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Председатель Парламента РСОА лания Алексей Мачнев 9 октября
обратился с приветствием к жителям
республики:
«Дорогие соотечественники! Сегодня мы отмечаем важную дату в истории
Осетии, в истории нашей многонациональной страны. 9 октября 1943 года
полным разгромом немецко-фашистских войск завершилось одно из самых
длительных и ожесточенных сражений
Великой Отечественной войны - битва
за Кавказ. 442 героических дня, долгие
месяцы суровых испытаний в лесах и
горах, на море и в воздухе... В тяжелейших оборонительных и наступательных
операциях погибли сотни тысяч человек.
Эта памятная дата объявлена в 2020
году Днем воинской славы России - инициативу законодателей Северной Осетии и Ставропольского края о придании
официального статуса сражениям, проходившим на Кавказе в 1942 – 1943 годах, поддержало Федеральное собрание страны, а затем своим Указом утвердил Президент Российской Федерации.
Северная Осетия была одной из
стратегических целей фашистской Германии, ведь именно здесь открывалась
прямая дорога к кавказской нефти. Осенью 1942 года солдаты вермахта встретили ожесточенное сопротивление у
«Эльхотовских ворот», не менее изнурительные бои ждали врага под Моздоком. И всё же гитлеровцам удалось
приблизиться к столице нашей республики. Здесь, под стенами Владикавказа, было выиграно важнейшее сражение, ставшее переломным в боевых
действиях на Кавказе. Город воинской
славы Владикавказ навсегда останется
в истории как неприступная крепость.
В Осетии помнят и свято чтут величие подвига защитников Кавказа. Их
мужество и беспримерный героизм
для нас, для будущих поколений, всегда будут символом несгибаемой воли
и преданности Родине.
Низкий поклон всем, кто приближал Великую Победу! Вечная Слава героям!».

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

На 51-м заседании республиканского Парламента 8 октября рассмотрели вопрос «О даче согласия Главе Республики Северная Осетия-Алания на
назначение Бориса Борисовича Джанаева Председателем Правительства
РСО-Алания». Его кандидатура была
поддержана единогласно депутатами
по итогам открытого голосования.
Сергей Меняйло отметил, что Борис Джанаев имеет системный стиль и
опыт работы.
- Безусловно, перед новым премьер-министром и Правительством сегодня стоит много серьезных задач, в том
числе в свете недавних поручений Президента России. И промедление здесь
недопустимо. Система управления требует кардинального обновления и новых
подходов. Особое внимание предстоит
уделить исполнительской дисциплине –
слишком много поручений, которые даны, и много задач, которые стоят сегодня
перед нами, – подчеркнул С. Меняйло.
Он также акцентировал внимание на
необходимости работы парламентариев в тесной связке с исполнительной
ветвью власти.
П осл е п роцедур ы гол о с о ва ния
Б. Джанаев сказал:
– Спасибо огромное за оказанное доверие, для меня это большая честь. Каждое из направлений развития республики по улучшению благосостояния
наших граждан сегодня чрезвычайно
важно. Задач перед нами стоит очень
много. Сделаю все, чтобы решались
они максимально быстро.

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

Указом Главы РСО-Алания «За заслуги перед Республикой Северная Осетия-Алания и многолетнюю плодотворную
деятельность» медалью «Во славу Осетии» награжден врио Председателя
Правительства РСО-Алания Таймураз
Тускаев. Высшую награду республики
ему вручил С. Меняйло на заседании
республиканского кабмина.
– Хочу сказать слова благодарности
Таймуразу Руслановичу за работу. За
шесть месяцев совместной работы все
задачи, которые я перед ним ставил,
он выполнял добросовестно. Уверен,

его профессионализм и большой опыт
работы и в дальнейшем будут служить
развитию Северной Осетии, – отметил
С. Меняйло.
Т. Тускаев выразил признательность
главе республики за оказанную честь и
высокую государственную награду, пожелал новой команде удачи и успехов.

ИРОН АИВ ДЗЫРДЫЛ
АХУЫР КÆНÆМ
Раздæр куыд фехъусын кодтам,
афтæмæй 4 октябры Мæздæджы районы хистæркъласон ахуырдзауты æхсæн рацыд конкурс «Ирон аив дзырды дæсны». Ацы аз æрцыд арæзт нæ
номдзыд фысджытæ Малиты Георги,
Калоты Хазби æмæ Ходы Камалы юбилейты кадæн. Мадзал конд æрцыд интернаты бæстыхайы, æмæ уый фæдыл
йæ сæргълæууæг Иринæ Гречанаяйæн
ирон æвзаджы методикон иугонды архайджытæ арфæтæ ракодтой.
Конкурсы бацархайдтой Мæздæджы
1-æм, 3-æм, 5-æм, 108-æм, стæй Веселæйы, Винограднæйы, Притеречнæйы, Павлодольскæйы, Раздольнæйы скъолаты ахуырдзаутæ. Се
‘хсæн уыдысты æндæр адæмыхæттыты минæвæрттæ дæр. Цæттæ та сæ бакодтой ирон æвзаджы ахуыргæнджытæ.
Фысджыты сфæлдыстадимæ зонгæ
кæнгæйæ, конкурсы архайджытæ равзæрстой алыхуызон поэтикон æмæ
прозаикон уацмыстæ: Малиты Георгийы «Федог», «Хæххон зарæг», Калоты Хазбийы «Хорзæй баззай, Ир!»,
«Кард», «Æз дидинæг федтон…», Ходы Камалы «Сæумæрайсомы арфæ»
æмæ æндæртæ.
Конкурс «Ирон аив дзырды дæсны»-йы м униципал он къæпхæны
аивдæр бакастысты уацмыстæ Калоты Мæдинæ (Веселæйы скъола),
Тыджыты Миланæ (Павлодольскæйы
скъола), Дулаты Сослан (Мæздæджы
1-æм скъола), Гæджиты Тамерлан
(Мæздæджы 3-æм скъола). Мæдинæйæн йæ бон у архайын регионалон
къæпхæны Дзæуджыхъæуы.
(Завершился муниципальный этап
конкурса «Мастер осетинского художественного слова». Победитель
будет участвовать в региональном
его этапе.)
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СОСТОЯЛОСЬ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
7 октября в Доме Правительства РСО-Алания состоялось
обсуждение Программы развития образования республики, которую представила врио министра образования и науки Элла Алибекова. В совещании приняли участие врио
председателя Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев, врио заместителя председателя Правительства Лариса Туганова, директор Департамента государственной
политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения
РФ Виктор Неумывакин, и.о. ректора Института развития
профессионального образования Максим Дмитриев, представители профессионального педагогического и экспертного сообщества, в том числе федеральных ведомств.

Врио министра образования и
науки республики Элла Алибекова в своем докладе отметила,
что в структуру программы вошли
шесть ключевых направлений,
нацеленных на совершенствование изучения осетинского языка,
системы дошкольного и общего
образования, дополнительного и
профессионального образования,
развитие кадрового потенциала и
модернизацию образования.
«Обсуждение такого масштабного проекта позволит нам определить
дефициты, которые остаются на сегодня в образовании, и то, как будет
двигаться региональная система
образования. За последние годы
было сделано очень много, мы достаточно результативно участвуем и
включаемся в огромное количество
проектов в рамках нацпроекта «Образование». Сейчас перед нами стоит задача – с опорой на уже достигнутые результаты двигаться даль-

ше», – рассказала Элла Алибекова.
Глобальные цели программы –
создание условий для социальной
и образовательной успешности обучающихся, социокультурной мотивирующей среды и обеспечение
надежной положительной динамики
результатов каждого ребенка.
«Каждая школа должна быть надежной, родители должны ей верить – это одна из основных задач,
которые мы будем решать. Можно
говорить о стремительном развитии результатов в системе образования, но если мы не будем понимать, есть ли динамика у обучающихся, то не сможем достигнуть
ожидаемых эффектов», – подчеркнула врио министра образования.
Программа развития образования РСО-Алания также будет
представлена для обсуждения
широкому кругу педагогического сообщества и директорского
корпуса Северной Осетии.

СОБЫТИЕ

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ МОЗДОКСКОГО ГАРНИЗОНА ДЕНЬ

В суббот у, 9 октября, состоялось событие, которого
264 семьи военнослужащих частей Моздокского гарнизона, проходящих военную службу по контракту, ожидали много лет: им вручили ключи от новеньких квартир.
Около 10 лет назад на этом месте
был огромный пустырь. Когда Министерство обороны запросило городские власти выделить земельный
участок под застройку многоквартирными домами, у депутатов было много вопросов – нужны будут социальная инфраструктура, инженерные
коммуникации… И в 2016 г. строители ООО «Стройсервис», а позже и УК
«Стройсервис+» занялись возведением нового микрорайона с котельными и иными необходимыми инженерными объектами. По
национальным проектам
«Образование» и «Демография» рядом с МКД возведены и введены в эксплуатацию школа на 500 мест
и детский сад на 230 мест.
Специалистами проведены
новые линии электропередачи, проложены и освещены дороги, тротуары, благоустроены дворовые территории с детскими игровыми площадками. Тем не
менее есть ещё нерешённые юридические вопросы, для решения которых

требуется некоторое время.
Новые МКД на Юбилейном проезде
г. Моздока оживились, когда на торжественное вручение ключей от квартир
прибыли новосёлы с семьями, военный
оркестр в/ч 23511, члены МО «Боевого братства» с работниками культуры,
а у одного из подъездов, расцвеченного воздушными шарами с надписью
«Добро пожаловать!», была натянута
долгожданная красная ленточка!
Многим семьям военнослужащих
приходилось осуществлять наём жи-

лья с учётом политики ценообразования, диктуемой желанием не всегда добросовестных арендодателей. Да, для этих
случаев предусмотрена компенсационная
выплата за наёмное
жильё. Но она, как правило, ниже реальной
стоимости аренды. Не
редкость, когда арендодатели меняют свои
условия и военнослужащим необходимо
переезжать в другое
жильё. Есть и такие семьи, которые живут у
родственников, испытывая при этом неу-

добства и причиняя их близким. Теперь,
когда у семей военнослужащих появилось своё служебное жильё, все эти
проблемы будут устранены.
Тёплые слова поздравлений от начальника службы по материально-техническому обеспечению 58-й Общевойсковой армии Южного военного
округа прозвучали в выступлениях
его заместителей, гостей из Владикавказа: полковника Михаила Петрова и полковника Андрея Лукьяненко.
Глава Моздокского района Геннадий
Гугиев присоединился к наилучшим
пожеланиям семьям, которые стали
полноправными моздокчанами.
Командир 100-й отдельной бригады
разведки 58-й армии полковник Сергей
Попов поблагодарил командование за

такой подарок семьям военнослужащих. Ведь своё жильё – важнейшая
составляющая для успешного прохождения военной службы: это и надёжный тыл, и спокойствие за семью, за
детей, которым не надо менять школы и детские сады: всё – рядом! Об
этом говорили в выступлениях и члены семей военнослужащих, и их дети.
Командиры воинских частей 23511,
25788, 62467, 44936 Моздокского гарнизона под торжественную музыку
вручили ключи военнослужащим. Гости перерезали ленточку, и новосёлы
пригласили всех в дом.
Семья военнослужащих Олега и
Ольги Хосроевых (на снимке) до
сих пор проживает на съемной квартире. Однако накануне хозяева успели побывать в своей новой служебной трёхкомнатной квартире: детям
есть где разгуляться и заняться уроками, хозяйка навела порядок на кухне – уже готов стол к чаепитию для
гостей. Задача так и была поставлена командованием 58-й армии: пока
решаются юридические вопросы,
новосёлы пусть обустраивают свой
быт – это приятные хлопоты.
Задачи перед современными Вооруженными силами России ставятся
непростые. И для их успешного решения нужно создавать в том числе
и нормальные условия для семейной жизни. Ведь семья по-прежнему
– ячейка общества.
Л. БАЗИЕВА.

Для покупателей магазинов «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

БЛАГОУСТРАИВАЕМ ПО ЧАСТЯМ...
А МОЖЕТ, ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПОДХОД?

Долгосрочный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», реализуемый в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», уже ряд лет поэтапно осуществляется в г. Моздоке. Однако город растёт, расширяется
его социально-деловая инфраструктура, активно ведётся ведомственное жилищное строительство. Остро ощущается нехватка общественных территорий для досуга и активного отдыха горожан. Исторически сформировавшиеся территории
требуют уже капитальной реконструкции и современного наполнения. Однако даже содержание или поддержание в надлежащем состоянии парков, аллей и скверов требует немалых
средств, коих остро не хватает в городском бюджете. Потому
участие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» – существенная поддержка для города.
Выбор территории для
благоустройства на очередном этапе проходит с участием городской
общественности. Управление городского хозяйства предложило членам
общественной муниципальной комиссии осмотреть объекты, которые
включены в нацпроект «Формирование комфортной городской среды»
в г. Моздоке в 2021 г.
Группа в составе депутатов г.
Моздока Артура Теравакова, Ларисы Базиевой, председателя Общественного совета Моздокского
района Светланы Лотиевой, замдиректора управления городского
хозяйства Кирилла Шаргородского, а также специалистов городской
администрации и представителей
подрядных организаций посетила объекты, благоустраиваемые в
рамках нацпроекта.
Общую сумму 5899381,70 рубля
(из них средств федерального
и республиканского бюджетов –
5513440 рублей, местного бюджета – 385941 рубль) разделили на благоустройство четырех
общественных территорий.
Сквер имени Братьев Дубининых
сложился из трёх объектов массового досуга горожан – кинотеатра
«Мир» с прилегающей территорией, детского парка и собственно
сквера вокруг памятника Братьям
Дубининым (скульптор М. Дзбоев).
С 2018 г. в рамках нацпроекта благоустраивается значительная часть

сквера, бывшая детским парком. На
входе в зону отдыха с пересечения
улиц Кирова и Шевченко работниками
ООО «МПМК-3» возведена новая колоннада на месте ранее существовавшей, обновлён памятник погибшим за-

щитникам Отечества с Вечным огнём,
построен целый детский городок, разбиты клумбы, выложены тротуарной
плиткой прогулочные дорожки, устроены фонтаны, навес для летнего отдыха у клуба шахматистов. Здесь же расположен памятник «Нулевая верста»
с изображением дилижанса (отсюда
в своё время начиналась Военно-Грузинская дорога; скульптор М. Дзбоев).
В 2021 г. завершилось благоустрой-

ство части бывшего детского парка, выходящей от фонтанов на ул. Комсомольскую. Сумма контракта с ООО «Рент-Ол
Групп» – около 1 млн 467 тыс. руб. Представитель подрядчика мастер Борис
Казанчиев рассказал о проведённых
работах: установке современных фонарей (кабель для надёжности протянули
под землёй), укладке цветной тротуарной плитки вокруг центральной клумбы
с расходящимися от неё «лучиками»

BI-ПЛАТФОРМА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Всероссийская перепись населения станет первой цифровой в нашей стране. Новые технологии будут использоваться на
всех этапах: от сбора до анализа данных.
Важная часть этой цифровой экосистемы
– BI-платформа.
BI-платформа (от business intelligence –
бизнес-аналитика, англ.) – это комплекс
компьютерных программ для фильтрации,
анализа и визуализации больших объемов
информации. Такие системы уже позволяют
вести финансовую аналитику, делать расчеты и развивать бизнес крупным компаниям.
Теперь BI-платформа будет использоваться
и в переписи населения. Применение технологии стало закономерным продолжением
взятого Росстатом курса на всестороннюю
цифровизацию статистики.
Новая отечественная BI-платформа
специально разработана для переписи.
Она позволит отслеживать и контролировать все этапы ее проведения - от подготовки до подведения итогов: вся информация
из регионов будет отображаться на мониторах компьютеров специалистов Росстата в
режиме реального времени. Для удобства
восприятия и применения информация на
платформе сгруппирована в три модуля – в
соответствии с этапами ведущейся работы.
В первом модуле – все данные о подготовке к переписи: как составляются списки
адресов, подбираются помещения, обучается и комплектуется мобильными средствами
переписи персонал.
Второй модуль – важнейший инструмент контроля за ходом сбора сведений о
населении. Для оперативного получения
информации впервые будут максимально
использоваться электронные устройства.
Это планшеты российского производства

с отечественной операционной системой
«Аврора». Задача устройств – аккумуляция и передача данных в автоматизированный центр обработки. Сюда же будут
поступать и данные с портала «Госуслуги» (Gosuslugi.ru), где жители России смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы. Специалисты
Росстата смогут наблюдать за динамикой
поквартирного обхода, сдачи материалов
переписчиками и активностью участия населения в интернет-переписи. Фактически
система позволяет заглянуть на любой
счетный участок и понять, как идут работа переписчика и его передвижение по заданному маршруту в любом уголке страны.
Третий модуль – это визуальная информация о процессе обработки уже собранных материалов переписи на региональном
и федеральном уровнях. Мониторинг кодирования, консолидации и загрузки данных
в базу Росстата станет для специалистов
максимально наглядным, а получаемая
информация – максимально подробной.
Работа с итогами переписи также будет
организована на базе BI-платформы. Технология позволит открыть новые возможности
получения статистических данных о нашей
стране – после обработки обезличенные
данные переписи в геопривязке к цифровой
карте планируется сделать доступными для
широкого использования.
Медиаофис Всероссийской переписи
населения media@strana2020.ru www.
strana2020.ru +7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будет производить
отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 13 октября с 13.30 до 17.00 г. - Моздок: ул. Свердлова (№№15-47, 20-46), ул. Советов (№№45-61, 52-68), ул. Грузинская (№№47-73, 60-84), ул. Пушкина (№№66-84,
51-65), ул. Фурманова (№№67-73, 72-80).

– пешеходными дорожками в направлении автобусной остановки,
центрального рынка, жилого дома,
шахматного клуба. Установлено
лавочек с урнами по бокам на два
больше, чем было в контракте,
– подарок от подрядчика. Тем не
менее, как заметила С. Лотиева,
нет ощущения завершённости.
В контракт не вошло озеленение
территории, на которой сохранились лишь деревья и единичные
кустарники. Да и контейнерная
площадка для сбора мусора на
самом выходе к автобусной остановке не добавляет отдыхающим
и прохожим чувства комфорта.
Общественники рекомендовали
управлению городского хозяйства
очистить газоны от битого кирпича, старых пней и продумать, куда
переместить контейнерную площадку, а также изыскать возможности для
озеленения клумб.
С м ет н а я с т о и м о с т ь р а б от п о
благоустройству Луковской аллеи в
Парке Победы г. Моздока - 1360880 рублей. Подрядчиком здесь также выступает ООО «Рент-Ол Групп». Работы по
укладке асфальта в конце сентября изза дождей приостановлены. «Закупаем
асфальт в г. Майском Кабардино-Балка-

рии, – пояснил руководитель компании
Олег Саркисов, – пока довезём – остынет. Потому ждём «тёплого окошка» в
погоде и сразу завершим благоустройство аллеи». Этой же компанией выполнены работы по благоустройству
сквера у фонтана на пл. 50 лет
Октября на сумму 1 млн 621
тыс. руб. Горожане пожаловались главе республики, что освещение данной территории
центра города не соответствует нормативам. Подрядчиком
была обновлена линия электропередачи и установлено 46
фонарей, все лавочки были отреставрированы, заменены урны. А кроме того, в новом виде
предстали питьевые фонтанчики в сквере. Управление городского хозяйства на входе в сквер
разместило новый артобъект
«Я люблю Моздок» (сумма – 590
тыс. руб.).
Четвёртому благоустраиваемому объекту – скверу имени
Любы Кондратенко – повезло
пока меньше. Сам сквер входит
в большую зелёную зону Комсомольского парка. Под благоустройство попала часть парка,
где должна быть установлена детская
игровая площадка. Подрядная организация ООО «ИМПЕРИЯСТРОЙ»
к 30 сентября пока смогла только
подготовить основание под объект.
К. Шаргородский проинформировал
общественников, что по закону необходимо выставлять строителям штрафы. Так как представитель подрядной
организации не вышел на связь с редакцией, то и писать о причинах отставания от графика и делать выводы
пока не будем.
Все члены комиссии сошлись во
мнении: количество уступает качеству. Надо хотя бы одну общественную территорию привести в порядок
от начала до конца, а у нас включается несколько объектов по частям. Общественники подняли ещё один больной вопрос: надо бы для воспитания
культуры поведения в общественных
местах разместить информационные
щиты, например, о запрете курения.
И наконец, начать строить постоянно
действующие туалеты.
УГХ все замечания зафиксировало, намереваясь учесть их при
реализации очередного этапа проекта «Формирование комфортной
городской среды».
Л. АЛИКОВА.

РЕЗОНАНС

ЯБЛОКИ УНИЧТОЖИЛИ, НО ЛУЧШЕ БЫ
ОТДАЛИ ИХ НУЖДАЮЩИМСЯ

Информация в социальных сетях о том, что на Моздокском полигоне ТБО были уничтожены почти три тонны яблок из Польши, взбудоражила общественность района.
Люди говорят о том, что эти продукты могли бы быть отданы малоимущим семьям и
«Центру содействия семейному воспитанию «Амонд» (бывший детский дом). Вот что
нам удалось выяснить по данному вопросу.
Как сообщил руководитель ООО «Чистый город»
Александр Беляков, действительно, 2,8 тонны
яблок были уничтожены на Моздокском полигоне
ТБО в присутствии представителей всех уполномоченных служб, в том числе Управления Россельхознадзора по РСО-Алания, Северо-Кавказского таможенного управления, Транспортной прокуратуры города Владикавказа. Санкционный продукт был обнаружен на таможне во Владикавказе
при попытке провоза на территорию республики.
Как пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по РСО-Алания (головной офис – в Ставропольском крае), партия яблок была уничтожена
согласно Указу Президента от 29.07.2015 года №391
«Об отдельных специальных экономических мерах,
применяемых в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации», где написано: «Установить,
что ввезённая на территорию Российской Федерации
сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, страной происхождения которых является
государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся
к такому решению, и которые запрещены к ввозу на
территорию Российской Федерации (далее - товары), подлежат уничтожению с 6 августа 2015 года».
Далее прилагается список исключений и способов
уничтожения санкционных продуктов. Польша, из
которой были эти яблоки, как раз является страной,
ввоз продукции которой запрещён. Эти яблоки могли быть очень качественными и, может, даже более
экологически чистыми, чем наши, растущие в основном вдоль оживлённых трасс. Но их просто смешали с землей, сняли на камеру, составили массу
нормативных документов, и точка.
Многие тонны других и даже более дорогих продуктов, например, красной икры, ежедневно уничтожаются на полигонах как санкционные, о чём нам

регулярно сообщают телевизионные СМИ, а между
тем многим людям, живущим за чертой бедности,
даже хлеб купить проблематично. До выхода Указа Президента санкционная продукция использовалась куда более рационально. Во Владикавказе,
например, существовал вещевой магазин, где по
очень низким ценам продавали то, что не прошло таможенный контроль. Известно, что такой же был, например, в Краснодаре. Да, вероятно, почти в каждом
большом городе. И там граждане с низким заработком могли себе позволить купить за копейки даже
очень хвалёные за своё высокое качество турецкие вещи, полностью одеть и обуть детей в школу.
Понимая всю неоднозначность ситуации с уничтожением «санкционки», ОНФ РФ обратился в
Росимущество и предложил раздавать нуждающимся россиянам изъятые таможней товары, о чём
сообщила газета «Известия». Было предложено изменить в Указе правило по уничтожению на «использование в благотворительных целях». Проверку качества мог бы проводить «Роспотребнадзор». Также
депутат Госдумы Андрей Крутов направил обращение тогдашнему министру сельского хозяйства Александру Ткачёву - предложение не уничтожать санкционные продукты, а отправлять их, например, в
Донбасс. Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов также предложил отдавать изъятые при попытке
незаконного провоза продукты на благотворительные цели. На сайте Сhange.org появилась петиция
с просьбой об отмене Указа об уничтожении запрещённых к ввозу на территорию страны продуктов.
А подписались под ней более 125 тысяч человек. В
Госдуме эту идею назвали здравой, но пока никаких
реальных мер принято не было. Каждый день уничтожение продуктов и вещей в нашей стране продолжается. Может быть, новый состав Государственной
думы повлияет на ситуацию?
Подготовили Ю. ЮРОВА и Е. ВЫБОРНАЯ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

12 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

ВЫС ТАВКА

«Я У ПОДНОЖИЯ ГОРЫ, НА ВЕРШИНЕ
КОТОРОЙ – МИКЕЛАНДЖЕЛО И ДА ВИНЧИ»
1 октября в фойе районного Дворца культуры открылась персональная выставка заслуженного художника РФ, народного художника РСО-Алания, члена правления Союза художников РСОАлания, лауреата Государственной премии РСО-Алания имени
К. Хетагурова, одного из ведущих скульпторов Северной Осетии
Михаила Николаевича ДЗБОЕВА (на снимке справа). Выставка была приурочена к Дню города Моздока и продлится весь октябрь.
Более полувека жизни он отдал
творчеству, любовь к нему привил и
сыну, который пошёл по стопам отца.
Более 30 лет Михаил Дзбоев посвятил преподаванию в художественном
училище города Владикавказа. И в
Моздоке живут его ученики, например,
директор Моздокской художественной
школы Наталья Лапкова. Более 10 человек из его первого выпуска стали великолепными мастерами, нашедшими
славу и в России, и за рубежом.
Нет в Северной Осетии такого человека, который не был бы знаком с работами М. Дзбоева. Они стали визитными
карточками как Северной Осетии в целом, так и Моздокского района в частности. Кто не знает памятника братьям Дубининым, который установлен в
одноимённом парке? Его изображение
присутствует в логотипе «Моздокского
вестника». Кто не видел барельефа
«Дилижанс» у детской библиотеки имени А. Гайдара? Он знаменует начало
Военно-Грузинской дороги. На доме по
улице Кирова установлена мемориальная доска в честь писателя, историка,
автора первого учебника истории Осетии на осетинском языке Сослана Темирханова. Величественные скульптуры двух советских воинов уже многие
годы возвышаются над братской могилой в селе Киевском. Как признался
сам автор архитектурных композиций,
именно благодаря работе над композициями для Моздока он изучал историю
города, ближе знакомился с его людьми. Общение с моздокчанами всегда
оставляло в памяти Михаила Николаевича массу положительных эмоций, поэтому он с удовольствием откликнулся на приглашение и просьбу
провести в районе персональную выставку миниатюрных копий или эскизов своих знаменитых скульптур. Вернисажа мастера такого уровня здесь
ещё не было. Стоит отметить, что
транспортировкой и подготовкой экспозиции занимались преподаватели
Моздокской детской художественной
школы и Луковской школы искусств.

возненавидеть за мою гордыню!». Так
вот, дорогие мои моздокчане, я не смею
так думать, как вы говорили обо мне.
Признаюсь, таких высказываний в мой
адрес я никогда не слышал и сейчас нахожусь в замешательстве, как вести себя. Скажу, наверное, только то, что мне
далеко ещё до вершины. На ней – Микеланджело и Да Винчи, а я лишь, если образно говорить, у подножия горы.

Скульптор признался, что старался
не судить о своих работах, просто вкладывал в них свою душу, мысли, эмоции.
Для него было важно только одно: чтобы в каждой скульптуре присутствовал
дух родной Осетии, её образ. И ему это,
несомненно, удаётся: каждая работа
Михаила Дзбоева, в том числе и представленные на выставке, – словно песни во славу республики, её богатейшей
культуры и традиций.
И как бы ни был скромен творец, в
глубине души ему всегда хочется, чтобы его созидательным трудом гордились потомки. Так вот творчеством этого народного скульптора уже гордятся
его современники.
Михаилу Николаевичу уже за восемьдесят, но он полон идей, у него много
незаконченных работ, что говорит о
постоянном движении в творческом
процессе. Говорят, что самая удачная
работа скульптора - «Æфсати» (Покровитель охотников). Действительно,
своей монументальностью она производит сильное впечатление. Но каждый
эскиз, представленный на выставке,
даёт волю фантазии, уводит в её бесконечные миры… Увидеть бы все эти
работы в натуральную величину!..
Ю. ЮРОВА.

В
И ТК Н А М
Т АСЛЕАФНЛТ А
ЫГ И
Н Е– УВМГИОРСАТЮ
Залина БАСИЕВА,
Владикавказ.

ЛЮБВИ СВЕТЛЕЙШИЙ КРУГ
Улыбку зимний вечер мне дарил,
Как будто был со мною заодно он.
Стоял январь, красою зачарован,
И отражались в окнах фонари.
В бездонье неба двери отворив,
Весь мир земной, морозом крепким
скован,
Мерцал во тьме. И нежно растушёван,
Переливался месяц, как берилл.
Я шла к тебе – и чувств моих свеченье
Как будто озаряло всё вокруг,
И этот свет – во всём без исключенья –
Был и в тебе самом, мой нежный друг.
Я верю в то, что времени теченье
Не разорвёт любви светлейший круг.
Перевод с осетинского языка
Натальи Куличенко.

Валерий ЦАРИЕВ,
Владикавказ.

ДРОГНУЛО СЕРДЦЕ
В ТОСКЕ
Белым засыпанный снегом,
Мир покорился зиме.
Течь успокоенным рекам
В их заколдованном сне.
Кружится, мягко сверкая,
Снег, не касаясь земли.
Высятся будто стогами
Белые горы вдали.
Сонно вздыхают деревья,
Ветви под снегом склонив.
Вьет вокруг них свои трели
Ветер, певуч и игрив.
Брошены бусинки ягод

ПОЭЗИЯ – МУЗЫКА ДУШИ И МЫСЛИ
Алла КЕЛИНА

СВЕЧА

Всю ночь проплакала свеча,
Погасла лишь к рассвету…
Она пылала, сгоряча
Всё озаряя светом.
Ведь если свет дневной далёк,
В кромешной темноте
Способен слабый огонёк
Путь указать тебе…
Одаривала мир свеча
Изяществом и лоском.
Катились по её плечам
Слезами капли воска.
И чтобы не сгущалась мгла,
Она во тьме сгорала.
Она иначе не могла
И тихо умирала…
И только лёгкий сквознячок
Прохладными губами
Тревожил хрупкий фитилёк,
Чтоб волновалось пламя.
Пылала, не щадя себя,
Чтоб свет вдруг не померк.
Какая яркая судьба!
Какой короткий век!

Николай ИЛЬЧЕНКО

ПЕСНЮ ЗАИГРАЙ, МОЙ БРАТ

Песню заиграй, мой брат,
Да такую, чтоб – до слёз.
В жизни прав кто, виноват –
Непростой вопрос.
Нынче загуляю я,
Нет веселья – нет и нас.
Осади, беда, коня –
Не пришёл твой час.
А на небе всё курганы белые,
Реки синие, звёзды спелые.
До земли берёзке - кланяться,
А душа всё к Богу тянется.
Мои дороги-перекрёсточки...
А где – мосты, где – шатки досточки.
Жизнь пряма или петляет,
Где-то путь свой обрывает.
Обними, жена-краса,
Да давай со мною в пляс,
Да уймись слеза-роса
Из любимых глаз.
Коль ненастье – крепче дух,
Ну, а радость – так рекой.
Песню заиграй, мой друг,
Да и спой со мной.

ИРОН ТЕАТР

С приветственным словом к маэстро обратились заместитель главы
Моздокского района Глеб Краснов, начальник отдела по социальным вопросам Моздокского городского поселения
Наталья Попиашвили, старший корреспондент газеты «Моздокский вестник»
Лариса Базиева, директор Музея краеведения Сима Чельдиева, директор
ДХШ Наталья Лапкова, начальник отдела по вопросам культуры АМС района Юлия Потоцкая. Поздравление,
Почётную грамоту от Министерства
по вопросам национальных отношений, подарок прислал Моздокский Дом
дружбы. Впрочем, каждый пришёл с подарками. От редакции, например, Михаил Дзбоев получил своеобразный
сувенир – стилизованное под «Моздокский вестник» изображение с логотипом газеты и публикацией о скульпторе; танцем «Хонга» маэстро встречали артисты ансамбля «Амонд». Но
самым важным и почётным для Дзбоева было удостоверение почётного
гражданина Моздокского района, которое ему вручил Г. Краснов.
- Великий ученый Васо Абаев на юбилейном торжестве сказал так: «Если бы
в душе я думал так же, как вы сегодня
говорили обо мне, вам стоило бы меня

МВ 3

Æгомыг галуан хуынд адæмæй
байдзаг,
Фæстаг дзæнгæрæг, цырæгъты
æрхуыст...
Байгом рагон сценæйы æмбæрзæн,
Ысулæфыд, йæ минхуызтæй
ныррызт.
Отеллойы та мæнæ Яго сайы,
Чермены гутон хуымгæнды
ныссагъд,
Авд цухъайы баззадысты къулыл,
Кади, мæгуырæг, у хæстонты мад.
Хъæлæсыдзаг Сæтти
Бæттийыл худы,
Зæрæда у Гацийы урс уæрыкк,
Мысырхан та йæ лæвæрттæ
нымайы,
Ныммарзта та кæрæй-кæронмæ
уынг.
Æхсарбегæн Пæсæйыл у йæ зарæг,
Дзыкъуылайы та аскъæфта Цола,
Хъалмыхъы сардзин бамбæхста
Гадзыгыз...
Нæ Ирыл уадз чындзæхсæвтæ цæуа!
Артистты хъысмæт ахæм у
æнустæй:

ГАГЛОЙТЫ Индирæ

Кæйдæр фæлгонцтæ саразынц
хуыздæр,
Фæхудын кæнынц адæмы сæ
митæй,
Фæкæуынц кæд сæ зæрдæтæ,
уæддæр.
Уæларвон зæд, хъайтар, æлдар,
мæгуыргур, –
Дæ цард та уæд цы хуызæн у æцæг?
Бæргæ радзурид зæрдæйæн йæ
сагъæс…
Цæйдæр тыххæй нæ йæ вæййы
фæрсæг.
Хъæрджынты Варя, Туменаты
Еленæ,
Къола, Къоста, Исахъ æмæ Бибо,
Орзет, Терезæ, Зифæ, Светæ,
Бертæ...
Æмбисондаг – Тæбæхсæуты Бало.
Зæрдæйы хъарм, зæрдæйы рухс
фæлгонцтæй
Æгомыг сценæ раудгас кæнынц –
Артистты хъысмæт ахæм у
æнустæй.
Ирон театр, дæ цæрайæ цæрынц!
2010 аз.

Александр ПАВЛОВ

ПЕСНЯ БЕЗ ДОМНОГО ПСА

Я родом сам из подзаборья.
Мне ближе волки,
Ближе волки.
Шерсть дыбится на грязной холке
В ответ на выстрел одностволки.
Ведь я из братьев ваших меньших!
Взгляд вызревает лютой злобой.
Ты, сытый, выживи, попробуй
Зимою втоптанный в сугробы.
«Пошёл, бездомный!» Мне кричали.
И били палкой по скелету.

И не от боли – от печали
Я выл ночами, выл ночами.
К теплу чужому
Я ютился
Свалявшейся седою шерстью.
Кричали зло:
«Ему не верьте!»
И из забора ломали жерди.
Лишь только звёзды меня качали.
Одна упала слезой тоскливой.
А месяц, улыбнувшись криво,
Стёр след её неторопливо…

КОНКУРС

Алых на белом снегу.
Зимней калины награда –
Отзвук тревожащих дум.
Ветром уносит дыханье,
Дрогнуло сердце в тоске.
Каплей снежинка стекает.
Будто слеза, по щеке.
Перевод с осетинского языка
Анастасии Порошиной,
г. Челябинск.

Елена КОНЬШИНА,
г. Кудымкар.

ДЕТИ ВОЙНЫ

(Отрывок из поэмы)
Жизнь была чудесна – поле, лошадь,
Копны сена, ожерелья ягод,
Лов подлёдный, сани по пороше,
А сейчас - злой рок, свинцовость
тягот…
Мать ласкала плечи, руки сына,
И лицо слезами умывала.
Он котомку водрузил на спину –
Сердце матери затрепетало.
Сыну лишь исполнилось пятнадцать,
Лишь однажды видел он Кудымкар,
Знал соседей лишь и домочадцев,
А теперь… с войной уйдёт в обнимку.
…Пермь мальчишку встретила сурово Голод, город удрученно-мглистый,
Труд нещадный под ночным покровом,
Ужин из картофельных очисток.
И… гробы! Их делали подростки
Для отцов погибших и для братьев.
Гвозди гнулись и стонали доски,
Молотки трещали в рукоятках.
Перевод с коми-пермяцкого языка
Сергея Владимирова.

«МОЗДОК, ТОБОЙ ЛЮБУЮСЬ!»

В рамках празднования Дня города Моздока специалисты
Моздокского Центра детского творчества и Городского центра
досуга организовали конкурс детского рисунка «Моздок, тобой
любуюсь!». В нём свои таланты продемонстрировали юные
дарования с 1 по 4 классы из 14 школ района.
Жюри конкурса отметило четыре лучшие работы:
1-е место заняла Эллина Жуплей из СОШ №7 (12 лет)
(снимок справа), 2-е место разделили Тамерлан Фараздаги из СОШ села Виноградного (11 лет) (снимок слева)
и Елизавета Кисленко из СОШ №2, а 3-е место - у Кирилла
Клименко из СОШ №7 (7 лет).
Награждение состоялось 1 октября в Моздокском ЦДТ.
В чествовании победителей приняли участие главный
специалист по делам молодежи и спорта Городского цен-

тра досуга Л. Юсупова, которая вручила грамоты и памятные подарки
школьникам-победителям, директор Моздокского ЦДТ Л. Алавердова, методист Б. Калоева, методист
О. Емельянова.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ПОС ТА НОВЛЕ НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №1081 от 08.10.2021 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
го решения о предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства провести 1 ноября 2021 года в 15
час. 00 мин. по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37 (вход со
стороны ул. Ермоленко), кабинет №4.
3. Органом, ответственным за организацию
и проведение публичных слушаний, является
комиссия по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности
при Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения (далее - Комиссия), утвержденная распоряжением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания
от 17.03.2020 г. №69 «Об утверждении состава
комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
в области градостроительной деятельности при
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения».
4. Инициатор публичных слушаний – глава
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
5. Предложить гражданам, проживающим в
пределах территориальных зон, в границах которых расположены земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в
пункте 1 настоящего постановления, правообладателям земельных участков и расположенных
на них объектов капитального строительства,
имеющих общие границы с земельными участками, применительно к которым подготовлены вышеуказанные проекты решений, правообладателям объектов капитального строительства , расположенных на земельных участках, имеющих
общие границы с земельными участками, отно-

Примите поздравления!
Ю

Медицинский центр
ОГРН 1021500918680

ЕЙ
БИЛ

Дорогую и любимую нашу маму и бабушку ГУБАЕВУ СИМУ
КАУРБЕКОВНУ поздравляем с 80-летним юбилеем!
Почётна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
1727
Любящие дети, внуки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56,
8(928)4963929.
1617

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1699

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ИНДЮКОВ живых, резаных. Тел.
89286854686.
1750

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1661
● ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1676
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1497

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
1698

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1569
● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел.
8(938)8846235.
1567

1705

1702

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
1695
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под
заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС»,
ул. Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
182

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКа – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1653
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1647

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1671

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1646

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1690

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1667

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
1522
● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1691
● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1503

сительно которых запрашиваются разрешения,
гражданам, постоянно проживающим в границах
земельных участков, прилегающих к земельным
участкам, в отношении которых подготовлены
проекты, иным заинтересованным лицам принять участие в данных публичных слушаниях.
6. Установить, что ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению, замечания
и предложения по вопросам, выносимым на публичные слушания, а также заявки на участие в
публичных слушаниях принимаются в письменном виде до 17 часов 29 октября 2021 г. по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Комсомольская, 47, отдел архитектуры
и градостроительства Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения (тел. 2-31-14), адрес электронной почты:
mozdok@bk.ru
7. Комиссии обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством.
8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения в разделе «Градостроительная
документация» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Башатовой Г.Ю., Имамурзаевой А.Х., Шамурзаеву А.Т., Айдарову Р.Р.:
- как лицам, заинтересованным в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков или
объектов капитального строительства, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.
Врио главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1744
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1747
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1691
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ( О Г Р Н
307151009200025).
1437

«INVITRO»

ПРИЕМ ВРАЧАМИ:
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ходящемся в территориальной зоне «Жилые
зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения отступа от границы смежного земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Калинина, 17 «б» – 1,5 м,
по заявлению Башатовой Г.Ю.
1.2. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0121004:154 общей площадью
395,0 кв. м для приведения в соответствие вида разрешенного использования земельного
участка под бытовое обслуживание (код 3.3)
– салон красоты, по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Салганюка,
39, находящегося в территориальной зоне
«Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», по заявлению Имамурзаевой А.Х.
1.3. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0122006:169 общей площадью
325,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Пушкина, 83 «а»,
находящемся в территориальной зоне «Жилые
зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», для приведения в соответствие вида разрешенного использования земельного участка под строительство магазина
(код 4.4), площадью застройки 99 кв. м, по заявлению Шамурзаева А.Т.
1.4. На земельном участке в кадастровом квартале 15:01:0125001 общей площадью 288,0 кв.
м для утверждения схемы выборки земельного
участка, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 10 «д», находящегося в территориальной зоне «Зоны транспортной инфраструктуры», индекс зоны – ИС-1
«Зона улично-дорожной сети», под объекты дорожного сервиса (код 4.9.1) (ремонт автомобилей – прочие объекты дорожного сервиса - магазин сопутствующей торговли, код 4.9.1.4) , по
заявлению Айдарова Р.Р.
2. Публичные слушания по проекту итогово-

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное
интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);
- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление новообразований
кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
● ВСЕ ВИДЫ УЗИ
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ)
● ГАСТРОСКОПИЯ
ЖУЛАТОВА И.Б.;
●
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
- кардиолог, терапевт БАБИШЕЕВА А.Ш.;
● КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. ● ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
(амбулаторная хирургическая помощь);
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.;
- ортопед-травматолог (дет./взр.)
ПЦР-тест, кач. и колич. тест
ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;
на
антитела
IgM, IgG к COVID-19.
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
● ООО «Пожарная безопасность
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия объектов» – РАБОЧЕГО, ВОДИТЕЛЯ.
АСС-15-821928).
1733 З/плата – согласно штатному расписанию; полный соцпакет. Обращаться
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
по адресу: г. Моздок, ул. Гуржибекова,
● Уважаемые жители города Моз- 60. Тел.: 8(867-36)2-50-08, 2-50-22. Редока и Моздокского района! ООО жим работы: пн. – пт. – с 8.00 до 16.00,
«Чистый город» просит вас ОБНО- субб. – воскр. – выходные.
1720
ВИТЬ ДОГОВОРЫ за услугу по вы● ООО «УЖК «Приоритет» приглавозу твердых коммунальных отхо- шает на работу ДВОРНИКА. Обрадов. По всем вопросам обращаться по щаться по адресу: г. Моздок, ул. К. Хетелефону 8(867-36)3-23-05.
1728 тагурова, 18, тел.: 8(867-36)3-54-21,
1741
● Утерянный диплом об оконча- 8(86736)3-56-21.
нии Государственного общеобра- 1710
СТОЛОВАЯ ОАО
зовательного учреждения «Про«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»
фессиональное училище №12» ст.
Черноярской, серия 90НН0032348,
регистрационный номер 1207, выданный 01.07.2009 г. на имя Суслова
Дмитрия Владимировича, считать
недействительным.
1753
ОГРН 309151023000032

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального
образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания, Положением о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности,
утвержденным решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от
17.06.2013 г. №85, Правилами землепользования и застройки Моздокского городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от
18.05.2011 г. №207, рассмотрев заявления: Башатовой Г.Ю., Имамурзаевой А.Х., Шамурзаева
А.Т., Айдарова Р.Р. с учетом протокола заседания комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
в области градостроительной деятельности при
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 08.10.2021 г. и
заключения комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
от 08.10.2021 г., постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту итогового решения о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов капитального строительства, разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
1.1 На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0107027:11 общей площадью
731,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Калинина, 19, на-

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В ООО «Чистый город» – ГРУЗЧИКОВ, СВАРЩИКА, ВОДИТЕЛЕЙ категории «С», ЮРИСТА с опытом работы,
ЭКСКАВАТОРЩИКА, БУЛЬДОЗЕРИСТА. Тел. 8(867-36)3-18-82.
1730

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

E-mail рекламной службы «МВ»:

mv.reklama@yandex.ru
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