
ВЫХОДИТ 
С ИЮЛЯ 

1930 г.

 ВТОРНИК ,  30 МАРТА  2021 ГОДА                   №32 (16.646) 6 + 

Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИ «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

«Рейтинг «Единой России» – 33%. 
Он находится в коридоре 30-35% 
по данным большинства исследо-
вательских институтов. Рейтинг 
КПРФ – 16%, ЛДПР –  9%, партии 
«Справедливая Россия – За прав-
ду» – 8%», – рассказал директор по 
политическому анализу Института 
социального маркетинга Виктор По-
туремский во время «круглого сто-
ла» на тему предстоящих в этом году 
выборов в Госдуму. 

«По ответу на вопрос «допускаете 
или исключаете для себя голосование 
за «Единую Россию», мы видим, что 
54% допускают голосование за «Еди-
ную Россию», 44% – исключают, 4% 
затрудняются ответить», – сказал он.

Парламентские партии вошли в 
«высшую лигу» российской пар-
тийной системы, по версии экс-
пертов Фонда развития граждан-
ского общества. Ее возглавляет 
«Единая Россия», которая имеет 
наилучшие стартовые позиции, 
отметил председатель правления 
Фонда Константин Костин. 

Несмотря на трудный год, политиче-
скую напряженность (как внутри стра-
ны, так и в мире), общую усталость на-
селения, «Единая Россия» подходит к 
выборам депутатов Госдумы пока как 
безусловный лидер, считает полито-
лог Алексей Батаев. 

«Причина такого политического 
расклада, с одной стороны, очень 
слабая активность потенциальных 
соперников, разобщенность поли-
тических оппонентов и невнятное 
позиционирование остальных ре-
ально конкурирующих партий, – от-
метил он. – С другой стороны, свою 
роль сыграла активная деятель-
ность партии в период «локдауна» 
(работа волонтерских центров, пря-
мая помощь населению и медикам). 
Отдельно отмечу актуальность 
электронного предварительного го-
лосования через портал «Госуслу-
ги». Фактически оно выявит не толь-
ко кандидатов от «Единой России», 
но и общую новую расстановку в Го-
сударственной думе».

Во многом успех партий, по мне-
нию экспертов, на выборах будет 
зависеть от того, как они смогут 
адаптироваться к меняющимся на-
строениям в обществе. Соцопросы 
показывают высокий уровень запро-
са на прямой контакт с властью. От-
ветом избирателю, считают полито-
логи, стало открытое предваритель-
ное голосование «Единой России», 
участвовать в котором может любой 
гражданин, а условия для регистра-
ции в качестве кандидата просты. 

Пресс-служба СОРО ВПП 
«Единая Россия».

ПАРТИЯ  ВОЗГЛАВИЛА  «ВЫСШУЮ  ЛИГУ» 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

По налоговым доходам отчиталась 
зам. начальника Инспекции ФНС по 
Моздокскому району Ирина Михай-
лянц. Она сообщила, что план соби-
раемости налогов за первый квартал 
- 102 млн 283 тыс. руб. Он уже испол-
нен на 94,3%, а это - 96 млн 435 тыс. 
руб. Исполнение по НДФЛ составило 
95%, по налогу на имущество физи-
ческих лиц – 91,3%, налогу на иму-
щество юридических лиц – 109,8%, 
земельному налогу юридических лиц 
– 73,3%, земельному налогу физиче-
ских лиц – 82,4%. По упрощённой си-
стеме налогообложения выполнение 
составило  69,7%, по единому сель-
скохозяйственному налогу – 75,9%, 
патентной системе налогообложе-
ния – 276%, единому налогу на вме-
ненный доход – 1 млн 985 тыс. руб. 
(план на него не формировался). К 
концу квартала ожидается выполне-
ние плана собираемости налогов на 
100%. Информация о недоимке по 
имущественному налогу на физиче-
ских лиц уже передана главам посе-
лений, чтобы они поспособствовали 
его собираемости. 

 Специалист управления финансов 
Наталья Кедо сообщила, что доход-
ная часть районного бюджета за два 
первых месяца года исполнена на 
110,8%. Преимущественно за счёт 
ЕНВД, патентной системы налого-
обложения, уплаты долгов по аренд-
ной плате за землю, прибыли МУП, 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. Однако задол-
женность за аренду земли всё ещё 
очень высока и составляет свыше 89 
млн руб., по некоторым долгам идут 
судебные разбирательства. Не ис-
полнены пока следующие виды нало-
говых и неналоговых доходов: упро-
щённая система налогообложения, 

единый сельскохозяйственный налог, 
налог на имущество организаций, до-
ходы от использования имущества, 
аренды казны, продажи земли.

Доходная часть бюджета испол-
нена на 100%, она перевыполнена у 
Калининского, Предгорненского, Тер-
ского, Троицкого, Садового, Павло-
дольского, Весёловского сельских по-
селений. Но это произошло только за 
счёт уплаты недоимки прошлого года. 

Из-за переоценки земель соглас-
но постановлению Правительства 
РСО-Алания №338 от 13 октября 
2020 года «Об утверждении резуль-
тата кадастровой оценки земель 
населённых пунктов РСО-Алания» 
в некоторых небольших населён-
ных пунктах назрела необходимость 
снижения коэффициента её стоимо-
сти. В противном случае выкупная 
стоимость окажется слишком вы-
сокой и крайне невыгодной людям. 
Об этом сообщила начальник отде-
ла по земельным вопросам админи-
страции района Галина Федина. Она 
призвала глав небольших поселе-
ний, таких как Хурикау, Калининский 
и другие, обратить внимание на эти 
коэффициенты.

Затронули на совещании и вопрос 
санитарного состояния поселений, 
ведь 9 апреля должен состояться пер-
вый общереспубликанский субботник. 
А в городе и сёлах мусора на улицах 
предостаточно. Во многом это проис-
ходит из-за того, что главы поселений 
плохо работают с арендаторами и соб-
ственниками земель, редко практику-
ют штрафные санкции. Заместитель 
председателя административной ко-
миссии Елена Лещинская настоятель-
но призвала глав действовать в этом 
вопросе более жестко. 

Ю. ЮРОВА.

ДОХОДЫ В БЮДЖЕТ И НОВЫЕ ПРАВИЛА
23 марта в АМС Моздокского района состоялось заседание 

комиссии по собираемости доходов в бюджеты поселений и 
района под председательством начальника управления фи-
нансов Елены Тюниковой, с участием глав поселений района. 

Мæздæджы районы ирон æвзаджы 
ахуыргæнджыты иугонды радон семи-
нар уыд 23 мартъийы Винограднæйы 
астæуккаг скъолайы (йæ директор 
Цугкиты Таймураз).

Хъæу у бирæнацион, фæлæ йæ 
цæрджыты рæстæмбис сты ирæттæ. 
Уымæ гæсгæ скъоламæ чидæриддæр 
цæуы (268 ахуырдзауы), уыдон иууыл-
дæр ахуыр кæнынц ирон æвзаг; алы 
 къуыри сæм вæййы 3-4 урочы. Кусы дзы 
фæлтæрдджын ахуыргæнджытæ Лалы-
ты Лейлæ, Дауыраты Фатимæ, Кокойты 
Людмилæ, райдиан кълæсты ахуыр-
гæнæг Джыгкайты Зæлинæ та йæхи 
къласы дæтты ирон æвзаджы уроктæ.

Дыццæджы скъоламæ æрбам-
бырд сты Мæздæджы æмæ хъæу-
ты скъолаты ирон æвзаджы ахуыр-
гæнджытæ. Цымыдисæй бакасты-
сты Лалыты Лейлæйы гом урокмæ 
7-æм  къласы, йæ темæ уыд «Зæххы 
лæвæрттæ». Ноджы ма Лейлæйы 
скъоладзаутæ равдыстой фæсурок-
ты архайд, ирон æвзаг иртасджытæ 
– ахуыргæндтæ Всеволод Мил-
лер, Абайты Васо æмæ æндæрты 
нæмттимæ куыд зонгæ кæнынц, уый 
тыххæй. Черноярскæйы скъолайы 
(йæ директор Къибирты Людмилæ) 
ирон æвзаджы ахуыргæнæг Хуытъиа-
ты Альбинæ семинары архайджытæн 

равдыста мастер-класс, йæ темæ уыд 
«Æнтыстдзинæдты уавæр урокты». 

Мæздæджы районы ахуырады уаг-
уаты специалист Косты Цицино, ирон 
æвзаджы методикон иугонды сæргъ-
лæууæг Кокойты Ангелинæ æмæ 
иннæ уазджытæ равзæрстой ма-
дзæлтты цыд, сæ хъуыдытæ загътой 
кæрæдзийæн. Алчидæр дзы йæ фæл-
тæрддзинад фæхъæздыгдæр кодта. 
Арфæтæ ракодтой скъолайы раза-
монæг Цугкиты Таймуразæн, ахуыр-
гæнджытæн æмæ скъоладзаутæн.

(Очередной семинар учителей 
осетинского языка прошёл в Ви-
ноградненской школе.)

ВИНОГРАДНÆЙЫ  ИУУЫЛДÆР  АХУЫР 
КÆНЫНЦ  ИРОН  ÆВЗАГ

ÎÒÊÐÛËÑß ÊÎÌÏËÅÊÑ 
ÏÎ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÅ ÌÎËÎÊÀ

Современный молочно-товарный 
комплекс по производству и перера-
ботке молока открылся в Северной 
Осетии. Новый импульс развитию мо-
лочного животноводства в республике 
придала Группа компаний «Деликат».

В торжественном мероприятии 26 
марта приняли участие Председатель 
Правительства РСО-Алания Тайму-
раз Тускаев и заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ибрагим Рубаев.

Премьер-министр отметил, что в 
развитии экономики Северной Осе-
тии всё больше внимания уделяется 
сфере сельского хозяйства, и здесь за 
последние годы республика достигла 
высоких показателей.

– Развитие пищевой промышленно-
сти является ключевым направлением 
экономической политики, которая на-
правлена на обеспечение продоволь-
ственной безопасности, повышение 
качества жизни населения посред-
ством предоставления экологически 
чистой пищевой продукции. Сегодня в 
условиях рыночной экономики успеш-
ными являются те субъекты, которые 
применяют в своей работе новые со-
временные инновационные техноло-
гии. Наша ключевая задача – поддер-
живать их, – подчеркнул Т. Тускаев.

Главная особенность нового моло-
коперерабатывающего завода – уста-
новленные высокотехнологичные ав-
томатизированные линии, которые по-
зволят в сутки перерабатывать более 
10 тонн молока. Сырьё на предприя-
тие будут поставлять местные произ-
водители, а также фермеры из эколо-
гически чистых районов Краснодар-
ского края. Разлив и фасовка молоч-
ки происходят автоматически, далее 
продукцию отправляют на охлаждение 
и созревание в холодильную камеру, 
а затем – на отгрузку со специальных 
платформ. На заводе создано около 
30 рабочих мест.
«ÊÂÀÍÒÎÐÈÓÌ» ÆÄÅÒ 
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ 

В рамках набора для нового моду-
ля обучения наставники моздокско-
го «Кванториума» побывали в шко-

лах района. Они  рассказали уче-
никам об особенностях обучения в 
детском технопарке, направлениях, 
высокотехнологичном оборудова-
нии в квантумах.

«Мы хотим, чтобы каждый ребенок в 
Моздокском районе знал, что в нашем 
городе есть крутой технопарк, где бес-
платно и в увлекательной форме мож-
но получать знания по таким перспек-
тивным инженерным направлениям, 
как геоинформатика, 3d-печать, аль-
тернативная энергетика, робототехни-
ка и авиамоделирование. Только у нас 
можно погонять на картингах и даже 
научиться пилотировать квадрокоп-
тер. «Кванториум» открывает перед 
ребятами новые горизонты развития, 
и упускать такую возможность – зна-
чит, не думать о завтрашнем дне», 
– рассказала наставник геоквантума 
 Валерия Асламбекова.

С 15 марта в моздокском «Кван-
ториуме» по всем направлениям 
стартовали занятия новых групп 
вводного модуля. Это уже второй 
набор детей на обучение в техно-
парке. А ребята, которые занима-
ются в технопарке с октября 2020 
года, успешно переведены на базо-
вый модуль: практическое освоение 
знаний, развитие у детей навыков 
для работы над проектами.

Напомним, что в сентябре 2020 го-
да в Моздоке в рамках нацпроекта 
«Образование» был открыт второй в 
Северной Осетии детский технопарк 
«Кванториум». Это новый российский 
формат допобразования для детей в 
области инженерных наук.
«ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ», 
 ÏÐÈÍÎÑßÙÈÉ ÄÎÁÐÎ

В репертуаре нашего соотече-
ственника Арутюна Инджеяна по-

явилась новая песня «Коронави-
рус», которую он сочинил ещё в 
самом начале пандемии. Однако 
только сегодня он выпустил её в 
сеть. Вот что сказал по этому по-
воду сам музыкант:

- Помню, что в период первой вол-
ны всё вокруг напоминало эпизоды 
из фильмов про апокалипсис. Сует-
ливые люди в масках в панике скупа-
ли товары в магазинах. С опаской они 
оглядывались вокруг. В вагоне метро я 
заметил одинокую девушку, сидящую 
со спокойным лицом, без маски, будто 
ничего и не происходило вокруг. В этот 
же момент мне пришли на ум первые 
строчки песни «Коронавирус»… Хо-
телось, чтобы она имела позитивный 
характер, давала надежду… 

Но я решил, что не стану на ней за-
рабатывать и выпускать в самый пик 
эпидемии, когда она могла бы полу-
чить большую популярность. Выпу-
стил только сегодня, когда эпидемия 
в нашей стране постепенно идет на 
спад. Если удастся собрать средства 
от стрима (прямые трансляции на ви-
деохостингах), отдам их на благотво-
рительность. Если сам коронавирус 
принёс только зло, то пусть хотя бы 
песня о нём принесёт добро.  

Напомним, что Арутюн (псевдо-
ним AruTune) родился в Моздоке, 
окончил СОШ №1, а затем получил 
музыкальное и юридическое обра-
зование. Ему удалось стать участ-
ником проекта «Голос», после чего 
он выпустил свой первый альбом 
«Воплощай мечты». 28 февраля 
2020 года вышел клип на песню 
«Как мне быть». Она звучит на ра-
диостанциях России и Украины.  

Уважаемые граждане! 31 марта в 17 
часов в РДК г. Моздока состоится за-
седание Общественного совета при 
Отделе МВД России по Моздокскому 
району, на котором общественники и 
сотрудники Госавтоинспекции будут 
искать ответ на вопрос: «Всегда ли 
прав пешеход?». Для участия в дис-
куссии приглашаем всех желающих.
   Общественный совет при ОМВД соз-
дан в целях обеспечения согласова-

ния общественно значимых интересов 
граждан и полиции. Напоминаем, что 
прием граждан членами Обществен-
ного совета проводится по записи каж-
дый вторник с 17 до 18 часов по адре-
су: г. Моздок, РДК, 1-й этаж, кабинет 
«Общественный совет». Телефон для 
записи 8-928-074-67-74. Председатель 
– Николай Николаевич Дерменжи. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

31  МАРТА – ЗАСЕДАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА
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В Моздокском районе - более 500 
волонтёров. Но большая часть из 
них – дети. Их, конечно, в период 
пандемии к работе не привлека-
ли. Они пока учатся волонтёрству. 
Ежегодно принимают участие в ак-
ции «Марафон добрых дел», кото-
рая была разработана и учрежде-
на отделом по делам молодёжи и 
спорта районной администрации, 
в частности, начальником Еленой 
Шаталовой. Организуют или просто 
участвуют в мероприятиях, связан-
ных с пропагандой здорового обра-
за жизни, а также в экологических, 
патриотических, социальных, ну и, 
конечно, событийных. 

Именно этих ребят мы часто мо-
жем увидеть на улицах города или 
поселений с белыми бумажными 
цветами в руках. Они делают их са-
ми и предлагают купить по цене, ко-
торую предложит покупатель. Деньги 
передаются в помощь нуждающимся 
семьям. Эти дети чаще всего прини-
мают участие в субботниках, наве-
щают ветеранов войны и тружеников 
тыла, стоят в карауле при проведе-
нии митингов, посвящённых Вели-
кой Победе и Дню памяти и скорби… 

У каждого школьного отряда во-
лонтёров свой руководитель, как 
правило, учитель. Вот и сегодня 
дети уже проводят субботники, по-
здравляют ветеранов, в том числе 
локальных войн, ведут пропаганду 
здорового образа жизни, участвуя в 
акциях против распространения нар-
котиков. В Международный женский 
день они своими руками делали от-
крытки и поздравляли женщин. Де-
ти-волонтёры легки на подъём: при 
необходимости принимают участие 
в любых мероприятиях, которые 
проводят администрация района 
или другие учреждения. Например, 

осенью волонтёры ММТТ помогали 
высаживать деревья у нового здания 
СОШ №3, а вместе с правоохраните-
лями недавно раздавали листовки 
в городе. Отдел по делам молодё-
жи и спорта, который курирует дея-
тельность волонтёров-школьников, 
все отчёты о проведённой работе 
 выкладывает в Инстаграм. 

Волонтёров ОНФ возглавляет 
Ирина Гречаная. Именно они были 
наиболее задействованы во время 
пандемии. Сегодня тоже они, если 
поступает вызов по «горячей ли-
нии», выезжают на место и стара-
ются помочь гражданам района. То 
есть, по мере необходимости. Хотя 
все они – люди работающие. 

Неустанно ведут свою деятель-
ность волонтёры «Бумеранга до-
бра», которые очень активно ра-
ботали и во время пандемии. Они 
по-прежнему, несмотря на безвре-
менную кончину их основателя и ру-
ководителя Татьяны Белоярцевой, 
помогают продуктами питания лю-
дям с ограниченными возможностями, 
семьям ветеранов локальных  войн, 
оказывают психологическую поддерж-
ку, а благодаря участию спонсоров - и 
материальную. С детьми и взрослы-
ми проводятся различные обучающие 
встречи, мастер-классы. Ежегодно 
21 марта, в Международный день 
человека с синдромом Дауна, во-
лонтёры устраивают фотовыставку 
в РДК и развлекательное мероприя-
тие для «солнечных детей». Сегод-
ня руководит «Бумерангом  добра» 
Елена Колесникова. 

Волонтёры Моздокского района 
не сидят на месте. Все они рабо-
тают или учатся, но по-прежнему 
готовы оставить свои дела и быть 
рядом в трудную минуту. 

Подготовила Ю. ЮРОВА.

ЧТО  СЕГОДНЯ  ДЕЛАЮТ  
ВОЛОНТЁРЫ?

В период пандемии волонтёры всей страны наряду с вра-
чами были на передовой, помогая населению пережить этот 
страшный период как можно легче. Мы много писали о моз-
докских добровольцах, которые, рискуя здоровьем, а может, 
даже и жизнями (ведь вирус коварен!), доставляли людям про-
дукты, медикаменты, помогали в других неотложных делах. 
Особенно старикам и инвалидам. Кстати, даже среди самих 
волонтёров были люди, имеющие ограничения по здоровью. 
Труд волонтёров был отмечен главой нашей республики, а 
мы снимаем шляпу перед их мужеством и терпением. Сегод-
ня почти все ограничения сняты. Чем же заняты волонтёры?

Д о б р ы й  д е н ь ,  у в а ж а е м а я 
 редакция «МВ»!

В конце декабря после капиталь-
ного ремонта было открыто здание 
Павлодольского СДК. От лица всех 
его работников я выражаю огромную 
благодарность тем, кто был прича-
стен к этому событию, в особенно-
сти подрядчику - ООО «Строй Русь».

Спасибо всем коллегам, пришед-
шим на выручку при проведении 
открытия СДК, гостям, приехавшим 
на торжество и разделившим ра-
дость долгожданного события. По-
дарком от станичной администра-
ции стала новая мебель, от Мини-
стерства культуры РСО- Алания 
- акустическая система.

Дары мы получаем до сих пор. 
Накануне Международного женско-
го дня к нам в СДК приезжал депу-
тат Парламента РСО-Алания, се-
кретарь Моздокского местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Станислав Биченов. Он вручил 
женщинам цветы, привёз в сель-
скую библиотеку, расположенную в 
ДК, недостающие шкафы и столы, 
подарил требуемое оборудование 
для костюмерной и гардеробной.

За всё внимание, поддержку, по-
дарки и другие добрые дела мы вам 
искренне говорим спасибо!

Т. КУЛЬБАЧЕНКО, 
директор МККДУ 

«Павлодольский СДК».

ПОДАРКИ  ПОЛУЧАЕМ  ДО  СИХ ПОР

Уважаемая редакция! Я много 
лет выписываю газету «Моздокский 
вестник», и у меня – отличное мне-
ние о ней. Через вашу газету хо-
чу поблагодарить медработников 
«скорой помощи» за их внимание 
к людям и добросовестный труд. 
Заболела я около трёх месяцев на-
зад, и мне очень помогли медики 
«скорой помощи». Хотела поздра-
вить женщин с праздником 8 Мар-
та, но не успела, и решила, что по-
благодарю их позже. Пожалуйста, 
 напечатайте моё письмо.

Хочу сказать спасибо Татьяне Вла-
димировне Поповой, внимательной, 
чуткой женщине, хорошему специа-
листу, фельдшеру от Бога. Она при-

езжала ко мне часто и  добросовест-
но выполняла свои профессиональ-
ные обязанности. Но помимо этого 
с ней можно было посоветоваться, 
поговорить по душам. Я не молодая, 
мне уже 73 года, много работала, а 
сейчас болею. Не секрет, что пожи-
лые люди нуждаются в особом вни-
мании. Что и говорить – мне очень 
повезло с Татьяной Владимировной!

Большое человеческое спасибо 
всем фельдшерам и водителям, ко-
торые приезжали и помогали мне 
преодолевать тяжёлое состояние, 
а также их руководству!

С уважением – 
Р. Я. ВИНОГРАДНАЯ, 

пенсионерка, с. Киевское.  

ОТ  ДУШИ  БЛАГОДАРЮ  РАБОТНИКОВ  
«СКОРОЙ ПОМОЩИ»!

21 марта в Моздоке, как сообщает 
начальник отдела Моздокского До-
ма дружбы Светлана Скворцова, со-
стоялся шестой турнир по спортив-
но-ножевому бою среди воспитан-
ников спортивно-патриотического 
клуба «Метатели ножей» и детского 
казачьего отряда «Пластуны» Луков-
ского станичного казачьего общества 
(всего – 40 человек). Многие впервые 
участвовали в турнире, однако дебю-
танты продемонстрировали стрем-
ление к победе и хорошие навыки 
по  данной спортивной дисциплине. 

Участники делились по следующим 

возрастным категориям: взрослые  - 18 
лет и старше, юноши и девушки – с 14 
до 18 лет, дети – с 6 до 8 лет. 

Во взрослой категории 1-е место за-
няла С. Файзуллаева, 2-е место – у С. 
Еланского, на 3-м месте – Д. Дердеров. 

Среди юношей места распредели-
лись следующим образом: победил 
Д. Заикин, на 2-м месте – Д. Косола-
пов, на 3-м месте – Ю. Осиков. Среди 
девушек победу одержала В. Лазари-
ди, второй призёр – М. Мелишак, тре-
тий – Н. Василенко. В детской катего-
рии тройка победителей: В. Губанов, 
К. Пергаев, И. Губанов. 

Все спортсмены награждены меда-
лями и грамотами Моздокского Дома 
дружбы, Луковского станичного ка-
зачьего общества, отдела по делам 
молодежи при АМС Моздокского райо-
на и Центра социализации молодёжи. 
Также спортсмены отмечены грамо-
тами за волю и стремление к победе.

Председатель СПК «Метатели 
ножей» А.Г. Ли поблагодарил всех 
присутствовавших и призвал под-
растающее поколение заниматься 
спортом, чтобы избегать компаний с 
людьми, зависимыми от наркотиков 
и  психотропных веществ. 

ДОМ  ДРУЖБЫ  НАГРАЖДАЕТ  СПОРТСМЕНОВ

ОМВД России по Моздокскому району направля-
ет кандидатов на обучение для получения высше-
го профессионального образования в следующие 
образовательные организации МВД России сроком 
обучения – 5 лет:

1. Волгоградская академия МВД РФ
* 40.05.03 Судебная экспертиза (КЭ).
2. Краснодарский университет МВД РФ
* 38.05.01 Экономическая безопасность (ЭПОЭБ);
* 40.05.02 Правоохранительная  деятельность (АД).
3. Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 
* 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безо-

пасности (ГоСП);

* 40.05.02 Правоохранительная  деятельность (АД).
4. Ставропольский филиал КрУ МВД РФ
* 40.05.02 Правоохранительная  деятельность (ОРД).
5. Ростовский юридический институт МВД РФ
* 40.05.02 Правоохранительная  деятельность (ОРД).
Желающим получить образование в указанных обра-

зовательных организациях МВД России и в дальнейшем 
служить в органах внутренних дел необходимо обратить-
ся в отдел по работе с личным составом ОМВД России по 
Моздокскому району.

Для подачи заявления обращаться по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 21, каб. 18. График приема: среда, четверг, 
пятница с 10.00 до 13.00. Тел. 3-45-04.

АО «Корпорация «МСП» при 
участии Федеральной налоговой 
службы разработало специали-
зированный обучающий модуль 
«Самозанятость: инструкция по 
применению». Он предназначен 
для самозанятых граждан и лиц, 
планирующих ими стать. Это одна 
из мер реализации федерально-
го проекта «Создание благопри-
ятных условий для осуществле-
ния деятельности самозанятыми 
гражданами», входящего в состав 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

САМОЗАНЯТОСТЬ:  ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ»
Обучающий модуль включает в 

себя учебно-наглядное пособие 
(презентацию) для самозанятых 
и желающих вести свой бизнес, а 
также методическое руководство 
для бизнес-тренеров. Видеоурок, 
а также материалы обучающего 
модуля для самозанятых граж-
дан размещены на портале Биз-
нес-навигатора МСП по ссылке: 
https://new.smbn.ru/msp2020/material.
htm. Доступ предоставляется на бес-
платной основе, необходимо пройти 
предварительную регистрацию.

Информация для бизнес-тренеров 
находится на официальном сайте кор-
порации в разделе «Методология про-

ведения тренингов по обучающим 
программам корпорации»: https://
corpmsp.ru/razvitie-konsultatsionnoy-
infrastruktury/dlya-trenerov/ и может 
быть использована сертифициро-
ванными тренерами обучающих 
 программ Корпорации «МСП».

Грантовая поддержка социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций (НКО) стала 
темой общероссийской конферен-
ции в Сочи. Организатором высту-
пил Фонд президентских грантов. 
Северную Осетию представля-
ла начальник отдела по работе с 
НКО и государственно-частному 
партнерству Минэкономразвития 
РСО-Алания Наталья Хацаева.

По итогам заседания Коорди-

В  РЕСПУБЛИКЕ  СОСТОИТСЯ  КОНКУРС                                               
ДЛЯ  НЕКОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

национного комитета под председа-
тельством первого заместителя ру-
ководителя Администрации Прези-
дента РФ Сергея Кириенко Северная 
Осетия получит от Фонда президент-
ских грантов 14 миллионов 50 тысяч 
рублей на поддержку НКО. Средства 
выделяются на условиях софинанси-
рования из регионального бюджета 
в размере «один к одному», то есть 
в сумме, заложенной субъектом на 
эти цели. Фонд будет осуществлять 

мониторинг проведения конкурсов 
в субъектах и оказывать необходи-
мое содействие их организаторам, 
в том числе бесплатно предостав-
лять возможности своих информа-
ционных систем. О дате проведе-
ния конкурса в республике Минэко-
номразвития РСО- Алания объявит 
дополнительно.

Пресс-служба 
 Минэкономразвития 

РСО-Алания.

На базе Учебного центра «Стар-
тап» состоялась защита биз-
нес-планов в сфере сельского хо-
зяйства участниками программы 
по вовлечению молодежи в эко-
номическую деятельность «Alania 
business accelerator». 

По результатам очной презента-
ции бизнес-проектов конкурсной 
комиссией принято решение ре-
комендовать к поддержке две ини-
циативы:

- проект «Акваферма 2050» 
 Хетага Татарова,

- проект «Мясо по-нашему» 
 Чермена Цориева. 

Программа реализуется с янва-
ря текущего года по инициативе 
Главы РСО-Алания Вячеслава Би-
тарова. На текущий момент число 

ГРАНТЫ  В  СФЕРЕ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА
зарегистрированных участников пре-
высило 5 тысяч человек. 

«Мы подвели предварительный итог 
по направлению сельского хозяйства 
– это два крупных проекта с запраши-
ваемым финансированием до трёх 
млн рублей. Впереди ещё этап от-
бора участников на 100 проектов по 
250 тысяч рублей. Его образователь-
ная часть начнётся 5 апреля, поэтому 
призываю всех, кто заинтересован в 
создании собственного бизнеса, не 
откладывая, зарегистрироваться на 
сайте alania-business.ru и ждать при-
глашения на образовательную сес-
сию», - говорит руководитель учебно-
го центра «Стартап» Азамат Гаглоев.

Образовательный курс разработан при 
участии специалистов Высшей школы 
экономики и Открытого университета 

Сколково. По аналогии с этапом пре-
зентации программы координаторы 
будут выезжать в районы республики и 
на местах помогать участникам в под-
готовке бизнес-планов. По окончании 
двухмесячной образовательной сессии 
состоится защита бизнес-проектов, по-
бедители которой будут рекомендова-
ны на следующие виды поддержки: 100 
начинающих предпринимателей полу-
чат грант в размере 250 тысяч рублей, 
микрозаймы по минимальной процент-
ной ставке, землю под проекты.

Узнать более подробную информа-
цию, а также стать участником про-
граммы можно, обратившись в отде-
лы по делам молодёжи своих районов, 
или по контактным данным организа-
торов:  8-909-472-84-94, www.alania-
business.ru, Inst: @alania_business. 

ВНИМАНИЮ   БУДУЩИХ  АБИТУРИЕНТОВ  И  ИХ  РОДИТЕЛЕЙ!
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2013 г. №421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О специальной 
оценке условий труда» вступили в 
силу изменения в Кодекс Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ), предусматривающие усиление 
мер ответственности работодате-
лей за нарушение трудового зако-
нодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

Согласно части 1 статьи 5.27 
КоАП РФ:

нарушение трудового законо-
дательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на:

должностных лиц – в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей;

лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей;

юридических лиц – от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Согласно части 2 статьи 5.27 КоАП 
РФ совершение административных 
правонарушений, предусмотренных 
частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, ли-
цом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию за анало-
гичное административное правона-
рушение, влечет наложение адми-

нистративного штрафа на:
должностных лиц – в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей или дисквалификацию на срок 
от одного года до трех лет;

лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
– от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей;

юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до семидесяти тысяч рублей.

Одновременно в КоАП РФ введе-
ны с 2014 года новые составы ад-
министративных правонарушений в 
сфере трудового законодательства.

Согласно части 3 статьи 5.27 КоАП 
РФ фактическое допущение к ра-
боте лица работником, не уполно-
моченным на это работодателем, 
в случае, если работодатель или 
его уполномоченный на это пред-
ставитель отказываются признать 
отношения, возникшие между ли-
цом, фактически допущенным к 
работе, и данным работодателем, 
трудовыми отношениями (не за-
ключает с лицом, фактически до-
пущенным к работе, трудовой до-
говор), влечет наложение админи-
стративного штрафа на:

граждан – в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей;

должностных лиц – от десяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей.

Согласно части 4 статьи 5.27  КоАП 
РФ уклонение от оформления или 
ненадлежащее оформление тру-
дового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, 

фактически регулирующего тру-
довые отношения между работ-
ником и работодателем, влечет 
наложение административного 
штрафа на:

должностных лиц – в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей;

лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

В соответствии с  частью 23 
статьи 19.5 КоАП РФ невыпол-
нение в установленный срок 
или ненадлежащее выполне-
ние законного предписания 
должностного лица федераль-
ного органа исполнительной 
власти, осуществляющего фе-
деральный государственный 
надзор за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, влечет наложение ад-
министративного штрафа на:

должностных лиц – в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей или дисквалификацию на 
срок от одного до трех лет;

лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от 
тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей;

юридических лиц – от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

О  ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЯХ              
РАБОТОДАТЕЛЕЙ  И  РАБОТНИКОВ

ПАМЯТКА  РАБОТОДАТЕЛЮ
о мерах административной ответственности работодателей                                                                    

за нарушение норм  трудового  законодательства, в том числе в части неоформления                                              
(либо ненадлежащего оформления) трудовых отношений с работником

1. Трудовые отношения возни-
кают между работником и рабо-
тодателем на основании трудово-
го договора, заключение которого 
является обязательным услови-
ем при приеме на работу (статья 
16 Трудового кодекса Российской 
 Федерации, далее - ТК РФ).

Трудовой договор представляет 
собой соглашение между работода-
телем и работником, в соответствии 
с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмо-
тренные трудовым законодатель-
ством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным со-
глашением, своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику за-
работную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию, со-
блюдать правила внутреннего трудо-
вого распорядка, действующие у дан-
ного работодателя (статья 56 ТК РФ).

Трудовой договор заключается в 
письменной форме в двух экзем-
плярах, каждый из которых подписы-
вается работником и работодателем. 
Экземпляр, хранящийся у работода-
теля, должен содержать подпись ра-

ботника о получении своего экзем-
пляра договора (статья 67 ТК РФ).

ТК РФ не допускается заключе-
ние между работником и работода-
телем гражданско-правового дого-
вора, если фактически между ними 
имеют место трудовые отношения 
(статья 15 ТК РФ).

2. Заработная плата выплачивается 
не реже, чем каждые полмесяца, в 
день, установленный правилами вну-
треннего трудового распорядка, кол-
лективным договором, трудовым до-
говором. При совпадении дня выпла-
ты с выходным или нерабочим празд-
ничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого 
дня (ст. 136 ТК РФ). На территории 
Республики Северная Осетия-Алания 
с 1 января 2020 года минимальная 
заработная плата составляет 12130 
руб. (на уровне минимального раз-
мера оплаты труда, установленно-
го Федеральным законом от 19 ию-
ня 2000 г. №82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда»).

3. В случае нарушения права работ-
ника на своевременную и в полном 
объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификаци-
ей, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы, ТК 
РФ предусмотрены следующие спо-
собы защиты трудовых прав:

-  самозащита  работник ами 

 трудовых прав;
- защита трудовых прав и законных 

интересов работников профессио-
нальными союзами;

- государственный контроль (над-
зор) за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

- судебная защита (статья 352 
ТК РФ).

Государственный надзор за соблю-
дением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
в Республике Северная Осетия-Ала-
ния осуществляется Государствен-
ной инспекцией труда в РСО-Алания, 
налоговыми органами и Региональ-
ным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
по РСО-Алания.

Обязательным условием для 
проведения внеплановой проверки 
является обращение или заявле-
ние работника о нарушении рабо-
тодателем его трудовых прав.

В целях информирования госу-
дарственных (муниципальных) ор-
ганов власти о работодателях, на-
рушающих нормы трудового зако-
нодательства, можно обращать-
ся по телефону «горячей линии»: 
8(8672)53-81-87 (Государственная 
инспекция труда по РСО-Алания).

ПАМЯТКА  РАБОТНИКУ
по вопросам оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»
Комитет РСО-Алания по занятости населения – 8(867-2)64-90-61.
ГУ - Отделение Пенсионного фонда по РСО-Алания – 8(867-2)51-05-19.
Управление Федеральной налоговой службы по РСО-Алания – 8(867-2)40-21-31.
Государственная инспекция труда в РСО-Алания – 8(867-2)53-61-74.
ГУ - Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РСО-Алания – 8(867-2)50-60-71.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РСО-Алания – 8 800 301-99-15.
Управление Федеральной службы государственной статистики по СКФО – 8(867-2)53-38-62.
Министерство строительства и архитектуры РСО-Алания – 8(867-2)40-57-41.
Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания – 8(867-2)53-55-40.
Министерство здравоохранения РСО-Алания – 8(867-2)55-99-03.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания – 8(867-2)64-12-96.
Министерство экономического развития РСО-Алания – 8(867-2)53-96-97.
Министерство труда и социального развития РСО-Алания – 8(867-2)53-58-31.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по 
РСО- Алания – 8(867-2)59-41-14.
Управление по вопросам миграции МВД по РСО-Алания  – 8(867-2)53-29-76.
Союз организаций «Федерация профсоюзов РСО-Алания» – 8(867-2)53-59-79.
Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания – 8(867-2)51-92-20.
АМС МО Моздокский район – 8(867-36)3-20-61.

КУЛЬТ УРА

СПОРТ

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

С 12 по 21 февраля в городе Че-
реповце Вологодской области про-
ходила вторая международная дис-
танционная олимпиада по соль-
феджио «440 hertz». Организато-
ром выступил Всероссийский центр 
«Музыкознайка». В этом году на 
олимпиаде состязались более ты-
сячи участников из России и стран 
ближнего зарубежья. Члены жю-
ри - это высококвалифицирован-
ные музыканты из разных регио-
нов России, кандидаты искусство-
ведения, преподаватели высшей 
 квалификационной категории. 

Моздок представляли 12 юных 
музыкантов.  Все они показа-
ли высокий уровень теоретиче-
ской подготовки и удостоились 
 заслуженных наград. 

Звание лауреата I степени при-
суждено Жасмин Григорьян (1-й 
класс), Дане Базиевой и Аделине 
Меликсетовой (2-й класс), Рузане 
Матевосовой (4-й класс). 

Лауреатами II степени стали уча-
щиеся 3-го класса Илья Кокоев, 
Адель Галустова и Милослава За-
валипина, учащаяся 4-го класса До-
миника Терешкова (преподаватель 
Н.А. Безуглая). 

Обладателем звания «Лауреат III 
степени» стала учащаяся 2-го клас-
са София Кутовая (преподаватель 
Н.И. Махонина).

Почётными дипломами награж-
дены учащиеся 7-го класса Мила-
на Держковская, Снежанна Дав-
тян и Александра Мироненко (пре-
подаватель Н.А. Безуглая). 

Для большинства ребят это пер-
вый опыт участия в таких масштаб-
ных конкурсах. Мы поздравляем 
наших победителей и их препода-
вателей! Желаем новых творческих 
успехов в изучении прекрасного и 
благородного искусства - музыки! 

Н. БЕЗУГЛАЯ, заведующая 
 теоретическим отделением 

ДМШ им. М.И. Глинки. 

440  ЮНЫХ  СЕРДЕЦ  БЬЮТСЯ 
МУЗЫКЕ  В  ТАКТ

Моздокскую детскую музыкальную школу имени М.И.Глин-
ки можно назвать кузницей юных талантов. Здесь созданы 
благоприятные условия для гармоничного развития буду-
щих музыкантов. С каждым годом расширяется география 
олимпиад и конкурсов, в которых участвуют воспитанни-
ки школы. Благодаря интернету они могут  дистанционно 
 принимать участие и в международных конкурсах. 

20 марта на стадионе Алагирского завода сопротивлений прошел 
 чемпионат СКФО по авиамодельному спорту в классе моделей F-2D.

В нём приняли участие восемь экипажей – из Московской области (Мо-
сква, Орехово-Зуево), РСО-Алания (Владикавказ, Моздок), Ставрополь-
ского края (Минеральные Воды, Буденновск). 

В итоге после множественных столкновений моделей в воздухе 1-е обще-
командное место заняли москвичи, 2-е – ребята из Ставропольского края, 
3-е – спортсмены РСО-Алания.

В личном первенстве в категориях «юноши» и «спортсмены» Никита Са-
япин (Владикавказ) и Руслан Тотров (Моздок) заняли 2-е места. 

Помогали им в этой напряженной борьбе инструктор-механик Алан 
Тотров и центр-маршал, руководитель клуба «МАК» Городского центра 
досуга Виктор Годованец.

ВОЗДУШНЫЙ  БОЙ  ВЕЛИ 
МОЗДОКЧАНЕ…

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - ос-

новная общеобразовательная школа пос. Тельмана Моздокского района 
РСО-Алания (ОГРН 1021500920352, ИНН 1510011393, КПП 151001001, место 
нахождения: 363724, РСО-Алания, Моздокский р-н. пос. Тельмана, ул. Никули-
ной, д. 3) уведомляет о том, что на основании постановления главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания №4-Д от 
05.02.2021 года принято решение о реорганизации в форме присоединения 
к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния детский сад №14 пос. Тельмана Моздокского района РСО-Алания (ОГРН 
1021500919912, ИНН 1510010939, КПП 151001001, место нахождения: 363724, 
РСО-Алания, Моздокский р-н, пос. Тельмана, ул. Никулиной, д. 1). Требования 
кредиторов могут быть заявлены в течение 30 дней с момента последнего опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: 363724, РСО-Алания, Моздокский 
р-н, пос. Тельмана, ул. Никулиной, д. 3, тел. 886736-54-6-26. skultelman@list.ru



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»30 МАРТА 2021 ГОДАМВМВ4 

Учредитель: Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания (РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37). ИНДЕКС 53911. Газета зарегистрирована 11 февраля 2003 г. 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати,  телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ 10-4934.

И.о. гл. редактора 
Ю.П. ПОГОРЕЛОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 363753 г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. ТЕЛЕФОНЫ: 
редактор – 3-21-97, секретарь, бухгалтерия – 3-27-37 (факс), зав. отделом допечатной подготовки – 
3-13-91, реклама – 3-28-36, корреспонденты – 3-31-31, заказ полиграфической продукции – 3-26-30. 
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandeх.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru

Материалы со знаком       и под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».

Газета издается на русском и осетинском языках, выходит по 
вторникам, четвергам и субботам. Цена в розницу свободная. 

Доставку газет подписчикам осуществляет Моздокский главпочтамт, 
тел. отдела доставки 3-40-03.

Подписано в печать в 13.00 
(по графику – в 13.00).

Заказ №466
Тираж 3580 экз.

®

242

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

О
ГР

Н 
30

91
51

02
30

00
03

2

45

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

33
1

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ  
●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ 

●   МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ
ПЦР-тест, антитела IgM, 

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

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

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

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопеды-травматологи (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.,  ЧАУСОВ И.Н.; 
- хирург АЛИШАЕВ Д.Д.;
- терапевт ДЗЕБОЕВА С.Ю.;
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.; 
- онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М.;
- ЭЭГ –  ЖУЛАТОВА И.Б. 

ОГРН 1021500918680

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ на ул. Заводской, 34. Тел. 

8(928)0673522.  443
● Трехкомнатную КВАРТИРУ на 1 

этаже в центре, без ремонта. Недоро-
го. Тел.: 8(962)7465629, 8(919)4253983.

 395
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛ-
БИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143 
(ОГРН 312151024200027).  345

ЦЕМЕНТ «М-500»  (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  296

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ мясной породы (воз-

раст – 3,5 мес.). Цена – 3500 руб. Тел. 
8-928-483-91-85.                        476

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)8600222. 
 457
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790. 
 237

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  256
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  428
ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

●  РАССА ДУ помидоров.  Тел. 
8(938)8649043.            459
●  РА С С А Д У.  А Л О Э .  Т е л . 

8(928)0704877.  383
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  298

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По УСЛУГАМ МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  424

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  422

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).  278

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800. 
(ОГРН 304151034300014). 353

●  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).  2052
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  294
● 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 мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  258

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  303

● ХИМЧИСТКА диванов, ковров 
и др. Тел. 8(928)4925280.  390
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  374
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 
 397

●  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).  292

● 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).  284

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  336

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 263
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 

ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 
(ОГРН 320151300012161).  342

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  333

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  139

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 264
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  267

●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 
3-92-48,  8(928)8553898 (ОГРН 
307151009200025).  281
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).  282

ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые жители города Моз-

дока и сельских поселений! ООО 
«Чистый город» уведомляет вас 
о том, что оплату за вывоз мусо-
ра можно произвести через почто-
вое отделение, Сбербанк-онлайн 
или в кассе предприятия по адре-
су: г. Моздок, ул. Коммунальная, 1. 
Для оплаты онлайн требуется уз-
нать лицевой счет по тел. 8(867-
36)32305 (ОГРН 1177746368414). 
 326
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                           
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ОАО «Моздокские узоры» – СЛЕ-

САРЯ-РЕМОНТНИКА в котельную и 
ОПЕРАТОРА котельной. Обращать-
ся в отдел кадров по телефону 3-75-33. 

 403

Межрегиональный 
ТУРНИР по ВОЛЕЙБОЛУ, 

посвященный памяти 
Валерия Георгиевича РОМАНОВА, 
одного из основателей волейбола

в Моздокском районе, – 
В СОШ №2 г. Моздока:

2 АПРЕЛЯ: начало игр – в 10 час.; ПАРАД ОТКРЫТИЯ – в 16 час.;
                   3-4 АПРЕЛЯ:  начало игр – с 8 час. 475

E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru

ООО «Газпром межрегионгаз Влади-
кавказ» напоминает о необходимости:

1. Ежемесячно передавать пока-
зания счетчика газа и своевременно 
оплачивать потребленный газ до 10-го 
числа месяца, следующего за отчет-
ным, любым удобным способом:

- через Личный кабинет «Мой-
газ.смородина.онлайн» на сайте 
www.rgk-rso.ru; 

-  в  м о б и л ь н о м  п р и л о ж е н и и 
«Мой ГАЗ»; 

- на территориальных участках (ТУ) 
и в абонентских пунктах (АП); 

- в отделениях «Почты России»; 
- через терминалы и онлайн-серви-

сы Сбербанка; 
- через терминалы АБ «Россия»;
- через кассы и терминалы ООО 

 «Телеком плюс»;
- на сайте ркц15.рф

2.  По бесплатному телефону 
колл-центра 8-800-550-00-04 можно 
уточнить задолженность, сроки по-
верки счетчика и передать показа-
ния. Режим работы: понедельник 
– пятница с 9 до 19 часов. 

3. Абоненты, которым предоставля-
ются меры социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг, 
как и другие пользователи, должны 
оплачивать газ своевременно и в пол-
ном объеме. На основании передан-
ных показаний приборов учета газа 
и оплаченных квитанций они имеют 
право на компенсацию части платы. 
Для оформления субсидий необходи-
мо обращаться в многофункциональ-
ные центры (МФЦ) либо на сайт http://
моидокументы15.рф/.

Пресс-служба ООО «Газпром 
 межрегионгаз Владикавказ».

К  СВЕДЕНИЮ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  ГАЗА!РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ   ПИТЬЕВОЙ  ВОДЫ  
НА   ТЕРРИТОРИИ  МОЗДОКСКОГО   ГОРОДСКОГО  

 ПОСЕЛЕНИЯ  ПО  СОСТОЯНИЮ  НА  15.03.2021  ГОДА
№ 
п/п

Определяемые 
 показатели Ед. измерения

Результа-
ты иссле-
дований 

Нормативы
(предельно допу-
стимые концен-

трации (ПДК),
 не более

НД на методы иссле-
дования

Органолептический анализ
1 Запах (20°) Баллы 0 2 ГОСТ 3351-74
2 Привкус (20°) Баллы 0 2 ГОСТ 3351-74
3 Цветность Градусы 0 20 ГОСТ 31868-2012

4 Мутность (формаз)
ЕМФ (едини -
цы мутности по 
формазину)

0 1,5 ГОСТ 3351-74

Количественный химический анализ
5 Водородный показатель РН 8,0 6-9 ПНДФ 14.1:2:3:4 121-97

6 Общая минерализация 
(сухой остаток) мг/дм3 249 1000 ГОСТ 18164-72

7 Жесткость общая ммоль/дм3 3,28 7 ГОСТ 3154-2012

8 Окисляемость перман-
ганатная мгО/дм3 0,68 5,0 ГОСТ Р 55684-2013

(ИСО8467:1993)
9 Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.167-2000

10 Железо (суммарно) мг/дм3  0,1 0,3 ГОСТ 4011-72
11 Аммоний мг/дм3 н/о 2 ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
12 Барий мг/дм3 <0,1 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
13 Литий мг/дм3 <0,015 0,03 ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
14 Натрий мг/дм3 15,61 200 ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
15 Хлорид-ион мг/дм3 3,59 350 ПНДФ 14.1:2:4.157-99
16 Нитрит-ион мг/дм3 н/о 3 ПНДФ 14.1:2:4.157-99
17 Сульфат-ион мг/дм3 43,23 500 ПНДФ 14.1:2:4.157-99
18 Нитрат-ион мг/дм3 1,69  45 33045-2014
19 Фторид-ион мг/дм3 0,14 1,2-1,5 ПНДФ 14.1:2:4.157-99

20 Хлор остаточный сво-
бодный мг/дм3 0,32 0,3-0,5 ГОСТ18190-72

21 Хлор остаточный свя-
занный мг/дм3 0,82 0,8-1,2 ГОСТ18190-72

22          Температура ᵒС 14 ГОСТ 3351-74

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций 

МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следу-
ющим адресам:

- 31 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Вокзальная (№№5-41, 20-44), 
ул. Маркова (№№20-42, 47-65-а), ул. Мира (№№33, 30-42), ул. Пионерская 
(№№1-9, 4, 6), ул. Пролетарская (№№3-17, 4-20), ул. Анисимова (№№1-а-15, 
2-12), ул. Революционная (№№1-9, 2-а-10); 

- 1 апреля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Кирова (№№67-89), ул. Комсо-
мольская (№№66-92, 75-97), ул. Орджоникидзе (№№82-94, 85-107), ул. Аза-
ниева (№№70-84, 59-69), ул. Красноармейская (№№1-23, 2-16), ул. Ростов-
ская (№5-9-а, 14, 14-а, 73); 

- 2 апреля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: мкр-н Моздок-1 (№№1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 16-а).

Микробиологические исследования

№
Место отбора 

пробы
(образца)

ОМЧ 
в 1,0 мл

ОКБ КОЕ
в 100 мл

ТКБ КОЕ
в 100 мл

Колифаги
в 100 мл

Патогенная 
микрофлора

НД 
на метод
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1 Городской водо-
забор РЧВ 0 50 не 

обн.
не 

доп.
не 

обн.
не 

доп. - - - - МУК
4.2.1018-01
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