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

НОВОСТИ

К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

МОСТОСТРОИТЕЛИ 
ВЫДЕРЖИВАЮТ СРОКИ

Как уже сообщал «МВ» в мае, под-
рядчик - специализированная орга-
низация ООО «Аланияспецстрой» (г. 
Алагир) - выполняет в Моздоке работы 
по текущему ремонту путепровода че-
рез главный железнодорожный путь на 
51-м км направления Прохладный 
– Моздок – Кизляр со значитель-
ным опережением графика. Сред-
ства (более 29 млн руб.) выделены 
из республиканского бюджета с не-
большим софинансированием из 
городского бюджета.

Руководитель мостостроителей Да-
вид Качмазов сообщает, что заверше-
ны бетонные работы, при выполнении 
которых по технологии требовалось 
выдерживать определённые сроки. 
Уже установлено 80% новых периль-
ных ограждений и бордюрного камня, 
в том числе на пешеходных дорож-
ках. Начинается устройство гидро-
изоляции моста, после чего будут уже 
укладывать асфальт. Окончание работ 
запланировано на последние дни авгу-
ста – почти на три месяца раньше обо-
значенного в контракте срока.

Путепровод для автомобилистов 
является одной из основных транс-
портных артерий. Пока же они ис-
пытывают неудобства – ездят по 
объездным путям, перегружая ули-
цы жилых кварталов райцентра. 
Мостостроители это понимают, но 
согласуют свой график с техноло-
гическими сроками, - только вы-
держав их, можно быть уверенны-

ми в качестве конструкций и покры-
тия путепровода.
ТСЖ ЗАКАЗЫВАЕТ 
КАПРЕМОНТ

По информации руководителя 
управляющей компании ООО «Рем-
СтройСервис» г. Моздока Владими-
ра Колобекова, в трех подведом-
ственных им многоквартирных до-
мах товарищества собственников 
жилья (ТСЖ) осуществляют нако-
пление средств для капремонта на 
своих индивидуальных счетах. 

Дом №37 в ДОСе – панельный, и жи-
тели решили его утеплить. На счету 
МКД накоплено достаточно средств на 
осуществление ряда работ капиталь-
ного характера. Все виды работ были 
обозначены в смете, согласованы с 

активом дома, утверждены. В догово-
ре, заключённом с управляющей ком-
панией, у которой есть необходимые и 
техника, и специалисты, обозначено, 
в частности, утепление фасада пяти-
этажного дома (на снимке). 

Сейчас две Галины – Таридонова и Гри-
нина, специалисты высокой квалифика-
ции, штукатурят фасад. А условия на вы-
соте им обеспечивает водитель автовыш-
ки Сергей Матаев. С цокольного же этажа 
отбивают старую штукатурку, набивают 
сетку и покрывают слоем новой штука-
турки. После выполнения этих работ дом 
будет выкрашен фасадной краской, сде-
лают и новую бетонную отмостку. 

Такая форма капремонта, пожа-
луй, первая в республике. Насколь-
ко она оправдана, по завершении 
работ оценят собственники жилья.

ЕСЛИ ТЫ РЫБАК, ТО –
С РОЖДЕНИЯ И НАВСЕГДА!

Во второе воскресенье июля в на-
шей стране традиционно отмечается 
День рыбака. В ст. Павлодольской 
по этому случаю состоялось сорев-
нование рыбаков. Начинающих. Де-
ло в том, что уже второй год подряд 
павлодольская ячейка районного 
Общества охотников и рыболовов 
проводит конкурс юного рыбака. 
Проходит он на станичном озере и, 
как положено для хорошего улова, в 
утренние часы. 

В 5.30 начинающие рыболовы, 
многие в сопровождении родителей, 
уже прибыли на место соревнова-
ний. Руководитель станичной ячей-
ки охотников и рыболовов С. Таба-
ков был главным судьёй соревнова-
ний. З. Лаишев, А. Сергеев помогали 
ему с распределением ребят по ме-
стам. Поймать свою 
«золотую рыбку», а 
лучше – самую боль-
шую и не одну, ребя-
та должны были за 
три часа – до 9 утра. 
А пока они рыбачи-
ли, взрослые готови-
ли для них вкусный 
обед с традиционной 
ухой и осетинскими 
пирогами. 

- Наша павлодоль-
ская ячейка охот-
ников и рыболовов 
– самая большая в 
районе и включает 
в себя около ста че-
ловек. Тридцать-со-
рок из них – актив, 
который придумал и 
организовал это ме-
роприятие, - пояснил 

член общества охотников и рыболо-
вов А. Прокопенко.  

По итогам соревнований самый 
большой улов весом в 4565 г – у 
Александра Колабина и Егора Ге-
рус (на снимке с рыбой весом в 
3950 г), второе место - у Захара 
Косолапова и Алексея Рябова. Вес 
их улова – 4385 г. Третье место с 
уловом в 2745 г заняли Михаил и 
Милана Поляковы. Победители по-
лучили кубок, призёры – статуэтки 
«Рыбка». Все призы – с памятны-
ми надписями «День рыбака-2020. 
Станица Павлодольская». Приме-
чательно, что большая часть пой-
манной рыбы была отпущена об-
ратно. Домой ребята забрали толь-
ко самую упитанную рыбу. 

После соревнований ребята и их ро-
дители приняли участие в пикнике, а 
затем в - спортивных играх и купании.

На открытии также побывали Председатель 
Парламента РСО-Алания Алексей Мачнев, 
Председатель Правительства  РСО-Алания 
Таймураз Тускаев, члены равительства, лич-
ный состав МВД по РСО-Алания во главе с ми-
нистром Михаилом Скоковым, представители 
религиозных и общественных организаций. 
Почетными гостями стали ветераны Великой 
 Отечественной войны и органов  внутренних дел.

В рамках осуществляемой в республике па-
триотической работы по инициативе Министер-
ства внутренних дел по РСО-Алания во взаи-
модействии с Советом ветеранов республики 
и Советом ветеранов ОВД и ВВ при поддерж-
ке Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова на 
мемориальном комплексе «Барбашово поле» 
реализован проект увековечения памяти уро-
женцев республики, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне, – «Великая По-
беда в лицах».

Новая экспозиция, представляющая собой 
фотогалерею, насчитывает 72 баннера, на ка-
ждом из которых – около 100 портретов участ-
ников Великой Отечественной войны. Завер-
шает фотогалерею зрительная площадка на 
180 посадочных мест с информационным ин-
терактивным терминалом и широкоформат-
ным экраном,  на котором идет постоянная 
трансляция видеоматериалов «Бессмертно-
го полка»  об уроженцах Северной Осетии – 
участниках Великой Отечественной войны, 
а также художественных и документальных 

фильмов патриотической направленности. 
Мемориальный комплекс имеет и свой сайт 
с виртуальным 3D-туром, а также огромным 
массивом цифровой информации о каждом из 
89 тысяч героев, ушедших на фронт Великой 
Отечественной войны. Собрать такое коли-
чество материалов стало возможным благо-
даря кропотливой работе и взаимодействию 
граждан и сотрудников органов внутренних 
дел республики.

Выступая на торжественном мероприятии, 
В. Битаров выразил 
благодарность всем, 
кто приложил усилия 
для увековечения ве-
ликой истории и герои-
ческой памяти предков.

– Два года назад, в 
канун Великого Дня 
Победы, мы торже-
ственно открыли Во-
енно-исторический ме-
мориальный комплекс 
«Барбашово поле». 
За это время мемори-
ал стал одной из лю-
бимых достопримеча-
тельностей Северной 
Осетии. Сегодня мы 
вновь присутствуем 
здесь, в обновленном 
и дополненном новой 

экспозицией музее под открытым небом. Осо-
бую благодарность выражаю министру Миха-
илу Скокову. Благодаря его неравнодушию и 
активной гражданской позиции удалось во-
плотить в реальность этот грандиозный про-
ект. Считаю, что такие объекты необходимы 
в целях военно-патриотического воспитания 
молодого поколения, чтобы потомки знали, 
помнили прославленных земляков и росли на 
их примерах, – подчеркнул глава республики.

М. Скоков отметил, что проект «Великая 
Победа в лицах» позволит потомкам сохра-
нить и продолжить то, ради чего воевали на-
ши дорогие ветераны, и быть достойными их 
подвига. Он выразил благодарность главе ре-
спублики Вячеславу Битарову за поддержку 

их начинаний, а также личному 
составу МВД и жителям респу-
блики, которые откликнулись и 
предложили свою помощь. 

Участники мероприятия поч-
тили память павших на полях 
сражений солдат минутой мол-
чания, в их честь салютной 
группой был дан троекратный 
залп. После официальной ча-
сти делегация возложила цве-
ты к памятнику Петра Барба-
шова. Мероприятие заверши-
лось торжественным маршем, 
в котором приняли участие 
рота почетного караула  58-й 
армии, расчеты 19-й мото-
стрелковой дивизии,  войск 
 Росгвардии и МВД.

СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕННОГО 
МЕМОРИАЛА «БАРБАШОВО ПОЛЕ»

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 11 июля принял участие в торжествен-
ном мероприятии, посвященном открытию обновленного мемориала «Барба-
шово поле» в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне.
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А я хочу рассказать вам историю 
семьи Олейниковых из ст. Терской. 
Михаил и Лариса знают друг друга 
с ранних лет. Жили по соседству, че-
рез двор, учились в одном классе, 
вместе проводили время на улице. 
В знойные дни бегали купаться на 
Терек, вечерами играли в прятки, 
казаки-разбойники, другие игры. И 
не заметили, как повзрослели. И… 
разлетелись в разные стороны. Ла-
риса уехала в г. Ангарск. Проучив-
шись там год в школе, она поступила 
в медицинское училище, а Михаил 
- в железнодорожный техникум в г. 
Орджоникидзе. Были короткие встре-
чи во время каникул, вот тогда они и 
поняли, что плохо им друг без друга.

Получив специальность фельд-
шера, Лариса поехала по рас-
пределению в Али-Юрт Чечено- 
Ингушской АССР, чтобы заведо-
вать  ФАПом. Михаил отправился в 
Грузию, в г. Очамчира, оттуда был 
призван в ряды Советской армии.

Отслужив срочную, Михаил решил 
продолжить службу в армии. Был 
направлен в Чехословакию, а через 
год, приехав домой в отпуск, сделал 
предложение руки и сердца своей 

«ВЫБИРАТЬ  СЕРДЦЕМ  И  РАЗУМОМ»
   «В чём счастье любви – в обладании?

Нет, счастье любви – это радость желания,
   Желания счастья ему или ей…»
  (хокку)
Существуют ли препятствия для любви двух сердец, встрепе-

нувшихся при встрече? Ответ на этот вопрос ищут философы и со-
циологи, своё мнение на этот счёт есть и у классиков литературы. 

Ларисе. В общей сложности их пере-
писка и дружба длились долгих 7 лет.

В Чехословакии, в Праге, родилась их 
дочь Наталия. Потом была нелегкая ар-
мейская служба в Новочеркасске, в За-
байкальском военном округе. В Монго-
лии, где тоже пришлось служить Миха-
илу, военные жили в палаточном город-
ке, а их семьи остались в России. Снова 
 потянулись  долгие 2 года ожидания.

Наконец были построены казармы 
для военнослужащих, общежития для 
семей офицерского состава, и семья 
Олейниковых воссоединилась. Ещё 
через 4 года отправились служить в 
г. Бердичев, на Украину, там родил-
ся у них сын Владислав. Выйдя в от-
ставку, Михаил Алексеевич вернулся 
с семьёй в родные края.

Олейниковы занялись постройкой 
дома. Всё, от фундамента и до конька 
на крыше дома, за исключением кир-
пичной кладки, Михаил сделал своими 
руками. Трудолюбивый и мастерови-
тый, достойно обустроил и дом, и двор. 
А Лариса трудилась по специальности. 
Будучи фельдшером высшей катего-
рии, отслужила медработником 38 лет. 
Из них большая часть отдана работе 
фельдшера «скорой помощи». Не раз 

выезжала по вызовам и к своим ста-
ничникам, которые помнят её квали-
фицированные, умелые действия и 
благодарны за оказанную помощь.

Знаю эту семью больше 40 лет. До-
брейшие люди, готовые всем помочь 
по возможности. Красивая пара, воспи-
тавшая двух детей, имеющая трёх вну-
чек, продолжает идти по жизни рука об 
руку, радуясь каждому прожитому дню.

Сидим на кухне за чашечкой чая. 
С улыбкой спрашиваю Ларису Дми-
триевну: «Хотели бы изменить что-
то в муже?». Отвечает: «Чтобы не 
курил!». И в её тихом голосе звучит 
тревога за здоровье своего супру-
га. Такой же вопрос задаю Михаилу 
Алексеевичу. Он по-солдатски лако-
нично и сурово отвечает: «Ничего!»

Всё пытаюсь выяснить секрет их 
семейного счастья, долголетнего со-
юза – через два года будем на их зо-
лотой свадьбе гулять! Скромные, они 
пытаются отшутиться, и вдруг Миха-
ил Алексеевич, прищурившись лу-
каво, цитирует известные строки из 
стихотворения Юрия Левитанского:

«Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу...»
Супруги рассуждают и приходят к 

общему выводу, что с годами чувство 
любви вырастает во что-то более 
значимое: в ответственность за се-
мью, друг за друга, за детей. Роднят 
общность интересов и взглядов, ду-
ховная близость и забота о ближнем. 
Многие пары, прожившие долгие го-
ды  вместе, думаю, с ними согласятся.

Во многом Михаил Алексеевич 
и Лариса Дмитриевна похожи: оба 
 несуетливы и спокойны, трудолюбивы 
и немногословны, оба любят делать 
что-то своими руками. Лариса Дми-
триевна, освободившись от домашних 
дел и огорода, спешит заняться люби-
мым делом: вышивает крестиком кар-
тины, любит посидеть за вязанием, а 
в последнее время с увлечением шьёт 
кукол для своих внучек. Михаил Алек-
сеевич тоже занялся творчеством: из 
бутылочных пробок сложил картину, и 
впереди – новые задумки.

Уже уходя из этого гостеприимного 
дома, я спросила: «Что в преддверии 
вашего 50-летнего союза вы хотели 
бы пожелать молодым семьям?».

Лариса Дмитриевна: «Выбирать 
сердцем и разумом».

Михаил Алексеевич: «Тянуть груз 
всех житейских забот вместе, в 
 одном направлении».

 Ольга ЧЕБОТАРЁВА, 
библиотекарь Терской 
сельской библиотеки.

«Для организации стабильной ра-
боты «горячей линии» наша компа-
ния применила облачные сервисы. 
Настройки голосового меню позво-
ляют распределять звонки между 
операторами, что существенно по-
высило доступность колл-центра, 
часть обращений обслуживается ав-
тоинформатором без соединения с 
оператором», – отметил Кирилл Би-
таров, заместитель директора Севе-
ро-Осетинского филиала «Ростеле-
кома» по работе с корпоративным и 
государственным сегментами. 

«Виртуальная АТС» от «Росте-
лекома» позволяет абонентам не 
тратить деньги на оборудование и 
его обслуживание. Сервис подклю-
чается по облачной технологии, до-
статочно наличия доступа к интер-
нету. Для организации его работы 
подойдет любое устройство на вы-
бор: проводной или беспроводной 
SIP-телефон, стандартный офис-
ный телефон в паре с VoIP-шлюзом, 
смартфон, планшет, персональный 
компьютер или ноутбук.

 - «Ростелеком» максимально 
быстро предложил решение, удов-
летворяющее наши потребности. 

Благодаря «Виртуальной АТС» на 
«горячей линии» появились новые 
возможности. В частности, граждане 
могут получать актуальную инфор-
мацию об условиях поступления в 
медакадемию в нынешнем году, ко-
торые в связи с пандемией корона-
вируса значительно изменились. К 
работе «горячей линии» можно под-
ключить любого специалиста, ис-
пользуя приложение «Ростелекома» 
на компьютере или на мобильном 
устройстве. Это очень удобно, – счи-
тает Алла Гурина, проректор СОГМА 
по учебно-воспитательной работе.

Чтобы позвонить на «горячую ли-
нию» медицинской академии и уточ-
нить условия поступления в вуз, не-
обходимо набрать один из номеров: 
8(867-2)33-30-74, 33-30-72, 33-30-71. 

«Виртуальная АТС» становится 
все более популярной в Северной 
Осетии. На настоящий момент бо-
лее 350 организаций и предприя-
тий республики выбрали эту услугу. 
Узнать подробнее о предложениях 
«Ростелекома» для юридических 
лиц и оставить заявку на подключе-
ние можно на сайте компании и по 
телефону 8-800-200-3000.

«РОСТЕЛЕКОМ»  ПОДКЛЮЧИЛ  
«ВИРТУАЛЬНУЮ  АТС»  ДЛЯ 
КОНТАКТ-ЦЕНТРА  СОГМА

«Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» для организа-
ции контакт-центра Северо-Осетинской государственной меди-
цинской академии. Сервис позволяет настраивать персональное 
голосовое меню, формировать очереди и распределять вызо-
вы, записывать и хранить разговоры позвонивших абонентов. 

В Моздокском районе обще-
ственники в рамках акции «Кани-
кулы с Общественным советом» 
предостерегают жителей города 
и района от дистанционных мо-
шенников.

Члены Общественного совета при 
ОМВД России по Моздокскому райо-
ну - постоянные участники профилак-
тических мероприятий, проводимых 
по инициативе сотрудников полиции. 
Как снизить рост дистанционных 
мошенничеств, какие профилакти-
ческие мероприятия наиболее эф-
фективны в этом направлении - эти 
темы звучат буквально на каждом 
 заседании Общественного совета.

- Мы знаем тревожную статистику 
по росту дистанционных преступле-
ний. Всё-таки насколько доверчиво 
люди относятся к информации, не 
проверяют ее, называют банковские 
пароли! А в итоге – лишаются «своих 

кровных». С народом надо говорить, 
особенно старшему поколению до-
ходчиво объяснять, как защититься 
от мошенников. Часть своей традици-
онной акции «Каникулы с Обществен-
ным советом» решили посвятить 
именно этому направлению, - расска-
зал председатель Общественного со-
вета при ОМВД Николай Дерменжи.

Общественники вышли на улицы, 
где наиболее оживлённо, и провели 
цикл профилактических бесед с про-
хожими. Мероприятие прошло с со-
блюдением санэпидемиологических 
правил. По завершении беседы чле-
ны Общественного совета раздавали 
гражданам разработанные в  ОМВД 
информационные буклеты с напоми-
нанием о бдительности. Кроме того, 
каждый  распространил наглядный 
 материал у себя в микрорайоне. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ  МОШЕННИКОВ!
В соответствии с Земельным кодек-

сом Российской федерации, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2006 г. №381-ФЗ 
«Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 29.09.2010 г. №772 «Об утверждении 
Правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строе-
ниях и сооружениях, находящихся в го-
сударственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов», Законом Республики Север-
ная Осетия-Алания от 08.07.2010 г. №39-
РЗ «О государственном регулировании 
торговой деятельности», постановле-
нием Правительства Республики Се-
верная Осетия-Алания от 27.12.2010 г. 
№370 «Об утверждении порядка разра-
ботки и утверждении органами местного 
самоуправления Республики Северная 
Осетия-Алания схемы размещения не-
стационарных торговых объектов», по-
становлением Администрации местно-
го самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 24.03.2017 г. №409 
«Об утверждении положения о порядке 
размещения нестационарных торговых 
объектов и объектов по оказанию услуг, 
положения о проведении аукционов на 
право размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов по ока-
занию услуг и методики определения 
начальной цены на право размещения 
нестационарных объектов на террито-
рии муниципального образования - Моз-
докское городское поселение», распоря-
жением главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
от 29.05.2020 г. №328 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муни-
ципального образования – Моздокский 

район» постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по 

составу участников и форме подачи 
предложений по цене предмета аукци-
она, по продаже права на заключение 
договоров о предоставлении права на 
размещение нестационарных объек-
тов, расположенных на землях в адми-
нистративно-территориальных грани-
цах Моздокского городского поселения.

2. Утвердить:
2.1. Условия аукциона по продаже 

права на заключение договоров о пре-
доставлении права на размещение не-
стационарных объектов, расположен-
ных в административно-территориаль-
ных границах Моздокского городского 
поселения, согласно приложению №1 
к настоящему постановлению;

2.2. Форму заявки на участие в аук-
ционе согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению;

2.3. Форму договора о предоставле-
нии права на размещение нестацио-
нарных объектов согласно приложе-
нию №3 к настоящему постановлению.

3. Отделу земельных ресурсов и зе-
мельных отношений Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения:

3.1. Обеспечить проведение аукци-
она в соответствии с утвержденными 
условиями его проведения;

3.2. По результатам аукциона за-
ключить договоры о предоставлении 
права на размещение нестационар-
ных объектов.

4. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интер-
нет /www.mozdok-osetia.ru/. 

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского городского поселения 
Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского 

 городского  поселения Республики Северная Осетия - Алания 
№514 от  09.07.2020 г.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА                                                                 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

(Продолжение – на 3-й стр.)

Квалификационные требования: 
Высшее профессиональное образование по направле-

ниям подготовки – «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 
лет или высшее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование в обла-
сти государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Лица, желающие участвовать в конкурсе, должны 
представить:

Ѵ Личное заявление;
Ѵ Копию паспорта;
Ѵ Анкету установленного образца;

Ѵ Резюме;
Ѵ Автобиографию;
Ѵ Диплом (оригинал и копию);
Ѵ Копии документов о повышении квалификации;
Ѵ Копию трудовой книжки;
Ѵ Медицинское заключение о состоянии здоровья;
Ѵ Характеристику или отзыв с последнего места 

работы;
Ѵ Справку об отсутствии (наличии) судимости;
Ѵ Справку о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера за 2019 год.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 

августа 2020 г.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20. 

 Телефон 8(867-36)3-24-37.  1155

 

ОБ  ОФИЦИАЛЬНОМ  САЙТЕ  МУП  «МЭС»
«МУП «Моздокские электрические сети» сообщает о том, что адрес http://

электросети-моздок.рф/ является адресом официального сайта МУП «МЭС» 
в сети интернет, на котором согласно стандартам раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. поста-
новлением Правительства Российской Федерации №24 от 21 января 2004 г.) 
раскрыта информация о деятельности предприятия.

ОТКЛЮЧЕНИЯ                                      
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремон-
том оборудования трансфор-
маторных подстанций МУП 
«МЭС» будут производиться 
отключения электроэнергии 
по следующим адресам:

15 июля с 8 .00 до 12.00 
– г.  Моздок:  ул.  Калинина 
(№№32-42, 61-73, 88-96), ул. 
Кирова (№147), ул. Ленина 
(№№30-56, 19-39, 60, 60-а, 41-
91), ул. Шевчука (№№26, 31), 
ул. Мира (№№3-29), ул. Фрун-
зе (№№1-а, 1-б, 86-а);

16 июля с 8.00 до 12.00 – 
ст. Луковская:  ул. Калини-
на (№№51-119, 66-126), ул. 
Лесная (№№17-23).

Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского  района 
 объявляет конкурс на замещение должности руководителя Муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя 
 Российской Федерации К.В. Шишкина г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания.
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Приложение №1 к постановлению Администрации местного 

самоуправления Моздокского городского поселения от 09.07.2020 г. №514

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на размещение нестационарных объектов,  расположенных                                

в  административно-территориальных границах Моздокского городского поселения
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона - Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения 

в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, действую-
щего на основании Устава Моздокского городского поселения, ИНН 1510008224, ОГРН 1021500001830, 
зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 
г., регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по Моздокскому району РСО- 
Алания, дата внесения записи: 21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес постоянно действующего испол-
нительного органа: РСО - Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, e-mail: mozdok@bk.ru, тел. (867-36)3-13-27.

Время, дата и место проведения аукциона: аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г. Моз-
док, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения; 20.08.2020 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

(Окончание – на 4-й стр.)

№ лота, его краткая  характеристика

Началь-
ный раз-

мер цены, 
руб.

(арендной 
платы за 
один год)

Сумма задатка 
для участия в 
аукционе (30% 

от началь-
ной величины 
арендной пла-

ты), руб.

Шаг аукци-
она (10 % от 
начальной 
величины 
арендной 

платы), руб.

Вид про-
даваемо-
го права, 

срок 

Лот № 1 – право на размещение нестаци-
онарного объекта – временной автосто-
янки площадью 874,0 кв. м, по адресу: г. 
Моздок, ул. Надтеречная, 16

52 440 15 732 5 244

Право на 
размеще-
ние НТО 

сроком на 
пять лет

Лот № 2 – право на размещение неста-
ционарного торгового объекта площа-
дью 6,0 кв. м, по адресу: г. Моздок, ул. 
Социалистическая, район сквера им. 
Братьев Дубининых

8 640 2 592 864

Право на 
размеще-
ние НТО 

сроком на 
пять лет

Лот № 3 – право на размещение нестаци-
онарного объекта – торгового павильона 
– 23 кв. м, бытовое обслуживание – 13 кв. 
м, общей площадью 36,0 кв. м, по адресу: 
г. Моздок, ул. Юбилейная, район дома № 
1 (на земельном участке размещен не-
стационарный торговый павильон, при-
надлежащий предыдущему арендатору)

41 232 12 369,60 4 123,20

Право на 
размеще-
ние НТО 

сроком на 
пять лет

Лот № 4 – право на размещение нестаци-
онарного объекта – временной автосто-
янки площадью 1 348,0 кв. м, по адресу: г. 
Моздок, ул. Салганюка, у передней межи 
земельного участка №82 «а» – в условия 
договора включаются обременения по 
электросетям и теплосетям

80 880 24 264 8 088

Право на 
размеще-
ние НТО 

сроком на 
пять лет

Заявка об участии в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.07.2020 г. по 14.08.2020 г.
К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) Эскиз НТО;
2) Копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц), ко-

пия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя и копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей), 
копия документа, удостоверяющего личность представителя физического или юридического лица;

3) Копия устава (для юридического лица);
4) Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
5) Платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для 

участия в аукционе в размере, равном 30% от начальной цены заявленного лота. Если участником 
конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

- Участник аукциона вправе отозвать заявку не позднее чем за 3 дня до проведения аукциона, со-
общив об этом Организатору письменно, при этом денежные средства, внесенные в качестве задат-
ка для участия в аукционе, возвращаются участнику в течение 45 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

- Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- лицо, подавшее заявку, не представило в установленный срок обязательных документов, пред-

усмотренных настоящим Положением;
- непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, в установленный срок;
- лицо имеет задолженность перед бюджетом.
Часы приема: понедельник – четверг, с 9.00 до 13.00 по московскому времени.
Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11.
Задаток:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукци-

она счет организатора торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-
тежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом 
задатка для участия в торгах.

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Ад-
министрация местного самоуправления Моздокского городского поселения), расчетный счет 
№40302810590333000052, Отделение НБ РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК 049033001, 
ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101.

Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в те-
чение 45 рабочих дней на счет заявителя.

Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или 
через своего представителя) документы в соответствии с п. 1–6 настоящего извещения. Заявка и 
опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается в от-
деле земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения, второй – у претендента.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и земельных 
отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о размере платы аукциона 

признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за один год.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-

ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, договор заключается по начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором и победи-
телем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победите-
лем аукциона договора о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта.

Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: РСО- 

Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений 
 Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).

Приложение №3 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 09.07.2020 г. №514

Договор №___  о предоставлении права на размещение  нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования                                       

Моздокское городское поселение
г. Моздок  «_   _» _______________ 20__  года
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, именуемая в даль-

нейшем «администрация», в лице ________________________________, действующего на основа-
нии _______________________, с одной стороны, и _________________________________________
________, действующий на основании ___________________________________, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с ___________________________, администрация предоставляет Участни-

ку право на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО): ____________(далее - 
Объект), площадью ______ кв. м, для осуществления торговой деятельности по _____________ по 
адресу: __________________________ на срок с ________20___ года по ____________ 20___ года. 
Место расположения, площадь, специализация и вид объекта указаны в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов (далее – «схема»).

1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия Договора составляет _________ 
руб. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО прилагается (Приложение №1).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размещению и экс-

плуатации НТО, предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение и действующими 
муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных решений и порядке приемки НТО.

2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной постановлением 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.

2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО при нарушении (невыполнении) 
Участником обязательств, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, за счет Участника.

2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах ор-
ганизации торговли, предоставлении услуг населению.

2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со схемой расположения (размещения) 
НТО (приложение к Договору №2).

2.4. Участник обязуется:
2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в соответствии с утвержденными администра-

цией типовыми архитектурными решениями (предлагаемым эскизным проектом) либо согласованными 
(утвержденными) специально созданной администрацией комиссией индивидуальными архитектурными 
решениями в порядке, предусмотренном действующими муниципальными актами об утверждении типо-
вых архитектурных решений и порядке приемки НТО, а также требованиями к размещению и эксплуатации 
нестационарного торгового объекта, предусмотренными Положением о порядке размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение.

2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения договоров: на уборку территории, вывоз 
твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов.

2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 Договора.
2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации тор-

говых, санитарных и противопожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести ра-
боты по благоустройству прилегающей территории. Содержать прилегающую территорию (10 
метров) в надлежащем санитарном состоянии.

2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контролирующих 
органов следующих документов настоящего Договора и схемы расположения (размещения) НТО 
(приложение к Договору);

вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахождения (адреса) 
и режима ее работы; индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной 
регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа; 

подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилакти-

ческих медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов;
предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
2.4.6. Ежеквартально перечислять в местный бюджет (бюджет муниципального образования Моз-

докское городское поселение) предложенную им сумму за право размещения НТО на территории 
муниципального образования Моздокское городское поселение по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по РСО - Алания (Администрация местного самоуправления 
 Моздокского городского поселения)

Р/счет: 40101810100000010005 Банк ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка России, г. 
 Владикавказ

БИК 049033001
л/счет 04103005070
ИНН 1510008224
КПП 151001001
ОКАТО 90230501000
КБК 52311705050130000180
Наименование КБК Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Назначение платежа: Плата за право размещения НТО на территории муниципального образо-

вания Моздокское городское поселение

Приложение №2 к постановлению Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения от 09.07.2020 г. №514

Заявка (заявление) на участие в аукционе по предоставлению  права 
на  размещение нестационарных торговых объектов на территории 

 муниципального образования Моздокское городское поселение
В конкурсную комиссию по предоставлению права размещения нестационарных торговых 

 объектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение
Заявитель ______________________________________________________
Адрес местонахождения __________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия ___________________________________
ИНН заявителя _________________, контактный телефон _______________
ОГРН __________________________________________________________
                     (номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании конкурсной комиссии по предоставлению права разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моз-
докское городское поселение возможность размещения ________________________________
________________

     (тип нестационарного торгового объекта: лоток, 
             бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.)
для осуществления торговой деятельности ____________________________,
____________________________________________________________________
(специализация: фрукты, бахчевые культуры, продовольственные товары и т.д.)
по адресам:
1. _____________________________________________________________
              (адрес месторасположения объекта)
2. _____________________________________________________________
              (адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-

ного образования Моздокское городское поселение ознакомлен(а).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении предприятия-заявителя не проводится 

процедура ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена.
К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответ-

ствии с требованиями положения о размещении нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования Моздокское городское поселение.

                                        М.П.
«____» ____________ 20___ г. _____________________________________
(дата подачи заявления)  (Ф.И.О., подпись предпринимателя или
                                 руководителя предприятия)
«____» ____________ 20___ г. _____________________________________
(дата принятия заявления) (Ф.И.О., подпись принявшего заявление)
№ регистрации ___________
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 8(867-36)3-40-30; 8(938)861-55-11.
АдрААдрААдрес:ес: гг.ММоМо дздоздок, к, ул.ул. ККиКироврова, а, 116116116, 

телтел :: 8(88(88(8676767 36)36)36)3 43 43 40 30 30 300;0; 8(98(98(938)38)38)861861861 555555 111111

10
47– ЛАЗЕРНОЕ  УДАЛЕНИЕ

НОВООБРАЗОВАНИЙ  КОЖИ
(родинок, папиллом, бородавок,

кондилом, фибром, кератом и др.)

– ДЕРМАТОСКОПИЯ
 Дерматовенеролог 
АЛХИЛОВА С.М.
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«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.:  8(938)861-55-11; 8(867-36)3-40-30
АдрААдрААдрес:ес: гг.ММоМо дздоздок,к, ул.ул. ККиКироврова, а, 116116116, 

телтел :: 8(8(8(938938938)86)86)861 51 51 55 15 15 111;1; 8(88(88(8676767 36)36)36)3 43 43 40 30 30 3000
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ТЕСТИРОВАНИЕ 
НА АНТИТЕЛА

К КОРОНАВИРУСУ 
SARS-CoV-2

текущая (IgМ) и перенесенная 
(IgG) формы.

Исследование доступно для всех, 
кроме лиц, имеющих признаки ОРВИ.

При сдаче необходимо иметь 
  ПАСПОРТ.

10
44

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1023

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  ПОРОСЯТ (1,5 месяца) .  Тел. 

8(928)0739504.        1150
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 
8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 967
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1039
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

●  Э Л Е К Т Р И К А .  Т е л . 
8(938)8846235.  1107

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  1111

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 
8(938)8846235.  1109

ÓÑËÓÃÈ
●  С П Л И Т - С И С Т Е М Ы .  Д о -

с 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 НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 
оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).  1130

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1089
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1064
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  1018

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1069

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1078

●  О б ш и в к а  Ф Р О Н Т О -
Н О В ,  у с т а н о в к а  Ж Е Л О -
БОВ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  1102

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  657
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А 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

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1066

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  765

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1101

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1036

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1056

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1084

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1099

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1051

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1096
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1067
●  Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1074
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «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

Сумма за право размещения НТО на территории муници-
пального образования Моздокского городского поселения 
за I квартал срока действия Договора подлежит перечис-
лению в местный бюджет (бюджет муниципального обра-
зования - Моздокское городское поселение) в течение 14 
(четырнадцати) банковских дней с момента его подписания.

Сумма за право размещения НТО на территории муници-
пального образования - Моздокское городское поселение 
за последний неполный квартал определяется пропорци-
онально времени размещения объекта в течение данного 
квартала.

2.4.7. Освободить занимаемую территорию от конструк-
ций НТО и привести ее в первоначальное состояние в те-
чение 3 (трех) дней:

по окончании срока действия Договора;
в случае досрочного расторжения Договора по инициати-

ве администрации в соответствии с разделом 3 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную 

силу.
3. Расторжение Договора

3.1. Администрация имеет право досрочно в односторон-
нем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив 
Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:

неустранения в срок нарушений, выявленных при обсле-
довании НТО и отраженных в акте, составленном уполномо-
ченным органом АМС Моздокского городского поселения. 

нарушения Участником подпунктов 2.4.1 – 2.4.3 разде-
ла 2 Договора;

неоднократного (два и более раз) нарушения Участником 
подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 Договора;

при необходимости использования земельного участка 
(места размещения), на котором расположен НТО, для нужд 
Администрации местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения (изъятие земельных участков (места), 
на котором размещен НТО, для государственных или муни-
ципальных нужд).

3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направ-
ления уведомления Участнику по адресу, указанному в Дого-

воре, в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Дого-
вор считается расторгнутым.

3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюд-
ному согласию Сторон.

4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, 

если они оформлены в письменной форме дополнитель-
ными Соглашениями и подписаны уполномоченными пред-
ставителями Сторон.

4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов ка-
ждая из Сторон обязана в десятидневный срок направить 
об этом письменное уведомление другой Стороне, в про-
тивном случае все уведомления, извещения и другие до-
кументы, отправленные по адресу, указанному в Договоре, 
считаются врученными.

4.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные До-
говором, регламентируются действующим Законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой 
Стороны по одному экземпляру.

Приложение:
1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО;
2. Схемы расположения (размещения) НТО (графиче-

ский план).
5. Реквизиты, адреса

Администрация местного самоуправления  
Моздокского городского поселения.
363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37.                  
УФК  по РСО-Алания (Администрация местного 
самоуправления Моздокского городского поселения, 
л/с 04103005070). Р/С 40101810100000010005.
Банк Отделение – НБ РСО-Алания, г. Владикавказ.
ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОГРН 1021500001830, 
БИК  049033001, ОКАТО 90230501000.
_____________________ Т.В. БУРАЕВ. 

УЧАСТНИК
_____________________

Примите поздравления!

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                           
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Аптека «Лекарь» – ПРОВИЗОРА, 

ФАРМАЦЕВТА с опытом работы. Тел. 
8(928)6871810.  1142
● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИ-

ТЕЛЯ на АГП-22. Оплата – согласно 
штатному расписанию. Обращаться 
по адресу: г. Моздок, ул. Азаниева, 23. 
Тел. 3-47-08.  1146
● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКОВ подъездов и дворов. Опла-
та – согласно штатному расписанию. 
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. 
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08. 1139

Дорогого и любимого внука, сы-
на и племянника ОЛЕГА ОЛЕГОВИЧА 
 ГУБЖОКОВА поздравляем с 16-летием!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
 Родные.1156

Коллектив Моздокского райпо 
скорбит по поводу смерти ветера-
на потребкооперации 

БУРАЕВОЙ
Таисии Артемовны

и выражает глубокое соболезнова-
ние ее родным и близким.      1153

Дорогую БЕЛУ ХАБАЕВУ поздравляем с юбилеем!
Юбиляру – наша слава!
Юбиляру – наша честь!
Пусть всегда у юбиляра
Будет радости не счесть!
  Тамара Татонова.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Свою признательность людям той или иной профессии мы при-
выкли выражать по праздникам. В этом году из-за коронавируса не 
состоялись праздничные мероприятия. День медицинского работни-
ка, к сожалению, позади, но доброе слово сказать никогда не поздно.

На рабочих местах грамотами и благодарностями администра-
ции и профсоюзного комитета отмечены медицинские работники 
Моздокского района.

Также особую благодарность и признательность хочется выразить ве-
теранам медицинской службы. Врачам, медицинским сестрам, фельдше-
рам, санитаркам, которые находятся на заслуженном отдыхе. Вы заклады-
вали традиции районной медицины, помните все ее этапы  становления. 
Спасибо вам за труд, за бесценный опыт, за мудрость. Спасибо вам за 
бессонные ночи, за спасенные жизни!!!

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
 благополучия в семьях. 

Мира и добра вам!
Хотим назвать ветеранов поименно:
В.В. СУПРУН, Н.Н. ХЕСТАНОВА, Н.С. БУЛЫЩЕНКО, 

А.В. ОВДИЕНКО, И.П. СТАВИЦКАЯ, В.К. МИХИТАРОВ, Г.И. КИМ, 
Г.И. МЕЛЬНИКОВА, З.В. СУХОПАРОВА, Т. ХРИСТИНИНА, Т.С. КЕЛИГО-
ВА, Е.М. ХЕТОВА, Н.А. ХАСАНОВА, Г.И. САВЕРСКАЯ, Л.М. КРИВОНО-
СОВА, Л. САЛЬНИКОВА, И.Г. ДАВТЯН, К.П. ТАРАСОВА, К.И. ГАРБУЗО-
ВА, Л.Г. НИКИФОРОВА, Г.Г. ПРИХОДЬКО, В.М. КЕСАЕВ, Е.И. КЕСАЕВА, 
Р.Д. АЛДУХОВА, Л.Г. БАСКАЕВА,Р.Х. КУКУДЖАНОВА, Г.С. ПРАХТ, В.И. 
ОСИПЕНКО, С.В. КАЛОЕВА, С.С. КУЗЬМИНА, Р.В. ЗОРОВА, Т.С. ГУСА-
КОВА, Н.М. МЕДНИКОВА, С.И. ЧИБЕРИНА, С.В. НАГОРНЯК, В.С. АЙРИ-
ЯН, Т.М. МИРОНОВА, Л.С. ТУАЕВА, М.А. ВОЛКОРЕЗОВА, Е.В. АБАЕВА, 
Н.П. БАРТЕНЬЕВА, В.Д. САМОХИНА и многие другие…

Председатель Профсоюзного комитета медработников 
Моздокского района Ц.С. Джигкаев.

Талант в медицине с годами не тает,
И даже на пенсии помнится всё.
Мы дней вам самых 

 счастливых желаем!
Пусть радость вам жизнь 
 ежедневно несёт!

1154

Договор №___  о предоставлении права на размещение  нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования Моздокское городское поселение

1157

ДОБРОЕ  СЛОВО

Поездки в оба Поездки в оба 
конца – 1200 руб.конца – 1200 руб.

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

(на автомобиле «Мерседес»                               
с кондиционером)

Т е л . :  8 ( 9 6 9 ) 6 7 6 8 1 9 7 , 
8(928)4830928, 8(969)6756572, 
8(928)8575870. ОГРН 306151031200032.

1158

(Инчхе)
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