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ПОДПИСКА НА «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» ПРОДЛЕНА ДО 13 ИЮЛЯ!

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ  ОБЪЯВИЛ  КУРС  
НА  ПЕРЕМЕНЫ  В «ЕДИНОЙ РОССИИ»

В преддверии политической конференции Пред-
седатель Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», Председатель Правительства РФ 
Дмитрий  Медведев в своей авторской статье в га-
зете «Известия» начал обсуждение того, как должна 
измениться партия, какова ее роль в политической 
системе и развитии страны. 

«За 18 лет с момента соз-
дания партии она прошла се-
рьезный путь. Есть резуль-
таты. За эти годы по инициа-
тиве «Единой России» были 
построены новые объекты - 
школы, дороги, дома, поли-
клиники; система социальной 
поддержки для тех, кто нужда-
ется в особой заботе со сторо-
ны общества и государства; 
открыты новые производства 
и дополнительные рабочие 
места», - подчеркнул Д. Мед-
ведев, отметив, что в целом 
сделано немало, но при этом 
«мы чувствуем определенный 
дефицит доверия, людям все 
чаще кажется, что их мнение, 
их слова не слышат. А реаль-
ных перемен недостаточно. 
Именно поэтому мы вплотную 
работаем над обновлением 
«Единой России». 

Коротко он остановился на не-
которых наиболее важных для 
партии темах. 

«Абсолютный приоритет
 для нас – это национальные 

проекты»
«Нацпроекты - это именно то, 

что позволит улучшить жизнь 
людей в каждом конкретном 
городе и районе, в каждой се-
мье. «Единая Россия» не имеет 
права занимать наблюдатель-
ную позицию. Партия должна 
не только добиться поддерж-
ки наших планов, но и выстро-
ить систему мониторинга их 
выполнения. Во-первых, на-

до максимально подробно ин-
формировать людей о том, как 
идет работа по нацпроектам в 
их регионе. Во-вторых, нала-
дить систему обратной связи. 
Каждый человек должен иметь 
возможность направить вопрос 
о  нацпроектах, предложение 
или жалобу. Главное - получить 
внятный ответ. Хочу еще раз об-
ратиться к своим коллегам по 
партии: быстрое реагирование 
на такие обращения - это ваша 
безусловная обязанность. Мы 
должны ежедневно показы-
вать, что отвечаем за свои обе-
щания. А если что-то выпадает 
из поля нашего зрения или воз-
никают проблемы - ситуацию 
нужно исправлять немедлен-
но. Тем более, если о проблеме 
нам  сообщают люди». 

Усилить 
правозащитное 

направление работы
Следующее направление рабо-

ты - защита прав граждан. «Этим 
мы сейчас в основном занима-
емся через сеть общественных 
приемных партии. Они есть в ка-
ждом регионе, и через них партия 
ежегодно получает миллионы об-
ращений. Даже беглый взгляд на 
статистику обращений показыва-
ет, что кроме вопросов по ЖКХ, 
которые лидируют, в каждом ре-
гионе - своя специфика. Как это 
учитывается в работе местного ак-
тива? Что делает партия для того, 
чтобы таких вопросов стало мень-
ше? Об этом обязаны думать в ка-

ждом региональном отделении». 
Поддержка тех, кто борется 

с несправедливостью
«У нас в «Единой России» 

есть немало профессиональ-
ных политиков, которых я лично 
знаю и уважаю за их трудолю-
бие и внимательное отношение 
к людям. Но чаще на слуху име-
на совсем других представите-
лей партии. Тех, кто не стесня-
ется демонстрировать чванство 
и хамство вопреки всем приня-
тым в нашем уставе этическим 
нормам. Конечно, у нас есть 
внутрипартийный контроль. В 
том числе на стадии выдвиже-
ния кандидатов», - отметил в 
статье Д. Медведев, призвав 
не забывать и о «внешних кон-
тролерах».

«Имею в виду средства массо-
вой информации. Сегодня это не 
только профессиональные жур-
налисты, но и блогеры, и граж-
данские активисты, которые рас-
пространяют информацию в со-
циальных медиа. Полагаю, будет 
правильно, если «Единая Россия» 
поддержит тех, кто занимается 
журналистскими расследовани-
ями. С теми, кто действительно 
поднимает острые проблемы, бо-
рется с несправедливостью и на-
рушением закона, нужно выстра-
ивать партнерские отношения. 
Звучали предложения о том, что-
бы объявить партийный конкурс 
наиболее ярких  публикаций», - 
подчеркнул он.

Д. Медведев указал, что это 
лишь несколько идей о том, как 
должна измениться партия, и 
статья - только начало разговора. 

«Надо обязательно его про-
должить. Нам важно мнение тех, 
кто разделяет наши взгляды и 
готов работать вместе, и нуж-
на их поддержка», - написал он.

Пресс-служба СОРО 
партии «Единая Россия».

ДЕЛА  ПАРТИЙНЫЕ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 28 
июня провел рабочую встречу с министром 
труда и социальной защиты РФ Максимом То-
пилиным, который прибыл в Северную Осе-
тию по приглашению руководителя региона.

В ходе встречи стороны обсудили широ-
кий спектр вопросов: занятость населения, 
социальное обслуживание и социальная 
защита, а также доступность объектов и 
услуг для жителей региона.

В. Битаров поблагодарил министра за вни-
мание к Северной Осетии, выразив убежден-
ность, что в перспективе сотрудничество бу-
дет крепнуть и расширяться.

Как отметил М. Топилин, главная цель его 
визита – проверить, как в регионе реализу-
ются мероприятия в рамках национального 
проекта «Демография». Сегодня руководство 
страны ставит перед собой задачу выйти на 
естественный прирост населения. В Север-
ной Осетии есть положительные результаты 
в этом направлении, подчеркнул М. Топилин.

В ходе беседы глава региона и федераль-
ный министр обратили внимание на главные 
цели нацпроекта «Демография» и были еди-

нодушны в том, что есть приоритеты – это 
круглосуточная забота о старшем поколе-
нии, здоровые и крепкие семьи и гармонич-
ное развитие подрастающего поколения, 
которое будет формировать будущий облик 
регионов и  страны в целом.

К 2022 году во всех российских регионах 
будут внедрены новые технологии дол-
говременного ухода за людьми старшего 
поколения. В этом году пилотный проект 
осуществляется на нескольких территори-
ях, и постепенно в эту работу будут вклю-
чаться остальные российские регионы, за-
явил М. Топилин, открывая совещание по 
реализации нацпроекта «Демография» на 
Северном Кавказе. Он отметил важность 
мероприятий, способствующих реализации 
проектов, которые направлены на создание 
новых мест в детских садах, формирование 
здорового образа жизни, решение вопросов 
занятости и строительство сети плоскост-
ных спортивных сооружений. 

М. Топилин посетил ряд социально важ-
ных объектов республики в сопровождении 
В. Битарова.

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ПРИХОДИТЕ  НА  ПРАЗДНИК! 
Уважаемые моздокчане и гости города! 7 июля в 18 часов на площади им. 50-летия 

Октября пройдет празднование Дня семьи, любви и верности, который приурочен к 
дню памяти святых Петра и Февронии.                     

В программе празднования: праздничный концерт; чествование семейных пар;  ма-
стер-классы для детей; тематические фотозоны; детский аквагрим; детская анимация.

Добро пожаловать! 0+

Главный из них – приезд став-
ропольских артистов шоу-проекта 
«Колор-фест-26» во главе с Алек-
сандрой Романовой. По сути, имен-
но ей были переданы бразды прав-
ления на этом ярком молодёжном 
действе. По её задумке праздник 
включил в себя фестиваль кра-
сок, выступление диджеев Step, 
Duda, Flin, а также шоу-программу 
с пеной, конфетти и сценическим 
дымом. Но открыли программу 
праздника артисты РДК и местные 
рэп-исполнители. Поздравил моло-
дёжь глава АМС  Моздокского рай-
она О. Яровой.

Над оцепленным полицией 
 центром площади ещё до начала 

концерта повисла цветная дымка 
порошковых красок – молодёжь 
запускала ими друг в друга, как 
говорится, чем больше, тем луч-
ше, и уже к пяти часам вечера  
все ходили цветные, как радуга. 
Мальчишки и девчонки специаль-
но пришли на праздник в той оде-
жде, которую, если уж не отстира-
ется, можно выбросить без боль-
шого сожаления. До 21.30 они и 
даже люди значительно старше с 
удовольствием танцевали и весе-
лились под современные ритмы, 
встречая с большим оживлением 
каждый номер программы. 

Однако без ложки дёгтя не 
обошлось.  А дело было так .    

А. Романова провела меропри-
ятие для моздокчан на безвоз-
мездной основе. Единственным 
условием она поставила прода-
жу цветных красок, на которые 
имелись все сертификаты каче-
ства. Свою палатку она разме-
стила внутри оцепленной тер-
ритории. Но моздокские пред-
приниматели не могли упустить 
возможность «сделать бизнес» и 
тоже, без какого-либо разреше-
ния, открыли торговлю краска-
ми, правда, уже вне загражде-
ния. Какого они были качества, 
никто не знает. Лицензий на тор-
говлю красками никто из пред-
принимателей не предоставил, 
более того, скрывали своё имя и 
даже разрешение на предприни-
мательскую деятельность. Пре-
кратить несанкционированную 
торговлю их призвали сотруд-
ники полиции. «Лавочка свора-
чивалась» и открывалась в дру-
гом месте, но перед этим многие 
торговцы вступали в перепалку, 

угрожая позвонить «кому на-
до». К тому времени несколько 
молодых людей пожаловались 
на   аллергическую реакцию, 
скорее всего от использования 
несертифицированного продук-
та. Хотя аллергия у человека 
может проявиться и на совер-
шенно безобидные вещи, но в 
данном случае ответственность 
нёс бы только один человек – А. 
Романова. А теперь и спросить 
не с кого!  

Тем не менее  в основном празд-
ник удался, люди повеселились от 
души и выразили свою искреннюю 
признательность всем организато-
рам.  А. Романова передала 15 ты-
сяч рублей детскому дому, а также 
оплатила работу дворников, кото-
рые привели площадь в надлежа-
щий вид после праздника.

Ю. ЮРОВА.  
ОТ РЕДАКЦИИ: мы не даем 

оценку этому мероприятию. Но 
готовы в порядке дискуссии от-
разить иные точки зрения.

ДЕНЬ  МОЛОДЕЖИ

Перенесённый из-за дождя в прошлое воскресенье празд-
ник, посвященный Дню молодёжи, состоялся в четверг, 4 
июля, на площади им. 50-летия Октября. Он собрал десят-
ки представителей молодёжи, для которых организаторы 
– сотрудники отдела по делам молодёжи и спорта АМС Моз-
докского района – приготовили немало сюрпризов.

ПУСТЬ ВЕСЕЛЯТСЯ, ПОКА ЮНЫЕ!

С ДНЁМ  СЕМЬИ,  ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ!
Дорогие друзья! 8 июля в России отмечают, пожалуй, самый добрый и очень домашний 

праздник – День семьи, любви и верности.
Для каждого из нас семья – лучшее, что есть в жизни. Это – дом, близкие, родные, где с 

самого первого дня ты окружен заботой и вниманием, где тебя любят и всегда ждут. Потом, 
когда заводишь собственную семью, из роли опекаемого переходишь в роль опекуна, и с 
каждым годом растет твоя личная ответственность уже за собственных детей, их здоровье, 
судьбу, будущность.

Праздник, появившийся как дань памяти благоверных Петра и Февронии, чей брак стал 
олицетворением счастливой семейной жизни, глубоко символичен и важен и для нас, живу-
щих спустя столетия. Он помогает беречь и хранить традиции и ценности семьи, завещан-
ные нам предыдущими поколениями и переходящие от старших к младшим. Это особенно 
актуально для нашей многонациональной республики, где институт семьи – кладезь нрав-
ственных ценностей, составляющих основу долголетних браков и прочных семейных уз. 

В преддверии этого замечательного праздника поздравляю жителей Северной Осетии, кто 
много лет делит все радости и трудности со своими любимыми половинками, воспитывает 
детей, а теперь готовится к исключительно радостной роли бабушек и дедушек, молодые 
пары, побывавшие в ЗАГСе или только ждущие момента принесения клятвы верности об-
ретенным супругам, влюбленных молодых девушек и юношей, только определяющих свои 
симпатии друг к другу. 

С Днем семьи, любви и верности, Северная Осетия! Пусть будет дружной, крепкой и счаст-
ливой каждая твоя семья, пусть будет дружной, крепкой и счастливой вся многонациональ-
ная семья нашей республики! 

Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.
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Дорогие моздокчане!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздни-

ком – Всероссийским Днем семьи, любви и верности! 
Этот праздник отмечается в честь святых благовер-

ных Петра и Февронии Муромских. Их супружеский со-
юз выдержал все испытания судьбы и стал олицетво-
рением семейного счастья, символом преданности и 
крепкого союза двух  любящих сердец. 

Очень хочется, чтобы этому теплому романтичному 
празднику искренне радовались в каждой семье, что-
бы в этот день в окружении своих любимых, родных и 
близких мы могли по-особенному прочувствовать, как 
важны для нас простые человеческие ценности род-
ственных взаимоотношений.

Семья – это главная опора в жизни, источник нрав-
ственности, любви, уважения, надежда для каждого 
человека, залог спокойствия и гармонии в обществе.

В этот праздничный день от всей души желаю молодым 
семьям крепить и приумножать семейные традиции, рас-
тить и воспитывать детей – наше будущее, всем жителям 
города – крепкого здоровья, благополучия, счастья, забо-
ты, большой любви в каждой семье, в каждом доме! Бере-
гите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям 
слова любви и нежности! С праздником!

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

БЕРЕГИТЕ  САМОЕ  ЦЕННОЕ!

Полицейский ОБППСП От-
дела МВД России по Моз-
докскому району вместе с 
супругой воспитывают пя-
терых детей. Двое сыновей 
и три дочери растут в семье 
полицейского 2-й роты от-
дельного батальона патруль-
но-постовой службы Отдела 
МВД России по Моздокскому 
района  Бориса  Кудзанова. 

- Конечно, служба занимает боль-
шую часть времени, но я безумно 
люблю проводить время с семьей. 
Сейчас старшие, Георгий и Алан, – 
в лагере, отдыхают на море в Ана-
пе. Каждый выдавшийся свобод-
ный час провожу дома, общаюсь 
с дочерьми - Евой, Даной и Дари-
ной. Самой младшей - 2 годика, вот 
ждем, что в садик пойдет, - расска-
зывает Борис, обнимая дочерей.

В органах внутренних дел пра-
порщик полиции Борис Кудзанов 
служит с 1997 года. В лихие 90-е 
принять решение надеть мили-
цейские погоны было непросто: 
слишком опасной была служба 
именно на Кавказе. Отголоски ло-
кальных конфликтов не обошли 
стороной и Моздокский район. В 

марте, апреле и сентябре 1997 го-
да в результате трех боестолкно-
вений погибли 5 сотрудников УВД 
Моздокского района – Станислав 
Ажогин, Амир Дударов, Виктор 
Селегеев, Николай Тедеев, Ма-
лик Дадов.  Их все сотрудники 
знают поименно, помнят их и за-
ботятся об их семьях. Но именно 
в эти непростые годы ряды мили-
ции пополнялись новобранцами: 
сказывались авторитет и личный 
пример командиров батальона.

- Я пришел в милицию сразу по-
сле армии. Односельчанин, тогда 
командир роты батальона Геннадий 
Борисович Хинчагов стал моим на-
ставником, его советы я помню до 

сих пор, - говорит 
Б. Кудзанов. 

Свою вторую 
половину Ирину 
Борис встретил в 
2005 году, они по-
знакомились на 
свадьбе друзей. 
Первенцу Геор-
гию суждено бы-
ло родиться в 
ноябре – это ме-
сяц одного из са-
мых почитаемых 
в Северной Осе-
тии праздников – 
Джеоргуыба. 

- Понятно, по-
чему с выбором имени у нас не 
было вопросов (смеется). Вто-
рого сына мы назвали Аланом, 
следуя национальным традици-
ям, - говорит Борис.

Ну а право выбрать имена доче-
рям  было предоставлено супруге 
Бориса. 

- Быть многодетным папой, ко-
нечно, почетно, – с улыбкой говорит 
Борис. – Дети – это наше счастье. 

Я поздравила всю замечательную 
семью Кудзановых с наступающим 
праздником - Днем семьи, любви и 
верности, пожелала благополучия и 
здоровья родителям и детям.

 Анастасия САЛОМАТОВА.

ПЯТЕРО  ДЕТЕЙ – СЧАСТЬЕ  СУПРУГОВ

 ПЛОЩАДЬ  ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ  ОКТЯБРЯ  
ПРЕОБРАЗУЕТСЯ 

К  ЮБИЛЕЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ
Очередную планёрку с руководителями УГХ, предприятий жиз-

необеспечения, управляющих компаний глава города Таймураз 
Бураев провёл 2 июля. Обсуждался привычный круг актуальных 
вопросов –  благоустройство дворовых территорий, капитальный 
ремонт МКД, плата за обустройство дорог, укладка нового асфаль-
та на центральной городской площади…

Глава города напомнил руководителям УК: подрядчик начал выполнять работы по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, но он должен вести 
их одновременно во всех дворах МКД, попавших в программу «Комфортная город-
ская среда». Если же у собственников появилось желание заменить одни работы 
другими и внести изменения в смету, то это должно решаться общим собранием 
собственников и оформляться соответствующими протоколами.

В этой связи начальник УГХ Ирина Туганова сообщила, что в программу «Ком-
фортная городская среда» будут вноситься изменения, поэтому управлению город-
ского хозяйства, специальной комиссии вместе с управляющими компаниями нуж-
но разработать критерии отбора МКД, дворовые территории которых предлагается 
 благоустроить в 2020 году.

Что касается капитального ремонта МКД (отдельных конструкций) в 2020 году, 
то Т. Бураев попросил ускорить подготовку проектно-сметной документации. К со-
жалению, обычно капремонт проводился осенью и до конца года – до холодов и 
дождей – его не удавалось завершить. Теперь же, когда должность руководителя 
СНО «Региональный оператор» занял Алан Ногаев, администрация города наме-
рена обговорить с ним иные, более выгодные для АМС города и собственников по-
мещений в МКД условия.

В сложнейших условиях знойного лета подрядчик проводил работы по укладке 
асфальта на улице Кирова. Работы близки к завершению, но людей даже пока не 
проавансировали. Почему?

Серьёзная проблема возникает у моздокчан, проживающих на пересечении ул. 
Садовой и пер. Садового (микрорайон ООО «Комфорт-Пласт»): после каждого до-
ждя дома затапливает. По плану администрации города там необходимо проложить 
70-75 метров трубы ливневой канализации, чтобы воде было куда уходить. Дело ос-
ложняется тем, что ливнёвка должна пройти по дворовой территории частного до-
мовладения. Хозяйка собирается продать дом, но разрешила прокопать траншею 
по двору. Т. Бураев дал распоряжение специалистам в срочном порядке организо-
вать работы так, чтобы не ущемить интересы домовладельца.

Одной из своих ближайших задач администрация города считает изменить 
облик центральной городской площади им. 50-летия Октября. По словам гла-
вы, потребуется снять старый асфальт, положить два слоя нового, заняться 
подсветкой, устроить новую, более эстетичную (возможно, с раздевалками) 
сцену… Весь объем работ АМС намерена осуществить до 9 мая 2020 года – к 
празднованию юбилея Великой Победы.

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – 
РЕДКИЙ  ПРИЗНАК
Генеральной Ассамблеей ООН первая 

суббота июля отмечается как Междуна-
родный день кооперации. В Моздокском 
районе более масштабно представлена 
потребительская кооперация.

Основные сферы деятельности Моз-
докского районного потребительского об-
щества (райпо) продиктованы в 1993 г. ве-
яниями новой экономики - розничная тор-
говля, заготовка сельскохозяйственной 
продукции, оказание услуг населению и 
пр. Сегодня Моздокское райпо представ-
ляет собой единую, стабильно функцио-
нирующую рентабельную организацию, 
с хорошей материально-технической ба-
зой. Возглавляет её председатель совета 
райпо Тамерлан Дулаев.

Райпо включает десятки торговых пред-
приятий, расположенных на территории 
Моздокского района: сельские магазины с 
товарами повседневного спроса, гаражи. 
«Торговый двор» (центральный рынок в г. 
Моздоке, директор Г. Калоев) предостав-
ляет места для осуществления предприни-
мательской деятельности сотням жителей 
района. Он оборудован в соответствии с 
требованиями безопасности. За счет соб-
ственных средств райпо постепенно бла-
гоустраивает торговые ряды, магазины. 
Ветеранам и пенсионерам, являющимся 
пайщиками, общественным организациям, 
спортсменам, работникам культуры оказы-
вается материальная помощь. Системати-
чески через газету «Моздокский вестник» 
пайщиков поздравляют с праздниками.

В райпо трудятся 69 человек. Средняя 
зарплата  составляет около 16 тыс. руб. 
За последние годы Моздокское райпо 
долгов по заработной плате, коммуналь-
ным услугам и налогам не имеет. Только в 
2018 г. охрана, коммунальные и прочие ус-
луги оплачены в размере 12 млн 136 тыс. 
руб. Налоговые платежи в сумме состави-
ли 10 млн 389 тыс. руб. – это немалая доля 
поступлений в бюджеты разных уровней.  
Добросовестные работники, которые внес-
ли немалый вклад в развитие потреби-
тельской кооперации района, поощряются.
Райпо доказывает свою состоятельность 
как предприятие уже ряд лет, успешно ре-
шает уставные и диктуемые временем 
задачи. А значит, оно находится в ряду 
редких на сегодня рентабельных пред-
приятий. И настроение в коллективе – 
праздничное.

СОБ. ИНФ.

К ДНЮ КООПЕРАЦИИ

К 1930 году Моздокский район в этом направлении 
занимал одно из ведущих мест на Северном Кавказе. 
Уже к 1 января в нём имелось 39 различных по форме 
коллективных хозяйств. Для их успешного развития бы-
ли созданы Моздокская, Павлодольская, Интернаци-
ональная и Стодеревская машинно-тракторные стан-
ции (МТС). Техника, используемая вместо конной тяги, 
позволяла ускорить и улучшить обработку почвы, со-
блюсти севооборот, почти без потерь собрать урожай. 

Вскоре появились первые механизаторы-пере-
довики: Б. Дзебоев, А. Калоев, Х. Хубецов, И. Же-
волуков, М. Приданцев, Г. Соловьёв, М. Икаев, В. 
Тенищев и другие. А уже в 1935 году механизаторы 
района включились в стахановское движение. Впер-
вые было учреждено звание «Лучший механизатор 
района». Ранее всех удостоились этого звания ком-
сомольцы Калошин (Моздокская МТС) и Лаврентьев 
(Стодеревская МТС). А в 1936 году победителями 
стахановской декады стали трактористы Сухоруков, 
Шевелёв и Зверховская. В 1937 году все МТС попол-
нились новой техникой и специалистами. 

Колхозы и совхозы год от года сдавали государству 
всё больше зерна, мяса, молока, овощей, фруктов и 
других продуктов. По рассказам наших старожилов, 
в г. Моздоке к началу Великой Отечественной войны 
был самый дешёвый колхозный рынок на Северном 
Кавказе. За достигнутые успехи в развитии сельско-
го хозяйства многие труженики наших сёл награжда-
лись поездками в Москву на ВСХВ. 

Но развитие колхозного движения с началом вой-
ны приобрело несколько иные формы. Естественно, 
многие труженики ушли на фронт, и урожай 1941 года 
мог быть собран не полностью, если бы не помощь 
населения Моздока. И каждый год на протяжении во-
йны те немногие, что остались в тылу, работали на 
полях для фронта «и за себя, и за того парня». Уже 
в первые месяцы значительно возросло количество 
выработанных колхозниками трудодней. План весен-
него сева 1942 года тоже был выполнен полностью. 
Но уборку и вывоз хлеба до прихода врага завершить 
не удалось. Едва успели эвакуировать некоторую 
часть скота, технических ресурсов колхозов и МТС. 
Многие населённые пункты района были полностью 
уничтожены и так и не восстановлены. Частично или 
полностью оккупантами было разграблено и  уничто-
жено186 организаций и предприятий района. 

Но после того как немцы бежали с моздокской зем-
ли, нужно было как можно скорее наладить производ-
ство необходимой фронту продукции. В кратчайшие 
сроки в значительной степени были восстановлены 

32 колхоза. МТС возрождались в исключительно труд-
ных условиях. В конце января 1943 года заработала и 
Моздокская МТС. По решению райкома ВКП(б), пер-
вым секретарём которого был Л.П. Копейка, дирек-
тором МТС назначили Я.Г. Виноградного, а главным 
механиком – В.В. Блинникова. Уже к весне 189 тракто-
ров, 175 тракторных плугов, 50 тракторных сеялок, 49 
тракторных лущильников, 230 плугов, 30 сеялок, 1150 
борон работали в поле, а к лету - и комбайны. Перед 
уборкой урожая Я. Г. Виноградный ушёл на фронт, и 
его место занял А.Д. Бакуменко. В тот период большой 
производительностью в своём деле отличились руко-
водители тракторных бригад: М. Попов, П. Колесников 
из ст. Терской, П. Дулаев, К. Калоев из с. Весёлого, И. 
Швецов, П. Мартыненко из с. Киевского, С. Голоско-
ков, Ф. Бондаренко из с. Троицкого и другие.

Уже 10 января 1943 года РК ВКП(б) и райисполком 
выносят постановление о сборе сданного на хране-
ние, присвоенного и расхищенного имущества колхо-
зов, совхозов, предприятий, а 19 января – о заготовке 
хлеба. Чтобы ещё больше стимулировать трудоспо-
собность людей, которые были в большинстве своём 
голодными, больными, обессилевшими, Моздокский 
РК ВКП(б) и райисполком учредили Переходящее 
Красное знамя, которое должно было вручаться 
колхозу, добившемуся лучших показателей в прове-
дении весеннего сева. Первым получил его колхоз 
«Заря», который на 25 апреля 1943 года вспахал 926 
га земли и засеял из них 380 га. Также хорошее ка-
чество работы в сжатые сроки показали: «Красная 
Осетия», колхоз им. Орджоникидзе, «Терхлопко-
вод». А в результате стахановской работы по уходу 
за посевом и уборке 20 звеньев вырастили на своих 
участках урожай выше планового задания и получи-
ли натуроплатой  757 центнеров зерновых по закону 
о дополнительной оплате. Колхозы в 1943 году вы-
растили и сдали государству 400 тысяч пудов хлеба. 
Благодаря этому предусмотренный по бюджету 1943 
года план доходов был перевыполнен. 

Трудящиеся района не только расплатились с го-
сударством по обязательным платежам, но и внесли 
554 тысячи рублей на строительство танковой колон-
ны «Ставропольский колхозник» и эскадрильи само-
лётов. 6 июля 1944 г. колхозники артелей «Заря» и 
«Красная Осетия» получили телеграмму от Сталина, 
в которой он благодарил их за собранные средства в 
размере 101 тыс. руб. в фонд строительства эскадри-
льи боевых самолётов «Социалистическая Осетия». 
Позже колхозниками «Зари» было собрано ещё 100 
тыс. руб., на которые была приобретена боевая ма-

шина последней конструкции для земляка – летчика Г. 
Цоколаева. Не отстали от своих соседей и колхозники 
«Красной Осетии». Ими собрано 100 тысяч рублей, на 
которые приобретён самолёт новейшей конструкции, 
позже переданный лётчику майору Клименко. При 
сборе средств на боевой самолёт и на подарок Крас-
ной армии председатель колхоза «Заря» Н. Акоев 
внёс 8 тысяч рублей. Следуя его примеру, колхозники 
Н. Дзбоева и Г. Дзокаев внесли по 2 тыс. руб. каждый. 
А. Гасиев и И. Албегов - по 10 тыс. руб. Инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны А. Дулаев, М. Гасиев и 
колхозница Л. Колиева - по 3 тыс. руб. 

По итогам социалистического соревнования рай-
онов и колхозов республики по выполнению плана 
развития животноводства на 1 июля 1944 года Пере-
ходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и Совнарко-
ма Северо-Осетинской АССР за лучшие производ-
ственные показатели в деле развития обществен-
ного животноводства опять было вручено колхозу 
«Красная Осетия».

Тракторист Моздокской МТС Д. Пекишев, работая 
на тракторе «СТЗ», выработал 128 га в переводе на 
мягкую пахоту, сэкономив 18% от нормы потребле-
ния горючего. Трактористка-комсомолка Р. Полищук 
на тракторе «СТЗ» выработала 102 га, сэкономив 
топлива 15% от нормы потребления. В Моздокской 
МТС Пекишев и Полищук были победителями со-
ревнований тракторных бригад Северной Осетии. 

3 октября 1944 года на полях колхозов Моздокского 
района полным ходом проходил сев озимых. Пере-
довиками были колхозы имени Ленина и «Красная 
Осетия». Пахота и сев в них были организованы кру-
глосуточно. Выполнили намеченные планы и колхоз-
ники сельхозартели «Заря». 18 апреля 1945 года это 
хозяйство попало на республиканскую Доску почёта. 
За выполнение госплана хлебозаготовок 1944 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 
февраля 1945 года орденом Отечественной войны 
II степени были награждены первый секретарь РК 
ВКП(б) Л.П. Копейка и председатель Моздокского 
исполкома райсовета И. Усанов. 14 ноября 1944 года 
всем передовикам были вручены медали «За оборо-
ну Кавказа» и «За добросовестный труд в Великой 
Отечественной войне», украсившие грудь многих 
моздокчан, ковавших Победу в тылу. 

Надо отметить, что 12 марта 1944 года многие 
поселения, относившиеся к Моздокскому району, 
вошли в состав Курского, который был образован 
постановлением ВЦИК ещё в 1935 году. С ними пе-
решли колхозы и совхозы, перестав представлять 
моздокскую землю. Однако это не имело значения 
для фронта. Главное, что большинство людей труди-
лись во имя Победы как единый организм. 

Н.В. ПИЛИПЧУК.
(Продолжение следует)

К  90-ЛЕТИЮ  КОЛХОЗНОГО  ДВИЖЕНИЯ

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ – ГЕНИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 
 СОВЕТСКОГО СОЮЗА. МОЗДОКСКИЙ РАЙОН.

В нынешнем году – 90 лет с начала коллективизации сельского хозяйства. Решение о ней 
было принято в 1928 году на XV съезде ВКП(б). А уже во второй половине 1929 года процесс 
создания колхозов и совхозов принял масштабный характер. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
МУП «Моздокский ИИЦ» уведомляет заинтересованные лица о готовности публи-

ковать на платной основе агитационные материалы по выборам в органы местного 
самоуправления Моздокского района РСО-Алания. 

В газете «Моздокский вестник» стоимость публикации политической рекламы для 
юридических и физических лиц – 17 руб. 60 коп. кв. см, для иногородних – 20 руб. кв. см.

В газете «Время, события, документы» стоимость публикации политической рекла-
мы для юридических и физических лиц – 17 руб. 60 коп. кв. см.
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В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными закона-
ми  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  от 28.12.2006 г. 
№381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.09.2010 г. №772 
«Об утверждении Правил включения нестаци-
онарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов»,  Законом Респу-
блики Северная Осетия- Алания от 08.07.2010 
г.  №39-РЗ «О государственном регулирова-
нии торговой деятельности»,  постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия- 
Алания от 27.12.2010 г. №370 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждении органами 
местного самоуправления Республики Север-
ная  Осетия-Алания схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов», постановле-
нием Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Республики 
Северная Осетия-Алания «Об утверждении по-
ложения о порядке размещения нестационар-
ных торговых объектов и объектов по оказанию 
услуг, положения о проведении аукционов на 
право размещения нестационарных торговых 
объектов и объектов по оказанию услуг и ме-
тодики определения начальной цены на пра-
во размещения нестационарных объектов на 
территории муниципального образования Моз-
докское городское поселение» от 24.03.2017 г. 
№409,  распоряжением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 22.06.2018 г. №638 «О внесении изменений 
в распоряжением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
29.05.2015 г. №185 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории муниципального обра-
зования –   Моздокский район» постановляю:

1. Провести аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по 
цене предмета аукциона, по продаже права 
на заключение договоров о предоставлении 
права на размещение нестационарных объек-
тов, расположенных на землях в администра-
тивно-территориальных границах Моздокского 
городского поселения.

2. Утвердить:
2.1. Условия аукциона по продаже права на 

заключение договоров о предоставлении пра-
ва на размещение нестационарных объектов, 
расположенных в административно-террито-
риальных границах Моздокского городского по-
селения, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

2.2. Форму заявки на участие в аукцио-
не согласно приложению 2 к настоящему 
 постановлению;

2.3. Форму договора о предоставлении 
права на размещение нестационарных объ-
ектов согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

3. Отделу земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения:

3.1. Обеспечить проведение аукциона в со-
ответствии с утвержденными условиями его 
проведения;

3.2. По результатам аукциона заключить дого-
воры о предоставлении права на размещение 
нестационарных объектов.

4. Опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации Моз-
докского городского поселения www.mozdok-
osetia.ru, а также в официальных средствах 
массовой информации.

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №733 от 28.06.2019 г.
О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА  ПО  ПРОДАЖЕ  ПРАВА 
НА  РАЗМЕЩЕНИЕ  НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ОБЪЕКТОВ

Приложение №1 к постановлению Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 28.06.2019 г. №733

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на размещение нестационарных торговых 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 посе-
ления, действующего 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 исполнительного 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, 12.08.2019 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

№ лота, его краткая ха-
рактеристика

Началь-
ный размер 
цены, руб. 
(арендной 
платы за 
один год)

Сумма задат-
ка для участия в 
аукционе (30% от 
начальной вели-
чины арендной 

платы), руб.

Шаг аукцио-
на (10% от на-
чальной вели-
чины арендной 

платы), руб.

Вид про-
даваемого 
права, срок

Лот №1 – право на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта, площа-
дью 32,0 кв. м, по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 107

46 080 13 824 4 608

Право на 
размещение 
НТО, сроком 
на  три года

Лот №2 – право на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта,  площа-
дью 78,0 кв. м, по адресу: 
г. Моздок, ул. Мира, 3 «а»

112 320 33 696 11 232

Право на 
размещение 
НТО, сроком 
на  три года

Лот №3 – право на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта, площа-
дью 51,0 кв. м, по адресу: 
г. Моздок, ул. Мира, 3 «а»

73 440 22 032 7 344

Право на 
размещение 
НТО, сроком 
на  три года

Лот №4 – право на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта,  площа-
дью 31,0 кв. м, по адресу: г. 
Моздок, ул. Мира, 3 «а»

44 640 13 392 4 464

Право на 
размещение 
НТО, сроком 
на  три года

Лот №5 – право на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта, площа-
дью 70,0 кв. м, по адресу: 
г. Моздок, ул. Торговая, 17 
«а», у передней межи зе-
мельного участка

100 800 30 240 10 080

Право на 
размещение 
НТО, сроком 
на  три года

№ лота, его краткая ха-
рактеристика

Началь-
ный размер 
цены, руб. 
(арендной 
платы за 
один год)

Сумма задат-
ка для участия в 
аукционе (30% от 
начальной вели-
чины арендной 

платы), руб.

Шаг аукцио-
на (10% от на-
чальной вели-
чины арендной 

платы), руб.

Вид про-
даваемого 
права, срок

Лот №6 – право на раз-
мещение нестационарно-
го торгового объекта, пло-
щадью 27,0 кв. м, у задней 
межи существующего па-
вильона по адресу: г. Моз-
док, ул. Юбилейная, район 
многоквартирного жилого 
дома №1

38 880 11 664 3 888

Право на 
размещение 
НТО, сроком 
на  три года

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 08.07.2019 г. по 08.08.2019 г. 
К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) Эскиз НТО;
2) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических 

лиц), копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя и копия документа, удостоверяющего личность (для индивиду-
альных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность представителя фи-
зического 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 уста-

новленный срок;
- лицо, имеющее 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 (Адми-
нистрация 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 земель-
ных 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, соответствует 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 №2 к постановлению Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения от 28.06.2019 г. №733

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 размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское 
городское поселение возможность размещения __________________________________________
___________________________________________________________________________

(тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.)
для осуществления торговой деятельности ____________________________,

(Окончание – на 4-й стр.)



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»6 ИЮЛЯ 2019 ГОДАМВМВ4 

_______________________________________________________________
(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 муниципального 

образования Моздокское городское поселение ознакомлен(на).
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 территории 
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)

Приложение №3 к постановлению Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения от 28.06.2019 г. №733

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

г. Моздок  «___» _______________ 201__ 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 Участнику 

право на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО): ____________(далее - 
Объект), площадью ______ кв. м, для осуществления торговой деятельности по _____________ по 
адресу: __________________________ на срок с ________201__ года по ____________ 201__ 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 

эксплуатации НТО, предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение и дей-
ствующими муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных решений и порядке 
приемке 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 адми-

нистрацией типовыми архитектурными решениями (предлагаемым эскизным проектом) либо согла-
сованными (утвержденными) специально созданной администрацией комиссией индивидуальными 
архитектурными решениями в порядке, предусмотренном действующими муниципальными актами 
об утверждении типовых архитектурных решений и порядке приемке НТО, а также требованиями к 
размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта, предусмотренных Положением 
о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования 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 торго-

вых, санитарных и противопожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы 
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;

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

Р/счет 40302810590333000052, Банк Отделение-НБ РСО-Алания, г. Владикавказ

БИК 049033001

л/счет 05103005070

ИНН 1510008224

КПП 151001001

ОКАТО 90230501000

Н а з н ач е н и е 
платежа:

Плата за право размещения НО на территории муниципального образова-
ния Моздокское городское поселение

Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокского город-
ского поселения за I квартал срока действия Договора подлежит перечислению в местный бюджет 
(бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение) в течение 14 (четырнад-
цати) банковских дней с момента его подписания.

Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокское го-
родское поселение за последний неполный квартал определяется пропорционально времени раз-
мещения объекта в течение данного квартала.

2.4.7. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО и привести ее в первоначальное 
состояние в течение 3 (трех) дней:

по окончании срока действия Договора;
в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответствии с раз-

делом 3 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную силу.

3. Расторжение Договора
3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, пись-

менно уведомив Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, со-

ставленном уполномоченным органом Администрации местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения. 

нарушения Участником подпунктов 2.4.1-2.4.3 раздела 2 Договора;
неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 До-

говора;
при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором располо-

жен НТО, для нужд Администрации местного самоуправления Моздокского городского 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 направления уведомления Участнику по адре-
су, указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор считается рас-
торгнутым.

3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.
4. Прочие условия

4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной фор-
ме дополнительными Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обязана в десятиднев-
ный срок направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все 
уведомления, извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному в Договоре, 
считаются врученными.

4.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим 
Законодательством 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 (графический план):

5. Реквизиты, адреса
Администрация местного самоуправления    УЧАСТНИК
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.              __________________

Заявка (заявление) на участие в аукционе по предоставлению права 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Моздокское городское поселение

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

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 энер-

горесурсов;
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:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом 
министра энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному сезону», распоряжением Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 24.06.2019 г. №145 «О создании комиссии по контролю за ходом под-
готовки к отопительному периоду 2019 – 2020 годов», по итогу проведенного совещания 19.06.2019 г. 
при главе Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, постановляю:

1. Приложение №1 к программе проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжаю-
щих, теплосетевых и электросетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии читать 
в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №734 от  28. 06. 2019 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 21.05.2019 Г. 
№571 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ К РАБОТЕ ОБЪЕКТОВ 

 ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019 – 2020 ГОДОВ И  ПРОГРАММУ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019 
– 2020 ГОДОВ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ И  ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ 

 ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 
 теплоснабжающих, теплосетевых и электросетевых организаций, а  также 

 потребителей тепловой энергии, расположенных в административных 
 границах муниципального образования – Моздокское городское поселение
№ 
п/п Наименование организации Дата начала 

проверки

Дата 
окончания 
проверки

1. Теплоснабжающие, теплосетевые и электросетевые организации
1 МУП «Моздокские тепловые сети» 

Моздокского городского поселения 15.09.2019 1.11.2019

2 МУП «Моздокские электрические сети» 15.09.2019 1.11.2019
2. Социально значимые объекты

Объекты здравоохранения

1

ГБУЗ «МОЗДОКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

15.07.2019 14.08.2019

Иные социально значимые объекты

1 Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 15.07.2019 14.08.2019

3. Многоквартирные дома с централизованной системой теплоснабжения
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ООО «УЖК «Приоритет»

1 Ул. Б. Хмельницкого, 44 15.08.2019 14.09.2019

2 Ул. Б. Хмельницкого, 46 15.08.2019 14.09.2019

3 Ул. Б. Хмельницкого, 48 15.08.2019 14.09.2019

4 Ул. Вокзальная, 3 15.08.2019 14.09.2019

5 Ул. Вокзальная, 45 15.08.2019 14.09.2019

6 Ул. Гвардейская, 27 15.08.2019 14.09.2019

7 Ул. Гуржибекова, 5 15.08.2019 14.09.2019

8 Ул. Гуржибекова, 6 15.08.2019 14.09.2019

9 Ул. Кирова, 122 15.08.2019 14.09.2019

10 Ул. Кирова, 124 15.08.2019 14.09.2019

11 Ул. Кирова, 124-а 15.08.2019 14.09.2019

12 Ул. Комсомольская, 45 15.08.2019 14.09.2019

13 Ул. Ленина, 2 15.08.2019 14.09.2019

14 Ул. Ленина, 18 15.08.2019 14.09.2019

15 Ул. Ленина, 20 15.08.2019 14.09.2019

16 Ул. Ленина, 22 15.08.2019 14.09.2019

17 Ул. Ленина, 60 15.08.2019 14.09.2019

18 Ул. Ленина, 62 15.08.2019 14.09.2019

19 Ул. Ленина, 68 15.08.2019 14.09.2019

20 Ул. Маркова, 1 15.08.2019 14.09.2019

21 Ул. Маркова, 67 15.08.2019 14.09.2019

22 Ул. Мира, 18 15.08.2019 14.09.2019

23 Ул. Мира, 18-а 15.08.2019 14.09.2019

24 Ул. Мира, 20 15.08.2019 14.09.2019

25 Ул. Мира, 30 15.08.2019 14.09.2019

26 Ул. Мира, 32 15.08.2019 14.09.2019

27 Ул. Мира, 33 15.08.2019 14.09.2019

28 Ул. Мира, 38 15.08.2019 14.09.2019

29 Ул. Пролетарская, 56 15.08.2019 14.09.2019

30 Ул. Советов, 8-б 15.08.2019 14.09.2019

31 Ул. Соколовского, 1 15.08.2019 14.09.2019

32 Ул. Фрунзе, 7-а 15.08.2019 14.09.2019

33 Ул. Фрунзе, 8-а 15.08.2019 14.09.2019

34 Ул. Фрунзе, 8-б 15.08.2019 14.09.2019

35 Ул. Фрунзе, 10 15.08.2019 14.09.2019

36 Ул. Фрунзе, 10-б 15.08.2019 14.09.2019

37 Ул. Фрунзе, 10-д 15.08.2019 14.09.2019

38 Ул. Фрунзе, 14 15.08.2019 14.09.2019

39 Ул. Фрунзе, 16 15.08.2019 14.09.2019

40 Ул. Фрунзе, 18 15.08.2019 14.09.2019

41 Ул. К. Хетагурова, 13-б 15.08.2019 14.09.2019

42 Ул. К. Хетагурова, 19 15.08.2019 14.09.2019

43 Ул. К. Хетагурова, 30 15.08.2019 14.09.2019

44 Ул. Юбилейная, 4 15.08.2019 14.09.2019

45 М-н Моздок-1, 3 15.08.2019 14.09.2019

ООО «РемСтройСервис»

1 Ул. Гагарина, 24 15.08.2019 14.09.2019

2 Ул. Гагарина, 25 15.08.2019 14.09.2019

3 Ул. Гагарина, 26 15.08.2019 14.09.2019

4 Ул. Гагарина, 27-а 15.08.2019 14.09.2019

5 Ул. Гастелло, 1-а 15.08.2019 14.09.2019

6 Ул. Гастелло, 4 15.08.2019 14.09.2019

7 Ул. Гастелло, 6 15.08.2019 14.09.2019

8 Ул. Гастелло, 12 15.08.2019 14.09.2019

9 Ул. З. Космодемьянской, 3-а 15.08.2019 14.09.2019

10 Ул. З. Космодемьянской, 6 15.08.2019 14.09.2019

11 Ул. Грозненская, 3 15.08.2019 14.09.2019

12 М-н Моздок-1, 1 15.08.2019 14.09.2019

13 М-н Моздок-1, 2 15.08.2019 14.09.2019

14 М-н Моздок-1, 3 15.08.2019 14.09.2019

15 М-н Моздок-1, 4 15.08.2019 14.09.2019

16 М-н Моздок-1, 5 15.08.2019 14.09.2019

17 М-н Моздок-1, 6 15.08.2019 14.09.2019

18 М-н Моздок-1, 7 15.08.2019 14.09.2019

19 М-н Моздок-1, 8 15.08.2019 14.09.2019

20 М-н Моздок-1, 10 15.08.2019 14.09.2019

21 М-н Моздок-1, 11 15.08.2019 14.09.2019

22 М-н Моздок-1, 12 15.08.2019 14.09.2019

23 М-н Моздок-1, 13 15.08.2019 14.09.2019

24 М-н Моздок-1, 14 15.08.2019 14.09.2019

25 М-н Моздок-1, 16 15.08.2019 14.09.2019

26 М-н Моздок-1, 17 15.08.2019 14.09.2019

27 М-н Моздок-1, 18 15.08.2019 14.09.2019

28 М-н Моздок-1, 19 15.08.2019 14.09.2019

29 М-н Моздок-1, 20 15.08.2019 14.09.2019

30 М-н Моздок-1, 21 15.08.2019 14.09.2019

31 М-н Моздок-1, 22 15.08.2019 14.09.2019

32 М-н Моздок-1, 23 15.08.2019 14.09.2019

33 М-н Моздок-1, 24 15.08.2019 14.09.2019

34 М-н Моздок-1, 25 15.08.2019 14.09.2019

35 М-н Моздок-1, 26 15.08.2019 14.09.2019

36 М-н Моздок-1, 27 15.08.2019 14.09.2019

37 М-н Моздок-1, 28 15.08.2019 14.09.2019

38 М-н Моздок-1, 29 15.08.2019 14.09.2019

39 М-н Моздок-1, 30 15.08.2019 14.09.2019

40 М-н Моздок-1, 32 15.08.2019 14.09.2019

41 М-н Моздок-1, 33 15.08.2019 14.09.2019

42 М-н Моздок-1, 37 15.08.2019 14.09.2019

43 М-н Моздок-1, 38 15.08.2019 14.09.2019

44 М-н Моздок-1, 39 15.08.2019 14.09.2019

45 Ул. Салганюка, 85 15.08.2019 14.09.2019

46 Ул. Фрунзе, 10-а 15.08.2019 14.09.2019

47 Ул. Степная, 22 15.08.2019 14.09.2019

48 Ул. Степная, 24 15.08.2019 14.09.2019

49 Ул. Степная, 25 15.08.2019 14.09.2019

ООО «Жилсервис»

1 Ул. Анджиевского, 14 15.08.2019 14.09.2019

2 Ул. Анджиевского, 15 15.08.2019 14.09.2019

3 Ул. Анджиевского, 53 15.08.2019 14.09.2019

4 Ул. Анджиевского, 55 15.08.2019 14.09.2019

5 Ул. Армянская, 29 15.08.2019 14.09.2019

6 Ул. Ермоленко, 21 15.08.2019 14.09.2019
7 Ул. Кирова, 25 15.08.2019 14.09.2019

№ 
п/п Наименование организации Дата начала 

проверки

Дата 
окончания 
проверки

№ 
п/п Наименование организации Дата начала 

проверки

Дата 
окончания 
проверки

(Окончание – на 6-й стр.)

График проведения проверки готовности к отопительному периоду  теплоснабжающих, теплосетевых и электросетевых организаций, а  также  потребителей 
тепловой энергии, расположенных в административных  границах муниципального образования – Моздокское городское поселение
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8 Ул. Кирова, 30 15.08.2019 14.09.2019

9 Ул. Кирова, 40 15.08.2019 14.09.2019

10 Ул. Кирова, 54 15.08.2019 14.09.2019

11 Ул. Кирова, 63 15.08.2019 14.09.2019

12 Ул. Кирова, 85 15.08.2019 14.09.2019

13 Ул. Комсомольская, 12 15.08.2019 14.09.2019

14 Ул. Комсомольская, 37 15.08.2019 14.09.2019

15 Ул. Комсомольская, 47 15.08.2019 14.09.2019

16 Ул. Комсомольская, 49 15.08.2019 14.09.2019

17 Ул. Комсомольская, 76 15.08.2019 14.09.2019

18 Ул. Комсомольская, 86 15.08.2019 14.09.2019

19 Ул. Комсомольская, 88 15.08.2019 14.09.2019

20 Ул. Комсомольская, 92 15.08.2019 14.09.2019

21 Ул. Мира, 48 15.08.2019 14.09.2019

22 Ул. Салганюка, 82 15.08.2019 14.09.2019

23 Ул. Салганюка, 84 15.08.2019 14.09.2019

24 Ул. Советов, 6-а 15.08.2019 14.09.2019

25 Ул. Советов, 8 15.08.2019 14.09.2019

26 Ул. Советов, 8-а 15.08.2019 14.09.2019

27 Ул. Советов, 10 15.08.2019 14.09.2019

28 Ул. Советов, 12 15.08.2019 14.09.2019

29 Ул. Соколовского, 9 15.08.2019 14.09.2019

30 Ул. Соколовского, 25 15.08.2019 14.09.2019

31 Ул. Соколовского, 27 15.08.2019 14.09.2019

32 Ул. Соколовского, 88 15.08.2019 14.09.2019

33 Ул. Т.Шевченко, 8 15.08.2019 14.09.2019

34 Ул. Торговая, 3-в 15.08.2019 14.09.2019

35 Ул. Торговая, 4-а 15.08.2019 14.09.2019

36 Ул. Уварова, 32 15.08.2019 14.09.2019

37 Ул. Уварова, 36 15.08.2019 14.09.2019

38 Ул. Фурманова, 12 15.08.2019 14.09.2019

39 Ул. Фурманова, 31 15.08.2019 14.09.2019

40 Ул. Фурманова, 57 15.08.2019 14.09.2019

41 Ул. Чкалова, 26 15.08.2019 14.09.2019

42 Ул. Юбилейная, 9 15.08.2019 14.09.2019

43 Ул. Юбилейная, 10 15.08.2019 14.09.2019

44 Ул. Юбилейная, 11 15.08.2019 14.09.2019

45 Ул. Юбилейная, 13 15.08.2019 14.09.2019

46 Ул. Юбилейная, 14 15.08.2019 14.09.2019

47 Ул. Юбилейная, 15 15.08.2019 14.09.2019

48 Ул. Юбилейная, 16 15.08.2019 14.09.2019

49 Ул. Юбилейная, 17 15.08.2019 14.09.2019

50 Ул. Юбилейная, 19 15.08.2019 14.09.2019

51 Ул. Юбилейная, 21 15.08.2019 14.09.2019

52 Ул. Юбилейная,23 15.08.2019 14.09.2019

ООО «Управдом»

1 Пл. 50 лет Октября, д.41 15.08.2019 14.09.2019

2 Пл. 50 лет Октября, д.42 15.08.2019 14.09.2019
3 Пл. 50 лет Октября, д.44 15.08.2019 14.09.2019
4 Пл. 50 лет Октября, д.44 А 15.08.2019 14.09.2019

5 Пл. 50 лет Октября, д.45 15.08.2019 14.09.2019

6 Пл. 50 лет Октября, д.45 А 15.08.2019 14.09.2019

7 Пл. 50 лет Октября, д.45 Б 15.08.2019 14.09.2019

8 Пл. 50 лет Октября, д.46 15.08.2019 14.09.2019

9 Пл. 50 лет Октября, д.47 15.08.2019 14.09.2019

10 Пл. 50 лет Октября, д.48 15.08.2019 14.09.2019

11 Пл. 50 лет Октября, д.49 15.08.2019 14.09.2019

12 Пл. 50 лет Октября, д.50 15.08.2019 14.09.2019

13 Ул. Октябрьская, д.49 15.08.2019 14.09.2019

14 Ул. Октябрьская, д.51 15.08.2019 14.09.2019

15 Ул. Октябрьская, д.53 15.08.2019 14.09.2019

16 Ул. Октябрьская, д.88 15.08.2019 14.09.2019

17 Ул. Октябрьская, д.43 15.08.2019 14.09.2019

18 Ул. Октябрьская, д.45 15.08.2019 14.09.2019

19 Ул. Савельева, д.2 15.08.2019 14.09.2019

20 Ул. Савельева, д.2 А 15.08.2019 14.09.2019

21 Ул. Савельева,  д.4 15.08.2019 14.09.2019

22 Ул. Савельева,  д. 4 А 15.08.2019 14.09.2019

23 Б. Хмельницкого, 1А 15.08.2019 14.09.2019

24 Б. Хмельницкого, 34 15.08.2019 14.09.2019

25 ул. Близнюка, 97 15.08.2019 14.09.2019

26 ул. Близнюка, 111 15.08.2019 14.09.2019

27 ул. Грозненская, 5 15.08.2019 14.09.2019

28 ул. Грозненская, 10 15.08.2019 14.09.2019

29 ул. Кирова, 95 15.08.2019 14.09.2019

30 ул. Кирова, 97 15.08.2019 14.09.2019

31 ул. Кирова, 99 15.08.2019 14.09.2019

32 ул. Кирова, 102 15.08.2019 14.09.2019

33 ул. Кирова, 110 15.08.2019 14.09.2019

34 ул. Кирова, 114 15.08.2019 14.09.2019

35 ул. Кирова, 121 15.08.2019 14.09.2019

36 ул. Кирова, 123 15.08.2019 14.09.2019

37 ул. Кирова, 125 15.08.2019 14.09.2019

38 ул. Кирова, 127 15.08.2019 14.09.2019

39 ул. Кирова, 145 15.08.2019 14.09.2019

40 ул. Кирова, 149 15.08.2019 14.09.2019

41 ул. Кирова, 153 15.08.2019 14.09.2019

42 ул. Орджоникидзе, 75 15.08.2019 14.09.2019

43 ул. Орджоникидзе, 77 15.08.2019 14.09.2019

44 ул. Орджоникидзе, 79 15.08.2019 14.09.2019

45 ул. Орджоникидзе, 90 15.08.2019 14.09.2019

46 ул. Садовая, 8         15.08.2019 14.09.2019

47 ул. Садовая, 12 15.08.2019 14.09.2019

48 ул. Соколовского, 108 15.08.2019 14.09.2019

49 ул. Юбилейная, 1-А 15.08.2019 14.09.2019

50 ул. Юбилейная, 1-Б 15.08.2019 14.09.2019

51 ул. Чернокурова, 4 15.08.2019 14.09.2019

ООО «Теплосервис»

1 Ул. К. Хетагурова, 23 15.08.2019 14.09.2019

2 Ул. Юбилейная, 10-в 15.08.2019 14.09.2019

3 Ул. Юбилейная, 12 15.08.2019 14.09.2019

4 Ул. Юбилейная, 12-б 15.08.2019 14.09.2019

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Т.В. БУРАЕВ.

№ 
п/п Наименование организации Дата начала 

проверки

Дата 
окончания 
проверки

№ 
п/п Наименование организации Дата начала 

проверки

Дата 
окончания 
проверки

(Окончание. Начало – на 4–5 стр.)

График проведения проверки готовности к отопительному периоду  теплоснабжающих, теплосетевых и электросетевых организаций, а  также  потребителей 
тепловой энергии, расположенных в административных  границах муниципального образования – Моздокское городское поселение
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ИТОГИ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ  ПО  ПРОЕКТУ  РЕШЕНИЯ                                                      

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
2 июля 2019 года в помещении Собрания представителей Моздокского город-

ского поселения по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 19, в 15 часов состоялись пу-
бличные слушания по проекту решения Собрания представителей Моздокского 
городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Моздокского городского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания».

По результатам публичных слушаний было принято решение поддержать рас-
смотренный проект муниципального правового акта в целом.

Председатель Собрания представителей 
Моздокского городского поселения В.П. ЭЧКАЛ.

Глава Моздокского городского поселения Т.В. БУРАЕВ. 

ОБ ИТОГАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
 СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО                          
ПОСЕЛЕНИЯ  «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2018 ГОД»
2 июля 2019 года в 15 часов 30 минут в помещении Собрания предста-

вителей Моздокского городского поселения состоялись публичные слу-
шания по проекту решения Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения «Об исполнении бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение за 2018 год».

По результатам публичных слушаний было принято решение поддержать 
рассмотренный муниципальный правовой акт.

Глава Моздокского городского поселения Т.В. БУРАЕВ.
В основе уникальной методики бы-

строго счета лежит древний прототип 
калькулятора – соробан (внешне на-
поминающий счеты), при помощи пе-
редвижения косточек которого произ-
водятся вычисления. Впоследствии 
происходит визуализация техники 
подсчета в уме – ментальный счет, что 
дает огромный потенциал для разви-
тия аналитических способностей ре-
бенка. Кажется, что дети, считающие 
быстрее калькулятора, – это фанта-
стика, но в «Эталонной школе мен-
тальной арифметики» вам докажут 
обратное. А лучшее тому подтвержде-
ние – успехи ее воспитанников, кото-
рые неизменно становятся призерами 
и победителями различных турниров и 
 интеллектуальных состязаний. 

Так получилось и в этот раз – пятеро 
учеников «Эталонной школы менталь-
ной арифметики» с достоинством пред-
ставили свою альма-матер на Междуна-
родной олимпиаде в Москве. Только за 
право участия в этом крупнейшем тур-
нире им пришлось побороться, пройдя 
ряд серьезных испытаний, и стать луч-
шими в районных, республиканских и 
северокавказских чемпионатах. 

Турнир проходил в два этапа. В пер-
вом испытании ребятам предстояло 
за 7 минут решить максимальное ко-
личество из представленных задач. В 

ЧЕМПИОНЫ  МЕЖДУНАРОДНОЙ  ОЛИМПИАДЫ!
В первых числах июня более 400 детей из разных уголков 

мира – от южных регионов до северных широт – собрались в 
Москве, чтобы принять участие в одном из самых масштабных 
интеллектуальных турниров года – II Международной олим-
пиаде по ментальной арифметике среди детей от 6 до 16 лет.

помощь – только счеты – соробан. На 
втором этапе вычисления производи-
лись ментально. Напряженная тишина, 
прерываемая только шелестом бумаг и 
скрипом ручек, виртуозные движения 
пальчиков, передвигающих воображае-
мые косточки соробана, счет на секунды, 
нервы на пределе, и вот – «стоп, время!» 
- протоколы собираются на проверку 
конкурсной комиссией… Чтобы немного 
разрядить обстановку и сделать время 
ожидания результатов не столь мучи-
тельным, организаторы олимпиады по-
дарили детям незабываемую экскурсию 
по красивейшим уголкам Москвы. 

И вот долгожданное подведение 
итогов турнира. Удалось ли победить 
собственное волнение, справиться с 
нервами и сделать максимум того, чему 
учили наставники? Воспитанники «Эта-
лонной школы ментальной арифмети-
ки» в очередной раз доказали, что они 
– одни из лучших, и три заветных кубка 
II Международной олимпиады отправ-
ляются в Северную Осетию. 3-е место 
в категории «middlе» завоевал  Даниил 
Гафуров (9 лет) из Алагира, «серебро» 
интеллектуального турнира в категории 
«high» досталось Арсену Тибилову (12 
лет), также представляющему алагир-
ский филиал «Эталонной школы», а 
на высшую ступень пьедестала поче-
та поднялся Владислав Гизиков (7 лет) 

из Владикавказа, ставший первым в 
 категории «middlе». 

Победа в подобных крупных турни-
рах – лишнее свидетельство того, что 
невозможного не бывает, нужно только 
лишь огромное желание. «Эталонная 
школа ментальной арифметики» – это 
квалифицированные педагоги, добро-
желательная атмосфера и индивиду-
альный подход к каждому ребенку. А ее 
двери гостеприимно открыты для всех 
ребят не только во Владикавказе, но и 
в Ардоне, Эльхотове, Алагире, Диго-
ре, Чиколе и Моздоке. «Быть гением – 
это легко!» – таков девиз «Эталонной 
школы», который лучшего всего под-
тверждается яркими и незабываемыми 
победами ее талантливых учеников.
Inst mentalnaya_arifmetika_vld 
Тел. +79627474090.                1545

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

С 01.06.2019 г.  НАЧАЛСЯ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
для обучения на базе 9 и 11 классов образования 
на бюджетной и внебюджетной основе по следу-
ющим специальностям на 2019/20 учебный год:

● Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям). 

Квалификация:  техник-механик. Дополнительно 
получаемое образование по профессиям: «Сле-
сарь-ремонтник», «Водитель категории «В»  с выда-
чей свидетельств государственного образца.

● Техническое обслуживание и ремонт двига-
телей, систем и агрегатов автомобилей. 

Квалификация: техник-механик. Дополнительно 
получаемое образование по профессиям: «Слесарь 
по ремонту автомобиля», «Водитель категории «В», 
с выдачей свидетельств государственного образца.

● Технология хлеба, кондитерских и мака-
ронных изделий.  

Квалификация: техник-технолог. Дополнительно 
получаемое образование по профессиям: «Води-
тель категории «В»; «Пекарь»; «Кондитер», с выда-
чей свидетельств государственного образца.

● Управление качеством продукции, процес-
сов и услуг (по отраслям).  

Квалификация: техник. Дополнительно получае-
мое образование по профессиям: «Делопроизводи-
тель»; «Водитель категории «В» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

●  Технология продукции общественного 
питания. 

Квалификация: техник-технолог. Дополнитель-
но получаемое образование по профессиям: 
«Бармен», «Кондитер», «Повар» с выдачей сви-
детельств государственного образца.

● Портной. 
Квалификация: портной. 
● Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Дополнительно получае-

мое образование по профессиям: «Пожарный», «Во-

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)

ОГРН 1021500919494 1579

дитель категории «В», «Водитель категории «С»,  с 
выдачей свидетельств государственного образца. 

● Защита в чрезвычайных ситуациях. 
Квалификация: техник-спасатель. Дополнитель-

но получаемое образование по профессиям : «По-
жарный», «Водитель категории  «В», «Водитель 
категории «С», с выдачей свидетельств государ-
ственного образца. 

● Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Квалификация: бухгалтер. Дополнительно полу-

чаемое образование по профессиям : «Бухгалтер», 
«Кассир», с выдачей свидетельств государствен-
ного образца.

● Право и организация социального обеспе-
чения. 

Квалификация: юрист. 
● Правоохранительная деятельность.  
Квалификация: юрист. 
● Организация перевозок и управление на 

транспорте (по отраслям). 
Квалификация:  техник-механик. Дополнительно 

получаемое образование по профессиям: «Води-
тель категории «В»,  «Водитель категории «С»,  с 
выдачей свидетельств государственного образца.

При ММТТ функционируют КУРСЫ:  «1С: Бух-
галтерия»; «1С: Кассир»; «Оператор ЭВМ»; «Дело-
производитель»; «Аварийно-спасательное дело»; 
«ВОДИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ – все категории»; «По-
вар-кондитер»,  «Пекарь».

Всем иногородним предоставляется общежитие, 
обучающимся на бюджетной основе выплачиваются 
социальная и академическая стипендии. 

Приемная комиссия работает с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу – с 
8.00 до 13.00 по адресу: г. Моздок  ул. Киро-
ва, 93. Телефоны: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90; 
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.

КОЛЛЕДЖ
ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВРИАТ
Мы готовим специалистов по следующим программам 

и направлениям:
К ОЛ Л Е Д Ж :  Ю Р И С П РУД Е Н Ц И Я ,  Э КО Н О М И К А , 

 ЛОГИСТИКА;  КОММЕРЦИЯ. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: на базе 9 классов – 3 года 10 мес; на базе 11 классов 

– 2 года 10 мес.
БАКАЛАВРИАТ: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,  ЭКОНОМИКА, 

 МЕНЕДЖМЕНТ, Государственное и муниципальное 
 УПРАВЛЕНИЕ; РЕКЛАМА и связь с общественностью, 
 Прикладная  ИНФОРМАТИКА.
СРОК ОБУЧЕНИЯ – от 3 до 5 лет.
 Прием документов, профориентационное и образовательное 

 к  онсультирование по адресу: г. Моздок, ул. Октябрьская, 35-а (здание 
академии). Тел.: 8(86736)32606, 8(86736)22847, 8(989)9884233.

АНО ВО 
    «ИНСТИТУТ 
           ДЕЛОВОЙ 
               КАРЬЕРЫ»

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1578

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание – на 8-й стр.)

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ●  МАГАЗИН (ул. Торговая, 36). 
Тел. 8(928)4914220.  1543

  ● ДОМ в с. Киевском (участок 
25 соток). Имеются хозпострой-
ка, навесы, подвал, кухня. Тел.: 
8(996)9424997, 8(928)9274831.                      
 1182

  ●  Однокомнатную КВАРТИРУ 
без ремонта (1 этаж). Тел. 2-78-65.                                           
 1498

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ● Ц Е М Е Н Т ;   П Е П Л О Б Л О К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3  ( О Г Р Н 
 312151024200027).                                  1357              

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ●    Полуторагодовалых  БЫЧКОВ; 

Т Е Л К У.  Тел .   8 ( 9 2 8 ) 4 8 3 6 6 9 9 .                                     
 1472

  ● 5  БЫЧКОВ и  ТЕЛК У.  Тел . 
8(928)9313419.          1563

  ●  ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)0744170, 
8(928)4874394. 1555

ÊÎÐÌÀ
  ● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).    1419              
  ● З Е Р Н О ,  К О М Б И К О Р М . 

Т е л .  8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5  ( О Г Р Н 
 316151300064622).                                  1421

  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ.  Тел. : 
 57-2-34, 8(928)4936124.  1460

ÏÐÎ×ÅÅ 
  ● Вендинговое массажное КРЕС-

ЛО; ОБОРУДОВАНИЕ для магази-
на: СТЕЛЛАЖИ, ПРИНТЕР этикеток, 
СКАНЕР штрихкодов, кассовые АП-
ПАРАТЫ для ЕНВД «Штрих-М», хо-
лодильный ШКАФ «Интер-400Т», 
ЛАРЬ морозильный ЛВН500. Тел. 
8(928)2355095.                                     1426

  ●  Дешево:  ХОЛОДИЛЬНИК, 
ТЕЛЕВИЗОР,  МАТРАСЫ.  Тел . 
 8(960)4057075.                                     1584
ÐÀÇÍÎÅ

  ●  СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ в 
АРЕНДУ под магазин или свобод-
ного назначения. Тел. 8(928)2355095.         
 1427

  ●  С Д А Ю  Д АЧ У  д л я  о т д ы -
ха.  Тел.  8 (928)2354849 (ОГРН 
 314151029500047).                                  1572
ÓÑËÓÃÈ

  ● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Достав-
ка. Установка. Гарантия. Тел. 
8(928)2671451. 1347

  ● О Б У Ч Е Н И Е   М А С С А Ж У. 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н 
 314151029500047)                                  1569

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014).     1379

  ●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИ-
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).     1297                     

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).              1519

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).       142

«БУДУЩЕЕ  РОССИИ»
Уважаемые жители Моздокского 

района! Отдел по делам молодежи 
и спорта АМС Моздокского района 
сообщает вам о том, что Автоном-
ная некоммерческая организация 
«Межрегиональный центр по де-
лам детей и молодежи» проводит 
конкурсный отбор на присуждение 
Национальной молодежной премии 
«Будущее России». Цель конкурса 
– выявление и поддержка молодых 
граждан Российской Федерации, 
добившихся высоких достижений в 
экономике, культуре, образовании, 
спорте, общественной и професси-
ональной деятельности.

Желающие принять участие в 
конкурсе могут ознакомиться с 
подробной информацией на сай-
те:  https://www.rosdetstvo.com.

Центр занятости населения инфор-
мирует: для строительства военного 
объекта в городе Шали Чеченской Ре-
спублики ведется набор строителей по 
следующим специальностям:

- разнорабочий, заработная плата – 
от 30000 руб.;

- сварщики, в зависимости от разряда 
заработная плата – от 40000 руб.;

 - прораб, с опытом работы – не менее 
3 лет, заработная плата – от 60000 руб.;

- мастера строительных работ, зара-
ботная плата – от 35000 руб.;

- инженер (в строительстве), заработ-
ная плата – от 40000 руб.;

- электрик, заработная плата – от 
40000 руб.;

- геодезист, заработная плата – от 
45000 руб.

График: пятидневная рабочая не-
деля. Проживание и питание – за счет 
работодателя. Официальное оформ-
ление трудовых отношений в соответ-
ствии с ТК РФ. Возможна организация 
транспорта для доставки в выходные 
дни работников домой. Обязательным 
условием для соискателей является 
отсутствие судимости.

Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, д. 6, каб. 2, тел. 3-64-47.

РАБОТА  НА  ВОЕННОМ  ОБЪЕКТЕ

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами на трансформаторных подстанциях будут произ-

водиться отключения электроэнергии по следующим адресам: 
8 июля с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Соколовского (№№25, 27), ул. Ермоленко 

(№21), ул. Кирова (№№30, 39, 41, 43).
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Примите поздравления!

1491

ПОЕЗДКИ НА МОРЯ:ПОЕЗДКИ НА МОРЯ:
ЧЁРНОЕ 

через г.  Краснодар
(Анапа, Витязево); (Анапа, Витязево); 
КАСПИЙСКОЕ. КАСПИЙСКОЕ.   
ООтправка – в 21 час.тправка – в 21 час.

Тел.: 8(928)5311442, 
          8(938)8847711.14

86
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41
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07
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15
11

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

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1515

1508 

1506
15

13

1517

«МОЗДОК-МОСКВА»«МОЗДОК-МОСКВА»
Тел. 8(928)8586000. 

(Св-во №304151021700077)
1484

теперь 

и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.

ОГРН 1021500579341

12
21

8 (928)0650938,
1211

1499

1561

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока – 

в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика – 

в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695
 1446

58

Доставка – бесплатная. Доставка – бесплатная. 
Тел. 8(929)8013619. 1552

.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

 10 июля (среда) 
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ  №45

(г. Моздок, ул. Соколовского, 25).
Стоимость: от 3800 до 22500 руб. 
Производство ведущих  мировых 

производителей. Гарантия.  Скидки.
Выезд на дом, в сёла.

Изготовление индивидуальных 
вкладышей. Подбор, настройка 

специалистом – бесплатно.
Справки по тел.  8-918-882-11-23.

(Имеются противопоказания. 
 Необходима консультация специалиста)

14
93

15
59

14
78

Поздравляю всех работников Моздокского потребительского об-
щества с международным праздником – ДНЕМ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней! 
   Пайщик.            

Совет Моздокского райпо поздравляет всех ветеранов-пай-
щиков и всех пайщиков Моздокского района с  МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДНЕМ КООПЕРАЦИИ!
Свершатся планы, сбудутся мечты!
Пусть вам на всех хватает силы!
Огромной радости, здоровья, доброты!
Чтобы улыбки, оптимизм вы сберегли!
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
Здоровы будьте вы всегда!
Пусть будет дом ваш полной чашей!
Удачи, счастья и добра! 1574

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).         1521 

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бес-
платно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во №410151013700059).    1523

  ● Г е н е р а л ь н а я   У Б О Р К А . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 3 2 7 1 0  ( О Г Р Н 
 314151029500047).                                  1571

  ●  К Л А Д К А  ( к и р п и ч ,  б л о -
ки ) .  Тел .  8 (929)3352671  (ОГРН 
 314151029500047).                                  1532

  ● 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 .  Те л . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1526

  ● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925. 1546

  ● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).               1222

  ● Д О СТА В К А :  щ е б 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).    1549

  ● Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е -
СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012). 1401     

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1503

  ● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫ-
ВОЗ строительного мусора, ПЕ-
РЕВОЗКА домашних вещей. Тел. 
8(928)6864396 (ОГРН  30415102400020).                                                  
 1530 

  ●  ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
–  В  ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел. : 
8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 0 ) 4 0 4 7 0 5 7  ( О Г Р Н 
310151008200012).        1475

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1300

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1538

  ● В Ы К АЧ И ВА Н И Е  п о г л о щ а -
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38 -0 -38 ,  8 (928 )8609592  (ОГРН 
 310151017400012).                                  1303

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1535

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).             1575

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                            1528
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.   1541

  ● Утерянный паспорт серии 90-13 
№096220, выданный Моздокским 
ОУФМС РФ 16.09.2013 г. на имя Фе-
доровой Эли Михайловны, считать 
 недействительным.              1586

  ● СБОРОМ павших ЖИВОТНЫХ 
на территории г. Моздока в 2019 г. 
занимается ООО   «Рент-Ол Групп». 
Телефон диспетчерской службы 
8(928)4324575  (круглосуточно).     
 1216

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ●  ООО «УЖК «Приоритет» - ЭЛЕК-
ТРИКА 4-го разряда, имеющего опыт 
работы в системе электроснабже-
ния в многоквартирных домах. Обра-
щаться по адресу: г. Моздок, ул. К. Хета-
гурова, 18. Тел.: 3-54-21, 3-56-21.      1441

  ● Виноградненский кирпичный 
завод  - ЭЛЕКТРИКА, САДЧИКА, РА-
БОЧЕГО в цех, ФУТЕРОВЩИКА, 
РАЗНОРАБОЧЕГО. Оплата труда – 
сдельная. Тел. 8(928)9382113.  1179

  ● ООО «РемСтройСервис» - ЭЛЕК-
ТРИКА и СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. 
Оплата – согласно штатному распи-
санию. Обращаться по адресу: г. Моз-
док, ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.                                         
 1587

  ●  Моздокское районное отделе-
ние ВДПО – ВОДИТЕЛЯ-ЭЛЕКТРИКА. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Анджиевско-
го,16. Тел.3-25-95                                        1565

  ●  Организация – САДОВНИКА. 
Оклад – 8000 руб. Тел. 8(928)6871810
.                                      1582

  ● Организация – ГРУЗЧИКА, РАБО-
ЧЕГО ливневой канализации. Тел. 
3-23-05.                          1444
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E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru
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