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НОВОСТИ
В субботу, 22 мая, во всех основных и сред-

них общеобразовательных организациях 
Моздокского района состоялись торжествен-
ные мероприятия, посвящённые окончанию 
учебных занятий для выпускников. В 2020-
2021 учебном году 9-е классы оканчивают 
982 ученика, а 11-е классы – 392!

К этому празднику в школах готовятся за-
долго. Накануне сотрудники ОМВД России 
по Моздокскому району РСО-Алания вместе 
с Росгвардией осуществляют контрольные 
мероприятия для обеспечения безопасно-
сти, выставляют патруль с целью поддер-
жания общественного порядка.

 Повсюду звучали мелодии школьных пе-
сен, а затем одновременно во всех школах, 
ровно в 8.30, с исполнения государственных 
гимнов начались линейки. Трогательные сти-
хи и песни, выступления руководителей школ 
и классных руководителей, первых учителей 
и родителей, задорные напутствия первокла-
шек и школьный вальс  никого не оставили 
равнодушными. Практически все выпускники 
после линейки отправились на лоно природы 
–  набраться сил перед экзаменами. 

Уже 24 мая девятиклассники сдавали 
экзамен по русскому языку, а одиннадца-
тиклассникам 31 мая предстоит сдавать 
по выбору химию, географию или  лите-
ратуру. В добрый путь!

ПРОЗВЕНЕЛ  ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК, 
И  НАЧАЛИСЬ  ЭКЗАМЕНЫ...

МЕЖДУНАРОДНАЯ  АКЦИЯ

 - Сегодня с утра мы уже приняли 
около 500 человек, - рассказывает 
директор Моздокского филиала му-
зея краеведения Сима Чельдиева 
(на снимке – слева). – Одни смотре-
ли экспонаты самостоятельно, другие 
просили провести экскурсии. Мы се-
годня будем работать до 21.30, пла-
нируем принять ещё около сотни че-
ловек. И судя по тому, сколько гостей 
откликнулись на наше приглашение, 
- собеседница кивнула в сторону со-
бравшихся, - так оно и будет. 

-  Но ведь акция называется 
«Ночь музеев»…

Сима Яковлевна улыбается:
- Как показала практика, моздокчане 

ночью музеи не посещают. Это в боль-
ших городах поток намного выше, поэ-
тому люди идут почти до утра. Мы же 
помимо посещения музея предлагаем 
нашим дорогим гостям ещё и концерт 
с участием коллективов районного 
Дворца культуры и Центра детского 
творчества, а также две удивительно 
красивые выставки... 

Сима Яковлевна подводит к выстав-
ке «Сотворённая красота», на кото-
рой представлены картины художни-
цы-любительницы Анжелы Хубаевой 
и детские работы воспитанников объе-
динения «Художественное рукоделие» 
(руководитель Нина Куликова) ЦДТ. 
Несколько лет А. Хубаева  (на снимке 
– в центре) успешно работала в ре-
дакции корреспондентом, многие годы 
– в школе. Однажды она открыла в се-

бе талант живописца. Действительно, 
её картины очень красивы. Они всег-
да яркие, позитивные. Анжела Ар-
кадьевна пишет и пейзажи, и натюр-
морты. Вышивка бисером, сделанная 
ребятами из ЦДТ, тоже завораживает 
своими красками. Для всех ребят, за-
интересовавшихся рукоделием, про-
водятся мастер-классы. 

Немного погодя начинается офи-
циальная часть праздника. Слово 
предоставляется заместителю пред-
седателя Совета ветеранов района 
Георгию Адамову, главному специа-
листу отдела по вопросам культуры 
Нине Савлоховой, которая вручает 
Благодарноственное письмо дирек-
тору  музея от главы Моздокского 
района Г. Гугиева за организацию и 
проведение акции. 

- К акции «Ночь музеев» мы присо-
единились в 2012 году, - обращается 
Сима Чельдиева к собравшимся. – И 
если бы не пандемия в прошлом го-
ду, сегодня мы бы проводили это ме-
роприятие в десятый раз. Мы очень 
рады, что оно всегда находит отклик 
у моздокчан, ведь наш храм исто-
рии, как я называю музей, помогает 
познавать родной край. Наш музей 
посещают все: от мала до велика. 
Впервые его для себя открывают ещё 
в дошкольном возрасте, а затем при-
ходят вновь и вновь: обновлять свои 
знания, вспоминать то, что ушло из 
памяти с течением времени, возвра-
щаться к истокам. Спасибо, что вы 

стали нашими верными друзьями!
Затем о своём особом отношении к 

музею рассказывает и А. Хубаева, по-
сле чего начинается концерт – насто-
ящая феерия красок и музыки! Перед 
зрителями выступают Вячеслав Ха-
битов, Ирина Сапрыкина, Ирина Кор-
нусова, Юлия Панкова, образцовые 
ансамбли «Фантазия» и «Радость», 
ансамбль «Созвездие», вокальная 
группа «Брависсимо». На музыкаль-
ных инструментах народные осетин-
ские мелодии исполнили Индира Га-
глоева и Ида Бураева.  

Ведущие В. Хабитов и Ю. Панкова 
рассказывают, что в 2015 году «Ночь 
музеев» получила федеральный ста-
тус и стала проводиться централизо-
ванно при поддержке Минкультуры 
России. В мероприятии приняли уча-
стие федеральные, ведомственные и 
частные музеи по всей стране. В 2016 
году основной темой акции стал Год 

российского кино. В 2017 году – 100-ле-
тие революционных событий в России. 
При этом в ряде музеев мероприятия 
были посвящены Году экологии. В 2018 
году музеи показывали уникальные 
экспонаты, многие из которых ранее 
не демонстрировались публике. А в 
2019 году девизом ночи были слова 
«Живи в музее». 

...Концерт завершён. С. Чельдиева 
благодарит тех, кто помогал в прове-
дении праздника, вручает сувени-
ры. А это помимо упомянутых выше 
– Дом дружбы, городские библиоте-
ки. Все они - давние друзья музея и 
всегда надёжная опора в проведе-
нии акции.  

Затем публику приглашают в му-
зей, и люди с удовольствием запол-
няют все залы учреждения. С ними 
проводят экскурсии, беседы. Уходить 
гостям совсем не хочется… 

Ю. ЮРОВА.

САМОЕ  ВРЕМЯ  ДЛЯ  ПОСЕЩЕНИЯ  МУЗЕЯ
18 мая к 18 часам у Моздокского музея краеведения собралось не 

меньше 200 моздокчан. Многие пришли семьями. Расположившись в 
тени цветущих каштанов, они приготовились к торжеству. Этот день 
особенный – день акции «Ночь музеев».

ПРИВИЛАСЬ 
НОВОСИБИРСКОЙ 

ВАКЦИНОЙ
Мы сообщали, что в Моздокский 

район прибыла первая партия вакци-
ны «ЭпиВакКорона» ФБУН «Государ-
ственный научный центр вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» Роспотреб-
надзора» (Наукоград, Новосибирская 
область). Зоя Максимовна Габуева 
привилась первой 19 мая. Вот что она 
рассказала:

- Я очень ждала эту вакцину, пото-
му что в СМИ сообщали, будто у неё 
нет даже лёгких побочных эффектов. 
Меня пугало, что может подняться 
температура. У одного знакомого 
она достигала 40 градусов. Ещё го-
ворят, что пожилым людям лучше 
прививаться новосибирской вакци-
ной. А мне – 73 года. И вот, наконец, 
по телевизору объявили, что вакцина 
«ЭпиВакКорона» поступила в медуч-
реждения Северной Осетии. Я сразу 
отправилась в поликлинику. Весь пе-
риод пандемии очень себя берегла, 
даже дети и внуки ко мне не прихо-
дили. Теперь, когда я провакциниро-
валась, очень рада, что смогу вздох-
нуть свободно и снять маску!

- Были у вас какие-то побочные 
эффекты?

- Нет. Никаких. Я пришла в поликли-
нику немного взволнованной, подня-
лось давление, и врач не рекомендо-
вала мне вакцинацию. Но я настоя-
ла, потому что была настроена. Мне 
сделали укол, который нормализовал 
давление, а затем – прививку. Поси-
дела в коридоре минут тридцать. Ни-
какой аллергии не возникло, и я от-
правилась домой. Хочу призвать всех 
жителей района последовать моему 
примеру. У меня немало хронических 
заболеваний, но я решилась на вак-
цинацию. И вы не бойтесь! 

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÒÅÐßÒÜ
ÂÅÐÓ Â ÑÅÁß

Временно исполняющий обязанности 
Главы РСО-Алания Сергей Меняйло по-
здравил выпускников школ республики с 
окончанием обучения. Руководитель Се-
верной Осетии побывал на торжествен-
ной линейке в родной школе №2 г. Алагира 
им. А.С. Дзасохова. В этом году школа вы-
пускает 31-го ученика.

 Слова благодарности руководитель ре-
спублики выразил учителям, отметив, на-
сколько важен и сложен труд педагогов. Он 
подчеркнул, что учителя вкладывают все 
свои силы и время в своих учеников, воспи-
тывая достойных граждан страны.

Школу №2 в Алагире Сергей Меняйло 
окончил в 1977 году. Именно в этом учеб-
ном заведении долгое время преподава-
телем работала и мать Сергея Меняйло – 
 Татьяна Годжиева.

Учителя вспоминают, что будущий руко-
водитель Северной Осетии был способным 
учеником, увлекался авиамоделировани-
ем, активно занимался спортом. В числе 
любимых занятий было и изучение истории 
суворовских походов и морских сражений 
русского флота.

Сергей Меняйло обратился с поздравле-
ниями и ко всем выпускникам республикан-
ских школ. Он пожелал ребятам никогда не 
терять веру в себя.

– Сегодня для вас прозвучал последний 
звонок – как знак завершения большого 
школьного пути и как символ начала но-
вого, еще более интересного и познава-
тельного этапа. Теперь перед вами сто-
ит новая задача: выбрать дальнейшую 
дорогу в жизни, определиться с будущей 
профессией. Это будет непростой и от-
ветственный выбор, но, уверен, вы спра-
витесь. Молодой задор, жажда новых 
свершений и желание побеждать обяза-

тельно помогут вам. Помните, что ваше 
будущее – это захватывающее движение 
вперед с неожиданными поворотами, 
иногда – с падениями, но и обязательно 
со взлетами! – отметил в своём поздрав-
лении врио главы республики.
«ÏÅÑÍß ÏÎÁÅÄÛ» 
ÍÀÄ ÌÎÇÄÎÊÎÌ

В честь 76-й годовщины Великой Победы 
сотрудники отдела по делам молодёжи и 
спорта АМС района провели акцию «Песня 
Победы» на площади 50-летия Октября. В 
ней приняли участие моздокчане всех воз-
растов. Они хором исполнили популярные 
песни послевоенных лет. Попурри на сцене 
дуэтом спели Ева Бевзюк и Оскар Сукиасов, 
песню «Журавли» - Розалина Бевзюк. 

Когда микрофон отправили в народ, к  
нему потянулись смельчаки. К концу меро-
приятия задора прибавилось – у всех воз-
никло желание петь ещё и ещё! Этот факт 
организаторы взяли на заметку и в следу-
ющий раз пообещали расширить реперту-
ар для участников акции «Песня Победы».
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ - ÏÐÎÒÈÂ 
ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ!

На стадионе «Труд» по инициативе Моз-
докского аграрно-промышленного техни-
кума и при поддержке отдела по делам мо-
лодёжи и спорта АМС Моздокского района 
состоялся турнир по футболу «Молодость 
- против наркотиков!». Также его приуро-
чили и к 76-й годовщине Великой Победы. 

В турнире приняли участие четыре коман-
ды: МАПТ, ММТТ, СОШ №2 и ООШ пос. Ка-
лининского. Главным судьёй был препода-
ватель физкультуры МАПТ Сергей Афана-
сьев, который, кстати, ухаживает за полем. 

Первое место заняла команда МАПТ, 
второе – ММТТ, третье – футболисты 
пос. Калининского. 

Глава АМС Моздокского района Олег 
 Яровой наградил призёров кубками, ме-
далями и статуэтками. 

16+
Уважаемые жители Моздокского района! 30 мая 

состоятся забеги на 10 км и 21 км (полумарафон). 
Для участия необходимо подать заявку в отдел по 
делам молодежи и спорта АМС Моздокского рай-
она (ул. Ермоленко, 15, тел. 3-25-85). Сбор участ-
ников – в 8.00 на старте: у развилки автодороги на 
пос. Л. Кондратенко и озеро Карское. 

Также информируем о том, что движение по 
трассе на пос. Л. Кондратенко и пос. Садовый 
будет ограничено с 8.00 до 12.00. В связи с 
этим просьба заранее определять маршрут 
движения к указанным населенным пунктам 
через с. Русское.

Оргкомитет.

ПРИГЛАШАЕМ   НА   ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ     ЗАБЕГИ!

ДДПОДПИСКА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Последний звонок – в СОШ №3 г. Моздока.
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ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ

ОБЩЕСТВЕННОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПОД локальной территорией там 
понимается подъезд жилого до-

ма, МКД, группа домов, микрорайoн. 
Избирать и быть избранными в ор-
ганы ТОС можно с 16 лет. Первые 
 ТОС появились еще в СССР в 1988 
г. В 2020 году, по данным ежегодно-
го совместного мониторинга Обще-
национальной ассоциации ТОС и 
Министерства юстиции РФ, в Рос-
сийской Федерации насчитывается 
34874 ТОС в 84 субъектах РФ. При 
этом за пять лет мониторинга коли-
чество ТОС выросло с 23504 почти на 
50%, количество субъектов РФ, ох-
ваченных движением ТОС, выросло 
с 56 до 84. Если исходить из задачи 
нац проекта по городской среде «По-
вышение комфортности городской 
среды, создание механизма прямо-
го участия граждан в формировании 
комфортной городской среды», то ре-
шить ее легче, быстрее и эффектив-
нее можно с помощью ТОС.

 Президент РФ Владимир Путин 
неоднократно высказывался о необ-
ходимости поддержки ТОС: «Нерав-
нодушное, деятельное отношение 
людей к проблемам – это огромная 
ценность и очень хороший резерв, 
качество нашей работы. Необходимо 
всемерно поддерживать таких граж-
дан. Для этого у нас действительно 
имеется целый ряд механизмов. Это 
и публичные слушания, и территори-
альное общественное самоуправле-
ние, и местные референдумы. 

СТРАТЕГИЯ развития ТОС в РФ 
до 2030 года, предусматрива-

ющая создание единой нормативной 
базы, а также набор и обучение ак-
тивистов, принята на общем собра-
нии Общенациональной ассоциации 
территориального общественного 
самоуправления (далее - ОАТОС), 
которое прошло в Общественной 
палате РФ 13 мая 2021 года. Дан-
ная стратегия даёт четкое понима-
ние, как можно и нужно выстраивать 
работу на всех уровнях: от террито-
рии двора до всего муниципалите-
та, от муниципалитета до субъекта, 
от субъекта до страны. Реализация 
данной стратегии будет проводиться 
в три этапа, в рамках которых будут 

создаваться границы и определять-
ся центры по работе с ТОС, прово-
диться набор и обучение активи-
стов, а также формироваться единая 
нормативная база. Общее собрание 
членов ОАТОС решило обратиться 
в Правительство РФ с предложени-
ем включить положения принятой 
Стратегии ТОС-2030 в Основы госу-
дарственной политики РФ в области 
развития местного самоуправления 
до 2030 года, которые по поручению 
Президента РФ Владимира Путина 
будут разработаны и приняты уже в 
этом году. Также было направлено 
обращение с просьбой рассмотреть 
и поддержать Стратегию ТОС-2030 
в Общественную палату РФ, Ко-
митет Госдумы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления и Комитет Сове-
та Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера. Дирекции ОАТОС было да-
но поручение в срок до 1 июня 2021 
года подготовить план реализации 
данной Стратегии, в рамках которо-
го в субъектах РФ будут разрабаты-
ваться региональные и муниципаль-
ные стратегии развития ТОС. 

ОБЩЕЕ собрание к 5-летию 
 ОАТОС провёл её председа-

тель, первый заместитель руково-
дителя фракции «Единая Россия», 
депутат Госдумы Виктор Кидяев. В 
своём выступлении он отметил и 
привел в пример хорошую работу по 
развитию ТОС, которая проводится 
в настоящее время Советом муни-
ципальных образований нашей ре-
спублики при поддержке врио Гла-
вы РСО-Алания Сергея Меняйло. В 
этой связи не остались незамечен-
ными имеющиеся у нас достижения 
на федеральном уровне. В прошлом 
году по результатам 2019 года Ком-
сомольское сельское поселение Ки-
ровского района стало победителем 
(второе место) Всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципальная прак-
тика» в номинации: «Обеспечение 
эффективной «обратной связи» с 
жителями муниципальных образова-
ний, развитие территориального об-

щественного самоуправления и при-
влечение граждан к осуществлению 
(участию в осуществлении) местно-
го самоуправления в иных формах» 
и уже получило денежную премию 
из федерального бюджета на сумму 
в размере 15 млн руб. А мы в даль-
нейшем не собираемся останавли-
ваться на достигнутых результатах. В 
настоящее время в муниципальных 
образованиях нашей республики уже 
создан 81 ТОС. 

В .ЦЕЛЯХ дальнейшего разви-
тия ТОС в муниципальных об-

разованиях РСО-Алания их главам 
рекомендую:

- оказывать всестороннее содей-
ствие организации ТОС на террито-
рии соответствующего муниципаль-
ного образования;

- разработать и утвердить планы 
работ по организации и становле-
нию органов ТОС, укреплению их 
материально-технической базы, а 
также по созданию необходимых ус-
ловий для взаимодействия актива 
населения, актива территории с ор-
ганами местного самоуправления и 
бизнес-структурами как основы раз-
вития гражданских инициатив по во-
просам местного значения;

- проанализировать принятые нор-
мативные правовые акты, регла-
ментирующие деятельность орга-
нов ТОС, на их соответствие феде-
ральному и региональному законо-
дательству;

- проводить постоянную работу, 
направленную на повышение ин-
тереса населения к жизнедеятель-
ности территории, включения его в 
процессы развития муниципального 
образования;

- организовывать и проводить ра-
боту по правовому просвещению 
населения (разъяснение положений 
о возможных формах гражданского 
участия в местном самоуправлении, 
предусмотренных Федеральным за-
коном №131-ФЗ);

- организовывать в муниципальных 
образованиях специальные семинары 
и тренинги, стимулирующие появле-
ние групп муниципальных активистов;

- организовывать на территории 
муниципального образования обуче-
ние активистов органов ТОС;

- через средства массовой инфор-
мации регулярно информировать 
население муниципального образо-
вания о деятельности органов ТОС.

Геннадий РОДИОНОВ,
полномочный  представитель 

Главы РСО-Алания в Совете 
муниципальных образований 

РСО-Алания.

ТОС – ЭТО  НАДОЛГО
Территориальное общественное самоуправление — это эф-

фективная форма реализации инициатив граждан, направлен-
ных на улучшение качества жизни на своей территории. Если 
совсем просто: граждане на своей локальной территории  по 
своей инициативе и под свою ответственность берут решение 
вопросов местного значения. Главное и важное – гражданская 
основа. Деятельность ТОС регламентируется федеральным 
законодательством (ФЗ №131, ст. 27). 

ВЕСТОЧКА  ИЗ  КБР

НЕДАВНО я был приятно удивлён таким 
случаем – ко мне в гости приехала це-

лая делегация из соседней Республики Се-
верная Осетия-Алания (я являюсь председа-
телем ООО «Дети войны» Терского района 
КБР). Делегация была представлена моздок-
чанами: секретарём райкома КПРФ, замести-
телем председателя районного Собрания 
представителей Нурмахоматом Камалови-
чем Будайчиевым, который, кстати, вручил 
мне медаль «Дети войны», руководителем 
поискового отряда района Махмади Джама-
ловичем Даулетовым, общественным деяте-
лем Александром Михайловичем Прокопо-
вым и беженцем из г. Луганска ЛНР Анатоли-
ем Ивановичем Ложкиным. Гости с улыбками 
на лицах заключили меня в тёплые объятия, 
а за этим последовали крепкие рукопожатия 
и сообщение о цели приезда. Вначале я не-
много растерялся: впервые в моём доме –
столько гостей из соседней республики. Хо-
тя наши сёла на берегу Терека давно тесно 
связаны с северной частью республики, где 
расположен Моздокский район.

Гости все – очень интересные люди. Н. Бу-
дайчиев дважды избирался депутатом Пар-
ламента Северной Осетии, долгое время 
возглавлял администрацию одного из по-
селений – Калининского – и сумел решить 
основные социальные проблемы. Он очень 
много помогал своим избирателям в избав-
лении от нужд, оказывал и продолжает ока-
зывать больным людям содействие в получе-
нии медицинской помощи, госпитализации, 
молодежи – в поступлении в вузы…

А. Прокопов – увлечённый любитель-садо-
вод и травник, выращивающий много лекар-
ственных и экзотических растений, саженцев 
фруктовых деревьев. Его знают по много-
численным публикациям в вестнике «ЗОЖ» 
и других периодических изданиях, после ко-

торых в его адрес приходит множество пи-
сем с просьбами выслать семена, саженцы. 
И Александр Михайлович бесплатно рассы-
лает всё это по всей России. Моё знакомство 
с ним тоже состоялось через «ЗОЖ». Мы со-
звонились, и оказалось, что он живёт почти 
рядом. Обещал приехать и слово своё сдер-
жал. Привёз мне семена и саженец зизифу-
са, а также семена мочалки, объяснил, как 
сажать, как ухаживать, какая от них польза.

С Махмади Даулетовым мы занимаемся 
одним делом: восстанавливаем сведения 
о погибших, пропавших без вести участни-
ках Великой Отечественной войны. За ре-

зультативную работу в этом направлении 
награждены медалью «За успехи в увекове-
чении памяти погибших защитников Отече-
ства». Имя М. Даулетова известно не только 
в РСО-Алания, но на всём Северном Кав-
казе. Участники его поискового отряда ве-
дут раскопки, находят останки неизвестных 
бойцов, устанавливают их личности и орга-
низовывают перезахоронение в братских мо-
гилах. Совсем недавно на раскопках около 
Курпа поисковики обнаружили останки бой-
ца – своего земляка, который числился без 
вести пропавшим. Погиб он на земле нашей 
Кабардино-Балкарии.

У А. Ложкина, увешанного многими меда-
лями, история весьма любопытная. Когда в 
Луганске началась война, он взял с собой 
баян, с которым не расстаётся всю жизнь, 
сел на велосипед и, проехав более девя-
ти тысяч километров, оказался в Северной 
Осетии- Алании. В городе Моздоке его тепло 
встретили, выделили комнату в общежитии. 
В моём доме он исполнил несколько попу-
лярных военных, патриотических песен, не-
вольно «заразив» меня, и я стал подпевать.

Говорили мы о многом. Но больше – о том, 
что люди, отнесённые к категории «дети 
 войны», практически остались без внимания 
и поддержки государства. И вот что я поду-
мал: наши республики десятилетиями связа-
ны узами дружбы и добрососедства. Почему 
бы и нашим общественным организациям 
«Дети войны» не наладить дружеские связи? 
Нам есть о чём поговорить, чем поделиться 
по работе с «детьми войны». Для начала мы 
нанесём моздокчанам ответный визит, наде-
юсь, в ближайшее время.

 Мусарбий Тагирович ДАЦИРХОЕВ,
 член Союза журналистов России.

Село Ново-Хамидие 
Терского района КБР. 

НЕОЖИДАННЫЕ  ГОСТИ,  ПРИЯТНАЯ  ВСТРЕЧА

ВОСЛЕД  ДНЮ  ПИОНЕРИИ

И я горжусь тем, что моя трудовая 
деятельность в родной железнодо-
рожной школе №108, в пионерской 
дружине им. Зои Космодемьянской 
началась именно с должности пио-
нерской вожатой в 1972 году. А до 
этого, в 60-е годы, было незабыва-
емое  пионерское детство, вспоми-
ная которое, ощущаю ностальгию 
по той школьной жизни, по кипучей 
пионерской работе. Я считаю, что 
пионерское движение – это светлая 
страница истории нашей страны и 
её не следует забывать…

Всесоюзная пионерская органи-
зация им. В.И. Ленина была созда-
на почти 100 лет назад решением 
2-й всероссийской конференции 
РКСМ, принявшей 19 мая 1922 года 
резолюцию «Детское движение». 
Первые пионерские отряды, объе-
динявшие детей рабочих и крестьян, 
действовали при комсомольских 
ячейках заводов, фабрик, учрежде-
ний. Они помогали в борьбе с дет-
ской беспризорностью, в ликвида-
ции неграмотности, участвовали в 
субботниках. В пионерских дружи-
нах создавались кружки связистов, 
юных стрелков, шахматистов, про-
водились военно-спортивные игры.

В годы Великой Отечественной 
войны по всей стране развернулось 
массовое тимуровское движение, 
возникновение которого связано с 
именем писателя Аркадия Гайда-
ра и его повестью «Тимур и его ко-
манда». Юные пионеры помогали 
семьям фронтовиков, дежурили в 
госпиталях, собирали металлолом, 
лекарственные травы, работали на 
уборке урожая. Тысячи пионеров на-
граждены орденами и медалями за 
мужество и героизм, проявленные в 
годы войны в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, а пионеры 
Лёня Голиков, Зина Портнова, Валя 
Котик, Марат Казей удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. А после 
войны пионеры вместе с комсомоль-
цами принимали активное участие в 
восстановлении разрушенного на-
родного хозяйства страны.

Но не только горькие страницы 
были в прошлом у нашей истории. В 
СССР были построены пионерские 
лагеря для массового летнего отды-
ха детей. Самые известные из них – 
«Артек» и «Орлёнок». Издавались 
газета «Пионерская правда», жур-
налы «Пионер», «Вожатый», «Ко-
стёр», «Юный натуралист», «Юный 
техник». Радио и телевидение регу-
лярно выпускали передачи для пио-
неров, ежедневно в эфир выходила 
радиогазета «Пионерская зорька». 

Жизнь пионеров была разно-
образной и увлекательной. В пи-
онерских отрядах, дружинах про-
водились конкурсы, смотры, спор-
тивные турниры. Проходили  все-
союзные соревнования дворовых 
команд по футболу на приз клуба 
«Кожаный мяч», по хоккею с шай-
бой -  «Золотая шайба». Уже тогда 
большую популярность приобрела 
военно-спортивная игра «Зарница», 
а также многие другие  доброволь-
ные движения и игры.

В пионерской организации школь-
ников учили быть неравнодушными, 
работать в команде, в коллективе, 
помогать друг другу, выручать това-
рища, попавшего в беду, занимать 
активную позицию в жизни.

Сейчас в России развёрнуто во-
лонтёрское движение, во многом схо-
жее с тимуровским. В него вовлекает-
ся всё больше и больше подростков и 
юношей. И нашим юным поколениям 
есть где приложить силы.

Поздравляю всех пионерских во-
жатых, весь ребячий народ с нашим 
праздником! Желаю здоровья, мира 
и активного участия во всех добрых 
начинаниях.
Спой песню, как бывало,
Отрядный запевала,
А я её тихонько подхвачу,
И молоды мы снова,
И к подвигам готовы,
И нам любое дело по плечу!

 Валентина РУДЕНКО,
бывшая пионервожатая 

школы №108, ныне – 
председатель НКО «Русь».

ПЕРВАЯ  ЗАПИСЬ  В  ТРУДОВОЙ 
КНИЖКЕ  –  «ПИОНЕРВОЖАТАЯ»

МУП «Моздокский информационно-издательский центр» 
приглашает на работу КОРРЕКТОРА. Требования: филоло-
гическое образование, грамотность, внимательность, ответ-
ственность. Условия – при собеседовании. Телефон 3-21-97.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ

ПРОВЕРКА 
ПОКАЗАЛА…

ПРОКУРАТУРОЙ Моздокского района прове-
дена проверка исполнения законодательства 

о тарифном регулировании и технологическом при-
соединении к инженерным сетям.

В ходе проверки выявлены нарушения в дея-
тельности муниципальных унитарных предпри-
ятий района, выразившиеся в неисполнении 
мероприятий по реализации инвестиционной 
программы, тем самым нарушая требования 
Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и Федерального закона от 
26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Также в нарушение требований пункта 17 Правил 
регулирования тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 г. №406, копии 
правоустанавливающих документов, подтвержда-
ющих право собственности, иное законное основа-
ние для владения, пользования и распоряжения в 
отношении объектов недвижимости, используемых 
для осуществления регулируемой деятельности, 
в Региональную службу по тарифам РСО-Алания 
не представлены. Вследствие этого тариф на ус-
луги в сфере водоснабжения и водоотведения для 
указанных организаций установлен РСТ методом 
экономически обоснованных расходов (затрат), в 
то время как правовые основания владения указан-
ными объектами подлежат учету при оценке эконо-
мической обоснованности заявленных расходов.

По результатам проверки прокуратурой райо-
на внесено 9 представлений в адрес руководи-
телей муниципальных унитарных предприятий 
(в стадии рассмотрения).

В. МЕДОЕВА, 
помощник прокурора Моздокского района, 

юрист 1-го класса.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является:
- письменное заявление;
- обращение заявителя (заявление) по электронной почте Администрации муниципального обра-

зования Моздокского городского поселения.
2.2. Для предоставления муниципальной услуги необходимо письменное заявление лица о пре-

доставлении муниципальной услуги.
2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания № 460 от  12.05. 2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО   РЕГЛАМЕНТА 
 ОТДЕЛА ПО ОБЩИМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫМ  ВОПРОСАМ 
И  ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
 УСЛУГИ  «ВЫДАЧА АРХИВНЫХ КОПИЙ  ДОКУМЕНТОВ, 

АРХИВНЫХ СПРАВОК»

Наименование Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения

Почтовый (юридический) адрес 363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37

ФИО руководителя Демуров Заурбек Борисович

Телефон (886736) 3-30-76

Полное наименование уполномоченного 
органа

Отдел по общим, организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
администрации 

Адрес электронной почты: http://www.mozdok.osetia.ru

Понедельник С 9:00 до 18:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00)

Вторник С 9:00 до 18:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00)

Среда С 9:00 до 18:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00)

Четверг С 9:00 до 18:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00)

Пятница С 9:00 до 18:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00)

Суббота, воскресенье Выходные дни

В целях исполнения Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», постановления главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения от 22.07.2011 г. № 1112 «О Порядке 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг» постановляю:

1. Утвердить административный регламент 
отдела по общим, организационным вопросам 
и информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача ар-
хивных копий документов, архивных справок» 
согласно приложению.

2. Отделу по общим, организационным вопросам 
и информационному обеспечению деятельности 
администрации опубликовать настоящее поста-

новление на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

4. Считать утратившим силу постановление 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 07.11.2011 
г. № 1811 «Об утверждении Административного 
регламента отдела по общим, организационным 
вопросам и программному обеспечению дея-
тельности Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача 
архивных копий документов, архивных справок».

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        
З.Б. ДЕМУРОВ.

Приложение к постановлению Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения от 12.05.2021 г. № 460

Административный регламент отдела по общим, 
организационным вопросам и информационному обеспечению 

деятельности администрации по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача архивных копий документов, архивных справок»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее – Регламент) по предоставлению отделом по общим, 

организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности администрации (да-
лее – отдел по общим, организационным вопросам и информационному обеспечению деятельно-
сти администрации) муниципальной услуги «Выдача архивных копий документов, архивных спра-
вок» разработан в целях повышения эффективности и качества работы по выдаче архивных копий 
документов и архивных справок.

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) отдела по общим, организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности 
администрации при предоставлении муниципальной услуги «Выдача архивных копий документов, 
архивных справок» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Наименование муниципальной услуги: муниципальная услуга по выдаче архивных копий до-
кументов, архивных справок.

1.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется отделом по общим, организационным вопросам и инфор-

мационному обеспечению деятельности администрации.
1.4. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, индивиду-

альные предприниматели, обращающиеся в отдел по общим, организационным вопросам и инфор-
мационному обеспечению деятельности администрации за получением муниципальной услуги.

1.5. Муниципальная услуга осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
- Постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского по-

селения №1022 от 07.07.2011 г. «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Моздокского го-
родского поселения»;

- Постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского посе-
ления №1112 от 22.07.2011 г. «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг».

1.6. Сведения о местонахождении отдела по общим, организационным вопросам и информаци-
онному обеспечению деятельности администрации:

Приемные дни:

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие запрашиваемого документа в отделе по общим, организационным вопросам и инфор-

мационному обеспечению деятельности администрации;
- наличие обращения заявителя (заявления) о приостановлении или об отказе в получении му-

ниципальной услуги.
Уведомление о невозможности рассмотрения заявления направляется заявителю в трехдневный 

срок со дня получения обращения.
2.4. Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата 

предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня 
регистрации запроса. В исключительных случаях указанный срок может быть продлен, но 
не более чем на 30 рабочих дней.

2.5. Регистрация запроса осуществляется в трехдневный срок.
2.6. Должностное лицо отдела по общим, организационным вопросам и информационному обе-

спечению деятельности администрации обязано предоставить заявителю по его просьбе любую 
информацию, касающуюся предоставляемой муниципальной услуги.

2.7. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Запросы, поступившие в отдел по общим, организационным вопросам и информационному обе-

спечению деятельности администрации, исполняются в течение 30 рабочих дней со дня их реги-
страции. В исключительных случаях срок исполнения запроса может быть продлен, но не более 
чем на 30 рабочих дней.

2.8. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача архивных копий докумен-

тов, архивных справок, либо отказ в их выдаче.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

3. Административные процедуры
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1. Прием запроса производится должностным лицом отдела по общим, организационным во-

просам и информационному обеспечению деятельности администрации.
3.1.2. Прием запроса в отдел по общим, организационным вопросам и информационному обеспе-

чению деятельности администрации осуществляется следующими способами:
- через почтовое отделение;
- лично заявителем;
- по электронной почте.
3.1.3. При поступлении запроса по электронной почте («интернет-обращение») запрос 

распечатывается и в дальнейшем работа с ним ведется в общем порядке. Если в таком за-
просе указан адрес электронной почты, то заявителю направляется уведомление о приеме 
«интернет-обращения» к рассмотрению.

3.2. При вскрытии конверта проверяется наличие и целостность документов, в том числе прило-
женных к запросу. Конверт от поступившего письма не уничтожается, прикладывается к запросу:

3.2.1. Поступивший в отдел по общим, организационным вопросам и информационному 
обеспечению деятельности администрации запрос регистрируется в день поступления. 
Ему присваивается самостоятельный регистрационный номер, который указывается на 
запросе и в журнале регистрации обращений;

3.2.2. Регистрация запроса является основанием для начала действий по предоставлению му-
ниципальной услуги.

3.3. Запрос, прошедший регистрацию, передается на рассмотрение главе Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского поселения.

Глава Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения рассматривает за-
прос в день его поступления, накладывает резолюцию о сроках исполнения и ответственном исполнителе.

3.4. Запрос с резолюцией главы Администрации местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения об исполнении запроса передается исполнителю.

Если на момент поступления запроса запрашиваемые документы переданы на хранение в Моз-
докский районный муниципальный архив администрации Моздокского района, запрос направляет-
ся, по принадлежности, в Моздокский районный муниципальный архив администрации Моздокского 
района, сотрудник которого и будет являться исполнителем по данному запросу.

Результатом выполнения указанных административных действий является проставление на 
запросе регистрационного номера и даты регистрации, резолюции об исполнении запроса и пе-
редача запроса от главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского по-
селения начальнику отдела по общим, организационным вопросам и информационному обеспе-
чению деятельности администрации.

3.5. В архивной справке приводятся названия, даты, номера документов и излагаются сведения, 
имеющиеся в документах и относящиеся к вопросу, содержащемуся в запросе:

3.5.1. Архивные копии должны воспроизводить полный текст архивного документа;
3.5.2. Результатом выполнения указанного административного действия является подготовка тек-

ста архивной справки, архивной копии.
3.6. Подготовка, оформление и выдача (отправка) ответа на запрос:
3.6.1. Подготовку и оформление архивной справки, архивной копии осуществляет 

исполнитель запроса.
Архивная справка составляется по установленной форме на бланке администрации, подпи-

сывается главой Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселе-
ния, а также исполнителем, подготовившим архивную справку, и заверяется печатью Админи-
страции местного самоуправления Моздокского городского поселения.

Архивные копии заверяются штампом «Копия верна» с указанием даты заверения, подпи-
сью начальника отдела по общим, организационным вопросам и информационному обеспе-
чению деятельности администрации, а также печатью Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения;

3.6.2. К архивной копии исполнителями запросов, в случае необходимости, составляется сопро-
водительное письмо;

3.6.3. Первый экземпляр архивной справки направляется заявителю, второй экземпляр 
с росписью заявителя или уполномоченного им лица о получении документов (при личном 
обращении) помещается в дело;

3.6.4. Архивные справки и архивные копии могут выдаваться:
- заявителям на руки под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
- третьим лицам при предъявлении оформленной в соответствии с законодательством 

нотариально заверенной доверенности.
3.6.5. Указанные административные действия осуществляются в сроки, установленные в резолю-

ции главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, но не пре-
вышающие 30 дней со дня регистрации запроса. При необходимости этот срок может быть продлен;

3.6.6. Результатом выполнения указанного административного действия является выдача (отправ-
ка) заявителю с сопроводительным письмом архивной справки или архивной копии.

3.7. Административная процедура по выдаче архивных справок, архивных копий по запросам за-
явителей считается завершенной, если по ее результатам приняты необходимые меры и заявитель 
проинформирован о результатах рассмотрения запроса.

4. Порядок и формы контроля  предоставления муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего админи-

стративного регламента, а также за принятием решений должностными лицами отдела по 
общим, организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности адми-
нистрации осуществляется начальником отдела по общим, организационным вопросам и 
программному обеспечению деятельности администрации.

4.2. Периодичность проведения плановых проверок - один раз в год.
4.3. Основанием проведения внеплановой проверки являются жалобы и предложения, поступаю-

щие в Администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения.
4.4. Результаты проверок оформляются справкой, в которой отмечаются выявленные недо-

статки и предложения по их устранению.
4.5. Должностные лица отдела по общим, организационным вопросам и информационному обе-

спечению деятельности администрации несут ответственность за соблюдение требований насто-
ящего административного регламента, за осуществляемые действия (бездействие) и принимае-
мые в ходе предоставления муниципальной услуги решения в соответствии с законодательством.

5. Порядок досудебного обжалования  действий (бездействия)  должностного  лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Действия (бездействие) и принятые решения при предоставлении муниципальной услуги мо-
гут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке:

- должностного лица отдела по общим, организационным вопросам и информационному обеспе-
чению деятельности администрации - начальнику отдела по общим, организационным вопросам и 
программному обеспечению деятельности администрации;

- начальника отдела по общим, организационным вопросам и информационному обеспе-
чению деятельности администрации – главе Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.

5.2. Предметом досудебного обжалования действий (бездействия) должностного лица отдела   
(Окончание – на 4-й стр.)
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●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ  
●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ 

●   МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ
ПЦР-тест, антитела IgM, 

                                     IgG к COVID-19.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

ПРИЕМ  ВРАЧЕЙ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 

 интимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- онколог, хирург КАНТЕМИРОВ Р.М.;
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог 

(дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.;
- ЭЭГ –  ЖУЛАТОВА И.Б. 

ОГРН 1021500918680

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

766

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ по ул. Заводской, 34. Тел. 

8(928)0673522.  446
● Трехкомнатную КВАРТИРУ (в цен-

тре). Тел. 8(918)9582230.  779
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛ-
БИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143 
(ОГРН 312151024200027).  761
● ЦЕМЕНТ «М-500»; БЕТОН; РАС-

ТВОР. Тел. 8(928)1850003. 738
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).   747

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Павлодольская птицефабри-

ка РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК (воз-
раст – 18 месяцев). Тел. 3-00-27 
(ОГРН 310151024200022).   808

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  705
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  433
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  750

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-

КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОН. КРЫША. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХ-
НИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Сва-
рочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, 
НАВЕС, ВОРОТА, ЗАБОР и мно-
гое другое. Быстро и качествен-
но. Телефон 8(928)4850461 (ОГРН 
312151016700034).  820

● К Л А Д К А  ( к и р п и ч ,  б л о к и ) . 
Т е л .  8 ( 9 6 3 ) 1 7 6 7 4 8 2 8  ( О Г Р Н 
312151023300026).                                   838
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  756

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА. 
УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451 
(ОГРН 305151024900012).  825

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  544

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 752

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).   753
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; ми-

кроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. 
ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Об-
ращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Мира, 
32-а. Телефон 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  182
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  731

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).   692
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 
 708

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).   674

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 304151030800079).   522

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).  589
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРА-

ВИЯ, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)1850003.    739
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-

ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   683

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   723

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).  679

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  502

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).   724
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  757

по общим, организационным вопросам и инфор-
мационному обеспечению деятельности адми-
нистрации могут являться нарушения положе-
ний настоящего административного регламента.

5.3. Заявители имеют право обжаловать дей-
ствия (бездействие) должностных лиц и приня-
тые ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги решения в письменном виде, в форме 
электронного документа или в устной форме.

5.4. Основанием для начала процедуры досу-
дебного обжалования является направление за-
явителем письменной жалобы в приемную главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения на действия (без-
действие) должностных лиц отдела по общим, 
организационным вопросам и информационно-
му обеспечению деятельности администрации.

5.5. Заявитель в своей жалобе в обязательном 
порядке указывает: 

- название муниципального органа или долж-
ностного лица, в чей адрес направляется жалоба;

- собственные фамилию, имя, отчество;
- контактный телефон и почтовый адрес для 

направления ответа на жалобу;
- изложение сути жалобы;
- личную подпись и дату.
В случае необходимости заявитель, в подтверж-

дение своих доводов, прилагает к письменной 
жалобе документы и материалы либо их копии.

Заявитель может получить в отделе по общим, 
организационным вопросам и информационно-
му обеспечению деятельности администрации 
информацию и документы, необходимые для 
обоснования письменной жалобы.

5.6. В жалобе, поступившей в форме элек-
тронного документа, заявитель указывает свои 
фамилию, имя, отчество, адрес электронной по-
чты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почтовый адрес, если 
ответ необходимо отправить в письменном виде.

5.7. Ответ на жалобу подписывается главой 
администрации и направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

5.8. Жалоба рассматривается в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае отказа в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Результатом досудебного (внесудебного) 
обжалования является рассмотрение всех по-
ставленных в жалобе вопросов, принятие мер и 
направление письменных ответов по существу 
поставленных в жалобах вопросов.

Приложение к Административному регламенту
Блок–схема последовательности действий по предоставлению 

 муниципальной услуги по выдаче архивных копий документов,
архивных справок

↓
ЗАПРОС ЗАЯВИТЕЛЯ

Рассмотрение запроса Главой Администрации, 
наложение резолюции и передача исполнителю

Регистрация запроса

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Передача в Моздокский районный 
муниципальный архив Администрации 

Моздокского района

Подготовка архивной копии, 
архивной справки

Выдача документов на руки 
заявителю или  уполномоченному 

им лицу

Выдача документов на руки 
 заявителю или  

уполномоченному им лицу

Отправка документов 
заявителю по указанному 

в запросе адресу

Отправка документов 
заявителю по указанному 

в запросе адресу

↓

↓ ↓

↓
↓

↓

↓

Административный регламент отдела по общим, 
организационным вопросам и информационному обеспечению 

деятельности администрации по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача архивных копий документов, архивных справок»

(Окончание. Начало - на 3-й стр.)

Тел.: 3-60-56, 8(928)4909172.
Ул. Кирова, 137. 

БОЛЬШОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ

Действует система СКИДОК.                
РАССРОЧКА, КРЕДИТ. 

В Е Л О С И П Е Д О ВВ Е Л О С И П Е Д О В ,,  
С А М О К А Т О ВС А М О К А Т О В

832
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Коллектив ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Моздокского района» поздравляет с юбилеем РЖЕВСКУЮ 
ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ!

 Красивой цифрой обозначен день,
 Сегодня ждут цветы и поздравленья!
 Пусть всех проблем от Вас уходит тень
 И не придут к Вам больше огорченья!
 Живите так, чтоб на лице всегда
 Улыбка, словно звездочка, сияла!
 Пускай во всем поддержит Вас семья,
 Чтоб сердце и душа не унывали!
 В прекрасный юбилей желаем Вам
 Такой же дивной, светлой оставаться,
 Делам, задачам, Вашим всем мечтам –
 Всему легко и славно получаться!
Дорогая Елена Анатольевна! Поздравляем с юбилеем! Желаем здо-

ровья, удачи!                              837

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Коллектив МУП «Моздокский ин-
формационно-издательский центр» 
выражает глубокое соболезнова-
ние Людмиле Ивановне и Светлане 
Петровне Круть по поводу смерти

КРУТЬ
Валерия Ивановича.

Завтра, 26 мая, исполняется 40 дней 
со дня смерти Сурхаева Владимира 
Долатовича. Поминки состоятся по 
адресу: г. Моздок, ул. Подлесная, 11-б.             
 836

●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 
3-92-48,  8(928)8553898 (ОГРН 
307151009200025).  760
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  769
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Срочно! В ООО «Чистый го-

род» – БУХГАЛТЕРА-КАССИРА. Тел. 
8(867-36)3-18-82.  794
● На молочную ферму – РАБОТ-

НИКОВ (вахтовый метод, с прожи-
ванием, все условия, в горном селе 
РСО-Алания). Вопросы – по теле-
фону. Тел. 8(928)9346684.             834         

● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИ-
ТЕЛЯ на «АГП-22». Оплата – соглас-
но штатному расписанию. Обращать-
ся по адресу: г. Моздок, ул. Азаниева, 
23. Тел. 3-47-08.  796
● На полигон ТКО – мужчин и жен-

щин для СОРТИРОВКИ мусорных от-
ходов, ТРАКТОРИСТОВ, ГРУЗЧИКОВ. 
Тел. 8(918)7074546.  819
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 2, 
3, 4 разрядов с опытом работы. Пол-
ный соц. пакет. Зарплата – от 26640 
руб. согласно штатному расписа-
нию. Тел. 8(86736)4-14-15; г. Моздок, 
ул. Степная, 23.  812

В связи с работами, проводимыми ООО «Зеленое хозяй-
ство» в охранной зоне воздушной линии электропередачи 
0,4 и 6 кВ, 26.05.2021 г. с 6.00 до 12.00 будут произво-
диться отключения электроэнергии по следующим 
адресам: г. Моздок: ул. Юбилейная (№№8-б,12, 20-
26); ул. Коммунальная (№№1-1-а).

 В связи с текущим ремонтом электрических 
сетей МУП «МЭС» будут производиться отклю-
чения электроэнергии по следующим адресам:

- 26.05.2021 г. с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Перво-
майская (№№150-168,185-197, 189,150);

- 26.05.2021 г. с 13.30 до 17.00 - ст. Луковская: ул. 
Калинина (№№51-119,66-126); ул. Лесная (№№17-23);

- 27.05.2021 г. с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. За-
бельского (№№1-27);

- 28.05.2021 г. с 8.30 до 12.00 - ст. Луковская: ул. Лес-
ная (№№58,64,80,92,53-81); ул. Кизлярская (№№33-
53); пер. Водопроводный (№№68-76-а).

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИК СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
До 1 июня 2021 года продлена маркировка товарных остатков 

обуви. Ввести остатки в оборот необходимо до 15 июня 2021 года.
С 22 апреля 2021 г. вступило в силу постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 08.04.2021 г. №560 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 05.07.2019 г. №860», согласно которому участни-
ки оборота обувных товаров вправе осуществлять хранение, 
транспортировку и маркировку средствами идентификации в 
целях последующей реализации находившихся у них во владе-
нии и (или) пользовании, и (или) распоряжении обувных товаров 
по состоянию на 1 июля 2020 г. (остатков обувных товаров) до 
1 июня 2021 г. и вводить их в оборот не позднее 15 июня 2021 г.

Необходимо отметить, что маркировка обувных товаров (остатков 
обувных товаров) в дополнительный период может осуществляться 
только в случае регистрации товаров в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 34 правил маркировки обувных товаров средствами иден-
тификации системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации.
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