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ТАКОЕ СЛУЧАЕТСЯ РАЗ В 90 ЛЕТ!

В эти дни газета «Моздокский вестник» отмечает
своё 90-летие, а Моздокская типография – 225-летие.
На двойной юбилей МУП «Моздокский информационно-издательский центр» получило прекрасный подарок – автомобиль «Лада Гранта»!
В пятницу, 24 июля, генеральный директор группы
компаний «Бавария» Зелимхан Битаров от имени главы республики вручил ключи и передал новый автомобиль руководителю предприятия Сергею Телевному.
Этот подарок для редакции и типографии –
долгожданный и в то же время неожиданный.
Предыстория вопроса такова. Еще в минувшем
году на встрече главных редакторов районных газет Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров интересовался проблемами районной прессы. Руководитель МУП «Моздокский ИИЦ» озвучил свою – отсутствие на предприятии надежного транспорта.
Вячеслав Зелимханович внимательно выслушал его

и заверил, что проблему решит за счет личных средств.
Однако ситуация изменилась в связи с угрозой распространения коронавируса. Всё внимание в республике было сосредоточено на решении этой масштабной проблемы. На предприятии
понимали, что сейчас – не до подарков.
Однако глава республики вопрос районной газеты
держал на контроле. И вот в юбилейные дни предприятие получило такой весомый и значимый
подарок – новый автомобиль «Лада Гранта».
Теперь новый автомобиль поможет более оперативно решать редакционные вопросы и качественнее организовывать транспортировку печатной продукции.
Коллектив МУП «Моздокский информационно-издательский центр» очень признателен Главе РСО- Алания Вячеславу Зелимхановичу Битарову и руководству группы компаний «Бавария»
за прекрасный подарок!
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В ПАМЯТЬ О ЛЕГЕНДАРНОМ ГЕНЕРАЛЕ

25 июля в центре Моздока, в сквере воинов-«афганцев», где в почётном карауле стояли военнослужащие в/ч 62467, состоялось открытие бюста легендарного генерала – участника Великой Отечественной войны, Героя Советского
Союза, основателя Воздушно-десантных войск страны Василия Филипповича
Маргелова. Мероприятие прошло в рамках программы «Аллея славы России»,
в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в ходе подготовки
к 90-летию создания Воздушно-десантных войск.
В церемонии открытия бюста принял участие глава АМС Моздокского района Олег Яровой (материал читайте в одном из следующих номеров).

СОС ТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АТК

ЭФФЕКТИВНЕЕ ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

Под председательством Геннадия Гугиева 22 июля состоялось
совместное заседание антитеррористической комиссии при главе Моздокского района и рабочей группы оперативного штаба.

НОВОСТИ
ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ØÒÀÁÀ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 27 июля провёл заседание оперативного штаба, в ходе которого была
рассмотрена текущая эпидемиологическая обстановка в регионе.
Участники заседания обсудили меры по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции и
проанализировали работу медучреждений в условиях текущей санитарноэпидемиологической обстановки.
Заместитель Председателя Правительства - министр здравоохранения
РСО-Алания Тамерлан Гогичаев отметил, что есть опасность новой вспышки
эпидемии в связи с массовым посещением курортов жителями республики,
поэтому уже сейчас нужно работать на
опережение. В связи с этим было принято решение вернуть Республиканскую клиническую больницу к работе
с ковид-положительными пациентами.
В. Битаров обратил внимание профильного министра на необходимость
разработать «дорожную карту» работы
учреждений здравоохранения республики и предусмотреть все как для пациентов, так и для медперсонала. Сложившаяся ситуация с распространением
новой коронавирусной инфекции требует
от каждого из нас тщательного соблюдения правил санитарно-эпидемиологической безопасности, заключил В. Битаров.
Как отмечал В. Битаров на прошлом
заседании оперативного штаба 24 июля,
благодаря системной целенаправленной
деятельности республика постепенно
снимает ранее введенные ограничения.
В частности, в полном объеме возобно-

вилась работа торговых центров, предприятий общественного питания, открылись детсады. Посещая объекты торговли и общественного питания, В. Битаров
обратил внимание на многочисленные
нарушения масочного режима и слабую
работу в части дезинфекции помещений. Глава региона подчеркнул, что, если
сейчас в детских садах не осуществить
контроль за соблюдением требований
санитарно-эпидемиологических норм и
безопасности, то дети станут разносчиками опасной инфекции, и мы будем вынуждены закрывать все учреждения. Необходимо осуществлять полномасштабный контроль за ситуацией в открывшихся детсадах и различных учреждениях.

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÀ ÆÈÇÍÈ

В Моздокском Центре развития
спорта «Чемпион» практически сразу после снятия ограничений, установленных в связи с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции, были организованы мастер-классы для участников клуба
скандинавской (северной) ходьбы.
По их просьбе директор спортивного
комплекса Станислав Биченов пригласил специалистов из г. Нальчика.
Член международной ассоциации
специалистов комплементарной, альтернативной, народной медицины и
психологов Хасан Шебзухов ведет школу целительства по программе здорового образа жизни «Помоги себе сам».
Во время беседы он поведал много интересного моздокчанам, ответил на интересовавшие их вопросы. Сертифицированный инструктор, член Кабардино-Балкарского отделения организации «Российская федерация северной
ходьбы» Надежда Кривчик провела
практические занятия (на снимке).
ФОК на ул. К. Хетагурова в Моздоке
посещают люди самого разного возраста. С. Биченов продолжает реализацию проекта по сохранению здоровья
людей старшего поколения.

Прежде чем перейти к повестке
дня, Г. Гугиев представил членам комиссии и приглашенным вновь назначенных начальника УФСБ в г. Моздоке Эдуарда Тавасиева и прокурора
Моздокского района Евгения Гусарова.
С докладом «О принимаемых мерах по совершенствованию информационно-пропагандистской работы по
реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2019–2023
гг. за первое полугодие 2020 г.» выступил заместитель главы АМС района
по вопросам безопасности Тамерлан
Джидзалов. Проведенная в первом
полугодии 2020 г. работа по реализации
плана признана удовлетворительной.
Однако, в частности, прокурор района
указал, что индивидуальная профилактическая работа с родными и близкими
членов международных террористических организаций, а также с лицами,
подверженными влиянию идеологии
экстремизма и терроризма, является
недостаточной. Комиссией приняты
соответствующие рекомендации.
С информацией по вопросу «О результатах деятельности по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, мерах по ее совершенствованию» выступил начальник ОМВД по
Моздокскому району Ашот Ковхоянц.
Информация принята к сведению.
Ответственным лицам рекомендовано активизировать разъяснительную работу с населением по добровольной выдаче имеющегося на незаконном хранении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Провести информирование населения об
административной и уголовной ответственности за правонарушения,
связанные с незаконным оборотом
оружия и боеприпасов.
Информацию «О состоянии анти-

террористической защищенности объектов железнодорожного транспорта»
до членов АТК довёл начальник ЛОП
на ст. Моздок Николай Цикишев.
Комиссией рекомендовано принять должные меры по устранению
недостатков антитеррористической
защищенности объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта оперативного
обслуживания ЛОП на ст. Моздок.
О состоянии антитеррористической защищенности гостиниц и жилых средств размещения доложил
инженер ОВО по Моздокскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по
РСО-Алания» Борис Гусов. Комиссией рекомендовано принять ряд мер
по укреплению антитеррористической защищенности гостиниц и иных
средств размещения.
Главы Павлодольского и Калининского сельских поселений Андрей
Прокопенко и Мухамед Будайчиев
проинформировали комиссию об
организации работы по профилактике терроризма и экстремизма на
территории сельских поселений.
Всем главам поселений рекомендовано активизировать работу во вверенных поселениях по проведению
профилактических мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
Главный специалист АМС района
по вопросам антитеррористической
и общественной безопасности Андрей Комиссаров доложил о результатах мониторинга исполнения ранее принятых решений районной и
республиканской АТК. Информация
принята к сведению.
На заседании районной АТК рассматривались также другие вопросы.
Приняты соответствующие решения.
По материалам АТК
подготовил С. ТЕЛЕВНОЙ.

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

28 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

ПРАВОВОЕ РУСЛО

ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ И МНОГОЕ
ДРУГОЕ – ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ I ЭТАПА ОПЕРАЦИИ «МАК-2020»

Заседание районной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения состоялось под председательством заместителя главы АМС района Тамерлана Джидзалова. Повестка дня
включала множество вопросов, ни один из которых нельзя назвать
второстепенным, поскольку обсуждались проблемы безопасности, волнующие и беспокоящие население района.
С информацией о состоянии аварийности на территории района во 2-м квартале текущего года, о мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, а также о состоянии дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних в этот период выступил
начальник ОГИБДД МВД России по Моздокскому району РСО-Алания подполковник А. Икаев. О готовности автомобильных
дорог в районе к эксплуатации в летний
период проинформировал начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства
администрации района Г. Багаев.
На заседании был рассмотрен ряд обращений об установке искусственных дорожных неровностей по адресам: в ст. Павлодольской – пер. Школьный, дом №2; вблизи основной и начальной школ по ул. Моздокской, №168, и ул. Моздокской, №201;
пер. Хетагурова; в пос. Калининском - по
ул. Береговой, №№3, 21, 39, 51, 67, ул. Советской, №№2-а, 10, 16, 28, 38; по ул. Сталина, №№4, 14, 24, 34, 46; в г. Моздоке –
по ул. Юбилейной, в районе магазинов «21
век» и «Мир обоев»; в с. Виноградном – по
ул. Новой, №№5, 11, по ул. Ворошилова,
№№6, 17, по ул. Плиева, №№2-а, 8-а, 19;
в с. Кизляр – по ул. Первомайской (2 шт.) и
по ул. Молодёжной (2 шт.).
Предстоит также привести в соответствие с требованиями ГОСТа «Технические средства организации дорожного
движения. Искусственные неровности.
Общие технические требования. Правила применения» 11 искусственных дорожных неровностей по ул. Первомайской и
5 неровностей – по ул. Мира в с. Кизляр.
Будут демонтированы искусственные неровности по ул. Полевой в г. Моздоке, незаконно установленные и с нарушением
требований ГОСТа. Рассмотрено обращение об устройстве пешеходного перехода
и тротуара возле нового детского сада по
ул. Усанова в ст. Луковской.
Рассмотрен ряд обращений

начальника ОГИБДД МВД России по
Моздокскому району А. Икаева:
об установке по автодороге Ставрополь – Моздок - Крайновка (объезд г.
Моздока) от пересечения её с автодорогой Луковская – Садовый до пересечения с автодорогой Моздок – Русское-1
щитов, предупреждающих водителей
о том, что данные участки автодорог
являются аварийноопасными;
об оборудовании пешеходного перехода
на 35-м километре автодороги Ставрополь
– Прохладный - Моздок – Кизляр – Крайновка (объезд г. Моздока), в районе села
Троицкого, удерживающими пешеходными ограждениями (перильными) и стационарным уличным освещением в соответствии с существующими ГОСТами;
о приобретении и установке муляжей
транспортных средств Госавтоинспекции
в месте концентрации ДТП на 4.35 км автодороги Ставрополь – Моздок – Крайновка (объезд г. Моздока) на пересечении с
автодорогой Моздок – Русское-1;
об обустройстве всех пешеходных
переходов на автодорогах местного и
регионального значения в пределах
населённых пунктов искусственными
неровностями и освещением.
На заседании комиссии рассмотрена
телеграмма №215 заместителя подпреда
Президента РФ в СКФО В. Попкова о принятии дополнительных мер по нормальному обустройству наземных пешеходных
переходов (наружным освещением, светофорами, дорожными знаками, перильным
ограждением), а в населённых пунктах – о
совмещении нерегулируемых пешеходных переходов с искусственными дорожными неровностями, в первую очередь –
вблизи школ и других учебных заведений.
Итак, вопросы рассмотрены, соответствующим службам и структурам
даны протокольные поручения. На
последующих заседаниях комиссия
проконтролирует их исполнение.

Операция «Мак» проводится ежегодно в несколько этапов с
целью выявления и уничтожения незаконных посевов наркосодержащих культур, таких как опиумный мак, конопля. В ходе мероприятий осуществляются пресечение деятельности
по культивированию наркосодержащих растений, а также перекрытие каналов поступления на территорию Моздокского
района наркотиков растительного происхождения.
Помимо этого полицейские принимают меры по выявлению наркопритонов и фактов предоставления помещений для систематического употребления либо изготовления наркотических веществ.
Работа подразделений полиции Отдела МВД России по Моздокскому району в рамках 1-го
этапа операции проходила с 15
по 24 июня и была организована
в соответствии с разработанным
планом мероприятий.
В результате проведенных акций в указанный период раскрыто 11 преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств растительного
происхождения. В том числе - 2
преступления, предусмотренных
ч. 2. ст. 228 УК РФ (крупный размер изъятого вещества), 9 преступлений, предусмотренных ч.
1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических веществ». Всего из оборота было изъято 613,3 грамма
наркотического вещества растительного происхождения.
Полицейскими также выявлено два административных правонарушения. Составлен протокол

на жителя г. Моздока, 1963 года
рождения, по ст. 10.5.1 КоАП РФ
(«Незаконное культивирование
растений, содержащих наркотические вещества»). В ходе обследования его домовладения сотрудники полиции выявили факт
культивирования конопли на грунтовом участке и изъяли 15 кустов
наркосодержащего растения.
С целью выявления очагов
произрастания дикорастущей
конопли совместно с главами администраций сельских поселений проводились обследования
территории Моздокского района.
Выявлено два очага произрастания дикорастущей конопли общей
площадью 0,5 га, землепользователям вручены предписания о
необходимости их уничтожения.
Оперативно-профилактическое мероприятие «Мак-2020»
продолжается. Отдел МВД России по Моздокскому району обращается к гражданам: если
вы обнаружили очаг произрастания дикорастущих наркосодержащих растений или стали
свидетелем незаконного культивирования таких наркосодержащих растений, потребления и
оборота наркотических средств

и психотропных веществ, распространения наркотиков среди
граждан, систематического предоставления места для употребления наркотиков растительного происхождения, просьба сообщать в ближайший отдел полиции или в дежурную часть ОМВД
России по Моздокскому району
по телефонам: 8(867-36)3-21-27
или 02 (102 - с мобильного).

« ٭٭٭Мак–2020»
В ходе операции
сотрудниками ОКОН ОМВД России по Моздокскому району была
получена оперативная информация о возможной причастности 46-летнего местного жителя
к незаконному обороту наркотических средств.
Наркополицейские в ходе проведенных оперативно-розыскных
мероприятий на территории СНТ
«Садовод» в ст. Луковской задержали жителя г. Моздока, у которого было обнаружено и изъято, как
установил эксперт, 10,7 грамма
гашишного масла, что составляет
примерно 26,5 дозы. Ранее мужчина был судим за аналогичное
преступление.
Следственным отделом в отношении задержанного возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 228 УК РФ: «Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов».
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
В целях недопущения роста дорожно-транспортных происшествий с
участием пешеходов, снижения тяжести их последствий, повышения эффективности деятельности ОГИБДД Отдела МВД России по Моздокскому
району РСО-Алания по профилактике дорожно-транспортной аварийности с 27 по 31 июля на территории Моздокского района будут организованы и проведены профилактические мероприятия «Внимание, пешеход!»
по отработке следующих правонарушений:
- непредоставление водителями преимущественного права движения пешеходам;
- несоблюдение водителями и пешеходами требований сигналов светофора;
- пересечение проезжей части дороги пешеходами в местах, не
предусмотренных ПДД;
- несоблюдение пешеходами рекомендаций и требований применения
световозвращающих элементов;
- пребывание детей на проезжей части дороги без сопровождения взрослых.

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП
«МЭС» будут производиться
отключения электроэнергии по следующим адресам:
30 июля с 8.30 до 12.00
– г. Моздок: ул. Дружбы
(№№2-54, 3-53), ул. Лебедева-Кумача (№№3684, 86-119), ул. Заводская
(№№128-162).

А К Т УА Л Ь Н О

СПЕЦРЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Продолжаем публикацию комментариев в связи с переходом
самозанятых на налог на профессиональный доход (НПД). Кому
подходит этот налоговый режим и как стать плательщиком налога
на профессиональный доход – об этом читайте в «МВ» от 23 июля.
Положения и преимущества НПД разъясняет Фатима ТАКОЕВА
– заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по РСО-Алания. Материал опубликован в «Северной Осетии» от 16 июля. Приводим сокращенный вариант.
Эксперимент проводится до 31
декабря 2028 года включительно. В республике принят Закон
от 22.06.2020 г. №33-РЗ «О введении в действие на территории
РСО-Алания специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Он вступил в
силу с 24 июля 2020 года.
Налог на профессиональный
доход – это не дополнительный
налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на него
осуществляется добровольно. У
тех налогоплательщиков, которые
не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем
налогообложения, которые они
применяют в обычном порядке.
Вот несколько примеров, когда
налогоплательщикам (самозанятым) подойдет специальный налоговый режим. Это – удаленная работа через электронные площадки, оказание косметических услуг
на дому, сдача квартиры в аренду
посуточно или на долгий срок, услуги по перевозке пассажиров и
грузов, продажа продукции собственного производства, фото- и
видеосъемка на заказ, проведение
мероприятий и праздников, юридические консультации и ведение
бухгалтерии, строительные работы и ремонт помещений.
Не вправе применять специальный налоговый режим:
- лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентифи-

кации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за
исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;
- лица, занимающиеся добычей и (или)
реализацией полезных ископаемых;
лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;
- лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей части;
- лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары
в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом
товаров контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями
(заказчиками) за указанные товары в соответствии с действующим
законодательством о применении
контрольно-кассовой техники;
- лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, за исключением случаев,
предусмотренных частью 4 статьи
15 настоящего Федерального закона.
НПД можно платить, только пока сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 млн рублей.
Сумма дохода контролируется в при-

ложении «Мой налог». После того, как
доход превысит указанный лимит, налогоплательщик должен будет платить
налоги, предусмотренные другими системами налогообложения.
Физические лица без статуса ИП
должны будут платить налог на доходы физических лиц. Индивидуальные
предприниматели смогут подать уведомление о применении подходящего
спецрежима и платить налоги по предусмотренным им ставкам и правилам.
С начала следующего года можно
будет снова платить налог на профессиональный доход. Но для этого
нужно соблюсти формальности: пройти регистрацию и отказаться от применения других спецрежимов, если
они используются индивидуальным
предпринимателем.
Объект налогообложения
1. Объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров
(работ, услуг, имущественных прав).
2 . Н е п р и з н а ютс я о бъ е к то м
налогообложения доходы (назову
основные):
- получаемые в рамках трудовых
отношений;
- от продажи недвижимого имущества, транспортных средств;
- от передачи имущественных прав на
недвижимое имущество (за исключением аренды (найма) жилых помещений);
- государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в аренду (наем) жилых
помещений;
- от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками
для личных, домашних и (или) иных
подобных нужд;
- от реализации долей в уставном
(складочном) капитале организаций,
паев в паевых фондах кооперативов и
паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и производных финансовых
инструментов;
- от ведения деятельности в рамках
договора простого товарищества (договора о совместной деятельности)
или договора доверительного управления имуществом;

- от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад;
- от уступки (переуступки) прав
требований;
- в натуральной форме;
- от арбитражного управления, от деятельности медиатора, оценочной деятельности, деятельности нотариуса,
занимающегося частной практикой,
адвокатской деятельности.
Налоговые ставки
Налоговая ставка зависит от того,
кто перечислил деньги плательщику
налога на профессиональный доход:
- 4% при расчетах с физическими
лицами;
- 6% при расчетах с ИП и организациями.
Покупателя нужно указать при формировании чека в приложении «Мой
налог». Учет налоговых ставок и расчет
суммы налога к уплате происходит автоматически. Все произведенные начисления и предварительную сумму налога
к уплате можно увидеть в приложении в
любое время в течение месяца.
Налоговый режим будет действовать
в течение 10 лет. В этот период не могут
вноситься изменения в части увеличения налоговых ставок и (или) уменьшения предельного размера доходов.
Какие платежи заменяет НПД
Особенности применения специального налогового режима:
1. Физические лица не уплачивают
налог на доходы физических лиц с тех
доходов, которые облагаются налогом
на профессиональный доход.
2. Индивидуальные предприниматели не уплачивают:
- налог на доходы физических лиц с
тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход;
- налог на добавленную стоимость,
за исключением НДС при ввозе товаров на территорию России;
- фиксированные страховые взносы.
Индивидуальные предпринимате-

ли, которые зарегистрировались в качестве налогоплательщиков НПД, не
уплачивают фиксированные страховые
взносы. На других специальных налоговых режимах страховые взносы нужно
платить даже при отсутствии дохода.
При отсутствии дохода в течение
налогового периода нет никаких обязательных, минимальных или фиксированных платежей. При этом самозанятые являются участниками системы обязательного медицинского
страхования и могут получать бесплатную медицинскую помощь.
Итак, еще раз выделим преимущества НПД для налогоплательщиков.
Нет отчетов и деклараций. Декларацию представлять не нужно. Учет
доходов ведется автоматически в мобильном приложении.
Чек формируется в приложении.
Не надо покупать ККТ. Чек можно
сформировать в мобильном приложении «Мой налог».
Можно не платить страховые
взносы. Отсутствует обязанность
по уплате фиксированных взносов
на пенсионное страхование. Пенсионное страхование осуществляется
в добровольном порядке.
Легальная работа без статуса
ИП. Можно работать без регистрации
в качестве ИП. Доход подтверждается справкой из приложения.
Предоставляется налоговый вычет. Сумма вычета – 10 000 рублей.
Ставка 4% уменьшается до 3%, ставка 6% уменьшается до 4%. Расчет автоматический.
Не нужно считать налог к уплате.
Налог начисляется автоматически в
приложении. Уплата – не позднее 25
числа следующего месяца.
Выгодные налоговые ставки. 4%
– с доходов от физлиц, 6% – с доходов от юрлиц и ИП. Других обязательных платежей нет.
Простая регистрация через интернет. Регистрация без визита в инспекцию: в мобильном приложении,
на сайте ФНС России, через банк или
портал госуслуг.
Совмещение с работой по трудовому договору. Зарплата не учитывается при расчете налога.
Трудовой стаж по месту работы не
прерывается.
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СТИХИЯ ОГНЯ

ПОМИЛУЙ, БОГ, ОТ ТАКОЙ БЕДЫ!
У

ЛИЦА Степная в с. Ново-Георгиевском Весёловского
сельского поселения не относится
к категории элитных микрорайонов.
У неё - говорящее «окраинное» название: насколько хватает глаз –
«степь да степь кругом»!
Зимой здесь холоднее – от ледяного дыхания северо-западного
ветра ничто не защищает; летом –
жарче: нещадный суховей превращает всё вокруг в полупустыню. Но
и в этих условиях трудолюбивые
селяне создают комфорт на своей
улице: у каждого – ухоженные цветущие палисадники, фруктовые и
декоративные деревья, у ворот –
арки вьющегося винограда. Траву
на улице аккуратно выкашивают
под корень, возле домов по традиционному осетинскому обычаю
аккуратно подметают. Прямо по
улице проходит асфальтированная
дорога, за поляной – просёлочная
дорога, пересохший канал и широкая федеральная трасса «Ставрополь – Моздок – Крайновка». А уж
за ней – пахотные земли соседнего
села Троицкого.
В мой очередной приезд 23 июля
окрестности было не узнать! Степные просторы от сажи - чернее асфальта на дороге, лежало несколько обгоревших деревянных опор
(линии связи, видимо); молодые
саженцы, кустарники и старые деревья при малейшем дуновении ве-

терка шуршали чёрной обгорелой листвой, роняя её на землю. Воздух накалён, дышать трудно. И запах – тяжелый запах горелого – проник, кажется,
всюду. За трассой в небо поднимался
клубами бурый туман. Присмотревшись, поняла: трактор пашет иссохшую землю и поднимает густую пыль.
Два дня назад, 21 июля, здесь случился пожар, какого жители улицы ещё
не видели. Считают его последствием
природных катаклизмов, но уверены:
без человеческого фактора не обошлось. Следствие разберётся.
Семья Дулаевых Хазби и Татьяны,
«отпочковавшись» от большой родительской семьи, в 80-м году прошлого
столетия переехала в этот дом. Всё
строили самостоятельно. Осетин, как
водится, строится всю жизнь. Родились четыре дочери - Ирета, Марина,
Лариса, Залина, сын Таймураз. Надо
было расширять и благоустраивать
жильё. Заложили план под новый
дом. Сделали пристройку к старому
- с 2007-го в ней живут Таймураз с супругой и двумя сыновьями. И, хоть девочки разъехались, всё же откровенно
тесно. Собирали строительный материал – ввести в эксплуатацию начатый
много лет назад новый дом… Здоровье старших Дулаевых оставляет желать лучшего, но они, пенсионеры,
всеми силами помогали детям и внукам – держали живность, возделывали
сад и огород. И всё это пошло чёрным
прахом в считанные минуты!

С дымом и чёрной парящей в воздухе растительной золой уже даже смирились: убрали урожай с полей - выжигают стерню, и даже самый лёгкий
ветер с севера несёт продукты горения
к домам в сёлах и городе… А тут разгулялась непогода, о которой предупреждало МЧС. Только дождь не случился, а вот могучий ветер мгновенно
подхватил искры огня и погнал пламя
к селу, через дорожное полотно. Зигзагами, по-змеиному, струйки пламени прокладывали себе путь в сухой
траве, вспыхивали и, подхваченные
порывами ветра, гудя, в буквальном
смысле прыгали на все преграды. Деревья, кустарники вспыхивали, как
спички. Горело кладбище. От пламени
занялись деревянные и пластиковые
детали строений. Дулаевы вызвали
пожарных, сами бросились тушить

огонь. Как оказалось, вызовов было
много. Хотя ждать спасателей пришлось не так долго, огонь беспощадно
пожирал запасы зерна, соломы, строительного леса, сараи с живностью, перебрался в дом… Хазби при тушении
получил ожоги обеих рук. Пожарные
стали заливать крышу дома – шифер
взрывался и разлетался осколками.
Снаружи горела сплит-система, а
через неё огонь перекинулся внутрь
дома: взорвался телевизор, трескались зеркала на мебели, люстры на
потолках, едким дымом тлели матрасы, одеяла, подушки…
«Здесь была детская, в шифоньерах
сгорели вещи», - как на экскурсии, водит
меня по черным комнатам и рассказывает хозяйка дома Татьяна. Её золовка Светлана, дочери Марина и Залина
приезжают из Моздока, чтобы как-то по-

мочь. Собрали несколько мешков золы – во дворе она лежала сугробами.
«Хорошо, что живы остались, - делится Светлана, - Бог миловал, что днём
случилось. Ночью вряд ли бы спаслись…». На мой вопрос, где ночевала
семья, Татьяна ответила: «В Моздоке,
кто – где: невестка с мальчиками – у
своих родителей, остальные - у Марины. Кому-то пришлось ночевать в
машине. Приезжали и глава района
Геннадий Гугиев, и глава администрации района Олег Яровой, обещали не
оставлять нас один на один с этой бедой. Фридон Гуцаев, координатор общественных помощников главы республики в районе, тоже интересовался,
в чём погорельцы нуждаются. Вчера
приезжали с телевидения, показали
нас в новостях. Таймураза с другими погорельцами пригласили в районную администрацию, обещали помочь, чем смогут. А чем смогут? Жить
здесь нельзя. Дышать нечем, надо
выбрасывать остатки мебели, снимать штукатурку со стен и потолков,
полы менять – запах гари надо долго
выветривать… В огороде и на заднем
дворе – как после бомбёжки. Как жить
завтра – не знаем».
Глава Весёловского сельского
поселения Светлана Мисетова сообщает, что от пожара пострадали
семьи Кесаевых, Айсиновых, Бурнацевых – сгорели хозпостройки, у
кого-то - со скотом, часть жилья. Но
труднее всех положение – у Дулаевых. Насколько это возможно, будет
оказана помощь.
Л. БАЗИЕВА.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

г. Моздок
Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Жилсервис», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания»,
в лице директора Городецкого Николая Анатольевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и собственник помещения в
многоквартирном доме, именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Собственник» передает, а «Управляющая компания» приобретает право на управление общей собственностью многоквартирного
дома в пределах доли «Собственника». Общая
собственность дома включает в себя следующее имущество: межквартирные лестничные
площадки, лестницы, коридоры, технические
этажи, чердаки, подвалы, крыши, ограждающие
несущие и не несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений
и обслуживающее более одного помещения в
данном доме, земельный участок, на котором
расположен настоящий дом с элементами озеленения и благоустройства.
1. 2. Согласно переданным правам «Управляющая компания» оказывает следующие
виды услуг: содержание общего имущества в
соответствии с санитарно-техническими нормами, обслуживание внутридомового инженерного оборудования и текущий ремонт общего имущества в данном доме в пределах
выплаченных денежных средств.
1.3. Перечень услуг, предоставляемых «Управляющей компанией», может меняться по соглашению «Сторон», о чем составляется в письменной форме протокол общего собрания собственников помещений и оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору,
подписанное Сторонами.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Управляющая компания обязуется:
✓ выполнять в течение срока действия настоящего договора обязательства по содержанию,
текущему ремонту общего имущества «Собственника»;
✓ предоставлять «Собственнику» услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме согласно условиям
настоящего договора;
✓ вести учет всех «Собственников» в управляемом доме;
✓ установить единые условия договора управления многоквартирным домом для всех «Собственников»;
✓ ежегодно в течение первого квартала текущего года предоставлять «Собственнику» отчет
о выполнении договора управления за прошедший год;
✓ обеспечить высокое качество и исполнение
по срокам предоставляемых услуг;
✓ в случае прекращения настоящего договора
«Управляющая компания» обязана за тридцать

дней до истечения срока договора передать техническую документацию на обслуживаемый многоквартирный дом вновь выбранной собранием собственников помещений управляющей компании.
2.2. «Управляющая компания» имеет право: своевременно получать плату за содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома; применять меры по
взысканию задолженности; в случае невыполнения «Собственником» своих обязательств
по настоящему договору расторгнуть договор
управления; заключать договора подряда с третьими лицами для выполнения качественно и в
срок своих обязательств по настоящему договору; изменять тарифы за оказываемые услуги
в связи с изменением конъюнктуры рынка оказываемых услуг.
2.3 «Собственник» обязуется:
✓ своевременно и в полном объеме производить платежи за оказанные услуги согласно разделу 3 настоящего договора;
✓ обеспечить полный доступ сотрудникам
«Управляющей компании» к приборам учета и
к инженерному оборудованию, находящемуся в
данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающему более одного помещения в данном доме;
✓ уведомить в письменной форме «Управляющую компанию» о намерении продать, сдать в
аренду собственное помещение, а также о намерении зарегистрировать по своему адресу в
установленном законодательством порядке иного гражданина РФ;
✓ соблюдать правила пожарной безопасности
и санитарных норм;
✓ соблюдать правила технической эксплуатации санитарных узлов, помещений и предметов
общего пользования;
✓ своевременно сообщать в технические службы о возникших неисправностях.
2.4. «Собственник» имеет право: знакомиться с исполнительной документацией по выполненным работам согласно настоящему Договору;
осуществлять контроль за исполнением обязательств по настоящему Договору «Управляющей
компанией»; вносить предложения в перечень
оказываемых «Управляющей компанией» услуг.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг за содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном
доме (тариф) с «01» августа 2019 г. в следующих
многоквартирных домах составляет:
16 рублей 00 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Азаниева, д. 4; г. Моздок, ул. Ермоленко, д.
16; г. Моздок, ул. Кирова, д. 3; г. Моздок, ул. Кирова, д. 48; г. Моздок, ул. Кирова, д. 50; г. Моздок,
ул. Пушкина, д. 27;
16 рублей 39 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Коммунистическая, д. 23; г. Моздок, ул. Кирова, д. 64; г. Моздок, ул. Шаумяна, д. 52;
17 рублей 06 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Юбилейная, д. 23;
17 рублей 10 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Ермоленко, д. 21;
17 рублей 63 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,

ул. Анджиевского, д. 15;
18 рублей 02 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Юбилейная, д. 21;
18 рублей 20 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Юбилейная, д. 17;
18 рублей 61 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Юбилейная, д. 11;
18 рублей 66 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Анджиевского, д. 53; г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 55; г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 13;
18 рублей 71 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Соколовского, д. 25;
18 рублей 94 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Кирова, д. 83; г. Моздок, ул. Кирова, д. 87; г.
Моздок, ул. Комсомольская, д. 84; г. Моздок, ул.
Соколовского, д. 12;
19 рублей 00 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Фурманова, д. 31;
19 рублей 20 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Анджиевского, д. 14; г. Моздок, ул. Кирова,
д. 30; г. Моздок, ул. Советов, д. 10; г. Моздок, ул.
Советов, д. 12; г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 9;
г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 15; г. Моздок, ул.
Юбилейная, д. 19;
19 рублей 88 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Армянская, д. 29; г. Моздок, ул. Кирова, д. 25;
г. Моздок, ул. Кирова, д. 40; г. Моздок, ул. Кирова,
д. 54; г. Моздок, ул. Кирова, д. 63; г. Моздок, ул.
Кирова, д. 85; г. Моздок, ул. Коммунистическая,
д. 17; г. Моздок, ул. Коммунистическая, д. 21; г.
Моздок, ул. Комсомольская, д. 12; г. Моздок, ул.
Комсомольская, д. 37; г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 47; г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 49;
г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 76; г. Моздок,
ул. Комсомольская, д. 86; г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 88; г. Моздок, ул. Комсомольская, д.
92; г. Моздок, ул. Мира, д. 48; ул. Салганюка, д.
82; ул. Салганюка, д. 84; г. Моздок, ул. Советов,
д. 6а; г. Моздок, ул. Советов, д. 6б; г. Моздок, ул.
Советов, д. 8; г. Моздок, ул. Советов, д. 8а; г. Моздок, ул. Соколовского, д. 27; г. Моздок, ул. Соколовского, д. 88; г. Моздок, ул. Т. Шевченко, д. 8; г.
Моздок, ул. Торговая, д. 3в; г. Моздок, ул. Торговая, д. 4а; г. Моздок, ул. Уварова, д. 32; г. Моздок,
ул. Уварова, д. 36; г. Моздок, ул. Фурманова, д.
12; ул. Фурманова, д. 57; ул. Чкалова, д. 2б; ул.
Юбилейная, д. 10; г. Моздок, ул. Юбилейная, д.
14; ул. Юбилейная, д. 16;
20 рублей 49 коп. в МКД по адресу: г. Моздок,
ул. Соколовского, д. 9;
3.2. «Собственник» за оказанные услуги ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, вносит плату
через расчетно-кассовый центр по приему платежей по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ермоленко, д. 20.
3.3. В случае если «Собственник» несвоевременно или не в полном объеме вносит плату,
с него взимается пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка РФ, действующей на момент оплаты, от не
выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты, по день
фактической выплаты включительно.
3.4. Исполнитель может изменить стоимость

1 августа 2019 г.
услуг с учетом роста индекса потребительских
цен (инфляционного коэффициента) в порядке, установленном действующим законодательством.
4. ОСНОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «СТОРОН»
4.1. Договор вступает в силу с момента передачи Управляющей компании прав на управление
общим имуществом в многоквартирном доме (согласно протоколу общего собрания собственников помещений и постановления главы Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения РСО-Алания) и действует
по день расторжения договора управления общим имуществом многоквартирного дома.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
4.3. При отсутствии заявления одной из Сторон
о прекращении Договора управления многоквартирным домом за 30 дней до окончания срока его
действия такой Договор считается продленным
на тот же срок и на тех же условиях.
4.4. «Собственник» несет ответственность
в случае причинения ущерба вследствие
нарушения условий и правил проживания в
многоквартирном доме (разрушения строения в результате самовольной перепланировки помещения, переоборудования инженерных сетей).
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Взаимоотношения «Сторон», не установленные в Договоре, регулируются законодательством РФ; все споры и разногласия, возникшие из
настоящего Договора или связанные с ним и его
толкованием, будут по возможности улаживаться «Сторонами» путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в судебном
порядке по месту нахождения истца.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. «Управляющая компания» не может передать свои полномочия по настоящему Договору
другой «Управляющей компании».
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
6.3. Публичный договор распространяет свою
юридическую силу на многоквартирные дома, которые были закреплены за ООО «Управляющая
компания «Жилсервис» соответствующими постановлениями главы Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания.
Собственник помещения в многоквартирном
доме ___________________________ Ф.И.О.
ООО «УК «Жилсервис»
363750, РСО-Алания,
г. Моздок, ул. Юбилейная, 13
Директор Городецкий Н.А.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ №39-Д от 20.07.2020 г.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПОСЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЮБИ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059). 1069

ЛЕЙ

Дорогую жену, мамочку и бабушку ВАЛЕНТИНУ
АФАНАСЬЕВНУ ЕРШОВУ поздравляем с юбилеем! Родная наша, оставайся всегда такой же
счастливой и нами любимой, жизнерадостной и доброй, красивой и неповторимой.
Любимая наша, желаем тебе удачи, оптимизма, семейного благополучия, отменного здоровья и долгих лет жизни.
Муж, дети, внуки.
1208

1149

75
1172

1200

ОГРН 3041511022900010

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

Медицинский
центр

«INVITRO»
1044

ТЕСТИРОВАНИЕ
НА АНТИТЕЛА
К КОРОНАВИРУСУ
SARS-CoV-2

текущая (IgМ) и перенесенная
(IgG) формы.

ОГРН 1021500918680

Исследование доступно для всех,
кроме лиц, имеющих признаки ОРВИ.
При сдаче необходимо иметь
ПАСПОРТ.

КОРМА

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС.
Тел. 8(928)6865171.
1181

● ЭЛЕК ТРИКА.
8(938)8846235.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

АВТОМОТОТЕХНИКУ

● ЭКСКАВАТОР. Тел. 8(989)1351474.
1225

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

● ЦЕМЕНТ М-500 (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1183

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

Тел.
1107

● Услуги МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.
1111
● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел.
8(938)8846235.
1109

УСЛУГИ
● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Дос т а в к а . Ус т а н о в к а . Г а р а н тия. Тел. 8(962)4600537 (ОГРН
305151024900012).
992
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМ О СТ Ь Ю : о фо рм ле н и е к у п ли-продажи, дарения, наследства, земельных участков и
многое другое. Выезд к клиенту для консультации – бесплатно. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
1130

● Ш Т У К АТ У Р К А с т е н ( ш у б а ) .
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
1169
● 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 (ОГРН
312151024200027).
1077

● 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).
1036

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
765
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1099

РАЗНОЕ

ИЩУ РАБОТУ

Адрес: гг.. Моздок,
Адр
Адрес:
Моздо
Мо
здок
д к, ул. Кирова,
Кирова
Киров
а, 116,
116
тел.:: 8(
тел
8(938
8(938)861-55-11;
938)86
)8611 55
55 11
11; 8(867-36)3-40-30
8(867
8(8
67 36)
36)33 40
40 30
30

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

● Я Ч М Е Н Ь ; П Ш Е Н И Ц У. Те л . :
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
967
● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
304151031000094).
1039

● ОБШИВКА фронтонов, У СТА Н О В К А желобов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
1102

● 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).
1066

ЖИВОТНЫХ
● Крупных ПОРОСЯТ мясной породы. Тел. 8(928)4801912.
1233
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
1221

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Д оставка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430
( О Г Р Н 3 0 7 1 5 1 0 2 2 1 0 0 0 11 ) .
1078

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1101
ОГРН 308151012000022

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

ОГРН 3041511022900010

.;
руб.;
СПЛИТ-СИСТЕМЫ – от 11500 руб
руб;;
ТЕЛЕВИЗОРЫ – от 6400 руб
руб.;;
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – от 13.600 руб.
.;
руб.;
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – от 13500 руб

МАГАЗИН А
АййТи‐ВИДЕО

4. Руководителям муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений Моздокского района:
4.1. Разрешить допуск на территорию
и в здание муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений Моздокского района работников,
родителей (законных представителей)
и воспитанников с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических
правил (обработка кожных покровов
рук, применение индивидуальных
средств защиты органов дыхания, ежедневное измерение температуры тела
бесконтактным термометром).
4.2. Проинформировать организации здравоохранения, обеспечивающие медицинское сопровождение
образовательной деятельности, о
возобновлении посещения воспитанниками муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений Моздокского района в штатном
режиме.
4.3. Обеспечить соблюдение тре-

ОГРН 30415109000017

1023

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
657
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014). 1089

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1051
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН
315151000002238).
1096
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1056
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1084

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
●
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
1067
(ОГРН 304151014700033).
1064
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
1074
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО- 312151024200027).
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Телефон отдела рекламы
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
1018

3-28-36

бований Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания от 17 июля
2020 года №214 «О снятии отдельных
ограничений, установленных в связи с
введением на территории Республики
Северная Осетия-Алания режима повышенной готовности».
4.4.Ежедневно предоставлять в
Управление образования Администрации местного самоуправления
Моздокского района информацию о
количестве воспитанников, посещающих муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Моздокского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района
в сети интернет.
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

Медицинский
центр

«INVITRO»

– ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ

1047

Примите поздравления!

защиты органов дыхания для работников муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений Моздокского района, исходя из
потребности их смены каждые 2 часа
на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (с
наличием запаса на 5 рабочих дней);
100-процентная обеспеченность помещений рециркуляторами воздуха
для регулярного его обеззараживания
в присутствии людей и открытыми переносными ультрафиолетовыми облучателями для обеззараживания воздуха в отсутствии людей.
3. Управлению образования Администрации местного самоуправления Моздокского района (Гаспарьянц
Н.Н.) организовать ежедневный мониторинг количества работающих в
штатном режиме в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Моздокского
района и воспитанников, посещающих образовательные организации.

(родинок, папиллом, бородавок,
кондилом, фибром, кератом и др.)

– ДЕРМАТОСКОПИЯ
Дерматовенеролог

АЛХИЛОВА С.М.

Адрес:
Адр
А
дрес: гг.. Моздок,
дрес:
Моздо
Мо
здок
д к, ул. Кирова,
Кирова
Киров
а, 116,
116
тел.:: 8(867-36)3-40-30;
тел
8(867
8(8
67 36)
36)33 40
40 30
30;
0; 8(938)861-55-11.
8(938)
8(9
38)861
38)
861 55 11

ИЗВЕЩЕНИЯ
● 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)
1081
● ГКА №3 ДОС просит членов ГКА
№3 ДОС ПРОИЗВЕСТИ ДО 15.08.2020
г. ОПИЛОВКУ ДЕРЕВЬЕВ, создающих угрозу линиям электропередачи
и способствующих возникновению
пожарной ситуации. В случае неприведения прилегающей к гаражу территории в соответствие с противопожарными правилами владелец
будет нести ответственность на основании Устава ГКА №3 ДОС и в соответствии со ст. 1064 ГК РФ (ОГРН
1021500921463).
Правление ГКА №3 ДОС.
1228

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

● Аптека «Лекарь» - ПРОВИЗОРА,
ФАРМАЦЕВТА с опытом работы. Тел.
8(928)6871810.
1229
● На ассенизационную машину – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел.
8(928)4860738.
1162
● В ООО «Чистый город» – ВОДИТЕЛЯ ломовоза, ГРУЗЧИКОВ. Тел.
3-18-82.
1207
700

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

обработки рук работников, родителей
(законных представителей) и воспитанников при входе в муниципальные
бюджетные дошкольные образовательные учреждения Моздокского района (исходя из проведённых расчётов:
запас – на 5 рабочих дней);
100-процентная обеспеченность наличия дезинфицирующих средств для
уборки помещений, обработки поверхностей (дверных ручек, поручней, перил, столов, стульев, шкафчиков для
одежды, раковин для мытья рук и т.д.),
исходя из проведённых расчётов: запас – на 5 рабочих дней;
наличие контактных и бесконтактных термометров для проведения
ежедневного измерения температуры
тела у работников, родителей (законных представителей) и воспитанников
при входе в здание (на территорию)
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
Моздокского района;
наличие средств индивидуальной

ОГРН 1021500918680

На основании Указа Главы РСОАлания от 17 июля 2020 г. №214
«О снятии отдельных ограничений, установленных в связи с введением на территории Республики Северная ОсетияАлания режима повышенной готовности» перевести муниципальные бюджетные образовательные организации Моздокского района в штатный режим работы с 21 июля 2020 года постановляю:
1. Признать утратившим силу распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 3 июля №402 «О порядке
формирования и условиях посещения
дежурных групп в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
организациях Моздокского района».
2. Возобновить с 21 июля 2020 года
посещение всех муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений Моздокского района с соблюдением следующих условий:
100-процентная обеспеченность наличия специальных антисептиков для
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