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НОВОСТИ
ОТМЕЧЕНЫ ВОЛОНТЕРЫ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Глава РСО-Алания Вячеслав Би-
таров 19 сентября наградил более 
30 волонтеров и предпринимателей, 
принимавших участие в борьбе с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции.

Руководитель республики подчер-
кнул, что народ Осетии всегда отли-
чался тем, что в тяжелые минуты лю-
ди приходили на помощь друг другу, 
вместе решали общие проблемы. Не 
стала исключением и охватившая весь 
мир пандемия. Когда она достигла гра-
ниц региона, на борьбу вместе с меди-
ками вышли волонтеры и представи-
тели бизнес-сообщества. Волонтеры 
и предприниматели проявили насто-
ящую социальную ответственность. 

За заслуги перед республикой и мно-
голетнюю плодотворную деятельность 
медалей «Во славу Осетии» удостоены 
директор ООО «ДА» Дмитрий Дюбуа, 
депутат Собрания представителей МО 
Моздокский район Юсуп Исаков.

В числе награжденных грамотами и 
памятными медалями за бескорыст-
ный вклад в организацию Общерос-
сийской акции взаимопомощи «#Мы-
Вместе» - руководитель волонтеров 
Ирина Гречаная, директор школы-ин-
терната г. Моздока.

Также ряд лиц были награждены 
Почетными грамотами Главы РСО- 
Алания, Благодарственными письма-
ми Главы РСО-Алания.
НАГРАЖДЕНИЕ

Глава РСО-Алания Вячеслав Бита-
ров поздравил Председателя Между-
народного общественного движения 
«Высший совет осетин» Руслана Ку-
чиева со знаменательным юбилеем.

Руководитель республики отметил, 
что Р. Кучиев – искренний, ответствен-
ный, в высшей степени надёжный че-
ловек, полный стремления приносить 
пользу своему народу и республике.

За активную пропаганду националь-
ных традиций и воспитание подраста-
ющего поколения Глава РСО-Алания 
наградил Р. Кучиева медалью «Во 
 славу Осетии».

Р. Кучиев поблагодарил В. Битаро-
ва за внимание, отметив, что для него 
важно доверие со стороны руковод-
ства республики.
КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР – 
 ДЕТЯМ-СИРОТАМ

Первые 12 молодых людей, относя-
щиеся к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, в торжественной обстановке в 
рамках госпрограммы получили ключи 
от долгожданных квартир. Поздравил 
счастливых новоселов Глава РСО- 
Алания  Вячеслав Битаров. 

По словам руководителя Северной 
Осетии, обеспечение жильем нуждаю-
щихся детей – сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, остается 
одной из приоритетных задач руковод-
ства республики. И в последние годы 
она планомерно выполняется. В этом 
году всего ключи от новых благоустро-
енных квартир получат 73 человека. Жи-
лье расположено как во Владикавказе, 
так и в районах республики.
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» –
УЧАСТНИК ФОРУМА 
ЖУРНАЛИСТОВ

Форум современной журнали-
стики «Вся Россия-2020» старто-
вал 20 сентября в Сочи и продлит-
ся до 25 сентября. Его участников 
письмом приветствовал  Президент 

России  Владимир Путин.
В числе других республиканских 

СМИ на форуме впервые представле-
на районная газета «Моздокский вест-
ник». Главный редактор газеты Сергей 
Телевной - в числе участников форума.

Запланированы мастер-классы, лек-
ции и дискуссии на различные темы. 
Представители СМИ обсудят особен-
ности деятельности печатных изданий 
в условиях пандемии и перехода на 
онлайн-форматы, поделятся опытом 
продвижения в соцсетях, проведут 
презентации новых мультимедийных 
проектов.
ВЕТЕРАНЫ 
 ПОЗНАКОМИЛИСЬ С НОВЫМ 
ПРОКУРОРОМ РАЙОНА

Давно запланированная встреча ве-
теранского актива с новым прокурором 
Моздокского района Евгением Гусаро-
вым состоялась 18 сентября. Встреча – 
традиционная, у представителей стар-
шего поколения всегда много вопросов 
к руководителям властных структур, 
правоохранительных и надзорных ор-
ганов, других ведомств и служб. В слу-
чае непосредственного общения с но-
вым руководителем ветераны рассчи-
тывают найти взаимопонимание.

Прежде чем начать разговор на ин-
тересующие людей темы, предсе-
датель районного Совета ветеранов 
Юрий Соколов решил кратко ознако-
мить прокурора с деятельностью об-
щественной организации. Он расска-
зал также, по каким вопросам удалось 
добиться положительного решения 
и какие остались открытыми. Проку-
рор, в свою очередь, представился: 
работал в аппарате республиканской 
прокуратуры, прокурором района был 
назначен 16 марта; ограничительные 
меры в связи с пандемией сдерживали 
и деятельность надзорного органа, но 
дали возможность войти в курс многих 
районных проблем, которые необхо-
димо решать.

Не на все заданные вопросы Е. Гу-
саров ответил сразу, дав понять, что 
вначале следует во многом разобрать-
ся. Но обещал, что ни один вопрос  не 
останется без внимания.

Более подробная публикация о 
встрече – в одном из следующих но-
меров «МВ».
НОВЫЙ ФАП – НОВЫЙ 
ФЕЛЬДШЕР

Уже полным ходом идут отделоч-
ные работы в новом здании ФАПа в с. 
Сухотском и проводится интернет. Те-
перь это лечебно-профилактическое 
учреждение расположено возле адми-
нистрации сельского поселения на ул. 
Садовой. По условиям проекта строи-
тельства ФАПа под него должно быть 
отведено не менее 2000 квадратных 
метров. Данное место – единственное 

из всех, которое подошло под требуе-
мые параметры. Новое лечебное уч-
реждение планируется сдать в эксплу-
атацию этой осенью. 

Напомним, что в с. Сухотском, как и 
во многих сельских населённых пун-
ктах района, здание ФАПа находи-
лось в аварийном состоянии. Его ре-
монт был более затратным, чем стро-
ительство нового объекта. Теперь оно 
больше и приспособлено и для мало-
мобильных групп населения.

Новым в ФАПе будет и фельдшер. 
До недавнего времени сухотчан об-
служивала Теона Алборишвили. Те-
перь ей предложили работу в г. Влади-
кавказе. Ныне эту должность  займёт 
Ирина Цаллагова из г. Ардона. У неё 
- большой стаж работы. В Сухотское 
она приехала по программе «Зем-
ский фельдшер», согласно которой 
при переезде специалист получает 
средства на покупку жилья. Ирина уже 
присмотрела для себя оптимальный 
вариант, осталось только уладить все 
формальности. 

По прошествии времени мы обяза-
тельно приедем в новое медицинское 
учреждение и узнаем, как приняли но-
вого фельдшера сельчане, как срабо-
талась с ними Ирина. А пока желаем 
успеха на новом месте!
ЛУЧШАЯ В ОБЛАСТИ 
 МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Правительство Северной Осетии 
ежегодно проводит награждение 
отличившихся молодёжных лиде-
ров республики. Они получают не 
только признание, но и денежные 
премии. Список претендентов, оз-
вученный заместителем председа-
теля Комитета по делам молодежи 
республики Асланбеком Бекоевым, 
утвердили 15 сентября на заседа-
нии республиканского правитель-
ства. Лауреатов премии в области 
молодежной политики в этом году – 
трое. Особенно приятно, что среди 
них – начальник Центра социализа-
ции молодежи по Моздокскому рай-
ону Ирина Кинасова. Её отметили 
за активную поддержку и правовую 
защиту молодежи, снижение уровня 
безнадзорности, алкоголизма и нар-
комании в молодежной среде. Само 
награждение состоится позднее. На-
помним, что в прошлый раз, два года 
назад, среди моздокчан была отме-
чена премией начальник отдела по 
делам молодежи и спорта АМС Моз-
докского района Елена Шаталова. 

Также стало известно, что И. Кина-
сова приняла участие в региональном 
этапе «Лучший работник сферы госу-
дарственной молодежной политики». 
В номинации «Руководитель подве-
домственного учреждения органа ис-
полнительной власти РСО-Алания» 
Ирина заняла 1 место.

АКТУАЛЬНО

К мониторингу подключились де-
путаты, аппарат регионального и 
местных отделений «Единой Рос-
сии», представители Министерства 
образования, родители. 

По результатам проверки выявлен 
ряд недостатков. В частности, не во 
всех учебных заведениях имеют-
ся рециркуляторы воздуха, но при 
этом везде есть санитайзеры – как 
на входе в учебные заведения, так и 
в классах; проводится кварцевание 
кабинетов. Не все здания оборудо-
ваны пандусами, специальными 
подъемниками и лифтами, не везде 
есть визуальные и тактильные сред-
ства ориентации. 

Как известно, с 7 сентября уче-
ники 1–4 классов всех школ респу-
блики получают горячее питание. 
Министерство образования и на-
уки Северной Осетии совместно 
с  Роспотребнадзором утвердило 
единое меню в соответствии с тре-
бованиями СанПиН, с учетом норм 
физиологических потребностей де-
тей. Всего в республике бесплат-
ное горячее питание получают око-
ло 40 тысяч детей, из них 16 тысяч 
- школьники Владикавказа. 

Как рассказал координатор парт-
проекта «Единой России» «Но-
вая школа», депутат Парламента 
РСО-Алания Эльбрус Бокоев, про-
межуточные итоги мониторинга 
показали, что бесплатное питание 
младших школьников организова-
но во всех школах, которые посети-
ли партийцы. 

Также они посетили Владикав-
казский комбинат питания, который 
является поставщиком завтраков в 
муниципальные школы. «Нам пока-
зали все этапы производства про-
дукции. Комбинат оснащен совре-
менным оборудованием, позволя-
ющим полностью обеспечить пол-
ноценное и сбалансированное пи-
тание школьников», – подчеркнул 
координатор партпроекта. 

Между тем «единороссы» отме-

тили и ряд проблем, о которых ра-
нее в своих обращениях упомина-
ли и представители родительского 
сообщества. 

«По объективным причинам по-
ка еще не во всех школах оборудо-
ваны пищеблоки и места хранения 
продуктов. Также в большинстве 
школ дети начинают завтракать в 9 
часов, многие из них к этому време-
ни еще не успевают проголодать-
ся, тем более перекусив дома. Та-
кой режим питания вызван тем, что 
школьники питаются партиями, что-
бы была возможность соблюдать 
социальную дистанцию и избегать 
скопления детей. Все мы понима-
ем: эта мера временная. Тем не 
менее в школах с большим коли-
чеством учащихся соблюдать эти 
нормы достаточно сложно, а значит, 
вопрос требует решения. Что каса-
ется качества завтраков – я сам по-
пробовал тефтели с гречкой, и они 
действительно вкусные», - отметил 
Э. Бокоев.

Депутаты также обратили внима-
ние на то, что в связи с ограничен-
ными возможностями школьных сто-
ловых порой без перекуса остаются 
учащиеся 5–11 классов. Необходи-
мо проработать и вопрос, касаю-
щийся детей с особенностями здо-
ровья, которые нуждаются в специ-
ализированном питании.

 «Мы не ставили целью нашего мо-
ниторинга фиксирование проблем 
с последующим применением ка-
рательных мер. Прошло всего две 
недели, как запущен этот проект. 
И, естественно, необходимо вре-
мя, чтобы механизм обеспечения 
школьников работал без сбоев. В 
целом увиденным сегодня мы оста-
лись довольны. Но есть недочеты, 
которые надо устранить. Собран-
ная нами информация будет дове-
дена до соответствующих структур 
и органов власти для оперативного 
принятия необходимых решений», - 
резюмировал Э. Бокоев. 

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» 
МОНИТОРИТ  ШКОЛЫ

Активисты партийных проектов «Новая школа» и «Единая 
страна – доступная среда» проверили доступность учебных 
заведений для детей с особенностями здоровья, наличие 
средств защиты и обеспечение младших школьников горя-
чим питанием.

В Моздокской детской 
художественной школе 
новый учебный год на-
чался с занятий на откры-
том воздухе. В течение 
недели во дворе школы, 
в детском парке, на ули-
цах и в окрестностях горо-
да все учащиеся писали 
этюды, делали зарисов-
ки и наброски. Пленэр как 
важная часть учебного 
процесса необходим для 
развития у детей наблю-
дательности, знакомства 
с наглядной линейной и 
воздушной перспективой. 
Для старших учащихся 
это ещё и быстрое вос-
становление живописных 
и рисовальных навыков. 

Пленэру сопутство-
ва л а  хо р о ш а я ,  с ол -
нечная погода.

 ПЛЕНЭР – КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
 УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В. Битаров и Ю. Исаков.
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ВСТРЕЧА  В  ОМВД

СОБЛЮДАЕМ  ПДД  ВМЕСТЕ

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

ЮНЫЕ  ИНТЕЛЛЕКТ УАЛЫ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градострои-
тельного кодекса РФ, Уставом муниципального 
образования Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия- Алания, Положением о проведении об-
щественных обсуждений или публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
17.06.2013 г. №85, Правилами землепользова-
ния и застройки Моздокского городского поселе-
ния, утвержденными решением Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
от 18.05.2011 г. №207, рассмотрев заявления 
начальника отдела земельных ресурсов и зе-
мельных отношений, с учетом протокола заседа-
ния комиссии по организации проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
в области градостроительной деятельности при 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 17.09.2020 г. 
№16 и заключения от 17.09.2020 г., постановляю:

1. Назначить публичные слушания по про-
екту итогового решения о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объек-
тов капитального строительства:

 1.1. Земельного участка с кадастровым номе-

ром 15:01:0120017:89 общей площадью 22,0 кв. 
м, находящегося по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Форштадтская, 
32-б, в территориальной зоне – «Обществен-
но-деловые зоны», индекс зоны О-1 «Зона ад-
министративно-деловая» для использования с 
видом разрешенного использования «Объекты 
дорожного сервиса (код 4.9.1)».

 1.2. Земельного участка общей площадью 
300,0 кв. м, находящегося по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, у передней 
межи земельного участка на ул. Юбилейной, 10, 
находящегося в территориальной зоне – «Зона 
улично-дорожной сети», индекс зоны ИС-1 «Зо-
на улично-дорожной сети» для использования с 
видом разрешенного использования «Объекты 
дорожного сервиса (код 4.9.1)».

 2. Публичные слушания по проекту итогово-
го решения о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального 
строительства, разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства провести 12 октябяря 2020 г. в 15 
час. 00 мин. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37 
(вход со стороны ул. Ермоленко), кабинет №4.

3. Органом, ответственным за организацию и 
проведение общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, является комиссия по орга-
низации проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности при Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения (далее - Комиссия), утвержденная 
распоряжением Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения 
РСО-Алания от 07.05.2019 г. №101 «Об утверж-
дении состава комиссии по организации прове-
дения общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной дея-
тельности при Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения».

4. Инициатор публичных слушаний – глава 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

5. Предложить гражданам, проживающим 
в пределах территориальных зон, в грани-
цах которых расположены земельные участ-
ки или объекты капитального строительства, 
указанные в пункте 1 настоящего постановле-
ния, правообладателям земельных участков 
и расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, имеющих общие грани-
цы с земельными участками, применительно 
к которым подготовлены вышеуказанные про-
екты решений, правообладателям объектов 
капитального строительства , расположенных 
на земельных участках , имеющих общие гра-
ницы с земельными участками, относительно 
которых запрашиваются разрешения, гражда-
нам, постоянно проживающим в границах зе-

мельных участков, прилегающих к земельным 
участкам, в отношении которых подготовлены 
проекты, иным заинтересованным лицам при-
нять участие в данных публичных слушаниях.

6. Установить, что ознакомиться с документа-
ми, предлагаемыми к рассмотрению, замеча-
ния и предложения по вопросам, выносимым на 
общественные обсуждения или публичные слу-
шания, а также заявки на участие в публичных 
слушаниях принимаются в письменном виде до 
17 часов 11 октября 2020 г. по адресу: РСО- Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Комсомоль-
ская, 47, отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения (тел. 2-31-14), 
адрес электронной почты: mozdok@bk.ru

7. Комиссии обеспечить подготовку и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

8. Настоящее постановление опубликовать от-
делу архитектуры и градостроительства в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в разделе «Градостроительная документа-
ция» в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет www.mozdok-osetia.ru.

Глава Администрации
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения 
 Т. В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №826 от 21. 09.2020 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Жительница г. Моздока и наша 
читательница Любовь Фёдорова 
пишет в редакцию: «Очень прият-
но, что дороги в нашем городе при-
ведены в порядок. Но очень бы хоте-
лось, чтобы дорожка от остановки 
на ул. Комсомольской через дет-
ский парк в направлении к входу на 
центральный рынок тоже была бы 
приведена в порядок – по ней же хо-
дят люди со всего района! Есть ли 
в планах ремонт этого участка?».

Директор МКУ «Управление 
городского хозяйства» Ирина 
Туганова прокомментировала 
ситуацию:

- Спасибо читательнице Любови 
Фёдоровой за то, что она замечает 
улучшение состояния дорог в городе. 
Но она считает, что они уже «приве-

дены в порядок». Далеко не так. Мно-
го городских улиц – транспортных ар-
терий – ещё ждут своей очереди на 
ремонт и асфальтирование. Перво-
очередная задача у нас – дороги, по 
которым движется много транспорта. 
Часть улицы Социалистической, о 
которой пишет горожанка, - пешеход-
ная зона. Пока, к сожалению, эта ули-
ца не обозначена в перечне подле-
жащих ремонту в ближайшее время.

Мы надеемся, что не только го-
родские власти, но и собственни-
ки магазинов и руководители дру-
гих объектов, куда направляются 
граждане по названной пешеход-
ной зоне, тоже обратят внимание 
на вопрос Л. Фёдоровой и примут 
участие в благоустройстве этой 
части городской территории.

ПРИВЕДУТ  ЛИ  В  ПОРЯДОК  ДОРОЖКУ?

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ  ПРАВО  ВАЖНО  ЗНАТЬ
18 сентября в библиотеке СОГУ состоялась ежегодная – шестая игра 

«Брейн-ринг» на кубок ЦИК РСО-Алания. Её тема – «Избирательное право», 
в ней приняли участие десять команд ТИКов республики. Собрали ребят из 
числа школьников – участников районных интеллектуальных клубов и г. Вла-
дикавказа. Моздокский район представила команда «Барсы» СОШ с. Троиц-
кого (руководитель – Сергей Валерьевич Работкин). Участие команды в тур-
нире обеспечил отдел по делам молодёжи и спорта АМС Моздокского района. 

Турнир был организован ЦИК РСО-Алания и интеллектуальным клу-
бом «Альбус». Ведущие и авторы вопросов – магистр клуба Сергей Дзу-
цев и президент клуба Жанна Бориева. Разумеется, постарались они 
на славу: вопросы были, конечно, интересными, но довольно сложны-
ми. Моздокчане не смогли занять призовых мест, но зато поняли, где 
и какие имеют пробелы в знаниях. Поэтому данный опыт игры, несо-
мненно, оказался для них очень полезным.

ПРИШЛО  ВРЕМЯ  ГОТОВИТЬСЯ  К  ИГРАМ
Близится начало нового сезона игр «Брейн-ринг». Отдел по делам мо-

лодёжи и спорта АМС Моздокского района завершает сбор заявок от же-
лающих стать членами Моздокского клуба игроков «Ферзь» и формиру-
ет план на предстоящие игры. После долгого перерыва из-за пандемии 
участникам команд следует хорошо подготовиться. И в этом им помо-
гают как наставники в школах, так и интеллектуальный клуб «Альбус» – 
учредитель игр «Брейн-ринг» в республике. 

Сегодня в малом зале РДК состоялась встреча представителя клуба «Аль-
бус» Артура Пагиева с юными умниками и умницами района. Ребятам рас-
сказали о специфике таких интеллектуальных игр, как «Своя игра», «Что? 
Где? Когда?» и, конечно, «Брейн-ринг», провели с ними различные тренин-
ги. Всех желающих пригласили на онлайн-курсы журналистов, режиссёров 
ТВ-передач, ведущих, операторов. Они проходят на базе клуба «Альбус». 

Первая игра в Моздоке состоится 25 сентября. Удачи командам!

Районный отдел полиции на про-
тяжении многих лет тесно сотруд-
ничает с поисковым отрядом под 
руководством Махмади Даулетова. 
Совместные патриотические акции, 
торжественное захоронение остан-
ков советских воинов, взаимодей-
ствие по поиску данных об участни-
ках Великой Отечественной войны, 
благотворительная деятельность 
полиции – эти вопросы активисты 
отряда «Поиск» обсудили с вре-
менно исполняющим обязанности 
начальника ОМВД Вадимом Пуха-
евым. Во встрече также принял уча-
стие заместитель председателя Со-
брания представителей Моздокско-
го района Нурмахомат Будайчиев.

– Вы и ваши товарищи возвращае-

В  ТЕСНОМ  ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
С  ПОИСКОВИКАМИ

Директор школы пос. Калининского Елена Василье-
ва вместе с сыном Вадимом в рамках республикан-
ского мероприятия «Внимание: дети!» подготовила 
для заботливых родителей-водителей тематический 
видеоролик об использовании детских удерживающих 
устройств. Опытный педагог призывает водителей не 
пренебрегать правилами дорожного движения, любить 
детей и заботиться об их безопасности. 

Забота о ребенке - это прежде всего любовь к не-
му. Когда родители любят своих детей, то заботят-
ся о них, понимают, ценят, помогают, делятся своим 
опытом и мудрым советом, наставляют, воспитывают 
и учат поведению на дороге.

Ответственным родителям важно, чтобы их дети были в 

безопасности. В современном мире автомобиль перестал 
считаться предметом роскоши и стал выполнять необхо-
димые для нас функции транспортного средства. Многие 
родители перевозят детей разного возраста в автомоби-
ле, но не все заботятся о безопасной перевозке детей. 

Госавтоинспекция Моздокского района обращает 
внимание водителей, перевозящих детей в авто, на 
обязательное использование детских удерживающих 
устройств и ремней безопасности. 

Для нас важно, чтобы дети без происшествий, в пол-
ной безопасности добирались до учебных учреждений и 
невредимыми возвращались домой.

Пропаганда БДД ОГИБДД ОМВД 
по Моздокскому району.

ЛЮБИТЬ  РЕБЕНКА  –  ЗНАЧИТ,  ЗАБОТИТЬСЯ  О  ЕГО  БЕЗОПАСНОСТИ! 

В ОМВД России по Моздокскому району прошла встреча руко-
водства с активистами поискового отряда «Поиск» (на снимке). 
Участники встречи обсудили дальнейшее сотрудничество и от-
метили грамотами и памятными сувенирами юных поисковиков.

те имена павших бойцов – тех, кого так 
и не дождались дома матери, жёны, де-
ти, собираете воедино страницы исто-
рии целых семей, наполняете общую 
историю нашего народа конкретными 
и, что очень важно, правдивыми фак-
тами. Эта работа, ваше честное, беско-
рыстное отношение к делу не дают по-
гаснуть благодарной памяти людей, за-
быть, какой неизмеримой ценой были 
завоёваны Победа, свобода и будущее 
нашей страны. Знайте, что мы всегда 
рады, готовы помочь, – отметил В. Пу-
хаев, поприветствовав поисковиков.

Сегодня в отряде «Поиск» - около 40 
человек. Это люди разных возрастов и 
профессий. Что еще важно – поиско-
вики объединяют в своих кругах и мо-
лодежь, прививая им чувство патрио-

тизма – стремление знать и уважать 
родную историю, гордиться страной 
и ратной славой предков. Во встре-
че приняли участие три юных поис-
ковика – Максим Дидевич, Роман 
 Мирошниченко, Наталия Симонова.

– Я впервые взошла на Терский 
хребет со своим отцом, он тоже по-
исковик. И с тех пор с удовольствием 
принимаю участие в раскопках. Это 
так важно, когда находишь подлин-
ные свидетельства истории, узнаешь 
биографии поколения победителей, 
– рассказала Н. Симонова о своей 
сопричастности к поискам.

В завершение встречи, учитывая 
вклад в патриотическое воспитание 
молодежи и в проведение совместных 
с полицией мероприятий, В. Пухаев 
вручил Почетные грамоты руководи-
телю поискового отряда, члену Об-
щественного совета при ОМВД М. Да-
улетову, а также юным поисковикам. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстан-

ций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по 
следующим адресам:

- 23 сентября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок:  ул. Чайковского (№№2-б-24), 
ул. Пригородная (№№2-50), ул. Кавказская (№№3-23, 4-24), ул. Матросова 
(№№10-22, 27), ул. Фрунзе (№№39, 41), ст. Луковская: ул. Вокзальная  (№№3-
35, 6-а-20), ул. Степная (№№3-35, 4-26), пер. Степной (№№1-10);

- 23 сентября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Чкалова (№27), ул. 
Советов (№№ 69-81, 72-98),  ул. Интернациональная (№№43-53), ул. 
Садовая (№№28-40, 65-77);

- 24 сентября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Гоголя (№№19-27, 31-39, 22-
44), пер. Гоголя, ул. Луковская (№№3-43, 4-50), ул. Близнюка (№№10-20);

- 24 сентября с 13.30 до 17.00 – ст. Луковская: ул. Вокзальная (№№59-73, 
58-64), ул. Калинина (№№2-34, 3-39).
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градо-
строительного кодекса РФ, Уставом муници-
пального образования Моздокского городско-
го поселения Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия- Алания, Положением о 
проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным реше-
нием Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 17.06.2013 г. №85, 
Правилами землепользования и застройки 
Моздокского городского поселения, утверж-
денными решением Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения от 
18.05.2011 г. №207, рассмотрев заявления: 
Шамурзаевой Р. Б..,Файзулова М. А., Файзу-
ловой З. У., Камоловой Ю. Б., Бабаевой М. Ш., 
Гаджиевой З. В. с учетом протокола №7 прове-
дения публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строи-
тельства, о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства от 17.09.2020 
г. и заключения с рекомендациями комиссии 
по организации проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в обла-
сти градостроительной деятельности при Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 17.09.2020 
г. постановляю:

1. Предоставить разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства:
1.1. На земельном участке с кадастровым но-

мером 15:01:0121031:13 общей площадью 368,0 
кв. м,  находящемся по адресу: 363753, РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Суворова, 28, в территориальной зоне «Жилые 
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки», в части уменьшения отступов 
от границ смежных земельных участков (с учетом 
ширины участка – 12,15):

- со стороны ул. Суворова, 26 – 0,70 м;
- со стороны ул. Суворова, 30 – 0,80 м, на осно-

вании обращения Шамурзаевой Р. Б.
1.2. На земельном участке с кадастровым 

номером 15:01:0116011:13 общей площадью 
1386,0 кв. м по адресу: 363759, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Первомай-
ская, 159, находящемся  в территориальной 
зоне «Общественно-деловые зоны», индекс 
зоны - О-1 «Зона административно-деловая», 
в части уменьшения отступов от границ смеж-
ных земельных участков (с учетом переменной 
ширины участка – от 18,99 м до 27,32 м):

- со стороны ул. Первомайской, 161 – перемен-
ный отступ от 1,0 до 4,0 м – на основании обра-
щения Файзулова М. А., Файзуловой З. У.

1.3. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0116010:244 общей площадью 
595,0 кв. м,  находящемся по адресу: 363759, 
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Строительная, 2-а, в территориальной зоне 
«Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индиви-
дуальной жилой застройки», в части уменьшения 
отступов от границ смежных земельных участков 
(с учетом ширины участка – 19,5 м):

- до правой границы земельного участка –1,0 
м, на основании обращения Камоловой Ю. Б.

1.4. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0113014:31 общей площадью 

696,0 кв. м по адресу: 363751, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Шевчука, 37, нахо-
дящемся  в территориальной зоне «Жилые зо-
ны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки», в части уменьшения отступов 
от границ смежных земельных участков (с учетом 
переменной ширины участка – 19,6 м – 20,5 м):

- до левой границы – 1,1 м;
- до правой границы переменный отступ – 1,9 

– 2,8 м;
- до фасада – 0 м, на основании обращения 

Бабаевой М.Ш.
1.5. На земельном участке с кадастровым 

номером 15:01:0118002:43 общей площадью 
607,0 кв. м, находящемся по адресу: 363753, РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова, 115, в территориальной зоне «Жилые 
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки», в части уменьшения отступов 
от границ смежных земельных участков (с учетом 
переменной ширины участка – 25,5 м):

- со стороны ул. Кирова, 113 – 2,0 м;
- со стороны ул. Гуржибекова, 3 – 1 м; 
- от фасада дома №115 до строения – 2,0 м;
- от границы со стороны ул. Гуржибекова – 1,0 

м, на основании обращения Гаджиевой З.В.
2. Предоставить разрешения на условно раз-

решенный вид использования:
2.1. Части земельного участка площадью 420,0 

кв. м, находящегося в составе территориальной 
зоны «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона 
индивидуальной жилой застройки»», с кадастро-
вым номером 15:01:0118002:43, находящегося 
по адресу: 363753, РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, 115,  под разрешен-
ный вид использования:

- «Магазины» (код 4.4), на основании обраще-
ния Гаджиевой З.В.

3. Шамурзаевой Р. Б.,Файзулову М.А., Файзу-

ловой З.У., Камоловой Ю.Б., Бабаевой М. Ш., 
Гаджиевой З. В.:

3.1. Как лицам, заинтересованным в предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства, в предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
опубликовать в средствах массовой информации 
данное постановление и заключение о результа-
тах публичных слушаний. 

3.2. В случае необходимости подготовки про-
ектной документации согласовать ее со служба-
ми, обеспечивающими инженерно-техническое 
обеспечение планируемых объектов.

3.3. Привести землеустроительные докумен-
ты, кадастровые паспорта земельных участков 
и объектов капитального строительства в соот-
ветствие с настоящим постановлением.

3.4. Использовать земельные участки строго в 
соответствии с соблюдением норм земельного, 
градостроительного и природоохранного зако-
нодательства, а также информации, указанной 
в градостроительном плане земельного участка.

4. Настоящее постановление подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» www.mozdok-osetia.ru. 

5. Направить настоящее постановление в 
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по РСО-Алания, ИФНС России по Моздокскому 
району РСО-Алания.

Глава Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения
Т. В. БУРАЕВ.

Дата, место и время проведения публичных 
слушаний: ул. Кирова, 37, кабинет №4, 17  сен-
тября, начало в 15 час. 00 мин.

Вопросы публичных слушаний:
1.  Предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

1.1. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0121031:13 общей площадью 368,0 
кв. м,  находящемся по адресу: 363753, РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Суворова, 28, в территориальной зоне «Жилые 
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки», в части уменьшения отступов 
от границ смежных земельных участков (с учетом 
ширины участка – 12,15 м)

- со стороны ул. Суворова, 26 – 0,70 м;
- со стороны ул. Суворова,30 – 0,80 м, на осно-

вании обращения Шамурзаевой Р. Б.
1.2. На земельном участке с кадастровым но-

мером 15:01:0116011:13 общей площадью 1386,0 
кв. м по адресу: 363759, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Первомайская, 159, 
находящемся  в территориальной зоне  «Обще-
ственно-деловые зоны», индекс зоны - О-1 «Зона 
административно-деловая», в части уменьшения 
отступов от границ смежных земельных участков 
(с учетом переменной ширины участка – от 18,99 
м до 27,32 м):

- со стороны ул. Первомайской, 161 – перемен-
ный отступ от 1,0 до 4,0 м – на основании обра-
щения Файзулова М. А., Файзуловой З. У.

1.3. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0116010:244 общей площадью 
595,0 кв. м,  находящемся по адресу: 363759, 
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Строительная, 2-а, в территориальной зоне 
«Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индиви-
дуальной жилой застройки» в части уменьшения 
отступов от границ смежных земельных участков 
(с учетом ширины участка – 19,5 м):

- до правой границы земельного участка –1,0 
м, на основании обращения Камоловой Ю. Б.

1.4. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0113014:31 общей площадью 
696,0 кв. м по адресу: 363751, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Шевчука, 37, нахо-
дящемся  в территориальной зоне «Жилые зо-
ны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки» в части уменьшения отступов 
от границ смежных земельных участков (с учетом 

переменной ширины участка – 19,6 м – 20,5 м):
- до левой границы – 1,1 м;
- до правой границы переменный отступ – 1,9 

– 2,8м;
- до фасада – 0 м, на основании обращения 

Бабаевой М.Ш.
1.5. На земельном участке с кадастровым 

номером 15:01:0118002:43 общей площадью 
607,0 кв. м, находящемся по адресу: 363753, РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова, 115, в территориальной зоне «Жилые 
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки» в части уменьшения отступов 
от границ смежных земельных участков (с учетом 
переменной ширины участка – 25,5 м):

- со стороны ул. Кирова, 113 – 2,0 м;
- со стороны ул. Гуржибекова, 3 – 1 м; 
- от фасада дома №115 до строения – 2,0 м;
- от границы со стороны ул. Гуржибекова – 1,0 

м, на основании обращения Гаджиевой З.В.
2. Предоставления  разрешения на условно 

разрешенный вид использования:
2.1. Части земельного участка площадью 420,0 

кв. м, находящегося в составе территориальной 
зоны «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона 
индивидуальной жилой застройки»», с кадастро-
вым номером 15:01:0118002:43, находящегося 
по адресу: 363753, РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, 115,  под разрешен-
ный вид использования:

- «Магазины» (код 4.4), на основании обраще-
ния Гаджиевой З.В.

Инициаторы публичных слушаний: глава 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

Публичные слушания назначены: поста-
новлением Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения РСО- 
Алания от 25.08.2020 г. №733 «О назначении об-
щественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства».

Сведения об опубликовании или обнародо-
вании информации о публичных слушаниях: 

- информация размещена на официальном 
сайте Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения 
www.mozdok-osetia.ru;

- извещение о назначении публичных слуша-
ний опубликовано в средствах массовой ин-

формации – газета «Моздокский вестник» от 
27.08.2020 г. №92 (16.560);

- извещение о назначении публичных слуша-
ний размещено на информационном стенде по 
ул. Комсомольской, 47;

- направлены извещения правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы 
с земельными участками, применительно к кото-
рым запрашиваются разрешения.

Уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний:

- комиссия по организации проведения публич-
ных слушаний в области градостроительной де-
ятельности при Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения.

Результаты публичных слушаний
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского городского 
поселения:

Предоставить разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:

2.1. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0121031:13 общей площадью 368,0 
кв. м,  находящемся по адресу: 363753, РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Суворова, 28, в территориальной зоне «Жилые 
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки», в части уменьшения отступов 
от границ смежных земельных участков (с учетом 
ширины участка – 12,15):

- со стороны ул. Суворова, 26 – 0,70 м;
- со стороны ул. Суворова,30 – 0,80 м, на осно-

вании обращения Шамурзаевой Р. Б.
2.2. На земельном участке с кадастровым 

номером 15:01:0116011:13 общей площадью 
1386,0 кв. м по адресу: 363759, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Первомай-
ская, 159, находящемся  в территориальной 
зоне «Общественно-деловые зоны», индекс 
зоны - О-1 «Зона административно-деловая», 
в части уменьшения отступов от границ смеж-
ных земельных участков (с учетом переменной 
ширины участка – от 18,99 м до 27,32 м):

- со стороны ул. Первомайской, 161 – перемен-
ный отступ от 1,0 до 4,0 м – на основании обра-
щения Файзулова М. А., Файзуловой З. У.

2.3. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0116010:244 общей площадью 
595,0 кв. м, находящемся по адресу: 363759, 

РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Строительная, 2-а, в территориальной зоне 
«Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индиви-
дуальной жилой застройки» в части уменьшения 
отступов от границ смежных земельных участков 
(с учетом ширины участка – 19,5 м):

- до правой границы земельного участка – 1,0 
м, на основании обращения Камоловой Ю. Б.

2.4. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0113014:31 общей площадью 
696,0 кв. м по адресу: 363751, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Шевчука, 37, нахо-
дящемся  в территориальной зоне «Жилые зо-
ны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки» в части уменьшения отступов 
от границ смежных земельных участков (с учетом 
переменной ширины участка – 19,6 м – 20,5 м):

- до левой границы – 1,1 м;
- до правой границы переменный отступ – 1,9 

– 2,8 м;
- до фасада – 0 м, на основании обращения 

Бабаевой М.Ш.
2.5. На земельном участке с кадастровым 

номером 15:01:0118002:43 общей площадью 
607,0 кв. м, находящемся по адресу: 363753, РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова, 115, в территориальной зоне «Жилые 
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки» в части уменьшения отступов 
от границ смежных земельных участков (с учетом 
переменной ширины участка – 25,5 м):

- со стороны ул. Кирова, 113 – 2,0 м;
- со стороны ул. Гуржибекова, 3 – 1 м; 
- от фасада дома №115 до строения – 2,0 м;
- от границы со стороны ул. Гуржибекова – 1,0 

м, на основании обращения Гаджиевой З.В.
Предоставить разрешения на условно раз-

решенный вид использования:
2.6. Части земельного участка площадью 

420,0 кв. м, находящегося в составе территори-
альной зоны «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 
«Зона индивидуальной жилой застройки»», с 
кадастровым номером 15:01:0118002:43, нахо-
дящегося по адресу: 363753, РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 115,  
под разрешенный вид использования:

- «Магазины» (код 4.4), на основании обраще-
ния Гаджиевой З.В.

Зам. председателя комиссии 
Э.Р. ЗАЗДРАВНЫХ.

Секретарь комиссии
Н. З. ТИРОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 
по вопросам предоставления разрешений: на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства

 17.09.2020 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №827 от 21.09.2020 г.
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Дорогую ГАЛИНУ ИВАНОВНУ КИМ поздравляем с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Чтоб осенила Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

1549    С любовью – мама, муж, дети, внуки.

15
12

1. Паспорт (3 копии).
2. Свидетельство о рождении (2 копии).
3. Документ об образовании (подлинник и 

2 копии).
4. Фотографии 3x4 (6 штук).
5. Справки с места жительства и о составе семьи.

6. Медицинская справка Ф-086-у, серти-
фикат о  прививках (подлинник).

7. Медицинский страховой полис (копия).
8. Страховое свидетельство (СНИЛС) (копия).
9. ИНН (копия).
10. Папка-скоросшиватель (картонная).

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

Наименование профессии (квалификация)
(обучение на бюджетной основе, очное)

Нормативный срок 
 освоения  программы
На базе основного 

 общего образования

Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (электро-
газосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических маши-
нах, электросварщик ручной сварки, газорезчик), дополнительная специализация 
– «Аварийно-спасательное дело»

2 г. 10 мес.

Повар, кондитер (повар, кондитер), дополнительная специализация – «Пекарь» З г. 10 мес.
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, 
диагностика автомобилей и сельхозмашин, автоэлектрик (мастер-наладчик по 
техобслуживанию машинно-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин 
и оборудования, тракторист, водитель автомобиля), дополнительная  специализация 
– «Аварийно-спасательное дело»

2 г. 10 мес.

Мастер растениеводства (плодоовощевод, садовод), на базе среднего (полного) обще-
го образования, дополнительная специализация – «Ландшафтный дизайн, флористика»

2 г. 10 мес.

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (слесарь по ремонту автомоби-
лей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций)

2 г. 10 мес.

Мастер жилищно-коммунального хозяйства (слесарь-сантехник, электрогазосвар-
щик, плотник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям)

2 г. 10 мес.

Мастер отделочных строительных и декоративных работ (штукатур-маляр стро-
ительный, штукатур-монтажник каркасно-обшивочных конструкций), дополнительная 
специализация – «Облицовщик-плиточник, мозаичник»

2 г. 10 мес.

Штукатур, маляр – строительный (без получения среднего образования) 2 г.

По программам подготовки специалистов среднего звена
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник), 
 обучение очное, заочное 3 г. 10 мес.

Программирование в компьютерных системах (техник-программист), обучение 
 очное, заочное 3 г. 10 мес.

Государственная лицензия №0001502, серия 15 Л01, рег. №2559 от 04.05.2017 г. 
Свидетельство о Государственной аккредитации №1216 от 22.04.2020 г.

проводит прием обучающихся и студентов на 2020/21 учебный год

На базе техникума работает спортивный клуб: бокс, кикбоксинг, смешанное боевое единоборство, тайский 
бокс, футбол, волейбол, баскетбол, теннис, стрельба (винтовка, пистолет, лук), легкая атлетика, бадминтон.

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:

Наши контакты: РСО-Алания, Моздокский район, станица Черноярская, ул. Красная, 69;
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 13. Тел./факс: 8(867-36)95-6-81, 95-6-68, 4-20-90, 4-20-93.

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!! 1375

13
62

Тел. 8(928)9384956. ОГРН 309618512600031

КУРЫ-НЕСУШКИ.КУРЫ-НЕСУШКИ.
ДОСТАВКА  по району –ДОСТАВКА  по району –

БЕСПЛАТНО.БЕСПЛАТНО.

ОГРН 1021500918680

1354

75

1497

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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23 сентября исполняется 40 дней, 
как не стало дорогой, любимой ма-
мы, бабушки, свекрови Гиневской 
Валентины Константиновны.

Любим, помним, скорбим.
Вернуть нельзя, забыть 
 невозможно.
Уходят родные, уходят далеко.
Нам в жизни становится так 
 одиноко.
Все, кто знал и помнит ее, помяни-

те вместе с нами.
1573 Родные, близкие.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). 

Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.  1249
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1487

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)4832940, 

8(928)6855413.  1479
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790. 

 1575
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1473

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ-
КУРУЗУ. Тел. 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1338

ÏÐÎ×ÅÅ
● Домашнюю СВИНИНУ (жир об-

резаем). Цена – 250 руб за 1 кг. Тел. 
 8(928)4801912.                             1581
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  1486

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
●  По СПИЛУ деревьев.  Тел. 

8(938)8846235.  1507
● По УСЛУГАМ мини-экскаватором. 

Тел. 8(938)8846235. 1508
ÓÑËÓÃÈ

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  657 ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-

кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1478
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). Тел. 

8(928)4986281 (ОГРН 315151000001511). 
 1383
● Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ-

ДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 8(928)0706771 
(ОГРН 312151024200027). 1491

● ОБШИВКА фронтонов, УСТА-
НОВКА желобов. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  1514
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1442

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1440

●  Д О С ТА В К А :  щ е б н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  г л и н ы ,  о т с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1422

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  1266

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е В А ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН 
310151008200012).  1409

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1447

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1382

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1444
●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-

щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
320151300012161).  1504

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 1378

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1469
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1419
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1490

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● 26 сентября 2020 г. в 12 час. в 

с. Кизляр, на ул. Терекской, 2, РОД 
Ашракаевых ОТМЕЧАЕТ  ЮБИЛЕЙ 
– 250-летие. ПРИГЛАШАЮТСЯ все 
Ашракаевы.                1580

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВ-
ЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», 
«С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДО-
ПОГ». Стоимость обучения катего-
рии «В» – 12000 руб., вождению – 400 
руб./час. Тел. 3-56-08. КУРСЫ по под-
готовке  ОХРАННИКОВ 4-го разряда. 
(ОГРН 1021500919736)  1495
● Уважаемые жители города  Моздока!
ООО «Чистый город» ОПОВЕЩАЕТ 

вас о том, что мы ПРИНИМАЕМ ЗАЯВ-
КИ на ВЫВОЗ строительных ОТХО-
ДОВ, ВЕТОК и прочих растительных 
отходов (ОГРН 1071510000286).  1560

● Правление Гаражного коопе-
ратива №2 СООБЩАЕТ, что 26 
сентября 2020 года в 10 часов 
СОСТОИТСЯ общее СОБРАНИЕ, 
ЯВКА всех членов кооператива 
 ОБЯЗАТЕЛЬНА.

1555  Правление ГК №2.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИ-

ТЕЛЯ на «АГП-22». Оплата – согласно 
штатному расписанию. Обращаться: 
г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел.  3-47-08. 
 1569
● В ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-

ЛЕЙ; БУЛЬДОЗЕРИСТОВ. Тел.  3-18-82. 
 1417
● На ассенизационную маши-

ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4860738.  1451

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Совет ветеранов Моздокского района в лице пожилых людей – пациен-

тов поликлиники г. Моздока – благодарит врача Л.Х. БОРАДЗОВУ, меди-
цинскую сестру дневного стационара Ф.  ДУДАРОВУ за профессионализм, 
доброжелательность, умение выслушать, понять и помочь. 1578

● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  1018
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1465

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1463

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  
 МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ  КОНКУРС 

на замещение должности руководителя Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная 
школа №1 имени младшего сержанта Айдарова Рустама Руслановича 
с. Кизляр Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.

Квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование по направлениям подготов-

ки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование в области государственного 
и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Лица, желающие участвовать в конкурсе, должны ПРЕДСТАВИТЬ:

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 октября 2020 г.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20. Тел. 8(867-36)  3-24-37.        1579

√ личное заявление;
√ копию паспорта;
√ анкету установленного образца;
√ резюме;
√ автобиографию;
√ диплом (оригинал и копию);
√ копии документов о повышении 

квалификации;
√ копию трудовой книжки;

√ медицинское заключение о со-
стоянии здоровья;
√ характеристику или отзыв с по-

следнего места работы;
√ справку об отсутствии (наличии) 

судимости;
√ справку о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за 2019 год.
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