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НОВОСТИ ЧЕСТЬ  ДЛЯ  ВСЕЙ  ОСЕТИИ

ПОДПИСКА  НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ – ПОДПИСКА  НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ – 
ОТЛИЧНЫЙ  ПОДАРОК  НА  НОВЫЙ  ГОД!ОТЛИЧНЫЙ  ПОДАРОК  НА  НОВЫЙ  ГОД!
Дорогие друзья! Вы хотите быть в курсе событий, 

происходящих в районе, республике, стране? Тогда рай-
онные газеты вам в помощь! В соцсетях мы публикуем 
только часть материалов.

Подписка на районную газету – отличный подарок на 
Новый год! Особенно вашим родителям, бабушкам и 
дедушкам, близким и друзьям!

Стоимость подписки на полгода на газету 
«Моздокский вестник» через почту – 783 
руб. 96 коп., через редакцию – 300 руб.; 

на газету «Время, события, документы» 
через почту – 289 руб. 86 коп., через редак-
цию – 115 руб.

Все вопросы – по телефонам: 3-26-30, 
8-928-497-54-01.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С  НОВЫМ  ГОДОМ  –  ЧЕРЕЗ  ГАЗЕТУ!
Дорогие друзья! Приближается любимый всеми праздник – 

Новый год. Предлагаем вам воспользоваться возможностью 
поздравить своих коллег, близких через районную газету. Им 
будет приятно, что о них помнят, их ценят.

Узнать, как можно подать поздравление в газету и какова 
его стоимость, можно по телефо-
ну  3-28-36 или по электронной 
почте mv.reklama@yandex.ru и 
mozdokvest@yandex.ru

Поздравления принимаются до 
26 декабря. Поздравляем вас с 
наступающим Новым годом! Пусть 
он принесет всем мир,  удачу, 
 счастье, радость!

Все военнослужащие, сра-
жающиеся с многоликим вра-
гом на Украине, для каждого 
россиянина-патриота – род-
ные люди. Погибших на поле 
боя оплакивает вся страна. 
Так мы устроены: каждый па-
триот, защищающий Отече-
ство, отстаивающий его ин-
тересы, – герой. И по-другому 
быть не может. 

На днях в Северную Осетию 
пришла радостная весть: Ука-
зом Президента РФ от 7 дека-
бря 2022 года командиру 22-
го армейского корпуса Южно-
го военного округа Марзоеву 
Аркадию Васильевичу при-
своено очередное воинское 
звание – генерал-лейтенант. 
Это – большая честь для всей 
республики. Моздокчане, не уме-
ющие быть равнодушными, заин-
тересовались боевой биографи-
ей Аркадия Марзоева. И мы ре-
шили коротко рассказать о герое. 

Семья Марзоевых дала стране 
три поколения боевых офицеров. 
В общей сложности они посвятили 
Родине более 100 лет безупреч-
ной службы. Но славная военная 
династия не прервалась: по сто-
пам дедов и отцов идут внуки и 
правнуки, среди них – и сыновья 
 генерал-лейтенанта Марзоева.

АРКАДИЮ  МАРЗОЕВУ  АРКАДИЮ  МАРЗОЕВУ  
ПРИСВОЕНО  ЗВАНИЕ  ПРИСВОЕНО  ЗВАНИЕ  
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТАГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА

С чего начиналась военная био-
графия нашего земляка? После при-
нятия военной присяги в 1987 году 
Марзоев начал срочную службу на 
Черноморском и Балтийском фло-
тах. В преддверии распада  СССР 
поступил в Новосибирское военное 
училище, которое окончил в 1992 го-
ду. Он оказался уже в другой стране, 
где со страшной силой разгорались 
страсти вокруг национальных суве-
ренитетов, сопровождаемые воору-
жёнными конфликтами.

(Окончание – на 2-й стр.)

БЛАГОДАРНОСТЬ

За несколько дней для ле-
чения от коварной болезни в 
одной из клиник за границей 
восьмилетней девочке Маулият 
Ариновой из села Кизляр было 
 собрано 12 млн рублей. 

Почётный  президент  Ку -
мыкского национально-куль-
турного общества «Совесть» 
(«Намус») Расул Алиев от име-
ни родителей, кумыкского НКО 
и кумыкского джамаата выра-
зил искреннюю благодарность 
всем жителям Республики Се-
верная Осетия-Алания, Че-
ченской Республики, Кабарди-
но-Балкарской Республики, Ре-
спублики Ингушетия и Ставро-
польского края, которые внесли 
свой вклад в особо благород-
ное дело – спасение жизни ре-
бёнка. К ним присоединяется и 
 администрация с. Кизляр.

Ос обая  благодарность  – 

ДОБРОТА  ОБЪЕДИНЯЕТ  ЛЮДЕЙ!ДОБРОТА  ОБЪЕДИНЯЕТ  ЛЮДЕЙ!

 жителям Моздокского района, 
предпринимателям, учреждени-
ям. Старших очень порадовала 
молодёжь: сотни молодых ребят из 
объединения «Твори добро», а так-
же присоединившиеся к ним, без 
подсказок вышли на улицы города 

в жёлтых жилетах, несмотря на 
дождь и холод, днём и ночью со-
бирали деньги и внесли большой 
вклад в это доброе дело. 

Спасибо неравнодушным! А 
всем детям – здоровья на радость 
родителям и нашему обществу!

ÏÎËÏÐÅÄ ÏÐÎÂ¨Ë 
ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ

Глава  РСО-Алания  Сергей 
 Меняйло 16 декабря в режиме ВКС 
принял участие в заседании меж-
ведомственной рабочей группы по 
противодействию незаконным фи-
нансовым операциям в Северо-Кав-
казском федеральном округе, ко-
торое провел полномочный пред-
ставитель Президента РФ в СКФО 
Юрий Чайка.

В частности, был рассмотрен во-
прос, касающийся предотвращения 
мошеннических схем со средствами 
граждан и организаций в сферах 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и топливно-энергетического 
комплекса.

Ю. Чайка отметил, что сохра-
нение угроз, обусловленных про-
блемными вопросами в данных 
сегментах экономики, делает уяз-
вимой экономическую безопас-
ность социальной сферы СКФО 
и напрямую влияет на уровень и 
качество жизни жителей округа. 
Ситуация в сфере ТЭК сегодня 
свидетельствует о сохранении 
схем, связанных с уклонением от 
погашения задолженностей за по-
требленную энергию, увеличени-
ем объемов выполненных работ 
подрядными организациями и т.д. 
Это требует активизации усилий 
на всех уровнях по исправлению 
 отмеченных недостатков.

Было проведено детальное об-
суждение текущей ситуации в 
 СКФО, обсуждены планы, задачи и 
способы их выполнения.

По итогам заседания Ю. Чайка дал 
конкретные поручения.
ÍÀÃÐÀÄÛ - ÃÅÐÎßÌ

Глава  РСО-Алания  Сергей 
 Меняйло 16 декабря встретился 
с командиром штурмового отря-
да «Шторм-Осетия» Игорем Цго-
евым (позывной «Король»), вы-
полняющим боевые задачи в зоне 
проведения специальной военной 
 операции на Донбассе.

За большой личный вклад в про-

ведение Российской Федерацией 
специальной военной операции на 
Украине Сергей Меняйло вручил 
Игорю Цгоеву государственную на-
граду – орден «Слава Осетии».

Напомним, с марта текущего го-
да боевые задачи в зоне проведе-
ния СВО выполняет первый добро-
вольческий отряд «Алания», чуть 
позднее – отряд «Шторм-Осетия», 
а также усиленный сводный добро-
вольческий отряд артиллерии.

В тот же день Сергей Меняйло 
вручил сотруднику МВД по РСО- 
Алания майору полиции Льву 
 Джиоеву, выполнявшему боевые 
задачи в зоне проведения СВО на 
Донбассе, госнаграду.

Указом Президента РФ за муже-
ство, отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении во-
инского долга, Лев Джиоев удостоен 
ордена Мужества.
ÏÈÑÜÌÀ È ÏÎÑÛËÊÈ – 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

«Единая Россия» обеспечит всех 
участников СВО правом бесплатно 
отправлять письма домой. Сейчас 
такое право есть только у срочни-
ков. Решить эту проблему просили 
и сами военнослужащие, и их близ-
кие, отметил один из авторов иници-
ативы, секретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак.

«Добровольцы и мобилизованные 
также смогут бесплатно отправлять 
домой посылки с личными вещами 
при необходимости. Важность пи-
сем с передовой домой невозможно 
переоценить. Ничто так не успокаи-
вает близких, как весточка с фронта, 
написанная рукой сына, мужа или 
брата», – отметил он.

А. Турчак подчеркнул: «Рассчи-
тываем, что поправки по полевой 
почте Госдума одобрит в самые 
короткие сроки».

Напомним, ранее Госдума приня-
ла в первом чтении законопроект 
«Единой России» о приостановке су-
допроизводств в отношении мобили-
зованных и добровольцев. «Единая 
Россия» обеспечила право военнос-
лужащих, занятых в СВО, и членов 
их семей на кредитные каникулы. 
Также приняты поправки об осво-

бождении мобилизованных и их се-
мей от пеней за просроченные пла-
тежи по ЖКХ, при просрочке взно-
сов за  капремонт. Мобилизованным 
гарантировали на законодательном 
 уровне сохранение рабочих мест.

Был принят закон «Единой Рос-
сии» о признании участников 
 спецоперации ветеранами боевых 
действий, он распространил на та-
ких граждан меры соцподдержки. 
К ним относятся ежемесячная де-
нежная выплата, льготы при опла-
те ЖКУ, льготный проезд на транс-
порте, санаторное, медицинское 
 обслуживание и многое другое.
«ÁÎËÜØÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ» 
ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ –                  
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

20 и 21 декабря проходят «Боль-
шие гастроли» Мариинского театра 
в г. Владикавказе, организованные 
ФГБУК «Росконцерт» согласно Все-
российскому гастрольно-концертно-
му плану Минкультуры РФ. На сце-
не Театра оперы и балета филиала 
Мариинского театра в РСО-Алания 
пройдут показы спектаклей:

«Волшебная флейта» В.-А. Моцар-
та (фрагменты из оперы, концертное 
или полусценическое исполнение) 
– сегодня, 20 декабря в 18.30 (16+);

«Иоланта» П. Чайковского (кон-
цертное или полусценическое ис-
полнение) – 20 декабря в 21.00 (16+);

«Отелло» Дж. Верди (спектакль) – 
21 декабря в 19.00 (16+).

Одна из целей проекта – сохра-
нение и популяризация народно-
го творчества и театрального ис-
кусства, что особенно актуально 
в 2022 году, который объявлен Го-
дом народного искусства и нема-
териального культурного наследия 
 народов России.
ÊÀÐÀÍÒÈÍ ÏÐÎÄË¨Í

Итоги мониторинга заболевае-
мости детей в образовательных 
учреждениях, по информации 
начальника Управления обра-
зования АМС Моздокского рай-
она Нели Гаспарьянц, не дают 
пока возможности возобновить 
учебный процесс. Карантин прод-
лён до 22 декабря включительно. 
 Мониторинг продолжается.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»20 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДАМВМВ2 
ТАКИЕ  ЛЮДИ ! 

Когда-то жажда знаний 
к технике и характер опре-
делили судьбу мальчика 
из Чиколы. В Москве тех-
нический талант юноши 
оценили. Окончив с от-
личием знаменитую «Ба-
уманку», Борис Тимофе-
евич начал трудовую де-
ятельность на одном из 
крупнейших заводов тя-
желого машиностроения в 
Москве, затем он – дирек-
тор предприятия «Крас-
ный Октябрь», член ко-
миссии Совета министров 
СССР по организации 
электрооборудования на 
Северном Кавказе. Креп-
кий хозяйственник, четко 
понимавший значение 
новых производств для 
послевоенного Совет-
ского Союза, он знал все 
технологические процес-
сы – от создания деталей 
и узлов автомобиля до 
строительства и запуска 
заводов. Под его руко-
водством в родной  республике 
появилось 18 заводов! 

Борис Лакути как большой по-
клонник оперного искусства оказы-

И  ТАЛАНТЛИВЫЙ  ИНЖЕНЕР,  И  ТЕАТРАЛИ  ТАЛАНТЛИВЫЙ  ИНЖЕНЕР,  И  ТЕАТРАЛ
В Северной Осетии отметили 110-летие со дня рождения 

выдающегося государственного деятеля Советского Союза 
Бориса ЛАКУТИ. Он знал всё о машиностроении и электрон-
ной промышленности – именно благодаря ему в республике в 
послевоенное время и началось становление этих отраслей. 

вал всемерную поддержку в становле-
нии музыкального театра республики. 
Не случайно именно здесь в рамках 
цикла музыкально- исторических ве-

черов и состоялся вечер памяти. 
Лариса Гергиева, художественный 
руководитель Северо-Осетинского 
государственного театра оперы и ба-
лета, пояснила: «Он мой дядя, брат 
моей мамы. Для меня и моего бра-

та Валерия это имя святое, 
мы всегда старались быть 
достойными его имени. Он 
был талантливым инжене-
ром, организатором про-
изводств, был еще и учи-
телем. Его замечательные 
ученики Сергей Хетагуров, 
Казбек Басиев – инженеры 
и доктора наук, они руково-
дили многими предприяти-
ями, которые он организо-
вал на Северном Кавказе 
и в разных городах стра-
ны. Наш театр многим ему 
обязан».

На вечер памяти Б. Лакути 
как родственников пригла-
сили и моздокчан – пред-
ставителей семьи Газда-
ровых. Сын  Александра и 
 Кнары Газдаровых Георгий 
(на снимке с Л. Гергиевой) 
– ученик СОШ №3 и Моздок-
ской детской музыкальной 
школы, запомнит это семей-
ное событие на всю жизнь. 
На концерте памяти Бориса 
Лакути прозвучали компо-

зиции о вечном в исполнении веду-
щих солистов Мариинского театра 
и Театра оперы и балета. 

СОБ. ИНФ.

ВЫБИРАЕМ   ПРОФЕССИЮ   НА   ЗАВТРА

РЫНОЧНАЯ  экономика на-
шей страны, связанная с ми-

ровыми кризисами, затрудняет ка-
кое бы то ни было планирование. 
А экономика требует профессио-
нальной кадровой политики. Под-
готовка же кадров по сути начина-
ется со школьной парты, именно 
там распознаются способности 
будущего специалиста.

Однако системы среднего и выс-
шего образования нашей страны 
многие годы готовили професси-
ональные кадры по «престижным 
специальностям», никаким обра-
зом не связывая теорию с прак-
тикой. Мы имеем факт, что лишь 
счастливые единицы могут быть 
востребованы, а большинство ди-
пломированных выпускников на 
практике не находят себе работы 
по специальности. В то же время на 
рабочие вакансии нет претенден-
тов и поныне. А ведь спрос опреде-
ляет предложение. Но этим «спро-
сом» и по регионам, и по стране при 
выборе профессии выпускники и их 
родители практически не руковод-
ствуются. Отсюда и безработица, и 
необходимость переучиваться. Го-
сударство даже реализует в сфере 
занятости населения специальные 
программы по переобучению граж-
дан на востребованные рынком 
труда специальности.

А ЧТО же школы, где, соб-
ственно, и происходит выбор 

будущей профессии или хотя бы 
направления? Принцип трёхсту-
пенчатой системы общего образо-
вания – начальная, средняя и стар-
шая – предполагает определённый 
уровень обученности, необходимый 
для поступления в средние профес-
сиональные или высшие учебные 
заведения для получения специаль-
ности. Причём профильными счита-
ются 10–11-й классы. Но основные 
школы-девятилетки тоже выпуска-
ют абитуриентов – для средних 
специальных учебных заведений. 
Значит, и до 9-го класса должна 
проводиться профориентация, или 
«предпрофильное обучение».   

   По информации Управления об-
разования АМС Моздокского района, 

предпрофильное обучение предше-
ствует самоопределению и выбору 
профессионального будущего вы-
пускниками и осуществляется в 14 
классах восьми школ. В СОШ ст. Тер-
ской 5 «а» класс – казачий; в СОШ с. 
Весёлого и ООШ пос. Советского – 6-е 
и сборные 5–9-е классы – кадетские; 
в СОШ №8 – 7 «а» и 7 «б» классы – 
инженерные; в СОШ №108 – 6 «а» и 
в СОШ №7 – 6 «б» классы – матема-
тические; в СОШ №108 – 7 «а» класс, 
в СОШ №5 – 7 класс, в СОШ №7 
– 7 «а», 8 «б» классы – химико-биоло-
гические; в ООШ с. Киевского 9 класс 
– сельскохозяйственный.

В 2022/23 учебном году в 18 
средних школах района на уров-
не среднего общего образования 
функционируют 32 класса, из них 
пятнадцать – 10-х классов и сем-
надцать – 11-х классов. В них обу-
чаются 779 человек.

В 10–11-х классах пяти средних 
школ на протяжении нескольких лет 
реализуется профильное обучение. 
В СОШ №5 и №7 – естественно-на-
учный-профиль, где глубже изуча-
ются математика, химия, биология. 
В СОШ №2, №8 и №108 – естествен-
но-научный и технологический про-
фили с математикой, информати-
кой, физикой. В этих школах дети 
имеют возможность за счёт увели-
чения часов и выбора программ 
изучать профильные предметы на 
более продвинутом уровне и посту-
пать в вузы без дополнительных за-
трат не репетиторов. По статистике, 
за последние 3 года выпускники из 
профильных классов набирают на 
ЕГЭ высокие баллы.  

СИТУАЦИЯ на рынке труда 
постоянно меняется. И в на-

шей республике для формирования 
системы непрерывного опережаю-
щего профессионального обучения 
граждан и приобретения ими новых 
профессиональных навыков и ком-
петенций создан Центр опережаю-
щей профессиональной подготовки 
(ЦОПП). Проект направлен на фор-
мирование эффективного механиз-
ма взаимосвязи профессиональ-
ного образования и рынка труда. 
Познакомим читателей с перечнем 

востребованных в РСО-Алания ком-
петенций по итогам прошлого года 
от Центра опережающей професси-
ональной подготовки.

ЭТО: 3D-моделирование для 
компьютерных игр, админи-

стрирование отеля, веб-дизайн и 
разработка, визаж и стилистика, вы-
печка осетинских пирогов, графи-
ческий дизайн, документационное 
обеспечение управления и архиво-
ведение, инженерный дизайн CAD, 
интернет-маркетинг ИТ-решения для 
бизнеса на платформе «1С: Предпри-
ятие 8», кирпичная кладка, кондитер-
ское дело, корпоративная защита от 
внутренних угроз информационной 
безопасности, машинное обучение 
и большие данные, организация экс-
курсионных услуг, парикмахерское 
искусство, плотницкое дело, повар-
ское дело, предпринимательство, 
программные решения для бизнеса, 
промышленный дизайн, разработка 
виртуальной и дополненной реаль-
ности, разработка компьютерных 
игр и мультимедийных приложений, 
разработка мобильных приложений, 
разработка решений с использовани-
ем блокчейн-технологий, ремонт и об-
служивание легковых автомобилей, 
сварочные технологии, сетевое и си-
стемное администрирование, соци-
альная работа, сухое строительство 
и штукатурные работы, технологии 
информационного моделирования 
BIM, технологии моды, турагентская 
деятельность, туризм, туроператор-
ская деятельность, управление пе-
ревозочным процессом на железно-
дорожном транспорте, физическая 
культура, спорт и фитнес, хлебопече-
ние, экспедирование грузов, эксплуа-
тация и обслуживание многоквартир-
ного дома, эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин, электромон-
таж, эстетическая косметология. А 
в Моздокском районе востребованы 
врачи и учителя, водители и другие 
специалисты.

P.S. Напоминаем, что целевые 
направления выдаются имен-
но по тем специальностям, ко-
торые востребованы в данном 
регионе и данном районе. 

 Подготовила Л. БАЗИЕВА.

В  КАКИХ  НАПРАВЛЕНИЯХ  
ГОТОВИТЬ  СТАРШЕКЛАССНИКОВ?

ЧЕСТЬ  – ДЛЯ  ВСЕЙ  ОСЕТИИ

Молодой лейтенант Аркадий 
Марзоев добился распределения 
в спецназ ГРУ в Закавказье, где 
и получил первый боевой опыт. 
Встав в ряды единственного в 
своём роде 45-го полка спецназа 
ВДВ, он участвовал в первой че-
ченской кампании, а, заняв долж-
ность командира роты, вывел её 
на первую позицию в Воздуш-
но-десантных войсках России. 
Далее – стремительный рост в 
военной карьере: командир от-
дельной роты специального на-
значения 58-й армии, командир 
отдельного мотострелкового  ба-
тальона 58-й армии. И вновь Чеч-
ня – вторая кампания. Марзоев 
удостоился государственных на-
град за проявленное мужество и 
безупречную службу, ему было 
досрочно присвоено воинское 
звание – подполковник. 

Семейные традиции, личная 
трагедия – гибель старшего бра-
та полковника Станислава Мар-
зоева, заместителя командующе-
го 58-й армией, при исполнении 
воинского долга в Чечне – побу-
дили молодого подполковника 
продолжить военное образова-
ние. Боевой офицер окончил с 
отличием: Общевойсковую ака-
демию Во оружённых сил и акаде-
мию Генерального штаба. Проч-
но связав Марзоева с Кавказом, 
судьба бросала его в гущу собы-
тий в «горячих точках». В августе 
2008 года, будучи командиром 
мотострелкового полка, он полу-
чил приказ поднять его по боевой 
тревоге и идти на помощь народу 
Южной Осетии… 

В какие только «горячие точки» 

АРКАДИЮ  МАРЗОЕВУ  ПРИСВОЕНО  АРКАДИЮ  МАРЗОЕВУ  ПРИСВОЕНО  
ЗВАНИЕ  ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТАЗВАНИЕ  ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА

не кидала Марзоева военная судь-
ба. О многих нельзя говорить и по-
ныне. Его, как правило, всегда на-
правляют на сложнейшие участки, 
где востребованы непреклонная 
воля и высокий профессионализм.

Успешное решение боевых за-
дач там, где возникает необходи-
мость его участия, обеспечивает 
Марзоеву стремительный карьер-
ный взлёт: начальник штаба от-
дельной мотострелковой бригады, 
заместитель командующего объ-
единённой группировкой войск и 
сил, заместитель начальника шта-
ба 58-й армии, командир отдель-
ной мотострелковой бригады…

После окончания академии Ген-
штаба Марзоев вернулся в Чеч-
ню, возглавив мотострелковую 
дивизию 58-й армии, которая ста-
ла при нём лучшей в Южном во-
енном округе. Далее – должность 
заместителя командующего 49-й 
общевойсковой армией. В связи с 
осложняющейся международной 
обстановкой на западных рубе-
жах страны генерал Марзоев был 
назначен командиром крымского 
армейского корпуса, который он 
повёл в наступление в ночь на 24 
февраля 2022 года. Эта дата зна-
кома всем россиянам: началась 
специальная военная операция.

Сегодня генерал-лейтенант Мар-
зоев продолжает нести службу на 
острие событий. Моздокчане, как 
и вся Осетия, весь российский на-
род, от всей души желают Аркадию 
Васильевичу Марзоеву и вверен-
ным ему войскам военной удачи, 
достижения успеха в специальной 
военной операции. В конечно счё-
те – достижения мира!

  Подготовила С. НИКОЛАЕВА.

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОБЫ  ЁЛКА  ТОЛЬКО 
РАДОСТЬ  ПРИНОСИЛА
С КАЖДЫМ днем все силь-

нее ощущается приближе-
ние Нового года. Новогодняя на-
ряженная ёлка – это радость для 
детей и взрослых. В предново-
годней суете важно помнить, что 
даже небольшое возгорание на 
празднично украшенной ёлке 
быстро перерастает в боль-
шой пожар. Важный этап под-
готовки к празднику – пра-
вильный выбор ёлки. Вы-
бирайте свежесрубленное 
дерево. Его ствол должен 
быть липким, а  хвоя – зе-
лёной и крепко держать-
ся на ветках. Давно сру-
бленная и засохшая 
ёлка чрезвычайно 
пожароопасна. Если 
же вы предпочита-
ете искусственную 
ёлку, то приобретайте 
только ту, которая имеет сертифи-
кат безопасности, это относится и 
к ёлочным украшениям.

Устанавливайте ёлку на устой-
чивой подставке или в ведре с пе-
ском. Не допускайте, чтобы ветки 
и верхушка ёлки касались стен и 
домашних вещей. Не устанавли-
вайте ёлку вблизи отопительных 
приборов, не допускайте, чтобы 
она загораживала проходы и ме-
шала свободному выходу из ком-
наты. Чтобы праздник прошел 
без происшествий, рекомендуем 
ответственно подойти к выбору 
электрических гирлянд и соблю-
дать правила их эксплуатации:

● используйте электрические 
гирлянды заводского изготовле-
ния, на упаковке которых есть 
знак сертификации пожарной без-
опасности;

● при обнаружении неисправ-
ностей (нагреве проводов, мига-
нии лампочек и т.д.) обесточьте 

гирлянды;
● перед использованием 

гирлянды тщательно прове-
ряйте электропроводку, осо-
бое внимание обращайте 
на изоляцию и соединение 
проводов;

● не используйте одно-
временно больше трех 

гирлянд: от перегрева 
сетей может прои-
зойти короткое за-
мыкание;

● если уходите из 
дома или ложитесь 

спать, не оставляйте гирлянды 
включенными;

● при выборе гирлянд старай-
тесь отдать предпочтение менее 
мощным: чем слабее мощность 
лампочек, тем меньше создава-
емый ими нагрев и риск возго-
рания.

 Для того чтобы праздник не 
превратился в трагедию, необхо-
димо строго соблюдать правила 
пожарной безопасности при орга-
низации и проведении новогодних 
мероприятий.

Н. ЖУКОВА,
инспектор ОНД и ПР 

по Моздокскому району. 

УТОЧНЕНИЕ
В «МВ» от 29 ноября 2022 г. в статье «О хуторских осетинах старался за-

молвить слово…» Н. Пилипчук при перечислении фамилий, перенятых моз-
докскими кабардинцами и осетинами друг у друга, назвал автоматически и 
Томаевых. Представители фамилии сразу отреагировали: фамилия всегда 
была осетинской! Автор просит извинения у читателей.
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Гололед очень опасен для всех 
участников дорожного движения. Ав-
томобилям на скользкой дороге затор-
мозить намного сложнее, чем на сухом 
асфальте, а значит, перебегать дорогу 
перед близко идущим транспортом ста-
новится смертельно опасно, ведь даже 
идти по обледеневшей дороге сложно, 
не то что бежать. Даже идя по тротуару, 
человек может получить травму. Поэто-
му в этот период надо быть осторожнее 
вдвойне, а то и втройне.

Умение учитывать погодные усло-
вия необходимо всем – и водителям, 
и пешеходам. Тем, кто управляет авто-
мобилем, надо обладать определен-
ными навыками для поездок в зимних 
условиях. А пешеходам необходимо 
учитывать множество факторов. 

Тормозной  путь  автомобиля 
 увеличивается в 4-5 раз. 

В условиях снегопада и метели ви-
димость резко ухудшается, водители и 
пешеходы не видят друг друга. Также и 
капюшон может помешать обзору. Да 
еще в снежный накат или гололед по-
вышается вероятность заноса автомо-
биля. Вам кажется, что машина дале-
ко? Лучше остановиться и  подождать, 
пока она проедет! 

Зимой рано темнеет и поздно света-
ет. Человек, одетый в темную одежду, 
плохо заметен для водителя, поэтому 
пешеходам нужно носить на одежде 
световозвращающие элементы. Свет 
фар тут же вернется к водителю, и он 
быстрее заметит пешехода на дороге. 

Подошва на обуви должна быть не-
скользкой. Стоя на остановке обще-
ственного транспорта, не торопитесь 
навстречу приближающемуся авто-
бусу или маршрутке, иначе можно 
упасть под их колеса.

ПЕШЕХОДАМ  –  О  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕШЕХОДАМ  –  О  БЕЗОПАСНОСТИ  
В   ЗИМНИЙ   ПЕРИОДВ   ЗИМНИЙ   ПЕРИОД

Зима – это самый сложный и опасный период для пе-
шеходов. В 2022 году в Моздоке произошло 13  наездов 
на  пешеходов ,  при  которых 2  человека  погибли ,  а 
5  получили ранения различной степени тяжести. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 г. №794 «О единой 
государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. №131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
и в связи с устранением обстоятельств, 
послуживших основанием для введе-
ния на территории  Моздокского город-
ского поселения режима «Повышенная 
готовность», образовавшихся в связи с 
неблагоприятными погодными услови-
ями, связанными с сильным дождем и 
шквалистым усилением ветра, произо-
шедшими 12.08.2022 года:

1. Отменить с 17 часов 00 минут 9 
декабря 2022 года на территории Моз-
докского городского поселения режим 
«Повышенная готовность» функциони-
рования Моздокского городского звена 
Республики Северная  Осетия-Алания 

подсистемы Российской системы пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций», 
введенный распоряжением врио главы 
Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения 
от 13.08.2022 года №203.

2. Перевести органы управления и 
силы Моздокского городского звена 
Республики Северная Осетия-Алания 
подсистемы Российской системы пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций 
в режим функционирования «Повсед-
невная деятельность».

3. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Моздокский вестник» и 
разместить на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети 
Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

4. Распоряжение вступает в силу с мо-
мента подписания.

5. Контроль за выполнением насто-
ящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского городского 
поселения  И.А. ТУГАНОВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания 

№311 от 09.12.2022 г.
      ОБ ОТМЕНЕ РЕЖИМА «ПОВЫШЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ» ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ЗВЕНА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
ПОДСИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Прежде всего страдает сам больной. Он бо-
рется сам с собой: в мыслях понимает, что нужно 
остановиться, но просто «бросить», избавить-
ся от тяжкой зависимости не может. Начинается 
«ломка» – сильнейшие боли в суставах, мышцах, 
как будто сотни иголок воткнули в тело… Мучает 
бессонница. Вспыхивает необъяснимая агрес-
сия. Это – состояние абстиненции. Организм тре-
бует свою дозу наркотика. В 
этот момент наркоман спо-
собен на всё: кражу, грабёж 
и даже на убийство…

Страдают родные: ведь не 
скажешь никому, чем болеет 
сын или дочь. Позор. Люди 
будут избегать общения с 
ним и даже с семьёй. А для 
того чтобы добыть наркотик, 
нужны деньги. Наркозависи-
мые (это тоже признак благо-
получных семей) к труду как 
к источнику заработка прак-
тически не приучены, да и не 
способны. Поэтому выносят 
из дома для сбыта ценные 
вещи, золотые изделия, да-
же детские вещички. Я зна-
ла одну наркоманку – мать троих детей, которая 
вынесла из дома всё, что можно было продать, 
даже учебники дочки-школьницы. Она попала в 
больницу с передозировкой, и врачи боролись 
за её жизнь. Приехала с бабушкой дочь 10 лет и 
умоляла их: «Не спасайте её, пусть умирает. Она 
даже мои кроссовки унесла, мне в школу ходить 
не в чем!». Вот это действительно страшно…

Многие не принимают всерьёз эту проблему: «С 
моей семьёй такого не случится!». Но от сумы да 
от тюрьмы, как говорится, а я бы ещё добавила 
– от наркомании – не зарекайся! Поражает рав-
нодушие окружающих. На одном форуме учени-
ца 11 класса, отличница, сказала: «Да какое мне 
дело, что кто-то употребляет наркотики?! Я с та-
кими не дружу, а поучать, что-то говорить им не 
имею желания!». И вырастает стена равнодушия 
вокруг трясины, которая затягивает подростка.

Мы все стремимся к материальному благополу-
чию. А ведь наркомания – болезнь не бедных, а 
благополучных, обеспеченных семей. Да, многое 
зависит от воспитания в семье, в школе. Но есть 
ещё и круг «друзей», мнением которых в опреде-
лённом возрасте и при определённых обстоятель-
ствах подростки начинают дорожить больше, чем 
мнением родных и близких. Наши благополучные 
дети оканчивают школу, уезжают учиться в боль-

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ  ДЕТИ  НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ  ДЕТИ  
БЛАГОПОЛУЧНЫХ  РОДИТЕЛЕЙБЛАГОПОЛУЧНЫХ  РОДИТЕЛЕЙ

Есть заболевания, которые человек получает не по своей воле и борется с недугом, 
цепляется за жизнь. Но есть и другие заболевания: человек сознательно идёт на это, 
не думая о последствиях. Это – наркомания. Какое страшное слово, оно таит в себе 
ужасные муки – телесные и душевные, оно несет смерть…

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  В  РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ
ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе информирует о 

проведении «горячей линии» по вопросам качества и безопасности детских това-
ров к Новому году, выбора новогодних подарков – в будние дни с 14.00 до 16.00. 

Специалисты теротдела проконсультируют потребителей по вопросам качества 
и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных 
костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующих 
нормативных требований к этой категории товаров и услуг по телефону «горячей 
линии» 8(862-36) 3-29-57. 

Также получить консультацию либо обратиться с жалобой на нарушение прав по-
требителей можно непосредственно в теротдел по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 126.

шие города – Москву, Петербург… Родители порой 
из шкуры лезут – оплачивают недешёвое прожи-
вание в столицах, лишь бы ребёнок выучился. А 
некоторые студенты чувствуют свободу, живут в 
общежитиях, на квартирах, тратят родительские 
сбережения на компании, на «красивую» жизнь. К 
тем, у кого есть деньги, присматриваются и нарко-
торговцы. Они быстро прощупывают, кто уже про-

бовал наркотики ради «нео-
бычных ощущений». Пред-
лагают попробовать таблет-
ки, если парень отнекивает-
ся, берут на амбиции: «Ты 
же взрослый, самостоятель-
ный – возьми и попробуй!». И 
«взрослый самостоятельный 
мужчина», не желая быть бе-
лой вороной, пробует. И, по-
верьте мне, многие привозят 
через год своих студентов 
домой махровыми наркома-
нами. Это жители и соседних 
регионов, и нашей респу-
блики. А учатся ведь в пре-
стижных вузах: медицинских 
академиях, академии ФСБ, 
высших военных заведени-

ях. И они идут служить! Медкомиссия в райвоен-
комате очень строгая. Но проскакивают и лица, 
 употребляющие психотропные, наркотические ве-
щества. А ведь у них в руках оружие, и неизвестно, 
в какую сторону наркоманы могут его повернуть… 

Да, мы живем в непростые времена: безработи-
ца, военная операция… Многие родители уезжают 
на заработки, чтобы вытянуть свою семью. А иные 
живут в кабале кредитов и ипотек. Часто, просто 
не уделяя внимания и времени своим детям, от-
махиваются от их вопросов: не до тебя, я устал!

И вот мне, врачу, хочется обратиться к взросло-
му населению: побольше уделяйте времени 
своим детям. Просто разговаривайте с ними, а 
юношам и девушкам, фанатеющим от неких му-
зыкальных групп, рассказывайте истину о нарко-
тиках. Причём самые страшные вещи: тюрьма, 
больница, смерть… В кино и интернете они что-то 
и пострашнее видят, а вы почему-то не пережива-
ете за их психику. Не надо им преподносить всё в 
розовых тонах, называйте вещи своими именами, 
чтобы не пришлось когда-нибудь услышать фра-
зу: «Благополучные родители! Попросите проще-
ния у своих неблагополучных детей за то, что вам 
всегда было некогда!».

Лариса АГАМИРИ, 
врач-нарколог. 

Категорически запрещается стоять 
на снежных валах, образованных вдоль 
проезжей части, а тем более пытать-
ся перейти дорогу через них. Пешеход 
может поскользнуться и съехать прямо 
под колеса проезжающих автомашин.

Также кататься на лыжах, санках 
и сноуборде необходимо подальше 
от проезжей части. Скатываться с 
откосов у дороги опасно! Не успев 
затормозить, ребенок может съехать 
 прямо под колеса машин.

Необходимо обязательно ссаживать 
малыша с санок и через дорогу везти 
их пустыми, при этом надо держать 
 ребенка за руку.

Для зимних развлечений и игр 
детей выбирайте места, где нет 
транспорта: парки, детские площад-
ки, лес. Дворы и внутриквартальные 
территории – небезопасное место 
для игр, так как и там ездят транс-
портные средства. 

Дорогие участники дорожного 
движения, давайте будем учить-
ся на чужих ошибках! Желаем вам 
 безопасных дорог!

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

Рассмотрев внесенный Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района проект решения, 
в связи с изменением прогнозных данных доходной ча-
сти бюджета муниципального образования Моздокский 
район, Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Внести следующие изменения в решение Собра-
ния представителей Моздокского района от 27.12.2021 
г. №448 «Об утверждении бюджета муниципального об-
разования Моздокский район на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (далее – решение):

1.1. Статью 1 решения изложить в следующей 
 редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования Моздокский район на 
2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета му-
ниципального образования Моздокский район в сумме 
1 831 782,4 тысячи рублей, с учетом средств, получае-
мых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмезд-
ные поступления» в сумме 1 265 978,7 тысячи рублей; 

общий объем расходов бюджета муниципального 
образования Моздокский район в сумме 1 885 073,7 
тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципально-
го образования Моздокский район в сумме 53 291,3 
тысячи рублей.».

1.2. В пункт 1 статьи 5 решения: 
слова «Утвердить общий объем межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых бюджетам поселений на 2022 
год в сумме 204 992,6 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 
146 345,1 тысячи рублей, на 2024 год в сумме 50 969,8 

тысячи рублей.» заменить словами «Утвердить общий 
объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам поселений на 2022 год в сумме 211 751,5 тыся-
чи рублей, на 2023 год в сумме 146 345,1 тысячи рублей, 
на 2024 год в сумме 50 969,8 тысячи рублей.».

1.3. Приложение №2 к решению изложить в редакции 
приложения №1 к настоящему решению.

1.4. Приложение №4 к решению изложить в редакции 
приложения №2 к настоящему решению.

1.5. Приложение №6 к решению изложить в редакции 
приложения №3 к настоящему решению.

1.6. Приложение №8 к решению изложить в редакции 
приложения №4 к настоящему решению.

1.7. Таблицу №3 приложения №10 к решению из-
ложить в редакции приложения №5 к настоящему 
решению.

1.8. Таблицу №4 приложения №10 к решению из-
ложить в редакции приложения №6 к настоящему 
решению.

1.9. Таблицу №19 приложения №10 к решению из-
ложить в редакции приложения №7 к настоящему 
решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на депутатскую комиссию по бюджету и эконо-
мической политике.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в сетевом из-
дании «Моздокский вестник»  http//моздокский-вест-
ник.рф/. и на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия- Алания: ad-mmozdok.ru. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №70 от 20 декабря 2022 г.       
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НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 
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 1914(ОГРН 317265100116056).

Тел.: 8(928)0053975, Тел.: 8(928)0053975, 
8(928)0054111.8(928)0054111.

МОЗДОК–КРАСНОДАР-1МОЗДОК–КРАСНОДАР-1
ОТПРАВЛЕНИЕ:ОТПРАВЛЕНИЕ:

изиз    гг. М. Моздоздокаока  – в 6.00 – в 6.00 
от ж/д вокзала;от ж/д вокзала;

изиз  К  Краснодарараснодара-1-1  – в 12.00– в 12.00
от автовокзала.от автовокзала.

ПровПровоз багажа – бесплатно.оз багажа – бесплатно.
Детям до 12 лет – Детям до 12 лет – 

50% стоимости билета.50% стоимости билета.
Билеты можно приобрести Билеты можно приобрести 

в кассах автовокзала, в кассах автовокзала, 
а также в электронном виде а также в электронном виде 

на сайте KPAS.ruна сайте KPAS.ru

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 

– РАБОТНИКИ на производство;
– ЭКСПЕДИТОРЫ по перевозке грузов;
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022  1876

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. – 330 руб.

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 30 мин. 
от  автовокзала  (привокзальная  площадь); 
из Краснодара – в 9 час.

1874

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
 8-969-676-81-97. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

 1911

Лицензия №ААС-15-822010  1152
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  ,  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  , 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,  ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

1872

1890

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щорса, 113) с 

мебелью. Тел.: 2-52-56, 8(928)4963929. 
 1871

● Трехкомнатную КВАРТИРУ 
(ул. Салганюка, 84, 4 этаж). Тел. 
 8(928)4935550.                          1937

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  Б Ы К А ;  Г У С Е Й .  Т е л . 

8(928)9283799.  1855

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1735
● СОЛОМУ; СЕНО; КОМБИКОРМ. 

Доставка. Тел. 8(928)0682105. 
 1905

ÓÑËÓÃÈ
●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -

нов, ковров и др.).  ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1870

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1880
● 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 (ИНН 
151078807237 СЗ).  152
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1853

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1862

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1882
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

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

 1885
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-

СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1724

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1865

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1836

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1916

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1919

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1833
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1891
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1881
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения ка-
тегории «В» – 12000 руб., вожде-
нию – 600 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736).  1889

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВОДИТЕЛЯ – на ассенизацион-

ную машину. Тел. 8(928)4804763.  
 1832

● В кафе «Буфет» – УБОРЩИ-
ЦУ (график работы 2/2); КУХРАБО-
ЧУЮ (график работы 5/2 с 14.00 до 
23.00). З/плата – 25 тыс. руб. Тел. 
8(960)4012007.  1928

В соответствии со ст. 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции, п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона 
от 29.12.2004 года №191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», ст. 
28 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации), поста-
новления главы Администрации Тро-
ицкого сельского поселения №121 
от 16.11.2018 года «Об утверждении 
Положения о проведении публичных 
слушаний или общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Троицко-
го сельского поселения Моздокского 
района», постановления главы Адми-
нистрации Троицкого сельского посе-
ления №122 от 16.11.2018 г. «О созда-
нии комиссии по землепользованию и 
застройке Троицкого сельского посе-
ления», заявления от 9 декабря 2022 г. 
Козловского В.С. о признании условно 
разрешенного вида основным видом 
разрешенного использования земель-
ного участка и объекта капитального 
строительства, расположенного в его 
границах, постановляю: 

1. Провести публичные слушания в 
форме открытого заседания по вопросу 
признания условно разрешенного вида 
основным видом разрешенного исполь-

зования земельного участка площа-
дью 9000,00 кв. м на кадастровом пла-
не территории кадастрового квартала 
15:01:2801043 и объекта капитального 
строительства, расположенного в его 
границах  по адресу: РСО- Алания, Моз-
докский район, с. Троицкое, на продол-
жении ул. А. Матросова 11 января  2023 
года в 10 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Троицкое, улица 
Октябрьская, №46 (здание Администра-
ции Троицкого сельского поселения).

2. Сформировать комиссию по орга-
низации и проведению публичных слу-
шаний в следующем составе:

Председатель комиссии: 
– Гришаков В.Г., глава Администра-

ции Троицкого сельского поселения 
(далее по тексту – Троицкое СП);

Секретарь комиссии: 
– Моисеева Л.В., заместитель главы 

Администрации Троицкого СП;
Члены комиссии:
– Шевченко Г.А., специалист Админи-

страции Троицкого СП;
– Шевченко Е.Н., специалист Адми-

нистрации Троицкого СП.
3. Установить, что предложения граж-

дан по вопросу признания условно раз-
решенного вида основным видом раз-
решенного использования земельного 
участка принимаются в письменной 
форме секретарем комиссии по орга-

низации и проведению публичных слу-
шаний по рабочим дням до 10 января 
2023 года с 9 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут по московскому времени 
по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Троицкое, ул. Октябрьская, 
46, Администрация Троицкого сель-
ского поселения, приемная главного 
специалиста администрации.

4. Расходы, связанные с организа-
цией и проведением публичных слу-
шаний по вопросу признания условно 
разрешенного вида основным видом 
разрешенного использования земель-
ного участка и объекта капитального 
строительства, расположенного в его 
 границах, возложить на заявителя.

5. Заявителю обеспечить публика-
цию настоящего постановления в га-
зете «Моздокский вестник».

6. Комиссии по организации и прове-
дению публичных слушаний обеспе-
чить размещение постановления:

– на официальном сайте Админи-
страции Троицкого СП в сети Интернет;

– на информационном стенде Админи-
страции Троицкого сельского поселения.

7. Решение вступает в силу по-
сле официального опубликования 
 (обнародования).

8. Контроль исполнения настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
ГРИШАКОВ В.Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Троицкого 

сельского поселния Моздокского района РСО–Алания №124 от 09.12.2022 г.
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ О ПРИЗНАНИИ УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННОГО ВИДА ОСНОВНЫМ ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО В ЕГО ГРАНИЦАХ

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
на право аренды земельного участка

Администрация местного самоуправления Моздокского городского по-
селения информирует о результатах торгов на право аренды земельных 
участков в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

Предмет торгов: 
ЛОТ №1 – право аренды земельного участка с кадастровым номером 

15:01:0117015:197, площадью 35 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 57-а, категория земель – «земли населенных 
пунктов», вид разрешенного использования – «Деловое управление». Торги 
признаны состоявшимися. Договор аренды будет заключен с победителем 
аукциона. Арендная плата составляет 2 076351 руб.

Коллектив Моздокского районно-
го потребительского общества вы-
ражает глубокое соболезнование 
семьям Берёзовых и Магаевых по 
поводу смерти

БЕРЁЗОВА
Тамерлана.             1936

Управление ФНС России по РСО-Алания сообщает о 
введении с 01.01.2023 г. института «Единого налогового 
счета налогоплательщика» согласно Федеральным зако-
нам от 14.07.2022 г. №263-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» и от 11.06.2022 г. №162-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 10 Федерального закона «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты РФ и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
РФ в 2022 году» в отношении всех  категорий налогопла-

тельщиков. Единый налоговый счет – это возможность 
платить налоги просто и без ошибок.

Единый налоговый счёт имеет ряд преимуществ:
1) 1 платеж + 2 реквизита в платеже (ИНН и сумма платежа);
2) 1 срок уплаты в месяц;
3) 1 сальдо в целом по ЕНС;
4) 1 день для поручения на возврат;
5) 1 документ взыскания для банка;
6) 1 день для снятия блокировки по счету.
Более подробная информация – по телефону «горячей 

 линии» ФНС России 8-800-222-22-22.

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1720
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