
ВЫХОДИТ 
С ИЮЛЯ 

1930 г.

 ВТОРНИК ,  20 АПРЕЛЯ  2021 ГОДА                   №41 (16.655) 6 + 

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

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

НОВОСТИ

С  ДНЕМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ!С  ДНЕМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ!

К  ВСЕМИРНОМУ  ДНЮ  КНИГИ
23 апреля в 15 часов в Национальной научной библиотеке РСО-Алания со-

стоится мероприятие в честь Всемирного дня книги и авторского права. Оно 
пройдет в формате книжной презентации, состоящей из нескольких блоков: 
«Аланская библиотека» (к 1100-летию крещения Алании), «К Дню Победы», 
чтение поэмы «Письма матери» артисткой Северо-Осетинского драматиче-
ского театра им. В. Тхапсаева Индирой Бацазовой, «Книжные новинки» и т.д.

Организатор – Комитет по делам печати и массовых коммуникаций 
РСО-Алания и ГУП «Издательство «ИР».

ВРЕМЕННЫЙ  МАРШРУТ  НА  СТАРОЕ  ГОРОДСКОЕ  КЛАДБИЩЕ
В связи с многочисленными обращениями граждан Министерством про-

мышленности и транспорта РСО-Алания, Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района совместно с перевозчиками городско-
го маршрута №1 организован временный маршрут «Рынок (ул. Торговая) 
– старое городское кладбище (ул. Железнодорожная, 2-б)» на период под-
готовки к празднованию Святой Пасхи - с 20 апреля по 1 мая.

Маршрут будет проходить от ул. Торговой (центральный рынок) по следу-
ющим улицам: Шевченко, Соколовского, Кирова, Мира, Степная, Усанова, 
Железнодорожная, конечная остановка «Вторчермет». 

Расписание движения маршрутных такси «Рынок – старое городское клад-
бище»: 9.00 – 9.30; 10.30 – 11.00; 11.30 – 12.00; 12.30 – 13.00; 13.30 – 14.00.

Уважаемые моздокчане! Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем местного 

 самоуправления!
Сотрудники органов власти на местах – важнейшее связующее звено между 

населением и государством. На местное самоуправление возложена серьез-
ная ответственность за эффективное и гармоничное социально-экономиче-
ское развитие территорий, за создание комфортных условий проживания и 
обеспечение благополучия жителей. Работа в этой сложной сфере требует 
профессионализма, грамотных управленческих решений, добросовестного 
отношения к делу, а также личной инициативности и неравнодушного подхо-
да к решению вопросов, с которыми обращаются к чиновникам и депутатам 
граждане. Именно от качества работы органов местного самоуправления 
зависит общий уровень доверия населения к власти, его готовность быть 
активной частью современного гражданского общества.

Особую признательность выражаю представителям территориального 
общественного самоуправления, которые являются неотъемлемой частью 
в выстраивании постоянного диалога с населением. Благодарю вас за бес-
ценный опыт, активную жизненную позицию и многолетний добросовестный 
труд во благо родного города.

Уважаемые коллеги! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и неисчерпаемой энергии. Успехов во всех начинаниях и 
 настойчивости в достижении поставленных целей! С праздником! 

И.о. главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения З. ДЕМУРОВ. 

Ñ ÇÀÑÅÄÀÍÈß                                         
ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÊÎÌÈÑÑÈÈ

Заседание Антитеррористической 
комиссии прошло 17 апреля в Доме 
Правительства под председатель-
ством врио Главы РСО-Алания Сер-
гея Меняйло. 

На повестке дня – меры, принимае-
мые собственниками мест массового 
пребывания людей, по устранению не-
достатков в их антитеррористической 
защищенности. С докладом на данную 
тему выступил заместитель начальни-
ка Управления Федеральной службы 
войск Национальной гвардии РФ по 
РСО-Алания Дмитрий Подвысоцкий. 
По его словам, на территории респу-
блики расположено 68 мест массово-
го пребывания людей. Руководством 
муниципальных образований ведётся 
активная работа по категорированию 
и паспортизации данных объектов.

С. Меняйло дал поручение руковод-
ству министерств и ведомств усилить 
работу в данном направлении.

– АТК и Оперативный штаб на сегод-
няшний момент – одни из эффектив-
ных инструментов для снижения риска 
подготовки и проведения терактов. И от 
того, как мы с вами будем использовать 
эти инструменты, зависят жизни наших 
граждан! – подчеркнул он.

На заседании говорили также о при-
нимаемых мерах по обеспечению ан-
титеррористической защищенности 
объектов туризма, в том числе мест 
проведения организованного отдыха 
и оздоровления детей.

Участники заседания обсудили и 
комплекс мер по недопущению тер-
рористических и экстремистских про-
явлений в период проведения празд-
ничных общественных мероприятий, 
посвященных Дню весны и труда, Пас-
хе, 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и Дню России.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ!
Моздокское местное отделение 

партии «Единая Россия» организова-
ло субботники по приведению в по-
рядок памятников воинам Великой 
 Отечественной войны.

Депутаты-единороссы районного и 
городского Собраний представителей, 
педагоги и учащиеся во главе с Л. То-
каревой, А. Тераваковым и К. Хоружий 
очистили гранитные памятники, ступе-
ни, бордюры, удалили сорняки, подме-
ли дорожки у мемориального комплек-
са на привокзальной площади Победы, 
а также вокруг бюста Любы Кондратен-
ко в Комсомольском парке (на снимке). 
Первичное отделение партии «Единая 
Россия» под руководством И. Гречаной 
участвовало в субботнике на террито-
рии памятника у Вечного огня в сквере 
им. Братьев Дубининых. 

Завершив уборку, представители 
«Единой России» возложили красные 
гвоздики на постаменты в знак призна-
тельности за вклад в Победу в ходе 
 Великой Отечественной войны.

ÃÎËÎÑÓÅÌ ÇÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÊÎÌÔÎÐÒ!

В районе сквера у фонтана на цен-
тральной площади им. 50-летия Октя-
бря 16 апреля администрацией города, 
управлением городского хозяйства с 
участием депутатов от партии «Единая 
Россия» было проведено собрание. 
Целью его было информирование на-
селения микрорайона о проведении го-

лосования в режиме онлайн, через пор-
тал «Госуслуги» с 26 апреля по 31 мая.

И.о. главы АМС г. Моздока Заурбек 
Демуров познакомил собравшихся 
с планами реализации партийного 
проекта «Единой России» по фор-
мированию комфортной городской 
среды. Основные средства по бла-
гоустройству общественных терри-
торий выделяются из федерального 
бюджета с софинансированием из 
республиканского и местного бюд-
жетов. В текущем году продолжает-
ся благоустройство сквера Братьев 
Дубининых, начинается работа по 
обновлению системы освещения в 
сквере, ремонту или замене лаво-
чек и урн. Кроме того, в сквере у па-
мятника Любы Кондратенко будет 
 устроена детская игровая площадка.

На голосование же по этапу 2022 г. 
предложено пять общественных тер-
риторий на выбор: сквер Любы Кондра-
тенко (Комсомольский парк), скверы на 
площади им. 50-летия Октября, на ул. 
Гагарина (район ОЭМЗ), территория 
мемориала павшим воинам-землякам 
на площади Победы (привокзальная 
площадь), сквер мемориального ком-
плекса «Часовня» жертвам теракта в 
госпитале (ул. Промышленная).

ООО «Экспертпроект» (г. Моздок) 
приготовило дизайн-проекты обозна-
ченных скверов. Для ознакомления 
широкого круга моздокчан они будут 
выставлены на сайт города.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ ÏÐÎØËÈ¾
На 19 апреля в Моздокском рай-

оне вакцинировался 1951 человек. 
Второй компонент получили 1197 че-
ловек. По информации заведующе-
го поликлиническим отделением для 
взрослых МЦРБ Андрея Джаджиева, 
никто из привитых не сообщал о тя-
жёлых побочных эффектах. Если та-
ковые имелись, об этом необходимо 
 обязательно известить медиков.

АБОЙТЫ   ЗАУЫРБЕДЖЫ                                  АБОЙТЫ   ЗАУЫРБЕДЖЫ                                  
НОМАРÆН   РАВДЫСТ   НОМАРÆН   РАВДЫСТ   12+12+

Газет «Рæстдзинад» куыд фыссы, 
афтæмæй Дзæуджыхъæуы, нæ ре-
спубликæйы Нывгæнджыты цæдисы 
равдыстыты бæстыхайы, байгом, кон-
курс «Ирыстоны æвзонгад»-ы цы æры-
гон нывгæнджытæ архайынц, уыдоны 
куыстыты равдыст. Конкурс арæзт æр-
цыд Культурæйы министрад æмæ Ны-
вгæнджыты цæдисы хъæппæрисæй 
Абойты Зауырбеджы номыл. 

Цæгат Ирыстоны адæмон ныв-
гæнæг, поэт, публицист, æхсæнадон 
архайæг Абойты Зауырбег куыста 
Мæскуыйы, ныууагъта рæсугъд фæд, 

фæлæ бирæ азты размæ æбæрæгæй 
фесæфт. Хъуамæ йыл ныр сæххæст 
уыдаид 90 азы. Уыцы юбилей йе ‘мбал 
нывгæнджытæ, йæ хæстæджытæ 
сбæрæг кодтой кадджын уавæры. 
Йæ хо - республикæйы фæсивæ-
дон библиотекæйы хайады сæргъ-
лæууæг, РЦИ-Аланийы культурæйы 
сгуыхт кусæг Абойты Алетæ радзы-
рдта йæ цард æмæ сфæлдыстады 
фæндæгты тыххæй. УФ-йы адæмон 
æмæ сгуыхт нывгæнджытæ, профес-
сортæ Бедойты Шалва, Джыккайты 
Мурат, Челæхсаты Магрез, скульптор 
Дзбойты Михал Зауырбеджы тыххæй 
сæ мысинæгтæ радзырдтой. Равдыст-
мæ æрбацæуæг адæм федтой бирæ 
аив нывтæ æмæ скульптурон компози-
цитæ, аккаг аргъ сын скодтой.

(Во Владикавказе открылась вы-
ставка работ молодых художни-
ков-конкурсантов, посвященная 
90-летию талантливого художника, 
поэта, публициста Заурбека Абоева, 
пропавшего без вести около двадца-
ти лет назад в Москве).

ÏÅÐÅÇÈÌÎÂÀË ÐÀÉÎÍ                    
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ, ÍÎ¾

В минувшую пятницу, 16 апреля, в 
администрации района состоялось 
совещание с повесткой дня «Об ито-
гах прошедшего отопительного пе-
риода 2020-2021 годов и задачах на 
предстоящий осенне-зимний период». 
Совещание вёл глава администрации 
района Олег Яровой, а участие в нём 
приняли заместители главы и началь-
ники отделов АМС, главы администра-
ций городского и сельских поселений, 
руководители организаций ЖКХ.

Общая картина минувшей зимов-
ки вполне благополучна: у жителей 
многоквартирных домов в общем 
было стабильное теплоснабжение, 
столь же надёжно работали системы 
водоснабжения и канализации. Если 
и случались порывы в теплосетях и 
водопроводе, то специалисты МУП 
«Тепловые сети» и МУП «Водоканал» 
устраняли их оперативно. Но о том, 
какой ценой далась предприятиям 
жизнеобеспечения, работающим в ус-
ловиях крайней изношенности сетей 
и хронического финансового дефи-
цита, такая стабильность, с горечью 
проинформировали их руководители 
– Александр Кубатиев и Зоя Суворо-
ва. При всём том на предприятиях 
уже началась плановая подготовка 
к  будущему отопительному сезону…

Более подробный материал о том, 
как выживают наши муниципальные 
предприятия, – в одном из следующих 
номеров «МВ».

КОНКУРС  СТИХОТВОРЕНИЙ,  ПОСВЯЩЕННЫХ  ДНЮ  ПОБЕДЫ
Редакция газет «Моздокский вестник» и «Время, события, документы» 

объявляет конкурс стихотворений, посвященных 76-летию Великой Победы.
Стихи принимаются до 30 апреля. Объем – не более 30 строк. От одного 

автора – одно стихотворение.
Произведения отправлять по адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 110, или 

по электронной почте: mozdokvest@yandex.ru.
Лучшие стихи будут опубликованы в «МВ» и «ВСД».

КОНКУРС  «ПРОБА  ПЕРА»
Редакция газет «Моздокский вестник» и «Время, события, документы» 

объявляет прием стихотворений любой тематики от начинающих авторов.
К рассмотрению принимаются не более трех стихотворений общим 

объёмом не более 120 строк.
Стихи отправлять по адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 110, или по элек-

тронной почте: mozdokvest@yandex.ru.

Уважаемые депутаты, муниципальные служащие,  ветераны 
 муниципальной службы и все работники органов местного 

 самоуправления Моздокского района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем местного самоуправления!
Служить народу - это нелегкий труд и большая ответственность. Ведь 

именно от работы муниципальных служащих, депутатов всех уровней 
сегодня зависит то, какой будет жизнь населения завтра.

Каждый день вам удается решать множество разных задач, работать в 
разных сферах жизнедеятельности. У этого труда всегда – одна цель: сде-
лать жизнь каждого человека в нашем районе достойной. Выполнение этой 
сложной, но почетной миссии невозможно без добросовестного отношения 
к делу, высокой исполнительности и требовательности к себе и коллегам.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, стойкости, 
творческих сил, энтузиазма в вашей многогранной работе, здоровья и 
благополучия! Примите слова благодарности за ваш труд, за любовь к 
родной земле и вклад в ее процветание. 

С праздником!    
Глава муниципального образования Моздокский район –

председатель Собрания представителей Моздокского района 
Г. ГУГИЕВ.

ПОСЛАНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА  РФ  ФЕДЕРАЛЬНОМУ  СОБРАНИЮ 
Завтра, 21 апреля,  Президент Российской Федерации Владимир Путин 

 обратится с посланием к Федеральному собранию.
Главными темами Послания могут стать  продолжение борьбы с пандемией 

коронавируса и продление мер поддержки населения.

6+6+
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ВОЕНКОМАТ  РАЗЪЯСНЯЕТ

 Проблема коррупции занимает 
одно из основных мест в перечне 
угроз национальной безопасности. 
В Федеральном законе «О противо-
действии коррупции» от 25.11.2008 
г. отражены механизмы работы по 
профилактике и борьбе с коррупци-
онными проявлениями в нашем госу-
дарстве. В соответствии с приказом 
министра обороны РФ №108 от 26 
февраля 2015 г. утвержден порядок 
уведомления работниками, заме-
щающими отдельные должности на 
основании трудового договора в ор-
ганизациях, созданных для выполне-
ния задач, поставленных перед Ми-
нистерством обороны РФ, о фактах 

НЕПРИМИРИМАЯ  БОРЬБА  С  КОРРУПЦИЕЙ
Коррупционные проявления в наши дни представля-

ют собой серьёзную угрозу полноценному функцио-
нированию органов публичной власти, установлению 
верховенства закона,  социальной справедливости, 
 демократии и соблюдению прав человека.

ЕСЛИ  ТРЕБУЕТСЯ  ЭКСТРЕННАЯ  ПОМОЩЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ

 «Хочется, чтобы через нашу рай-
онную газету «Моздокский вест-
ник» тысячи моздокчан узнали о 
замечательном медике – заведу-
ющей Комаровским фельдшер-
ским пунктом Ирине Сергеевне 
 Васюньковой, – написала она. – 
Работает она в Комарово с 2013 г. А 
сама постоянно проживает в с. Тро-
ицком. Но каждое утро на маршрут-
ке через Моздок приезжает к нам в 
Комарово, чтобы выполнять свои 
многочисленные обязанности по 
медицинскому обслуживанию на-
селения. Наверняка я выражу не 
только своё мнение, если скажу, 
что выполняет она эти обязанности 
очень ответственно, профессио-
нально. У нашей Иры (так к ней об-
ращаются все комаровцы) – очень 
доброе сердце; она внимательна, 
обходительна с пациентами, а с 
маленькими детьми - ласкова. Её 
уважают и за отзывчивость, и за 
готовность прийти на помощь в 
любую минуту. Те, кому она дела-
ла уколы или другие процедуры, 
 знают, какие у неё золотые руки.

Мы признательны Ирине Серге-

ФЕЛЬДШЕРУ ЖЕЛАЕМ 
ЗДОРОВЬЯ!

Недавно в новое здание фельдшерского пункта, открытого 
по нацпроекту «Здоровье» в с. Комарово Весёловской АМС, 
стали приходить взрослые и маленькие пациенты. Селяне 
выразили большое удовлетворение созданием современных 
условий здравоохранения в отдалённом населённом пункте 
Моздокского района. В своём письме в редакцию «МВ» жи-
тельница с. Комарово Лидия Икова рассказала о том, что им 
оказывают качественные медицинские услуги.

обращения к ним лиц в целях склонения 
к совершению коррупционных правона-
рушений и принятия мер по недопуще-
нию любой возможности возникновения 
конфликта интересов.

Несоблюдение работником указанно-
го порядка даже при отсутствии других 
нарушений будет свидетельствовать о 
наличии у него конфликта интересов, 
что в соответствии с Федеральным за-
коном «О противодействии коррупции» 
будет являться основанием рассмотре-
ния его (сотрудника) действий на комис-
сии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов и может повлечь 
дальнейшее увольнение.

 Кроме того, ответственность за та-
кое коррупционное правонарушение, 
как взятка, лежит как на взяткодате-
ле, так и на взяткополучателе.

 Борьба с коррупцией – это всеоб-
щее дело. Чувство нетерпимости к 
коррупции, формирование привыч-
ки действовать в рамках правового 
поля должны быть в мировоззре-
нии каждого человека.

 Обращаю особое внимание са-
мих призывников и их родителей: в 
случае поступления неправомер-
ных предложений со стороны работ-
ников, медицинского персонала во-
енного комиссариата просьба сооб-
щить об указанных фактах в любое 
рабочее время военному комисса-
ру Моздокского района по телефо-
ну 3-15-54 либо старшему помощни-
ку военного комиссара по правовой 
 работе по тел.: 3-19-79, 3-16-40. 

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района.

КУЛЬТ УРА

В концертном зале Моздокской 
детской музыкальной школы им. 
М.И. Глинки 28 марта состоялся 
ежегодный технический конкурс 
среди учащихся 2–7 классов фор-
тепианного отделения (заведу-
ющая - Н. Михайлова). В 2020 г. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОНКУРС  МУЗЫКАНТОВ
школе по программе национального 
проекта «Культура» предоставлены 
новые музыкальные инструменты, 
в том числе - новый рояль для кон-
цертного зала. Участники конкурса 
самостоятельно выбирали, на каком 
рояле исполнять конкурсную про-

грамму – на привычном старом или 
новом – концертном. На обоих ин-
струментах произведения русских 
и зарубежных классиков в испол-
нении ребят звучали великолепно.

П обедителями технического конкур-
са стали: Даниил Джараян, Эмилия 

Калинина, Арина Байкова, 
Милена Мустапаева, Валерия 
Ким – среди второклассников; 
Маргарита Приданцева, Илья 
Кокоев, Ангелина Склярова – 
среди третьеклассников; Лю-
бовь Кравченко, Зарина Ах-
полова, Рузана Матевосова 
– среди четвероклассников; 
пятиклассница Зугайрат 
 Урдашева и шестикласс-
ницы Виолета Борискина и 
 София Звонова.  

Подготовили их заслу-
женные работники культуры 
РСО-Алания Н.Н. Кудряшо-
ва, Л.П. Калимбетова, О.Г. 
Черникова, В.Г. Кисина, а так-
же преподаватели музыкаль-
ной школы О.В. Даурова, А.Э. 
Тюлина и М.В. Руденко. 

СОБ. ИНФ.

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

Житель города Моздока в конце 
апреля 2020 года реализовал свой 
преступный умысел, направлен-
ный на тайное хищение природно-
го газа из газопровода, не имея от 
соответствующих органов разре-
шения, вопреки установленному 
законом порядку, с нарушением 
действующих норм безопасности, 
осознавая возможность наступле-
ния общественно опасных послед-
ствий для себя и окружающих. На-
ходясь в домовладении №51 по 
ул. Красноармейской в г. Моздоке, 
он в обход газового счётчика про-
извел подключение к газоснабжа-
ющей сети путем высверливания 
отверстий в нижнем конце газового 
ввода, выходящего из земли и яв-
ляющегося газопроводом низкого 
давления, присоединив к нему ре-
зиновый шланг, который провел 
к верхнему концу газовой трубы, 
ведущей в домовладение, и, про-
сверлив отверстия, соединил их.

Он незаконно пользовался газо-
вым топливом, принадлежащим ООО 
«Газпром межрегионгаз Владикав-
каз», используя его в личных целях.

Своими преступными действи-
ями К.А.А. совершил тайное хи-
щение природного газа объе-

НЕЗАКОННО  ПОЛЬЗОВАЛСЯ  ГАЗОМ
Прокуратурой Моздокского района поддержано обвинение 

по уголовному делу в отношении К.А.А., который совершил 
преступление, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, а 
именно кражу, то есть тайное хищение чужого имущества из 
газопровода при следующих обстоятельствах.

мом 5773,72 м3, причинив ООО 
«Газпром межрегионгаз Влади-
кавказ» материальный ущерб на 
 общую сумму 34589,32 рубля.

Назначая наказание, суд учел, что 
преступление К.А.А. совершено умыш-
ленно и оно по характеру и степени 
общественной опасности отнесено 
законом к категории тяжких преступле-
ний; положительную характеристику 
по месту жительства, отсутствие су-
димости, активное способствование 
 расследованию преступления.

К.А.А. назначено наказание по п. 
«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ в виде 2 (двух) 
лет лишения свободы. На основании 
ст. 73 УК РФ наказание постановлено 
считать условным, ему установлен 
испытательный срок в 2 года.

В течение испытательного сро-
ка осужденный обязан не менять 
постоянного места жительства без 
уведомления специализированного 
государственного органа, осущест-
вляющего исправление осужденно-
го, куда ему необходимо являться 
на регистрацию регулярно, один раз 
в месяц в дни, установленные его 
уполномоченными сотрудниками.

Е. БОРЗЕНКО, 
старший помощник 
прокурора района.

Онлайн-проект «Хотæ» создан в 
2019 году с целью объединения ре-
сурсов организаций, которые уже ра-
ботают в этой области (социальные 
приюты, религиозные организации, 
центры психологической помощи), 
для оказания помощи жертвам до-
машнего насилия. Волонтеры про-
екта предоставляют всю необходи-
мую информацию онлайн, оказы-
вают юридическую и психологиче-
скую помощь. На странице проекта 
в Instagram (@xotae_iumae) разме-
щаются тематические статьи, памят-

КУДА  ОБРАЩАТЬСЯ  ПОСТРАДАВШИМ  ОТ  ДОМАШНЕГО  НАСИЛИЯ?
В Северной Осетии работают организации, оказывающие юри-

дическую и психологическую помощь гражданам, в том числе 
несовершеннолетним, в случае применения к ним насилия.

ки, комментарии психологов и юристов.
При Минздраве РСО-Алания рабо-

тает «Республиканский центр меди-
ко-социально-психологической по-
мощи», оказывающий экстренную пси-
хологическую помощь по телефонам: 
8(867-2) 53-63-13 и  8-800-300-58-03. 
Адрес: г. Владикавказ, ул. Тамаева, 49 
(Instagram: @psychological_help_vld).

При Министерстве труда и социаль-
ного развития РСО-Алания работает 
«Социальный приют для лиц, ока-
завшихся в экстремальных услови-
ях, без определенного места житель-

ства и занятий» - некоммерческая ор-
ганизация, предназначенная для пре-
доставления ночлега или временного 
места пребывания лицам, оказавшим-
ся без определенного места житель-
ства. Адрес: г. Владикавказ, ул. Тель-
мана, 33/ П. Морозова, 43/ Ушакова, 2. 
Телефоны: 8(8672) 76-48-76, 76-27-54. 
Сайт: sotcpr.aln.socinfo.ru.

Республиканский центр социальной 
реабилитации несовершеннолетних 
«Доброе сердце» принимает детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Центр предоставляет временное про-
живание несовершеннолетним, ока-
завшимся в трудной жизненной ситу-
ации, оказывает комплексную меди-
ко-психолого-педагогическую помощь, 
работает с семьями по преодолению 

кризисной ситуации. Адрес: г. Влади-
кавказ, ул. П. Морозова, 27. Тел/факс 
8(8672) 24-09-89, тел. 8(8672) 51-79-
93. E-mail: guserdce-osetia@yandex.
ru. Сайт: dobrserdce.ru.

Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Доверие» имеет богатый опыт в ре-
шении таких сложных вопросов, как 
проблемы детско-родительских отно-
шений, профилактика насилия и же-
стокого обращения с детьми, профи-
лактика суицидов, работа с кризисны-
ми состояниями и их последствиями. 
В Центре работает штат высококвали-
фицированных специалистов, которые 
проводят психологическое, методиче-
ское консультирование, семинары и 
тренинги. Адрес: г. Владикавказ, пр. 

Генерала Доватора, д. 43, корпус 1. 
Телефон доверия 8(8672) 52-98-70, 
тел.: 8(867-2) 52-97-68 (директор), 
 52-56-70, 52-98-71. Сайт: c-doverie.ru. 
E-mail: doverieglobalalania@yandex.ru.

Деятельность Центра профилакти-
ки социального сиротства и развития 
семейных форм устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей,  «Моя семья» направ-
лена на организацию профилактики 
социального сиротства, безнадзорно-
сти и беспризорности несовершенно-
летних, социального сопровождения 
детей, нуждающихся в помощи госу-
дарства. Адрес: г. Владикавказ, ул. Ав-
густовских событий, 75. Тел.: 8(8672) 
76-29-94, 76-29-93. E-mail: myfamily@
minsotc15.ru. Сайт: myfamily-15.ru.

евне за уважительное отношение к 
сельчанам, желаем ей, её семье до-
брого здоровья и удовлетворения от 
благородного труда!»

 Под таким лозунгом в рамках пар-
тийного проекта «Чистая страна» 
прошло заседание «круглого стола» 
в исполкоме Моздокского местного 
отделения партии «Единая Россия».

В обсуждении важных вопросов за-
щиты экологии родного края, страны и 
в целом всей планеты приняли участие 
учащиеся групп М-6 и ПБ-4 Моздокского 
механико-технологического техникума.

 Мудрецы и мечтатели прошлого не 
раз пытались перечислить «чудеса све-
та», сотворенные природой и созданные 
человеком. Говорили о семи чудесах, но 
никто не упоминал о главном чуде. Это 
– сама наша планета! И пока это чудо яв-
ляется единственным, ни с чем не срав-
нимым,  величайшим и таинственным.

 К сожалению, мы, люди XXI  века, 
незаметно для себя оказались сви-
детелями и виновниками глобальных 
изменений. 

Чем они могут обернуться для по-
следующих поколений и как человек 

«БРОСЬ  ПРИРОДЕ  СПАСАТЕЛЬНЫЙ  КРУГ» 

может это исправить, в процессе об-
суждения выясняли ребята под ру-
ководством лидера Моздокского от-
деления «Молодой гвардии Единой 
России» Кристиной Хоружий. 

Они пришли к единому мнению, 
что бережное отношение к природе 
– это прежде всего забота каждого 
из нас об экологии. 

Человек – это маленькая Вселен-

ная. И только при равных, партнер-
ских отношениях с природой, а не при 
бесконечной её эксплуатации воз-
можна здоровая и счастливая жизнь 
будущих поколений. 

«Так давайте любить и беречь нашу 
Землю! Повсюду, на каждом шагу, все 
вместе и каждый в отдельности. Другой 
планеты у нас не будет»,  - подвела итог 
беседе за «круглым столом» Кристина.
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Неожиданно ушёл из жизни гла-
ва нашей семьи Тотоев Георгий 
Владимирович. Его не стало в 
начале весны – 9 марта. Он был 
немолод, но и в 82 года оставался 
для нас надёжной опорой в жизни, 
любящим отцом, дедушкой, му-
жем. Мы любили его, уважительно 
воспринимали каждое его замеча-
ние, каждый совет.  Прошло боль-
ше месяца после его ухода, а нам 
по-прежнему очень тяжело пере-
жить утрату. Особенно больно по-
тому, что он никогда не жаловался 
на здоровье, даже когда десять лет 
назад перенёс тяжёлую операцию 
на сердце. Получается, он просто 
не хотел тревожить близких…

У нашего дорогого Георгия Вла-
димировича жизнь сложилась 
непросто. Семья жила в станице 
Черноярской, еле сводя концы с 
концами. Трудиться мальчишка 
начал с подросткового возраста, 
помогая отцу, работавшему в кол-
хозе имени Ленина. Повзрослев, 
он устроился в одну из органи-
заций Минводхоза (позже - Ми-
нистерство мелиорации СССР), 
участвовал в строительстве Вол-
го-Каспийского канала. 

Отслужив срочную службу, Ге-
оргий переехал  жить к родствен-
никам в г. Буйнакск (Дагестан) и 
пошёл работать на агрегатный 
завод. Чтобы получить образова-
ние, поступил учиться заочно в 
Буйнакский сельхозтехникум. Тя-
нуло домой, и в Моздокский район 
он вернулся уже с приобретенной 
профессией и дипломом на ру-
ках. Моздокский ремонтно-меха-
нический завод был одним из ве-
домственных предприятий Мини-
стерства мелиорации, туда и по-
шёл работать Георгий в 1968 году. 
Там  прошла основная часть его 
трудовой биографии: начав сле-
сарем ремонтно-экскаваторного 
цеха, дорос до парторга завода и 
заместителя директора по произ-

водству. Одновременно он 
возглавлял добровольную 
народную дружину, которая 
регулярно выходила на ули-
цы Моздока, чтобы ставить 
заслон любым проявлениям 
негативного поведения.

Убеждённый в правиль-
ности идей и незыблемости 
политики Компартии, комму-
нист Тотоев развал СССР в 
1991 году принял как лич-
ную трагедию. Сдали свои 
позиции мелиоративная 
отрасль страны в целом и 
предприятие, ставшее для 
него родным и получившее 
к тому времени статус Моз-
докского опытно-экспери-
ментального механическо-
го завода (МОЭМЗ). 

Но жизнь продолжалась. 
Георгий Владимирович 
оказался востребованным 
специалистом – в 1992 году ему 
предложили должность главного 
механика в Моздокском лесхозе. 
Он согласился  и трудился в лесном 
хозяйстве по 2000 год. Трудился до-
бросовестно, ответственно, не по-
ступаясь принципами, – по-другому 
он не умел. Привыкнув быть среди 
коллектива, вести активную обще-
ственную жизнь, Георгий Владими-
рович и по выходе на заслуженный 
отдых не захотел сидеть дома. Но 
решил выбрать более лёгкую ра-
боту в «Моздокских теплосетях»…

Общий трудовой стаж Г.В. То-
тоева – 50 лет. Многое передела-
но, пережито и передумано за эти 
полвека. А суть осталась та же –  
коммунист! Честный, порядочный 
человек, сохранивший в душе 
уважение к общечеловеческим 
ценностям и не принявший нова-
ций, навязываемых нам чуждой 
идеологией. Свои убеждения 
передал и единственному сыну 
Владимиру, ныне преподавателю 
 СКГМИ, для которого отец стал 

непререкаемым авторитетом…
За пять десятилетий труд Георгия 

Владимировича, естественно, отме-
чали не раз: помещением его пор-
трета на Доску почёта, благодарно-
стями, грамотами, денежными пре-
миями и ценными подарками, зва-
нием «Почётный труженик завода», 
значком победителя соцсоревнова-
ния. Ветеран труда с благодарно-
стью принимал все знаки внимания, 
а особенно – награждение медалью 
«За трудовую доблесть».

Благодарим всех, кто принял 
участие в похоронах Георгия Вла-
димировича, поддержал нас в 
трудный час морально и матери-
ально. А в четверг, 22 апреля, на-
ша семья вместе с близкими отме-
тит сороковины со дня его кончи-
ны. Мероприятие пройдёт в кафе 
«Мирэль» в 14 часов. Все друзья, 
станичники, единомышленники, 
соседи, знакомые смогут ещё раз 
вспомнить его добрым словом и 
сказать: «Светлая память»…

 Семья ТОТОЕВЫХ.

ОН БЫЛ ДЛЯ НАС НАДЁЖНОЙ ОПОРОЙ В ЖИЗНИ
РОСПОТРЕБНАДЗОР КОНСУЛЬТИРУЕТ

Что нужно знать покупателю, чтобы в уго-
ду продавцу не купить ненужный товар? 

Согласно п. 2 ст. 16 Закона РФ от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», запрещается обусловли-
вать приобретение одних товаров (работ, 
услуг) обязательным приобретением иных 
товаров (работ, услуг). Убытки, причинен-
ные потребителю вследствие нарушения 
его права на свободный выбор товаров 
(работ, услуг), возмещаются продавцом 
(исполнителем) в полном объеме.

Запрещается обусловливать удов-
летворение требований потребителей, 
предъявляемых в течение гарантийно-
го срока, условиями, не связанными с 
недостатками товаров (работ, услуг).

Согласно п. 3 данной статьи закона, 
продавец (исполнитель) не вправе без 
согласия потребителя выполнять до-
полнительные работы, услуги за пла-
ту. Потребитель вправе отказаться от 
оплаты таких работ (услуг), а если они 
оплачены, потребитель вправе потре-
бовать от продавца (исполнителя) воз-
врата уплаченной суммы. Согласие по-
требителя на выполнение дополнитель-
ных работ, услуг за плату оформляется 
продавцом (исполнителем) в письмен-
ной форме, если иное не предусмотре-
но федеральным законом.

В соответствии со ст. 489 ГК РФ цена 
товара, порядок, сроки и размеры плате-
жей должны быть указаны в качестве су-
щественных условий договора купли-про-
дажи непосредственно в самом договоре 
(соглашении). По кредитному договору 
банк или кредитная организация обязу-

ются предоставить денежные средства 
(кредит) заемщику в размере и на усло-
виях, предусмотренных договором, а за-
емщик обязуется возвратить полученную 
денежную сумму и уплатить проценты за 
пользование ею, а также предусмотрен-
ные кредитным договором иные платежи, 
в том числе связанные с предоставлени-
ем кредита.

Рассрочка платежа за покупку – это 
плата за приобретенный непосредствен-
но у продавца товар путем перечисления 
периодических платежей, рассредото-
ченных во времени до полного погашения 
всей суммы. Рассрочка не может быть 
предоставлена на условиях кредита, т.е. 
с уплатой процентов (переплатой). 

Особое внимание стоит уделять содер-
жанию оформляемых документов (чека, 
заключаемых договоров). Внимательно 
прочитать текст договора, запросить у 
продавца (исполнителя) все неотъемле-
мые части договора: приложения, пра-
вила (установленные организацией для 
вида услуги), на которые имеются ссылки 
в договоре. Помните, что подписание до-
говора означает ознакомление и согласие 
со всеми его условиями.

Получить консультацию по интере-
сующим вас вопросам у специалистов 
ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания 
в Моздокском районе можно по будням 
с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, д. 126, каб. №№6, 9, 10, или по 
телефонам: (886736) 3-29-57, 3-42-66.

И. ГАБУЕВА,
главный специалист-эксперт ТОУ 

Роспотребнадзора.

О   НЕДОПУСТИМОСТИ   НАВЯЗЫВАНИЯ 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ТОВАРОВ,  УСЛУГ

Очень часто покупатели гаджетов сталкиваются с ситуацией, когда 
они в итоге приобретают не только желанный телефон, смартфон 
или планшет, но и вместе с ним незаметно для себя оплачивают за-
щитное стекло, консультацию специалиста, несколько sim-карт и т.п. 
В результате на руках покупателя может оказаться кредитный до-
говор на внушительную сумму с учетом всех навязанных товаров.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В целях реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства Моздокского района» Администрация 
местного самоуправления Моздокского района объявляет о проведении 27 мая 
2021 г. конкурса инвестиционных проектов в социально значимых и приоритет-
ных сферах деятельности для реализации на территории Моздокского района.

Для участия в конкурсе субъектам малого и среднего предпринимательства 
необходимо предоставить пакет документов согласно Положению о представ-
лении муниципальной финансовой поддержки малого и среднего предприни-
мательства путем конкурсного отбора инвестиционных проектов в социально 
значимых и приоритетных сферах деятельности для реализации на территории 
Моздокского района, с которым можно ознакомиться на сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского района www.admmozdok.ru, в разделе 
«Предпринимательство» либо по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, Администра-
ция местного самоуправления Моздокского района, каб. №19.

Прием заявок для участия в конкурсе будет проводиться с 22 апреля по 13 
мая 2021 года включительно в рабочие дни по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
37, Администрация местного самоуправления Моздокского района, каб. №19, 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Телефон для справок – 3-10-94.

КОНКУРС ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ СФЕРАХ

В ЦЕЛЯХ обеспечения безо-
пасности участников дорож-

ного движения на постоянной ос-
нове сотрудниками Госавтоинспек-
ции Моздокского района проводятся 
рейдовые мероприятия по выявле-
нию нарушителей ПДД, тонирующих 
стекла своих транспортных средств 
не по ГОСТу.

Силами инспекторов ДПС за пе-
риод проведения профилактических 
мероприятий с помощью специаль-
ных сертифицированных и прове-
ренных в установленном порядке 
приборов остановлены автомоби-
ли с чрезмерно тонированными ло-
бовым и передними боковыми сте-
клами, светопропускание которых 
не соответствует требованиям тех-
нического регламента Таможенного 
союза «О безопасности колесных 
транспортных средств». За прошед-
ший период 2021 года на террито-
рии Моздокского района выявлены 
более 460 владельцев подобных 
транспортных средств, в отношении 
которых составлены администра-
тивные материалы.

Наиболее сознательные водители 
по требованию инспекторов ДПС о 
прекращении административного 
правонарушения устраняют покры-

тие на месте остановки.
Напоминаем, что данное пра-

вонарушение в соответствии с ч. 
3.1 ст. 12.5 КоАП РФ влечет на-
л ож е н и е  а д м и н и с т р ат и в н о -
го штрафа в размере 500 рублей.
Максимальным наказанием за пре-
вышение установленных норм тони-
ровки является арест до 15 суток, так-
же предусмотрено наказание в виде 
наложения штрафа в размере от 2000 
до 4000 рублей либо обязательные 
работы на срок от 40 до 120 часов. 
Данная санкция (в соответствии с ч. 
1 ст. 19.3 КоАП РФ - неповиновение 
законному распоряжению или тре-
бованию сотрудника полиции) может 
быть предусмотрена для водителей, 
не желающих устранить запрещён-
ную ГОСТом тонировочную плёнку в 
установленный срок после получения 
от должностного лица требования об 
устранении обстоятельств, послужив-
ших совершению административного 
правонарушения.

Уважаемые водители! Соблюде-
ние правил тонировки влияет на 
снижение опасности возникнове-
ния аварийной ситуации на дороге 
и гарантирует избежание штрафов.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

РЕЙД  «ТОНИРОВКА»

ТХЭКВОНДО

Соревнования на Кубок Кавказ-
ских Минеральных Вод по тхэквон-
до (ИТФ) состоялись 3–4 апреля в г. 
Лермонтове Ставропольского края.  
На состязания прибыли команды из 
близлежащих регионов, а также все 
команды тхэквондистов из Ставро-
польского края. В турнире приняла 
участие и команда ЦДТ, состоящая 
в основном из спортсменов млад-
шей группы тренера-преподавателя 
Алексея Журавлева.  

Ни один из юных тхэквондистов 
ЦДТ не уехал из г. Лермонтова без 
медалей (на снимке). А некоторые 
получили и по две медали – по спар-
рингу и по формальным комплексам. 

Очень престижный турнир - от-
крытое первенство г. Нальчика по  
тхэквондо ИТФ  «Нальчик Open» 
-  прошёл 10–11 апреля в г. Наль-
чике. В соревнованиях приняли 
участие по четыре команды  из 
Краснодарского и Ставрополь-

ского краев, три -  из  Чеченской 
Республики,  по одной - из Кара-
чаево-Черкесии и Адыгеи, а так-
же представительная команда из 
Луганской Народной Республики. 

Северную Осетию представляла 
команда  Моздока - воспитанники 
тренеров ЦДТ Алексея Журавле-
ва и Виктории Ганшиной. В оче-
редной раз юные спортсмены ЦДТ 
выступили так, что ни один из них 
не остался без наград. 

ОБИЛЬНЫЙ  «УРОЖАЙ»  МЕДАЛЕЙ 

Еще в 2016 году был принят прио-
ритетный проект «Формирование ком-
фортной городской среды», в 2017 го-
ду правительство утвердило правила 
предоставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета реги-
онам на реализацию этой программы.

Федеральный проект «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жилье 
и городская среда» концептуально 
является продолжением приоритет-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», который 
реализовывался в 2017 году. Нара-
ботанный опыт лег в основу феде-
рального проекта, который старто-
вал в 2018 году.

Основная задача проекта - дать но-
вый импульс развитию муниципалите-

тов на всей территории нашей страны. 
Мероприятия по реализации фе-

дерального проекта позволят улуч-
шить качество городской среды к 
2030 году в полтора раза. В рамках 
федерального проекта благоустра-
иваются общественные террито-
рии, парки, набережные, а также ре-
ализуются проекты Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды. Для 
жителей муниципальных образова-
ний создан механизм вовлечения, 
благодаря которому каждый гражда-
нин страны старше 14 лет может при-
нимать участие в решении вопросов 
развития городской среды. 

В рамках данного проекта на терри-
тории Моздокского городского поселе-
ния реализовывается муниципальная 

программа «Формирование современ-
ной городской среды». Основные цели 
и показатели программы на период с 
2018 по 2024 год на территории Моз-
докского городского поселения: 

- благоустройство общественных 
территорий (скверы, парки и т.д.);

- благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов;

- повышение индекса качества го-
родской среды;

- увеличение доли граждан, прини-
мающих участие в решении вопросов 
развития городской среды.

Изменение облика и общественной 
атмосферы российских городов - это 
федеральный проект, конечная цель 
которого - существенно улучшить ка-
чество социальной и культурной жизни 
больших и малых поселений.

 КОМФОРТНАЯ  ГОРОДСКАЯ  СРЕДА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ 

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

8(928)0673522.   445
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

  ● ЦЕМЕНТ М-500 (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).             541                                   

  ● БЕТОН, РАСТВОР (изготовление); 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Доставка. Тел. 
8(928)1850003 (ОГРН 1191513000414).  
 604

  ● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛ-
БИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143 
(ОГРН 312151024200027).                 472

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

  570

ÊÎÐÌÀ
  ● ЗЕРНО. Тел.  57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).     431
  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ-

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

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
  ● РАССА ДУ помидоров.  Тел. 

8(938)8649043.     460
ÏÐÎ×ÅÅ

  ● К о з ь е  М О Л О К О .  Т е л . 
8(928)2357516.               584

  ● СЫР из цельного молока (с до-
ставкой). Цена 1 кг – 280 руб. Тел.  
 8(928)4839185.                         611
ÐÀÇÍÎÅ

  ● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.   539  

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
  ● По СПИЛУ деревьев. Тел. 

8(938)8846235.  579

  ● По УСЛУГАМ МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 577                       

ÓÑËÓÃÈ
  ● С Д Е Л К И  с  Н Е Д В И Ж И -

МОСТЬЮ: оформление куп-
ли-продажи, дарения, наслед-
ства, земельных участков и 
многое другое. Выезд к клиен-
ту для консультации – бесплат-
но. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488) .537 

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 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).       543

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                531

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

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).         498

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
№307151022100011).     549

  ● ХИМЧИСТКА диванов, ков-
ров и др. Тел. 8(928)4925280.                         
   564     

  ● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
 315151000001511).                                   385   

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ,  ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОН. КРЫША. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИ-
КА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Свароч-
ные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НА-
ВЕС, ВОРОТА, ЗАБОР и многое 
другое. Быстро и качественно. 
Телефон 8(928)4850461. (ОГРН 
312151016700034).               623          

  ● 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 .  Те л . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  566                 

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
–  В  ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел. : 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).              473

  ● Д О СТА В К А :  щ е б 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: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).     
 533

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).   588

  ● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 304151030800079).        521                           

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).               486

  ● 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).  485

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).          513

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).        501

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).       510

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).              528       

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . : 
3 -92 -48 ,  8 (928 )8553898  (ОГРН 
 307151009200025).                                 535

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                             569          

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
  ● Уважаемые жители города Моз-

дока и сельских поселений! ООО 
«Чистый город» уведомляет вас о 
том, что оплату за вывоз мусора 
можно произвести через почтовое 
отделение, Сбербанк онлайн или в 
кассе предприятия по адресу: г. Моз-
док, ул. Коммунальная, 1. Для опла-
ты онлайн требуется узнать лице-
вой счет по телефону 8(86736)32305 
(ОГРН 1177746368414).                  326
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● СБОРЩИКА ПВХ-изделий. Высо-
кая оплата труда. Тел. 8(933)6666645
.                                      607

  ● На ассенизационную маши-
ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
 8(928)4860738.                                  481

  ● На полигон ТКО - мужчин и жен-
щин для СОРТИРОВКИ мусорных от-
ходов, БУЛЬДОЗЕРИСТА, ТРАКТОРИ-
СТА, ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(918)7074546.                                 
 581

  ● В ООО «Чистый город» - ГРУЗ-
ЧИКОВ.  Тел.  8 (867-36)3-18-82 .                                              
 601

  ● Открыты вакансии: МЕДИЦИН-
СКОЙ СЕСТРЫ, СТА Р Ш Е Й МЕ-
ДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ. Удобный 
график. Оформление. Высокая зар-
плата. Тел. 8(928)490-14-11.   626

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА!
Моздокский районный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по  

РСО- Алания ОКАЗЫВАЕТ населению и сельхозтоваропроизводителям 
всех форм собственности КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ по ведению 
сельскохозяйственного производства и РЕАЛИЗУЕТ 

по ЦЕНАМ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ:
– КАЧЕСТВЕННЫЕ  СЕМЕНА  ОВОЩНЫХ  И  ДРУГИХ  СЕЛЬ -

СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  КУЛЬТУР ;
– Х ИМ И Ч Е С К И Е  С Р Е Д СТ ВА  З АЩИ ТЫ  РАСТ Е Н И Й  О Т 

 СОРНЯКОВ ,  ВРЕДИТЕЛЕЙ  И  БОЛЕЗНЕЙ  СЕЛЬХОЗКУЛЬ -
ТУР,  ПЛОДОВЫХ  И  ЯГОДНЫХ  НАСАЖДЕНИЙ ;

– ПРОТРАВЛЕННУЮ  ПРИМАНКУ  ПРОТИВ  МЫШЕВИДНЫХ 
ГРЫЗУНОВ  (МЫШЕЙ , ХОМЯКОВ , КРЫС);

– ЭФФЕКТИВНЫЕ  АГРОХИМИКАТЫ  ГУМАТ+7, «ЗДОРОВЫЙ 
УРОЖАЙ», БИОПРЕПАРАТ РИЗОПЛАН «Ж».       

ОГРН 1077762014110.   
Обращаться: г. Моздок, ул. Торговая, 3-б. Тел. 8(86736)3-14-22. 518

470

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Право на льготы по налогу на 
имущество физических лиц имеют 
следующие категории налогопла-
тельщиков:

1) Герои Советского Союза и Герои 
Российской Федерации, а также ли-
ца, награжденные орденом Славы 
трех степеней;

2) инвалиды I  и I I  групп инва-
лидности;

3)  инвалиды с детства,  дети- 
инвалиды;

4) участники Гражданской войны, 
Великой Отечественной войны, других 
боевых операций по защите СССР из 
числа военнослужащих, проходивших 
службу в воинских частях, штабах и уч-
реждениях, входивших в состав дей-
ствующей армии, и бывших партизан, 
а также ветераны боевых действий;

5) лица вольнонаемного состава 
Советской армии, Военно-морско-
го флота, органов внутренних дел 

и государственной безопасности, 
занимавшие штатные должности в 
воинских частях, штабах и учреж-
дениях, входивших в состав дей-
ствующей армии в период Великой 
Отечественной войны, либо лица, 
находившиеся в этот период в го-
родах, участие в обороне которых 
засчитывается этим лицам в выс-
лугу лет для назначения пенсии на 
льготных условиях, установленных 
для военнослужащих частей дей-
ствующей армии;

6) лица, имеющие право на полу-
чение социальной поддержки в со-
ответствии с Законом РФ от 15 мая 
1991 года №1244-1 «О социальной 
защите граждан, под вергшихся воз-
действию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыль ской АЭС», 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 ноября 1998  года №175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Рос-

сийской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» 
и Федеральным законом от 10 янва-
ря 2002 года №2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне»;

7) военнослужащие, а также граж-
дане, уволенные с военной службы 
по достижении предельного возраста 
пребыван ия на военной службе, со-
стоянию здоровья или в связи с орга-
низационно-штатными мероприятия-
ми, имеющие общую продолжитель-
ность военной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосред-
ственное участие в составе подраз-
делений особого риска в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных устано-
вок на средствах вооружения и воен-
ных объектах;

9) члены семей военнослужащих, 
потерявших кормильца, признава-
емые таковыми в соответствии с 
Федеральным законом от 27 мая 
1998 года №76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих»;

10) пенсионеры, получающие пен-
сии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законода-
тельством, а также лица, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым в со-
ответствии с законодательством РФ 
выплачивается ежемесячное пожиз-
ненное содержание;

10.1) физические лица, соответству-
ющие условиям, необходимым для на-

значения пенсии в со ответствии с за-
конодательством РФ, действовавшим 
на 31 декабря 2018 года;

11) граждане, уволенные с военной 
службы или призывавшиеся на воен-
ные сборы, выполнявшие интернаци-
ональный долг в Афганистане и дру-
гих странах, в которых велись боевые 
действия;

12) физические лица, получившие 
или перенесшие лучевую болезнь 
или ставшие инвалидами в результа-
те испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику;

13) родители и супруги военнослу-
жащих и государственных служащих, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей;

14) физические лица, осуществля-
ющие профессиональную творческую 
деятельность, - в отношении специ-
ально оборудованных помещений, 
сооружений, используемых ими ис-
ключительно в качестве творческих 
мастерских, ателье, студий, а также 
жилых домов, квартир, комнат, исполь-
зуемых для организации открытых для 
посещения негосударственных музе-
ев, галерей, библиотек, – на период 
такого их использования;

15) физические лица – в отношении 
хозяйственных строений или соору-
жений, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных 
участках для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огоро дничества, садо-
водства или индивидуального жилищ-
ного строительства.

Налоговая льгота предоставляет-
ся в отношении не используемого в 

предпринимательской деятельно-
сти одного объекта налогообло-
жения каждого вида (например, в 
отношении одного жилого дома) по 
выбору налогоплательщика вне за-
висимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот. 
Документы, подтверждающие пра-
во на льготу, и заявление на предо-
ставление льготы налогоплатель-
щик вправе подать в инспекцию по 
своему  выбору.

Если физическое лицо, имеющее 
право на льготу, является собствен-
ником нескольких объектов налого-
обложения одного вида (например, 
двух квартир), это лицо до 1 ноября 
налогового периода, начиная с кото-
рого в отношении объектов применя-
ется льгота, представляет заявление, 
где указывается объект, в отношении 
которого будет применяться льгота. 
При отсутствии такого заявления осво-
божд ение предоставляется в отноше-
нии объекта с максимальной суммой 
налога к уплате.

Лицо, которому ранее была предо-
ставлена льгота по налогу на имуще-
ство физических лиц, вправе не пред-
ставлять в налоговый орган повторно 
заявление и документы, подтвержда-
ющие право на налоговую льготу.

Подать заявлени е о предоставле-
нии налоговой льготы в налоговый ор-
ган можно любым удобным способом:

● через «Личный кабинет налогопла-
тельщика» (для пользователей «Лич-
ного кабинета налогоплательщика»);

● почтовым сообщением в налого-
вую инспекцию;

● путем личного обращения в любую 
налоговую инспекцию;

● через МФЦ.

О  ЛЬГОТАХ  ПО  ИМУЩЕСТВЕННЫМ  НАЛОГАМ
Уважаемые налогоплательщики! Инспекция ФНС России по Моз-

докскому району РСО-Алания до начала массового формирова-
ния налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов 
физических лиц информирует  владельцев налогооблагаемого 
имущества об установленных на налоговый период 2020 г. нало-
говых льготах.

Для того чтобы суммы налогов были исчислены корректно, нало-
гоплательщики должны своевременно предоставлять в налоговые 
органы документы, подтверждающие право на налоговые льготы.

В первую очередь это касается физических лиц, у которых в те-
чение 2020 года впервые возникли основания для использования 
льгот  и на которых не распространяется беззаявительный поря-
док предоставления льгот, то есть эти лица не относятся к пенси-
онерам, предпенсионерам, инвалидам, лицам, имеющим трех и 
более несовершеннолетних детей, владельцам хозпостроек пло-
щадью не более 50 кв. м.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ПОДПИСКА

Ува ж а ем ы е  д руз ь я ! 
Проводится  подписка 
н а  г а з е т ы  « М О З -
Д О К С К И Й  В Е СТ Н И К » 
и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе 
полугодие 2021  года. Мы 
будем рады видеть вас в 
качестве своих подпис-
чиков! Подписку можно 
оформить во всех по-
чтовых отделе-
ниях ,  у  по -
чтальонов, 
а  также в 
редакции 
газеты (ул. 
 Ш а у м я н а , 
110).

Полиграфический участок МУП 
«Моздокский ИИЦ»: 

- печатает газеты, художествен-
ные книги; 

- изготавливает журналы и книги 
учета, бланки, переплеты разных 
видов, афиши, папки с горячим 
тиснением и без него, этикетки, 
листовки, визитки.           
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УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
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