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С ДНЕМ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ!

Дорогие друзья!
Поздравляю всех жителей Северной Осетии с Днем славянской письменности и культуры!
История праздника, объединяющего славянские государства, всех людей,
говорящих на русском языке, восходит к далекому теперь десятому веку новой
эры. Именно в это время благодаря братьям Кириллу и Мефодию у славян появилась своя азбука – кириллица, заложившая основу письменного русского
языка, ставшего общим для миллионов жителей планеты.
В Северной Осетии День славянской письменности и культуры - праздник
общий, объединяющий русских и осетин, грузин и украинцев, греков, армян,
евреев, поляков, немцев, представителей других национальностей, составляющих единую многонациональную семью республики.
Символично, что накануне мы отмечали День осетинского языка и литературы, с него в нашем календаре началась эстафета торжеств, посвященных национальным традициям русского и осетинского народов,
которыми мы дорожим и которые ярко подтверждают наше историческое,
культурное и духовное единство.
Цель наших общих значимых праздников состоит не только в прикосновении
к духовным истокам, осознании важности доставшегося нам исторического наследства, но и в необходимости сохранить и передать мудрость и знания предков нашим младшим, тем, кому принадлежит будущее республики и страны.
Так пусть День славянской письменности и культуры станет еще одним объединяющим началом для всех жителей нашей республики, имеющих возможность общаться в одном языковом пространстве, а значит, лучше понимать
друг друга, общаться, дружить, вместе решать любые проблемы и созидать
сегодняшний и завтрашний дни Северной Осетии.
С праздником, земляки! Счастья, здоровья и благополучия вам и нашей
родной многонациональной республике!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

ПРИХОДИТЕ НА ПРАЗДНИК!

Уважаемые моздокчане!
25 мая в 18 часов на площади им. 50-летия Октября
г. Моздока состоится празднование Дня славянской
письменности и культуры!
В программе:
- праздничный концерт;
- выставка народно-прикладного творчества;
- э к с п оз и ц и я п р ед м ето в це р к о в н о го о б и ход а и
старинных книг;
- выставка-дегустация блюд славянской кухни;
- увлек ательные мастер-классы для детей и многое другое!
0+
Добро пожаловать!

ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»?
Как мог бы ответить И.С. Тургенев:
Как хороши, как свежи были розы,
Подаренные почтальонке мной!
С тех пор она «МВ» мне в дом приносит,
Поскольку стала верной мне женой.

№53 ( 16. 374)

НОВОСТИ
ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÉ ÀÒÊ –
Â ÌÎÇÄÎÊÅ

Под председательством Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова 16
мая в Моздоке прошло плановое выездное заседание антитеррористической
комиссии Северной Осетии (на снимке). Речь шла об обеспечении безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, относящихся к сфере
индустрии сжиженного природного газа,
были также обсуждены организационные меры, необходимые для повышения уровня антитеррористической защищённости данных объектов.
С информацией о том, сколько человек из Северной Осетии официально
числятся связанными с террористическими организациями и какая работа ведется с кругом их родственников и близких, выступил министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев.
Также были заслушаны результаты
работы антитеррористических комиссий муниципальных образований. С
докладами по профилактике терроризма выступили глава Моздокского района Геннадий Гугиев и глава Ирафского
района Батраз Хидиров. Отдельное
внимание уделили результатам работы
по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов связи и информационных технологий.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

21 мая во Владикавказе состоялась
торжественная церемония открытия
IХ Всероссийского фестиваля народных игр и национальных видов спорта
среди обучающихся СКФО. В ней принял участие Председатель Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев.
Он поздравил участников фестиваля с
большим спортивным праздником и пожелал им удачи.
Для участия в фестивале в столицу Северной Осетии из всех субъектов СКФО съехались более 400 юных
спортсменов – посланцев Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии,
Дагестана, Чечни, Ингушетии, Ставропольского края. Среди участников, конечно же, и представители нашей республики. В течение двух дней они будут

соревноваться в таких видах спорта, как
дзюдо, спортивная борьба, армспорт и
поднятие тяжестей, в других видах состязаний.

ÎÏÐÎÑ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

Советом Федерации Федерального
собрания РФ проводится опрос педагогических работников начального общего, основного общего и среднего общего
образования, целью которого является выявление мнения педагогического
сообщества относительно проблемы
высокой бюрократической нагрузки
на учителей и мер, необходимых для
снижения уровня этой нагрузки. Опрос
проводится в рамках общественного обсуждения проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 6, 8
ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (https://regulation.gov.
ru/p/88046), который разрабатывается
Министерством просвещения РФ.
Онлайн-голосование доступно на сайте телеканала Совета Федерации «Вместе РФ» до 31 мая. Ссылка на опрос
http://vmeste-rf.tv/channel/vote_project/.

ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ Â ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÑÐÅÄÅ

Протокольным решением антинаркотической комиссии РСО-Алания
от 26 марта утверждено Положение
о проведении ежегодного конкурса
среди муниципальных образований
РСО-Алания на лучшую организацию
антинаркотической работы в подростково-молодежной среде.

СОСТОИТСЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
27 мая в 14.00 в здании Администрации местного самоуправления Моздокского района состоится запись граждан на прием к
Председателю Парламента РСО-Алания А.В. Мачневу.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

БОГАТСТВО НАШЕГО НАРОДА – И В НАШЕМ ЗВУЧНОМ ЯЗЫКЕ!

Каждый народ вправе гордиться своим языком. Русский язык
– богатейший, красивейший среди существующих на земле, и мы
должны им гордиться, защищать его как уникальное культурное
и духовное явление.
День славянской письменности и
культуры даёт возможность обратиться мысленным взором в прошлое,
осознать духовную ценность и культурную значимость подвига солунских
просветителей.
Братья Константин (после принятия
монашеского сана - Кирилл) и Мефодий
родились в византийском городе Солуни, в семье военачальника. Константин
получил блестящее образование при
императорском дворце в Константинополе. Знал 22 языка, был одним из
самых образованных людей Византии.
По поручению византийского императора Константин приступил к созданию
славянской азбуки совместно со своим
старшим братом Мефодием.
В мае 863 года в граде Плимске

братья Константин и Мефодий огласили изобретение славянского алфавита. Они перевели Евангелие,
другие богослужебные тексты. Папа
Римский пригласил братьев в Рим,
где они получили право просвещать
народ. Константин в Риме тяжело
заболел, принял монашеский постриг, получил имя Кирилл и через несколько часов скончался. Мефодий
продолжал заниматься переводами
и просветительской работой.
После смерти обоих братьев их
ученики претерпели гонения. Папа
Римский запретил изучение славянского языка. С принятием христианства явились в русские земли учителя из Болгарии – продолжатели дела
Кирилла и Мефодия. К концу IX века
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уже тысячи людей читали и писали
на старославянском языке. Каждая
буква кириллицы была особенной.
Все они имели имена: А–аз, Б–буки,
В–веди, Г–глаголь, Д–добро, Е–есте,
Ж–живите и т.д. Славянский язык
просуществовал на Руси неизменным более семи столетий.
В царствование Петра Первого славянская азбука была заменена «гражданской», в алфавит внесли изменения. Во второй половине XVII столетия
русский алфавит пополнился новыми
буквами – «Й», «Ё». В начале XX века в России возникла потребность в
упрощении алфавита и правописания. В 1918 году указом наркома просвещения упразднили буквы: «i десятеричное», «ять», «фита», «ижица»,
«еръ» на конце слова.
Ещё в 1863 году в России было принято постановление в честь святых
Кирилла и Мефодия установить ежегодное празднование 11 мая – в день
преставления Мефодия (24 мая по

новому стилю). В 1985 году в СССР,
когда отмечалось 1100-летие этого события, 24 мая объявили Днем славянской письменности и культуры.
А ведь всё началось с несгибаемой веры двух людей в Христа, с их
подвижнической миссии во благо
славянских народов.
Правление Моздокского отделения СОРОО «Русское национально-культурное общество «Русь» поздравляет всех жителей Моздокского района с этим праздником. Желает здоровья, благополучия, мирного
неба, дружбы и взаимопонимания
на многие годы. А также сохранять
свои многовековые традиции, основанные на укреплении патриотизма,
гражданственности и ответственности за судьбы малой родины и
страны в целом.
В. РУДЕНКО,
председатель Моздокского
отделения СОРОО
«Русское НКО «Русь».

В целях улучшения организации деятельности антинаркотической комиссии, информирования граждан, организаций, учреждений Моздокского
района о возможности принять участие
в проведении планируемых мероприятий текст вышеуказанного Положения
публикуется на сайте АМС Моздокского
района http://admmozdok.ru и в сетевом
издании «Моздокский вестник» http://
моздокский-вестник.рф/

ÈÐÈÍÀ ÃÐÅ×ÀÍÀß –
×ËÅÍ ØÒÀÁÀ ÐÎ ÎÍÔ

Моздокчанам известно, что в региональном штабе Общероссийского
народного фронта их представляет
Владимир Франчук. Этот энергичный
«фронтовик» - инициатор многих мероприятий: по наведению санитарного
порядка, обустройству дорог, активизации деятельности домкомов в вопросах
ЖКХ и других. По рекомендации районного Совета ветеранов в число «штабистов» недавно влилась ещё одна моздокчанка – директор школы-интерната,
член политсовета партии «Единая Россия» Ирина Гречаная. Имя И. Гречаной
– на слуху. Руководимое ею учреждение славится многими добрыми делами, в первую очередь – патриотической
направленностью воспитательной работы. Поэтому руководство РО ОНФ с
радостью приняло И. Гречаную в ряды
своих активистов. Моздокчане-«фронтовики» способны решать те задачи,
которые поставил перед ОНФ Президент России В. Путин.

Ñ×ÅÒ 6:3 - Â ÏÎËÜÇÓ
«ÌÎÇÄÎÊÀ»!

В рамках 7-го тура чемпионата Северо-Кавказской любительской футбольной лиги (СК ЛФЛ) 18 мая состоялась игра команд «Елхот» (с. Эльхотово) - «Моздок» (г. Моздок). Моздокчане на поле соперника победили
эльхотовцев с крупным счетом – 6:3.
Команда «Моздок» уверенно возглавляет турнирную таблицу. Следующая
игра в рамках 8-го тура состоится в
Моздоке на стадионе ДЮСШ №1 в 15
часов. Моздокчане принимают команду Дигоры. Поддержим наших футболистов! Вход свободный!

Â ÐÀÇÄÎËÜÍÎÌ ÎÒÌÅÒÈËÈ
ÄÅÍÜ ÑÅËÀ

В прошлом году раздольненцы с
размахом отпраздновали юбилейную
дату – 130-летие родного села. В этом
году, по информации главы администрации поселения Эдуарда Маргиева, решили День села отметить более
скромно – по возможностям. Праздник
пришелся на 18 мая. Сельчане собрались в Доме культуры, где своими яркими выступлениями их порадовали
творческие коллективы: танцевальная группа из ДК села Виноградного и
местный хор «Раздолье». А вечером
состоялась молодёжная дискотека, на
которой кроме обычных развлечений
была возможность порезвиться ещё и
на батутах, привезенных из Моздока.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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ПО ПО Р У ЧЕНИЮ ГЛ АВЫ РЕСПУБЛИ КИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОС ТЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СТАЛКИВАЕТСЯ С ПРОБЛЕМОЙ

Среди поручений правительству республики, прозвучавших в докладе-послании
Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова
об основных направлениях социальноэкономического развития республики,
напрямую затрагивает интересы населения следующее: «Правительству в течение 2019–2020 годов организовать полный
цикл обращения с твёрдыми коммунальными отходами по новой системе».
О том, что уже предпринято в районе в плане обращения с ТКО, рассказывает начальник отдела
ЖКХ, строительства и архитектуры администрации
района Герман БАГАЕВ:
- С 1 сентября 2018 года в соответствии с действующим законодательством обслуживание всех населённых пунктов Моздокского района независимо от расстояния осуществляет ООО «Чистый город» - Региональный оператор в области обращения с твёрдыми

коммунальными отходами. Вывоз ТКО в частном секторе
производится еженедельно (один раз в неделю) бестарным способом – мусоровозами задней загрузки; в коммунальном секторе – ежедневно с контейнерных площадок
мусоровозами боковой загрузки.
На территории района существует специально отведённый санкционированный мусорный полигон, расположенный на землях Калининского сельского поселения. Эксплуатирующей полигон организацией также является ООО
«Чистый город». Полигон может принимать около 60 тысяч
тонн мусора в месяц, там же он сортируется – выделяемые
фракции брикетируются для последующей переработки.
Однако в ходе работы Региональный оператор сталкивается с серьёзной проблемой: часть населения,
предприятий и организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории муниципального образования – Моздокский район, не заключает договора на
вывоз ТКО. Здесь выход один: Региональному оператору провести разъяснительную работу с руководителями предприятий, на население воздействовать через
управляющие компании и домкомов.

З Д РАВ О ОХ РАНЕНИЕ

ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ В МЦРБ.
ДОВЕРЯТЬ ИЛИ НЕТ?
Уже давно в районе быт ует мнение, что лабораторные анализы в поликлиническом отделении МЦРБ не
вызывают доверия. Мол, лучше уж сдать их в платной
лаборатории, выбор коих в Моздоке богатый. Беспочвенно это мнение или нет, решили разобраться лично.
50% ВРАЧЕЙ – СПЕЦИАЛИСТЫ
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
Отмечу сразу, что в лабораторию поликлиники для взрослого
населения, куда я хотела попасть в
первую очередь, меня не пустили, и
процесс исследования крови своими глазами я так и не увидела. Зато
увидела его во всех подробностях
в стационаре. С заведующей лабораторией Ольгой Георгиевной
ВЕРБОВОЙ меня познакомила
и.о. главврача МЦРБ Людмила Васильевна Медоева, высказавшись
о своей коллеге весьма лестно:
- Ольга Георгиевна - специалист
высокого уровня, с сорокалетним
стажем работы. Она сумела очень
грамотно выстроить работу в лаборатории, дисциплинировала персонал, научив его выполнять работу
качественно и своевременно.
Ольге Георгиевне нечего было
скрывать в своей работе, о которой она не только рассказала, но и
наглядно её продемонстрировала:
- В МЦРБ – шесть лабораторных подразделений: плановая лаборатория, СПИД-лаборатория,
экстренная, серологическая, бактериологическая и клиническая
лаборатории. В них работают 36
специалистов. 12 из них – с высшим врачебным и биологическим
образованием, остальные – фельдшеры-лаборанты. 50% персонала
имеют высшую квалификационную
категорию. У нас нет текучки кадров. Большая часть сотрудников
работает 15-20 и более лет. Они
исследуют биоматериал в среднем
у двухсот человек в день. Анализы выполняются как по программе
ОМС, так и в частном порядке. Для
этого случая у нас в коридоре есть
прайс-лист и перечень социальных
скидок. К примеру, если пациент не
хочет сдавать анализы в поликлинике и приходит к нам, конечно, эта
услуга для него платная, ведь он не
стационарный больной.
ВСЁ – НАГЛЯДНО И В ДЕТАЛЯХ
- Ольга Георгиевна, как именно
сегодня проводятся лабораторные
исследования?
- Львиную долю анализов выполняют иммуноферментные биохими-

ческие анализаторы-автоматы. Это помогло улучшить качество работы, ликвидировать неточности, которые могли
возникать из-за человеческого фактора, расширило перечень исследований
и уменьшило нагрузку на персонал, помогло сократить время исследований.
Но анализы по некоторым показателям
крови лаборанты по-прежнему выполняют с помощью микроскопов. Общий
анализ крови, мочи делается на местах, то есть в лабораториях поликлиник, амбулаторий поселений. Иммуноферментные же анализы централизовали, другими словами, исследования выполняются на базе больничной
СПИД-лаборатории. За поликлиниками ещё остался анализ кала, крови на
сахар, гинекологических мазков.
Дальше Ольга Георгиевна мне показала анализаторы, реактивы, расходные материалы, подробно объясняя,
как ими пользоваться. Всё – импортное: из Швеции, Германии, Японии…
- Биохимический анализатор, который мы получили в 2017 году, выполняет анализ по 25 показателям, плюс
коагулограмму мы делаем на автоматическом коагулометре. Гематологический анализатор, осуществляющий
клинический анализ клеток крови, мы
получили в 2014 году, иммуноферментный, дающий нам информацию
о наличии гепатитов, СПИДа или количества гормонов щитовидной железы, мы используем с 2018 года, анализатор системы гемостаза – с 2017
года. Также у нас имеется капиллярный анализатор глюкозы и лактата.
В поликлиниках стоят аппараты совместного российско-германского
производства, реактивы - российские.
Однако не могу сказать, что это както отражается на качестве анализов.
Три раза в год все лабораторные подразделения МЦРБ подвергаются федеральному контролю качества лабораторных исследований. Московская федеральная служба внешнего
контроля качества по приказу Министерства здравоохранения РФ присылает нам контрольные материалы для
исследования. Все показатели у нас
совпадают с требуемыми. Самостоятельно мы проводим и индивидуальную проверку аппаратов с помощью
специального контрольного состава.

ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ ПРИЧИНА?
- Так откуда же тогда в районе взялись слухи о том, что, к примеру, в
поликлинике анализы делаются некачественно?
- Знаете, большое значение имеет
организация работы. Над ней нужно
долго и кропотливо трудиться руководителю каждого лабораторного подразделения, повышать требования,
улучшать дисциплину. У меня, например, все лаборанты четко знают,
чем и в какое время им заниматься.
Мы не имеем права позволить себе
халатность – 80% информации о пациенте врачу даёт лаборатория. Нам
нужно быть крайне ответственными.
Если руководитель сможет донести
это до каждого своего сотрудника, работа никогда не будет сделана плохо.
Большинство руководителей подразделений работают очень квалифицированно и грамотно. Я ими довольна.
СПЕЦИАЛИСТОВ ВЗЯТЬ НЕГДЕ
Ольга Георгиевна откровенно рассказала, что нынешнему персоналу
сегодня смены нет:
- 50% наших сотрудников – пенсионеры, в том числе и я. Сегодня Владикавказский медицинский
колледж готовит фельдшеров-лаборантов, но из Моздок а молодежь не поступает на это отделение. Быть специалистом в нашей области – непросто. Чтобы
трудиться в лаборатории, нужно
обладать огромными знаниями о
крови и другом биоматериале человека. Молодёжи проще идти на
медсестёр… А сегодня у нас две
свободные ставки. Мы с трудом
отпускаем людей в отпуск: некем
их заменить. А нам ещё и грозят
сокращением, так называемой оптимизацией. Вместе с тем объёмы
работ только увеличиваются. С 1
июля до 4% сократят доплаты за
вредность, а значит, ещё и снимается целая неделя к отпуску.
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА
В ЛАБОРАТОРИЯХ
Ольга Георгиевна рассказала, что
порою серьёзно тормозит работу лабораторий нехватка реагентов. Из-за
больших долгов МЦРБ поставщики не
очень-то рады с ней сотрудничать. Приходится заказывать разовые партии.
Случаются простои. А это может быть
чревато осложнениями для пациентов.
Проблем в медицине много, и лаборатории не могут находиться от
них в стороне. Остаётся только надеяться, что в них всегда будут присутствовать надёжные специалисты.
Ю. ЮРОВА.

ПОЛ Е З Н АЯ ИНФОРМАЦ ИЯ

НА УЛ. КИРОВА, 121 – УРНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК
Региональное отделение Общероссийского народного
фронта в рамках повышения экологической безопасности продолжает внедрять раздельный сбор мусора. На
территории Северной Осетии активисты ОНФ установили специализированные урны для сбора отработанных
батареек, которые относятся по степени опасности к отходам 2-го класса. Одна пальчиковая батарейка загрязняет 20 кв. м почвы и 400 литров воды, а в каждом доме
их в различной аппаратуре используется не менее 5 штук
одновременно. Опасные вещества через грунтовые воды
могут попасть в организм человека или животного.

ОНФ достигнута договоренность с Министерством
ЖКХ, топлива и энергетики РСО – Алания о механизме
вывоза отработанных батареек на специализированное предприятие - один из заводов Челябинска - для
последующей утилизации.
Установили специализированную урну и в Моздоке у
входа в магазин на ул. Кирова, 121. Просьба к моздокчанам: не бросайте использованные батарейки где попало. Опустите их в эту урну. Ведь многие из нас мимо
этой торговой точки ходят и ездят в день по несколько
раз! Будьте экологически грамотными!

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ
ПОГОРЕЛЬЦАМ

Самый отдаленный район республики - Моздокский
направил семье погорельцев из Бирагзанга гуманитарную
помощь. 1 мая, когда вся страна праздновала День весны
и труда, в многодетной семье Сохиевых
из с. Бирагзанг Алагирского района случилась беда – из-за
замыкания проводки загорелась крыша
дома, следом вспыхнуло и само строение. За считанные
минуты дом выгорел
дотла.
«В то утро я и две
д о ч к и с и д ел и н а
кухне, завтракали,
- вс п о м и н а ет м а ма шестерых ребят
Анжела Сохиева. –
Муж с сыновьями уехал на рыбалку. Дочь услышала какой-то треск.
Сначала мы подумали – показалось, но звук усилился. Мы вышли на
улицу, чтобы посмотреть, что происходит, и увидели полыхающую крышу. Я крикнула девочкам, чтобы бежали прочь, сама же бросилась в
сторону ворот (там у нас находится газовый вентиль), перекрыла газ…
Когда вернулась к дому, он уже горел полностью. В комнатах были натяжные потолки, и когда они обрушились, вспыхнуло всё. Буквально
через 10 минут от нашего жилья остались голые стены!»
Вместе с домом пожар уничтожил всё имущество Сохиевых – мебель и
одежду, документы и деньги… Сейчас семья живет в сарае; родственники объявили сбор средств на восстановление дома. Одними из первых
на клич о помощи отозвались представители «Единой России». Депутат
Парламента РСО-Алания, секретарь Моздокского местного отделения
«ЕР» Станислав Биченов и помощник главы республики в Моздокском
районе Ирбек Салагаев отправили в с. Бирагзанг две «ГАЗели» с гуманитарной помощью. Там были стройматериалы для восстановления
дома и мебель, в том числе детские кровати.
Сохиевы очень рассчитывают на помощь неравнодушных людей, самостоятельно им, как отметила многодетная мама, с постигшей бедой
никак не справиться. Организовать общереспубликанский зиу (коллективная помощь нуждающемуся) призвал земляков и Станислав Биченов.
«У нас в республике – восемь районов и наша могучая столица –
Владикавказ. И хочется, чтобы мы жили как одна сплоченная семья,
были рядом друг с другом как в минуты радости, так и в минуты горя,
– сказал депутат. – Такое единение народа должны видеть и чувствовать наши младшие, их надо воспитывать в духе осетинского нравственного кодекса - æгъдау. Наши предки издревле практиковали
обычай трудовой помощи вдовам, сиротам, больным, нуждающимся
– зиу. Считаю, что сейчас как раз тот случай, когда мы должны объединиться и помочь пострадавшей семье. Важно помнить, что наш
æгъдау – это тот фундамент, та незыблемая твердыня, которую нам
оставили в наследство предки. И мы не имеем права ее разрушить».
Пресс-служба СОРО ВПП «Единая Россия».

БД И Т Е ЛЬ НОС Т Ь

НЕ ПОПАЛАСЬ НА УЛОВКИ
МОШЕННИКОВ

В дежурную часть Отдела МВД
России по Моздокскому району с
заявлением о противоправном деянии обратилась Валентина Каика
– моздокчанка 1950 года рождения. Пожилая женщина сообщила
сотрудникам полиции, что ее пытался обмануть мошенник. В ходе
выяснения обстоятельств стало
известно, что неизвестный мужчина позвонил заявительнице на
домашний телефон, представился сотрудником полиции и сообщил, что ее внук находится в полиции и его привлекут к уголовной
ответственности за нанесение телесных повреждений гражданину,
если женщина не отправит ему денежную сумму в размере 140 000
рублей. Заявительница ответила
звонившему, что не будет перечислять никаких денежных сумм и сама позвонит внуку, уточнит у него
сложившуюся ситуацию, спросит,
попал ли он в беду. После данного
разговора пенсионерка позвонила
дочери - матери внука, рассказала
про телефонный звонок и выяснила, что ничего подобного с парнем
не случалось, ни в какой драке он
не участвовал и сотрудники полиции его не задерживали. Так заявительница убедилась в том, что
звонивший был мошенником.
Женщина считает, что проявить

бдительность ей помог недавний
разговор с сотрудником полиции:
примерно за неделю до звонка злоумышленника приходил участковый
уполномоченный полиции отдела
МВД России по Моздокскому району младший лейтенант полиции
Шамиль Абдулаев. В рамках полицейской акции «Не дай себя обмануть» он провел с жильцами дома,
где проживает женщина, профилактическую беседу, рассказал об участившихся случаях дистанционных
мошенничеств.
- Очень важно, что сотрудники полиции Моздокского района встречаются с гражданами и рассказывают
нам о способах мошенничеств, которыми пользуются злоумышленники.
Я благодарна нашему участковому
Шамилю Абдулаеву за внимательное отношение к людям, и хочется,
чтобы на моём примере учились и
не попадали в неприятные ситуации
все остальные граждане, – объяснила Валентина Каика.
В Моздокском районе продолжается масштабная полицейская акция «Не дай себя обмануть», в рамках которой сотрудники полиции
встречаются с гражданами, проводят профилактические беседы и
призывают к бдительности.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №551 от 16.05.2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ « ПРИЁМ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПЛАНИРУЕМОМ
СНОСЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Приём уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского
поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

Приложение к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 16.05.2019 г. №551.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ«ПРИЁМ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
I. Общие положения
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства» (далее– Административный регламент) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по приёму уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства
(далее - муниципальная услуга), а также состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный
(внесудебный) порядок обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) должностных
лиц при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется
физическим и юридическим лицам (далее – заявитель), являющимся застройщиками (техническими заказчиками), обратившимся за предоставлением муниципальной услуги по месту нахождения объекта капитального строительства.
1.3. Для предоставления муниципальной услуги заявитель в срок не позднее чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капитального строительства подает
(направляет) Уведомление о планируемом сносе
объекта капитального строительства.
1.4. От имени заявителей могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо
в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации, соответствующими полномочиями.
II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
предоставление муниципальной услуги «Приём уведомлений о планируемом сносе объекта
капитального строительства».
2.2. Предоставление муниципальной услуги:
2.2.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, – Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения
(далее - Исполнитель);
2.2.2. Структурное подразделение Исполнителя,
ответственное за процедуру предоставления муниципальной услуги, – отдел архитектуры и градостроительства Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения (далее - Отдел).
2.3. Место нахождения Исполнителя и Отдела.
2.3.1. Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения: 363760,
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Кирова, 37. Контактный телефон 8(867-36)3-40-90.
График работы – понедельник - пятница: с 9.00
до 18.00; перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; выходные дни - суббота, воскресенье. Адрес электронной почты: /mozdok@bk.ru/;
2.3.2. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения: 363760, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Комсомольская, 47.
Контактные телефоны: 8(867-36)2-31-14,
2-27-29.
График работы – понедельник - пятница: с 9.00
до 18.00; перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; выходные дни - суббота, воскресенье.
Прием граждан и юридических лиц - вторник,
четверг, с 9.00 до 17.00.
Адрес электронной почты: /mozdok@bk.ru/.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- информация о внесении сведений о планируемом сносе объекта капитального строительства
в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
Уведомление о планируемом сносе объекта
капитального строительства оформляется по
форме согласно приложению №1 к Административному регламенту.
Форма уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства утверждается
федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги – в течение семи рабочих дней со дня регистрации Исполнителем Уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства.
2.6. Срок приостановления предоставления
муниципальной услуги законодательством не
предусмотрен.
2.7. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. (ст. 55.31);
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Федеральными органами исполнительной власти,
РСО-Алания, муниципальными правовыми актами.
2.8. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги, подав Уведомление о планируемом сносе объекта капитального
строительства лично в письменной форме, в отдел архитектуры и градостроительства, направить Уведомление о планируемом сносе объекта
капитального строительства посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или
в электронной форме (в том числе посредством
единого портала государственных и муниципальных услуг) по своему выбору.
Уведомление о планируемом сносе объекта
капитального строительства может быть подано
через многофункциональный центр, в соответствии с соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения (если таковое заключено
относительно данной муниципальной услуги).
Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет (представляет) в адрес Исполнителя Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства по образцу (приложение №1 к Административному регламенту).
2.9. Перечень документов для получения муниципальной услуги «Приём уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства»:
2.9.1. К Уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства в обязательном
порядке прилагаются следующие документы:
1) документ, подтверждающий полномочия
представителя Заявителя, в случае если Заявление подается представителем Заявителя (при
личном приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит возврату представителю Заявителя после удостоверения его полномочий; посредством почтового отправления – предоставляется оригинал или заверенная в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации, копия; при обращении в электронной
форме к заявлению прикрепляется электронная
копия документа, подтверждающего полномочия
представителя Заявителя, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью
Заявителя или нотариуса, либо электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего его лица);
2) к Уведомлению о планируемом сносе прилагаются следующие документы (за исключением
случаев сноса объектов, указанных в пунктах 1 –
3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации):
а) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства;
б) проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства.
2.9.2. Правоустанавливающие документы на
земельный участок в случае, если права на него
не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости;
2.9.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае если
Уведомление о планируемом сносе направлено
представителем застройщика;
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2.9.4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо.
Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя.
2.10. В случаях непредставления документов,
указанных подпунктом 2.9.1, Исполнитель запрашивает их у заявителя.
2.11. Порядок, размер и основания взимания
платы, установленной за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется
бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, при устном информировании
и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросу предоставления муниципальной услуги, в том числе
о ходе предоставления муниципальной услуги,
специалисты Отдела (лично или по телефону)
осуществляют устное информирование обратившегося за информацией заявителя.
Ответ на телефонный звонок должен содержать
информацию о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
При ответах на телефонные звонки и обращения
заявителей лично в часы приема специалисты Отдела подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Срок ожидания в очереди при подаче Уведомление о планируемом сносе объекта капитального
строительства, устное информирование каждого
обратившегося за информацией заявителя и при
получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется в течение одного рабочего дня 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.
2.14. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется средствами пожаротушения, санитарно-техническими помещениями
(доступными для инвалидов). В качестве обеспечения возможности реализации прав маломобильных
групп населения помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
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.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании Исполнителя, предоставляющего муниципальную услугу.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационным стендом.
Информационный стенд располагается в доступном месте и содержит следующую информацию:
- о порядке предоставления муниципальной
услуги, перечне документов, которые представляются для получения муниципальной услуги;
- о месте нахождения, графике работы, номерах
справочных телефонов, адресах официального
сайта и электронной почты, где заинтересованные
лица могут получить информацию, необходимую
для предоставления муниципальной услуги.
2.15. 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, содержащим следующие документы (сведения):
- настоящий административный регламент;
- образцы оформления заявлений и перечень
документов, которые представляются для получения муниципальной услуги.
Прием заявителей осуществляется Отделом без
предварительной записи в порядке очередности.
2.16. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- возможность получения полной и достоверной информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги при устном обращении
заявителей, а также с использованием почтовой
и телефонной связи;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки для специальных транспортных средств инвалидов;
- обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги для
маломобильных групп граждан (входы в помещения
оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников);
- бесплатное предоставление муниципальной услуги.
2.17. Показателями качества муниципальной
услуги являются:
- исполнение обращения в установленные сроки;
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- соблюдение порядка выполнения административных процедур;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на
предоставление муниципальной услуги.
III. Административные процедуры
предоставления муниципальной услуги
3.1. Описание последовательности действий
при предоставлении муниципальной услуги:
- Прием уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства и документов;
- Рассмотрение Уведомлений о планируемом
сносе объекта капитального строительства и
документов;
- Размещение уведомлений о планируемом
сносе и документов в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности;
- Уведомление о размещении уведомления о
планируемом сносе объекта капитального строительства и документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности органа регионального государственного
строительного надзора.
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги согласно приложению №2 к Административному регламенту.
3.2. Приём уведомлений о планируемом сносе
объекта капитального строительства и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему Уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства
и документов является обращение заявителя в Отдел либо получение от Исполнителя, направленного заявителем посредством почтового отправления, либо получение Исполнителем, направленного заявителем посредством электронного обращения, Уведомления о планируемом сносе объекта
капитального строительства и документов.
Специалист устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя), проверяет комплектность представленных документов.
В случае отсутствия полного пакета документов
при личном обращении специалист отдела архитектуры и градостроительства поясняет заявителю выявленные недостатки в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
3.2.2. При необходимости, после регистрации в
журнале входящей корреспонденции путем присвоения входящего номера и даты поступления
поступившего Уведомления о планируемом сносе и документов, Специалистом отдела по общим,
организационным вопросам и информационному
обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения на втором экземпляре заявителя ставится отметка о принятии данного Уведомления.
Датой подачи Уведомления о планируемом
сносе и документов считается день регистрации.
3.2.3. После регистрации обращение передается главе Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения (лицу,
исполняющему обязанности главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения) для рассмотрения и наложения
резолюции.
3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему Уведомления о
планируемом сносе объекта капитального строительства и документов является регистрация.
3.2.5. Срок выполнения административной процедуры по приему Уведомления о планируемом сносе
объекта капитального строительства - один день.
3.3. Рассмотрение Уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства
и документов:
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению Уведомления о
планируемом сносе объекта капитального строительства и документов является поступление
его в уполномоченный Отдел.
3.3.2. Начальник Отдела в течение одного рабочего дня с момента получения заявления поручает исполнение поступившего обращения
специалисту Отдела;
3.3.3. Уполномоченный специалист при рассмотрении Уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и документов:
3.3.3.1. Осуществляет проверку сведений, указанных в Уведомлении о планируемом сносе
объекта капитального строительства, проверку
наличия документов для предоставления муниципальной услуги;
3.3.3.2. Проводит проверку наличия документов, указанных подпунктом 2.9.1.
3.3.3.3. В случае непредставления документов, указанных подпунктом 2.9.1, Исполнитель
запрашивает их у заявителя.
3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению Уведомления о
планируемом сносе объекта капитального строительства является обеспечение размещения этого
Уведомления и документов в информационной системе обеспечения градостроите льной деятельности и уведомляет о таком размещении орган регионального государственного строительного надзора.
3.3.5. Срок выполнения административной
процедуры по рассмотрению Уведомления о
планируемом сносе объекта капитального строительства и документов – четыре дня.
IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
Текущий контроль соблюдения и исполнения
специалистами Отдела последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела архитектуры и градостроительства.
4.1. 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.
(Окончание – на 4-й стр.)
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ«ПРИЁМ
УВЕДОМЛЕНИЙ О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
ставляющий муниципальную услугу, рассматриваются должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- 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 которому должен быть направлен ответ заявителю (его представителю);
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения или должностного лица администрации;
- доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием) Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения или должностного лица администрации.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию
местного самоуправления Моздокского городского поселения, подлежит рассмотрению в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у
заявителя (его представителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.6. В случае если жалоба подана заявителем в
структурное подразделение Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с пунктом 5.2, указанное структурное подразделение в
течение двух рабочих дней со дня ее регистрации
направляет жалобу в отдел по общим, организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
для перенаправления в уполномоченный отдел по
решению вопросов, обозначенных в жалобе.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения (начальник
структурного подразделения администрации)
принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, 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 (РФ, РСО-Алания, муниципальными правовыми актами Моздокского
городского поселения), а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю
в письменной форме и, по желанию заявителя, в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Результатом досудебного (внесудебного)
обжалования является рассмотрение всех поставленных в жалобе вопросов, принятие мер и
направление письменных ответов по существу
поставленных в жалобах вопросов.

Приложение №1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Приём уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства».

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
«___»______ 20___г.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта капитального строительства или в случае, если объект капитального строительства
расположен на межселенной территории, органа местного самоуправления муниципального района)
1. Сведения о застройщике
Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Место жительства

1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2

Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим заказчиком является юридическое лицо:
Наименование
Место нахождения

1.2.3

Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, за исключением
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4

Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке

2.1

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2

Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3

Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на земельный участок)

2.4

Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1

Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)

3.2

Адрес или описание местоположения объекта капитального строительства

3.3
3.4
3.5

Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на объект капитального строительства)
Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства
Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких решения либо обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ___________________
_____________________________________________________________________________
Настоящим уведомлением я ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
_____________________
_____________________
_____________________
(должность, в случае если
(подпись)
(расшифровка подписи)
застройщиком или техническим
заказчиком является
юридическое лицо)
М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложение №2 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Приём уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства».

Блок-схема последовательности административных процедур
Приём уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства.

↓

Рассмотрение Уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и документов.

↓

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
4.2. 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.
4.3. Проверка также может проводиться по конкретному обращению (жалобе) заявителя.
4.4. 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.
V. 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 имеет право обжаловать решения и действия (бездействие):
- Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения, предоставляющей муниципальную услугу;
- должностных лиц Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения;
- принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном
(внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
(РФ, РСО-Алании, муниципальными правовыми
актами Моздокского городского поселения), для
предоставления муниципальной услуги;
- отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами (РФ,
РСО-Алания, муниципальными правовыми актами Моздокского городского поселения) для предоставления муниципальной услуги;
- затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами (РФ,
РСО-Алания, муниципальными правовыми актами Моздокского городского поселения);
- отказа Исполнителем, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной
услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений.
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: 363750, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37.
При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий
его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. При подаче жалобы через представителя представляется документ, подтверждающий полномочия представителя;
5.3.2. Жалобы, поступившие в орган, предо-
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В случае непредставления документов, указанных
подпунктом 2.9.1, Исполнитель запрашивает
их у заявителя.

↓

4

При соответствии требованиям законодательства
о градостроительной деятельности.
↓
Информация о внесении сведений о планируемом сносе
объекта капитального строительства в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности.

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправленияМоздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №552 от 16.05.2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЁМ УВЕДОМЛЕНИЙ
О ЗАВЕРШЕНИИ СНОСА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Приём уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского
поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

Приложение к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 16.05.2019 г. №552.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЁМ
УВЕДОМЛЕНИЙ О ЗАВЕРШЕНИИ СНОСА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
I. Общие положения
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства» (далее – Административный регламент) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по приёму уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства
(далее - муниципальная услуга), а также состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный
(внесудебный) порядок обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) должностных
лиц при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется
физическим и юридическим лицам (далее – заявитель), являющимся застройщиками (техническими заказчиками), обратившимся за предоставлением муниципальной услуги по месту нахождения объекта капитального строительства.
1.3. Для предоставления муниципальной услуги заявитель в срок не позднее чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капитального строительства подает
(направляет) Уведомление о завершении сноса
объекта капитального строительства».
1.4. От имени заявителей могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо
в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской

Федерации, соответствующими полномочиями.
II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
предоставление муниципальной услуги «Приём уведомлений о планируемом сносе объекта
капитального строительства».
2.2. Предоставление муниципальной услуги:
2.2.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, - Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения
(далее - Исполнитель);
2.2.2. Структурное подразделение Исполнителя, ответственное за процедуру предоставления муниципальной услуги, - отдел архитектуры
и градостроительства Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения (далее - Отдел).
2.3. Место нахождения Исполнителя и Отдела:
2.3.1. Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения:
363760, РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37. Контактный телефон
8(867-36)3-40-90.
График работы – понедельник - пятница: с 9.00
до 18.00; перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; выходные дни - суббота, воскресенье. Адрес электронной почты: /mozdok@bk.ru/;
2.3.2. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения: 363760, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Комсомольская, 47.
Контактные телефоны: 8(867-36)2-31-14,
2-27-29.
График работы – понедельник - пятница: с 9.00
до 18.00; перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; выходные дни - суббота, воскресенье.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЁМ УВЕДОМЛЕНИЙ О ЗАВЕРШЕНИИ СНОСА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Прием граждан и юридических лиц - вторник,
четверг, с 9.00 до 17.00.
Адрес электронной почты: /mozdok@bk.ru/.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- информация о внесении сведений о завершении сноса объекта капитального строительства
в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства оформляется по форме согласно приложению №1 к Административному регламенту.
Форма уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства утверждается
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги – в течение семи рабочих дней со дня регистрации Исполнителем Уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.
2.6. Срок приостановления предоставления
муниципальной услуги законодательством не
предусмотрен.
2.7. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. (ст. 55.31);
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти,
РСО-Алания, муниципальными правовыми актами.
2.8. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги, подав Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства лично в письменной форме,
в отдел архитектуры и градостроительства, направить Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства посредством
почтового отправления с уведомлением о вручении или в электронной форме (в том числе посредством единого портала государственных и
муниципальных услуг) по своему выбору.
Уведомление о завершении сноса объекта к апитального строительства, может
быть подано через многофункциональный
центр, в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным
центром и Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения (если таковое заключено относительно
данной муниципальной услуги).
Для предоставления муниципальной услуги
заявитель направляет (представляет) в адрес
Исполнителя Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства по образцу (приложение №1 к Административному
регламенту).
2.9. Перечень документов для получения муниципальной услуги «Приём уведомлений о завершении
сноса объекта капитального строительства»:
2.9.1. К Уведомлению о завершении сноса объекта капитального строительства в обязательном порядке прилагается:
1) документ, подтверждающий полномочия
представителя Заявителя, в случае если Заявление подается представителем Заявителя (при
личном приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит возврату представителю Заявителя после удостоверения его полномочий; посредством почтового отправления
– предоставляется оригинал или заверенная
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, копия; при обращении
в электронной форме к заявлению прикрепляется электронная копия документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя,
заверенная усиленной квалифицированной
электронной подписью Заявителя или нотариуса, либо электронный документ, заверенный
усиленной квалифицированной электронной
подписью выдавшего его лица);
2.9.2. Правоустанавливающие документы на
земельный участок в случае, если права на него
не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости;
2.9.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если
Уведомление о планируемом сносе направлено
представителем застройщика;
2.9.4. Заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо.
Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя.
2.10. В случае непредставления документов,
указанных подпунктом 2.9.1, Исполнитель запрашивает их у заявителя.
2.11. Порядок, размер и основания взимания
платы, установленной за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется
бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, при устном информировании
и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросу предоставления муниципальной услуги, в том числе
о ходе предоставления муниципальной услуги,
специалисты Отдела (лично или по телефону)
осуществляют устное информирование обратившегося за информацией заявителя.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего
телефонный звонок.
При ответах на телефонные звонки и обращения
заявителей лично в часы приема специалисты Отдела подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Срок ожидания в очереди при подаче Уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства, устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не
должны превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. Регистрация
заявления о предоставлении муниципальной
услуги осуществляется в течение одного рабочего дня 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.
2.14. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется средствами пожаротушения, санитарно-техническими помещениями
(доступными для инвалидов). В качестве обеспечения возможности реализации прав маломобильных
групп населения помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
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.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании Исполнителя, предоставляющего муниципальную услугу.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационным стендом.
Информационный стенд располагается в доступном месте и содержит следующую информацию:
- о порядке предоставления муниципальной
услуги, перечне документов, которые представляются для получения муниципальной услуги;
- о месте нахождения, графике работы, номерах
справочных телефонов, адресах официального
сайта и электронной почты, где заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги.
2.15. 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, содержащим следующие документы (сведения):
- настоящий административный регламент;
- образцы оформления заявлений и перечень
документов, которые представляются для получения муниципальной услуги.
Прием заявителей осуществляется Отделом без
предварительной записи в порядке очередности.
2.16. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- возможность получения полной и достоверной информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги при устном обращении
заявителей, а также с использованием почтовой
и телефонной связи;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки для специальных транспортных средств инвалидов;
- обеспечение беспрепятственного доступа
к местам предоставления муниципальной услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп
граждан, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников);
- бесплатное предоставление муниципальной услуги.
2.17. Показателями качества муниципальной
услуги являются:
- исполнение обращения в установленные
сроки;
- соблюдение порядка выполнения административных процедур;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на
предоставление муниципальной услуги.
III. Административные процедуры
предоставления муниципальной услуги
3.1. Описание последовательности действий
при предоставлении муниципальной услуги:
- Приём уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства;

- Рассмотрение Уведомлений о завершении
сноса объекта капитального строительства;
- Размещение уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства и документов в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности;
- Уведомление о размещении уведомления о
завершении сноса объекта капитального строительства и документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности органа регионального государственного
строительного надзора.
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги согласно приложению №2 к Административному регламенту.
3.2. Приём уведомлений о завершении сноса
объекта капитального строительства и документов:
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему Уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства
и документов является обращение заявителя в Отдел либо получение от Исполнителя, направленного заявителем посредством почтового отправления, либо получение от Исполнителя, направленного заявителем посредством электронного обращения, Уведомления о завершении сноса объекта
капитального строительства и документов.
Специалист устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя), проверяет комплектность представленных документов.
В случае отсутствия полного пакета документов
при личном обращении специалист отдела архитектуры и градостроительства поясняет заявителю выявленные недостатки в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению;
3.2.2. При необходимости после регистрации
в журнале входящей корреспонденции путем
присвоения входящего номера и даты поступления поступившего Уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства
и документов Специалистом отдела по общим,
организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения на втором экземпляре заявителя ставится отметка о принятии данного Уведомления. Датой подачи Уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и документов считается день регистрации;
3.2.3. После регистрации обращение передается главе Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения (лицу,
исполняющему обязанности главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения) для рассмотрения и наложения
резолюции;
3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему Уведомления о
планируемом сносе объекта капитального строительства и документов является регистрация;
3.2.5. Срок выполнения административной процедуры по приему Уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства - один день.
3.3. Рассмотрение Уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства
и документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению Уведомления о
завершении сноса объекта капитального строительства и документов является поступление его
в уполномоченный Отдел;
3.3.2. Начальник Отдела в течение одного рабочего дня с момента получения заявления поручает исполнение поступившего обращения
специалисту Отдела;
3.3.3. Уполномоченный специалист при рассмотрении Уведомления о завершении сноса объекта
капитального строительства и документов:
3.3.3.1. Осуществляет проверку сведений, указанных в Уведомлении о завершении сноса объекта капитального строительства, проверку наличия документов для предоставления муниципальной услуги;
3.3.3.2. Проводит проверку наличия документов, указанных подпунктом 2.9.1.;
3.3.3.3. В случае непредставления документов, указанных подпунктом 2.9.1, Исполнитель
запрашивает их у заявителя.
3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению Уведомления о
завершении сноса объекта капитального строительства является обеспечение размещения этого
Уведомления и документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком размещении орган регионального государственного строительного надзора.
3.3.5. Срок выполнения административной
процедуры по рассмотрению Уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства – четыре дня.
IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
Текущий контроль соблюдения и исполнения специалистами Отдела последовательности административных действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется начальником отдела архитектуры и градостроительства.
4.1. 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.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает
в себя проведение плановых и внеплановых
проверок с целью выявления и устранения на-

рушений прав заявителей, принятие мер по
устранению соответствующих нарушений. При
проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной
услуги, или отдельные вопросы.
4.3. Проверка также может проводиться по конкретному обращению (жалобе) заявителя.
4.4. 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.
V. 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 имеет право обжаловать решения и действия (бездействие):
- Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения, предоставляющей муниципальную услугу;
- должностных лиц Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения;
- принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном
(внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
(РФ, РСО-Алания, муниципальными правовыми
актами Моздокского городского поселения) для
предоставления муниципальной услуги;
- отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами (РФ,
РСО-Алания, муниципальными правовыми актами Моздокского городского поселения) для предоставления муниципальной услуги;
- затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами (РФ,
РСО-Алания, муниципальными правовыми актами Моздокского городского поселения);
- отказа Исполнителем, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной
услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений.
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: 363750, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37.
При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его
личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации. При подаче жалобы через представителя представляется документ, подтверждающий полномочия представителя;
5.3.2. Жалобы, поступившие в орган, предоставляющий муниципальную услугу, рассматриваются должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- 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 которому должен быть направлен
ответ заявителю (его представителю);
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения или должностного лица администрации;
- доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием) Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения или должностного лица администрации.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию
местного самоуправления Моздокского городского поселения, подлежит рассмотрению в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у
заявителя (его представителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.6. В случае если жалоба подана заявителем в структурное подразделение Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, в компетенцию которого
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не входит принятие решения по жалобе в соответствии с пунктом 5.2, указанное структурное подразделение в течение двух рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в отдел по общим,
организационным вопросам и информационному
обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения для перенаправления в уполномоченный отдел по решению вопросов, обозначенных в жалобе.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения (начальник
структурного подразделения администрации)
принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами (РФ, РСО-Алания, муниципальными правовыми актами Моздокского
городского поселения), а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю
в письменной форме и, по желанию заявителя, в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Результатом досудебного (внесудебного)
обжалования является рассмотрение всех поставленных в жалобе вопросов, принятие мер и
направление письменных ответов по существу
поставленных в жалобах вопросов.

Приложение №1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Приём уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства»

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства
«__» ____________ 20__ г.
__________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта капитального строительства или в случае, если объект капитального строительства
расположен на межселенной территории, органа местного самоуправления муниципального района)
1. СВЕДЕНИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1.

Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.

Место жительства

1.1.3.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2.

Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим заказчиком является юридическое лицо:

1.2.1.

Наименование

1.2.2.

Место нахождения

1.2.3.

Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических
лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4.

Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая,
если заявителем является иностранное юридическое лицо
2. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

2.1.

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2.

Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3.

Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на земельный участок)

2.4.

Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

3.1.
3.2.
3.3.

Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)
Адрес или описание местоположения объекта капитального строительства
Правоустанавливающие документы (Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства)

3.4.
3.5.

Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства
Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального
строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии с
земельным законодательством (при наличии таких решения либо обязательства)

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства
__________________________________________, указанного в уведомлении
(кадастровый номер объекта капитального
строительства (при наличии)
о планируемом сносе объекта капитального строительства от «___» ___ 20__ г.
(дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ________________
____________________________________________________________________
Настоящим уведомлением я _______________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
________________________________
(должность в случае, если
застройщиком или техническим
заказчиком является юридическое
лицо)

___________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)
Приложение №2 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Приём уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства»

Блок-схема последовательности административных процедур
Приём уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства

↓

↓
В случае непредставления документов, указанных
подпунктом 2.9.1, Исполнитель запрашивает
их у заявителя.

↓

Рассмотрение Уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и документов
При соответствии требованиям законодательства
о градостроительной деятельности
↓
Информация о внесении сведений о завершении сноса
объекта капитального строительства в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №109 от 17. 05.2019 г.

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ» НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В целях обеспечения безопасности граждан Моздокского городского поселения в период проведении мероприятия «День славянской письменности
и культуры», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального
образования Моздокского городского поселения,
мероприятие состоится 25 мая в 18 часов.
1. Директору МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» обеспечить уборку площади им.
50-летия Октября до мероприятия и после, проконтролировать наличие контейнеров для мусора у предпринимателей, включить иллюминационное освещение в районе площади.
2. Директору МКУ МО МГП «Городской центр
досуга» согласно данному распоряжению выставить металлические турникеты по периметру пл.
им. 50-летия Октября, а также вокруг места уста-

новки костра, установить 2 палатки для участников праздника в районе памятника В.И. Ленину.
3. Начальнику отдела земельных ресурсов и
земельных отношений организовать участие и
размещение торговых точек (предпринимателей).
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет
/www.mozdok-osetia.ru/.
5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Демурова З.Б.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания от
20.05.2019 г. №555 «О назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»:
1. Назначены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0117001:11, общей площадью
681,0 кв. м, расположенном по адресу: 363759,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Весенняя, 21, находящемся в территориальной
зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки», в части
уменьшения минимального отступа от планируемого объекта капитального строительства до
границы смежного земельного участка (с учетом
ширины участка - 19 м):
- расположенном по адресу: г. Моздок,
ул. Весенняя, 23, с кадастровым номером
15:01:0117001:1 – до 1,0 м, на основании обращения Соловьевой Н.А., Соловьева Л.В.,
Копанчук М.В.
1.2. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0123004:29, общей площадью
639,0 кв. м, расположенном по адресу: 363760,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Грузинская, 23, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части
уменьшения минимального отступа от реконструируемого объекта капитального строительства до границы смежного земельного участка
(с учетом ширины участка - 19 м):
- расположенном по адресу: г. Моздок,
ул. Грузинская, 25, с кадастровым номером
15:01:0123004:7 – до 1,3 м;
- от красной линии застройки ул. Грузинской –
3,0 м, на основании обращения Лобко Л.Л.
1.3. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0115009:21, общей площадью
645,0 кв. м, расположенном по адресу: 363753,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Садовая, 11, находящемся в территориальной
зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части
уменьшения минимального отступа от реконструируемого объекта капитального строительства до границы смежного земельного участка
(с учетом ширины участка - 16 м):
- от красной линии застройки ул. Садовой - 0,0
м, на основании обращения Черваева А.Б.
1.4. На земельном участке с кадастровым номером 15:0107012:9, общей площадью 501,0
кв. м, расположенном по адресу: 363751, РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Мира, 40, находящемся в территориальной зоне
«Общественно-деловые зоны», индекс зоны –
О-1 «Зона административно-деловая», в части
уменьшения минимального отступа от планируемого объекта капитального строительства до
границы смежного земельного участка (с учетом
ширины участка – 25,9 м):
- расположенном по адресу: г. Моздок, ул. Мира, 42, с кадастровым номером 15:01:0107012:11
– до 1,15 м;

- расположенном по адресу: г. Моздок,
ул. Маркова, 63, с кадастровым номером
15:01:0107012:7 – до 0,5 м, на основании
обращения Клинчаян А.Н.
1.5. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0116004:13, общей площадью
449,96 кв. м, расположенном по адресу: 363758,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Крупнова, 32, находящемся в территориальной
зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения минимального отступа от реконструируемого объекта капитального строительства до
границы смежного земельного участка (с учетом
ширины участка – 14,9 м):
- расположенном по адресу: г. Моздок,
ул. Крупнова, 34, с кадастровым номером
15:01:0116004:18 – до 0,0 м, на основании обращения Демуровой З.Б.
2. Публичные слушания назначены на 13 июня
2019 г. в 15 час.00 мин., место проведения слушаний по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37 (вход
со стороны ул. Ермоленко), кабинет №4.
3. Гражданам, проживающим в пределах территориальных зон, в границах которых расположены
земельные участки, указанные в пункте 1настоящего оповещения, правообладателям земельных
участков, имеющих общие границы с земельными
участками, применительно к которым запрашиваются разрешения, правообладателям объектов
капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с
земельными участками, применительно к которым запрашиваются разрешения, иным заинтересованным лицам предлагается принять участие
в данных публичных слушаниях.
4. Ознакомиться с документами и материалами, предлагаемыми к рассмотрению, замечания
и предложения по проекту, выносимому на публичные слушания, а также заявки на участие в
публичных слушаниях принимаются в письменном виде в рабочие дни до 17 часов 11.06.2019
г. по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Комсомольская, 47, отдел архитектуры и градостроительства Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения (тел. 2-31-14), адрес электронной почты: mozdok@bk.ru,
Замечания и предложения от граждан или
юридических лиц по проекту, выносимому на
публичные слушания, а также заявки на участие в публичных слушаниях,направляемые в
письменном виде, должны содержать информацию об идентификации этих граждан или
юридических лицах.
6. Проект решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях
13 июня 2019 года, размещен на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет
www.mozdok-osetia.ru. в разделе «Градостроительная документация» в подразделе «Публичные слушания по вопросам. 2019 г.»
Комиссия по организации проведения
общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной
деятельности при Администрации
местного самоуправления Моздокского
городского поселения.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
27 мая

5.00 Д оброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
27 мая. День начинается 6+ 9.55, 2.20, 3.05
Модный приговор 6+10.55
Жить здорово! 16+12.15,
17.00, 18.25 Время покажет
16+15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+18.00
Вечерние новости18.50 На
самом деле 16+19.50 Пусть
говорят 16+21.00 Время.
21.30 Т/с «Коп» 16+23.30
Большая игра 12+ 0.30 Познер 16+ 1.30 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
5.00,
9 . 2 5
Утро
Ро с сии.9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном
12+ 11.25, 14.25,
17.00, 20.45
Вести. Местное время11.45
С уд ь ба ч ел о века с Борисом
Корчевниковым
12+12.50, 18.50
60 минут 12+14.45 Кто
против? 12+17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» 12+23.20
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
5.10, 2.55
Т/с «Адвок ат»
16+6.00 Утро.
Самое лучшее
16+8.10 Мальцева 12+9.00
Т/с «Мухтар. Новый след»
16+10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня10.20
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+13.25
Чрезвычайное происшествие 16+14.00, 16.35, 0.20
Место встречи 16+17.10
ДНК 16+18.10 Основано
на реальных событиях
16+19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+21.45
Т/с «Живая мина» 16+ 0.10
Поздняков 16+ 2.05 Таинственная Россия 16+
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
0+06.35 Пешком... 12+07.05, 20.05 Правила жизни 0+07.35 Театральная летопись 0+08.00
Т/с «Сита и Рама» 0+ 8.45
Д/с «Первые в мире» 0+
9.00, 22.40 Т/с «Испытание
невиновностью» 0+10.15
Наблюдатель 0+11.10,
01.15 ХХ век 0+ 12.20,
18.45, 00.35 Власть факта 0+ 13.00 Линия жизни
0+14.00 Мировые сокровища 0+14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович» 0+ 15.10 На этой
неделе... 100 лет назад
0+15.40 Агора 0+ 16.40 Х/ф
«Рожденная революцией»
0+ 18.15, 2.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+ 19.45
Главная роль 0+ 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+ 20.45 Кто мы? 0+21.15
Д/ф «Неизвестная планета
Земля» 0+ 22.00 Сати. Нескучная классика... 0+ 0.05
Магистр игры 0+

Вторник,
28 мая

5.00 Д оброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
28 мая. День начинается 6+9.55, 2.00 Модный
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+15.15,
03.50 Давай поженимся!
16+16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+18.00 Вечерние
новости. 18.50 На самом деле 16+ 19.50 Пусть говорят
16+ 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Коп» 16+23.30 Большая
игра 12+ 0.30 Вечерний Ургант 16+ 1.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+ 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время11.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 18.50 60
минут 12+ 14.45 Кто против?
12+ 17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+21.00 Т/с
«Всё могло быть иначе» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
5.10, 2.55 Т/с
«Адвокат» 16+
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+ 8.10
Мальцева 12+ 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+14.00,
16.35, 1.05 Место встречи
16+17.10 ДНК 16+18.10 Основано на реальных событиях 16+19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 21.45
Т/с «Живая мина» 16+ 0.10
Крутая история 12+
6.30, 7.00,
7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
0+ 6.35 Пешком...
12+ 7.05, 20.05 Правила
жизни 0+ 7.35 Театральная
летопись 0+ 8.00 Т/с «Сита
и Рама» 0+ 8.45 Д/с «Первые в мире» 0+ 9.00, 22.40
Т/с «Испытание невиновностью» 0+10.15 Наблюдатель 0+11.10, 1.30 ХХ век
0+12.20, 18.40, 0.45 Тем временем 0+ 13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь»
0+ 14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
0+ 15.10 Эрмитаж 0+ 15.40
Белая студия 0+ 16.30 Х/ф
«Рожденная революцией»
0+ 17.55 Инструментальные концерты. Н. Мясковский. 0+ 19.45 Главная роль
0+ 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+ 20.45 Кто мы?
0+ 22.00 Искусственный отбор 0+ 0.05 Документальная
камера 0+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Среда,
29 мая

5.00 Д оброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
29 мая. День начинается 6+ 9.55, 2.00 Модный
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+15.15,
3.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское / Женское 16+ 18.00 Вечерние новости. 18.50 На самом деле
16+ 19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время. 21.30 Т/с «Коп»
16+23.30 Большая игра 12+
0.35 Вечерний Ургант 16+ 1.00
Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12+ 12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+17.25
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+ 21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» 12+ 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
5.10, 2.55 Т/с
«Адвокат» 16+
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+ 8.10
Мальцева 12+ 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» 16+13.25
Чрезвычайное происшествие
16+14.00, 16.35, 1.00 Место
встречи 16+ 17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 16+19.45 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
16+21.45 Т/с «Живая мина»
16+ 0.10 Мировая закулиса.
Тайна вечной жизни 16+
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45Новостикультуры 0+ 6.35 Пешком... 12+ 7.05,
20.05 Правила жизни 0+ 7.35
Театральная летопись 0+ 8.00
Т/с «Сита и Рама» 0+ 8.45 Д/с
«Первые в мире» 0+ 9.00,
22.40 Т/с «Испытание невиновностью» 0+ 10.15 Наблюдатель 0+ 11.10, 01.35 ХХ век
0+ 12.05 Дороги старых мастеров 0+ 12.20, 18.40, 00.45 Что
делать? 0+ 13.05 Мировые сокровища 0+ 13.25 Искусственный отбор 0+ 14.10, 21.15 Д/ф
«НеизвестнаяпланетаЗемля»
0+ 15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 0+ 17.50 Инструментальные концерты.
И. Брамс. 0+ 19.45 Главная
роль 0+ 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+ 20.45 Кто мы? 0+
22.00Абсолютныйслух0+0.05
Д/ф«ФёдорКонюхов.Наедине
с мечтой» 0+

Четверг,
30 мая

5.00 Д оброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
30 мая. День начинается 6+ 9.55, 2.00 Модный приговор 6+ 10.55 Жить
здорово! 16+12.15, 17.00,
18.25 Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+18.00 Вечерние
новости. 18.50 На самом деле
16+19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время. 21.30 Т/с «Коп»
16+23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+ 1.00
Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
5.00,
9 . 2 5
Утро
России.
9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55
О самом главном
12+11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Ве1148
сти. Местное время. 11.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50,
18.50 60 минут
12+ 14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с «Всё
могло быть иначе» 12+ 23.20
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
5.10, 2.45 Т/с
«Адвокат» 16+
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+ 8.10
Мальцева 12+ 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» 16+ 13.25
Чрезвычайное происшествие
16+14.00, 16.35, 0.45 Место
встречи 16+ 17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+ 19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
0.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости
культуры 0+ 6.35
Пешком... 12+ 7.05,
20.05 Правила жизни 0+ 7.35
Театральная летопись 0+
8.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 0+ 8.50, 16.30 Х/ф «Незаконченный ужин» 0+ 10.15
Наблюдатель 0+ 11.10, 01.25
ХХ век 0+ 12.40, 18.45, 0.45
Игра в бисер 0+ 13.25 Абсолютный слух 0+ 14.10, 21.15
Д/ф «Неизвестная планета
Земля» 0+ 15.10 Моя любовь
- Россия! 15.40 2 Верник 2 0+
17.45 Инструментальные концерты. 0+ 19.45 Главная роль
0+2 0.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Кто мы? 0+
22.00 Энигма. Максим Емельянычев 0+ 22.40 Линия жизни 0+ 0.05 Черные дыры, белые пятна 0+
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 03.10 Известия. 5.35, 06.15,
07.05, 08.05 Т/с
«Город особого назначения» 16+09.25,
10.15 Т/с «Фаворский» 16+
11.10 –17.40 Т/с «Дикий-4»
16+ 19.00 – 0.25 Т/с «След»
16+ 22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 16+00.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10
– 04.20 Т/с «Детективы» 16+

23 МАЯ 2019 ГОДА
Пятница,
31 мая

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости.
9.25 Сегодня 31
мая. День начинается 6+ 9.55, 3.00 Модный
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+ 15.15,
4.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.55 Мужское / Женское 16+ 18.00 Вечерние новости.18.55 Человек и закон
16+ 19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время. 21.30 Три аккорда 16+ 23.30 Вечерний
Ургант 16+ 0.30 Х/ф «Манчестер у моря» 18+
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 9.55
О самом главном 12+ 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50,
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто
против? 12+ 17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Перекаты судьбы» 12+ 0.55 Х/ф «Другая
семья» 12+
5.05 Т/с «Адвокат» 16+ 6.00
Утро. Самое лучшее 16+ 8.10 Доктор свет 16+ 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 2.25 Место
встречи 16+ 17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+ 19.45 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
16+ 21.45 Т/с «Живая мина»
16+ 0.00 ЧП. Расследование
16+ 0.35 Мы и наука. Наука
и мы 12+ 1.30 Квартирный
вопрос 0+
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
0+ 6.35 Пешком...
12+ 7.05 Правила жизни 0+
7.35 Театральная летопись
0+ 8.00 Д/ф «Голландцы в
России. Окно из Европы»
0+ 8.40 Дороги старых мастеров 0+ 8.55, 16.25 Х/ф
«Незаконченный ужин» 0+
10.15 Х/ф «Вражьи тропы»
0+ 12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ностальгия по
настоящему» 0+ 12.50 Черные дыры, белые пятна 0+
13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой» 0+ 14.10
Д/ф «Неизвестная планета
Земля» 0+ 15.10 Письма из
провинции 0+ 15.40 Энигма.
Максим Емельянычев 0+1
7.30 Д/с «Дело №. Николай
Лесков» 0+ 18.00 Инструментальные концерты 0+ 18.45
Царская ложа 0+ 19.45 Смехоностальгия 0+ 20.15 Искатели 0+ 21.00 Линия жизни
0+ 21.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 0+ 23.50 2 Верник 2. 0+ 0.35 Х/ф «Развод в
большом городе» 0+
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.35,
06.20, 07.05, 08.05
Т/с «Город особого
назначения» 16+
9.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с
«Великолепная пятерка»
16+ 12.45 – 20.00 Т/с «Ночные ласточки» 16+20.55,
21.45, 22.25, 23.05, 0.45 Т/с
«След» 16+ 23.45 Светская
хроника 16+ 1.30, 2.00, 2.35,
3.05, 3.35, 4.05, 4.35 Т/с
«Детективы» 16+

Суббота,
1 июня

МВ 7
Воскресенье,
2 июня

5.30, 6.15 Россия от края до
края 12+ 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.30 Х/ф
«Вербовщик» 16+ 8.10
Играй, гармонь любимая!
12+ 8.55 Умницы и умники
12+ 9.45 Слово пастыря
0+ 10.15 К 85-летию космонавта. «Космическая одиссея Алексея Леонова» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт
6+ 13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+ 17.50 Эксклюзив 16+ 19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+ 21.00
Время. 23.10 Х/ф «Без меня» 12+ 0.55 Джо Кокер 16+

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.15 Х/ф «Один
шанс из тысячи» 12+ 7.45 Часовой 12+0 8.10 Здоровье
16+ 9.20 Непутевые заметки
12+ 10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+ 13.25 Александр Балуев.
«У меня нет слабостей» 12+
14.25 Х/ф «Благословите
женщину» 12+ 16.45 Ледниковый период 0+ 19.30 Лучше всех! 0+ 21.00 Толстой.
Воскресенье 16+ 22.30 Что?
Где? Когда? 23.45 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 16+ 1.35
На самом деле 16+ 2.35 Модный приговор 6+ 3.25 Давай
поженимся! 16+

5.00 Утро России. Суббота 12+
8.15 По секрету
всему свету 12+
8.40 Местное время. Суббота 12+ 9.20 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одному
12+ 11.00 Вести11.30 Вести. Местное время. 11.50
Д/ф «Фестиваль «Алина»
12+ 13.10 Х/ф «Счастливая
жизнь Ксении» 12+ 17.30
Привет, Андрей! 12+ 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Любовь под микроскопом»
12+ 1.05 Х/ф «Продаётся
кошка» 12+

4.25 Т/с «Сваты» 12+ 7.30 Смехопанорама 12+0
8.00 Утренняя почта 12+ 8.40 Местное время.
Воскресенье. 9.20 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым
12+ 10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести. 11.20 Смеяться
разрешается 12+ 13.20, .50
Далёкие близкие 12+ 14.50
Выход в люди 12+ 15.55 Х/ф
«Благими намерениями»
12+ 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+ 22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+ 0.50 Дежурный по стране. 12+03.25 Т/с «Гражданин
начальник» 16+

4.50 ЧП. Расследование 16+
5.30 Х/ф «Мой
грех» 16+ 7.25
Смотр 0+ 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 Готовим 0+
8.50 Кто в доме хозяин 12+
9.25 Едим дома 0+ 10.20
Главная дорога 16+ 11.00
Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
0+ 13.00 НашПотребНадзор
16+ 14.00 Поедем, поедим!
0+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20
Однажды... 16+ 17.00 Секрет на миллион 16+ 19.00
Центральное телевидение
16+ 21.00 Ты не поверишь!
16+ 22.10 Звезды сошлись
16+ 23.25 Международная
пилорама 18+ 0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.35 Фоменко фейк 16+
6.30 Библейский сюжет 0+
7.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса,
или Проделки ведьмы» 0+
8.25 Х/ф «Зеленый фургон»
0+ 10.45 Телескоп 0+ 11.15
Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 0+ 12.50 Человеческий
фактор 0+ 13.20, 2.00 Д/ф
«Канарские острова» 0+
14.15 Эрмитаж 0+ 14.40 Гала-спектакль «Театральные
сказки Илзе Лиепа» 0+ 16.15
Х/ф «Золушка» 0+17.35 Д/ф
«Янина Жеймо. Золушка
и не только» 0+ 18.20 Д/с
«Предки наших предков» 0+
19.00 Х/ф «Сто дней после
детства» 0+ 20.30 Те, с которыми я... Татьяна Друбич
0+ 21.35 Х/ф «Фотоувеличение» 0+ 23.30 Д/с «Мечты о будущем» 0+ 0.25 Кинескоп 0+
5.00 – 10.05
Т/с «Детективы»
16+ 10.45, 11.30,
12.15, 13.05,
13.55, 14.35,
15.25, 16.05, 17.00, 17.45,
18.30, 19.20, 20.05, 20.50,
21.40, 22.25, 23.10 Т/с
«След» 16+ 0 .00 Известия.
Главное. 0.55, 1.40, 2.20,
2.55, 3.30, 4.10, 4.45 Т/с
«Следствие любви» 16+

4.45 Звезды сошлись 16+ 6.00
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+1 1.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+ 14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+ 16.20
Следствие вели 16+ 18.00
Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+ 20.15
Х/ф «Двенадцать часов»
16+22.15 Ты супер! 6+ 0.10
Х/ф «Муха» 16+ 2.20 Т/с «Адвокат» 16+
6.30 М/ф «Три
толстяка». «Куда идет слоненок» 0+ 7.20 Х/ф
«Золушк а» 0+
8.40 Х/ф «Сто дней после
детства» 0+10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 0+ 10.40, 0.10
Х/ф «Человек без паспорта»
0+ 12.15 Письма из провинции 0+ 12.45, 1.45 Д/ф «Канарские острова» 0+ 13.40
Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного города» 0+ 14.35
Х/ф «Бандиты во времени»
0+ 16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+ 17.40
Ближний круг Александра
Галибина 12+ 18.35 Романтика романса 0+ 19.30 Новости культуры 0+ 20.10 Х/ф
«Зеленый фургон» 0+ 22.35
Балет «Сон в летнюю ночь»
5.00, 5.25,
6.00, 6.40, 7.15
Т/с «Следствие
любви» 16+ 8.00
Светская хроника
16+ 9.00 Д/ф «Моя правда.
Счастливый случай Алексея Кортнева» 16+ 10.00,
11.00, 11.55, 12.50, 13.45,
14.45, 15.40, 16.35, 17.30,
18.25, 19.25, 20.20, 21.10,
22.10 Т/с «Чужой район-2»
16+ 23.05, 0.05, 0 1.00, 1.50
Т/с «Телохранитель» 16+
2.35, 3.20, 4.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.25 Известия . 5.35–8.00
Т/с «Город особого назначения» 16+ 9.25,
10.20, 11.15, 12.05 Т/с
Квалифицированное и профессиональное ультразвуковое исследование органов и систем организма –
«Фаворский» 16+13.25–
эффективный способ профилактики развития болезней и их серьезных осложнений
17.40 Т/с «Дикий-4»
16+19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 23.05, 0.25 Т/с
«След» 16+ 22.20 Т/с
(врач ультразвуковой диагностики С.П. Ольховой;
«Великолепная пятерИНН 151004213905, лицензия № ЛО-15-01-000105 от 25 мая 2010 г.)
ка» 16+ 0.00 Известия.
Итоговый выпуск.1.10–
ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ:
4.20 Т/с «Детективы» 16+
ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка); ОРГАНОВ
МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ (почки, мочевой пузырь) с функциональным исследованием внутриорганного кровотока
Медицинский центр «МРТ Полимед»
(Допплер-анализ); ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ МУЖЧИН (предстательная железа, семенные пузырьки, органы мошонки)
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
и ЖЕНЩИН (матка и придатки; проводятся трансректальные и трансвагинальные исследования); БЕРЕМЕННЫХ;
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ.
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ; МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ; ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ; СУСТАВОВ (тазобедренного,
Стоимость одного исследования – 2990 руб.
коленного, голеностопного, плечевого); ПОВЕРХНОСТНО РАСПОЛОЖЕННЫХ мягких ТКАНЕЙ; ЭХОКАРДИОГРАФИЯ
В субботу и воскресенье – СКИДКИ 10%.
(исследование сердца с функциональным анализом); НЕЙРОСОНОГРАФИЯ (исследование головного мозга у
детей возрастом до одного года); ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕН и АРТЕРИЙ с функциональным Допплер-анализом;
Ведут прием специалисты:
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ (артерии и вены шеи, шейного отдела позвоночника и головного мозга).
Кабинет расположен по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 71-а. Телефоны для предварительной записи и справок:
8(86736)3-16-00, 8(928)0651320 с 8 до 18 час. в будние дни, в субботу – с 8 до 13 час. Время работы: понедельник,
Запись на прием, справочная информация – по телефонам: (867-36)2-37-58,
вторник, среда, четверг, пятница – с 8 до 18 час., суббота – с 8 до 13 час.
1074
8-928-688-88-17. Адрес: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 107.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30,
03.25 Известия.
5.25, 6.15, 7.00,
8 . 0 0 Т / с « П од
прикрытием». 9.25, 10.20,
11.15, 12.05 Т/с «Фаворский» 16+ 13.25–17.40 Т/с
«Дикий-4» 16+19.00–0.25
Т/с «След» 16+ 22.20 Т/с
«Великолепная пятерка»
16+ 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 – 4.30 Т/с
«Детективы» 16+

ТРАВМАТОЛОГ,
НЕВРОЛОГ, ПСИХОЛОГ.

1112

5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.20
Известия. 5.20–
6 . 3 5 Т / с « П од
прикрытием»
16+ 7.25–17.35 Т/с «Чужой
район -2» 16+19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.55, 0.25 Т/с
«След» 16+ 22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
0.00 Известия. Итоговый
выпуск. 1.10, 1.50, 2.20,
2.55, 03.25, 3.50, 4.20 Т/с
«Детективы» 16+

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

23 МАЯ 2019 ГОДА

ПИ С Ь М А В РЕДАК Ц ИЮ

С ПОР Т

ЗАБОТА – ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ

В редакцию «МВ» обратились родственники (семьи Сокол, Попович, Мельник, Дреманович) – дети,
внуки, правнуки участника Великой Отечественной
войны, ветерана МВД, подполковника милиции Александра Матвеевича Сокола: «Хотим выразить глубокую признательность сотрудникам ОМВД России
по Моздокскому району РСО- Алания за то, что они
не забывают своих ветеранов даже по прошествии
многих лет после их ухода из жизни.
Несколько лет назад в преддверии Дня Победы со-

трудники полиции предложили свою помощь по уходу
за могилой нашего дорогого Александра Матвеевича
и попросили показать, где она находится. При очередном посещении мест захоронения наших родителей мы
увидели чисто прибранную могилу, свежевыкрашенные
столик и скамейку, цветочки… Низкий поклон вам за
память и заботу, которую вы передаете из поколения
в поколение. Мира вашим домам, пусть над вашей головой всегда сияет радостное мирное солнышко, а души ваши будут открытыми и готовыми помочь людям!».

Подводя итоги учебного года, администрация, педагогический коллектив и учащиеся школы-интерната имени З.К.
Тигеева выражают глубокую благодарность за неравнодушие и бескорыстие, за благотворительную помощь общественным помощникам Главы Республики Северная Осетия-Алания Фридону Гуцаеву, Чермену Елееву и Ирбеку
Салагаеву, общешкольному родительскому комитету, в/ч
23511, 62467 и предпринимателю Абреку Батраеву. Отличными подарками для ребят стали двухкамерный холодильник и пять новых телевизоров. Полицейским – спасибо за
красавицу-елку к новогодним утренникам.
Молодой предприниматель Артур Умаханов органи-

зовал для юнармейских отрядов 6 «а» и «б» классов
посещение семейного развлекательного центра. Там
дети окунулись в атмосферу 80–90-х годов: их вниманию были представлены виниловые пластинки, на смену которым давно пришли компакт-диски и флэш-карты.
Юнармейцы с огромным интересом играли в теннис, бильярд, настольный футбол. На танцполе же разгорелись
состязания в исполнении лезгинки. Было весело! Ребята
отведали щедрое угощение.
Воспитанники и сотрудники школы-интерната желают всем предпринимателям дальнейшего процветания,
успехов в благородном деле и личного счастья.

Примите поздравления!
ЮБИ

1014

ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО

ЛЕЙ

Дорогую, уважаемую СВЕТЛАНУ ФЕДОРОВНУ
ОВНУ
ЧЕГАЕВУ поздравляю с юбилеем!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
Лариса.

1162
780

Мясоперерабатывающему
предприятию

«МЯСНОЙ ДВОР «БОГАЧЕВ»
требуются:

– ДИРЕКТОР магазина;
– СЛЕСАРЬ по контрольно-измерительным приборам и автоматам.
З/плата – 30 тыс. руб. в месяц.
Обращаться по адресу:
с. Троицкое, ул. Степная, 2-в. Тел.
8(928)4840137, звонить с 9 до 17 час.,
кроме субботы, воскресенья.
1160
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(989)1329916 (ОГРН
319203600000331).
619
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1007
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399.
1092
В центре восстановительной медицины

ХЕЛПЕР–М
Ведут прием ведущие специалисты Моздокского района:

1159

– ГИНЕКОЛОГИ
– ТЕРАПЕВТ
Цаболова Т.А.,
Бабаева Ф.Т.
Сатубалова З.А.
– ЭНДОКРИНОЛОГ
– ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
Батраева М.М.
Айдаров Э.И.
– НЕВРОЛОГ
–
УЗИ
Закороева З.Р.
Непомнящая Л.П.,
– ДЕРМАТОЛОГ-ВЕНЕРОЛОГ
Айдаров Д.Х.
Алхилова С.М.
Адрес: г. Моздок, ул. Юбилейная, 10-а. Тел. 8(928)8570303.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)8636087.
1086

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
1078
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Лесная). 310151011300011).
Тел. 8(928)4835917.
1054 ÓÑËÓÃÈ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Трехкомнатную КВАРТИРУ
(3 этаж, ул. Советов , 12). Тел.
8(919)4264836.
1164

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● РАСТВОР известковый, качество
– 100%-е. Цена – самая низкая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.
1037

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● К РС . Тел . 8 ( 9 8 9 ) 7 4 0 0 8 1 3 .
1135
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
983

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во № 410151013700059). 979
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
1009

● Д О С ТА В К А : О Т С Е В А , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , П Е СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
765

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
958
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
957
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1004

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● 24.05.2019 г. в г. Моздоке Фонд
поддержки предпринимательства ПРОВОДИТ бесплатные СЕМИНАРЫ для субъектов малого и
среднего предпринимательства
на тему: «Расширение доступа
СМСП к государственным закупкам»; «Менеджмент организации:
преимущества аутсорсинга бизнес-процессов для малого и среднего бизнеса».
Желающим принять участие обращаться по телефону
+7(989)7481672.
1154

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Организация – БУХГАЛТЕРА,
ВОДИТЕЛЯ. Тел. 3-23-05.
1156

УСПЕХИ НА КУБКЕ ПОБЕДЫ
С 7 по 8 мая в г. Терек проходил турнир по художественной гимнастике «Кубок
Победы», в котором приняли участие гимнастки ЦДТ тренера Н. Тераваковой.
Первые места заняли М. Казакова и У. Герасимова, вторые – С. Таймазова, Э. Адырхаева, А. Хачатрян, Р. Мчедлишвили, В. Лашманова, В. Макарова, П. Кордюкова.
Третьими стали: К. Магомадова, Д. Алферова, Е. Калимбетова, Р. Матевосова, М. Мурцалова, Л. Джелиева, А. Кудаева, П. Кордюкова, Ю. Герасименко,
Е. Тапсиева, А. Трубицина, М. Мальдзигова, Д. Таймазова, Р. Кармокова, В. Хуриева.

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»

В период с 22 по 31 мая на территории РСО-Алания проходит первый этап
оперативно-профилактической операции «Автобус».
Основными целями и задачами операции являются: выявление, предупреждение и пресечение нарушений ПДД, совершаемых водителями, осуществляющими перевозку пассажиров; проверка технического состояния транспортных средств, выпускаемых на линию; выявление и запрещение эксплуатации
транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения; пресечение
фактов незаконного выполнения лицензируемых видов перевозки пассажиров.

ИЗ ВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона на право аренды земельных участков
Администрация местного самоуправления Моздокского городского
поселения информирует о результатах торгов на право аренды земельных
участков в форме аукциона, открытого
по составу участников и по форме подачи предложений о величине арендной платы за год.
Предмет торгов:
ЛОТ № 1 – право аренды земельного участка с кадастровым номером
15:01:0117023:211, площадью 90,0 кв.
м, адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, в районе
участка №117, категория земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования - «Магазины».
Победитель торгов – Ткаченко Ю.В.
ЛОТ №2 – право аренды земельного участка с кадастровым номером
15:01:0117023:209, площадью 300,0
кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Юбилейная, в районе участка №95 «а», категория зе-

мель - «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования
- «Магазины». Победитель торгов –
Альмурзаев А.М.
ЛОТ №3 – право аренды земельного участка с кадастровым номером
15:01:0117023:210, площадью 409,0
кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Юбилейная, у передней межи участков №№107-109,
категория земель - «земли населенных
пунктов», вид разрешенного использования - «Магазины». Победитель торгов – Сидаков Б.А.
ЛОТ №4 – право аренды земельного участка с кадастровым номером
15:01:0117023:207, площадью 595,0
кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Юбилейная, у передней межи участков №№101-105,
категория земель - «земли населенных
пунктов», вид разрешенного использования - «Магазины». Победитель торгов – Перекальская И.А.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций
МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
24 мая с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Заводская (№№115-151, 162-а–194),
ул. Полевая (№№65-80-а, 124-130);
24 мая с 14.00 до 17.00 - г. Моздок: ул. Юбилейная (№№1, 4), ул. Б. Хмельницкого (№№4-34, 44, 46, 48), пер. Колхозный (№№2-12).

2-го мая 2019-го года ушел из жизни
наш любимый муж, папа и дедушка
Крыжановский Лев Романович. Выражаем огромную благодарность соседям,
прихожанам, служителям и настоятелю храма Архистратига Божия Михаила станицы Луковской, иерею Василию
(Гребенченко), коллегам, друзьям, всем,
кто разделил с нами горечь утраты горячо любимого нами человека.
Храни вас всех Господь!
Жена, дети.
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24 мая исполняется 40 дней, как ушла из жизни наша дорогая, любимая
Брциева Зинаида Федоровна.
Зина была очень доброй и отзывчивой. Она улыбалась при каждой встрече, могла выслушать, прийти на помощь,
помочь советом. Но не справилась она
со своим горем, потеряв в один миг самое дорогое для каждой матери – сыновей. Трудно поверить, что тебя нет с
нами, но светлый образ твой родной мы
будем помнить всегда.
Благодарим всех, кто разделил с нами
тяжесть утраты, оказал помощь, проводил в последний путь. Особую благодарность выражаем соседям, которые в эти
тяжелые дни всегда были рядом, ни на
минуту не покидали этот дом.
Низкий вам поклон.
40-дневные поминки Зинаиды Брциевой состоятся 24 мая 2019 г. в
14 час. в селе Веселом, на ул. Осетинской, 2-б.
Брциевы.
1147
Управление образования АМС Моздокского района, райком профсоюза работников образования выражают глубокое соболезнование родным, близким, знакомым
и всему педагогическому сообществу района в связи с безвременной кончиной
АЛЁХИНА
Владимира Семеновича,
учителя математики СОШ №8, ветерана педагогического труда, Почетного работника общего образования РФ.
1167
Семьи Белоус, Карпинских выражают искреннее, глубокое соболезнование
семье, родным и близким в связи с безвременной смертью
АЛЁХИНА
Владимира Семеновича.
Скорбим вместе с вами.
1168
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