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НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ФЕСТИВАЛЬ  « ZА  НАШИХ »

СПЕЦОПЕРАЦИЯ  НА  УКРАИНЕ :  МНЕНИЯ  И  КОММЕНТАРИИ

Глава районной администрации 
сообщил, что руководитель респу-
блики С. Меняйло поставил задачу 
по подготовке к празднованию Дня 
Победы 9 Мая. В масштабах района 
подготовкой и проведением меро-
приятий будет заниматься оргкоми-
тет «Победа». 

Ответственные работники проин-
формировали о решении постав-
ленных перед ними задач на пре-
дыдущих аналогичных совещаниях. 
В частности, отправлено письмо в 
адрес Министерства природных ре-
сурсов республики по выделению до-
ступных делянок леса для заготовки 
дров жителями с. Хурикау, решается 
вопрос ремонта дороги в с. Кусово 
и др. Об этом рассказала врио на-
чальника отдела   ЖКХ, архитекту-
ры и строительства Светлана Бида. 

О предстоящей реконструкции ча-
сти помещений школы в с. Хурикау 
под группы для детского сада сооб-
щила начальник управления обра-
зования Неля Гаспарьянц – плани-
руется подготовить проектно-смет-
ную документацию.

Речь также шла о детских игровых 
площадках в Предгорном и Малго-
беке, спортплощадке в с. Хурикау. В 
стадии решения – вопрос по органи-
зации выездных приемов жителей с. 
Хурикау специалистами МФЦ. 

Остро стоит проблема подтопле-
ния грунтовыми водами части жи-
лых строений в с. Малгобек. Глава 
АМС убедился в этом при выезде на 
место. Будут привлекаться специа-
листы из профильного ведомства 
для выяснения причин подтопления, 
чтобы найти правильное решение 
по устранению проблемы.

Также выбрано место для строи-
тельства ДК в селе. Следует найти 
решение вопроса лекарственного 
обеспечения жителей Малгобека пу-
тем организации в помещении ФАПа 
аптечного пункта. По информации 
начальника отдела по земельным 
вопросам Галины Фединой, продол-
жаются работы по прокладке газо-
провода к пос. Л. Кондратенко.

Начальник отдела по организа-
ции малого предпринимательства 
и торгового обслуживания населе-
ния Сергей Меньшаев проинфор-

мировал о результатах мониторинга 
цен на основные продукты, товары 
и услуги. За неделю с 24 по 31 мар-
та произошел рост цен на макарон-
ные изделия – 29%, мясо кур – 15%, 
рис шлифованный – 7%, сахар – 5%, 
морковь – 3%. За этот же период це-
на снизилась на картофель на 5%, 
крупу гречневую на 1,5%, капусту бе-
локочанную на 1%. Ранее отмечался 
рост цен на морковь – 49 %, сахар – 
48%, капусту белокочанную – 45 %, 
макаронные изделия – 45%, масло 
сливочное – 40%, мясо кур – 29%.  
Мониторинг цен продолжается.

О том, что количество заражений 
ковидом в районе сократилось в три 
раза, сообщила начальник отдела 
по социальным вопросам Людмила 
Чинаева. Однако возникла другая 
угроза: выявлен новый вид корона-
вирусной инфекции – с еще более 
тяжелыми последствиями. При за-
болевании крайне высок процент 
летальных исходов. Поэтому ма-
сочный режим и ряд других ограни-
чений не  снимаются. Продолжается 
и вакцинация населения. К 5 апреля 
первый компонент вакцины получи-
ли 23978 человек, второй – 22873.

На совещании также были заслу-
шаны доклады о ходе реализации 
и оценки эффективности муници-
пальных программ за 2021 год. На-
чальник отдела по делам молодежи 
и спорта Елена Шаталова отчита-
лась по исполнению муниципальной 
программы «Молодежная политика 
и развитие физической культуры и 
спорта в Моздокском районе».

Начальник отдела по развитию 
сельского хозяйства Татьяна Ху-
бецова сделала доклады по вы-
полнению двух муниципальных 
программ: «Строительство жи-
лья, предоставляемого по дого-
вору найма жилого помещения на 
сельских территориях Моздокско-
го района РСО-Алания» и «Благо-
устройство сельских территорий 
 Моздокского района РСО-Алания».

Начальник отдела по управлению 
имуществом Наталья Колеснико-
ва отчиталась по выполнению про-
граммы «Управление муниципаль-
ной собственностью муниципально-
го образования Моздокский район». 

ОБУСТРОЙСТВО  СЕЛ,  ОБУСТРОЙСТВО  СЕЛ,  
МОНИТОРИНГ  ЦЕН...МОНИТОРИНГ  ЦЕН...
Эти и другие проблемы рассматривались на очередном 

 аппаратном совещании 4 апреля, которое состоялось под 
председательством  главы АМС Олега Ярового.

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ 
ÎÒ×ÈÒÀËÈÑÜ ÏÅÐÅÄ ÃËÀÂÎÉ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Глава РСО-Алания Сергей Меняй-
ло провел рабочую встречу с руко-
водителем Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
РСО-Алания Игорем Кесаоновым (на 
снимке). Стороны обсудили итоги ра-
боты службы судебных приставов за 
2021 год и планы на перспективу.

По словам Игоря Кесаонова, про-
шлый год для ведомства сложился 
непросто:

– Обусловлено это, в первую оче-
редь, возросшей нагрузкой на при-
ставов. В республике, где населе-
ния около 700 тысяч человек, на 
исполнении находилось более 1 
млн исполнительных производств. 
Вместе с тем за отчетный период 
достигнуты определенные пози-
тивные результаты. Фактическим 
исполнением окончено более 57% 
 исполнительных производств... 

Каких-либо чрезвычайных проис-
шествий, по словам Игоря Кесаонова, 
 допущено не было.

Сергей Меняйло отметил важность 
работы ведомства в современных не-
простых условиях. Он указал на не-
обходимость неукоснительного со-
блюдения законодательства в обла-
сти исполнительного производства, а 
также фактического исполнения всех 
 судебных решений.

ÏÎËÈÒÑÎÂÅÒ 
ÑÔÎÐÌÓËÈÐÎÂÀË                     
ÇÀÄÀ×È ÄËß ÏÀÐÒÈÉÖÅÂ

Под председательством главы рай-
она, секретаря Моздокского МО ВПП 
«Единая Россия» Геннадия  Гугиева 
состоялось очередное заседание 
 политсовета местного отделения. 

Собравшиеся обсуждали участие 
членов партии в организации акции 
по сбору рисунков и писем для под-
держки наших военнослужащих, 
занятых в спецоперации, а также в 
сборе книг для детей Донбасса. Обе 
акции продолжаются.

Обсуждалось и участие членов 
«Единой России» в партийной плат-
форме-приложении «ВВЕРХ».  Это 
приложение призвано содейство-
вать внутрипартийному продвиже-
нию активных членов и сторонников 
партии и поддержке их инициатив. 
В основе платформы – прозрач-
ная система учета вклада каждого 
участника в общее дело. На нача-
ло апреля от моздокского отделе-
ния на платформе зарегистрирова-
но 140 человек, цель – 400 членов 
 партии и ее сторонников. 

На заседании политсовета также 
шла речь об участии в партийном 
конкурсе «Мобилизация». Суть его 
– в привлечении новых сторонников 
«Единой России», укреплении взаимо-
действия с активом партии.  (Следует 
подчеркнуть, что конкурс «Мобилиза-
ция» нацелен на взаимодействие со 
сторонниками партии и, естественно, 

не связан никаким образом, допустим, 
с проведением военной спецоперации 
на  территории Донбасса и Украины.)      

Результативно идет работа по при-
влечению активных членов моздокско-
го сообщества в ряды «Единой Рос-
сии». Так, за последнее время подано 
80 заявлений на прием в партию. На по-
литсовете посчитали  целесообразным 
формировать пакеты документов для 
передачи в вышестоящие  структуры 
не один раз в месяц, а чаще. 

На заседании речь также шла о 
процедуре предварительного голо-
сования по отбору кандидатов для 
последующего выдвижения от пар-
тии «Единая Россия» в депутаты 
на предстоящие выборы в Парла-
мент РСО- Алания и муниципальные 
 представительные органы.

В этом году предварительное голо-
сование из-за пандемии коронави-
руса и ограничений массовых меро-
приятий пройдёт только в формате 
онлайн. Каждый желающий сможет в 
течение 7 дней (с 25 по 31 мая) зареги-
стрироваться на партийных ресурсах 
и  проголосовать за своего кандидата.

По итогам заседания политсовета 
приняты соответствующие решения. 

В наше непростое время чувству-
ют тревогу не только взрослые, но и 
дети. Уровень патриотизма у наших 
ребят растёт с каждым днём. Мы лю-
бим и поддерживаем нашего прези-
дента В.В. Путина, переживаем за 
наших героев-бойцов и гордимся 
ими. А свои чувства мы, как творче-
ские люди, выражаем в музыке. 

31 марта на базе народного отде-
ления Луковской детской школы ис-
кусств состоялся фестиваль. Стоит 
подчеркнуть, что проходил он в об-
новлённом (после капремонта, мож-
но сказать!) Троицком сельском До-
ме культуры, куда с удовольствием 
пришли зрители.

Учащиеся выступали соло и в со-
ставе ансамбля, играли на баянах, 
балалайках, аккордеоне и гитаре. 
Звучали патриотическая музыка, на-

ЮНЫЕ  ВИРТУОЗЫЮНЫЕ  ВИРТУОЗЫ

военной операции, желаем вернуться 
домой живыми и невредимыми. «Своих 
не  бросаем!», «Мы – zа наших!».

Е. ПОЧИП, 
преподаватель. 

родные мелодии и классика. Все 
очень старались, ведь публичное 
выступление – одна из возмож-
ностей показать себя, своё ма-
стерство, это огромный стимул к 
дальнейшему творческому росту. 

К  ф е с т и ва л ю  гото в и л и с ь 
 ответственно, так как он назы-
вался «Zа наших» и был посвя-
щён нашим бойцам, принимаю-
щим участие в военной операции 
по защите мирных жителей ЛНР 
и ДНР. На фестивале прозвучала 
песня «Хотят ли русские войны». 
Эту песню пела вся наша огром-
ная страна и мы – вместе с ней. 

Мы – патриоты, мы поддерживаем ре-
шение нашего президента В.В. Путина, 
поддерживаем наших бойцов. Все они 
– герои! Мы желаем нашим бойцам по-
беды, успешного и быстрого проведения 

Светлана МИНАШКИНА, глава 
АМС Луковского поселения:

– Военные действия у границ на-
шего государства – это очень трево-
жно, все россияне переживают за на-
ших ребят, которые задействованы в 
спецоперации. Некоторые даже рас-
суждают: «Не нужно было вводить 
 войска, может, был другой вариант 
решения проблемы?». Но каждый, 
кто следит за политической ситуа-
цией в мире и кому небезразлична 
судьба России, прекрасно понима-
ет: будь другой вариант, Президент 
России Путин, который считает ос-
новной своей задачей сбережение 
народа, непременно использовал 

бы его. Часто задумываюсь над тем, 
сколь тяжело далось ему это реше-
ние, ведь речь идёт о жизни людей, 
о неизбежных потерях, в том числе и 
среди мирного населения Донбасса, 
Украины. Остаётся только удивляться 
долготерпению нашего лидера, вос-
хищаться его прозорливостью, уме-
нием просчитать все ходы и ловушки 
враждебной своры, вознамерившей-
ся задушить Россию, стереть с лица 
земли даже упоминание о ней…

Мы говорим о глобальной беде, в 
которую будет вовлечено множество 
государств и которая может обернуть-
ся катастрофой для многих из них. На-
ступил момент, когда неравнодушные 

граждане в разных концах планеты, 
узнавая новости о  спецоперации, уже 
не безоговорочно верят им, а пыта-
ются анализировать, разграничивать 
ложь и правду. В последнее время по-
добное происходит даже с украинца-
ми, которым надолго перекрыли до-
ступ к иным источникам информации, 
кроме фейковых. Люди на Украине, на 
Западе пусть медленно, но прозрева-
ют, и насильственным путём держать 
их в узде становится всё сложнее.

С удовлетворением слушаю сообще-
ния о рейтингах глав государств, при-
частных к спецоперации. Рейтинг Пути-
на неизменно растёт, у Байдена – упал 
до 40%. Уже и часть здравомыслящих 

американцев «раскусили» своего пре-
зидента, поняв, что  его громкие заяв-
ления о несокрушимом лидерстве Со-
единённых Штатов – всего лишь блеф, 
что зашаталась вера в однополярность 
мира, в котором продолжает править 
бал Америка. В 30-е годы прошлого 
века в штатах разрасталось массовое 
движение «Америка прежде всего!». А 
в наше время Дональд Трамп провоз-
гласил видоизменённый лозунг «Аме-
рика превыше всего!», обнародовав 
свои намерения возродить экономиче-
скую мощь государства. В настоящее 
время всё свидетельствует об обрат-
ном. Замыслив задушить Россию эко-
номическими санкциями, «коллектив-

ный Запад» просчитался – наш народ 
сплотился и находит всё новые и новые 
возможности наращивания своего про-
изводства во всех сферах экономики.

Спецоперация успешно продвига-
ется вглубь Украины – национализм 
и нацизм (читай – фашизм) будут ис-
коренены. Уже никто не поставит под 
сомнение принадлежность Крыма 
России, независимость Донбасса. А 
недавнему решению Путина о введе-
нии рублёвых расчётов за газ запад-
ными партнёрами аплодировали не 
только россияне. Мы гордимся нашим 
президентом и поддерживаем все его 
действия во благо мира и процвета-
ния многонациональной России.

ВВЕДЕНИЮ  РУБЛЁВЫХ  РАСЧЁТОВ  ЗА  ГАЗ  АПЛОДИРОВАЛА  ВСЯ  РОССИЯВВЕДЕНИЮ  РУБЛЁВЫХ  РАСЧЁТОВ  ЗА  ГАЗ  АПЛОДИРОВАЛА  ВСЯ  РОССИЯ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИЗ  МОЗДОКСКОГО  ВОЕНКОМАТА ПРОБЛЕМА  НАРКОМАНИИ

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ  БЮРО» 
РСО-Алания осуществляет бесплатную юридическую помощь отдельным ка-
тегориям граждан (ФЗ №324 от 21.11.2011 г. «О бесплатной юридической 
помощи»): устная и письменная консультация; написание писем, жалоб, хода-
тайств,  обращений; представление интересов граждан в судах, государствен-
ных и муниципальных органах власти, а также в организациях и учреждениях. 

Обращаться по телефону «горячей линии»  53-65-66. Приём граждан – по 
адресу: г. Владикавказ, ул. Осипенко, 3. 

Наркозависимость является одной 
из наиболее актуальных проблем как 
для здравоохранения, так и для обще-
ства в целом. По информации ГБУЗ 
«Республиканский центр обществен-
ного здоровья и медицинской профи-
лактики», с диагнозом «наркомания» 
в 2021 г. впервые поставлены на учет 
в республике 50 человек (в 2020 г. – 
48), с диагнозом «пагубное употре-
бление наркотических средств» – 116 
человек (в 2020 г. – 176).

Число больных наркоманией еже-
годно увеличивается. Ведь приоб-
ретают наркотическую зависимость 
обычно по собственной воле в воз-
расте 15–16 лет. Существуют об-
щие признаки употребления детьми 
 наркотиков:

● Нарастающая скрытность ре-
бенка (возможно, без ухудшения 
отношений с родителями), сопро-
вождающаяся учащением и увели-
чением времени «гуляний». У него 

падает интерес к учебе или к при-
вычным увлечениям и хобби. Роди-
тели узнают о прогулах школьных 
занятий, снижении успеваемости.

● Увеличиваются финансовые 
запросы. 

● Появляются новые подозритель-
ные друзья (разговоры с ними ведут-
ся шепотом, непонятными фразами 
или в уединении).

● Происходит резкая смена 
 настроения.

Если вы подозреваете, что ваш 
ребенок употребляет наркотики: не 
читайте мораль и ни в коем случае 
не угрожайте и не наказывайте его, 
лучше проявите внимание и забо-
ту. Как можно быстрее обратитесь 
за специализированной помощью. 
Чем раньше вы начнете правиль-
но подобранную терапию, тем бы-
стрее освободите своего ребен-
ка или близкого вам человека от 
 «наркотического кошмара».

ЭТУ  ЗАВИСИМОСТЬ  СКРЫВАЮТ...ЭТУ  ЗАВИСИМОСТЬ  СКРЫВАЮТ...
 Коррупционные проявления, к ве-

ликому сожалению, до сих пор пред-
ставляют собой серьезнейшую угро-
зу полноценному функционированию 
органов публичной власти, установ-
лению верховенства закона, соци-
альной справедливости, демократии 
и соблюдению прав человека.

 Проблема коррупции занимает од-
но из основных мест в перечне угроз 
национальной безопасности. В Феде-
ральном законе «О противодействии 
коррупции» от 25.11.2008 г. отражены 
механизмы работы по профилактике 
и борьбе с коррупционными проявле-
ниями в нашем государстве. Также в 
соответствии с приказом министра 
обороны РФ №108 от 26 февраля 
2015 г. утвержден порядок уведом-
ления работниками, замещающими 
отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях, 
созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством 
обороны РФ, о фактах обращения к 
ним лиц в целях склонения к совер-
шению коррупционных правонару-
шений и принятия мер по недопуще-
нию любой возможности возникнове-
ния конфликта интересов.

 Несоблюдение работником ука-
занного порядка даже в отсутствие 
других виновных действий будет сви-
детельствовать о наличии у него кон-
фликта интересов, что в соответствии 
с Федеральным законом «О противо-

действии коррупции» будет являться 
основанием для рассмотрения его 
(сотрудника) действий на комиссии по 
соблюдению требований к служебно-
му поведению и урегулированию кон-
фликта интересов и может повлечь 
дальнейшее увольнение.

 Кроме того, ответственность за 
такое коррупционное правонаруше-
ние, как «взятка», лежит и на взятко-
дателе, и на взяткополучателе. Рас-
смотрим пример: сотрудник военко-
мата предлагает за определённую 
сумму внести в бланки медицинско-
го осмотра данные, исключающие 
возможность служить в армии, и 
призывник отдает деньги, тем са-
мым нарушает закон и попадает под 
уголовную ответственность. В конце 
концов оба – и сотрудник военного 
комиссариата, сделавший поддель-
ные документы, и призывник, кото-
рый принес деньги за вознагражде-
ние,  получают  реальные сроки. 

 Борьба с коррупцией – это все-
общее дело, чувство нетерпимо-
сти к коррупции, формирование 
привычки действовать в рамках 
правового поля должны быть в 
мировоззрении каждого человека.

 Обращаю особое внимание самих 
призывников и их родителей: в слу-
чае поступления неправомерных 
предложений со стороны работни-
ков военного комиссариата, меди-
цинского персонала, привлеченного 

для медицинского освидетельство-
вания и определения групп здоровья, 
просьба сообщать об указанных фак-
тах в любое рабочее время военно-
му комиссару Моздокского района по 
 телефону 3-15-54. 

 И важное: в случае нарушения 
ваших прав и законных интересов 
(вымогательство материальных и 
денежных средств) работниками 
военного комиссариата Моздокско-
го района РСО- Алания, а также в 
случаях других злоупотреблений 
при рассмотрении вопросов, входя-
щих в сферу деятельности военно-
го комиссариата, большая просьба 
 обращаться по телефонам:

– в 59-ю военную прокуратуру: 
8(867-36) 2-26-77,  8(867-36)  2-33-76;

– в 59-й военно-следственный 
отдел ВСК РФ: 8(867-36)2-33-96, 
8(867-36)  2-33-91;

– к военному комиссару РСО- 
Алания на «телефон доверия» 
 8(867-2)2548-28;

– к военному комиссару Моз-
докского района РСО-Алания 
 8(867-36)3-15-54.

 Только вместе с вами, дорогие 
родители и призывники, мы долж-
ны искоренить все проявления 
коррупции. От этого, поверьте, 
 будет только лучше.

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района.

БОРЬБА  С  КОРРУПЦИЕЙ  БОРЬБА  С  КОРРУПЦИЕЙ  –  НЕПРИМИРИМАЯ!   НЕПРИМИРИМАЯ! 

В девяностые рухнуло и наше 
здравоохранение. Государство 
перестало справляться со сво-
ими задачами по медицинско-
му обслуживанию людей. Диа-
гностика и лечение пациентов 
в российских медицинских уч-
реждениях оказались на крайне 
низком уровне, в то время как в 
странах Европы успешно вне-
дрялись новые дорогостоящие 
технологии, благодаря которым 
специалисты ставили на ноги па-
циентов, страдавших, казалось 
бы,  неизлечимыми болезнями.

Востребованность альтернатив-
ной, платной медицины стала оче-
видной. И предприимчивые люди 
не замедлили воспользоваться 
этим, предложив гражданам меди-
цинские услуги на платной основе.

Поначалу, когда только появи-
лись первые частные медучреж-
дения в Моздоке, визуальный кон-
траст с государственными стал 
очевиден. Старые здания обеих 
поликлиник для взрослых и де-
тей ни в какое сравнение не шли 
с теми клиниками и кабинетами, 
в том числе стоматологическими, 
которые открывали и продолжа-
ют открывать в городе предпри-
ниматели (в том числе – врачи). 
Стерильная чистота кабинетов, 
наличие нового оборудования, 
качество обслуживания – всё бы-
ло в новинку, всё другое. И, есте-
ственно, это сразу же привлекло 
моздокчан, у которых кошелёк 
позволял делать выбор. За ними 
потянулись и менее состоятель-
ные –  здоровье-то дороже всего. 

Ни одна инстанция в районе не 
предоставила нам данных о коли-
честве частных лечебных учреж-
дений, функционирующих в насто-
ящее время в Моздоке. Интернет 
выдал цифру – 17! Но достовер-
ность, конечно же, сомнительна. 
Наверняка известно одно: пионе-
ром оказания платных медицин-
ских услуг в нашем городе стал 
в апреле 1995 года медицинский 
центр «Саналайф»(«Здоровая 

ПЛАТНАЯ  МЕДИЦИНА  ПЛАТНАЯ  МЕДИЦИНА  –  МНОГО  ПЛЮСОВ,  НО  ЕСТЬ  И  МИНУСЫ  МНОГО  ПЛЮСОВ,  НО  ЕСТЬ  И  МИНУСЫ
С развалом СССР развалились и все отрасли экономики, рас-

пались партнёрские связи. Девяностые годы прошлого века 
откинули Россию, правопреемника Советского Союза, на де-
сятилетия назад, стали тяжёлым испытанием для всего наше-
го народа. Восстановление страны, возрождение морального 
духа россиян растянулось на долгие годы терпеливого ожида-
ния. Оно продолжается и по сегодняшний день, когда страна 
оказалась перед новыми глобальными вызовами.

жизнь»). Сейчас это – ООО «Пари-
тет», имеющее в том числе свою ап-
теку. На примере этого учреждения 
моздокчане познакомились с циви-
лизованным медицинским обслужи-
ванием, оценили корректность, ува-
жительность, ответственность персо-
нала в отношении пациентов. Перед 
глазами у медиков был живой обра-
зец – руководитель Л.М. Селиванова, 
врач лабораторной диагностики. В те 
пять лет, когда Лариса Михайловна 
работала в должности главы района и 
не могла заниматься лечебным учре-
ждением, не переживать за него она 
всё же не могла. Всякому руководи-
телю постоянно необходимо решать 
организационные вопросы, думать о 
подборе квалифицированного пер-
сонала, памятуя, что медицинская 
наука и практика не стоят на месте и 
очень важно не оказаться в арьергар-
де. Казалось бы, высшее должност-
ное лицо в районе – что ещё? 

О том, «что ещё?», Селиванова 
 рассказала сама:

– Я счастлива, что могу вновь зани-
маться своей профессией. Представь-
те: продолжаю учиться у своих про-
фессоров, получаю от этого огромное 
удовольствие. Ежегодно несколько 
раз бывала в Москве. Мне удалось по-
пасть на приём к доктору медицинских 
наук, на мой взгляд, лучшему специа-
листу в области эндокринологии Свет-
лане Юрьевне Калинченко, у которой 
своя клиника. Именно она помогла 
мне избавиться от проблемы, кото-
рая годами не давала покоя. У высо-
коклассных специалистов научилась 
делать сложные анализы, которые до-
ступны только в Москве, и могу пред-
ложить новшество нашим пациентам. 
Иными словами, мы  развиваемся, 
 продвигаемся вперёд…

В последние два года жизнь очень 
усложнилась. Финансовое состоя-
ние моздокчан – худшее в республи-
ке. Моздок стал очень дорогим го-
родом. Количество пациентов ООО 
«Паритет» тоже сократилось. Однако 
по-прежнему востребованы популяр-
ные в народе специалисты: врач-сто-
матолог Дмитрий Пернацкий, врач- 

ортодонт Елена Костарева, врач- 
невролог Елена Коваленко…

Долгое время врач-гинеколог, кан-
дидат медицинских наук Оксана Ва-
лерьевна Хубулова-Дербитова наце-
ливалась на открытие своей коммер-
ческой лечебной клиники. Пришлось 
пройти немыслимо много организа-
ционных процедур, прежде чем ей 
удалось осуществить идею. И нако-
нец она реализовалась – в 2007 году 

открылся медицинский центр ООО 
«Фарма-Мед». По предварительной 
записи приём там ведут специали-
сты разных профилей: гинеколог, 
эндокринолог, офтальмолог, тера-
певт, аллерголог-иммунолог, отола-
ринголог, по субботам приезжает из 
Железноводска прекрасный врач- 
уролог Герман Журавлёв, которого с 
нетерпением ждут многие пациенты 
– взрослые и подростки. На достой-
ный уровень в медцентре поставлена 
 лабораторная диагностика…

Сложно представить, как бы моз-
докчане обходились без УЗ-исследо-
ваний, которые сегодня предлагают 
несколько платных медицинских ка-
бинетов и лабораторий. Весьма вос-
требован УЗИ-кабинет доктора Оль-
хового. Известно, что в поликлинике 
пройти ультразвуковое исследование 
весьма затруднительно – то аппарат 
вышел из строя, то нет специалиста. 
Сергей Петрович Ольховой – не про-
сто высококлассный «узист», но в 
первую очередь, по признанию мно-
гих коллег, очень хороший терапевт. 
Доверие пациентов к нему велико 
– «слухами земля полнится». Да и 
доктора поликлиники, назначающие 
УЗИ пациентам, направляют именно 

к  нему – опытному и высококвали-
фицированному специалисту. Бла-
го, доктор проводит УЗИ всех орга-
нов человека. До недавнего времени 
кабинет работал в тесноте. Сложно 
в наше время затевать строитель-
ство нового здания. Но С. Ольхо-
вой решился на это – комфорт для 
пациентов весьма важен, да и са-
мому доктору приятнее работать в 
 облагороженном помещении.

Давно уже на слуху медицинский 
центр «Инвитро», «Луч здоровья», 
лабораторные службы «Хеликс», 
«Гемотест». С десяток лет работает в 
Моздоке медицинский лечебно-диа-
гностический центр «МРТ Полимед», 
где проводятся все виды исследова-
ний на магнитно-резонансном томо-
графе. Стоимость одного исследо-
вания – 3690 рублей. До приобрете-
ния дорогостоящего оборудования 
частными лицами и установки его 
в комфортабельном помещении по 
ул. Кирова нуждающимся в иссле-
довании моздокчанам приходилось 
ездить в Нальчик, Ессентуки, Влади-
кавказ. В столице нашей республики 
исследование по показаниям долж-
но быть бесплатным, но дожидаться 
очереди в экстренных случаях при-
ходилось неделями. Теперь хотя бы 
«МРТ Полимед» находится рядом, 
можно  сэкономить время и средства.

С началом пандемии в связи с рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции востребованность в экстрен-
ных ПЦР-исследованиях буквально 
взлетела. В поликлинике не хватало 
тестов, другого материала, результа-
ты анализов изрядно затягивались. 
Страх людей за свою жизнь сыграл 

на руку платным лабораториям. 
Наименьшая стоимость тестиро-
вания составляла 1500 рублей. Но 
люди за ценой не стояли…

Телевидение, печатные издания 
не устают рассказывать об удоб-
ствах «шаговой доступности» ме-
дицинской помощи для людей. Но 
«доступность» в Моздоке оказа-
лась недоступной. Попробуй за-
писаться к узкому специалисту, в 
частности, к кардиологу, невроло-
гу в поликлинике! Не получится. 
Придётся ждать не одну неделю. 
И куда в таком случае направится 
пациент? Естественно, к платному 
врачу. Но как же он будет разочаро-
ван, когда попадёт на приём имен-
но к тому специалисту, к которому 
в поликлинике невозможно быстро 
попасть. А так и происходит в на-
ших реалиях. Дефицит врачей в 
Моздоке – проблема общеизвест-
ная. В государственных медучреж-
дениях их явно не хватает. Но в 
платных – пожалуйста! Без долгого 
ожидания и с комфортом. Были бы 
деньги. Но не стоит обвинять врача 
в том, что ему тоже хочется зарабо-
тать, чтобы жить по-человечески. А 
вот чиновники от здравоохранения, 
получается, чего-то не додумали, 
не сумели, не захотели, коль допу-
стили подобное. Если по правде, то 
система здравоохранения в стране 
не срабатывает...

Не поддаётся подсчёту и количе-
ство частных аптечных учреждений 
в Моздоке: их владельцы правиль-
но уловили выгоду лекарственного 
бизнеса. Российский рынок лекарств 
является одним из самых быстрора-
стущих в мире. В 2020 году, к приме-
ру, объём фармацевтической отрас-
ли вырос на 65,7% и приблизился к 
1 триллиону рублей. Если судить по 
новоявленным аптечным учреждени-
ям с интригующими и многообещаю-
щими названиями, то можно конста-
тировать, что бизнес втягивает в своё 
лоно всё новых и новых участников. 
Аптечных точек, по нашим подсчё-
там, в районе порядка 60. Аптеки  
появляются в самых бойких местах 
города, заманивая и дразня болящих 
обилием исцеляющей продукции. 
Очень дорогой, недоступной, за ко-
торую иным пожилым людям прихо-
дится выкладывать отложенные на 
чёрный день рубли. Лучше не купить 
макароны, чем лекарство. Никого не 
утешает и тот факт, что ФАС плотно 
занялась вопросом необоснованного 
роста цен на медпрепараты…

Св. ТОТОЕВА. 
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Четверг,
14  апреля

Воскресенье,
17  апреля

Понедельник,
11  апреля

Вторник,
12  апреля

Среда,
13  апреля

Пятница,
15  апреля

Суббота,
16  апреля

48
3

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 00  Новости . 

9 . 2 0  Ж и т ь  з д о р о в о ! 
16+. 10.00, 12.15, 15.15, 
18.20,  0.00,  3.05 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.00 Т/с 
«Никто не узнает» 16+. 
23.00 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 21.20 Т/с «Ели-
завета» 16+. 22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 

5.05 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+. 
22.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» 16+. 
23.30 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Невский ковчег. Теория 
невозможного Лидия Зве-
рева 12+. 7.35 Д/ф «Вадим 
Шверубович. Честь имею» 
12+. 8.35, 21.15 Цвет вре-
мени. Валентин Серов 
12+. 8.50, 16.35 Х/ф «И 
это всё о нём» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
23.50 ХХ век. Встреча с ки-
норежиссером Алексеем 
Германом в Концертной 
студии «Останкино» 12+. 
12.25 Т/с «Предки наших 
предков. Балтийские сла-
вяне. Тайна прильвицких 
идолов» 12+. 13.10 Ли-
ния жизни 12+. 14.05 Цвет 
времени. Уильям Тёрнер 
12+. 14.15 Д/ф «Мгнове-
ния Ефима Копеляна» 
12+. 15.05 Новости. Под-
робно. Арт 12+. 15.20 Аго-
ра. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+. 16.25 Цвет 
времени. Карандаш 12+. 
17.45 К 65-летию Миха-
ила Плетнёва. Михаил 
Плетнёв на VI Междуна-
родном конкурсе им. П.И. 
Чайковского. Запись 1978 
г. 12+. 18.40 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Почерк эпохи 12+. 
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+. 20.45 Д/ф 
«20-й блок. Охота на зай-
цев» 12+. 21.30 Сати. Не-
скучная классика... 12+. 
22.15 Т/с «Стража» 12+. 
23.00 Т/с «Доверенное 
лицо истории» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 
5.30, 6.15, 7.05, 

8.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+. 9.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.30 Т/с 
«Посредник» 16+. 13.45, 
14.45, 15.45, 16.30 Т/с 
«Мужские каникулы» 12+. 
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-3» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.40 Т/с «След» 12+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 0 0  Н о во с т и . 

9 . 2 0  Ж и т ь  з д о р о в о ! 
16+. 10.00, 12.15, 15.15, 
18.20,  1.05,  3.05 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.00 Т/с 
«Никто не узнает» 16+. 
23.00 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 21.20 Т/с «Ели-
завета» 16+. 22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 

5.00 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Чингачгук» 
16+. 22.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» 
16+. 23.30 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
в о с т и  к ул ьт у -

ры. 6.35 Пешком... 12+. 
7.05 Русский стиль. Ку-
печество 12+. 7.35, 18.40 
 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+. 8.25 Легенды 
мирового кино 12+. 8.50, 
16.35 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 23.50 
Д/ф «Считаю себя ленин-
градцем» 12+. 12.00 Д/ф 
«Крым. Мыс Плака» 12+. 
12.30 Т/с «Предки наших 
предков. Путь из варяг в 
греки. Быль и небыль» 
12+. 13.15 Т/с «Первые в 
мире. Космические скоро-
сти Штернфельда» 12+. 
13.30 Игра в бисер 12+. 
14.10, 1.50 Д/ф «Верхняя 
точка» 12+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Книги 12+. 
15.20 Эрмитаж 12+. 15.50 
Сати. Нескучная клас-
сика... 12+. 17.45, 1.05 К 
65-летию Михаила Пле-
тнёва. Михаил Плетнёв 
и Российский националь-
ный оркестр. Запись 1992 
г. 12+. 18.30 Цвет вре-
мени. Илья Репин. Иван 
Грозный и сын его Иван 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Почерк эпохи 
с Кириллом Кяро. Федор 
Достоевский. Казнь 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+. 20.45 Д/ф «Ор-
битальный бастион» 12+. 
21.30 Белая студия 12+. 
22.15 Т/с «Стража» 12+. 
23.00 Т/с «Доверенное ли-
цо истории» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
в е с т и я  1 6 + . 
5 . 2 5 ,  6 . 1 5  Т / с 

«Улицы разбитых фона-
рей» 16+. 7.00 Х/ф «Ве-
тер северный» 16+. 9.30, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» 12+. 
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+. 19.45, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 
1.15, 2.05, 2.40 Т/с «След» 
12+. 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-4» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 00  Новости . 

9 . 2 0  Ж и т ь  з д о р о в о ! 
16+. 10.00, 12.15, 15.15, 
18.20,  0.00,  3.05 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.00 Т/с 
«Никто не узнает» 16+. 
23.00 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+. 22.20 
Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым 12+. 

4 . 5 5 
Т/с «Воз-
враще-

ние Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 
1 3 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 , 
19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+. 
22.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» 16+. 
23.30 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Русский стиль. Высший 
свет 12+. 7.35, 18.40 Иисус 
Христос. Жизнь и учение 
12+. 8.25 Легенды миро-
вого кино 12+. 8.50, 16.35 
Х/ф «И это всё о нём» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 23.50 Д/ф «Арам 
Хачатурян» 12+. 12.10 
Т/с «Забытое ремесло. 
Шорник» 12+. 12.30 Т/с 
«Предки наших предков. 
Русский каганат. Государ-
ство-призрак» 12+. 13.15 
Т/с «Первые в мире. Луно-
ход Бабакина» 12+. 13.30 
Искусственный отбор 12+. 
14.15 Острова 12+. 15.05 
Новости. Подробно. Ки-
но 12+. 15.20 Пьер Паоло 
Пазолини «Евангелие от 
Матфея» 12+. 15.50 Бе-
лая студия 12+. 17.45, 0.50 
К 65-летию Михаила Пле-
тнёва. Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале 
Московской консервато-
рии. Запись 1987 г. 12+ 
12+. 18.25 Т/с «Забытое 
ремесло. Старьевщик» 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Почерк эпохи 
с Кириллом Кяро. Сергей 
Эйзенштейн. Секреты ма-
стера 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 12+. 
20.45 Абсолютный слух 
12+. 21.30 Власть факта. 
«План Маршалла. 1947» 
12+. 22.15 Т/с «Стража» 
12+. 23.00 Т/с «Доверен-
ное лицо истории» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 7.00 
Т/с «Военная раз-

ведка. Северный фронт» 
12+. 7.55, 9.30, 9.40, 10.40, 
11.40, 12.40, 13.30, 14.15, 
15.20, 16.20 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» 
12+. 18.00, 18.55 Т/с «Ус-
ловный мент-3» 16+. 19.45, 
20.40, 21.30, 22.20, 0.30, 
1.15, 2.05, 2.45 Т/с «След» 
12+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .20 

Жить здорово! 16+. 10.00, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 
3.05 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 21.00 Время. 22.00 
Т/с «Никто не узнает» 16+. 
23.00 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-
с т и .  М е с т н о е 

время.  9 .55  О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 16+. 
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 
Т/с «Чингачгук» 16+. 22.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» 16+. 23.30 ЧП. Рас-
следование 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Русский 
стиль. Дворянство 12+. 7.35, 
18.40 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+. 8.25 Легенды 
мирового кино 12+. 8.55 Т/с 
«Первые в мире. Луноход Ба-
бакина» 12+. 9.15 Х/ф «Цвет 
белого снега» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10 85 лет 
со дня рождения Анатолия 
Лысенко. ХХ век. Летопись 
телевидения и радио. 12+. 
12.15 Т/с «Забытое ремес-
ло. Кружевница» 12+. 12.30 
Т/с «Предки наших предков. 
Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Черное море» 12+. 
13.15 Т/с «Первые в мире. 
Буран Лозино - Лозинского» 
12+. 13.30 Абсолютный слух 
12+. 14.15 Больше, чем лю-
бовь 12+. 15.05 Новости. Под-
робно. Театр 12+. 15.20 Моя 
любовь - Россия!  Охотни-
ки и косторезы Чукотки 12+. 
15.45 2 Верник 2 12+. 16.35 
Цвет времени. Надя Руше-
ва 12+. 16.50 65 лет Михаилу 
Плетнёву. Документальный 
фильм. 12+. 17.40 Михаил 
Плетнёв и Российский нацио-
нальный оркестр. Р. Вагнер и 
Р. Штраус. Запись 1993 г. 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 20.05 
Почерк эпохи 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
20.45 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая лоте-
рея» 12+. 21.30 Энигма. Гер-
берт Блумстедт 12+. 22.15 
Т/с «Стража» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.30, 6.20 Т/с 
«Военная развед-

ка. Первый удар» 12+. 7.20, 
8.30, 9.30, 10.25, 11.30, 
12.35, 13.30, 14.15, 15.15, 
16.20 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» 
16+. 8.35 День ангела 0+. 
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-3» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 0.30, 1.15, 2.05, 2.40 
Т/с «След» 12+. 22.20, 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 
9.20 Жить здоро-

во! 16+. 10.00, 12.15, 15.15, 
1.25 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 22.00 Голос. 
Дети. Новый сезон 0+. 23.40 
Х/ф «Одри Хепберн» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Простые секреты 
16+. 9.00 Мои университе-
ты. Будущее за настоящим 
6+. 10.35 ЧП. Расследование 
16+. 11.10 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 ДНК 16+. 
20.00 Жди меня 12+. 20.50 
Страна талантов 12+. 23.20 
Своя правда 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.20, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23 .45 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Русский стиль. 
Чиновники  12+ .  7 .35 
 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+. 8.25 Легенды 
мирового кино 12+. 8.50, 
16.15 Х/ф «Ливень» 12+. 
10.20 ХХ век. Современ-
нику - 30! Юбилейный ве-
чер 12+. 12.10 Цвет вре-
мени. Леон Бакст 12+. 
12.30 Т/с «Предки наших 
предков. Гунны. Тайна 
волниковского всадника» 
12+. 13.15 Т/с «Первые в 
мире. Скафандр Чертов-
ского» 12+. 13.30 Власть 
факта. План Маршалла. 
1947 г. 12+. 14.15 Остро-
ва 12+. 15.05 Письма из 
провинции 12+. 15.30 
Энигма. Герберт Блум-
стедт 12+. 17.25 Т/с «За-
бытое ремесло. Бурлак» 
12+. 17.40, 1.50 К 65-ле-
тию Михаила Плетнёва. 
Михаил Плетнёв. Кон-
церт в  Большом зале 
Московской консервато-
рии. Запись 1990 г. 12+ 
12+. 18.45 Царская ло-
жа 12+. 19.45 Искатели. 
Золотой секрет хохломы 
12+. 20.30 Линия жизни 
12+. 21.25 Х/ф «Опас-
ные гастроли» 0+. 22.50 
2 Верник 2 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.50, 

8.45, 9.30, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «Гетеры майо-
ра Соколова» 16+. 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Без права на ошибку» 
12+. 18.00, 18.50, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.10, 22.55 
Т/с «След» 12+. 23.45 
Светская хроника 16+. 

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро .  Суббота 
12+. 9.00 Умни-
цы и умники 12+. 

9.45 Слово пастыря 0+. 
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости. 10.15 Космос. Бу-
дущее рядом 12+. 11.20, 
12.15,  15.15 Битва за 
космос 12+. 15.55 До не-
бес и выше 12+. 17.00 
Спасение в космосе 12+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.20, 22.00 Шифр 16+. 
21.00 Время. 23.25 Х/ф 
«Одиссея» 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По 

секрету всему 
свету 12+. 9.00 
Ф о р м ул а  ед ы 
12+. 9.25 Пяте-
ро на одного 12+. 
10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 
17.00, 20.00 Ве-
сти. 12.00 Доктор 
Мясников 12+. 
13.10 Т/с «Клю-
чи от прошлого» 
12+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «Чу-
жая» 12+. 

5 . 1 0  Х о р о -
шо там, где мы 
есть! 0+. 5.35 Х/ф 

«Честь самурая» 16+. 7.25 
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 8.50 
Поедем, поедим! 0+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.05 Од-
нажды... 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 15.00 Земля - не 
шар? Научное расследо-
вание Сергея Малозёмо-
ва 12+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 По следу 
монстра 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.30 Ты не поверишь! 16+. 
21.30 Секрет на миллион. 
Рома Жуков 16+. 

Пьер Паоло Па-
золини «Еванге-
лие от Матфея» 
12+ .  7 .05  М/ф 

«Как Львенок и Черепаха 
пели песню. Тигренок на 
подсолнухе. Приключе-
ния Буратино» 12+. 8.40 
Х/ф «Опасные гастроли» 
0+. 10.05 Обыкновенный 
концерт 12+. 10.35 Неиз-
вестные маршруты Рос-
сии. Золотое кольцо Буря-
тии 12+. 11.15 Х/ф «Днев-
ник директора школы» 
0+. 12.30 Эрмитаж 12+. 
13.00, 1.25 Д/ф «Брачные 
игры» 12+. 13.55 Дом уче-
ных 12+. 14.25 Рассказы 
из русской истории 12+. 
15.15 Острова 12+. 15.55 
Х/ф «Сердца четырех» 
0+. 17.30 Д/ф «Мальта» 
12+. 18.00 Д/ф «Москва 
слезам не верит» - боль-
шая лотерея» 12+. 18.40 
Д/ф «Русский бал» 12+. 
19.35 Х/ф «Корабль ду-
раков» 12+. 22.00 Аго-
ра. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+. 23.00 Д/ф 
«Неразгаданные тайны 
грибов» 12+. 23.55 Х/ф 
«Дела сердечные» 12+. 

5.00 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
к а»  16+ .  5 .25 , 
6.05, 6.40, 7.25, 

8.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 9.00 Свет-
ская хроника 16+. 10.00 
Они потрясли мир 12+. 
10.50 Х/ф «Старик Хот-
табыч» 0+. 12.35, 13.55 
Х/ф «Собачье сердце» 
16+. 15.10, 16.00, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 12+.

5.45, 6.10 Т/с 
«Хиромант. Ли-
нии судеб» 16+. 
6.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости. 8.25 Часо-
вой 12+. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 АнтиФейк 16+. 
11.05 Ванга 12+. 12.15, 
15.15, 18.20 Мосгаз. Но-
вое дело майора Черкасо-
ва 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 22.35 
Что? Где? Когда? 23.45 
Х/ф «Солярис» 16+. 

5.20, 3.15 Х/ф 
«Чу жое  лицо» 
12+. 7.15 Устами 

младенца 12+. 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
8.35 Когда все дома 12+. 
9.25 Утренняя почта 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 17.00 Вести. 12.00 
Доктор Мясников 12+. 
13.10 Т/с «Ключи от про-
шлого» 12+. 18.00 Песни 
от всей души 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 

4.55 Х/ф «Тон-
кая штучка» 16+. 
6.25 Централь-

ное телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
У нас выигрывают! 12+. 
10.20 Первая передача16 
+. 11.00 Чудо техники 12+. 
12.00 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Своя игра 0+. 
15.00, 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.40 Маска. 
Новый сезон 12+. 23.40 
Звезды сошлись 16+. 

6.30 Лето Го-
сподне. Вербное 
воскресенье 12+. 
7.05 М/ф «Тайна 

третьей планеты» 12+. 
7.55 Х/ф «Цирк» 0+. 9.25 
Обыкновенный концерт 
12+. 9.55 Мы - грамотеи! 
12+. 10.35 Х/ф «Дела сер-
дечные» 12+. 12.05 Пись-
ма из провинции 12+. 
12.35, 0.30 Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Нижне-
го Новгорода «Лимпопо» 
12+. 13.15 Невский ков-
чег. Теория невозмож-
ного. Николай Гумилев 
12+. 13.45 Игра в бисер 
12+. 14.25 Рассказы из 
русской истории 12+. 
15.25 XV зимний Между-
народный фестиваль ис-
кусств в Сочи. Музыкаль-
но-драматический спек-
такль «Ибсен. Recycle» 
12+. 16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком 
12+. 17.10 Пешком... 12+. 
17.40 Линия жизни 12+. 
18.35 Романтика романса 
12+. 19.30 Новости куль-
туры. 20.10 Х/ф «Днев-
ник директора школы» 
0+. 21.25 Сквозь звёзды 
12+. 23.00 Х/ф «Сердца 
четырех» 0+. 

5.00, 5.45, 6.30, 
7 . 2 5 ,  4 . 1 5  Т / с 
«Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 

8.20, 9.15, 10.10, 11.00, 
11.55, 12.55, 13.50, 14.40 
Т/с «Условный мент-3» 
16+. 15.35, 16.35, 17.30, 
18.30 Т/с «Взрыв из про-
шлого» 16+. 19.20, 20.15, 
21.05, 22.00 Х/ф «Кра-
повый берет» 16+. 22.55 
Х/ф «Двое» 16+. 



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»7 АПРЕЛЯ 2022 ГОДАМВМВ4 
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Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №323 от 29.03.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 20.07.2015 Г.

№817 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УСТАНОВЛЕНИЕ 

СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №324 от 29.03.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 20.07.2015 Г.
№818 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Администра-

ции местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения от 20.07.2015 сг. №817 «Об 
утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Уста-
новление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности» дополнить разделом 6 следующе-
го содержания:

«6. Порядок осуществления административ-
ных процедур в электронной форме с исполь-
зованием ЕПГУ, а также официального сайта 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.1. Заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги может быть подано в электронной фор-
ме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ).

6.2. Обращение за получением муниципаль-
ной услуги осуществляется с использованием 
электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 06.04.2011 г. №63-
ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

6.3. Запрос и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, 
подписанные простой электронной подписью и 
поданные заявителем с соблюдением требова-
ний части 2 статьи 21.1 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», признаются равнозначными запросу и 
иным документам, подписанным собственноруч-
ной подписью и представленным на бумажном 
носителе, за исключением случаев, если феде-
ральными законами или иными нормативными 
правовыми актами установлен запрет на обра-
щение за получением муниципальной услуги в 
электронной форме.

6.4. В соответствии с пунктом 2(1) Правил опре-
деления видов электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634 
«О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг», 
заявитель – физическое лицо вправе исполь-
зовать простую электронную подпись в случае, 
если идентификация и аутентификация заяви-
теля – физического лица осуществляются с ис-
пользованием единой системы идентификации 
и аутентификации, при условии, что при выдаче 
ключа простой электронной подписи личность фи-
зического лица установлена при личном приеме.

6.5. К заявлению, подаваемому в электронной 
форме, прилагаются документы в соответствии 
с пунктом 2.6 настоящего Административного 
регламента.

6.6. Заявление и документы, указанные в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента, 
представленные в форме электронного докумен-
та через ЕПГУ, подписываются заявителем либо 
представителем заявителя с использованием 
простой электронной подписи (автоматически) 
или усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя (представителя заявителя).

6.7. При представлении заявления представи-
телем заявителя в форме электронного докумен-
та к такому заявлению прилагается надлежащим 
образом оформленная доверенность в форме 
электронного документа, подписанного лицом, 
выдавшим (подписавшим) доверенность, с ис-
пользованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае если представи-
тель заявителя действует на основании доверен-
ности), либо нотариусом.

6.8. Каждый документ должен соответствовать 
следующим требованиям:

– тип файла: JPEG;
– соотношение сторон (Ш x В) не контроли-

руется;
– вся информация должна четко читаться;
– все страницы должны быть в вертикальном 

(книжном) развороте;
– документ, состоящий из нескольких листов, 

должен быть объединен в один файл.
6.9. В случае поступления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов (при наличии) в электронной 
форме посредством ЕПГУ, должностное лицо, 
ответственное за прием и регистрацию докумен-
тов в электронном виде, осуществляет следую-
щую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) регистрирует заявление в системе испол-

нения регламентов системы межведомственно-
го электронного взаимодействия (далее – СИР 
СМЭВ) и в журнале регистрации, проставляет 
отметки на заявлении (дата приема, входящий 
номер);

3) просматривает электронные образцы заяв-
ления и прилагаемых к нему документов, присва-
ивает им статус «подано»;

4) осуществляет контроль полученных элек-
тронных образцов заявления и прилагаемых к 
нему документов на предмет целостности;

5) фиксирует дату получения заявления и при-
лагаемых к нему документов;

6) в случае если заявление и документы, пред-
ставленные в электронной форме, не заверены 
электронной подписью в соответствии с действу-
ющим законодательством, в срок, не превыша-
ющий 3 календарных дней с даты получения за-
явления и прилагаемых к нему документов (при 
наличии) в электронной форме, направляет за-
явителю через личный кабинет уведомление о 
необходимости представить указанные доку-
менты, подписанные электронной подписью, а 
также представить оригиналы документов (ли-
бо копии, заверенные в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке), 
указанных в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента;

7) в случае если заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы в электрон-
ной форме подписаны электронной подписью, 
направляет заявителю через личный кабинет 
уведомление о получении заявления и прилага-
емых к нему документов.

Максимальный срок приема заявления и до-
кументов в электронном виде – 1 рабочий день.

6.10. В случае подачи заявления об оказании 
услуги в электронном виде должностное лицо, 
ответственное за подготовку ответа заявителю, 
направляет уведомление о результате предостав-
ления муниципальной услуги, в личный кабинет 
заявителя на ЕПГУ с использованием СИР СМЭВ.

6.11. Посредством ЕПГУ обеспечивается воз-
можность информирования заявителя в части:

1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме запро-

са и иных документов, необходимых для полу-
чения услуги;

3) подачи заявителем с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных техноло-
гий запроса о предоставлении услуги;

4) получения заявителем сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении услуги, в 
случае подачи запроса в электронном виде, по-
средством ЕПГУ;

5) получения результата предоставления услу-
ги в электронной форме;

6) осуществления оценки качества предостав-
ления услуги;

7) досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа (орга-
низации), должностного лица органа (организа-
ции) либо муниципального служащего.

6.12. На официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения обеспечивается возможность:

1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме запро-

са и иных документов, необходимых для полу-
чения услуги;

3) осуществления оценки качества предостав-
ления услуги;

4) досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа (орга-
низации), должностного лица органа (организа-
ции) либо муниципального служащего;

5) запись на прием в Администрацию мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения для подачи запроса о предоставле-
нии услуги.

6.13. Предварительная запись на прием осу-
ществляется на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения. Запрещается требовать 
от заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а 
также предоставления сведений, необходимых 
для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема.

6.14. Формирование запроса заявителем осу-
ществляется посредством заполнения электрон-
ной формы запроса на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме.

Сформированный запрос направляется в 
 Администрацию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.15. После принятия заявления должностным 
лицом, уполномоченным на предоставление ус-
луги, статус запроса заявителя в «личном кабине-
те» на ЕПГУ обновляется до статуса «принято».

6.16. Оплата государственной пошлины за 
предоставление услуг и уплата иных платежей 
не взимается.

6.17. В случае наличия возможности результат 
предоставления услуги, заверенный усиленной 
квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного должностного лица, направляется 
заявителю в «Личный кабинет» ЕПГУ. В иных слу-
чаях выдача результата предоставления услуги 
осуществляется на бумажном носителе.

6.18. Заявитель имеет возможность получе-
ния информации о ходе предоставления услуги.

Если заявитель подавал заявку на предостав-
ление услуги через ЕПГУ, то информацию о ходе 
предоставления услуги заявитель может посмо-
треть в «Личном кабинете» на ЕПГУ.

Для просмотра сведений о ходе и результате 
предоставления услуги через личный кабинет 
ЕПГУ заявителю необходимо:

а) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный 
кабинет);

б) найти в личном кабинете соответствующую 
заявку;

в) просмотреть информацию о ходе и резуль-
тате предоставления услуги.

6.19. Заявителям обеспечивается возможность 
оценить доступность и качество предоставления 
услуги посредством ЕПГУ, официального сайта 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.20. Заявителям обеспечивается возможность 
досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа (организа-
ции), должностного лица органа, предоставля-
ющего услугу посредством ЕПГУ, электронной 
почты и официального сайта Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения.».

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в сети интернет /www.моз-
док-осетия.рф/. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      
З.Б. ДЕМУРОВ.

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Администра-

ции местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения от 20.07.2015 г. №818 «Об 
утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Обра-
зование земельных участков» дополнить разде-
лом 6 следующего содержания:

«6. Порядок осуществления административ-
ных процедур в электронной форме с исполь-
зованием ЕПГУ, а также официального сайта 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.1. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги может быть подано в электрон-
ной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (да-
лее – ЕПГУ).

6.2. Обращение за получением муниципаль-
ной услуги осуществляется с использованием 
электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 06.04.2011 г. №63-
ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

6.3. Запрос и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, 
подписанные простой электронной подписью и 
поданные заявителем с соблюдением требова-
ний части 2 статьи 21.1 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», признаются равнозначными запросу и 
иным документам, подписанным собственноруч-
ной подписью и представленным на бумажном 
носителе, за исключением случаев, если феде-
ральными законами или иными нормативными 
правовыми актами установлен запрет на обра-
щение за получением муниципальной услуги в 
электронной форме.

6.4. В соответствии с пунктом 2(1) Правил опре-
деления видов электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 
г. №634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных 
услуг», заявитель – физическое лицо вправе 
использовать простую электронную подпись в 
случае, если идентификация и аутентификация 
заявителя – физического лица осуществляют-
ся с использованием единой системы иденти-
фикации и аутентификации, при условии, что 
при выдаче ключа простой электронной подпи-

си личность физического лица установлена при 
личном приеме.

6.5. К заявлению, подаваемому в электронной 
форме, прилагаются документы в соответствии 
с пунктом 2.6 настоящего Административного 
регламента.

6.6. Заявление и документы, указанные в пункте 
2.6. настоящего Административного регламента, 
представленные в форме электронного докумен-
та через ЕПГУ, подписываются заявителем либо 
представителем заявителя с использованием 
простой электронной подписи (автоматически) 
или усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя (представителя заявителя).

6.7. При представлении заявления представи-
телем заявителя в форме электронного докумен-
та к такому заявлению прилагается надлежащим 
образом оформленная доверенность в форме 
электронного документа, подписанного лицом, 
выдавшим (подписавшим) доверенность, с ис-
пользованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае, если предста-
витель заявителя действует на основании дове-
ренности), либо нотариусом.

6.8. Каждый документ должен соответствовать 
следующим требованиям:

– тип файла: JPEG;
– соотношение сторон (Ш x В) не контроли-

руется;
– вся информация должна четко читаться;
– все страницы должны быть в вертикальном 

(книжном) развороте;
– документ, состоящий из нескольких листов, 

должен быть объединен в один файл.
6.9. В случае поступления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов (при наличии) в электронной 
форме посредством ЕПГУ, должностное лицо, 
ответственное за прием и регистрацию докумен-
тов в электронном виде, осуществляет следую-
щую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) регистрирует заявление в системе испол-

нения регламентов системы межведомственно-
го электронного взаимодействия (далее – СИР 
СМЭВ) и в журнале регистрации, проставляет 
отметки на заявлении (дата приема, входящий 
номер);

3) просматривает электронные образцы заяв-
ления и прилагаемых к нему документов, присва-
ивает им статус «подано»;

4) осуществляет контроль полученных элек-
тронных образцов заявления и прилагаемых к 
нему документов на предмет целостности;

5) фиксирует дату получения заявления и при-
лагаемых к нему документов;

6) в случае если заявление и документы, пред-
ставленные в электронной форме, не заверены 
электронной подписью в соответствии с действу-
ющим законодательством, в срок, не превыша-
ющий 3 календарных дней с даты получения за-
явления и прилагаемых к нему документов (при 
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наличии) в электронной форме, направляет за-
явителю через личный кабинет уведомление о 
необходимости представить указанные доку-
менты, подписанные электронной подписью, а 
также представить оригиналы документов (ли-
бо копии, заверенные в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке), 
указанных в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента;

7) в случае если заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы в электрон-
ной форме подписаны электронной подписью, 
направляет заявителю через личный кабинет 
уведомление о получении заявления и прилага-
емых к нему документов.

Максимальный срок приема заявления и до-
кументов в электронном виде – 1 рабочий день.

6.10. В случае подачи заявления об оказании 
услуги в электронном виде должностное лицо, 
ответственное за подготовку ответа заявите-
лю, направляет уведомление о результате пре-
доставления муниципальной услуги в личный 
кабинет заявителя на ЕПГУ с использованием 
СИР СМЭВ.

6.11. Посредством ЕПГУ обеспечивается воз-
можность информирования заявителя в части:

1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме запро-

са и иных документов, необходимых для полу-
чения услуги;

3) подачи заявителем с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных техноло-
гий запроса о предоставлении услуги;

4) получения заявителем сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении услуги, в 
случае подачи запроса в электронном виде, по-
средством ЕПГУ;

5) получения результата предоставления услу-
ги в электронной форме;

6) осуществления оценки качества предостав-
ления услуги;

7) досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа (орга-
низации), должностного лица органа (организа-
ции) либо муниципального служащего.

6.12. На официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения обеспечивается возможность:

1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме запро-

са и иных документов, необходимых для полу-
чения услуги;

3) осуществления оценки качества предостав-
ления услуги;

4) досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа (орга-
низации), должностного лица органа (организа-
ции) либо муниципального служащего;

5) запись на прием в Администрацию мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения для подачи запроса о предоставле-
нии услуги.

6.13. Предварительная запись на прием осу-
ществляется на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения. Запрещается требовать 
от заявителя совершения иных действий, кроме 
прохождения идентификации и аутентифика-
ции в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, указания цели 
приема, а также предоставления сведений, не-
обходимых для расчета длительности времен-
ного интервала, который необходимо заброни-
ровать для приема.

6.14. Формирование запроса заявителем осу-
ществляется посредством заполнения электрон-
ной формы запроса на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме.

Сформированный запрос, направляется в 
 Администрацию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.15. После принятия заявления должност-
ным лицом, уполномоченным на предоставле-
ние услуги, статус запроса заявителя в «лич-
ном кабинете» на ЕПГУ обновляется до статуса 
«принято».

6.16. Оплата государственной пошлины за 
предоставление услуг и уплата иных платежей 
не взимается.

6.17. В случае наличия возможности резуль-
тат предоставления услуги, заверенный уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица, 
направляется заявителю в «Личный кабинет» 
ЕПГУ. В иных случаях выдача результата пре-
доставления услуги осуществляется на бумаж-
ном носителе.

6.18. Заявитель имеет возможность получе-
ния информации о ходе предоставления услуги.

Если заявитель подавал заявку на предостав-
ление услуги через ЕПГУ, то информацию о ходе 
предоставления услуги заявитель может посмо-
треть в «Личном кабинете» на ЕПГУ.

Для просмотра сведений о ходе и результате 
предоставления услуги через личный кабинет 
ЕПГУ заявителю необходимо:

а) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный 
кабинет);

б) найти в личном кабинете соответствующую 
заявку;

в) просмотреть информацию о ходе и резуль-
тате предоставления услуги.

6.19. Заявителям обеспечивается возможность 
оценить доступность и качество предоставления 
услуги посредством ЕПГУ, официального сайта 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.20. Заявителям обеспечивается возможность 
досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа (организа-
ции), должностного лица органа, предоставля-
ющего услугу посредством ЕПГУ, электронной 
почты и официального сайта Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения.».

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в сети интернет /www.моз-
док-осетия.рф/. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      
З.Б. ДЕМУРОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 20.07.2015 Г.
№818 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Администра-

ции местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения от 23.05.2019 г. №572 «Об 
утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «При-
ем заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях и предоставление информации 
об очередности» дополнить разделом 6 следую-
щего содержания:

«6. Порядок осуществления административ-
ных процедур в  электронной форме с исполь-
зованием ЕПГУ, а также официального сайта 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.1. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги может быть подано в электрон-
ной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (да-
лее – ЕПГУ).

6.2. Обращение за получением муниципальной 
услуги осуществляется с использованием элек-
тронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 г.  №63-ФЗ «Об 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №328 от 29.03.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 23.05.2019 Г. 
№572 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА 
УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ»

электронной подписи» и требованиями Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

6.3. Запрос и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, 
подписанные простой электронной подписью и 
поданные заявителем с соблюдением требова-
ний части 2 статьи 21.1 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», признаются равнозначными запросу и 
иным документам, подписанным собственноруч-
ной подписью и представленным на бумажном 
носителе, за исключением случаев, если феде-
ральными законами или иными нормативными 
правовыми актами установлен запрет на обра-
щение за получением муниципальной услуги в 
электронной форме.

6.4. В соответствии с пунктом 2(1) Правил опре-
деления видов электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634 
«О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг», 
заявитель – физическое лицо вправе исполь-
зовать простую электронную подпись в случае, 
если идентификация и аутентификация заяви-
теля – физического лица осуществляются с ис-
пользованием единой системы идентификации 
и аутентификации, при условии, что при выдаче 
ключа простой электронной подписи личность фи-
зического лица установлена при личном приеме.

6.5. К заявлению, подаваемому в электронной 
форме, прилагаются документы в соответствии 
с пунктом 2.3. настоящего Административного 
регламента.

6.6. Заявление и документы, указанные в пункте 
2.3 настоящего Административного регламента, 
представленные в форме электронного докумен-
та через ЕПГУ, подписываются заявителем либо 
представителем заявителя с использованием 
простой электронной подписи (автоматически) 
или усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя (представителя заявителя).

6.7. При представлении заявления представи-
телем заявителя в форме электронного докумен-
та к такому заявлению прилагается надлежащим 
образом оформленная доверенность в форме 
электронного документа, подписанного лицом, 
выдавшим (подписавшим) доверенность, с ис-
пользованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае, если предста-
витель заявителя действует на основании дове-
ренности), либо нотариусом.

6.8. Каждый документ должен соответствовать 
следующим требованиям:

– тип файла: JPEG;
– соотношение сторон (Ш x В) не контроли-

руется;
– вся информация должна четко читаться;
– все страницы должны быть в вертикальном 

(книжном) развороте;
– документ, состоящий из нескольких листов, 

должен быть объединен в один файл.
6.9. В случае поступления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов (при наличии) в электронной 
форме посредством ЕПГУ, должностное лицо, 
ответственное за прием и регистрацию докумен-
тов в электронном виде, осуществляет следую-
щую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) регистрирует заявление в системе испол-

нения регламентов системы межведомственно-
го электронного взаимодействия (далее – СИР 
СМЭВ) и в журнале регистрации, проставляет 
отметки на заявлении (дата приема, входящий 
номер);

3) просматривает электронные образцы заяв-
ления и прилагаемых к нему документов, присва-
ивает им статус «подано»;

4) осуществляет контроль полученных элек-
тронных образцов заявления и прилагаемых к 
нему документов на предмет целостности;

5) фиксирует дату получения заявления и при-
лагаемых к нему документов;

6) в случае если заявление и документы, пред-
ставленные в электронной форме, не заверены 
электронной подписью в соответствии с действу-
ющим законодательством, в срок, не превыша-
ющий 3 календарных дней с даты получения за-
явления и прилагаемых к нему документов (при 
наличии) в электронной форме, направляет за-
явителю через личный кабинет уведомление о 
необходимости представить указанные доку-
менты, подписанные электронной подписью, а 
также представить оригиналы документов (ли-
бо копии, заверенные в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке), 
указанных в пункте 2.3 настоящего Администра-
тивного регламента;

7) в случае если заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы в электрон-
ной форме подписаны электронной подписью, 
направляет заявителю через личный кабинет 
уведомление о получении заявления и прилага-
емых к нему документов.

Максимальный срок приема заявления и до-
кументов в электронном виде – 1 рабочий день.

6.10. В случае подачи заявления об оказании 
услуги в электронном виде должностное лицо, 

ответственное за подготовку ответа заявителю, 
направляет уведомление о результате предостав-
ления муниципальной услуги в личный кабинет 
заявителя на ЕПГУ с использованием СИР СМЭВ.

6.11. Посредством ЕПГУ обеспечивается воз-
можность информирования заявителя в части:

1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме запро-

са и иных документов, необходимых для полу-
чения услуги;

3) подачи заявителем с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных техноло-
гий запроса о предоставлении услуги;

4) получения заявителем сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении услуги, в 
случае подачи запроса в электронном виде, по-
средством ЕПГУ;

5) получения результата предоставления услу-
ги в электронной форме;

6) осуществления оценки качества предостав-
ления услуги;

7) досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа (орга-
низации), должностного лица органа (организа-
ции) либо муниципального служащего.

6.12. На официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения обеспечивается возможность:

1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме запро-

са и иных документов, необходимых для полу-
чения услуги;

3) осуществления оценки качества предостав-
ления услуги;

4) досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа (орга-
низации), должностного лица органа (организа-
ции) либо муниципального служащего;

5) запись на прием в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского городского поселе-
ния для подачи запроса о предоставлении услуги.

6.13. Предварительная запись на прием осу-
ществляется на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения. Запрещается требовать 
от заявителя совершения иных действий, кроме 
прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а 
также предоставления сведений, необходимых 
для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема.

6.14. Формирование запроса заявителем осу-
ществляется посредством заполнения электрон-
ной формы запроса на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме.

Сформированный запрос, направляется в 
 Администрацию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.15. После принятия заявления должностным 
лицом, уполномоченным на предоставление ус-
луги, статус запроса заявителя в «личном кабине-
те» на ЕПГУ обновляется до статуса «принято».

6.16. Оплата государственной пошлины за 
предоставление услуг и уплата иных платежей 
не взимается.

6.17. В случае наличия возможности, ре-
зультат предоставления услуги, заверенный 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного ли-
ца, направляется заявителю в «Личный каби-
нет» ЕПГУ. В иных случаях выдача результа-
та предоставления услуги осуществляется на 
бумажном носителе.

6.18. Заявитель имеет возможность получе-
ния информации о ходе предоставления услуги.

Если заявитель подавал заявку на предостав-
ление услуги через ЕПГУ, то информацию о ходе 
предоставления услуги заявитель может посмо-
треть в «Личном кабинете» на ЕПГУ.

Для просмотра сведений о ходе и результате 
предоставления услуги через личный кабинет 
ЕПГУ заявителю необходимо:

а) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный 
кабинет);

б) найти в личном кабинете соответствующую 
заявку;

в) просмотреть информацию о ходе и резуль-
тате предоставления услуги.

6.19. Заявителям обеспечивается возможность 
оценить доступность и качество предоставления 
услуги посредством ЕПГУ, официального сайта 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.20. Заявителям обеспечивается возможность 
досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа (организа-
ции), должностного лица органа, предоставля-
ющего услугу посредством ЕПГУ, электронной 
почты и официального сайта Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения.»

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в сети интернет /www.моз-
док-осетия.рф/. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      
З.Б. ДЕМУРОВ.
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ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Суточных ЦЫПЛЯТ. Породы 
– «венгерский великан», «грис-
бар». Тел. 8(928)8557143.  306

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

                       
Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.

2 9 И 30 АПРЕЛЯ – ДЕСАНТ из г. Владикавказа:

– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ – И. Р. ЦАГАЕВА;
– ИММУНОЛОГ-АЛЛЕРГОЛОГ–  М. С. ФУЛИДИ;
– ЭНДОКРИНОЛОГ – З. Б. ТОМАЕВА.

23 АПРЕЛЯ –  

ЛАЗЕРНЫЙ ХИРУРГ-ОНКОЛОГ –  Р. Э. ГАЛУЕВ. 
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

Телефон 8(928)4915149. 

629

ОГРН 316151300053260    

О
ГР
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623ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  437
ÏÐÎ×ÅÅ
● Недорого: новую инвалидную 

 КОЛЯСКУ (до 100 кг); ПАМПЕРСЫ 
(для взрослых). Тел. 8(928)0680724. 

 532

●  К о з ь е  М О Л О К О .  Т е л . 
8(928)2357516.  493
ÐÀÇÍÎÅ

●  К У П Л Ю  А К Ц И И  О А О 
«Моздокские  узоры».  Тел . : 
7(995)7831125, 7(988)8317797.  626

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  584

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  598

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  617

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  580

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 558

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238). 583

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 559

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  М А С Т Е Р О В :  м а н и к ю р а - 

педикюра;  лэшмейкера,  бро-
виста, визажиста, косметоло-
га, женского парикмахера. Тел. 
8(928)0899158.  602

● Управление образования Адми-
нистрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – главного 
БУХГАЛТЕРА (с опытом работы в бюд-
жетной сфере); СПЕЦИАЛИСТА-ЭНЕР-
ГЕТИКА;  ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА; 
САНТЕХНИКА;  ВОДИТЕЛЯ автобуса 
категории «Д». Тел. 3-24-37.  628

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления  Моздокского 

 городского  поселения Республики  Северная Осетия-Алания 
№361 от 05.04.2022 г.

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2021 – 2022 ГГ.
На основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждён-
ных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» (п. 5), и в связи с графиком среднесуточных темпе-
ратур (среднесуточная температура за прошедшие 5 суток превысила норму +80)

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный сезон с 7 апреля 2022 г.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.моз-
док-осетия.рф/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

ПУСТЬ  МЕНЯ  НАУЧАТ !

С 1 апреля стартовала весенняя 
призывная кампания 2022 г. в ря-
ды Вооружённых сил РФ. Правовое 
регулирование в области воинской 
обязанности и военной службы в 
целях реализации гражданами РФ 
конституционного долга и обязанно-
сти по защите Отечества осущест-
вляет Федеральный закон «О воин-
ской обязанности и военной службе» 
от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ. Каж-
дый призывник имеет права, закре-
плённые законодательством стра-
ны. Призывник обязан знать о них. 

 Информацию о правах и обязанно-
стях призывников предоставил «МВ» 
заместитель военного прокурора 
 59-й военной прокуратуры гарнизо-
на полковник юстиции А.К. Курбанов. 
Полностью с материалами призыв-
ники и их родственники могут позна-
комиться в районной газете «Время, 
события, документы» от 06.04.2022 
г. или на сайте « Моздокского вест-
ника» (http://моздокский-вестник.
рф/prava-i-obyazannosti-grazhdan-
podlezhashcikh-prizyvu-na- voennuyu-
sluzhbu.html).

ВОЕННЫЙ  ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

С февраля 2020 г. Школа кос-
монавтики во Владикавказе стала 
центром притяжения любителей 
космоса. Сегодня это – единствен-
ное в России уникальное учрежде-
ние, которое включает в себя музей 
космонавтики, звездный зал, астро-
номическую площадку с макетом 
солнечной системы, солнечными 
часами и действующим управляе-
мым макетом Лунохода-1. 

Со 2 по 12 апреля для школьников 
в возрасте от 7 до 18 лет и студентов 
среднего профессионального обра-
зования в Северной Осетии проходит 

декада космонавтики, приуроченная 
к 61-й годовщине со дня первого по-
лета человека в космос. Подготов-
лены интеллектуальная игра «Кос-
моквиз», научно-популярные лек-
ции, мастер-классы по управлению 
квадрокоптерами и моделированию 
летательных аппаратов из бумаги, 
конкурс детских рисунков, экскурсии 
в Школе космонавтики и многое дру-
гое. Кульминацией декады 12 апреля 
станет грандиозная познавательно- 
игровая программа «Сто восемь ми-
нут». В это же время подведут итоги 
конкурсов и состоится награждение.

«Мы постарались подготовить ме-
роприятия с расчетом на широкую 
аудиторию, чтобы всем было инте-
ресно. Отборочные туры интеллекту-
альной игры «Космоквиз» пройдут во 
всех районах республики, самых лю-
бознательных и увлеченных космиче-
ской тематикой будет ждать финал 
11 апреля. Помимо традиционных 
конкурсов рисунков у нас состоятся 
космический стрит-арт и космическая 
зарядка с чемпионом. Уверена, что 
ребята не  будут разочарованы», – 
рассказала директор Школы космо-
навтики Залина Чельдиева. 

ШКОЛА  КОСМОНАВТИКИ  ПРИГЛАШАЕТ  В  ГОСТИШКОЛА  КОСМОНАВТИКИ  ПРИГЛАШАЕТ  В  ГОСТИ

 В целях реализации муниципальной 
программы «Развитие и поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства 
Моздокского района» Администрация 
местного самоуправления Моздокско-
го района объявляет о предваритель-
ном приеме инвестиционных проектов 
в социально значимых и приоритетных 
сферах деятельности для реализации 
на местной территории.

Субъектам малого и среднего пред-

принимательства необходимо пред-
ставить бизнес-план или бизнес-идею 
для организации производства това-
ров в Моздокском районе.

Предложения принимаются с 
29.03.2022 г. по 29.04.2022 г. в рабо-
чие дни по адресу: г. Моздок, ул. Киро-
ва, 37, Администрация местного само-
управления Моздокского района, каб. 
№19, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 
Телефон для справок 3-10-94.

ПОДАВАЙТЕ  БИЗНЕС-ИДЕИ!

ИНФОРМАЦИЯ  ОМВД

Каждый гражданин РФ должен пом-
нить, что при достижении им 20 лет, 
а затем 45 лет необходимо подать 
документы на замену паспорта. Со 
следующего дня после того, как вы 
отпраздновали свое двадцати- или 
сорокапятилетие, у вас есть ровно 
месяц, чтобы подать заявление на 
обмен паспорта. При подаче доку-
ментов с нарушением установленно-
го законодательством срока гражда-
нин привлекается к административ-

ной ответственности в соответствии 
с Кодексом об административных 
правонарушениях РФ.

Для удобства населения осущест-
вляется предоставление государ-
ственной услуги по выдаче и заме-
не паспорта в электронной форме 
через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг. При ис-
пользовании единого портала для 
уплаты соответствующей государ-
ственной пошлины через сайт www.

gosuslugi.ru размер вносимых денеж-
ных средств рассчитывается с учетом 
30%-ной скидки. То есть сумма опла-
ты  становится ниже установленной. 

Для того чтобы подать заявление в 
электронном виде, в первую очередь 
необходимо зарегистрироваться на 
сайте www.gosuslugi.ru. Регистрация 
на портале Госуслуг осуществляет-
ся один раз и абсолютно бесплатно.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  НАБОР  СОТРУДНИКОВ  В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ПОЛИЦИИПРОДОЛЖАЕТСЯ  НАБОР  СОТРУДНИКОВ  В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ПОЛИЦИИ
В Отделе МВД России по Моз-

докскому району имеются вакансии 
на должность полицейских в Отдель-
ный батальон ППСП (юноши). Прием 
кандидатов на службу осуществля-
ется при соблюдении санэпиднорм. 

Основные требования к кандида-

там: возраст не старше 35 лет; служ-
ба в ВС РФ; моральная и психологи-
ческая устойчивость; прохождение 
военно-врачебной комиссии. 

 Кандидаты на службу проходят 
комиссию по отбору при началь-
нике  ОМВД с участием предста-

вителей Общественного совета и 
ветеранов ОВД. 

  По вопросам трудоустройства об-
ращаться в кадровую службу отдела 
полиции по адресу: г. Моздок, ул. Ки-
рова, 21. График приема: среда, чет-
верг – с 10 до 13 час. Телефон 3-45-04.

ПАСПОРТ  МОЖНО  ЗАМЕНИТЬ  ЧЕРЕЗ  САЙТ  ГОСУСЛУГПАСПОРТ  МОЖНО  ЗАМЕНИТЬ  ЧЕРЕЗ  САЙТ  ГОСУСЛУГ

Борьба с коррупцией является од-
ним из основных направлений дея-
тельности органов внутренних дел. 
Отдел МВД России по Моздокскому 
району рассчитывает на  активную 
помощь жителей и гостей города и 
района в деле борьбы с коррупцией.

Предоставленная гражданами ин-

формация о фактах получения и вы-
могательства взятки, злоупотребле-
ния полномочиями, незаконного уча-
стия должностных лиц в предприни-
мательской деятельности или иных 
проявлениях коррупции в правоохра-
нительной системе и других органах 
государственной власти позволит по-

лиции оперативно реагировать и пре-
секать совершаемые преступления, 
а также привлекать виновных к уста-
новленной законом ответственности.

Обо всех фактах коррупции вы мо-
жете сообщить по «Единому теле-
фону доверия» МВД по РСО-Алания 
8(867-2) 59-46-99.

СОДЕЙСТВИЕ  В  БОРЬБЕ  С  КОРРУПЦИЕЙСОДЕЙСТВИЕ  В  БОРЬБЕ  С  КОРРУПЦИЕЙ

  Если вы хотите знать 
больше, чем напи-
сано в газете, тог-
да подписывайтесь 
на наши страницы в 
 социальных сетях:

ХОТИТЕ  ЗНАТЬ  БОЛЬШЕ,  ЧЕМ  НАПИСАНО  В  ГАЗЕТЕ? 
Одноклассники
h t t p s : / / o k . r u / p r o f i l e / 

520388205385
Телеграм-канал
https://t.me/mozdokvest
https://t.me/mvreklama
ВКонтакте
https://m.vk.com/id709452608

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
УФНС России по Республике Северная Осетия-Алания в 

связи с массовым формированием налоговых уведомле-
ний на уплату имущественных налогов ФЛ информирует, 
что при наличии налоговых льгот за 2021 год налогопла-
тельщики должны своевременно представить документы, 
 подтверждающие право на налоговые льготы.

В первую очередь это касается физических лиц, у кото-
рых в течение 2021 года впервые возникли основания для 
использования льгот и на которых не распространяется без-
заявительный порядок предоставления льгот, то есть эти 

лица не относятся к пенсионерам, предпенсионерам, инва-
лидам, лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних 
детей, владельцам хозпостроек площадью не более 50 кв. м.

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы 
в налоговый орган можно любым удобным способом: че-
рез «Личный кабинет налогоплательщика» (для пользова-
телей «Личного кабинета налогоплательщика»); почтовым 
 сообщением; путем личного обращения в НО; через МФЦ. 

Подробную информацию об установленных налоговых 
льготах можно узнать, воспользовавшись электронным 
сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».
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