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НОВОСТИ

ВЛАСТЬ  И  СМИ ДАТА

ФСС  ПРОВЕДЕТ  ПРИЕМ  В  МОЗДОКЕ
Отделение Фонда социального страхования РФ по РСО- 

Алания проводит прием граждан и представителей страхо-
вателей Моздокского района 26 октября с 11.00 до 15.00 по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37 (со стороны ул. Ермоленко, 
17, 3 подъезд), 1 этаж, кабинет №6. 

Прием проведёт заместитель управляющего отделением 
Фонда Ирина Борисовна Вобликова.

УТОЧНЕНИЕ
В материале  «Крестный ход над Северным Кавказом» («МВ» от 

29.09.2020 г.) упомянут Сергей Мартынов, который принимал участие в 
мероприятии. Уточняем: он является заместителем атамана Аланско-
го республиканского окружного казачьего общества Терского войсково-
го казачьего общества (АРОКО ТВКО)  по Моздокскому району, а также 
 атаманом хуторского казачьего общества ст. Терской АРОКО ТВКО.

В реальность слуха о том, что на 
окраине ст. Луковской идёт бой, 13 
февраля 2008 г. никто не поверил. 
При проверке оперативных данных 
по местонахождению вооруженных 
боевиков сотрудники госбезопасно-
сти обнаружили и немедленно ста-
ли преследовать преступную груп-
пу, направлявшуюся в сторону ст. 
Луковской. Покинув автомобиль, 
бандиты заняли хозпостройки не-
подалёку от жилого микрорайона и 
открыли шквальный огонь. 

Астанин, понимая, что жертвами 
стрельбы могут стать мирные жите-
ли, вступил в неравный бой. Один 
из боевиков выпустил автоматную 
очередь, смертельно ранив Аста-
нина, Сергей же успел выстрелить 
в него и ранить. Тогда в результате 
проведённой операции несколь-
ко боевиков были уничтожены, а 
раненный Астаниным боевик был 
осужден на 20 лет пребывания в 
колонии строгого режима.

Сергей погиб в том бою, спасая 
жизни своих бывших учеников, ко-
торым ещё недавно преподавал 
основы безопасности жизнедея-
тельности, коллег по школе и ста-
ничников. Никто не верил, что це-
леустремлённый молодой человек, 
полный оптимизма и неиссякаемого 
юмора, счастливый семьянин и отец 
маленькой дочурки погиб в 27 лет! 

Указом Президента РФ С. Астанин 
был награжден посмертно орденом 
Мужества и навечно зачислен в спи-
ски УФСБ России по РСО-Алания. 
Имя его присвоено Луковской шко-

ле, в которой он учился и препода-
вал. Директор школы Анна Чума-
ченко рассказала, что вахту памяти 
у стенда, посвящённого С. Астанину, 
21 октября несли юнармейцы. День 
начался в школе с классных часов 
о С. Астанине. На перемене в фойе 
собрались учащиеся, преподавате-
ли, отряд юнармейцев в парадной 
форме. В гости к юным станичникам 
и преподавателям пришли началь-
ник отдела УФСБ России по РСО- 
Алания в г. Моздоке Эльбрус Тава-
сиев и заместитель главы Луковской 
АМС Игорь Стародубцев. 

Э. Тавасиев поблагодарил ребят 
и учителей за сохранение памяти о 
своем соратнике, пожелал им с че-
стью нести имя Астанинской школы.  
Сотрудники ФСБ направились к па-
мятному камню, установленному на 
месте гибели С. Астанина, для воз-
ложения цветов. А накануне в скве-
ре, устроенном там несколько лет 
назад, побывали старшеклассники 
с учителями на субботнике. В тот же 
день после уроков юноши и девушки, 
11-классники Луковской школы, при-
были к памятному с детства месту 
и также почтили память героя, чьё 
имя будет внесено и в их аттестаты 
о среднем образовании.

В  школьном курсе  истории 
 Отечества нет строк о подвиге С. 
Астанина. Но Отечество начина-
ется у каждого с места, где он ро-
дился и рос. И у станичников есть 
возможность начинать изучать 
историю со своей малой родины.

Л. БАЗИЕВА. 

ЭТИХ  СТРАНИЦ  НЕТ  
В  УЧЕБНИКАХ  ИСТОРИИ,  НО…

Но они есть в истории ст. Луковской и в музее станичной 
школы, носящей имя капитана ФСБ Сергея Григорьевича 
Астанина. Дважды в год – в день его рождения 21 октября 
и в день гибели 13 февраля – школьники всех классов на 
классных часах повторяют страницы той истории.

- Недавно вы вернулись из Сочи, 
где проходил форум современной 
журналистики «Вся Россия-2020». 
Презентация нашего региона была 
признана лучшей, с чем хочу вас по-
здравить! Данный форум много лет 
служит эффективной площадкой, 
на которой журналисты повышают 
свое профессиональное мастер-
ство, делятся опытом, налаживают 
межрегиональные контакты, обсуж-
дают направления государственной 
информационной политики. Ис-
кренне благодарен и организаторам 
форума «Вся Россия-2020» в лице 
Владимира Геннадьевича Соловье-
ва, уделяющим внимание развитию 
региональных СМИ, повышению 
престижа профессии журналиста, 
роли традиционных и новых медиа 
в общественно-политической жизни 
страны, – сказал В. Битаров.

В свою очередь журналисты и 
пресс-секретари поблагодарили Вя-
чеслава Битарова за всестороннюю 
помощь и поддержку, отметив, что 
площадка форума стала своего рода 
механизмом для объединения уси-
лий журналистской деятельности и 
работы пресс-секретарей. Взаимо-
действие этих двух сфер принесло 

свои плоды. Отметим, в очередной 
раз североосетинская делегация бы-
ла удостоена самой высокой награ-
ды за презентацию медиапроектов 
региона и активное участие в меро-
приятиях форума. Северная Осетия 
вошла в число регионов, которые 
 получили больше всего наград.

- Огромное вам спасибо за то, что 
вы обратили внимание на пресс-се-
кретарей, дали нам возможность по-
сещать такие форумы и тем самым 
расти профессионально, - обрати-
лась к Главе РСО-Алания пресс-се-
кретарь Министерства строитель-
ства и архитектуры Яна Войтова. - 
Такая работа ведется и вне форумов, 
в ежедневном режиме. 

Помимо того, что журналисты поде-
лились впечатлениями о форуме, бы-
ли обсуждены и насущные вопросы, 
волнующие сегодня журналистское 
сообщество. В частности, речь шла 
о создании площадки для подготов-
ки профессиональных кадров с при-
влечением федеральных спикеров. 
В. Битаров поддержал идею и пору-
чил председателю Комитета по печа-
ти и массовых коммуникаций Юрию 
 Фидарову совместно с региональным 
отделением Союза журналистов раз-

работать единый проект и представить 
его на площадке Агентства развития 
РСО-Алания. Поручение по поддерж-
ке муниципальных СМИ, пострадав-
ших в период пандемии, также было 
дано профильному ведомству.

На форуме были представлены и 
районные газеты республики. Пред-
ставители печатных изданий отме-
тили, что журналисты смогли пооб-
щаться с коллегами и теперь у ре-
дакционных коллективов – новые 
планы, новые перспективы, новые 
возможности. Главный редактор 
газеты «Моздокский вестник» Сер-
гей Телевной поблагодарил Главу 
РСО-Алания за предоставленный 
редакции автомобиль и за то, что 
самому отдаленному району респу-
блики уделяется особое внимание.

 Также были озвучены текущие 
вопросы, предложения, проблемы, 
с которыми сталкиваются районные 
информационные ресурсы. Ряд 
поручений был дан профильному 
комитету. Глава еще раз обозна-
чил свою позицию по совместной 
работе с органами государствен-
ной власти, подчеркнув, что все 
должны трудиться для народа и на 
 развитие Северной Осетии.

ГЛАВА  РЕСПУБЛИКИ   ВСТРЕТИЛСЯ  
С  ЖУРНАЛИСТАМИ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров встретился с журналистами и пресс-секретарями, при-
нимавшими участие в работе форума современной журналистики «Вся Россия-2020» в г. Сочи.

Руководитель региона выразил им благодарность за то, что они достойно представили 
 Северную Осетию и журналистское сообщество республики.

Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ, ÌÀÄÈÍÀ!
В Министерстве образования и на-

уки Северной Осетии подведены ито-
ги республиканского онлайн-конкурса 
«Мастер осетинского художествен-
ного слова», который был приурочен 
к празднованию 161-й годовщины со 
дня рождения основоположника осе-
тинской литературы К.Л. Хетагурова. 

В этом году в конкурсе была одна 
номинация - «Лучшее индивидуаль-
ное исполнение стихотворения». В 
онлайн-конкурсе приняли участие 34 
школьника 8–11 классов из общеоб-
разовательных организаций всех рай-
онов республики. В состав конкурсной 
комиссии, которая определяла победи-
телей и призеров, вошли преподавате-
ли, актеры Осетинского театра и пред-
ставители музея им. К.Л. Хетагурова.

Победители определялись в двух ка-
тегориях: школьники 8–9-х классов и 
10–11-х классов. По итогам рассмотре-
ния видеоматериалов конкурсной ко-
миссией среди чтецов из 8–9 классов 
1 место присуждено Мадине  Калоевой 
(на снимке) из СОШ с. Весёлого Моз-
докского района (учитель – Фатима 

 Дзебоева). Все победители и призёры 
будут награждены грамотами Министер-
ства  образования и науки РСО-Алания.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÝÊÇÀÌÅÍÎÂ 
ÍÀ 2021 ÃÎÄ 

Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки опубли-
ковала проекты расписаний Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), Ос-
новного государственного экзамена 

(ОГЭ) и Государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ) на 2021 г. 

Планируется, что в 2021 г. экзаме-
ны традиционно пройдут в три этапа: 
досрочный – с 22 марта по 16 апре-
ля, основной – с 24 мая по 1 июля и 
 дополнительный – с 3 по 17 сентября.

Выпускники прошлых лет сдают 
ЕГЭ в досрочный период и резервные 
сроки основного периода ЕГЭ, вы-
пускники текущего года – в основные 
сроки основного периода.  

Выпускники текущего года подают 
заявления в общеобразовательных ор-
ганизациях, в которых обучаются, до 1 
февраля 2021 г. Выпускники прошлых 
лет, имеющие аттестат о среднем об-
щем образовании, подают заявления 
в Управление образования АМС Моз-
докского района (г. Моздок, ул. Киро-
ва, 20, каб. №4) также до 1 февраля 
2021 г. В настоящее время идёт при-
ём заявлений на участие в итоговом 
сочинении, положительный результат 
по которому является допуском к ЕГЭ. 

ОГЭ для выпускников 9 классов пла-
нируется провести по четырём пред-
метам в три этапа: досрочный – с 20 
апреля по 14 мая, основной – с 21 мая 
по 1 июля и дополнительный – с 3 по 22 
сентября. Заявления на участие в ОГЭ 
подаются в школе до 1 марта 2021 г.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»24 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДАМВМВ2 
ГАЗЕТНЫЙ  СЕРИАЛ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  ОБЩЕСТВЕННЫЕ  СОВЕТЫ

К сожалению, из-за пандемии 
было решено провести фестиваль 
только в формате видеоконфе-
ренции. В качестве организаторов 
мероприятия выступило Новопав-
ловское сельское поселение Бело-
глинского района Краснодарского 
края. Приняли участие в фестивале 
руководители и активисты  ТОСов 
Краснодарского, Ставропольского, 
Пермского краёв, республик: Кабар-
дино-Балкарии, Крыма, Калмыкии, 
Коми и Северной Осетии- Алании, а 
также Брянской, Новгородской, Ря-
занской, Читинской, Иркутской, Ива-
новской, Архангельской, Астрахан-
ской, Ростовской и Волгоградской 
областей, городов Нарьян-Мар, То-
льятти, Екатеринбург и Киров. Они 
рассказали о своей работе. Многие 
ТОСы, оказывается, помимо реше-
ния общественных проблем взя-
лись за волонтёрскую работу во 
время пандемии, освоили деятель-
ность по патриотическому воспита-
нию молодёжи и даже выпускали 
книги памяти к 75-летию Великой 
Победы, занимались разработкой 
туристических направлений. 

КОНТАКТЫ  ЕЩЁ  ПРЕДСТОИТ  УКРЕПИТЬ
Город Моздок первым в республике много лет назад принял участие 

в эксперименте по образованию территориальных общественных со-
ветов (ТОСов). И весьма успешно, потому что и ныне он лидирует в 
Северной Осетии по активности ТОСов и продуктивности их работы. 
В Моздоке сегодня их девять. В России это общественное движение 
насчитывает 34 тысячи объединений. Уже 12 лет подряд они имеют 
возможность обмениваться опытом работы, налаживать сотрудниче-
ство на площадках ежегодного Межрегионального фестиваля терри-
ториального общественного самоуправления. Моздокский район же 
был приглашён на этот фестиваль впервые только в этом году.  Узнали 
много нового, но выводы сделали неоднозначные.

Северная Осетия представила 
больше всего участников видеокон-
ференции. В холле Моздокского дет-
ского технопарка «Кванториум» со-
брались представители районных, 
городских властей, главы многих 
сельских поселений, общественни-
ки, в том числе активисты нескольких 
ТОСов Моздока. В качестве доклад-
чика выступил полномочный предста-
витель Главы РСО-Алания в Совете 
муниципальных образований РСО- 
Алания Геннадий Родионов. Он рас-
сказал о том, как реализуется практи-
ка территориального общественного 
самоуправления в республике, в част-
ности в Моздокском районе. Правда, 
ТОСы в нём существуют только в го-
родском поселении. Сельские счита-
ют эту практику малопродуктивной. 

- В каждом из наших сельских по-
селений связь между обществом и 
властью поддерживают депутаты, 
немало в сельских поселениях и об-
щественников, например, казачьи 
общины, которые помогают реали-
зовывать чаяния жителей сёл, - со-
общил глава Павлодольского сель-
ского поселения Андрей Прокопенко.

С ним оказались солидарны и дру-
гие главы сельских поселений, а гла-
ва Луковского поселения Светлана 
Минашкина добавила:

- Сегодня в селе трудно найти акти-
вистов, желающих взвалить на себя 
весь объём работы, который может 
осуществлять ТОС. В последнее вре-
мя люди выбрали для себя тактику не-
вмешательства и критики. Замечают 
только негатив и с радостью выклады-
вают его в социальные сети, а помочь 
власти, объединить людей общей иде-
ей благоустройства села духа у них не 
хватает. Наверное, к ТОСам в селе мы 
пока не готовы, а город – другое дело. 
Численность населения намного выше, 
и территориальное самоуправление – 
отличная помощь властям в принятии 
решений на благо города. 

Г. Родионов в противовес поделил-

ся информацией о том, что благодаря 
поддержке ТОСов, их активному уча-
стию в работе муниципальной власти, 
в том числе в формировании норма-
тивно-правовой документации, Комсо-
мольское сельское поселение Киров-
ского района было удостоено второго 
места на ежегодном конкурсе муници-
пальных практик Российской Федера-
ции. А массовый субботник «День со-
седей-2020», организованный силами 
администрации местного самоуправ-
ления и ТОСов села, был показан по 
Первому федеральному каналу. 

- Будь у моздокской власти и об-
щественности такое же тесное взаи-
модействие в решении ежедневных 
задач, Моздок смог бы победить на 
конкурсе муниципальных практик не 
только на республиканском, но и на 
федеральном уровне. Больше воз-

можностей для развития получили 
бы и сёла, - заключил Г. Родионов. 

Тем не менее даже городские 
 ТОСы сегодня, несмотря на много-
летний опыт работы и успехи, ещё 
недостаточно плотно сотрудничают 
с городской администрацией.

- Мы не можем пожаловаться на 
то, что власть обделяет нас своим 
вниманием, - отметила председа-
тель ТОСа №5 Галина Ермакова, - 
однако ввиду отсутствия в городской 
администрации отдельной штатной 
единицы, должной курировать рабо-
ту ТОСов, мы лишены возможности 
работать с властью в полной мере, 
плотнее и по всем направлениям. 

А тем временем власть и ТОСы в 
других регионах давно ведут свою ра-
боту, опираясь друг на друга. Некото-
рые председатели ТОСов являются и 
главами своих поселений, таким об-
разом объединив общественность и 
власть в решении насущных проблем. 

 Возможно, села Моздокского рай-
она к формированию ТОСов пока не 
готовы, а городские ещё не в полной 
мере получают поддержку, однако за 
этим общественным движением, ду-
мается, – будущее. Директор Обще-
российской ассоциации территори-
ального общественного самоуправ-
ления Захарий Юдин рассказал, что 
в последнее время в Государствен-
ной думе принимается ряд поправок 
для облегчения работы ТОСов, рас-
ширения их полномочий, возмож-
ности участия в грантах, получения 
субсидий. О важности развития дан-
ного общественного движения не-
давно говорил и Председатель Пра-
вительства РФ Михаил Мишустин. 

Ю. ЮРОВА.

Лучше гор могут быть
только…  степи

Да, лучше гор могут быть толь-
ко… степи, если это Моздокские 
степи. За 3-4 минуты презентации 
Моздокского района и «Моздокско-
го вестника» мне предстояло убе-
дить в этом искушенных слуша-
телей. Изначально задача стояла 
такая: представить территорию и 
газету. Обозначить конкурентные 
преимущества и привлекатель-
ность республики, района, газеты. 
Фоном стал видеоролик, который 
ещё в Моздоке отснял и смонтиро-
вал Владислав Саломатов. 

Я не стал утомлять журналистов 
рассказами о судьбоносных сраже-
ниях Тимура и  Тохтамы́ша в Моз-
докских степях, об Иване Грозном,  
обозначившем здесь интересы  Рос-
сии еще в ХVI веке. Но лишь проци-
тировал: «Степь да степь кругом, /
Путь далек лежит. /В той степи глу-
хой/ Замерзал ямщик…». И напом-
нил, что Иван Суриков написал 
свои знаменитые строки на основе 
народной песни «Уж ты, степь моя, 
степь Моздокская». Зал оживился, 
кто-то даже стал подпевать…

Но это – лирика. А факты о Моз-
доке, которые стали новостью для 
большинства участников форума 
и которые не грех вспомнить моз-
докчанам, таковы: именно в Моз-
доке  хранится список Моздокской 
(Иверской)  иконы Божией Матери, 
подаренной ещё в XIII веке цари-
цей Тамарой христианам Осетии. В 
Моздоке  начиналась Военно-Гру-
зинская дорога;  по императорско-
му указу открылась первая осетин-
ская школа; состоялись переговоры 
о добровольном вхождении Осетии 
в состав России; появилась первая 
на Северном Кавказе типография; 
была создана осетинская азбука. 

Здесь братья  Дубинины  впер-
вые в мире промышленным спо-
собом получили керосин. Здесь 
учился и начал трудовую деятель-
ность  Юрий Андропов – будущий 
лидер Советского Союза.  

НЕФОРМАЛЬНЫЕ  И  ИСКРЕННИЕ  ЗАМЕТКИ  С  ЖУРНАЛИСТСКОГО  ФОРУМА
(Окончание темы. Первая, вторая и третья публикации – 

в «МВ» от 1, 8 и 17 октября).
Вот и заключительная публикация об итогах пребывания 

североосетинской делегации  на XXIV форуме современной 
журналистики «Вся Россия-2020» в г. Сочи. Оказалось, нельзя 
объять необъятное – калейдоскоп событий, лиц, встреч... Но 
попытаться объять можно… Особенно то, что заслуживает 
журналистских объятий и читательского внимания.

 Более четверти тысячелетия Моздок 
является форпостом на юге России. Но 
город – не только воин, но и труженик. 
Не случайно Моздоку присвоено зва-
ние «Город трудовой доблести и сла-
вы». Моздок подтверждает статус сол-
нечного сплетения Северного Кавказа. 
Стоит лишь взглянуть на карту.

Обо всём этом пишет районная газе-
та, которой исполнилось 90 лет. «Моз-
докскому вестнику» удаётся на протя-
жении 12 лет быть экономически само-
стоятельным, в том числе и после объ-
единения в 2013 году с типографией. 

На этой оптимистической ноте я 
завершил свой рассказ, повторив из-
вестную строку из Олега Митяева:  
«Как здорово, что все мы здесь сегод-
ня собрались!».  Это - из неофициаль-
ного гимна Грушинского фестиваля. 
А Валерий Грушин родился, как зна-
ют наши читатели, в Моздоке. Но для 
 зала это было новостью!..

Изобильные столы 
и бескорыстная помощь 

Разумеется, гостей форума интере-
совала и неформальная часть презен-
тации. В выставочном зале развер-
нулась экспозиция нашей республи-
ки. Это стилизованная башня, сакля, 

бричка с тюками сена… В общем, вы-
шло весьма колоритно. Кстати, симпа-
тично смотрелись на мини-выставке 
и гардинно-тюлевые изделия «Моз-
докских узоров».  Акулы пера высо-
ко оценили продукцию предприятий 
«Бавария», «Богачев», «Деликат», 
«Дюбуа» и других. Всё было вкусно, 
сочно, ярко и в больших количествах!

Неоценимую поддержку в организа-
ции выставки оказало осетинское зем-
лячество г. Сочи. Причем это делается 
на протяжении нескольких лет. Лидер 
осетинской  общины Анатолий Марги-
ев, активисты землячества Сослан Ка-
раев, Роберт Фидаров, многие другие 
считают необходимым на каждом фо-

руме помогать делегации журналистов 
из Осетии и материально, и организа-
ционно. Впрочем, говорят коллеги,  они 
помогают не только журналистам… 

Приключение…
синего чемоданчика 

День отъезда. Масса впечатлений, 
легкая грусть расставания. Нас, де-
легацию журналистов из Северной 
Осетии, очень достойно проводили 
опять же представители осетинского 
землячества. Прекрасный стол, по-
здравления и напутствия. А для того, 
чтобы мы своевременно добрались 
до вокзала, стараниями земляков был 
организован комфортабельный авто-
бус. Правда, он оказался для нашей 
многочисленной братии с ещё более 
внушительным багажом тесноватым. 
Но в тесноте, да не в обиде!  Вещи – 
телекамеры, штативы, доспехи ски-
фов-сарматов-аланов, упаковки с 
восковыми куклами, многочислен-
ные чемоданы – всё подряд склади-
ровали, не разбирая, где чьё. Да и 
 времени, как всегда, было в обрез…

Уже на вокзале, когда каждый взял 
свою ношу и все рассредоточились по 
вагонам, увидели: один чемодан си-
ротливо стоит на перроне. 

Вопрос «Чей чемодан?» ответа не 
нашёл. Очень сознательные ребята 
из нашей группы во главе с Юрием 
Куловым (@yuriykulov) буквально на 
ходу выскочили из вагона и закинули 
чемодан в тамбур. 

Поезд тронулся. Хозяин так и не 
объявился… 

Вырисовывалась криминальная кар-
тинка: журналистская делегация из 

 Осетии переквалифицировалась 
в ОПГ по похищению чемоданов. 
Хотя этот чемодан мог быть начи-
нен и очень немирным содержи-
мым… Сообщили о бесхозном ак-
сессуаре проводникам. Рискнули 
при свидетелях вскрыть его. Там 
оказалось весьма дорогое содер-
жимое в виде делового костюма 
и прочих сопутствующих вещей. 
А ещё – документы и данные о 
владельце. Им оказался ведущий 
топ-менеджер одного из крупней-
ших операторов сотовой связи 
России. Из документов выясни-
лось: сей VIP приехал в ту же го-
стиницу, откуда мы выселились, 
на какой-то научный симпозиум. 

Как его чемодан попал в ско-
пище журналистского багажа, 
неведомо… Очевидно, его оста-
вил хозяин возле нашего «та-
бора», и при погрузке чемодан 
очутился в автобусе вместе с 
нашим скарбом. 

В общем, на ближайшей останов-
ке, рискуя отстать от группы, Юрий 
Кулов и его товарищи сдали чемо-
дан полиции. Его, чемодан, бла-
гополучно переправили обратно в 
Сочи. А наш руководитель Фатима 
Сабанова всё время держала связь 
с представителями отеля, пока че-
модан не прибыл на место. У руко-
водства отеля об осетинских журна-
листах осталось прекрасное впечат-
ление: какими  неравнодушными, 
отзывчивыми оказались люди! 

… Та к и х  з а б а в н ы х  и  д а ж е 
 трагикомичных случаев за это время 
было немало. Например, как пытался 
заснуть в своем номере тот же Юрий 
Кулов вместе с восковыми куклами. 
(Просто фильм ужасов покруче стра-
шилки «Проклятие Аннабель»). Как 
аксакал дагестанской журналисти-
ки сосредоточился на масштабной 
талии представительницы журнали-
стики осетинской. Как… Впрочем, 
это уже другие истории – за рамками 
 отчета о сочинском форуме. 

А участники нашей делегации, 
зарядившись творчески, уже при-
ступили к осуществлению амбици-
озных планов доказать журналист-
скому сообществу, что Осетия сла-
вится не только пирогами и пивом, 
но и  золотыми перьями. 

Заключительным аккордом всей 
этой эпопеи стала встреча журна-
листов с Главой РСО-Алания Вя-
чеславом Битаровым. Об этом – 
на 1-й странице «МВ».

С. ТЕЛЕВНОЙ (@televnoysv), 
Моздок – Сочи – Моздок.У осетинского изобильного стола.

А. Маргиев (в центре) возносит 
молитву Всевышнему.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 24 ОКТЯБРЯ  2020 ГОДА МВМВ 3
МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ

Представители республикан-
ской инфраструктуры поддерж-
ки предпринимательства про-
вели встречи с предпринима-
телями  Ардонского и Правобе-
режного районов.

Директор Фонда поддержки 
предпринимательства Батраз Га-
гиев, начальник управления по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства Минэко-
номразвития РСО-Алания Отар 
Цаболов, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
Тимур Медоев, заместитель ди-
ректора Фонда микрофинансиро-
вания малых и средних предпри-
ятий Олег Гогаев, заместитель ге-
нерального директора Фонда кре-
дитных гарантий Тотрбек Фарниев 
рассказали о формах поддержки 
бизнеса, ответили на вопросы.

– Мы возобновили практику вы-
ездов в районы, потому что ощу-
щаем их востребованность. Наша 
задача – не только проинформи-
ровать о федеральных и респу-
бликанских мерах, но и помочь 
решить проблемы, о которых нам 
рассказывают, – сказал Б. Гагиев.

Как было отмечено в ходе 
встреч, государство сегодня как 
никогда заинтересовано в разви-
тии бизнеса. В стране реализует-

ся национальный проект «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
Значительная часть мер прихо-
дится на  сельское хозяйство, что 
особенно важно для жителей рай-
онов. Действует система грантов 
по различным направлениям рас-
тениеводства и животноводства. 
Отбор проводит Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РСО-Алания. Подробную 
предварительную консультацию 
можно получить как в центре «Мой 
бизнес» во Владикавказе, так и у 
его районных представителей, ко-
торые с июня нынешнего года на 
постоянной основе начали прием 
во всех администрациях местно-
го самоуправления. Кроме того, 
специалисты центра готовы бес-
платно помочь с оформлением 
необходимых документов.

В случае недостатка собствен-
ных средств на реализацию како-
го-либо проекта можно получить 
заём на льготных условиях в ре-
спубликанском Фонде микрофи-
нансирования малых и средних 
предприятий. Действуют несколь-
ко предложений в зависимости от 
целей займа и сферы деятельно-
сти предприятия. По общим про-

дуктам сумма варьируется от 50 
тысяч до 5 миллионов рублей, 
процентная ставка – от 2% до 
4,25%; по антиковидным – от 50 
тысяч до 1,5 млн руб. и от 0% до 
2% соответственно. Обратиться 
в фонд могут также граждане, ко-
торые зарегистрировались в каче-
стве самозанятых.

Что касается Фонда кредитных 
гарантий, то при получении пред-
принимателем кредитных средств 
и отсутствии залоговой базы он 
может выступить поручителем до 
70% заемных средств.

Несколько вопросов от пред-
ставителей бизнеса касались 
частных ситуаций в сфере зем-
лепользования, уплаты налогов, 
трактовок законодательства. Т. 
Медоев дал разъяснения и по-
обещал разобраться в каждом 
конкретном случае.

Подобные встречи заплани-
рованы во всех районах Се-
верной Осетии.

Пресс-служба 
 Минэкономразвития РСО-Алания.

P.S. Представитель  Фонда 
поддержки предприниматель-
ства «Мой бизнес» РСО-Алания 
в Моздокском районе – Роман 
Николаевич  Соколов. Телефон 
 8928489 44 97.

ПОМОЩЬ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ  В   РАЙОНАХ

Предприятия Северной Осетии 
могут воспользоваться инвести-
ционным налоговым вычетом. Как 
сообщил министр экономическо-
го развития Казбек Томаев, с про-
шлого года в регионе действуют 
закон «Об установлении на терри-
тории Республики Северная Осе-
тия-Алания инвестиционного на-
логового вычета» и подзаконные 
акты, благодаря которым органи-
зации имеют возможность умень-

шать уплату налога на прибыль 
на сумму инвестиционных затрат 
(приобретение, изготовление, до-
ставка, достройка, дооборудова-
ние, реконструкция и модерниза-
ция основных средств).

– Если предприятие вклады-
вается в модернизацию произ-
водства, то оно вправе сократить 
свои отчисления по налогу на при-
быль на соответствующую сумму. 
Мы рассчитываем, что это станет 

стимулом для производителей, – 
отметил К. Томаев.

Вычет не распространяется на 
организации, которые занимаются 
производством напитков (кроме 
минеральных вод и безалкоголь-
ных), табачных изделий, обеспе-
чением электроэнергией, газом и 
паром, кондиционированием воз-
духа, оптовой и розничной торгов-
лей, а также страховой и финансо-
вой деятельностью.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  НАЛОГОВЫЕ 
ВЫЧЕТЫ  ДЛЯ  ПРЕДПРИЯТИЙ

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

По словам директора МУП «Теплосе-
ти» Александра Кубатиева, организация 
к новому отопительному сезону подго-
товиться успела. 15 октября по графи-
ку состоялся запуск городской системы 
отопления. Однако батареи так и не про-
грелись в тех МКД, где на верхних этажах 
всё ещё не спустили излишки воздуха из 
систем отопления, или там, где до нача-
ла сезона были произведены самоволь-
ные установки частных отопительных 
систем. Зачастую такие несанкциони-
рованные действия жильцов приводят 
к нарушению общегородской системы 
теплоснабжения, что выявляется с на-
чалом отопительной кампании. 

Проблемы создают и те граждане, ко-
торые при спуске воздуха подолгу спу-
скают ещё и воду, дожидаясь, когда пой-
дёт горячая. Этого делать нельзя, в про-
тивном случае общегородская система 
теплоснабжения даёт сбой и указывает 
на протечку, сотрудникам приходится её 
искать. На данный момент из-за того, что 
на улице пока относительно тепло, тем-
пература воды в системе отопления не 
превышает 40 градусов, так что ждать 
горячей воды не стоит, а кран нужно за-
крывать сразу после того, как выйдет 
весь воздух и пойдёт вода. Также при 
запуске отопления имели место две ава-
рии, но они уже устранены. 

Пока ещё продолжается капитальный 
ремонт нескольких МКД, находящихся в 
ведении управляющих компаний «Управ-
дом» и «Жилсервис». Обновление инже-
нерных сетей в них выполнено на 50% и 
70-80% соответственно, а значит, отопле-
ние пока не запущено. 

В период пандемии каждая управля-
ющая компания должна заботиться о 
дезинфекции подъездов в МКД. На эти 
нужды республиканские власти в самом 
начале периода самоизоляции выде-

лили дезинфицирующие средства. Се-
годня они уже закончились, а новое по-
ступление  не предвидится. З. Демуров 
поручил руководителям управляющих 
компаний продолжать дезинфекцию 
подъездов, а средства приобретать са-
мостоятельно. Также он призвал их ин-
тенсивнее работать по решению про-
блем с должниками. 

В сезон уборки придомовых террито-
рий и приусадебных участков перед зим-
ним периодом вновь обострилась про-
блема вывоза мусора, особенно в микро-
районах с частным сектором: граждане в 
больших количествах складируют ветки и 
листья у контейнерных площадок и соз-
дают несанкционированные свалки. Од-
ним из способов решения этой проблемы 
может стать переход на поведёрный сбор 
мусора раз в неделю. 

Пока остаётся не решённым вопрос во-
доснабжения нового городского кладбища 
(вблизи МЛПУМГ). Старый колодец из-за 
интенсивного полива в СНТ «Садовод» 
пересох, а проводить на кладбище систе-
му центрального водоснабжения – неце-
лесообразно. Единственным выходом из 
положения может стать бурение нового, 
более глубокого колодца или прочистка и 
углубление существующего. Решался во-
прос и осенней уборки кладбища. 

Уже сегодня в городской администра-
ции на повестке дня – тема обновления 
системы уличного освещения в следу-
ющем году. Планируется закупка 300 
современных светодиодных фонарей, 
которые в первую очередь установят 
над пешеходными переходами в местах 
наиболее интенсивного автомобильного 
движения и вблизи школ, детских садов.  

На совещании также поднимался 
ряд вопросов по частным обращени-
ям граждан. По ним были приняты со-
ответствующие решения.

СЕЗОННЫЕ ВОПРОСЫ – 
ГЛАВНЫЕ НА ПОВЕСТКЕ

20 октября состоялось очередное аппаратное совещание в АМС Моз-
докского городского поселения под председательством исполняюще-
го обязанности главы г. Моздока Заурбека Демурова.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ число пользо-
вателей мультимедийной платформы 

Wink «Ростелекома» достигло 33 тысяч. Эти 
абоненты смотрят видеоконтент сервиса с 
помощью одноименной приставки, которую 
компания предоставляет клиентам. 

Цифровая платформа Wink от «Росте-
лекома» объединяет преимущества инте-
рактивного телевидения (более 260 теле-
каналов) и онлайн-кинотеатра с большой 
коллекцией кино, сериалов, мультфиль-
мов, концертов на любой вкус (более 
30000 позиций). Также сервис содержит 
аудиокниги, караоке, радио каналы и об-
разовательные курсы, включая «Росте-
леком Лицей». Он позволяет смотреть в 
записи любую передачу, ставить прямой 
эфир на паузу, добавлять в коллекцию 
понравившиеся фильмы и многое другое. 
Благодаря функции «Родительский кон-
троль» пользователь может ограничить 
для детей время просмотра телевизора и 
доступ к нежелательному контенту. 

 «Wink – эволюционно новый продукт 
по сравнению с нашим «Интерактивным 
ТВ» и аналогичными сервисами от других 
провайдеров. Он позволяет независимо 
от наших приставок пользоваться прило-
жением с любого устройства, поддержи-
вающего интернет, будь то компьютер, 

планшет или телефон. Его популярность 
постоянно растет, – отметил Евгений 
Гальцев, директор Северо-Осетинского 
филиала ПАО «Ростелеком».

Только в сентябре этого года жители Се-
верной Осетии скачали приложение с раз-
личных ресурсов (Google Play и AppStore) на 
более чем 27 тысяч устройств. Сервис рабо-
тает как на одноименных приставках, так и 
без аппаратного устройства – на телефонах, 
планшетах и Smart TV. 

«Наша семья подключила интернет одной 
из первых в поселке. Мы долго этого ждали 
и теперь очень довольны – у нас появилась 
масса новых возможностей. Сразу стали 
пользователями сервиса Wink. Смотреть 
удобно и комфортно, качество картинки вы-
сокое, богатая и разнообразная фильмотека, 
множество функций, одна учетная запись и 
целых пять экранов – от мобильных телефо-
нов и планшетов до смарт-телевизоров – в 
нашем распоряжении. Мы сами можем вы-
брать, что и когда нам смотреть. Это очень 
удобно», – рассказала Наида Бугулова, жи-
тельница поселка Верхний Фиагдон. 

Подробности о видеосервисе Wink, ак-
циях и условиях его подключения можно 
получить на сайте компании, по телефону 
8 800 1000 800 и в центрах обслуживания 
клиентов «Ростелекома». 

33  ТЫСЯЧИ  СЕМЕЙ  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ  
 СМОТРЯТ  СЕРВИС  WINK  ОТ  «РОСТЕЛЕКОМА»

ВМЕСТЕ  – ЗА  БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТСКОГО  СОЗНАНИЯ 

 В течение трёх дней, с 14 по 16 октября, пред-
седателем правового центра Тамарой Макиевой 
и директором фонда «Нам по пути», кризисным 
психологом Лаурой Тадтаевой с обучающимися 
6–8 классов интерната г. Моздока, школ Чернояр-
ской, Павлодольской,  Ново-Осетинской, Тельман-
ской  и Притеречной проведены лекции и беседы 
на темы гражданско-правового просвещения мо-
лодежи, профилактики экстремизма и выработки 
устойчивого неприятия идеологии терроризма, а 
также по формированию патриотизма и толерант-
ности, межнационального и межконфессиональ-
ного взаимоуважения. 

Согласно российскому законодательству, ин-
формационная безопасность детей – это состо-
яние их защищенности, при котором отсутствует 
риск, связанный с причинением информацией, 
в том числе распространяемой в сети интернет, 
вреда их здоровью, физическому, психическо-
му, духовному и нравственному развитию (Фе-
деральный закон от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»). Такую защи-
щенность ребенку могут и должны обеспечить 
прежде всего взрослые. 

С учащимися 9-х классов названных школ орга-
низованы тренинги и семинары: «Информационная 
безопасность», «Ценностное самоопределение не-

совершеннолетних», «Вся правда о мозге, или Как 
я формирую собственные убеждения», «Психоло-
гические аспекты формирования патриотизма». В 
популярной и доступной форме подросткам разъ-
яснили, что информационная грамотность – это по-
иск, интерпретация, оценка различных источников 
информации, работа с видами учебных, деловых 
и научно-популярных текстов, а информационная 
культура - совокупность материальных и духовных 
ценностей в области информации. 

Полезно владеть и родителям, и педагогам медиа-
грамотностью – грамотным использованием инстру-
ментов, обеспечивающих доступ к информации, 
развитие критического анализа содержания инфор-
мации и привитие коммуникативных навыков. Такая 
грамотность содействует профессиональной под-
готовке детей и их педагогов в целях позитивного 
и ответственного использования ими информаци-
онных и коммуникационных технологий и услуг.

Для взрослых слушателей – педагогов-психоло-
гов, личного состава отделения ПДН УУП и ПДН 
ОМВД России по Моздокскому району, родите-
лей – в пос. Калининском проведены занятия на 
темы: «Формирование ксенофобической лично-
сти», «Признаки суицидального поведения в сре-
де несовершеннолетних», «Современные формы 
девиации в школьной среде».

СОБ. ИНФ.

На основании трехстороннего соглашения между Министерством по вопро-
сам национальных отношений, АМС Моздокского района и региональной об-
щественной организацией «Правовой центр «Право на защиту» проводится 
просветительско-профилактическая работа в сфере укрепления этноконфес-
сиональных отношений, повышения правовой культуры населения, профилак-
тики радикализма, идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде 
в рамках региональных и муниципальных программ.

В АМС с. Кизляр состоялось совместное за-
седание Совета старейшин с женсоветом. По-
священо оно было призывникам 2020 г. Пред-
седатель Совета старейшин З. Гулаев рас-
сказал ребятам, как служили их родители, как 
получали от командования частей Благодар-
ственные письма за отличную службу, потому 
что  молодые люди находили общий язык с ро-
весниками, слушались старших и не нарушали 
воинскую дисциплину. 

С сожалением взрослые поведали моло-
дёжи и о том, что на двоих военнослужа-
щих-кизлярцев прошлого призыва в воен-
ный комиссариат поступили отрицательные 
характеристики. Об этом были извещены 
родители призывников и общественность 
села. Будущим призывникам старейшины 

наказали: помнить и применять в жизни ос-
новные принципы добрососедства в обще-
стве, чтобы их родителям приходилось бы 
не краснеть, а гордиться сыновьями. Жен-
щины отметили, что сердце матери каждый 
миг беспокоится о ребенке, поэтому, конеч-
но, добрые вести с места службы успокаи-
вают и радуют родителей. 

Глава АМС с. Кизляр З. Алашев дал свой со-
вет будущим защитникам Отечества: «Дружба, 
обретённая во время службы в армии, - навсег-
да! Юноше даётся возможность подружиться с 
ребятами из всех уголков России. И тогда всю 
жизнь, встречаясь с армейскими друзьями в 
любом городе, будете чувствовать себя ком-
фортно, как дома!». 

СОБ. ИНФ.

АРМЕЙСКАЯ ДРУЖБА – ЛУЧШАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА КОНФЛИКТУ
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8(989)0399149,

МОЗДОК-НАЛЬЧИК
Отправление из Моздока – в 

15 час. от ж/д вокзала; 
из  Нальчика –  в  17 час.  от 

 автостанции №1. 
Стоимость проезда – 250 руб.

Тел.: 8(928)4956006, 8(989)0350007 
(Тимур) (ОГРН 317151300028022). 1685

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

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3490 руб.
Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» - СКИДКА 10%
По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                       1708 О
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57 ИП Галуев 

(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149.

АНАЛИЗЫ на  НОВУЮ КОРОНА-
ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 
IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.
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Кредит.
Тел. 8(963)3943289.

.

ПРОДАЮ
ЛЮЦЕРНУ в гранулах

«Экструд».«Экструд».
Любой КОРМ –

под заказ.
Тел.: 8(928)0735319, 8(909)4736816  
ОГРН 1504029836 1748

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● Четырехкомнатную КВАРТИРУ (ул. 

Фурманова, 3 этаж; 2 санузла). Цена - 
3,4 млн руб. Торг. Тел. 8(965)2633025.

 1397
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в 

ДОСе (4 этаж). Тел. 8(928)0717673.  
 1729
● Однокомнатную КВАРТИРУ (ст. 

Павлодольская, 2 этаж 2-этажного 
дома, индивидуальное отопление, 
пластиковые окна, балкон, с/узел со-
вмещенный). Тел.  8(915)1549809.                                    
 1767

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

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1668

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 

 1762
● КРОЛИКОВ на развод и на мясо. 

Котных САМОК. Тел.  8(928)4916950.                                    
 1769
● ПОРОСЯТ мясной породы (2,5 

мес.). Тел. 8(928)0677790.  1744
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1472
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; 

 КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1593

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● САЖЕНЦЫ березы. Тел. : 

 3-81-26, 8(928)0689210.  1602

● САЖЕНЦЫ березы. Тел. : 
 2-50-11, 8(962)7494039.  1605

ÏÐÎ×ÅÅ
● Новую инвалидную  КОЛЯСКУ. 

Ц е н а  –  1 0 0 0 0  ру б .  То р г.  Тел . 
 8(918)7029462.                                 1768

● Компьютерное КРЕСЛО. Цена 
– 1300 руб. Торг. Тел.  8(928)0737855.                                    
 1766
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 

(смежные, пл. 29м2 и 40 м2) на ул. 
Фурманова, 11-а. Тел. 8(928)2355095. 

 1548
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 

8(928)6865171.  1670

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По УСЛУГАМ мини-экскавато-

ром. Тел. 8(938)8846233.  1647

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  1739

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).  1644

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  656
● 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).  1019
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1655

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1672

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1639
● РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: шпа-

клевка, декоративная шпаклев-
ка, побелка, поклейка обоев, отко-
сы. Тел. 8(928)0669776 (ОГРН 
315151000000460).  1759

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  1513
●  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). 1589
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1676

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1674

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1423

● 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).  1634

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1652

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1618

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1649

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1615

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1467
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1631
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1590
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  1678
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
1021500919736).  1628

● ОБРАЩЕНИЕ к НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые жители города Моз-

дока и сельских поселений! Уве-
домляем вас о том, что плату за вы-
воз мусора можно производить он-
лайн по банковским реквизитам: 
ИНН/КП 1510013898/151001001.р/с 
40702810406280000051, Ставрополь-
ский РФ АО «Россельхозбанк», г. Став-
рополь, к/с 30101810200000000701, 
БИК 040702701 (ОГРН 1071510000286).

ООО «Чистый город».
 1586

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                              
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Радиотакси «Фортуна» – ДИСПЕТ-

ЧЕРА; ВОДИТЕЛЕЙ (на базовые маши-
ны). Тел. 8(928)4904715.  1713
● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИ-

ТЕЛЯ на «АГП-22». Оплата – согласно 
штатному расписанию. Обращаться: г. 
Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел.  3-47-08.                   
 1770

Моздокский механико-технологический техникум 
ПРОВЕЛ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЭКСКУРСИЮ

на швейной фабрике ООО «Галион» в станице Павлодольской
для ОБУЧЕНИЯ на её территории СТУДЕНТОВ 

с  последующим ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ им РАБОЧИХ МЕСТ.
Совместная кластерная система обучения 

с возможностями дуального обучения предоставляет 
возможность длительного создания рабочих мест 

с последующим трудоустройством. 1756О
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Коллектив МУП «Моздокский 
 информационно-издательский 
центр» скорбит по поводу смерти 

КОКОЕВОЙ
Татьяны Георгиевны

и выражает глубокое соболезнова-
ние ее родным и близким.

Военный комиссариат Моздокского 
района РСО-Алания проводит набор 
кандидатов для поступления в воен-
ные образовательные организации 
высшего профессионального обра-
зования Министерства обороны РФ и 
других федеральных органов испол-
нительной власти по РФ по програм-
мам с полной военно-специальной 
подготовкой и средней военно-специ-
альной подготовкой на 2021 год. В ка-
честве кандидатов рассматриваются 

граждане, имеющие среднее общее 
образование или обучающиеся в 11 
классе образовательных организаций 
Моздокского района, из числа граждан 
в возрасте от 16 до 22 лет, не проходив-
ших военную службу, и граждан, про-
шедших военную службу, до достиже-
ния ими возраста 24 лет. По вопросам 
поступления обращаться по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 44, военный комис-
сариат Моздокского района, кабинет 
№22,  вторник, четверг – с 9.00 до 17.00.

ДЛЯ  ТЕХ,  КТО  ХОЧЕТ  СТАТЬ  ВОЕННЫМ

Федеральным законом от 08.06.2020 
года №169-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон от 24.07.2007 го-
да №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», предусматрива-
ющие возможность оказания мер госу-
дарственной поддержки физическим 
лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями и применя-
ющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» 
(далее – самозанятые граждане).

В настоящее время определяется 
потенциальная потребность в мерах 
государственной поддержки самоза-
нятых граждан. Анкетирование про-
водится с целью создания благопри-
ятных условий для осуществления 
деятельности самозанятых граждан.

На основании изложенного пред-
лагаем самозанятым гражданам 
пройти анкетирование путем запол-
нения электронной формы анкеты по 
ссылке: https://goo-gl.ru/6zFi. 

АМС г. Моздока.

АНКЕТИРОВАНИЕ  САМОЗАНЯТЫХ  ГРАЖДАН

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, 

художественные книги; изготавливает журналы и книги учета, бланки, 
переплеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, 
этикетки, листовки, визитки. Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280
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