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Действие ряда ограничительных
мер, которые были введены в РСО-Алания в условиях режима повышенной
готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
продлены до 10 июля 2020 года. Соответствующий Указ 26 июня подписал
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.
Однако приняты новые послабления
ограничительных мер. Так, в перечень
организаций, которые могут осуществлять деятельность в период режима
повышенной готовности на территории республики, вошли организации,
предоставляющие гостиничные услуги, спортивные организации, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность
в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, реабилитационные и фитнес-центры.
Кроме того, отдельным Указом Главы РСО-Алания гражданам старше 65
лет предписывается продолжать соблюдать режим самоизоляции.

Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
ÂÎÇÂÎÄßÒÑß
125 ÑÎÖÎÁÚÅÊÒÎÂ

Строительство 125 социально значимых объектов ведётся на территории РСО-Алания в 2020 году. Возводятся они в рамках госпрограмм и
нацпроектов. Значительный объем
бюджетных ассигнований направлен
на реализацию таких проектов как
«Развитие транспортной инфраструктуры», «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта»,
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», «Развитие здравоохранения», «Комплексное развитие
сельских территорий».
О ходе строительства объектов говорили 26 июня на очередном заседании
под председательством премьер-министра Таймураза Тускаева.
По словам специалистов, несмотря
на то, что пандемия внесла свои коррективы, работы на всех площадках
ведутся в штатном режиме.
Т. Тускаев акцентировал внимание

коллег на необходимости системного подхода к решению проблем, подчеркнув, что при тесном сотрудничестве подрядных организаций с министерствами республики строящиеся
объекты будут сданы в срок, призвал
максимально ответственно подходить
к решению задач.
Отметим, что председатель республиканского Правительства регулярно проводит инспекционные выезды
по объектам и рабочие совещания,
ведь в центре внимания – исполнение плана-графика строительно-монтажных работ.
Как заключил Т. Тускаев, важно в текущем году выполнить все показатели,
установленные по нацпроектам, которые призваны решать стратегические
цели и задачи развития страны, обозначенные в Указе Президента РФ Владимира Путина №204 от 6 мая 2018 года.
Напомним, в текущем году на решение вопросов социально-экономического развития РСО-Алания за счет всех
источников финансирования планируется направить 17,8 млрд руб. Общий
объем бюджетного финансирования
программных мероприятий составит 7,9
млрд руб., что превышает бюджетные
назначения 2019 года в 1,1 раза.
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СОБЫТИЕ

НОВЫЙ ФАП В СЕЛЕ ОКТЯБРЬСКОМ

В 2020 году в Северной Осетии в рамках нацпроектов, утвержденных Президентом России Владимиром Путиным, и госпрограмм
будут построены и отремонтированы 36 ФАПов и амбулаторий.
Доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей
сельских населенных пунктов Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров
считает одной из ключевых задач. Главврачи должны лично контролировать работы по строительству и ремонту ФАПов и амбулаторий, чтобы они велись качественно и в срок, чтобы новые объекты
работали и приносили пользу людям, считает глава республики.

ÃÐÀÌÎÒÀ
ÎÒ ÃËÀÂÛ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß

Указом Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова за активную законотворческую, политическую и общественную деятельность депутат Парламента РСО-Алания, директор МАУ
«Центр развития спорта Моздокского
района» Станислав Биченов награжден Почётной грамотой Республики
Северная Осетия-Алания.
С. Биченов является секретарем
Моздокского местного отделения ВПП
«Единая Россия», он известен также
благотворительной деятельностью.

ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ Â ÑÅËÀÕ
ÍÀ×ÀËÑß

Ремонт дорог в сельских поселениях
в этом году начался со станицы Павлодольской. Рабочие подрядной организации из Кабардино-Балкарии ООО
«Стройсервис» уже заасфальтировали
переулок Школьный, участки переулков 50 лет Октября и Бекузарова. Ранее
проезжая часть на них была гравийной.
Сейчас начался ямочный ремонт дороги на центральной улице – Ленина.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ
В ВОДОЁМЕ НА ДЕТСКОМ ПЛЯЖЕ?

«Почему спустили воду из водоёма на детском пляже и запретили купаться? Куда деваться детям в такую жаркую погоду?» –
спрашивают моздокчане. На вопрос отвечает директор Городского
центра досуга Георгий КОЛОБЕКОВ:
- В этом году за пять лет мы впервые слили воду по требованию полиции и ТОУ Роспотребнадзора по Моздокскому району РСО-Алания. Хотя
из-за карантинных мер безопасности мы на пляже повсюду развесили таблички о запрете купания, люди с детьми всё равно приходили на пляж и
купались. Мы никак не могли обеспечить соблюдения мер безопасности,
социальной дистанции – у нас нет таких возможностей, как у полиции.
При получении официального разрешения на открытие купального сезона попытаемся набрать воду в водоёме до проектной отметки. Это будет сложно, поскольку приток воды в водоём происходит по дренажному
каналу реки Терек, который в текущем году маловоден.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ГОЛОСОВАНИЮ?
ЗВОНИТЕ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»!
В рамках Общественного голосования, которое назначено на 1 июля, в ЦИК
РСО-Алания действует постоянная «горячая линия».
Каждый житель Северной Осетии может задать интересующий его вопрос, а
также получить консультацию на предмет удобной для него формы голосования.
Телефон «горячей линии» ЦИК РСО-Алания – 8(867-2)54-40-02.
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Так, 26 июня в селе Октябрьском
свершилось долгожданное событие: открылось новое здание ФАПа.
Прежнее уже давно находилось в
неудовлетворительном состоянии и
было закрыто около шести лет назад.
Жителям посёлка приходилось обращаться за медпомощью в станицу
Терскую или в Моздок. Но на текущий
год Министерство здравоохранения
намечало строительство нескольких
ФАПов в районе, и вот первый из них
уже распахнул двери для пациентов.
На этом торжественном событии
присутствовали глава Моздокского
района Г. Гугиев, главврач МЦРБ
А. Бузоев, депутат Собрания представителей Терского сельского поселения А. Хочукаев, общественный
помощник Главы РСО-Алания А. Заболотнева, многие жители посёлка.
Работать в этом ФАПе будет жительница Октябрьского Аминат Хочукаева, которая многие годы была медсестрой кардиологического отделения
МЦРБ. Ездить в Моздок каждый день
ей непросто, а работать в родном
посёлке будет очень удобно.
В ФАПе - четыре кабинета: терапевтический, смотровой, детский, процедурный, также имеется два санузла: один из них – для людей с ОВЗ. С
определённой периодичностью в посёлок будут приезжать врачи разных
специализаций, как и в другие поселения района, а значит, жители Октябрьского больше не будут чувствовать себя забытыми и обделёнными.

ЯВКА НА ГОЛОСОВАНИЕ – ПОЧТИ 50 ПРОЦЕНТОВ
По всей стране продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. По информации председателя Территориальной избирательной комиссии Моздокского района
РСО-Алания В. Гречаного, в субботу
уровень активности населения по
району приблизился к 50%.
Активно голосуют военнослужащие,
сотрудники МВД, прокуратуры, администраций. Для удобства работники
и служащие государственных и военных структур прикреплены к участкам
в ЦДТ, школе-интернате, МКД на Чкалова, 2-б, гостинице «Ассоль», СОШ
№108. Соответственно, именно эти
участки могут похвалиться самой высокой активностью населения.
Напомним, что голосовать можно
ежедневно с 25 июня по 1 июля включительно с 8 до 20 часов. В этот период
для моздокчан работают 46 основных
избирательных участков и 3 временных.
Последние организованы для тех, кто по
тем или иным причинам не определился с местом голосования, к примеру, не
имеет прописки, находится в районе на
излечении, проходит срочную службу и
т.д. В состав избирательных комиссий
должны были входить 440 человек. Однако 30 из них не вышли по уважитель-

ДЛЯ ПОМОЩИ
ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ

Единая линия помощи и поддержки жителей республики –
8(800)444-60-15. С мобильного
– *0015 (звёздочку набирать обязательно). Звонок бесплатный.
Работает «Единая тревожная
кнопка» на портале Оперативного штаба help.alania.gov.ru.
Любой житель Северной Осетии
может обратиться за помощью
по любому вопросу.

ным причинам, а семеро из этих 30 заражены новой коронавирусной инфекцией. Все те, кто сегодня работает на
участках, проходили тестирование на
наличие вируса Covid-19, чтобы не стать
источником инфицирования населения.
Многие граждане удивлены, почему
голосование по поправкам в Конституцию проходит несколько дней. Данная
мера связана лишь с рекомендациями

Роспотребнадзора во избежание массовых скоплений населения в один
день. По этой же причине члены комиссий осуществляют выезд на дом
для организации голосования вне помещений. Таким образом, граждане
могут без ущерба для личного времени сделать свой выбор досрочно (с 25
по 30 июня), а в день голосования, 1
июля, не создавать столпотворения.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ

Дорогие читатели!
«Моздокскому вестнику» скоро – 90 лет! И вы
живите до 90 и более! Останемся верными друг
другу – общие юбилеи будем отмечать вместе!
Подписку на «ВСД» и «МВ» можно оформить,
начиная с любого месяца, в любом отделении
почтовой связи, у почтальонов или в редакции,
позвонив по телефонам: 3-27-37, 3-28-36.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 3 ИЮЛЯ.

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

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

А ГОДЫ ЛЕТЯТ, НАШИ ГОДЫ, КАК ПТИЦЫ, ЛЕТЯТ…
У нас принято относиться к родителям с почтением и
уважением. Но мне хотелось бы познакомить и читателей газеты со своим отцом– неутомимым тружеником, талантливым и незаурядным человеком. 30 июня 1936 г. в
ст. Стодеревской Ставропольского края третьим ребенком в семье родился наш папа – Виктор Петрович ФЕДИН.
Жили Федины в бараке на несколько семей на территории подсобного хозяйства совхоза «Балтийский рабочий». Жили бедно, без
электричества. Мама отца, Галина
Александровна Федина, вместе с
другими женщинами занималась
сельским хозяйством: выращивала овощи и фрукты в садах. Отец
семейства, Петр Игнатьевич, работал на нефтебазе 4-го отделения.
О начале Великой Отечественной
войны узнали не сразу
– вести до подсобного
хозяйства доходили с
опозданием. Пётр Игнатьевич попал в категорию рабочих, которых
на фронт не отправляли.
Ему дали бронь.
В начале войны Вите
было всего 5 лет. Война
запечатлела в детской
памяти воспоминания о
том, как постоянно хотелось есть, как немецкие
самолеты летали в небе
над головой, как была
сброшена бомба, которая не разорвалась, как
совершил посадку немецкий самолет… Осенью 1942 г. в хозяйство
приехали двое вооруженных немецких солдат на мотоцикле. Разведав обстановку, они уехали. Уже
через час на улицы хлынула военная техника. Здесь же, на территории хозяйства, расположился штаб.
Вслед за немцами въехали на лошадях румыны – союзники фашистов. Уже позже, во время отступления, перегруженные награбленным
скарбом, они сжигали ворованное
имущество, которое не могли увезти, в большой яме. После бегства
оккупантов стояла тишина.
...Четыре класса начальной шко-

лы Витя Федин окончил в пос. Тельмана
Моздокского района. До 7 класса учился в Притеречном. В 1951 г. поступил в
ремесленное училище №3 в г. Грозном
и спустя три года стал слесарем 5-го
разряда по ремонту промышленного
оборудования. Первое рабочее место
Виктор получил в 17 лет на строившемся нефтезаводе в Андреевской долине, недалеко от Грозного. Оттуда его с
бригадой рабочих отправили в командировку в Эстонию – там, в г. Маарду,

строили новый нефтезавод. Через полгода бригада вернулась в г. Грозный.
Виктор познакомился и подружился с
местным киномехаником, который работал на кинопередвижке, увлекся, изучал
киноаппарат, помогал другу.
21 сентября 1955 г. семья киномеханика из г. Грозного проводила 19-летнего Виктора Федина на срочную службу в
армию. Вагоны для перевозки скота приспособили для транспортировки призывников: поставили печку-буржуйку,
снабдили ребят пайком, и отправился
будущий солдат снова в Эстонию, через
Ленинград - в Таллинн. Служил 3 года

матросом в морской авиации на аэродроме у г. Пярну.
В армии у Виктора открылся музыкальный талант. Узнал он, что обладает тенором, стал постоянным запевалой в строю,
участвовал в постановках
различных спектаклей и
концертов в рамках смотра
художественной самодеятельности среди частей.
После окончания службы
по приглашению друга поехал в г. Красноармейский
УССР - на Донецкую железную дорогу. В паровозном
депо был принят на должность поездного кочегара на
паровоз «Феликс Дзержинский». Когда все линии перевели на электротягу, кочегаров сократили, и Виктор вернулся к родителям,
которые жили в то время в г. Моздоке.
В сентябре 1959 г. он устроился шофером на бетонный завод. Однако сила искусства, к которому он прикоснулся, потянула его в Моздокский районный Дом культуры. Виктор поступил
в музыкальную школу им. Глинки по
классу баяна. За год освоил инструмент и долгие годы с ним не расстаётся. Активного молодого человека пригласили в Моздокский райком ВЛКСМ
на должность инструктора. На служебном «Москвиче» довелось ему поез-

дить с поручениями по всему району.
А в художественной самодеятельности
его имя звучало всё чаще.
В 1963 г., после участия в Олимпиаде народов Северного Кавказа в г. Владикавказе, Виктор получил путевку в г.
Звенигород - в Дом отдыха ЦК ВЛКСМ.
Здесь были незабываемые встречи с
известными на весь мир актерами. Например, с Петром Глебовым, который
только что сыграл главную роль в художественном фильме по роману Михаила Шолохова «Тихий дон». Приезжал и Евгений Урбанский, сыгравший
главную роль в фильме «Коммунист».
С Владимиром Кореневым, исполнителем главной роли в фильме «Человек-амфибия», Виктор даже сыграл в
домино. Актёр оставил свой автограф
на грамоте, которую Виктор получил за
выступление в художественной самодеятельности в санатории им. В. Чкалова.
Вернувшийся из г. Звенигорода
Виктор был отправлен на 502-й дорожный участок строительства автодороги в направлении г. Орджоникидзе. В это время он встретил девушку
Валентину - нашу будущую маму. Вот
уже больше 50 лет они вместе, воспитали троих детей, радуются внукам.
Алексей Петрович Федин, родной
брат отца, будучи директором Тельманской школы, подбирал на работу
учителей. Он предложил брату Виктору стать учителем трудового обучения,
пения и рисования. Предложение было принято, и 1 сентября 1965 г. Виктор
Петрович Федин начал свою многолетнюю педагогическую деятельность.
Он переехал жить в пос. Тельмана.
Пригодилось умение играть на баяне
- все школьные праздники и мероприятия, как и уроки пения, проходили под
настоящую, живую музыку.
Занимался Виктор Петрович и фотографией. Сам снимал, проявлял
пленки и печатал фото. Вся школьная
жизнь - в его фотографиях: октябрята,
пионеры, советы отрядов, заседания
комсомольцев, «зарницы», субботники, сбор макулатуры и металлолома,
выпуски учеников, ветераны Великой
Отечественной войны. В домашнем
архиве у папы осталось много старых
черно-белых снимков, которые мы часто пересматриваем всей семьей.
Конечно, с детьми отец готовил инте-

ТОЛЬКО ВПЕРЁД!

АНТИНАРКОТИКИ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАЛИЗУЕТСЯ

Специалистами в сфере общественной и антитеррористической
безопасности была разработана муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их
незаконному обороту в муниципальном образовании - Моздокский
район РСО-Алания на 2018–2022 гг.». Она была утверждена постановлением главы АМС Моздокского района от 18.12.2017 г. №55-Д.
В ноябре 2019 года в неё внесены изменения, откорректированы
целевые индикаторы, уточнено ресурсное обеспечение. В настоящее время программа имеет новое название: «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в муниципальном образовании Моздокский район РСОАлания» (постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 25.11.2019 г. №70-Д). В реализации программы принимают участие 12 субъектов профилактики.
Среди мероприятий программы –
акция «Сообщи, где торгуют смертью», в рамках которой любой гражданин может информировать правоохранительные органы о фактах,
связанных с незаконным оборотом
наркотических средств.
Важным мероприятием является и
ознакомление общественности с предпринимаемыми профилактическими
мерами. Для этого программа размещена на официальном сайте АМС
района в разделе «Антинаркотическая
комиссия». Там же публикуются документы, регламентирующие деятельность комиссии, профилактические и
справочные материалы.
В ходе разъяснительной работы с
населением в местных печатных СМИ
регулярно публикуются материалы антинаркотического содержания. Так, за
2019 год были опубликованы 72 статьи.
Кроме того, размещались статьи о вреде курения и употребления алкоголя, а
также материалы, пропагандирующие
здоровый образ жизни, семейные ценности, законопослушное поведение и
так далее. Всего - 982 публикации.
При администрациях поселений района организованы активы антинаркотического движения, основным направлением работы которых является оказа-

ресные концертные номера. Вместе с
коллегами часто выступал в районном
центре. Познакомился Виктор Петрович с директором Моздокской киносети
Николаем Трофимовичем Кириди. Эта
встреча открыла еще один горизонт в
судьбе отца - он стал киномехаником.
Сначала по вечерам ездил на велосипеде на х. Елбаево показывать кинофильмы. Позже стал работать в пос.
Тельмана от киносети, был награжден грамотами. А самая главная награда - благодарность жителей этих
поселков. Заранее папа писал афиши
и развешивал их. Каждый вечер в кинобудке звучала музыка, зазывая селян для отдыха в клуб. Люди разного
возраста, подоив коров, управившись
по хозяйству, принарядившись, шли в
клуб - пообщаться, обсудить разные
вопросы и посмотреть кино.
Еще одним важным событием было приобретение школой списанного
грузового автомобиля «ГАЗ-51». Машина была «лучом света». На ней папа привозил все наглядные пособия
для школы из г. Орджоникидзе, на ней
ездили за металлоломом по хуторам,
отвозили и сдавали макулатуру, отправлялись на экскурсии по краю. Её,
«голубушку», папа постоянно чинил,
накачивал колеса, одним словом – обслуживал с огромной любовью, ведь
в то время она была незаменимой.
Годы пролетели незаметно. 27 января 1999 г. папа получил удостоверение
«Ветеран труда», а 7 октября того же
года ушел на пенсию. Ежегодно благодарные ученики собираются в поселке и приглашают своих учителей поделиться добрыми воспоминаниями.
Последние годы вместе с аккомпаниатором из г. Владивостока Константином Колодочка папа занимается записью песен военных лет и забытых
песен советского периода для потомков - память у него феноменальная.
30 июня нашего отца Виктора Петровича Федина поздравят с днем
рождения супруга, дети, внуки, все
родные, товарищи и односельчане.
Мы благодарны ему за тот яркий и
радостный мир, который он подарил
нам и всем своим знакомым. Живи
долго, будь здоров!
С.В. ОМЕЛЬЧЕНКО, дочь
(г. Белгород).

ние помощи антинаркотической комиссии
и правоохранительным органам при проведении профилактической работы, в том
числе по выявлению очагов произрастания
и уничтожению дикорастущей конопли. В
антинаркотическом движении участвуют
17 отрядов, в которых состоят 114 человек.
Не организован актив только на территории Хурикауского сельского поселения.
Кроме того, в 26 общеобразовательных учреждениях района созданы свои
волонтерские отряды, участвующие в
профилактических мероприятиях. В актив школьного волонтерского движения
входит 503 человека.
Общая площадь обработанных земель,
на которых в 2019 году были выявлены
очаги произрастания наркосодержащих
растений, составила 23,2 га. Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания району в тот же период было выделено 95 литров гербицида
«Граунд», который распределили между
администрациями поселений в соответствии с актами обследования земельных
участков. Очаги произрастания дикорастущей конопли были уничтожены.
Одним из инструментов профилактики
наркомании является социально-психологическое тестирование учащихся общеобразовательных учреждений. В 2019/20
учебном году его должны были пройти

3439 человек возрасте от 13 до 18 лет,
за аналогичный период прошлого года
(АППГ) – 3796 человек. Не прошли тестирование 3234 человека, что составляет
94% от плана (АППГ – 3683 человека, что
составляет 97,1% от плана). Не прошли
тестирование 205 несовершеннолетних
(АППГ – 113), в том числе по причине отказа – 165 подростков (АППГ – 77); по
другим причинам – 40 (АППГ - 11).
Общий объем финансирования муниципальной программы, предусмотренный бюджетом на пять лет, составляет 290 тысяч рублей. На 2019
год в бюджете АМС района было заложено 90 тысяч рублей, но выделено
44,5 тысячи рублей.
На эти средства изготовлены баннеры, листовки, визитки с номерами телефонов «горячих линий» органов исполнительной власти и местного самоуправления, тематические блокноты,
ручки с логотипом «Наркотикам - нет!»,
плакаты антинаркотической тематики.
Материалы наглядной профилактической антинаркотической агитации распространены среди жителей района на
массовых мероприятиях, а также в ходе
повседневной деятельности.
Чтобы приобщить молодежь района
к современным социально-политическим, духовным и иным ценностям, на
территории района в 2019 году проведено 69 различных профилактических мероприятий, в которых приняли
участие 12712 человек.
Результатом выполнения всех мероприятий стала положительная динамика основных целевых индикаторов
- 66,7% от плана, что говорит об эффективности программы. Но стремиться нужно к 100%, поэтому были высказаны и приняты во внимание предложения по улучшению эффективности
программы, которая будет продолжать
действовать и совершенствоваться.
По материалам отчёта
Т. ДЖИДЗАЛОВА, секретаря
Антинаркотической комиссии
Моздокского района.

Каждый из нас рано или поздно прощается с детством, чтобы
отправиться в яркую взрослую жизнь.
Так, 18 июня большой шаг в новый мир сделали депутаты Молодежного парламента нашего города. Именно в этот день в администрации Моздока прошло торжественное чествование выпускников школ
– депутатов Молодежного парламента 5-го созыва. Среди них - Любовь Сухова (СОШ №7), Камиль Хасанов (СОШ №3), Артур Минасов
(СОШ №2), Георгий Мирзоев (СОШ №7), Даниил Гнатюк (СОШ №2).
Глава города Таймураз Бураев и главный специалист по делам молодёжи и спорта Городского центра досуга Лариса Юсупова искренне поздравили присутствовавших и поблагодарили за проделанную работу,
участие в жизни города и активную гражданскую позицию. Каждый из
ребят был удостоен Благодарственного письма и памятной статуэтки.
Ребята от души поблагодарили своих наставников за полученные
знания и помощь в работе парламента.
А нам остается лишь сказать: «В добрый путь, выпускники!».
Мария ХУГАШВИЛИ,
студентка СКФУ.

К У Л Ь Т У РА

АНСАМБЛЬ «РАДОСТЬ»
ОТМЕТИТ 35-ЛЕТИЕ
О с е н ь ю в РД К п р о й д ё т
сольный концерт «В кругу
друзей» хореографического
ансамбля «Радость». Он будет приурочен к 35-летию со
дня основания коллектива.
«Радость» проведёт праздник
в кругу нынешних воспитанников и своих выпускников,
близких и родных, а также тех,
кто стоял у истоков ансамбля.
В 1985 году начался творческий путь коллектива, который по сей день радует своим
искусством не только жителей
Моздока, но и других городов

России, а также зарубежья.
И вот творческий коллектив вновь собирается приятно удивить своих зрителей эксклюзивной программ о й , н о в ы м и с це н и ч е с к и ми костюмами, необычными
спецэффектами и душевной
атмосферой. Каждый год анс а мбл ю « Ра д о с т ь » уд а ё т ся придумать что-то новое,
воз р од и т ь д а в н о з а б ы то е
старое и подарить людям,
конечно же, радость.
Злата ЛОМАКИНА,
юнкор.

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
На дворе – лето, у большинства людей появляется желание
искупаться в озере, речке, пруду. Независимо от вида водоёма
необходимо знать и обязательно соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде. Особое отношение к теме
безопасности на воде должно быть у родителей. Несоблюдение правил может привести к трагическому исходу! Безопасный
отдых детей – превыше всего, помните это.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Постановлением №12 от 25 июня 2020
г. Республиканской службы по тарифам
Республики Северная Осетия-Алания
(РСТ РСО-Алания) с 1 июля 2020 года
утверждена розничная цена на природный газ, реализуемый населению Республики Северная Осетия-Алания, в размере 6021 руб. 13 коп. за 1000 м3 (с учетом

налога на добавленную стоимость).
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» рекомендует абонентам погасить образовавшуюся ранее задолженность за
потребленный газ.
Узнать задолженность и произвести
сверку платежей можно по телефону
колл-центра 8-800-550-00-04 или в «ЛК –

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия–Алания №455 от 22.06.2020 г.

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ КВАРТАЛА 15:01:0104005 ПО УЛ. ФАБРИЧНОЙ
В целях обеспечения устойчивого развития
территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных
участков, предназначенных для строительства,
в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Моздокского городского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Моздокском городском поселении, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 23.06.2006 г. №205, Положением о
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности, утвержденным решением
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 17.06.2013 г. №85, Правилами землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 г. №207, постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
от 16.08.2016 г. №1508 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по
планировке территории муниципального образования – Моздокское городское поселение»,
на основании протокола заседания комиссии,
протокола и заключения комиссии по организации проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения от 03.06.2020 г. №11 постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта пла-

нировки и проекта межевания территории
в границах квартала 15:01:0104005 по ул.
Фабричной.
2. Заинтерес ованные лица в подготовк е проек та планировки и проек та межев а н и я т е р р и т о р и и в г р а н и ц а х к в а рт а л а
15:01:0104005 по ул. Фабричной вправе
представить в письменном виде свои предл ожения и замечания о порядк е, срок ах
подготовки и содержании документации по
планировке территории в Администрацию
местного самоуправления Моздокского городского поселения по адресу: г. Моздок,
ул. Кирова, 37, адрес электронной почты:
mozdok@bk.ru в течение 30 дней со дня опубликования данного постановления.
3. Отделу архитектуры и градостроительства осуществлять проверку поступивших
предложений по проекту планировки и проекта межевания территории в границах квартала
15:01:0104005 по ул. Фабричной.
4. Представить разработанный проект планировки и проекта межевания территории в
границах квартала 15:01:0104005 по ул. Фабричной в Администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения
для осуществления проверки.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет
/www.mozdok-osetia.ru/.
6. Контроль выполнения данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №456 от 22.06.2020 г.

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ КВАРТАЛОВ 15:01:0113005,
15:01:0113009, 15:01:0113010
В целях обеспечения устойчивого развития
территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных
участков, предназначенных для строительства,
в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Моздокского городского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Моздокском городском поселении, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 23.06.2006 г. №205, Положением о
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности, утвержденным решением
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 17.06.2013 г. №85, Правилами землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 18.05.2011 г. №207,
постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 16.08.2016 г. №1508 «Об утверждении
Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории муниципального образования - Моздокское городское поселение», на основании протокола заседания
комиссии, протокола и заключения комиссии
по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в области
градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 03.06.2020 г. №12
постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах кварталов 15:01:0113005, 15:01:0113009,
15:01:0113010.
2. Заинтересованные лица в подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах кварталов 15:01:0113005,
15:01:0113009, 15:01:0113010 вправе представить в письменном виде свои предложения и
замечания о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в Администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, адрес электронной
почты: mozdok@bk.ru в течение 30 дней со дня
опубликования данного постановления.
3. Отделу архитектуры и градостроительства
осуществлять проверку поступивших предложений по проекту планировки и проекта межевания
территории в границах кварталов 15:01:0113005,
15:01:0113009, 15:01:0113010.
4. Представить разработанный проект планировки и проекта межевания территории в границах кварталов 15:01:0113005, 15:01:0113009,
15:01:0113010 в Администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения
для осуществления проверки.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации
и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.
6. Контроль выполнения данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

Мой ГАЗ» на сайте www.rgk-rso.ru.
Передать показания приборов учета газа
можно до конца месяца любым удобным
для вас способом: в «ЛК – Мой ГАЗ» на сайте www.rgk-rso.ru; по телефонам территориальных участков и абонентских пунктов;
по телефону колл-центра 8-800-550-00-04.
Оплата газа производится:

- через «ЛК – Мой Газ» на сайте www.
rgk-rso.ru;
- в мобильном приложении «Мой ГАЗ»;
- в отделениях «Почты России»;
- через терминалы и онлайн-сервисы
банков;
- через стационарные кассы ООО «Телеком плюс» или сайт ркц15.рф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия–Алания № 457 от 22.06. 2020 г.

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ
КВАРТАЛА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ КИРОВА – МИРА– Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО
В целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных
для строительства, в соответствии со ст.
46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Моздокском городском поселении,
утвержденным решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 23.06.2006 г. № 205, Положением о
проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 17.06.2013 г. №85,
Правилами землепользования и застройки
Моздокского городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от
18.05.2011 г. №207, постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 16.08.2016
г. №1508 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории муниципального образования – Моздокское городское поселение», на основании протокола заседания
комиссии, протокола и заключения комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в
области градостроительной деятельности
при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от
03.06.2020 г. № 9 постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта внесения
изменений в документацию по планировке и
межеванию территории квартала на пересечении улиц Кирова – Мира – Б. Хмельницкого.
2. Заинтересованные лица в подготовке проекта внесения изменений в документацию по
планировке и межеванию территории квартала на пересечении улиц Кирова – Мира –
Б. Хмельницкого вправе представить в письменном виде свои предложения и замечания
о порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории в Администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 37, адрес электронной почты: mozdok@bk.ru в течение 30 дней со дня
опубликования данного постановления.
3. Отделу архитектуры и градостроительства
осуществлять проверку поступивших предложений по проекту внесения изменений в документацию по планировке и межеванию территории квартала на пересечении улиц Кирова
– Мира – Б. Хмельницкого.
4. Представить разработанный проект внесения изменений в документацию по планировке
и межеванию территории квартала на пересечении улиц Кирова – Мира – Б. Хмельницкого
в Администрацию местного самоуправления
Моздокского городского поселения для осуществления проверки.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет
/www.mozdok-osetia.ru/.
6. Контроль выполнения данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №458 от 22.06.2020 г.

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ДВУХ КВАРТАЛОВ
ПО УЛ. ФРУНЗЕ, ЛЕНИНА, К. ХЕТАГУРОВА И П. ШЕВЧУКА
В целях обеспечения устойчивого развития
территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных
участков, предназначенных для строительства,
в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Моздокского городского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Моздокском городском поселении, утвержденным решением
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 23.06.2006 г. № 205, Положением о проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 17.06.2013 г. №85, Правилами землепользования и застройки Моздокского городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 г.
№207, постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения от 16.08.2016 г. №1508 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории муниципального образования – Моздокское городское поселение», на основании протокола
заседания комиссии, протокола и заключения
комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от
03.06.2020 г. №10 постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах
двух кварталов по ул. Фрунзе, Ленина, К. Хетагурова и П. Шевчука.
2. Заинтересованные лица в подготовке проекта планировки и проекта межевания территории
в границах двух кварталов по ул. Фрунзе, Ленина,
К. Хетагурова и П. Шевчука вправе представить в
письменном виде свои предложения и замечания
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в Администрацию местного самоуправления Моздокского
городского поселения по адресу: г. Моздок, ул.
Кирова, 37, адрес электронной почты: mozdok@
bk.ru в течение 30 дней со дня опубликования
данного постановления.
3. Отделу архитектуры и градостроительства
осуществлять проверку поступивших предложений по проекту планировки и проекта межевания территории в границах двух кварталов по
ул. Фрунзе, Ленина, К. Хетагурова и П. Шевчука.
4. Представить разработанный проекта планировки и проекта межевания территории в границах двух кварталов по ул. Фрунзе, Ленина, К.
Хетагурова и П. Шевчука в Администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения для осуществления проверки.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации
и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.
6. Контроль выполнения данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ФНС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ СООБЩАЕТ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики
Северная Осетия-Алания №459 от 22.06.2020 г.

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В
ГРАНИЦАХ КВАРТАЛА 15010109008
В целях обеспечения устойчивого развития территории,
выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для
строительства, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в Моздокском городском
поселении, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 23.06.2006 г.
№205, Положением о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 17.06.2013 г. № 85, Правилами землепользования и застройки Моздокского городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 18.05.2011 г. № 207, ст. ст. 42, 46
Градостроительного кодекса РФ, постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 16.08.2016 г. № 1508 «Об утверждении
Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории муниципального образования – Моздокское городское поселение», на основании протокола
заседания комиссии, протокола и заключения комиссии
по организации проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний в области градостроительной
деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 03.06.2020 г.

№ 8, постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта планировки и межевания территории в границах квартала 15010109008.
2. Заинтересованные лица в подготовке проекта планировки и межевания территории в границах квартала
15010109008 вправе представить в письменном виде свои
предложения и замечания о порядке, сроках подготовки
и содержании документации по планировке территории
в Администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения по адресу: г. Моздок, ул. Кирова,
37, адрес электронной почты: mozdok@bk.ru в течение 30
дней со дня опубликования данного постановления.
3. Отделу архитектуры и градостроительства осуществлять проверку поступивших предложений по проекту
планировки и межевания территории в границах квартала 15010109008.
4. Представить разработанный проект планировки и межевания территории в границах квартала 15010109008 в
Администрацию местного самоуправления Моздокского
городского поселения для осуществления проверки.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /
www.mozdok-osetia.ru/.
6. Контроль выполнения данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
961

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

(г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства).
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
888

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
865

ЖИВОТНЫХ

● ПАСТУХА (с проживанием). Оплата – договорная. Тел. 8(928)8600222.
1048

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
889
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
893
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
896

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

ОГРН 30415109000017

Медицинский
центр

1023

«INVITRO»

ТЕСТИРОВАНИЕ
НА АНТИТЕЛА
К КОРОНАВИРУСУ
SARS-CoV-2

1044

МАГАЗИН А
АййТи‐ВИДЕО

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

текущая (IgМ) и перенесенная
(IgG) формы.
Исследование доступно для всех,
кроме лиц, имеющих признаки ОРВИ.
При сдаче необходимо иметь
ПАСПОРТ.
ОГРН 1021500918680

.;
руб.;
СПЛИТ-СИСТЕМЫ – от 12000 руб
руб;;
ТЕЛЕВИЗОРЫ – от 6950 руб
руб.;;
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – от 13.600 руб.
.;
руб.;
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – от 12750 руб
ОГРН 3041511022900010

ОГРН 3041511022900010

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

Постановлением Правительства РФ от
20 июня 2020 г. №894 продлен срок подачи заявлений на получение субсидий за
апрель и май 2020 г. для организаций и
индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших отраслях. Такое заявление можно направить в налоговый орган
не позднее 1 июля 2020 г.
Федеральным законом от 08.06.2020 г.
№166-ФЗ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответствующих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, но не включенных в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства 10 августа 2019 г. в связи с

непредставлением такими юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации в налоговые органы сведений о среднесписочной
численности работников за предшествующий календарный год, сведений о доходе,
полученном от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, реализована
возможность внесения в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства в случае, если хозяйствующие субъекты представят в налоговые
органы такие сведения за 2018 г.после 1
июля 2019 г., но не позднее 30 июня 2020 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о возможности предоставления в аренду земельных участков в г. Моздоке с видом разрешенного использования:
«Для индивидуального жилищного строительства»:
- ул. Форштадтская, 27, площадью 522,0 кв.м, КН 15:01:0124001:307;
- ул. Форштадтская, 27 а, площадью 522,0 кв.м, КН 15:01:0124001:306;
- ул. Свердлова, 7, площадью 800,0 кв.м, КН 15:01:0121008:224.
Подать заявление о предоставлении в аренду вышеуказанных земельных
участков можно на бумажном (почтовое отправление) или электронном носителе по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37,
вход с ул. Ермоленко, каб. №11 (e-mail: mozdok@bk.ru), в течение 30 дней
от даты публикации данного объявления.

ОАО «МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ» ИНФОРМИРУЕТ
23 ИЮЛЯ 2020 ГОДА В 10 ЧАС. 30 МИН. СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ акционеров ОАО «Моздокские узоры» в форме
собрания по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, 1, ОАО «Моздокские узоры», кабинет генерального директора.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «Моздокские узоры», составлен на 28 июня 2020 года.
Повестка дня собрания :
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Время начала регистрации участников собрания – в 9 часов.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность
на голосование, оформленную в соответствии с требованиями статьи
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Моздок, ул. Фабричная, 1, ОАО «Моздокские узоры», планово-экономический отдел, начиная с 6
июля 2020 г., по рабочим дням с 9 до 15 часов.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться
по телефону 8-928-859-05-56.
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