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НОВОСТИ
Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
Ñ 26 ÎÊÒßÁÐß –
ÍÅÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ

Глава РСО-Алания Сергей Меняйло
подписал Указ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595
«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в
октябре - ноябре 2021 года».
Согласно принятому документу,
в Северной Осетии нерабочие дни
вводятся с 26 октября по 7 ноября
включительно.
За работниками в период вынужденных каникул будет сохранена заработная плата. При этом в государственных
и муниципальных учреждениях республики, органах местного самоуправления, а также территориальных структурах федеральных органов исполнительной власти и учреждениях определена численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни
функционирование ведомств.
Учреждения здравоохранения Северной Осетии продолжат работу в
обычном режиме.
С 25 по 29 октября школы, вузы и
ссузы республики будут учиться дистанционно. С 30 октября по 7 ноября
– каникулы. А в детских садах с 26 октября по 7 ноября вводятся дежурные

группы для детей, родители которых
продолжают работать.
Семьи с детьми, имеющими право на бесплатное питание в школе,
на период дистанционного обучения
получат продуктовые наборы.
Напомним, 20 октября Президент
Российской Федерации Владимир
Путин подписал Указ об установлении нерабочих дней с сохранением
заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи
с эпидемиологической ситуацией. В
соответствии с этим указом российским регионам предоставлено право
вводить период нерабочих дней ранее
установленного срока с возможностью
продлить его в случае необходимости.

«ÎÑÅÒÈß — Â ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅÌ»

15 октября, в день рождения основоположника осетинского литературного языка Коста Хетагурова, депутат
Государственной думы, основатель
Благотворительного фонда «Фарн»
Зураб Макиев в официальных аккаунтах в соцсетях объявил о начале республиканского творческого конкурса
«Осетия – в сердце моем».
Главная цель конкурса – поддержать осетинский язык и литературу,
привлечь внимание молодого поколения к изучению родного языка. Учащиеся 1 – 11 классов со всей республики смогут принять участие в нескольких номинациях: «Лучшее эссе

на родном (осетинском или русском)
языке», «Лучшее стихотворение собственного сочинения на родном (осетинском или русском) языке», «Рисунок на тему «Осетия – в сердце моем».
Победители получат ценные призы.
Конкурс пройдет в онлайн-формате, а работы будут приниматься до
30 ноября только по электронной почте osetia.konkurs@mail.ru. Телефон
8(867-2) 53-25-45.
Положение о конкурсе – в сетевом
издании «МВ» (моздокский-вестник.
рф), в разделе «Конкурсы. Проекты».
По программе «Семейная ипотека»
семьи, в которых с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети,
могут рассчитывать на получение ипотеки по льготной ставке до 6%.
На таких же условиях – семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.
Ипотечный кредит можно оформить до 31 декабря 2023 года.
Родители усыновленных (удочеренных) детей могут принять участие
в программе. Важно, чтобы выполнялось условие о том, что дата рождения
одного из детей должна укладываться
в срок действия программы (то есть
с 1 января 2018 года по 31 декабря
2022 года). Подробности – на сайте
https://xn--h1alcedd.xn--d1aqf.xn–p1ai/
instructions/semeinaya-ipoteka/

ВЫЛЕЧИЛИ ОТ COVID-19
102-ЛЕТНЮЮ ПАЦИЕНТКУ!

20 октября жительница посёлка Притеречного Зоя
Алексеевна Култышева отметила 103 года! Но если бы
не врачи Притеречной больницы МЦРБ и республиканской клинической больницы, эта дата могла бы
и не случиться. Поэтому очередной день рождения
можно назвать самым значимым в её жизни!

цы СОГМА обратились в Моздокскую
больницу с предложением забрать пациентку к себе. Заместитель главного
врача МЦРБ Эрик
Бестаев попросил
нас принять бабушку на долечивание.
Несмотря на то, что
свободных коек в
нашем отделении
сестринского ухода не было, мы не
отказали. Зоя Алексеевна поступила
в очень плохом состоянии. Ходить
она уже не могла,
периодически ей
требовалась кислородная маска.
Помню первую фразу, которую она
нам сказала: «Покормите меня, пожалуйста». Наличие аппетита – хороший
признак. За новой пациенткой мы закрепили врача-терапевта Зику Дзапарову, которая вместе с медицинскими
сёстрами предприняла все возможные
меры, чтобы улучшить состояние Зои
Алексеевны. Мы очень рады, что она
смогла пережить болезнь и постепенно поправляется. На реабилитацию в
её возрасте, конечно, нужно немало
времени. Сейчас она по-прежнему находится в отделении сестринского ухо-
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В РА М К А Х Н А Ц П Р О Е К Т А

ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ РСО-А
РСО-АЛАНИЯ
ЛАНИЯ

ÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÈÏÎÒÅÊÅ – 6%

В РАЧ И — Б О Л Ь Н Ы М

Именинница получила поздравления от главы Притеречного сельского поселения Александра Рыбалко и от медицинского персонала Притеречной больницы. О Зое
Алексеевне уже писали в СМИ,
когда ей исполнялось 100 лет. Она
проживала одна, но большую помощь в быту ей оказывала социальный работник КЦСОН Ирина Яковлева. В тот период бабушка пребывала в добром здравии и прекрасном настроении.
И вот в августе нынешнего года
врач-терапевт Притеречной больницы Анна Куцемелова была вынуждена констатировать, что Зоя
Алексеевна больна Covid-19.
- Ей сразу же было прописано
необходимое лечение. Но в силу
возраста и хронических заболеваний её состояние ухудшалось,
- рассказала руководитель Притеречной больницы МЦРБ Марина
Дзантиева. - Тогда лечащим врачом
Анной Васильевной Куцемеловой
вовремя было принято решение
о госпитализации пациентки в ковид-госпиталь республиканской
клинической больницы. Туда она
поступила с поражением лёгких на
20%. Для такого пожилого человека это опасно. После проведённого
лечения Зою Алексеевну направили в больницу СОГМА на реабилитацию. Но так как ухаживать за бабушкой было некому, врачи больни-
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Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 21 октября провел рабочую
встречу с руководителем Росавтодора Романом Новиковым и новым
руководителем ФКУ «Управление
федеральных автомобильных дорог
«Кавказ» Федерального дорожного
агентства» Александром Лукашуком.
Р. Новиков подчеркнул, что А. Лукашук ‒ высококвалифицированный
специалист с многолетним профессиональным опытом, который эффективно решает важнейшие задачи,
стоящие перед дорожной отраслью.
Глава Северной Осетии поздравил А. Лукашука с назначением на
пост, пожелав успешной работы и
достижения поставленных целей.
Стороны обсудили перспективы
развития и функционирования дорожной отрасли республики. В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию двух уникальных мостов
протяженностью более 100 метров
каждый, ведется строительство автодороги первой технической категории с развязками на разных уровнях в обход с. Мичурино и реконструкция тоннеля на автодороге, ведущей к всесезонному горно-рекреационному комплексу «Мамисон».
Говорили также о реализации масштабного проекта строительства и
реконструкции II и III очередей автодороги Р-217 «Кавказ» на участке обхода Владикавказа, стартовавшего в
2021 году. Реализация проекта освободит столицу республики от тран-

зитного транспорта, повысит пропускную способность участка дороги
и уровень безопасности участников
движения, а также улучшит экологическую обстановку в жилой зоне.
Все построенные и реализуемые
объекты транспортной инфраструктуры непосредственно связаны с
развитием таких важнейших направлений экономики республики, как
транспортно-логистический и туристический комплексы. В ближайшей
перспективе, как отметил С. Меняйло,
планируется продолжить модернизацию и приведение в нормативное состояние автодорог республики, в том
числе в рамках региональных проектов, реализуемых для достижения задач национального проекта «Безопасные качественные дороги».
– Надеемся на вашу поддержку
при строительстве обходных путей
вокруг с. Чикола и ст. Архонской на
основной региональной транспортной артерии, при реконструкции автодорог, обеспечивающих подъезды
к туристическим курортам «Мамисон», «Цей», «Кармадон», моста через р. Терек в г. Моздоке длиной 238
метров. Безусловно, развитие инфраструктуры дорожной сети – задача сложная, но работать мы готовы, – подчеркнул глава республики.
Р. Новиков отметил, что рассчитывает на эффективное сотрудничество с руководством республики в части реализации всех
запланированных проектов.

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ГРАЖДАН
ВАКЦИНАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА

да Притеречной больницы. Мы будем и дальше делать всё возможное,
чтобы она чувствовала себя хорошо!
Зоя Алексеевна и сама всю жизнь
посвятила медицине – была медицинской сестрой, заботилась о тяжёлобольных, видела немало горя во
время войны, но смогла выстоять всем
бедам назло. Здорово, что коллеги не
оставили её одну в трудной жизненной
ситуации и смогли окружить заботой и
теплом. Мы желаем Зое Алексеевне
здоровья ещё лет на сто!
Подготовила Ю. ЮРОВА.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции Covid-19 в РСО-Алания расценивается как неблагополучная. Рост заболеваемости с сентября
2021 года составляет до 14% в сутки.
Основная доля заболевших – лица трудоспособного возраста от 18 до 60 лет.
Отмечается рост заболеваемости среди тех, кто посещает общественные
места и пользуется общественным
транспортом. В большинстве своём
это – государственные и муниципальные служащие, работники здравоохранения, образования, сферы услуг.
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.10 Федерального закона от
17.10.1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.18.3 СП 3.1/3.2.3.146-13
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», приказом Минздрава России от 21.03.2014 года №125н
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических

прививок по эпидемическим показаниям» Главным государственным
санитарным врачом по РСО-Алания А.Г. Тибиловым вынесено постановление №6 от 12.10.2021 года
«О проведении профилактических
прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».
В соответствии с постановлением
необходимо привить по эпидемическим показаниям против Covid-19 не
менее 80% граждан из числа:
- государственных гражданских
служащих, муниципальных служащих, иных работников госорганов,
органов местного самоуправления;
- работников сферы предоставления услуг (торговли, питания, бытовых и коммунальных предприятий,
транспорта, зрелищных и развлекательных организаций, гостиниц, курьерской службы).
Ознакомиться с полным текстом постановления №6 можно на
официальном сайте Управления
Роспотребнадзора по РСО-Алания
http:/15.rospotrebnadzor.ru/.
З. КУЛИБАБА,
зам. начальника
теротдела Роспотребнадзора.

В магазинах: «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
МВ 26 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

«ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»:
ПОШАГОВОЕ ЗНАКОМСТВО
Нацпроект «Жилье и городская среда» включает в
себя федеральный проект «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение дост упным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В
свою очередь в эту госпрограмму входит программа «Жилье
для российской семьи».
Ознакомиться с условиями
участия в программе «Жилье
для российской семьи» можно на сайте Минстроя (http://
minstroy.alania.gov.ru/).
В разделе «Деятельность»
есть подраздел «Жилье для
российской семьи», а в нем «Схема генерального плана».
Там вы можете найти:
- генеральный план жилого комплекса (http://minstroy.
alania.gov.ru/sites/minstroy/
ﬁles/media/pages/ﬁles/2021-10/

ОБУСТРОИТЬ
СВОЙ ГОРОД

Чтобы повлиять на дальнейшую судьбу своего города, участвуйте в проектах благоустройства по программе «Формирование комфортной городской
среды».
В её рамках проводится также
отдельный конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях.
Что представляет собой этот
конкурс?
Муниципальные образования
готовят конкурсные заявки, которые направляются для оценки
федеральных экспертов. Каждый
поступивший на конкурс проект
оценивается экспертами на соответствие следующим критериям:
● вовлечение населения;
● правильный выбор территории благоустройства;
● качество архитектурных и
планировочных решений;
● с охранение к ульт урного
наследия;
● ожидаемый социально-экономический эффект.
Кто может принять в нем
участие?
В конкурсе могут участвовать
малые города с населением до
100 тыс. человек и исторические
поселения. А вот сделать свой
вклад в формирование конкурсной заявки может каждый путем
участия в общественных обсуждениях и разработки предложений по улучшению городской
среды. Уровень вовлечения жителей, бизнеса, городских сообществ, молодежи и активистов – важный критерий оценки
конкурсной заявки.
За четыре года реализации проекта почти 40 млн жителей приняли участие в решении вопросов
благоустройства.
Где прочитать всё о конкурсе?
В с е п од р о б н о с т и и зл ож е ны на сайте конкурса konkurs.
gorodsreda.ru и gorodsreda.ru.

Genplan.pdf);
- поэтажный план позиции 1 (http://
minstroy.alania.gov.ru/sites/minstroy/
files/media/pages/files/2021-10/
standartFloor.pdf);
- планировки квартир (http://minstroy.
alania.gov.ru/activity/housing/plan).
Среди них - однокомнатные, двух- и
трехкомнатные.
Подробно узнать о программе можно на том же сайте в вышеупомянутом

разделе «Жилье для российской семьи», а также на приеме в Минстрое,
в жилищных отделах АМС по месту
прописки или в специально созданных комиссиях по месту работы.
Напомним, что в Северной Осетии
по инициативе Главы РСО-Алания
Сергея Меняйло заработала программа, благодаря которой жители
республики смогут приобрести жилье
с отделкой «под ключ» по цене ниже рыночной. Всего по программе будет построено 84000 квадратных метров жилья. Дома будут сдаваться разными этапами.
Строительство первого этапа ведется весьма активно, и первые
дома будут сданы в 4-м квартале
следующего года.
Набор в программу продолжается.
Яна ВОЙТОВА,
начальник отдела по связям
с общественностью Минстроя
РСО-Алания.

ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ — ПОЛУЧИТЬ
СУБСИДИЮ НА ЖИЛЬЁ
Треть стоимости квартиры или индивидуального дома – за счет государства!
Кто может рассчитывать на жилищную субсидию?
Получить господдержку может молодая семья (или родитель в неполной
семье), которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий
и имеют доход, позволяющий частично оплатить покупку жилья.
Молодые – это какой возраст?
Не старше 35 лет на момент получения субсидии. Важно понимать,
что на получение субсидии существует очередь, которая может тянуться
несколько лет, поэтому заявку надо подавать заранее.
Субсидию дают только семьям с детьми?
Нет, не только. Но компенсируют разные суммы: семьям с детьми – 35%
расчетной стоимости жилья, а семьям без детей – 30%. Кроме того, многодетные молодые семьи имеют первоочередное право на получение субсидий.
Субсидию можно получить только на покупку квартиры в ипотеку?
Эти средства могут быть использованы для оплаты первоначального
взноса по ипотеке, основного долга или же процентов по жилищному кредиту. Но можно также направить полученную сумму на оплату части покупки
по договору купли-продажи или приобретение квартиры на стадии строительства путем внесения денег на счет эскроу. Можно и профинансировать
строительство индивидуального дома.
Где можно получить консультацию по поводу постановки в очередь
на субсидию?
Получить всю необходимую информацию можно в МФЦ или органах
местного самоуправления по месту регистрации.

СОУЧАСТИЕ, КАК И СОФИНАНСИРОВАНИЕ,
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

Согласно муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Моздокского городского поселения на 2018 – 2024 годы» подлежат благоустройству 234 дворовые территории многоквартирных домов г.
Моздока. На текущий момент в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта
«Жильё и городская среда» с 2017 по 2021 год включительно в Моздокском
докском городском поселении благоустроены 33
дворовые
ые территории. Общественная
комиссия
я посетила их.
В 2021 г.
под благо-устройство
во
випосчастливилось попасть
асть
лишь пяти дворовым территоририторию сумму
ям на общую
7 млн 420 тыс. 668
х: средства
руб. Из них:
ного и респуфедерального
го бюджетов
бликанского
9 тыс. 186 руб.,
– 6 млн 749
средства местного городжета – 472 тыс.
ского бюджета
444 руб., средства
редства собственравляющих компаников (управляющих
ний и ТСЖ)
Ж) – 199 тыс. 38 руб.
При таких небольших суммах количество дворовых территорий,
включаемых
ых в программу, – минимальное с минимумом видов работ
работ.
Чтобы соблюсти хоть какой-то принцип справедливости, каждой управляющей компании или ТСЖ даётся
возможность благоустроить хотя бы
по одной дворовой территории в год.
Благоустраиваемые дворовые территории в микрорайоне Моздок-1
(ДОС): МКД №22, где сметная стоимость работ по благоустройству
составила 1 млн 192 тыс. 26 руб., и
МКД №38 со сметной стоимостью работ по благоустройству в 1 млн 722
тыс. 314 руб. (заказчики - ТСЖ «Гарант», управляющая компания ООО
«РемСтройСервис»).
От управляющей компании ООО
«УЖК «Приоритет» в программу включена дворовая территория МКД №4
по ул. Юбилейной со сметной стоимостью работ по благоустройству в
1 млн 711 тыс. 996 руб. От ООО «УК
«Управ Дом» - МКД №5 на ул. Грозненской, сметная стоимость работ по
благоустройству – 1 млн 197 тыс. 44
руб. Управляющая компания ООО «УК
«Жилсервис» также была представлена одним МКД №57 по ул. Фурманова,
сметная стоимость работ по благоустройству дворовой территории которого составила 1 млн 597 тыс. 288 руб.
Сметная стоимость работ указана с учётом средств собственников помещений МКД, направляемых на благоустройство дворовых
территорий по дополнительному
перечню. Сметной документацией
на благоустройство всех дворовых
территорий предусмотрен минимальный перечень работ: ремонт дворовых

проездов, обеспечение
й
освещения дворовых территорий,
установка скамеек и урн. По двум дворовым территориям, а именно: МКД
№38 Моздок-1 и МКД №57 на ул. Фурманова предусмотрен дополнительный перечень работ.
Было заключено пять договоров на
благоустройство дворовых территорий. Все мероприятия по организации конкурса по выбору подрядной
организации для проведения работ по
благоустройству проводились управляющими организациями. Подрядчик,
который выиграл заказы по всем пяти
дворовым территориям, – ИП Алия
Аскеровна Абрекова.
Все работы по благоустройству дворовых территорий в Моздоке по этапу
2021 г. выполнены в полном объёме.
Общественники посетили МКД №57
на ул. Фурманова. Это относительно
новый дом. Асфальтированный двор
– закрытый, имеются въезд и выезд,
гаражи, навес. Но каждый год во время дождей двор заливало так, что
выйти из подъезда бывало проблемно: вероятно, грунт под асфальтом
проседал, а стекать воде было некуда. Работы по благоустройству были
окончены. Проблема же… решена не
была. После первого же дождя стало
ясно, что и на обновлённом асфальте вода не утекала, а собиралась в
огромную лужу. Замдиректора управления городского хозяйства Кирилл
Шаргородский пояснил:
- Подрядчик переделал работу, асфальт переложили с уклоном. Мы
же построили специальный колодец
для приёма дождевой воды, которая

попадает
теперь в городскую
ливневую канализацию.
Председатель домкома Нина Ивановна Сложнева
на встрече с общественС
б
никами поделилась информацией и
высказала претензии к благоустройству
дворовой территории. Весь двор, за исключением небольших клумб у подъездов, покрыт асфальтом: так захотели
жители. Но бордюры установлены лишь
с одной стороны цветников, и почва размывается водой из водосточных труб,
– другого выхода у воды нет. Домком
называет недоделками то, что не предусмотрено сметой, – денег отводится
ровно столько, чтобы хватило на самые
необходимые большие объемы: асфальтирование, установку бордюров,
лавочек с урнами, освещение.
Руководитель управляющей компании «Жилсервис» Николай Городецкий поделился мыслями:
- Сейчас, чтобы вступить в программу, собственникам жилья необходимо
подготовить внушительный пакет документов. Мы им помогаем, конечно.
Но в итоге оказываемся и виноватыми, если кому-то что-то не понравилось. Почему? Не все собственники
проживают в своих квартирах, не все
интересуются общественными заботами и участвуют в собраниях. Но когда видят, что во дворе начат ремонт,
выходят к рабочим и начинают указывать, что и как надо делать. Бывает,
работы останавливают, обращаются
к нам, чтобы внести какие-то дополнительные виды благоустройства.
Но сумму поменять мы не можем, это
федеральная программа. Приходится
управляющей компании что-то брать
и на себя. Здесь мы ещё сделаем
освещение под навесом.

Однако
Одна у домкома есть претензии и
к управлению
городского хозяйства:
управ
по периметру
дома, где проходят улипери
цы Фурманова,
Свердлова, Пушкина,
Фур
асфальтировали
проезжую часть, а
асфаль
тротуары
тротуар не довели до ума. Часть пешеходной
шеходн дорожки на улице Свердлова даже
заросла бурьяном. Вход
дившие
дивш в состав комиссии жители
других
многоквартирных домов
дру
выразили
мнение, что сами живы
тели
те пятиэтажки тоже могут принимать участие в благоустройстве. Например, собственники гаражей, за стенами
которых
и находится заросшая
к
пешеходная
дорожка, могли бы очипешехо
стить прилегающую
к их собственному
пр
имуществу
территорию от сорняков.
имущес
У МКД №5 по ул. Грозненской двор
практически
общий с МКД №3: стропрактич
ители много лет назад сблокировали две небольшие пятиэтажки - по
факту построили стена к стене. Но
по документам это разные адресные
единицы, и дворы у них размежёваны. Под программу попал лишь 5-й
дом. Жители 3-го обиделись, потребовали устроить отдельный подъезд к их дому. Кроме того, к этому же
двору выходят подъезды ещё одной
пятиэтажки – с ул. Садовой. Раньше
проблему въездов не замечали, потому что из любой пятиэтажки можно было спокойно выйти на главную улицу города – Кирова. Но на
свободном месте построили банк,
который огородил (по требованиям
безопасности) свою территорию.
По тем же требованиям огородили и
территорию гостиницы рядом. Кстати, от торца гостиницы есть проезд
в эти дворы. Кроме въездов, дворовая территория трёх МКД включает
в себя футбольную площадку, здесь
много зеленых насаждений.
Вообще сегодня «подъездные пути»
стали камнем преткновения для многих объектов, особенно строящихся в
старых кварталах. Отделу архитектуры
АМС г. Моздока надо бы рассмотреть
с этой точки зрения все дворовые территории. Ведь зачастую между межевыми границами объектов остаётся ничейный клочок земли (читай: городской
администрации), на котором даже траву не косит никто. Но жители зачастую
не знают, где чья дворовая территория,
а где «ничейная земля».
Л. БАЗИЕВА.
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МА ЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» действует федеральный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».
В РСО-Алания зарегистрированы до 5000 предпринимателей в категории самозанятых.
По информации заместителя руководителя ИФНС по Моздокскому району РСО-Алания
Ирины Михайлянц, на октябрь 2021 г. зарегистрированы 959 самозанятых предпринимателей. Самозанятыми условно называют плательщиков налога на профессиональный
доход. Это специальный налоговый режим с льготной ставкой 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Чаще всего регистрируют свою деятельность водители, строители, специалисты по рекламе. Есть среди зарегистрировавшихся организаторы мероприятий,
репетиторы, тренеры, работники индустрии красоты, а также жители сел, занимающиеся хозяйственной деятельностью. В основном это те, кто видит потенциал для роста
бизнеса, в том числе с господдержкой. Консультационную помощь оказывает представитель центра «Мой бизнес» в Моздоке Роман Соколов (8-928-489-44-97).
Обращаться непосредственно в ИФНС необязательно. Прямо по своему телефону можно
войти в мобильное приложение «Мой налог», ввести требуемые данные и автоматически зарегистрировать свою деятельность. Специальный налоговый режим дает возможность
вести бизнес законно, не подвергаясь взысканиям за нелегальную предпринимательскую деятельность. Статус «самозанятого» предполагает возможности
получения не только господдержки, но и кредитов по сниженным ставкам.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
1. Я ХОЧУ СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
Вы можете стать самозанятыми, если являетесь физическим лицом (гражданином России) или индивидуальным предпринимателем в случае, если не имеете наемных работников
по трудовому договору. Вы можете осуществлять реализацию
собственных товаров (работ, услуг, имущественных прав) на
территории любого субъекта РФ.
2. КТО НЕ МОЖЕТ СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ?
Самозанятым стать нельзя, если Вы:
 Осуществляете реализацию подакцизных товаров и товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством РФ
 Осуществляете перепродажу товаров, имущественных прав,
за исключением продажи имущества, использовавшегося для
личных, домашних и (или) иных подобных нужд
 Занимаетесь добычей и (или) реализацией полезных
ископаемых
 Имеете работников, с которыми состоите в трудовых
отношениях
 Ведете предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии
либо агентских договоров.
 Применяете иные специальные налоговые режимы или ведете предпринимательскую деятельность, доходы от которой
облагаются налогом на доходы физических лиц.
 Имеете доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превышающие в текущем календарном году 2,4
миллиона рублей.
3. МОГУ ЛИ Я СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ, ЕСЛИ Я УЖЕ ЯВЛЯЮСЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ?
Зависит это от выбранной ранее системы налогообложения. Если Вы уже зарегистрированы в качестве индивидуального
предпринимателя и не имеете сотрудников, то Вам просто нужно
перейти на специальный налоговый режим для самозанятых –

«Налог на профессиональный доход». Сделать это можно, скачав
мобильное приложение «Мой налог» на Android или iOS. Налог
будет начисляться по-новому автоматически.
Если ранее использовалась упрощенная система налогообложения, уплачивался единый сельскохозяйственный налог, то в
течение месяца после регистрации необходимо отправить уведомление в ФНС о том, что Вы прекратили работать по предыдущему налоговому режиму. В случае применения патентной системы налогообложения со дня прекращения применения патента
или в течение 10 календарных дней со дня наступления обстоятельства, являющегося основанием для утраты права применения патента, необходимо уведомить налоговый орган. При этом
вновь перейти на патентную систему налогообложения возможно
будет не ранее чем со следующего календарного года. Отменять
регистрацию в качестве ИП необязательно.
4. А ЕСЛИ У МЕНЯ КАК У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ЕСТЬ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ?
При первичной регистрации задолженность никак не повлияет.

Если регистрация повторная, то физическое лицо не должно
иметь недоимки по налогу на профессиональный доход, задолженности по пеням и штрафам по такому налогу. Необходимо отметить: гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое
в соответствии с законом не может быть обращено взыскание, и
соответственно, разделяет обязанность по уплате налога на имущество физических лиц с предпринимательской деятельностью.
5. КАК МНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?
Начать применять специальный налоговый режим для самозанятых - «Налог на профессиональный доход» можно в любом
регионе России. Чтобы пройти регистрацию:
 Нужно скачать приложение «Мой налог» (понадобятся
паспорт и телефон с камерой)
 Или зайти в личный кабинет физлица на сайте nalog.ru
(понадобятся ИНН и пароль от личного кабинета)
 Или посетить банк или портал Госуслуг
6. КАКАЯ ЕСТЬ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА?
В Центре «Мой бизнес» мы поможем Вам подобрать
финансовую поддержку. Например:
- льготные микрозаймы до 1 млн руб. сроком до 3 лет
по ставке от 2,75 % до 8,25% в региональных микрофинансовых организациях от 1/2 до 1,5-кратного
размера ключевой ставки ЦБ
- поручительства по договорам микрозайма, кредита, лизинга, предоставления банковской гарантии, если у Вас нет или недостаточно залога. Поручителем может
стать «Корпорация МСП», «МСП Банк»
или региональная гарантийная организация за вознаграждение 0,5-3%.
7 . К ТО М ОЖ Е Т Н АУ Ч И Т Ь И
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ?
В Центре «Мой бизнес» Вы можете
пройти различные образовательные программы (например, получить
новую профессию: грумер, сторисмейкер, мастер маникюра и т.д.) или получить консультацию по юридическим и
другим вопросам. Адреса и контакты
центров размещены на портале мойбизнес.рф в разделе «Инфраструктура
МСП». Введите в поиск название региона – и на карте отобразятся действующие
организации поддержки.
8. КАК Я МОГУ АРЕНДОВАТЬ ПОМЕЩЕНИЕ
ИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ?
Вы можете получить в аренду по льготной цене:
- оборудованное рабочее место в коворкингах,
- оборудованный офис или производственное помещение в
бизнес-инкубаторах,
- государственное или муниципальное имущество (помещения,
земля, оборудование, транспорт)
9. НУЖЕН ЛИ МНЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ В БАНКЕ?
Специальный счет в банке открывать не нужно, достаточно личного счета. Не стоит бояться, если на него же будут
поступать другие Ваши доходы – налог будет исчисляться только с той суммы, которую Вы заявляете в качестве
профессионального дохода.
10. КАКИЕ ЕСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОТОРЫЕ
Я ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ?
Вы должны платить только налог с полученного дохода. Ставка 4% применяется, если доход за товар, работы
или услуги поступил от физического лица. Ставка 6% применяется, если поступление – от юридического лица или индивидуального предпринимателя. Других обязательных платежей нет. Физические лица не уплачивают налог на доходы
физических лиц с тех доходов, которые облагаются налогом на
профессиональный доход.
Индивидуальные предприниматели не уплачивают:

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

СУБСИДИИ

 По линии Министерства труда и социальной защиты РФ:
выплата по социальному контракту на осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности составляет до 250 тыс. руб. Социальный
контракт заключается на срок от 3 месяцев до 1 года.
Целевое использование – приобретение оборудования, материалов, необходимых для производства, аренда помещения, транспортные расходы,
связанные с доставкой основных средств и расходных материалов.
Требований для заключения соцконтракта не так много:
- за последние 3 месяца размер Ваших официальных доходов меньше
прожиточного минимума, установленного в регионе,
- есть бизнес-план (если его нет, можно обратиться за помощью в
составлении к специалистам Центра «Мой бизнес»),
- с 2021 года помощь россиянам по социальному контракту стала доступна
на всей территории страны.

 По линии Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации:
в рамках региональных программ выделяется господдержка гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, в том числе
самозанятым. Средства предоставляются
на приобретение сельскохозяйственных животных, обустройство мини-ферм, приобретение семян и кормов и т.д. Информацию о
мерах поддержки можно получить в региональных Центрах компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров service.mcx.ru

- налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые
облагаются налогом на профессиональный доход;
- налог на добавленную стоимость, за исключением НДС при
ввозе товаров на территорию России;
- страховые взносы за себя на обязательное пенсионное
страхование.
Индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход, не уплачивают фиксированные страховые
взносы за себя.
Также при отсутствии дохода в течение налогового периода
нет никаких обязательных, минимальных или фиксированных
платежей.
При этом самозанятые являются участниками системы обязательного медицинского страхования и могут получать бесплатную
медицинскую помощь.
11. КАК МОЖНО ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ?
При расчетах с покупателем (клиентом) на полученный профессиональный доход с помощью мобильного приложения
«Мой налог» необходимо сформировать чек. Это делается
путем добавления новой продажи.
Информацию о полученном доходе можно автоматически
передавать в налоговый орган через мобильное
приложение.
Полная сумма налога за текущий месяц
станет известна до 12-го числа следующего месяца, оплатить его нужно
до 25-го числа.
Квитанция на уплату налога
формируется в приложении
«Мой налог» автоматически.
Также Вы можете оплатить
ее любым из способов:
- через мобильное приложение Вашего банка
- через портал государственных услуг Российской
Федерации
- через любой банк, банкомат, платежный терминал
- через поручение банку
или оператору электронных
площадок на уплату налога от
Вашего имени
12. ЧТО ТАКОЕ БОНУС НА
ОПЛАТУ НАЛОГА?
В личном к абинете «Мой налог» Вы можете увидеть свой бонус на уплату налога, он составляет
10000 рублей. Бонус (налоговый вычет)
каждый месяц автоматически уменьшает сумму исчисленного налога. Пока бонус не израсходо-

ван, фактически ставка налога для Вас будет составлять 3% и
4%, в зависимости от кого был получен доход.
13. КАК ВЛИЯЕТ НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
НА МОЮ ПЕНСИЮ?
Налог на профессиональную деятельность не предусматривает отчисления в пенсионный фонд. Однако если Вы добровольно
вступите в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и будете уплачивать страховые взносы, то пенсионные
отчисления будут формироваться.
1 4 . К А К М ОЖ Н О Н АЧ АТ Ь В Н О С И Т Ь П Л АТ Е Ж И П О
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ?
Для увеличения страхового стажа и будущей пенсии можно
уплачивать страховые взносы в добровольном порядке через
приложение «Мой налог». Для этого нужно подать заявление в
Пенсионный фонд России, это делается также через приложение.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

НАЦПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

ПОЛУЧИТЬ IT-ПРОФЕССИЮ МОЖНО СО СКИДКОЙ 50 ПРОЦЕНТОВ

Кто может участвовать
Граждане России старше 16 лет и не достигшие пенсионного возраста, со средним профессиональным или высшим образованием. Обучение проходит в онлайн-формате и доступно
жителям всех регионов России.
Как принять участие
Для участия необходимо подать заявку на
сайте profidigital.ru, после подтверждения
выбрать программу в Каталоге и оплатить
50% стоимости обучения (самостоятельно
или за счет работодателя), вторую половину
внесет государство.
Дипломы об окончании программ в 2021
году смогут получить только 5000 участников. Успейте подать заявку в числе
первых на profidigital.ru/#form.

С а б и т æ æ м æ с к ъ ол а д з ау т æ н ж ур н а л
«Ногдзау» рацыд мыхуыры 1937 азы. Дæсгай
азты дæргъы уыд тынг цымыдисаг. Фæлæ а
фæстаг рæстæг ног информацион технологиты
æхсæн газеттæ æмæ журналтæн сæ тиражтæ
фæцудыдтой.
Журнал «Ногдзау »-ы сæйраг редак тор
Бигъаты (Сæлбион) Дианæ æрбатымбыл кодта
зындгонд æмæ æрыгон курдиатджын авторты,
нывгæнджыты æмæ æндæр дæсны кусджыты, цæмæй журнал ныры дуджы дæр ссара йæ
иузæрдион кæсджыты. Æмæ редакцийæн æнтысгæ дæр кæны! Алыхуызон социалон хызæгты сæ сыфтæ байгом кодтой, æмæ сæм 14 мин
адæймаджы сæхи æрфыстой. Ис журналы æрмæджытæ иронау, дыгуронау, уырыссагау æмæ
ма англисагау дæр. Алы бæрæгбонмæ саразынц
конкурстæ æмæ равдыстытæ. Æрæджы журнал
«Ногдзау»-мæ сæ видеороликтæ арвыстой Веселæйы астæуккаг скъолайы ахуырдзаутæ дæр.
Ахуыргæнæджы бонмæ 5-æм къласы ахуырдзау
Цæрикъаты Азæмæт дыгуронау рæсугъд, зæрдиаг арфæтæ ракодта йе скъолайы ахуыргæн-

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
Уважаемые жители Моздокского района! Индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки на муниципальных
маршрутах Моздокского района, информируют,
что с 01.11.2021 г. произойдет повышение стоимости проезда на 10% от существующего тарифа на
следующие муниципальные маршруты г. Моздока
и пригородного сообщения Моздокского района:
- по г. Моздоку - 20 руб.;
- г. Моздок - ст. Терская - 25 руб.;
- г. Моздок - с. Киевское - 25 руб.;
- г. Моздок - с. Кизляр - 40 руб.;
- г. Моздок - с. Раздольное - 50 руб.;
- г. Моздок - с. Виноградное - 65 руб.;

Примите поздравления!

1791

50 ЛЕТ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1699

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ИНДЮКОВ (6 месяцев). Тел.
8(928)9276414.
1800
● ИНДЮКОВ живых, резаных. Тел.
8(928)6854686.
1750

ÊÎÐÌÀ

● СЕНО в тюках. ДОСТАВКА. Тел.
8(928)0682105.
1784
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1661
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1497
● ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1676

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
1698

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел.
8(938)8846235.
1567

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1569

ÓÑËÓÃÈ

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
1522
● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1694
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1671

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ (бытовых, промышленн ы х ) ; ус т а н о в к а С П Л И Т - С И С Т Е М . Те л . : 8 ( 9 2 8 ) 8 6 0 4 4 7 7 ,
8(928)6890800 (ОГРН
304151034300014).
1695

1705

1702

● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1503
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1653

Медицинский центр
ОГРН 1021500918680

«INVITRO»

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.);
● ВСЕ ВИДЫ УЗИ
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ)
● ГАСТРОСКОПИЯ
ЖУЛАТОВА И.Б.;
●
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
- кардиолог, терапевт БАБИШЕЕВА А.Ш.;
● КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. ● ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
(амбулаторная хирургическая помощь);
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.;
- ортопед-травматолог (дет./взр.)
ПЦР-тест, кач. и колич. тест
ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;
на
антитела
IgM, IgG к COVID-19.
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
182
● Ремонт СТИРА ЛЬНЫХ, ПОС УД О М О Е Ч Н Ы Х М А Ш И Н , П Ы ЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИК О В вс ех мод е ле й . Тел . :
8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1679

(осмотр + электроэнцефалограмма)

– А.Р. ЗАСЕЕВА,

КАРДИОЛОГ + ЭКГ – Т.Г. ПРЫГАНОВА,
ПЕДИАТР, врач высшей категории –
Г.Э. ХАБАЛОНОВА.
Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской
поликлиники). Тел. 8(928)4915149.

1217

ÏÐÎÄÀÞ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1690

ИП Галуев
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Приём ведут: НЕВРОЛОГ, врач высшей категории

Дорогую и любимую нашу маму и бабушку ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУ
КАБАЕВУ поздравляем с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!
1799

ОБЪЯВЛЕНИЯ

- г. Моздок - ст. Луковская - 25 руб.;
- г. Моздок - с. Троицкое - 25 руб.;
- г. Моздок - пос. Советский - 28 руб.;
- г. Моздок - ст. Павлодольская - 40 руб.;
- г. Моздок - ст. Ново-Осетинская - 45 руб.;
- г. Моздок - ст. Черноярская - 50 руб.;
- г. Моздок - станция Черноярская - 70 руб.;
- г. Моздок - пос. Притеречный - 85 руб.;
- г. Моздок - пос. Тельмана - 100 руб.
Дотационных (социальных) маршрутов пассажирского транспорта повышение цен пока не коснулось. На проезд из Моздока в направлении посёлков Садового, Дружбы, сёл Нижний Малгобек,
Предгорное, Хурикау цены не повышаются.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1646
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1667
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1744

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1747
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1647
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ( О Г Р Н
307151009200025).
1437
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1733
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1691

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Уважаемые жители города Моздока и Моздокского района! ООО «Чистый город» ПРОСИТ вас ОБНОВИТЬ
ДОГОВОРЫ за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов. По всем
вопросам обращаться по телефону
8(86736)3-23-05.
1728

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В ООО «Чистый город» – ГРУЗЧИКОВ, СВАРЩИКА, ВОДИТЕЛЕЙ категории «С», ЮРИСТА с опытом работы,
ЭКСКАВАТОРЩИКА, БУЛЬДОЗЕРИСТА. Тел. 8(867-36)3-18-82.
1730
● ООО «Пожарная безопасность объектов» – РАБОЧЕГО, ВОДИТЕЛЯ. З/плата – согласно штатному расписанию;
полный соц. пакет. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60. Тел.:
8(867-36)2-50-08, 2-50-22. Режим работы: пн. – пт. – с 8.00 до 16.00, субб. –
воскр. – выходные.
1720
● ООО «УЖК «Приоритет» –
ДВОРНИКА. Обращаться по адресу:
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.:
8(867-36)3-54-21, 8(86736)3-56-21.
1741
● ООО «РемСтройСервис» – УБОРЩИКОВ подъездов и дворов. Оплата – согласно штатному расписанию.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул.
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.
1805

ОГРН 316151300053260

ЮБИЛЕЙ

джытæн. 7-æм къласы ахуырдзау Кокойты Эдуард та бакаст Хетæгкаты Къостайы гуырæн бонмæ поэты æмдзæвгæ «Ракæс». Лæппуты аив
дзырд жюрийы уæнгты зæрдæмæ тынг фæцыд.
Мæздæджы районы цæрджытæй 59
хæдзары исынц журнал «Ногдзау». Се ‘ргом
æм аздæхтой ирон æвзаджы ахуыргæнджытæ, ныййарджытæ, уымæн æмæ дзы ис
цымыдисаг æрмæджытæ. Рацыд йæ радон
5-æм номыр. 100 экземпляры та райсынц районы скъолатæ. Хорз уаид, ахуыргæнджытæй
и с ч и к у ы р а д з у р и д , « Н о гд з а у » - ы æ р мæджытæй куыд пайда кæны, уый тыххæй.
2022 азы фыццаг 6 мæйæн ис абон рафыссæн ацы журнал почтæйы. Йæ аргъ у… 273 сомы. Афтæ аслам уымæн у, æмæ йын нæ республикæйы бюджет фиды йæ сæйраг хæрдзтæ,
цæмæй алы бинонтæн дæр сæ бон уа хæдзармæ рафыссын журнал.
(Детский глянцевый журнал «Ногдзау» печатается на осетинском, русском и даже английском языках. Подписка на него стоит 273 рубля
на 1 полугодие 2022 г.)

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок
МУП «Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, художественные
книги; изготавливает журналы
и книги учета, бланки, переплеты разных видов, афиши, папки
с горячим тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280
1710

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

В рамках федерального проекта «Кадры для
ц и ф р о во й э к о н о м и к и »
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется проект
«Цифровые профессии»,
благодаря которому граждане Российской Федерации могут получить дополнительное профессиональное образование в
сфере информационных
технологий при финансовой поддержке от государства (в размере 50% от
стоимости обучения).
Чему можно обучиться
С помощью господдержки можно повысить
квалификацию по востребованным направлениям цифровой экономики или получить новую профессию: ИТ-разработчика, дата-саентиста, тестировщика, веб-дизайнера, бизнесаналитика, проджект-менеджера, освоить С++,
Python, Java, научиться мобильной разработке
для Android и iOS или выбрать другую из предложенных цифровых профессий.
Для записи уже доступно более 55 программ. Их предоставили Нетология, Яндекс,
Практикум, Университет Иннополис, ИТМО,
СберУниверситет, 1С-Образование, Академия АйТи и другие ведущие вузы и образовательные платформы. Полный каталог есть на
сайте (https:// profidigital.ru/catalog).

ЖУРНАЛ «НОГДЗАУ» – САБИТÆ ÆМÆ НЫЙЙАРДЖЫТÆН

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

Коллектив Управления образования АМС Моздокского района с глубоким прискорбием извещает о безвременной смерти ветерана труда,
председателя районного комитета
работников образования
БЕЛОУС
Людмилы Ивановны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
1808
Руководство и личный состав
ОМВД России по Моздокскому району скорбят и выражают соболезнование старшему инспектору штаба
майору внутренней службы Карпинской Наталье Геннадьевне в связи с
безвременной кончиной мамы
БЕЛОУС
Людмилы Ивановны.
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