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Находясь с рабочим визитом в Москве, врио Главы РСО-Алания Сергей
Меняйло вместе с врио заместителя
Председателя Правительства РСОАлания – полномочным представителем Северной Осетии при Президенте
РФ Борисом Джанаевым посетил Храм
Рождества Пресвятой Богородицы на
Кулишках, который является Патриаршим Аланским подворьем.
Они возложили цветы к памятнику
жертвам трагедии в Беслане, расположенном на территории подворья.
Настоятель храма отец Вячеслав
(Джейранов) рассказал врио Главы Северной Осетии о реставрационных работах в церкви. В настоящее время в части
храма специалисты восстанавливают
роспись, работы планируется завершить
к сентябрю 2022 года.
Настоятель храма обратился к руководству республики с просьбой о
содействии в предоставлении подворью помещений для воскресной
школы, культурного центра, музея,
молодежного клуба, трапезной для
прихожан. Сергей Меняйло пообещал
обратиться в мэрию Москвы, чтобы
проработать эти вопросы.
– Аланское подворье – место притяжения и духовного единения для всех выходцев из Осетии в Москве. Отрадно, что
за пределами республики они не теряют
связи друг с другом и своей малой родиной, – сказал Сергей Меняйло.
Руководитель республики неоднократно посещал Храм Рождества
Пресвятой Богородицы на Кулишках,
в том числе вместе с мэром Москвы
Сергеем Собяниным. В 2014 году они
вместе были здесь на траурных мероприятиях, посвященных 10-летию
Бесланской трагедии.

ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ УЫНГТЫ
НОГ ТРАМВАЙТÆ УЫДЗÆН
Трамвай нæ республикæйы сахары
фæзынд 117 азы размæ. Ныр дæр у экологийы домæнтæм гæсгæ сыгъдæг пассажирон транспорт, цæуы электрон тыхы
руаджы сæрмагонд æфсæн фæндæгтыл.
А фæстаг рæстæджы трамвайты депо
æвзары зындзинæдтæ. Республикæйы
Сæргълæууæджы хæстæ рæстæгмæ
æххæстгæнæг Сергей Меняйло, Хицауады Сæрдары хæдивæджы хæстæ
рæстæгмæ æххæстгæнæг Фæдзайты Æхсарбег, паддзахадон исбонадон æмæ зæххы ахастыты фæдыл
министры хæстæ рæстæгмæ æххæстгæнæг Тедеты Руслан, Дзæуджыхъæуы
бынæттон хиуынаффæйады администрацийы сæргълæууæг Милдзыхты
Вячеслав æмæ иннæ бæрнон кусджытæ
кусгæ балцы фембæлдысты трамвайты депойы разамонджытимæ. Трамвайты хæдзарад ногæй йæ къæхтыл
слæууын кæныны хъуыддаджы разындысты æмзонд, равдыстой æмвæнддзинад æмæ æппæт уыцы исбон фæстæмæ
алæвæрдтой горæты исбонадмæ. «Цы
ног трамвайтæ нæм фæзындзæн, уыдон
æлхæд сты федералон æхцаты хардзæй, сæ иуы аргъ у 37 милуан сомы. Иннæ регионтæ сæ сæхæдæг балхæнынц,
махæн та сты лæвар. Æмæ ныр уыцы вагæттæ Дзæуджыхъæуы уынгты æнæкъуылымпыйæ цæмæй ацæуой, ууыл хъуамæ дысвæлдæхтæй бакусæм», — загъта Сергей Меняйло æмæ комкоммæ
хæстæ сæвæрдта фарстайыл алы бæрнон адæймаджы размæ дæр.
Дзæуджыхъæуы уынгтыл ног трамвайтæ цæуын куы райдайой, уæд сæ фæндаггаджы аргъ нæ фæфылдæр уыдзæн.
(В столице республики обновится
трамвайный парк.)

ÊÓÏÀÒÜÑß Â ÒÅÐÅÊÅ ÎÏÀÑÍÎ
ÄËß ÆÈÇÍÈ!

На правом берегу Терека, на северо-западной окраине с. Кизляр, 20 июля

произошёл несчастный случай на воде. При спасении утопавшего мальчика
2009 г.р. утонул юноша 2004 г.р. Уже трое
суток бригады волонтёров – местных жителей и соседей из Чечни помогают спасателям в поисках утонувшего.
По информации начальника Моздокского местного пожарно-спасательного гарнизона, подполковника внутренней службы Сергея Осовина, в первый
же день на месте работали 12 человек из
Северо-Осетинского спасательного отряда МЧС и две единицы техники вместе с
тремя спасателями и 1 единицей техники
из Моздока. Осуществлён сплав по Тереку от Кизляра до Терской, обследованы
все глубины и береговая линия, начиная
с того места, где купались мальчики. Водолазы обследовали щупами дно, другое
оборудование в мутном потоке использовать оказалось невозможным.
К 23 июля в спасательную операцию
включились 30 человек личного состава Моздокского гарнизона МЧС с плавсредствами и иной техникой. Прибыли
из Владикавказа дополнительная техника и специалисты, в том числе психологи МЧС для работы с родственниками утонувшего юноши. Руководит
работами и координирует действия
участников спасательной операции
замруководителя ТО ГУ МЧС России
по РСО-Алания Зураб Габатаев.
Ещё раз напоминаем: купаться в Тереке опасно для жизни!

ÍÎÂÛÉ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ

В начале недели на заседании комиссии по назначению руководителей образовательных учреждений под председательством главы АМС района Олега
Ярового была рассмотрена кандидатура на должность директора МБОУ
«СОШ №7 г. Моздока». Единогласно
утверждена в этой должности Марина Вадимовна Панасенко, временно
исполнявшая обязанности директора
школы с прошлого года. Успехов!
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ВТОРАЯ СМЕНА ВСЁ ЕЩЁ ЕСТЬ

Первый год реализации нацпроекта «Образование» стал для системы образования проверкой на
прочность. Но уже сейчас можно
сказать, что первые шаги проекта
оказались вполне успешными. По
информации начальника Управления образования АМС Моздокского
района Нели Гаспарьянц, с 2019 г.
по настоящее время в реализации
национального проекта «Образование» задействован 51% образовательных организаций района.
В рамках проекта «Современная
школа» с 1 декабря 2020 г. началось обучение в здании новой школы на 500 мест в г. Моздоке. Она
стала структурным подразделени-

Н А Р О Д Н А Я П Р О Г РА М М А « Е Д И Н О Й Р О С С И И »

ЧТОБЫ ЛЮДИ ХОТЕЛИ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ НА СЕЛЕ

Разработку современной аграрной политики предложили
включить в народную программу «Единой России». Приток молодежи, развитие производства и стимулирование бизнеса – в
числе главных условий развития сельских территорий.

Развитие сельских территорий
требует комплексного подхода. Для
того чтобы люди хотели жить и работать на селе, нужны реальные механизмы поддержки всех сфер жизни.
В первую очередь речь – о доступном жилье, возможностях для трудоустройства, получения образования, развития социальной, культурной и досуговой инфраструктуры.
Решение этих вопросов должно найти отражение в народной программе
партии, уверены участники стратегической сессии на тему «Поддержка фермерства и развитие сельских
территорий», которая прошла на
площадке «Единой России».
Устойчивое развитие сельских
территорий невозможно без успешной деятельности представителей
малых и средних форм агропромышленного бизнеса, подчеркнул

заместитель председателя Госдумы
Алексей Гордеев (фракция «Единой
России»). Он выразил уверенность,
что этот и другие приоритеты, закрепленные в народной программе партии, станут основой для реализации
новой политики, ориентированной на
повышение качества жизни на селе.
«Вместе с экспертным сообществом
мы должны выработать предложения
в народную программу, которые позволили бы принять новую современную
аграрную сельскохозяйственную политику, обеспечивающую достойную
жизнь для человека, его возможность
и развиваться, и вести хозяйственную
деятельность на сельских территориях», – отметил Гордеев.
Сегодня, когда поддержка крупных
сельхозпроизводителей по большей
части отлажена и работает, акценты и
часть средств следует переориентиро-

вать на небольшие хозяйства и фермеров, уверен координатор партпроекта «Единой России» «Российское
село», первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам
Владимир Плотников.
«Первое – льготное кредитование
должно быть максимально доступно
для большего количества небольших
хозяйств. Второе – гранты. Сегодня по
отдельным видам грантов лишь один
из пяти, а где-то из десяти человек получает их. Нам надо сосредоточиться
на этой мере поддержки, четко определиться по направлениям и менять
правила получения грантов только
для того, чтобы увеличивать количество получателей и объем денежных
средств, которые мы можем выдавать
в одни руки», – отметил он.
Одна из ключевых ролей в развитии
сельских территорий, по мнению экспертов, должна отводиться молодежи.
Для того чтобы молодые люди активнее принимали решение о переезде
из города, нужно дать им четкое понимание перспектив в плане образования, трудоустройства, обеспечения
своих бытовых и иных потребностей.
При этом успешной реализации программы комплексного развития села
не удастся добиться без трудоустройства местного населения и достойного
уровня оплаты труда. Пока же статистика говорит о том, что безработица
среди селян вдвое превышает городские показатели, а каждый пятый житель села живет за чертой бедности.
Секретарь Регионального отделения
партии, депутат Госдумы Артур Тайма-
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зов отметил, что по темпам развития
сельхозотрасли Северная Осетия
занимает седьмое место в России.
«Это хороший результат, но предстоит еще много работы, – подчеркнул он. – Один из главных вопросов – привлечение в село молодежи.
Жизнь на селе должна быть такой же
комфортной, как в городах. Для этого уже многое делается. Глава кабмина Михаил Мишустин подписал
указ о выделении республике 64,7
млн рублей на проект «Благоустройство сельских территорий». Реализуются программы «Сельский врач»,
«Сельский фельдшер»; добавились
выплаты по «Земскому учителю»; будут проработаны инициативы по программам «Земский тренер», «Земский работник культуры». За последние годы увеличен объем федерального финансирования на реализацию
на территории республики подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». На реконструкцию
водопроводных сетей выделено 759
млн рублей, уже реконструировано
порядка 190 км. Эта работа будет
продолжена – вопрос водоснабжения
в регионе стоит достаточно остро».
Озвученные в ходе стратегической
сессии предложения найдут отражение в народной программе «Единой
России», которая сейчас формируется. Они войдут в блок, посвященный
поддержке и развитию сельских территорий и будут в числе приоритетов
работы партии.
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».

ем школы №3 г. Моздока и обеспечила потребность в доступности
начального образования в нашем
городе. 737 обучающихся начальных классов вынуждены были посещать занятия во вторую смену.
Благодаря новой школе поэтапно
решается проблема обучения детей города в две смены. С вводом
в эксплуатацию нового школьного здания все 530 учеников здесь
учатся в одну смену (из них 243 занимались ранее во вторую смену).
Строящаяся школа в с. Кизляр
на 500 мест будет способствовать
разгрузке двух сельских средних
школ, занятия в которых проходят
пока в две смены.

ТЕМПЫ
ВАКЦИНАЦИИ
РАСТУТ
В Северной Осетии увеличиваются темпы вакцинации против новой
коронавирусной инфекции. Иммунизацию российскими вакцинами в регионе прошли 101400 человек, из них
68692 получили полный курс. Нехватки вакцины в республике нет, поставки
регулярные: очередная партия «Спутника-V» из 8 100 комплектов поступила 22 июля и уже распределена во все
пункты вакцинации. Наиболее активно вакцинируются граждане из групп
риска – лица старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями.
Позаботьтесь о своём здоровье!

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 26 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ст. Луковская: ул. Калинина
(№№51-119, 66-126); ул. Лесная
(№№17-23);
- 26 июля с 13.30 до 17.00 –
ст. Луковская: ул. Партизанская
(№№1-29, 6-28), ул. Ставропольская (№№3-35, 4-32);
- 27 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Шевчука (№№5-19, 8-22-а),
ул. Пионерская (№№12-28, 11-21/3),
ул. Гвардейская (№№24-30, 31-35),
ул. Маркова (№№6-18, 23-43);
- 27 июля с 13.30 до 17.00 – ст.
Луковская: ул. Красная (№№51-39);
ул. Прогонная (№№28-34).

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

24 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДС ТВИЯ РФ

РАССЛЕДУЮТ И ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Завтра, 25 июля, отмечается
День сотрудника органов следствия
Российской Федерации.
В М оздок ск ом районе РСОАлания осуществляет свою профессиональною деятельность по
предварительному расследованию уголовных дел и рассмотрению сообщений о преступлениях
своей подследственности следственный отдел по Моздокскому
району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Северная Осетия-Алания.

Приоритетными направлениями следственной работы как следственного отдела, так и органов
Следственного комитета Российской Федерации в целом были и
остаются качественное и всестороннее разрешение сообщений о
преступлениях и расследование уголовных дел, соблюдение прав участников досудебного уголовного судопроизводства, законность принимаемых процессуальных решений.
За последний год работы должностными лицами следственного отдела расследованы преступления

коррупционной направленности,
преступления по посягательству на
конституционные права граждан, а
также тяжкие и особо тяжкие преступления, допущенные несовершеннолетними и в их отношении.
Уделяется достаточно внимания
профилактике преступлений и принимаются меры по устранению причин, способствовавших совершению расследованных преступлений.
Так, следователями и руководством следственного отдела района в рамках расследуемых уголовных дел вносятся представления в

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

АНТИТЕРРОР

КОНТРОЛЬ – ПО ВСЕМ
НАПРАВЛЕНИЯМ

Период пандемии, начавшейся в 2020-м и продолжающийся в
текущем году, связанные с ним ограничительные и санитарные
мероприятия вызывают у граждан состояние тревоги. Однако
социальная и общественно-политическая обстановка на территории Моздокского района остаётся стабильной, управляемой
и контролируемой. Террористических актов на территории Моздокского района не допущено. Конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано.
Угрозы сохраняются
Несмотря на отсутствие преступлений террористической направленности в районе, угроза их совершения сохраняется. Последние
события в г. Казани 11 мая, когда в
гимназии №175 в результате взрыва и стрельбы погибли 9 человек, а
пострадали 32, показали, что террористические посягательства направлены на объекты образования.
В соответствии с распоряжением
главы АМС Моздокского района от
13.05.2021г. №427, осуществлена
проверка всех образовательных
учреждений. По результатам проверок, в соответствии с требованиями АТК в РСО-Алания, внесены
коррективы в «дорожную карту» по
выделению финансовых средств
на укрепление АТЗ образовательных учреждений на 2022 год.
Растёт количество преступлений
в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов – с начала года
их зарегистрировано 22.
Угрозообразующих факторов в
Моздокском районе несколько. Это
- общие административные границы с субъектами СКФО, на территории которых действуют террористические ячейки; дислокация в
Моздокском районе объектов федеральной военной инфраструктуры, являющихся потенциальными
целями для террористов.
Не менее тревожный фактор участие ряда жителей района в вооруженных конфликтах за рубежом
в составе международных террористических организаций. Установлены жители района, возможно,
принимавшие либо принимающие
участие в боевых действиях в Сирии на стороне радикальных исламистов. В отношении 15 возбуждены уголовные дела, 15 объявлены
в международный розыск.
Интернет по-прежнему является одним из средств распространения террористической идеологии.
С начала года на территории Моздокского района межведомственными рабочими группами по борьбе
с экстремизмом было выявлено 7
правонарушений в сетях Интернета
по производству и распространению
экстремистских материалов, возбуждению ненависти или вражды, а
равно унижению человеческого достоинства. Виновные привлечены к
административной ответственности.
Нетрадиционные религиозные
учения могут транслироваться в
мусульманские общины района
посредством деятельности выпускников зарубежных учебных заведений. На территории Моздокского района проживают более 40 человек, получивших теологическое
образование в странах Ближнего
Востока, где в настоящее время
обучаются 11 лиц. С ними проводятся профилактические беседы.
Политический и протестный
потенциал населения
На территории Моздокского района с начала 2021 г. не зарегистрировано протестных акций,
митингов, шествий. С целью профилактики во взаимодействии с

разные службы и учреждения, проводятся лекции учащимся образовательных учреждений Моздокского района, регулярно организуются приемы
граждан как по вопросам
деятельности СК России,
так и по другим.
С во ю д е я тел ь н о с т ь
следственный отдел осуществляет в
тесном взаимодействии с территориальными подразделения Моздокского
района органов Внутренних дел, прокуратуры, суда и ФСБ. Следует отме-

тить, что ряд должностных лиц данных служб в
прошлом являлись следственными работниками. В этой связи хотелось
бы также поздравить их
с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации, поблагодарить за сотрудничество и пожелать успехов
в службе, здоровья, мира
и понимания их семьям.
И.о. руководителя
СО по Моздокскому району
СУ РФ по РСО-Алания
майор юстиции И. ДОЕВ.

сотрудниками отдела ЦПЭ ОМВД по
Моздокскому району, главами муниципальных образований, председателями НКО, руководителями учреждений среднего профессионального
образования проводилась соответствующая разъяснительная работа,
направлены письма и информации.
Межконфессиональные
и межнациональные отношения
На территории Моздокского района зарегистрировано 25 религиозных
организаций, не зарегистрирована 1
религиозная группа, 1 религиозная
организация - в стадии оформления.
Кроме того, на территории района проживают 46 «неофитов» – граждан, новообращенных в какую-либо религию.
В ходе изучения деятельности вышеуказанных организаций установлено, что они не относятся к радикальным группам, основанным на идеологии национальной, расовой или религиозной нетерпимости, не проявляют
экстремистской активности.
На территории района проживают
этнические группы более 45 национальностей. Русские составляют
52,7% от общей численности населения; кумыки – 17,%, осетины – 9,8%,
армяне – 3,4%, кабардинцы – 2,6%,
чеченцы – 2,6%, турки – 2,4%, цыгане – 2,1%, представители других
национальностей – 6,9%.
В районе функционируют социальные институты 14 зарегистрированных
национально-культурных обществ.
Деятельность их направлена на повышение в многонациональной среде
национального самосознания, изучение истории, традиционной культуры
и родного языка. Ежемесячно проводятся рабочие встречи с председателями НКО, представителями духовенства. Организованы проверочные
мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконной деятельности юридических и физических
лиц, осуществляющих изготовление,
транспортировку и распространение
печатной, аудио- и видеопродукции
экстремистского содержания.
Динамика внутренней
и внешней миграции
Территория Моздокского района
РСО-Алания, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
04.07.1992 г. №470, входит в Перечень
территорий Российской Федерации с
регламентированным посещением для
иностранных граждан. Коэффициент
миграционного прироста по Моздокскому району за январь – апрель незначительно вырос. Прибыли к нам мигранты из Узбекистана, Таджикистана,
Казахстана, Киргизии, Туркменистана.
Правоохранительными органами
Моздокского района проводится комплекс профилактических мероприятий
в среде диаспор и трудовых мигрантов,
направленный на недопущение использования их в межнациональных и
религиозных конфликтах. Организованы рейды по проверке режима пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства на территории г. Моздока,
сёл Троицкого, Кизляра, Елбаево, пос.
Тельмана. Проверяются адреса регистрации граждан РФ и иностранных
граждан на территории Моздокского
района с целью контроля и сбора опе-

ративно значимой информации.
Проведена профилактическая работа по недопущению участия жителей муниципального образования
Моздокский район в деятельности
международных террористических
организаций. Организованы дискуссионные площадки, проведены встречи с молодежью, на официальном
сайте АМС Моздокского района размещены информационные материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
Противодействие негативному
воздействию на подростков
В рамках исполнения программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в Моздокском районе»,
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2019
– 2023 гг. субъектами профилактики
(Дом дружбы, Управление образования, Центр социализации молодежи,
отдел по делам молодежи и спорта,
отдел по вопросам культуры, районные газеты) за первое полугодие
2021 г. было организовано и проведено 90 мероприятий, направленных на профилактику терроризма и
экстремизма, укрепление межнациональных отношений, патриотическое
воспитание. В образовательных программах нашли свое отражение вопросы профилактики подросткового,
в том числе «телефонного», терроризма и экстремизма среди молодёжи, с привлечением к этим мероприятиям представителей духовенства,
социальных педагогов, сотрудников
правоохранительных органов. До
молодёжи доводится правовая ответственность за разжигание межнациональной розни, правонарушения,
связанные с терроризмом и экстремизмом, разъясняются методы вербовки в социальных сетях. В целях
отслеживания общественно-политической ситуации правоохранительными органами осуществляется мониторинг СМИ и сети Интернет.
Категорирование объектов
В соответствии с планом работы
районной антитеррористической комиссии актуализирован перечень из
238 объектов, потенциально опасных
для террористических посягательств,
мест с массовым пребыванием людей,
объектов жизнеобеспечения, которые
прошли и проходят процедуру категорирования и паспортизации. На 100
проверенных объектах с массовым
пребыванием людей выявлено 306 недостатков и нарушений в области обеспечения антитеррористической безопасности. Проверка продолжается.
Адресная работа
Главным специалистом АМС Моздокского района по вопросам антитеррористической и общественной
безопасности совместно с сотрудниками отдела ЦПЭ МВД по Моздокскому району РСО-Алания, участковыми
оперуполномоченными ОМВД по Моздокскому району, главами сельских
поселений, членами специальных комиссий проводится адресная профилактическая работа. С родственниками участников международных террористических организаций (МТО) было
проведено 8 бесед. Детям погибших
участников МТО на территории Сирийской Арабской Республики оказана помощь в реабилитации с привлечением
психологов, в оформлении документов
на опекунство, устройстве в дошкольное и среднее общеобразовательные
учебные заведения. Сотрудниками отдела ЦПЭ по Моздокскому району проведены беседы с лицом, отбывшим наказание за совершение преступлений
террористической направленности.
По материалам протоколов
АТК Моздокского района.

главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №671-З от 13.07.2021 г.

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: РСО-АЛАНИЯ,
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, СЕВЕРНЕЕ С. СУХОТСКОГО И ВОСТОЧНЕЕ
С. МАЛГОБЕК, НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЫКАЮЩИХ К МАЛОКАБАРДИНСКОМУ
И НАДТЕРЕЧНОМУ КАНАЛАМ
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление ООО
«БэллАгро» в лице генерального директора Калимбетовой О.О., вх. №4315
от 30.06.2021 г., постановляю:
1. Разрешитьобществу с ограниченной ответственностью
«БэллАгро» подготовку документации по планировке территории –
по проекту планировки территории
и проекту межевания территории:
РСО-Алания, Моздокский район, севернее с. Сухотского и восточнее с.
Малгобек, на землях сельскохозяйственного назначения, примыкающих к Малокабардинскому и Надтеречному каналам, для строительства
мелиоративной системы орошения,
в части, касающейся территории
муниципальных образований Мал-

гобекского сельского поселения Республики Северная Осетия-Алания,
Сухотского сельского поселения Республики Северная Осетия-Алания.
2. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет в течение трех
дней с даты издания настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
отдел по земельным вопросам Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 16.07.2021 г. №191

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 29.12.2020 Г. №172 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2021 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
Рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления
Моздокского городского поселения
проект решения и в соответствии с
нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей Моздокского городского
поселения решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 29.12.2020 г. №172 «Об
утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
следующие изменения:
1.1. Приложение 6 «Ведомственная
структура расходов бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов»
к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от
29.12.2020 г. №172 «Об утверждении
бюджета муниципального образования
– Моздокское городское поселение на
2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от 29.12.2020 г. №172
«Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское

городское поселение на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
1.3. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным
программам Моздокского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от 29.12.2020 г. №172
«Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское
городское поселение на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике.
Врио главы Моздокского
городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
Решение Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 16.07.2021 г. №191
с приложениями №№ 1–3, с пояснительной запиской размещено
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения www.mozdok-osetia.ru.
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ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №752 от 15.07.2021 г.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
В соответствии с Земельным кодексом Российской торговых объектов на территории муниципального
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. образования Моздокский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест1. Провести аукцион, открытый по составу участников и
ного самоуправления в Российской Федерации», от форме подачи предложений по цене предмета аукциона,
28.12.2006 г. №381-ФЗ «Об основах государственного по продаже права на заключение договоров о предоставрегулирования торговой деятельности в Российской лении права на размещение нестационарных объектов,
Федерации», постановлением Правительства Рос- расположенных на землях в административно - территосийской Федерации от 29.09.2010 г. №772 «Об утверж- риальных границах Моздокского городского поселения.
дении Правил включения нестационарных торговых
2. Утвердить:
объектов, расположенных на земельных участках, в
2.1. Условия аукциона по продаже права на заклюзданиях, строениях и сооружениях, находящихся в чение договоров о предоставлении права на размегосударственной собственности, в схему размещения щение нестационарных объектов, расположенных в
нестационарных торговых объектов», Законом Респу- административно-территориальных границах Мозблики Северная Осетия-Алания от 08.07.2010 г. №39- докского городского поселения, согласно приложеРЗ «О государственном регулировании торговой де- нию 1 к настоящему постановлению;
ятельности», постановлением Правительства Респу2.2. Форму заявки на участие в аукционе согласно
блики Северная Осетия-Алания от 27.12.2010 г. №370 приложению 2 к настоящему постановлению;
«Об утверждении порядка разработки и утверждении
2.3. Форму договора о предоставлении права на
органами местного самоуправления Республики Се- размещение нестационарных объектов согласно
верная Осетия-Алания схемы размещения нестацио- приложению 3 к настоящему постановлению.
нарных торговых объектов», постановлением Админи3. Отделу земельных ресурсов и земельных отнострации местного самоуправления Моздокского город- шений Администрации местного самоуправления
ского поселения Республики Северная Осетия-Алания Моздокского городского поселения:
от 24.03.2017 г. №409 «Об утверждении положения о
3.1. Обеспечить проведение аукциона в соответпорядке размещения нестационарных торговых объ- ствии с утвержденными условиями его проведения;
ектов и объектов по оказанию услуг, положения о про3.2. По результатам аукциона заключить договоры
ведении аукционов на право размещения нестацио- о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию ус- нарных объектов.
луг и методики определения начальной цены на право
4. Настоящее постановление подлежит опублиразмещения нестационарных объектов на территории кованию в средствах массовой информации и размуниципального образования - Моздокское городское мещению на официальном сайте Администрации
поселение», распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского
местного самоуправления Моздокского района от поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
01.07.2021 г. №635 «О внесении изменений в распоВрио главы Администрации
ряжение главы Администрации местного самоуправместного самоуправления
ления Моздокского района от 29.05.2020 г. №328 «Об
Моздокского городского поселения
утверждении схемы размещения нестационарных
З.Б. ДЕМУРОВ.
Приложение № 1 к постановлению Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2021 г. №752

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 поселения, 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. Моздок,
ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 25.08.2021 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:
№ лота, его краткая характеристика
Лот №1 - право на размещение нестационарного торгового объекта, площадью 30,0
кв. м, по адресу: г. Моздок, ул.
Мира, 3 «а», напротив МРБ
Лот №2 - право на размещение нестационарного торгового объекта, площадью 24,0
кв. м, по адресу: г. Моздок, ул.
Мира, напротив земельного
участка с кадастровым номером 15:01:0113016:1, у боковой
стены здания кафе «Кавказ»

Начальный
Сумма задатка для
размер цены, участия в аукционе
руб. (аренд(30% от начальной
ной платы за величины арендной
один год)
платы), руб.

Шаг аукциона
(10% от началь- Вид продаваной величины емого права,
срок
арендной платы), руб.

43 200

12 960

4 320

Право на размещение НТО,
сроком на четыре года

34 560

10 368

3 456

Право на размещение НТО,
сроком на четыре 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
24.07.2021 г. по 24.08.2021 г.
К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) Эскиз НТО;
2) Копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц), копия
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и копия документа, удостоверяющего личность
(для индивидуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность представителя
физического или юридического лица;
3) Копия устава (для юридического лица);
4) Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
5) Платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для
участия в аукционе, в размере, равном 30% от начальной цены заявленного лота. Если участником
конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
- Участник аукциона вправе отозвать заявку не
позднее чем за 3 дня до проведения аукциона, сообщив об этом Организатору письменно, при этом
денежные средства, внесенные в качестве задатка
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, предусмотренных настоящим Положением;
- непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, в установленный 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 аукциона счет
организатора торгов. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является платежный документ с
отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка для участия в торгах.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по РС-Алания, г. Владикавказ (Администрация
местного самоуправления Моздокского городского поселения), расчетный счет №03232643906301011000.
Отделение НБ РСО-Алания Банка России, г. Вла-

дикавказ. БИК 049033001, ИНН 1510008224, КПП
151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101.
Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в течение 45 рабочих дней на счет заявителя.
Для участия в аукционе претендент представляет в
отдел земельных ресурсов и земельных отношений 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 отделе земельных ресурсов и земельных отношений
Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения, второй - у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и земельных
отношений Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с
указанием причины отказа, возвращается в день ее
поступления претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку.
Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников
и подаче предложений о размере платы аукциона
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за один год.
В случае если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка 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 указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении
о проведении аукциона условиям аукциона, договор
заключается по начальной цене предмета аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом,
который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения с победителем 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: РСОАлания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 (отдел
земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения).

МВ 3

Приложение №2 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 15.07.2021 г. №752

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 размещения 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
_____________________________,
(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 соответствии
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)
№ регистрации ___________

Приложение №3 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 15.07.2021 г. №752

Договор N___ о предоставлении права на размещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования Моздокское городское поселение
г. Моздок

«___» _______________ 201__ года

А д м и н и с т р а ц и я м е с т н о го с а м о у п р а вл е ния Моздокского городского поселения, именуемая в дальнейшем «администрация», в лице
______________, действующего на основании
_______________________, 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 торговых объектов на территории муниципального образования
Моздокское городское поселение и действующими
муниципальными актами об утверждении типовых
архитектурных решений и порядке приемки НТО.
2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной постановлением
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО при нарушении (невыполнении) Участником обязательств, предусмотренных пунктом 2.4
Договора, за счет Участника.
2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах организации 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 администрацией типовыми архитектурными решениями (предлагаемым эскизным проектом) либо согласованными
(утвержденными) специально созданной администрацией комиссией индивидуальными архитектурными
решениями, в порядке, предусмотренном действующими муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных решений и порядке приемки НТО,
а также требованиями к размещению и эксплуатации
нестационарного торгового объекта, предусмотренных
Положением о порядке размещении нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение.
2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения договоров: на уборку территории, вывоз
твердых бытовых и жидких отходов, потребление
энергоресурсов.
2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 Договора.
2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торговых, 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 с схемы
расположения (размещения) НТО (приложение к Договору); вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахождения (адреса) и
режима ее работы; индивидуальный предприниматель
указывает информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;
подтверждающих источник поступления, качество
и безопасность реализуемой продукции;
личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских обследований и отметкой о
прохождении гигиенического обучения персонала;
договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов;
предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
2.4.6. Ежеквартально перечислять в местный

бюджет (бюджет муниципального образования
Моздокское городское поселение) предложенную
им сумму за право размещения НТО на территории
муниципального образования Моздокское городское
поселение по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения), р/счет: 40101810100000010005.
Банк ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ, БИК 049033001, л/счет 04103005070, ИНН
1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000,
КБК 52311705050130000180. Наименование КБК:
прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений. Назначение платежа: плата за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокское городское поселение
Сумма за право размещения НТО на территории
муниципального образования Моздокского городского поселения за I квартал срока действия Договора подлежит перечислению в местный бюджет
(бюджет муниципального образования Моздокское
городское поселение) в течение 14 (четырнадцати)
банковских дней с момента его подписания.
Сумма за право размещения НТО на территории
муниципального образования Моздокское городское
поселение за последний неполный квартал определяется пропорционально времени размещения 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 разделом 3 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную силу.
3. Расторжение Договора
3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
неустранения в срок нарушений, выявленных при
обследовании НТО и отраженных в акте, составленном уполномоченным органом АМС Моздокского
городского 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 Договора;
при необходимости использования земельного
участка (места размещения), на котором расположен
НТО, для нужд Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселение (изъятие
земельных участков (места), на котором размещен
НТО для государственных или муниципальных нужд).
3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику по адресу,
указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1.
раздела 4 Договора Договор считается расторгнутым.
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 форме дополнительными Соглашениями и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обязана в десятидневный 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
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. Владик а в к аз , И Н Н 1 5 1 0 0 0 8 2 2 4 , К П П 1 5 1 0 0 1 0 0 1 ,
ОГРН 1021500001830, БИК 049033001, ОКАТО
90230501000.
_________________
З.Б. ДЕМУРОВ

__________________
УЧАСТНИК

У ТОЧНЕНИЕ
В «МВ» от 22 июля 2021 г. на стр. 4 материал «Проект постановления о проведении аукциона по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов» по техническим причинам был опубликован ошибочно.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Примите поздравления!

ЭКОПЛАСТ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
1154

ОГРН 308071635700010

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289
1075

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● БАЗУ по ул. Железнодорожной, 1.
Тел. 8(928)2350196.
1076
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
1143
● Трехкомнатную КВАРТИРУ
(9-этажка, 3 этаж, балкон, лоджия). Цена
– 2700000 руб. Торг. Можно ипотеку.
Тел 8(928)4949742.
1183
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в пос.
Садовом. Тел. 8(928)9313277. 1091

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1150

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1111
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
954

ÏÐÎ×ÅÅ

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По РЕМОНТУ стиральных
и посудомоющих МАШИН. Тел.
8(928)8611106.
1156

ÓÑËÓÃÈ

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451
(ОГРН 305151024900012).
1206
● У СЛ У Г И Ю Р И СТА .
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 0 1 9 6 ( О Г Р Н
313151004900013).
1161
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
1140

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1078
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
181
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1136
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Свво 410151013700059).
1072
● Услуги МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846233 (ИНН
151044475689, самозанятость).
1135

● Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ● Инвалидную КОЛЯСКУ (на 100120 кг). Тел. 3-40-29.
1142 СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044,
8(928)0706771 (ОГРН312151024200027).
ÐÀÇÍÎÅ
1093
● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕ● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕНИЕ под офис-магазин в районной
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕорганизации общества инвалидов
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
(ул. Ермоленко, 28). Тел. 8(928)4949742. 311121003800022).
1098
1185

1236

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»
НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ:
1. Ежемесячно передавать показания
счетчика газа до конца текущего месяца
и своевременно оплачивать потребленный газ до 10 числа месяца, следующего
за отчетным, любым удобным способом:
– через Личный кабинет «Мойгаз.
смородина.онлайн» на сайте www.
rgk-rso.ru;
– в мобильном приложении «Мой ГАЗ»;
– на территориальных участках (ТУ)
и абонентских пунктах (АП);
– в отделениях «Почты России»;
– через терминалы и онлайн-сервисы банков и платежных систем;
– через кассы и терминалы ООО «Телеком плюс»;
– на сайте ркц15.рф.
2 . П о б е с п л а т н о м у т ел е ф о н у
колл-центра 8-800-550-00-04 можно

уточнить задолженность, сроки поверки счетчика и передать показания. Режим работы: понедельник
– пятница, с 9.00 до 19.00.
3. Абоненты, которым предоставляются меры социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг, как
и другие пользователи, должны оплачивать газ своевременно и в полном объеме. На основании переданных показаний приборов учета газа и оплаченных
квитанций они имеют право на компенсацию части платы. Для оформления
субсидий необходимо обращаться в
многофункциональные центры (МФЦ)
либо на сайт http://моидокументы15.рф/.
Пресс-служба ООО
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
ВЛАДИКАВКАЗ».

1172

ПОЕЗДКИ в КРАСНОДАР
(на 8-местном минивэне)

через Моздок и Майкоп.
Отправка:
из с. Знаменское – в 6 час.,
из Краснодара – в 16 час.
1180

Стоимость одного исследования – 3490 руб.
Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» - СКИДКА
По-прежнему в центре ведут прием:

10%

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Баракаева Лайла Казбековна.
Режим
жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам:
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.
1213

ОГРН 1171513004079

Коллектив ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Моздокского района» поздравляет с юбилеем ВАЛЕНТИНУ
СЕМЕНОВНУ ВАЛИЕВУ!
Юбилей – две волшебные цифры!
В них свой шарм, свой богатый опыт,
Свои радости, свои рифы,
Что забудется и что помнят.
Мы желаем вам помнить доброе,
Помнить светлое и волшебное!
Пусть печали уходят скорыми,
А счастливое будет вне времени!
С юбилеем вас, с новой книгою!
Открывайте страницу чистую!
Пусть войдет в ваш дом радость мигом,
Пусть мечты к вам летят быстрей быстрого!
Дорогая Валентина Семеновна! Поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, удачи!
1228

●

(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

Й
ИЛЕ

1158
ОГРН 1081515003679

ЮБ

Медицинский
дицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»

Тел. 8(968)4443833.
Лицензия №АК-26-000280

ПОЕЗДКИ НА МОРЯ

ЧЕРНОЕ И КАСПИЙСКОЕ
ЗАКАЗЫ –
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ
на комфортабельных
минивэнах (с кондиционером).
(Лицензия
№ак-26-000280)
1177

Тел.: 8(928)9321212, 8(909)4723131.

ОТДЫХ НА
КАСПИЙСКОМ МОРЕ

1145

(Инчхе;

(на автомобиле «Мерседес» с
кондиционером)

Выезд –
четверг, воскресенье.
Тел.: 8(969)6768197,
8(969)6756572, 8(928)8575870.

ОГРН 1051500109297

1077

ОГРН 306151031200032.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

ОГРН 30415109000017

1035

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ –
В ЛЮБОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(в том числе на море).

Тел. 8(928)4865788.
1201
НЫХ
ЕЛЬ
Б
А
РТ
МФО ых
О
К
НА
стн .

е
х
7-8-вмтобуса
м/а

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1100
● 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).
1067
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 304151030800079).
945

● ООО «Чистый город» – ТРАКТО● Д ос т а в к а : П Е С К А , О Т С Е ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, РИСТОВ; ВОДИТЕЛЕЙ; СЛЕСАРЯ;
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН СОРТИРОВЩИКОВ на полигон ТКО;
30415102400020).
1096 ЮРИСТА с опытом работы, СПЕЦИАЛИСТА по 223 ФЗ. Тел.: 3-18-82,
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща- 8(918)7074538.
1191
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
● В организацию – СОТРУДНИКОВ
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 на малярные и плиточные работы,
(ОГРН 310151017400012).
1056 с опытом работы более 1 года. Оплата – сдельная. Обращаться по телефо● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю- ну: 8(988)8704049 (Артур).
1223
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
● В мебельный цех – ОБИВЩИКОВ
315151000002238).
1121 мягкой мебели, ШВЕЙ для пошива
чехлов (возможно обучение). Обращать● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща- ся: ст. Луковская, ул. Надтеречная, 32.
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: Тел. 8(928)4914849.
1202
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
● АО «МПМК-3» - БРИГАДЫ камен310151017400012).
1054 щиков, КАМЕНЩИКОВ, ПЛОТНИКОВ,
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих АВТОКРАНОВЩИКОВ, ЭКСКАВАТОРЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 ЩИКОВ, МАШИНИСТОВ башенного
1229
(ОГРН 320151300012161).
1186 крана. Тел. 8(928)9285362.
● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща- НОРАБОЧИХ. Обращаться: ул. Хетающих ЯМ. Без выходных. Тел.: гурова, 18. Тел. 8(86736)3-56-21.
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
1195
315151000002238).
1118
● На молочную ферму – РАБОТ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району НИКОВ (вахтовый метод с проживаи России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен- нием, все условия, в горном селе
РСО-Алания). Вопросы по телефону.
зия АСС-15-821928).
1063
Тел. 8(928)9346684.
1234
●
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
П Р И ГЛ А Ш А Е М Н А РА Б О Т У
№ 312151024200027).
1083
М У П « М озд о к с к и й и н ф о р м а ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел . :
ционно-издательский центр» –
8(961)8222566, 8(928)8553898 (ОГРН
307151009200025).
860 КОРРЕКТОРА. Телефон 3-21-97.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

1130

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

4

● МУП «Моздокские электрические сети» (с опытом работы, наличием диплома об образовании; соц.
пакет) – ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА (0,5 ставки),
з/п 16117 руб; ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ (2, 3, 4 разрядов, полный рабоСТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
чий день, з/п от 17316 руб.). ОбраАдрес:
ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
щаться: г. Моздок, ул. Степная, 23.
Тел. 8(86736)4-14-15.
1225 Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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