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НОВОСТИ

ВАЖНЫЙ ВОПРОС – О СОБЛЮДЕНИИ
УКАЗА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

Президент России Владимир Путин
внес изменения в состав членов президиума Государственного совета РФ.
Соответствующее распоряжение главы
государства опубликовано 15 ноября на
официальном портале правовых актов.
В обновлённый состав вошел Глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Напомним, Госсовет РФ является совещательным органом, содействующим
реализации полномочий Президента по
вопросам обеспечения согласованного
функционирования и взаимодействия
органов государственной власти.

Глава АМС Моздокского района Олег Яровой 16 ноября провел
очередное аппаратное совещание. Первым на повестке дня стоял
вопрос о соблюдении Указа Главы РСО-Алания Сергея Меняйло
«О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РСО-Алания».
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Конкурсные работы будут приниматься до 30 ноября. В этом году в связи с
угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 конкурс
проходит в онлайн-формате, а работы
принимаются только по электронной
почте osetia.konkurs@mail.ru.
Учащиеся 1 – 11 классов со всей республики могут принять участие в конкурсе в нескольких номинациях, в каждом из них будут определены победители, которые получат ценные призы.
Конкурс проводится в пятый раз Благотворительным фондом «ФАРН» при
поддержке депутата Госдумы РФ, основателя этого фонда Зураба Макиева.
Положение о конкурсе – в сетевом издании «МВ» (моздокский-вестник.рф), в
разделе «Конкурсы. Проекты».

ками в рядах милиционеров не было
ни одного случая трусости, они стояли
до конца и не предали честь мундира.
В ОМВД России по Моздокскому району с большим вниманием и заботой относятся к семье каждого погибшего сотрудника. 8 ноября в России отмечается
День памяти погибших при выполнении
служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел РФ. В связи с
этим руководство ОМВД по Моздокскому району посетило матерей и вдов
погибших коллег (на снимке), вручило им небольшие подарки, сообщает
пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÑÅÌÜßÕ
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ

ÏÐÅÌÈß «ÊËÞ×ÅÂÎÅ
ÑËÎÂÎ»

В Отделе МВД России по Моздокскому району чтят и помнят тех, кто погиб
при исполнении своего служебного долга. Таковых, к большому сожалению,
немало - 21 сотрудник. 16 из них погибли на территории Моздокского района.
В боевых столкновениях с преступни-
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Стартовал прием заявок на соискание V Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия
«Ключевое слово». Конкурс проводится по 7 номинациям. К участию в конкурсе допускаются проекты, реализованные в 2020 – 2021 годах, ранее

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ПОПРАВКАХ В БЮДЖЕТЕ

Комитет нижней палаты парламента по бюджету на заседании 15 ноября одобрил поправки ко второму
чтению бюджета, внесенные «Единой Россией». Их также поддержало
Правителфяяьство РФ.
Поправки партии касаются ряда
программ, в их числе – обеспечение жильем инвалидов, вставших на
учет до 1 января 2005 года. На эти
цели предлагается выделить почти
7 млрд руб.
В сфере здравоохранения «Единая
Россия» предлагает выделить дополнительно 2,3 млрд руб. на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных – это позволит к 2030 году выйти
на 95% охвата таких пациентов. Дополнительное финансирование – 3
млрд руб. – по предложению «Единой России» направят и на поддержку
молодежной занятости. Это поможет
увеличить долю трудоустройства выпускников до 92%.
Финансирование программы комплексного развития сельских территорий, инициатором которой была
«Единая Россия», будет увеличено
на 4,4 млрд руб. Секретарь регионального отделения партии депутат
Госдумы Артур Таймазов подчеркнул, что в Северной Осетии - около
ста сельских поселений, в которых
проживает значительная часть населения республики.
«Во время сбора предложений в
народную программу партии к нам поступило множество вопросов именно
от сельчан. Они касаются создания
условий для комфортного проживания на селе. Люди просят о благоустройстве территорий, реконструк-

В МАГАЗИНАХ:
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ции дорог и водопроводных сетей,
создании условий для проведения
досуга и занятий спортом. Все эти вопросы мы вынесли на обсуждение, и
они будут учтены при окончательном
формировании бюджета, – сказал он.
– При обсуждении проекта бюджета
необходимо максимальное внимание уделять именно тем направлениям, которые напрямую влияют на
жизнь людей. Это, в первую очередь,
социальная поддержка населения,
вопросы образования и воспитания
подрастающего поколения, развитие
инфраструктуры».
Не менее важный вопрос – создание спортивной инфраструктуры на
селе. Для его решения и выполнения
поручения Президента РФ, которое
он дал на съезде «Единой России»,
партия и правительство запустят новую программу строительства многофункциональных спортплощадок.
Они будут включать в себя тренажерный зал, раздевалку, поле для
футбола и площадку для воркаута.
Для выполнения программы будет
дополнительно выделяться 400 млн
руб. ежегодно.
Дополнительные средства пойдут
и на ремонт региональных дорог.
Если сейчас на это предусмотрено
30 млрд руб. ежегодно, то «Единая
Россия» предлагает выделять еще
20 млрд руб.
В общей сложности по инициативе
«Единой России» государственные
расходы на социально значимые направления в 2022 – 2024 годах вырастут на 107 млрд руб.
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».

не принимавшие участие в конкурсе.
Приём заявок - до 26 ноября по адресу slovo@fadn.gov.ru. По итогам состоится награждение обладателей лучших
реализованных проектов.
Положение о премии и образец заявки - на сайте ФАДН России.

В ПРОКУРАТУРЕ СОСТОИТСЯ
ПРИЕМ ГРАЖДАН

В четверг, 25 ноября, в 11 часов
первый заместитель прокурора
РСО-Алания Илья Валентинович
Иванов проведет личный прием
граждан в режиме ВКС.
Прием будет осуществляться в административном здании прокуратуры Моздокского района по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 10.
Гражданам, пришедшим на прием,
при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность.
Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь при себе письменное обращение с указанием
основных доводов. В случае если
заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы
государственной власти, приобщить
к заявлению копии ответов.
Предварительная запись – по
телефону 8(86736) 3-54-41.

Согласно Указу, до 1 декабря текущего года должны быть закрыты банкетные залы и залы торжеств, запрещены массовые мероприятия, в том
числе свадьбы. Посещение предприятий общепита, непродовольственных
рынков, торговых центров и салонов
красоты возможно только при предъявлении документа о вакцинации, ревакцинации, справки о недавно перенесённой коронавирусной инфекции
или отрицательного результата лабораторного исследования на наличие
коронавируса. Такие меры действуют
в республике с 26 октября.
С этого же периода в районе проводятся рейды с участием сотрудников
полиции, администрации, Роспотребнадзора, задача которых – пресекать
нарушение Указа. Однако на некоторых предприятиях общепита о нём
будто бы не слышали – продолжают
проводить массовые мероприятия
с участием сотен гостей. О. Яровой
поручил ответственным лицам разобраться в ситуации и усилить рейдовые мероприятия как в городе, так и в
сельских поселениях.
На прошлой неделе в администрации состоялось совещание с участием
руководителей кафе и ресторанов, где
О. Яровой уведомил об Указе Главы
РСО-Алания и ответственности за его
нарушение. Но далеко не все сочли
нужным прийти. Они же и продолжают «пир во время чумы».
Начальник отдела по вопросам
культуры Ю. Потоцкая сообщила об
открытии творческих кружков, студий,
школ. Всем детям при входе будет измеряться температура, взрослые будут допускаться в учреждения культуры только по предъявлении QR-кодов. О. Яровой поручил начальнику
отдела по делам молодёжи и спорта
Елене Шаталовой довести до руководителей спортивных секций информацию о необходимости соблю-

дения подобных мер профилактики.
Начальник управления образования
Неля Гаспарьянц сообщила, что с
понедельника в обычном режиме заработали школы. Из 12000 учащихся
800 не явились на уроки. Сколько детей из них больны ОРВИ и коронавирусом, пока выясняется.
142 человека в районе уже подали
документы на социальную газификацию домовладений. Этот показатель по-прежнему очень невелик.
К сожалению, люди не оформляют
домовладения в собственность и
поэтому лишены возможности бесплатно подвести к ним газ на основании поправок в законе «О газоснабжении в Российской Федерации» и действующих в соответствии
с ним программ.
За последние дни на автодороге
Моздок – Владикавказ, в районе села
Хурикау, произошли два серьёзных
ДТП. Имели место травмы средней
и тяжёлой степени. Всего на трассе
произошло пять аварий, в которых
люди получили увечья, один случай
– со смертельным исходом. Опасный
участок уже отмечен аншлагом. Но,
видимо, его недостаточно для того,
чтобы водители проявляли большую
бдительность. Поэтому О. Яровой
поручил ответственным лицам обратиться в Комитет по транспорту и дорожной инфраструктуре с просьбой об
установке на опасном участке дороги
дополнительных аншлагов, информационных табло и знаков.
Также глава администрации района поручил создать дорожную карту с месторасположением несанкционированных свалок, провести
экспертизу работ в парке Победы,
подготовить отчёты о ходе строительных и ремонтных работ на ряде
социальных объектов района, подготовить предложения для формирования бюджета 2022 года.

БÆРÆГБОНЫ СИДТ

УАСТЫРДЖИЙЫ ХОРЗÆХ УÆ АЛКÆЙЫ ДÆР УÆД!
Нæ Ирыстоны адæм, фарн уæм
бадзурæд!
Æрхæццæ кæны нæ кадджын стыр
бæрæгбон – Уастырджийы кувæн
къуыри - Джеоргуыба.
Æгъдаумæ гæсгæ куыд баззад, стæй
республикæйы Парламент æмæ Сæргълæууæг æртæ азы размæ цы Уынаффæ рахастой, уымæ гæсгæ бæрæгбон
хъуамæ æрцæуа Джеоргуыбайы мæйы
(ноябры) фæстаг æххæст къуыримæ.
Ацы аз – 22-æм ноябрæй 29-æм ноябрмæ. Уый хæдразмæ, 21 ноябры,
вæййы Галæргæвдæн Хуыцаубон: нывонд галтæ æмæ уæнгуытæ кæмæ ис,
уыдон сæ уыцы бон акусарт кæнæнт.
Къуырисæры та алы бинонтæ дæр
се ‘ртæ кæрдзынæй скувæнт Хуыцау æмæ Уастырджимæ, сæхи сыл
бафæдзæхсæнт.
Цæмæй уыцы ахсджиаг хъуыддагмæ адæм тагъд-тагъдæй ма цæттæ
кæной, цæмæй алы бинонтæн дæр уа
фаг фадат æмæ рæстæг лæгæвдисæнтимæ иумæ æрбамбырд уæвынæн,
уый тыххæй Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы ацы аз 22 ноябрь у нымад
æнæкусгæ улæфты боныл.
Бæрæгбон бæрæгбоны хуызæн
хъуамæ уа.
Фыццаджыдæр нæ хъуамæ рох ма
уа: ацы æппæтадæмон бæрæгбон æрмæст хæрын æмæ нуазынæн нæу. Ал-

чидæр, суанг нæ кæстæртæ, сабитæ
дæр æм хъуамæ сæхи бацæттæ кæной,
сæмбæлой йыл сыгъдæгæй, хорз зонд,
рухс фæндтимæ. Хистæртæн раст
уыдзæн иуцалдæр боны ком бадарын
дæр. Тынг ахсджиаг у, æртæ кæрдзыны
чи скувдзæн, уый снысан кæнын рагацау: зæрдæйæ, удыхъæдæй кæнæ буарæй чъизи адæймаджы куывд Хуыцаумæ нæ хъуысы, цыфæнды дзырдарæхст куы уа, уæддæр.
Хъуамæ кувæм сыгъдæгзæрдæйæ,
стæй цы ‘мбæлы, уыцы хойраг æмæ
нозтæй. Хæдзары конд уæливыхтæ,
нывонд кусæрттаджы хæйттæ æмæ
ирон бæгæны хъуамæ уой нæ кувинæгтæ. Ма кувут Хуыцаумæ карз нозтæй,
дуканиты æлхæд чъиритæ æмæ фæрсчытæй. Уыцы куывд бынатыл нæ сæмбæлдзæн, бон-изæрмæ куы фæкæнат
рæсугъд ныхæстæ, уæддæр. Уæливыхтæ скæнынæн хæдзары æфсин кæмæ
нæй, уый фæлтау йæ хионæн кæнæ
йæ сыхагæн балæгъстæ кæнæд. Йæ
бон кусарт акæнын кæмæн нæу, уый
айдагъ æртæ кæрдзынæй æмæ бæгæныйæ скувæд, æлхæд фыдызгъæл та
æрæвæрæд æнæуи хæринагæн.
Бæрæгбоны фынгыл ма æрæвæрут
маргъы æмæ бырынкъджыны фыдæй конд хæринæгтæ. Уыдонæн
сæ тæф дæр хъуамæ кувинæгтæм
ма фæхæццæ уа, кæннод уæ куывд

«ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и),
«СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Фрунзе, 18)

фæдзæгъæлы уыдзæн.
Уастырджийы кувæн къуыри у æппæт Ирыстоны адæмы бæрæгбон.
Немæ зæрдиагæй фæкувынц, фæбадынц, фæцин кæнынц иннæ адæмты
минæвæрттæ дæр. Афтæ баззади фыдæлтæй. Фæлæ нын, хъыгагæн, ныры рæстæджы домæнтæ æрбалхъывтой нæ уавæртæ, æгъатыр рын апарахат, исы нын нæ адæмы хуыздæрты сæдæгæйттæй. Нæ фыдæлтæ-иу
хæсты рæстæг сæ царды домæнтæ,
сæ фæндтæ дзæвгар æрбалвæстой
- абон дæр хуыздæр заман не скодта. Нæ уарзон адæмы æнæниздзинад æмæ цард хъуамæ сæвæрæм æппæтæй бæрзонддæр. Нæй нын бар ацы
æвирхъау рæстæг хъал, æнæрхъуыды
митæ кæнынæн. Æмæ, уæ хорзæхæй,
ма скæнæм, бирæ адæм иумæ кæм
æрбадынц, ахæм стыр куывдтæ, ма
сæвæрæм нæ хионты, нæ сыхæгты, не
’мкусджыты тæссаг бынаты.
Уастырджийы хорзæх уæд алкæйы
дæр æмæ уыл бæрæгбон дзæбæхæй
сæмбæлæд!
КУЧИТЫ Руслан,
«Иры Стыр Ныхас»-ы сæрдар.
(Призыв и настоятельные советы председателя «Стыр Ныхаса» о том, как следует отмечать
праздник Джеоргуыба, особенно в
это непростое время).

«МВ» – БЕСПЛАТНО!
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В РА М К А Х Н А Ц П Р О Е К Т О В

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ОСМОТРЕЛ СТРОЯЩИЕСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 11 ноября оценил
темпы строительства социальных объектов в с. Чермен
и г. Владикавказе, а также побывал в Правобережном
районе на заводе «Автоспецоборудование».
Рук оводитель региона оценил ход работ на строительстве
школы на 360 мест в с. Чермен
Пригородного района РСО-Алания. Образовательное учреждение возводится в рамках национального проекта «Образование» и планируется к сдаче в
эксплуатацию до конца года.
Согласно проекту, объект состоит из трёх основных разноэтажных
блоков, объединяемых переходами. Предусмотрены спортивные
площадки, газовая блочно-модульная котельная, временная автомобильная стоянка, площадки для
общешкольных построек. Территория школы будет огорожена и

благоустроена. В настоящее время
строители ведут отделочные работы
в здании, начались поставки и монтаж мебели и учебного оборудования.
Как отметил врио министра строительства и архитектуры Константин
Моргоев, сегодня решаются задачи
подключения школы к электрическим
сетям (работы будут выполнены до
конца декабря) и запуска котельной.
Сергей Меняйло акцентировал внимание на мерах по обеспечению безопасности строящегося образовательного учреждения. Он поручил предусмотреть в школе систему контроля
удаленного доступа и организацию
физической охраны.
– Рассмотрите возможность исполь-

зования «умных технологий» в школе.
Это поможет повысить безопасность,
– подчеркнул Сергей Меняйло.
Глава республики проконтролировал также строительство детского сада на 280 мест во Владикавказе, по которому существует отставание от графика. Возведение социально важного
объекта ведётся по национальному
проекту «Демография». В настоящее
время здесь идут работы по кирпичной
кладке стен и сборному перекрытию
второго этажа, электромонтажные,
сантехнические работы.
Участники встречи обсудили причины, которые привели к отставанию от
графика на объекте. Глава региона наметил сроки исправления выявленных
проблем и напомнил о персональной
ответственности тех, кто отвечает за
строительство.
– Задействуйте все резервы, чтобы ускорить темп работ и завершить

строительство детского сада в срок.
Объект для нас важен, люди его ждут,
– обратился он к представителям
подрядной организации.

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПОЛУЧАТ ЧЕТЫРЕ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПЛЕКСА
Председатель Правительства РСО-Алания Борис Джанаев 10 ноября провел заседание с членами кабинета министров и руководителями профильных ведомств, на котором были приняты решения, способствующие развитию социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной сети, здравоохранения и других
актуальных направлений жизнедеятельности республики.
Началось заседание с кадровых назначений: заместителем министра здравоохранения РСО-Алания назначен Карен
Темиров. А от занимаемой должности заместителя министра образования и науки
РСО-Алания освобожден Алан Аликов.
По предложению министра труда и социального развития РСО-Алания Алины
Айдаровой внесены изменения в Закон
РСО-Алания «О социальном обслуживании населения в РСО-Алания». В него добавлен пункт, устанавливающий новую категорию граждан, – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные
кавалеры ордена Славы, члены семей
умерших (погибших) Героев или полных
кавалеров ордена Славы, которым будут
бесплатно предоставляться услуги в форме социального обслуживания на дому, в
полустационарной и стационарной формах. По мнению профильного министра,
это позволит предоставить дополнительную социальную поддержку гражданам,
удостоенным высоких государственных
наград, а также членам их семей.
Внесены изменения и в постановление Правительства РСО-Алания «О государственной программе РСО-Алания

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Чтобы не стать жертвами мошенников, будьте бдительны, проверяйте поступающую информацию! Не поддавайтесь на провокации!
Если вам сообщили о блокировке банковской карты, свяжитесь с банком, выпустившим вашу карту, и уточните эту информацию. Телефон контактного центра находится
на обратной стороне карты. Вы также можете найти его на официальном сайте банка.
Список адресов официальных сайтов банков
можно посмотреть на сайте Банка России.
НЕ СООБЩАЙТЕ НИКОМУ
СЕКРЕТНЫЕ КОДЫ БАНКОВСКИХ КАРТ!
Прежде чем принять какое-либо решение,
связанное с крупными для вас денежными
расходами, посоветуйтесь с близкими, а еще
лучше – со специалистами. Во всех случаях,
вызывающих подозрение, немедленно обращайтесь в полицию!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

«Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) и местного значения
РСО-Алания» на период до 2024 года». Это
связано с решением Правительства России
о дополнительной поддержке республики,
которое было принято ранее.
– Бюджету республики дополнительно выделены из резервного фонда Правительства
Российской Федерации иные межбюджетные
трансферты в размере 425,3 млн руб., из них:
200 млн руб. – на продолжение строительства автомобильной дороги Владикавказ Ардон – Чикола – Лескен II (объезд с. Мичурино); 150 млн руб. – на реконструкцию автомобильной дороги Гизель – Кармадон – Даргавс – Дзуарикау на участке км 11,2 – км 33,2
с подъездом к турбазе «Кахтисар» (1-й этап);
75,3 млн руб. – на реконструкцию двух улиц г.
Беслана, – пояснил председатель Комитета
по транспорту и дорожной инфраструктуре
Тариэль Солиев.
Членами кабмина принят также проект
распоряжения «О распределении средств
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств республиканского бюджета на реализацию программы

переселения граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2022 года». Финансовая поддержка из средств Фонда – 427,05
млн руб., отметил министр ЖКХ, топлива и
энергетики Майран Тамаев.
– Финансовая поддержка Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства позволит нам на полтора
года сократить сроки реализации республиканской программы по переселению граждан из аварийного жилья: не в середине 2025
года, как планировалось изначально, а уже к
концу 2023-го. Для нас это принципиальный
вопрос, учитывая то, что наши жители много
лет ждут его решения. Хочу в очередной раз
подчеркнуть: большинство задач, которые
решаются нами в этом зале, направлены на
повышение уровня жизни граждан нашей республики, – отметил Борис Джанаев.
Также было озвучено, что первичное звено
здравоохранения республики в скором времени пополнится новыми четырьмя единицами
передвижных медицинских комплексов общей
стоимостью 45 млн 403 тыс руб. Соответствующее изменение в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов внесены по предложению врио министра здравоохранения РСО-Алания Сослана Тебиева.
Средства поступят из федерального бюджета
в виде дотации с целью достижения результата реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта
«Здравоохранение». Ранее республика уже
закупила шесть таких комплексов.

Руководитель республики поручил ответственным структурам
взять на особый контроль качество
строительства детского сада.
В Правобережном районе Сергей
Меняйло ознакомился с работой
Бесланского завода «Автоспецоборудование».
Предприятие работает с 1963
года и долгое время специализировалось на выпуске автоприцепов для перевозки автомобилей.
Сегодня завод занимается производством различных металлоконструкций, в том числе детских
игровых площадок, уличных тренажеров, скамеек, мусорных контейнеров. Продукция поставляется и в другие регионы страны.
Директор предприятия Аслан Кудзаев ознакомил Сергея Меняйло
с принципами работы производственных цехов.

О ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Председатель Правительства РСО-Алания Борис
Джанаев 10 ноября провел рабочую встречу с заместителем председателя правления МСП-банка Арсаном Демельхановым. Стороны обсудили перспективы развития малого и среднего бизнеса, а также
поддержку предпринимательства в республике. Во
встрече принял участие министр экономического
развития РСО-Алания Заур Кучиев.
Борис Джанаев отметил актуальность мер по поддержке малого и среднего предпринимательства в республике.
– Развитие малого и среднего бизнеса, создание комфортных условий для предпринимателей, привлечение в
регион инвесторов – одна из ключевых задач для республики. Модернизируя существующие и создавая новые предприятия, мы развиваем экономику региона, создаем рабочие места, получаем дополнительные вливания в местные
бюджеты. Поэтому мы всегда открыты и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с институтами поддержки бизнеса, одним из которых, безусловно, является МСП-банк,
– отметил премьер-министр.
Арсан Демельханов со своей стороны подчеркнул, что
МСП-банк присутствует в Северной Осетии с 2019 года. За
это время местные предприниматели получили поддержку в виде льготного кредитования на сумму около 800 млн
руб. Реализован ряд крупных и успешных проектов, и работа в этом направлении будет продолжена. Поддержкой
МСП-банка в виде специальной линейки кредитных продуктов, по словам представителя кредитного учреждения,
смогли воспользоваться предприниматели, которым в
период пандемии пришлось особенно нелегко.
– Предложения интересные и актуальные. У вас эффективный формат, о чем говорят положительные результаты работы именно в нашей республике, и мы готовы к
конструктивному диалогу, – подытожил Борис Джанаев.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ИНФОРМИРУЕТ

ПОРЯДОК ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
В

ВОЕННОМ комиссариате Моздокского
района проходит набор граждан мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет на военную
службу по контракту. Отбор проводится из числа прапорщиков, сержантов и солдат запаса,
ранее проходивших военную службу по призыву или по контракту, имеющих соответствующие
военно-учётные специальности.
При отборе на военную службу по контракту
не будут рассматриваться в качестве кандидатов граждане:
- отбывшие наказание в местах лишения свободы за совершенные преступления;
- в отношении которых проводится дознание
либо предварительное следствие;
- имеющие отрицательные характеристики с
места работы (учебы, службы);
- ранее проходившие военную службу по кон-

тракту и уволенные в связи с невыполнением
условий контракта;
- склонные к употреблению спиртных напитков, наркотиков, токсикоманы;
- имевшие суицидальные попытки или состоящие на учёте в психоневрологическом диспансере.
И особо важно: отбор на военную службу по
контракту граждан, не проходивших военную
службу по призыву (призывников), имеющих
среднее профессиональное или высшее образование, преимущественно проводится после окончания призывных периодов. Молодые
люди, изъявившие желание проходить военную службу по контракту, обязаны сообщить
об этом в отделение призыва военного комиссариата до 1 сентября и до 1 марта календарного года, т.е. до начала призывных кампаний.

Для справки: мероприятия по призыву на военную службу проводятся два раза в год - с 1 октября по 31 декабря и с 1 апреля по 15 июля. В
эти периоды призывники будут ограничены в праве поступления на военную службу по контракту.
Также юноша, призванный на военную службу
по призыву, может заключить контракт в воинской
части, где проходит срочную службу, через три
месяца после прибытия, но при наличии таких показателей, как дисциплинированность, хорошее
здоровье, адекватность в поведении.
По всем вопросам поступления на военную
службу по контракту обращаться в Военный комиссариат Моздокского района РСО-Алания по
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 44, кабинет №15.
Н. КОРНАЕВ,
военный комиссар
Моздокского района РСО-Алания.
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В РА М К А Х Н А Ц П Р О Е К Т О В

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ФОРУМ «ЮЖНЫЕ ВОРОТА РОССИИ»
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КОЛЛЕКТИВА
ТАМАРЫ ХАМИКОЕВОЙ

Председатель Правительства РСО-Алания Борис Джанаев (на снимке) принял участие в работе VII Международного экономического форума
«Южные ворота России», который 12 ноября открылся
во Владикавказе в рамках
нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт».

Форум объединил около 200
предпринимателей республик Северо-Кавказского федерального
округа (Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия,
Чеченская Республика, Ингушетия),
а также зарубежных стран – Ирана, Турции, Армении, Греции и Южной Осетии. В условиях пандемии
и ограничительных мероприятий
форум прошел в том числе в онлайн-формате.
Перед началом форума Борис
Джанаев ознакомился с выставкой продукции экспортноориентированных малых и средних предприятий РСО-Алания, на которой
представлены уникальные изделия местных умельцев и производителей. Участники выставки рассказали руководителю республиканского правительства, что многие из представленных товаров
имеют спрос не только в России,
но и за рубежом. По мнению Бориса Джанаева, экспорт североосетинской продукции необходимо
расширять, и для этого имеется
необходимый потенциал. Кроме
того, в связи с активным развити-

ем туризма товары местных предпринимателей также стали пользоваться бо́ льшим спросом.
Борис Джанаев поприветствовал
участников и гостей делового форума.
– Важно, что сегодня здесь присутствуют представители не только
России, но и многих стран. Приехали
коллеги из Северо-Кавказского федерального округа. Это говорит о широком круге друзей и коллег, которых
объединяет одна цель – укрепление
и развитие международного сотрудничества.
Приятно, что именно Владикавказ
уже в седьмой раз становится масштабной платформой для эффективного диалога. Для Северной Осетии это имеет большое значение.
Наша республика является своего рода связующим звеном. Через нее проходит один из древнейших торговых
путей из России в страны Закавказья
и Ближнего Востока.
Безусловно, подобные мероприятия – это новые возможности для
расширения торгово-экономических

контактов и создания новых инвестиционных проектов. Уверен,
форум принесет важный и нужный результат, – подчеркнул премьер-министр.
Также к участникам форума обратился министр экономического
развития Северной Осетии Заур
Кучиев. Он сообщил, что Северная
Осетия планирует наращивать усилия по экспорту продукции местных
предприятий. За десять месяцев текущего года восемь предпринимателей заключили договоры на экспорт
на сумму один миллион долларов.
Большой потенциал республики в
экспорте продукции, развитии туристического кластера, транспортной
логистике отметил в своем выступлении по видеосвязи и вице-президент Торгово-промышленной палаты
РФ Владимир Падалко.
В повестке форума – целый ряд мероприятий с участием представителей
органов власти РСО-Алания и глав
иностранных делегаций, включая деловые переговоры в формате «В2В»
между заинтересованными представителями бизнеса и общественных
организаций СКФО и иностранными предпринимателями. Среди задач - и вопросы развития туристического кластера на Северном Кавказе, формирование международной
транспортно-логистической инфраструктуры в Северной Осетии, развитие агропромышленного комплекса и его внешнеэкономические связи.
Организаторами мероприятия в
этом году выступили республиканский Центр поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства,
Министерство экономического развития РСО-Алания и Торгово-промышленная палата республики.

Пожилые люди часто имеют проблемы со здоровьем, оно может
внезапно ухудшиться в любой момент. Вот и мне, 80-летней женщине,
внезапно стало плохо. Поднялось
давление, речь стала бессвязной,
путаной. Родные, конечно, были
напуганы, и вскоре я оказалась на
больничной койке.
Впечатлило то, как внимательно
и быстро меня оформили в отделение неврологии. Заведующая Тамара Борисовна Хамикоева с высоким
профессионализмом выполняла
свою работу. Медсёстры оперативно по указанию врача делали все
необходимые процедуры и вели на-

блюдение за моим состоянием. Всё
было настолько чётко организовано,
что уже через два-три дня я могла
спокойно общаться с родственниками: давление стабилизировалось,
признаки нарушения речи прошли.
Я очень благодарна всему персоналу неврологического отделения:
санитаркам, медсёстрам, а главное - заведующей Т.Б. Хамикоевой.
Она умело организовала работу,
благодаря чему коллектив отделения трудится очень слаженно. Хочу
всем пожелать крепкого здоровья и
благополучия в семьях.
Людмила Александровна
АТАХАНОВА.

ФЕЛЬДШЕР ШАРИФ ДАМИЗОВ
ДОСТОИН УВАЖЕНИЯ

Не всегда мы попадаем в руки добросовестных медиков, из-за этого
не всегда бываем справедливы к
тем, кто честно делает свою работу.
Часто мы ругаем работников «Скорой помощи». Но так уж случилось,
что один вызов этой службы дал понять нашей семье: не всё так уж плохо в этой сфере, просто к пациентам
нужно быть более терпеливыми и
снисходительными.
Один из осенних дней, 20 или 21
октября, оказался для меня очень
тяжёлым: начались перепады давления – с очень низких для моего
организма показателей до очень
высоких. Приняв привычные лекарства и не увидев эффекта, я
всё-таки позвонила в «Скорую помощь». Машина приехала минут
через 15. На пороге стоял молодой
человек, который тут же стал разуваться, что редко делают медицинские работники, спокойно шествуя
в обуви по светлым коврам и паласам к постели больного. Мои родные, зная эту практику, предложили ему пройти в обуви, но мужчи-

на последовал правилам этикета.
Врач (или фельдшер – не успели
уточнить) пояснил, что специально покупает легкоснимающуюся
обувь. Этот факт сразу расположил меня к нему. Дальнейшие его
действия тоже вызывали только
симпатию. Мне стало легче уже оттого, что он по-доброму улыбался,
шутил. Затем дал профессиональные советы по приёму препаратов.
У молодого медработника оказалось не очень распространённое
имя – Шариф, мы надеемся, что
слова благодарности дойдут до него. Приятно, когда среди молодёжи,
которую, что скрывать, мы часто ругаем, встречаются такие достойные
уважения люди!
Т.А. ИКАЕВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы выяснили, что фамилия Шарифа – Дамизов, он работает фельдшером в отделении «Скорой помощи» около 7 лет, а на прошлых выходных у него был
день рождения. Поздравляем
и желаем доброго здоровья!

У ТОЧНЕНИЕ
В материале «Что может сделать увлеченный человек», опубликованном в «МВ» от 11 ноября 2021 г., неверно интерпретирована причина
увольнения прежней заведующей Киевской сельской библиотекой О.Н.
Горбуновой. На самом деле Ольга Николаевна уволилась не по состоянию здоровья, как указано в публикации, а в связи с переходом на другую
работу с более привлекательными условиями.
Редакция сожалеет, что в публикации допущена неточность, и приносит
извинения О. Горбуновой.

СТУДЕНТ ИЗ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ – В ФИНАЛЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» ПАВЛОДОЛЬЦЫ ОТКРЫЛИ СЕЗОН ОХОТЫ
С 15 по 19 ноября в Нижнем Новгороде проходит финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» –
проекта президентской платформы «Россия – страна
возможностей» для студентов 2–4-х курсов колледжей. Северную Осетию представляет один участник –
студент Эльхотовского многопрофильного колледжа
Георгий Бицоев (на снимке).
Конкурс реализуется в рамках национального
проекта «Образование».
«В прошлом году я следил за
тем, как проходит этот конкурс, и
мечтал принять в нем участие. К
моей радости, со второго сезона
к школьникам присоединились
студенты учреждений среднего
профессионального образования, и я воспользовался этой возможностью. Я выбрал направление - молодежное предпринимательство, потому в дальнейшем
хочу развиваться в этой сфере.
Успешно преодолел полуфинальный барьер и вышел в финал, где
предстоит командная работа. То,
что я единственный представитель Северной Осетии в финале
всероссийского конкурса, накладывает на меня дополнительную
ответственность – достойно выступить, показать свой максимум
и не подвести республику», – поделился Георгий Бицоев.
Студенты СПО участвуют в конкурсе «Большая перемена» в 2021 году
впервые. По итогам дистанционных и
очных испытаний в финал вышли 600
ребят: 300 студентов 2–3-х курсов и
300 студентов 4-х курсов.
В финале конкурсанты, объединившись в команды, решают кей-

совые задания по 4 направлениям («Искусство и творчество»,
«Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество») и
разрабатывать проекты,
которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни.
Победителями конкурса среди студентов
колледжей и техникумов станут 300 ребят:
студенты 4-х курсов получат премии по 1 миллиону рублей, студенты 2-3-х курсов колледжей – по 200 тысяч рублей. Педагоги-наставники победителей получат по 150 тысяч рублей, а 20 лучших образовательных организаций
– по 2 миллиона рублей на развитие
образовательной среды.
Все мероприятия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» проходят с соблюдением
мер санитарно-эпидемиологической безопасности и социального
дистанцирования.

В 2021 году конкурс
«Большая перемена» проходит по 12
направлениям: наука
и технологии («Создавай будущее!»),
искусство и творчество («Твори!»), журналистика и новые
медиа («Расскажи о
главном!»), волонтерство («Делай добро!»), историческая
память («Помни!»),
здоровый образ жизни («Будь здоров!»),
экология («Сохраняй
природу!»), урбанистика («Меняй мир
вокруг!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»),
развитие образовательных технол огий («Открывай новое!»), молодежное
предпринимательство («Предпринимай!»), государственная оборона и безопасность («Служи
Отечеству!»).
Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО
«Россия – страна возможностей»
и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ
и Министерства науки и высшего
образования РФ.
Наталья ГАЛАОВА.

13 ноября в лесу у пос. Советского
члены самого большого в районе Павлодольского отделения районного общества охотников и рыболовов открыли сезон охоты на волка, шакала и лисицу. Ежегодно станичная ячейка делает это гораздо позже официальной даты открытия сезона в России (31 августа) из-за того, что зверь набирает мех,
докармливает молодняк только ближе
к середине ноября – началу декабря.
В первой в этом сезоне охоте на хищника приняли участие 13 человек. Среди них был представитель Луковского
охотничьего отделения Виктор Хохоев.

Он тестировал новый электронный
ошейник для собак, благодаря которому их можно отслеживать через систему Глоннас/GPS. Также в гостях у
павлодольцев был представитель Георгиевского района, заводчик русских
пегих гончих Валерий Злобин.
Как пояснил глава Павлодольского
сельского поселения и охотник Андрей
Прокопенко, зверь всё ещё не успел
обзавестись добротным мехом. Поэтому никого добыть на этот раз охотники не старались. В основном тренировали собак. Придётся ещё немного
подождать.

УВАЖАЕМЫЕ НА ЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Управление ФНС России по РСО-Алания напоминает, что 1 декабря 2021 года истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2020 год.
Уплатить налоги можно онлайн, используя приложение смартфона
«Мобильный банк» либо «Личный кабинет налогоплательщика» на
сайте ФНС России, а также лично через банкоматы.
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П Р О К У РА Т У РА И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ОСУЖДЕН ЗА МОШЕННИЧЕСТВО, СОВЕРШЕННОЕ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

П

РОКУРАТУРОЙ Моздокского
района поддержано обвинение
по уголовному делу по обвинению
жителя г. Грозного ЧР С.М.М., который совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, а
именно: мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных
социальных выплат, установленных
законами и иными нормативными
правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной
группой в особо крупном размере при
следующих обстоятельствах.
С.М.М., находясь на территории
Моздокского муниципального района, имея умысел на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом,

путем предоставления заведомо
ложных и недостоверных сведений,
в составе созданной и руководимой
М.И.С. (осужден приговором Моздокского районного суда РСО-Алания от 28.05.2018 г.) организованной
преступной группы, в которую вошли
также: X.М.М., Ц.А.Б., М.Р.С., X.А.Б.,
И.Б.В., А.Г.М., А.Д.Б. (все осуждены
приговором Моздокского районного суда РСО-Алания от 28.05.2018
г.) и не установленные следствием
лица, совместно с ними, при активном участии последних, в период с
декабря 2011 по сентябрь 2012 года
совершили мошенничество в особо
крупном размере, а именно: хищение
государственных денежных средств
Российской Федерации, переданных
в бюджет Пенсионного фонда РФ на
реализацию мер государственной

поддержки, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006
года №256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей», на сумму
26 846 219 рублей 37 копеек.
Назначая наказание, суд учел, что
преступление С.М.М. совершено
умышленно и оно по характеру и степени общественной опасности отнесено законом к категории тяжких преступлений, а также смягчающие и характеризующие его личность обстоятельства. С.М.М. назначено наказание
по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения
свободы сроком в 3 года 3 месяца со
штрафом в размере 300 000 рублей, с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Е.В. БОРЗЕНКО,
старший помощник прокурора.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК

Администрации местного самоуправления Моздокского района
требуется специалист на должность
муниципальной службы – главный
специалист по осуществлению закупок для муниципальных нужд
(контрактный управляющий).
Квалификационные требования:
1. Профильное высшее профессиональное образование (эксперт
в сфере закупок, специалист в
сфере закупок) или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок (44-ФЗ);
2. Стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Документы:
а) личное заявление;
б) анкета по установленной форме с приложением фотографии;
в) согласие на обработку персональных данных;
г) копия паспорта;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию.
Документы предоставляются
в Администрацию местного самоуправления Моздокского района: г. Моздок, ул. Кирова, 37,
кабинет №23.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будет производиться отключение электроэнергии по следующим адресам:
- 19 ноября с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Полевая (№№83-89).

ПО С ТА НО В Л Е НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №1193 от 11.11.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 28.04.2021 Г. №436 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ОТДЕЛОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ ДОГОВОРОВ НА ПЕРЕДАЧУ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН, СПРАВОК ОБ УЧАСТИИ (НЕУЧАСТИИ) В ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ЗАВЕРЕННЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 01.04.1996 г.
№27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», рассмотрев постановление Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Республики
Северная Осетия-Алания от 28.04.2021 г. №436
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги отделом муниципального имущества Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения «Выдача дубликатов договоров на передачу жилых помещений в собственность граждан, справок об участии (неучастии)
в приватизации жилых помещений, заверенных
копий документов, образующихся в процессе
деятельности отдела муниципального имущества», постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания от 28.04.2021 г. №436 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги отделом муниципального имущества Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения «Выдача дубликатов договоров
на передачу жилых помещений в собственность
граждан, справок об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений, заверенных копий
документов, образующихся в процессе деятельности отдела муниципального имущества» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.7 раздела 1 исключить слова
«ФИО главы Моздокского городского поселения
Бураев Таймураз Васильевич»;
1.2. Раздел 1 дополнить пунктом 1.8. следующего содержания:
«1.8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования;
- на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.моздок-осетия.рф);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru)».
1.3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.9. и 2.10.
следующего содержания:
- «2.9. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется средствами
пожаротушения, санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов). На
территории, прилегающей к зданию, оборудуются парковочные места для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не менее одного места)
для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается необходимыми для предоставления муниципальной услуги
оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, телефоном, компьютером с возможностью печати, а также доступом
к материалам в электронном виде или на бумажном носителе.
Прием заявителей осуществляется специалистами без предварительной записи в порядке
очередности.
2.10. Показателями доступности и качества
предоставления муниципальной услуги являются:
- возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги непосредственно от должностного лица при приеме
заявителя, на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, посредством электронной
почты, телефонной и почтовой связи;
- возможность получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, информационных стендах, с использованием справочных телефонов и электронного
информирования, непосредственно в отделе
муниципального имущества;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей».
1.4. Пункт 3.3. в разделе 3 переименовать в
подпункт 3.2.3.
1.5. Раздел 3 дополнить пунктами 3.3., 3.4., 3.5.,
3.6. следующего содержания:
«3.3. Прием заявления (запроса).
3.3.1. Основанием для начала выполнения
административной процедуры является личное
обращение заявителя в отдел муниципального
имущества с заявлением для получения муниципальной услуги либо направление заявления в
адрес Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения с использованием почтовой связи или в электронной форме.
Специалист отдела устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя). Установление личности заявителя
может осуществляться в ходе личного приема
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации или
посредством идентификации и аутентификации
в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации».
При предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные
информационные системы в установленном
Правительством Российской Федерации порядке
обеспечивают взаимодействие с единой систе-

мой идентификации и аутентификации при условии совпадения сведений о физическом лице в
указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических
персональных данных, их проверку и передачу
информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным
данным физического лица.
Специалист отдела по общим, организационным вопросам и информационному обеспечению
деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
регистрирует заявление в журнале входящей
корреспонденции путем присвоения входящего
номера и даты поступления документа, при необходимости на экземпляре заявителя ставится
отметка о принятии заявления.
В случае поступления документов в электронном виде с использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или)
информационно-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации специалист отдела по
общим, организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения осуществляет распечатку
заявления и прилагаемых к нему документов на
бумажном носителе.
3.3.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в срок от
одного до трех дней с даты его поступления в
отдел по общим организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения. Регистрация заявления, поданного заявителем в электронном
виде, осуществляется в день приема.
3.3.3. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления.
3.4. Проверка наличия документов, находящихся в распоряжении отдела муниципального
имущества, для исполнения.
3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение
зарегистрированного в установленном порядке
заявления.
Для выдачи: дубликата договора на передачу жилых помещений в собственность граждан,
заверенных копий документов, образующихся в
процессе деятельности отдела муниципального имущества и являющихся документами постоянного срока хранения, справки об участии
(неучастии) в приватизации жилых помещений
специалистами проводится анализ имеющихся
в распоряжении отдела муниципального имущества ранее выданных договоров на передачу
жилых помещений в собственность граждан относительно поступивших обращений.
3.4.2. Срок выполнения административной
процедуры – пять рабочих дней.
3.5. Подборка документов, находящихся в рас-

поряжении отдела муниципального имущества,
для исполнения запроса.
3.5.1. Основанием для начала выполнения
административной процедуры является получение ответственным за предоставление муниципальной услуги специалистом сведений о
наличии в распоряжении отдела муниципального имущества договора на передачу жилых
помещений в собственность граждан после
проведенного анализа.
3.5.2. Специалист проводит работу по поиску
в архиве отдела муниципального имущества необходимой документации.
3.5.3. Срок выполнения административной
процедуры – пять рабочих дней.
3.6. Подготовка дубликата договора на передачу жилых помещений в собственность граждан,
текста справки об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений, заверенных копий документов, образующихся в процессе деятельности отдела муниципального имущества.
3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является наличие в
архиве отдела муниципального имущества необходимой документации, а в случае подготовки
справки об участии (неучастии) в приватизации
жилых помещений – проведение поиска в электронной базе договоров приватизации.
3.6.2. Специалист отдела, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, по результатам рассмотрения заявления:
- о выдаче дубликата договора на передачу
жилых помещений в собственность граждан готовит: дубликат на основании подлинника договора, хранящегося в отделе муниципального
имущества, проект письма о готовности запрашиваемых документов либо обоснованный отказ
в предоставлении услуги;
- о выдаче заверенных копий документов,
образующихся в процессе деятельности отдела муниципального имущества и являющихся
документами постоянного срока хранения, готовит: копии необходимых документов на основании подлинных документов и передает их
специалисту Администрации Моздокского городского поселения, ответственного за заверение копий, проект письма о готовности запрашиваемых документов либо обоснованный
отказ в предоставлении услуги;
- о выдаче справки об участии (неучастии) в
приватизации жилых помещений готовит проект справки по результатам проведенного анализа электронной базы договоров приватизации,
проект письма о готовности запрашиваемых документов либо обоснованный отказ в предоставлении услуги.
3.6.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача дубликата договора на передачу жилых помещений в собственность граждан, справки об участии (неучастии)
в приватизации жилых помещений, заверенных
копий документов, образующихся в процессе деятельности отдела муниципального имущества,
либо отказ в их выдаче».
1.6. Пункт 3.4. раздела 3 переименовать в
пункт 3.7.
1.7. Пункт 3.5. раздела 3 переименовать в
пункт 3.8.
(Окончание – на 6-й стр.)

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
22 ноября

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
23 ноября

Среда,
24 ноября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.05, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Мосгаз. Дело №8. Западня
16+. 22.30 Док-ток 16+. 23.25
Вечерний Ургант 16+. 0.00
Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.15, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Мосгаз. Дело №8. Западня
16+. 22.35 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.10
Николай Добронравов. «Как
молоды мы были...» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.15, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+. 22.35 Док-ток
16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.10 Телебиография.
Эпизоды 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55, 2.20 Т/с «Тайны
следствия» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20
Т/с «Стенограмма судьбы»
16+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 4.05
Т/с «Личное дело» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Мосгаз. Дело №8. Западня 16+. 22.35 Большая игра
16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.10 Наталья Крачковская. «Я актриса больших
форм» 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55, 2.20 Т/с «Тайны
следствия» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20
Т/с «Стенограмма судьбы»
16+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 4.05
Т/с «Личное дело» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55, 2.20 Т/с «Тайны
следствия» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20
Т/с «Стенограмма судьбы»
16+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 4.05
Т/с «Личное дело» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55, 2.20 Т/с «Тайны
следствия» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20
Т/с «Стенограмма судьбы»
16+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 4.05
Т/с «Личное дело» 16+.

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
За гранью 16+. 17.30 ДНК
16+. 18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+. 21.20 Х/ф
«По ту сторону смерти» 16+.
0.00 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» 16+.

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+. 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Особое задание»
16+. 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
За гранью 16+. 17.30 ДНК
16+. 18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+. 21.20 Х/ф
«По ту сторону смерти» 16+.
0.00 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» 16+.

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 За гранью 16+. 17.30
ДНК 16+. 18.35, 19.40 Т/с
«Горячая точка» 16+. 0.00
Поздняков 16+.

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 За гранью 16+. 17.30
ДНК 16+. 18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+. 0.00 ЧП.
Расследование 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
12+. 8.40 Цвет времени 12+.
8.50, 16.35 Х/ф «Юркины
рассветы» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00
ХХ век 12+. 12.30, 22.20 Х/ф
«Михайло Ломоносов» 0+.
13.45 Д/ф «Сергей Танеев.
Контрапункт его жизни» 12+.
14.30 Т/с «Дело №. Михаил Лермонтов» 12+. 15.05
Новости. Подробно. Театр
12+. 15.20 Моя любовь - Россия! 12+. 15.50 2 Верник 2
12+. 17.45, 2.10 Зальцбургский фестиваль 12+. 18.35
Д/ф «Ступени цивилизации»
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.05 Открытая книга 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.50 Х/ф «Константин Циолковский. Провинция - космос» 12+. 21.35
Энигма. Иван Фишер 12+.
1.15 Д/ф «Путешествие Магеллана – в поисках островов пряностей» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25, 6.05,
6.55 Т/с «Джокер-2.
Операция «Капкан» 16+.
7.50, 9.25, 9.50, 10.50, 11.55,
13.25, 14.20, 15.25, 16.25 Т/с
«Джокер-3» 16+. 8.35 День
ангела 0+. 12.55 Знание - сила 0+. 17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» 16+. 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След»
16+. 23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск
16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05, 20.05 Правила жизни 12+. 7.35 Невский
ковчег. Теория невозможного
12+. 8.05 Острова 12+. 8.50,
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» 12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.00 ХХ век 16+.
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши
Грековой» 12+. 12.20, 22.20
Х/ф «Михайло Ломоносов»
0+. 13.35 Линия жизни 12+.
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
12+. 15.05 Новости. Подробно. Арт 12+. 15.20 Агора
12+. 17.35, 1.40 Зальцбургский фестиваль 12+. 18.40
Д/ф «Слово в слово» 12+.
19.45 Главная роль 12+.
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный» 12+. 21.35 Сати.
Нескучная классика... 12+.
23.30, 2.45 Цвет времени
12+. 0.50 Д/с «Катастрофы
Древнего мира» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
1.05 Д/с «Катастрофы Древнего мира» 12+. 8.35 Легенды мирового кино 12+.
9.00, 16.35 Х/ф «Юркины
рассветы» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00
Д/ф «ХХ век» 12+. 12.15 Д/ф
«Такая жиза Глеба Данилова» 12+. 12.30, 22.20 Х/ф
«Михайло Ломоносов» 0+.
13.50 Острова 12+. 14.30 Д/с
«Дело №. Михаил Зощенко»
12+. 15.05 Новости. Подробно. Книги 12+. 15.20 Эрмитаж
12+. 15.50 Сати. Нескучная
классика... 12+. 17.35, 2.00
Зальцбургский фестиваль
12+. 18.35 Т/с «Ступени цивилизации» 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.50
Искусственный отбор 12+.
21.35 Белая студия 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35 Д/с
«Катастрофы Древнего мира» 12+. 8.35 Легенды мирового кино 12+. 9.00, 16.35
Х/ф «Юркины рассветы»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.00 ХХ век 12+. 12.15
Д/ф «Такая жиза Давида
Сайфуллоева» 12+. 12.35,
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+. 13.50 Искусственный отбор 12+. 14.30 Д/с «Дело №. Войны поручика Толстого» 12+. 15.05 Новости.
Подробно. Кино 12+. 15.20
Нодар Думбадзе. «Закон
вечности» 12+. 15.50 Белая
студия 12+. 17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль 12+.
18.35 Т/с «Ступени цивилизации» 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.50 Абсолютный слух
12+. 21.35 Власть факта
12+. 1.05 Д/ф «Вулкан, который изменил мир» 12+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25, 6.10,
7.00, 7.55, 9.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф
«Специалист» 16+. 8.55 Знание - сила 0+. 13.45, 14.45,
15.40, 16.30 Х/ф «Аз воздам» 16+. 17.45, 18.45 Т/с
«Провинциал» 16+. 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с
«След» 16+. 23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25,
6.10, 7.00, 7.55 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-2» 16+. 8.55, 12.55 Знание - сила 0+. 9.25, 10.15,
11.15, 12.10, 13.25, 13.35,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Джокер» 16+. 17.45, 18.45 Т/с
«Провинциал» 16+. 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с
«След» 16+. 23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25, 6.10,
7.00, 7.55 Т/с «Джокер» 16+. 8.55, 12.55 Знание
- сила 0+. 9.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.45, 14.40,
15.35, 16.25 Т/с «Джокер-2.
Операция «Капкан» 16+.
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» 16+. 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Х/ф «Великолепная
пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!
Уважаемые друзья! Идёт подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ,
СОБЫТИЯ, ДОК УМЕНТЫ» на
первое полугодие 2022 года!
М ы буд ем р а д ы в и д ет ь ва с
в качестве своих подписчиков! Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях,
у п оч т а л ь о н о в ,
а также в редакции газеты (ул.
Шаумяна, 110).

Четверг,
25 ноября
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Пятница,
26 ноября
5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+.
10.55, 2.20 Модный приговор 6+. 12.15, 17.00 Время
покажет 16+. 15.15, 3.10 Давай поженимся! 16+. 16.00,
3.50 Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон 16+.
19.45 Российский этап Гранпри-2021. Фигурное катание.
21.00 Время. 21.30 Голос
12+. 23.40 Вечерний Ургант
16+. 0.35 Д/ф «Основной инстинкт. Секс, смерть и Шэрон
Стоун» 18+.
5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
20.45 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Тайны следствия» 16+.
17.15 Андрей Малахов. 16+.
21.00 Юморина- 2021 16+.
23.00 Веселья час 16+. 0.45
Х/ф «Шанс» 12+.
5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Простые секреты
16+. 9.00 Мои университеты. Будущее за настоящим
6+. 10.25 ЧП. Расследование 16+. 11.00 Х/ф «Морские
дьяволы. Особое задание»
16+. 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 17.30 Жди меня
12+. 18.25, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+. 21.30 Х/ф
«Болевой порог» 16+. 23.10
Своя правда 16+. 1.15 Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф «Путешествие Магеллана - в поисках
островов пряностей» 12+.
8.35 Д/с «Первые в мире»
12+. 8.50, 16.20 Х/ф «Третий в пятом ряду» 12+. 10.20
Х/ф «Весенний поток» 0+.
11.45 Открытая книга 12+.
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко» 12+.
12.35, 22.15 Х/ф «Михайло
Ломоносов» 0+. 14.00 Х/ф
«Роман в камне» 12+. 14.30
Т/с «Дело №. Николай Гумилев» 12+. 15.05 Письма из
провинции 12+. 15.35 Энигма. Иван Фишер 12+. 17.30,
1.10 Зальцбургский фестиваль 12+. 18.45 Царская ложа 12+. 19.45 Синяя птица
12+. 20.55 Д/ф «Роман в камне» 12+. 21.25 2 верник 2
12+. 0.00 Д/ф «Спецы» 12+.

Суббота,
27 ноября
6.00 Доброе
утро. Су ббота.
9.00 Умницы и умники 12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.00, 12.00
Новости. 10.15 Александр
8.0 Масляков 12+. 11.20,
12.15 Видели видео? 6+.
13.30 Приходите ко мне, как
к живой 12+. 14.30 ДОстояние Республики. Андрей
Вознесенский 12+. 16.10
Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.45 Российский
этап Гран-при-2021. Фигурное катание. 21.00 Время.
21.20 Клубу веселых и находчивых - 60! 16+. 23.45
Концерт «Огонь Вавилона» 16+. 1.15 Наедине со
всеми 16+.
5.00 Утро России. Суббота. 8.00
Вести. Местное
время. 8.20 Местное время.
Суббота. 8.35 По секрету
всему свету 12+. 9.00 Формула еды 12+. 9.25 Пятеро
на одного 12+. 10.10 Сто к
одному 12+. 11.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+. 13.45 Т/с «Большие надежды» 12+. 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Запоздалая месть» 12+. 1.10 Х/ф
«Брачные игры» 12+.
5.15 Х/ф «Всем
всего хорошего»
16+. 7.20 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 Главная дорога 16+. 11.00 Живая еда
с Сергеем Малозёмовым
12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.00 Однажды...
16+. 14.00 По следу монстра 16+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 20.20 Ты не
поверишь! 16+. 21.20 Секрет на миллион 16+. 23.30
Международная пилорама
16+. 0.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Нодар Думбадзе «Закон вечности» 12+. 7.05
М / ф « М а у гл и »
12+. 8.45 Обыкновенный
концерт 12+. 9.15 Х/ф «Приваловские миллионы» 12+.
12.00 Черные дыры. Белые
пятна 12+. 12.45, 1.55 Д/ф
«Приматы» 12+. 13.40 Х/ф
«Жизнь прошла мимо» 12+.
15.20 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 15.35 Искатели
12+. 16.25 Д/с «Великие
мифы. Одиссея» 16+. 16.55
Х/ф «Кино на все времена»
12+. 19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме jazz»
12+. 20.00 Большой мюзикл 12+. 22.00 Агора 12+.
23.00 Клуб Шаболовка, 37
12+. 0.05 Х/ф «Дворянское
гнездо» 0+.

МВ 5

Воскресенье,
28 ноября
4.00 Т/с «Семейный дом» 16+.
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 6.10
Семейный дом 16+. 6.55
Играй, гармонь любимая!
12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10
Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15
Жизнь других 12+. 11.15,
12.15 Видели видео? 6+.
14.05 Детский КВН 6+. 15.05
60 лучших 16+. 17.35 Две
звезды. Отцы и дети 12+.
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00
Время. 22.00 Что? Где? Когда? 23.10 Х/ф «Короли»
16+. 0.15 Тур де Франс 18+.
5.20, 2.25 Х/ф
«Ой, мамочки…»
12+. 7.15 Устами
младенца 12+. 8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+.
9.25 Утренняя почта 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Большая переделка
12+. 12.00 Парад юмора
16+. 13.45 Т/с «Большие
надежды» 12+. 18.40 Синяя птица 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
1.30 Д/ф «Выход из карантина. Уругвай, Парагвай и
другие» 12+.
5.00 Х/ф «Схватка» 16+. 6.35 Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 У нас
выигрывают! 12+. 10.20
Первая передача 16+.
11.00 Чудо техники 12+.
12.00 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00 Фактор страха
12+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 Новые русские
сенсации 16+. 19.00 Итоги
недели. 20.10 Суперстар!
Возвращение 16+. 23.00
Звезды сошлись 16+. 0.35
Основано на реальных событиях 16+.
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+. 7.05
М/ф «Трям! Здравствуйте!» 12+. 8.10, 0.25
Х/ф «Три встречи» 0+. 9.35
Обыкновенный концерт
12+. 10.00 Х/ф «Дворянское гнездо» 0+. 11.50, 1.45
Диалоги о животных 12+.
12.30 Невский ковчег. Теория невозможного 12+.
13.00 Игра в бисер 12+.
13.45 Х/ф «Возвращение к
жизни» 12+. 16.30 Картина
мира с Михаилом Ковальчуком 12+. 17.15 Пешком...
12+. 17.45 Д/ф «Книга» 12+.
18.35 Романтика романса
12+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф «Зеркало для героя» 12+. 22.25
Награждение и концерт
лауреатов оперной премии «Casta diva» 12+. 2.25
М/ф «Приключения Васи
Куролесова» 12+.

5.00, 9.00, 13.00
5.00, 5.05, 5.35
5.00, 5.45, 6.25,
Известия 16+.
Т/с «Детективы»
7 . 2 0 Т / с « Ул и 5.25, 6.10, 6.55,
16+. 6.05, 6.45,
цы разбитых фо7.50, 8.45, 9.25, 10.05, 11.00,
7.30, 8.15 Х/ф
нарей-2» 16+.
12.00 Т/с «Гетеры майо- «Великолепная пятёрка-4» 8.15, 9.05, 10.00, 11.00,
ра Соколова» 16+. 13.25, 16+. 9.00 Светская хрони- 22.25, 23.20, 0.15, 1.10
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «При- ка 16+. 10.05, 11.05, 12.05, Х/ф «Раскаленный перивет от «Катюши» 16+. 17.15, 13.05, 14.10, 15.15, 16.15, метр» 16+. 11.55, 12.50,
18.15, 19.20, 20.20 Т/с 17.15 Т/с «Провинциал» 13.45, 14.45 Т/с «Стрелок»
«Провинциал» 16+. 16+. 18.15, 19.05, 19.55, 16+. 15.40, 16.40, 17.25,
21.20, 22.10, 23.00 Т/с 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 18.20 Т/с «Стрелок-2» 16+.
«След» 16+. 23.45 Свет- Т/с «След» 16+. 0.00 Изве- 19.10, 20.15, 21.20 Х/ф
ская хроника 16+. 0.45 стия. Главное 16+. 0.55 Т/с «Стрелок-3» 16+. 2.00 Т/с
Дорогие моздокчане!
«Расплата» 16+.
«Последний мент-2» 16+.
Т/с «Детективы» 16+.
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события, документы» ждут вас в качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ
непосредственно у нас - в Моздокском информационно-издательском
центре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из почтовых яче- о наличии для предоставления в аренду гражданам земельного участка с видом
ек у нас на первом этаже в любое удобное для вас время (с 8 до 17 часов).
разрешенного использования:
Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.)
- «Сельскохозяйственное использование», «Выпас сельскохозяйственных жис коллегами, соседями, и мы будем доставлять вам газеты сами. Стоимость
вотных», выпас сельскохозяйственных животных, площадью 17290,0 кв. м, меданной подписки на полгода на «MB» – 300 рублей, на «ВСД» – 115 рублей.
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское, напротив земельТакже мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газет. Свежий номер вы сможете получать по электронной почте, и всегда у вас под ного участка с кадастровым номером 15:01:0402002:525.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участрукой будут материалы и объявления. Такая подписка на «МВ» на полгода
ка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, и заявлестоит 204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.
Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе происходящих в ний на предоставление в аренду указанного земельного участка, осуществляется
районе и республике событий. Это станет возможным, если вы будете в электронной или письменной форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб.
№1 (адрес электронной почты - zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с понедельчитать наши районные газеты.
Справки по телефону 3-27-37.
ника по четверг в течение 30 дней от даты публикации настоящего объявления.

РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ –
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

6

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 28.04.2021 Г. №436 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ОТДЕЛОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ ДОГОВОРОВ НА ПЕРЕДАЧУ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН, СПРАВОК ОБ УЧАСТИИ (НЕУЧАСТИИ) В ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ЗАВЕРЕННЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»
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представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Северная ОсетияАлания, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики
Северная Осетия-Алания, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными
правовыми актами;
5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Республики Северная Осетия-Алания,
муниципальными правовыми актами;
5.2.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, или
их работников в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
5.2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания,
муниципальными правовыми актами;
5.2.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
5.3. Требования к порядку подачи жалобы:
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме
на бумажном носителе либо в электронной форме в Администрацию местного самоуправления
Моздокского городского поселения Республики
Северная Осетия-Алания по адресу: 363760,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
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«INVITRO»

ведется ЗАПИСЬ НА ОПЕРАЦИИ
И КОНСУЛЬТАЦИИ
к врачу-оториноларингологу (ЛОР)
БЕРЕЗОВОЙ
ЯНЕ ХАЗБИЕВНЕ
Х АЗБИЕВНЕ

из г. Владикавказа
Владикавказа.

1920

Полиграфический участок МУП «М оздок ский
ИИЦ»: печатает газеты,
художественные книги;
изготавливает журналы и
книги учета, бланки, переплеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки,
листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.

В МЦ

ОГРН 1021500918680

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

ПРИЁМ – 20 НОЯБРЯ.

Врач высшей врачебной
категории. Стаж работы – 16 лет.
Операции проводятся с использованием лазерного аппарата.

ЭКОПЛАСТ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

● ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116,
запись по тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
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● Д О М ( с . Тр о и ц к о е ) . Тел .
8(928)4849455.
1834
● СРОЧНО! ДОМ (ст. Луковская, ул.
Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56,
8(928)4963929.
1917

Кирова, 37;
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального
сайта Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
5.4.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие его доводы, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5.6.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме
и, по желанию заявителя, в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:
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(Окончание. Начало – на 4-й стр.)
1.8. Разделы 4, 5 изложить в новой редакции
следующего содержания:
«4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения специалистами отдела последовательности
административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела муниципального имущества.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем
проведения проверок соблюдения и исполнения
ответственными должностными лицами положений настоящего Административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения нарушений
прав заявителей, принятие мер по устранению
соответствующих нарушений. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги или отдельные вопросы.
4.4. Проверка также может проводиться по конкретному обращению (жалобе) заявителя.
4.5. Муниципальные служащие и иные должностные лица, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, несут ответственность
за незаконные решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который
осуществляется путем направления обращений
и жалоб в Администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения.
5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) Администрации
местного самоуправления Моздокского
городского поселения, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных
лиц Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения,
его руководителя, должностных лиц, а также
работников.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в
том числе в следующих случаях:
5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги;
5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. Требование у заявителя документов или
информации либо осуществления действий,
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5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в
целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
5.9. Заявители вправе обжаловать решения,
принятые по результатам рассмотрения жалобы,
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.10. Заявитель имеет право на получение
информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, а также
вправе представлять документы либо их копии
(при наличии), подтверждающие его доводы».
2. Приложение к административному регламенту изложить в новой редакции следующего
содержания:
- «Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
1) Прием и регистрация заявления;
2) Проверка наличия документов, находящихся в распоряжении отдела муниципального имущества, для исполнения;
3) Подборка документов, находящихся в распоряжении отдела муниципального имущества,
для исполнения запроса;
4) Подготовка дубликата договора на передачу жилых помещений в собственность граждан,
текста справки об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений, заверенных копий
документов, образующихся в процессе деятельности отдела муниципального имущества (письма об отказе).»
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации
и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения в сети интернет /www.моздок-осетия.рф/.
4. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1850
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1867
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1813
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1818

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1882

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1669

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
1884

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1864
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● ГБПУ «ММТТ» ПРОВОДИТ
Н А Б О Р н а К У РС Ы п од гото в ки ВОДИТЕЛЕЙ транспортных
средств категории «В». Обращаться: г. Моздок, ул. Кирова, 93.
Тел.: 8(928)4966642, 8(928)4954959
(ОГРН 1021500919494).
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● На молочную ферму (на территории РСО-Алания) – РАБОТНИКОВ
с проживанием (возможно вахтовым
методом). Тел. 8(928)9346684.
1914

E-mail рекламной службы «МВ»:

mv.reklama@yandex.ru

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» скорбит и выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью сотрудника
АВАКОВА
Евгения Петровича.
1931
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