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С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Уважаемые жители Северной Осетии!
1 июня весь мир отмечает символичный и значимый праздник – Междуна-

родный день защиты детей.
Это не просто праздник, это – призыв, напоминание о важности сохранения 

и бережного отношения к нашим младшим, к тем, кому завтра жить на земле, 
созидать будущее планеты. 

И чтобы дети были счастливы, здоровы, энергичны и активны, заботить-
ся об этом должны взрослые – родители, воспитатели, врачи, учителя, все, 
кому по долгу службы и по зову сердца предназначено растить и оберегать 
юное поколение.

Казалось бы, прописные истины, но в преддверии праздничного «детского» 
дня они актуальны, и можно с гордостью констатировать, что в России как ни 
в одной стране мира забота о самой привилегированной части населения – 
неотъемлемая часть общей государственной политики.

В Северной Осетии поддержка материнства и детства, решение целого 
комплекса направлений, связанных с защитой самых маленьких жителей 
республики, также входит в число приоритетных задач, находящихся на осо-
бом контроле и в зоне особого внимания органов власти.

Строительство новых детских садов, школ, спортивных площадок, развле-
кательных и учебно-познавательных центров, повышение требований к об-
разованию, медицинскому обслуживанию, питанию воспитанников детских и 
школьных учреждений – это не просто программа, это каждодневная работа 
правительства республики и всех структур, отвечающих за младшее поколение. 

Улыбка ребенка – это ответ на искреннюю любовь и постоянную заботу 
взрослых, и это лучшее, что есть в жизни каждой семьи и каждого народа, 
кому небезразлична собственная судьба.

Так пусть чаще улыбаются и радуются юные жители Северной Осетии, наши 
маленькие граждане большой  страны – России, а мы будем продолжать де-
лать всё для их защиты, для их светлого настоящего и счастливого будущего! 

Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ. 

АГРОПРОМ

Жатва в хозяйстве, по словам пред-
седателя СПОК Хасана Ашракаева, 
начнётся с косовицы рапса, затем убо-
рочная техника перейдет на ячмен-
ные и пшеничные поля. Всё – своим 
чередом. Главный агроном хозяйства 
Иван Зирченко и бригадир Сергей Жу-
ков строго следят за тем, чтобы ни на 
одном участке не пропустить сроки 
начала уборки – это грозит снижени-
ем сбора урожая. А уж механизаторы 
– Иван Распутний, Андрей Гуськов, 
Иван Горщар, Александр Назарен-
ко, Давид Игнатенко, добросовестно 
выполняющие любую работу на поле 
по указанию бригадира и агронома, с 
радостью ждут жатву, венчающую не-
лёгкий труд хлебороба.

В СПОК выращивают много видов 
сельхозкультур - зерновых, зерно-
бобовых, кормовых. Нет ни одно-
го незасеянного квадратного метра 
пашни. Часть собранного зерна вы-
даётся в том числе пенсионерам хо-
зяйства, которых в Раздольном 117 
человек. Каждый из бывших работ-

ников получает бесплатно 500 кило-
граммов зерна и по льготной цене (4 
руб. килограмм) – 1 тонну. Натуро-
плата производится и работающим.

СПОК «Нива» - единственное мно-
гоотраслевое сельскохозяйственное 
предприятие в районе; направления 
у него – развитие животноводства и 
растениеводства. На сегодня в СПОК 
числится 602 головы крупного рога-
того скота. В дойном стаде идёт мас-
совый отёл. Производство молока 
растёт день ото дня. Утром 29 мая, 
когда мы позвонили в хозяйство, зо-
отехник Светлана Шаула ещё не гото-
ва была назвать сведения по утрен-
нему надою, но за вчерашний день 
– 28 мая – она их назвала. Валовой 
суточный надой составил 4091 кило-
грамм молока, что в переводе на фу-
ражную корову составило 16 литров. 

Переработку молока в настоящее 
время на предприятии не осущест-
вляют, как это было в колхозе «Украи-
на». Поэтому продукцию отправляют 
на молокозавод в г. Нальчике по це-

не 21 рубль литр. Это очень дёшево, 
считает руководитель. Е  острая 
необходимость  переработке про-
дукции непосредственно в хозяйстве, 
что сразу скажется на  экономике. По-
этому председатель рассчитывает на 
помощь Правительства РСО-Алания 
в строительстве перерабатывающе-
го цеха в СПОК. В настоящее время 
все заявки на оборудование отправ-
лены в соответствующие инстанции 
в Москву.

В День российского предпринима-
теля 26 мая Х. Ашракаев был среди 
тех, кто в торжественной обстановке 
в Осетинском театре во Владикав-
казе получил от Главы РСО-Алания 
Вячеслава Битарова благодарность 
за вклад в возрождение меценатства 
в республике и поддержку социаль-
ных объектов в селе. Такое внима-
ние подняло настроение, придало 
сил на новые шаги в социально-эко-
номическом развитии руководимого 
им сельхозпредприятия.

                                          Св. ТОТОЕВА.

  В  СПОК  «НИВА»  ГОТОВЯТСЯ
 К  УБОРКЕ УРОЖАЯ

Как мог бы сказать И.З. Суриков:
Вот моя деревня –
Здесь почту ждут везде.
Читают ежедневно
«МВ» иль «ВСД».

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÞÆÍÎÉ 
ÎÑÅÒÈÈ

Глава РСО-Алания Вячеслав Бита-
ров 29 мая принял участие в меропри-
ятиях, посвященных 27-й годовщине 
принятия Акта государственной неза-
висимости Южной Осетии.

Ровно двадцать семь лет назад 
Совет народных депутатов Юго-О-
сетинской автономной области при-
нял важнейший документ – декла-
рацию о государственном сувере-
нитете. Это историческое событие 
положило начало новому этапу в 
летописи республики.

В Цхинвале Главу РСО-Алания 
встретил Президент Южной Осе-
тии Анатолий Бибилов. В. Битаров 
поблагодарил его за приглашение, 
отметив, что сегодняшний праздник 
– это значимое событие для братских 
республик. От имени жителей Север-
ной Осетии он поздравил весь югоосе-
тинский народ с праздником.

Торжественные мероприятия на-
чались с открытия бронзового бюста 

НОВОСТИ выдающегося политического и госу-
дарственного деятеля Южной Осетии 
Тореза Кулумбегова. С его именем не-
разрывно связано становление суве-
ренного государства.

А. Бибилов отметил, что путь к сво-
боде, возрождению и восстановлению 
независимой государственности про-
ложен героическим подвигом народа 
Южной Осетии.

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀÐÈÈ 
 ÏÎÑÅÒÈËÈ ÐÀÉÎÍ 

В пятницу, 31 мая, в районе побы-
вала представительная делегация 
Парламента РСО-Алания во главе с 
председателем высшего законода-
тельного органа республики Алексе-
ем Мачневым. 

Председатель Парламента РСО- 
Алания встретился с руководителями 
района Геннадием Гугиевым, Олегом 
Яровым и депутатским корпусом. Он 
также провел прием граждан. Дру-
гие члены парламентской делегации 
побывали на ряде объектов, в хозяй-
ствах и учреждениях. Везде состоя-
лись встречи с коллективами.

Более подробный отчет о пребыва-
нии в Моздокском районе представи-
телей Парламента РСО-Алания будет 
опубликован позже.

ÇÀÑËÓØÀÍ ÎÒ×ÅÒ 
 ÃËÀÂÛ ÀÌÑ ÐÀÉÎÍÀ

Под председательством главы Моз-
докского района Геннадия Гугиева 
29 мая состоялось очередное заседа-
ние Собрания представителей Моз-
докского района.

Основным был вопрос «Об отчете 
главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района о 
результатах деятельности Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района за 2018 год», с ко-
торым выступил Олег Яровой. 

Депутаты после обсуждения при-
няли к сведению отчет главы АМС 

района. Согласно решению Собра-
ния представителей,  АМС района  
должна  принять исчерпывающие 
меры по укреплению экономической 
базы и увеличению доходов бюдже-
та, продолжив работу по выявлению 
резервов повышения доходного по-
тенциала; доработать Стратегию 
социально-экономического развития 
Моздокского района до 2030 года во 
взаимосвязи с национальными про-
ектами и вынести на общественное 
обсуждение и дальнейшее утверж-
дение Собранием представителей 
района и т.д. На заседании Собрания 
представителей также были рассмо-
трены другие вопросы, приняты со-
ответствующие решения. Официаль-
ная информация будет опубликована 
в районных СМИ.

«ÑÎÞÇ ÀÐÌßÍ  ÐÎÑÑÈÈ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Правительство Республики Армения 
с 2009 г. реализует программу «Ари 
тун», благодаря которой молодые ар-
мяне, проживающие за пределами 
исторической родины, могут провести 
каникулы в Армении, познакомиться 
с её историей, культурой, семейными 
традициями и общественной жизнью.

По информации председателя реги-
ональной общественной организации 
«Союз армян России» Рафика Вар-
танова, юноши и девушки в возрасте   
13 – 18 лет приглашаются в Армению 
с 1 июля по 25 августа. Транспортные 
расходы на поездку в Армению и об-
ратно, приобретение туристической 
страховки – за счёт участника. Осталь-
ные же расходы, связанные с пребы-
ванием в Армении, предусмотрены 
программой правительства и оплачи-
ваются принимающей стороной. Же-
лающие поехать на каникулы в Арме-
нию могут до 16 июня (с 17 до 18 часов 
ежедневно) обратиться в офис «Сою-
за армян России», расположенный по 
адресу: г. Моздок, ул. Пушкинская, 25.

У НИХ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЁ ОТЛИЧНО!

Уважаемые жители Моздокского района! Дорогие дети и представи-
тели молодого поколения!

В первый летний день мы отмечаем один из важнейших праздников - Меж-
дународный день защиты детей! Искренне поздравляю вас с этим замеча-
тельным и добрым днем! 

Самая надёжная защита ребёнка - это здоровая, дружная семья. Нет ниче-
го прекраснее детства, полного радости и благополучия, и сделать его таким 
– задача семьи, общества, государства. Дети как никто другой беззащитны 
перед реалиями современного мира и нуждаются в особой поддержке. Поэ-
тому мы, взрослые, должны помнить о своей ответственности и обязанности 
перед нашими детьми и сделать все возможное, чтобы они выросли умны-
ми, здоровыми, полезными обществу. Каждый ребенок от природы наделен 
множеством способностей и задатков, наша задача - создать все необходи-
мые условия для их полного раскрытия. 

Многие из ребят успешно представляют Моздокский район на состязаниях 
и конкурсах высокого уровня. Мы гордимся тем, что в нашем районе – много 
талантливых, трудолюбивых, целеустремленных ребят. 

Уважаемые родители, воспитатели, учителя и все те, кто посвятил свою жизнь 
работе с подрастающим поколением! Берегите детей, уважайте и защищайте 
их. Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, чувствует заботу и ласку.

Дорогие ребята, растите добрыми, послушными, дружными, спортивны-
ми и творческими! 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, хорошего летнего отдыха, 
новых ярких впечатлений и исполнения самых заветных желаний!

Глава муниципального образования –
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Почему я выбираю «Моздокский вестник»
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ИМЯ ГЕРОЯ – ШКОЛЕ

АНТИТЕРРОР

В ней когда-то свои школьные годы 
вместе с братом Виталием провёл и 
сам Женя. Учился он всегда очень 
хорошо, его маме, Екатерине Нико-
лаевне, никогда не приходилось не 
то что краснеть за сына, но даже вол-
новаться на родительских собрани-
ях. Мальчик рос целеустремленным, 
деятельным, добрым. А всё потому, 
что с детства хотел стать военным, 
который не мог, по мнению Жени, 
быть двоечником, разгильдяем, про-
ходимцем. Мальчишки со двора чув-
ствовали в Жене внутренний стер-
жень, да и мечту его уважали, за то 
и прозвали полковником. 

Успешно окончив школу, он в 
1985 году поступил в Киевское су-
воровское военное училище, по 
окончании его – в Казанское выс-
шее танковое училище. С 1991 
года началась его военная служ-
ба: Оренбург, Приднестровье, 
 Югославия, где шли бои. А затем – 
Чечня. Семь месяцев Евгений слу-
жил под городом Грозным. 17 сен-
тября 1995 года, при выполнении 
боевого задания спецоперации, 
жизнь старшего лейтенанта Евге-
ния Комзаракова оборвалась. Ему 
было всего 25 лет… 

Екатерина Николаевна, как и в 
дни Жениной юности,  поныне ра-
ботает в этой школе. Тогда - в столо-
вой, сейчас – сторожем. И каждый 
день вот уже много лет она прихо-
дит туда, где Женя провёл свои дет-
ство и юность. Во дворе её встре-
чают огромные туи, которые Женя 
с мальчишками сажал не просто 
для красоты, но и чтобы имя его за-
помнилось… Теперь мать во дворе 
будут встречать не только Женины 
туи, но и мемориальная доска с его 
фотографией. 

Екатерина Николаевна вспоми-
нает, как трудно ей было отыскать 
сына на территории Чечни, ей ведь 
пришла повестка о том, что Евгений 
пропал без вести. Два месяца, ра-
зыскивая Женю, она неоднократно 
и сама подвергалась смертельно-
му риску. Однажды колонна, в ко-
торой она ехала, была на сутки за-
хвачена в плен боевиками во главе 

НЕ ПРОСТО ДАНЬ ПАМЯТИ…
Традиция присваивать имена героев школам – не просто дань 

памяти тем, кто отдал свои жизни ради наших, а стремление 
донести до детей понимание ценности жизни, мира на земле, 
добра и взаимопонимания, чтобы никому из них не пришлось 
умирать раньше времени, оставляя в слезах своих матерей. 

18 мая имя кавалера ордена Мужества – старшего лейте-
нанта Евгения Александровича КОМЗАРАКОВА было при-
своено ООШ пос. Советского, расположенной на территории 
 поселения Моздок-2 (артбаза). 

Мероприятие состоялось при 
большом стечении народа. Присут-
ствовали на нем не только обучаю-
щиеся, студенты и сотрудники тех-
никума, но и множество гостей. Сре-
ди них: начальник отдела по работе 
с религиозными организациями и 
профилактике терроризма Мини-
стерства РСО-Алания по вопросам 
национальных отношений Артур 
Цаллагов, главный специалист-экс-
перт отдела профессионального об-
разования Министерства образова-
ния и науки РСО-Алания Лилия Кур-
ганская, заместитель председателя 
Собрания представителей Моз-
докского района, помощник депута-
та Госдумы Нурмахомат Будайчиев, 
старший оперуполномоченный ЦПЭ 
МВД по Моздокскому району майор 
полиции  Петрос Минасов, старший 
инспектор ПДН МВД по Моздокско-
му району майор полиции Артем 
Каспаров, журналист, председатель 
Комитета женщин районного отде-
ления МОД «Высший Совет осетин» 
Лариса Базиева, пресс-секретарь 
ОМВД по Моздокскому району Ана-

стасия Саломатова, обучающиеся 
и преподаватели Моздокского ме-
ханико-технологического технику-
ма, СОШ №№1 и 2 с. Кизляр и др.

 В течение всего вечера в зале не 
было видно ни одного равнодуш-
ного человека. Ребятам, подгото-
вившим эту программу, удалось 
сотворить настоящий «праздник со 
слезами на глазах». Ведущие ме-
роприятия М. Саакян, А. Ерошов, 
О. Гнездилова, П. Прошин погрузи-
ли всех зрителей в трагическое, но 
славное прошлое нашей страны, а 
стихотворение «Как хорошо на све-
те без войны», прочитанное И. Ма-
лышевым, создало атмосферу мир-
ной и цветущей весны. Не оставило 
никого равнодушным и стихотворе-
ние юной поэтессы Е. Пугачевой, 
посвященное всем бойцам, навеки 
оставшимся в моздокской земле. 

Эти строки как нельзя лучше пере-
дали всю боль и горечь потерь во-
енной поры. Владимиру Косолапо-
ву и Александре Ким, исполнявшим 
песни «Облака», «Журавли», «Ты 
же выжил, солдат», подпевал весь 
зал. А когда Аслан Тохтаров начал 
петь песню «Офицеры», все зрите-
ли в зале встали в знак глубокого 
уважения к защитникам Отечества.

 «Дневник памяти» напомнил 
всем нам о славном прошлом на-
шей страны, о бессмертном подви-
ге советского народа в годы Великой 
Отечественной войны. И еще раз 
призвал не поддаваться на различ-
ного рода провокации и посулы со 
стороны эмиссаров и вербовщиков 
террористических организаций. На-
ши ведущие со сцены призвали мо-
лодых людей не забывать о крова-
вых бесчинствах, творимых терро-

ристами и экстремистами разного 
толка по всей земле, и давать отпор 
любым проявлениям этой «новой 
чумы 21 века». А когда на большом 
экране демонстрировались кадры 
самых крупных терактов, совершен-
ных в Северной Осетии, многие зри-
тели плакали, в зале стояла тишина, 
нарушаемая лишь звуками «Рекви-
ема» и «Мелодии слез».

Очень эмоционально были вос-
приняты выступления гостей и ди-
ректора МАПТ Казбека Кадиева. 
Все говорили о необходимости 
сплочения против терроризма, о 
сохранении памяти. Представители 
региональной общественной орга-
низации «Правовой центр «Право 
на защиту» привезли раздаточный 
материал и видеоролики антитер-
рористического характера, их рас-
пространили среди студентов и 
 обучающихся школ. По завершении 
мероприятия А. Цаллагов отвечал 
на вопросы участников, беседовал 
со взрослыми. 

 Этот вечер не состоялся бы без 
кропотливой и ежедневной вос-
питательной работы, проводимой 
всем коллективом МАПТ во главе с 
директором К. Кадиевым и замести-
телем директора по УВР А. Бобыре-
вой. Мы признательны всем обуча-
ющимся, студентам и сотрудникам, 
администрации, благодаря которым 
и были прочитаны страницы «Днев-
ника памяти», и желаем всем много 
счастливых дней под мирным небом 
нашей Отчизны.

А. ШАРАБХАНОВА, 
заведующая библиотекой .

Л. СКРИПНИЧЕНКО, 
социальный педагог.

МОЛОДЕЖЬ - ЗА МИР!
«Дневник памяти» - так на-

зывалось открытое меро-
приятие по патриотическому 
и антитеррористическому 
воспитанию, которое 17 мая 
прошло в Моздокском аграр-
но-промышленном технику-
ме. Приурочено оно было к 
празднованию Дня Победы и 
посвящено всем защитникам 
Отечества.

Тимур – выпускник коррекцион-
ной Моздокской школы-интерна-
та. Окончив 9 классов, поступил в 
аграрно-промышленный техникум. 
Ещё будучи школьником, увлекся 
спортом, стал заниматься в секции 
тяжёлой атлетики в ДЮСШ №2 у 
тренера Андрея Андреевича Кача-
ева. Дисциплинированный, целе-
устремлённый парень добивался 
заметных успехов в спорте. После 
трёх лет тренировок, где тренер не 
давал спуску, он вырос в сильного 
и стройного, выносливого и здоро-
вого юношу.

В 2018 году Тимура призвали 
на срочную службу в армию, и  
он оказался в знаменитой 2-й 
гвардейской мотострелковой 
 Таманской дивизии. 

Подразделение в котром служит 
Т. Кокоев, в числе лучших было 
отобрано для участия в военном 
параде в ознаменование 74-й го-
довщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, проходившем 9 Мая на Красной площади в Москве. Есть чем 
гордиться молодому  моздокчанину и его тренеру А.А. Качаеву!

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

За истекший период 2019 года 
специалистами ТОУ Роспотребнад-
зора по РСО-Алания в Моздокском 
районе проведены 4 плановые про-
верки субъектов предприниматель-
ства, которые осуществляют реали-
зацию продукции легкой промыш-
ленности в отдельно расположен-
ных торговых объектах розничной 
торговли на территории г. Моздока.

 В ходе проверок проинспектиро-
вано 15 партий, а именно: 250 еди-
ниц товаров легкой промышленно-
сти – обувь (в том числе детская), 
чулочно-носочные изделия в ассор-
тименте, нательное белье, джем-
перы, швейные изделия для жен-
щин. Лабораторией ФФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РСО- 
Алания» по Моздокскому району 
проведены лабораторно-инстру-
ментальные обследования прове-
ряемых торговых объектов. Их са-
нитарно-гигиеническое состояние 
– удовлетворительное.

 Однако по две партии женских бе-
льевых и чулочно-носочных изделий 
для мужчин и женщин и по одной 
партии детских колготок из хлопка, 

трикотажных изделий для детей, ту-
фель детских гимнастических оказа-
лись не соответствующими требова-
ниям ТР ТС 017/2011 «О безопасно-
сти продукции легкой промышлен-
ности», утверждённым Решением 
комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 года №876. То есть обна-
ружились нарушения требований к 
маркировке продукции: отсутствуют 
информация о юридическом адресе 
изготовителя или уполномоченного 
изготовителем лица, наименование 
страны-изготовителя, а также едино-
го знака (ЕАС) обращения продукции 
на рынке государств – членов Тамо-
женного союза. Данная продукция 
снята с реализации.

 В отношении индивидуальных 
предпринимателей, допустивших не-
выполнение требований, составле-
ны протоколы об административных 
правонарушении и выданы предпи-
сания об их устранении. 

Н. МАРЕНКО, 
начальник Территориального 

отдела Управления 
Роспотребнадзора по РСО-

Алания в Моздокском районе. 

НЕ  ВСЯ  ПРОДУКЦИЯ 
СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ

с Басаевым. Когда разобрались, что в 
колонне только солдатские матери, их 
отпустили, не причинив вреда. Женю 
нашли на берегу реки, расстрелянного 
вместе с сослуживцами. На опознание 
мать поехать не смогла, ездила вдова 
героя. У Евгения осталась ещё и ма-
ленькая дочка. 

Инициатива присвоить школе имя 
Евгения Комзаракова была прояв-
лена советом старшеклассников, а 
затем поддержана педагогической, 
ученической общественностью, ро-
дителями и жителями поселка. И эта 
последовательность – самая верная. 
И вот почему. Не сразу мальчишки 
и девчонки школы узнали, что вкус-
ные пирожки в их школьной столовой 
печёт мать настоящего героя страны. 
В очереди за пирожками они дерзили 
ей, толпясь и выпихивая друг друга, 
требовали от неё большей растороп-
ности. Об этом Екатерина Николаев-
на рассказала директору школы За-
лине Тимурбулатовне Абаевой, а та 
решила вопрос, поведав ребятам о 
нелегкой судьбе матери и героизме её 
замечательного сына. С тех пор дети 
стали относиться к Екатерине Нико-
лаевне с большим уважением, не до-
пуская, чтобы в столовой ещё хотя бы 
раз имели место хаос и раздор. 

На торжественное присвоение школе 
имени героя были приглашены пред-

ставители Министерства образо-
вания и науки РСО-Алания, руко-
водители Управления образования 
АМС Моздокского района, Совета 
ветеранов района, местного отде-
ления общественной организации 
«Боевое братство», его структурного 
подразделения – Комитета солдат-
ских матерей. Также на церемонии 
присутствовали представители де-
путатского корпуса района, военно-
го комиссариата, воинских частей 

поселения Моздок-2, родные Е. Ком-
заракова. Митинг под руководством 
преподавателя музыки Советской 
школы Ж. Переволоко был проведен 
юнармейцами 3-й Комзараковской 
сотни 1-го Сарматского эскадрона 
1-го Горско-Моздокского генерала 
Круковского юнармейского полка. 
Они рассказали о Е. Комзаракове, ис-
полнили стихи и песни о героях стра-
ны, о великих подвигах предков. По 
окончании мероприятия в небо были 
отпущены белые шары, открыта ме-
мориальная доска. 

С просьбой помнить и чтить имена 
героев, уважать и защищать своё го-
сударство обратились к детям и всем 
присутствовавшим гости: Б. Кайма-
нов, Н. Гаспарьянц, Г. Днепровская, В. 
Гречаный, Т. Хучева, Ю. Соколов. Они 
высказали матери слова сожаления и 
поддержки. Ю. Соколов преподнёс в 
дар школе книги об участниках и вете-
ранах Великой Отечественной  войны 
как всего Советского Союза, так и 
Моздокского района в частности, а 
также сборник песен военных лет.

Все гости мероприятия были пригла-
шены на чаепитие, где продолжали го-
ворить о Евгении, вспоминать его не-
посредственность, доброту и всё луч-
шее, что навсегда останется в памяти 
тех, кто, к счастью, был с ним знаком. 

Ю. ЮРОВА. 

ТИМУР  КОКОЕВ – УЧАСТНИК  ПАРАДА 
НА  КРАСНОЙ  ПЛОЩАДИ

Накануне летних каникул с целью про-
филактики электротравматизма руковод-
ством Моздокских РЭС были организо-
ваны выезды в школы района. Главный 
инженер Моздокских РЭС А. Сухотерин, 
старший диспетчер А. Гришаков, инженер 
по эксплуатации Е. Буцев, работник ПРП по 
Моздокскому району И. Тагурова рассказа-
ли ребятам о применении электрической 
энергии в учреждениях, домах, о правилах 
пользования электрическими приборами. 

В частности, они обратили внимание на 
то, что детям нельзя самостоятельно ме-
нять лампочки в электрических приборах,  
вставлять в розетки на 220 вольт посто-
ронние предметы, такие как гвозди, иглы, 
шпильки, проволока, а также прикасаться 
к электроприборам мокрыми руками или 
стоя на мокром полу. 

Посторонним запрещено проникать за 
ограждения трансформаторных подстан-
ций, подниматься на опоры воздушных ли-
ний электропередачи, приближаться ближе 
8 метров к оборванным проводам. 

Нельзя под воздушными линиями элек-
тропередачи играть с мячом, запускать 
воздушного змея, ловить удочками рыбу, 
забрасывать посторонние предметы. Во 
время грозы опасно прятаться под крона-
ми деревьев и тем более у опор воздушных 
линий, трансформаторных подстанций. 

Сотрудники РЭС подчеркнули, что со-
блюдение данных правил – отнюдь не фор-
мальность, ведь электричество «не любит» 
шутников, игнорирование любого из этих 
предостережений  чревато серьёзными, 
порой непоправимыми последствиями!

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
«НЕ ЛЮБИТ»
 ШУТНИКОВ
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ЛЮДИ, бывавшие на 
территории Моздок-

ской автошколы ДОСААФ, 
наверняка обращали внима-
ние на старую автомашину 
«УРАЛ ЗИС-5», прозванную 
в народе полуторкой. Авто 
выпуска 1938 года стояло на 
постаменте как памятник со-
ветскому машиностроению 
30-х годов, вызывая в памя-
ти моздокчан ассоциации, 
связанные с Великой Отече-
ственной войной. На таких 
полуторках тогда фронтовые 
водители изъездили немало 
дорог, да и в тылу они выпол-
няли гигантскую работу в ро-
ли «рабочих лошадок».

Автомашина, с которой 
начался наш рассказ, ста-
ла «гвоздем программы» 
во время парада и шествия 
«Бессмертного полка» на площади им. 
50-летия Октября 9 Мая. Она проехала 
мимо трибуны впереди колонны «Бес-
смертного полка» с откинутым бортом, 
а в кузове, превращённом в импровизи-
рованную сцену, разместились и агит-
бригада, и актёры народного театра, и 
представители Дома дружбы, и казаки. 
На «сцене» плясали и пели: «Едут, едут 
по Берлину наши казаки…».

О том, как реанимировали изжив-
шую свой век технику, и о тех, кто 
вдохнул в неё новую жизнь, рассказал 
«МВ» начальник автошколы ДОСААФ 
Константин Джелиев:

- Машина простояла во дворе ав-
тошколы в течение 33 лет. Решение 
восстановить её и «выпустить» 9 Мая 
«на парад» пришло спонтанно, но 

мысль об этом уже не оставляла. Од-
нако затея стоила немалых средств и 
энтузиазма. Когда я обратился к Алану 
и Зауру Бериевым и они назвали сум-
му, в которую обойдутся двигатель и 
коробка передач, я подумал, что нам 
не потянуть. Но когда я озвучил цель, 
они сказали: «Какая оплата! Раз для 
истории, забирайте – и всё». 

…И 15 марта мы сняли автомашину 
с постамента, а следом началась се-
рьёзная мужская работа. В ней приня-
ла участие целая группа работников, 
которые трудились, без преувеличе-
ния, пренебрегая отдыхом, личным 
временем. Некоторым приходилось 
неделями лежать под машиной – в 
буквальном смысле. Итог известен 
всем, кто присутствовал на празд-
ничных мероприятиях 9 Мая: наша 

полуторка, соответствующе оформ-
ленная, шла в колонне впереди «Бес-
смертного полка (на снимке).

Хочется поблагодарить всех, кто 
содействовал восстановлению авто-
машины, кто непосредственно реани-
мировал её для того, чтобы она мог-
ла сыграть свою почётную роль, уча-
ствуя в историческом событии Моздо-
ка. Это братья Бериевы, упомянутые 
выше, заместитель главы админи-
страции района Тамерлан Джидза-
лов, работники автошколы – Алаудин 
Томов, Таждин Шихаев, Вячеслав Ба-
траков, Абрек Алиев, Ризван Шихаев, 
Артур Махатов…

                                         Св. ТОТОЕВА.
НА СНИМКЕ: группа работников 

автошколы с начальником 
К. Джелиевым (второй справа).

...И  ЛЕГЕНДАРНУЮ  ПОЛУТОРКУ 
ВОЗРОДИЛИ  К  ЖИЗНИ

  Праздник состоялся в станице 
в субботний день, 18 мая. Это бы-
ло первое мероприятие, организо-
ванное администрацией Луковско-
го поселения и преподавателями 
Луковской детской школы искусств 
в рамках подготовки к 250-летнему 
юбилею станицы, который будет 
отмечаться в 2020 году. Руковод-
ство школы разработало положе-
ние о конкурсе рисунка и конкурсе 
фотографии, преподаватели всех 
отделений празднично оформили 
зал, где разместились экспозиции 
– с фотографиями, работами уча-
щихся ЛДШИ, отдельно – учащихся 
Луковской СОШ. В основном приня-
ли участие дети в возрасте 7-11 лет. 
Администрация приобрела ценные 
призы для победителей.

Народу собралось много: само 
собой, учащиеся и преподаватели 
обеих школ – общеобразователь-
ной и ДШИ, сотрудники АМС во гла-
ве со Светланой Минашкиной, ка-
заки, все неравнодушные жители 
станицы. Присутствовали глава ад-
министрации района Олег Яровой 
и начальник отдела по вопросам 
культуры Юлия Потоцкая, которые 
поздравили станичников с праздни-
ком творчества.

Детские работы оказались весьма 
любопытными. Тематика их разноо-
бразна. Многие нарисовали храм ст. 
Луковской – юных художников при-
влекла его красота. Изображали род-
ную школу, сооружение на въезде в 
станицу, знакомые уголки природы, 
фотографировали казачат на фоне 
Терека, казачат с лошадьми…

Конкурсная комиссия, подводя 
итоги творческого состязания, учи-
тывала возможности детей из обеих 

школ. Уровень работ художествен-
ного отделения ЛДШИ, естественно, 
выше, но комиссия отметила всех 
участников. 1-го места были удосто-
ены работы Ирины Тимченко, Алины 
Кривкиной, Василины Волга, Георгия 
Коваленко. Этим детям и достались 
самые дорогие подарки – смартфо-
ны. За 2-е место Мадине Гагиевой, 
Елизавете Мирановой, Варваре Гри-
бенченко и Виолетте Дадатко были 
вручены смарт-часы. А занявшим 3-е 
место Татьяне Книжниковой, Алек-
сею Кучеренко, Веронике Лунёвой и 
Анне Дёминой достались портатив-
ные акустические колонки.

Не были обойдены вниманием и 
остальные дети, занявшие 4-е, 5-е, 
6-е места. Екатерина Борисова, Ве-
роника Мясоедова, София Панчук, 
Андрей Болдырев, Ева Пуланова, 
Эвелина Горова, Маргарита Сафро-
нова, Диана Немцурова, Владимир 
Бич, Мария Аллам и Дарья Архи-
пенко, которая представила работы 
и на фотоконкурс, и на конкурс ри-
сунка, получили в подарок цветные 
карандаши и краски (гуашь).

– Все получили памятные подар-
ки, – уточнил директор ЛДШИ Миха-
ил Царёв, – а авторам работ с изо-
бражением храма призы – грамоты 
и иконки – вручал настоятель Луков-
ского храма отец Василий.

Но какой же праздник без концер-
та! В нём участвовали все отделе-
ния ЛДШИ. Музыкантам, вокали-
стам удалось порадовать зрителей 
интересными выступлениями. 

По окончании мероприятия экс-
позиции переместились в фойе об-
щеобразовательной школы – можно 
посмотреть в любой день.

                                          С. НИКОЛАЕВА.

ЧУДЕСНАЯ ВЫСТАВКА 
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ  ИСКУССТВ

В Моздокской детской художественной школе рабо-
тает передвижная выставка рисунков Международно-
го детско-юношеского фестиваля-конкурса «Сокро-
вище нартов». Второй раз с 2012 года лучшие работы 
конкурса представлены в стенах Моздокской детской 
художественной школы.

Организаторы арт-проекта - Московский дом нацио-
нальностей, ВТОО «Союз художников» и «Фонд Альби-
ны Тажевой» за 10 лет работы в рамках проекта «Тер-
ритория мира и согласия» нашли новый, эффективный 
способ сотрудничества с молодёжью в реализации 
идей мира и гуманизма, направленного на сближение 
и взаимопроникновение культур посредством стимули-
рования живого интереса детей всех национальностей 
к общечеловеческим ценностям, выраженным в древ-
нем  Нартском эпосе. Арт-проект не имеет аналогов ни 
в нашей стране, ни за рубежом. За годы проведения 
конкурса в нем приняли участие 15 тысяч детей и под-
ростков 65 национальностей из 27 стран, среди них - и 

юные моздокчане: более 50 учащихся Моздокской ДХШ, 
Луковской ДШИ и её Т роицкого филиала. География 
передвижной выставки: Ставропольский край, Адыгея, 
Карачаево-Черкесия, Крым, Абхазия, Сирия и другие 
регионы и страны-участники.

Открывая выставку, автор и руководитель проек-
та, председатель оргкомитета фестиваля, лауреат 
премии Правительства РФ 2012 года Борис Тажев 
представил новый международный арт-проект, во-
шедший в экспозицию  «Дети России против войны в 
Сирии». Осенью прошлого года в нем приняли уча-
стие учащиеся Моздокской ДХШ преподавателей  С. 
Вдовиченко и Н. Лапковой. На открытии выставки 
присутствовали арт-директор проекта народный ху-
дожник Кабардино-Балкарской Республики Заурбек 
Бгажноков, учащиеся и преподаватели Моздокской 
ДХШ, Луковской ДШИ, начальник отдела по вопросам 
культуры АМС района Юлия Потоцкая, представите-
ли воинской части, журналисты.

 ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС  «СОКРОВИЩЕ  НАРТОВ»ФИНАЛИСТЫ – СОШ №8
Финальная игра сезона 2018/19 года по интеллектуальной игре брейн-ринг 

состоялась 20 мая. В ней сразились 4 команды средних образовательных школ 
№2, №108, №8, ст. Терской. Призовые места распределились следующим об-
разом: интеллектуалы СОШ №8 – лидеры, команда СОШ №108  заняла второе 
место, СОШ ст. Терской – третье. Все команды были отмечены грамотами рай-
онной администрации, а победители получили их ещё и от Центра социализации 
молодежи. Его сотрудникам и специалистам управления образования района 
за помощь в организации мероприятия - отдельная благодарность.

ЗА МИР НА КАВКАЗЕ
21 мая в районе между командами средних специальных образовательных 

учреждений состоялся блицтурнир по мини-футболу. Он проводился в рамках 
антитеррористической акции «За мир на Кавказе». В соревнованиях приняли 
участие 5 команд двух моздокских техникумов.

Призовые места распределились следующим образом: первое место занял 
Моздокский аграрно-промышленный техникум, второе и третье места - коман-
ды Моздокского механико-технологического техникума. Победители получили 
награды от администрации местного самоуправления и Центра социализации 
молодежи Моздокского района: кубки, грамоты и футбольные мячи. Заслужи-
вают благодарности директор и весь тренерский состав ДЮСШ №1 за помощь 
в организации судейства и проведения турнира. 

РАЙОННЫЙ СМОТР-КОНКУРС ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДРУЖИНА юных пожарных – 
это добровольное противопо-

жарное формирование детей и под-
ростков, которое создаётся в целях 
воспитания у них профессиональ-
ных пожарно-технических навыков, 
гражданского мужества, благород-
ства, находчивости, коллективизма 
и развития у них творческих способ-
ностей, а также физической закал-
ки, что даёт возможность овладеть 
основами пожарного дела.      

Деятельность дружины многопла-
нова. Она включает формирование 
множества полезных навыков и уме-
ний у самих членов общества: вынос-
ливость, хорошую реакцию, умение 
вовремя выбрать верный алгоритм 
действий, работать в коллективе, 
брать на себя ответственность. В то 
же время это - творческая деятель-
ность, связанная с пропагандой не-
обходимых детям знаний в разной 
форме: в словесной, в форме де-
монстрации полученных знаний и 

усвоенных приёмов тушения пожара.
Так, 16 мая в актовом зале шко-

лы-интерната г. Моздока прошёл 
районный смотр-конкурс «Лучшая 
дружина юных пожарных». В нём 
приняли участие дружины из 4 обра-
зовательных учреждений Моздокско-
го района. Для участия в конкурсе не-
обходимо было подготовить стенга-
зету. Участники конкурса отнеслись 
к заданию ответственно. На первом 
этапе каждая из команд представила 
свою стенгазету, рассказала о дея-
тельности дружины юных пожарных, 
объявив девиз своей команды. Ког-
да все команды собрались вместе, 
началась нешуточная борьба. На 
втором этапе конкурса выступления 
агитбригад поразили жюри артистиз-
мом, умением держаться на сцене, 
соответствием тематике. При про-
ведении брейн-ринга ребята показа-
ли свои знания в области пожарной 
безопасности. На заключительном 
этапе конкурса сотрудники ПСЧ-15  

г. Моздока приняли зачет на скорость 
надевания боевой одежды пожарного 
у представителей каждой дружины. 

Жюри пришлось нелегко. В его со-
став вошли сотрудники ОНД и ПР 
по Моздокскому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по РСО-Алания, 
представители СОРО ВДПО по Моз-
докскому району и г. Владикавказа 
и представитель Управления обра-
зования АМС Моздокского района. 

В результате азартной борьбы 
места распределились следующим 
образом: 1 место заняла команда 
ООШ с. Киевского; 2 место – коман-
да СОШ №7 г. Моздока; на 3 месте 
– команда школы-интерната. По-
бедители конкурса награждены 
грамотами и подарками ВДПО по 
РСО- Алания, СОШ ст. Луковской - 
грамотой за участие.

Н. ШКОНДА,
старший инспектор ОНД по 

Моздокскому району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РСО-Алания.

ЛУЧШАЯ ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ

В период летних каникул увеличивается количество вы-
ездов организованных групп детей автобусами за преде-
лы района. Данные перевозки требуют особого внимания 
и включают в себя определенные требования как к самой 
организации перевозки детей, так и к транспортным сред-
ствам (автобусам). ОГИБДД ОМВД РФ по Моздокскому рай-
ону призывает жителей района, руководителей организаций, 
предприятий и индивидуальных предпринимателей  инфор-

мировать ОМВД о планируемых поездках детей за пределы 
района заблаговременно (за 10 дней) для организации во-
просов сопровождения, проверки технического состояния 
автобусов и профессиональной пригодности водителей, 
привлекаемых для перевозки. 

Помните: от вашей правильной организации поездки 
 зависят жизнь и здоровье детей!

ОГИБДД ОМВД РФ по Моздокскому району.

О  ПРАВИЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРЕВОЗКИ  ДЕТЕЙ

С 1 июня 2019 года отменена плата 
за междугородные телефонные звон-
ки с таксофонов универсальной услу-
ги связи (УУС). Таким образом, с этой 
даты с таксофонов можно бесплатно 
позвонить на любые номера фикси-
рованной телефонной сети в стране, 
поскольку ранее компания уже обну-
лила стоимость местных и внутризо-
новых телефонных соединений.

В первую очередь таксофоны 
УУС выполняют социальную функ-
цию – это до сих пор единственное 
средство связи во многих отдален-
ных и труднодоступных населен-
ных пунктах. Около 20% трафика 
с таксофонов составляют звонки в 
экстренные оперативные службы 
(«скорая помощь», полиция, проти-
вопожарная служба, антитеррор). 
Каждый звонок в эти службы гово-
рит о возникновении какой-то экс-
траординарной ситуации, от кото-
рой зависят жизнь, здоровье и без-
опасность людей.

«Мы последовательно повышаем 
доступность и простоту использова-
ния универсальных услуг связи. Те-
перь пользователи могут позвонить 
в любой населенный пункт страны 
бесплатно и без телефонной карты. 
Можно позвонить родственникам и 
друзьям, в больницу или в мини-
стерство в Москве. После того, как 
«Ростелеком» отменил плату за 

местные звонки, их трафик вырос 
в 5 раз и составил в 2018 году бо-
лее 2,5 млн минут. Если бы это был 
один разговор, он бы без перерыва 
продолжался почти 5 лет. Все эти 
цифры говорят о востребованности 
и важности универсальных таксо-
фонов, в первую очередь на селе», 
– подчеркнул президент «Ростеле-
кома» Михаил Осеевский.

«Ростелеком», являясь единствен-
ным оператором универсального 
обслуживания в РФ, обеспечивает 
функционирование 148 тыс. универ-
сальных таксофонов, в том числе в 
удаленных и труднодоступных малых 
населенных пунктах. Всего таксофо-
ны установлены в 131 тыс. населен-
ных пунктов страны, из них 118 тыс., 
или 80% от общего количества, – по-
селки, села, деревни, станицы и ау-
лы с населением менее 500 человек.

На территории Северной Осетии 
«Ростелеком» обслуживает 200 уни-
версальных таксофонов, располо-
женных во всех районах республи-
ки, в том числе в труднодоступной 
горной местности: селениях Гусара, 
Верхний Задалеск, Камунта, Моска, 
Цимити, Нар, Зинцар, Галиат, Дони-
фарс и других.

Условия оплаты внутризоновых и 
междугородных звонков на номера 
мобильных сетей связи остаются 
без изменений.

ОТМЕНЕНА ПЛАТА ЗА  МЕЖДУГОРОДНЫЕ 
ЗВОНКИ  С  ТАКСОФОНОВ
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В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» постановляю:

1. Утвердить административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
и предоставления информации об очередности».

2. Постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения от 17.05.2018 г. №665 «Прием заяв-
лений, документов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях и предоставление информации об оче-
редности» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления в сети интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

5. Контроль за выполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения 
Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №572 от 23.05.2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ,  А  ТАКЖЕ 
 ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 
 ПОМЕЩЕНИЯХ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент разрабо-

тан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» в целях определения сроков и после-
довательности административных процедур 
и административных действий при приеме и 
рассмотрении заявлений, документов и поста-
новке на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

1.2. Административный регламент разрабо-
тан в целях повышения качества и доступно-
сти муниципальной услуги по ведению учета 
граждан, принятых на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договору социального найма для последу-
ющего предоставления жилых помещений из 
муниципального жилищного фонда.

1.3. В качестве заявителей могу выступать 
граждане Российской Федерации, постоянно 
зарегистрированные и проживающие в муни-
ципальном образовании Моздокское городское 
поселение, нуждающиеся в жилых помещени-
ях. От имени заявителя в целях предоставле-
ния муниципальной услуги может обратиться 
любое физическое или юридическое лицо, на-
деленное соответствующими полномочиями в 
установленном порядке.

1.4. Муниципальная услуга «Прием заявле-
ний, документов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях и предоставление информации об 
очередности» (далее – Муниципальная услуга) 
осуществляется отделом по социальным вопро-
сам АМС Моздокского городского поселения.

Консультирование, прием заявлений и 
документов осуществляется сотрудника-
ми отдела по социальным вопросам АМС 
Моздокского городского поселения, а также 
специалистами государственного бюджет-
ного учреждения  «Многофункциональный 
центр» по РСО-Алания в Моздокском районе 
(далее - ГБУ «МФЦ»).

1.5. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ»;

- Закон РСО-Алания от 27.10.2006 г. №51-РЗ 
«О жилищной политике в Республике Северная 
Осетия-Алания»;

-  Федеральный закон от 12.01.1995 г. 
№5-ФЗ «О ветеранах»;

-  Федеральный закон от 24.11.1995 г. 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 27.07.2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных»;

- Указ Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941–1945 годов»;

- Постановление Правительства РФ от 30 
декабря 2017 г. №1710 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РСО-Ала-
ния от 05.09.2014 г. №301 «О некоторых во-
просах реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной 
программы РФ «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан РФ» в части обеспечения права 
отдельных категорий граждан на приобрете-
ние жилья экономического класса»;

- Постановление Правительства РСО- Алания 
от 30.03.2007 г. №72 «Об утверждении положе-
ния о порядке признания семей или одиноко 
проживающих граждан малоимущими, нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий и 
предоставлении жилых помещений в муници-
пальном жилищном фонде по договорам соци-
ального найма в РСО-Алания»;

- Постановление Правительства РСО-Алания 
от 5 февраля 2007 года №15 «Об утверждении 
форм документов для ведения органами мест-
ного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма»;

- Постановление Правительства РСО-Алания 
от 03.03.2010 г. №60 «О мерах социальной под-
держки по обеспечению жильем ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов»;

- Постановление Правительства РСО-Алания 
от 30 марта 2007 года №72 «Об утверждении по-
ложения о порядке признания семей или одиноко 
проживающих граждан малоимущими, нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий и пре-
доставлении жилых помещений в муниципаль-
ном жилищном фонде по договорам социального 
найма в РСО-Алания»;

- Приказ Минздрава России от 29.11.2012 
г. №987н «Об утверждении перечня тяжелых 
форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в 
одной квартире»;

- Приказ Минздрава России от 30.11.2012 г. 
№991н «Об утверждении перечня заболеваний, 
дающих инвалидам, страдающим ими, право на 
дополнительную жилую площадь»;

- Решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 15.12.2006 г. 
№254 «Об установлении учётной нормы площа-
ди жилого помещения и нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору соци-
ального найма»;

- Постановление Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселе-
ния от 23.01.2015 г. №14 «О жилищной комиссии 
при Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения».

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Информация о муниципальной услуге пре-
доставляется получателям муниципальной ус-
луги непосредственно у ведущего специалиста 
по жилищным вопросам отдела по социальным 
вопросам Администрации Моздокского городско-
го поселения, а также с использованием средств 
телефонной связи.

Телефон для справок: 8 (867-36)3-77-95.
Разговор по телефону ведётся в корректной 

форме.
Информация о муниципальной услуге предо-

ставляется бесплатно.
Дни и время приема: вторник, четверг – с 

14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Неприемные дни: понедельник, среда, пят-

ница.
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
2.2. Получателями муниципальной услуги яв-

ляются граждане:
1) не являющиеся нанимателями жилых по-

мещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собствен-

Приложение к постановлению Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 23.05.2019 г. №572

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и предоставление информации об очередности»

никами жилых помещений или членами семьи 
собственника жилого помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма или члена-
ми семьи нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма либо собственниками 
жилых помещений или членами семьи собствен-
ника жилого помещения и обеспеченные общей 
площадью жилого помещения на одного члена 
семьи менее учетной нормы;

3) проживающие в помещении, не отвечаю-
щем установленным для жилых помещений 
требованиям;

4) являющиеся нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма, чле-
нами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма или собственни-
ками жилых помещений, членами семьи соб-
ственника жилого помещения, проживающими 
в квартире, занятой несколькими семьями, ес-
ли в составе семьи имеется больной, страда-
ющий тяжелой формой хронического заболе-
вания, при которой совместное проживание с 
ним в одной квартире невозможно, и не имею-
щими иного жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма или принад-
лежащего на праве собственности. Перечень 
соответствующих заболеваний устанавлива-
ется уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

2.3. Основанием для предоставления муници-
пальной услуги является обращение заявителя в 
письменной форме или форме электронного до-
кумента (по утвержденной форме) о постановке 
на жилищный учет. Заявление подписывается 
лично дееспособными гражданином и членами 
его семьи, ограниченно дееспособными с согла-
сия попечителей, законными представителями 
недееспособных членов семьи.

К заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих лич-

ность гражданина Российской Федерации и чле-
нов его семьи, копии паспортов с отметкой о ре-
гистрации по месту жительства;

2) копии документов, подтверждающих род-
ство членов семьи: 

- свидетельства о рождении (смерти) членов 
семьи;

- свидетельства о заключении (расторжении) 
брака;

- решение об усыновлении (удочерении);
- судебное решение о признании членом 

семьи;
3) документы, подтверждающие состав се-

мьи заявителя, выданные ООО «ЦОУ» по ме-
сту регистрации.

Дополнительно для инвалидов и участников 
ВОВ, а также членов семей погибших (умерших) 
участников ВОВ:

1) копия льготного удостоверения участни-
ка (инвалида) ВОВ или члена семьи погибшего 
(умершего) участника ВОВ.

Дополнительно для граждан, выехавших из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей:

1) сведения, подтверждающие сдачу жилья с 
прежнего места жительства;

2) копия трудовой книжки.
Дополнительно для молодых семей, участ-

ников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» Государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» 
на 2018–2025 годы:

1) справка из банка, подтверждающая плате-
жеспособность молодой семьи.

Дополнительно для граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса 
в рамках программы «Жильё для российской 
семьи»:

1) копия государственного сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал;

2) копия трудовой книжки и учредительных 
документов; справка с основного места ра-
боты с указанием периода и специальности 
(должности);

3) выписка из послужного списка, справки о 
прохождении военной службы, общей продол-
жительности военной службы и составе семьи; 
документ, подтверждающий участие гражданина 
в накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих;

4) копия удостоверения ветерана боевых 
действий;

5) копия документа, подтверждающего группу 
инвалидности.

Дополнительно для граждан, признанных в 
установленном порядке вынужденными пере-
селенцами:

1) копия удостоверения вынужденного пере-
селенца.

Дополнительно для граждан, признанных в 
установленном порядке малоимущими:

1) справки о доходах всех членов семьи (оди-
ноко проживающего гражданина):

- справки  обо всех видах доходов каждо-
го члена семьи (справки о заработной плате, 
копии налоговых деклараций за прошедший 
налоговый период, заверенных налоговыми 
органами, копии страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования, 
другие документы, подтверждающие доходы 
гражданина и всех членов семьи);

- справка с места работы (службы) о трудо-
устройстве, справки из Центра занятости на-
селения о постановке на учет в качестве без-
работного либо документ, подтверждающий 
невозможное осуществление гражданином 
трудовой деятельности;

2) справка из налоговых органов о том, что гр-н 
и члены его семьи не являются индивидуальны-
ми предпринимателями;

3) справки из ГИБДД о государственной 
регистрации транспортных средств, под-
тверждающие сведения о категории принад-
лежащему гражданину и членам его семьи 
на праве собственности налогооблагаемого 
движимого имущества;

4) трудовые книжки для неработающих чле-
нов семьи в трудоспособном возрасте и пен-
сионеров.

2.3.1. Копии удостоверений, других докумен-
тов, дающих право на дополнительную жилую 
площадь в соответствии с федеральным зако-
нодательством.

2.3.2. В случае наличия в составе семьи боль-
ного, страдающего тяжелой формой хрониче-
ского заболевания, при котором совместное 
проживание с ним в одном жилом помещении 
невозможно, по перечню, утвержденному Пра-
вительством Российской Федерации:

1) справки о доходах всех членов семьи (оди-
ноко проживающего гражданина):

- справки обо всех видах доходов каждого чле-
на семьи (справки о заработной плате, копии на-
логовых деклараций за прошедший налоговый 
период, заверенных налоговыми органами, ко-
пии страхового свидетельства государственно-
го пенсионного страхования, другие документы, 
подтверждающие доходы гражданина и всех 
членов семьи);

- справка с места работы (службы) о трудоу-
стройстве, справки из Центра занятости насе-
ления о постановке на учет в качестве безра-
ботного либо документ, подтверждающий невоз-
можное осуществление гражданином трудовой 
деятельности, справка из Пенсионного фонда о 
получение пенсии;

2) справка из налоговых органов о том, что гр-н 
и члены его семьи не являются индивидуальны-
ми предпринимателями;

3) справки из ГИБДД, о государственной ре-
гистрации транспортных средств, подтвержда-
ющие сведения о категории принадлежаще-
му гражданину и членам его семьи на праве 
собственности налогооблагаемого движимого 
имущества;

4) трудовые книжки для неработающих 
членов семьи в трудоспособном возрасте и 
пенсионеров;

5) медицинская справка;
6) справки, подтверждающие проживание не-

скольких семей в одной квартире;
7) справки, подтверждающие отсутствие дру-

гих жилых помещений у больного, страдающего 
тяжелой формой хронического заболевания, при 
котором совместное проживание с ним в одном 
жилом помещении невозможно и всех совмест-
но с ним проживающих.

2.3.3. Копия домовой книги.
2.3.4. Копия лицевого счета (выписка из похо-

зяйственной книги). 
2.3.5. Акт обследования жилого помещения.
2.3.6. Документы, подтверждающие регистра-

цию по месту жительства и месту пребывания 
(адресная справка).

2.3.7. Документы, подтверждающие правовой 
статус занимаемого жилья:

- гражданин, являющийся нанимателем жило-
го помещения по договору социального найма, 
представляет копию договора социального най-
ма. В случае отсутствия договора социального 
найма гражданин представляет иной документ, 
на основании которого может быть установлен 
факт проживания в жилом помещении на услови-
ях договора социального найма (ордер, договор 
найма, копия лицевого счета и др.);

- гражданин, являющийся собственником жи-
лого помещения либо членом семьи собствен-
ника жилого помещения, представляет копию 
свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение 
либо иной правоустанавливающий документ, 
подтверждающий право собственности, воз-
никшее до вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 года №122–ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним».
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2 . 3 . 8 .  С п р а в к а  п р е д п р и я т и я  Ф Г У 
 «Аланиятехинвентаризация» РСО-Алания и 
выписка из Единого государственного реестра 
прав (ЕГРП) по состоянию на дату подачи заяв-
ления о наличии (отсутствии) жилья, земельно-
го участка и иного недвижимого имущества, при-
надлежащего на праве собственности (пользова-
ния) и подлежащего налогообложению, на всех 
членов семьи в муниципальном образовании, в 
котором подано заявление о принятии на учет.

2.3.9. Справка из Единого государственного 
реестра прав (ЕГРП) о сделках, совершенных 
гражданином и (или) членами его семьи с жилы-
ми помещениями за пять лет, предшествующих 
дню обращения с заявлением о принятии на учет.

2.3.10. В случае если в течение пяти лет до 
момента подачи заявления о принятии на учет 
гражданин и члены его семьи проживали в ином 
муниципальном образовании, справка пред-
приятия технической инвентаризации и выпи-
ска из Единого государственного реестра прав 
(ЕГРП) по состоянию на дату подачи заявления 
о  наличии (отсутствии) жилья, земельного участ-
ка и иного недвижимого имущества, принадле-
жащего на праве собственности (пользования) и 
подлежащего налогообложению, на всех членов 
семьи в муниципальном образовании, в котором 
проживала семья.

2.3.11. В случае проживания граждан в жилом 
доме (жилом помещении), признанном непригод-
ным для проживания и не подлежащим ремон-
ту и реконструкции, решение уполномоченного 
органа о признании жилого дома (жилого поме-
щения) непригодным для проживания и не под-
лежащим ремонту и реконструкции.

2.3.12. Решения и постановления судов. 
2.3.13. Иные документы, предусмотренные 

федеральным и республиканским законодатель-
ством при возникновении необходимости уточ-
нения юридически значимых фактов.

Все документы представляются в копиях в од-
ном экземпляре с одновременным представле-
нием оригинала. Копия документа после провер-
ки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, 
принимающим документы.

2.4. АМС Моздокского городского поселения 
запрашивает в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия следующую 
информацию:

- выписку из Единого государственного реестра 
прав (ЕГРП) на недвижимое имущество и сделок 
с ним, предшествующих дню обращения с заяв-
лением о принятии на учет;

- в случае если в течение пяти лет до момента 
подачи заявления о принятии на учет гражданин 
и члены его семьи проживали в ином муници-
пальном образовании, выписка из Единого госу-
дарственного реестра прав (ЕГРП) по состоянию 
на дату подачи заявления о наличии (отсутствии) 
жилья, земельного участка и иного недвижимого 
имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности (пользования) и подлежащего налогообло-
жению, на всех членов семьи в муниципальном 
образовании, в котором проживала семья;

- выписку из Единого государственного 
 реестра прав (ЕГРП) на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о правах отдельного лица 
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты не-
движимого имущества.

В процессе предоставления муниципальной 
услуги участвует Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр).

Заявители самостоятельно представляют в 
АМС Моздокского городского поселения доку-
менты, получаемые в результате предоставле-
ния услуг органами и организациями, указанны-
ми в п. 2.3 настоящего Административного регла-
мента. Услуги органов и организаций, указанных 
в п. 2.3 настоящего Административного регла-
мента, являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги.

2.5. Не принимаются к производству заявле-
ния, не подписанные всеми совершеннолет-
ними членами семьи заявителя, документы, 
имеющие подчистки либо приписки, зачеркну-
тые слова, исполненные карандашом, не за-
веренные копии документов при отсутствии 
оригиналов, а также заявления, направленные 
посредством электронной почты.

2.6. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в течение 30 рабочих дней с 
момента поступления соответствующего заяв-
ления от гражданина.

2.7. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является принятие граждани-
на на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении и постоянный контроль за состо-
янием учетных дел граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма из муниципального 
жилищного фонда, и предоставление инфор-

мации об очередности.
2.8. Перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги либо от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

Гражданину может быть отказано в предостав-
лении муниципальной услуги на разных стадиях 
ее предоставления.

Гражданину может быть отказано в принятии 
на учет в качестве нуждающегося в предостав-
лении жилого помещения, предоставляемого по 
договору социального найма муниципального 
жилищного фонда в случае:

- непредставления или представления не в пол-
ном объеме документов в соответствии с п. 2.3 
настоящего Административного регламента, за 
исключением документов, указанных в п. 2.4 на-
стоящего Административного регламента;

- представлены документы, которые не под-
тверждают право соответствующих граждан 
состоять на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях (основания признания 
граждан нуждающимися в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, установлены ст. 51 Жилищного ко-
декса РФ; если гражданин проживает (имеет 
право проживать) в жилом помещении, пло-
щадь которого более учетной нормы (12 ква-
дратных метров общей площади жилья на од-
ного человека), то он не может быть признан 
нуждающимся в жилом помещении);

- не истек предусмотренный статьей 53 Жи-
лищного кодекса РФ срок (ст. 53 Жилищного 
кодекса РФ предусмотрено, что в случае со-
вершения гражданином с намерением приоб-
ретения права состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях действий, 
в результате которых такой гражданин может 
быть признан нуждающимся в жилом помеще-
нии, этот гражданин принимается на учет в ка-
честве нуждающегося в жилом помещении не 
ранее чем через пять лет со дня совершения 
указанных намеренных действий).

Решение об отказе в принятии на учет долж-
но содержать основания такого отказа с обяза-
тельной ссылкой на нарушения, предусмотрен-
ные частью 1 статьи 54 Жилищного кодекса РФ.

Оснований для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги действующим за-
конодательством не предусмотрено.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно. 

2.10. Требования к оборудованию мест предо-
ставления муниципальной услуги.

2.10.1. Помещение для предоставления му-
ниципальной услуги обеспечивается необхо-
димым для предоставления муниципальной 
услуги оборудованием (компьютерами, сред-
ствами электронно-вычислительной техники, 
средствами связи, включая интернет, оргтех-
никой), канцелярскими принадлежностями, ин-
формационными и методическими материала-
ми, образцами заполнения документов, блан-
ками документов, справочной информацией, 
наглядной информацией, периодическими из-
даниями по вопросам предоставления жилья, 
стульями и столами.

2.10.2. В местах предоставления муниципаль-
ной услуги предусматривается оборудование до-
ступных мест общего пользования.

2.10.3. Места предоставления муниципаль-
ной услуги оборудуются с учетом стандарта 
комфортности предоставления муниципаль-
ных услуг.

2.11. Предоставление муниципальной услуги 
является для заявителей бесплатным.

2.12. Требования к организации и ведению при-
ема получателей муниципальной услуги.

2.12.1. Прием посетителей происходит на 
рабочем месте ведущим специалистом от-
дела по социальным вопросам в здании Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения, вход в которое 
является свободным, без предварительной 
записи в порядке живой очереди. 

2.13. Показателями доступности качества пре-
доставления муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Административным регла-
ментом, являются:

- соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги;

- обоснованность отказов Заявителям в пре-
доставлении муниципальной услуги (в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги);

- предоставление консультации по проце-
дуре оказания муниципальной услуги в пись-
менной форме на основании письменного 
обращения (посредством почты, электрон-
ной почты), в устной форме (при личном об-
ращении, по телефону);

- показатели жалоб, поступивших в текущем 
году по вопросу предоставления муниципаль-
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ной услуги.
2.14. Иные требования предоставления муни-

ципальной услуги. 
2.14.1. Основными требованиями к информи-

рованию заявителей являются:
-  д о с т о в е р н о с т ь  п р е д о с т а в л я е м о й 

 информации;
- четкость изложения информации;
- полнота информирования;
-  наглядность форм предоставляемой 

 информации;
-  удобство  и  доступность  получения  

 информации;
- оперативность предоставления информации.
2.14.2. Порядок проведения специалистом 

администрации консультаций по вопросам 
предоставления муниципальной услуги пред-
ставлен в пункте 2.14.5 настоящего Админи-
стративного регламента.

2.14.3. В любое время с момента приема 
документов заявитель имеет право на полу-
чение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при 
помощи телефона или посредством личного 
посещения администрации.

2.14.4. Консультации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги осуществляются 
специалистом администрации при личном кон-
такте с заявителями, а также с использованием 
телефонной связи.

При ответах на телефонные звонки и обраще-
ния граждан по вопросу получения муниципаль-
ной услуги специалист администрации обязан:

- начинать ответ на телефонный звонок с ин-
формации о наименовании органа, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отче-
стве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- подробно в корректной форме информиро-
вать заинтересованное лицо о порядке получе-
ния муниципальной услуги;

- при невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы переадресовать 
звонок заявителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных 
нанести ущерб их репутации или авторитету ор-
гана местного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы зая-
вителей.

2.14.5. Консультации предоставляются по сле-
дующим вопросам:

- перечня документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, ком-
плектности (достаточности) представленных 
документов;

- источника получения документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услу-
ги (орган, организация и их местонахождение);

- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления муниципальной 

услуги;
- порядка обжалования действий (бездей-

ствия) и решений, осуществляемых и при-
нимаемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

2.14.6. Консультации и приём специалистом 
администрации граждан и организаций осущест-
вляются в соответствии с режимом работы адми-
нистрации, указанным в пункте 2.1 настоящего 
Административного регламента.

Обеспечение возможности получения за-
явителями информации о предоставляемой 
муниципальной услуге размещено на офици-
альном сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения: 
(www.mozdok-osetia.ru).

3. Состав, последовательность                          
и  сроки выполнения  административных 

процедур, требования к порядку их 
 выполнения, в том числе особенности 

 выполнения  административных процедур                                
в электронной форме

3.1. Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приведена в приложении к настояще-
му Административному регламенту.

3.2. Последовательность выполнения админи-
стративных процедур:

- информирование об условиях предоставле-
ния муниципальной услуги, выдача памятки с 
полным перечнем требуемых документов;

- прием документов;
- проверка сведений, предоставленных граж-

данами при подаче заявления о принятии на учет 
нуждающихся в жилых помещениях по догово-
рам социального найма;

- рассмотрение списка получателей муни-
ципальной услуги на заседании жилищной 
комиссии;

- принятие решения о принятии гражданина на 
учет нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договору социального найма, 
или о мотивированном отказе в постановке на (Окончание – на 6-й   стр.)

жилищный учет;
- уведомление гражданина о принятом 

решении;
- учет и хранение учетных дел.
3.3. Информирование о предоставлении муни-

ципальной услуги.
3.3.1. Информация о порядке оказания му-

ниципальной услуги предоставляется непо-
средственно у ведущего специалиста отде-
ла по социальным вопросам Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения.

 3.3.2. Ведущий специалист отдела по социаль-
ным вопросам информирует заявителей по во-
просам предоставления муниципальной услуги.

Информирование производится подробно, в 
вежливой форме, с использованием официаль-
но-делового стиля речи.

3.3.3. Информирование производится с учетом 
требований компетентности, обладания специ-
альными знаниями в области предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.4. Консультации по процедуре предо-
ставления муниципальной услуги могут пре-
доставляться:

- на личном приеме;
- по письменным обращениям;
- по телефону.
3.3.5. Консультирование производится подроб-

но, в вежливой форме, с использованием офи-
циально-делового стиля речи.

3.3.6. В случае если обратившийся не удовлет-
ворен предоставленной информацией, предла-
гается ему подготовить письменное обращение 
по интересующим его вопросам.

Максимальный срок выполнения действия - 30 
календарных дней.

3.3.7. Ведущий специалист отдела по социаль-
ным вопросам в корректной форме обязан отве-
тить на вопросы:

- о порядке обращения за получением услуги, 
включая информацию о графике работы и месте 
нахождения кабинета;

- о требованиях к гражданам – претендентам 
на получение муниципальной услуги;

- о перечне необходимых документов и требо-
ваниях к их оформлению;

- о порядке получения документов, предостав-
ление которых необходимо для получения муни-
ципальной услуги;

- о порядке ознакомления с нормативны-
ми документами, регулирующими процедуру 
 представления муниципальной услуги, в том чис-
ле о местонахождении указанных документов в 
сетях общего пользования;

- о порядке получения бланков заявлений 
и других имеющихся форм и справочных 
материалов;

- о сроках получения муниципальной услуги;
- иные вопросы, касающиеся предоставления 

муниципальной услуги. Максимальный срок вы-
полнения действия – 20 мин.

3.4. Прием документов.
Ведущий специалист отдела по социальным 

вопросам принимает документы при непосред-
ственном обращении гражданина за получением 
муниципальной услуги, проверяет наличие пол-
ного пакета документов в соответствии с требо-
ванием законодательства.

В случае отсутствия полного пакета доку-
ментов объясняет гражданину выявленные 
недостатки в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению. 
Документы принимаются только при наличии 
полного пакета.

В случае соответствия пакета документов уста-
новленному перечню, поданное со всеми необ-
ходимыми документами заявление рассматрива-
ется в течение 30 рабочих дней со дня принятия. 

3.5. Проверка сведений, предоставленных 
гражданами при постановке на учет нуждающих-
ся в получении жилого помещения по договору 
социального найма.

Ведущий специалист отдела по социальным 
вопросам Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения вправе 
проводить проверку сведений, представленных 
заявителями. Документы проверки рассматрива-
ются как конфиденциальная информация и при-
общаются к учетному делу заявителей.

3.6. Решение о принятии гражданина на жи-
лищный учет или о мотивированном отказе в 
постановке на жилищный учет принимается 
на заседании жилищной комиссии по резуль-
татам проверки представленных документов, 
что подтверждается постановлением АМС 
Моздокского городского поселения о принятии 
граждан на жилищный учет либо письменным 
мотивированным отказом.

Ведущий специалист отдела по социальным 
вопросам готовит уведомление о принятом 
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решении, которое направляется получателем 
муниципальной услуги не позднее чем через 
три рабочих дня со дня его принятия. В случае 
отказа в принятии на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях в уведомлении указываются 
основания такого отказа.

3.7. Учет и хранение учетных дел.
На каждого гражданина, принятого на учет 

нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, 
заводится учетное дело, в котором содержатся 
все необходимые документы, послужившие ос-
нованием для принятия решения о принятии на 
учет, и фиксируется в «Книге регистрации учет-
ных дел граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договору социального най-
ма», с указанием фамилии, имени, отчества 
гражданина и всех членов его семьи, данные 
паспорта или свидетельства о рождении, до-
машний адрес, даты - подачи заявления, реше-
ния жилищной комиссии и постановления АМС 
Моздокского городского поселения.

Книга регистрации учетных дел должна быть 
пронумерована, прошнурована и скреплена 
печатью, подписана должностным лицом, на 
которое возложена ответственность за пра-
вильное ведение учета граждан. Поправки и 
изменения не допускаются.

Учетному делу присваивается номер, который 
не изменяется до получения гражданином жило-
го помещения, предоставляемом по договору со-
циального найма.

Ведущий специалист по социальным вопро-
сам проводит перерегистрацию граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. Перерегистрация прово-
дится ежегодно со дня постановки гражданина 
на учет. Периодичность проведения переоценки 
доходов и стоимости имущества граждан прово-
дится каждые 3 года после постановки семьи на 
учет в качестве малоимущей и нуждающейся в 
получении жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договору социального най-
ма. Переоценка размера доходов и стоимости 
имущества принятых на учет граждан проводит-
ся в обязательном порядке непосредственно пе-
ред заключением договора социального найма. 
Для прохождения перерегистрации гражданин 
обязан представить в жилищную комиссию све-
дения, подтверждающие его право состоять на 
данном учете. В случае если у гражданина за 
истекший период не произошло изменений в ра-
нее представленных сведениях, оформляется 
соответствующая расписка гражданина, которой 
он подтверждает неизменность ранее представ-
ленных им сведений. В случае если в составе 
сведений о гражданине произошли изменения, 
гражданин обязан представить новые документы, 
подтверждающие произошедшие изменения. В 
этом случае жилищная комиссия администрации 
осуществляет проверку обоснованности отнесе-
ния гражданина к нуждающимся в жилом помеще-
нии с учетом новых представленных документов.

Гражданин снимается с учета в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении в случаях:

- подачи им по месту учета заявления о  снятии 
с учета;

- утраты им оснований, дающих ему право 
на получение жилого помещения по договору 
социального найма;

- его выезда на место жительства за пределы 
городского поселения;

- получения им в установленном порядке 
от органа государственной власти или органа 
местного самоуправления бюджетных средств 
на приобретение или строительство жилого 
помещения;

- выявления в представленных им документах 
сведений, не соответствующих действительно-
сти и послуживших основанием принятия на учет, 
а также: неправомерных действий должностных 
лиц органа, осуществляющего принятие на учет, 
при решении вопроса о принятии на учет.

Ведущий специалист отдела по социальным 
вопросам обеспечивает надлежащее ведение и 
хранение учетных дел.

Учетные дела хранятся пять лет после предо-
ставления, замены жилого помещения по дого-
вору социального найма либо снятия с учета в 
качестве нуждающегося в жилом помещении по 
вышеуказанным основаниям, а затем уничтожа-
ются в установленном порядке.

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Контроль за исполнением предостав-
ления муниципальной услуги включает в се-
бя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение заявлений, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, 

муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», или их работников в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
суарственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предостав-
лении государственной или муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 настоящего Федерального закона. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государ-

ственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3. В досудебном порядке граждане могут об-
жаловать действия или бездействие жилищной 
комиссии, обратившись к председателю жилищ-
ной комиссии Администрации Моздокского го-
родского поселения или его заместителю.

5.4. Граждане имеют право обратиться к пред-
седателю жилищной комиссии лично (устно) или 
направить письменное обращение.

5.5. По результатам рассмотрения обращения 
председатель жилищной комиссии принимает 
решение об удовлетворении требований заяви-
теля либо об отказе в их удовлетворении.

5.6. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в ч. 8 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», да-
ется информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государ-
ственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной 
или муниципальной услуги.

5.7. В случае признания жалобы не подле-
жащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в ч. 8 ст. 11.2 Федерального зако-
на от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.8. Срок рассмотрения письменного обра-
щения и ответа на него не должен превышать 
30 рабочих дней с момента поступления об-
ращения. Если обращение требует допол-
нительной проверки, то срок рассмотрения 
продлевается еще на 30 дней. Продление и 
рассмотрение обращений в зависимости от 
их характера проводятся в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
нормативными актами РСО-Алания. 

5.9. Письменный ответ, содержащий резуль-
таты рассмотрения письменного обращения, 
направляется гражданину.

5.10. Если в письменном обращении не ука-
заны фамилия, имя, отчество заявителя, на-
правившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, от-
вет на обращение не дается. При этом если в 
указанном обращении содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение подлежит на-
правлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

Приложение к Административному регламенту по  предоставлению 
 муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также  постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях                                       
и  предоставление информации об очередности»

Блок-схема
Прием  заявления и документов заявителя

Рассмотрение полного пакета документов на жилищной комиссии

Принятие решения жилищной комиссией

Постановка на учет в качестве нуждающего-
ся в жилом помещении, предоставляемом по 

договору социального найма

Подготовка и выдача мотивированного отказа

Формирование, регистрация в «Книге 
 регистрации учетных дел граждан, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилых 
 помещениях, предоставляемых по договору 

 социального найма» и хранение учетного дела

Уведомление заявителя о постановке на учет

↓

↓

↓

↓

↓

→

(Окончание. Начало – на 4–5 стр.) содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

4.2. Текущий контроль осуществляется главой 
АМС Моздокского городского поселения.

4.3. Контроль осуществляется путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения веду-
щим специалистом отдела по социальным во-
просам требований законодательства.

4.4. По результатам проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) 
 порядок обжалования решений и 
действий  (бездействия) органа, 

 предоставляющего муниципальную  услугу,                                             
а также  должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Граждане вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действия или бездействие долж-
ностных лиц в досудебном и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, или органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункци-
онального центра, а также организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», или их работников:

1) нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, запроса, указанного в ста-
тье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предо-
ставлении государственной или муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ   РЕГЛАМЕНТ   ПО   ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ   УСЛУГИ
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставление информации об очередности»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
  ● ДОМ в с. Киевском (участок 

25 соток). Имеются хозпострой-
ка, навесы, подвал, кухня. Тел.: 
8(996)9424997, 8(928)9274831.                      
 1182

  ● Кирпичный ДОМ (с. Сухотское, 
ул. Молодежная, общ. пл. 99,8 м2, все 
удобства, гараж, подвал, хозпострой-
ки). Тел. 8(928)9275868.                  1142

  ● Трехкомнатную КВАРТИРУ с 
евроремонтом (автономное ото-
пление, новый кухонный гарни-
тур). Обращаться: г. Моздок, ул. 
Степная, 25. Тел.: 8(928)1435555, 
 8(928)9389888.                             1107

  ● Трехкомнатную КВАРТИРУ в 
пос. Садовом, общ. пл. 48,6 м2, с ме-
белью, индивидуальным отопле-
нием, сараем, подвалом, земель-
ным участком. Тел.: 8(963)3760738, 
 8(918)8367920.                                   1308

  ● Двухкомнатную КВАРТИРУ 
(ДОС, дом 19, 1 этаж, с мебелью). 
Тел. 8(928)4865788.   1175

  ● Однакомнатную КВАРТИРУ (г. 
Ессентуки, евроремонт, мебель). Тел. 
8(938)3465775.                        1253              

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ● П Е С О К  в  м е ш к а х .  Т е л . 

8(928)8640523.            1184
  ● РАСТВОР известковый, каче-

ство – 100%-е. Цена – самая низ-
кая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.              
 1260            

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ●   КРС.  Тел.  8 (989)7400813 .                      

 1136
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.                  

 1170
ÊÎÐÌÀ  

  ● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).    1270              

ÏÐÎ×ÅÅ
  ● СЫР из цельного молока. Цена 

1 кг – 190 руб. Тел. 8(928)4801912.                                
 1252

  ● ДИВАН и СОФА – недорого. Тел. 
8(928)0705010.     1247

  ● Б/у МАТРАС противопролеж-
невый хорошего качества, поч-
ти новый. Цена – 6000 руб. Тел. 
8(928)4801912.     1249

  ●  ПАМПЕРСЫ, ПЕЛЕНКИ. Тел. 
8(928)4919320.         1188
ÐÀÇÍÎÅ

  ● С Д А Ю  д в у х к о м н а т н у ю 
 КВАРТИРУ. Тел. 8(928)0712320. 1209

  ● СДАЮ в АРЕНДУ одноком-
натную КВАРТИРУ в г. Ставропо-
ле, на ул. Краснофлотской, 88/1 
(рядом – школа, медакадемия, дет-
ский сад), на длительный срок. Тел. 
 8(928)4967111.                                      1233

  ● КУПЛЮ СТРУНЫ для  6-струнной 
г и т а р ы .  Тел .   8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 9 3 2 0 .                                     
 1190                          
ÓÑËÓÃÈ

  ●  ЖА ЛЮЗИ «люкс»  от 
660 руб м2. Замер, установка – 
 БЕСПЛАТНО. Тел. 8(928)9302836.         
 1069

  ● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Достав-
ка. Установка. Гарантия. Тел. 
8(928)2671451. komfortplus.su             
 1288 

  ● Швейно-ремонтно-галантерей-
ная мастерская. ЛЮБЫЕ УСЛУГИ.  
Тел. 8(928)8640523.                        1187

  ●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИ-
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).     1297

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014).   1254  

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).              1246

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).       142

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).         1230 

  ● Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ.  Пере-
в о з к а  –  б е с п л а т н о .  Тел . : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
№410151013700059).     1272

  ● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925. 
 1051

  ● И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8 (928)6886044,  8 (928)0706771 
(ОГРН312151024200027). 1226

  ● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).               1222

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 0 ) 4 0 4 7 0 5 7  ( О Г Р Н 
310151008200012).        1236

  ● Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е -
СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012).  766

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
Н Ы .  Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 6 0 4 1 5 6 
( О Г Р Н   3 0 9 1 5 1 0 2 8 0 0 0 0 2 5 ) .                                             
 1305 

  ●    Доставка: ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного му-
сора, ПЕРЕВОЗКА домашних ве-
щей.  Тел. 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020).       1312

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).    955

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1291

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 960

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1294           

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел.: 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).            1282                        

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                           1229

  ● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 
8(928)8553898, 3-69-73.  (ОГРН 
 307151009200025).                             1128                                                     
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

  ● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготов-
ке ОХРАННИКОВ 4-го разряда. 
 1218                     

ВОЕННЫЙ  ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

ИЗ  ЛИНЕЙНОГО  ОТДЕЛА  ПОЛИЦИИ

ПОСЛЕ  СУДА

УПФР  ПО  МОЗДОКСКОМУ  РАЙОНУ  ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ

На предприятия Моздокско-
го района требуются: врачи - 41 
чел., учителя - 23 чел., дворни-
ки - 15 чел., уборщики террито-
рий - 15 чел., водители - 5 чел., 
охранники – 5 чел., электрики 
- 2 чел., продавцы - 2 чел., за-
ведующие секцией (сотрудники 
МВД) - 8 чел., оператор связи, 
почтальон, санитарка, парик-
махер, инженер и юрисконсульт.

Обращаться в ГКУ «ЦЗН по 
 Моздокскому району» по адресу: 
ул. Кирова, 6, телефон 3-64-47.

- Участок обслуживания линейно-
го отделения полиции на станции 
Моздок начинается от границы с 
Прохладненским районом Кабар-
дино-Балкарии и простирается до 
границы с Чеченской Республикой, 
включая Курский район Ставро-
польского края, где нет своего под-
разделения транспортной полиции. 
Таким образом, сотрудникам наше-
го отделения приходится контро-
лировать оперативную обстановку 
на железной дороге в двух регио-
нах РФ. Несмотря на то, что после 
реформы штатное количество со-
трудников сократилось, нам удает-
ся уделить должное внимание всем 
объектам инфраструктуры РЖД на 
своём участке обслуживания. 

За прошедший период 2019 
 года привлечены к уголовной 
 ответственности по линии дознания 

ЧЕМ ПРИВЛЕКАЕТ ПРЕСТУПНИКА 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА?

Востребованность автомобильных дорог сегодня не вызыва-
ет сомнений, однако это не означает, что железная дорога теряет 
свою актуальность. Но перевозка пассажиров и грузов на даль-
ние расстояния по стальным магистралям может быть связана с 
непредсказуемыми ситуациями. Поэтому бдительности терять 
нельзя никому. Об этом нам рассказывает дознаватель линейного 
 отдела полиции по станции Моздок майор Сергей КРЫЛОВСКИЙ:

9 человек. Как и в прошлом году, бо-
лее половины из них привлечены по 
части 1 статьи 228 Уголовного кодек-
са РФ - за незаконное приобретение 
и хранение наркотических средств в 
значительном размере. Это лица, ко-
торые либо обрывали листья конопли, 
либо хранили собранное сырьё воз-
ле железнодорожного полотна и бы-
ли задержаны сотрудниками нашего 
подразделения в момент совершения 
преступного деяния. 

Однако надо заметить, что не от-
стает по статистике и другой вид пре-
ступления - совершение краж. Если в 
прошлом году преобладали кражи, со-
вершенные с подвижного состава (ва-
гонов) или других объектов железнодо-
рожного транспорта, то в этом году воз-
росло количество краж личного имуще-
ства граждан, в основном - работников 
транспорта. Зачастую этому способ-

ствуют безмятежные действия самих 
потерпевших, которые оставляют без 
присмотра в общедоступных местах 
принадлежащие им вещи (велоси-
пед, рюкзак с вещами и документами, 
бензиновая пила), а сами отлучаются 
«ненадолго». Но именно этого «нена-
долго» хватает очередному воришке, 
чтобы похитить «плохо лежащее» чу-
жое имущество. И только благодаря 
слаженным и быстрым действиям 
наших сотрудников удается не только 
задержать преступника, но и вернуть 
имущество потерпевшему. 

По-прежнему имеют актуальность 
кражи вагонного оборудования и пе-
ревозимых грузов. И это несмотря на 
то, что большинство грузов находится 
в пути следования под охраной работ-
ников специального подразделения 
- военизированной охраны железно-
дорожного транспорта. Зачастую не-
возможно определить, где в пути сле-
дования совершено преступление. 
Раскрыть подобные кражи, задержать 
преступника и изъять похищенное 
имущество очень сложно. Для это-
го нашим сотрудникам приходится 
выезжать в командировки в другие 
регионы РФ и проводить там необхо-
димые следственные мероприятия.

Записала Л. БАЗИЕВА.

Согласно изменениям, внесен-
ным в апреле в Федеральный закон 
«О государственной социальной 
помощи» и Федеральный закон «О 
прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации», пересмотрены 
правила подсчета социальной до-
платы к пенсии до прожиточного 
минимума пенсионера в субъекте. 

Принятые поправки в закон пред-
полагают, что доходы пенсионера, 
которые включают в себя пенсии, 
соцвыплаты и некоторые другие 
меры господдержки, сначала до-
водятся социальной доплатой до 
прожиточного минимума, а затем 
повышаются на суммы проведен-
ных индексаций. Таким образом, 
прибавка в результате индексации 
устанавливается сверх прожиточ-
ного минимума пенсионера и не 
уменьшает доплату к пенсии.

Новые положения закона распро-
страняют свое действие на пери-
од начиная с 1 января 2019 года и 
таким образом охватывают прове-
денные ранее индексации выплат 
пенсионерам. Напомним, в январе 
страховые пенсии неработающих 
пенсионеров были проиндексиро-
ваны на 7,05%, в феврале на 4,3% 
проиндексированы ежемесячные 
денежные выплаты, пенсии по го-

сударственному обеспечению в 
апреле увеличены на 2%.

Повышения пенсий и ежемесяч-
ной денежной выплаты в результа-
те прошедших индексаций будут пе-
ресмотрены и установлены в новых 
размерах начиная с мая. 

Увеличение доплат произведено 
беззаявительно, поэтому пенсио-
нерам не нужно было обращаться 
в Пенсионный фонд России или ор-
ганы социальной защиты, чтобы по-
дать какие-либо заявления. Прибав-
ку к выплатам в Северной Осетии по-
лучат более 33 тыс. неработающих 
пенсионеров, которым назначена 
федеральная социальная доплата. 

Напомним, в  соответствии с ра-
нее действовавшим порядком раз-
мер социальной доплаты к пенсии 
определялся с учетом проводимых 
индексаций пенсий и ежемесяч-
ной денежной выплаты. Это при-
водило к тому, что каждая новая 
индексация увеличивала размер 
пенсии или ежемесячной денеж-
ной выплаты и пропорционально 
уменьшала назначенную социаль-
ную доплату. В итоге выплаты пен-
сионеров даже после индексации 
могли оставаться без изменений, 
хотя и обеспечивались на уровне 
прожиточного минимума.

О  ПЕРЕРАСЧЕТЕ  ДОПЛАТ 
НЕРАБОТАЮЩИМ  ПЕНСИОНЕРАМ

Обеспечение социальных прав и 
гарантий военнослужащих является 
одной из важнейших обязанностей 
государства, его органов и должност-
ных лиц. Закрепление социальных 
прав и гарантий определено закона-
ми, воинскими уставами и является 
существенным и необходимым фак-
тором укрепления морально-психо-
логического состояния военнослужа-
щих, повышения боевой готовности и 
боеспособности войск.

Обеспечение социальной защищен-
ности военнослужащих, в том числе 
установление и реализация социаль-
ных гарантий, назначение пособий и 
компенсаций, является многоплано-
вой проблемой. Ее решение заклю-
чается в законодательном закрепле-
нии прав и гарантий военнослужащих 
и создании четко функционирующего 
правового механизма их исполнения. 
Кроме того, организация работы по со-
циальной защищенности в воинских 
частях зависит в первую очередь от 
уровня знаний норм права командира-
ми и должностными лицами, которые 
призваны осуществлять и по должно-
сти обязаны решать вопросы социаль-
ной защиты своих подчиненных, и во 

вторую очередь - от знания своих прав 
самими подчиненными.

59-й военной прокуратурой гарнизо-
на в сфере социальной защиты воен-
нослужащих в истекшем периоде 2019 
года выявлено 156 нарушений закона, 
возбуждено 3 дела об административ-
ных правонарушениях. По результа-
там рассмотрения актов прокурорско-
го реагирования 53 должностных лица 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, 2 - к материальной ответ-
ственности, восстановлены права 234 
военнослужащих, членов их семей и 
граждан, уволенных с военной службы.

В целях предупреждения и опера-
тивного реагирования на нарушения 
социальных прав и гарантий военнос-
лужащих и граждан, уволенных с воен-
ной службы, со стороны должностных 
лиц в каждой воинской части оборудо-
ваны ящики для обращений. Просим 
сообщать в 59-ю военную прокуратуру 
гарнизона о любых фактах нарушений 
социальных прав и гарантий в воинских 
частях и учреждениях Моздокского гар-
низона по тел. 8(86736)2-26-77.

В. ЕВСЕЕВ, 
военный прокурор гарнизона,

полковник юстиции.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В январе 2017 года ранее судимый 

житель с. Троицкого Руслан К. с це-
лью совершения кражи прошел на 
неохраняемую, не имеющую внеш-
него ограждения территорию желез-
нодорожной станции Луковской, рас-
положенной в Моздокском районе. 
Реализуя заранее возникший у него 
преступный умысел и убедившись, 
что за его действиями никто не на-
блюдает, с помощью гаечных клю-
чей (взял из дому) Руслан К. снял 
крепление и похитил со стоявшего 
на 1-м пути станции грузового вагона 
главную часть воздухораспредели-
теля тормозной системы стоимостью 
2553 рубля и магистральную часть 
воздухораспределителя тормозной 
системы стоимостью 1799 рублей. 
Тем самым он причинил ущерб экс-
плуатационному вагонному депо 
Минеральные Воды на общую сум-
му 4352 рубля. Однако Руслан К. не 
смог довести дело до конца, так как 
был задержан на месте преступле-
ния сотрудниками Линейного отде-
ления полиции на ст. Моздок.

При изложенных обстоятельствах 
суд квалифицировал действия Рус-

лана К. по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК  
РФ как покушение на кражу, то есть на 
тайное хищение чужого имущества. 

При назначении Руслану К. вида 
и размера наказания суд принял во 
внимание характер и степень об-
щественной опасности совершен-
ного подсудимым преступления, 
данные, характеризующие его лич-
ность (имеет постоянное место жи-
тельства, по которому характеризу-
ется отрицательно, на учете у вра-
ча-психиатра и врача-нарколога не 
состоит), обстоятельства, смягчаю-
щие наказание (раскаяние в содеян-
ном, активное способствование рас-
следованию преступления), а также 
учел влияние назначаемого наказа-
ния на исправление подсудимого и 
на  условия жизни его семьи. 

В марте 2017 года суд признал 
Руслана К. виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 
УК РФ, и назначил ему наказа-
ние в виде обязательных работ 
 продолжительностью 140 часов.

Мировой суд Моздокского 
судебного района РСО-Алания.

КРАЖА НА СТАНЦИИ

УСЛУГИ 
ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок 

МУП «Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художе-

ственные книги; 
- изготавливает журналы 

и книги учета, бланки, пере-
плеты разных видов, афиши, 
папки с горячим тиснением и 
без него, этикетки, листовки, 
визитки.

      Телефон 3-26-30.
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Примите поздравления!
Уважаемые коллеги, ветераны! ФГБУ «Управление эксплуатации 

Терско-Кумского гидроузла» поздравляет вас с профессиональным 
праздником – ДНЁМ МЕЛИОРАТОРА! Профессия мелиоратора всегда 
была престижной в России. Уверены, что и впредь она будет вос-
требована в стране и мелиораторы с честью выполнят постав-
ленные задачи и внесут достойный вклад в развитие АПК. Прими-
те самые теплые пожелания здоровья, счастья, благополучия и 
творческих успехов во всех делах и начинаниях.

 Администрация ФГБУ «УЭТКГ».

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

1121

1269

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

проводит прием обучающихся на 2019/20 учебный год: 
по программам подготовки специалистов среднего звена

НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
(квалификация) 

Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта (техник). На базе основного общего образова-
ния (9 классов) – 3 года 10 месяцев. На базе среднего общего обра-
зования (11 классов) – 2 года 10 месяцев. Обучение очное, заочное. 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бух-
галтер). На базе основного общего образования  (9 классов) – 2 года 
10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов) – 1 
год 10 месяцев. Обучение очное, заочное. 

Пожарная безопасность (техник). На базе основного 
общего образования  (9 классов) – 3 года 10 месяцев. На базе сред-
него общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев. Обуче-
ние очное. 

Механизация сельского хозяйства (техник-механик). На 
базе основного общего образования  (9 классов) – 3 года 10 месяцев. 
На базе среднего общего образования (11 классов) – 2 года 10 меся-
цев. Обучение очное, очно-заочное, заочное.  

Товароведение и экспертиза качества потреби-
тельских товаров (товаровед-эксперт). На базе основного 

общего образования  (9 классов) – 3 года 10 месяцев. На базе сред-
него общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев. Обуче-
ние очное, заочное. 

Операционная деятельность в логистике (операцион-
ный логист). На базе основного общего образования  (9 классов) – 2 
года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов) 
–1 год 10 месяцев. Обучение очное, заочное.  

Коммерция (по отраслям) (менеджер по продажам). На базе 
основного общего образования  (9 классов) – 2 года 10 месяцев. На 
базе среднего общего образования (11 классов) – 1 год 10 месяцев. 
Обучение очное, очно-заочное, заочное.

Программирование в компьютерных системах (тех-
ник-программист). На базе основного общего образования (9 клас-
сов) – 3 года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 
классов) – 2 года 10 месяцев. Обучение очное, заочное.

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования (техник-механик). На базе основного об-
щего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев. На базе среднего 
общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев. Обучение оч-
ное, очно-заочное, заочное.

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(на бюджетной основе)

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ 
(квалификация) (обучение очное)

Сварщик  ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) (сварщик). На базе основного обще-
го образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.

Повар, кондитер (повар, кондитер, пекарь). На ба-
зе основного общего образования (9 классов) – 3 го-
да 10 месяцев.

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства (тракторист-машинист с/х производ-
ства). На базе основного общего образования (9 клас-
сов) – 2 года 10 месяцев.

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
(слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомоби-
ля, оператор заправочных станций). На базе основно-

го общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Мастер жилищно-коммунального хозяйства (сле-

сарь-сантехник, электрогазосварщик, плотник, электромон-
тажник по освещению и осветительным сетям). На базе ос-
новного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.

Мастер отделочных строительных  и декоративных 
работ (штукатур-маляр строительный, штукатур-монтаж-
ник каркасно-обшивочных конструкций, штукатур-обли-
цовщик-плиточник). На базе основного общего образо-
вания (9 классов) – 2 года 10 месяцев.

Мастер по ремонту и обслуживанию машинно-трактор-
ного парка (мастер-наладчик по техобслуживанию машин-
но-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин и 
оборудования, тракторист, водитель автомобиля). На базе ос-
новного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
1. Паспорт (3 копии).
2. Свидетельство о рождении (2 копии).
3. Документ об образовании (подлинник и 2 копии). 
4. Фотографии 3х4 (6 штук).  
5. Справка с места жительства и о составе семьи.

6. Медицинская справка Ф-086-у, сертификат о прививках (подлинник).
7. Медицинский страховой полис (копия).
8. Страховое свидетельство (СНИЛС) (копия).
9. ИНН (копия).
10. Папка-скоросшиватель (картонная).

РАБОТАЮТ  КУРСЫ  ПО  ПРОФЕССИЯМ:
1. Парикмахер.
2. Продавец, контролер-кассир.
3. Штукатур. 
4. Маляр строительный.
5. Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства.
6. Повар.
7. Кондитер.
8. Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования. 
9. Оператор ЭВМ.
10. Слесарь по ремонту автомобилей.
11. Электрогазосварщик.
12. Маникюрша.
13. Педикюрша.
14. Крановщик.
15. Экскаваторщик.
16. Делопроизводство.

17. Бухгалтер со знанием программы «1:С».
18. Каменщик.
19. Стропальщик.
20. Бетонщик.
21. Монтажник стальных и ж/б кон-
струкций.
22. Арматурщик .
23. Водители транспортных средств ка-
тегорий «А», «Б», «С», «Д», «Е».

Наши контакты:
1. РСО-Алания, Моздокский район, ст. Черноярская, ул. Красная, 69, тел./факс: 8(867-36)95-6-81, 95-6-68.
2. РСО-Алания, г. Моздок, ул. К. Хетагурова,13, тел./факс: 8(867-36)4-20-90, 4-20-94

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!!

(на коммерческой основе)

(государственная лицензия № 0001502, серия 15 ЛОI,  рег. №2559 от 04.05.2017 г., свидетельство о государственной аккредитации №1174 от 18.05.2018 г.)
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теперь 

и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.

ОГРН 1021500579341
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ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1278

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока – 

в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика – 

в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695
 1279

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
  ● С Б О Р О М  П А В Ш И Х 

 ЖИВОТНЫХ на  территории 
г. Моздока в 2019 г. занимает-
ся ООО  «Рент- Ол Групп». Те-
лефон диспетчерской службы 
8(928)4324575  (круглосуточно).                                          
 1216

  ● Администрация местного са-
моуправления Троицкого сельско-
го поселения  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
КУПАНИЕ в  водоеме Карское 
и в озере на ул.  Виноградной – 
 ЗАПРЕЩЕНО!  1290

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ●  На Павлодольскую птице-
ф а б р и к у  –  В Е Т Е Р И Н А Р Н О ГО 
ВРАЧА (фельдшера). Тел. 3-00-27.                           
 1257

  ● На оптовую базу – КЛАДОВ-
ЩИКА. Оклад – от 18000 руб. Тел. 
8(919)4269279.                      1203

  ● Организация – КОНТРОЛЕРА, 
 ВОДИТЕЛЯ. Тел. 3-23-05. 1310

  ● На оптовую базу – КАССИ-
РА. Оклад – от 18000 руб. Тел.  
 8(919)4269279.                      1200

  ● Виноградненский кирпичный 
завод  – ЭЛЕКТРИКА, САДЧИКА, РА-
БОЧЕГО в цех, ФУТЕРОВЩИКА, РАЗ-
НОРАБОЧЕГО. Оплата труда – сдель-
ная. Тел. 8(928)9382113.          1179

  ●  Пивоваренный дом «Бава-
рия» на сезон для развоза про-
дукции по Моздоку и району – 
ВОДИТЕЛЯ-ГРУЗЧИКА со своей 
«ГАЗелью» (будка); ГРУЗЧИКА. По 
всем вопросам обращаться по тел. 
8(928)4984877 с 9 до 19 час.     1286

Поздравляем с юбилеем НИНУ КОНСТАНТИНОВНУ ГАЛЬЧЕНКО!
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас оберегала, понимала –
За всё тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем крепкого здоровья, счастья и любви!
 Твои родные.

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 
3-28-36.

Коллектив МБОУ «СОШ 108» скор-
бит по поводу смерти ветерана 
 педагогического труда

МАРАНТИДИ
Галины Ивановны,

посвятившей всю свою педагоги-
ческую деятельность только  108-й 
 школе, и соболезнует родным и 
близким.   1314
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