно наболевшими. В дан-
ной публикации коснёмся пока одной 
из них. Итак, В. Иванюк пишет:

«Скажите, кому нужен рыночный 
«аппендицит» торговли, который 
уже доходит до улицы Шевченко, 
когда на самом рынке достаточно 
свободных мест? Тем более что вхо-
ды в него охраняются от возможной 
террористической угрозы, в отли-
чие от торговых точек за пределами 
рынка. Структурам, работающим по 
противодействию терроризму и экс-
тремизму, надо заинтересоваться 
данной проблемой, тем более что с 
подобной уже сталкивались во Вла-
дикавказе, где террористической 
атаке подвергались неохраняемые 
торговые площади.

Соглашусь, на рынке делается 
многое для решения вопросов по 
благоустройству, например, строятся 
новые павильоны, но своими поряд-
ками он всё ещё напоминает базары 
прежних времён. Молоко продаётся 
в сомнительных бутылках, проходы 
заставлены ящиками, раскладуш-
ками, выдвинутыми самодельными 
столами, стеллажами, которые не 
должны там находиться. Особенно 
тесно вокруг молочного павильона. 
Не хватает одной точки – возьми ещё 
одну в аренду! Должен быть какой-то 
порядок, за который в ответе адми-
нистрация рынка».

Отметим, что В. Иванюк имеет в 
виду рынок Моздокского райпо, пред-
седателем которого является Тамер-
лан Петрович Дулаев. Именно к не-
му мы сразу и обратились,  и вот его 
комментарий:

- Вопрос о захламлении проходов 
на территории рынка для нас дав-
но является актуальным, и борьбу с 
этой проблемой мы ведём не первый 
год. Некогда были построены удоб-
ные павильоны для предпринимате-
лей, но им кажется, что если выдви-
нуть свою торговую точку на дорожку, 
покупатели обязательно наткнутся и 
зайдут внутрь. Возможно, это и так, 
ведь хитрости в торговле никто не от-
менял. Но, ещё раз заявлю, что мы 
против такого положения вещей. Про-
ходы между торговыми точками у нас 
соответствуют предписанным стан-
дартам – достигают 3 метров. В слу-
чае возникновения пожаров это про-
странство необходимо для проезда 
пожарной машины, службы МЧС при 
возникновении любой чрезвычайной 
ситуации, для медицинских сотрудни-
ков. Неоднократно мы уведомляли об 
этом предпринимателей, приглашали 
сотрудников управления пожарно-
го надзора: на два-три дня ситуация 
нормализуется, затем всё повторя-
ется. Сотрудники МВД ссылаются на 
то, что эта проблема – не в их компе-
тенции. Мы не имеем законного пра-
ва штрафовать предпринимателей за 

ящики и раскладушки перед торговой 
точкой. Каждый день после закрытия 
рынка во время уборки мы увозим 
оставшиеся ящики, на которых велась 
торговля, но на следующий день им 
находят замену. Хотя читатель дей-
ствительно прав: свободных мест на 
рынке много и можно занять два-три 
места. Однако не у всех одинаковая 
платёжеспособность. Времена насту-
пили нелёгкие, пандемия серьёзно 
повлияла на доходы граждан. Хотя 
арендную плату мы уже давно не под-
нимали. В общем, этой проблемой мы 
занимаемся, но решить её полностью 
пока не удаётся. 

Замечу, что на рынке соблюдены 
все меры безопасности: стоят 18 ка-
мер, на всех входах и выходах - со-
трудники ЧОПа. Неоднократно спец-
службы проверяли их работу, осу-
ществляя учебный пронос «взрыв-
ного устройства». Охранники всегда 
вычисляли «злоумышленника». У 
меня также есть паспорт безопасно-
сти рынка. По поводу «сомнитель-
ных» бутылок отмечу, что вся мясная 
и молочная продукция ежедневно 
проходит строжайший контроль ка-
чества специалистов ветеринарной 
службы. Что касается «аппендици-
та» вокруг рынка, к нему мы не имеем 
отношения. Наши границы опреде-
лены ограждением, которое, повто-
рюсь, охраняется ЧОПом.

Мы выяснили, что предпринимате-
ли 20 торговых точек в районе парка 
им. Братьев Дубининых осуществля-
ют свою деятельность на условиях 
субаренды у МУП «Торговый ряд», ко-
торое, в свою очередь, имеет договор 
аренды с учредителем – АМС города 
Моздока. Остальные заключили пря-
мой договор аренды с городом. Пред-
стояло разобраться, кто несёт ответ-
ственность за безопасность торгово-
го пространства от сквера до входа в 
рынок райпо: администрация города 
или МУП «Торговый ряд» и индивиду-
альные предприниматели как аренда-
торы земельных участков! 

- К сожалению, сейчас у МУП «Тор-
говый ряд» весьма сложное финан-
совое положение. Предприниматели 
жалуются нам, что продажи снизи-

лись, им трудно вносить арендную 
плату, многие просто уезжают, остав-
ляя свой маленький бизнес. Панде-
мия очень сильно подорвала эконо-
мику страны. Вы обратите внимание: 
как в наших торговых точках на улице 
Кирова, 145 «а», так и у сквера им. 
Братьев Дубининых – очень малень-
кая проходимость. Продавцы стоят 
без работы. Наше предприятие – на 
грани закрытия и не сможет полно-
стью взять на себя затраты по ограж-
дению и охране упомянутого участка, 
– сообщила руководитель организа-
ции Марина Басиева. – Считаю, что 
в данном случае решать эту пробле-
му нужно совместно с собственником 
земли – городской администрацией, 
тем более что она является нашим 
учредителем, а также с предприни-
мателями, которые там работают. 

И.о. главы АМС Моздокского город-
ского поселения З. Демуров по дан-
ному вопросу разъяснил следующее:

- Участок, о котором идёт речь, не 
является цельным торговым объек-
том, он – всего лишь проходной, на 
котором разрешена торговля. По-
этому огораживать его нет основа-
ний. Тем более что улица Социали-
стическая является проезжей. Мы 
же не огораживаем, к примеру, тор-
говые объекты в районе МЦРБ или 
памятника «Самолёт». Они также 
являются самостоятельными и от-
дельными друг от друга. Если дан-
ный участок может представлять 
угрозу для населения, специальные 
службы пришлют нам предписание 
для принятия соответствующих мер. 

Убирать эти торговые точки мы не 
намерены в связи с тем, что пред-
принимателям и без того приходится 
не просто, особенно в условиях пан-
демии. Оказывать давление на ма-
лый бизнес Правительством РФ не 
рекомендуется. Да, на рынке райпо  
есть свободные места, но люди, го-
дами торгующие на улице Социали-
стической, давно привыкли к своим, 
наработали себе клиентуру. Даже 
по-человечески будет несправедли-
во их прогонять, ведь никакой запре-
щённой продукцией они не торгуют.  

Подготовила Ю. ЮРОВА.

УДОБЕН  И  БЕЗОПАСЕН  ЛИ  
ГОРОДСКОЙ  РЫНОК?

УСЛУГИ  МФЦ

Многие жители Моздокского райо-
на стали знакомиться с деятельно-
стью нашего филиала ГБУ «МФЦ» 
РСО-Алания с того самого момента, 
как он гостеприимно распахнул свои 
двери в конце 2014 года, чтобы ока-
зывать моздокчанам целый пере-
чень услуг. За годы работы «МФЦ» 
стал узнаваем и популярен среди 
населения района. Многофункци-
ональный центр «Мои документы» 
оказывает различные услуги физи-
ческим и юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям 
и ещё многим. Количество оказы-
ваемых услуг увеличивается день 
ото дня, что стимулирует коллектив 
сотрудников на улучшение показа-
телей работы.

Спешим напомнить жителям рай-
она, что наш филиал ведёт приём 
граждан по адресу: г. Моздок, пло-
щадь им. 50-летия Октября, дом 
№44, первый этаж.

В настоящее время «МФЦ» ведёт 
приём граждан по вопросам, разре-
шение которых находится в ведении 
следующих органов государственной 
власти: управление Росреестра када-
стра и картографии; управление со-
циальной защиты населения; инспек-
ция федеральной налоговой службы; 
управление Пенсионного фонда РФ; 
ОМВД; Моздокский отдел ЗАГС. Все 
эти организации осуществляют при-
ём граждан и непосредственно в сво-
их офисах, но многим проще решать 
вопросы через «МФЦ».

Не все жители района, желающие 
воспользоваться услугами нашего 
филиала, знают график его работы. 
Напоминаем: приём ведётся: по по-
недельникам – с 9 до 18 часов; во 
вторник – с 9 до 14 часов; в среду – 
с 14 до 20 часов; в четверг и пятни-
цу - с 9 до 18 часов; в субботу – с 9 
до 14 часов.

Для удобства граждан, проживаю-
щих в отдалённых населённых пун-
ктах, и экономии их средств откры-
ты дополнительные окна приёма. 
Жителям села Кизляр теперь нет 
надобности ездить в Моздок, чтобы 
решить свои вопросы в «МФЦ». Они 
могут прийти на приём в админи-
страцию поселения в понедельник с 
9 до 16 часов или в пятницу с 9 до 16 
часов; жители станицы Павлодоль-
ской могут воспользоваться приё-
мом в «одном окне» в понедельник 
и среду с 9 до 16 часов.

 А. КЕСАЕВА,
   руководитель филиала ГБУ 
«МФЦ» в Моздокском районе.

 ЭКОНОМЬТЕ ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ

НЕ ПОДВЕРГАТЬСЯ СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ! 

В связи с устоявшейся жаркой и су-
хой погодой значительно увеличилось 
количество выездов пожарно-спаса-
тельных подразделений на пожары и 
возгорания. По статистике, более 90% 
пожаров, произошедших в летний по-
жароопасный период, являются след-
ствием сжигания сухой травы и мусо-
ра вблизи строений. Это приводит к 
возгоранию хозяйственных построек 
и жилых домов. Ведь в жаркую пого-
ду достаточно и искры, чтобы вспых-
нул огонь, последствия которого могут 
быть самыми трагичными.

Уважаемые жители! Соблюдайте 
элементарные правила пожарной 
безопасности. Не подвергайте себя 
и окружающих людей смертельной 
опасности! Настоятельно рекомен-
дуем быть в это время вниматель-
ными и бдительными:

● не  разводите костры в лесопар-

ковых зонах, на открытых площад-
ках и вблизи строений;

● будьте осторожны при обраще-
нии со спичками и другими огнео-
пасными предметами, не бросайте 
непотушенные сигареты;

● своевременно очищайте приле-
гающую территорию от мусора, стро-
ительного материала и сухой травы;

● не сжигайте мусор на своих при-
домовых и дачных участках.

Помните, что это особенно опасно 
при сильном ветре. Обращаем вни-
мание родителей: присматривайте 
за детьми, чтобы их шалости с огнем 
не превратились в большой пожар.

Н. ШКОНДА, 
старший инспектор ОНД и ПР 

по Моздокскому району, 
Моздокский местный 

 пожарно-спасательный 
 гарнизон.

90% ПОЖАРОВ – ОТ СЖИГАНИЯ 
СУХОЙ ТРАВЫ И МУСОРА  

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Республики Северная 
 Осетия-Алания от 07.12.2018 г.   №94-
РЗ «О перераспределении отдельных 
полномочий в сфере градостроитель-
ной деятельности между органами 
местного самоуправления муници-
пальных образований Республики Се-
верная Осетия-Алания и органами го-
сударственной власти Республики Се-
верная Осетия-Алания», Указом Гла-
вы Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 18.12.2018 г. №477 «Вопросы 
Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Республики Северная Осе-
тия-Алания», Комитет по архитектуре 
и градостроительству Республики Се-
верная Осетия-Алания решил:

отклонить проект решения Собра-
ния представителей Моздокского го-
родского поселения «О внесении из-
менений в решение Собрания пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения от 18.05.2011 года №207 
«Об утверждении генерального пла-
на и правил землепользования и за-

стройки Моздокского городского посе-
ления» в части внесения изменений в 
градостроительные регламенты» от 6 
мая 2021 года, касающейся террито-
риальной зоны Р1 «Зона земельных 
насаждений общего пользования» 
на территориальную зону «Обще-
ственно-деловые зоны» индекс зоны 
О-3 (зона учебно-образовательная) 
в отношении участка, расположен-
ного по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Досто-
евского, 1«б».

Согласно расчётам размера вероят-
ного вреда, который может быть при-
чинён жизни, здоровью физических 
лиц, имуществу физических и юриди-
ческих лиц в результате аварии дамбы 
на р. Терек от ст. Луковской до моста 
через р. Терек, данный земельный уча-
сток для строительства нового здания 
школы-интерната  на 500 мест нахо-
дится в зоне вероятности затопления, 
подтопления.

Председатель Комитета,
Главный архитектор 

РСО-Алания А.С. ЦАЛЛАГОВ.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  №10
7 июля  2021 г.                                                                                                 г. Владикавказ
Об отклонении проекта решения Собрания  представителей 
 Моздокского городского поселения «О внесении  изменений 
в  решение Собрания представителей Моздокского  городского 

 поселения от 18.05.2011 года №207 «Об утверждении 
генерального плана и правил  землепользования и застройки 

Моздокского городского поселения» в части  внесения изменений 
в градостроительные регламенты»  от 6 мая 2021 года.

ПРОФИЛАКТИКА 

Сотрудники Госавтоинспекции и 
эксперты мобильной «Лаборато-
рии безопасности» посетили ре-
спубликанский центр реабилита-
ции детей-инвалидов «Феникс». 
Цикл профилактических меропри-
ятий, на которых детям в игровой 
форме преподносят Правила до-
рожной безопасности, проходят 
во всех оздоровительных центрах 
Северной Осетии.

Сотрудники полиции рассказали 
о дорожно-транспортных происше-
ствиях с участием несовершенно-
летних, напомнили ребятам о том, 
как должны вести себя пешеходы 
на дороге, озвучили основные обя-
занности пассажиров и велосипе-
дистов, указали на необходимость 
использования световозвращаю-
щих элементов на одежде.

Эксперты мобильной «Лабора-
тории безопасности» организова-
ли обучающее игровое занятие с 
использованием наглядных эле-
ментов и модульных пособий ав-
тогородка.

Отдыхающим в лагере детям 
была предоставлена возможность 

ПДД - В  ИГРОВОЙ  ФОРМЕ РОВОЙ  ФОРМЕ 

показать свои навыки при катании на 
самокате, умение надевать защитную 
экипировку велосипедиста, побывать 
в роли пешеходов, на макете улич-
но-дорожной сети разобрать несколь-
ко смоделированных «дорожных ло-
вушек». Интересные задания помог-
ли разобраться в сложных дорожных 
ситуациях, выявить нарушителей ПДД 
и помочь пройти по самому безопас-
ному маршруту.

Большое внимание инспекторы 
уделили правилам передвижения 

на двухколесном транспорте, что 
особенно актуально в период лет-
них каникул. Летом это подчас ос-
новной транспорт передвижения 
для детей, так как почти у всех 
есть велосипед.

Госавтоинспекторы напомнили о 
том, что движение велосипедистов в 
возрасте от 7 до 14 лет должно осу-
ществляться только по тротуарам, 
пешеходным, велосипедным и ве-
лопешеходным дорожкам и безопас-
ным дворовым территориям.
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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

Наименование специальности, профессии (квалификация)
Нормативный 
срок  освоения 
программы
На базе                         

9 классовОбучение на бюджетной основе
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, диа-
гностика автомобилей и сельхозмашин, автоэлектрик (мастер-наладчик по техобслуживанию ма-
шинно-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 сельскохозяй-
ственном 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:
 20.02.04 Пожарная безопасность ( техник) - обучение очное 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

 43.01.09 Повар, кондитер (повар, кондитер) – обучение очное, очно-заочное З г. 10 мес

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.            

ВАШЕ  БУДУЩЕЕ  НАЧИНАЕТСЯ  У  НАС!!!

ОГРН 1021500918680

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

12
04ПРИЕМ  ВРАЧЕЙ:

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 

 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);
- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) –  ЖУЛАТОВА И.Б.
- невролог (УЗИ сосудов и вен) БЕЛЫХ М.А.; 
- кардиолог, терапевт БАБИШЕЕВА А.Ш.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, мамолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь);
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 
ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.;

● ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
● ГАСТРОСКОПИЯ  

● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ 
●  КАПЕЛЬНИЦЫ И  УКОЛЫ

●  ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
●   МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

ПЦР-тест, кач. и колич. 
тест на антитела IgM,  

IgG к COVID-19. 
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»

О
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Н 
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0

ОТКРЫТА УСЛУГА –ОТКРЫТА УСЛУГА –

ГАСТРОСКОПИЯ ГАСТРОСКОПИЯ 
ЖЕЛ УД К А .ЖЕЛ УД К А .

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

(стаж работы – 25 лет)

Хирург-эндоскопист 
– Ядренцев А.В.

13
37

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

О
ГР

Н 
30

91
51

02
30

00
03

2

1132

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Отправка: 
из с. Знаменское – в 6 час., 
из Краснодара – в 16 час.

1182

ПОЕЗДКИ в КРАСНОДАР
(на 8-местном минивэне)

через Моздок и Майкоп.

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

1292

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

на автомобиле «Мерседес» 
с кондиционером).

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

ОГРН 306151031200032.

1300

(Инчхе,

Выезд –Выезд –
четверг, воскресенье.четверг, воскресенье.

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

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1303

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● БАЗУ. Тел. 8(928)2350196.  1341
● ДОМ (с. Эльхотово, ул. Маляров, 

60) с удобствами. Тел. 8(928)9311100. 
 1284

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1310

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1115

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 

8(928)6865171. 1312

ÓÑËÓÃÈ
● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА. 

УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451 
(ОГРН 305151024900012).  1330

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1289

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1275

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1276

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1257
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1324
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Правление товарищества 

СНТ «ДРУЖБА» УВЕДОМЛЯЕТ 
садоводов о том, что СВАЛ-
КА мусора на территории то-
варищества (кроме обустроен-
ных площадок возле КП №1 и КП 
№2) СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА! Лица, 
НАРУШАЮЩИЕ порядок, будут 
ПРИВЛЕКАТЬСЯ к администра-
тивной ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Администрация СНТ «ДРУЖБА» 
обращается к садоводам, имею-
щим в пользовании или в соб-
ственности садоводческие участ-
ки, расположенные в границах 
СНТ «Дружба», с напоминанием 
о том, что при осуществлении сво-
их прав вышеобозначенные лица 
обязаны использовать земельные 
участки в соответствии с их целе-
вым назначением согласно Уста-
ву СНТ «Дружба», нормам пожар-
ной и санитарной безопасности.

Во избежание взыскания задол-
женностей в судебном порядке 
правление товарищества напоми-
нает всем садоводам об обязанно-
сти уплаты взносов как членами 
товарищества, так и садовода-
ми-индивидуалами, в полном объ-
еме и в установленный Уставом 
товарищества срок. 

ОПЛАТУ можно ПРОИЗВО-
ДИТЬ по следующим РЕКВИ-
ЗИТАМ: ИНН 1510006682, КПП 
151001001, ОГРН 1021500001764, 
р/с 40703810106280000101 в 
Ставропольском РФ АО «Рос-
сельхозбанк», г. Ставрополь, 
к/с 30101810200000000701, БИК 
040702701.  1334

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                              
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗНО-

РАБОЧИХ. Обращаться: ул. Хетагуро-
ва, 18. Тел. 8(867-36)3-56-21.  1200

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1321
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  182

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1261

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1314
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  1239
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044,  8(928)0706771 
(ОГРН312151024200027). 1323

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1340

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1253
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 1262
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-

СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1109

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  П Е С К А ,  Г РА -
ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079). 1294

С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!
Моздок всегда славился строителя-
ми. Многолетние профессиональные 
традиции сложились на строи-
тельных предприятиях, кото-
рые в разные годы возглавля-
ли  МИХАИЛ  БАКШИЕВ,  ГЕОРГИЙ 
АДАМОВ, ТАЙМУРАЗ  БУРАЕВ, 
 БАТЫРБЕК  ДЗГОЕВ,  АХСАРБЕК 

 Ф И Д А Р О В ,   Г Е Н Н А Д И Й 
 НЕГОВОРОВ и другие. 
Ветеранам-строителям, кто 

сегодня с нами рядом, их до-
стойным молодым преемникам 

желаем хороших  профессиональных  перспектив, благополучия!
 С уважением – Станислав БИЧЕНОВ 
1348  и соратники по «ЕР».

Примите поздравления!
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