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ВОПРОС–ОТВЕТ

НОВОСТИ

Этот вопрос адресуют многие граждане в различные ин-
станции, ведь есть случаи, когда по истечении продолжи-
тельного времени с момента вакцинации антител в крови 
уже нет. На сайте мэра Москвы, например, есть заявле-
ние о необходимости повторной вакцинации через полго-
да. Есть блогеры, которые делятся своим опытом ревак-
цинации. Сообщают, что антител у них после повторной 
прививки становится в разы больше, а порой и в десят-
ки раз. А что говорят официальные лица у нас в районе?

- Мы знаем, что те или иные учёные умы спорят о по-
вторной вакцинации, есть противоречивые публикации 
в интернете. Но никаких рекомендаций из официаль-
ных структур по ревакцинации мы не получали, нет их 
и в инструкции вакцин. На основании этого обязать или 
рекомендовать повторно прививаться от COVID-19 мы 
не можем, - проинформировала начальник территори-

ального отдела Управления 
Роспотребнадзора РСО-Ала-
ния по Моздокскому району 
Нина Маренко. 

- Никаких официальных до-
кументов о повторной вакцина-
ции от Мин здрава Российской 
Федерации мы не получали, 
поэтому не имеем права реко-
мендовать повторную вакци-
нацию, - сообщил нам заведу-
ющий отделением для взрос-
лых МЦРБ Андрей Джаджиев. 

Вопрос, что делать, если через продолжительное 
время после вакцинации антитела в крови исчезают, 
остаётся открытым…

НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Основная сумма поступает по 
нацпроекту «Жильё и городская 
среда» из средств федерального 
и республиканского бюджетов – 6 
млн 749 тыс. 186,25 руб. Средств 
местного городского бюджета – 
472 тыс. 444,15 руб. Участвуют в 
софинансировании и собственни-
ки МКД – в размере 188 тыс. 920,60 
руб. в целом.

Сметная стоимость работ указа-
на с учетом средств собственников 
помещений МКД, направляемых на 
благоустройство дворовых террито-
рий по дополнительному перечню.

Сметной документацией на 
благоустройство всех дворо-
вых территорий предусмотрен 
минимальный перечень работ: 
ремонт покрытия дворовых про-
ездов, обеспечение освещения 
дворовых территорий, установ-
ка скамеек и урн.

В перечень благоустраиваемых 
дворовых территорий вошли: МКД 
№№22 и 38 в микрорайоне Моздок-1 
(ДОС), заказчики - ТСЖ «Гарант» 
и управляющая компания «ООО 
«РемСтройСервис». Сметная сто-
имость работ по благоустройству, 

соответственно, –1 млн 192 тыс. 
026 руб. и 1 млн 712 тыс. 197 руб.; 
дом №4 по ул. Юбилейной, заказ-
чик - управляющая компания «ООО 
«УЖК «Приоритет», сметная сто-
имость работ – 1 млн 711 тыс. 996 
руб.; МКД №5 по ул. Грозненской, 
заказчик - управляющая компания 
«ООО «УК «УправДом», сметная 
стоимость работ по благоустройству 
– 1 млн 197 тыс. 044 руб.;  дом №57 
по ул. Фурманова, заказчик - управ-
ляющая компания «ООО «УК «Жил-
сервис», сметная стоимость работ – 
1 млн 597 тыс. 288 руб.

По двум дворовым территориям 
(д. №38 (на снимке) в микрорай-
оне Моздок-1 и дом №57 по ул. 
Фурманова) предусмотрен допол-
нительный перечень работ. Все 
заказы на благоустройство дво-
ровых территорий в г. Моздоке по 
программе создания комфортной 
городской среды по аукциону вы-
играла ИП Алия Абрекова.

Информация о проведении элек-
тронных аукционов и по муници-
пальным контрактам размещена 
на официальном сайте госзакупок 
– http//zakupki.gov.ru.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ  МКД

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).

 ÏÐÈÁÛË    ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÎÉ 
 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

В Северной Осетии компания «ПМК-
МЕДЭК» презентовала первый пере-
движной медицинский комплекс. Все-
го в республике их будет 4. Проект ре-
ализуется по инициативе врио Главы 
РСО-Алания Сергея Меняйло.

Поликлиника на колесах прибыла 
из Великого Новгорода. В каждый из 
комплексов входят по три автомоби-
ля – с медицинским оборудованием, 
сопровождения для доставки меди-
цинского персонала, а также для за-
бора анализов.

Жители республики смогут пройти 
обследование у терапевта, невроло-
га, офтальмолога, гинеколога, уроло-
га, УЗИ-специалиста. Оборудование, 
которым оснащен передвижной ме-
дицинский комплекс (ПМК), позволяет 
выявить заболевания на ранней ста-
дии. За один день медуслуги смогут 
получить до 40 человек. Прием граж-
дан будет вестись в рамках объемов, 
полученных от Фонда обязательного 
медицинского страхования.

Как отметил врио министра здравоох-
ранения РСО-Алания Сослан Тебиев, 
еще 3 подобных комплекса прибудут в 
Северную Осетию в ближайшее время. 
Для них профильным ведомством будут 
определены места дислокации.

Один из четырех модулей будет пол-
ностью отведен для детей. Этот ав-
томобиль будет базироваться возле 
школ согласно заключенным контрак-
там с Министерством труда и соци-
ального развития. В присутствии ро-
дителей дети смогут пройти диспан-
серизацию.
ÊÈÑËÎÐÎÄÍÎÅ 
 ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ – 
Â  ÎÒËÈ×ÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ

Тема случившейся большой беды в 
Республиканской клинической больни-
це скорой помощи и принимаемых мер 
для нормализации системы снабжения 
кислородом тяжёлобольных не сходит 
в последние дни с экранов телевиде-
ния, страниц печатных и электронных 
СМИ республики и России. 

Без кислорода в настоящее время 
не обходится ни один медицинский 

стационар. Моздокская ЦРБ – не ис-
ключение. Часть больных постоянно 
нуждается в кислороде. В этой свя-
зи инженер по снабжению МЦРБ Ни-
колай Чаусов разъяснил: «Кислород 
больным требуется постоянно, и он 
подаётся в баллонах круглосуточно, 
без сбоев. Кислородное оборудова-
ние больницы находится в отличном 
состоянии».
«ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ» - Â ÎÑÅÒÈÈ

Телепроект «Земля людей», реа-
лизуемый на федеральном канале 
«Культура», коснулся Северной Осе-
тии. Известно, что авторы работают 
с малыми народами Российской Фе-
дерации, популяризируя их неповто-
римый национальный колорит. Как 
сообщил директор проекта Николай 
Шкаруба в беседе с нашим корреспон-
дентом, съемки будут производиться 
сначала в Моздокском районе, где их 
заинтересовали традиционный быт и 
обычаи кумыков, а позже – в Дигор-
ском и Ирафском районах, где будут 
готовить передачу о дигорцах. 

16 августа съёмочную группу в 
 аэропорту встречали представители 
администрации Моздокского района. 
Вечером того же дня они встретились 
с председателем Кумыкского НКО 
Моздокского Дома дружбы Абреком 
Батраевым и определили план меро-
приятий на ближайшие четыре дня.
ÒÀÊ ÅÑÒÜ ËÈ Â ÑÅÌÜÅ  
ÄÎÕÎÄÛ?

Очередное заседание жилищной ко-
миссии под председательством врио 
главы АМС г. Моздока Заурбека Де-
мурова состоялось 10 августа. Рас-
смотрено было 5 дел.

С гражданкой Р. заключён договор 
социального найма жилья, в котором 
она проживает с 1988 г. по старому ор-
деру. Гражданка Б. состояла на квар-
тирном учёте с 2008 г. Ей с сыном пре-
доставили двухкомнатную квартиру. 
Моздокчанка Т. поставлена на квар-
тирный учёт как инвалид. Семья М. 
включена в список участников меро-
приятия по обеспечению жильём мо-
лодых семей в рамках ведомственной 
целевой программы.

Пакет документов для постановки на 
квартирный учёт предоставила и граж-
данка Ю. Однако члены комиссии, учи-
тывая систематическую поддержку 

государства семей с детьми, усомни-
лись в том, что на двухлетнего ребёнка 
она не получает никаких выплат – ни 
от его отца, ни от государства, а лишь 
имеет ежемесячный доход в сумме 5 
тыс. руб. Комиссия запросила необхо-
димую информацию в органах соцза-
щиты населения и ПФР.
ÍÀ ÎÂÎÙÍÎÌ ÏÎËÅ – 
ÃÎÐß×Àß ÏÎÐÀ

В районе продолжается сбор уро-
жая на овощном поле. Оно, кстати, по 
информации начальника Моздокского 
отдела сельхозуправления при Мин-
сельхозпроде РСО-Алания Заурбека 
Алкацева, к середине августа сокра-
тилось – составляет всего 390 гекта-
ров. Один из фермеров, по некото-
рым сведениям, перепахал овощную 
плантацию, решив использовать поле 
по другому назначению. Остальные в 
настоящее время убирают кабачки, зе-
лень – укроп, петрушку, салат…

Знойное лето дорого обходится расте-
ниеводам – без полива, без проведения 
агротехнических мероприятий против 
вредителей урожая овощей ждать не 
приходится. Поэтому все овощеводы 
рассчитывают как можно раньше полу-
чить субсидию на гектар овощного поля. 
В текущем году им обещано по 50 тысяч 
рублей. А пока каждую субботу ферме-
ры отправляются на ярмарку во Влади-
кавказ – ве зут выращенную продукцию 
для реализации. В республике ныне 
дефицит овощей, поэтому моздокские 
– нарасхват. Но, несмотря на ажиотаж-
ный спрос, наши фермеры реализуют 
продукцию по приемлемым ценам.
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ ÑÅÇÎÍÓ

МУП «Моздокские теплосети» про-
должают профилактические и ремонт-
ные работы по подготовке теплосетей 
к осенне-зимнему отопительному се-
зону 2021/22 г. На одном из оживлён-
ных перекрёстков улиц Кирова и Ску-
дра в центре города  (на снимке) во 
время опрессовки теплотрассы слу-
чился порыв. По информации инжене-
ра ПТО предприятия Руслана Фарние-
ва, рабочие и специалисты  произвели 
разрытие опасного участка, поменяли 
изношенные части теплотрассы. Мож-
но сказать, они предотвратили аварий-
ную ситуацию, которая могла возник-
нуть во время отопительного сезона.

По информации специалистов управления городского 
хозяйства, на территории г. Моздока и в текущем 2021 г. 
продолжаются мероприятия по реализации программы 
по созданию комфортной городской среды. Наряду с 
общественными зонами благоустраиваются пять дво-
ровых территорий многоквартирных домов на общую 
сумму 7 млн 410 тыс. 551 руб. 

НУЖНО ЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ  ПОВТОРНО?

Жеребьевка среди политических партий, зарегистриро-
вавших федеральные списки кандидатов, и кандидатов, 
зарегистрированных по одномандатному избирательно-
му округу «Республика Северная Осетия-Алания – Се-
веро-Осетинский избирательный округ №25», в депута-
ты Госдумы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва по распределению бесплатного 
эфирного времени и печатной площади состоится в 11 
часов 18 августа в малом зале Правительства РСО- 

Алания по адресу: г. Владикавказ, пл. Свободы, 1. 
Начало регистрации участников – 10.50.
Напоминаем: эфирное время и печатная площадь на 

безвозмездной основе будут предоставляться в рабочие 
дни в период с 21 августа по 16 сентября (включительно) 
для предвыборной агитации по графику в соответствии с 
протоколами жеребьевки - политическим партиям и заре-
гистрированным кандидатам, которые подали письменные 
заявки в ЦИК РСО-Алания до 18.00 15 августа 2021 года.

ПРЕДВЫБОРНАЯ  АГИТАЦИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ЭФИРНОГО  ВРЕМЕНИ  И  ПЕЧАТНОЙ  ПЛОЩАДИ



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»17 АВГУСТА 2021 ГОДАМВМВ2 
ВСТРЕЧА  С  ГРАЖДАНАМИ

В  РАМКАХ  НАЦПРОЕКТА

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  БЕСЕДЫ

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

Многие моздокчане, пришедшие 
на приём, коснулись вопроса рекон-
струкции систем водоснабжения по-
селений. Их изношенность состав-
ляет порой свыше 90%. Строитель-
ство большинства водопроводов 
велось в 50 – 60-х годах прошлого 
столетия. Потери воды в некоторых 
населённых пунктах, например, в 
посёлке Притеречном, составляют 
до 50%. Напор воды в домах, осо-
бенно в многоквартирных, слабый. 
При этом повысить давление мест-
ная ресурсоснабжающая организа-
ция не может – это грозит порывом 
труб. Некоторые из них просто изре-
шечены. Без воды часто остаётся и 
Притеречная участковая больница. 
В селе Весёлом трубы настолько 
ветхие, что в них с лёгкостью про-
растают корни деревьев! В послед-
ние годы в районе было построено 
много новых объектов. Их подклю-
чение к системам водоснабжения 
создаёт  дополнительную нагрузку.

Этот наболевший вопрос не раз 
озвучивался перед правительством 
республики. В Моздокском районе 
– 381 км водопроводных труб, тре-
бующих замены. Реконструкция мо-
жет обойтись в миллиарды рублей, 
если учитывать, что замена одного 
километра трубы стоит более трёх 
миллионов рублей. Естественно, 
реализация таких проектов требу-
ет федеральных вложений и в один 
этап не производится. Но и это не 
всё. Стоимость проектно-сметной 
документации на реконструкцию 
равна 10% от стоимости работ. 

Новой системой водоснабжения 
могут похвалиться только жители 
села Предгорного и посёлка Тель-
мана. На следующий год планиру-

СЕРЬЁЗНЫХ  ПРОБЛЕМ  В  РАЙОНЕ  ЕЩЁ  МНОГОСЕРЬЁЗНЫХ  ПРОБЛЕМ  В  РАЙОНЕ  ЕЩЁ  МНОГО
В среду, 11 августа, в АМС Моздокского района врио первого 

заместителя Председателя Правительства РСО-Алания  Алан 
УЖЕГОВ провёл встречу с населением. На ней присутствовали 
глава АМС Моздокского района Олег Яровой, его первый заме-
ститель Руслан Адырхаев, а также начальники отделов АМС, 
которые давали комментарии по тем или иным вопросам.  

ется ремонтировать её в сёлах Сухот-
ском, Виноградном, Весёлом, если в 
результате нехватки средств в респу-
блике дата начала строительства не 
будет перенесена. 

Также на следующий год планируется 
ремонт очистных сооружений в посёл-
ке Притеречном и станице Павлодоль-
ской. Помимо этого имеется проект 
на строительство очистных в посёлке 
Садовом. Сейчас он находится на экс-
пертизе. Но жители поселка опасаются, 
что реализация проекта может быть от-
ложена на неопределённый срок, хотя 
есть судебное решение в пользу стро-
ительства очистных сооружений. Свои-
ми переживаниями они поделились с А. 
Ужеговым, попросив посодействовать 
в продвижении проекта. 

Кстати, многие жители района об-
ращались к заместителю председате-
ля республиканского правительства с 
просьбой поспособствовать тому, что-
бы реализация тех или иных проектов 
не переносилась. Например, предста-
вители посёлка Садового просили про-
контролировать вопрос строительства 
многофункциональной игровой площад-
ки на 800 кв. м с детским спортивно-оз-
доровительным комплексом. О ней меч-
тают и ждут уже давно, ведь в посёлке 
свыше 150 детей. Площадку обещали 
возвести в 2022 году. Давно ждут спор-
тивных площадок для молодёжи в сё-
лах Весёловского сельского поселения. 

Но особенно трудно ждать, если речь 
идёт о риске потерять жильё! В 2016 
году во время наводнения река Терек 
просто смыла часть земельного участ-
ка у одного домовладения в станице 
Павлодольской. Семья не ведёт речь 
о том, чтобы им вернули потерянные 
метры. Она просит построить дамбу, 
так как после каждого дождя вот уже 

пять лет им приходится переживать за 
жизнь и имущество. Терек сейчас про-
текает в 20 метрах от домовладения. 
По словам начальника отдела ГО и ЧС 
Сергея Бабаева, дамбу должны постро-
ить только в 2024 году. Ответственные 
федеральные структуры откладывали 
строительство уже дважды! Но кто га-
рантирует, что уже следующим летом 
не случится очередное наводнение? 

Другая жительница станицы ратова-
ла за соответствие всем санитарным 
нормам (особенно в связи с пандеми-
ей) типового проекта здания амбула-
тории, которое должны построить в 
следующем году. Она озвучила требо-
вания, в числе которых, например, на-
личие в амбулатории двух отделений: 
детского и взрослого, отдельные входы 
и выходы в каждое из них, отдельные 
кабинеты для физиотерапии, вакцина-
ции, отделение дневного стационара, 
аптечный пункт и прочее. Станичница 
попросила возможности участия в вы-
боре типового проекта для Павлодоль-
ской, а также права вносить коррективы 
в соответствии с пожеланиями.

 Ещё была озвучена просьба о до-
полнительной единице фельдшера. 
В станице проживают 5600 человек, 
и очереди в амбулатории создаются 
большие. Если врач уезжает на вы-
зов, людям приходится подолгу ждать 
его в тесном холле. Сегодня в амбу-
латории – четыре врачебные ставки, 
но два врача – в декретном отпуске. 
И, конечно, в медицинском учрежде-
нии должны быть сплит-системы. На-
пример, в новых ФАПах района их нет, 
и медработники вынуждены целый 
день обслуживать пациентов в экс-
тремальных температурных условиях. 
Не случайно одна из работниц ФАПа 
на встрече попросила сплит-систему. 

Один из жителей Предгорного обра-
тил внимание на проблему оползневых 
зон в районе и в частности в своём се-
ле (в районе в оползневой зоне – 144 
домовладения). Ежегодно ему прихо-
дится заделывать в стенах и фундамен-
те трещины. На протяжении ряда лет 
местные власти на постоянной основе 
ведут работу по разрешению ситуации. 

В частности, подготовлена документа-
ция для вступления в соответствующую 
государственную программу. Но вопрос 
социальных выплат на приобретение 
жилья и обустройство гражданам, про-
живающим на указанной территории, 
можно решить только на федеральном 
и республиканском уровнях. 

Также житель Предгорного посетовал, 
что, несмотря на строительство систе-
мы водоснабжения в поселении, мытар-
ства людей не закончились. До сих пор 
не создана организация, обслуживаю-
щая сети, не ведется контроль качества 
воды. Более того, людям приходится 
платить не за воду, а за электроэнер-
гию, необходимую для работы насосов, 
которая предгорненцам обходится по 
коммерческим расценкам. Брать водо-
проводные сети с. Предгорного на свой 
баланс другие ресурсоснабжающие ор-
ганизации не хотят по причине низкой 
платёжеспособности населения. Боль-
ной вопрос в селе и с дорогой, ведущей 
от Кизляра до Предгорного. Она нахо-
дится в плачевном состоянии. Ямочный 
ремонт ситуацию не разрешит. 17 км до-
роги требуют капитального ремонта, а в 
районе на это средств нет. 

Качество электроснабжения вызы-
вает беспокойство в посёлке Садовом, 
где, например, на улице Моздокской во 
время сильного ветра то и дело ветками 
тополей обрываются провода. Такая же 
ситуация и в станице Павлодольской. Её 
жители спешат запасаться водой при лю-
бом ухудшении погодных условий. Из-за 
частых обрывов электропроводов оста-
навливаются скважинные насосы. Изно-
шенность электросетей высока – до 80% 
При этом надо учесть увеличение нагруз-
ки, создающееся растущим в последние 
десятиления количеством бытовой тех-
ники. В итоге выходят из строя трансфор-
маторы, а электроснабжающая органи-
зация не поспевает их менять. Зимой 
некоторые граждане остаются ещё и 
без тепла, ведь газовые котлы снабже-
ны электрическими насосами. В посёл-
ке Садовом из-за низкого напряжения в 
155-160 вольт выходят из строя бытовые 
приборы. Требуется реконструкция всего 
электрического хозяйства. 

На встрече прозвучал вопрос о 
распределении средств за аренду 
земель сельхозназначения некото-
рых поселений не в бюджет района, 
а в бюджет республики. Люди просят 
региональные власти пересмотреть 
данное решение.

Две жительницы района обратились 
к А. Ужегову с просьбой о содействии в 
выделении им земельного участка для 
выращивания бахчевых. 40 лет они за-
нимались этой работой. Семью не ин-
тересуют свободные в районе земли, 
так как они не имеют орошения. 

Проблему расширения охранных 
зон близрасположенных войсковых 
частей от лица жителей и главы Пав-
лодольского поселения подняла на-
чальник земельного отдела Галина 
Федина. Теперь эти зоны охватывают 
около 1000 квартир в МКД, более 500 
частных домов, детский сад, школы 
посёлка Советского и станицы Павло-
дольской, часть села Раздольного. С 
июня сего года на территории охран-
ных зон без согласования с Министер-
ством обороны ничего нельзя строить. 
Г. Федина попросила заместителя 
председателя правительства респу-
блики ходатайствовать о корректиров-
ке границ охранных зон. Между тем со-
гласования с руководством республи-
ки и различными ведомствами велись 
Министерством обороны более 10 лет 
– проблема назревала давно. Но всту-
пил в силу документ о новых границах 
только после внесения их в Росреестр. 

Также на встрече была озвучена 
проблема конфликта, связанного с 
организацией работы бывшего ОАО 
«МОЭМЗ». А. Ужегова попросили 
ходатайствовать о встрече с главой 
республики.

Во всех вопросах Алан Ужегов ста-
рался разобраться детально и на ме-
сте, сразу информировал о путях ре-
шения проблем. Многие из них обе-
щал озвучить перед правительством, 
курировать своевременную реализа-
цию проектов. В некоторых ситуациях 
признавался, что без вмешательства 
федеральных СМИ не обойтись. 

СОБ. ИНФ. 

Министерство экономического раз-
вития РСО-Алания объявляет о при-
еме с 13 августа по 13 сентября 2021 
года до 18:00 заявок на предоставле-
ние грантов в форме субсидий субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства, относящимся к социаль-
ному предпринимательству, за счет 
средств республиканского бюджета, 
а также за счет средств республикан-
ского бюджета, источником бюджет-
ного обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета 
на общую сумму 3,03 млн руб.

Гранты предоставляются в рамках 
реализации регионального проекта 
«Создание условий для легкого стар-
та и комфортного ведения бизнеса», 
который обеспечивает достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Создание 
условий для легкого старта и ком-
фортного ведения бизнеса», входя-
щего в состав нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

К конкурсному отбору допускаются 

субъекты малого и среднего пред-
принимательства, относящиеся к 
социальному предпринимательству 
и включенные в реестр социальных 
предпринимателей.

Требования к участникам и порядок 
подачи, отбора, отзыва заявок утверж-
дены постановлением Правительства 
РСО-Алания №416 от 10 декабря 
2019 г. «О государственной программе 
РСО-Алания «Поддержка и развитие 
малого, среднего предприниматель-
ства и инвестиционной деятельности 
в РСО-Алания» на 2020 – 2024 годы» 
(приложение 4 к подпрограмме 1) и 
размещены на официальном сайте 
министерства http://economy.alania.
gov.ru в разделе «Деятельность» -> 
«Предпринимательство» -> «Виды и 
формы поддержки» -> «Финансовая 
поддержка» -> «Правила предостав-
ления грантов в форме субсидий субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства, относящимся к социаль-
ному предпринимательству».

Заявка должна быть прошита, 
пронумерована, скреплена под-
писью и печатью (при наличии) и 

содержать опись представляемых 
документов, заверенную подписью 
и печатью (при наличии).

Результаты конкурсного отбора 
публикуются на официальном сай-
те Министерства экономического 
развития РСО-Алания не позднее 
двух недель после дня определения 
 получателей грантов.

Необходимую консультацию по во-
просам подготовки документов мож-
но получить в Фонде поддержки пред-
принимательства по адресу: РСО- 
Алания, г. Владикавказ, ул. Шмуле-
вича, 8-б, каб. №№107, 108 (здание 
центра «Мой бизнес»), либо по те-
лефонам: 8(867-2) 700-173, 700-174.

Прием документов осуществляет-
ся с 10.00 до 18.00 ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья, по адре-
су: г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 
10-а, 1 этаж (торцевой вход в Лицей 
искусств). Телефоны для справок: 
8(867-2) 53-85-94,  53-86-57. При 
 себе иметь паспорт.

Пресс-служба 
Минэкономразвития 

РСО-Алания.

ОБЪЯВЛЕН  ПРИЕМ  ЗАЯВОК  НА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ОБЪЯВЛЕН  ПРИЕМ  ЗАЯВОК  НА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
ГРАНТОВ  СОЦИАЛЬНЫМ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМГРАНТОВ  СОЦИАЛЬНЫМ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Сегодня государство оказывает малоимущим семьям 
с детьми и инвалидами ежемесячную помощь. Одна-
ко ещё много граждан, особенно селян, по-прежнему 
нуждаются в благотворительной поддержке. «Мы пони-
маем, что сейчас, в период пандемии и экономического 
кризиса, всем нашим предпринимателям нелегко даёт-
ся прибыль, - начал свой разговор глава Троицкой АМС 
Владимир Никоненко. – Но, слава Богу, среди них есть 
такие, кто отзывается на чужую беду».

 Н. К-я проживает в селе с ребёнком-инвалидом. Со-
здать для него мало-мальски нормальные санитарные 
условия – проблематично для неё. Она обращалась в 
местную администрацию, в администрацию Моздокско-
го района и далее по инстанциям. Глава сельской адми-
нистрации обратился за помощью к местным арендато-

рам сельхозземель. Откликнулся на просьбу руководи-
тель СПОК «Заря» Резван Абуков. Он выделил деньги в 
сумме 25 тыс. руб. В доме у заявительницы выполнили 
работы по монтажу канализации на эту сумму. За что 
аграрию - большая благодарность!

Сельские поселения вместе с социальной инфраструк-
турой еще лет 30 назад развивались благодаря сель-
скохозяйственным предприятиям. Большинство селян 
трудились в местных колхозах и совхозах. С экономиче-
скими реформами вместе с ликвидацией предприятий 
не стало и рабочих мест, и материальной поддержки со-
цобъектов. Хотя руководство республики настоятельно 
рекомендовало сельским предпринимателям брать на 
себя решение подобных вопросов сельских жителей, не 
все они готовы к благотворительности.

ЕСТЬ  И  ОТЗЫВЧИВЫЕ  РУКОВОДИТЕЛИЕСТЬ  И  ОТЗЫВЧИВЫЕ  РУКОВОДИТЕЛИ
ВНЕСЕНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ  В  СТАТЬЮ  ВНЕСЕНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ  В  СТАТЬЮ  

УГОЛОВНОГО  КОДЕКСАУГОЛОВНОГО  КОДЕКСА
Президентом Российской Федерации 01.07.2021 г. подписан Феде-

ральный закон №248-ФЗ, в соответствии с которым внесены  изменения 
в ст. 194 Уголовного кодекса РФ. 

Если ранее уголовная ответственность по ст. 194 УК РФ наступа-
ла только за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном и 
особо крупном размерах, то в соответствии с новыми изменениями, 
внесенными в данную статью Уголовного кодекса РФ, уголовную от-
ветственность влечет также уклонение от уплаты специальных, ан-
тидемпинговых и (или) компенсационных пошлин. 

В. НЕЧАЕВ,
заместитель Владикавказского транспортного прокурора, 

советник юстиции.

В период летних каникул дети 
много времени проводят на улице: 
катаются на велосипедах, играют 
на дворовых территориях. К сожа-
лению, они не всегда помнят о том, 
что дворы нередко являются опас-
ным местом с точки зрения безопас-
ности дорожного движения.

В рамках проводимого республи-
канского профилактического меро-
приятия «Внимание: дети!» сотрудни-
ки Госавтоинспекции района встрети-

лись с детьми, гуляющими на улице, 
и провели с ними профилактические 
беседы. Полицейские рассказали об 
опасностях, которые могут подстере-
гать во дворе, научили распознавать и 
избегать «дорожные ловушки».

Дети с интересом слушали, 
 пообещали быть внимательными. 
В завершение встречи им вручили 
тематические памятки.

Госавтоинспекция 
 Моздокского района.

ДЕТЯМ  –  О  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЯМ  –  О  БЕЗОПАСНОСТИ  
ВО  ДВОРАХВО  ДВОРАХ
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ЛУЧШАЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРАКТИКА

РЕЗОНАНСКУЛЬТ УРА  В  РАЗНЫХ  РАКУРСАХ

МЕСТНАЯ  ВЛАСТЬ  И  НАСЕЛЕНИЕ  МЕСТНАЯ  ВЛАСТЬ  И  НАСЕЛЕНИЕ  –  МЕХАНИЗМ   ОБРАТНОЙ  СВЯЗИ  МЕХАНИЗМ   ОБРАТНОЙ  СВЯЗИ
(Окончание. Начало – в «МВ» №86 

от 12 августа)
В основе измеряемых показателей:
- оценка интенсивности и каче-

ства использования предусмотрен-
ных главой 5 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» форм непосред-
ственного осуществления (участия 
в осуществлении) местного самоу-
правления (Местный референдум 
и муниципальные выборы, Терри-
ториальное общественное самоу-
правление, обращения граждан в 
органы местного самоуправления, 
сходы, собрания и конференции 
граждан, правотворческая актив-
ность граждан, старосты сельского 
населенного пункта, опрос граждан, 
публичные слушания, обществен-
ные  обсуждения и другие формы) ;

- оценка охвата населения сред-
ствами массовой информации, в 
которых распространяется офици-
альная информация о деятельности 
органов местного самоуправления и 
эффективности официального сай-
та муниципального образования в 
сети Интернет.

Агрегированные индикаторы соглас-
но методике характеризуют развитие 
местной демократии и гражданской 
активности в муниципальных образо-
ваниях по следующим направлениям:

- участие избирателей в послед-
них муниципальных выборах де-
путатов представительного органа 
 муниципального образования;

- проведение местных референду-
мов (учитываются количество рефе-
рендумов и явка) и правотворческая 
активность граждан (количество пра-
вотворческих инициатив граждан на 
1000 жителей). Так, под проектами му-
ниципальных правовых актов, предло-
женными в порядке правотворческой 
инициативы населения, следует учи-
тывать только проекты актов, которые 
оформлены и внесены гражданами са-
мостоятельно в органы местного само-
управления и (или) предложены ими 
в ходе заседания представительного 
органа муниципального образования);

- развитие территориального обще-
ственного самоуправления (показате-
ли доли территории муниципалитета, 
на которой осуществляется террито-
риальное общественное самоуправ-

ление (далее – ТОС), доли средств 
местного бюджета, распределяемых 
с участием ТОС либо на проекты ТОС, 
в России практически во всех муници-
палитетах-лидерах ставка сделана на 
сотрудничество с жителями посред-
ством организации территориально-
го общественного самоуправления, 
и ТОСы у них стали реально востре-
бованным механизмом управления 
территорией и важным институтом 
местной демократии, который объ-
единяет, сплачивает людей для ре-
шения проблем своего двора, улицы, 
поселка или города. И это не только 
привлечение жителей к субботникам 
и  благоустройство, но еще и актив-
ное представительство их интересов 
в органах местного самоуправления, 
выявление насущных проблем, опре-
деление приоритетов на предстоя-
щий бюджетный цикл, обществен-
ный контроль за местной властью и 
 муниципальными подрядчиками. 

Участники ТОС активно работают в 
представительных органах власти. В 
нашей стране в целом практика прове-
дения открытых заседаний представи-
тельных органов (советов депутатов) и 
присутствия на них жителей получила 
широкое распространение. Сегодня в 
нашей республике наблюдается раз-
витие территориального обществен-
ного самоуправления. Активнее всего 
это происходит в Моздокском (Моз-
докское городское поселение), Киров-
ском (Эльхотовское, Комсомольское, 
Ставд-Дуртское и Иранское сельские 
поселения) и Ардонском (Ардонское 
городское поселение и Красногорское 
сельское поселение) муниципальных 
районах. В настоящее время практи-
чески все наши муниципальные обра-
зования прорабатывают вопрос созда-
ния уже в этом и следующем годах на 
своей территории ТОСов.);

- участие населения и главы муни-
ципального образования (председа-
теля представительного органа муни-
ципального образования) в публичных 
слушаниях;

- присутствие жителей на засе-
даниях представительного органа 
 муниципального образования;

- проведение встреч руководителей 
муниципального образования с жи-
телями (за исключением публичных 
слушаний);

- уровень повседневной граждан-

ской активности в муниципальном об-
разовании (сходы, собрания и конфе-
ренции жителей, обращения граждан 
в органы местного самоуправления);

- охват населения муниципального 
образования печатными средства-
ми массовой информации, в которых 
распространяется официальная ин-
формация о деятельности органов 
местного самоуправления (при отра-
жении охвата населения печатными 
средствами массовой информации, 
в которых публикуются правовые ак-
ты и иная официальная информация 
поселения, может учитываться тираж 
районных печатных периодических из-
даний только в части экземпляров, до-
ставляемых в поселение, входящее в 
состав муниципального района);

- эффективность официального сай-
та (единого портала) органов местного 
самоуправления (число посещений и 
доля обращений, поступивших че-
рез сайт) в сети Интернет (в качестве 
официального сайта органов местно-
го самоуправления поселения может 
быть указана страница поселения на 
официальном сайте (едином порта-
ле) органов местного самоуправления 
муниципального района при условии, 
что посещаемость такой страницы 
 учитывается отдельно).

В прошлом году по номинации «Обе-
спечение эффективной «обратной 
связи» с жителями муниципальных 
образований, развитие территориаль-
ного общественного самоуправления 
и привлечение граждан к осуществле-
нию (участию в осуществлении) мест-
ного самоуправления в иных формах 
подготовили и представили на рас-
смотрение конкурсные заявки следу-
ющие пять муниципальных образова-
ний: Моздокское городское поселение, 
Комсомольское сельское поселение, 
Ставд-Дуртское сельское поселение, 
Эльхотовское сельское поселение и 
Хумалагское сельское поселение.

По результатам рассмотрения вы-
шеуказанных конкурсных заявок, по-
ступивших от пяти муниципальных 
образований, конкурсной комиссией 
было принято решение: четыре кон-
курсные заявки, поступившие из Моз-
докского городского поселения (пер-
вое место в первой категории), Ком-
сомольского сельского поселения 
(первое место во второй категории), 
Ставд-Дуртского сельского поселения 

(второе место во второй категории), 
Эльхотовского сельского поселения 
(третье место во второй категории), 
которые стали победителями регио-
нального этапа конкурса в номинации 
«обратной связи», направить в Мо-
скву для участия в федеральном эта-
пе Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика»

Представленные участниками кон-
курса материалы и их оформление 
свидетельствует о серьезном настрое 
и особом энтузиазме в муниципальной 
среде к участию в конкурсе в даль-
нейшем. Конкурс показал стремле-
ние муниципалитетов, которые уме-
ют эффективно работать, заявить о 
себе, делиться своими уникальными 
наработками и успешными практика-
ми. Моздокское городское поселение 
и Комсомольское сельское поселе-
ние уже второй год подряд занима-
ют первые места в данной категории 
в  соответствующих двух категориях.

В результате чего наше Комсомоль-
ское сельское поселение в 2020 году 
стало победителем (второе место) 
Всероссийского конкурса «Лучшая му-
ниципальная практика» в номинации 
«Обеспечение эффективной «обрат-
ной связи» с жителями муниципаль-
ных образований, развитие террито-
риального общественного самоуправ-
ления и привлечение граждан к осу-
ществлению (участию в осуществле-
нии) местного самоуправления в иных 
формах» и уже получило денежную 
премию из федерального бюджета на 
сумму в размере 15 млн, руб.

Тем не менее в ряде случаев уже 
второй опыт выявил недостаточно 
внимательное отношение к подготов-
ке конкурсных материалов и дисци-
плине их предоставления, что необ-
ходимо нивелировать уже в текущем 
году. В этой связи органам местного 
самоуправления рекомендуется уже 
в этом году: принимать более актив-
ное участие в конкурсе; обращать-
ся к сборникам лучших муниципаль-
ных практик по результатам конкурса, 
формируемым уполномоченными фе-
деральными органами исполнитель-
ной власти, интегрировать лучшие 
практики в систему муниципального 
управления уже до конца 2021 года и 
тем самым успеть подтянуть свои по-
казатели, а также необходимо содей-
ствовать более активному освещению 

проведения конкурса в муниципаль-
ных  средствах массовой информации. 

По имеющейся информации, 
 Минэкономразвития Российской Фе-
дерации к середине июля 2021 года 
утвердит новую форму конкурсной за-
явки муниципального образования и 
новый порядок оценки заявок. В насто-
ящее время действует аналогичный 
приказ Минюста Российской Федера-
ции, однако полномочия по утвержде-
нию конкурсных заявок по этой номи-
нации с этого года переданы Минэко-
номразвития Российской Федерации.

Уже с этого года муниципальные 
образования в рамках участия в реги-
ональном этапе конкурса по вышеука-
занной номинации должны будут свои 
конкурсные заявки в установленный 
срок представлять в Министерство 
экономического развития Республики 
Северная Осетия-Алания (официаль-
ный сайт: http://economy.alania.gov.ru).

По поручению Президента России 
Владимира Путина Минфин РФ обе-
спечил увеличение в разы суммы на 
премирование победителей Всерос-
сийского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика» до 1 млрд руб. Ко-
миссия определяет пять победителей 
конкурса по соответствующим номи-
нациям конкурса в каждой категории 
участников конкурса, среди которых 
распределяются первое – пятое ме-
ста победителей конкурса. Сегодня 
размер денежной премии по каждой из 
пяти номинаций конкурса составляет:

а) в первой категории участников 
конкурса (городские поселения и окру-
га): первое место – 50 млн руб.; второе 
место – 40 млн руб.; третье место – 30 
млн руб.; четвертое место – 20 млн 
руб.; пятое место – 10 млн руб.;

б) во второй категории участников 
конкурса (сельские поселения): пер-
вое место – 20 млн руб.; второе место 
– 15 млн руб.; третье место – 7 млн 
руб.; четвертое место – 5 млн руб.; 
 пятое место – 3 млн руб.

Желаю всем участникам Всерос-
сийского конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика» удачи и даль-
нейших успехов на региональном и 
 федеральном этапах. 

Полномочный представитель 
Главы РСО-Алания в Совете 

муниципальных образований 
РСО-Алания

 Г. РОДИОНОВ.

В газете «МВ» от 05.08.2021 года 
под рубрикой «О порядке в городе» 
была опубликована статья внешко-
ра Николая Васильевича Пилипчука, 
почётного гражданина города Моздо-
ка, – «Если посмотреть неравнодуш-
ным взглядом». Полностью согласен 
с автором, разделяю возмущение по 
поводу поднятых в статье проблем. 
Хоть и писали Н. Пилипчук и корре-
спондент газеты Ю. Юрова о том, что 
по улицам Моздока с оглушитель-
ным рёвом несутся «крутые» мото-
циклисты, хоть и давали сотрудни-
ки ГИБДД обещание разобраться с 
этой проблемой, она так и остаётся 
актуальной. Более того, некоторые 
владельцы авто, будто вторя мото-
циклистам, на всю мощность любят 
включать музыку. И ладно бы ещё 
качественную, классическую, прият-
ную для души, так нет же – биты, пол-
ные разрушительной силы для не-
рвов и мозга, от которых всё внутри 
вздрагивает. С каждым годом музыка 
становится всё примитивней, потому 
что вкус к ней прививать уже не мод-
но. Да её и музыкой, на мой взгляд, 
назвать трудно. Какофония какая-то. 

Нередко автомобилисты ставят 
«орущую» машину под окна жилых 
домов, не спросив никого, есть 
ли желающие  «наслаждаться» 

 данными «композициями». 
Свобода одного человека закан-

чивается там, где начинается сво-
бода другого человека. И если ты 
хочешь слушать музыку, это не зна-
чит, что этого хочет кто-то ещё. Тем 
более, что в доме могут проживать 
пожилые или больные люди, кото-
рые нуждаются в отдыхе, тишине, 
или военнослужащие, в любое вре-
мя дня и ночи должные быть гото-
выми охранять наше Отечество. А 
может, там живёт мать, с трудом уло-
жившая своё дитя. А разве не нужно 
работающему человеку высыпаться 
по ночам? В условиях изнуряющих 
пандемии и жары как приятно при-
йти домой и просто отдохнуть, по-
быть в покое. И вдруг - грохот! Хо-
чется спросить родителей наруши-
телей тишины: чему учили вы сво-
их детей, что они выросли такими 
 беспардонными, бесчеловечными? 

В Моздоке немало ресторанов и 
кафе, в которых хватает громкой 
музыки. Эта территория специаль-
но отведена для такого вида вре-
мяпрепровождения. Улицы города, 
где полно жилых домов, – не для 
этого! Да, в конце концов, для чего 
 придумали наушники?

 Александр ПРОКОПОВ, 
внешкор. 

ДЛЯ  ЧЕГО  ПРИДУМАЛИ  НАУШНИКИ?ДЛЯ  ЧЕГО  ПРИДУМАЛИ  НАУШНИКИ?

Моздокчане с ностальгией 
вспоминают время, когда здраво-
охранение, пассажирский транс-
порт, музей и т.д. были в подчи-
нении органов муниципальной 
власти и вопросы, возникающие 
к ним, можно было решить на 
месте. Как только их передали в 
ведение соответствующих мини-
стерств, стали возникать беско-
нечные проблемы. О здравоохра-
нении даже говорить не стоит: все 
усложнилось многократно, невоз-
можно связаться с руководите-
лями, получить нужную инфор-
мацию и опубликовать её в СМИ. 

С краеведческим музеем «МВ» 
сотрудничает  многие десятиле-

тия. В газете регулярно публику-
ются материалы его сотрудни-
ков, связанные с историей Осе-
тии, района, города, с историче-
скими событиями прошлых лет, с 
судьбами именитых моздокчан… 
С апреля связи с музеем нет – те-
лефон в учреждении отключён 
за неуплату. Нет интернета, со-
трудники не могут передать ма-
териалы по электронной почте. 
И всё почему? В Министерстве 
культуры, Национальном музее 
РСО – Алания, филиалом кото-
рого теперь является наш музей 
краеведения, похоже, считают 
все эти вопросы мелочами и не 
 снисходят до их решения… 

С  МУЗЕЕМ  НЕТ  СВЯЗИ  С  АПРЕЛЯС  МУЗЕЕМ  НЕТ  СВЯЗИ  С  АПРЕЛЯМЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ  МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ПЛЕНЭРПЛЕНЭР

Это мероприятие для юных худож-
ников проходит с 17 по 23 августа на 
Владимиро-Суздальской земле под 
названием «Добра тебе и мира, Вла-
димирская Русь!». Моздокская дет-
ская художественная школа принима-
ет в нём участие второй раз; заявка  
была подана в июне. Планировалось 
отправить на юбилейное мероприятие 
– Межнациональный пленэр проходит 
в 20-й раз – двух юных художниц из 
Моздока – Дарью Правко и Веру Ива-
щенко со своими преподавателями. 
Участников ждали множество чудес-
ных впечатлений: путешествие в поез-
де, грандиозная культурная программа 
с мастер-классами, блицконкурсами.

Поездка, увы, сорвалась из-за усугу-
бления эпидситуации по всей стране 
и по некоторым другим причинам. Од-
нако участия никто не отменял – ДХШ 
отправила во Владимир работы своих 
питомцев. Наиболее значимый резуль-
тат реализации проекта – установле-
ние доброжелательного межкультурно-
го диалога юных художников различных 
национальностей и вероисповедания, 
их совместное художественное творче-
ство, направленное на развитие актив-
ной  гражданской позиции в обществе.

В орбиту Межнационального пленэра 
входят города: Владимир, Суздаль, Бого-
любово, Юрьев-Польский, Муром. После 
церемонии открытия юных творцов ждёт 
знакомство с экспозициями, выставка-
ми, посещение достопримечательностей 
Суздаля и Боголюбова…

В Отделе МВД России по Моздокскому району прием кан-
дидатов на службу в подразделения полиции осуществля-
ется при соблюдении санэпиднорм. 

Основные требования к кандидатам: 
– возраст не старше 35 лет;
– служба в ВС РФ;
– моральная и психологическая устойчивость; 
– прохождение военно-врачебной комиссии. 
 Кандидаты на службу проходят комиссию по отбо-

ру при начальнике ОМВД с участием представителей 
 Общественного совета и ветеранов ОВД. 

 По всем вопросам по трудоустройству обращать-
ся в кадровую службу отдела полиции по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 21. График приема: среда, чет-
верг – с 10 до 13 часов и с 15 до 17 часов. Контактный 
телефон  3-45-04. При себе иметь средства защиты 
( медицинскую маску, перчатки).

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  НАБОР  СОТРУДНИКОВ  В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ПОЛИЦИИ
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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 2021/22 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, маммолог 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.

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

70 м2, все удобства, земельный участок 
– 9,5 сотки). Тел. 8(928)7180876.  1389
● ДОМ (с. Эльхотово, ул. Моряков, 

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
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1307
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
● 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 (ОГРН 
312151024200027). 1323

● 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

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 304151030800079). 1294

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

● 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

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1349

● 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
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Охранная организация – 
 СОТРУДНИКОВ для работы в СПБ 
(вахтовый метод). Оплата – от 
52000 руб. Тел.: 8(931)3204687, 
8(812)6027078.  1379

● СТО – МАСТЕРА на ходовик, МО-
ТОРИСТА; МАСТЕРА на шиномонтаж. 
Тел. 8(928)9276102.  1361
● Моздокское райпо – ПЕКАРЯ- 

КОНДИТЕРА. Обращаться по адресу: 
г. Моздок, ул. Комсомольская, 21. Тел. 
 3-24-02. 1394

Коллектив МУП «Моздокский во-
доканал» выражает искреннее со-
болезнование Тращееву Игорю 
 Александровичу в связи со смертью 
мамы

ТАРАТУТЫ
Татьяны Алексеевны.

 1396

Коллектив ТОС №9 выража-
ет искреннее соболезнование  
 Попиашвили Наталье Анатольевне 
по поводу смерти 

БАБУШКИ.   
Скорбим вместе с вами.     1395

В целях повышения качества пре-
доставления государственных услуг 
по линии лицензионно-разрешитель-
ной работы (ЛРР), обеспечения их 
доступности, сокращения времени 
ожидания заявителями в очереди 
изменен график приема граждан по 
предоставлению госуслуг в сфере 
оборота оружия, частной детектив-
ной и охранной деятельности в от-
делении ЛРР по Моздокскому райо-
ну Управления Росгвардии по РСО- 
Алания (г. Моздок, ул. Л. Толстого, 
9, каб. №7, в здании филиала  ФГКУ 
«Управление вневедомственной 
охраны  войск  Национальной гвар-
дии РФ по РСО-Алания»): вторник, 
четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв 
– с 13.00 до 14.00; первая и третья 

субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефоны: 8(86736) 3-50-81, 

 8-925-084-28-55.
Система получения госуслуг че-

рез Единый портал www.gosuslugi.ru 
предназначена для обеспечения до-
ступности и качества предоставления 
госуслуг в сфере лицензионно-раз-
решительной работы, исключения 
коррупционной составляющей при 
рассмотрении документов. В связи с 
этим служба ЛРР предлагает более 
широко использовать возможности 
портала для обращения по вопросам 
 лицензионно-разрешительной работы.

Отделение ЛРР 
по Моздокскому району 
Управления Росгвардии 

по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ   УСЛУГ

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будут произво-

диться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 18 августа с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Ермоленко (№20), ул. Кирова 

(№№15, 17, 17-а, 19, 21, 23), ул. Шевченко (№11), ул. Комсомольская (№№21, 
23-29, 36), ул. Орджоникидзе (№№29-37, 34-48);

- 19 августа с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Красная (№№62-152).

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ

ОГРН 1131510000280

П о л и г р а ф и ч е с к и й  у ч а с т о к  М У П 
 «Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, ху-
дожественные книги; изготавливает журна-
лы и книги учета, бланки, переплеты разных 
видов, афиши, папки с горячим тиснением и 
без него, этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.
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