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Под председательством главы района Геннадия Гугиева 18 декабря состоялось совместное совещание районной антитеррористической комиссии при главе Моздокского района и
рабочей группы оперативного штаба.
В совещании приняли участие начальник отдела УФСБ в г. Моздоке Эдуард Тавасиев, начальник ОМВД по Моз-

ЭТА СВОЕОБРАЗНАЯ
ДОКТОР ЗАГАЛОВА

В Северной Осетии в настоящее время проходит ажиотажное голосование за «Лучшего участкового врача
республики-2020». Конкурс инициирован Главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым и организован в республике
впервые по двум номинациям. Голосованием жителей определятся лучший участковый терапевт и лучший участковый
педиатр. Голосование завершится 5 января 2021 года.

докскому району Ашот Ковхоянц, другие члены комиссии, а также приглашенные – заместитель прокурора района Георгий Воробьев, главы сельских
администраций, представители СМИ.
Начальник ОМВД Ашот Ковхоянц доложил о принимаемых мерах по предотвращению террористических угроз,
обеспечению охраны общественного
порядка в дни проведения новогодних
и рождественских праздников.
Об итогах работы районной антитеррористической комиссии муниципального образования Моздокский район в
2020 году и основных задачах на 2021
год доложил собравшимся главный
специалист по вопросам общественной безопасности аппарата АТК района Андрей Комиссаров.
Директор Дома дружбы Павел Михайлянц проинформировал членов комиссии о работе по профилактике терроризма и экстремизма, проведенной
Моздокским Домом дружбы.
По указанным вопросам приняты соответствующие решения.
Глава района заострил внимание на
исполнительской дисциплине ответственных лиц и потребовал выяснить
причины отсутствия некоторых глав поселений на столь важном мероприятии.

Â ÐÀÉÎÍÅ ÑÒÀËÎ ÍÀ ÒÐÈ
ÑÏÎÐÒÏËÎÙÀÄÊÈ ÁÎËÜØÅ

Три многофункциональные спортивные площадки были открыты в Моздокском районе 18 декабря: в селе

Киевском, станице Терской и посёлке Черноярском. На торжественных
мероприятиях присутствовали глава
АМС Моздокского района Олег Яровой, заместитель главы администрации по социальным вопросам Ильмудин Элесханов, начальник отдела
развития физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта республики Георгий Газзаев, а также представители
Минспорта республики и сотрудники
отдела по делам молодёжи и спорта.
Гостей встречали главы сельских
администраций, сотрудники Домов
культуры и другие жители поселений.
Строительство объектов осуществлялось в рамках федеральных проектов
«Спорт – норма жизни» и федерально-целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».
Олег Яровой подарил детям футбольные и баскетбольные мячи, а глава Ново-Осетинского сельского поселения Владимир Андреев преподнёс
гостям три пирога и курицу.
В этом году должно было завершиться строительство ещё двух
многофункциональных спортивных
площадок открытого типа: в селах
Весёлом и Предгорном. Однако в
первом из них из-за болезни подрядчика не успели завезти оборудование, а во втором долго не решались
некоторые земельные вопросы.

В НОМЕР!

В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ КАЖДЫЙ
ВЫПОЛНЯЕТ СВОЙ ДОЛГ

Ситуация, сложившаяся в районе с распространением коронавирусной инфекции, тяжело отражается на работе всех медицинских организаций МЦРБ. В частности, на работе амбулатории
посёлка Притеречного со стационаром на двадцать коек терапевтического профиля, обслуживающей 5 населённых пунктов, в
том числе два отдалённых – село Елбаево и посёлок Тельмана.
На вопрос «МВ», как взаимодействуют в условиях пандемии администрация Притеречного поселения и руководство
врачебной амбулатории, отвечают их руководители.
Александр РЫБАЛКО, глава
АМС:
- Мы постоянно ведём мониторинг, разъясняем жителям, какие
правила они должны соблюдать,
чтобы инфекция не распространялась. Но заразившихся COVID-19
ежедневно выявляется очень много. С руководством амбулатории
у нас есть договорённость: в случаях, когда медики не успевают с
доставкой лекарств больным на
дом, мы поможем с транспортом.
По первому же звонку мы выделим
служебный транспорт. Есть ещё
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КОНКУРС «ЛУ ЧШИЙ ВРАЧ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ»

ÊÂÀÐÒÈÐÀ – ËÓ×ØÈÉ
ÏÎÄÀÐÎÊ Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ

Ключи от новых квартир в минувшую пятницу, 18 декабря, были вручены 11 молодым гражданам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Это важное событие в жизни каждого человека особенно запоминается, если проходит в
торжественной обстановке.
Все молодые люди, собравшиеся в
зале администрации района, не могли
скрыть радостного нетерпения. Церемонию вручения ключей выполнили
министр социального развития РСОАлания Борис Хубаев и глава Моздокского района Геннадий Гугиев. Ключ
вручался каждому с поздравлениями и
тёплыми новогодними пожеланиями в
присутствии руководителя подрядной
организации Арсламбека Абрекова,
сотрудников районного управления
соцзащиты населения (руководитель
– Наталья Бичеева) и журналистов.
После церемонии министр и новоиспечённые собственники жилья поехали на улицу З. Космодемьянской
(район гардинной фабрики). Однокомнатные квартиры в двухэтажных
кирпичных домах впечатлили всех.
Просторные подъезды, интересная
планировка, приятное цветорешение,
хорошая освещённость, добротная
сантехника – живи и радуйся!
Обладателями квартир стали очередники: Яна Полупанова, Виктория
Белобородова, Алана Кужеева, Екатерина Петрученя, Регина Зверева,
Виктор Хохоев, Гири Манкиев, Хава
Манкиева, Лиана Бушуева, Андрей
Копусов, Игорь Глотов.

№1 42 ( 16. 610)

один нюанс. На вызовы из отдалённого с. Елбаево транспорт могла бы
выделять администрация Ново-Осетинского поселения, в состав которого входит это село. Но, к сожалению,
служебного транспорта у АМС нет.
Марина ДЗАНТИЕВА, заведующая
амбулаторией:
- В связи с коронавирусной инфекцией значительно увеличилось
количество вызовов на дом. Сегодня (17 декабря) к 11 часам их было уже 11! В штате – два участковых терапевта: Анна Васильевна
Куцемелова и Зита Ирановна Дза-

парова, один педиатр (заведующая). Транспорта явно не хватает:
«ГАЗель» обслуживает больных в
экстренных случаях, когда требуется скорая помощь; «Нива» выезжает к больным для оказания неотложной помощи. Но в условиях
пандемии потребность в дополнительном транспорте возросла.
Пришлось и мне выезжать на вызовы за рулём собственной машины. Как добираться врачу к больному по срочному вызову, скажем,
в пос. Тельмана, если транспорт
на вызовах? Работаем, естественно, до позднего вечера, больных с
подтверждённой коронавирусной
инфекцией уже столько, что мы
сбиваемся со счёта. Но в журнале, конечно, ведётся строгий учёт.
Ведь новые вызовы – это одно, а
кроме них есть уже выявленные
«к овидные» больные, к оторых
врачи посещают на дому. Словом,
ситуация тревожная, но мы ни на
минуту не забываем о своём долге
– спасать людей…

Руководство моздокского здравоохранения предложило принять участие в конкурсе четверым
врачам - терапевтам и педиатрам.
Понятно, что все врачи сейчас предельно перегружены и собрать необходимые документы, оформить
заявку – дело не быстрое. Трое
отказались, участие в конкурсе
отважилась принять лишь участковый терапевт поликлинического отделения для взрослых Людмила Абдурахмановна Загалова.
Несмотря, между прочим, на неоднозначное отношение к ней коллег
и некоторых пациентов. Но кандидатура одобрена руководством –
это, пожалуй, главный критерий
для участия в конкурсе…
Людмила Загалова работает
участковым врачом первого терапевтического участка в Моздокской
поликлинике более 14 лет. С первых
же дней она определила для себя
задачу – как можно быстрее познакомиться с моздокчанами, проживающими на участке, с их семьями,
с их «болячками», настроениями.
Подопечных у неё немало: на сегодня – 1780 человек. Использовала для этого и общественную трибуну – газету «Моздокский
вестник», где рассказывала о проблемах и призывала пациентов
выполнять требования медиков.
У доктора – специфическая разговорная речь, нельзя ни с кем спутать. Живётся ей непросто – одна
воспитывает сыновей 14 и 12 лет.
Трудится на трёх работах – в поликлинике, в женской консультации,
а последние полгода раз в неделю дежурит в приёмном отделении райбольницы с 15.30 до 8 утра.
- Мальчишки иногда спрашивают:
«Мама, ты сегодня будешь ночевать дома?», - говорит моя визави.
– Я взяла такой разбег не из прихоти, мне надо зарабатывать, чтобы
поднять мальчиков. Хорошо, что
я постоянно ощущаю профессиональную поддержку коллег: главного врача МЦРБ Бузоева, начмеда
Бестаева, заведующего поликлиникой Джаджиева, зав. терапевтическим отделением Калоевой, зав.
женской консультацией Фидаровой.
Приходится думать и о перспективе
– хочу освоить УЗИ-диагностику. И,
похоже, благодаря замечательному
наставнику Лидии Петровне Непомнящей у меня это получится. Благородная, человечная, спокойная,
бескорыстная, она каждое утро обучает меня азам профессии…
Идеальных людей в природе не
существует. Наверняка и в работе доктора Загаловой случается

немало погрешностей. Ей есть чему
поучиться у многих коллег. Но она,
безусловно, обладает теми качествами, которыми может похвалиться не
каждый врач. Признаётся:
- Я очень люблю свою профессию,
свою работу, из всех пациентов особенно – пожилых людей, хотя поговорить
с ними по душам получается редко…
С апреля на Людмилу и её коллег
легла колоссальная нагрузка в связи с коронавирусной инфекцией. В
июне она одной из первых заболела COVID-19, только вылечилась
– вновь к больным. На своём авто
развозит лекарства, измеряет давление, делает уколы, берёт мазки на
анализ, которые в контейнере отвозит в лабораторию МЦРБ. Расспрашивает, как себя чувствуют; если
состояние ухудшилось, - принимает
меры. Для неё радостно слышать:
«Доктор, мы вас очень ждём…».
- Людмила, всем прекрасно известно, как проходит голосование в республике. Конкурсанты подключили своих
многочисленных родственников, знакомых в разных районах. У вас в Осетии нет родни. На что рассчитываете?
- Поскольку я представляю район
одна, то и рассчитываю на поддержку
моздокчан и молитвы моей мамы Розы. Мама очень переживает за меня…
- На что используете средства, если
получите грант?
- Погашу кредит (я купила машину,
уже пять лет строю дом), приобрету
два ксерокса для терапевтов поликлиники и поменяю плитку на полу
приёмного отделения МЦРБ.
- О чём мечтаете, доктор?
- Чтобы скорее закончилась пандемия и мы вернулись к нормальной жизни. А ещё мечтаю получить
грамоту из рук главы республики
Вячеслава Битарова.
Св. ТОТОЕВА.

ПОДПИСКА ПРОДЛЕНА ДО 15 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА!
Д о р о г и е д р у з ь я ! П р о д ол ж а е т с я
подписка на газеты «Моздокский
вестник» и «Время, события,
документы» на первое полугодие
2021 года. Оставайтесь с нами!

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

ДИНАСТИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ

ПРОМЕДЛЕНИЕ В ВЫБОРЕ
МОЖЕТ БЫТЬ ЧРЕВАТО
До окончания 2020 года осталось чуть более недели. Вместе
с ним уйдет в историю и льготный налоговый режим – единый налог на вмененный доход
(ЕНВД). Мы уже писали о том,
что предпринимателю необходимо выбрать иной вид налогообложения и сделать это надо
до 31 декабря 2020 года. Иначе
можно нарваться на убытки.
Но, как сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в РСО-Алания
Тимур Медоев, из 7000 зарегистрированных на территории
республики предпринимателей,
находящихся на ЕНВД, по данным налоговой службы, операцию по переходу на другой налог совершили всего около 50
человек. С чем связана такая
беспечность? Ведь им, людям
бизнеса, наверняка уже известно, что промедление с выбором
может быть чревато автоматическим переключением на общий режим налогообложения,
а он выше по ряду позиций и
сложнее в администрировании.
Т. Медоев предупреждает, что
для малого бизнеса это полный
крах и неспособность продолжать деятельность. Поэтому стоит поторопиться, при том что
оформить и отправить заявле-

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ние можно онлайн, без всяких
очередей, ведь сегодня налоговая служба доступна обычному
пользователю по целому ряду
сервисов. Тех же, кто привык к
личному контакту, ждут в налоговой службе. Или же в центре
предпринимательства «Мой бизнес» на ул. Шмулевича, 8-б, где
сотрудники готовы бесплатно помочь клиенту в заполнении всех
необходимых документов.
Еще раз напоминаем: аргументы типа «не слышал» не спасут.
Да и не слышать об этом было
невозможно. Говорили много и
подробно и на федеральном, и
на региональном уровнях.
И все же в рамках очередного пресс-подхода Т. Медоев
счел нужным еще раз подробно
рассказать, куда и кому можно
переходить, а также осветить
вопрос с проверками малого и
среднего бизнеса, которые так
любят наши контролирующие
органы, на предстоящий год.
В с е м п р ед п р и н и м ател я м ,
применявшим ЕНВД, необходимо подать заявление в налоговую службу о переходе на
другую налоговую систему.
Полный текст по ссылке http://
vladgazeta.online/
Тамара БУНТУРИ.
Газета «Владикавказ».

УСПЕХ В СЛУЖБЕ УЧАСТКОВОГО
НАЧИНАЕТСЯ С ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Служба участковых уполномоченных полиции органов
внутренних дел является ключевым звеном в реализации
профилактики правонарушений. Её деятельность влияет на
показатели доверия граждан к системе МВД России. Формирование института участковых в российской милиции
началось с момента утверждения Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР 17 ноября 1923 года Инструкции участковому надзирателю. Вот уже 97 лет участковые
пресекают правонарушения, раскрывают преступления на
вверенных им участках. А главное - они всегда на связи с
населением, всегда готовы прийти на помощь.
- Я пришел в участковую службу из ППС. Пять лет заступал на посты, патрулировал город, был на хорошем счету,
поэтому меня порекомендовали на офицерскую должность.
Мне повезло: сейчас являюсь участковым в своей родной
станице Луковской. В участковой службе ты всегда на работе, «на телефоне», в любой момент могут вызвать на
происшествие. Непросто, но интересно, мне нравится работать с людьми, помогать им решать какие-то проблемы, рассказывает младший лейтенант полиции Аслан Джелиев.
Он и его двоюродный брат майор полиции Радик Джелиев
представляют династию Джелиевых. Отец Аслана, Сосланбек
Георгиевич, отдал службе в органах внутренних дел более 25
лет. Их дядя, Константин Александрович Джелиев, будучи командиром батальона ППС, также воспитал не одно поколение
молодых сотрудников органов внутренних дел. Радик Джелиев
в 2019 году одержал победу в региональном этапе конкурса
«Народный участковый» и представлял республику в финале.
- Я с самого раннего детства вижу милицейскую форму.
Конечно, и желание служить появилось с малых лет. Но когда у тебя такая богатая династия, хочется соответствовать
тому высокому уровню, который задали старшие. Стараемся их не подвести, - подчеркнул Аслан.
«Знаете ли вы своего участкового?» - этот вопрос часто
задают людям, ведь служба участкового уполномоченного
полиции всегда на виду у народа. И, конечно, важно, чтобы

население того или иного административного участка знало,
кто их главный полицейский, к кому они всегда могут прийти
либо позвонить, если им требуется помощь. В 2020 году в
адрес участковых Моздокского района люди неоднократно
выражали благодарность за добросовестную службу.
А. САЛОМАТОВА.
НА СНИМКЕ: Аслан и Константин Джелиевы.

П Р О К У РА Т У РА РА З Ъ Я С Н Я Е Т

САНКЦИИ ЗА НЕЗАКОННОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В соответствии с ч. 1 ст. 171 УК РФ под незаконным предпринимательством следует понимать осуществление предпринимательской
деятельности без регистрации или лицензии
либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере
технического осмотра транспортных средств в
случаях, когда такие лицензия, аккредитация
в национальной системе аккредитации или
аккредитация в сфере технического осмотра
транспортных средств обязательны, если это
деяние причинило крупный ущерб гражданам,
организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
Предпринимательство - это регулярная продажа товаров, оказание услуг и выполнение
работ ради получения прибыли. Неважно, изготавливаете ли вы торты или шьете халаты, если
за это взимается плата, вы - предприниматель.
Для осуществления легального бизнеса необходимо соблюсти установленные законом
правила: зарегистрировать юридическое лицо

или приобрести статус индивидуального предпринимателя, а для осуществления лицензируемых видов деятельности – получить лицензию.
Нарушение закона влечет административную или уголовную ответственность.
Так, административная ответственность
предусмотрена за ведение бизнеса без регистрации, в отсутствие лицензии или с нарушением ее условий, за что последует максимальное наказание в виде штрафа в размере
200 тысяч рублей.
Меры уголовной ответственности предусматривают до 5 лет лишения свободы и
могут быть применены, если в результате
незаконной предпринимательской деятельности получен доход в крупном (более 2 млн
руб.) или особо крупном (9 млн руб.) размере или причинен крупный ущерб гражданам,
организациям или государству.
Е. ГУСАРОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МЕЛКОЕ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

Само понятие «взятка» подразумевает незаконное получение должностным лицом лично
или через посредников денежных средств или
иных материальных и нематериальных благ за
незаконное действие или бездействие.
В случае, когда размер взятки не превышает
10 тысяч рублей, действия дающего и получающего ее лица квалифицируются как мелкое
взяточничество по ч. 1 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Санкция вышеназванной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере
до двухсот тысяч рублей либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет; максимальное наказание может быть назначено в

виде лишения свободы сроком до одного года.
В случае если виновный ранее судим за те
же действия или посредничество во взяточничестве, его нарушения подпадают под часть
2 статьи 291.1 УК РФ, максимальное наказание составляет до трех лет лишения свободы.
В случае добровольного сообщения в правоохранительные органы о факте преступления
после его совершения, активном способствовании его раскрытию и расследованию, в случае, когда имело место вымогательство взятки, виновное лицо подлежит освобождению от
уголовной ответственности.
Е. ГУСАРОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗЛИЦ
ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ
В письме ФНС России от 08.12.2020 г.
№БС-4-11/20190@ по вопросу порядка обложения налогом на доходы физических
лиц в случае расторжения договора дарения
даётся разъяснение.
Если даритель и одаряемый не являются членами семьи и (или) близкими родственниками, то доход, полученный одаряемым в порядке дарения в виде недвижимого
имущества, подлежит налогообложению.
В случае заключения между физическими лицами соглашения о расторжении договора дарения соответствующего дохода, подлежащего
налогообложению, у одаряемого не возникает.
Сообщаю также, что на основании пункта
2 статьи 8.1 Гражданского кодекса РФ права

на имущество, подлежащие госрегистрации,
возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в
государственный реестр.
В этой связи минимальный предельный
срок владения объектом недвижимого имущества в целях налогообложения доходов,
полученных от его продажи, исчисляется с
момента госрегистрации права собственности на указанное имущество в рассматриваемом случае дарителя на основании соглашения о расторжении договора дарения
указанного имущества.
З. КОРНАЕВА,
помощник прокурора
Моздокского района.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЧИНОВНИКАМ
С ПОЛУЧЕННЫМИ ПОДАРКАМИ?
Напомню, что в целях борьбы с коррупцией,
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 января 2014 г. №10 «О порядке
сообщения отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации» чиновники обязаны сообщать своему работодателю обо всех случаях получения ими подарков, которые были вручены на официальных
мероприятиях в связи с должностным положением одаряемого или исполнением им служебных (должностных) обязанностей.
Это не касается канцелярских принадлежностей, цветов и поощрений (наград).
Указанная обязанность возложена на лиц, замещающих государственные (муниципальные)
должности, государственных (муниципальных)
служащих, служащих ЦБР, работников ПФР,
ФСС, ФФОМС, иных госорганизаций. Им запрещено принимать подарки, не предусмотренные
законодательством России, от физических и
юридических лиц в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей.
По общему правилу уведомление о получении
подарка представляется не позднее 3 рабочих

дней с даты его вручения. Также подается документ, подтверждающий стоимость подарка (при
наличии такового).
Один экземпляр уведомления возвращается
чиновнику с отметкой о регистрации, другой направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов или в соответствующий коллегиальный орган, образованный в соответствии с законодательством о бухучете.
Подарок дороже 3 тыс. руб. либо неопределенной стоимости сдается ответственному лицу
работодателя на хранение. Презент, полученный
лицом, замещающим государственную (муниципальную) должность, передается на хранение независимо от его стоимости.
Если стоимость подарка не превышает 3 тыс.
руб., он возвращается чиновнику. Если подарок
дороже, чиновник может его выкупить.
Если подарок не выкуплен и не нужен для обеспечения деятельности соответствующего органа или организации, он реализуется на торгах.
Если презент не удалось реализовать с двух попыток, он безвозмездно передается в благотворительную организацию или уничтожается.
Средства, вырученные от реализации или выкупа подарков, зачисляются в доход соответствующего бюджета.
Р. ТЕРКОЕВ,
старший помощник прокурора района.

ОФОРМИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ
ПО ИПОТЕКЕ СТАНЕТ НАМНОГО ПРОЩЕ
Чтобы получить право на имущественный вычет,
потребуется лишь заполнить заявление в личном
кабинете налогоплательщика, и оно будет сформировано автоматически. ФНС России обработает
информацию, обратившись к необходимым источникам, например, в банк, который выдал ипотечный
кредит, и в случае положительного решения вернет
средства налогоплательщику на его счет. Проверка данных станет занимать значительно меньше
времени и при минимальных усилиях заявителя.
Деньги поступят намного раньше, а не в течение
трех месяцев, как в настоящее время.
Также готов законопроект, согласно которому
оформить пенсию, узнать о начисленных налогах или льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет
не только в многофункциональных центрах, но и
в негосударственных организациях, где есть для
этого технические возможности, в том числе в
уполномоченных банках. Появится возможность
выбрать ближайшую организацию, чтобы получить сразу весь комплект необходимых документов. При этом особое внимание станет уделяться защите персональных данных. Коммерческие
и некоммерческие структуры смогут использовать полученную ими информацию только для

предоставления конкретной услуги по запросам
граждан и только с их согласия.
Кроме того, будет рассмотрен законопроект,
расширяющий перечень обстоятельств, на основании которых можно пересмотреть решение суда, вступившее в законную силу. Им может стать
постановление Конституционного суда, которое
признает норму не соответствующей Основному
закону или истолковывающей ее по-другому. Это
позволит ускорить вынесение решения по делу,
которое уже рассмотрено или его рассмотрение
еще продолжается. Также не нужно будет для пересмотра дела ждать оглашения постановления
по своему процессу и затем обращаться в Конституционный суд. Вносимые изменения позволят чаще применять механизм судебной защиты
прав граждан в проактивном режиме.
Также сообщено, что на ратификацию направлен протокол о внесении изменений в соглашение с Люксембургом об избежании двойного налогообложения. Раньше налог с дивидендов и
процентов российских компаний, которые выводились на зарубежные счета, рассчитывался по
ставке 5%. Теперь она повысится до 15%.
З. КОРНАЕВА,
помощник прокурора Моздокского района.
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ХУЫГАТЫ СЛАВИК.
ХЪЫГЗÆРДÆЙÆ МЫСÆМ

О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Ирон æгъдаумæ гæсгæ, зæгъынц, адæймагæн йæ удæгасæй йæ цардвæндагæн аргъ кæнæн нæ уыд: алы бон дæр
нын хæссы ног æвзаринæгтæ, æмæ хъуамæ алчи сæрыстырæй сæ сæрты хиза суанг йæ фæстаг бонмæ. Йæ марды бон
та йæ цардвæндагыл дзыллæйы раз радзурынц кадджын
лæгтæ, цæмæй йæ фарн уæлæуыл ныууадза æмæ цардаудæн кæна, йæ фæдыл кæй ныууагъта, уыдоныл. «Рухсаг» ын
фæзæгъынц мæрддзыго, Барастырыл æй бафæдзæхсынц,
цæмæй мæрдты бæсты дзæнæты йæ бынат ссара…

Æгъдæуттыл тынг тыхст Хуыгаты
Жамболаты фырт Славик дæр –
нæ районы ирон æхсæнад ын саккаг кодта йæ сæргъы æрлæууын
фынддæс азы размæ. Æмæ кæд
бæрнон бынаты куыста, уæддæр-иу
æхсæнадæн балæггад кæнынæн
рæстæг ссардта. Фæндыд æй, ирон
мыггаг чи хæссы Мæздæджы районы цæрджытæй, уыдоны се ꞌппæты
дæр æртымбыл кæнын «Ныхас»-ы,
цæмæй фæныфсджындæр уой нæ
бирæнацион адæмты æхсæн. Ууыл
архайдта нæ республикæйы æхсæнад æмæ бынæттон хицауадимæ.
Славик рахаста хъæппæрис газет
«Ныфс» уадзынæн. Йæ къухы бафтыд (афæдзмæ дзы рацыд фондз
номыры), мыхуыры дæр æй йæхи хардзæй уагъта. Ахæм хъæу
нæ уыд Мæздæджы районы нæ,
фæлæ суанг Стъараполы Курский
районы дæр ма, Хуыгаты Славик
кæм нæ бабæрæг кодта ирæтты.
Сарæзтой, Фыдыбæстæйы Стыр
хæсты нæ адæмы минæвæрттæй чи
архайдта, уыдоны номхыгъд дæр.
Нæ кæстæртæн, амалхъом лæгтæн
бафæдзæхста, цæмæй дзы алкæй
дæр Уæлахизы бæрæгбоны бæрæг
кæной лæвæрттимæ.
Уæлдай зæрдиагæй Славик архайдта фæсивæды хъомыладыл.
«Ныхас»-ы бæстыхайы сын-иу
сарæзта фембæлдтæ хæст æмæ
æфсады ветерантимæ (къамы). Сæ
бон уыд ирон æгъдæутты тыххæй
хистæртæм байхъусын. Славиккæн
йæ къухы бафтыд, цæмæй «Ныхас»-мæ фылдæр адæм цæуа: йæ
дуар уыд гом.
Бирæ йын бантыст Хуыгайы-фыртæн. Фæлæ æвирхъау хабар æрцыд: Лабæйæ хъæуы куывдæй цæугæйæ йæ хæдтулгæ фæндаггон фыдбылызы бахаудта. Чи сæ скъуырдта,
уыдон фæмардысты, Славик та уæз-

зау цæфтæ фæцис æмæ цалдæр
азы йæ къахыл нал слæууыд. Йæ
бинойнаг Светæ, йæ фырт Марат
æмæ чызг Оля сæ цард æрвыстой
рынчындонты. Хуыцауы фæрцы сæ
тухæнтæ рæстмæ фесты – Славик
æрчъицыдта! Сæ хæдзармæ, Троицкæйы хъæумæ йæм адæм цыдысты диссаг хи цæстæй фенынмæ –
мæрдты бæсты къæсæрæй раздæхт.
Цас хъару æмæ уды тых бахъуыд,
цæмæй Славик йæ къахыл слæууыдаид! Cуанг ма йæ ныфс бахаста
хæдтулгæйыл ногæй сбадын. Ногæй
та лæггад кодта йæ бинонтæ, мыггаг,
хæстæджытæн – царды гуылфæнты цыма йæхи баппæрста, афтæ алкæуыл дæр æххæссыд æгъдау кæнынмæ. Уæлдай сæрыстыр уыд йæ
кæстæртæй: Марат æнтыстджынæй
кусы Мæскуыйы, ис ын рæсугъд цот.
Оля та у нæ республикæйы æрыгон дæсныдæр экономисттæй иу –
æрæджы йæ снысан кодтой нæ республикæйы æнæниздзинад хъахъхъæныны министры хæдивæгæй.
Фæлæ æппæт дунейыл чи апарахат, уыцы æгъатыр низæй фæрынчын
– ууыл нал фæуæлахиз Славик, æмæ
абон не ꞌхсæн нал и. Карантины аххосагæй бирæтæн сæ къухы нæ бафтыд Хуыгаты Славиккæн йæ чырыны
раз æрлæууын, йæ хæстæджытæн
тæфæрфæс ракæнын…
Бахатыр нын кæн, Славик, кæд
истæмæй фæрæдыдыстæм, уæд.
Рухсаг у. Дæ рæсугъд бинонтæн
та амæй фæстæмæ Хуыцау сæ
зæрдæтæ мауал фæриссын кæнæд.
ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы
Мæздæджы районы
хайады уæнгтæ.
(Моздокское районное отделение
МОД «Высший Совет осетин» - об
утрате одного из бывших руководителей осетинского общества
В.Ж. Хугаева.)

В целях правового информирования и правового просвещения населения Моздокского района о порядке оказания юридической помощи участниками государственной системы бесплатной юридической помощи Администрация местного самоуправления Моздокского района сообщает следующее.
На территории РСО-Алания в
рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи
бесплатная юридическая помощь
оказывается:
- органами исполнительной власти РСО-Алания:
- Министерством труда и социального развития РСО-Алания;
- Министерством здравоохранения РСО-Алания;
- Министерством образования и
науки РСО-Алания;
- Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСОАлания;
- Министерством архитектуры
и строительной политики РСОАлания;
- Комитетом РСО-Алания по занятости населения;
- Управлением записи актов гражданского состояния РСО-Алания,
- а также подведомственными им
учреждениями.
- адвокатами, участвующими в
деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи. Это:
Яхъяев Марат Магомедович. Регистрационный номер в реестре
адвокатов РСО-Алания: 15/851.
Адрес: РСО-Алания, г. Моздок, ул.
Кирова, 41, каб. №115. Телефон
8-928-073-31-11;
Горб Владимир Николаевич. Регистрационный номер в реестре
адвокатов РСО-Алания: 15/1100.
Адрес: РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Степная, 24 (офис). Телефон
8-928-073-85-40.
Бесплатная юридическая
помощь оказывается в виде:
1) правового консультирования в
устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
3) представления интересов
гражданина в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях.
Право на получение всех видов
бесплатной юридической помощи,
предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 21.11.2011 г.
№324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие
категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход
семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в РСО-Алания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже
величины прожиточного минимума
(малоимущие граждане);
2) инвалиды I и II групп;
3) ветераны Великой Отечественной
войны, Герои Российской Федерации,
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
4) дети-инвалиды, дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные
представители и представители,
если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких детей;
5) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,
если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с устройством
ребенка на воспитание в семью;
6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов
усыновленных детей;
7) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;
8) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и
несовершеннолетние, отбывающие
наказание в местах лишения свободы,
а также их законные представители и
представители, если они обращаются
за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких несовершеннолетних
(за исключением вопросов, связанных
с оказанием юридической помощи в
уголовном судопроизводстве);
9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 2 июля 1992 года №3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
10) граждане, признанные судом
недееспособными, а также их законные представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких граждан;
11) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший
(состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим)
на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в
результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего)
в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном
содержании погибшего (умершего) в
результате чрезвычайной ситуации
или получавшие от него помощь,
которая была для них постоянным
и основным источником средств к
существованию, а также иные лица,
признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) граждане, здоровью которых
причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого
помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество
либо документы в результате чрезвычайной ситуации;
12) иные граждане, которым право
на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с федеральными законами
и законами РСО-Алания.
Для получения бесплатной юридической помощи гражданин представляет следующие документы:
1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и подтверждающий гражданство
Российской Федерации;
3) документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из категорий, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи.
Более подробный порядок реализации государственной системы бесплатной юридической помощи размещен на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района http://www.admmozdok.
ru/ («Информация о бесплатной
юридической помощи»).

С Т РА Ж И П РА В О П О Р Я Д К А П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Ю Т
С О Ц С Т РА Х

ПОМОГЛИ ВЕРНУТЬСЯ
К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ
Если еще пару десятилетий назад протезы могли в лучшем случае выполнять опорную и незначительно косметическую функцию,
то протезы, которые появляются
в наше время, обладают функциональностью, близкой к присущим
естественной конечности.
Совсем недавно региональное отделение Фонда социального страхования по РСО-Алания обеспечило такими протезами граждан, в одночасье
ставших инвалидами. Ожог от соприкосновения с высоковольтной линией
лишил обеих рук 42-летнего жителя
республики, многодетного отца. Но
он не впал в депрессию. Поддержка
родных, друзей и сильный характер
помогли мужчине оправиться от психологической травмы и вернуться к
полноценной жизни. Протезы обоих
предплечий, которыми его обеспечило региональное отделение Фонда,
снабжены внешним источником энергии с биоэлектрическим программным управлением, с возможностью
изменения программы положения ки-

сти через мобильное устройство или
персональный компьютер.
Стоимость протезов обоих предплечий по контракту составила более
8,5 млн руб.
Заболевание, полученное во время прохождения военной службы
в Вооруженных силах совсем еще
молодым, 23-летним, жителем республики, привело к ампутации бедра. Жизнь выпускника Рязанского
высшего воздушно-десантного училища, спортсмена-баскетболиста
и каратиста поделилась на «до» и
«после». Специалисты регионального отделения Фонда заключили
контракт на изготовление высокотехнологичного модульного протеза бедра с внешним источником
энергии. Протез – высокофункциональный, способен повышать двигательную активность. Он поможет
парню скорее вернуться к активной
жизни, испытывая как можно меньше ограничений. Стоимость протеза
составила 2,96 млн руб.
ГУ РО ФСС РФ по РСО-Алания.

«НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!»

Участковые уполномоченные полиции,
предупреждая жителей об участившихся случаях мошенничеств с кредитами
на выгодных условиях, вручали им и листовки. Жителям Моздока и населенных
пунктов Моздокского района сотрудники
полиции дали рекомендации, как разговаривать с подозрительными собеседниками по телефону, как реагировать
на сообщения о «несанкционированном
списании с банковской карты денежных
средств», о том, что «банковская карта
заблокирована» и др.
Особое внимание участковые уделили
разъяснению такого вида мошенничества,
как «кредит на выгодных условиях». Людям
звонят якобы сотрудники банка и предлагают кредит на очень выгодных условиях
- до полугода без процентов, низкая ставка и т.д. В итоге на человека вешают обязательство выплачивать сумму кредита и
снимают всю сумму денег с карты.
За последние две-три недели именно так
мошенникам удалось обмануть нескольких
жителей г. Моздока, ст. Павлодольской и
других населенных пунктов нашего района.
- Ни в коем случае не вступайте в контакт с мошенниками и сразу блокируйте их номер! Будьте бдительны сами и предупредите своих родных и близких! –
предостерегали граждан полицейские.
Стражи правопорядка напомнили местным жителям о
том, что сотрудники банков никогда не будут спрашивать
у своих клиентов реквизиты их банковских карт, пароли

и логины. Разглашать эту персональную информацию в
разговорах по телефону и в переписке нельзя.
Всем участникам акции полицейские раздали профилактические памятки, в которых указана необходимая информация о новых видах и схемах мошеннических действий. Полицейские попросили граждан донести данную
информацию до своих пожилых родственников и соседей.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ООО «ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ
ВЛАДИКАВКАЗ»
НАПОМИНАЕТ

СПОРТ

ОНЛАЙН-СОРЕВНОВАНИЯ
ДЛЯ ГИМНАСТОК – ЭТО ВЫХОД
5 - 6 декабря проходили всероссийские онлайн-соревнования по художественной гимнастике «Морозные узоры». Их организатором
выступил МКС «Кристалл» города Москвы. В
турнире приняли участие юные спортсменки из
столицы страны, Волгограда, Владикавказа и
гимнастки тренера Н. Тераваковой Центра детского творчества г. Моздока.
Тр е н е р р а с с к аз а л а , ч то это п е р в ы е о н лайн-соревнования для её воспитанниц. Необходимы они прежде всего для того, чтобы
взбодрить в спортсменках соревновательный
дух и стимулировать на интенсивные занятия. За время пандемии многие воспитанники
спортивных секций расслабились, потеряли
прежнюю форму. Как только Роспотребнадзор разрешил занятия на открытом воздухе,
Н. Теравакова стала проводить их в парке Победы, а в сентябре гимнастки уже перешли в
зал. Однако без соревнований прежнюю форму не набрать.
Онлайн-турниры сегодня - отличный выход для
такого вида спорта, как гимнастика. Участие в соревнованиях обычного формата подразумевает

соблюдение очень сложных карантинных мер. Когда вместе собираются до 500 спортсменок, делать
это очень трудно.
Участвуя в «Морозных узорах», наши девочки выступали в своём спортивном зале. Прямую
трансляцию могли посмотреть все желающие.
Итак, первыми стали: Асель Дженибекова,
Аниса Айдарова, Каролина Серженко, Медея Чибашвили, Амели Хачатрян, Мария Авсарагова,
Дарья Алферова, Екатерина Калимбетова, Лолита Джелиева, Елизавета Тапсиева, Руслана Мчедлишвили, Даяна Айдарова, Виолетта Макарова,
Каролина Влизько, Виктория Хуриева.
Вторые места заняли: Варвара Давыдовская,
Кристина Виноградова, Елизавета Туаева, Самира Таймазова, Эрика Адырхаева, Эвелина Басиева, Эмили Факова, Влада Лашманова, Юлия
Герасименко, Даниэлла Таймазова, София Звонова, Диана Мчедлишвили, Полина Бортасевич,
Дарья Приданцева.
Бронзовые призёры - Амалия Кубаева, Елизавета Ряузова.
Все участницы были награждены грамотами и медалями.

«НАДЕЕМСЯ, ЧТО БУДЕМ УСЛЫШАНЫ»
всё же нам удалось вернуться домой
не с пустыми руками. Результат поездки - три «бронзы». Джаваншир Ворошилов и Вадим Цой заняли третьи

Примите поздравления!
ЮБИ

ЛЕЙ

Любимую мамочку НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ
ИЩУК поздравляем с днем рождения!
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты.
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете мама – ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!
От дочерей.

ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ М-500 (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1950

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ, КОРОВ стельных. Тел.
8(928)4832940.
2038
● ИНДЮКОВ (живые, резаные).
Тел. 8(928)6854686.
1849
● ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)4805862.
2011

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1992
● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
304151031000094).
1872

ÏÐÎ×ÅÅ

● Б/У: ДИВАН, односпальную КРОВАТЬ, СЕРВАНТ, ТРЮМО, ТУМБОЧКИ
под телевизор. Тел. 8(905)4887315.
2027

места в весовой категории до 53 кг в этой же возрастной группе.
возрастной группе 2005–2003 годов
Нам сейчас приходится навёрстырождения; Владислав Копылов стал вать упущенное на ходу, но без подтретьим в весовой категории 61 кг в держки это невозможно. Ребятам надо выезжать на товарищеские спарринги, а этого команда позволить себе пока не может из-за материальных
сложностей. Даже на этом турнире
нам пришлось использовать старую
сенсорную экипировку, которая фиксировала не все наши удары, поэтому соперники имели преимущество.
Но мы рады, что всё-таки поехали и
выяснили для себя, над чем в первую
очередь нужно работать. Узнали мы и
о том, что в других регионах молодым
спортсменам оказывается всяческая
поддержка, в том числе и активная
спонсорская: там лучше и экипировка, и условия для тренировок, и результаты. Жаль, что у нас нет таких
возможностей. А родители не всегда
могут позволить себе даже оплатить
поездки на соревнования. Надеемся,
что будем услышаны.
Подготовила Ю. ЮРОВА.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
№307151022100011).
1969
● ОБШИВКА фронтон о в , У С ТА Н О В К А ж е л о б о в .
Тел.
8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
1785
● И з гото вле 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
(ОГРН312151024200027).
1954

2036

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
1949

ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
1018
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1975

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1962
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
1965
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1977
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
311121003800022).
1813

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
657

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1961

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059). 1966

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1925

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок
МУП «Моздокский ИИЦ»:
п еч а т а ет г а з ет ы , х уд о ж е ственные 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.

● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гл о щ а ю щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
320151300012161).
1921
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1830
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1927
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН
315151000002238).
1957
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1982
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1953
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
1946

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

ОГРН 1131510000280

75
● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения - категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час. Тел.
3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда. (ОГРН
1021500919736)
1979

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В ООО «УК «Жилсервис» - ПЛОТНИКА. Обращаться по тел. 3-51-81.
● Обращение к населению
1997
Уважаемые жители города Моздо● В «Нью-Йорк-Пицца» - УБОРЩИка и сельских поселений! ООО «ЧиЦУ. Тел. 8(928)0678931.
2041
стый город» просит вас оплатить
задолженность за вывоз мусора. 1835
СТОЛОВАЯ ОАО
Оплату можно произвести через по«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»
чтовое отделение, Сбербанк онлайн
или в кассе предприятия по адресу:
г. Моздок, ул. Коммунальная, 1-а. По
всем вопросам обращаться по телефону 3-23-05 (ОГРН 107151000286).
1918
ОГРН 309151023000032

C 12 по 14 декабря в г. Нальчике
проводился первый межрегиональный турнир по тхэквондо олимпийской версии ВТФ «Кубок Кавказа». В
этом турнире приняли участие лучшие спортсмены СКФО. Более 300
тхэквондистов из всех республик и
краёв бились за призовые места.
- Уровень турнира по сложности
я бы приравнял к турниру СКФО,
отбору на всероссийские соревнования, так как на него приехали немало призёров и победителей первенств России и Европы, - сообщил
тренер по тхэквондо клуба Городского центра досуга и ДЮСШ №2
Али Кагермазов. – Я решил испытать в нём и своих ребят. Признаюсь, было непросто, так как из-за
пандемии мои спортсмены совершенно не занимались почти год.
Сначала нас отправили на карантин по гриппу, потом – по коронавирусу. До этого больше года команда по ряду причин не выступала
на такого уровня соревнованиях. И

1 января 2021 года снимается
временный запрет на штрафные
санкции и ограничение ресурса
за неоплаченные коммунальные
услуги для населения, введенные
постановлением Правительства РФ
от 02.04.2020 г. №424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
В январе 2021 года поставщик газа начнет вводить ограничения поставки газа и возобновит взыскание
задолженности через судебные органы. Абонентам, накопившим значительные суммы задолженности,
имеющим приборы учета с истекшим межповерочным интервалом,
стоит сейчас позаботиться о решении насущных вопросов.
В ООО «Газпром межрегионгаз
Владикавказ» рекомендуют абонентам, не имеющим возможности
погасить образовавшийся долг за
газ сразу, уже сейчас заключить
соглашение о поэтапном погашении задолженности. Тем, у кого подошел срок поверки счетчика газа,
- провести процедуру поверки до
начала нового года.
Информация по всем интересующим вопросам доступна на сайте
www.rgk-rso.ru, а заключить соглашение можно в районных территориальных участках.

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.
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