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В г. Моздоке, по информации заместителя директора управления городского хозяйства Кирилла Шаргородского, в сентябре продолжаются
дорожно-ремонтные работы.
Самой большой транспортной магистралью, отремонтированной в 2021
году, стала ул. Гуржибекова, где подрядчиком – ООО «Моздокское ДРСУ»
был устроен ещё и тротуар. 8 сентября дорожники работали на ул. Ин-
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ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ!

сентября
2021

Приглашаем на выборы депутатов
Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации восьмого созыва!
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Федеральное агентство по делам
национальностей и Гильдия межэтнической журналистики объявляют набор в Школу межэтнической
журналистики.
Занятия будут проходить одновременно по единой программе в
27 городах России, в том числе во
Владикавказе. Студенты-журналисты познакомятся с этнокультурным
многообразием региона, особенностями освещения межнациональных
отношений в СМИ, посетят народные
гулянья и национальные праздники.
В Северной Осетии обучающий проект проходит при поддержке Комитета по делам печати и массовых коммуникаций PCO-Aлания и факультета журналистики СОГУ, сообщает
пресс-служба комитета.
Занятия будут проходить два раза
в неделю с сентября по ноябрь. Молодые журналисты во время обучения получат возможность публиковать
свои материалы на страницах и в эфире региональных и федеральных СМИ.
По окончании обучения студенты
получат сертификаты. Лучшие выпускники примут участие в выездной
отчетной кoнфepeнции, а также в этноэкспедиции в один из регионов РФ.
Обучение - бесплатное. Записаться
на предварительное собеседование
можно по телефону 8(988)8722705.

№99 ( 16. 683)

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Вы можете проголосовать в любой удобный для вас день:
17, 18 или 19 сентября с 8.00 до 20.00.
Найти свой избирательный участок можно:

тернациональной (на снимке), где
асфальтового покрытия ранее не было, там дважды в год делали подсыпку
гравием и грейдером ровняли проезжую часть. Настал черёд маленьких
улиц – Зелёной, Лесной, Молодёжной,
площади Подлесной. ООО «Рент-ОлГруп» продолжает асфальтировать
тротуары на улицах Первомайской и
Вокзальной. Предприятие Арсланбека Абрекова – ООО «Строймонтаж»
проводит ремонт участков на ул. О.
Кошевого, Фрунзе, Социалистической
(до рынка), отрезков дороги на ул. Б.
Хмельницкого, за МКД №16 на ул.
Юбилейной. ИП Феликс Моргоев занимается ямочным ремонтом по городу.
У некоторых горожан создаётся впечатление, что в этом году дороги не
ремонтируют. Однако справедливости ради надо сказать, что львиная
доля дорог с активным движением
транспорта, в том числе пассажирского, была отремонтирована в предыдущие 2019 и 2020 гг. Сегодня постепенно покрываются асфальтом дороги,
где нет транспортных потоков. Вероятно, потому и не замечают граждане
все эти работы.

НОГ УАВÆРТЫ –
НОГ ЧИНГУЫТИМÆ
Мæздæджы районы 20 скъолайы
ирон æвзаг æмæ литературæйы ахуыргæнджыты методикон иугонд скодта
æмбырд ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы
Мæздæджы районы хайады бæсты-

хайы 7 сентябры. Ныхас цыд, ног
ахуырадон программæтæ æмæ чингуытæй куыд кусдзысты, ууыл.
А б о н н о г к о р о н а в и рус н ы р м а
бирæтæм хæццæ кæны, æмæ ахуыры
аз райдыдта ног уавæрты - санитарон
домæнтæм гæсгæ. Ног программæтæ
æрбарвыстой РЦИ-Аланийы Ахуырад
æмæ наукæйы министрадæй. Хъуамæ
семæ уа ног чингуытæ дæр. Фæлæ
Мæздæджы районы фæткдаруаты
методикон центры специалист Косты
Цицино куыд фехъусын кодта ахуыргæнджытæн, афтæмæй чингуытæ
æрбаласдзысты 20 сентябры фæстæ.
Ирон æвзаджы уроктæм, æнæмæнгæй, хъæуы тематикон пълантæ саразын æмæ сæ скъолаты сайттæм
бахæссын, цæмæй алы ныййарæгæн дæр йæ бон уа интернеты фæрцы фенын, цæуыл цыд ныхас урокты.
Методикон иугонды сæргълæууæг
Кокойты Ангелинæ бафарста ахуыргæнджыты, гом уроктæ сæ кæй фæнды радтын, уымæй: уыдонмæ гæсгæ
арæзт æрцæудзæн районы иумæйаг пълан æмæ семинарты куыст. Советскийы скъолайы директор Абайты
Зæринæ цæттæ у 15 октябры Хетæгкаты Къостайы номыл мадзал саразын
йе скъолайы. Хъыгагæн, ахуыргæнджыты æхсæн ис, дæсгай азтæ чи кусы æмæ иу хатт дæр йæ фæлтæрддзинад чи нæ равдыста, ахæмтæ дæр.
Ацы аз дæр та не сразы сты сæ уроктæм се ‘мкусджыты æрбахонын.
(О планах методобъединения
учителей осетинского языка.)

Сайт ЦИК РСО-АлаПортал «Госуслуги»
ния n-osset-alania.
в личном кабинете
izbirkom.ru раздел
раздел «Мои выборы»
«Цифровые сервисы»

Территориальная
избирательная
комиссия

Если вы не можете прийти в помещение для голосования
по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным
причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования),
ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ.
С 9 по 14 сентября подайте заявление о голосовании на дому в своем личном
кабинете на портале «Госуслуги», либо с 9 сентября и до 14.00 19 сентября
обратитесь в участковую комиссию письменно или устно (лично или по
телефону) или передайте просьбу через родственников или знакомых.
ЕСЛИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ НАХОДИТЬСЯ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ, ВЫ
МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ ФАКТИЧЕСКОГО НАХОЖДЕНИЯ.
Выберите удобный избирательный участок и подайте заявление:
● со 2 августа по 13 сентября – в территориальную комиссию, МФЦ
или на портале «Госуслуги»;
● с 8 по 13 сентября – в участковую комиссию.
Информационно-справочный центр ЦИК России: 8-800-200-00-20.
cikrf.ru

ВОПРОС – ОТВЕТ

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ?

Отвечает заведующий поликлиническим отделением для взрослых
МЦРБ Андрей ДЖАДЖИЕВ:
- Записаться на вакцинацию можно тремя способами: через Call-центр,
портал «Госуслуги» или позвонив в регистратуру. После того, как появилась
однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», гражданину уже не требуется
записываться два раза, если он хочет привиться именно этим типом вакцины. Откровенно говоря, если человек пришёл на вакцинацию без записи, его всё равно примут и обязательно привьют. При себе иметь паспорт,
медицинский полис ОМС, СНИЛС.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы П Р О Д Е Л А Н Н О Й РА Б О Т Ы

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

ОБ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

РЕМОНТ ТЕПЛОТРАССЫ, УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА…

В целях увеличения доходов местного бюджета, а также организации
контроля за начислением и поступлением земельного налога и налога на
имущество на территории РСО-Алания возникла острая необходимость
обеспечить проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечению их к
налогообложению.
Распоряжением врио Главы РСОАлания от 14 мая 2021 года №36-рг
в целях разработки и реализации мероприятий, направленных на мобилизацию доходов и оптимизацию бюджетных расходов, создана межведомственная рабочая группа по инвентаризации объектов недвижимости и
земельных участков, находящихся на
территории республики. Деятельность
рабочей группы курирует врио первого заместителя председателя Правительства РСО-Алания Мурат Агузаров.
Рабочей группой за три месяца проведено более 20 совещаний, включая встречи с главами поселений
Пригородного, Моздокского, Правобережного, Дигорского, Ардонского,
Алагирского районов.
Результаты проделанной с 1 июня
по 27 августа 2021 г. работы:
● поставлено на государственный
кадастровый учёт как ранее учтённые

объекты недвижимости 599 объектов;
● поставлен на государственный кадастровый учёт как ранее учтённые
объекты недвижимости с одновременной регистрацией прав 251 объект;
● зарегистрировано прав собственности на ранее учтённые объекты
недвижимости 2880;
● направлено в БТИ 18357 запросов, в ПФ - 159;
● зарегистрировано 189 договоров
аренды земельных участков в отношении земель сельскохозяйственного
назначения площадью 3077 га, сумма
годовой аренды - 10 490000 рублей;
● выявлено 116 нарушений земельного законодательства на площади
2898,28 га и привлечены к административной ответственности 100 лиц
на сумму 1535,5 тыс. руб.;
● взыскано в бюджет 380 тыс. руб.
Учитывая, что с 29 июня 2021 года
вступил в силу Федеральный закон
от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», деятельность
межведомственной рабочей группы
позволит муниципальным органам
власти оперативно выявлять и уточнять сведения о правообладателях
ранее учтенных объектов недвижимости и вносить их в Единый государственный реестр недвижимости для
дальнейшего налогообложения.

Совещание, проведённое и.о. главы администрации города
Заурбеком Демуровым с руководителями УГХ, предприятий
жизнеобеспечения, управляющих организаций 7 сентября,
началось с выяснения ситуации по подготовке объектов
ЖКХ к отопительному периоду 2021/22 года.

Главный инженер МУП «Тепловые
сети» Владимир Агаджанов доложил: на теплотрассе по ул. Мира выявлена утечка, но из-за отсутствия
схемы невозможно определить точный участок порыва трубы. Тепловики в сомнениях: вслепую раскапывать улицу со свежим асфальтовым
покрытием? Между тем на складе
бывшего МУП «САХ» находится
разобранное оборудование, приобретённое для проколов грунта.
Тем временем специалисты МУП
«Тепловые сети» продолжают работать по устранению недостатков,
выявленных Ростехнадзором.
З. Демуров ознакомил участников планёрки с жалобами, с которыми ТОС и горожане обратились к
АМС на приёме 6 сентября. ТОСы,
функционирующие в микрорайоне
обслуживания ООО «Жилсервис»,
заинтересовались, почему с августа
были повышены тарифы на ЖК-услуги без согласования с ними. Ген-

директор ООО Николай Городецкий пояснил, что повышение в августе происходит ежегодно, соответствующая информация обязательно размещается в
газете «Моздокский вестник». У жильцов МКД есть ещё одна претензия к УК:
якобы они не организовывают общие
собрания собственников в МКД. Тут информацию Н. Городецкого дополнила
гендиректор ООО «УЖК «Приоритет»
Нина Соловьёва: «Тариф ежегодно
утверждается по согласованию с собственниками. Если в МКД выбрали дорогостоящие виды работ, тариф неизменно повышается. Общие собрания,
согласно закону, могут инициировать
сами собственники».
З. Демуров поручил заместителю
руководителя УГХ Кириллу Шаргородскому определить совместно с
представителями ГИБДД, где по ул.
Юбилейной должны быть пешеходные дорожки, знаки, разметка для
устройства нового тротуара…
Вместе с руководителем ООО «Чи-

стый город» на планёрке присутствовала мастер по саночистке Таисия
Рубанникова. Она и рассказала, что
предприятие уже убрало с территорий контейнерных площадок все
свалки, уборщики начали наводить
санитарный порядок на кладбищах.
Но некоторые вопросы остались без
ответов. В частности, у 9-этажки на
контейнерной площадке установлены два контейнера, предназначенные для сбора ТКО только из этого
дома. Однако все магазины (кроме
«Магнита»), расположенные в этом
районе, выбрасывают мусор на контейнерную площадку. «Со всеми ли
торговыми точками заключены договоры на вывоз ТКО?» – поинтересовался З. Демуров. Выяснилось:
не со всеми, поскольку невозможно
определить владельцев коммерческих предприятий. По сути, тот факт,
что коммерческие предприятия загрязняют город, - точка приложения
усилий для Роспотребнадзора.
На совещании З. Демуров попросил
руководителей УК ещё и ещё раз провести разъяснительную работу с жильцами МКД в связи с предстоящими
выборами. Напомнить им, что можно
проголосовать и дома. Самое главное,
напомнил З. Демуров, - обеспечить высокий процент голосов избирателей…

Для покупателей магазинов «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

М А Л Ы Й Б И З Н Е С РА З В И В А Е Т С Я

ВИКТОР БОГАЧЁВ: «МЫ РЕАГИРУЕМ НА ЗАПРОСЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
РАСШИРЯЕМ АССОРТИМЕНТ, СОВЕРШЕНСТВУЕМ ТЕХНОЛОГИЮ»

Мясоперерабатывающее предприятие «Богачев Мясной Двор» постоянно развивается. Среди субъектов промышленной деятельности в районе оно занимает лидирующее положение. «Богачев Мясной Двор» ежегодно увеличивает объёмы выпускаемой продукции, наращивает ассортимент и расширяет географию поставок.
Логичным продолжением стратегии развития предприятия стало открытие в 2017
году современных торговых точек. Сначала это был магазин «Богачев Мясной Двор»
рядом с предприятием, затем – ресторан быстрого питания «Buﬀet».
В ближайшее время планируется открытие ещё одного комплекса в центре города
– « Кафе-Магазин» на ул. Б. Хмельницкого под аналогичным брендом.
Об особенностях этого торгового объекта расскажет предприниматель Виктор Богачёв,
являющийся партнёром Владимира Богачева и владельцем магазина «Богачев Мясной
Двор» и ресторана «Buﬀet».
- Виктор Николаевич, на фоне ограничений, связанных
с пандемией, нынешняя ситуация в экономике складывается так, что большинство субъектов малого бизнеса стараются хотя бы
удержаться на плаву. Иные
«уходят в тень» или вообще
сворачивают свою деятельность. Вы же расширяетесь…
В чём секрет вашего успеха?
- Уверенно можно сказать: чтобы
выжить и заработать, необходимо
быстро и гибко реагировать на меняющуюся экономическую ситуацию. У
нас организована своя доставка готовой продукции ресторана быстрого
питания «Buﬀet» и продукции магазина. Регулярно следим за новинками
кулинарного искусства, реагируем на
запросы потребителей, расширяем
качественный ассортимент готовых
блюд, совершенствуем технологию
производства мясной продукции,
улучшаем логистические решения, а
также неукоснительно и своевременно соблюдаем рекомендации главного государственного санитарного
врача по РСО-Алания и исполняем
нормы Указа Главы РСО-Алания в
этой части.
- Кроме естественной для
предпринимательства цели –

извлечения прибыли – что вами
движет?
- Деньги как конечный результат не
были для нас исключительной самоцелью. Интересен и важен сам процесс
развития предприятия. А это как раз
открытие торговых точек, новых ресторанов «Buﬀet», внедрение современных технологий в производстве
и при ведении учёта, создание дополнительных рабочих мест. В конечном итоге это возможность повысить
узнаваемость брендов.
- Несколько слов об особенностях и конкурентных преимуществах нового комплекса «Кафе-Магазин». Стиль, эстетика архитектуры, внутренний
дизайн…
- Да, вы верно подметили, это наш
фирменный стиль здания, где внутренний интерьер по своему дизайну значительно отличается от других аналогичных заведений нашего города. Он получился лофтовым, стильным и уютным.
Проектируя здание торгового центра
и обустройство прилегающих территорий, мы стремились создать объект,
способный украсить город своим внешним видом. Полагаю, он прекрасно впишется в архитектуру города, тем самым
повышая его привлекательность.
- Ассортимент магазина предсказуем. Там будет, очевидно,

весь спектр продукции, выпускаемой
предприятием «Богачев Мясной Двор».
А что интересного
ждёт потенциальных
посетителей кафе?
Каков ассортимент
блюд, на какую возрастную категорию
вы ориентируетесь?
- Учитывая удачное расположение кафе, полагаю,
оно станет любимым местом для родителей с детьми, социально активной
молодёжи, да в принципе
для моздокчан и гостей города всех возрастов. От- Предприниматель Виктор Богачёв.
дельно необходимо отметить доступность и удобство объекта
ного предпринимательского
для маломобильных групп граждан. В
сообщества, в избытке?
кафе будет богатый выбор современ- Да, количество сетевых магазинов
ных блюд, полюбившихся горожанам растет, можно сказать, в геометричеи гостям Моздока, ранее посещавшим ской прогрессии. Это сильно сказыкафе «Buﬀet» или пользующимся до- вается на жизнеспособности субъекставкой. Акцент сделан на качествен- тов местного предпринимательства.
ный ассортимент, доступность цен и Но бизнес-модель, отличающая нашу
скорость обслуживания.
компанию, позволяет нам уверенно
- Сможет ли «Кафе-Магазин» чувствовать себя в реалиях рынка.
выдержать конкуренцию с се- Как складываются взаимооттевыми торговыми центраношения с органами местного
ми, которых в Моздоке, по мнесамоуправления города?
нию представителей мест- У нас очень адекватные, деловые

отношения. Надеемся
на дальнейшее укрепление сотрудничества в
пределах нормативного регулирования. В целом, на мой взгляд, малое предпринимательство наименее защищено при решении административных вопросов.
Это проблемы и кадровых, и финансовых ресурсов. Поясню. На все
административные, градостроительные процедуры существуют свои
сроки и требования, порой не успеваешь уложиться в срок, и тогда
необходимо проходить
процедуры внесения изменений в документацию на строительство.
В такой ситуации очень
важна поддержка местного предпринимательства муниципальными
органами власти.
- Уве р е н , го р о д ские власти заинтересованы в этом…
И как долго придётся ждать открытия нового «КафеМагазина»?
- Конечно, мы рассчитывали открыться раньше. Но в процессе строительства столкнулись с определёнными затруднениями, решением которых мы сейчас занимаемся. Да и
условия пандемии внесли свои коррективы в нашу работу, что несколько
сказалось на сроках строительства и
введения в эксплуатацию «Кафе-Магазина». Надеемся в ближайшее время порадовать жителей и гостей города уютом и теплом наших заведений.
Интервью подготовил
С. ТЕЛЕВНОЙ.

ВПН – В НОВОМ ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

ЗАБОТА О З ДОРОВЬЕ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРОЙДЕТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ
ГРИППА НАДО ЗНАТЬ

С 15 октября по 14 ноября 2021 года пройдет двенадцатая в истории России перепись населения в принципиально новом цифровом
формате. Наряду с привлечением к работе переписчиков появится
возможность ответить на вопросы электронного переписного листа
на портале «Госуслуги».
Предстоящая перепись является частью глобальной Всемирной переписи
населения раунда 2020 года. По данным
ООН, в этот период переписи населения
пройдут в 80 странах мира.
Предыдущая Всероссийская перепись населения (ВПН) состоялась в 2010 году. Перепись поможет оценить масштаб перемен
и станет ценным источником расширенных
знаний о структуре российского общества.
ВПН пройдет на всей территории страны. Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применении новых
технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на портале «Госуслуги»,
возможности самостоятельно пройти
перепись в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ), а также использовании переписчиками планшетов
с электронными переписными листами.
Благодаря нововведениям процесс переписи станет более удобным, а качество
собираемой информации значительно
повысится. Росстат уже отработал новый
формат сбора сведений о населении в ходе Пробной переписи населения 2018 года.
Любой житель страны, имеющий стандартную учетную запись в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА),
сможет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Участие в переписи населения». При этом электронный переписной
лист можно заполнить не только на себя,
но и на членов своего домохозяйства. Вопросы онлайн-переписи полностью такие
же, как у переписчиков, с всплывающими
подсказками и пояснениями, благодаря которым будет удобнее заполнять электронный переписной лист. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, который необходимо назвать переписчику. Как
отмечалось выше, самостоятельно пройти
интернет-перепись можно будет и в МФЦ на
гостевых компьютерах.
Одновременно перепись пройдет и

в традиционной форме: переписчики с
планшетами обойдут квартиры и дома и
опросят жителей страны, не принявших
участие в интернет-переписи. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при
предъявлении паспорта. Кроме того, будет
организована работа специальных переписных участков, куда могут обратиться
люди, по разным причинам не желающие
пускать переписчиков в свои квартиры.
Участие в переписи населения – дело добровольное. В России нет никаких
наказаний за уклонение от участия в переписи в отличие от многих зарубежных
стран. Переписные листы заполняются
только со слов опрашиваемых. При этом
опрашиваемый может не отвечать на тот
или иной вопрос переписи по собственным соображениям. Перепись населения
абсолютно конфиденциальна, ведь статистика работает с цифрами, ей не нужны
персональные данные конкретных людей.
Поэтому в программе переписи нет вопросов о размере доходов, только о видах
источников средств к существованию (например, работа по найму, самозанятость,
пенсия, стипендия).
Перечень сведений о населении, собираемых при переписи, утвержден Федеральным законом «О Всероссийской
переписи населения», а формы бланков
переписного листа – Правительством
Российской Федерации. Бланки переписных листов печатаются на русском языке.
При переписи используются три формы
бланков переписных листов. Перепис-

ной лист формы «Л» является основным
и содержит 23 вопроса: о родственных
отношениях в семье, поле, возрасте, месте рождения, состоянии в браке, рождаемости, гражданстве, национальности,
владении и пользовании языками, образовании, занятости, источниках средств к
существованию, миграции.
Сведения о жилищных и санитарно-гигиенических условиях жизни населения
вносятся в переписной лист формы «П»,
а для опроса лиц, временно находящихся в стране, используется переписной
лист формы «В».
Для корректности анализа и отслеживания тенденций необходимо сохранять
преемственность вопросов с анкетами
предыдущих переписей. Поэтому традиционные вопросы (пол, дата рождения, гражданство, родной язык, национальность и
т.д.) из переписи в перепись не меняются.
Для получения объемной, подробной
картины трудовой деятельности населения в вопросе об источниках средств к существованию включены варианты ответа
«заработная плата», «предпринимательский доход, самозанятость», «производство
товаров для собственного использования».
Во время ВПН переписчики будут спрашивать не только о владении русским и
другими языками, но и об их использовании
в повседневной жизни. Из-за принятых поправок в законодательстве произошли изменения в блоке вопросов об образовании.
Переписи – это единственный достоверный источник данных о численности, национальном составе, уровне образования,
состоянии в браке, источниках средств к существованию населения страны, числе и составе домохозяйств, их жилищных условиях.
Данные переписи населения используются Минфином России и органами исполнительной власти при формировании
бюджетов всех уровней. Информация о
социально-демографических и экономических характеристиках населения позволяет проводить мониторинг реализации
всех программ развития нашего общества. Активное участие во Всероссийской
переписи населения жителей страны позволит не только получить точные цифры
о численности населения, его размещении на территории России и национальном составе, но и увидеть социальноэкономические процессы, происходящие
в регионах России, городах и селах.

В Моздокском районе началась массовая вакцинация
против гриппа, проводимая ежегодно. Привиться бесплатно можно в ближайшем медицинском учреждении:
в поликлинике или ФАПах.

Эпидемиологи ожидают роста заболеваемости гриппом
осенью. Преимущественно - типом AH3N2. Это так называемый гонконгский грипп, который быстро развивается и протекает очень длительное время. Лечение является симптоматическим. Из-за низкой заболеваемости гриппом в прошлом
году у населения не сформировался «коллективный иммунитет», что делает нас более уязвимыми к этой инфекции,
особенно детей младшего возраста.
В этом году в России будут прививать обновленными вакцинами, в которые по рекомендации ВОЗ вошли два новых
штамма, ранее не циркулировавшие в нашей стране.
В трехвалентной вакцине присутствуют два варианта штамма
A (Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 и Cambodia/e0826360/2020
(H3N2)) и штамм В (Washington/02/2019), в четырехвалентной
к ним добавляется штамм В (Phuket/3073/2013).
Вопрос о том, какая вакцина лучше – российская или импортная, по-прежнему остается дискуссионным в медицинской среде. Роспотребнадзор настаивает, что разницы
никакой нет: все вакцины производятся по рекомендациям
ВОЗ, составляются на основе анализа особенностей циркуляции штаммов. Но за импортную придётся заплатить –
либо в частной клинике, либо в аптеке.
Рекомендуется прививаться против обеих инфекций: гриппа и коронавируса, но обязательно выдержать интервал
между прививками не менее месяца.
Некоторые российские врачи говорят своим пациентам о
том, что привитым от COVID-19 вакцина от гриппа не нужна, так
как после вакцинации против коронавируса повышается интерфероновый статус, и организм может «дать отпор вирусам
и бактериям». Но этому нет никакого научного подтверждения!
В настоящее время в Моздокский район поступили вакцины
«Совигрипп» в количестве 11800 доз и «Ультрикс Квадри» в
количестве 6500 доз.
Защитите себя и детей против гриппа! Приходите на
вакцинацию!
Л. ТУРУШКИНА,
врач-эпидемиолог МЦРБ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №946 от 01.09.2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 28.04.2021
г. №П/0179 «Об установлении порядка проведения осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, формы акта осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости» с целью
выявления правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости, постановляю:
1. Создать комиссию по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

(далее – комиссия).
2. Утвердить Положение о комиссии по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости согласно приложению №1
к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав комиссии согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети Интернет
/www.моздок-осетия.рф/.
5. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

Приложение №1 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 01.09.2021 г. №946

Положение о комиссии по выявлению правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости
1. Общие положения
1.1. Комиссия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
(далее - Комиссия) создается с целью выявления
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории Моздокского городского поселения, если права на данные объекты
возникли и правоустанавливающие документы
на них оформлены до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 г. №122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и увеличения налогооблагаемой базы и пополнения доходной части бюджета Моздокского городского поселения.
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности законами Российской Федерации,
законами Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами, нормативными документами, а также настоящим
Положением.
1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
2. Основные задачи и функции комиссии
2.1. Выявление правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости для наполнения Единого государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН) сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в
целях вовлечения их в гражданский оборот.
2.2. Направление запросов в иные органы и
организации (в том числе в налоговые органы,
органы записи актов гражданского состояния,
нотариусам, в органы и организации по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации) в целях получения
необходимых сведений и документов.
2.3. Проведение осмотров зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства, оформление акта осмотра здания.
2.4. Принятие решений о выявлении правообладателя.
2.5. Направление в орган регистрации прав
заявления о внесении в ЕГРН сведений о
правообладателе ранее учтенного объекта
недвижимости, заявления о снятии с государственного кадастрового учета прекратившего
существование объекта недвижимости.
2.6. Извещение граждан и юридических лиц
о проводимых работах по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения.
3. Структура и состав комиссии
3.1. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность
за выполнение возложенных на нее задач.
3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым
на заседании Комиссии и утверждаемым ее
председателем.
3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере
необходимости.
3.4. О дате, времени, месте проведения и
повестке дня очередного заседания Комиссии
ее члены должны быть проинформированы не
позднее, чем за семь дней до предполагаемой
даты его проведения.
3.5. Заседания Комиссии проводит ее председатель или его заместитель.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
3.6. Члены Комиссии принимают участие в ее
заседаниях лично, без права замены. В случае
отсутствия члена Комиссии на заседании он
имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
3.7. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется должностными лицами Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные
в повестку дня заседания. Материалы должны
быть представлены в Комиссию не позднее,
чем за 5 дней до даты проведения заседания.

3.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
3.9. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для исполнения предприятиями,
организациями независимо от их организационно-правовой формы.
3.10 Решения Комиссии оформляются в виде
протоколов, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, а также секретарем комиссии.
3.11 Обязанности
3.11.1. Председатель Комиссии:
1) руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает ее планирование;
2) имеет право вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
3) знакомится с материалами по вопросам,
рассматриваемым Комиссией;
4) участвует в заседаниях Комиссии;
5) председательствует на заседаниях Комиссии;
6) имеет право вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
7) подписывает документы Комиссии, в том
числе протоколы ее заседаний.
3.11.2. Заместитель председателя Комиссии:
1) имеет право вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
2) знакомится с материалами по вопросам,
рассматриваемым Комиссией;
3) участвует в заседаниях Комиссии;
4) имеет право вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
5) выполняет решения Комиссии;
6) выполняет поручения Комиссии и ее председателя;
7) исполняет обязанности председателя Комиссии, в том числе председательствует на
заседаниях Комиссии, подписывает документы
Комиссии, в том числе протоколы ее заседаний
(в случае отсутствия председателя Комиссии);
8) участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии.
3.11.3. Члены Комиссии:
1) имеют право вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
2) знакомятся с материалами по вопросам,
рассматриваемым Комиссией;
3) участвуют в заседаниях Комиссии;
4) имеют право вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
5) выполняют решения Комиссии;
6) выполняют поручения Комиссии, председателя и его заместителя;
7) участвуют в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии.
3.11.4. Секретарь Комиссии:
1) участвует в подготовке вопросов и формировании повестки дня заседания Комиссии;
2) знакомится с материалами по вопросам,
рассматриваемым Комиссией;
3) участвует в заседаниях Комиссии;
4) имеет право вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
6) выполняет решения Комиссии;
7) выполняет поручения Комиссии и ее председателя;
8) осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии;
9) обеспечивает ведение делопроизводства
Комиссии;
10) организует подготовку заседаний Комиссии;
11) извещает заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии и приглашенных на
ее заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комиссии,
рассылает документы, их проекты и иные материалы, подлежащие обсуждению на заседании
Комиссии.
Решения Комиссии рассылаются секретарем
Комиссии заместителям председателя Комиссии, членам Комиссии и другим заинтересован-
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ным лицам в недельный срок после проведения заседания Комиссии.
4. Организация работы комиссии
4.1. Поступившие сведения по объектам недвижимости из уполномоченных органов анализируются, сопоставляются:
1) с имеющейся в распоряжении архивной
документацией;
2) данными похозяйственных книг;
3) документами, полученными от иных органов, организаций;
4) сведениями, документами, представленными правообладателями таких объектов недвижимости (их уполномоченными представителями) либо иными лицами, права и законные
интересы которых могут быть затронуты в связи с выявлением правообладателей.
4.2. Проводится осмотр здания, сооружения
или объекта незавершенного строительства.
Оформляется акт осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства по форме, установленной Администрацией
местного самоуправления Моздокского городского поселения (согласно Приложению №3 к
настоящему Положению, если такие здание,
сооружение или объект незавершенного строительства не прекратили свое существование.
4.3 Если при проведении осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства установлено, что такой объект недвижимости прекратил свое существование, то в
орган регистрации прав направляется заявление
о снятии с государственного кадастрового учета
прекратившего существование объекта недвижимости, сведения о котором содержатся в ЕГРН,
с приложением акта его осмотра, уведомив не
позднее, чем за тридцать дней до подачи указанного заявление лицо, выявленное в качестве
правообладателя такого объекта недвижимости.
4.4. Если ответы на направленные ранее запросы не содержат противоречивую информацию
о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости и ранее учтенным объектом недвижимости является здание, сооружение или объект
незавершенного строительства, не прекратившие
свое существование, подготавливается проект решения о выявлении правообладателя.
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4.5. В течение пяти рабочих дней с момента
подготовки проекта решения на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения размещаются следующие сведения об объекте недвижимости, правообладатель которого выявлен:
1) кадастровый номер ранее учтенного объекта недвижимости, содержащийся в ЕГРН,
вид, назначение, площадь, иную основную характеристику (при наличии);
2) адрес объекта недвижимости (при отсутствии адреса – его местоположение);
3) срок, в течение которого могут быть представлены возражения относительно сведений
о правообладателе ранее учтенного объекта
недвижимости;
4) фамилию, имя, отчество (при наличии) – в
отношении выявленного правообладателя, являющегося физическим лицом;
5) полное наименование юридического лица,
идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер в отношении правообладателя,
являющегося юридическим лицом.
Вручается проект решения с распиской в получении лицу, выявленному в качестве правообладателя, с указанием срока (тридцать дней со дня
получения указанным лицом проекта решения),
в течение которого им могут быть представлены
возражения относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости.
4.6. Принимается решение о выявлении правообладателя, если в течение сорокапятидневного срока со дня получения проекта решения
выявленным в качестве правообладателя лицом ему не поступили возражения относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости.
4.7. В срок не более пяти рабочих дней со
дня принятия решения о выявлении правообладателя направляется в орган регистрации
прав заявление о внесении в ЕГРН сведений
о правообладателе ранее учтенного объекта
недвижимости. Копия решения вручается с
распиской в получении лицу, выявленному в
качестве правообладателя ранее учтенного
объекта недвижимости.

Приложение №2 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 01.09.2021 г. №946

Состав комиссии по выявлению правообладателей
ранее учтенных объектов недвижимости
Демуров Заур
Борисович
Рыбалкина Людмила
Степановна
Дзгоева Елена
Михайловна
Кизилова Ирина
Ермаковна
Протопопова Надежда
Ивановна
Донцова Ирина
Ивановна
Заздравных Эльнара
Рамизовна
Тирова Елена
Заурбековна

Врио главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения (председатель комиссии)
заместитель главы администрации по экономике и финансам (заместитель председателя комиссии)
Ведущий специалист Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения (секретарь комиссии)
Начальник отдела земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Начальник отдела имущества Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Главный специалист отдела имущества Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Приложение к Положению о комиссии по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

ФОРМА АКТА ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ,
ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
АКТ ОСМОТРА
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
«__» _____________ 20___ г.
№ ____
Настоящий акт составлен в результате проведенного _____________________
указываются дата и время осмотра
(число и месяц, год, минуты, часы)
осмотра объекта недвижимости ________________________________________________,
указывается вид объекта недвижимости: здание,
сооружение, объект незавершенного строительства
кадастровый (или иной государственный учетный) номер __________________________
___________________________________________________________________________,
указывается при наличии кадастровый номер и (или) иной государственный
учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости
расположенного ____________________________________________________________
указывается адрес объекта недвижимости (при наличии)
либо местоположение (при отсутствии адреса)
на земельном участке с кадастровым номером ___________________________________,
(при наличии)
расположенном _____________________________________________________________,
указывается адрес или местоположение земельного участка
комиссией _________________________________________________________________
указывается наименование органа местного самоуправления
в составе: __________________________________________________________________
приводится состав комиссии
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
указать нужное: «в присутствии» или «в отсутствие»
лица, выявленного в качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости, уведомленного надлежащим образом.
При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации
прилагаются.
Осмотр проведен __________________________________________________________.
указать нужное: «в форме визуального осмотра», «с применением технических
средств», если осмотр проведен с применением технических средств, дополнительно
указываются наименование и модель использованного технического средства
В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости
_______________________________________________________
(указать нужное: существует, прекратил существование)
Подписи членов комиссии:
_________________________ _______________________
подпись
расшифровка подписи
_________________________ _______________________
подпись
расшифровка подписи
_________________________ _______________________
подпись
расшифровка подписи
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

1463

Доставка – бесплатная.
Тел. 89604456087.

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК
Тел. 89604519188.

ОГРН 312617926800021

1512

ЭКОПЛАСТ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ
●

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289
1528

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1540

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1484

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
1476

ÊÎÐÌÀ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
1482

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1570

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел.
8(938)8846235.
1564

ÓÑËÓÃÈ

● Выполняем ШТУКАТУРКУ, ШПАКЛЕВКУ, ПОБЕЛКУ. Тел. 8(960)9805153
(ОГРН 313151004900013).
1416

● ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(ОГРН 311151003800011).
1547 (бытовых, промышленных); уста● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. н о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 8(928)8604477, 8(928)6890800
311151003800011).
1498 (ОГРН 304151034300014).
1544
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО304151031000094).
1306 МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
ÐÀÇÍÎÅ
● На территории хлебозавода рай- Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
1487
по СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАДСКОЕ (ОГРН 304151014700033).
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
ПОМЕЩЕНИЕ (400 кв. м), расположенное на углу ул. Усанова, 13 ( ст. микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заЛуковская) и ул. Фрунзе, а также КОНказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
ДИТЕРСКИЙ ЦЕХ. Обращаться по Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
адресу: г. Моздок, ул. Комсомольская, 315151000002899).
181
21. Тел. 3-24-02.
1578
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
● КУПЛЮ предметы старины и
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
антиквариат. Тел. 8(988)8779977.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
1557
№410151013700059).
1510

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
1535
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 304151030800079).
1297
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1471

♦ К УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания,
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ
КАСПОЛАТОВИЧ;

1572

высокой яйценоскости.
Доставка – бесплатно.

● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1518

1462

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории

БАТАГОВА ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.

Прием состоится 8 ОК ТЯБРЯ 2021 г.
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107.
Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.

МУП «МОЗДОКСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МГП»
ИНФОРМИРУЕТ

В связи с проведением ремонтных
работ по улице Мира с 13.09.2021 г. будет

ОГРАНИЧЕН ПРОЕЗД

по одной полосе от улицы Калинина до
улицы Ленина. Объезд – по ул. Калинина.
1576

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399
(ОГРН 320151300012161).
1580
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ( О Г Р Н
307151009200025).
1432
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1506
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1515

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Управление образования Администрации местного самоуправления – ИНЖЕНЕРА по ремонту, ЭЛЕКТРИКА. Обращаться по телефонам:
3-24-37, 3-71-85.
1524
● На молочную ферму (на территории РСО-Алания) – РАБОТНИКОВ с
проживанием (возможно вахтовым методом). Тел. 8(928)9346684.
1556
● На оптовую базу – ГРУЗЧИКОВ.
Тел. 8(919)4269279.
1407
1134

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

1563

ОГРНИП 321619600122893

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1543

ОГРН 1051500109297

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской
поликлиники). Тел. 8(928)4915149.

● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную
машину. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738.
1458
● ООО «РемСтройСервис» – УБОРЩИКОВ подъездов и дворов. Оплата – согласно штатному расписанию. СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.
1550 Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1504
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1453
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1489
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1447
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1352

1425

В войсковую часть 3737 осуществляется набор граждан на военную
службу по контракту на воинские должности солдат и сержантов.
Требования к кандидату, изъявившему желание поступить на военную службу по контракту, изложены в приказе Росгвардии от 15
мая 2017 года №139 «О порядке отбора кандидатов для поступления
на военную службу по контракту, в войска Национальной гвардии
Российской Федерации…».
При этом гражданин, изъявивший желание поступить на военную
службу по контракту в воинскую часть, должен прибыть на КПП воинской части и пояснить, что желает прибыть на беседу к командиру воинской части по вопросу поступления на военную службу по контракту.
После беседы с командиром воинской части, если гражданин
соответствует предъявляемым требованиям, он пишет заявление
о желании поступить на военную службу по контракту, которое в
3-дневный срок рассматривается, после чего выдаётся перечень
необходимых документов, который гражданин должен предоставить в строевую часть штаба воинской части. При этом каких-либо
денежных средств, вознаграждения, подарков, услуг при приёме
на военную службу по контракту не требуется!
Контактный телефон для уточнения информации: 89891320299
(строевая часть).
1575

«КУРОЧКА РЯБА»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

ОГРН 1171513004079

ПОРЯДОК ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ В ВОЙСКОВУЮ ЧАСТЬ 3737 ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИП Галуев
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

АНАЛИЗЫ на НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19
IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.

1539

ОГРН 308071635700010

Администрация Моздокского городского поселения и управление
городского хозяйства обращаются к руководителям предприятий,
организаций и учреждений города, предпринимателям и жителям
Моздокского городского поселения принять активное участие в наведении и поддержании порядка на улицах, площадях, в скверах города и на прилегающих к объектам территориях в связи с подготовкой
к празднованию Дня города Моздока.
Убедительно просим руководителей предприятий, учреждений независимо от форм собственности привести в порядок и постоянно поддерживать чистоту на прилегающих к предприятию, закрепленных территориях, ликвидировать все случайные свалки на своих участках, привести
в порядок зеленые насаждения, цветники, клумбы, своевременно проводить штыковку, побелку и полив, а также своими силами поддерживать порядок и принять активное участие в месячнике по благоустройству Моздокского городского поселения с 11 сентября по 2 октября.
Запланировано провести общегородской субботник 25 сентября.

1560

ОГРН 316151300053260

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК НА УЛИЦАХ ГОРОДА!

ОГРН 304151028600045

4

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1492
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