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НОВОСТИ
ÁÛÒÜ ÁËÈÆÅ Ê ÎÁÙÅÑÒÂÓ

2 апреля состоялось первое в текущем
году заседание Общественного совета
при Комитете по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания. Вела
его зам. председателя Комитета Мадина
Габалова. На заседании был утвержден
новый состав совета из восьми человек.
На заседании обсудили итоги работы комитета за 2018 год. По состоянию на январь 2019 года на территории республики зарегистрированы 102
СМИ. В 2018 году на поддержку сферы
СМИ, книгоиздания и печати из бюджета РСО-Алания было направлено
190248 тыс. руб.
Отмечалось, что комитет проводит
множество мероприятий в рамках
госпрограмм республики «Развитие
средств массовой информации РСОАлания» на 2015–2020 годы и «Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2018–2020 годы.
В 2018 году комитет организовал уже
традиционный детский профориентационный лагерь «Media Camp», который всесторонне поддерживает Глава
РСО-Алания Вячеслав Битаров. В ноябре прошел ежегодный масштабный

форум молодых журналистов «Алания
Медиа». В очередной раз на форуме
СМИ СКФО в г. Грозном в декабре прошлого года арт-резиденция Северной
Осетии с идеей трансформации традиционных СМИ в мультимедийные форматы была признана одной из лучших.
В планах комитета на текущий год провести впервые литературный фестиваль «Багряная осень Кавказа».
Уже идет новый конкурс «Ногдзаутæ»
для детей, проявляющих интерес к эпистолярному творчеству на осетинском
языке. В мае пройдет вручение республиканской премии за лучшую журналистскую работу на осетинском языке,
продолжится работа по популяризации
чтения с Российским книжным союзом.
Участники заседания дали позитивную оценку работе ведомства. Прозвучало предложение создать особую площадку для обучения детей на
осетинском языке навыкам в области
СМИ, уделять особое внимание преемственности поколений в отрасли и готовить смену поступательно и системно.

ÏÐÎÅÇÆÓÞ ×ÀÑÒÜ
ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ

В г. Моздоке полным ходом идут
ремонтные работы на проезжей части городских транспортных артерий.

По информации начальника отдела
ЖКХ, архитектуры и строительства
АМС Моздокского района Германа Багаева, заключены контракты с
тремя подрядными организациями,
которые выиграли торги. Все три –
ОАО «Моздокское ДРСУ», ИП. Н.
Хилобок, ООО «Строймонтаж» - приступили к подготовительным по замене асфальтового покрытия работам.
Прочищают ливневую канализацию,
приводят в надлежащий вид колодцы, определяют уклон будущего покрытия с тем, чтобы осадки не собирались в лужи. Меняют бордюр и снимают старое асфальтовое покрытие.
На ул. Октябрьской (на снимке)
не было асфальта. Но с учётом того, что зона отдыха – Парк Победы
– является местом проведения массовых мероприятий, подъезды к ней
благоустраивают. Этот заказ выполняет ООО «Строймонтаж».
С т р о и тел и о б р ат и л и с ь к с о б ственникам зданий с просьбой –
провести в кратчайшие сроки свои
ремонтные работы по замене сетей
водопровода, дабы потом не портить асфальт. На ул. Кирова дорожники обещают в ближайшее время
начать укладку асфальта. Ведутся
работы и на ул. Пушкина.

ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»?
Лариса ДЕНИСОВИЧ, бывший учитель
из пос. Притеречного:
- Сейчас у человека – множество возможностей пользоваться различными информационными источниками. Есть интересные и не
очень. Каким-то из них веришь, что-то ставишь
под сомнение. Раньше люди часто подписывались на несколько периодических печатных изданий. Я тоже выписывала «Аргументы и факты», «Комсомольскую правду», «Моздокский

вестник»… Но по причине того, что кошелёк
трудящегося человека постепенно худел, многим от газет пришлось отказаться, и мне тоже. А
вот «Моздокскому вестнику» я осталась верна,
хотя она тоже недешёвая. Получаю её сколько
себя помню. «Районку» я любила всегда, мне
интересны публикации на любые темы, особенно – о судьбах людских, о том, что происходит
в моём посёлке Притеречном, в Моздокском
районе, в Северной Осетии…

В АГ Р О П Р ОМЕ РАЙОНА

НОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛО ДЕЙСТВОВАТЬ
Вопрос возрождения управления сельского хозяйства в Моздокском районе – единственном в республике, где оно было упразднено, муссировался в среде работников агропромышленного комплекса всё
последнее десятилетие. Наконец он разрешился, но
не совсем так, как ожидалось. При Минсельхозпроде
РСО – Алания было создано управление сельского хозяйства, а в районах республики – его подразделения в
статусе государственных казенных учреждений (ГКУ).
В Моздоке ГКУ, которое возглавил Заурбек АЛКАЦЕВ,
разместилось в помещениях бывшего управления
сельского хозяйства по ул. Чкалова, 2-б.
На вопрос, какие функции будет выполнять учреждение, З. Алкацев ответил:
- Те же, что выполняло управление, только меньшим
числом сотрудников. В нашем штате помимо меня есть

зоотехник, агроном и бухгалтер. Финансирование нам уже
открыли. Задачи перед нами поставлены серьезные. Главная из них – способствовать возрождению животноводческой отрасли на сельскохозяйственных предприятиях. Сейчас мы работаем с людьми, способными заняться сельскохозяйственной деятельностью на селе. Беседуя с ними, убедились в их плохой информированности, низкой правовой
грамотности. Как они могут участвовать в конкурсах на получение грантов, если ничего не знают? Мы пытаемся восполнить этот пробел. Уже набралось более 20 претендентов на
гранты. Помогаем им оформить соответствующие документы. В этом году сумма средств, предназначенных на гранты
в агропроме, выросла до 600 миллионов рублей. Сумма не
идет ни в какое сравнение с прошлогодними 150 миллионами. Начинаем также принимать от сельхозпроизводителей
документы на получение господдержки в виде субсидий…
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НА ЛОГ И – В Б Ю Д Ж Е Т

КОГДА ЦИФРЫ В ДОКУМЕНТАХ
И НА ДЕЛЕ РАСХОДЯТСЯ
Во вторник, 2 апреля, под председательством замглавы
АМС Моздокского района по финансам Елены Тюниковой на
заседании межведомственной комиссии рассматривались
неотложные меры по увеличению собираемости доходов,
поступающих в консолидированный бюджет Моздокского
района, меры по сокращению задолженности по ним и расширению налогооблагаемой базы. В работе комиссии принимали участие главы и представители городской и сельских
администраций, отделов районной администрации, ИФНС.

Е. Тюникова отметила, что бюджет по итогам 1 квартала «просел»
в целом по району. Хотя по некоторым поселениям отдельные налоги значительно перевыполнены.
Ситуацию в разрезе поселений и
местных налогов конкретизировала замначальника ИФНС по РСОАлания в Моздокском районе Ирина Михайлянц. Наметился рост поступлений по упрощённой системе
налогообложения, ЕНВД, ЕСХН среди мелких предпринимателей. Количество снявшихся с учета предпринимателей сокращается. Снятие с
учета не означает, что они на самом
деле прекратили свою деятельность.
Налоговики провели выездные проверки по сезонной торговле цветами
в праздничные дни. Оказалось, что
11 человек занимались этим видом
предпринимательства без какой бы
то ни было регистрации. Кроме того,
по г. Моздоку выявлены 10 физлиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью, но не зарегистрированных как ИП. Проверена
законность деятельности гостиницы на ул. Усанова. Как оказалось,
из сотрудников никто не зарегистрирован в налоговых органах. Хозяин
обещал ввести в штат три единицы.
К нарушителям приняты меры административного воздействия. Некоторые же ИП регистрируют свою
деятельность в других регионах РФ:
по мнению замглавы АМС г. Моздока
Людмилы Рыбалкиной, там, где ниже
налоговые ставки. В любом случае
информация требует анализа. Продолжается инвентаризация новых
объектов предпринимательской деятельности. Как показывают результаты, выданные десятилетия назад земельные участки под строительство
объектов не приносят никакой при-

были, так как объекты не достроены,
не сданы в эксплуатацию, не оформлены через Росреестр даже как объекты незавершённого строительства.
Есть такие объекты и на территориях
сёл, которые были названы.
Л. Рыбалкина рассказала об успехах городской администрации в пополнении доходной части бюджета.
Однако, как отметила Е. Тюникова, в
правительстве было указано: исполнение расходной части городского
бюджета оставляет желать лучшего,
и следует более компетентно подходить к формированию бюджета. Есть
положительная динамика в судебных разбирательствах, касающихся
оценочной стоимости выкупаемого
арендаторами муниципального имущества: законодательство в период
кризиса пошло на смягчение условия
выкупа в собственность арендуемого имущества с рассрочкой до 5 лет.
На республиканском семинаре в г.
Ардоне юристы поделились опытом
судебной практики, которую успешно
применили и в Моздоке, и бюджет пополнился на один миллион рублей.
Е. Тюникова дала поручения: отделу по земельным отношениям подготовить отчет по итогам земельного
контроля в 1 квартале текущего года;
всем – активизировать работу по выявлению нарушителей правил торговли и санитарных норм. Также ею было
рекомендовано главам и контролирующим органам при инвентаризации
сверять заявленные площади объектов с действующими. А при необходимости обращаться в прокуратуру. Главы поселений подняли ряд правовых
вопросов, связанных с имуществом,
по которым дано поручение начальнику отдела по управлению имуществом Наталье Колесниковой.
Л. БАЗИЕВА.

«ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА»

12 апреля проводится военно-патриотическая акция «День призывника».
Приглашаются все юноши, призываемые в ряды Вооруженных сил РФ весной 2019 года.
Сбор призывников - на пл. им. 50-летия Октября в 9 часов для убытия в воинскую часть.
В программе: показ современной боевой техники и вооружения, ознакомление с жизнью и бытом военнослужащих; показательные занятия по строевой
подготовке и рукопашному бою.
Начало – в 10 часов в расположении в/ч 23511.
АМС Моздокского района.
Военный комиссариат Моздокского района РСО-Алания.

КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района информирует
жителей города и района о проведении республиканского творческого конкурса
«Национальная кукла» в рамках профилактики экстремизма в молодежной среде.
Конкурс представляет собой создание куклы в национальном костюме из
подручных материалов. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- от 12 до 17 лет (включительно);
- от 18 до 28 лет (включительно).
Сроки проведения конкурса – с 11 февраля по 12 апреля 2019 г.
Конкурсные работы направляются самостоятельно по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 51-а (кинотеатр «Дружба», вход со стороны магазина «Детский мир»).
Подробная информация размещена на странице в Instagram molsport.
mozdok. Контактный телефон 3-25-85.

Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

ВЕСТИ ИЗ ДОМА ДРУЖБЫ

ПОМОЩЬ ДЕПУТАТА
ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

«Быть депутатом - значит, помогать людям». Для секретаря
Моздокского местного отделения «Единой России», депутата
парламента республики Станислава Биченова это не просто
слова. Это – жизненная позиция, каждый день определяющая
его действия. Он всегда рядом с теми, кому нужна поддержка
здесь и сейчас.
Олесю Кулакову жизнь словно проверяет на прочность: в 38
лет, когда впереди столько планов и надежд, судьба посылает
ей испытание, выдержать которое и не сломаться сможет не
каждый. В августе прошлого года, сорвавшись с горы, женщина получила травму позвоночника, в результате которой она
полностью обездвижена, потеряно зрение. Но Олеся - боец,
сдаваться не собирается.
В настоящее время она находится в Ставрополе, ей предстоит ряд операций. Впереди - трудный путь преодоления, но
есть уверенность, что собственные силы и вера помогут его
пройти. И, конечно, для нее важна поддержка родных, друзей
и просто неравнодушных людей. Среди них теперь - и Станислав Биченов. К нему родственники Олеси, уже отчаявшись, обратились за помощью.
«После травмы позвоночника Олесе было очень тяжело лежать на обычной кровати, образовывались пролежни, - поделилась мама пострадавшей Лилия Кулакова. – Нужна была
специальная многофункциональная кровать с противопролежневым матрацем. Купить самостоятельно мы ее не могли из-за дороговизны. Обращались в разные инстанции, везде обещали помочь, но… Уже отчаявшись, пошла на прием к
депутату Биченову, рассказала о нашей беде. И знаете, он, не
задумываясь, откликнулся на просьбу. Сейчас мы с дочерью
- в Ставрополе, но из дома нам уже сообщили добрую весть:
электрическую кровать с ортопедическим матрацем привезли
и установили. Хочу передать Станиславу Биченову от имени
всей нашей семьи огромную сердечную благодарность - за неравнодушие, за его большое доброе сердце!».
Сам депутат отметил, что не считает помощь семье Кулаковых личной заслугой.
«Хочу поблагодарить за отзывчивость своих помощников.
Узнав о проблеме, они также решили принять участие в ее решении. Мы помогли Олесе Кулаковой, в очередной раз доказав, что наша сила - в единстве, и только совместными усилиями мы можем менять жизнь к лучшему», - сказал С. Биченов.
Пресс-служба СОРО «Единая Россия».

В «НАМУСЕ» - НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
И… ПОЧЁТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
С отчётом о многогранной деятельности кумыкского национально-культурного общества «Намус» («Совесть») выступил на собрании в конце
февраля его председатель Расул Баширович Алиев, 25 лет бессменно возглавлявший НКО. Приведем тезисы из его доклада.
«Общество активно поддерживает
культурные связи с соотечественниками в Республике Дагестан. В Предгорненской школе, Кизлярских СОШ №1 и
№2 преподаётся в качестве родного кумыкский язык. Учащиеся школ бесплатно
обеспечиваются учебниками и учебными
программами из Республики Дагестан и
ежегодно успешно участвуют в предметных олимпиадах в Махачкале. Общество
«Намус» работает с этими юными знатоками для того, чтобы они получали высшее образование в Дагестанском госуниверситете и возвращались в качестве
учителей родного языка. Сегодня в трёх
школах - 15 педагогов кумыкского языка, которые наряду со всеми преподавателями района получают зарплату из
Минобрнауки РСО-Алания.
Общество «Намус» систематически работает над тем, чтобы молодежь повышала свой образовательный уровень. За последние 10-15 лет высшие учебные заведения окончили более 500 юношей и девушек. В настоящее время свыше 150 человек учатся в вузах не только Северного
Кавказа, но и Москвы, Санкт-Петербурга
и других городов России. Занимаемся мы
и воспитательной работой. Большой сход
провели в с. Кизляр, организуем встречи с
молодежью по привитию общечеловеческих нравственных ценностей. Участвуем
во всех мероприятиях Моздокского Дома

дружбы и Министерства РСО-Алания по
вопросам национальных отношений».
«Наши выпускники работают и служат
в разных сферах по всей стране. Абдул
Очеретлов – подполковник, начальник медицинской службы одного из отрядов стратегического назначения; Расул Мусаев –
полковник, начальник военного госпиталя в
Астрахани; Хасан Шихаев – подполковник
медицинской службы; Камиль Шамурзаев
– подполковник, начальник медицинской
службы 22-го армейского корпуса Черноморского флота; Сраждин Сатубалов – архитектор, член-корреспондент международной Академии архитектуры (Москва);
Маирбек Дациев – металлург, после окончания СКГМИ уехал в Норильск и работает в составе руководства одного из предприятий компании «Норильский никель»;
Айшат Альмурзаева - врач консультационно-диагностического центра (Москва);
Аубакар Дациев - врач Северо-Кавказского многопрофильного медицинского центра
Минздрава РФ (Беслан)».
«Успешно работают при Кизлярском
СДК Кумыкский народный театр (режиссер И.Б. Дадов), ансамбль кавказского
танца «Насип» (руководитель М.Д. Даулетов), вокальный ансамбль «Голоса
Терека» (руководитель Ш.Р. Абакаров)».
«Более 600 юношей и девушек посещают спортивные секции и занимают призовые места на первенствах республики,

России. Мировую славу имеют профессиональный боксёр Арсланбек Махмудов
(Канада), Магомед (Арсен) Сатиаджиев,
завоевавший Кубок мира по кикбоксингу. Три футбольные команды – «Алга»,
«Аман», «Иман» - успешно выступают
на первенствах района и республики».
«Особую благодарность хочу выразить
Главе РСО-Алания Вячеславу Зелимхановичу Битарову и руководителям района за то, что сохранили село Предгорное,
обеспечив жителей питьевой водой. Со
всей ответственностью заявляю: никогда и нигде кумыки не жили так хорошо,
как сейчас в Моздокском районе Северной Осетии. У нас очень много активных
членов общества, и я также благодарю
за сотрудничество: Амина Альмурзаева, Нурмахомата Будайчиева, Ширвани
Будайчиева, Абрека Батраева, Ильяса Дадова, Махмади Даулетова, Амира Сатубалова, Сейтхасана Хидирова,
Хасмагомета Хидирова, Мурата Балаева.
Предлагаю на должность председателя
кандидатуру своего заместителя – очень
энергичного и активного Абрека Башировича Батраева, а меня прошу освободить
от обязанностей председателя НКО «Намус» («Совесть»)».
А.Б. Батраев единогласно был избран
председателем кумыкского НКО «Намус». Заместитель председателя Собрания представителей Моздокского района
Н.К. Будайчиев предложил избрать пожизненно Р.Б. Алиева почетным президентом
общества «Намус». Собрание поддержало его единогласно и под аплодисменты.
По материалам отчета подготовила
Л. БАЗИЕВА.

М А Л О Е П РЕДП РИНИМАТЕЛ ЬС ТВО

ПРОФИЛА К Т И К А ЭКС Т Р Е М И ЗМ А

МИНИ-ПЕКАРНЯ В ХУРИКАУ УЖЕ РАБОТАЕТ

ВЕРБОВЩИК ИГИЛ
ИЗ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ОСУЖДЁН

В последние годы государственной поддержкой пользуется все больше представителей малого и среднего бизнеса, иными словами – власть переходит от обещаний к
делу. Доля предпринимателей этого сектора экономики в ВВП России ныне составляет 20%, ставится задача её постепенного увеличения, чтобы в конечном итоге довести до 40%. В 2019 году на льготное кредитование российских предпринимателей
предусмотрен 1 триллион рублей.
Картина в Моздоке не столь оптимистична. Получение льготных кредитов проблематично. Но господдержкой в иных формах жители района всё же не обделены, в частности, сельчане, работающие в подразделениях агропромышленного комплекса. Начальник отдела по организации малого предпринимательства и торгового обслуживания населения АМС района Сергей Меньшаев рассказал, как реализовал свой бизнес-план Руслан Цицкиев, фермер из отдаленного от райцентра села Хурикау.
Руслан Хамурзиевич – глава КФХ, но, как человек деятельный и целеустремленный, он задумал построить в
родном селе еще и мини-пекарню – важный социальный объект. Собственных
средств для этого оказалось
мало. И тут пришла на помощь администрация района в лице отдела, руководимого С. Меньшаевым.
- Мы располагали суммой
всего в один миллион рублей
для оказания финансовой
поддержки нашим предпринимателям, готовым предложить интересные проекты. Речь - об их участии
в муниципальной программе по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства,
– говорит С. Меньшаев. – Но бюджетные средства можно использовать строго по назначению,
поэтому среди тех, кому выдали безвозмедные
субсидии, оказались Андрей Саркисов и Руслан
Цицкиев, идея которого об открытии мини-пекарни в селе была достаточно привлекательной. Конечно, к полученным деньгам ему пришлось добавить столько же своих, что значительно превысило
30-процентное софинансирование. Сумма, в общем, немалая. Кстати, хлеб в Хурикау привозят
из соседнего г. Малгобека Республики Ингушетия,
есть три торговые точки, где его реализуют. Но ведь
лучше иметь свой свежий хлеб!
Когда Магомед Балхаев строил в селе свою пекарню, он рассчитывал окупить затраты и выйти
на прибыль. Но предприятие оказалось нерентабельным, пришлось закрыть его. Руслан Цицкиев
рассчитал вернее: он изучил спрос населения, поэтому его мини-пекарня занимает небольшое помещение, да и рабочее место в ней пока одно. Видимо, когда предприятие выйдет на проектную мощность, в нем появится еще один работник. Для нас
очень важно, чтобы люди, получившие поддержку
в рамках муниципальной программы, открывали
не только рабочие места, но и платили исправно
налоги, да еще чтобы при этом их продукция была
бы востребованной…
Подробнее о реализации задуманного рассказал сам Руслан:
– Потребность сельчан в хлебе – 150 булок в

день. Такую проектную мощность мини-пекарни
я и запланировал. На работу пригласил опытного
хлебопёка Лизу Курскиеву, много лет трудившуюся
на хлебозаводе. Она отлично управляется без помощников, но пока делаем одну закладку, выпекаем 72 булки. Вес каждой – 660 граммов. Это больше, чем вес булок у других производителей. Реализуем их по 18 рублей, людям выгодно покупать
такой хлеб, если, конечно, он вкусный. А к тому,
чтобы он был не только вкусный, но и полезный,
прилагаем все усилия. Дрожжи у нас настоящие,
разрыхлители не применяем. Муку покупаем ставропольскую – качественную. Судя по отзывам, наш
хлеб людям нравится. В планах – расширение ассортимента. Проводим опрос жителей, кто-то хотел бы свежие пирожки с разной начинкой, кто-то
– сдобные булочки… А пока хочу выразить признательность администрации района за поддержку,
постараюсь оправдать доверие власти...
Многие десятилетия село Хурикау считалось
социальной обочиной. Сегодня с этим можно поспорить: наладилось устойчивое водоснабжение;
улицы освещены; семьи, проживавшие в опасной
оползневой зоне, переселены в новые дома; вот
появилась еще и пекарня.
– Теперь ждем, когда в селе появится газ, –
говорит глава Хурикауского поселения Ломали
Местоев.– Пока власть наконец не выполнит
обещание газифицировать наши дома и решить
проблему с интернетом, мы не сможем чувствовать себя полноценными гражданами. А ведь на
дворе – ХХI век!
Св. ТОТОЕВА.

Северо-Кавказский окружной военный
суд вынес обвинительный приговор уроженцу Северной Осетии Руслану Дзицоеву за склонение к участию в террористической организации.
- Дзицоев признан виновным, ему назначено наказание в виде 14 лет колонии
строгого режима, – сообщили агентству
«Интерфакс-Юг» в пресс-службе суда.
Отмечено, что Дзицоев признан виновным по ст. УК РФ «Участие в деятельности террористической организации»
и «Склонение к участию в деятельности
террористической организации».
Судом установлено, что осужденный,
содействуя деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ),
путем уговоров и убеждений склонял двух
лиц к вступлению в ее ряды. Виновным
Дзицоев в ходе суда себя не признавал.
ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ…
Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов является молодежь
как наиболее чуткая социальная прослойка. Причем - молодежь подросткового возраста, начиная примерно с 14 лет: в эту
пору начинается становление человека
как самостоятельной личности. Для того
чтобы уберечь детей от негативного влияния, в МВД разработали памятку родителям по профилактике экстремизма.
Несколько простых правил помогут существенно снизить риск попадания вашего ребенка под влияние пропаганды
экстремистов.
Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать, с кем он общается, как проводит время и что его волнует. Обсуждайте
политическую, социальную и экономическую обстановку в мире, межэтнические
отношения. Подростку трудно разобраться в хитросплетениях мирового социума,
и экстремистские группы зачастую пользуются этим, трактуя определенные события
в пользу своей идеологии.
Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные
секции, кружки по интересам, общественные организации, военно-патриотические
клубы дадут возможность для самореализации и самовыражения подростка, значительно расширят круг общения.
Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте внимание, какие передачи он смотрит, какие книги читает,
на каких сайтах бывает. СМИ является мощным орудием в пропаганде экстремистов.
Основные признаки того, что молодой
человек или девушка начинают подпадать

под влияние экстремистской идеологии,
можно свести к следующим:
а) манера поведения становится значительно более резкой и грубой, прогрессирует ненормативная либо жаргонная
лексика;
- резко меняются стиль одежды и внешний вид, соответствуя правилам определенной субкультуры;
- на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с текстами, роликами или изображениями экстремистко-политического или социально-экстремального содержания;
- в доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика (как
вариант - нацистская символика), предметы, которые могут быть использованы
как оружие;
- подросток проводит много времени за
компьютером или самообразованием по
вопросам, не относящимся к школьному
обучению, художественной литературе,
фильмам, компьютерным играм;
- резко увеличивается число разговоров на политические и социальные темы,
в ходе которых высказываются крайние
суждения с признаками нетерпимости;
- псевдонимы в интернете, пароли и
т.п. носят экстремально-политический
характер.
Если вы подозреваете, что ваш ребенок
попал под влияние экстремистской организации, не паникуйте, но действуйте быстро и решительно.
Не осуждайте категорически увлечение
подростка, идеологию группы - такая манера точно натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить причину экстремистского настроения, аккуратно обсудите, зачем
ему это нужно.
Начните «контрпропаганду». Ее основой
должен стать тезис, что человек сможет
гораздо больше сделать для переустройства мира, если он будет учиться дальше и
как можно лучше, став профессионалом и
авторитетом в обществе, за которым пойдут и к которому прислушаются. Приводите больше примеров из истории и личной
жизни о событиях, когда люди разных национальностей и рас вместе добивались
определенных целей. Обязательным условием такого общения должны быть мягкость и ненавязчивость.
Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное влияние, попытайтесь изолировать от
лидера группы.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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САБИТÆ ЕРЫС КОДТОЙ

Мæздæджы районы республикæйы конкурс
«Иры фидæн»-ы муниципалон къæпхæны 28
мартъийы бацархайдтой 34 рæвдауæндонæй 13.
1-æм рæвдауæндон «Сæуæхсид»-ы бæстыхаймæ æрбамбырд сты 28 архайæджы. Сабитæ дыууæ номинацийы (сæ кармæ гæсгæ)
кастысты æмдзæвгæтæ ирон æвзагыл. Жюрийы уæнгтæ уыдысты рæвдауæндæтты сæргълæуджытæ Бдтаты Аллæ æмæ Ахъиты Людмилæ, Мæздæджы районы администрацийы
ахуырады уагдоны сæйраг специалист Наталья
Казанчиева æмæ 3-æм скъолайы ирон æвзаджы
ахуыргæнæг Къомайты Анжелæ. Ныййарджытæ
æмæ ахуыргæнджытæ равзæрстой Хетæгкаты Къоста æмæ æндæр ирон поэтты æмдзæвгæтæ сабитæн. Аив ирон дарæс сыл скодтой,
сценæйыл хи куыд дарын хъæуы, уый сын бамбарын кодтой. Бæрæггæнæнтæ æвæрдтой, чи куыд
арæхсы иронау дзурын, куыд æмбары æмдзæвгæйы нысаниуæг æмæ æндæр миниуджытæм
гæсгæ. Сабийæн йе взаг дзурынмæ дзæбæх нæма фæтасы. Фæлæ уæддæр бæрæг уыд: иутæ
ныфсджындæрæй дзырдтой иронау, иннæтæ
та – лæмæгъдæр. Æхсæз сывæллоны бацæттæ кодтой Хъызлары хъæуы рæвдауæндæттæ,
горæтаг 29-æм рæвдауæндон та – уырыссаг чызджы. Уыдонæн сæ ныхасыздæхт хицæнхуыз у,
фæлæ ирон сабитæм дæр (се ппæтмæ) жюрийы

ИЗ МОСКВЫ –
С ПОБЕДОЙ!
С 16 по 27 марта в г. Москве
проходило первенство России по
тяжёлой атлетике среди юниоров до 18 лет. В составе сборной
РСО-Алания в весовой категории
до 102 кг выступал воспитанник
ДЮСШ №2 Владимир Багаев (тренеры Андрей и Артур Качаевы). С
общим результатом 310 кг в рывке
и толчке он занял первое место.

ПРО КУРО Р РАЗЪЯС НЯЕ Т

уæнгтæ бафиппайдтой аипдзинæдтæ.
Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд «Иры
Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы районы хайады
сæрдар Гуцаты Фридон банымадта йæ хæсыл
бацæттæ кæнын алы архайæг сабийæн дæр
Кады гæххæтт æмæ адджинæгтæ. Ахæм ерыстæ сабитæ æмæ сæ ныййарджыты хъуамæ
разæнгард кæной ирон æвзаг ахуыр кæнынмæ,
цæмæй, скъоламæ бацæугæйæ, æнæмæнгæй
ахуыр кæной мадæлон ирон æвзаг.
Конкурсы хатдзæгтæм гæсгæ, 3-5 азы кæуыл
цæуы, уыцы кары фыццаг бынат саккаг кодтой Коцты Анитæйæн (30-æм рæвдауæндон, г.
Мæздæг), дыккаг бынат – Гуцаты Давидæн (35æм рæвдауæндон, г. Мæздæг), æртыккаг – Плиты Олесяйæн (29-æм рæвдауæндон, г. Мæздæг).
6-7 азы кæуыл цæуы, уыцы кары сабиты æхсæн
фыццаг бынат саккаг кодтой Бæзыты Данæйæн
(12-æм рæвдауæндон, г. Мæздæг), дыккаг бынат
– Æлборты Миланæйæн (1-æм рæвдауæндон, г.
Мæздæг), æртыккаг – Дзанæгаты Зæринæйæн
(25-æм рæвдауæндон, Веселæйы хъæу).
(В двух возрастных номинациях муниципального
этапа республиканского конкурса среди воспитанников детских садов «Будущее Осетии» приняли
участие 28 малышей из 13 ДОУ района. В ДОУ №1
28 марта дети читали стихи Коста Хетагурова
и других осетинских поэтов для детей).

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ
ГРАЖДАН
Уважаемые моздокчане!
11 апреля в 10.00 в общественной
приемной ВПП «Единая Россия» в
рамках недели экологии состоится
прием граждан депутатом Моздокского городского Собрания представителей Олегом Ильичом ТЕБИЕВЫМ
по теме: «Чистый город, чистая планета, чистая совесть!».
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 20,
второй этаж.
Тел е ф о н д л я с п р а во к 8 ( 8 6 7 - 3 6 )
2-20-26.

КРИПТОВАЛЮТА ПРИРАВНЕНА
К ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ...

В

ЕРХОВНЫЙ суд Российской Федерации
постановлением пленума от
26.02.2019 г. №1 «О внесении изменений в
постановление пленума Верховного суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года №32
«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества,
заведомо добытого преступным путем» приравнял криптовалюту к денежным средствам
по уголовным делам об отмывании доходов,
добытых преступным путем.
Высшей судебной инстанцией даны разъяснения о применении статей 174, 174.1 УК
РФ, предусматривающих уголовную ответственность, соответственно, за легализацию
(отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем и приобретенных лицом
в результате совершения им преступления.
В частности, предметом преступлений,
предусмотренных названными статьями, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в резуль-

МУП «МОЗДОКСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
ИНФОРМИРУЕТ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций
МУП «МЭС» будут производиться отключения
электроэнергии:
10 апреля с 9.00 до 12.00
– г. Моздок: ул. Комсомольская (№№84, 86, 92), ул. Кирова (№№83, 85, 87, 89).

ПО С ТАНОВЛЕ НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №361 от 27.03.2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПЛОЩАДОК ДЛЯ СБОРА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии со ст. 14 Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 г. №89ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года №64, Правилами благоустройства на территории Моздокского городского поселения,
утвержденными решением Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 26.02.2019 г. №72
«Об утверждении Правил благоустройства территорий
муниципального образования - Моздокское городское
поселение», постановляю:
1. Утвердить «Порядок определения мест размещения
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных
отходов на территории Моздокского городского поселения
(приложение №1).
2. Утвердить Состав постоянно действующей комиссии
по определению мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на террито-

рии Моздокского городского поселения (приложение №2).
3. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по определению мест размещения контейнерных
площадок для сбора ТКО на территории Моздокского городского поселения (приложение №3).
4. 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/.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от
27.03.2019 г. №361 с приложениями №№1–3 размещено на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.

ПО С ТА Н ОВЛЕ НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №362 от 27.03.2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ
ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ВЕДЕНИЯ ИХ РЕЕСТРА НА ТЕРРИТОРИИ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», с Федеральным законом
от 31.12.2017 г. №503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.08.2018 г. №1039 «Об
утверждении Правил обустройства мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и ведения
их реестра», постановляю:
1. Утвердить Правила обустройства мест (площадок)
накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения
их реестра на территории Моздокского городского поселения (приложение №1).
2. Определить уполномоченным органом по ведению реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Моздокского городского посе-

МВ 3

ления МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. 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/.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от
27.03.2019 г. №362 с приложением №1 размещено на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
www.mozdok-osetia.ru.

тате совершения преступления.
Как разъяснено судом, крупный или особо
крупный размер деяния, предусмотренного
данными статьями, определяется исходя из
фактической стоимости имущества, составляющего предмет данных преступлений, на
момент начала осуществления с ним финансовых операций или сделок, а в случае
совершения нескольких финансовых операций или сделок - на момент начала осуществления первой из них.
В случае, если предметом преступления
являются денежные средства в иностранной валюте, крупный или особо крупный
размер деяния, предусмотренного указанными статьями, определяется по официальному курсу соответствующей валюты, установленному Банком России на основании статьи 53 Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» на момент начала
осуществления с указанной валютой финансовых операций или сделок.
М. ЛАПОТНИКОВ,
прокурор Моздокского района,
старший советник юстиции.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Налог на доходы физических лиц, как
правило, уплачивается автоматически –
он удерживается с заработной платы. Но
в ряде случаев физические лица должны
самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ).
С 01.01.2019 г. стартовала декларационная кампания 2019 года, а это означает, что физическим лицам необходимо
отчитаться о полученных в 2018 году
доходах до 30.04.2019 г.
Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ следует:
- при получении дохода от продажи
имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения), иного нежилого имущества (гаражи, садовые домики,
дачи, автомобили и другое имущество), от
реализации имущественных прав (переуступка права требования);
- при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
- при получении вознаграждения от
физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров
гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;
- при получении выигрыша от операторов
лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, – в сумме до
15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским
конторам и тотализаторам;
- при получении дохода от источников,
находящихся за пределами Российской
Федерации.
Задекларировать полученные в 2018
году доходы должны также индивиду-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
650
● Двухкомнатную КВАРТИРУ в
ст. Павлодольской со всеми удобствами, индивидуальным отоплением, на 2 этаже 8-квартирного
дома, общ. пл. 45,5 м2. Имеются сарай, подвал, земельный участок.
Тел. 8(928)4845567.
775

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● РАСТВОР известковый. Качество – 100%-е. Цена – самая низкая.
Доставка. Тел. 8(928)8553833. 727

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Молодого ОСЛА с упряжью.
Тел. 2-80-31.
805
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4860360.
770
● ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)4959057.
616
● Цветных БРОЙЛЕРОВ. Тел.
8(928)8557143.
158

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
437
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
450
● КОМБИКОРМ, КУКУРУЗУ. Доставка по району – бесплатн о . Тел . 8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5 ( О Г Р Н
316151300064622).
669

альные предприниматели, нотариусы,
занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся
частной практикой.
При этом представление налоговой
декларации не означает необходимость
незамедлительной оплаты налога. Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее
15.07.2019 г.
Обращаем внимание, что штраф за
непредставление декларации в срок 5% от не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30%
от указанной суммы и не менее 1000
рублей.
Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от
суммы неуплаченного налога.
Для заполнения налоговой декларации
по доходам 2018 года наиболее удобно
использовать специальную компьютерную программу «Декларация», которая
находится в свободном доступе на сайте ФНС России и поможет вам правильно
ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисления
вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для предоставления в
налоговый орган.
Также для пользователей сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без скачивания программы по заполнению с возможностью последующего направления
сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифицированной
электронной подписью (которую можно
скачать и установить непосредственно
из «Личного кабинета»), а также прилагаемого к налоговой декларации комплекта документов в налоговый орган в
электронной форме непосредственно с
сайта ФНС России.

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● РАССАДУ розовых ПОМИДОРОВ («пинк парадайз», «алези»). Тел.
8(918)7056423.
792
● РАССАДУ ранних ПОМИДОРОВ. Тел. 8(938)8649043.
618

ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: оформление купли-продажи, дарения, наследства,
земельных участков и многое другое. Выезд к клиенту
для консультации – бесплатно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
795
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
711
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН
312151006600011).
713
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
709
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
143
(Окончание – на 4-й стр.)
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Примите поздравления!
ЮБИ

736

ЛЕЙ

Коллектив Моздокского ЛПУМГ поздравляет
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ДЗГОЕВА, ЮРИЯ
АЛЕКСЕЕВИЧА ИСАКОВА с юбилеями!
Желаем искренне, сердечно
Hе знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

790

3244

Коллектив «Экстрим» Центра детского творчества и родительский комитет поздравляют нашего любимого руководителя
НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ ШАШЛОВУ с днем рождения!
Сегодня поздравить Наталью хотим,
Пусть каждый твой день будет неповторим,
Пусть будут здоровье, удача, уют,
Пусть радостно в сердце птицы поют!
Желаем хороших друзей, настроения,
Для творческих дел тебе вдохновения,
Пусть ярким и светлым будет твой путь,
А самое главное – счастлива будь!
810
81
ЛЕЙ

Любимую маму, бабушку и прабабушку – ОЛЬГУ ФИЛИППОВНУ
ШКОЛЬНУЮ поздравляем с 80-летием!
Тебя дороже в мире нет,
Пусть Бог хранит тебя от бед!
И в день рожденья твой, родная,
Тебя сердечно поздравляем!
Желаем счастья и здоровья
И сердца, полного любовью.
Что годы мчатся – не беда,
Лишь будь душою молода
772
В свой каждый день рожденья!
Дети, внуки, правнуки (г. Пятигорск, Германия,
г. Нижневартовск, г. Москва, Белоруссия).

737

740
ОГРН 313231204200017

ЮБИ

57

Военный врач
высшей категории

Г.Н. ШМАКОВ.

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
696
Тел. 8(928)0702923.

564

***

742

Глубокоуважаемую и любимую сестру и тетю ОЛЬГУ ФИЛИППОВНУ
ШКОЛЬНУЮ поздравляем с 80-летием!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, уважаем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
771
Семьи: Сырбовых, Суровяткиных, Педан.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел.: 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
751
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
703

731

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

В Медицинском
центре

«INVITRO»

ведут прием врачи:
- ГИНЕКОЛОГИ Тебиева З.Б.

и Тедеева Р.Г. ;
- УРОЛОГ Магометов М.Э.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ
Прыганова Т.Г.;
- ОНКОЛОГ Кантемиров Р. М.;
- ЛОР (детский и для взрослых)
Лукожева А.К.;
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
(детский и взрослый) Чаусов И.Н. ;
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ
Клумова М.М.

739

688

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
705
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во №410151013700059).
707

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
699
● ДОСТАВКА: песка, отсева, щебня, гравия, глины. Тел. 8(928)4895244
(ОГРН 31726510007646).
575
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
729

● ДОСТАВКА: ОТСЕ● УСТАНОВКА люстр, карнизов, полок. СБОРКА-РАЗБОРКА мебели. Тел. В А , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , П Е 8(928)0714925.
440 СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
767
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 310151008200012).
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
● ДОСТАВКА: щебня, песка, гра315151000001511).
683 вия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, (ОГРН 311121003800022).
470
кирпича. Тел. 8(928)8556551.
715
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
● ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕТОНОМ. Тел. 8(928)8556551.
717 ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 8(919)4271194, 8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
686
309151035601192).
681

Все виды УЗИ.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116,
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
668
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
743
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
663
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
746

● СООБЩЕНИЕ о ПРОВЕДЕНИИ
годового общего СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «Моздокская
швейная фабрика».
Открытое акционерное общество «Моздокская швейная фабрика» сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров в форме собрания с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 финансовый год, заключения внешнего
аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли Общества за 2018 финансовый год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудиторской
компании Общества.
Дата проведения собрания:
2 9 АП РЕЛ Я 2 0 1 9 года .
Место проведения собрания: г.
Моздок, ул. Кирова, 155 (кабинет генерального директора).
Время начала регистрации
участников собрания: 15 часов
00 минут, начало собрания: 15 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании
акционеров, составлен по состоянию на 12 апреля 2019 года. Участникам собрания иметь при себе
документ, удостоверяющий личность. С документами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно
ознакомиться в рабочее время по
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 155.
Совет директоров ОАО
«Моздокская швейная фабрика».
764

● 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. 702

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Организация – КОНТРОЛЕРА.
Тел. 3-23-05.
760
● ОАО «Моздокское ДРСУ» - МЕХАНИЗАТОРА на трактор; ОПЕРАТОРА асфальтобетонного завода;
ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8(928)4816896. 724
● МАУ «Центр развития спорта»
- УБОРЩИКОВ служебных помещений. Оклад – согласно штатному расписанию. Тел.: 3-13-28, 3-13-29. 804
734

Коллектив ГБУЗ «МЦРБ» и профсоюзный комитет медицинских работников выражают глубокое соболезнование медсестре лоркабинета
Дзасоховой Ирине Георгиевне в связи со скоропостижной смертью мамы
КОСТЮКОВОЙ
Лидии Семеновны.
811
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