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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Ув а ж а е м ы е ж и т е л и Ре с п у бл и к и С е в е р н а я О с е т и я - А л а н и я !
Д о рогие земляки !
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот знаменательный праздник мы отдаем дань памяти героям, сражавшимся за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной
войны, а также чтим мужество и стойкость солдат и офицеров Вооруженных
сил Российской Федерации, которые сегодня стоят на страже государственной
целостности и безопасности страны.
Защитник Отечества – не просто профессия, не просто погоны и военная форма. Это состояние души, это истинная преданность родной земле и постоянная
готовность оберегать ее от любых посягательств.
В нашей республике всегда было особое отношение к воинской службе. Мы
гордимся военным поколением суровых сороковых, целой плеядой наших прославленных военачальников и полководцев, вписавших яркие страницы в героическую летопись Отчизны, заслуживших уважение и почет среди всех своих
соотечественников. Мы гордимся нашими молодыми земляками, кто свято чтит
боевые заслуги предшественников и с честью выполняет свой воинский долг.
Так пусть этот значимый праздник напомнит о незыблемых ценностях, составляющих гордость нашей великой страны с передающимися из поколения
в поколение традициями, особое место среди которых занимает добросовестная ратная служба.
С Днем защитника, Северная Осетия! Здоровья, счастья, мира и благополучия всем вам, дорогие земляки!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.
Уважаемые военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны
и Вооружённых сил! Дорогие жители Моздокского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 23 февраля – это
праздник, символизирующий воинскую доблесть и боевую славу России. В этот
день мы чествуем тех, кто служил и служит во благо нашей Родины, охраняет
наш с вами покой, проявляя благородство и самоотверженность!
Этот праздник как символ мужества, достоинства и чести российских
воинов объединяет все поколения граждан нашей страны. Его отмечают
и убелённые сединой ветераны, и современные профессиональные военные, и те, кто только завтра встанет в солдатский строй.
Для каждого жителя района эта дата олицетворяет глубочайшее уважение к людям ратного труда всех поколений. Мы гордимся героическими страницами отечественной истории, бережно храним память о
подвигах наших отцов и дедов.
Выражаю искреннюю признательность всем тем, кто служил в Вооруженных
силах страны, кто защищал ее интересы в больших и малых войнах на ближних
и дальних рубежах. От всей души поздравляю воинов-интернационалистов,
солдат и офицеров, стоящих на страже рубежей нашей Родины, а также будущих защитников Отечества, кому еще предстоит исполнить свой гражданский
долг. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава муниципального образования Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
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И НИЦИ АТИВА « Е ДИНОЙ Р О С С И И »

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Основные законодательные приоритеты партии
оз ву ч и л ру ко вод и т е л ь ф р а к ц и и « Е д и н о й Рос с и и » в
Госд уме С ерг ей Н еверов.
В первую очередь речь идет о
поправках в закон о занятости.
Они предполагают, что полномочия центров занятости перейдут
на федеральный уровень. Кроме
того, усилится межрегиональное
взаимодействие – люди будут понимать, что их профессия востребована, например, в соседнем регионе. Это постепенно приведет к замене внешней трудовой миграции
на внутреннюю – то есть работу в
первую очередь получат россияне,
а не приезжие. Поправки в скором
времени внесут в Госдуму.
«Центры занятости должны заработать по-новому, и из «бирж
труда», куда человек обращался в
первую очередь за пособием, они
должны превратиться в удобные,
клиентоориентированные центры»,
– сказал С. Неверов.
Владимир Путин предложения
партии в сфере занятости поддер-

жал. Президент назвал законопроекты партии важными и неотложными.
Предлагаемые новшества изменят принцип работы служб занятости и помогут добиться главной цели – снижения уровня безработицы и
создания дополнительных социальных гарантий для граждан, считает
секретарь Регионального отделения
партии, руководитель фракции «Единая Россия» в Парламенте Северной
Осетии Тимур Ортабаев.
«Вопрос о необходимости совершенствования законодательства в
сфере занятости населения назрел давно, и предлагаемые «Единой Россией» меры существенно
ее оздоровят, – подчеркнул он. – В
период пандемии на федеральном
уровне был принят целый комплекс
мер, направленных на поддержку,
в том числе безработных: введены
доплаты на несовершеннолетних
детей в случае, если их родители

потеряли работу; вырос минимальный размер пособия по безработице и др. Новые изменения в Закон
«О занятости населения» станут
логичным продолжением комплексной поддержки наших граждан».
Еще одна инициатива «Единой
России» направлена на защиту гарантированного минимального дохода от списания за долги. С. Неверов
рассказал, что партия подготовила
законопроект и внесла его в Госдуму.
« Ре а л и з а ц и я н а ш е го з а к о н а
даст возможность должнику указать в службе судебных приставов
банковский счет для сохранения
ежемесячного дохода в размере
не ниже величины прожиточного
минимума. Банк и другие кредитные организации не смогут списывать эту сумму в счет погашения
долга», – подчеркнул руководитель фракции в Госдуме.
«Обязательно надо посмотреть на
это предметно и довести до конца»,
– заявил глава государства, комментируя инициативу.
Пресс-служба СОРО партии
«Единая Россия».

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» – В ПРОКУРАТУРЕ
Прокуратурой Моздокского района на постоянной основе проводится
проверка исполнения законодательства при решении вопроса об отселении из жилых помещений, признанных в установленном порядке не
пригодными для проживания.
С 15 февраля по 20 марта в прокуратуре работает «горячая линия», на
которую жители района могут сообщить о нарушении прав в данной сфере
правоотношений. Обращения принимаются по следующим телефонам «горячей линии»: 3-54-41, 2-38-66, 8-928-855-00-57.

Î ÌÅÐÀÕ ÏÎ ÍÅÄÎÏÓÙÅÍÈÞ
ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ
ÏÐÎßÂËÅÍÈÉ

Под председательством начальника отдела УФСБ в г. Моздоке Э. Тавасиева 19 февраля состоялось совместное заседание районной антитеррористической комиссии при главе
Моздокского района и рабочей группы
оперативного штаба.
На заседании были рассмотрены
меры по недопущению террористических и экстремистских проявлений в
период подготовки и проведения Дня
защитника Отечества и Международного женского дня, противодействию
террористической деятельности членов международных террористических организаций и другие вопросы.
Выступили начальник отдела Центра МВД по борьбе с экстремизмом
А. Гучапшев, заместитель начальника ОМВД С. Лобойко, начальник управления образования Н. Гаспарьянц,
главный специалист ГО МЦРБ В. Хабалонов, глава Садового поселения А.
Никогосян, зам. главы Луковской АМС
И. Стародубцев.
По итогам совещания приняты соответствующие решения.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß ÁÓÄÅÒ
ÏÐÎÕÎÄÈÒÜ È Â ÔÀÏÀÕ

Вакцинация сегодня является одним из приоритетных направлений
деятельности медицинских учреждений. В Северную Осетию поступило
ещё две тысячи комплектов вакцины
от новой коронавирусной инфекции.
А в Моздокском районе проводятся
мероприятия по установке в ФАПах
сельских поселений оборудования для
хранения вакцин, чтобы каждый житель имел возможность привиться, не
выезжая в город. Из некоторых сёл в
Моздок сегодня курсируют автобусы с
бесплатным проездом для желающих
привиться в городской поликлинике.
«Я привил всю свою семью, - заявил
главный врач МЦРБ Азамат Бузоев. –
Считаю, что так должен поступить каждый. В данной вакцине я уверен, слухи
о её вреде или малой эффективности
– беспочвенны».
На сегодня в Моздокском районе привиты без малого 600 человек, около 100
- получили её второй компонент.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÏÝÊ:
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÎÒÌÅÍÈÒÜ

Согласно решению санитарно-противоэпидемической комиссии массо-

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ

вые мероприятия, связанные с празднованием Дня защитника Отечества,
отменены из-за напряжённой эпидемической ситуации в районе. Снижения заболеваемости Covid-19 не наблюдается с ноября прошлого года.

ÑÒÐÎÅÌ È Ñ ÏÅÑÍÅÉ!

Во Владикавказе прошел республиканский фестиваль строя и песни среди отрядов военно-патриотического общественного движения «Юнармия», посвященный Дню защитника
Отечества. В нем приняли участие
девять лучших команд из школ республики. Моздокский район представляли юнармейцы Веселовской
СОШ им. Героя Советского Союза Г.А.
Калоева (директор Ф.Л. Дзебоева).
Юнармейцы продемонстрировали свой
уровень знаний и навыков по общей физической и строевой подготовке, умение
маршировать, исполнять песни и т.д.
Команда СОШ с. Весёлого награждена кубком, комплектом плакатов по
юнармейскому движению для оформления комнаты юнармейца, дипломами и грамотами Министерства образования и науки РСО-Алания, вымпелом
регионального отделения «Юнармии».
Большую работу по подготовке команды юнармейцев проделал руководитель ОБЖ К. Дзарахохов (на сним-

ке). Особая благодарность – майору
Т. Елоеву и сержанту Т. Магомедову
из в/ч 3737.
СОШ с. Веселого – одна из самых
активных школ Моздокского района
в деле патриотического воспитания.
Юные кадеты готовятся к IX республиканскому сбору кадетских классов,
военно-патриотических клубов и объединений, посвящённому памяти Героев РФ, уроженцев РСО-Алания. Мероприятие пройдет на днях в Кировском
районе нашей республики.

БÆРÆГБОН БÆРÆГБОНЫ
ФÆДЫЛ

ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы
Мæздæджы районы хайады сарæзтой,
ног азы цы мадзæлтты архайдзысты,
уыдоны хыгъд. Фарон коронавирусæй
хи хъахъхъæнгæйæ, бирæ адæм
кæм вæййы, ахæм æмбырдтæ нæ
сарæзтой. Фæлæ ирон æвзаджы ахуыргæнджытæ, культурæйы кусджытæ
электрон бастдзинады гæнæнты фæрцы алы бæрæгбоны дæр архайдтой.
Ацы аз низ куы басæттид, уый алкæй
дæр бæргæ фæндид, фæлæ цыфæнды рæстæг дæр нæ бастдзинадæн
халæн нæй.
21 февралы æппæт дунейы
дæр бæрæг кæндзысты мадæлон
æвзаджы бæрæгбон. Хистæрты

номæй арфæтæ кæнæм, мадæлон
æвзаг бахъахъхъæныныл чи архайы,
уыдонæн! Уæ куыстæй уæ зæрдæтæ
куыд райой, нæ кæстæртæ зæлланг
хъæлæстæй нæ мадæлон æвзагыл
æмдзæвгæтæ куыд кæсой, ахæм
амонд нæ уæд!
23 февралы та Уæрæсейы Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы бон бæрæг
кæндзыстæм. Уый канд æфсæддонты
бæрæгбон нæу, фæлæ æппæт нæлгоймæгты бæрæгбон дæр – Лæгты дзуарыл кæй фæдзæхсæм, уыдоны бон.
Хуыцау сын ахæм хъару раттæд, знаг
нæм фæстæмæ фæкæсын дæр куыд
нæ уæнда!

«ÇÎËÎÒÎ» È «ÑÅÐÅÁÐÎ» –
ÍÀØÈÌ ÒßÆÅËÎÀÒËÅÒÀÌ

13 и 14 февраля в городе Дигоре
проходило первенство республики по тяжелой атлетике в категории
«рывок-толчок». В соревнованиях
приняли участие воспитанники А.А.
Качаева. Георгий Скрыльников из
СОШ №8 и София Качаева из СОШ
№3 завоевали «золото»!
Кирилл Гаврилов и Арсен Юсупов из СОШ №8, Тамерлан Томаев
из СОШ села Виноградного и Егор
Качаев из СОШ №3 – достоены серебряных медалей.
Поздравляем чемпионов и призёров!

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ЗАЩ И Т Н И К И ОТЕЧЕС ТВА

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ – «С ГОРДОСТЬЮ МОГУ СКАЗАТЬ,
ЧТО Я МАМА ОФИЦЕРА»
ПАВЕЛ КОРЧАГИН
Из образовательных программ по литературе уже давно исключены многие произведения советского периода, которые признаны
пропагандировавшими советский строй. А ведь почти автобиографическим романом Николая Островского «Как закалялась сталь»
зачитывалось не одно поколение и ныне живущих! Было три экранизации романа: в начале Великой Отечественной войны – в 1942
году, при подъеме разрушенного народного хозяйства – в 1956-м
и в период так называемого развитого социализма – в 1973-м.
Фильмы оказывали свое неоценимое влияние на формирование
гражданственности у молодёжи. Актёр, тогда ещё студент Василий
Лановой после исполнения заглавной роли Павки Корчагина стал
кумиром молодёжи. Но полностью своё отражение роман получил на
телевизионном экране – в шестисерийном фильме, где в героической
роли снялся Владимир Конкин. Сериал, полный трагизма и пафоса,
ежегодно демонстрировали, а песни из него были настоящими отечественными хитами…

В это же время, в 1979 году, в пос. Лунино Пензенской области в семье Корчагиных родился сын. И отец, Владимир
Корчагин, настоял на том, чтобы сына назвали Павлом. Неизвестно, повлиял ли
литературный персонаж Островского на
это решение, но в роду Корчагиных появился реальный человек – тёзка Павки
Корчагина. Он же оказался и первым кадровым военным в родне: после школы
поступил в Пензенский артиллерийский
инженерный институт.
Все помнят, какие это были годы в
нашей стране – вторая половина 90-х!
Престиж армии падал, СССР уже не
существовал, а Российская Федерация только-только укрепляла свой конституционный строй в горячих точках:
с большими жертвами, а главное – с
разочарованиями и депрессивными
настроениями. Чем не трудности для
очередной «закалки стали»?!
Послужной список молодого военного инженера Павла Корчагина начался в
Тверской и Самарской областях на различных должностях. В пос. Бурмакино
Ярославской области Павел Владимирович возглавил базу Военно-морского
флота. А с декабря 2017 года капитан
второго ранга Корчагин – начальник арсенала, расположенного у пос. Советского Моздокского района. Довелось командиру артбазы участвовать в миротворческой операции в составе Вооружённых
сил РФ в Сирии. Павел Владимирович
Корчагин удостоен 16 государственных и
ведомственных наград! Этот факт весьма красноречиво говорит о воинской
службе защитника Отечества.
С большим удовольствием и гордостью
Павел Владимирович рассказывает о своих младших. Племянник Артём Корчагин
пошёл по его стопам: тоже окончил Пензенский артиллерийский инженерный институт и служит в Иркутске. Павел с супругой воспитывают троих детей. Две дочери,
учащиеся школы №108, вступили в ряды
Юнармии. В торжествах принимал непо-

средственное участие и Павел Корчагин.
Он вообще охотно откликается на обращения директора школы №108 Татьяны Брюховецкой и директора Советской
школы Зарины Абаевой. В школе, расположенной на подведомственной ему
территории, кроме отряда Юнармии открылся ещё и кадетский класс, которому
начальник арсенала уделяет постоянное
внимание. Ребят всегда рады видеть в
части: на экскурсиях их знакомят с условиями воинской службы, приглашают на
торжественные построения.
Корчагин очень позитивно отзывается о Моздоке и моздокчанах: бывает в
местных органах власти, решает вопросы с начальником управления образования Нелей Гаспарьянц, сотрудничает со всеми структурами, в том числе
общественными.
Пятилетний сынишк а к омандира
л ю б и т во е н н ы е и г р ы . О те ц , н е с о мненно, вырастит из него защитник а Отечества, чтобы было кому Родину доверить! А мы желаем всем
мирной слу ж бы.
Л. БАЗИЕВА.

Офицера, которому посвящён мой сегодняшний рассказ, знаю, можно сказать, с рождения. Семья Колобековых жила по соседству, мальчик рос на моих глазах.
Впервые увидев юную красавицу Люду с крохотным
сынишкой на руках, подумала: «Боже, она же сама ещё
ребёнок, каково ей будет вырастить из него мужчину?».

Тогда невозможно было разглядеть в Людмиле сильную, целеустремлённую, терпеливую женщину-мать и умного, способного и необычайно ответственного работника. Эти качества проявились позже,
когда мы приняли её на работу в редакцию газеты. Это были тяжёлые
«нулевые», девочка, только-только
окончившая школу, не успела получить образование. Но Людмила быстро училась, без усилий освоила
делопроизводство, компьютерный
набор, вёрстку, в общем, справлялась с любым делом.
Да ладно бы была только работа, но дома ведь ждал маленький
человечек! А самое удивительное
– Люда поступила в вуз во Владикавказе, выбрав юридический
факультет. Училась, естественно,
заочно. Что и говорить, жилось ей
весьма непросто.
Рустам Колобеков дружил с моим внуком, тоже Рустамом, годом
моложе его. У обоих мамы работали в редакции «МВ», и мальчики,
совершенно разные по характеру,
часто бывали вместе. Как водится, играли, спорили, ссорились,
мирились. У них были свои мальчишечьи дела, обид хватало ненадолго. Со временем Людмила, уже
дипломированный юрист, перешла
на работу в районный суд. А вскоре
она с сыном переехала жить в другой микрорайон города. Связи не
то что прервались, но были уже не
столь тесные. Однако о мечте Рустама стать офицером мы знали.
Все мамины переживания позади – сын теперь взрослый, самостоятельный. Офицер! Будучи
курсантом, он по два раза в год
приезжал в Моздок, очень скучал
по маме, бабушке, друзьям. Мы
общались, я знала, что учится он
отлично, знала о некоторых его
намерениях… Но кто лучше мамы
расскажет, как они с сыном шли к
заветной цели?
- Как быстро растут наши дети!
– начала Людмила. – Даже не верится, что сегодня они уже зрелые,
полноценные члены общества. Я
всегда старалась воспитывать сына честным, принципиальным, а
главное – умеющим дружить, ценить людей. И, как банально это
ни звучит, я счастлива, что мой

Ф Ы Д Ы БÆ С Т Æ ХЪАХЪХЪÆ Н Ы Н

НАЦИОНАЛОН ГВАРДИЙЫ РÆНХЪЫТЫ

«Цæмæй дæ балцы рæстæг Уастырджи йæ рахиз базыры бын
бакæна, уый тыххæй галиу фæндагыл ма æрлæуу!» - загъдæуы
ирон æмбисонды. Райгуырæн
хæдзар, сых, хъæу фæсивæды
раст фæндтæ æмæ раст фæндæгтыл куы аразой, уæд алкæмæн йе
стыр цардвæндаг амонд хæссы.
Весёлæйы астæукк аг скъолайы цыппар хъæуы цæрджытæй
бирæ фæлтæртæ ахуыр кодтой.
Зындгонд адæм дзы уыйбæрц рацыд, æмæ сæ алкæуыл дæр ис
хицæн уац ныффыссæн. Фæлæ
уæддæр райгуырæн хъæуты чи
цæры, фыдыуæзæг чи хъахъхъæны, æрвылбон фæллой
чи кæны, уыдон фылдæр сты.
Сæ фарн та хъайтарты сгуыхтдзинæдтæй къаддæр нæу.
Дзокаты хистæр фæлтæрæй
у Александра Яковлевна, Шурæ
йæ хонынц арæхдæр. Æртæ сывæллоны схъомыл кодтой йæ
цардæмбал Цæраимæ сæ хæдзары. Абон та Шурæйы фарсмæ сты йæ фырт Анатолийы
рæ сугъд бинонтæ. Чындз Зæлинæ Мæздæджы рæвдауæндоны хъомылгæнæгæй кусы; чызг
Снежанæ у скъоладзау.
Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы
бæрæгбон æрбахæццæ кæны,
Дзокаты бинонтæй та ныридæгæн
дыууæйæ сты æфсады рæнхъыты.
Д зок аты Анатолий ( къамы)

скъолайы фæстæ
Дзæуджы хъæуы райста
ветеринары дæсныйад.
Кусын нæма ра й дыдта,
афтæмæй йæм æфсадмæ фæсидтысты.
Службæ кодта Мæскуы
æмæ Мæздæджы
æфсæддон хæйтты. Йæ
райгуырæн хъæу тынг
мысыд, æмæ куы сыздæхт, уæд кусынмæ бацыд колхозмæ. Фæлæ
хъæууон хæдзарады
куыстуæттæ хæлдысты,
æмæ æрыгон бинонтæн
сæ царды мадзæлттæ
скъуындæг сты. Уæд Анатолий сфæнд кодта ногæй æфсадмæ бацæуын
æмæ контракт бафыста.
Ныр ууыл цæуы фараст азы. Абон
службæ кæны Уæрæсейы Националон гвардийы рæнхъыты
хистæр прапорщикы цины.
Æхсызгон ын куыд нæ у, йæ
фырт Мурат æфсæддоны фæндаг кæй равзæрста, уый! Абон Дзокаты Мурат та Стъараполы крайы
г. Будённовскы æфсæддон хæйттæй иуы хæссы службæ.
Анатолийы фæлтæр æрбаййæфта, не стыр паддзахад Советон Цæдис куы хæлд, уыцы дуг.
Уæрæсейы хицауад аивта, ног
Конституци сфидар и. Фæлæ райгуырæн бæстæ иу у, æмæ йæ кæд-

сын вырос на Кавказе и ему
не чужды такие понятия, как
уважение к старшим, добрососедство и многое другое. Ещё
шесть лет назад, когда мой ребёнок определялся с выбором
профессии, мне казалось, что
времени на гражданское становление много. А дни, месяцы, годы пролетали. И сегодня
я с гордостью могу сказать: я
мама офицера!
В 2020 году мой мальчик с
красным дипломом окончил
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, военный учебный центр, по двум специальностям: гражданская – «применение и эксплуатация автоматизированных систем специального
назначения»; военная - «эксплуатация и ремонт систем управления
баллистических стратегических ракет и проверочно-пускового оборудования ракетных комплексов наземного оборудования».
- Сложно-то как! И он решил выбрать военную стезю?
- Ну да, мечта же. Учёба в школе
давалась Рустаму легко, поэтому
мы были уверены, что и в вуз его
примут на бюджетное место. Сын
оправдал мои надежды. На первом курсе его выбрали командиром группы. Тогда я поняла: сработало то, что я вложила в сына.
Я не подавала виду, но гордость
распирала меня: как же здорово,
что я не ошиблась в своем мальчике! Примерно с того времени, когда он стал восьмиклассником, я
почувствовала, что у меня в доме
есть мужчина. Летом Рустам старался заработать денег, при этом
не искал лёгкого труда. Сын всегда помогал мне и бабушке по дому.
Подкупало в нём то, что он бывал
откровенен со мной. И, когда случались неприятности, мы вместе
искали пути решения.
- Мне казалось, ты чрезмерно требовательна к Рустаму. Я
не права?
- Я часто задавала себе вопрос,
не слишком ли я строга с сыном.
Но планка уже была задана, и опустить её было бы поблажкой… И
вот в минувшем ноябре (в её день
рождения – прим. авт.), открыв

дверь своей квартиры, я увидела
на пороге мужчину, который выбрал такую замечательную профессию – Родину защищать. И какое же я испытала счастье, что это
мой любимый единственный сын!
…С сентября 2020 года лейтенант Рустам Колобеков, моздокчанин, служит России в городе
Тейково Ивановской области. Его
должность – старший офицер оперативного отделения штаба войсковой части. На мой взгляд, у него блестящее будущее. Возможно,
в первый свой отпуск он приедет
домой уже с невестой. И радость
мамы, бабушки Лиды, дяди Вовы и
всех близких будет беспредельна.
Я вспоминаю своенравного подростка, который не прочь был бы
побегать с другими мальчишками,
пошалить вместо того, чтобы корпеть над домашними заданиями
или выполнять поручения мамы
по дому. Но он делал то, что надо, а не то, что хочется. И я должна высказать своё безграничное
восхищение хрупкой молодой
женщиной, сумевшей добиться
в жизни того, что далеко не всегда удаётся и многим статусным
сильным мужчинам. Людмила Леонидовна вырастила и воспитала
настоящего мужчину. И в сегодняшней публикации последнее
слово должно быть за ней – матерью защитника Отечества:
- Опыт прожитых лет даёт мне
право сказать, что не всё в жизни
получается гладко. Но я так хочу
пожелать тебе, сынок, счастья,
верных и надёжных друзей, любви, добра! Спасибо, что ты у меня
есть, ты сделал меня счастливой!
Св. ТОТОЕВА.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК –
НАШЕ ОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ

Язык любого народа – это подлинная душа нации, живая связь времён
и поколений. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык русской нации, выразитель и хранитель духовной культуры
огромной страны с многовековой историей. Россия по-прежнему остаётся многонациональным федеративным государством. И русский язык
объединяет в единое целое десятки народов, проживающих в России .

дæриддæр хъахъхъæнын хъæуы.
Нæ зынаргъ æфсæддонты
бæрæгбоны хорзæх уæд! Уæ бинонтыл цыфæнды даргъ фæндаджы фæстæ дæр дзæбæхæй
æмбæлут!
АЛЫККОН.
(Анатолий Дзокаев из с. Весёлого служит в рядах Национальной гвардии РФ. Его сын Мурат
– также в рядах защитников
Отечества: служит в Будённовске Ставропольского края.
Пусть служба каждого воина проходит достойно и приводит его
к родному порогу!)

Он является родным для большинства
граждан страны и дипломатическим посредником в межнациональном общении
в целом. Для нас, живущих в России, русский язык – средство общения и воздействия, средство хранения и усвоения знаний, возможность обмениваться опытом,
приобщаться к культурным и научным
мировым достижениям. Можно сказать,
что русский язык – интеллектуальный ресурс России, её национальное богатство.
Столетиями мастера слова, учёные-филологи совершенствовали язык, доводя
его до тонкости, до образцового состояния. И наша прямая обязанность заключается в том, чтобы сохранить его для будущих поколений. «Берегите русский язык,
наш прекрасный русский язык, этот клад,
это достояние…» – призывал великий русский писатель И.С. Тургенев.
Призыв этот звучит актуально, ведь в последние годы наш язык заполонили англицизмы. Все эти «фейки», «хайпы», «мемы»
и другое активно и бездумно используют
любители «модного» словоупотребления.
По разным подсчётам, доля английских заимствований в современной русской речи

составляет до 30%. Разумеется, обмен
лексикой – процесс естественный и неизбежный. Оправданные заимствования позволяют языку развиваться и обогащаться.
Но освоение заимствованных слов и злоупотребление ими (вытеснение из речи
идентичных русских слов) – разные вещи.
Бесконтрольное использование иноязычной лексики ведёт к росту непонимания
между различными социальными группами, наносит урон самобытности русской
речи. Очень точно и эмоционально высказалась по этому поводу заслуженный учитель РФ Валентина Бязырова. В статье
«Чужаки», опубликованной в газете «Северная Осетия», она резюмирует:
Уйдите за кордон свой, чужаки!
У всех – свой путь. У нас – дорога наша!
Пусть льётся в берегах своей реки
Родной язык! Без вас он чище, краше!
Чтобы русский язык сохранил свою неповторимость, нельзя быть равнодушным к тому, как мы пользуемся языком,
как выражаем свои мысли, как ценим
родное слово.
Заслуженный учитель РСО-Алания
С.В. ДЖИДЗАЛОВА.
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ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

РАЗГОВОР С НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНОЙ

Он состоялся в канун Дня защитника Отечества. Казалось
бы, что сложного – найти действующего военнослужащего или
ветерана военной службы в городе, полном воинских частей.
Достойных очень много. Но сразу двое уважаемых мужчин и
воинов Владимир Гречаный и Юрий Свинков обратили моё
внимание на Амира ХАСАНОВА. Он ветеран боевых действий,
ныне в отставке, скромный и простой человек. Я часто видела
его на различных мероприятиях патриотической направленности, он проводит и работу с молодёжью. Но не знала его доблестную биографию. Я рада, что нам удалось поговорить…
Из-за необходимых карантинных
ограничений этот разговор состоялся по телефону. Амир просто, без
прикрас и пафоса, даже как-то буднично рассказал о своём боевом
пути. Будто ничего особенного не
совершал. Просто Амир Хасанович
– душевный человек. У него и поступки, и рассказы о них пропитаны
особым теплом. И это не случайно.
Оказалось, что собеседник сочиняет песни, поёт под аккомпанемент
гитары для себя и друзей на мероприятиях. Такие люди обычно имеют очень тонкую душевную организацию. Поэтому особенно любопытно, как он пережил те ужасы, с которыми ему пришлось столкнуться во
время проведения контртеррористической операции на территории
Северо-Кавказского региона.
Амир Хасанович мог посвятить
себя совершенно другим профессиям: стать артистом, спортсменом или плотником. Но вышло
так, что, будучи военнослужащим,
он смог реализоваться и во всём
вышеперечисленном.
Первым навыкам работы с деревом его обучил отец Хасан Ибрагимович Хасанов. Сам он работал
на буровой установке, мама Маиса
Машуевна была учителем в школе.
Интеллигентная семья жила в Малом Малгобеке, а когда Амиру исполнился год, переехала в Моздок.
Молодой человек окончил СОШ
№5, а затем поступил в ПТУ №13,
где получил профессию плотника-строителя-паркетчика. Амир выбирал профессию с учётом имеющихся навыков. Мечта о деле всей
жизни пришла уже во время учёбы.
Однажды сотрудники из ДОСААФ
пришли в училище и предложили

ребятам попробовать прыгнуть с парашютом. Согласились четверо. Уже на
высоте 900 метров двое отказались.
Амир позволить себе такое не мог. В
самолёте сидели прелестные девушки, они храбро шагнули в пустоту. И он,
кавказский парень, не мог позволить
себе засомневаться. Ощущения, которые юноша получил в полёте, разделили его жизнь на «до» и «после». Теперь он точно знал: небо – его судьба.
- К моменту призыва на срочную
службу у меня на счету было четыре
прыжка, – продолжил повествование
Амир Хасанович. – Я был призван в
76-ю Псковскую воздушно-десантную
дивизию. Командованию понравилось,
что у меня есть опыт прыжков с парашютом, но на мои рапорты об отправке
в разведку отвечали отказом. Сыграл
роль тот факт, что я умею играть на гитаре. Решили, что я должен отстаивать
честь дивизии… в творческой сфере.
Собрали группу музыкантов в клубе
Дома офицеров, назвали ВИА «В тельняшках», и мы стали репетировать. А
потом пошли концерты, конкурсы. На
Всесоюзном телевизионном конкурсе-фестивале «Когда поют солдаты»
наша группа заняла четвёртое место.
Были, конечно, и особые задания, например, командировка в Кировабад…
На гражданке после службы жизнь
оказалась более прозаичной. Нужно
было искать работу. И Амир вспомнил о своём образовании, устроился
плотником на гардинную фабрику. Но
ещё раз удостоверился, что без неба
жизнь его не будет полной. В 1991 году
он поступил в парашютно-десантную
службу 182-го гвардейского бомбардировочного авиационного Севастопольско-Берлинского Краснознаменного полка Дальней авиации. Ему была поручена чрезвычайно ответствен-

ная работа по укладке парашютов. И
выполнял он её очень качественно
- все десантники благополучно приземлялись. А затем Амиру предложили должность спасателя. Начиналась
контртеррористическая операция в
Чечне, и кому-то нужно было вытаскивать раненых бойцов из любых,
даже самых отдалённых и труднодоступных районов, в том числе горных.
Началась учёба. А это не только физическая, но и психологическая подготовка. Вид искалеченных или убитых
солдат и офицеров не должен был
дезориентировать спасателя.
- Скольких вы спасли?
- 33 человека. Кроме того, мы забрали 18 погибших военнослужащих, чтобы родители хотя бы смогли достойно
похоронить своих сыновей. Ещё мы
вывезли из горячей точки прямо перед боем 12 детей. Это случилось на
границе Чечни и Дагестана, в селе, которое находилось прямо на вершине
горы. На одном её склоне была засада
боевиков, на другом – наши десантники. Дети прятались в мечети. Мы с
товарищем выводили их по два человека. Имам принял решение остаться.
Вскоре начался интенсивный обстрел.
Там всё было уничтожено. А мечеть
так и осталась нетронутой…
В 1995 году спасателям по возвра-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

С Ч Е Г О Н АЧ И Н А Е Т С Я Р О Д И Н А ?

В ШКОЛЕ – О СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЯХ

«Скажи мне, кто твой прадед, и о
тебе вспомнит твой правнук», - так
гласит народная мудрость. Но что
мы знаем о корнях своих? Где-где, а
у нас на Кавказе, в Осетии, в нашем
многонациональном районе старшие
всегда были, есть и, надеюсь, будут
в почёте. Их опыт, мудрость всегда
востребованы. И это очень хорошо!
Помню, при поддержке редакции
«Учительской газеты» (я её внештатный корреспондент) мне посчастливилось познакомиться с удивительным человеком – Владимиром Мартышиным, директором Ивановской
сельской школы, что на Ярославщине. В этой небольшой школе ведётся
курс «Твоя родословная». Методика,
учебное пособие разработаны самим
Владимиром Сергеевичем. Представляете, каждый ученик Ивановской
школы знает, что генеалогия – наука
об истории развития рода, и изучает своё генеалогическое древо! Ну
просто вопреки выражению «иваны,
родства не помнящие»! Уроки краеведения здесь начинаются во 2-м классе. Малыши изучают предмет «Моя
семья, село, деревня», узнают историю своей семьи, деревни, соседних
поселений. А уже в следующем классе начинается курс «Борисоглебский
край – в прошлом, настоящем и будущем». В 4-м классе – ещё один предмет «Борисоглебский край – в лицах»,
а далее – «История ростовской земли», «Ярославская губерния», «Русский народ». Предмет «Древо рода»
- составная часть курса «Духовные
традиции русской семьи».
Надо ли говорить, что все эти
предметы стали любимыми для ребят? На вопрос: «Что, по-твоему,

значит «счастье»?» - большинство
ивановских выпускников отвечают:
«Счастье – это крепкая, с хорошими традициями семья!». И каждый
новый гражданин осознает себя
частью большой России; судьба
человека – в судьбе страны.
Ушедший 2020 год знаменателен
на события. Познакомились с новым
словом и понятием «самоизоляция».
Многие отнеслись к этому явлению
сразу, как это уже принято в определённых кругах, негативно. А я считаю,
что это – благо: школьники проводят
много времени дома с родителями,
родственниками. Чем не повод узнать больше о семейных преданиях
и историях, традициях, реликвиях?
Летопись семьи – составная летописи страны, без которой нет патриотизма. В последнем в 2020 году
номере газеты «Северная Осетия»
был опубликован календарь знаменательных дат на 2021 год. Среди
селений-юбиляров указано и Елбаево Моздокского района, которому
исполняется 180 лет. А знают ли сегодняшние жители этого села, в честь
кого оно названо? А как обстоит дело
с краеведением в других населённых
пунктах, откуда и начинается у жителей Родина? Вот недавно вышла в
свет книга нашего поисковика, Почётного гражданина Моздокского района
Махмади Даулетова о селах Кизляр,
Предгорном, об их жителях. В школах
этих сёл, надеюсь, с ней знакомятся. А как в остальных школах: есть
ли связь истории семьи с краеведением? Напишите в районную газету!
А. ПРОКОПОВ,
ветеран педагогического труда,
внешкор.

щении с задания с
раненым на борту поступил приказ найти
и доставить в госпиталь раненых членов
экипажа боевого вертолёта. Как раз того,
который обычно сопровождал спасателей. В этот день он
работал по другому
поручению и был обстрелян, после чего
упал в одном из узких горных ущелий.
Спасательному вертолёту приземлиться
там было невозможно. Пришлось зависнуть в воздухе в 50
метрах от места крушения. До него Амир
шёл пешком. В живых оказались оба
члена экипажа упавшего вертолёта – командир и штурман. И обоих Амиру пришлось нести на себе. Особенно сложно
это было в случае со штурманом:
- Рваная рана живота, компрессионный перелом позвоночника. Пришлось самостоятельно перебинтовать его тело и постараться нести как
можно аккуратнее… В спасательном
вертолёте ждали командир, врач и
второй помощник, который поднял
на лебёдке раненых.
- И они выжили?
- Да, только штурман остался инвалидом-колясочником.
За спа се ни е эки па ж а б о е во го
вертолёта Амир Хасанов получил
медаль Нестерова.
Однажды был обстрелян и упал в
предгорье и вертолёт спасателей.
На борту было 11 человек. Во время падения машины люди получили
множественные переломы.
- Мы буквально свалились друг на
друга. Как только пришли в себя и
осознали, что живы, приняли решение быстро выбираться из вертолёта. В любой момент на нас мог обрушиться шквал огня. С большим трудом мы смогли добраться до ближайшего леса и там дождаться помощи,
которая прибыла через п ол то р а
часа, – рассказал Амир Хасанов.
– А потом мы узнали, что шли по мин-

ному полю. Наверное, Бог решил
сохранить наши жизни за то, что мы
старались сохранить другие…
Амир Хасанович служил спасателем 15 лет, учил этому молодых. А
параллельно, когда была возможность, занимался парашютным спортом и находится в шаге от звания кандидата в мастера спорта. Официально на его счету – 1746 прыжков, но
бывало так, что прыгать приходилось
несколько раз за день, и некоторые
прыжки не были учтены. Если сложить их все, то цифра приблизится к
2000. Самая большая высота, с которой он совершал прыжки, – 4500 метров. Был случай, когда самолёт поднялся на высоту 5000 метров, но некоторым десантникам стало плохо, и
высоту решили снизить.
- Наверное, парашютный спорт
и подарил вам самые счастливые
моменты в жизни?
Не задумываясь, Амир ответил:
- Нет, хотя действительно 1 минута
15 секунд свободного падения – это
счастье. Но гораздо счастливее я
был, когда у нас с женой родился первый ребёнок – дочка Амани. Потом
появились на свет Алина и Рамазан
– ещё два момента счастья!
Амир Хасанов не прыгал с парашютом уже два года. Очень скучает
по небу. Смотрит вверх, и оно словно зовёт его в очередной свободный
полёт. Но сегодня у него есть более
важные дела: он помогает воспитывать троих внучат, самому младшему из которых – 3 месяца, а старшему – 2 года. Как младший в семье,
Амир ухаживает за родителями. Им
сейчас по 90 лет. Так и должен поступать настоящий мужчина: помогать
нуждающимся, любить жену и детей,
заботиться о пожилых родителях.
- Вы никогда не узнавали о судьбе
тех, кого удалось спасти?
- Иногда они сами встречают меня
и спрашивают: «Ты не помнишь меня?». Времени много прошло, и эти
люди сильно изменились. Единственное… – Амир сделал паузу, – мне ещё
снятся страшные сны. Но я стараюсь
гнать от себя тяжёлые мысли.
В декабре за ратную доблесть и боевые заслуги Амир Хасанов получил
ещё одну награду – медаль «Генерал
армии Маргелов». Именно её он считает самой важной в жизни. Потому
что пример Маргелова для Хасанова
и есть пример мужества.
Ю. ЮРОВА.

На территории РСО-Алания с 19 по 26 февраля Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия
по выявлению и пресечению грубых правонарушений, в
том числе сплошные проверки, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, а
также лишенных и не имеющих права управления.
Уважаемые водители, просьба отнестись с пониманием к проведению данных мероприятий , ко-

торые своими целями и задачами ставят сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. По всем поступившим сигналам сотрудники
полиции примут необходимые меры. Сообщить о
нетрезвом водителе можно, позвонив в дежурную
часть ГИБДД МВД по РСО-Алания по телефонам:
(88672) 59-28-30, 59-28-28, а в случае неправомерных действий со стороны сотрудников ДПС можете
обратиться по телефону доверия 8(867-2) 59-46-99.

НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
ПРАВИЛ – ШТРАФ!

К

АЖДУЮ весну работники
противопожарной службы
предупреждают: небольшой костер может стать причиной большой беды. Но случаев возгораний
меньше не становится.
Н е вс е гд а ве с е н н е е с ж и га ние травы и мусора близ домов
проходит бесследно. Зарегистрированы случаи, когда от такого огня горят хозяйственные
постройки и другие строения.
Травяной пал – это настоящее
стихийное бедствие. И всему виной
– опасная и неразумная традиция
поджигать весной сухую траву на
полях, думая при этом: «Как хорошо, быстро убрали прошлогоднюю
траву и удобрили почву золой». А
это не так. Из-за травяных палов
выгорают природные угодья, а на
полях почва становится бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи
гнезда, мелкие млекопитающие,
беспозвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от таких
потерь территория будет не один
десяток лет. Неконтролируемый
пал легко может стать природным
пожаром, добраться до населенно-

го пункта, сжечь сарай или дом, стать
причиной отравления дымом, что особенно опасно для людей с больным
сердцем или страдающих астмой.
Ежегодно по причине сжигания сухой травы страдают садовые домики,
хозяйственные постройки. Забыв о коварстве огня, можно лишиться своего
имущества, дома и даже жизни… Вопреки здравому смыслу люди продолжают вершить эти опасные деяния.
Помните: горение травы, сухостоя
– процесс неуправляемый! Огонь легко может перекинуться на вашу дачу,
дом и другое строение, а продуктами
горения можно легко отравиться.
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по Моздокскому району сообщает: с 1 января 2021 года вступили в силу новые противопожарные правила, которые устанавливают требования,
касающиеся недопущения выжигания сухой травянистой растительности, своевременной уборки мусора,
сухой растительности, запрета на
разведение костров, использования открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных мест, а также сжигания мусора,

травы, листвы и иных отходов.
За несоблюдение данных правил предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4
ч.1 КоАП РФ, что влечет наложение
штрафа на граждан в размере от
2000 до 3000 рублей, на должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей,
на индивидуальных предпринимателей – от 20000 до 30000 рублей,
на юридических лиц – от 150000
до 200000 рублей. В случае, если
нарушение требований пожарной
безопасности повлекло возникновение пожара и уничтожение
или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью
человека, то в соответствии с ч. 6
ст. 20.4 КоАП РФ штраф на граждан накладывается в размере от
4000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 40000 до 50000
рублей; на юридических лиц – от
350000 до 400000 рублей.
Н. ШКОНДА,
старший инспектор ОНД и ПР
по Моздокскому району.
Моздокский местный пожарноспасательный гарнизон.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
18.02.2021 г.
Дата, место и время проведения публичных слушаний:
- Публичные слушания проводятся по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №4, 18 февраля 2021 г., начало – в 15 час. 00 мин.
Вопросы публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления Султаевой М.А. о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0108008:79 общей площадью 560,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Калоева, 31,
находящемся 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. Калоева, 32, – 1,0 м.
2. Рассмотрение заявления Мамедова Р.Х. о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, о предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером15:01:0113006:22 общей площадью
485,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Партизанская, 30,
находящемся в территориальной зоне – «Жилые
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения отступов: от границы смежного земельного участка
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Партизанская, 28, – 1,70 м, со стороны ул. Усанова - 0,0 м, увеличение общей площади объекта под магазин до 228,8 кв. м, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования под магазины (код 4.4)
части земельного участка площадью 130,0 кв. м.
3. Рассмотрение заявления Париновой Л.В. о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0118003:43 общей площадью 1312,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, пер. Кирпичный, 9,
находящемся 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, пер. Кирпичный, 7, - 0,60 м.
4. Рассмотрение заявления Тераваковой С.К.
о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0119003:241 общей площадью 800,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Чернокурова,
8, находящемся 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. Чернокурова,10, - 1,0 м.
5. Рассмотрение заявления Дмитриевой Л.Д.
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером15:01:0121008:223 общей площадью 359,0 кв.
м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Соколовского, 61, находящемся 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. Свердлова, 7 – 0,0
м, со стороны ул. Соколовского - 0,0 м, о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования под магазины (код 4.4) части
земельного участка площадью 40,0 кв. м.
6. Рассмотрение заявления Бевзюк Л.А. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, о предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером15:01:0121022:6 общей площадью
280 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Комсомольская, 61, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны»,
индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», в части уменьшения отступов от границ смежных земельных участков по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Салганюка, 14, – 1,0 м, от красной линии ул. Салганюка – переменный отступ от 1,85 м до 0,0 м, от
земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок ул. Комсомольская,
59, – 1,0 м, со стороны ул. Комсомольской переменный отступ 1,0 м до 3,0 м, о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования под магазины (код 4.4) части земельного
участка площадью 180,7 кв. м.
Инициаторы публичных слушаний: глава
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСОАлания от 27.01.2021 г. №48 «О назначении общественных обсуждений или 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».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
- Информация размещена на официальном сайте Администрации местного самоу-

СПЕЦИА ЛИС Т РЕКОМЕНДУЕТ

ПОЛОЖЕНИЕ С СОРНЯКАМИ
НА ПОСЕВАХ ОЗИМЫХ – ТРЕВОЖНОЕ

В сельскохозяйственном секторе
района идёт трудная повседневная
борьба с последствиями засухи 2020
года. Уместно напомнить: с июня по
декабрь выпало всего 148 мм осадков, а за весь год – половина нормы. Конечно же, подготовка почвы
к посевной и сама посевная были
проведены в поздние сроки. В итоге
большая часть озимых вошла в зиму ослабленной. На многих участках
всходы в срок не появились.
В Моздокском районе всегда наблюдалась активность вредителей,
болезней и сорной растительности.
Текущий год тоже не обещает быть
спокойным в фитосанитарном отношении. Чтобы аграрии смогли
получить урожай с минимальными
потерями, им потребуется приложить немало усилий. Особенно – в
борьбе с сорняками. При наступлении фазы кущения именно защита
от сорняков становится их основной задачей. С ними же на посевах
озимых складывается тревожная
ситуация. Подсчитано, что потери
отдачи гектара озимых культур при
низком уровне засоренности посевов составляют 9-10%, при среднем
уровне – до 20%, а при высоком – до
30%. Но есть и такие сорняки, которые снижают урожайность до 40%.
Много проблем обычно возникает

с уничтожением осота, подмаренника цепкого, харисторы, овсюга, мари
белой, щирицы. Отрицательно повлияли на фитосанитарную обстановку полей финансовые трудности,
снижение количества и качества обработок почвы. Всем сельхозпроизводителям района нужно заблаговременно позаботиться о приобретении гербицидов, чтобы уложиться
с обработками в сроки. Надо успеть
провести химпрополку посевов озимых культур в сжатые сроки, именно в фазу кущения растений. Это
позволит сохранить урожай.
Хотелось бы напомнить нашим
сельхозпроизводителям об эффективности таких гербицидов,
как Биолан-супер, Диален-супер,
Базагран, Торнадо-500, Глифос,
Премиум, Спрут. К их применению
следует относиться предельно внимательно, так как для этого установлены достаточно жёсткие сроки. Отклонение от них может обернуться серьёзными неудачами: или
неэффективностью препарата,
или, что ещё хуже, повреждением
защищаемой культуры.
К. БИГУЛОВА,
главный агроном
Моздокского отдела ФГБУ
«Россельхозцентр»
по РСО-Алания.

правления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru;
- извещение о назначении публичных слушаний опубликовано в средствах массовой информации – газета «Моздокский вестник» от
30.01.2021 г. №9 (16.623);
- извещение о назначении публичных слушаний размещено на информационном стенде по
ул. Комсомольской, 47;
- направлены извещения правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы
с земельными участками, применительно к которым запрашиваются разрешения.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- Комиссия по организации проведения публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Результаты публичных слушаний
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения предоставить :
2.1. Султаевой М.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 15:01:0108008:79 общей
площадью 560,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Калоева,
31, находящемся 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. Калоева, 32, - 1,0 м.
2.2. Мамедову Р.Х. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, разрешение на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером15:01:0113006:22 общей площадью 485,0
кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Партизанская, 30, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны»,
индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», в части уменьшения отступов: от границы смежного земельного участка по адресу:
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Партизанская, 28 – 1,70 м, со стороны ул. Усанова - 0,0 м, увеличение общей площади объекта под магазин до 228,8 кв. м, условно разрешенный вид использования под магазины (код 4.4)
части земельного участка площадью 130,0 кв. м.
2.3. Париновой Л.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке
с кадастровым номером 15:01:0118003:43 общей
площадью 1312,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, пер. Кирпичный, 9, находящемся 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, пер. Кирпичный, 7, - 0,60 м.
2.4. Тераваковой С.К. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 15:01:0119003:241 общей
площадью 800,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Чернокурова, 8, находящемся 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. Чернокурова,10, - 1,0 м.
2.5. Бевзюк Л.А. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, разрешение на условно
разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером15:01:0121022:6 общей площадью 280 кв. м,
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Комсомольская, 61, находящемся
в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», в части уменьшения отступов от границ смежных земельных участков по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Салганюка, 14, – 1,0 м, от красной линии ул. Салганюка – переменный отступ от 1,85 м до 0,0 м, от
земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Комсомольская,
59, – 1,0 м, со стороны ул. Комсомольской переменный отступ 1,0 м до 3,0 м, условно разрешенный вид использования под магазины (код 4.4)
части земельного участка площадью 180,7 кв. м.
3. Рекомендовать главе Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения отказать:
3.1. Дмитриевой Л.Д. в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в предоставлении
на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером15:01:0121008:223 общей площадью 359,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Соколовского,
61, находящемся 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. Свердлова, 7, – 0,0 м, со стороны
ул. Соколовского - 0,0 м, условно разрешенный
вид использования под магазины (код 4.4) части
земельного участка площадью 40,0 кв. м.
Председатель комиссии
З.Б. ДЕМУРОВ.
Заместитель председателя комиссии
Э.Р. ЗАЗДРАВНЫХ.
Секретарь комиссии
Н.З. ТИРОВА.

ДОСТИЖЕНИЯ ЮНЫХ

ОН НЕ СОБИРАЛСЯ СДАВАТЬСЯ

В феврале сразу три воспитанника ДЮСШ «Дзюдо» приняли участие в первенстве России среди юниоров: Захар
Пухаев – по самбо в Армавире, Елизавета Горобец и София
Кузнецова – по дзюдо в Красноярске. Первенство России
– важнейший этап в жизни любого юного спортсмена. Участие или победа в нём – показатель уровня подготовки. На
него попадают только самые сильные спортсмены, причём
не только в районе, республике, но и в федеральном округе. Победители первенства России участвуют в первенстве
Европы, далее – в первенстве мира.
И Захар Пухаев (на снимке слева) был всего в шаге от
завоевания путёвки на столь престижные соревнования.
По сути, ему помешали стечение обстоятельств и непреклонность судейской коллегии. Дело в том, что в финальной схватке Захар от избытка чувств крикнул во время боя,
а судьи приняли это за просьбу об остановке схватки. Сигналом к прекращению поединка обычно служат голосовое оповещение или удар ладонью по полу, если соперник
уложил бойца на татами и лишил его возможности провести контратаку. Прекращать бой в самом разгаре Захар не
собирался, но спор с судьями ни к чему не привёл. Обидная, досадная оплошность помешала парню попасть на
первенство Европы. Ему присудили третье место.
В середине февраля З. Пухаев занял второе место
на чемпионате РСО-Алания по дзюдо среди мужчин и
женщин в весовой категории 100 кг.
Напомним, что Захар является членом юниорской
сборной России по дзюдо и самбо, имеет звание кандидата в мастера спорта. Он уже выполнил программу
мастера спорта, для официального присвоения звания
требуется лишь достижение совершеннолетия.
З. Пухаеву поступило предложение учиться в
школе олимпийского резерва. Пока он рассматривает его, но, скорее всего, свяжет себя с работой в
правоохранительных органах.
Лиза и София на первенстве России выиграли по две

схватки. К сожалению, призовых мест они не заняли. Директор школы «Дзюдо» считает, что могла сказаться перемена часового пояса. Девушки не успели акклиматизироваться. Напомним, что Елизавета Горобец является
членом сборной СКФО по дзюдо.
Спонсором поездок спортсменов выступили ИП В. Богачёв и ИП Ю. Ферхов. Школа благодарит их за содействие развитию дзюдо и самбо в Моздокском районе.
Ю. ЮРОВА.
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Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания №146 от 18. 02. 2020 г.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ (ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ) 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
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,
постановлением Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания от 24.11.2015 г.
№1731 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области архитектуры и градостроительства Администрации местного
самоуправления Моздокского городского
поселения», рассмотрев заявления: Султаевой М.А., Мамедовой Р.Х., Париновой Л.В.,
Тераваковой С.К., Дмитриевой Л.Д., Бевзюк
Л.А. с учетом протокола проведения 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
от 18.02.2021 г. и заключения с рекомендациями комиссии по организации проведения
общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной
деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 18.02.2021 г., постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строи-

тельства, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1 На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0108008:79 общей площадью
560,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Калоева, 31, находящемся 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. Калоева, 32, - 1,0
м, на основании обращения Султаевой М.А.
1.2 На земельном участке с кадастровым
номером15:01:0113006:22 общей площадью
485,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Партизанская,
30, находящемся в территориальной зоне
– «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки», в части
уменьшения отступов: от границы смежного
земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Партизанская, 28, – 1,70 м, со стороны ул. Усанова
- 0,0 м, увеличение общей площади объекта
под магазин до 228,8 кв. м, о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования под магазины (код 4.4) части
земельного участка площадью 130,0 кв. м по
заявлению Мамедова Р.Х.
1.3. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0118003:43 общей площадью 1312,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, пер. Кирпичный, 9, находящемся 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, РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, пер.
Кирпичный, 7, - 0,60 м, на основании обращения Париновой Л.В.
1.4. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0119003:241 общей площадью 800,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Чернокуро-

ПАМЯТЬ

ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА БЫЛА
СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ

Земная жизнь человека, к сожалению, конечна, и никто не в
силах это изменить. Но о достойных людях хранят память их близкие, коллеги, друзья, просто знакомые. К их числу по праву можно
отнести Людмилу Михайловну
БЕЛОУСОВУ, почти 60 лет своей жизни посвятившую обучению
и воспитанию детей.
Свою деятельность в должности
старшей вожатой она начала в родной школе с. Каясула Нефтекумского района Ставрополья в 1961
году. Вожатская работа продолжилась и в средней школе №5 г. Моздока в 1969 – 1971 годах. А затем
она перешла в школу-интернат, где
прошла путь от старшей вожатой
до старшего воспитателя, учителя
русского языка и литературы.
Наша Людмила Михайловна была вдохновенным человеком с горячим сердцем, поэтому легко могла
увлечь своих пионеров интересными делами, а на уроках – занимательными темами. Она учила ребят
не только русскому языку и литературе, давая им глубокие знания, но
старалась прививать им лучшие человеческие качества: доброту, отзывчивость на чужую беду, умение
отстаивать свою позицию…
Людмила не умела быть равнодушной, была готова прийти на
помощь нуждающемуся по первому зову, поддержать словом и делом. Своим оптимизмом и жизнелюбием она заражала всех, кто с

ва, 8, находящемся 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. Чернокурова,10, - 1,0 м, на основании обращения
Тераваковой С.К.
1.5. На земельном участке с кадастровым
номером15:01:0121022:6 общей площадью
280 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Комсомольская,
61, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки», в части
уменьшения отступов от границ смежных земельных участков по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Салганюка, 14, – 1,0 м, от красной линии ул. Салганюка – переменный отступ от 1,85 м до 0,0 м,
от земельного участка по адресу: РФ, РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Комсомольская, 59 – 1,0 м, со стороны ул. Комсомольской переменный отступ 1,0 м до 3,0 м, о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования под магазины
(код 4.4) части земельного участка площадью
180,7 кв. м по заявлению Бевзюк Л.А.
2. Отказать в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
2.1. На земельном участке с кадастровым
номером15:01:0121008:223 общей площадью 359,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Соколовского, 61, находящемся 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. Свердлова,
7, – 0,0 м, со стороны ул. Соколовского - 0,0
м, о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования под мага-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ («кирзавод», ул. Заводская).
Тел. 8(928)0673522.
133

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛБИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143
(ОГРН 312151024200027).
144
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
64

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

ней общался. Детям она была старшим другом, ей верили, делились
бедами и радостями, доверяли свои
тайны. Недаром пионерская организация под её руководством ещё
в советское время дважды удостоилась памятных лент Центрального
комитета комсомола. Людмиле Михайловне было присвоено звание
«Отличник народного просвещения
Российской Федерации».
21 февраля 2020 года наша дорогая Людмила ушла из жизни. Но мы
всегда будем помнить её счастливой
женщиной – женой, матерью, бабушкой. Хочется, чтобы в годовщину со
дня смерти, 21 февраля 2021 года,
люди, знавшие Людмилу Михайловну Белоусову, тоже вместе с нами
вспомнили её добрым словом.
Семья, родственники.

E-mail рекламной службы «МВ»:

mv.reklama@yandex.ru

● БЫКА; ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.
214
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
235
● ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)4805862.
173
● Цветных БРОЙЛЕРОВ; домашних ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)8557143.
120

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
55
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
52

ÏÐÎ×ÅÅ

● КОМПЬЮТЕР (ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс +
принтер + сканер). Привезу вам
домой, установлю. Гарантия –
6 мес. Ц ена– 13900 руб. Тел.
8(910)3689808.
205

ÐÀÇÍÎÅ

● Магазин «Магнит» СДАЁТ в
АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ (ул. Кирова,
2 этаж). Тел. 8(903)4921403.
231
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС.
Тел. 8(928)6865171.
62

зины (код 4.4) части земельного участка площадью 40,0 кв. м, на основании обращения
Дмитриевой Л.Д.
3. Султаевой М.А., Мамедовой Р.Х., Париновой Л.В., Тераваковой С.К., Дмитриевой Л.Д.,
Бевзюк Л.А.:
3.1. Как лицам, заинтересованным в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства, в
предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, опубликовать в
средствах массовой информации данное постановление и заключение о результатах публичных слушаний.
3.2. В случае необходимости подготовки проектной документации согласовать
ее со службами, обеспечивающими инженерно-техническое обеспечение планируемых объектов.
3.3. Привести землеустроительные документы, кадастровые паспорта земельных участков и объектов к апитального
строительства в соответствие с настоящим постановлением.
3.4. Использовать земельные участки
строго в соответствии с соблюдением норм
земельного, градостроительного и природоохранного законодательства, а также информации, указанной в градостроительном
плане земельного участка.
4. Настоящее постановление подлежит
размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.mozdok - osetia.ru.
5. Направить настоящее постановление
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания, ИФНС России по
Моздокскому району РСО-Алания.
И.о. главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

ÓÑËÓÃÈ

● ЖАЛЮЗИ «ЛЮКС» (от 700 руб.
м 2), рулонные ШТОРЫ. Замер,
доставка, установка – БЕСПЛАТНО. Тел. 8(928)9302836 (ОГРН
318151300004363).
176
● ПЕДИКЮР (комбинированный
+ аппаратный), инструмент – стерильный. Маникюр не делаю.
Тел. 8(928)0719404.
203
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2051

● 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).
181
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
162

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
158
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Пер е в о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
66
● Д О СТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
69
● 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).
209
● Д ос т а в к а : П Е С К А , О Т С Е ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ,
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
160
(Окончание – на 6-й стр.)

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров АО «МПМК-3»
АО «МПМК-3» СООБЩАЕТ о ПРОВЕДЕНИИ годового общего собрания
акционеров АО «МПМК-3» в форме СОБРАНИЯ (совместного присутствия)
со следующей ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении
прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании ревизора Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
Дата проведения: 22 марта 2021 г.
Время проведения: 14-00.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 13-00.
Место проведения: г. Моздок, ул. Кирова, 130 (кабинет генерального
директора).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров Общества, составлен по состоянию на 24 февраля 2021 г.
При себе иметь паспорт.
Тел. для справок 3-52-41.
223
Совет директоров АО «МПМК-3».
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

C днём защитника Отечества!

Отправление из Моздока –
в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика –
в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695

ЭКОПЛАСТ

Тел. 8(963)3943289
156

ОГРН 314151029500047

СТУДИЯ МАССАЖА

♦ ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА;
♦ SPA - ПРОЦЕДУРЫ;
♦ ПАРЕНИЕ В КЕДРОВОЙ
БОЧКЕ;
♦ УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА.
♦ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.

134

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
220

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
147
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
91
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
150
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
3-92-48, 8(928)8553898 (ОГРН
307151009200025).
26
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
116

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» – 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН
1021500919736).
60

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ОГРН 304151004400014

ОГРН 3181513000000377

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
138

ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ:

187

Обращаться: Моздокский р-н, с. Киевское.
Тел.: 8(928)9304083, 8(928)9355094.

● В МУП «Моздокские электрические сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 2 и
3 разрядов с опытом работы. Полный рабочий день, соц. пакет. З/п –
согласно штатному расписанию. Обращаться: г. Моздок, ул. Степная, 23.
Тел. 8(867-36) 4-14-15.
226

«INVITRO»

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное интимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление новообразований кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.;
- ортопеды-травматологи (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х., ЧАУСОВ И.Н.;
- хирург АЛИШАЕВ Д.Д.;
● ВСЕ ВИДЫ УЗИ
- терапевт ДЗЕБОЕВА С.Ю.;
● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
ПЦР-тест, антитела IgM,
- онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М.;
- ЭЭГ – ЖУЛАТОВА И.Б.
IgG к COVID-19.

КФХ «ФЕРМЕР»

реализует КУР-несушек.
Бесплатная доставка.

Тел. 8(961)2972338
(ОГРН 312617926800021)

197

● В филиал ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в
Моздокском районе – СЛЕСАРЯ по
эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования. Сдельная оплата труда – от 20 тыс. руб. За
дополнительной информацией обращаться: г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 7.
Тел. 2-45-64.
180
● ВОДИТЕЛЯ категорий «С», «Е».
З / п л а т а – в ы с о к а я . Тел . :
8(918)8393004, 8(928)8643370.
239
44

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

ОГРН 1051500109297

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
88

БАТАГОВА ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.

Обращаться: ул. Шаумяна, 10
(с 9 до 21 час.). Тел. 8(928)0673340.
@relax_studia_massaga.

С территории инкубатора
с 1 апреля 2021 г. БУДЕТ
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРОДАЖА
СУТОЧНОГО МОЛОДНЯКА:
ГУСЯТ (Линда), УТЯТ, ЦЫПЛЯТ.
Цены – ниже рыночных. Оптовикам
– дополнительные скидки.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399
(ОГРН 320151300012161).
126

♦ К ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории

ОГРН 1021500918680

КРЕДИТ.
СКИДКИ.

КУРИНЫЕ – 1000 руб. 1 лоток
УТИНЫЕ, ГУСИНЫЕ,
ИНДЮШИНЫЕ – 1200 руб. 1 лоток.

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
13

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ;

Медицинский центр

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ
●

БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ
ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ:

ÓÑËÓÃÈ

кандидат медицинских наук, врач высшей категории

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

1 марта 2021 г.

(Окончание. Начало – на 5-й стр.)

♦ К УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания,

Прием состоится 26 ФЕВРАЛЯ 2021 г.
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107.
Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.

234

* * *

Мамочка наша, родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!
246
Дети, внуки.

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

106

ОГРН 304151008400028

(ОГРН 308071635700010)

* * *

Поздравляем СВЕТЛАНУ ГЕОРГИЕВНУ СЕМЕНОВУ с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Я желаю, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!
247
С любовью – муж.

217

178

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»

ОГРН 1021500918680

241

Примите поздравления!
Коллектив Моздокского лесничества поздравляет с юбилеем
СВЕТЛАНУ ГЕОРГИЕВНУ СЕМЕНОВУ!
Пусть Ваш чудесный юбилей
Подарит череду прекрасных дней,
Пусть будут в них надежда и любовь,
А счастье дарит радость вновь и вновь!
245

105

206

Д о р о го го п ле м я н н и к а – п о д п о л к о в н и к а
АНАТОЛИЯ БЕГИЕВА поздравляю с ДНЕМ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! Желаю крепкого
здоровья, многих лет счастливой жизни!
251
Тетя Тамара.

8(989)0399149,

ОГРН 1171513004079

Дорогие мужчины – работники Физкультурно-оздоровительного комплекса!
Поздравляем вас с ДНЁМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА! Хотим пожелать вам интересной и уникальной жизни, вечной
молодости, сил и отваги совершать
подвиги. Пусть ваших сердец никогда
не коснется безразличие, а души остаются такими же добрыми и открытыми.
Пусть в ваших семьях царит атмосфера
добра, любви и счастья. Будьте всегда уверены в завтрашнем дне! Процветания вам, уважения, достойной
жизни, терпения и благополучия!
С уважением – женщины 1-й группы
229
«Активное долголетие».

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

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

● ТА КС И « ВОЯ Ж » – ВО Д И ТЕЛЕЙ со своим авто. Тел.:
22-777, 8(928)8605777 (ОГРН
319151300015157).
98
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную машину. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738.
95
От всей души выражаем огромную
благодарность всем родным, сослуживцам, друзьям, коллегам, соседям, разделившим с нами огромное
горе – потерю любимого мужа, отца,
дедушки Белозерова Владимира
Васильевича. Низкий поклон всем
вам и благополучия вашим семьям.
249
Семья Белозеровых.
Коллектив Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, Собрание
представителей муниципального
образования скорбят и выражают искреннее соболезнование Ермаковой
Галине Михайловне, председателю
ТОС№ 5, по поводу кончины ее
250
СУПРУГА.
Выражаем глубокое соболезнование старейшему члену НКО «Русь»
Ермаковой Галине Михайловне в
связи со смертью
МУЖА.
250
НКО «Русь».
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