ВЫХОДИТ
С ИЮЛЯ
1930 г.
Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/
В Т О Р Н И К , 1 4 СЕ НТ ЯБРЯ 2021 Г О Д А

№10 0 ( 16 . 6 8 4 )

6 +

НОВОСТИ
Â ØÊÎËÀÕ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ ÅÄÈÍÀß
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÈÒÀÍÈß

Стоимость горячего питания для
учеников начальных классов и детей
из малоимущих семей по поручению
врио Главы РСО-Алания Сергея Меняйло выравнена и с сентября текущего года составляет 72 рубля. Ранее
стоимость питания учеников 1–4 классов составляла 58 рублей, а льготные
категории в разных районах республики получали питание по разной
стоимости: от 20 до 58 рублей.
По данным Министерства образования и науки РСО-Алания, на эти цели из республиканского бюджета дополнительно выделено 36,4 млн руб.
для обеспечения горячим питанием
детей из малообеспеченных семей.
В эту категорию входят 9837 детей –
это учащиеся 5 – 11 классов.
Отметим, что 100% обучающихся
1 – 4 классов получают бесплатное горячее питание один раз в день. Северная Осетия получила субсидию в размере 256 млн 869 тыс. 403 рубля из федерального центра. В этом году школьное питание получит 40831 ученик.
Министерством образования и науки Северной Осетии на сентябрь – декабрь текущего года разработано типовое 10-дневное меню для всех государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений. В рационе
– не только горячие блюда, но и фрукты, ягоды, кисломолочные продукты,
салаты из овощей. Обновленное меню
начнет действовать уже с новой недели.

ÌÎÇÄÎÊÑÊÀß ÈÊÎÍÀ
ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ Â ÍÅÁÅ ÍÀÄ ÐÀÉÎÍÎÌ

5 сентября на территории Моздокского района начался Крестный
ход с Моздокской иконой Божией Матери, который продлится почти месяц.
9 сентября состоялся традиционный
облёт с иконой территории Моздокского района и ряда населённых пунктов
соседних регионов СКФО для того,
чтобы освятить эти земли. В церемонии приняли участие глава АМС района Олег Яровой и врио главы АМС
города Заурбек Демуров.
К месту взлета икону доставили (на
снимке) из храма Святого Архистратига Михаила станицы Луковской, где она
пребывала согласно расписанию движения Крестного хода. Затем атаман
станицы Луковской Юрий Москалёв и
член местного отделения ВООВ «Боевое братство» Петр Харченко бережно
поместили Моздокскую икону Божией
Матери в вертолет Ми-8, который ровно в 15.00 вознес её в небо над Моздоком. Священнослужители провели обряд освящения городов и сёл Северного Кавказа, окропив их святой водой.

ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÒÜ ÄÅÍÜ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÓÄÅÌ,
ÍÎ ÑÊÐÎÌÍÅÅ
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В 2021 году исполняется 258 лет со
дня основания города Моздока. Но, к

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

сожалению, в РСО-Алания продолжают действовать ограничения по проведению массовых мероприятий. Однако
Моздок всё-таки отметит день рождения целым рядом культурных и развлекательных мероприятий. Каждое – для
небольшого количества лиц.
Для школьников будут организованы литературно-музык альный
онлайн-конкурс и конкурс рисунков. В
библиотеках состоятся литературные
встречи, поэтические вечера, в течение двух дней бесплатно будет проводить экскурсии Музей краеведения,
состоятся блицтурнир по шахматам и
показательные полёты моделей клуба
авиамоделирования, выставка работ
М. Дзбоева, музыкальный спектакль
Народного драматического театра.
ТОСы во дворах МКД смогут организовать вечерние посиделки, конкурсы, викторины, состязания для детей
и взрослых. А 3 октября небо над Моздоком украсит праздничный салют.
Сегодня ещё продолжается работа
над сценарием празднования Дня города Моздока, который носит название «В крепкой дружбе вековой здесь
живут народы». План мероприятий
должен утвердить и.о. главы АМС Моздокского городского поселения Заурбек Демуров. О том, в какие именно
дни состоятся те или иные мероприятия по случаю празднования Дня города, читайте подробнее в одном из
следующих выпусков «МВ».

ÎÍËÀÉÍ-ÊÓÐÑ «ÖÈÔÐÎÂÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ»

«Ростелеком» с 21 сентября запускает онлайн-курс «Цифровое образование» для студентов 18 крупнейших
вузов Юга России. Курс создан, чтобы
познакомить будущих специалистов с
возможностями цифровой экономики,
научить в них ориентироваться и пользоваться технологиями, которые они
предлагают. Каждый участник по завершении курса получит соответствующий сертификат от национального
цифрового провайдера.
Лучшие студенты представят команду своего вуза в финальном меро-

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!

Уваж аемые друзья! Идёт подписка на га зеты
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,
ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2022 года!
Мы будем рады видеть вас в качестве своих
подписчиков! Подписку можно оформить во
всех почтовых отделениях, у почтальонов,
а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

приятии программы – «Нехакатоне».
Победители получат приглашение на
стажировку от «Ростелекома» и компаний-партнеров, а также ценные призы.
Для того чтобы принять участие в
обучении, студентам необходимо скачать приложение «Цифра РТК» и пройти короткую процедуру регистрации.
Ознакомиться с правилами участия
и расписанием занятий можно также
в официальном приложении курса.
Подробнее читайте в сетевом издании «МВ» (моздокский-вестник.рф), в
разделе «Официальные публикации».

С 15 октября по 8 ноября будет доступна услуга «Участие в переписи населения» на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» для всех
пользователей Портала госуслуг, имеющих на нем стандартную или подтвержденную учетную запись. Заполнить электронные переписные листы, в которых
должен быть указан адрес фактического постоянного проживания членов домохозяйства, можно не только на себя, но и на членов домохозяйства. Пользователи, прошедшие перепись на Портале госуслуг, получат в свой личный кабинет
уникальный код подтверждения переписи.
С 18 октября по 14 ноября будет проводиться обход переписчиками всех жилых помещений страны и сверка кодов подтверждения прохождения переписи: тех, кто не прошел перепись на Портале госуслуг, перепишут переписчики.
С 15 октября по 14 ноября будут работать стационарные переписные участки, куда может прийти для участия в переписи или подтверждения прохождения
переписи на Портале госуслуг любой желающий.

Н А Ц П Р О Е К Т « О Б РА З О В А Н И Е »

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ В КВАНТОРИУМ!

Моздок – один из 150 и самый маленький город России, где открыт детский технопарк «Кванториум». А наш
регион – Северная Осетия
– единственный, где в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребёнка»,
входящего в нацпроект «Образование», для создания
новых мест допобразования научно-технического
направления было открыто два «Кванториума» – во
Владикавказе и в Моздоке.
Эта информация прозвучала на
августовской педагогической конференции в выступлении руководителя подразделения Центра детского творчества – детского технопарка
«Кванториум» Мурада Джахаева.
На конференции было рассказано и о реализации проекта «Точки
роста» в школах района, которые
также направлены на предоставление возможностей дополнительного
образования школьников. Однако,
подчеркнул М. Джахаев, возможности «Кванториума» гораздо выше, там трудится специально обученный профессиональный коллектив, широко использующий новейшее оборудование (напомним,
стоило оно более 70 млн руб.). Его,
как заметила врио министра образования и науки РСО-Алания Элла
Алибекова во время своего визита в
Моздокский район, могут использовать на уроках географии, физики,
нужно только организовать подвоз
старшеклассников по расписанию.

М. Джахаев привёл показательный
пример популярности «Кванториумов» в других регионах: «Летом позвонил мужчина, который хотел записать сына в детский технопарк. Я попросил дождаться окончания каникул.
Но он настаивал и пришёл к нам сам.
Он пояснил, что в Моздок переехал
с семьёй из Крыма. На прежнем месте проживания существует очередь:
чтобы попасть в «Кванториум», надо
записаться года на два раньше. Он
был приятно удивлён, что у нас такой выбор и такие возможности для
подростков в допобразовании!».
Кроме Центра детского творчества,
ДЮСШ №№1, 2, школы «Дзюдо», у
нас успешно работают музыкальная
школа им. М.И. Глинки, детская художественная школа, Луковская и Притеречная школы искусств, творческие
коллективы РДК и СДК, спортивные

секции физкультурно-оздоровительного комплекса «Чемпион»,
клубы Городского центра досуга.
На самом деле после реорганизации станций юных техников и юных
натуралистов у нас наметился некоторый «перекос» в системе дополнительного образования, которое
представлено и частными клубами,
в сторону спорта и художественного
творчества. Открытие «Кванториума» же призвано развивать в детях
инженерно-производственное мышление, неразрывно связанное с техническим прогрессом, в котором мы
так нуждаемся уже сегодня!
Для справки: «Кванториум» расположен в г. Моздоке на ул. Коммунистической, 30. Тел. 8-988-834-38-10.
Время пришло: записывайтесь в
«Кванториум»!
6+
Л. БАЗИЕВА.

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

С П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы М П РА З Д Н И К О М !

В РА М К А Х Н А Ц П Р О Е К Т А

САНИТАРНЫЙ НАДЗОР – НА СТРАЖЕ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮДЕЙ

Wi-Fi – ДАЖЕ В МАЛЕНЬКИЕ
НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ

15 сентября – День образования санитарноэпидемиологической службы России. Со дня образования
службы прошло 99 лет. 15 сентября 1922 г. был подписан
Декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О санитарных органах Республики», который подтвердил государственный характер санитарно- эпидемиологической службы, определил её задачи, структуру и нормы, права и обязанности. В 20 – 60-х гг. прошлого века основные задачи и
функции службы были связаны с обеспечением экономического развития страны. В последующие годы деятельность
санитарно-эпидемиологической службы регламентировалась «Положением о государственном санитарном надзоре».
Новая знаменательная страница в истории службы открыта 19 апреля 1991 г. Впервые за
70 лет её существования был
принят Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который внёс новые
важные положения в содержание государственного санитарноэпидемиологического надзора
и обеспечил законодательную
основу регулирования общественных отношений в области
санитарно-эпидемиологического
благополучия.
Ныне существующая Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) образована 9 марта 2004 г. в
соответствии с Указом Президента РФ. Служба помимо санитарноэпидемиологического надзора была
наделена полномочиями по надзору
на потребительском рынке и в сфере защиты прав потребителей. Первым руководителем службы – Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации стал
Г.Г. Онищенко. В сложных условиях
социально-экономических преобразований в стране Федеральной
службой Роспотребнадзора обеспечивался контроль за санитарноэпидемиологической обстановкой,
удавалось добиваться снижения
общей и инфекционной заболеваемости населения и смертности от
инфекционных болезней, предотвращать распространение особо
опасных инфекций и возникновение

сотен случаев заболеваний и отравлений людей. В годы руководства Г.Г.
Онищенко усовершенствована материальная база лабораторий, значительно
вырос объём лабораторных исследований, внедрены методы диагностики, соответствующие мировым стандартам.
Укрепилась законодательная база: были выпущены современные санитарные
правила и методические рекомендации
по всем направлениям деятельности.
С 23 октября 2013 г. службу возглавляет А.Ю. Попова. Под её пристальным
вниманием сегодня органы и учреждения Роспотребнадзора проводят большую работу по реализации приоритетного национального проекта «Здравоохранение» в части иммунизации населения и борьбе с ВИЧ-инфекцией,
профилактики инфекционной заболеваемости населения, обеспечения летнего отдыха детей и подростков, подготовки образовательных учреждений
к новому учебному году, организации
питания школьников, охраны труда работающих, улучшения питьевого водоснабжения населения, а также других

вопросов санэпидблагополучия.
Служба осуществляет государственный надзор в области защиты
прав потребителей и соблюдения законодательства на потребительском
рынке; принимает непосредственное
участие в выполнении федерального
законодательства, регламентирующего вопросы миграции иностранных
граждан, таможенного контроля и качества ввозимых в страну алкогольных
напитков, продуктов питания и других
товаров, санитарной охраны территории от завоза карантинных и особо
опасных инфекционных заболеваний;
обеспечивает санитарно-эпидемиологическое благополучие в ходе
подготовки и проведения всех масштабных, массовых торжественных юбилейных и праздничных
мероприятий международного,
федерального, республиканского
и муниципального уровней.
99 лет! Это период богатой
истории, наполненной разнообразными событиями. За эти годы выросло не одно поколение
специалистов – санитарных врачей, эпидемиологов, дезинфектологов и их помощников, инженеров и лаборантов, самоотверженно
служивших и ныне верных избранному делу. Ликвидированы заболевания
оспой, трахомой, полиомиелитом,
достигнуты ощутимые результаты в
борьбе с корью, эпидемиологическим
паротитом, краснухой, дифтерией.
Профилактические мероприятия
службы Роспотребнадзора поставили надёжный заслон коронавирусной
инфекции и продолжают борьбу с ней.
Наша служба - наиболее опытная среди служб других государств: в России с
самого начала были предприняты необходимые меры по противодействию
коронавирусу нового типа.
В День работника санитарноэпидемиологической службы России желаем всем санитарным врачам, фельдшерам, лаборантам и
эпидемиологам крепкого здоровья,
терпения в нелёгком труде, успехов,
счастья и, конечно же, благополучия.
Н.В. ЖДАНОВА,
помощник врача по санитарногигиеническому обучению
населения Моздокского района.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПОЧЕМУ В «КАРМАНАХ» ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА ЕМУ НЕТ МЕСТА?
Владимир Иванюк интересуется: зачем в городе делают заездные «карманы» для общественного транспорта, если в них паркуются таксисты и
другие автомобилисты? Водители общественного
транспорта вынуждены останавливаться посреди
дороги, чем создают угрозу аварийной ситуации.
Почему эту проблему не решают сотрудники ГИБДД?
Добавим, что особенно остро она, эта проблема,
проявляется возле остановок «Ж/д вокзал» и «Ромашка», где установлены банкоматы.
Ответил на вопрос командир роты ДПС ОГИБДД ОМВД
России по Моздокскому району Артур СУРХАЕВ:
- Я обязательно обращу внимание на эту проблему,
но могу сказать, что штрафов за подобные нарушения
по району начисляют очень много. Однако каждый год
загруженность дорог возрастает, и уследить за всеми
нарушителями трудно. Сейчас в районе зарегистрировано почти 32 тысячи автомобилей. Хотя отмечу, что дорожно-патрульная служба уже имеет 27 машин и почти
полный штат инспекторов – 72 человека. На заседаниях
комиссии по безопасности дорожного движения мы поднимем вопрос о возможности перемещения банкоматов.
Будем чаще патрулировать остановки.

Но сегодня гораздо острее – проблемы нарушения скоростного режима водителями и несоблюдения правил дорожного движения пешеходами. Пользуясь случаем, хочу
обратиться к уважаемым моздокчанам: пожалуйста, изучите правила дорожного движения и запомните: нельзя
переходить дорогу в неположенном месте, а по пешеходному переходу – только убедившись, что вас пропускают.
Случаи наезда на пешеходов на «зебре» нередки. А всё
потому, что иные пешеходы переходят дорогу, даже не
посмотрев по сторонам! Вы должны понимать, что человеческий фактор никто не отменял. Пешеход появляется
на переходе обычно очень неожиданно, водитель просто
не успевает затормозить. Часто он может из-за погодных
условий или других факторов не заметить пешехода.
Также у нас появился новый опасный участок. Это
склон на дороге Моздок - Владикавказ перед селом Хурикау. Его угол подъёма - 12 градусов, а протяжённость
– 3200 метров. Спускаясь по данному участку, автомобилисты сталкиваются с отказом тормозов, которые
ведут себя так из-за перегрева. Будьте внимательны,
снижайте скорость! Ведь аварии на спуске происходили в хороших условиях, а осенью, зимой и весной
передвижение по нему будет куда опаснее!

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО-Алания доводит до вашего сведения, что на территории Российской Федерации организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять
контрольно-кассовую технику (ККТ),
включенную в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального закона от 22.05.2003 г.
№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», далее - Федеральный закон
№54-ФЗ). Исключения установлены

Федеральным законом №54-ФЗ.
Федеральной налоговой службой
России на постоянной основе осуществляется мониторинг как факта
регистрации контрольно-кассовой
техники, так и ее применения каждым
пользователем.
Основной целью налоговых органов в части контроля за применением
ККТ является обеление деятельности
хозяйствующих субъектов при осуществлении расчетов, в связи с чем
налоговые органы будут вынуждены
привлекать к административной ответ-

ственности нарушителей до тех пор,
пока каждый расчет не будет осуществляться с применением ККТ.
Кроме того, налогоплательщикам
важно понимать, что наложение административного штрафа не влечет
за собой дальнейшее прекращение
обязательств по применению ККТ,
следовательно, каждое выявленное
неприменение должно сопровождаться исправлением допущенной ошибки и формированием кассового чека
коррекции на зарегистрированной
контрольно-кассовой технике.

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию две точки коллективного доступа к сети интернет на территории Северной
Осетии в рамках реализации программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Программа устранения цифрового неравенства реализуется в рамках федерального
проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика».

Возможность пользоваться современными услугами связи по Wi-Fi
появилась у жителей ещё двух малонаселенных пунктов республики
– поселков Тельмана и Советского
Моздокского района, в каждом из
которых проживают в пределах 300
человек. Эти поселки – последние,
предусмотренные планом проекта
в республике, который охватывает
11 населённых пунктов с численностью от 250 до 500 человек. Всего
же в рамках программы устранения
цифрового неравенства специалисты Северо-Осетинского филиала
«Ростелекома» за три года построили около 90 км волоконно-оптических линий связи.
«Ростелеком» полностью завершил проект по устранению цифрового неравенства на территории Северной Осетии, установив точки коллективного доступа к сети интернет
в малонаселённых пунктах во всех
районах республики. «Мы уверены,
что благодаря проведённым работам
повысится качество жизни людей, в
регионе быстрее будут решаться социальные вопросы, а возможности
населения в доступе к информации
расширятся. Немаловажно, что по
показателю охвата домохозяйств оптическими технологиями Северная
Осетия занимает лидирующие позиции в Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах с показателем
70%, в том числе и в сельской местности», – отметил Евгений Гальцев,
директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком».
«Теперь жители нашего небольшого посёлка приобщились к благам цивилизации. Помимо точки
коллективного доступа здесь есть и
скоростной интернет от «Ростелекома». После окончания работ в рамках УЦН скорость передачи данных
и качество связи выросли в разы.
Мы сразу ощутили это в своей по-

вседневной работе. Подключить услугу может любой желающий. А это
означает активное развитие поселка, в том числе и в сфере животноводства, аграрного бизнеса. Многие
проблемы теперь можно оперативно решить, не выезжая в райцентр»,
– рассказал Андрей Прокопенко,
глава Павлодольского сельского поселения, в состав которого входит
поселок Советский.
«Ростелеком» в РСО-Алания планирует охватить оптоволоконными
линиями 17 сёл и посёлков с численностью жителей от ста человек.
Национальный оператор связи ведёт масштабную стройку оптической инфраструктуры по всей территории республики. В приоритете
компании – обеспечить современными цифровыми услугами жителей в районных центрах и сельских
населённых пунктах.
Северо-Осетинский филиал
ПАО «Ростелеком» предоставляет услуги доступа к сети интернет и
интерактивного телевидения жителям населённых пунктов Моздокского района. Техническая возможность предоставления услуг сети
интернет имеется в 21 населённом
пункте Моздокского района из 31-го.
В 7 из них эта возможность реализована с использованием оптических
технологий (Fttb и GPON), что позволило достичь охвата на 1 августа
2021 года 21171 домохозяйства: в г.
Моздоке – 14896; в ст. Луковской –
2005; в с. Троицком – 1456; в ст. Павлодольской – 61; в с. Кизляр – 1957;
в с. Ново-Георгиевском – 228; пос.
Калининском – 506; ст. Терской - 62
домохозяйства. До конца текущего
года за счёт дополнительного строительства волоконно-оптических
линий связи будет охвачено еще
порядка 2,4 тысячи домохозяйств в
станицах Павлодольской и Терской.
СОБ. ИНФ.

П РА В О В О Е Р У С Л О

УСИЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ

Г

ОСДУМА приняла в третьем,
окончательном, чтении закон,
по которому незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия
и его составных частей квалифицируется как тяжкое преступление, а наказание за сбыт взрывных
устройств устанавливается до 20
лет лишения свободы.
Изменения вносятся в Уголовный
кодекс и Уголовно-процессуальный
кодекс РФ «в целях усиления ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия».
Согласно принятому закону, сбыт
огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему выделяется в отдельную статью 222.2
УК РФ и квалифицируется как тяжкое преступление. Кроме того, отдельной статьей становится оборот
крупнокалиберного оружия. Закон
также устанавливает уголовную (а не
административную) ответственность
за незаконное изготовление и сбыт
пневматического оружия с дульной

энергией свыше 7,5 Дж.
Также уточняется часть 2 статьи
213 УК РФ, «приравняв хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся,
пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих
опасность для окружающих, аналогичному деянию, совершенному
с использованием оружия».
Кроме того, усилены меры наказания, предусмотренные статьями
222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ (незаконное изготовление, переделка и сбыт оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств). Ответственность за
преступления составит до 10 лет
лишения свободы, а в составе организованной группы – до 15 лет. При
этом за сбыт взрывчатых веществ
или взрывных устройств наказание
составит до 11 лет лишения свободы, а в составе организованной
группы – до 20 лет.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №959 от 07.09.2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ
ТРУДОВОГО ПРАВА, В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации и Законом Республики Северная Осетия-Алания от 12.12.2019
г. №79-РЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Республике Северная
Осетия-Алания», постановляю:
1. Утвердить Положение о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в учреждениях,
подведомственных муниципальному образованию Моздокское городское поселение Республики Северная Осетия-Алания согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Назначить заместителя главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения по городскому хозяйству Демурова З.Б. уполномоченным
лицом за проведение мероприятий по ведомственному контролю.
3. Настоящее постановление опубликовать
в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации местного
самоуправления в сети Интернет.
Врио главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

Приложение к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 07.09.2021 г. №959

Положение о проведении ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в учреждениях, подведомственных
муниципальному образованию Моздокское городское поселение
Республики Северная Осетия-Алания
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации и Законом Республики Северная Осетия-Алания от 12.12.2019 г. №79-РЗ
«О ведомственном контроле за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в Республике Северная Осетия-Алания» и
устанавливает порядок и условия осуществления
ведомственного контроля соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в учреждениях, на предприятиях муниципального
образования Моздокское городское поселение
Республики Северная Осетия-Алания.
2. Основные понятия, используемые
в настоящем Положении
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) ведомственный контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее - ведомственный контроль)
- деятельность органов местного самоуправления, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в
подведомственных им организациях;
2) подведомственная организация – муниципальное учреждение, предприятие, в отношении
которой функции и полномочия учредителя осуществляют органы местного самоуправления;
3) уполномоченный орган - орган местного самоуправления, осуществляющий ведомственный контроль;
4) проверка-совокупность мероприятий по контролю, проводимых уполномоченным органом
в отношении подведомственных организаций
для оценки соответствия осуществляемой ими
деятельности требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
3. Организация и проведение
ведомственного контроля
3.1. Цели осуществления ведомственного
контроля.
Основными целями внутриведомственного
контроля являются:
- контроль соблюдения работодателями и работниками подведомственных муниципальных
учреждений требований трудового законодательства (в том числе в сфере охраны труда), а
также нормативных правовых актов по соблюдению трудового законодательства;
- организация профилактической работы по
предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также работа по улучшению условий труда.
3.2. При осуществлении ведомственного контроля проводятся плановые и внеплановые
проверки.
3.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом, утверждаемым главой Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения (далее – АМС
Моздокского городского поселения).
В ежегодном плане проведения плановых проверок подведомственных организаций указываются следующие сведения:
1) наименования подведомственных организаций, деятельность которых подлежит плановой
проверке, места их нахождения;
2) цель и основание проведения плановой
проверки;

3) дата начала и сроки проведения плановой
проверки;
4) наименование уполномоченного органа, осуществляющего плановую проверку.
Ежегодный план проведения проверок на очередной календарный год до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в орган прокуратуры по месту
нахождения юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых планируется проведение плановых проверок, и размещается на официальном сайте уполномоченного
органа в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в срок до 20 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.
Изменения в ежегодный план проведения проверок вносятся распоряжением руководителя
уполномоченного органа и в течение трех рабочих дней со дня их внесения направляются в соответствующий орган прокуратуры на бумажном
носителе (с приложением копии в электронном
виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.4. В случае, если в отношении подведомственной организации была проведена проверка в рамках государственного контроля (надзора)
за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, плановая проверка органом, осуществляющим ведомственный контроль,
подлежит переносу в соответствии с установленной республиканским законом периодичностью.
3.5. При проведении плановой проверки определяется соблюдение подведомственной организации норм Трудового кодекса Российской
Федерации, Федерального и Республиканского
законодательства в сфере труда и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе отраслевых нормативных правовых актов и соглашений.
3.6. Орган, осуществляющий ведомственный
контроль, может привлекать к проведению проверок подведомственных организаций специалистов по труду Администрации местного самоуправления Моздокского района. Участие
специалистов необходимо согласовать в письменной форме.
3.7. Основанием для проведения внеплановой
проверки является:
1) поступление в АМС Моздокского городского
поселения обращений, заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов, из средств
массовой информации о нарушении трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
за исключением случаев, когда по аналогичным
основаниям проведена проверка или предполагается ее проведение в рамках федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
2) истечение срока, установленного для устранения подведомственной организацией выявленных нарушений трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, указанных в акте
предыдущей проверки.
О проведении плановой проверки подведомственная организация уведомляется уполномо-
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ченным органом не менее чем за три рабочих дня
до начала ее проведения посредством направления заверенной копии распоряжения (приказа)
о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или)
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты подведомственной организации, если такой адрес содержится в едином
государственном реестре юридических лиц либо
ранее был представлен подведомственной организацией в уполномоченный орган, или иным
доступным способом.
О проведении внеплановой проверки подведомственная организация уведомляется уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре
часа до начала ее проведения любым доступным
способом, в том числе посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного
по адресу электронной почты подведомственной
организации, если такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических лиц
либо ранее был представлен подведомственной
организацией в уполномоченный орган.
3.8. Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих проверку,
срок проведения проверки может быть продлен
руководителем уполномоченного органа, но не
более чем на двадцать рабочих дней.
3.9. При наличии оснований для проведения
проверки глава АМС Моздокского городского
поселения издает распоряжение о проведении
проверки.
В распоряжении о проведении проверки указываются:
- номер и дата распоряжения о проведении
проверки;
- наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль;
- фамилия, имя, отчество и должность (должности) должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки, а также специалистов по труду в случае их участия в проведении проверки;
- наименование подведомственной организации, в отношении которой проводится проверка;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее
проведения;
- правовые основания проведения проверки.
В случае проведения проверки подведомственной организации по разным направлениям
распоряжением назначается руководитель группы, ответственный за осуществление мероприятий по контролю.
3.10. Проверки могут проводиться только тем
должностным лицом (теми должностными лицами), которое указано (которые указаны) в распоряжении (приказе) о проведении проверки.
3.11. Уполномоченное должностное лицо перед началом проведения проверки обязано
предъявить руководителю или иному должностному лицу подведомственной организации служебное удостоверение либо иной документ, удостоверяющий личность.
3.12. При проведении проверки уполномоченное (уполномоченные) должностное лицо (должностные лица) органа, осуществляющего ведомственный контроль, вправе посещать объекты
(территории и помещения) подведомственных
организаций, получать от должностных лиц подведомственных организаций документы и объяснения, необходимые для проведения проверки.
3.13. При проведении проверки в подведомственной организации уполномоченное должностное лицо (уполномоченные должностные
лица) не вправе:
- проводить проверку в случае отсутствия руководителя подведомственной организации или
лица, его замещающего;
- проверять выполнение обязательных требований законодательства и иных нормативных
правовых актов, если такие требования не относятся к предмету проводимой проверки;
- требовать представления документов, информации, которые не относятся к предмету
проводимой проверки;
- распространять полученную в результате проведения проверки информацию, составляющую
государственную, служебную или иную охраняемую законом тайну;
- превышать сроки проведения проверки.
4. Оформление результатов проверки
4.1. По результатам проведения проверки
должностным лицом (должностными лицами) составляется акт проверки, в котором указывается:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование уполномоченного органа;
3) дата и номер распоряжения руководителя
уполномоченного органа о проведении проверки;
4) фамилия (фамилии), имя (имена), отчество
(отчества) и должность (должности) лица (лиц)
уполномоченного органа, проводившего (проводивших) проверку;
5) наименование проверяемой подведомственной организации, фамилия, имя, отчество
и должность ее руководителя;
6) дата, время, продолжительность и место
проведения проверки;
7) сведения о результатах проведения провер-
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ки, в том числе о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о характере нарушений и должностных лицах
подведомственной организации, допустивших
указанные нарушения, а также срок устранения
выявленных нарушений;
8) сведения о вручении акта проверки руководителю подведомственной организации или
иному уполномоченному лицу;
9) подписи должностного лица (должностных
лиц), проводившего (проводивших) проверку.
4.2. К акту проверки прилагаются полученные
в результате проверки документы или их копии,
письменные объяснения должностных лиц подведомственной организации.
4.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю подведомственной организации или иному уполномоченному лицу под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя подведомственной организации или иного уполномоченного лица, а также в случае отказа указанными
лицами дать расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки данный
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки.
4.4. Руководитель подведомственной организации в течение пятнадцати рабочих дней со дня
получения акта проверки вправе представить руководителю уполномоченного органа в письменной форме свои возражения (замечания, пояснения) по акту проверки. При этом руководитель
подведомственной организации может приложить к возражениям (замечаниям, пояснениям)
документы, подтверждающие обоснованность
возражений (замечаний, пояснений), или их заверенные копии.
4.5. Информация о результатах проверок подведомственных организаций, проведенных АМС
Моздокского городского поселения, подлежит
размещению в сети Интернет.
5. Устранение нарушений, выявленных
при проведении проверки
5.1. Руководитель подведомственной организации обязан принять меры, направленные на
выполнение требований акта проверки в сроки
для устранения нарушений (далее - мероприятия по выполнению требований акта проверки).
Сроки устранения выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового
права, не могут составлять более тридцати календарных дней и менее семи календарных дней
со дня получения акта проверки.
5.2. По истечении срока, установленного для
устранения выявленных нарушений, руководитель подведомственной организации обязан
представить отчет об устранении нарушений
руководителю уполномоченного органа. К отчету
прилагаются копии документов и иные материалы, подтверждающие устранение нарушений.
5.3. В случае невозможности завершить мероприятия по выполнению требований акта проверки
в установленные в нем сроки (срок) для устранения нарушений или некоторых из них руководитель
подведомственной организации вправе обратиться с мотивированным ходатайством о продлении
данных сроков (срока). Руководитель уполномоченного органа по мотивированному ходатайству
руководителя подведомственной организации, при
условии отсутствия угрозы жизни и здоровью работников подведомственной организации, продлевает сроки (срок) для устранения нарушений, но не
более чем на девяносто рабочих дней.
6. Ответственность подведомственных
организаций и их должностных лиц
Подведомственные организации, их должностные лица несут ответственность за нарушение
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
По результатам плановой или внеплановой
проверки, в ходе которой выявлены факты нарушений трудового законодательства, а также в
случае невыполнения требований акта проверки
в сроки для устранения нарушений к руководителю и иным должностным лицам подведомственной организации применяются меры дисциплинарной и иной ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7. Учет мероприятий по контролю
7.1. Орган, осуществляющий ведомственный
контроль, ведет учет проведенных уполномоченными должностными лицами проверок в отношении подведомственных организаций.
7.2. Учет мероприятий по контролю осуществляется путем ведения журнала учета проверок,
который должен быть прошит, пронумерован,
скреплен подписью и заверен печатью органа,
осуществляющего ведомственный контроль.
7.3. Подведомственные организации самостоятельно ведут учет проводимых в отношении них
проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
В случае отсутствия в подведомственной организации журнала учета проверок уполномоченным должностным лицом в акте, оформленном
по результатам проведения проверки, делается
соответствующая запись.
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ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№985 от 10.09.2021 г.

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОМУ
СОДЕРЖАНИЮ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
И ОЗЕЛЕНЕНИЮ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА
В соответствии с решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 26.02.2019 г.
№72 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования - Моздокское
городское поселение», Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения, в целях приведения в надлежащее санитарное и
экологическое состояние территории
Моздокского городского поселения,
сохранения и увеличения площадей
зеленых насаждений, недопущения
его загрязнения, постановляю:
1. К празднованию Дня города провести месячник по благоустройству,
санитарной очистке и озеленению
Моздокского городского поселения с
11.09.2021 г. по 02.10.2021 г.
2. Утвердить состав штаба по проведению месячника по санитарному содержанию, благоустройству территории и озеленению Моздокского городского поселения согласно приложению
(приложение №1).
3. Утвердить план мероприятий (приложение №2).
4. Провести общегородской субботник 25. 09.2021 г.
5. Руководителям предприятий,
учреждений и организаций всех

форм собственности и организационно-правовых форм организовать
участие коллективов в наведении
санитарного порядка на прилегающих территориях. Провести ремонт фасадов административных
зданий, заборов.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения в сети Интернет http://www.
моздок-осетия.рф.
8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Врио главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
Постановление Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения
от 10.09.2021 г. №985 с приложениями №1, №2 размещено на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения
www.моздок-осетия.рф

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения информирует

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №913 от 23.08. 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30.03.2018 Г.
№408 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МОЗДОКСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
НА 2018 – 2022 ГОДЫ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г. №106
«О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения от 09.07.2018 г. №970 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на возмещение
затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых
территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018 – 2022 годы», постановлением
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2013 г. №1151 «Об утверждении
Порядка принятия решения о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ», в связи с добавлением лимитов бюджетных обязательств на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской среды
в Моздокском городском поселении на 2018 – 2024 годы» в
2021 году, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018 – 2024 годы» в новой редакции
(приложение №1).
2. Утвердить Порядок аккумулирования и расходования
средств, поступающих от заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых и общественных территорий в
муниципальном образовании - Моздокское городское поселение, включая персонифицированный учет средств,
заинтересованных лиц, и механизм контроля за их расходованием в новой редакции (приложение №2).
3. 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/.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Врио главы Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
Постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от
23.08.2021 г. №913 с приложениями №1, №2 размещено на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения
www.моздок-осетия.рф

Уважаемые жители Моздокского городского поселения!
В Администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселеМедицинский центр
ния поступило обращение от инициативной группы граждан г. Моздока по вопросу
переименования элемента улично-дорожной сети (улицы) «Юбилейный проезд»
ОГРН 1021500918680
именем Аслана Лалиева. В соответствии с Решением Собрания представителей
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ:
Моздокского городского поселения от 17.06.2020 г. №127 «Об утверждении погинекологи
ТЕДЕЕВА
Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
ложения о порядке наименования (переименования) элементов планировочной
(кольпоскопия,
лазерное
лечение гинекологических эрозий, лазерное
структуры и улично-дорожной сети, установления мемориальных досок, отдельно
интимное омоложение, установка и удаление ВМС);
стоящих памятных знаков на территории Моздокского городского поселения» для
1538
- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
выявления общественного мнения, сбора и обобщения информации о предполагаемом переименовании элемента улично-дорожной сети (улицы) «Юбилейный
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление новообразований
проезд» именем Аслана Лалиева в целях выявления общественного мнения житекожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
лей г. Моздока Администрация местного самоуправления Моздокского городского
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
● ВСЕ ВИДЫ УЗИ
поселения предлагает жителям г. Моздока направить замечания и предложения
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
по вопросу переименования элемента улично-дорожной сети (улицы) «Юбилей● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
ный проезд» именем Аслана Лалиева.
онколог,
хирург
КАНТЕМИРОВ
Р.М.
●
МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ
Замечания и предложения принимаются в письменном виде до 11 октября 2021
(амбулаторная хирургическая помощь);
г. по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Комсомольская, 47,
ПЦР-тест, антитела IgM, IgG,
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.;
отдел архитектуры и градостроительства Администрации местного самоуправления
- ортопед-травматолог (дет./взр.)
Моздокского городского поселения (тел. 2-31-14). Замечания и предложения также
количественный тест
можно направить по адресу электронной почты: mozdok@bk.ru.
ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
на
антитела
IgG к COVID-19.
Информация по данному обращению размещена на официальном сайте Ад- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.;
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
министрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в
ЭЭГ
–
ЖУЛАТОВА
И.Б.
315151000001511).
1521
разделе «Градостроительная документация» в информационно-телекоммуниАдрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
кационной сети Интернет www.моздок-осетия.рф.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягИмеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
307151022100011).
1542
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будут произ8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
ПЕСКА,
ГРАВИЯ.
Тел.
8(928)4860360
водиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
312151024200027).
1516
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(ОГРН 304151030800079).
1295
- 15 сентября с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Буденного (№№38-56,
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
(бытовых,
промышленных);
уста51-69), ул. Усанова (№№76-88, 53-63), ул. Моздокская (№№50-90, 39-53), ул.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ( О Г Р Н
н о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБСадовая (№№35-55, 50-74), ул. Красная (№47);
307151009200025).
1436
8(928)8604477,
8(928)6890800
Н
Я
,
О
Т
С
Е
В
А
,
Г
Л
И
Н
Ы
,
П
Е
- 15 сентября с 13.00 до 17.00 – г. Моздок: ул. Белинского (№№3-7, 4-8), ул.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
(ОГРН
304151034300014).
1545
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
Вокзальная (№№43-63, 46, 48, 54, 56, 60), ул. Мира (№№48а, 48).
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО- 8(928)4905922, 8(919)4271194 АСС-15-821928).
1507
ÆÈÂÎÒÍÛÕ
1470
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ (ОГРН 310151008200012).
В МЦ
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
1478 Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а- ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ОТКРЫТА УСЛУГА –
(ОГРН 304151014700033).
1486 ющих ЯМ (новая машина). Тел.:
ÊÎÐÌÀ
● ОАО «Моздокские узоры» – ГЛАВ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН НОГО ИНЖЕНЕРА, ЭНЕРГЕТИКА, ИН● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
микроволновых
ПЕЧЕЙ;
ПЫЛЕСО304151031000094).
1308
310151017400012).
1491 ЖЕНЕРА по технике безопасности
● ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заи охране труда. Обращаться по тел.:
●
ВЫКАЧИВАНИЕ
поглощающих
(ОГРН 311151003800011).
1546 каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
3-75-33, 3-27-43.
1533
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399
1581
182 (ОГРН 320151300012161).
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 315151000002899).
● На оптовую базу – ГРУЗЧИКОВ.
311151003800011).
1496
Тел. 8(919)4269279.
1409
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
ÐÀÇÍÎÅ
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
315151000002238).
1455 машину. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738.
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
№410151013700059).
1509
1460
8(928)6865171.
1483
(стаж работы – 25 лет)
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
1133
СТОЛОВАЯ ОАО
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
«МОЗДОКСКИЕ
УЗОРЫ»
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел.
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
(ОГРН 310151017400012).
1490
311121003800022).
1502
8(938)8846235.
1566
1464

1210

«INVITRO»

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

«INVITRO»

ОГРН 1021500918680

1527

ГАСТРОСКОПИЯ
ЖЕЛУДКА .

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1485

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1568

ÓÑËÓÃÈ

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1541

● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л ● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИЛ И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Т е л . : НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
312151024200027).
1517
1534

ОГРН 309151023000032

Хирург-эндоскопист
– Ядренцев А.В.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1445
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1350

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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