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НОВОСТИ «ЕДИНАЯ  РОССИЯ »

СПЕЦОПЕРАЦИЯ :  МНЕНИЯ  И  КОММЕНТАРИИ

ÞÐÈÉ ×ÀÉÊÀ ÏÅÐÅÄÀË                    
ÊÀÇÀÊÀÌ ÑÂßÒÛÍÞ

9 апреля в Спасский кафедраль-
ный собор г. Пятигорска прибыла 
главная реликвия Терского войско-
вого казачьего общества – ковчег с 
частицей мощей небесного покро-
вителя войска Апостола Варфо-
ломея. Святыню передал полпред 
 Президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

 «С Божьей помощью мы обрели ча-
стицу мощей святого апостола Вар-
фоломея – небесного покровителя 
Терского казачьего войска, войска 
с большими традициями, одного из 
старейших в России. Уверен, это со-
бытие даст новый толчок в возрожде-
нии и развитии терского казачества», 
–  отметил Ю. Чайка.

Архиепископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт поблагодарил пол-
преда за переданную святыню и об-
ратился с молитвенным пожеланием 
казакам помощи Божией и небесного 
покровительства святого апостола.

«Молясь у этой великой святыни 
всего христианского православно-
го мира, мы лицезреем того, кто всю 
свою жизнь, до мученической кончи-
ны, посвятил Христу. И сейчас перед 
мощами апостола стоят и верные сы-
ны нашего Отчества, которые своим 
внутренним устроением основопо-
лагающим являют любовь к Богу и 
 своему народу», – сказал владыка. 

Ковчег с частицей мощей будет на-
ходиться в кафедральном соборе Пя-
тигорска, где все желающие смогут 
поклониться святыне.

80-ËÅÒÈÞ «ÁÈÒÂÛ                                           
ÇÀ ÊÀÂÊÀÇ» ÏÎÑÂßÒÈËÈ¾

7 апреля на базе физико-техниче-
ского факультета СОГУ прошла де-
монстрация документального филь-
ма, реализованного в рамках проекта 
«Тропами Алании». 

Телепроект «Тропами Алании», ре-
ализованный совместно с медиа-груп-
пой «Ярче», в этом году посвящен ге-
роям, проявившим мужество и патри-
отизм в Великой Отечественной войне. 
Цикл 2022 года решили начать филь-
мом, посвященным знаменательной 
дате – 80-летию битвы за Кавказ, одно-
му из ярчайших сражений. Непосред-
ственно сам проект реализуется в рам-
ках госпрограммы «Национально-куль-
турное развитие осетинского народа».

«Проект «Тропами Алании» носил 
под собой некую коннотацию разносто-
ронних «троп», локальных, историче-
ских, идеологических. Мы уверены, что 
в контексте сегодняшней политической 
ситуации это приобретает иное звуча-
ние, так как мужество и патриотизм, 
который проявляли наши предки, за-
щищая Родину от нацистских захват-
чиков, в полной мере подсвечивают те 
человеческие качества, которые долж-
ны превалировать», – рассказала за-
меститель председателя Комитета по 
печати РСО-Алания Мадина Габалова. 

Организатором публичного показа 
стал Северо-Осетинский государствен-
ный университет им. К.Л. Хетагурова.

На мероприятии присутствовала 
творческая группа фильма, которая 
после демонстрации пообщалась с 
гостями и ответила на интересующие 
вопросы, сообщает пресс-служба Ко-
митета по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО-Алания.

Â ÏÀÐÒÈÞ - ÍÀ ÂÎËÍÅ                             
ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ                                                        
ÏÎÐÛÂÀ 

В среду, 6 апреля, секретарь по-
литсовета Моздокского местного от-
деления ВПП «Единая Россия», гла-
ва района Геннадий Гугиев вручил 
партийные билеты группе активных 
 моздокчан (на снимке).

Он напутствовал новых членов 
партии, подчеркнув, что в этот слож-
ный для страны и партии период 
их выбор является осознанным и 
естественным для людей с четкой 
 гражданской позицией. 

Следует подчеркнуть, что сейчас, 
на волне патриотического порыва, 
заявлений на вступление в «Единую 
Россию» поступает как никогда мно-
го. Можно говорить о массовом же-
лании вступить в партию. При этом 
люди осознают, что никаких приви-
легий, кроме как ещё более активно 
работать на общественных началах, 
 вступление в партию им не дает.

Â ÄÎÌÅ ÄÐÓÆÁÛ –                                            
ÃÎÐß×Àß ÏÎÐÀ

Как сообщает директор Дома дружбы 
Павел Михайлянц, на первый план се-
годня вышли мероприятия по поддерж-
ке военнослужащих российской армии, 
участвующих в спецоперации на терри-
тории Донецкой и Луганской Народных 
Республик, а также гражданского насе-
ления, временно покинувшего места 
проживания. Часть семей оказалась в 
Моздокском районе. Начальник отде-
ла Дома дружбы Светлана Скворцова 
беседовала по телефону с представи-
телями каждой из них, выяснила, какая 
помощь нужна прежде всего. Предсе-
датель Моздокского отделения МОД 
«Высший Совет осетин» Фридон Гуца-
ев организовал посещение одной из 
семей в г. Моздоке. Председатель Ко-
митета женщин осетинского общества 
Лариса Базиева посетила с гостинцами 
мариупольцев.

Все без исключения НКО и обще-
ственные организации участвуют в 
этой работе.

«УÆЛАХИЗДЗАУ»  ЧЫЗГЫЛ         «УÆЛАХИЗДЗАУ»  ЧЫЗГЫЛ         
ДÆР  ФИДАУЫДÆР  ФИДАУЫ

Гуыбаты мыггаг Ирыстоны фыц-
цаджыдæр алчи бæтты Хетæгкаты 
Къостайы рухс номимæ – йæ мад уыд 
Гуыбиан. Мæздæггаг Гуыбаты бинонтæ 
дæр уæлдай зæрдиаг цæстæнгас да-
рынц сæ мыггаджы уидæгтæм, ирон 
æвзаг æмæ литературæйы хæзнатæм. 
Сæ кæстæр чызг Миланæ (Советскæйы 
скъолайы ахуырдзау) литературæйы 
фыццаг къахдзæфтæ кæны. Æрæджы 
архайдта, РЦИ-Аланийы Мыхуыры 
æмæ дзыллон коммуникациты коми-
тет, литературон журнал «Мах дуг» цы 

конкурс сарæзтой, уым: йе ‘мдзæвгæтæ 
балæвæрдта. Чызг хорзæхгонд æрцыд 
архайæджы дипломæй, ирон авзаг 
æмæ литературæмæ æнтыстджынæй 
йæ æвæрæн кæй хæссы, уый тыххæй. 

Ныфсджындæрæй бацархайдта 
Миланæ РЦИ-Аланийы фæсивæды 
æфсæддон-патриотон хъомылады 
центры конкурсы. Номинаци «Сы-
вæллæттæн ирон æвзагыл хуыздæр 
аргъау ныффыссын»-мæ балæвæрд-
та йæ аргъау. Гуыбаты Миланæ Кады 
нысанæй хорзæхджынгонд æрцыд, 
«арæхстджынæй кæй архайдта æмæ 
1 бынат кæй бацахста, уый тыххæй»!

(Первые успешные шаги в литера-
туре делает учащаяся Советской 
школы Милана Губаева (на снимке).)

По инициативе партии сфор-
мирован штаб, который займется 
устройством детей-сирот ЛНР и 
ДНР в российские семьи.

О создании штаба, главной зада-
чей которого станет синхронизация 
законодательства ЛНР, ДНР и РФ, 
сообщил секретарь Генсовета «Еди-
ной России» Андрей Турчак в ходе 
поездки на Донбасс. 

«В работу по теме опекунства, 
усыновления, помощи детям мы 
включаем и сенаторов, и депутатов 
Госдумы. В данном случае «Еди-
ная Россия» выступает плечом под-
держки в решении этого вопроса», 
– сказал А. Турчак.

Он также напомнил, что за пол-
тора месяца с начала ведения 
специальной военной операции 
на Украине «Единая Россия» на-
ладила регулярные поставки гума-
нитарной помощи и в составе ко-
лонн МЧС практически ежедневно 
направляет их на освобождённые 
территории. Всего за это время ре-
гиональные отделения партии со 
всей страны собрали более 3500 
тонн гуманитарного груза.

Как только заявки подготавли-
ваются, мы через гуманитарные 
центры, которые развёрнуты не 
только в Донецке, но и на террито-
рии республики – в Володарском, 
в Мариуполе – их отрабатываем», 
–  отметил А. Турчак.

Северо-Осетинское отделение 
«Единой России» также не осталось 
в стороне. Как рассказал первый за-
меститель секретаря регионально-
го отделения Марат Едзоев, партия 
организовала сбор гуманитарной 
помощи для вынужденных пересе-
ленцев из ЛНР и ДНР, находящихся 

в республике. В пункты временного 
размещения беженцев уже переда-
ны предметы первой необходимо-
сти. При содействии руководства 
республики удалось собрать и на-
править в помощь пострадавшим 
жителям Донбасса большегрузы 
со стройматериалами, продуктами.

«Мы продолжаем сбор гума-
нитарной помощи, к этому под-
ключился весь партийный актив. 
Сейчас в республике находится 
308 вынужденных переселенцев, 
около 200 из них – дети, – уточнил 
М. Едзоев. – Постараемся сде-
лать все возможное, чтобы они 
 чувствовали себя комфортно».

Чтобы преодолеть последствия 
длительного отсутствия поставок 
гуманитарных грузов, «Единая 
Россия» открыла центр помощи в 
Мариуполе. Ежедневно сюда об-
ращаются порядка 6 тысяч чело-
век. Несколько сотен волонтеров 
центра раздают гуманитарную по-
мощь. За 13 дней жителям переда-
но больше 52 тысяч продуктовых 
наборов, 142 тысячи буханок хле-
ба и почти 300 тысяч литров воды. 
Помощь получают и жители ле-
вобережных районов Мариуполя, 
куда еще недавно продукты и воду 
возить было невозможно.

«Сейчас самое главное – помощь 
людям. В тепле, воде, свете, в про-
дуктах. Нужно запускать продоволь-
ственные рынки, продовольствен-
ные цепочки, открывать магазины. 
И здесь вся помощь оказывается. 
В понятной временной перспекти-
ве все закончится, и мы перейдем 
к восстановлению мирной жизни», 
– заключил А. Турчак.

Альбина ШАНАЕВА.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПРОДОЛЖАЕТСЯ   
ГУМАНИТАРНАЯ  МИССИЯ   ГУМАНИТАРНАЯ  МИССИЯ   

НА   ДОНБАССЕНА   ДОНБАССЕ

Руслан ФАКОВ,  председа-
тель НКО «Союз моздокских 
 кабардинцев»:

– Можно даже не спрашивать, поче-
му я однозначно поддерживаю реше-
ние Верховного главнокомандующего 
о проведении военной спецоперации 
с целью освобождения Донбасса от 
украинских оккупантов и самой Украи-
ны – от нацистской нечисти. Долг Пре-
зидента России – гаранта нашей без-
опасности – защищать свой народ, 
границы своего государства. Сегод-
няшнее время очень тревожное: мы 
все, граждане многонациональной 
России, живём в ожидании новостей 
из Донецкой и Луганской Народных 
Республик, о продвижении нашей 
армии вглубь Украины, о мужестве и 
героизме наших военнослужащих, о 
неизбежных потерях…

«Коллективный Запад», конечно, 

не успокоится! Даже в том случае, 
если придётся сдать Украину – ему 
по большому счёту на неё наплевать. 
Украина – всего лишь разменная мо-
нета для зарвавшихся, враждебно на-
строенных к нам государств, они уже 
и не скрывают своей ключевой цели 
– стереть Россию с лица земли. Ока-
залось, что политкорректность, кото-
рую они постоянно демонстрировали, 
была лишь временным прикрытием 
подлых, агрессивных планов. Инте-
ресующимся историей людям хорошо 
известно, что ещё во время Великой 
Отечественной войны англосаксы от-
крыли второй фронт скрепя сердце, а 
истинный их замысел был коварным и 
гнусным: уничтожить вначале Гитле-
ра, а затем расправиться с могучей 
державой – Советским Союзом, само 
существование которого не позволя-
ло им жить спокойно. Но всё тайное 

обязательно становится явным…
Стыдно слушать, как изворачива-

ется президент Украины Зеленский, 
заявляя с разных международных 
трибун о военных преступлениях 
российской армии, якобы уничтожа-
ющей мирное население Украины. 
Впрочем, трудно признать марио-
нетку, окончательно потерявшую 
совесть и погрязшую во лжи, адек-
ватным человеком. О чём вообще 
можно с ним договариваться, когда 
уже доподлинно известно, что он не 
способен здраво мыслить, держать 
слово? Украинские радикалы и «кол-
лективный Запад» – вот его хозяева, 
полностью подавившие волю.

Уверен: спецоперация завершится 
успешно. И дальше Россия, её армия 
и многонациональный народ смогут 
противопоставить враждебному ми-
ру единство и несокрушимую силу.

УКРАИНА  ДЛЯ  «КОЛЛЕКТИВНОГО  УКРАИНА  ДЛЯ  «КОЛЛЕКТИВНОГО  
ЗАПАДА» – РАЗМЕННАЯ  МОНЕТАЗАПАДА» – РАЗМЕННАЯ  МОНЕТА
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– Заур Русланович, давай-
те начнём разговор с самой 
свежей новости. Есть у вас 
такая?
– Есть, конечно: 7 апреля мы 

приступили к благоустройству пар-
ка, забили, как говорят строители, 
первый колышек (на снимке). Под 
парк отведена огромная террито-
рия – около 6 гектаров (рядом с 
большим детским садом). Он был 
заложен в честь 70-летия Великой 
Победы, с того времени высажено 
около 1000 деревцев – плодовых 
и декоративных. На месте тех са-
женцев, которые не принялись, 
подсаживаем новые. Саженец 

СОЦИАЛЬНОМУ  РАЗВИТИЮ  КИЗЛЯРА  –  ЗЕЛЁНЫЙ  СВЕТ!СОЦИАЛЬНОМУ  РАЗВИТИЮ  КИЗЛЯРА  –  ЗЕЛЁНЫЙ  СВЕТ!
Кизляр – самый крупный сельский населённый пункт на терри-

тории Моздокского района. Количество его жителей давно пере-
валило за 11 тысяч, демографическая ситуация – лучше некуда. 
Село развивается, люди хотят жить в цивилизованных услови-
ях, не хуже горожан, иметь современные школы, детские сады, 
медицинские учреждения, возможности культурно отдыхать…

На вопросы «МВ» о том, что делается в этом направле-
нии в Кизляре, отвечает глава АМС Кизлярского сельского 
 поселения Заур АЛАШЕВ (на снимке).

редкого красного дуба привезли из 
Гизельского лесного хозяйства. Вот 
прямо сейчас устраиваем беговой 
круг, ширина дорожки – 2,5 метра. Там 
смонтируем современное освещение, 
установим лавочки, урны…

– Благоустройство обще-
ственной территории, насколь-
ко мне известно, ведётся по 
программе «Комфортная город-
ская среда». Какую сумму вам 
выделили на текущий год из 
полученных районом на благоу-
стройство общественных тер-
риторий 12 миллионов рублей?
– Всё, о чём я говорил, – это первый 

этап благоустройства. Он обойдётся 

в 4 миллиона рублей. А как пойдёт 
дальше – не могу сказать. Мы, ко-
нечно, заменим сетку рабицу, ко-
торой изначально была огорожена 
территория будущего парка, кра-
сивым металлическим забором, 
установим новые ворота. Само со-
бой, будут детская площадка, ма-
лые архитектурные формы, цве-
точные клумбы… Очень хочется, 
чтобы сельчане – и взрослые, и де-
ти – имели возможность с удоволь-
ствием отдыхать в комфортных ус-
ловиях, дышали чистым воздухом, 
 наслаждались красотой … 

– Социальное развитие Киз-
ляра идёт в таком ускорен-
ном темпе, что не успеваешь 
уследить за деталями. Но 
многие наслышаны о будущем 
спортзале. Расскажете?
– Скорее я назвал бы его бор-

цовским залом. Вы же знаете, что 
ребят в нашем регионе особенно 
притягивает именно этот вид спорта. 
Проект мы подготовили совместно с 
УКСом за счёт собственных средств. 
Буквально две недели назад получе-
на положительная экспертиза. Дело 
– за строительством. Это дорого и не 
быстро. Но есть добро от Правитель-
ства РСО- Алания, и совместно с Ми-
нистерствами строительства и спор-
та готовим заявку в соответствующие 
федеральные структуры, чтобы нас 
включили в одну из программ.

– Хотелось бы услышать, ка-
кова в селе ситуация с водоснаб-
жением, приводятся ли в долж-
ное состояние дороги? Жители 
не жалуются?
– Чтобы жаловаться, много ума не 

надо. Я думаю, здесь важно взаимо-
понимание между властью и жителя-
ми. Люди же видят, что мы не сидим 
сложа руки, а стараемся конкретными 
делами повышать комфортность жиз-
ни в селе. Водопровод, к сожалению, 
у нас сильно изношен. Но при поры-
вах труб мы не ждём, что кто-то будет 
решать за нас эту проблему. Ежегод-

но работники ООО «Коммунальщик» 
при финансовой поддержке местной 
администрации меняют трубы на са-
мых ненадёжных участках – от одно-
го до полутора километров. В общей 
сложности уже заменили 5200 ме-
тров. Дорожное полотно на многих 
улицах тоже оставляет желать луч-
шего. Но требовать невозможного, 
перетягивать одеяло на себя – это 
уже неприлично. На текущий год за-
планировано строительство нового 
участка дороги по улице Мира – от 
улицы Заводской до строящейся шко-
лы. Я говорю о продолжении дороги 
с асфальтовым покрытием. А на до-
роге по улице Первомайской будет 
 произведён текущий ремонт. 

– В рамках национального про-
екта «Культура» в Кизляре идёт 
капитальный  ремонт  Дома 
культуры. На какой он стадии?
– На стадии завершения первого 

этапа не только капитальный ремонт 
ДК, но и строительство детского сада 
на 120 мест.

В здании ДК почти готов спортзал, 

устроена сцена, настелены по-
лы, установлены металлопла-
стиковые пакеты, новые двери, 
полностью смонтированы авто-
номная отопительная система и  
освещение с современными эко-
номичными светильниками… К 
новой школе тоже подведены все 
инженерные коммуникации, идут 
 внутренние отделочные работы.

– А не темно вечером в Кизля-
ре, Заур Русланович? 

– Какое там! Администрация на 
собственные средства заменила 
старые светильники уличного ос-
вещения на светильники нового 
образца. В 2021 году заменили 87 
штук, сейчас приобрели ещё 60 и 
установили по улицам Мира, Вол-
ковой и Джанаева, сколько хвати-
ло. Между прочим, покупали не-
посредственно у производителя в 
Ярославле, который дал гарантию 
на 5 лет. Мы намерены и дальше 

сотрудничать с этой организацией.
   – Вы, я слышала, разраба-

тываете ещё один весьма при-
влекательный социальный 
проект по расширению села?
   – Вы попали в точку – мы дей-

ствительно занимаемся планиров-
кой новой территории в районе стро-
ящейся школы для предоставления 
земельных участков семьям с тре-
мя и более детьми, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий. Та-
кую возможность предоставил За-
кон РСО- Алания 3-РЗ от 16.02.2012 
года. 56 семей уже получили участ-
ки, на очереди ещё около 60 семей. 
На территории мы распланировали 
пять улиц, на каждой – 15-20 домов…

    Все события, о которых я вам 
сегодня рассказал, происходят в 
Кизляре благодаря поддержке госу-
дарства, властей республики и рай-
она. Хочу от имени сельчан выразить 
им искреннюю признательность за 
то, что с нами считаются, что наши 
 ожидания осуществляются.

Св. ТОТОЕВА.

Ск азк а-притча «Маленький 
принц» Антуана де Сент-Экзюпе-
ри входит в золотой фонд мировой 
литературы и любима читателями 
всех возрастов. Ведь, как писал ав-
тор, «все взрослые сначала были 
детьми, только мало кто из них об 
этом помнит». И если с литератур-
ным вариантом знакомы многие, то 
музыкальное прочтение – явление 
достаточно редкое. 

4 апреля Владикавказский кол-
ледж искусств им. В. Гергиева пред-
ставил любителям прекрасного 
потрясающий по замыслу и испол-
нению проект – музыкальную сказ-
ку для оркестра народных инстру-
ментов и чтеца «Маленький принц» 
по одноимённой притче Антуана 
де Сент-Экзюпери на музыку за-
служенного деятеля искусств РФ, 
профессора, зав. кафедрой ком-
позиции МГМПИ им. Ипполитова- 
Иванова, российского композитора 
Ефрема Подгайца. 

Музыкальная интерпретация 
сказки, исполненная оркестром 
народных инструментов учащих-
ся ВКИ под руководством заслу-
женного работника культуры РСО- 
Алания Лилии Колдышевой, нашла 

яркий отклик в сердцах зрителей. 
Премьера прошла на высоком про-
фессиональном уровне, темпера-
ментно и сопровождалась литера-
турным повествованием. В роли 
Рассказчика-чтеца выступил сам 
маэстро Ефрем Иосифович Под-
гайц. Зал, затаив дыхание, вслу-
шивался в трогательные авторские 
интонации этой удивительной, ми-
стически загадочной истории. Бы-
ли слезы, восторг, переживания.

Музыка позволила забыть обо 
всех неприятностях текущего века и 
напомнила о вечных духовных цен-
ностях: дружбе, искренности, добро-
те, сострадании, в которых мы все 
так нуждаемся. Это был настоящий 
праздник души! 

Очень приятно, что группе уча-
щихся из Моздокской ДМШ им. 
М.И. Глинки посчастливилось со-
переживать маленькому герою, 
быть зрителями этого незабыва-
емого действа, в котором соеди-
нились детская непосредствен-
ность взгляда на мир и глубокая 
философия жизни.

                                     Н. БЕЗУГЛАЯ,
       зав. теоретическим 

отделением Моздокской ДМШ.

«МАЛЕНЬКИЙ  ПРИНЦ»  СОБИРАЕТ  ДРУЗЕЙ«МАЛЕНЬКИЙ  ПРИНЦ»  СОБИРАЕТ  ДРУЗЕЙ
В апреле в Моздокской детской художественной школе 

открылась экспозиция рисунков учащихся, посвященная 
Великой Отечественной войне. «Нет – фашизму!» – так на-
звали устроители новую выставку. За годы существования 
ДХШ в её фондах собралось большое количество работ 
на военную тему, выполненных различными материалами 
– акварелью, гуашью, карандашом, в технике стеклогра-
фии и линогравюры. Некоторым рисункам более 30-40 лет. 
Созданные по впечатлениям от прочитанных книг, просмо-
тренных фильмов о войне, рассказов ветеранов, рисунки 
в эмоциональной форме рассказывают об ужасах войны, о 
высоком патриотизме наших соотечественников. 

Преподаватели школы проводят с учащимися беседы у 
стендов с размещёнными работами. Рассматривая рисунки 
и слушая педагогов, дети узнают о страницах истории стра-
ны, о бедах, которые несет миру фашизм. И решительное 
«Нет – фашизму!» юных художников вполне осознанно и 
созвучно тому, что происходит сегодня на Украине.

                                  Наталья ЛАПКОВА, директор ДХШ.

ЮНЫЕ  ХУДОЖНИКИ  СКАЗАЛИ:  ЮНЫЕ  ХУДОЖНИКИ  СКАЗАЛИ:  
«НЕТ  –  ФАШИЗМУ!»«НЕТ  –  ФАШИЗМУ!»
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Руководитель образовательного 
ведомства сразу обозначила фор-
мат общения как открытый диалог, 
где очень познавательно увидеть и 
услышать коллег, обсудить важные 
вопросы, которые касаются каждого, 
кто работает в системе образования, 
и прийти к единому мнению, что нуж-
но менять или усовершенствовать, 
поделиться собственным опытом.

«Сегодня мы уделяем очень боль-
шое внимание воспитательной ра-
боте. Образование всегда включа-
ло в себя и обучение, и воспитание. 
За последнее время произошло 
очень много изменений, в том чис-
ле были внесены коррективы в про-
граммы воспитания. И мне хочется 
от вас, из первых уст услышать, 
насколько школы используют их в 
работе, полезны ли они для вас, 
возникают ли проблемы при их ре-
ализации, способствует ли это уси-
лению воспитательной работы», – 
отметила министр.

Более 200 учителей из всех об-
разовательных организаций ре-
спублики, объединившись в ко-
манды, работали над кейсами 
по воспитательной работе среди 
 детей и подростков. 

«Какие ключевые достижения на-
шей страны вы можете отметить, 
чем вы особенно гордитесь?», «Кто 
он – гражданин Российской Федера-
ции, каким вы его видите?» – эти во-
просы обозначили вектор деятель-
ности педагогических групп. 

Основная часть работы Большого 
педагогического совета проходила 
по модулям программы воспитания. 
Учителя делились эффективным 
опытом, успешными практиками, 
обозначая ключевые направления 
деятельности, которые могут быть 
полезны во всех образовательных 
организациях. В ходе обсуждения 
педагоги обозначили ряд проблем, 
которые возникают при реализации 
тех или иных модулей.

Подводя итоги совета, министр 
образования отметила, что опыт 
сегодняшнего мероприятия необ-
ходимо транслировать в образова-
тельных организациях и проводить 
в школах педагогические советы на 
ином качественном уровне. 

«Каждый учитель должен быть ак-
тивным участником педсоветов. Вы 
должны думать о том, как будет раз-
виваться образовательная органи-
зация. Сегодня мне было важно ус-
лышать ваше мнение, мнение учите-
лей, которые ежедневно выполняют 
образовательную и воспитательную 
задачу. Хочу вас поблагодарить за 
вашу активность, за идеи и проекты, 
которые вы реализуете в школах и 
которыми вы поделились с нами», – 
подчеркнула Элла Алибекова.

Из школ Моздокского района в 
педсовете с министром принимали 
участие 22 педагога.

Пресс-служба 
Министерства образования 

и науки РСО-Алания.

ВОСПИТАНИЕ  ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАНИЕ  ЛИЧНОСТИ 
ШКОЛЬНИКА.  ЗАДАЧА...ШКОЛЬНИКА.  ЗАДАЧА...
Большой педагогический совет провела министр образо-

вания и науки РСО-Алания Элла Алибекова 7 апреля на базе 
центра образования «Интеллект». Основным вопросом обсуж-
дения стала важнейшая задача образовательного процесса – 
воспитание личности школьника.

Кто из нас не помнит замечатель-
ного Евгения Леонова в фильме 
«Джентльмены удачи» в роли заве-
дующего детским садом!? Он легко и 
непринуждённо справился с пробле-
мой нежелания детьми есть кашу на 
завтрак: «Сегодня завтрак отменя-
ется! Мы совершим полёт на косми-
ческой ракете на Марс. Прошу вас, 
возьмите в руки космические ложки. 
Подкрепитесь основательно. Раке-
та до обеда на землю не вернется!».

Самый нереальный космический 
квест (приключенческая игра, тре-
бующая от игрока решения умствен-
ных задач для продвижения по сю-
жету), посвященный Всемирному 
дню космонавтики, организовали 
в «Кванториуме» Центра детско-
го творчества Моздокского района.

12 апреля все желающие почув-
ствовать себя космическими кон-
структорами в возрасте от 10 до 14 
лет (набралось 4 команды по 5 чело-
век) стали членами космической ко-
манды «Кванториума». Под руковод-

С  ТАКИМИ  РЕБЯТАМИ  С  ТАКИМИ  РЕБЯТАМИ  – ХОТЬ  ЗАВТРА  В  КОСМОС! ХОТЬ  ЗАВТРА  В  КОСМОС!
В Детском технопарке «Кван-

ториум» г. Владикавказа 27 мар-
та подвели итоги регионального 
этапа конкурса «Большие вы-
зовы», проводимого образова-
тельным центром «Сириус».

На нем школьники 7 – 11 классов 
представляли свои научно-иссле-
довательские и прикладные проек-
ты по четырем высокотехнологич-
ным направлениям: «Агропромыш-
ленные и биотехнологии»; «Беспи-
лотный транспорт и логистические 
системы»; «Умный город и безопас-
ность»; а также «Большие данные 
и машинное обучение». 

В региональном этапе конкурса 
приняли участие и наши квантори-
анцы – воспитанники технопарка 
«Кванториум» Центра детского твор-
чества Моздокского района. Даниил 
Трубицин и Виктория Попета высту-
пили с двумя проектами в направле-
нии: «Умный город и безопасность».

Даниил Трубицин занял второе 
место в конкурсе! О его проекте 
«Индивидуальный ультразвуковой 
отпугиватель собак» «МВ» уже пи-
сал. Даниил продемонстрировал во 
Владикавказе возможность обеспе-

чить удобную и компактную защиту че-
ловека от непосредственного контакта 
с агрессивной собакой. Проект был до-
стойно оценен членами жюри и набрал 
достаточное количество голосов для 
прохождения в заключительный все-
российский этап.

Работа юного изобретателя над 
проектом ещё продолжается, в том 
числе с учетом пожеланий экспертов. 
Впереди также – тестирование и он-

лайн-собеседование с федераль-
ной  комиссией «Больших вызовов».

Хотим поблагодарить организа-
торов конкурса на всероссийском 
уровне – Фонд «Талант и успех». 
Региональный этап организовали 
Министерство образования и нау-
ки РСО-Алания, Региональный ре-
сурсный центр по работе с одарен-
ными детьми и Детский технопарк 
« Кванториум» Владикавказа. 

ЭТО  ВАМ  НЕ  ДЕТСКИЙ  САД…ЭТО  ВАМ  НЕ  ДЕТСКИЙ  САД…

ством наставника Алана Тотрова можно 
было сконструировать лунный модуль и 
космический транспорт, собрать схему 
ракеты, определить траекторию её по-
лёта и, наконец, поучаствовать в сорев-
нованиях по запуску летательных аппа-

ратов! Так же, как это делают ребята из 
 аэроквантума (на снимке).

В одном из следующих номеров 
«МВ» – более подробная информа-
ция о космическом квесте и его итогах. 

Подготовила А. САРАЕВА.

ПОДАВАЙТЕ   БИЗНЕС-ИДЕИ!
 В целях реализации муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства Моздокского района» Администрация 
местного самоуправления Моздокского района объяв-
ляет о предварительном приеме инвестиционных про-
ектов в социально значимых и приоритетных сферах 
деятельности для реализации на местной территории.

Субъектам малого и среднего предприниматель-

ства необходимо представить бизнес-план или биз-
нес-идею для организации  производства товаров в 
Моздокском районе.

Предложения принимаются с  29.03.2022 г.  по 
29.04.2022 г., 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.

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ
ОСТОРОЖНО :  МОШЕННИКИ !

По информации заместителя на-
чальника ТОУ Роспотребнадзора 
по Моздокскому району З.Ю. Ку-
либаба, в соответствии с требова-
ниями ст. 50 Федерального закона 
от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в 
 Российской Федерации» Управле-
ние Роспотребнадзора по РСО-Ала-
ния проводит консультирование кон-
тролируемых лиц (юридические ли-
ца, индивидуальные предпринима-
тели) по вопросам федерального го-
сударственного контроля (надзора):

– в сфере защиты прав потреби-
телей (порядок проведения кон-
трольных (надзорных) меропри-
ятий; порядок принятия решений 
по итогам контрольных (надзор-
ных) мероприятий; порядок обжа-
лования решений контрольного 
(надзорного) органа; положения 
обязательных требований, огра-
ничений, порядков и правил, уста-
новленных законодательством 
РФ, регулирующих отношения с 
участием потребителя);

– в сфере санитарно-эпидеми-
ологического контроля (надзора) 
(наличие и (или) содержание обяза-
тельных требований в сфере сани-
тарно-эпидемиологического благо-
получия населения; периодичность 
и порядок проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий; порядок 
выполнения обязательных требова-
ний в сфере санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения; 
порядок обжалования решений ТОУ 
Роспотребнадзора по РСО-Алания в 

Моздокском районе и (или) действий 
(бездействия) его должностных лиц).

 Консультирование осуществля-
ется при личном обращении, по-
средством телефонной связи, ви-
деоконференц-связи, а также в хо-
де проведения профилактическо-
го или контрольного ( надзорного) 
мероприятия.

Консультирование контролируе-
мых лиц и их уполномоченных пред-
ставителей осуществляется в рабо-
чие дни с 10.00 до 12.00. Обращать-
ся можно по вопросам федераль-
ного государственного контроля 
(надзора) в сфере защиты прав по-
требителей – по телефону  3-29-57; 
по вопросам эпидемиологического 
надзора – по телефону 3-33-93; по 
вопросам контроля (надзора) в сфе-
ре санитарного законодательства – 
по телефону 3-33-93.

 Консультирование контролиру-
емых лиц и их уполномоченных 
представителей при личном об-
ращении, а также посредством 
видеоконференц-связи осущест-
вляется по предварительной запи-
си по указанным телефонам. При 
записи на консультирование пред-
ставитель контролируемого лица 
должен сообщить специалисту, 
осуществляющему предваритель-
ную запись, свои фамилию, имя, 
отчество, контактный телефон, 
наименование юридического лица 
или Ф.И.О. индивидуального пред-
принимателя, которого он пред-
ставляет, ИНН контролируемого 
лица, вид деятельности, форму 
проведения консультирования.

О  КОНСУЛЬТАЦИЯХ  О  КОНСУЛЬТАЦИЯХ  
ДЛЯ  КОНТРОЛИРУЕМЫХДЛЯ  КОНТРОЛИРУЕМЫХ Наиболее популярным способом 

мошенничества в настоящее время 
является хищение путем получения 
предоплаты за товар, объявление 
о продаже которого размещено на 
сайтах «Авито», «Юла» или в интер-
нет-магазинах, в том числе в соцсетях 
«Инстаграм», «ТикТок» и др. И в Моз-
докском районе наблюдается рост ре-
гистраций дистанционных преступле-
ний, совершенных на сайтах бесплат-
ных объявлений и в соцсетях. МВД 
предупреждает о способах мошенни-
чества и призывает быть бдительнее 
при совершении покупок, продаж по-
средством интернет-сервисов. 

Перед тем как перевести деньги 
за товар, в целях вашей безопасно-
сти и сохранения ваших денежных 
средств необходимо поговорить по 
телефону с продавцом, выяснить 
точный адрес продавца (магазина) и 
по возможности записать его голос. 

Продавец, который отказывается об-
судить условия сделки по телефону, 
возможно, является потенциальным 
мошенником, поскольку переписка в 
чате легко удаляется. Граждане об-
надеживают себя тем, что переводят 
деньги на банковские карты, оформ-
ленные на конкретных лиц. В насто-
ящее время законодательством не 
предусмотрена ответственность вла-
дельца банковской карты за ее пере-
дачу (продажу) иным лицам. Средняя 
стоимость дебетовых банковских карт 
на «черном» рынке – от 2 000 руб. до 
10 000 руб. Необходимо покупать то-
вар на проверенных официальных 
сайтах интернет-магазинов, а не че-
рез сомнительные страницы в сети 
« Инстаграм», «Авито», «Юла» и т.д.

Также мошенники реализуют хище-
ние путем получения конфиденци-
альной информации по банковской 
карте. В том числе путем перехода по 

ссылке, предоставляемой мошенни-
ком, под предлогом оплаты стоимо-
сти товара, который вы продаете на 
сайтах «Авито», «Юла» и т.д.

Для того чтобы вам перевели день-
ги на счет, достаточно назвать толь-
ко номер карты. Ни при каких обсто-
ятельствах нельзя называть зво-
нившему срок действия карты, код 
 безопасности, указанный на обо-
ротной стороне, а также пароль, 
 поступивший на телефон. 

Нельзя переходить по различным 
ссылкам, которые вам присылают 
«покупатели» якобы для безопасной 
сделки и указывать в них конфиден-
циальную информацию банковской 
карты. Вас должно насторожить то, 
что покупатель, не видя товар, не 
зная, в каком он состоянии и т.д., на-
меревается оплатить его стоимость.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

НЕБЕЗОПАСНОЕ  «КУПИ-ПРОДАЙ»НЕБЕЗОПАСНОЕ  «КУПИ-ПРОДАЙ»

СЛУЖБА  СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВ

Взыскание алиментных платежей 
– это приоритетное направление в 
работе судебных приставов-испол-
нителей УФССП по РСО-Алания. В 
рамках исполнительных производств 
указанной категории применяется 
достаточно широкий круг мер при-
нудительного исполнения, которые 
побуждают должников исполнить 
родительский долг по содержанию 
собственных детей.

Так, в Моздокском районном от-
делении УФССП России по РСО- 
Алания на исполнении находится 

исполнительное производство в 
отношении гражданина 1993 г.р. о 
взыскании с него алиментных пла-
тежей. Общая сумма задолженно-
сти по состоянию на 01.04.2022 г. 
составляла 410 тыс. руб.

Зная о последствиях неисполне-
ния требований исполнительного 
документа, должник не спешил само-
стоятельно приступать к своим роди-
тельским обязанностям и уклонялся 
от встречи с судебными приставами. 
В результате судебный пристав-ис-
полнитель составил в отношении 

должника протокол по ст. 5.35.1 Ко-
АП  РФ (неуплата средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных 
родителей). Испугавшись админи-
стративной ответственности, моз-
докчанин погасил задолженность в 
полном объеме.

УФССП России по РСО-Алания 
призывает родителей не забывать 
о своих обязанностях и своевре-
менно и добровольно выплачивать 
 алименты на содержание детей.

Пресс-служба УФССП 
по РСО-Алания.

РОДИТЕЛИ!  НЕ  ЗАБЫВАЙТЕ  О  СВОЁМ  ДОЛГЕ!РОДИТЕЛИ!  НЕ  ЗАБЫВАЙТЕ  О  СВОЁМ  ДОЛГЕ!
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ПРИЕМ  ВРАЧАМИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.

(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 

ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
●  ГАСТРОСКОПИЯ

●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
●  КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
●  ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

ПЦР-тест, тест на антитела 
к COVID-19.

27
6ОГРН 1021500918680

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

Отправление: 
из г. Моздока – в 6 час. 
от ж/д вокзала; 

из Краснодара – в 9 час.

608

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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568

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

548

Лицензия №ААС-15-822010 431
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ЩЕНКОВ английского кокер-спа-

ниеля (привитые, с медицинским па-
спортом). Цена – 10000 руб. Торг уме-
стен. Тел. 8(919)4283656.                                660

● Суточных ЦЫПЛЯТ. Породы 
– «венгерский великан», «грис-
бар». Тел. 8(928)8557143.  300

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  441
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  517
ÏÐÎ×ÅÅ

● Козье МОЛОКО. Тел. 8(928)2357516. 
 497
● Новый ИНКУБАТОР «несушка» 

(104 яйца, автомат, в упаковке). Тел. 
8(928)4883452.  620
ÐÀÇÍÎÅ

●  К У П Л Ю  А К Ц И И  О А О 
« М оз д о кс к и е  узо р ы » .  Тел . : 
7(995)7831125, 7(988)8317797. 
 624

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  587

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  590

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Вы-
езд к клиенту для консультации – 
бесплатно. Телефон 8(928)6885807 
(ОГРН 312261018650488). 550

●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
н о в ,  к о в р о в  и  д р . ) .  О ЗО Н А -
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  534

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 567
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  616
● 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).  144

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 574

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  586
●  К Р О В Е Л Ь Н Ы Е  Р А Б О -

ТЫ.  Тел .  8 (967)4168172  (ИНН 
070504892202 С/З).  485
● Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ-

СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 
8(928)0706771 (ОГРН312151024200027).
 593

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 394

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 603

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 514

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  554

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 556

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  581

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 561

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  578

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  611

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  600
●  Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  596
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● В связи с плановыми ра-
ботами в электрических сетях 
МУП «МЭС» будет производить 
ОТКЛЮЧЕНИЕ электроэнер-
гии 13.04.2022 г.  с 9 час.  до 
12 час. по следующим  адре-
сам: г.  Моздок:  ул.  Надтереч-
ная (№№ 18-20-а), ул. Торговая 
(№№2-2-а, 3-3-а/б, 4-4-а).  663

● Уважаемые акционеры ОАО 
«Моздокские узоры»!

Согласно части 1 пункта 3 ста-
тьи 17 Федерального закона от 
08.03.2022 г. №46-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации», на основании реше-
ния Совета директоров общества 
установлена дата, до которой от 
акционеров будут ПРИНИМАТЬСЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ в повестку дня го-
дового общего СОБРАНИЯ акцио-
неров и предложения о выдвиже-
нии кандидатов для избрания в 
Совет директоров и иные органы 
акционерного общества, указан-
ные в пункте 1 статьи 53-ФЗ от 26 
декабря 1995 года, №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах».

Данные предложения будут 
приниматься от вас в свободной 
письменной форме в срок ДО 21 
АПРЕЛЯ 2022 ГОДА.

Акционеры, являющиеся в со-
вокупности владельцами не ме-
нее 2 процентов голосующих ак-
ций общества, вправе вносить 
обозначенные предложения в до-
полнение к таким предложениям, 
ранее поступившим в общество, а 
акционеры, от которых указанные 
предложения поступили ранее, 
вправе вносить новые предложе-
ния взамен поступивших.

Предложения и дополнения к 
предложениям вы можете пред-
ставить по адресу: РСО-Алания, г. 
Моздок, ул. Фабричная, д. 1 (ОГРН 
1021500918097).

659  Совет директоров.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                     
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Управление образования Адми-

нистрации местного самоуправления 
Моздокского района – главного БУХ-
ГАЛТЕРА (с опытом работы в бюджет-
ной сфере); СПЕЦИАЛИСТА – ЭНЕР-
ГЕТИКА; ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА; 
САНТЕХНИКА; ВОДИТЕЛЯ автобуса 
категории «Д». Тел. 3-24-37.  627
● В ООО «Чистый город» – БУХГАЛ-

ТЕРА абонентского отдела; ВОДИТЕ-
ЛЕЙ самосвала; ЭКСКАВАТОРЩИ-
КА; ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8(967-36)3-18-82.
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● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (2, 
3, 4 разряда, с опытом работы, нали-
чие диплома). Полный рабочий день, 
соц. пакет, оклад – от 18057 руб.; 
 ЮРИСКОНСУЛЬТА с опытом рабо-
ты не менее 5 лет, подготовка юри-
дических документов (исковые за-
явления, претензии, договоры и др.), 
ведение претензионно- исковой ра-
боты, представительство интересов 
организации в суде, составление и 
согласование договоров. Полный 
рабочий день, соц. пакет, оклад – от 
40000 руб.; БУХГАЛТЕРА с опытом 
работы не менее 10 лет, со знанием 
программы 1С-Бухгалтерия, 1С-Зар-
плата (Версия 8.3). Полный рабочий 
день, соц. пакет, оклад – 38614 руб. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Степная, 
23. Тел.  8(867-36)  4-14-15.  657
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы в 
подъездах многоквартирных домов; 
ДВОРНИКА – УБОРЩИКА подъездов 
многоквартирных домов. Обращать-
ся: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
8(867-36)3-54-21, 8(867-36)3-56-21. 
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«ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ  БЮРО» 
РСО-Алания осуществляет бес-
платную юридическую помощь от-
дельным категориям граждан (ФЗ 
№324 от 21.11.2011 г. «О бесплат-
ной юридической помощи»): уст-
ная и письменная консультация; 
написание писем, жалоб, хода-
тайств,  обращений; представле-
ние интересов граждан в судах, го-
сударственных и муниципальных 
органах власти, а также в органи-
зациях и учреждениях. 

Обращаться по телефону «горя-
чей линии»  53-65-66. Приём граж-
дан – по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Осипенко, 3. 

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
УФНС России по Республике Северная Осетия-Алания в связи с 

массовым формированием налоговых уведомлений на уплату иму-
щественных налогов ФЛ информирует, что при наличии налоговых 
льгот за 2021 год налогоплательщики должны своевременно пред-
ставить документы,  подтверждающие право на налоговые льготы.

В первую очередь это касается физических лиц, у которых в 
течение 2021 года впервые возникли основания для использо-
вания льгот и на которых не распространяется беззаявитель-
ный порядок предоставления льгот, то есть эти лица не отно-
сятся к пенсионерам, предпенсионерам, инвалидам, лицам, 
имеющим трех и более несовершеннолетних детей, владель-
цам хозпостроек площадью не более 50 кв. м.

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в нало-
говый орган можно любым удобным способом: через «Личный ка-
бинет налогоплательщика» (для пользователей «Личного кабине-
та налогоплательщика»); почтовым  сообщением; путем личного 
 обращения в НО; через МФЦ. 

Подробную информацию об установленных налоговых льготах 
можно узнать, воспользовавшись электронным сервисом «Справоч-
ная  информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

В целях повышения качества предо-
ставления государственных услуг по 
линии лицензионно-разрешительной 
работы (ЛРР), обеспечения их доступ-
ности, сокращения времени ожидания 
заявителей в очереди изменен график 
приема граждан по предоставлению 
Госуслуг в сфере оборота оружия, 
частной детективной и охранной де-
ятельности в отделении ЛРР по Моз-
докскому району Управления Росгвар-
дии по РСО-Алания (г. Моздок, ул. Л. 
Толстого, дом 9, в здании филиала 
ФГКУ «Управление вневедомствен-
ной охраны войск  Национальной 
гвардии РФ по РСО-Алания):

вторник, четверг – с 9.30 до 17.30; 
перерыв – с 13.00 до 14.00;

1-я и 3-я среды – с 10.00 до 13.00. 

Телефоны: (8-867-36) 3-50-81; 
8-925-084-28-55.

Система получения Госуслуг че-
рез Единый портал www.gosuslugi.ru 
предназначена для обеспечения до-
ступности и качества предоставления 
Госуслуг в сфере лицензионно-разре-
шительной работы, исключения кор-
рупционной составляющей при рас-
смотрении документов. В связи с чем 
служба лицензионно-разрешитель-
ной работы предлагает более широко 
использовать возможности портала 
для обращения по вопросам лицензи-
онно-разрешительной работы. 

Отделение ЛРР 
по Моздокскому району 
Управления Росгвардии 

по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ГОСУСЛУГ

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: печатает га-
зеты, художественные книги; из-
готавливает журналы и книги уче-
та, бланки, переплеты разных ви-
дов, афиши, папки с горячим тис-
нением и без него, этикетки, ли-
стовки, визитки. Телефон 3-26-30.                              
 ОГРН 1131510000280
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